Владимир ТРУХНИН, Ирина ПОЛТОРАК

"Городок" — пятый угол!
Диалог защитника с беззащитным
Поиски жанра
В помещение для допросов в СИЗО вталкивают пожилого очкарика. Дверь
закрывается.
ОЧКАРИК (кричит и стучит в дверь). Это произвол! На каком ос*
новании меня задержали? Я требую адвоката! Требую адвоката!
Дверь открывается. В помещение входит Адвокат индифферентного
вида. Он смотрит невидящим взглядом.
АДВОКАТ. Кто здесь звал адвоката?
ОЧКАРИК. Что значит кто? Тут что, есть варианты? Вы что, слепой?
АДВОКАТ. Вы что*то путаете. Слепая у нас Фемида… А вот адвока*
тура у нас как раз очень даже зрячая. Кстати, я еще не знаю, возьмусь ли
за ваше дело… Знаете такую поговорку: "С сильным не дерись, с богатым
не судись"?
ОЧКАРИК. Ха! Так я как раз богатый.
АДВОКАТ. Вот как? Считайте, что вы уже с адвокатом.
Они жмут руки. Адвокат подходит к двери, стучит, сообщает открыв
шему дверь милиционеру: "Передайте, что я его беру", — и возвращается.
АДВОКАТ (устало вздыхает). Рассказывайте.
ОЧКАРИК. Понимаете, мой сосед, он вот такой громила, меня обво*
ровал, да еще и применил ко мне методы физического воздействия... Это
просто грабеж!
АДВОКАТ (перебивает). Ха! То есть по нашей поговорке выходит,
что он как раз сильный. Но зато вы*то как раз богатый! Ха*ха!
ОЧКАРИК.
Да. Кстати, давайте знакомиться, Богатый Сергей
Ильич, учитель биологии.
АДВОКАТ. Опа… Так вот какой вы богатый… Черт, а я уже сказал,
что беру ваше дело… А какой гонорар вы можете предложить?
ОЧКАРИК. Ну… Рублей пятьсот хватит?
АДВОКАТ. Да, вы правы. Это грабеж… Ка*ра*ул! (Берется за голову.)
ОЧКАРИК. Хуже! Представляете, мой сосед все время у меня во*
рует с балкона продукты. У нас балконы рядом. А когда я ему смело
заявил, что мне это кажется не совсем этичным, он нанес мне удар но*
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гой в э*э… в область паха… Можно сказать, прямо э*э… в середину этой
области.
АДВОКАТ. Можно сказать, в областной центр.
ОЧКАРИК. Да!.. Я, конечно, вызвал милицию. Но когда приехали
товарищи из милиции, то они забрали не его, а меня.
АДВОКАТ. Почему вас?
ОЧКАРИК. Потому что это оказались не просто товарищи из мили*
ции, а товарищи моего соседа из милиции… Ну, что вы на это скажете, а?
АДВОКАТ. Что я скажу? Я скажу пять тысяч. Это минимум!
ОЧКАРИК. Ну ладно. Пять тысяч рублей я соберу.
АДВОКАТ. Вы шутите? Пять тысяч долларов.
ОЧКАРИК. Каких еще долларов?! Я же обычный учитель! И потом,
я недавно дорогущий ремонт сделал, понимаете? Жена потребовала —
только евроремонт! А я сдуру: хочешь евро — будет тебе евро!
АДВОКАТ. Ладно, намек понял… Не хотите в долларах — можно
и в евро…
ОЧКАРИК. Нет уж! Тогда лучше в долларах… Да за что мне все это!
Послушайте, но ведь я же ни в чем не виноват, почему я должен платить?
Да еще такие деньжищи. Я обращусь на телевидение! Пусть снимут
репортаж!
АДВОКАТ. О чем?
ОЧКАРИК. О том, что у нас все покупается и продается!
АДВОКАТ. Ничего у вас не получится. Заказной репортаж очень
дорого стоит.
ОЧКАРИК. А я найду неподкупного репортера!
АДВОКАТ. Тем более не получится. Неподкупный репортер стоит
еще дороже.
ОЧКАРИК. А что же мне делать?
АДВОКАТ. Соглашаться. Значит, договорились? Пять тысяч. (Тот
безутешно кивает.) Но запомните. Когда вас вызовет следователь, вот
тогда ни с чем не соглашайтесь. Сразу "нет" — и все!.. (Ободряюще треп
лет его за плечо.) Верю в вашу порядочность.
ОЧКАРИК. Спасибо. Я действительно очень порядочный человек.
АДВОКАТ. И самое главное. Следователь может тонко намекать,
что надо его заинтересовать. Ну, скажет типа дай четыре тысячи — я тебя
сразу выпущу и всего делов… Так вот: ни копейки ему! Ясно?
ОЧКАРИК.
Ясно. Потому что, если я ему дам, то меня посадят
за взятку?
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АДВОКАТ (сокрушенно качает головой). Потому что порядочные
люди так не поступают. Какой следователь, какие четыре тысячи?! Мы же
с вами уже договорились на пять!
ОЧКАРИК. За что, за что мне все это! В этом году я уже второй раз
попал в милицию.
АДВОКАТ. А*а… Так вы, оказывается, рецидивист! А в чем было
дело?
ОЧКАРИК. Зимой я переходил перекресток и сбил джип.
АДВОКАТ. То есть вас сбил джип.
ОЧКАРИК. Нет. Именно я сбил джип. В протоколе именно так бы*
ло записано.
АДВОКАТ. И чем дело кончилось?
ОЧКАРИК. Спасло только то, что у меня были смягчающие обстоя*
тельства.
АДВОКАТ. Да? И какие?
ОЧКАРИК. Я был в тулупе. Он смягчил удар, и джип не пострадал.
АДВОКАТ. Ну хорошо, время — деньги, давайте к вашему делу. Ска*
жите, почему ваш сосед ворует именно у вас? Вы дружили, вместе вы*
пивали, да?
ОЧКАРИК. С ним? Никогда!
АДВОКАТ. Адвокату, как врачу, надо говорить правду. Ну, призна*
вайтесь, что у вас общего?
ОЧКАРИК. Да ничего у меня с этим типом общего нет! (Задумы
вается.) Ну, кроме…
АДВОКАТ. О! Ну*ну!
ОЧКАРИК. Кроме туалета и кухни. Мы с ним в одной коммуналке
живем…
АДВОКАТ. В коммуналке? Ясно. До чего я докатился…
ОЧКАРИК. До чего мы все докатились!.. Учителя, человека благо*
роднейшей профессии, ветерана школы — делают преступником! Это все
результат современного телевидения, кино, всей этой масс*культуры, этой
бездуховности…
АДВОКАТ. Да ладно вам… Не нервничайте так!
ОЧКАРИК. Нет! Я не успокоюсь, пока не выясню, откуда это все
начинается!
АДВОКАТ. Что тут выяснять? Это все начинается со школы... Кста*
ти, откуда вы на евроремонт деньги взяли?
ОЧКАРИК. Какие деньги?! Что вы?! (Стыдливо бормочет.) Это мне
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родители одного ученика по очень льготной цене, почти бесплатно…
(Вздыхает, потом громко.) А что делать?! (Закрывает лицо.)
АДВОКАТ. Да ладно, не раскисайте, возьмите себя в руки. Вы пока
соберите все свое мужество. И деньги соберите… Все свои. И чужие одол*
жите. Так победим!
ОЧКАРИК. Но вы поняли, что мой сосед хорошо знает того мили*
ционера? И он ему на суде поможет.
АДВОКАТ. Не поможет.
ОЧКАРИК. Вы уверены?
АДВОКАТ. На суде, дружок, всегда торжествует правда!.. У знающе*
го адвоката. Пусть кто*то хорошо знает милиционера. Зато адвокат хоро*
шо знает судью!.. Я пойду.
ОЧКАРИК. Да за что мне все это! Откуда, откуда только берутся
такие люди?
АДВОКАТ. Оттуда. (Выходя.) Вы все время спрашиваете, за что вам
все это? Неужели вы сами не понимаете? За евроремонт… (Дверь
закрывается.)
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