Владимир ТРУХНИН, Ирина ПОЛТОРАК

"Городок" — пятый угол!
От редакции. Недавно Юрию Стоянову и Илье Олейникову исполнилось 110 лет
на двоих. Друзья родились в один день — с разницей в 10 лет. Перевалив вековой рубеж,
они этого как бы и не заметили. А мы желаем им "взять и вторую сотню".
Сегодня Стоянов и Олейников предстают перед нами как персонажи уморитель
ной драмы, развернувшейся на шести дачных сотках.

На 170 миллиардах соток
Драма в 10 актах и без единого действия
Основана на реальных событиях, имевших место в Городке № 160
в 2007 году

Бездействующие лица:
ПРОФЕССОР — профессор%ботаник на пенсии, лет 65. Типичный ботаник.
МУЖЧИНА — человек без определенных занятий, лет 50. Типичный тип.

Акт № 1
Посреди зеленой лужайки на подстилке с нехитрым закусоном располо(
жился простой мужичок. Рядом воткнута в землю лопата — в извечной
войне с ленью здесь явно объявлено перемирие. Мужик жует, с трудом
отмахиваясь от назойливой мухи, вдруг выражение его лица меняется.
М.: Эй, дедуля! Ты что тут бродишь? Это МОЙ участок. Мой!
Неподалеку стоит Профессор — "божий одуванчик" в панамке, с рюкзач(
ком и сачком. Он идет к мужику.
П.: Ваш? Странно... Мне когда%то тут под огород 6 соток выделили.
Раньше приехать все времени не было, а теперь вот вышел на пенсию
и сразу как%то потянуло...
М.: Так это возраст у тебя такой, уже к земле тянет. Только это мои
6 соток. Там (Показывает в сторону.) возле моей развалюхи 6, ну и тут
еще 6.
П.: Погодите, но это мне же тут сотки выделили. По закону... А у вас
документ есть?
М.:
Ха! По закону? А у меня бери выше. (Гордо.) Я их занял
САМОВОЛЬНО! Понял?
П.: Не понял! Вы, видимо, рассчитываете на так называемую дачную
амнистию? Так это не выйдет!
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М.: Не выйдет? Да я уже вышел! И как раз по амнистии. Документ
показать?
П. (несколько струхнув): По амнистии? Ну ладно... Мне и рядом тут
где%нибудь места хватит. (Оглядывается по сторонам.)
М.: Точно, хватит! У меня вот карта. Заброшенной земли — ку%
ча. Выбирай! Сейчас... (Достает из(под закуски карту.) Найдешь се%
бе 6 соток.
П.: А ну%ка, ну%ка... Можно глянуть?
М.: А вот... (Разворачивает карту — это карта России.) Тут этих со%
ток... 170 миллиардов! Должно хватить.

Акт № 2
Мужик жует, продолжая отмахиваться от назойливой мухи,
поднимает голову и снова видит Профессора.
М.: Опа! Чего вернулся, дед? Зачем меня от работы отвлекаешь?
П.: И все%таки это нехорошо — занимать чужие сотки. Можно ска%
зать, вы меня ограбили среди бела дня! Это беспредел! (Сам испугался
своих слов.) Ой...
М.: Зачем такие слова говоришь? А вот если б я тебя ночью в темном
переулке ограбил? Это как?
П. (растерялся от неожиданного вопроса): Э%э... Нет, ну, если ночью,
и в безлюдном месте... Это нормально. А вот так — это уже никуда не го%
дится. Это уже вообще!
М.: Не пыхти! Дед, ну чему ты удивляешься — мало тебя за твою
жизнь грабили? Вот тебе сейчас пенсию назначили?
П.: А как же! Как положено.
М.: И много тебе положено?
П.: Вообще%то, гроши, конечно.
М.: Вот! Разве это не грабеж? Так что же ты не кричишь и в мили%
цию не бежишь? А? (Машет рукой и ловит муху в кулак, говорит, обраща(
ясь к кулаку.) Ну всё, сейчас я тебя прибью... (Профессор в испуге семенит
прочь.)

Акт № 3
Мужик кричит Профессору, который с опаской выглядывает
из(за забора.
М.: Эй, дед! Иди сюда, а? Поболтаем! А то скучно мне тут одному.
П.: А вы один живете? Без жены?
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М.: Да сбежала она, зараза такая.
П.: Понимаю... Это пока вы сидели, да?
М.: Нет, потом уже. Пока я с ее подружкой по югам мотался. Не по%
везло мне с женой.
П.: М%да... Ой, извините, наверное, не совсем деликатно мне было ин%
тересоваться.
М.: Да ладно тебе извиняться. Ты, похоже, единственный человек во
всем мире, кого это вообще интересует.
П.: Да? Ну, а соседи? Соседи у вас как? Хорошие?
М.: Обычные соседи. Нормальные.
П.: Вот! Хоть с соседями вам повезло! В наше время это не всегда
бывает.
М.: Да люди как люди. Как везде! Только вот сильно они мне завидуют.
П.: Вам?!
М.: Ну да. Я же попал под амнистию, а им за убийство еще сидеть
и сидеть...

Акт № 4
П.: Я смотрю, вы копать собрались? Может, я помогу? Заодно разо%
мну старые кости.
Профессор берется за лопату, но не может ее вытащить из земли.
М.: Ты, дед, лучше садись, поболтаем перед работой, как у нас заве%
дено. А земля это ничья, от города же далеко, про нее все и забыли, так что
занимай любой участок.
П.: Неужели забыли? Ну ничего, тут еще такой урожай будет, мы еще
всем покажем!
М. (удивленно смотрит на профессора и качает головой): Дедуля, ты
в какой стране всю жизнь жил? Забыл? Сиди тихо — никому мы ничего
не покажем.
П.: Почему?
М.: Если у нас кому%то что%то кем%то забытое показать, завтра же об
этом вспомнят и отнимут...
П.: Что вы, нет! Сейчас все уже не так. Все поменялось! Завтра ни%
чего не отнимут!
М. (иронично): Ага. То есть пока можно спать спокойно. Отнимут
послезавтра.
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Акт № 5
М.: Садись, дед, угощайся. Слушай, тебя как зовут?
П. (протягивает руку): Извините, я не представился. Профессор
Уткин Ювеналий Аполлинарьевич.
М.: Как?
П.: Можно просто профессор.
М.: Ага. Семенов Василий Дмитриевич. Можно просто Вася.
П. (скороговоркой): Василий, мне как отечественному ученому с ог%
ромным опытом работы с людьми, прежде всего, необходимо задать вам
один важный вопрос, который определит специфику отношений между
нами на ближайшие несколько часов.
М. (офонарев): Чего?
П.: Короче, вы пьете? (Достает из рюкзака бутылку водки.)

Акт № 6
Они сидят на подстилке. Уже выпили по парочке.
П.: Ах, как же хорошо на природе! (Потягивается, лениво.) Ну что,
может, начнем что%нибудь копать%сажать?.. У вас еще одна лопата есть?
М.: Э%э, а еще профессор... Нельзя так! То за одно дело, то за другое.
Мы же еще это дело не закончили. (Показывает полбутылки водки и нали(
вает.) Слушай, а сачок ты зачем взял? Как маленький, ей%богу.
П.: Вы тут, я вижу, телевизор не смотрите. Недавно показывали, как
один гражданин случайно поймал за городом красивейшую бабочку. Про%
славился на всю страну.
М.: М%да. Больше им показывать нечего... А вот я как%то тоже поехал
за город на маевку и там поймал сразу пару красивых бабочек. Правда, по%
том на одной из них мне пришлось жениться...

Акт № 7
Чокнулись, выпили.
М.: Хорошо! Но...
П.: Неужели пора за работу?
М.: Но... душа песни просит.
П.: Замечательно! Наша земля полна талантов!.. Жаль только, что
я лично не пою. Слушаю вас!
М.: Так и я тоже не пою. М%да... А говорите, что наша земля полна
талантов.
П.: Просто, видимо, все таланты уже в ней, в земле... Ха%ха! Наливайте!
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Акт № 8
Мужик вытирает пот со лба.
М.: Фу! Жарко сегодня. Невозможно пить в таких условиях. Но для
нашего человека нет ничего невозможного!
П.: Это все глобальное потепление. Вообще, положение в мире хуже
некуда. Реки загажены, земля загажена, в воздухе черт знает что. Экологи
бьют тревогу!
М.: Кто?
П.: Борцы за природу. Не слышали? Их еще называют зеленые.
М.: А, эти. Так они не только тревогу бьют. Они бьют витрины, ма%
шины и полицейских, я по телику смотрел.
П.: Ну, это за границей. У нас в России такого безобразия нет!
М.: Это верно. У нас реки загажены, земля загажена, в воздухе черт
знает что... Но безобразия нету!

Акт № 9
П. (не вставая с подстилки): Ну, всё! Давайте работать! Руки труда
требуют!
М.: Не, еще не все. (Показывает, что в бутылке еще есть и доливает
остаток.) А ты, профессор, нормальный мужик. Хоть и профессор.
П.: Вы извините, но раз уж мы так по%свойски... А почему вы попали
в тюрьму?
М.: Статья 158, кража. Оказалось, что мы с директором завода вмес%
те воровали — я тырил с завода лампочки, и мне за лампочки дали три го%
да. А директор стырил весь остальной завод.
П.: А ему сколько дали?
М.: А ему за завод дали три миллиона долларов.

Акт № 10
Мужик приносит Профессору лопату.
М.: На! Раз уж тебе так хочется — копай!
Профессор собирается копать, но останавливается, слышны трели птиц,
он поднимает голову.
П.: Знаете, а ведь тут действительно такая природа, что даже ничего
не хочется нарушать, тревожить, ранить эту землю лопатой...
М.: Скажи честно — копать не хочу!
П.: Честно? Ха%ха! Копать не хочу! Хотя вначале эта идея показалась
мне такой привлекательной: природа, лопата, огород...
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М.: Вот ты — видно, что профессор. Очень правильное слово сейчас
сказал — идея! Я вот здесь обитаю и все думаю, чего мне не хватает? Че%
го? Сейчас понял — идеи!
П.: А что если идея такая — построить здесь на этих 6 сотках малень%
кую сказку? А? Хороший сад, огород, колодец, а?
М.: Отличная идея! Очень! Но скажу честно — КОПАТЬ я тоже не
хочу!.. Еще идеи есть?
П.: Сейчас... (Думает.) Есть! Пойти в гастроном!
М.: Гениально! Ты врешь, ты не профессор. Ты академик! Точно!
Они в обнимку уходят, оставляя воткнутые лопаты, слышно,
как они переговариваются.
П.: А на самом деле копать смысл все%таки есть!
М.: Да ну... Разменять жизнь на огурцы? А для души что?
П.: Нет, насчет огурцов я согласен — это нонсенс и бездуховность.
Но вдруг копнем, а там нефть или газ?
М.: А вот это уже пошел серьезный разговор, профессор! Вот тут
надо будет напрячься и поработать так поработать... Но закуски у меня
хватит!
Конец
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