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"Городок" — пятый угол!
Городок по итогам
Из квартиры, торопясь, выходит Хозяин. На лестничной клетке он на'
тыкается на кучу мешков с продуктами. Над ними спиной к Хозяину
склонился Дядя деревенского вида. Хозяин спотыкается о мешок
и чертыхается.
ХОЗЯИН. Черт!.. Э$э… Вы бы здесь как$то поаккуратней, что ли…
Здесь же не деревня — здесь люди живут. А вы тут… Хамство какое разве$
ли! Вы к кому вообще?
ДЯДЯ. Вообще$то, я к тебе… (Оборачивается к Хозяину.) Дорогой
племянничек.
ХОЗЯИН. Ой… Дядя Федя… Я уже забыл, как вы выглядите…
ДЯДЯ. Выгляжу я хорошо. Вот продуктов тебе из деревни привез.
ХОЗЯИН.
Это спасибо!.. А чего вы в этом году решили и сами
приехать? Каждый же год просто с проводником передавали. И очень
удобно! Можно было самому и не ехать…
ДЯДЯ. Вижу — рад! Дай я тебя обниму! (Обнимает.) А пахнешь$то
ты как… Как баба!
ХОЗЯИН (морщится). Да. Чего не скажешь о вас…
ДЯДЯ. А чем должен пахнуть настоящий мужик? Немного сеном,
немного навозом, а в основном, человеческим потом. Такой вот букет.
Ха$ха!
ХОЗЯИН. Да, но вот если бы хоть немного больше сена...
ДЯДЯ. Так без того в итоге не получишь и этого. (Показывает на
мешки.) А приехал я, чтобы подвести итоги. Как говаривал твой дед,
колхозный бухгалтер: "Нам главное подвести итоги, пока итоги не под$
вели нас"…
Они затаскивают мешки в квартиру.
ХОЗЯИН. Фу!.. В этот раз всего так много... Земной вам поклон,
родной мой дядя Федя!
ДЯДЯ. Так это же на двоих. Я теперь на пенсии, а кроме тебя, родни
нет. Вот и решил к тебе в город переехать...
ХОЗЯИН.
Как… Погодите, дядя Федя, мы тут вдвоем жить не
сможем!
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ДЯДЯ. А это только от тебя, Кеша, зависит — жить нам здесь вдвоем
или нет…
ХОЗЯИН.
Так, хорошо. Говорите. Что я могу сделать, чтобы мы
здесь вдвоем не жили?
ДЯДЯ. Так ты можешь уехать, Кеша. В деревню. Живи там, ключ под
крыльцом. Я не возражаю!
Хозяин садится, открыв рот. Дядя раскладывает свои вещи из мешка,
Хозяин их тут же собирает.
ХОЗЯИН. Погодите, дядя Федя. Но почему это вы решили вдруг
переехать в город?
ДЯДЯ. Так ты же тут не справился. Когда ты 30 лет назад из дерев$
ни уезжал, ты что обещал? Что закончишь институт, женишься, детей на$
рожаешь и вернешься. И что в итоге?
ХОЗЯИН. Так ведь я пытался. Но из института меня выгнали, жена
от меня сбежала…
ДЯДЯ. Ну вот… Теперь моя очередь попытаться!
ХОЗЯИН. Не понял… Так вы что же, в мою квартиру еще и будущую
жену приведете?! Без согласия?
ДЯДЯ. Ну как без согласия, что ты… Но я надеюсь, что какая$нибудь
добрая женщина согласится.
ХОЗЯИН. Ой... Дядя Федя, у вас валидола с собой нет?
ДЯДЯ. Молодой я еще для валидола. Да не переживай ты так! Ты же
теперь бобыль. Будем жить как семья! Если ты, конечно, не против.
ХОЗЯИН (с надеждой). А если я против?
ДЯДЯ. А если ты против, — будем жить как соседи…
ХОЗЯИН. Ой… Дядя Федя, ну гляньте, квартира у меня маленькая,
нам вдвоем тут тесно будет.
ДЯДЯ. Чепуха! Вот только в этой комнате может жить… (Огляды'
вается вокруг и, шевеля губами, прикидывает количество.) …30 человек.
ХОЗЯИН. 30 человек, да? На один туалет?
ДЯДЯ. Ох, да… Про туалет я забыл… И в туалете еще четверо! В Ки$
тае и не так живут. Ты когда$нибудь был в Китае?
ХОЗЯИН. Не был. Эх… (Безнадежно машет рукой.) Но чувствую,
что скоро все там будем… Не представляю себе. И что вы в городе будете
делать? Жену искать?
ДЯДЯ. Да, жену — это обязательно. Но сначала я поступлю в институт.
ХОЗЯИН. Куда?!. Дядя Федя… Обучение в институте знаете, сколь$
ко сейчас стоит?
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ДЯДЯ. Не везде! Я сюда в поезде в одном купе с профессором ехал —
так он сказал, что у них не стоит.
ХОЗЯИН. Не мог он такого сказать!
ДЯДЯ. А я говорю — сказал. Он так и сказал: "В нашем институте
учиться вообще не стоит!".
ХОЗЯИН. М$да… А может, вы все$таки передумаете? Ведь вы при$
выкли к деревне, к людям. Там все вас хорошо знают. Представляете, как
они обрадуются, когда вы вернетесь?
ДЯДЯ. Не, этого я себе представить не могу.
ХОЗЯИН. Почему?
ДЯДЯ. Ну ты же сам говоришь — меня там все слишком хорошо
знают. Ха$ха!
ХОЗЯИН. Дядя Федя, ну скажите, что вы пошутили… Ну, пожалуйста…
ДЯДЯ (перебивает). Да что ты заладил одно и то же! Тебе никто не
говорил, что ты зануда? Нет? (Тот отрицательно качает головой.) Давай
все$таки продолжим, Кеша, об итогах. Какие у тебя, племяш, итоги в се$
мейной жизни?
ХОЗЯИН. Как в сказке. Жили долго и счастливо и развелись в один
день. Сбежала от меня моя Танька месяц назад. Даже не знаю куда. Такие
вот у меня итоги.
ДЯДЯ. А почему детей у тебя нет?
ХОЗЯИН. Жена ни за что не хотела беременеть. Говорила, что ее от
меня и так тошнит… Ладно, дядя Федя, вы тут посидите. Пока. Тут. А я по
одному делу сбегаю. У меня тут одна мысль появилась. (Уходит.)
Через несколько часов. Дядя сидит дома в халате. Входит радостный Хо'
зяин с листом бумаги.
ХОЗЯИН. Дядя Федя, кричите "ура"! Я немного побегал — и вам ин$
ститут нашел! Сельхоз! Вот! (Сует ему лист.) Стоимость пристойная,
по окончании вернетесь в деревню, но главное — одиноким предостав$
ляется общежитие!
ДЯДЯ. Я подумаю.
ХОЗЯИН. Подумаете?! Да если б я был помоложе, я бы и сам туда
пошел!
ДЯДЯ. Ну, так ты уже можешь идти.
ХОЗЯИН. Стоп!.. Дядя Федя, почему я?
ДЯДЯ. Так общежитие же предоставляется одиноким! А я тут тоже
даром времени не терял. И теперь как честный человек я обязан жениться!..
Сейчас она выйдет из ванной, я вас познакомлю. Ты пока собирай вещи.
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ХОЗЯИН. Дядя Федя, как же так, дядя Федя, что ж я в моем возрас$
те опять в общагу…
ДЯДЯ. Ладно, не нуди. Пошутил я. Там в ванной Татьяна твоя. Она
весь этот месяц у меня в деревне жила. Еле ее уговорил к тебе вернуться.
Любит она тебя, зануду! И запомни, пока на свете есть любовь, оконча$
тельные итоги подводить рано!
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