Владимир Трухнин, Ирина Полторак

Из архива «Городка»
Городок по заслугам
Пожилой мужчина интеллигентного вида (Хозяин) устраивается в кресле читать газету с вечерним чаем, явно наслаждаясь
тихим домашним уютом. Вдруг из-за стены слышится пьяное
разгульное пение. Хозяин недовольно морщится и привычно
стучит кулаком в стену. Шум затихает, он возвращается
к чтению, но почти тут же раздается звонок в дверь.
Хозяин открывает. На пороге выпивший Сосед с большой
хозяйственной сумкой.
Сосед. Альбертыч, ты звал? Я пришел!
Хозяин. Я вас не звал. Я просто хотел вам напомнить, что всю
жизнь работал, и сейчас, между прочим, нахожусь на заслуженном отдыхе.
Сосед. Альбертыч, а я, между прочим, хочу поделиться своим
счастьем.
Хозяин. Каким еще счастьем?
Сосед. Заслуженным. Тоже…
Хозяин.
Выпить и горлопанить – вот и все ваше счастье!
Люди всю жизнь трудятся, зарабатывают свою копеечку в поте
лица, а вы… Но жизнь такая штука, что раньше или позже все получат по заслугам.
Сосед. Точно – все получат по заслугам! Я как раз сегодня уже
получил. Во! (Открывает сумку, она забита пачками денег, Хозяин ахает.) Это ты верно сказал, что зарабатывают в поте лица.
Я когда в лотерейной карточке крестики ставил, от волненья
аж вспотел…
Хозяин. Вы выиграли в лотерею?!
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Сосед. Ага. И видал сколько? Причем с первого раза. Значит,
есть в жизни справедливость, есть! М-да… Так вот, хочу, значит,
поделиться…
Хозяин. Со мной?! Поделиться?! (Неотрывно смотрит
на деньги.)
Сосед. Да! (Замечая взгляд Хозяина, забирает сумку за спину.)
Поделиться… мыслями, что с ними делать?
Хозяин. Ну… Что обычно делают приличные люди с незаслуж… ой… с неожиданными деньгами? Что обычно делают?
Обычно отдают их детям.
Сосед. Не, ну ты скажешь тоже… Если сделать как обычно,
то даже я столько не выпью. А уж дети так тем более…
Хозяин. М-да… Послушайте, я не знаю, чем помочь вашей
беде… То есть я хотел сказать, вашему счастью. Дайте мне газету
почитать спокойно!
Сосед забирает у Хозяина газету и садится в его кресло.
Сосед. О! Кстати о газетах. Альбертыч, ко мне же теперь из газет наверняка припрутся, брать интервью и все такое: о политике
мое мнение спрашивать. Давай порепетируем, а то вдруг я еще
не то ляпну. Спрашивай.
Хозяин. Ну я не знаю… Что мне у вас спрашивать?
Сосед. Ну… Спроси о международном положении, о моем отношении к расширению НАТО.
Хозяин. При чем тут НАТО? Вас спросят о вашей жизни, например про жену.
Сосед. Думаешь? Жалко. Про НАТО я как раз могу сказать два
слова… А вот про жену только одно. Но его вряд ли напечатают…
Не знаю! (Хватается за голову.) Не знаю! Голова идет кругом!
Хозяин. Может, вы все-таки пойдете домой, отдохнете, подумаете о том, что произошло…
Сосед (грустно). Вот-вот, произошло… Ты знаешь, я сегодня
начал задумываться.
Хозяин. О чем?
Сосед. Просто начал задумываться. Раньше никогда ни о чем
не задумывался, а тут вдруг начал… (Трет виски.) И это ужасно!
Сосед начинает петь дурным голосом что-то народное. Хозяин
по инерции стучит в стенку, потом спохватывается.
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Хозяин. Ой, вы же здесь… Тихо! Я вас очень прошу!
Сосед. Скучный ты человек, нет в тебе настоящей жизни!
Вот смотри, как в природе все продумано, все по заслугам, все
по справедливости.
Хозяин. По заслугам? Это в каком смысле?
Сосед. В смысле мне вот в жизни повезло, а тебе нет. М-да…
Теперь куплю себе дом в теплых краях и уеду далеко-далеко…
Хозяин. Правда, вы уедете отсюда? Так значит, мне еще больше повезло!..
Сосед. Погоди радоваться, я же по себе хочу добрую память
оставить. Как думаешь, на что лучше дать деньги, чтобы имя свое
обессмертить? Хочу, чтоб на нашем доме была мраморная доска,
а на ней золотом: «В этом доме жил замечательный человек Александр Иванович Кобелев»! Вот такая мечта.
Хозяин. На что лучше?.. Чтобы на нашем доме появилась
мемориальная доска? Я думаю, лучше всего на благотворительность. Можно на больных, можно на престарелых, можно на бедных… Можно дать деньги на культуру, на здравоохранение… Тогда люди это оценят, и у вас появится хороший шанс…
Сосед (перебивает). А лучше дать деньги на мрамор, на золотую краску, ну, и за работу, конечно… Тогда у меня появится хорошая доска.
Хозяин.
Может, вы и правы… Вы бы лучше не со мной,
а со своими друзьями посоветовались, они лучше современную
жизнь понимают.
Сосед. О! Кстати, компанию теперь придется поменять. Какие они мне теперь дружки? Сплошная пьянь и бескультурье.
Хозяин. Правда? Так, может, и эти непрерывные пьянки у вас
прекратятся?
Сосед.
Действительно, сплошная пьянь и бескультурье.
К тебе тоже заходить уже вряд ли смогу. Извини, конечно.
Хозяин. Пожалуйста-пожалуйста, я не обижусь.
Сосед. Нет, с такими деньгами я себе приличных друзей заведу, буду заслуженных людей в гости звать – писателей, художников, артистов…
Хозяин. Ясно… Значит, опять сплошная пьянка…
Сосед встает и идет к двери.
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Сосед. Ладно, пойду я… Ничего, чтобы увековечить мою фамилию, мы с тобой 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
фамилии. Вы же Кобелёв!
Сосед. Я не Кобелёв, сколько можно говорить! Это мой дед
был Кобелёв. А уже папа стал Кобелев, ясно? Кобелев я! (Осекается.) Опа… Я придумал! Точно! Я премию осную…
ˊ или оснýю… или
учрежу… Короче, международную!
Хозяин. Для кого?
Сосед. Для кого – это неважно. Важно, что называться она
будет по моей фамилии – Кобелевская! Кобелевская премия! Звучит? Всё! Пошел звонить!
Хозяин. Кому?
Сосед.
Как кому?! Королю Швеции! Я другим вот это вот
дело… (Тычет в сумку.) доверить не могу. А этот – человек уже
проверенный… Ну, вроде бы… (Исчезает в дверях.)

