Владимир ТРУХНИН, Ирина ПОЛТОРАК

"Городок" — пятый угол!
По заслугам
Пожилой мужчина интеллигентного вида (Хозяин) устраивается в крес<
ле читать газету с вечерним чаем. Он явно наслаждается тихим домаш<
ним уютом. Вдруг из<за стены слышится пьяное разгульное пение. Хозяин
недовольно морщится и привычно стучит кулаком в стенку.
Шум затихает, он возвращается к чтению, но почти тут же раздается
звонок в дверь. Хозяин открывает. На пороге выпивший Сосед
с хозяйственной сумкой.
СОСЕД: Альбертыч, ты звал? Я пришел!
ХОЗЯИН: Я, между прочим, всю жизнь работал, и нахожусь на за
служенном отдыхе. А вы отдохнуть не даете.
СОСЕД:
Альбертыч, а я, между прочим, хочу поделиться своим
счастьем.
ХОЗЯИН: Каким еще счастьем?
СОСЕД: Заслуженным. Тоже…
ХОЗЯИН: Выпить — вот и все ваше счастье! Люди всю жизнь тру
дятся, зарабатывают в поте лица, а вы… Но жизнь такая штука, что рань
ше или позже все получат по заслугам.
СОСЕД: Точно — все получат по заслугам! Я как раз сегодня уже по
лучил. Во! (Открывает сумку, в ней полно денег, у Хозяина отпадает че<
люсть.) Это ты верно сказал, что в поте лица. Я когда в лотерейной кар
точке крестики ставил, так от волненья аж вспотел…
ХОЗЯИН: Рад… Очень рад за вас… А я сколько раз покупал эти ло
терейки, и никогда, ну ни рубля…
СОСЕД: Да? А я вот только первый раз попробовал. И видал сколь
ко? Так вот, хочу, значит, поделиться…
ХОЗЯИН: Со мной?! Поделиться?! (Неотрывно смотрит на деньги.)
СОСЕД: Да. (Замечая взгляд Хозяина, забирает сумку за спину.) По
делиться мыслями, что с ними делать!
ХОЗЯИН: Ну… Что обычно делают приличные люди с неожиданны
ми деньгами? Обычно отдают их детям.
СОСЕД: Нее, ну, ты скажешь тоже... Если сделать как обычно, то да
же я столько не выпью. А уж дети так тем более…
Сосед откладывает с хозяйского кресла газету и садится.
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СОСЕД: Мне, Альбертыч, твоя помощь нужна. Ко мне теперь из га
зет наверняка придут, брать интервью. Давай порепетируем, а то вдруг я
еще не то ляпну. Спрашивай.
ХОЗЯИН: Ну, я не знаю... А что спрашивать?
СОСЕД: Ну… Спроси о международном положении, о моем отноше
нии к расширению НАТО.
ХОЗЯИН: При чем тут НАТО? Вас спросят, например, про жену.
СОСЕД: Думаешь? Жалко. Про НАТО я как раз могу сказать два
слова... А про жену только одно. И то его вряд ли напечатают… (Трет вис<
ки.) Голова болит ужасно! Ты знаешь, я сегодня начал задумываться… На
чал задумываться… (Задумывается.)
ХОЗЯИН: О чем?
СОСЕД: Просто начал задумываться. Раньше никогда ни о чем не за
думывался, а тут вдруг начал… (Трет виски.) И это ужасно!!
Сосед начинает петь дурным голосом грустную народную песню.
Хозяин по инерции стучит в стенку, потом спохватывается.
ХОЗЯИН: Я вас очень прошу… Тише!
СОСЕД: Скучный ты человек, нет в тебе настоящей жизни! Вот смот
ри, как в природе все продумано, все по заслугам, все по справедливости.
ХОЗЯИН: По заслугам? Это в каком смысле?
СОСЕД: В смысле, что мне вот в жизни повезло, а тебе нет. Мда…
Вот куплю себе дом в теплых краях и уеду далекодалеко…
ХОЗЯИН: Правда? Уедете отсюда? Ну, тогда мне повезло еще боль
ше, чем вам!..
СОСЕД: Эх, Альбертыч, ты только о своей корысти думаешь, а я
о вечности. Хочу увидеть на нашем доме мраморную доску, а на ней золо
том: "В этом доме живет замечательный человек Александр Иванович Ко
белев"! То есть я. Посоветуй, на что лучше дать деньги, чтобы имя свое
обессмертить?
ХОЗЯИН: Лучше?.. Я думаю, лучше всего на благотворительность.
Можно на больных, можно на престарелых, можно на бедных... Можно
дать деньги на культуру, на здравоохранение…
СОСЕД (перебивает): Можно. Но не факт, что за это доску повесят.
Совсем не факт! Я думаю, лучше дать деньги на саму доску. На мрамор,
на золото… Ну и за работу, конечно. По факту!
ХОЗЯИН: Мемориальную доску себе, значит, хотите… Так вам бы
тогда компанию надо сменить. А то неудобно будет, что ваши дружки
здесь дебоширят.
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СОСЕД: И верно! Какие они мне дружки? Теперь! Сплошная пьянь
и бескультурье. К тебе тоже заходить уже вряд ли смогу. Извини, конечно.
ХОЗЯИН: Пожалуйстапожалуйста.
СОСЕД: Нет, с такими деньгами заведу себе приличных друзей, за
служенных людей — писателей, художников, артистов...
ХОЗЯИН:
Ясно... (Горестно вздыхает.) Значит, опять сплошная
пьянка…
СОСЕД: Ладно, пойду я… Ничего, чтобы увековечить мою фамилию,
так и не придумали. Соразмерного (Кивает на сумку.) моим заслугам…
Придется пропить и потратить на баб.
ХОЗЯИН: Ха! На баб — это как раз будет соответствовать вашей фа
милии. Вы же Кобелёв!
СОСЕД: Я не Кобелёв, сколько можно говорить! Это мой дед был
Кобелёв. А уже папа стал К`обелев, ясно? К`обелев я! (Осекается.) Опа… Я
придумал! Точно! Я премию учрежу... Международную!
ХОЗЯИН: Для кого?
СОСЕД: Для кого — это не важно. Важно, что называться она будет
по моей фамилии — К`обелевская! Кобелевская премия! Звучит? Всё! По
шел звонить!
ХОЗЯИН: Кому?
СОСЕД: Как кому?! Королю Швеции! Я другим вот это дело… (Ты<
чет в сумку.) доверить не могу. А этот — человек уже проверенный… Вро
де бы… (Исчезает в дверях.)
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