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Действующие лица:
Гриша: около 40 лет. Пишет рецензии на книги.
Даша: 35 лет, жена Гриши.
Дядя Федя: 60 лет, дядя Даши, тоскует по советским временам.
Тетя Света: 58 лет, жена Феди. Ипохондрик.
Леонид: 60 лет, сосед Гриши. Настроен проамерикански.
Робин Гуд.

Действие происходит в дачном доме. В комнате камин. В центре комнаты стол, справа старый
диван, слева кресло и холодильник.
Две двери: одна - входная, другая - в коридор.
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ПЕРВЫЙ АКТ
СЦЕНА 1
В комнате Гриша. Он одет в старые джинсы и футболку. Он кладёт дрова рядом с камином.
Кто-то стучит в дверь.
Гриша: Кто там?
Леонид: Леонид.
Гриша: Входите.
(входит Леонид в футболке с надписью «I love New York» и джинсах)
Леонид: Поймаю, ноги переломаю!
Гриша: Что случилось?
Леонид: У меня опять дрова спёрли!
Гриша: (фальшиво) Вот сволочи…
Леонид: Что б у них дача сгорела…
Гриша: Не дай Бог…
Леонид: Я таскаю из леса брёвна как Ленин на субботнике, а потом какой-то бездельник прёт
их…
Гриша: Наверное, какой-нибудь таджик…
Леонид: А зачем таджикам мои дрова?
Гриша: На строительство...
Леонид: Если что увидишь, свисни, познакомлю их с моим винчестером...
Гриша: Даже не сомневайтесь!
Леонид: Когда моя теща была жива, никто не крал дров!
Гриша: Помню! Она как памятник всегда там сидела...
Леонид: Да, заставила меня построить беседку прямо у забора!
Гриша: Дрова охраняла...
Леонид: У нее всегда были странные идеи. Сначала эта беседка, потом, когда уже не вставала
с постели, хотела, чтобы я посадил за забором картошку!
Гриша: За забором?
Леонид: Она утверждала, что там земля богаче…
(тишина)
Гриша: Как Ваша дочка в Америке?
Леонид: Очень хорошо, спасибо…
Гриша: Она привыкла к жизни в жестоком капиталистическом обществе?
Леонид: Поживешь в России, сможешь привыкнуть к чему угодно...
Гриша: Но там тоже небоскрёбы, Аль-Каида, гангстеры…
Леонид: Она в университете, в кампусе, в очень маленьком городке.
Гриша: (с фальшивым сочувствием) Трудно жить, когда все говорят на чужом языке…
Леонид: Английский для неё, как родной.
Гриша: Но она там иностранка… наверно, у неё мало друзей…
Леонид: (удовлетворенно улыбается) Она скоро выходит замуж.
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Гриша: (с фальшивым сочувствием) Бедная девочка, теперь ей придется бросить университет
и искать работу…
Леонид: Не думаю, ее свёкор – нефтяной магнат.
Гриша: (смирившись) Тогда она устроилась. Я рад за нее.
Леонид: Заходите ко мне в субботу вечером.
Гриша: Лучше Вы к нам!
Леонид: О`кей, до субботы (выходит)
СЦЕНА 2
Гриша один в комнате, лежит на диване и читает книгу. Входит Даша в цветном платье. У нее
в руках пакеты.
Гриша: Ты ограбила магазин?
Даша: Конечно, в холодильнике мышь повесилась…
Гриша: А я думал, бедное животное умерло от переедания…
(Даша открывает холодильник и начинает выкладывать продукты)
Даша: Нам надо купить новый холодильник …
Гриша: Это еще зачем?
Даша: Этот старый и маленький...
Гриша: (становится серьезным) У нас другие приоритеты.
Даша: Мы можем взять небольшой кредит в банке…
Гриша: (подпрыгивает и резко встает) Кредит на холодильник??!! А почему не на туалетную
бумагу? Кто тебе посоветовал эту глупость?
Даша: Артем...
Гриша: (иронично усмехается) Артем работает в банке! Волк приглашает ягненка на чай!
Даша: Хорошо, что тетя Света подарила нам квартиру и нам не пришлось брать ипотеку…
Гриша: Да, но взять кредит на квартиру – это нормально. Взять его на холодильник, это как
ограбить банк ради 2000 рублей…
Даша: Но Артем говорит, что…
Гриша: Все банкиры - лгуны! Ты только посмотри на рекламу банков! Ты увидишь 2-х
улыбающихся идиотов, которые взяли кредит под 20%, и рады как дети на Новый Год.
Даша: (разочарованно) Ты рисуешь кредит как приговор…
Гриша: Хуже…
(тишина)
Даша: Ааа, дядя Федя и тетя Света приедут к нам на три дня.
Гриша: Хочешь сегодня довести меня до инфаркта?!
Даша: Я не могла сказать нет, тетя Света подарила нам квартиру…
Гриша: Ты единственная племянница, у них нет детей... и еще она получила три квартиры по
наследству…
Даша: Но могла нам и не дарить…
Гриша: Надеюсь, они не привезут с собой кота…
(тишина)
Даша: Когда я увидела Леонида у двери, испугалась, что он всё узнал про дрова.
Гриша: Наверно, он что-то подозревает... но я перевел стрелки на таджиков…
Даша: Не ты первый...
Гриша: Блин! В субботу у нас будет Леонид в гостях!
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Даша: Важно, чтобы они с дядей Федей не говорили о политике!
СЦЕНА 3
Даша одна дома. Входит дядя Федя. Он крепкий, одет в брюки и рубашку в клетку. Он идет
навстречу Даше, обнимает и целует ее.
Даша: Здравствуйте, дядя Федя, где тетя Света?
Федя: Она остановилась купить что-нибудь к чаю…
Даша: Да, зачем?…
(Федя махает рукой)
Федя: Где этот бродяга, твой муж?
Даша: Ищет дрова…
Федя: Дрова не ищут, за ними ходят …
Даша: Но Вы знаете, как он делает…
Федя: Знаю… Кто этот несчастный?
Даша: Леонид…
Федя: (улыбается) Ааа, тогда можно…
Даша: Вы привезли Сёму?
Федя: Конечно, он в саду... Не говори ничего тете Свете о внешнем виде.
Даша: В каком смысле?
Федя: Она пошла на пенсию и ей нечем заняться. Вот она и зациклилась на болезнях...
замучила всех провокационными вопросами!
Даша: (у окна) Тогда я ей скажу… эй, Сёма жрет нашу морковку!
Федя: Значит она вкусная…
СЦЕНА 4
Федя читает газету. Даша накрывает на стол. Входит тетя Света, ни худая, ни толстая, в
очках. Волосы короткие. Она в брюках и футболке. Целует Дашу.
Света: Федя, не читай так много, это плохо для глаз…
Федя: Зато хорошо для мозгов…
Даша: Смотря какие газеты…
Света: (Даше) Как ты меня находишь?
Даша: В отличной форме.
(Света рада)
Света: Я купила кое-что к чаю…
Даша: Ну, зачем...
Света: Мы Вам здесь будем мешать три дня…
Федя: Уже хорошо, что ее муж не заставит нас платить за постой!
Даша: Это он посоветовал мне вас пригласить... он был так рад!
Федя: Особенно коту, да?
Даша: Это было первое, о чем он спросил!
Федя: (иронично) Верю…
Света: Ребята, мы все вместе, не надо портить все дурацкими шутками…
Даша: Ааа, в субботу на ужин к нам придет Леонид.
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Федя: Мы же договорились не портить все дурацкими шутками...
Даша: Его дочка выходит замуж за американца.
Федя: Мечта жизни…
Даша: Мы уже давно пригласили его…
Федя: Он предатель Родины…
Света: Нет проблем! Чем нас больше, тем лучше…
Федя: (к Даше) Вы построили баню?
Даша: Да, пойдемте, я вам покажу.
Света: Нет, идите вы, я устала... хочу померить давление.
СЦЕНА 5
Света одна в комнате. Сидит на диване. Входит Гриша. В руках огромное «бревно».
Гриша: Добрый вечер.
Света: (она встает и обнимает его) Привет, но... что это за дубина?
Гриша: Это палка для ходьбы.
Света: Для ходьбы?! А не тяжело?
Гриша: Только так кажется…
Света: Как я тебе?
Гриша: (подмигивая ей) Похудели?
Света: (в панике) Правда? Может у меня какая-та болезнь?
Гриша: (испуганно) Вы в хорошей форме!
Света: Я больна, все знают кроме меня… почему ты сказал, что я похудела?
Гриша: В хорошем смысле…
Света: (истерика) Нет хорошего смысла, когда худеем без диеты!
(входят Федя и Даша)
Даша: Что случилось?
Света: Он сказал, что я сильно похудела, значит, я больна!
Гриша: Может, я ошибся… и еще я не сказал: "СИЛЬНО похудела"…
Федя: Успокойся, дорогая, может, здесь кое-кому нужны очки! (смотрит на Гришу с
неодобрением)
Света: (плачет) А если это какая-нибудь неизлечимая болезнь?
Федя: (беря ее под руку) Идем, полежишь в комнате… (выходят)
Даша: Что ты ей сказал!?
Гриша: Обычно женщинам нравится слышать, что они похудели…
Даша: Бедняжка, она стала такой мнительной…
Гриша: Значит, у нее нет других проблем…
(стучат)
Гриша: Открыто.
Леонид: (входя) У вас гости?
Даша: Да, мои дядя и тетя…
Гриша: В субботу не вздумайте сказать тете Свете, что она похудела!
Леонид: Хорошо... а сколько у них котов?
Даша: Один, а что?
Леонид: В вашем саду четыре…
Гриша: Наверно, Сёма рассказал другим, что здесь хорошо кормят...
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СЦЕНА 6
В комнате Федя и Гриша. Федя читает на диване, Гриша ставит стаканы на стол. Стол уже
накрыт. На столе разные салаты, нарезки.
Федя: (отрывая взгляд от газеты) Может, мы останемся еще на несколько дней...
Гриша: (раздраженно) Почему?
Федя: Сёме здесь так нравится…
(стучат. Входит Леонид, с тортом в руках)
Леонид: Я раньше времени?
Гриша: Да, нет, все уже почти готово…
Леонид: (приближаясь к Феде) Как дела, товарищ?
Федя: Все нормально, а у тебя ковбой?
Леонид: Very well…
(они пожимают друг другу руки)
Леонид: Wow! Какой стол...
Федя: Да, несмотря на санкции...
Леонид: Где женщины?
Гриша: В магазине, боялись, что чего-нибудь не хватит…
Леонид: Привычки советского времени… хорошо, что сейчас и у нас можно купить все, что
угодно...
Гриша: (старается поменять тему разговора) Как на улице? Жарко, да?
Федя: Пока в супермаркетах можно купить только продукты, слава Богу! А в некоторых
странах там продают даже оружие!
Леонид: Это свобода…
Федя: Да, свобода войти в школу и всех расстрелять!
Гриша: (перебивая) Леонид, расскажите о Вашей дочери!
Леонид: Она поехала учиться в Америку…
Федя: А что, в Москве нет достойных университетов?
Леонид: Есть… но там круче... там она встретила сына техасского магната, и они решили
пожениться.
Федя: Сообразительная девушка...
Гриша: Они будут жить в Америке или в России?
Леонид: Конечно в Америке. Наверно, я тоже перееду…
Федя: Как меняются времена…
(шум за входной дверью)
Леонид: Кто-то стучит?
Федя: Боишься стукачей?
(входят Света и Даша)
Даша: Ну, мужчины, вы уже обнажили шпаги?
Света: (Леониду) Как я выгляжу?
Леонид: Ты поправилась?
(полная тишина)
Света: Боже мой, какая-то гормональная дисфункция! Ничего не кушаю и поправляюсь…
Федя: Он имел в виду, что ты выздоровела... я сказал, что прошлой зимой ты плохо себя
чувствовала, да, Леонид?
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(Леонид кивает головой)
Света: (с облегчением) Да, у меня был грипп, потом я поправилась, но не поправилась
(жестами показывает толстую женщину).
Даша: Она в хорошей форме, да?
Леонид: Замечательной…
Гриша: Вернемся к разговору, Леонид, куда они поедут в свадебное путешествие?
Даша: О чем вы говорите?
Гриша: О его дочке…
Леонид: Угадайте.
Гриша: В Италию?
Леонид: Нет…
Даша: Во Францию?
Леонид: Нет...
Света: Неужели в наш Крым?
Леонид: Издеваетесь?...
Федя: В Ирак?
Леонид: Зачем в Ирак?!
Федя: Искать оружие массового уничтожения…
Леонид: (махает рукой) В Дубай.
Федя: Всех американцев тянет в страны, где много нефти…
Света: В Дубай?...А там нет войны?
Леонид: Нет, война где-то в Афганистане...
Федя: Кстати, там тоже полно «американских туристов»…
Леонид: Конечно, они хотят навести везде демократию…
Федя: Хорош подарочек, демократия с бомбами и танками…
Леонид: Мне не кажется, что твой дорогой Советский Союз поступил лучше с Польшей,
Чехословакией…
Федя: Ты прав! Но мы делали это с открытым сердцем!
Леонид: С открытым сердцем?!
Федя: Да, мы ввели танки, чтобы увеличить нашу силу, мы не искали оправданий типа «У
них есть химическое оружие», «Мы поборники справедливости». Честнее сказать: «Мы
ведем войну, потому что там нефть»...
Гриша: Почему твои американцы не наведут порядок и в Африке?
Даша: (обращаясь к Леониду) Правда, там никому неинтересно! Почему?
Леонид: Я тут при чем, я не американский госсекретарь!
Света: Все почти готово…
Федя: Но я знаю, кто по-настоящему виноват…
Леонид: В каком смысле?
Федя: Христофор Колумб... сидел бы дома, играл в шахматы...
Леонид: …без американцев вы с Гитлером бы не справились...
Гриша: Мы сами выиграли, Америка вошла в войну только в конце...
Федя: Кстати... вы сделали хуже Гитлера!
Леонид: Что ты еще выдумал?!
Федя: Достаточно спросить у индейцев. Сначала вы выгнали их с их территории, потом
закрыли в концлагерях, а в конце вы убили их культуру …
Леонид: Сколько веков назад? И они были дикие, вы не смотрели вестернов?
Федя: Фильмы делают победители...
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Леонид: А вы были очень дружелюбными, да?
Федя: Ну, да... Мы никогда не вели себя как диктаторы, мы всегда помогали нашим друзьям!
Леонид: Какая странная тенденция: все «ваши друзья» сейчас живут плохо...
Федя: Китай бедная страна? У них сильнейшая экономика!
Леонид: А ты хочешь жить в Китае?
Федя: Нет, боюсь стеснить их…
Леонид: Настоящий коммунизм – это как единорог: красиво, но не существует…
Даша: Правда всегда где-то посередине…
Федя: Мы были первыми в космосе.
Леонид: А американцы на Луне…
Федя: Наверно, думали, что там тоже есть нефть…
Гриша: Говорят, что это было в Голливуде…
Света: Все готово, садимся за стол. Не хочу слышать ни слова ни за Америку, ни за Россию,
ясно?
СЦЕНА 7
Все поужинали. Кто-то сидит на диване, кто-то ходит по комнате. На столе водка и виски.
Леонид: Интересно… что бы вы сделали, если бы нашли полный чемодан денег?
Гриша: Зависит от количества…
Леонид: Допустим 10 или 15 миллионов рублей…
Света: Я бы вернула их хозяину…
Леонид: Неизвестно чей чемодан.
Света: Тогда бы сдала в милицию…
Леонид: Милиционеру?
Света: Да.
Леонид: Деньги?
Света: Ой, не подумала… Тогда Андрею...
Гриша: Какому Андрею?
Света: Это наш сосед, у него сгорела дача...
Федя: Я бы помог Африке, ведь никто этого не делает…
Леонид: Какая благородная душа…
Даша: Я дала бы немного бедным, а остальное потратила бы на путешествия…
Гриша: А что, мы сейчас не можем себе этого позволить?!
Даша: Да, но я давно хочу на море…
Гриша: А прошлым летом ты не была на море?!
Даша: Но мы ездили в Питер!
Гриша: А что, в Питере нет моря?!
Даша: Да, но было 12 градусов!
Леонид: А ты, Гриша?
Гриша: Отдал бы все сиротам…
Даша: Правда?!
Гриша: Чего ты удивляешься… квартира у нас есть, работа мне нравится… мог бы, конечно,
купить еще квартиру, но это все материальные вещи… а отдать все сиротам, это да,
облагородило бы мою душу.
Федя: (негромко) Что бы он сказал, держа деньги в руках…
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Даша: А Вы, Леонид?
Леонид: Я бы потратил все на путешествия и хорошую еду.
Гриша: Это очень эгоистично. Все для себя и ничего для других…
Леонид: Может, установил бы видео наблюдение, чтобы дрова не пёрли… сегодня у меня
украли огромную дубину…
Света: Огромную?! Ты еще не видел, какое бревно приволок Гриша!
Гриша: Бревно... это только трость для прогулок…
Света: Не скромничай! С ней мог бы гулять циклоп! Давай, покажи ему.
Леонид: (начиная подозревать) Давай, мне любопытно…
Гриша: Да, я её выбросил после прогулки…
Даша: Я тоже видела, не такая уж она и большая…
Гриша: Кто хочет погулять?
Федя: Но только без посоха!
Леонид: Ну, на посошок! (выпивая)
СЦЕНА 8
На следующий день. В комнате Гриша, он читает. Входит Федя.
Федя: Не могу найти Сёму…
Гриша: Может, он пошел играть с другими котами…
Федя: Он не любит играть с другими... он одиночка… пойдём, поищем его...
Гриша: Я работаю…
Федя: Ой, извини, я думал, ты читаешь…
Гриша: Это моя работа!
Федя: Ааа, какой труд…
Гриша: Да, это труд. Эта книга вообще неинтересная, но приходится читать, чтобы написать
рецензию.
Федя: Я уже поговорил с Дашей, пока не найдем Сёму, не уедем отсюда.
(входит Даша)
Даша: Нашли?
Федя: Нет. А где Света?
Даша: Где-то здесь…
Федя: Пойду к ней, я попросил помочь стахановца, но он сейчас СЛИШКОМ занят…
(выходит)
Гриша: Они останутся здесь?!
Даша: Они потеряли своего котенка…
Гриша: А если они его не найдут, на всю жизнь останутся здесь?
Даша: А почему они не найдут?
Гриша: Гость как рыба, через три дня начинает вонять…
Даша: Они уедут... потерпи еще несколько дней...
Гриша: Ной тоже так думал на третий день дождя…
СЦЕНА 9
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Все в комнате кроме Леонида. Света плачет. Даша успокаивает ее. Федя ходит взад и вперед.
Гриша читает на диване.
Даша: Купите нового котенка…
Света: Но новый – это не Сёма! (сморкается)
Федя: Я не понимаю, как он умер…
Гриша: (поднимает глаза от книги) Может, его сбила машина?
Федя: Но у него нет ранений!
Света: Кто мог навредить ему?…
Федя: Мы уже хотели уехать, но сейчас ради Светы, лучше подождать еще недельку…
Гриша: (захлопывая книгу, вставая) Вы сказали, что уедете, как только найдете кота!
Федя: Живого…
Гриша: Этого Вы не говорили…
Даша: Гриша! Какой ты бесчувственный!
Федя: В Японии гостеприимство – это святое…
Гриша: Тогда поезжайте в Токио… (вздыхая) Ну, хорошо, еще недельку…
Федя: Мы не просили разрешения…
Света: А если он умер от какой-то болезни?! Может, надо всем обследоваться…
Федя: У него было сибирское здоровье…
Даша: Может, он умер от старости?
Федя: В шесть лет?
Света: Надо похоронить его…
Федя: (вставая) Где лопата?
Света: Нет, это слишком тяжело, у тебя было предынфарктное состояние год назад, и потом у
тебя болит горло, вечером лучше не выходить…
Даша: (беря книгу из рук мужа) Гриша пойдет, он уже достаточно поработал сегодня…
Гриша: (вздыхая) Иду... иду… надо взять еще дров, завтра обещают похолодание…
Федя: Пойдешь в тот же самый «магазин»?
Гриша: Да, кстати, я видел Леонида рядом с Сёмой, я не удивлюсь, если это он убил его…
Федя: Отомстил…
Света: За что!?
Федя: В субботу я высказал ему всю правду в лицо…
Даша: Твою правду...
Федя: Но в глубине сердца он знает, что я прав…
Гриша: Я пошел (берет лопату и кота)
Федя: Как все американцы он привык вымещать зло на слабых…
КОНЕЦ ПЕРВОГО АКТA
ВТОРОЙ АКТ
СЦЕНА 10
Все в комнате, кроме Леонида. Входит Гриша. Смотрит на всех с подозрением. В руках
портфель.
Гриша: Отличная шутка!
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Федя: Что это за портфель?
Гриша: Разве вы не знаете?
Даша: Ты о чем?
Гриша: Почему вы отправили именно меня похоронить Сёму?
Света: Федя хотел пойти, но Даша остановила его…
Гриша: Какое совпадение. Иду в лес. Хороню кота. А там портфель с деньгами.
(все приближаются к нему на шаг)
Гриша: Это вы закопали, я не дурак…
Света: Откуда мы знали место, где ты будешь хоронить Сёму?
(Гриша задумался)
Даша: Сколько?
Гриша: (смеясь) А вы поверили?!
Федя: Дай мне портфель.
Гриша: 300.000…
Федя: Рублей?
Гриша: Нет, долларов!
Федя: Туалетная бумага…
Света: Но они чьи-то!
Гриша: Да, того, кто их нашел!
Даша: А может они ничьи?
Гриша: На них нет имени хозяина…
Света: Но вы понимаете, что у них должен быть хозяин?!
(остальные отрицательно качают головой)
Света: Деньги не грибы, они не растут из земли.
Гриша: Да, но я не могу снять с них отпечатки пальцев…
Света: Напишем объявление!
Федя: Ха-ха, извини, дорогая, ничего глупее в жизни не слышал.
Света: Почему?
Федя: Потому что половина дачников придет за ними, а вторая половина придет за ними
НОЧЬЮ...
Даша: А если эти деньги заказал какой-то мафиози?
Света: Узнает, закажет и нас…
Гриша: Но тратить пока нельзя, они могут быть меченные.
Федя: Они могут быть с советских времен, кто-то закопал их, а потом умер…
Даша: А если они Леонида?
Федя: С чего бы Леониду закапывать свои деньги?
Света: Дашенька права! Он должен уехать в Америку, боялся держать их дома и закопал...
надо вернуть ему…
Федя: Не надо...
Света: Почему не надо?
Федя: Он уже стал богатым…
Гриша: Может, он смеется за нашей спиной...
Даша: В каком смысле?
Гриша: Он закопал много портфелей с фальшивыми деньгами. А сейчас хочет посмотреть на
нашу реакцию…
Света: Откуда он знал, что мы найдем их?
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Федя: Сёма! Он специально убил кота, чтобы мы копали. Я уверен, что везде полно
портфелей!
Света: Откуда у него столько портфелей?
Гриша: Да, он спрашивал, что бы мы сделали с такими деньгами.
(тишина, все думают)
Даша: Давайте пригласим его на чай и прощупаем почву...
СЦЕНА 11
Все сидят и ждут. Входит Леонид. Все вглядываются в него. Он начинает смотреть на всех с
подозрением.
Леонид: Всем привет...
Света: (обвиняюще) Ты знаешь, Сёма умер.
Леонид: Кот?!
Федя: Нет, крокодил…
Леонид: Сожалею…
Света: А разве ты не знал?
Леонид: В газетах некролога не было…
(Даша приносит чай, печенье и халву)
Гриша: Ну, как Леонид, Вы уже готовитесь к Америке?
Леонид: Да, психологически настраиваюсь…
Гриша: Там нет рубля, да? Доллары мне кажется…
Леонид: Нет, гривны!... Конечно, доллары…
Даша: А Вы уже поменяли деньги?
Леонид: Что-то да…
Федя: Много?
Леонид: Много… достаточно…
Света: Страшно держать их дома, да?
Даша: В банке страшнее…
Гриша: Самый лучший вариант – спрятать их…
Федя: Закопать, например!
Леонид: Кредитная карта удобнее, по-моему...
Даша: Ну, да…
Леонид: Кто будет закапывать свои деньги?
Федя: У кого хорошая память…
Леонид: А если кто-то случайно найдет их!?
Федя: Абсурд, как можно случайно найти деньги…
Гриша: Было бы большим совпадением…
(тишина. Пьют чай.)
Света: Америка далеко... сколько чемоданов берешь собой?
Леонид: Еще не знаю…
Федя: А портфель берешь?
Леонид: Какой портфель?
Гриша: (агрессивно) А что, у Вас их много?
Федя: Осталось...
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Леонид: Я что, бизнесмен? Зачем мне портфели в Америке?
Федя: В России, конечно, нужнее...
(все, молча, смотрят на Леонида)
Леонид: Вы какие-то странные сегодня…
(все смеются и качают головой. Леонид быстро допивает чай и встаёт)
Леонид: Уже поздно… скоро позвонит моя дочка по скайпу. Бывайте. (выходит).
Света: Он ничего не знает.
Даша: Мне тоже так кажется…
Федя: Или он еще не заметил, что там нет денег, а сейчас пойдет проверять. Вы видели, как
он заспешил?
Света: Представьте его лицо, когда вместо денег, он найдет бедного Сёму… (вспоминая кота,
начинает сморкаться)
Гриша: Если он только притворяется, тогда в Америке ему лучше делать карьеру в
Голливуде...
СЦЕНА 12
Гриша один в комнате, сидит и думает. Звонит телефон.
Гриша: Ало?
Голос: Здравствуй, Григорий…
Гриша: Кто говорит?
Голос: Друг.
Гриша: Какой друг?
Голос: Ну, можешь называть меня Робин Гуд…
Гриша: Если это шутка, это не смешно!... Федя, это Вы?
(тишина)
Гриша: Что хотите?!
Голос: Правду.
Гриша: Тогда Вы точно ошиблись номером...
Голос: (обвиняюще) Зачем ты убил кота?
(тишина)
Голос: Что он тебе сделал?
Гриша: Я не понимаю, о чем Вы говорите!
Голос: Я всё видел...
Гриша: Бред...
Голос: Я видел, как ты душил кота!
Гриша: Я не душил, а отра...
Голос: ...вил...
(тишина)
Гриша: У Вас нет доказательств.
Голос: Ты уверен?
Гриша: Да.
Голос: Можешь поспорить на 300.000 долларов?
(тишина)
Голос: Ну, что? Язык проглотил?
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Гриша: Вы кто?
Голос: Я же тебе сказал! Робин Гуд.
Гриша: Откуда Вы знаете?!
Голос: Предположим, у меня хорошее зрение...
Гриша: Я не позволю себя шантажировать!
Голос: Какой ты убогий… хочу только поговорить с тобой с глазу на глаз.
Гриша: А если я не хочу?
Голос: Как ты будешь спать, зная, что твоя тайна, не только твоя… Приятных сновидений...
(Голос кладет трубку. Гриша в тишине, думает)
СЦЕНА 13
В комнате Гриша, Федя и Света. Даши нет.
Света: Я не передумала. Взять эти деньги, это как украсть…
Гриша: Тогда не берите. Я не хочу, чтобы Вы чувствовали себя ворами…
Федя: А ты не можешь отдать нам нашу половину и все?
Гриша: Хотел бы, но не могу.
Федя: Но почему?!
Гриша: Боюсь, что деньги меченные, вы будете тратить их, вас арестуют и от страха вы
«запоете».
Федя: Я не предатель!
Гриша: Но станете…
Света: Пойдем, Федя, мы и так живем хорошо… 150.000 долларов не изменят нашу жизнь.
Зачем они тебе?
Гриша: Да, зачем?
Федя: По справедливости.
Света: Почему ты отправил Дашу поменять 50 долларов?
Гриша: Хочу убедиться, что они настоящие.
Федя: Сам не пошел, боялся, что мы возьмем портфель и уедем…
Гриша: Нет, я боюсь, что вы неправильно потратите эти деньги.
Федя: Почему?
Гриша: У вас нет культуры экономить.
Федя: Зато у нас есть культура тратить…
(входит Даша)
Даша: Они настоящие!
Света: Ура!
Даша: Можно отложить чуть-чуть на путешествия?
Федя: Не знаю, Мать Тереза сказал, что все отдаст сиротам…
Гриша: Все, что сказал, в силе. Всё сиротам!
Федя: Твои 150.000, пожалуйста, сиротам, но не наши…
Света: А что мы будем делать с нашими?
Федя: Поможем Африке.
Гриша: (смешок) Как им можно помочь?
Федя: Туризм. Проведём месяц в СПА на Мальдивах.
Даша: Но Мальдивы в Азии!
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Федя: Значит, и им поможем.
Гриша: Не будете строить больницу?
Федя: А ты уже знаешь, кому конкретно дашь свою часть?
Гриша: Конечно, все отдам бедному сироте.
Даша: Кому?
Гриша: Бедному Григорию Сергеевичу Антонову…
Света: Но это ты?!
Гриша: Папа, мама у меня есть?
Света: Нет…
Гриша: Значит я сирота…
Даша: Но это несправедливо, Гриш!
Гриша: ...и хочу потратить эти деньги на одежду и путешествия.
Даша: В конце концов, это правильно, мы нашли их…
Федя: Быстро ты её убедил…
Гриша: Сейчас подождем годик другой, а пока будем продолжать нашу жизнь…
Даша: Почему так долго?
Гриша: Чтобы море успокоилось…
Света: Но эти деньги уже давно там лежат, море уже тихое…
Федя: А если доллар упадет?! Американская экономика нестабильна!
Гриша: А русская, да? Через два года, эти деньги будут стоить в два раза больше…
Федя: Но из-за инфляции, сможем купить в два раза меньше…
Света: Голосуем.
Гриша: Деньги я нашел, я решу. Пока подождем.
СЦЕНА 14
Темно. Свет на Леонида, который идет по краю сцены.
Леонид: Сейчас им покажу, как красть мои дрова... (уходит со сцены)
(Зажигается свет. Гриша, Даша, Федя и Света в комнате. Раздается сильный стук в дверь.)
Даша: Кто там?
Леонид: Ваш сосед!
Федя: Он все узнал, давай, прячь портфель!
Гриша: Я уже его спрятал...
Федя: Где?
Гриша: В укромном месте.
Федя: Даже мне не скажешь?!
Гриша: Особенно Вам...
(входит Леонид, все смотрят на него с невинным видом)
Леонид: Супер, поздравляю…
Света: Чаю?
Леонид: Не заговаривайте мне зубы!
Даша: Не понимаю…
Леонид: Сговорились, покрываете друг друга…
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Федя: Мы?! Имеешь в виду - он! (показывая на Гришу пальцем)
Гриша: (к Феде) А Вы не претендовали на половину?
Федя: Я?! Только подначивал тебя…
Леонид: (к Феде) Ты знал, что они были мои, но молчал...
Федя: Подозревал, но не был уверен...
Леонид: Удобно не быть уверенным... так можно со спокойной душой использовать их...
Света: А вот ошибаешься! Гриша пока не хочет их использовать, ждем...
Леонид: Да, зимы ждете! Я знаю, что Гриша уже начал пользоваться ими...
Даша: (к Грише) Без нас?!
Гриша: Клянусь, это были мои. Другие я даже спрятал...
Леонид: Вы жадные бездельники…
Света: Все, хватит оскорблять. Я с самого начала не хотела их, сказала, чтобы отдали тебе
обратно! Но откуда мы знали, что они твои? На них не написано имя владельца?! Гриша
нашел их.
Леонид: Гриша их нашел, но на моем участке…
Даша: Это ты нам не сказал…
Гриша: Почти…
Федя: Стоп! Доказательств, что они твои нет. Разделим на троих…
Леонид: Здесь нечего делить!! Отдайте мне мое!!
Даша: Дай ему деньги, Гриша!
Леонид: Деньги?! Не хочу никакой компенсации! Хочу мои дрова!
(все вздыхают с облечением)
Света: Мы думали, что ты говоришь о портфеле с 300.000 долларов...
(все смотрят на неё с ужасом)
Леонид: Какие 300.000 долларов?!
Федя: Дрова подорожали...
Гриша: Нет, знаете... (подмигивает Леониду) чемодан мечты, о котором Вы сказали на
ужине...
Леонид: Ах, вы нашли его?
Гриша: Конечно, именно рядом с Вашим участком… (улыбается)
Леонид: Молодцы, молодцы… Ну давай, Гриша, возвращай краденое.
(Гриша приносит 4-5 поленьев)
Гриша: Извините.
Леонид: Это что, задаток?!
Федя: Нет, остаток…
Даша: Извините, нам так стыдно... пока Вы будете в Америке, мы присмотрим за Вашим
домом...
Леонид: Надеюсь, не продадите...
Даша: Нет, нет, Гриша раз в неделю будет косить Ваш газон, копать картошку...
Федя: Особенно копать…
СЦЕНА 15
Федя, Света, Гриша и Даша в комнате.
Федя: Я понял твою тактику!
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Даша: Тактику?
Федя: Да, он надеется, что мы устанем и уедем…
Гриша: Было бы неплохо…
Света: Ты просто диктатор!
Федя: Смотри, нам хватит 100.000 и мы сразу отправляемся в путешествие.
Гриша: Наверное, я вам ничего не дам.
Федя: Это еще почему?
Гриша: Вы их не заслуживаете.
Федя: А ты заслуживаешь?!
Гриша: Конечно, я их нашел.
Федя: В другие времена я пошел бы и заявил на тебя!
Гриша: Видите, как я могу Вам доверять?
Света: Федя, уедем...
Федя: Без денег я не сдвинусь с места!
Гриша: Эти деньги мои, я их нашел!
Федя: Потому что Сёма умер. А Сёма был мой!
Гриша: Да, но если бы я не отравил...
(полная тишина. Даша начинает плакать. Света падает на диван)
Федя: Я так и подозревал!
Гриша: Это получилось случайно…
Федя: Ну, да. Яд пролился в молоко…
Даша: Как ты мог, Гриша…
Гриша: Я хотел только, чтобы он чуть-чуть поболел и они уехали…
Света: Если мы тебе мешали, почему не сказал?
Гриша: Я думал, это видно...
Света: Завтра уезжаем, и даже копейки не хотим от этого убийцы!
Федя: Не принимай быстрых решений, дорогая. Сейчас я не хочу эти деньги, а требую!
Гриша: Зачем?
Федя: Моральная компенсация.
Света: Я ожидала больше признательности, все-таки я тебе подарила квартиру...
Гриша: Я знал, что, в конце концов, Вы этим будете попрекать...
Федя: Дай мне 150.000 долларов и квартира станет твоей.
Гриша: Да она уже Дашина...
Света: Пойдем спать, Федя, (к Грише) Убийца! (уходит в свою комнату)
Федя: (к Грише) Это не конец... (выходит)
(гаснет свет, сначала остаются освещены только Даша и Гриша, потом постепенно все
становится темно)
СЦЕНА 16
Темно. Слышно как кто-то входит в комнату. Это Федя. Он тихо что-то ищет в темноте, потом
задевает кастрюлю. Она с грохотом падает. Слышны шаги, Федя быстро прячется за диван.
Входят Гриша и Даша. Даша включает свет, Гриша берет кочергу.
Гриша: Кто здесь?
Даша: Может с улицы?
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Гриша: Деньги ищут...
(входит Света)
Света: Что случилось?
Даша: Мы услышали шум... где дядя Федя?
Света: Я думала здесь... он пошел за очками...
(Федя резко появляется из-за дивана. Все пугаются. Гриша инстинктивно замахивается
кочергой на Федю)
Федя: Тебе мало одного убийства?
Даша: Дядя, что Вы делали за диваном?
Федя: Очки искал...
Гриша: В темноте?
Федя: Не хотел вас будить...
Гриша: Зачем Вам очки?
Федя: Читать...
Гриша: Ночью?!
Федя: Да, не мог уснуть... ну, всё, пошли спать...
Гриша: А очки? (показывая на очки на столе)
Федя: Больше не нужны, спать захотелось.
(все выходят. Через несколько секунд Гриша возвращается и в темноте прячется за диван.
Затем входит Федя и снова что-то ищет. Гриша выскакивает из-за дивана и кричит)
Гриша: Очки забыли?
(Федя подпрыгивает)
Федя: Ой, ой... (держится за сердце и падает на диван)
(быстро входят Даша и Света. Включается свет)
Даша: Что случилось?
Гриша: Какие очки? У родной племянницы деньги хотел украсть…а еще пожилой человек…
Федя: (очень тихо и с трудом) Только свои 150.000...
Света: Что с тобой Федя?
Федя: Сердце... вызывай скорую... он хотел меня совсем ликвидировать...
СЦЕНА 17
Гриша один в комнате. Говорит по телефону с Дашей.
Гриша: Хорошо... я рад, что всё обошлось... конечно, поправится! Целую, пока.
(кладет трубку, потягивается, ложится на диван)
Гриша: Наконец-то свобода!
(встает, отодвигает две доски и берет портфель. Считает деньги. Вдруг открывается дверь.
Там стоит мужчина с черным портфелем в руках)
Мужчина: Здравствуй, Григорий. (указывает на деньги на столе) Ооо, ты меня ждал?
Гриша: Почему без стука?! (быстро кладёт деньги в портфель)
Мужчина: А что, ты в неглиже?
Гриша: Нет, Вы мне помешали.
Мужчина: Деньги считать? Помочь тебе?
(мужчина садится и кладёт свой портфель на стол)
Гриша: Что это?
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Мужчина: Пока секрет...
(Мужчина начинает что-то искать в кармане)
Гриша: У Вас что-то упало...
(Гриша встает и поднимает листок с пола)
Гриша: Что это такое?! Список?
Мужчина: Это (пауза) ... как сказать... Ааа! Счет!
Гриша: Какой счет?
Мужчина: К тебе.
Гриша: Ко мне?! Я ничего не покупал!
Мужчина: Ты должен заплатить за плохие поступки. Я же Робин Гуд, несу справедливость...
Гриша: (читая список) Смерть Сёмы...
Мужчина: 30.000. Феде и Свете он был так дорог...
Гриша: ...слишком дорог! Около метро ему красная цена 100 рублей...
Мужчина: Сёму ни кем не заменишь...
Гриша: (продолжает читать) За дрова...
Мужчина: 10.000 за труды Леонида.
Гриша: Для него это хобби! К тому же я все вернул...
Мужчина: Но осадок остался...
Гриша: (просматривая список) За жадность?!
Мужчина: Это дорого. 40.000.
Гриша: Сколько?! За что?!
Мужчина: За урок щедрости.
Гриша: А я не хочу быть щедрым...
Мужчина: А тебя никто и не спрашивает.
Гриша: (еще читает) За отказ от своих слов?
Мужчина: 20.000. Ты не отдал все сиротам.
Гриша: Ага, я сирота...
Мужчина: Ты сказал сиротам, а не сироте...
Гриша: Даша тоже сирота...
Мужчина: Кстати, добавь 30.000 за игнорирование Дашиных просьб.
Гриша: Я всегда исполняю ее желания!
Мужчина: Конечно, она хочет на море, едете в Питер, она просила золотое кольцо, ты повёз
ее в Суздаль и Владимир...
Гриша: Вы искажаете факты. (читает дальше) Грубое поведение?!
Мужчина: 10.000. Выгнать того, кто тебе подарил квартиру... Позор!
Гриша: (дочитывая) Инфаркт Феди... Это тоже моя вина?!
Мужчина: А что, моя?! 30.000, жизнь – это серьезно! Итого... как раз 150.000!
Гриша: Не знаю, откуда у Вас все эти сведения, но сейчас я тоже выставлю Вам счет...
(начинает писать) Проживание Феди и Светы... (уточняя) во имя справедливости...
Мужчина: Но они были твоими гостями!
Гриша: Три дня, за остальные девять надо платить... 5-ти звездочная дача СПА…
Мужчина: Какой СПА?!
Гриша: Баня... за двоих 5.000 в день... плюс питание еще 5.000 за день...
Мужчина: Однако, у тебя аппетиты...
Гриша: Это у них аппетиты, ели в три горла…
Мужчина: А цена как за четыре…
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Гриша: Но они ни в чем не нуждались! Потом еще 30.000 за инфаркт.
Мужчина: Что что?!
Гриша: Он мне должен заплатить, что я его спровоцировал! Лёгенький инфарктик... в
комфортных условиях... дома... среди родных и близких… А если бы это случилось в горах...
Федя капут!
Мужчина: Наверно, он забыл поблагодарить тебя, да?
Гриша: И, наконец, 40.000 за риск.
Мужчина: Какой риск?
Гриша: Я крал дрова, чтобы Феде и Свете, моим вторым папе и маме, было тепло...
Мужчина: А почему не рубил дрова сам?
Гриша: Итого... вот, 160.000. Если Вы, действительно, несете справедливость, с Вас 10.000.
Мужчина: (открывает свой портфель) Я не хотел, но ты меня вынудил... (показывая
объявления Грише)
Гриша: Что это?
Мужчина: Здесь написано: «Внимание! Внимание! Найдены 300.000 долларов. Убедительно
просим хозяина явиться по адресу ХХХХХ в любое время дня и ночи».
Гриша: Это шутка?!
Мужчина: Я наделся, что до этого не дойдет...
Гриша: Я Вас... (угрожает кулаком)
Мужчина: Я не Сёма...
(тишина)
Мужчина: Ну, я пошел расклеивать объявления?
Гриша: Мы цивилизованные люди. Сколько Вы хотите? 20.000?
Мужчина: За 20.000 могу удалить номер телефона...
Гриша: 50.000 ни долларом больше.
Мужчина: За 50.000 могу расклеить только половину...
Гриша: 100.000 я Вам не дам!
Мужчина: Сделаю тебе скидку, 80.000, ни долларом меньше.
(Мужчина протягивает руку. Гриша свою не дает)
Гриша: Где гарантия, что Вы не будете больше меня шантажировать?
Мужчина: Гарантия – твоя щедрость…
(Гриша открывает портфель и платит)
Мужчина: (беря деньги) Видишь, тебе стало легче…
Гриша: (поднимая портфель) Намного легче…
(Мужчина поворачивается, чтобы уйти. Гриша берет кочергу и замахивается, но мужчина
избегает удара и бросает Гришу на диван, кочерга на полу)
Гриша: (в панике) Я не хотел Вас ударить... на Вашей рубашке была оса... я хотел спасти
Вашу жизнь...
Мужчина: У тебя странные методы спасения…
(Гриша на диване, портфель на столе. Мужчина берет кочергу, идет к столу и берет еще
деньги)
Мужчина: Придется наказать тебя, еще 20.000 долларов.
Гриша: Что?!
Мужчина: У тебя осталось 200.000. Ты должен потратить их на себя и Дашу до конца года...
хотя бы половину...
Гриша: А это почему?!
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Мужчина: Самое большое счастье - дарить радость другим...
(уходит, напевая «Счастьем поделись с другим»)
СЦЕНА 18
Входит Даша. Гриша серьезный сидит на диване.
Даша: Я решила, половину дадим дяде с тетей.
Гриша: Меня обокрали...
Даша: Ну, и кто тебя обокрал?
Гриша: Робин Гуд...
Даша: Придумай что-нибудь получше...
Гриша: Клянусь тебе, Дашенька... он все знал о дровах, портфеле и Сёме... Он угрожал мне
пистолетом…
Даша: Значит, мы остались без денег?...
Гриша: Самое странное: он попросил только половину. 150.000! Я пробовал ударить его
кочергой... но когда человек с кочергой, встречает человека с пистолетом, человек с
кочергой мертвец...
Даша: Тогда мы ничего не можем дать дяде с тетей, этого еле-еле нам самим хватит...
Гриша: И еще он обязал потратить половину до конца года...
Даша: Мне начинает нравиться этот Робин Гуд...
СЦЕНА 19
В комнате темно. Раздается шум ключей, открывается дверь. Входят Даша и Гриша с
чемоданами.
Гриша: Наконец-то дома...
Даша: Как хорошо отдохнули... два месяца по Европе...
Гриша: Да, дорогая Европа...
Даша: Только странно, что в 4-х звездных отелях во Франции не было туалета в номере...
Гриша: Это старая французская традиция…
Даша: Многовато 200 евро за ночь в номере без туалета...
Гриша: Важно, не думать, сколько это в рублях по-новому курсу...
Даша: А в Риме не было горячей воды!
Гриша: Италия - жаркая страна... зачем им горячая вода?
Даша: Но мне всё равно понравилось...
Гриша: Мы уже потратили 75.000, половину нашей доли.
Даша: Так много?
Гриша: Конечно, если бы мы поехали, в Болгарию, а не в Италию, в Будапешт, а не в Париж...
Даша: И новый холодильник, моя шуба...
Гриша: Именно шуба и убила наш бюджет... Пойду проверю почту... (Гриша выходит и
входит с почтой в руках) Реклама... открытка.
Даша: От кого?
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Гриша: С Мальдив... «Привет, ребята! Здесь – Рай! Мы в 5-ти звездочном СПА! Помогаем
Африке... или кому-то ещё. Через неделю поедем «помогать» Америке, навестим Леонида.
Надеемся, что вам было весело в Европе...
p.s. Света передает вам привет от Робин Гуда!
(Гриша смотрит молча на Дашу. Даша начинает смеяться)
СЦЕНА 20
Переносимся несколькими месяцами ранее. В комнате темно. Свет на Свету и Робин Гуда.
Света: Привет, Андрей! Как дача после пожара?
Андрей: Надо всё восстанавливать...
Света: Наверно, нужно много денег...
Андрей: Даже не представляешь...
Света: У меня к тебе предложение...
Андрей: Послушаем...
Света: Надо «заполучить» деньги у Гриши, мужа моей племянницы...
Андрей: Ну, Света, я же не вор...
Света: Это не воровство, это восстановление справедливости! Взять у богатых, чтобы отдать
бедным...
Андрей: Я похож на Робин Гуда?!
Света: (она внимательно смотрит на него) Да, но фигура не очень…
Андрей: Расскажи всё сначала...
Света: Мы были на даче у племянницы. Вдруг наш кот умер...
Андрей: Бедолага...
Света: У меня подозрение, что это Гриша убил его...
Андрей: Зачем?
Света: Он его ненавидел! Потом, закапывая Сёму, он нашел портфель с 300.000 долларов.
(Андрей присвистывает)
Света: Скажи, чьи это деньги?
Андрей: Он нашел, кот ваш... по половине каждому.
Света: Мы тоже так думали. Но он всё зажал...
Андрей: Негодяй!
Света: Вот тут, ты, Робин Гуд, выходишь на сцену...
Андрей: А что я должен делать?
Света: Позвони ему и выясни, убил ли он кота.
Андрей: А потом?
Света: Если он нам даст денег, мы отдадим тебе половину нашей доли.
Андрей: А если нет?
Света: Тогда ты с ним встретишься. Пригрозишь ему. Попросишь 150.000, чтобы получить
хотя бы 80.000. Пусть Дашенька потратит побольше на себя.
Андрей: Я даже могу настоять, чтобы половину он потратил на Дашу...
Света: Хорошая идея...
Андрей: (беря листок и ручку) Дай-ка, я себе помечу все его проступки…
Света: И будь осторожен! Не забывай, он убийца…
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СЦЕНА 21
Солнце. Шум моря. Два полотенца. Входит Леонид в плавках-шортах. Садится на полотенце.
С другой стороны входит Федя в плавках с американским флагом, в солнечных очках и
ковбойской шляпе. В руках коктейль с трубочкой и зонтиком.
Федя: Не так уж и плоха твоя Америка...
Леонид: Ты так говоришь, потому что ты в отпуске. Тут в Калифорнии даже нет зимы!
Федя: Сейчас зима...
Леонид: Зима!? Где холод? Где снег?
Федя: В Москве...
Леонид: (показывая рукой) Смотри! Это нормально?! Дед Мороз занимается сёрфингом!
Федя: Какой молодец...
Леонид: Мне всё надоело: американцы, их еда, язык, особенно жара!
Федя: (улыбаясь, смотрит на море) Ты уже забыл, каково при минус 25...
Леонид: Всё тут как-то не по-человечески! Хочешь обычный бутерброд, а тебе дают сэндвич.
Федя: Звучит аппетитно...
Леонид: Когда вы возвращаетесь в Москву?
Федя: Уже скоро. Мальдивы, Лас-Вегас и Калифорния съели почти все наши деньги...
Леонид: Я выдал дочку замуж... может, тоже скоро вернусь в Москву... Где Света?
Федя: Пошла опять шопиться...
Леонид: Кажется, что вы, действительно, нашли чемодан мечты!
Федя: (улыбаясь) Ага...
Леонид: Не понимаю...
Федя: Мы, действительно, нашли.
Леонид: Что?
Федя: Чемодан мечты.
Леонид: И сколько?
Федя: (смотрит вокруг и тихо говорит) 300.000 долларов.
Леонид: (видно, что не верит) И где? На поле чудес?
Федя: Почти… у твоего забора…
Леонид: (становится серьёзным) А что Вы там делали?
Федя: Грише было лень идти хоронить Сему в лес, и еще он хотел одолжить у тебя дров...
Леонид: Одним выстрелом...
Федя: Представляешь, ты всегда сидел на таких деньгах!
Леонид: Кто мог закопать... (вдруг вспоминает) Это не я, а старая карга сидела на этих
деньгах!
Федя: Кто?
Леонид: Моя теща! Она всегда сидела там и смотрела за дровами! Дождь, солнце, ветер...
Настаивала, чтобы я построил беседку там, у забора! На смертном одре требовала, чтобы я
посадил за забором картошку.
Федя: А чего ж ты не посадил?
Леонид: Я думал, что она сошла с ума! Зачем сажать за забором?!
Федя: Я не думаю, что это её деньги. Но если даже и так, откуда они?
Леонид: У нее дома была странная картина. Она говорила, что это копя Шагала. А потом
картина исчезла. Может, это был оригинал, а она его продала?
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Федя: Но зачем закапывать деньги?
Леонид: А ты бы в начале 90-ых положил деньги в банк? Или держал бы доллары дома? А
тут всегда на виду... никому и в голову не придёт искать там деньги... (эмоционально) эта
партизанка ни разу не проговорилась… «Посади картошку, там земля богаче»… тоже мне
тайны Мадридского двора, нет бы сказать: «Пойди и вырой чемодан с деньгами»…
Федя: Она унесла правду в могилу...
Леонид: …и остаток жизни потратила, чтобы охранять деньги...
Федя: Хотя если это был подлинник Шагала… это миллионы…
Леонид: … и еще три портфеля исчезли… и мой любимый желтый чемодан…
Федя: Ой, там еще копать и копать…
(оба берутся за телефоны)
КОНЕЦ
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