Владимир Трухнин, Ирина Полторак

«Городок» – пятый угол!
Городок для общей пользы
Утром по аллее парка бежит Мужчина в спортивном костюме.
Его останавливает уже слегка поддатый Субъект
затрапезного вида с саженцем дерева в руках.
Субъект.
Стойте! Товарищ! Можно к вам обратиться как
к гражданину?
Мужчина. В каком смысле?
Субъект. В самом высоком. В гражданском… Вот вы зачем
тут бегаете?
Мужчина. Ну как… Бег полезен! И кислородом подышать – тоже польза. (Шумно пару раз делает вдох носом, выдох ртом.)
Субъект.
Это вы делаете для вашей личной пользы, да?
Каждое утро! А для общей пользы что вы делаете? Кислород-то,
он, между прочим, общий. А вы им, извините, дышите… Через ваш
личный нос, через ваш личный рот…
Мужчина. Послушайте, а вы, собственно, кто?
Субъект. Я – гражданин! И думаю не о своей пользе, а об
общей! Каждое утро! И я предлагаю вам посадить дерево. Чтоб
давало кислород всем. У меня тут все наготове.
Мужчина. Хм… Действительно, почему бы и не посадить?
Для общей пользы.
Субъект. Согласны? Тогда держите! (Дает саженец.) С вас
триста рублей.
Мужчина. Ага… И это называется для общей пользы? А триста рублей, значит, вам?
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Субъект. Да! Каждое утро я безвозмездно работаю для общей
пользы. Но потом люблю вкусненько пообедать!.. Ну, тоже, извините, через рот…
Они идут вглубь парка. Вдруг Субъект останавливается.
Субъект. Слушайте, а может, вы не будете себя утруждать, а?
Свое время тратить?
Мужчина. Как это?
Субъект. Я за вас это дерево могу посадить! Мне обычно дают
еще 300 рублей за работу для общей пользы и бегут себе дальше
по своим личным делам… Я посажу. Честно!
Мужчина. Нет, я должен сам… Но какой вы честный, благородный человек! А мне вначале показалось, что вы аферист. Сори.
Сейчас столько аферистов – примеры, ну, на каждом шагу!
Субъект. Да, зачем далеко ходить… Я по себе знаю…
Идут дальше, думая каждый о своем.
Мужчина. Как же вы правы! Надо думать не только о своей
пользе, но и об общей…
Субъект. Вот! А главная польза – это здоровье! Представьте,
лет через десять сядут под вашим деревом люди, разложат закусочку и выпьют водочки за ваше здоровье. Хорошо!
Мужчина.
Выпьют?!.. Не вижу в этом занятии никакой
пользы!
Субъект. Не нравится? Вычеркиваем! Тогда так: сядут под
вашим деревом люди… И будут сидеть, сидеть, сидеть… Как
дураки. Водочку-то за ваше, между прочим, здоровье мы вычеркнули. Хотя, если честно… Ну, нельзя так со своим здоровьем! Нельзя!
Они подошли к месту посадки. Там воткнута лопата
и стоит ведро с водой.
Субъект. Вот здесь. Ямку будете лопатой рыть? Или, может,
ручками?
Мужчина. Почему вы спрашиваете? Лопатой, конечно.
Субъект. Ну… Просто эта лопата стоит 300 рублей. Так значит, берете?
Мужчина. Еще 300? Дороговато… И что я с ней потом буду
делать?
Субъект. Ладно… Я у вас ее потом обратно откуплю. За 100…
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Мужчина. Гранд мерси! Сейчас порядочного человека редко
встретишь. Я в рекламе работаю. В агентстве, размещаем рекламу на рекламоносителях. Все дурят! Все!
Субъект. О! Коллега! Я тоже работаю в рекламе. У меня даже
есть четыре своих рекламоносителя.
Мужчина. Вы?! Работаете в рекламе?
Субъект. Ну да, в рекламе. Спереди на тебя надевают рекламу, сзади… и весь день ее носишь. У меня вся семья – рекламоносители. Теща, жена, брат и я. Можем сотрудничать!
Мужчина начинает копать, Субъект закуривает.
Мужчина. Как я рад, что встретил такого человека! Который
прямо с утра думает, не как себе зенки залить или, скажем, денег
нахапать, а об общей пользе!
Субъект. Ну да… Есть немного… Соображаем чуть-чуть.
Мужчина. Таких людей, как вы, надо почаще по телевизору
показывать. Принципиальных, думающих об общем благе! Бескорыстных… Ну, практически…
Субъект.
Не, спасибо, конечно. Но по телевизору меня
лучше не надо…
Мужчина. Понимаю… Да еще таких вот беспредельно скромных, как вы!
Субъект. Не. Лучше чаще показывать по телевизору таких
вот беспредельно умных, как вы…
Мужчина выкопал ямку. Субъект прикуривает одну сигарету от другой.
Мужчина. Ой, как вы много курите…
Субъект. Работа у меня такая. Нервная.
Мужчина. Теперь мне надо налить в ямку воды, да?.. (Показывает на ведро с водой.)
Субъект. Да, но вода, понимаете…
Мужчина. Понимаю! Доставка, бензин подорожал, амортизация ведра… И почем у вас водичка?
Субъект. 10 рублей… (Спохватывается.) Литр!
Мужчина.
Так дешево?!.. Давайте всю! Мое деревце хочет
пить! Природе надо помогать!
Субъект. Пожалуйста! Я могу еще десяток ведер притащить.
Мне для родной природы никаких ваших денег не жалко! Это получится… (Соображает.) Тысяча рублей получится.
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Мужчина. Давайте пока будем немного экономить. Для пользы общего дела. Если дождь не польет, закажу у вас на завтра три
ведра воды на общую сумму 300 рублей.
Субъект. Это просто сказка какая-то… А если дождь польет,
тогда два ведра, хорошо?
Мужчина поливает. Субъект курит.
Мужчина.
Как я вам благодарен! Напомнили мне о самых простых истинах. Что мужчина должен посадить дерево,
построить дом, родить сына… И не просто напомнили! Вот,
я уже сажаю дерево. Жаль, таких людей у нас мало. Может, вы еще
кого-нибудь знаете?
Субъект. Ну… В этот парк одна женщина иногда по утрам
выходит.
Мужчина. Тоже за 300 рублей предлагает посадить дерево?
Субъект. Нет, она предлагает родить сына… Но за те же деньги… Правда, это такая двухметровая тетка, весом килограммов
двести, кулачищи во…
Мужчина. Ой… И что? Неужели кто-то соглашается?
Субъект. Все отказываются. Но у нее отказаться стоит намного дороже, чем согласиться…
Мужчина. Ой… Хорошо, что она мне не попадалась…
Субъект. Так у вас, как говорится, все еще впереди.
Мужчина что-то поправляет на деревце и любуется
своей работой.
Мужчина. Прекрасно! А я ведь даже не спросил, как зовут
такого замечательного человека!
Субъект. Та зачем вам это? (Закуривает.) Ну, Федя…
Мужчина. Опять курите… А по батюшке?
Субъект. Ну, Иваныч. Только меня так никто не зовет. У меня
с детства погоняло Фуфик.
Мужчина.
Послушайте, Фуфик, то есть Федор Иваныч.
Я вам ответственно заявляю, что вы есть замечательное явление нашей общественной жизни. Человек, который хотя бы
думает об общем благе. Поэтому предлагаю раскручивать вас
на должность мэра.
Субъект. Чего?.. Не, не надо мне этого. Там же столько работы, столько работы…
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Мужчина. Ой, слушайте… Какая вам разница, где курить?
(Дает деньги.) Это вам…
Мужчина рассчитывается, и Субъект порывается уйти.
Субъект. Ну, я пошел. Значит, завтра я водичку для вашего
деревца приношу, да?
Мужчина. Погодите, Фуфик. Насчет мэра – это я серьезно.
Субъект. Не-не-не… Зачем мне это?
Мужчина. Для общей пользы! Вы думаете, я дурак? Знаете, они там тоже, видно, думают, что я дурак. Но я считать умею.
И не дурак. Уже. Вот вы сегодня получили от меня 300 за саженец,
200 за лопату, 100 за воду… Итого 600 рублей. Вы довольны?
Субъект. Конечно, спасибо вам.
Мужчина. В месяц это до 15 тысяч. А у нынешнего мэра зарплата 100 тысяч. Значит, с вами мы 85 тысяч нашему городу сэкономим? Для общей пользы! Дальше. Только что мы за 600 рублей
реально посадили дерево. А у нынешнего фуфика… (Поправляется.) то есть мэра, на одно дерево по смете выходит три тысячи. Причем еще не факт, что деревья посадят. И последнее. Вот
если вам можно будет украсть денег, ну, сколько хочешь, то вы
сколько стибрите?
Субъект.
Сколько захочу? И мне за это ничего не будет?..
Миллион!!
Мужчина. Все! Вы как новый мэр в год сэкономите миллиардов пять!.. Для нашей общей пользы…
Субъект. Да?! Ну, тогда… Пойдемте куда-нибудь, обсудим…
(Удаляются, оживленно обсуждая.) А из этой вот экономии, ну,
что вы сказали, можно будет что-нибудь… того?.. Естественно,
для нашей общей пользы. То есть раздерибанить на двоих, а?
Мужчина. Да я смотрю, вы прирожденный политик! Умный,
перспективно мыслящий! Обсудим, обсудим…

