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Сон соперников 

Действующие лица: 

Первый соперник. 

Второй соперник. 

Женский голос. 

 

Сцена причудливо-фантастическая, «сонная». На ней – женский портрет. 

На сцену выходит Первый соперник с букетом цветов, подходит к портрету. 

 

Первый соперник. 

Я верить счастью своему не смею, 

(Как жаль, что это только снится мне!) 

Я здесь смогу с возлюбленной своею 

Остаться без Него, наедине. 

 (на сцене появляется Второй соперник с букетом цветов) 

Как хорошо, что он мне только снится! 

Как ты посмел испортить чудный сон? 

 

Второй соперник. 

Я?! Это ты посмел в мой сон явиться: 

Я наглостью такою потрясён! 

Я встречи жажду со своей любимой, 

Которая вот-вот придёт сюда. 

А ты, приятель, проходил бы мимо, 

А то здоровью не было бы вреда! 

Хоть это сон, а будет очень больно… 

 

Первый соперник. 

Ха-ха! Мне сон пытался угрожать! 

Нет, наглости его с меня довольно, 

Не стоит сновиденье продолжать. 

 

Второй соперник. 

Каков наглец! Я вне себя от злости! 

Когда б он не был только сном, клянусь: 

Ему бы я переломал все кости… 

Пока же (что поделаешь!) проснусь! 

 

Первый соперник. 

Пора принять решительные меры, 

Пусть мне и неприятен этот путь. 

Исчезнет мой соперник, как химера, 

Когда себя решусь я ущипнуть! 

 

Первый соперник нерешительно выбирает место на руке для щипка. 

 

Второй соперник. 

Ты и во сне остался жалким трусом! 

Щипок – и ты исчезнешь без следа. 

 

Второй соперник щипает себя, ничего не происходит. Первый соперник торжествует. 



 

Первый соперник. 

Ну, что, моё видение, проснулся? 

Дрожи, презренный! Посмотри сюда! 

 

Первый соперник щипает себя, ничего не происходит.  

 

Второй соперник. 

Он здесь ещё? Такого быть не может! 

Не знал я унижения сильней! 

 

Первый соперник. 

Сон слишком крепок у меня, похоже, 

Попробую немножечко больной. 

 

Первый соперник осторожно щипает себя несколько раз. Второй соперник сильно 

щипает себя в разных местах. 

Первый и Второй соперники растеряны. 

 

Первый соперник. 

Выходит, это всё ему приснилось? 

 

Второй соперник. 

Выходит, что приснился я ему? 

 

Первый соперник. 

Я не пойму, как это получилось! 

 

Второй соперник. 

Как это получилось – не пойму! 

 

Женский голос. 

Как наяву достали эти двое –  

Теперь они явились и во сне! 

Ни днём, ни ночью нет от них покоя… 

Похоже, что пора проснуться мне! 

 

Свет гаснет. 


