Владимир Трухнин, Ирина Полторак

«Городок» – пятый угол!
Городок с удовольствием
Дверь в комнате обычной квартиры, в нее стучат,
дверь приоткрывается и заглядывает голова Соседа.
Сосед: Виктор Иваныч, вы здесь?
Голос Хозяина: Пока еще здесь…
Сосед смотрит куда-то вверх, явно видит
что-то необычайное. У него удивленно вытягивается лицо,
он входит в комнату.
Сосед: Что это тут происходит, я не понял?
Хозяин стоит на табуретке под люстрой, с люстры свисает
петля, он примеряется засунуть в петлю голову.
Хозяин (с горькой иронией): А на что это похоже?
Сосед: А-а… Э-э… (Подходит ближе, с сомнением-надеждой.)
Люстру вешаете?
Хозяин (горько): Господи, люстру-то за что вешать, что она
мне плохого сделала… (Примеряет петлю – маловата, но он пытается все же просунуть голову.) Ч-черт…
Сосед (обходя его вокруг, задумчиво): Нет, не выйдет, петлю
надо сделать побольше… (Спохватывается.) То есть я хотел сказать – а ну слезайте!
Хозяин:
Зачем? Человек создан для счастья! Для радости
и удовольствий! А я от этой жизни ничего такого не получаю!
Ни работа, ни жена, ни новости – мне никакого удовольствия не
доставляют! Поэтому я вешаюсь! Поняли?
Сосед: Я понял. Вы вешаетесь… И вы думаете, что это доставит вам удовольствие?
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Хозяин: А вам бы все шуточки шутить… Ну, счастливо вам
оставаться!
Сосед:
Подождите, Виктор Иваныч, ну нельзя, нельзя же так сразу. Я убежден, что можно найти хоть какое-то
удовольствие даже в нашей с вами жизни! (На секунду задумывается.) Ну, если, конечно, сильно постараться… Если
очень сильно.
Хозяин: А вы думаете, это я сразу? Да я всю жизнь был оптимистом! А теперь понял – каким же я был идиотом! Но сегодня
я перестал им быть! Всё!
Сосед: Ну вот! Значит все не так плохо! Вы думаете, что перестали быть идиотом, да? (Тот кивает.) Значит, вы и сейчас оптимист!
Хозяин: Спасибо на добром слове. Как удачно, что вы зашли.
Мне как раз хотелось напоследок немного потрындеть. Ну, а теперь до свиданья! (Показывает пальцем вверх.)
Сосед: Тьфу-тьфу-тьфу, надеюсь, не до скорого. Подождите,
Виктор Иваныч, дорогой мой, я уверен – все в вашей жизни еще
будет хорошо. Слезайте и поговорим спокойно.
Хозяин: Не слезу.
Сосед: Но вам же так будет удобнее.
Хозяин: Не слезу. Мне и тут хорошо.
Сосед: Ну вот, смотрите, постепенно все налаживается – уже
есть место, где вам хорошо!
Хозяин: А сейчас станет еще лучше. Последний вдох, а выдоха уже не будет… (Делает глубокий вдох.)
Сосед: Стойте! Вам придется все-таки слезть на минутку –
надо же хоть записку оставить. Ну, в смысле «В моей смерти прошу никого не винить».
Хозяин (выдыхает): А я написал. Вон она на столе лежит.
Сосед: Вот это вы очень правильно сделали! Знаете, если
бы не было записки, вашу жену могли арестовать и посадить. Ну,
за доведение до самоубийства, есть такая статья.
Хозяин: Вы думаете, могли бы?
Сосед: И не сомневайтесь! У нас это запросто.
Хозяин: Подайте-ка мне записку, пожалуйста.
Сосед подает, Хозяин ее рвет.
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Сосед:
Что вы делаете?! Я же сказал: вашу жену могут
посадить!
Хозяин: Вот именно!.. Ха-ха! Не могу отказать себе в таком
удовольствии… Ну, всего вам доброго, я пошел.
Сосед: Стойте! Может, это вам только кажется, что жизнь
лишена удовольствия? Ведь жизнь всегда хуже, чем хочется…
Но лучше, чем кажется!
Хозяин: Ничего мне не кажется. Вам бы мою пенсию.
Сосед: Ну нельзя же все мерить деньгами!
Хозяин: А я деньгами уже давно ничего не меряю.
Сосед: И правильно! Потому что для вас важнее духовные
ценности!
Хозяин: Нет. Потому что мне уже давно нечем мерить.
Сосед: Слушайте, а давайте лучше завтра в электричку – и на
рыбалку, а?
Хозяин: Да вы что?! Если я завтра утром поеду на рыбалку,
то вечером жена меня убьет.
Сосед: О! Так зачем вам, скажите, сегодня морочиться с этим
дурацким повешением, когда завтра придет жена и спокойненько, аккуратненько, без всех этих мучений вас убьет…
Хозяин:
Нет, лучше уж я лишу ее такого удовольствия…
Ну вот, сейчас брошу последний взгляд на мир и скажу ему
гудбай!
Сосед: И очень не вовремя вы собрались вешаться. Скоро
очередной чемпионат по футболу, наша сборная будет играть.
Хозяин: То есть вы хотите сказать, что вот после чемпионата
будет как раз вовремя?
Сосед: Нет, я как раз надеюсь на… на… э… (Безнадежно машет рукой.) И вообще, впереди много хорошего! Политики обещают, что завтра будет лучше, чем вчера!.. Сказки, конечно, но хочется верить.
Хозяин: А я верю! Верю! Меня только смущает одна маленькая деталь…
Сосед: Какая?
Хозяин: Вчера они говорили то же самое про сегодня… Ну,
всё! Не поминайте лихом! И простите меня, я вам, кажется, должен 300 рублей…
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Сосед: Стойте! Идея! А давайте поспорим, что если вы повеситесь, то тогда я выиграл, а если не повеситесь – то вы. На деньги! Ну… скажем, на две копейки!
Хозяин: Почему это всего на две копейки?
Сосед: Так все говорят, что вы даже за копейку готовы удавиться. Значит, не удавиться за две копейки – это уж вы точно будете готовы.
Хозяин: Нет, две копейки мало. Я на мыло для веревки больше потратил. Давайте, вот я вам должен триста рублей, да? Вот
на триста и поспорим.
Сосед: То есть вы мне просто не будете ничего должны? (Чешет репу.) Я, вообще-то, к вам как раз за долгом пришел… Ну да
ладно, спорим на триста рублей! Идет?
Хозяин: Стоп… А у вас с собой еще деньги есть?
Сосед: Ну… Ну есть сто рублей.
Хозяин: О! Тогда спорим на четыреста! Идет, да? (Тот машет
рукой.) Все! (Спрыгивает.) Я выиграл! Давайте сотню, и я вам ничего не должен. Я выиграл! (Берет сотню.) Выиграл!
Сосед (несколько огорченно): Ну вот, видите, все-таки бывают
в жизни удовольствия… Только, я вас прошу, веревочку эту отдайте мне, а? А то вдруг вам опять покажется, что все плохо…
Хозяин: Не-не! Спасибо, все уже очень хорошо! Всего доброго! (Выпроваживает его.)
Сосед: Но почему?
Хозяин: Потому! (Закрывает за ним дверь.) Потому что сейчас другой сосед за долгом придет.

