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По мнению нашего Городка
Хорошая приемная стоматолога (кресла, журналы, табличка "Стомато�

лог Беззубов Г.Г."). Клиент, прислонив к щеке платок, 
постанывает от зубной боли. Входит жизнерадостный 

Мужчина с папочкой подмышкой.
МУЖЧИНА: Добрый день! Вы туда? (Клиент молча кивает.) А там

сейчас женщина? (Клиент молча кивает.) Это моя жена. Подожду ее. (Са�
дится.) Представляете, утром мы с ней поругались. Плохое выдалось ут$
ро, очень плохое…

Из�за двери кабинета доносится звук бормашины и женский стон.
МУЖЧИНА: О… (Поднимает брови.) А день вроде ничего… (Вопль

"Ой�ё�ё�ёй!".) Отличный денек сегодня! (Клиент молчит.) Зуб болит, да?
Будут уколы делать, нервы дергать? (Клиент с ненавистью смотрит 
на него.) А хотите, я вам помогу? (Подмигивает ему.) А?

КЛИЕНТ: Это как? Вы что, стоматолог?
МУЖЧИНА: Нет, я социолог. Опросы общественного мнения. Вы

же все равно тут сидите и дурью… то есть, простите, болью маетесь. А я вас
отвлеку. (Достает папочку.) А?

КЛИЕНТ: Не, не хочу.
МУЖЧИНА: Это анонимно! (Пожимает плечами.) Ну, если вы бои$

тесь моих вопросов…
КЛИЕНТ: Я ваших вопросов не боюсь! Я боюсь своих ответов...

Да и кому интересно мое мнение?
МУЖЧИНА: Напрасно вы так думаете — ваше мнение дорогого

стоит. Очень даже!
КЛИЕНТ: Правда?
МУЖЧИНА: Да! Вот казалось бы — тьфу на него, на ваше мнение.

Плюнуть и растереть!.. А мне за него платят по 100 рублей за анкету.
(Перелистывает бланки, прикрепленные к планшету, как обычно при опро�
сах.) Уверяю, это очень отвлечет. Тут у меня есть вопросы о ценах, о поли$
тике… Вот интересный вопрос: борьба с коррупцией — это что? Варианты
ответов: Один. Важнейшее дело. Два. Путь к светлому будущему. Три…

КЛИЕНТ (раздраженно): Вот эта борьба?! Запишите: борьба с кор$
рупцией — это полная фигня!
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МУЖЧИНА: Ну, зачем вы так, это же неправда… Как вы разволно$
вались! А зуб как? Не болит?

КЛИЕНТ (щупает щеку): Хм, как$то отвлекло… Ха! Тогда так и за$
пишите: борьба с коррупцией — это заговаривание зубов. Это правда!

МУЖЧИНА: Еще вопрос. Соответствует ли ваша зарплата вашей
работе? Ваше мнение: да, нет?

КЛИЕНТ: Насчет зарплаты у меня своего мнения нет.
МУЖЧИНА: Как это "своего мнения нет"?
КЛИЕНТ: Ну, я давно считал, что зарплату мне надо поднять. И вче$

ра решился зайти к шефу, чтобы на этот счет обменяться мнениями…
И обменялся! Зашел к нему со своим мнением, а вышел с его…

МУЖЧИНА: Ха! Быстро он вас переубедил!
КЛИЕНТ: Ничего$ничего... Зато вечером лежим мы с Людкой, она

говорит, ладно, я его о тебе в постели попрошу, он точно не откажет.
МУЖЧИНА: Кхм… Не понял… Вы что же, свою жену к начальнику

пошлете?!
КЛИЕНТ: Почему свою? Людка — это его жена…
МУЖЧИНА: Вот как… Простите за нескромный вопрос… Но у нас

же тут все анонимно. Так, как я понял, у вас с женой вашего шефа —
роман, да?

КЛИЕНТ: Что вы, какой роман?!.. Так, небольшая повесть. Даже,
скорее, рассказик… Стишок!

МУЖЧИНА: А вы женаты, да?
КЛИЕНТ: Ну да, женат...
МУЖЧИНА: То есть можно записать, что вы изменяете своей жене.
КЛИЕНТ: Слушайте, мне бы не хотелось на эту тему так кате$

горично.
МУЖЧИНА: Но тут вопрос четко — изменяете ли вы своей жене?

В скобках — мужу. Да или нет.
КЛИЕНТ: Хм… Ну, так напишите как$то… уклончиво. Например,

и да, и нет.
МУЖЧИНА: Это как — и да, и нет?
КЛИЕНТ: Ну, жене я изменяю, а мужу — нет...

Из�за двери кабинета доносится женский стон.
КЛИЕНТ: Видно, укол не помог, это бывает… (Держась за щеку.)

Бедная…
МУЖЧИНА: Чего это она бедная? Сюда… (Обводит пальцем.) бед$

ные не ходят. Кстати, вопрос: вы поддерживаете платное медицинское об$
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служивание? Вот врачи говорят, что людям намного удобней класть день$
ги не в карман врачу, а в кассу.

КЛИЕНТ: Врачи говорят? Ха! Так понятное дело — в кассу же на$
много больше влезет.

МУЖЧИНА: А вот я знаю одного врача, так он с клиентов вообще
ни копейки не берет! И при этом лучший специалист в своей области!

КЛИЕНТ (недоверчиво): Не может быть… Что, стоматолог?
МУЖЧИНА: Почему обязательно стоматолог? Он пато$

логоанатом…
КЛИЕНТ: Ужас…
МУЖЧИНА: А вот очень интересный вопрос. Как вы думаете, кто

будет следующим президентом России? Сейчас найду варианты ответов…
(Ищет листик.)

КЛИЕНТ: Ха! Да чего их искать? Там всего два варианта, конечно?
МУЖЧИНА: Ну почему всего два? Не помню точно, но там, кажет$

ся, вариантов двадцать пять…
КЛИЕНТ: Двадцать пять?!. Это интересно! Тогда, как говорится,

огласите, пожалуйста, весь список.
МУЖЧИНА: Пожалуйста. (Нашел листик.) Вот варианты. Опять

Медведев… опять Путин… и опять двадцать пять.
КЛИЕНТ: М$да… А какой$нибудь вопрос о молодежи у вас есть? Хо$

чу высказать свое мнение о современной молодежи.
МУЖЧИНА: Да? Хм… (Достает листик.) Вот интересный вопрос,

о пенсионном возрасте. Ваше мнение, с какого возраста у нас мужчинам
надо выходить на пенсию?

КЛИЕНТ: Я думаю, что надо, как в Европе! Выходить на пенсию
в шестьдесят пять лет.

МУЖЧИНА: Да?.. Боюсь, что у нас в шестьдесят пять придется 
на пенсию уже не выходить, а выносить… Теперь вопрос о партиях. Вы ка$
кую партию поддерживаете?

КЛИЕНТ: Я, естественно, за эту… за единую…
МУЖЧИНА (перебивает): Ясно, отмечаем… (Ставит галочку.)
КЛИЕНТ: …и справедливую Россию!
МУЖЧИНА: Стоп! Но "Единая Россия" и "Справедливая Россия" —

это же две разные партии!
КЛИЕНТ: Да?! Странно… Никогда бы не подумал! Хорошо, что вы

сказали.
МУЖЧИНА: Хотя действительно как$то странно получается... Что
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за выбор? Одно из двух. Россия — или единая, или справедливая. Хоте$
лось бы уже как$то два в одном… Еще такой вопросик. Назовите имена
всех ваших любовниц в алфавитном порядке.

КЛИЕНТ: В алфавитном? Ну, Алла, Белла… Вероника… Елена, Жан$
на… Стоп! Это зачем? При анонимном опросе общественного мнения! Вы
же не спрашиваете, как меня зовут.

МУЖЧИНА: Да как вас зовут, я и так знаю, Юлий Олегович. Ну, 
я пошел… (Встает уходить.)

КЛИЕНТ: Откуда вы знаете? И куда вы, а как же ваша жена? (Пока�
зывает на дверь.)

МУЖЧИНА (недоуменно): Моя жена? А$а! Это я… пошутил. Пони$
маете, я не социолог, я частный детектив. Ваша жена наняла меня выяс$
нить, не изменяете ли вы ей. И я решил, зачем мне за вами месяц шпио$
нить, шнырять за спиной, дежурить в подъездах, подглядывать в окна,
когда вы за полчаса мне все сами расскажете.

КЛИЕНТ: Что?!. Да как вы могли!
МУЖЧИНА: Слушайте, зато я и вам помогу — дам совет, который

поможет вам сэкономить.
КЛИЕНТ: Какой еще совет?
МУЖЧИНА: Ваша жена сказала: "Если узнаю, что он мне изменяет,

я ему все зубы повыбиваю!". Так что, не тратьте зря деньги на стоматоло$
га... (Выскакивает в дверь, Клиент за ним.)




