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Городок по глупости
В кабинете скучает Депутат. Стук в дверь, входит Посетитель.

Посетитель. Здрасьте. Это вы, значит, наш депутат? А я к вам на прием...
Сзади выскакивает и хватает Посетителя за шкирку мордоворот�охранник.

Охранник. Куда прешь?! Стоит на минуту отойти, а они уже лезут…
Депутат (охраннику). Петя, не надо так с народом. Сегодня… Сего�

дня у меня типа прием, вот народ и потянулся. Иди, Петя, иди… (Охран�
ник недовольно уходит, Депутат казенно�весело, типа обаяшка.) Очень
рад вас видеть! Чем могу служить?

Посетитель. Служить? Вы мне?!
Депутат. Ну да! (Фривольно.) Я же слуга народный. Ваш… хе�хе…

избранник.
Посетитель. В каком смысле — мой избранник? Я женат! Моя из�

бранница меня дома ждет…
Депутат. А! Ха�ха! А вы шутник! Ну да ладно… Давайте! (Скорого�

воркой.) Вы же типа пришли со своими нуждами и чаяниями, рассчиты�
вая на типа бескорыстную помощь и теплую типа человеческую поддерж�
ку… Короче, распрягайте, что там у вас…

Посетитель. Так я, в общем�то, с жалобой.
Депутат. Ну, естественно! А с чем же к нам нашему народу еще хо�

дить — только с жалобами! Ха�ха! И на кого жалуетесь?
Посетитель. Нет, я не на кого, а на что. Я пришел пожаловаться 

на глупость.
Депутат. Что�то новенькое! Обычно люди жалуются на ЖКХ, транс�

порт, на местные власти...
Посетитель. Нет! Меня вполне устраивает это самое слово из трех

букв… Ну, ЖКХ… И особенно местные власти… Я пришел жаловаться на
глупость. На свою собственную глупость.

Депутат. На свою глупость?! А почему это вы считаете, что вы
глупы?

Посетитель. Да потому что наше ЖКХ, и особенно местные власти
могут вполне устраивать только полного идиота!.. Только дурака, дебила,
кретина, олигофрена…

Депутат. Я не понял… Так вы что, считаете себя… э�э… дураком?
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Посетитель. А что тут удивительного? Вот вы что, никогда не счита�
ли себя дураком?

Депутат. Я?!. Я — депутат законодательного собрания! Какой же я
дурак, когда я там это… ну, решаю с серьезными людьми даже самые не�
разрешимые вопросы.

Посетитель. Это понятно. Но вот индекс IQ вы себе когда�нибудь из�
меряли? Индекс интеллекта?

Депутат. Еще чего! К нам в законодательное собрание привозили
спецкомпьютер, чтобы измерить интеллект депутатов. Но мы сразу же,
немедленно проголосовали, чтобы его увезли. Единогласно!

Посетитель. Почему?
Депутат. Ну, так он же компьютер! С ним же никакого вопроса не ре�

шишь… Никак же его не заинтересуешь… Ну, чтобы он тебя правильно
оценил… Понимаете?

Посетитель. Не понимаю.
Депутат. Знаете… А вот все�таки видно, что вы дурак! М�да… Вам на�

до не ко мне ходить жаловаться, а к врачам.
Посетитель. К врачам я уже ходил. Один врач послал меня к друго�

му, тот к третьему, третий к четвертому, потом к пятому, тот к шестому,
этот к седьмому...

Депутат. Да я понял, понял. Я ж не дурак какой�нибудь! Ой, извини�
те… И что они сказали?

Посетитель. Говорили разное. Но в одном все врачи были полностью
единодушны.

Депутат. Ну вот видите. А в чем именно?
Посетитель. Каждый взял с меня по тысяче рублей. Врачи�то у нас

не дураки… Ну, в этом смысле. А вот я все время делаю какие�то глупости!
Недавно по глупости не захотел дать денег гаишнику. И сказал, что буду
жаловаться. А он у меня права отобрал.

Депутат. Действительно глупость, на ментов лучше не наезжать! Ес�
ли вы, конечно, не депутат. Между нами… Недавно даже у меня с ними бы�
ли проблемы, еле�еле их порешал.

Посетитель. У вас�то какие могут быть проблемы?
Депутат. Наехал на лежачего полицейского.
Посетитель. Ну и что? Что тут такого — наехал на лежачего поли�

цейского!
Депутат. Так до этого он был стоячий…
Посетитель. Ужас…
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Депутат. Слушайте, а чего вы вообще так переживаете? Наш народ
как говорит? "Дуракам — счастье". А самый умный в русских сказках кто?
Дурак. В наших сказках он даже обычно на царевне женится, становится
представителем, так сказать, правящей элиты.

Посетитель (воспрянув). Вообще�то да! Раз он Иван�дурак, то у него
и деньги, и полцарства, и жена�красавица!

Депутат. Во�во! (С сожалением цыкает.) Правда, это только в рус�
ской сказке. В жизни, если у Ивана�дурака бабки, полцарства и жена�кра�
савица, так он или не дурак…

Посетитель (перебивает). …или не Иван…
Депутат. Ну, ладно. Я, конечно, как человек вас понимаю… Но как де�

путат ничем помочь не могу. Государственный деятель тут, к сожалению,
бессилен. Даже моего масштаба...

Посетитель. А я так надеялся… У вас такое умное лицо… Его даже по
телевизору показывали…

Депутат (самодовольно). Видели меня по телевизору? Когда? Где?
Посетитель. Недавно. Вы на собрании выступали, а какой�то парень

начал бросать в вас яйца.
Депутат (мрачнеет). Черт знает что… И зачем это показывать по

телевизору? Ну вот лично вам это что, понравилось?
Посетитель. Мне?! Да что мне там могло понравиться? Что? Он же

в вас так ни разу и не попал…
Депутат. Так, все! Ничем не могу вам помочь! Хотите, честно?.. Вот

вы, ну, люди, думаете, что мы, депутаты, встречаемся с вами, чтобы вам
чем�то помочь, да?

Посетитель. Ну, не все так думают... А только такие дураки, как я.
Депутат. Ага. Ну, то есть почти все… На самом деле мы с вами встре�

чаемся, чтобы не вам помочь, а себе… Чтобы узнать, что вы о нас думаете.
Посетитель. Что мы думаем, когда вы проноситесь мимо нас с ми�

галками, проходите мимо нас с телохранителями, улетаете от нас на от�
дых под пальмы, получив из нашего же бюджета еще и премию на оздо�
ровление?

Депутат. Ну да! Это же вы в стране хозяин — народ! Вот мы и хотим
узнать, что наш хозяин об этом думает. Не возражает ли он? Доволен ли?..
Короче, все ли пока тихо…

Посетитель. А что я об этом могу думать? (Вздыхает.) Ладно уж. Я
же понимаю, что у вас СПИД.

Депутат. Какой еще у меня СПИД?!
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Посетитель. Ну, СПИД — синдром приобретенного иммунитета де�
путата.

Депутат. А! Ха�ха! Надо будет наших повеселить. (Записывает, по�
вторяя.) Приобретенного иммунитета… Если б вы только знали, сколько
стоит его приобрести… Слушайте, а вы кем работаете? Вам ваша глупость
работать не мешает?

Посетитель. Нет, даже помогает. Без нее я бы и работать не смог.
Депутат. Как это?
Посетитель. Ну, умный человек за десять тысяч учителем бы не ра�

ботал. Глупо это.
Депутат. Да ладно вам! Я же вот работаю депутатом! Думаете, легко

работать депутатом?
Посетитель. А было бы тяжело, вы бы не работали... Вы же не дурак.
Депутат. Более чем. Я вообще в нашей фракции лучший — один за�

меняю 30 депутатов.
Посетитель. Как это?
Депутат (гордо). Это рекорд нашего законодательного собрания. Я за

10 секунд успеваю нажать 30 кнопок для голосования.
Посетитель. М�да… Если бы учителя ходили бы на работу так же, как

депутаты, уже никто не смог бы ни писать законы, ни читать. Ну ладно,
мне пора на работу.

Депутат. Минутку. Как вас записать? (Берет тетрадку.) Я тут народ
в журнал записываю.

Посетитель. А так и запишите. Приходил народ. Велел передать всем
депутатам, чтоб работали. А то он вас уволит. Всех.

Депутат. Во как… А почему же вы тут жаловались на свою собствен�
ную глупость?

Посетитель. А потому, что я за вас голосовал… Да... (Разводит рука�
ми.) Сделал такую глупость…

Уходит, оставляя растерянного Депутата.




