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Посвящается М. А.  - Шульцу на корабле… 

 «ДаМыГоспода» 
То, чего не может быть в принципе, но может произойти в любой момент… 

Действующие лица: 

Священник 
Генерал 
Президент 
Учительница 
Проститутка 
Шулер 

Трюм корабля… слышен монотонный звук не то двигателя, не то – уходящего времени… 
за круглым столом сидит 5 человек… место шестого  пустует… все они играют в 

карты…монотонно, от безделья… забавы ради, веселья для… 

Генерал: Ну что, так и будем молчать, дамыгоспода? ( не дождавшись ответа) так и будем 
молчать, я вас спрашиваю?! 
Учительница: Что вы на меня кричите?! 
Генерал: Я вовсе ни на кого не кричу! Это привычка, командный голос… и я не к вам 
конкретно, обратился. 
Учительница: здесь вам не полигон, Генерал, и мы -  не солдаты…. Здесь собралось 
исключительно порядочное общество! Говорите по тише… 
Генерал: на вашем месте, с вашей то профессией, я бы вообще молчал! Насчет командного 
то голоса… 
Учительница: чем это вам не угодила моя профессия?! Учительницы Физики и 
Математики! 
Генерал: я про командный голос, про тишину и всё такое… не суть. 
Шулер: Я попросил бы вас! Дамы-господа! Помимо вас на этом, с позволения сказать, 
корабле плывут люди! 
Президент: Да уж, тот еще корабль…. И те еще люди…Эта поездка даже мне выйдет в 
целое состояние!!!(обращаясь к Священнику) 
А у вас- то откуда такие -то средства нашлись, а, Святой отец? 
Генерал: нажил в молитве и в посте! 
Президент: молчит… и наши дамы молчат! Молчат дамы и Священник… 
Генерал: уже 6 дней, как плывем, а Святой то наш ни-ни! Как воды в рот набрал или чего 
по крепче, а, святой отец? И Девочка наша, видимо, решила нас игнорировать!2 день, как 
не выходит из своей каюты, класса люкс… одной, госпоже Учительнице в каюте не 
сиделось, не может просуществовать более 45 минут, не сделав хоть одного замечания…. 
Учительница: я, между прочим, здесь сижу! И я всё слышу! 
Генерал: ну вот! Что  я говорил!... Госпожа, как вас там? 
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Учительница: как вас там – это все те, кого вы оставили за бортом, господин Генерал, и 
ещё одна, что заперлась у себя в каюте, а меня зовут Эмма! 
Генерал: Послушайте, милая Эмма, а не хотели бы вы прилечь в своей теплой каюте с 
золотым унитазом и брильянтовым умывальником? 
Учительница: я плохо переношу качку… в каюте мне хуже… 
Генерал: как жаль! Как жаль! Бедная вы бедная! Хм… однако, господин Президент! Вы, 
видимо, были неплохим президентом, раз у ваших Учителей хватает средств на такое 
грандиозное путешествие…. 
Президент: почему это, «были», уж не вы ли, господин Генерал, собрались объявить мне 
импичмент?! 
Генерал: поразмыслите сами, где мы все находимся… слово «были» можно отнести ко 
всем – он был Шулером, он был Священником, она была Учительницей, вы были 
Президентом, я был Генералом, одна только Простигосподи, как была, так и осталась… 
Учительница: а не кажется ли вам странным, дамы-господа, что она уже 2 день не выходит 
из каюты? 
Генерал: жаль, что вы не следуйте её примеру!.. 
Учительница: Да как вы смеете! 
Генерал: так вернёмся к ранее заданному вопросу, как вы оказались на палубе? Откуда у 
простой учительницы такие деньги? 
Шулер: дамы-господа! ну что вы всё про деньги, да про деньги! Давайте, что ли 
поговорим о поэзии, о пагоде, да хоть о 3 способах приготовления китайской лапши! 
Генерал: кому, как ни вам говорить о способах приготовления лапши! Её можно отварить, 
отварить и пережарить, а можно отварить, пережарить и повесить на уши… последний 
способ, как мы уже убедились, за последние 6 дней, ваш самый любимый, господин 
Шулер! 
Шулер: моя фамилия Шульц! 
Президент: хм… забавно звучит – шулер – Шульц! 
Генерал: А вы господин президент, сами -  тот еще Шульц! 
Президент: а у вас есть доказательства, господин Генерал? А может мне напомнить вам 
прошлогоднюю военную компанию, и ваше в ней участие?.. если вы уж решили меня в 
чём-то бездоказательно обвинять… На вашем счету 100 тысяч загубленных солдат… 
Генерал: Я всего лишь, выполнял ваш приказ. В любом военном деле может возникнуть 
перерасход материала. 
Учительница:  по-моему, вы однофамильцы… 
Генерал: по - моему, на корабле начинается бунт!  
Президент: Бюджетники опять бастуют( Президент и Генерал смеются) 
Шулер: Дамы-господа, да прекратите же вы весь этот балаган!  
Президент: а что нам – молчать как это «папа Римский», или корчить из себя невинную 
простоту, как делает мадам Эльвира 
Учительница: во- первых – не мадам, а мадмуазель, во вторых, Эмма! Меня зовут Эмма, 
запомните это имя раз и навсегда!  Это вам  не сытая прежняя жизнь, теперь мы с вами на 
равных правах! 
Президент: то, что вы, одна из 2 женщин на этой палубе, еще не означает, что вы 
становитесь со мной на равных… не забывайтесь…и вообще, очень странно, откуда вы 
здесь взялись… 
Шулер: помнится, на прошлой предвыборной компании, девиз вашей партии звучал, не 
иначе как: «за Равноправие! за Свободу! за Единство общества»! 
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Президент: на этой он звучит также.  Не мне вас учить 4 способу приготовления лапши… 
ведь главное – правильно приготовленный соус… 
Шулер: а я ещё за вас голосовал! 
Президент: спасибо, я оценил ваш выбор… 
Шулер: за равноправие и свободу…. 
Учительница: ага, за единство общества…  
Президент: Святой отец, а вы за кого голосовали?...молчите…. 
Генерал: а они же у нас не голосуют и паспорта не признают…. Они, видите ли, считают, 
что идентификационным кодом можно вызвать дьявола! я разгонял их религиозный 
митинг перед парламентом …. 
Учительница: я смотрю, вы осведомленны о способах вызывания дьявола! 
Господину то Президенту, дьявола то и вызывать не к чему, я смотрю, всё что мог, он ему 
уже продал… 
Шульц: не думаю, чтобы Господин Президент продал ему всё до последней нитки, такие 
как он, снимая со счета все деньги, оставляют пару монет для того, чтобы на них набегали 
проценты… 
(появляется Проститутка…) 
Проститутка: (как будто бы про себя, её никто не слышит) а за окном каюты – облака… 
Шульц: а вот и наша  вторая мадмуазель…мы уже, было, забеспокоились, не случилось ли 
с вами чего… 
Учительница: о чём вы, господин Шульц, все, что с нами могло случиться – уже 
случилось… вы же сами говорили, что шансов, на то, что нас засекут на радаре 
практически нет… запасов еды и воды осталось ровно на 1 день… 
Генерал: первый раз соглашусь со мною горячо любимой Эльвирой – запасы на исходе. 
 Шулер: Мы  будто бы, попали в Бермудский треугольник… компьютера дали сбой, 
отправить сигнал SOS не представляется возможности, и, судя по тому, что с таким 
ценным грузом на борту, как вы, господин Президент, нас до сих пор еще не спасли, нас 
нет на радарах… 
Генерал: да…уж…попали в треугольник…. 
(раздался звук, напоминающий не-то последний вдох, не то всхлип)  
Президент: как на 1 день?! Вы хотите сказать, что через день… нет, вы как хотите, а у 
меня через неделю состоятся выборы, на кампанию которых я потратил 60 млн.$ а вы, 
господин Генерал, поменьше слушайте всяких там Шульцев с их нелепыми теориями про 
Бермудские треугольники! Меня обязательно спасут. 
Учительница: если найдут… 
Президент: Что значит, если найдут?! Меня найдут, конечно, найдут! Я – Президент! 
Шулер: мы пропали с радаров…господин Президент… по-моему, ваша борьба за 
равноправие и единство общества, всё ж таки увенчалась успехом!  
Президент: что вы этим хотите сказать?! Меня, конечно, найдут, на поиски меня брошены 
все силы нашей армии! 
Генерал: вы в этом так уверены, после проведенных вами в прошлом году военных 
реформ? 
Президент: Это были вынужденные меры, господин Генерал! Мне пришлось урезать 
пенсионные пособия  военных на 30%, чтобы спасти бюджет государства! 
Генерал: Считайте, что шансы, что вас найдут, придется урезать на 30%. 
Президент: Не посмеют! 
Генерал: Вы думаете?! 
Президент: Под трибунал!!! 
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Генерал: Тем более… 
Президент: Да как вы!... 
Шулер: (обрывая на полуслове Президента) прекратите, дамыгоспода! Как говориться, 
ставки сделаны, ставок больше нет!... у нас у всех только два варианта…независимо от 
того, кто есть кто…  
Президент: закройте рот! Я не потерплю, чтобы какой-то там Шульц вздумал учить меня 
жизни! 
Проститутка: а за окном каюты…облака… 
Президент: что вы там мелите?! Какие облака? 
Учительница: Какие облака?!. 
Проститутка: белые такие…пушистые такие…как будто бы, снежные облака… 
Учительница: во-первых, снежные облака – серые; во-вторых, мы плывём, а не летим! 
Проститутка: нет, нет, мы именно летим… мы сначала плыли, а потом… полетели… 
Президент: Да она сумасшедшая!!! Несет какой-то бред про облака! 
Генерал: результат стресса, да и к тому же, она 2 дня ничего не ела, сидела, запершись у 
себя в каюте. 
Президент: Ну, в этом она молодец! Сберегла наши продовольственные запасы! Так бы 
дальше там и сидела, я распоряжусь, чтобы ей и дальше ничего не давали, вы же сами 
говорили, что запасов осталось на один день! 
Шульц: Что?! Что вы несете, господин Президент?! Это вы -то распорядитесь, чтобы этой 
девочке не давали ни еды не воды?!  
Президент: В целях экономии… 
Шульц: Это вы- то смеете говорить об экономии? Вы, который сжираете за один день – 
трехдневную норму! Да побойтесь Бога, господин Президент! Эта девочка заслуживает 
жить больше, чем вы! 
Президент: Проститутка – то?! 
Шульц: а даже если и проститутка, то что, хуже вас значит? Да вы сами проститутка, 
только политическая, между прочим, господин Президент! 
Президент: Да я тебя, картежник поганый в порошок сотру! 
Шулер: Боюсь, вам не хватит духу, вы не привыкли ничего делать своими руками! 
Президент: а на это есть господин Генерал!  Я приказываю, господин Генерал, убейте 
господина Шульца! Немедленно!.. 
(слышны только суматошные крики «успокойтесь», «не делайте этого») 
Ну, я жду! Выполняйте, господин Генерал! 
Учительница: Господин Президент, прошу вас, одумайтесь!!! 
Проститутка: не надо! Я не буду ничего есть! Не делайте этого! 
Шулер: Ну что, ваше решение господин Генерал?! 
Президент: Стреляйте! Режьте его, душите – да что хотите, я жду! 
Шулер: ну, я жду, господин Генерал! 
Президент: Что ты медлишь, паскуда! Убей его, я тебе приказываю!!! Если нет, под 
трибунал пущу!!! 
Учительница: не делайте этого, господин Генерал! 
Президент: (ударяет учительницу по Лицу) заткнись, курва! (после этой реплики Генерал 
ударяет Президента по лицу так, что тот теряет сознание) 
После паузы. 
Учительница: вы… вы…это… его…. Того… что ли…. Убили?.. 
Генерал: не думаю… оклемается… 
Шулер: Правильно сделали, господин Генерал… 
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Проститутка: так ему и надо было…вы молодец, господин Генерал! За меня еще никто не 
заступался!.. 
Учительница: как и за меня, спасибо, господин Генерал! 
Генерал: собственно, не за что, я заступался исключительно за себя… ну вот, что я и 
говорил!(Президент приходит в себя) 
Президент: я вас всех уничтожу! 
Шулер: попробуйте… вы один, а нас то побольше будет… вам придется изрядно попотеть! 
Президент: когда выберемся. 
Шулер: вы хотели сказать – если выберемся… 
Президент:  я сказал именно то, что хотел… у меня через неделю предвыборная кампания. 
Генерал: или пышные похороны, да простит меня Бог. 
Президент: не рассчитывайте на свои пышные похороны, я лишаю вас званий, рядовой… 
Генерал: доплывем – увидим…(Президент уходит в свою каюту) 
Учительница: а ещё… приличное общество называется….элита, сливки… 
Шулер: от слова слив… 
Учительница: я всегда за него голосовала…. А жаль… надо было за Социал-Демократов 
Шулер: или за Либералов… или за  Республиканцев, хотя, на мой взгляд, можно 
голосовать хоть за партию Рыболовов или Лесбиянок… результат будет один, 
дамыгоспода…они все играют краплеными. 
Проститутка: а я не за кого не голосую… при любой власти, живется одинаково… 
Учительница: мда… с вашей-то профессией… 
Проститутка: и с вашей -  тоже… 
Генерал: один-один… 
(из каюты выскакивает Президент) 
Президент: там… 
Учительница: Что? 
Президент:…там… 
Шулер: бюджетники бастуют? 
Президент: там… 
Генерал: вражеский флот…ха-ха… 
Президент: там облака… 
Учительница: какие облака? 
Шулер: это у него наверное – из-за недоедания… 
Генерал: голодный приступ…после моего удара кулаком… 
Президент: вы че…го… не п-понимаете?! Она права…девка ваша была права… там 
облака за окном каюты…белые пушистые, сука, облака…черт их дери! 
( все в едином порыве кидаются к иллюминатору  Президента, кроме него, Проститутки и 
Священника) а вы что, Святой Отец? Не пошли смотреть на облака? Боитесь Бога 
узреть… или не узреть…молчите, ну и черт с вами, да простит меня ваш Бог! 
Проститутка: «ваш Бог» а что, существует и такой Бог и сякой? И «ваш» и «наш»? 
(Возвращается Шулер)Шулер: это вы уж лучше спросите у господина Священника… чем 
у господина Президента… 
Президент: у этого «раввина», который 6 дней молчит…  
Шулер: он скорее вам ответит, какой у кого Бог, чем господин Президент… 
Президент: этот «Мулла»? А он то, у него у самого есть? Бог то этот?! Так- то он молчит – 
молчит, а в картишки с вами господин Шулер, играть то не брезгует….(зависла пауза) 
Шулер:  он не играет… и моя фамилия – Шульц… 
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Президент: Да какая разница – Шулер или Шульц, я путаюсь в ваших немецких фамилиях. 
И так понятно, что я имею в виду именно вас! Не играет, говорите…хаха….(возвращаются 
Генерал и Учительница) 
Учительница: там за иллюминатором  действительно облака… 
Генерал: но это же невозможно!.. 
Шулер: и все-таки, это – факт. 
Проститутка: мы уже 2 дня летим, а не плывем… 
Учительница: я не понимаю абсолютно ничего! Этого не может быть! Просто не может! 
Это антинаучно…это вопреки всем законам физики! Корабль не может лететь в небе! 
Просто не- мо-жет! 
Генерал: и, всё таки, он летит…. 
Проститутка: вы же сами только что убедились в этом… 
Учительница: но это антинаучно! 
Шулер: то, что это антинаучно, еще не значит, что не может быть в природе… науку 
придумал человек… а утверждать, что если явление не подпадает ни под один закон 
физики, то его не существует в принципе – всё равно, что утверждать, что человеческому 
пониманию подвластно абсолютно всё. Это было бы слишком самонадеянно…вы так не 
находите? 
Учительница: подумать только….нет… это абсурд! Это галлюцинация!!! 
Шулер: в таком случае, она – массовая! 
Учительница: Подумать только! «Виктория» в небе!...бред! 
Все: «Виктория»? 
Президент: вы хотели сказать «Европа» 
Шулер: «Лас-Вегас»! 
Генерал: круизный лайнер называется  «Вирджиния»!!! 
Проститутка: да что вы! Мы плывём на «Луизе»!!! 
Учительница: о чём это вы? Мы все плывем на «Виктории» 
Шулер: Ничего подобного! Я устраивался в плавучее казино «Лас-Вегас» неделю тому 
назад и лично подписывал контракт с руководством!!!  
Генерал: Ничего подобного! Какой «Лас-Вегас», какая «Виктория» мы все плывём на 
Лайнере «Вирджиния», хотя я уже неделю не могу понять, почему в таком странном 
составе! 
Президент: Что вы говорите?! Какая «Вирджиния»! Лично я плыл на личном судне одного 
моего знакомого миллионера, под названием «Европа» и признаться, то же сильно 
удивился, обнаружив на борту такое странное общество. 
Проститутка: постойте, мы, что не на «Луизе»? 
Учительница: а вас, милочка, не удивило наличие господина Президента и господина 
Генерала на вашей занюханной «Луизе»? 
Проститутка: при моей профессии, меня вряд ли чем-то можно удивить, господин 
Президент и господин Генерал, то же мужчины… 
Учительница: мда… и не поспоришь… 
Президент: это всё – полнейший бред! Я плыву на «Европе», хотя меня то же смущает 
наличие здесь некоторых личностей… но я думал, что мой друг пригласил вас сюда для 
потехи… 
Учительница: Однако же странные, у вас в высшем обществе «потехи»… 
Проститутка: теперь вы надеюсь, уже не спросите, удивляет ли меня что-либо или нет… я 
давно знакома с «потехами» этого вашего «высшего общества»…. По мне  - так одни 
извращенцы и педерасты!  
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Президент: ты бы, девка, прикусила свой длинный язычок! 
Проститутка: а то что?! 
Президент: там видно будет, что… 
Шулер: Господин Президент, перестаньте угрожать людям в будущем времени, это уже 
становится смешно… 
Президент: С тобой- то я с первым разберусь! 
Шулер: вы, сначала выберетесь! Вы же своими глазами видели, где мы с позволения 
сказать «плывем»… 
Президент: Нас рано или поздно засекут! 
Генерал: Засекут и собьют… вы же сами издали указ сбивать неопознанные летающие 
объекты! 
Президент: Не имеют права! Мы же на корабле! 
Генерал: Тем более!!! Лично я бы сбил нас первым! Подумать только – корабль в небе…
точно собьют! От страха… 
Учительница: а где Священник? 
Президент: какой Священник? А… этот, буддистский, как там его… только что был 
здесь… 
Учительница: но его нет…  Пойду поищу его… 
Генерал: Я с вами! 
Учительница: пойдемте, господин Генерал! 
Президент: (им вслед) Может, пошел в каюту смотреть на облака в ожидании Бога… 
Проститутка: на него одна надежда… 
Президент: На Священника то?! 
Проститутка: На Бога… 
Президент: если он, конечно, есть!.. 
Проститутка: у меня есть… 
Президент: в каком месте, девочка? 
Проститутка: (прижимая руки к груди) здесь… 
Президент: что-то только ты о нём не часто вспоминала, обслуживая то клиентов… 
Шулер: по крайней мере, она хотя бы не ставила под сомнение его наличие… 
Президент: а вот ты, Шулц, я смотрю такой правильный… аж тошнит… читаешь мне 
мораль, заступаешься за всех и вся… может ты у нас Священник, а? а не этот ряженный, 
который молчал всю дорогу? А? 
Шулер: Вовсе нет… 
Президент:  а я смотрю, метишь на его место… 
Шулер: в отличие от вас, я не на чьё место никогда не метил и не мечу… 
Президент: вот опять: «в отличие от вас!... а ты же мальчик не сильно от нас то от всех 
отличаешься…. Ты же людей на деньги кидаешь, ты же первоклассный шулер, гад 
картёжник, который обставит любого игрока… да для тебя все люди пешки, а чувства – 
фишки…. Это ты меня жить учить будешь, щенок! Ты? 
Шулер: в таком случае, чем не шулер вы? У меня в руках – карты – у вас – факты. 
Генерал: Священника нигде нет! 
Учительница: мы обсмотрели все каюты, трюм….нет нигде…. 
Генерал: как в воду канул… 
Президент: или по ней ушел, ха-ха… 
Проститутка: не стоит так… это богохульство… 
Президент: и это говорит мне она! 
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Учительница: Ти-ши-на, я сказала!.. Повторяю ещё раз… Священника ни-где нет! Ума не 
приложу, куда бы он мог деться… 
Шулер: что-то вы быстро управились… вы точно всё обсмотрели? 
Генерал:  Так точно! Всё!. Судно небольшое оказалось… 
Президент: вы выходили на палубу, может он там прогуливается? 
Генерал: на палубу выйти нет возможности, произойдет разгерметизация и тогда всё… 
Президент: что значит всё?! 
Учительница: какой вы понятливый, господин Президент – всё – значит всё…. Смерть… 
на той высоте, на которой мы летим, не достаточно кислорода. 
Президент: а вы знаете, на какой высоте мы летим? Вы же говорили, что приборы 
отказали! 
Генерал: Для того, чтобы понять на какой высоте мы летим, достаточно посмотреть из 
иллюминатора… под нами облака…. Этого вполне достаточно… 
Президент: Но Священник же как-то вышел! 
Учительница: С чего вы взяли, что он вышел именно на палубу?! 
Президент: ну он же делся куда-то в конце концов!!! Не испарился же он в воздухе!  
Проститутка: а может и испарился… вдруг, это чудо произошло какое-то… 
Президент: Девочка, хватит, наедятся на чудо, чудес не бывает… да и к тому же, если бы 
Священник с нами не летел и вдруг появился – то это было бы чудо, знак Божий, а тут, как 
видишь наоборот… 
Проститутка: знак Божий… наоборот… 
Президент: Так, прекрати молоть всякую чушь про знаки Божьи, терпеть не могу, пустую 
болтовню! 
Шулер: странно, что ж вы это тогда полезли в политику… 
Президент: ты я смотрю, опять за своё…  
Шулер: вы точно всё обсмотрели?… 
Генерал: не верите нам, идите и посмотрите своими глазами… 
(Шулер уходит, за ним следом Проститутка) Постойте! Я с вами!  
Президент: ну что - ж, в карты, дамыгоспода?.. 

(освещены на сцене только Шулер и Проститутка) 
Проститутка: Господин Шульц.. 
Шулер: что, Ни-я? 
Проститутка: вот только вы меня так и называете «н-и-я», мне нравиться, хотя и нет такого 
имени… 
Шулер: Ан-то-ни-я, Тоня есть, То-то, есть, То-ша, есть, пусть будет и Ния…. Если такого 
нет, то почему же ему не появиться… 
Проститутка: вы такой умный, господин Шульц и самый честный на этом корабле…вы 
просто замечательный – настоящий че-ло-век, господин Шульц… я таких и не встречала… 
среди людей – редко встречаются люди, а вы, господин… 
Шулер: мое имя – Марк. 
Проститутка: господин Марк! 
Шулер: перестань, Ния, я обычный человек.  
Проститутка: нет, вы необычайный человек!!! Только вы, среди всех плывущих, 
относитесь ко мне, как к человеку… вы и господин Священник… который пропал… 
А вы, верите в Бога?.. 
Шулер: а я верю в случай… идемте искать Священника( уходят) 
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(освещен стол, за которым играют в карты оставшиеся) 
Генерал: Забавное дельце… шестерка бубен 
Президент: Да уж, куда там… шестерка пик… 
Учительница: какой-то странный круиз… забираю…хотя… какой у нас козырь? 
Президент: Крестовая масть… 
Генерал: какой круиз? 
Учительница: крестовая дама, крестовый туз, я вышла из игры… круиз?  
Президент: новичкам везет…остались мы с вами , Генерал… да, вы что-то упомянули про 
какой-то там круиз… 
Генерал: Крестовый король, господин Президент – вы в дураках… третий срок подряд… 
Президент: ничего… ещё будут вам погоны, господин Генерал… так что там с круизом? 
Учительница: круиз… Меня наградили за выдающеюся работу и высокие достижения в 
сфере образования, как лучшего учителя года, вот этой вот путевкой на двоих на круизном 
лайнере «Виктория» (показывает путевку) 
Президент: и действительно «Виктория» 
Генерал: «Виктория» странно…странно… 
Учительница: для меня эта поездка казалась каким-то чудом!!! Неделю на лайнере, под 
палящим солнцем… мне то, простой учительнице Физики и Математики, откуда было бы 
взять денег на такую поездку… и тут… Лучший учитель года!...фантастика! 
Генерал: и не говорите… действительно, какая-то фантастика… 
Учительница: Я так радовалась, так радовалась! 
Президент: а где же ваш муж? 
Учительница: Какой муж? 
Президент: ну или любовник? Вы говорили же, что путевка на двоих! 
Генерал: что за бестактность… 
Учительница:  а нету у меня ни мужа не любовника… 
Президент: а ребенок, ну или, в конце – концов, лучшая подружка, какая-нибудь училка 
химии или литературы? 
Учительница: нету у меня никого… я выменяла вторую путевку на добавочную порцию 
еды… 
Президент: ну и это, то же не плохо…. 

(Возвращаются Шулер и Проститутка) 
Шулер: Действительно… никого нет… 
Проститутка: мы обсмотрели всё… 
Генерал: убедились?.. 
Президент: и куда, к черту делся этот батюшка?!..хм.. растворился в воздухе… то-то мне 
запахло серой… 
Проститутка: вы опять!.. 
Учительница: Тишина на борту!  
Президент: Тишина на борту! Вон из класса, а родителей вы моих в школу не вызовите?! 
Я а-те-и-ст! и у нас на борту – демократия! Что хочу – то и говорю… 
Шулер: (учительнице тихо)не слушайте его. И так, дамыгоспода - давайте рассуждать 
логически… 
Президент: Рассуждать логически? По-моему в данном случае, слово Логика вообще 
неуместно! Как можно рассуждать логически, летя над землёй, непонятно где, без 
экипажа, непонятно куда, да ещё и на корабле, да ещё и в таком составе… для начала 
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нужно понять, как мы вообще здесь оказались…неделю ничего путного не могу добиться  
- все несут какой-то бред! 
Учительница: а вы, хоть знаете, где это «Здесь» 
Президент: на данном судне… воздушном, или водном, это уже другой вопрос… вы сами 
нам с господином Генералом только что показывали путевку и билет на круизный лайнер 
«Виктория»… то, что это достоверный факт – сомнений никаких…  каждый из нас 
утверждал, что находится на том или ином судне, и каждый до последнего уверен в своей 
правоте, да и к тому же может предъявить доказательства! Так или не так?! 
Шулер: Всё верно! Вот мой трудовой договор с казино «Лас-Вегас»! 
Проститутка: не могу похвастаться наличием трудового договора… 
Учительница: еще не хватало… 
Проститутка: но я плыла на «Луизе» 
Генерал: а я находился на круизном лайнере «Вирджиния» и могу вас уверить, что его 
площадь превышала в разы площадь энного судна, на котором мы сейчас находимся! 
Президент: оснований не доверять друг – другу у нас нет, хотя и доверять, впрочем, то 
же…  
Шулер: Но  и оснований полагать, что каждый из нас блефует – то же нет… 
Президент: так вот, если предположить, что каждый из нас говорит правду, то возникает 
вопрос, как и зачем мы оказались все вместе здесь… 
Шулер: отчалив от берега, через некоторое время наше казино попало в туман… 
Учительница: и наш лайнер… 
Проститутка: и моя «Луиза» наверно… 
Генерал: и мой крейсер… 
Президент: кстати и моя «Европа» то же оказалась в тумане… на сколько я помню, кто-то 
предполагал, что мы попали в Бермудский треугольник… 
Учительница: да, но мы вовсе не на Бермудах… 
Шулер: возможно треугольники есть не только на Бермудах… 
Учительница: они есть только на Бермудах! Потому они  «Бермудские», а не 
«Средиземноморские» или «Карибские» или какие-нибудь там ещё… 
Шулер: то, что они есть конкретно на Бермудах, никак не опровергает той возможности, 
что они могут быть где-то ещё, к примеру, здесь! Наоборот, их наличие на Бермудах, 
говорит в пользу возможности их наличия здесь! Идем дальше! Когда туман рассеялся, я 
вышел из своей каюты…и встретил вас…так, как я привык к разношерстному обществу, 
работая в казино, меня не сильно смутило наличие вашей честной компании дамы-
господа… даже наличие Священника меня не смутило…. Скорее немного разочаровало… 
хотя и к этому я то же давно привык… (уходит) 
Проститутка: я туман то и не особо заметила, у нас на «Луизе» всегда накурено, я как раз 
отдыхала после вечерней работы… и проснувшись вышла из каюты и встретила вас… 
меня тоже не смутило наличие вас дамы-господа, а Священник, мне показался даже 
забавным… всё время молчал, я подумала, что он какой-то извращенец… только госпожа 
Учительница, меня удивила своим присутствием, но я подумала, мало ли, тётке на 
старости лет захотелось приключений! 
Учительница: какая старость лет! Мне 32 
Все: 32? 
Генерал: по вам не скажешь….извините… 
Учительница: Да! Мне 32! У меня нету ни мужа, ни любовника, ни ребенка, ни подруги 
Химички, НИКОГО у меня нету, даже собаки у меня нету…. У меня есть мои ученики! И 
грамота «Лучшему учителю года» и чертова путевка на двоих!!! Я даже съездить в отпуск 
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не смогла нормально!!! В коем - то веке выбралась отдыхать, да ещё ни куда-нибудь и не 
как-нибудь, а сюда, да ещё и на круизном лайнере «Виктория», и попала в чёртовый 
Бермудский треугольник, хотя даже и рядом не была с Бермудами…. Такая я вот 
счастливица…. И меня смущало абсолютно всё, что здесь происходило!!! Но я так давно 
не выбиралась никуда, что мне было решительно плевать на всё то, что здесь происходит, 
дамы-господа! 
Генерал: В свою очередь я, дамы-господа, добавлю ко всему сказанному всеми вами 
только одно…после того, как рассеялся туман, единственное, что меня смутило – это 
собственно размеры судна… но так, как я накануне вернулся из Африканской 
командировки, я подумал, что видимо мне показалось, что судно было раз в 15 больше… я 
сослался на жару и солнечный удар…  
Президент: После того, как туман рассеялся, я счел даже интересным встретить здесь 
такое разношерстное общество… 
(ощущается толчок)  
Учительница: что это было?.. как будто бы мы наскочили на что-то… 
Генерал: или сели на мель… 
Президент: где? В небе? 
Проститутка: может это айсберг…. 
Президент: давайте соревноваться, кто предложит ещё более оригинальную версию… 
лично мне абсолютно всё равно, что это было, на повестке дня есть всего лишь один 
существенный вопрос: это Священник…(возвращается Шулер) 
Проститутка: да, господин Священник… надо решить, где ещё он может быть… может, 
мы не всё посмотрели… господин Шульц, вы куда-то выходили? 
Шулер: Да, мне показалось, что я слышал чей-то голос. 
Проститутка: вы слышали голос? 
Шулер: нет, мне показалось. Видимо, это ветер. 
Учительница: Надо искать Священника. Может,  он как-то вышел на палубу… и погиб! 
Проститутка: О Господи!.. 
Генерал: Безусловно, его надо найти! Не сошел же он с корабля…надо найти… хотя бы…
тело…(Проститутка и Учительница перекрестились) 
Президент: а зачем, собственно, его искать… 
Шулер: то есть, как это, зачем?! 
Президент: зачем искать этого Священника… всё равно от него толку никакого… а так, 
дамыгоспода, у нас осталась ещё одна лишняя порция… 
Шулер: лишняя порция?! 
Президент: Да, ещё одна добавочная порция еды… нам всем известно, что запасы еды и 
воды заканчиваются завтра… так что я не вижу смысла искать какого-то там 
Священника… 
Шулер: Да как вы можете! 
Учительница: Это невообразимо! 
Генерал: невероятно! 
Проститутка: да вы – чудовище! 
Президент: Сами вы – чудовища… Священник всё равно пропал…. Вы не допускаете 
такую версию, что он пропал сознательно, чтобы сделать благо… пожертвовал собой во 
имя нашего спасения! 
Шулер: Одна порция ничего не решает! 
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Президент: Как знать, как знать… иной раз одна капля воды решает больше чем целый 
Океан… Сегодня вы обвиняете меня в чудовищности, но через 2-3 дня, не говоря уже о 
неделе, мы начнем друг-друга убивать из-за лишней крошки… 
Генерал: Предлагаю делить поровну. 
Учительница: Да как вы можете! 
Президент: дележ «поровну» ничего не даст…порция должна достаться кому-то одному! 
Шулер: И этот «один» вы? 
Президент: возможно… я предлагаю голосование… 
Шулер: фокус с голосованием проходил в вашей прежней жизни, не думаю, что в этот раз, 
голоса «избирателей» окажутся на вашей стороне… 
Президент: но всё-таки… и так? Кто за меня?.. 
Учительница: господин Президент, а почему это мы должны голосовать именно за вас, а 
не вон к примеру – за неё(указывает на Проститутку)… вы должны обосновать наше 
решение… 
Президент: вы хотите, чтобы я ознакомил вас со своей предвыборной «платформой»… 
Шулер: а что! Это будет даже забавно! И так, дамыгоспода, на кону пол кило  картофеля, 
говяжий бифштекс, банка зеленого горошка, филе красной рыбы, 8 кусков ржаного хлеба, 
одно яйцо, стакан кефира, 3 пакетика чая и 8 ложек сахара… Вот так господин 
Президент…если я не ошибаюсь, вы говорили что потратили на предвыборную кампанию 
60 млн. долларов?.... 
Президент: именно так… 
Шулер:  Ну что ж приступим! На кону завтрак, обед и ужин, ценой в 60 млн. долларов! 
Обоснуйте же, почему этот «депутатский мандат» должен попасть именно в ваше 
Президентское брюхо! 
Президент: во- первых – я президент! 
Шулер: а я Шулер, но это ничего не означает! 
Президент: во- вторых, вам всем выгодно, чтобы я жил как можно дольше! 
Учительница: Это почему же?  
Президент: Чем дольше я буду жив, тем больше у вас у всех будет шансов, что нас 
спасут… 
Генерал: не вижу разницы… будете ли вы живым, будете ли вы мертвым, вас всё равно 
будут искать спец.службы и спасатели и в конце концов, надеюсь, найдут…  
Президент: как это, вы не видите разницы?! 
Генерал: очень просто… вас же всё равно будут искать? 
Президент: Непременно! Уже 7 дней ищут! 
Генерал: ну и замечательно! Пусть ищут! Так, а какая нам собственно, разница будете ли 
вы живым или мертвым? Те, кто вас ищут, только обнаружив, поймут в каком вы 
состоянии… для нас даже выгодно, если вы будете мертвы… вы же сами говорите про 
лишний паёк… 
Президент: Это же бесчеловечно… 
Генерал: и чудовищно… но только с вашей позиции… 
Президент: у меня есть последний довод, почему я должен жить… 
Генерал: потому что вы Президент?.. 
Учительница: нет, это был его первый довод… 
Президент: потому что, если нас найдут и обнаружат меня мёртвым, вас всех пустят под 
трибунал! 
Генерал: всё-таки я был прав, первый и последний его доводы – одинаковы. 
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Шулер: и так, ваше решение, дамыгоспода! Кто за то, что Президент должен жить дольше 
нас всех?! (поднимает руку только Президент) 
И так – единогласно… 
Учительница: Точнее: одноголосно… 
Президент: вы же сами потом поплатитесь! Я хотел как лучше для вас! 
Учительница:  все вы, политики так говорите…. Вы считаете, чем богаче ваши дома – тем 
счастливее сироты, чем толще ваши кошельки, тем лучше живут бюджетники… 
Проститутка: чем шире зад, тем уже плечи… 
Учительница: можно и  так сказать… 
Президент: не вижу никакой связи… 
Шулер: зато её видят все остальные… и так! Вы проиграли выборы, господин   экс-
Президент… и второго тура не будет… 
Президент: как знать, как знать… 
Шулер: Дамыгоспода, у нас на корабле демократия, не так ли, г-н Президент?! Поэтому 
предлагаю выставлять свои кандидатуры… 
Проститутка: ой, а можно я! Давно хотелось почувствовать себя президентшею! 
Шулер: конечно можно, у нас свободные нравы и открытое голосование! 
Проститутка: ой, спасибо… мне никогда слова не давали, да я и не сильно- то рвалась… 
ну да, я Проститутка… чего уж там скрывать! Но я, как бы, не хотела ею становиться, 
просто так получилось… что ли…. Я выросла в сиротском приюте, потом оказалась на 
улице, ну кушать мне хотелось просто… нет, ну вы меня, конечно, осуждаете, я вижу…но 
я вот… с 5 лет в церковь хожу… да… меня бабка туда привела…. Она там в хоре пела… 
сын её, папа значит мой женился на другой бабе с двумя детьми, а меня значит, к бабке… а 
мать моя пила….вот… а бабка, значит, в хоре пела, там покойников отпевала, на крестинах 
там, на свадьбах  то же пела, и меня с собою таскала… а кстати, не страшные совсем, 
покойники то… молчат и всё…  я поначалу боялась, а они молчат… и всё… 
Учительница: А можно по короче… 
Проститутка: вы меня простите, дамыгоспода, я речи толкать не умею… а они молчат и 
всё… значит… вот… а потом, бабка моя меня в приют отдала… 
Генерал: При живых то отце и матери!  
Проститутка: она мне телик смотреть запрещала… и вообще, я ей в тягость была… 
Генерал: а отец, почему не забрал, вы же говорите, женился на женщине другой… 
Проститутка: ну да… женился и её детей усыновил… а меня не забрал… а мать пила… 
Генерал: Ну а бабка, что в хоре пела, умерла? 
Проститутка: упаси Бог…. С чего вы взяли? И сейчас поет… 
Генерал: Ужасно… 
Проститутка: да нет, красиво поет… и я пою… сама про себя… я молитвы все почти знаю, 
особенно заупокойные, я тоже с бабкой покойников отпевала...  хотите спою? 
Президент: не надо! 
Учительница: Еще этого не хватало! 
Проститутка: чего вы, я хорошо пою! 
Шулер: давайте лучше заздравную какую-нибудь… 
Проститутка: «молитва о покаянии» Ослаби, оставь, прости, Боже, прегрешения наша, 
вольная и невольная, яже в слове и в деле, яже  во уме и в помышлении: вся нам прости, 
яко Благ и Человеколюбец… 
Президент: Достаточно песнопений! Ещё и о покаянии!  И так, кто за неё (поднимает руку 
только Генерал и Учительница) а вы – Шульц – не оценили вокала?.. о покаянии? «Яко 
благ и человеколюбец»? нет? 
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Шулер: почему же…оценил…но я хочу рассмотреть все кандидатуры…для чистоты 
выбора… 
Учительница: и так…как, кстати, вас зовут? 
Проститутка: Анто-ния… 
Генерал: однако, редкое имя… 
Проститутка: я родилась в день Святого... бабка у меня набожная…. 
Президент: заметно… 
Шулер: и так, Госпоже Антонии досталось 2 голоса, пока она лидирует! Дамыгоспода, кто 
следующий, вы госпожа Учительница или вы, господин Генерал? 
Генерал: Дамы – вперед… 
Шулер: похвально… вы настоящий джентльмен, господин Генерал…до мозга кости… 
Президент: до вывиха челюсти, скорее… 
Генерал: ну тут вы сами напросились… 
Шулер: и так, госпожа Эмма, ваши ставки… 
Генерал: не в карты играем… 
Шулер: как знать… и так…. Прошу… 
Учительница: почему вы должны отдать мне порцию Священника…не знаю, почему…. Я 
просто хочу жить… всё…. Мне добавить нечего… 
 Президент: позвольте! А ради чего ей жить? У неё нет ни мужа, ни любовника, ни 
ребенка, ни щененка, ни даже подруги Химички, у неё есть только, грамота «лучший 
учитель года и её любимая Физика с Математикой! 
Учительница: и мои ученики… я же не на пустом месте стала «учителем года»… они 
любят меня… 
Президент: о чём вы говорите! Они вас терпеть не могут!!! Они вас просто боятся… 
ненавидят и боятся. 
Учительница: нет, они меня любят и уважают! 
Президент: да ни один ребенок не любит учителей! Да они могут вас уважать, почему бы 
им вас не уважать, но втайне, они смеются над вами… 
Учительница: вы…ужасны…. 
Шулер: И так, дамыгоспода, кто за то, чтобы Госпожа учительница получила паёк 
Священника? 
Учительница: мне всего 32 года…(руку поднял Генерал и Проститутка) 
Шулер: дважды голосовать нельзя, господин Генерал, вы уже отдали свой голос Антонии! 
И так, госпожа Эмма – 1 голос! 
Генерал: это не честно! 
Шулер: а по-моему как раз наоборот… не честно голосовать дважды… и так – господин 
Генерал… 
Генерал: а  я снимаю свою кандидатуру с вашего нелепого голосования, и отдаю свой паёк 
Эмме… 
Учительница: что вы! Так же нельзя! 
Шулер: Это в корне меняет дело! Эмма и Антония – два-два! Они проходят во второй тур 
голосования! 
Учительница: а как же вы, господин Шульц? 
Шулер: я и господин Президент – автоматически выбываем из игры! 
Президент: но вы так и не отдали никому свой голос… 
Шулер: но и себе я его то же не оставил… я воздержался… 
Учительница: я думаю, что с моей стороны будет несправедливо участвовать в 
голосовании.. и еще чего доброго взять 3 порции…. 
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Президент: да уж, куда там… 
Учительница: пусть будет Антония! 
Проститутка: нет, я не согласна! Пусть будет госпожа Эмма… мне неудобно…. 
Учительница: нет, так не пойдет… решайте вы… 
Шулер: пусть нас всех рассудит случай! 
Генерал: вы это о чем, господин Шульц? Предлагаете нам тянуть жребий? 
Шулер: что-то вроде того… прелагаю нам всем сыграть в карты… 
Президент: да ты ж обставишь нас всех в один присест! 
Шулер: Даю слово, что мои профессиональные навыки не будут пущены в ход… 
Генерал: поклянитесь! 
Шулер: Клянусь своим именем. 
Президент: Ха.. 
Учительница: лично у меня нет оснований не доверять господину Шульцу… за 7 
последних дней он показал себя, как человек высшей степени порядочности… 
Президент: да уж, в высшей степени… 
Учительница: особенно в сравнении с вами… 
Президент: ах так! Карты – значит – карты! 
(все садятся за стол, Шулер раздает карты) 
Генерал: во что играем? В покер? 
Шулер: играем в «Дурака» я же обещал вам, не проявлять свои проф. Навыки в деле… 
А тут у каждого шансы равны… 
Президент: остаться в Дураках… 
Шулер: и так… козырь… 
Президент: Пика! 
Шулер : нет… чирва… у меня 6, я хожу….кройте… 
(идет игра, выигрывает Генерал) 
Генерал: я выиграл… забавно… но это будет с моей стороны совершенно некрасиво 
давайте еще раз… я ставлю на кон свой паёк и паёк Священника… 
Учительница и Проститутка: какой вы джентльмен! 
Президент: я тоже ставлю на кон свой паёк! 
Учительница: от вас мы такого не ожидали! А давайте не в дурака, а во что-нибудь другое! 
Генерал: В покер! 
Шулер: хм… а вы – азартны, господин Генерал! 
Генерал: а что, дамы-господа! Гулять так, гулять!!! Мало ли, сколько нам осталось… 
Президент: замолчите… 
Учительница: В покер! Ну, давайте в покер…хоть я и не умею… 
Шулер: я вас научу…(объясняет правила, раздает карты) и так! Ваши ставки! 
Президент: я ставлю банку зеленого горошка… с детства его терпеть не могу… 
Шулер: вы же собирались ставить весь паек… 
Президент: мало ли, что я собирался ставить… пока – банку зеленого горошка. 
Шулер: ваши ставки, дамыгоспода! 
Учительница: весь набор завтрака… 
Шулер: смело… 
Проститутка: завтрак и обед 
Шулер: замечательно… 
Президент: а ваша ставка, господин Шульц? 
Шулер: ставлю обед и ужин… 
Генерал: ставлю весь паек!(слышны восхищенные возгласы женщин) 
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Шулер: однако… 
(идет игра) 
Шулер: и так… госпожа учительница…. Вы выиграли…  
Президент:(иронизируя) ага, гороховый флэш-рояль! 
Шулер:…. Поздравляем… 
Учительница: не может быть!!! Я же никогда ничего не выигрывала!!!! 
Президент: а как же 2 билета в бермудский треугольник?! 
Генерал: а давайте, сыграем по крупному… была бы здесь рулетка… 
Шулер: что ж, давайте в импровизированную рулетку… 
Президент: и как же вы в неё собираетесь собственно играть? 
Генерал: а мы расположим 10 карт по кругу красной и черной масти – через одну от 6 до 
10 червовой масти и аналогичное количество карт пиковой масти вместо зеро – будет 
джокер… 
Президент: и кто же выиграет в случае джокера-зеро – обычно в данном случае 
выигрывает казино? 
Шулер: давайте, в случае зеро – выигрываю я… 
Президент: дамы-господа, не советую вам идти на поводу у этого мальчишки… 
Шулер: от чего же, дамыгоспода! Я гарантирую полную прозрачность и честность! 
Рулетка – это же воля случая – шансы у всех равны! 
Генерал: а давайте! Я согласен!  Ставлю на 6 красное! 
Проститутка: 10 черное! 
Учительница: 7 с красными сердечками! 
Президент: хах…. 
Шулер: а вы – не играете, господин Президент? 
Учительница: (тихо) слабак… 
Президент: ну ладно.. хотя я вас предупредил, дамы-господа… 9 пика! 
Шулер: ставки сделаны – ставок больше нет!... 
 а судьбу решит мой перочинный нож… на какую карту укажет остреё, та ставка и 
выиграла… 
Президент: Позвольте, крутану нож я… для чистоты эксперимента… а то мало ли какой у 
вас там нож волшебный.. 
Шулер:  самый обыкновенный… я им консервы вскрывал… впрочем, как хотите… 
Учительница: а чего это сразу вы, господин Президент?! Это сделаю я! (остриё ножа 
указывает на 8 красное) 
Шулер: 8 красное – ничья! 
Президент: хватит испытывать судьбу! Делим пополам этот ваш зеленый горошек с 3 
пакетиками чая и всё! 
Учительница: от чего же, продолжаем! Я всю жизнь себе во всем отказывала, в одежде, в 
еде, в мужчинах, наконец! Теперь мне нечего терять!(Целует Генерала) Фиг вам, а не 
горошек! Всю страну объел, теперь мой горошек требует! 
Проститутка: (крутит нож)чего это ваш, может мой! опять 8 красное… 
Президент: пора прекращать это безобразие… 
Генерал: 7 черное…хм… 
Шулер: и так моя очередь…( остриё ножа указывает на джокера. Воцаряется всеобщее 
молчание) и так, дамыгоспода. Всё было честно, выиграл я.  Что означает - ваши порции 
теперь – мои… и жить на этом корабле дольше всех буду я… Что? Каково? А?! Дамы-
господа… Как вам такой поворот? Да, вы господа, а я – нет, я для вас шулер, картежник. 
Всю жизнь вы – дамы-господа смотрели на меня свысока… На мальчика без образования, 
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без имени и рода. Я вырос в нищете… среди побоев и грязных бутылок…я видел, как мой 
отец избил до смерти мою мать и сел за решетку. И я остался один в развалившемся доме, 
маленький мальчик, забившийся под кровать… я видел самое дно, такое дно, до которого 
не достанет ни один ваш якорь… и вот тогда, в свои 10 лет, в последний вечер в своем 
доме, перед тем, как меня забрали в приют, я лежал на полу на кухне у  разбитой плиты 
кишащей тараканами, и сквозь дырку в крыше  считал звезды. Нет, не звезды, насмешки я 
считал. Ваши насмешки дамы-господа, ваши насмешки… и тогда, я сказал себе, что когда-
нибудь придет мой час, мой счастливый случай и тогда вы будете считать мои звезды.  И 
вот он, мой час настал, теперь я смотрю на вас свысока… Ха…Нет, вы бы видели себя со 
стороны… вы бы видели, свои звериные лица! Дамы-господа… сливки общества… а 
деретесь за банку зеленого горошка, которой по сути уже нет…как последние скоты.  Я 
уничтожил паек Священника…  
Учительница: как вы могли… 
Шулер: Я уничтожил паек Священника, практически сразу, как тот пропал. Я хотел 
посмотреть, как вы, дамы-господа, будете убивать друг-друга из-за последней крошки. 
Какие же вы все жалкие и смешные… и как вы все хотите жить… 
Президент: (истерически крича) Я же говорил, я всем вам говорил, что он подонок!  Ты за 
все поплатишься! ( хватает нож, бросается на Шулера) 
Проститутка: не трогайте его!  
Шулер: Ния!( Проститутка заслоняет собой Шулера, Президент ударяет ножом 
Проститутку, Генерал отбирает нож у Президента, Шулер и Учительница в оцепенении 
склоняются над телом) 
Проститутка: Гос-подин Священник.. это вы… вы вер-нулись, как светло… как хорошо… 
Ма-арк…(умирает) 
(Появляется Священник. Но только на его шее теперь перевернутый крест. Все при виде 
его погружаются в оцепенение. Слышно, как заработали приборы…  видимо, корабль 
прибыл на место назначения… затемнение. Занавес.) 

(Конец) 
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