Владимир ТРУХНИН, Ирина ПОЛТОРАК

"Городок" — пятый угол!
Городок с покупками
На лестничной клетке двое грузчиков вносят в квартиру
новый холодильник. Рядом Хозяин.
ХОЗЯИН. Осторожно, мужики, осторожно!
Открывается соседняя дверь, высовывает нос Сосед.
СОСЕД. Что тут такое?.. А, привет, Петя!.. Тебя что, можно поздра
вить с покупкой?
ХОЗЯИН. Новый холодильник — мечта жены!.. Кстати, покупку на
до вспрыснуть — заходи!
СОСЕД. Это я завсегда! Как тут не помочь! (С готовностью выска
кивает и закрывает свою дверь на ключ.) А я сегодня тоже с покупкой бу
ду. Утром продал свою старую машину, а сейчас пойду — куплю новую.
ХОЗЯИН. Совсем новую?
СОСЕД. Ну, не совсем новую... Но и не совсем старую, как была!
И машина есть машина! А это… (Машет рукой.) Тебе не жалко было
столько денег угрохать на эту ерунду?
ХОЗЯИН. Жалко, конечно… Но я же говорю, новый холодильник —
это мечта жены.
СОСЕД. Скажу тебе как опытный холостяк. За такие деньги проще
было купить новую жену…
Они входят в комнату. Хозяин наливает стопки.
СОСЕД (бьет себя по лбу).
Ой! Что же это я… Извини, насчет
вспрыснуть это я малость погорячился. Мне же сейчас идти новую маши
ну покупать… Эх, жалкото как…
ХОЗЯИН. Ну, тогда давай чайку попьем, раз уж ты зашел… Разго
ворчик у меня есть… Мда… (Наливает чай и, тяжело вздохнув, начинает
разговор.) Говорят, Леша, ты к моей жене в мое отсутствие частенько
заглядываешь.
СОСЕД.
Я?! Частенько заглядываю?! Да кто же такое может
говорить?!
ХОЗЯИН. Участковый. Не могу, говорит, не сигнализировать ува
жаемому человеку, это в смысле мне, о вопиющих фактах аморального по
ведения его жены и соседа, который в ваше отсутствие частенько к ней
заглядывает.
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СОСЕД. Чего?!.. Врет!.. Ты сам посуди — емуто какое дело?
ХОЗЯИН. Ну… Раньше он к ней частенько заглядывал…
СОСЕД. Ух!.. И как тебе, Петя, такое могло в голову прийти? Да, я
человек одинокий и иногда захожу к твоей Людмиле по хозяйству… Вот
и сегодня, кстати, когда продал машину и шел с авторынка, зашел к ней.
За лавровым листом…
ХОЗЯИН. Ну, ты зашел, и как?.. Она дала?
СОСЕД (поперхнулся чаем). Дала?! Да что ты?! Как ты такое мог
подумать?! Вообще!.. Нет у вас лаврового листа! Нету!
Грузчики заносят в комнату еще один большой картонный ящик.
СОСЕД. Ты что, еще чтото купил? Ну, ты прямо оптовый покупа
тель какойто.
ХОЗЯИН. Оптовый не оптовый, а почему не купить, если деньги
есть.
СОСЕД. Вот это ты прав! Деньги не должны лежать, они должны ра
ботать! А когда наши деньги работают — мы можем и полежать! Согласен
со мной?
ХОЗЯИН. Согласен — можешь и полежать… (Грохает кулаком по
столу.) Только не здесь!!
Грузчики заносят в комнату ящик с настольным хоккеем.
ХОЗЯИН. А это настольный хоккей, ставьте там.
СОСЕД.
Я смотрю, мало того что ты стал навязчивыми идеями
страдать про нас с Людмилой, так ты еще и в детство впал — игры поку
паешь. (Дергает руками, пародируя игрока в настольный хоккей.)
Тыкпык! Гыгы!
ХОЗЯИН. Раньше я в шахматы играл. Еще Ленин говорил, что шах
маты — это гимнастика ума.
СОСЕД.
Ну так и играл бы себе в шахматы! Или женой больше
занимался!
ХОЗЯИН (вздыхает). Староват я стал… для гимнастики…
СОСЕД. Вообщето, я тоже хоккей люблю. И за футболом слежу.
Особенно за тем, кто, кого, кому, как и за сколько миллионов продал. Так
интересно!
ХОЗЯИН. Да. Кстати, вот и тебя с Людкой мне участковый так про
дал… За две бутылки пива.
СОСЕД. Ну вот… Очень обидно мне это слышать! Очень!
ХОЗЯИН. Что так продал?
СОСЕД. Что так дешево…
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Грузчики заносят еще пару ящиков.
СОСЕД. Ничего себе. А это что?
ХОЗЯИН. Это? Новый компьютер.
СОСЕД. Да ты и старым не оченьто пользовался. Чем тебя старый
компьютер не устраивал?
ХОЗЯИН. А тебя старая машина чем не устраивала?
СОСЕД. Сравнил! И потом, я же на ней в столб въехал, пришлось по
чинить и быстренько продать. А все изза того, что за рулем по телефону
запретили говорить!
ХОЗЯИН.
А это тут при чем? Ну, запретили за рулем говорить,
ну и что?
СОСЕД. Так пришлось СМСку писать! Двумя руками…
Грузчики заносят в комнату еще один большой ящик.
СОСЕД. Ого! А это еще что принесли?
ХОЗЯИН. Это, Леша, новый унитаз.
СОСЕД. Что ты мне сказки рассказываешь? Такой большой?!
ХОЗЯИН. Мда… Вот сразу видно, Леша, что нет у тебя инженерно
го мышления!
СОСЕД. Не понял…
ХОЗЯИН.
Понимаешь, все элементы технологической цепочки
должны быть сбалансированы по производительности. И если покупаешь
в дом новый большой холодильник, то соответственно надо приобрести
и большой… Иначе беда!
Грузчики заносят еще ящики.
ХОЗЯИН. Домашний кинотеатр, мужики, ставьте сюда.
СОСЕД. Ого! Ты уже и кино дома собираешься смотреть! Так ты, мо
жет, и билеты на него начнешь продавать? Гыгы…
ХОЗЯИН. Может… Но только ты, конечно же, будешь, как всегда,
на утренний сеанс бегать. Я на работу, а ты сюда, причем без билета.
СОСЕД. Ну, зачем ты меня обижаешь? Кому ты поверил? Участко
вому? Он что, за нами подсматривал?
ХОЗЯИН. Говорит, что подсматривал. Со спутника. Сейчас у мили
ции знаешь какие возможности!
СОСЕД. Участковый со спутника? Гыгы! С телескопом, что ли?
ХОЗЯИН. С биноклем. Гостиница "Спутник" у нас же вот (Показы
вает на окно.), напротив, а бинокль ему по такому случаю в отделении
выдали…
СОСЕД.
Ну что тебе сказать, Петя… Пойду я. (Они подходят
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к входной двери.) Мне пора идти машину покупать. А тебе срочно ле
читься надо.
ХОЗЯИН. Это от чего?
СОСЕД. Вопервых, от мании подозрительности. Я тебе клянусь, что
ничего у меня с твоей Людкой не было. Я вообще к ней никогда дальше
прихожей не заходил. Ни шагу! Клянусь! А вовторых, я смотрю, ты на
нервной почве еще и шопоголиком стал.
ХОЗЯИН. А это еще что?
СОСЕД. Так смотри, сколько всего ты за один день накупил! И где
только деньги на все взял?
ХОЗЯИН. А я пару часов назад под кроватью бумажник с кучей де
нег нашел. То ли это жена от меня там сбережения прятала… То ли он тут
из штанов выпал… У когото… (Достает из кармана пустое портмоне.)
СОСЕД (хватается за карман брюк и с трудом сдерживает гримасу
ужаса). Нет!.. Нет… Нет… (Чуть не плача.) Это не у меня… Не у меня…
ХОЗЯИН.
Конечно, не у тебя! Ты же никогда дальше прихожей
не заходил!
СОСЕД. Никогда… Никогда…
Убитый Сосед выходит, Хозяин закрывает за ним дверь.
Изза двери слышен истошный вопль Соседа: "Аааа!". Хозяин довольно
наблюдает за зрелищем в дверной глазок.
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