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"Ãîðîäîê" — ïÿòûé óãîë
Âðà÷à âûçûâàëè?
Зубоврачебный кабинет. Врач со щипцами примеривается удалить зуб
пациенту. Распахивается дверь, входит рэкетир.
Врач (не глядя). Вы что, подождать не можете?
Рэкетир.
Я ждать не люблю!
Врач смотрит на рэкетира, пугается, подбегает к нему.
Врач.
У-мо-ля-ю, тише!!
Рэкетир.
Где бабки? Я же сказал: чтоб каждый месяц как штык!
Врач.
У-мо-ля-ю, тише! Я забыл! Завтра в это же время, клянусь!
Рэкетир.
Я не понял, ты чего… Своим здоровьем рискнуть хочешь?
Врач.
Ну, я же говорю, завтра, честное слово!
Рэкетир.
Я не понял, ты чего… (Хватает врача за горло, тот выво
рачивается.)
Врач.
Ну я же вам обещаю… Как это… я отвечаю за базар, вот!
Клянусь, поняли?
Рэкетир.
Чем клянешься?
Врач.
Сейчас!
Он бросается к креслу со щипцами, пациент орет, врач бегом возвра
щается к рэкетиру и протягивает ему зажатый щипцами вырванный зуб.
Врач.
Вот… Зуб даю!

***
В убогий медпункт влетает
подвыпивший мужчина и тянет
за собой собаку на поводке.
Мужчина в панике, чуть не пла
чет. Там фельдшер.
П. Доктор, помогите! Помогите! Какой ужас! Что делать?!
Ф. Успокойтесь! Объясните, что случилось?
П. Доктор,
случилось
ужасное! Спасите, доктор! Спасите!!
Ф. Да тихо вы! Что случилось?
П. Моя собака проглотила штопор! Счастье, что в этом
чертовом поселке хоть медпункт есть! Надо же что-то деШарж Кирилла ДРЕМЛЮХА
лать!! Скорее!! (Собаке.) Рот открой! Скажи "а-а"!
Ф. (смотрит). М-да… Понимаете, я же просто фельдшер, не ветеринар. Боюсь, что я не смогу достать этот штопор.
П. Ну не можете достать ЭТОТ штопор, достаньте другой! У нас
только бутылка вина с пробкой осталась! Надо же что-то делать!!

***
Милиционер заглядывает в медчасть.
М. Слышь, медицина, у меня срочный вызов, в городе маньяк объявился, выезжаю на задержание. У тебя на хозяйстве смирительной рубашки нету?
Д. А какой именно маньяк?
М. Какой-какой. Сексуальный.
Д. Ага. Тогда у меня кое-что найдется. (Протягивает милиционеру
маленький сверток.)
М. Такая маленькая рубашка?
Д. Почему рубашка? Это смирительные трусы.

Беседуют два бывших алкоголика.
1й. Я вот все думаю: как много на свете оказалось прекрасного, кроме водки! Например, книжки. Читаю запоем, только недавно из последнего запоя вышел.
2й. А я кино полюбил. Особенно это, элитарное. Оно на меня действует прямо как раньше 2 бутылки водки!
1й. Это как?
2-й. Сразу перестаю соображать и через 10 минут засыпаю.
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Äàâàéòå âûïüåì!

***
В аптеке к провизору подходит человек.
Ч. Будьте любезны, у вас настойки есть?
П. Конечно, есть, а вам от чего?
Ч. От всего. Мы тут с коллегами в экспедицию собираемся. А там
антисанитария, холод... Как там от всего этого спасаться? Вот только… неловко говорить… Скажите, а у вас есть настойки НЕ на спирту?
П. (сочувствующе кивает).
Понимаю… Не всем можно… Но они
ведь обычно как раз на спирту. (Осматривает полки, вынимая бутылочки,
читая этикетки и выставляя их на прилавок.) Эта на спирту, и эта, и эта…
Нашел! Вот эта не на спирту. Все остальные, к сожалению — спиртовые
растворы. (Протягивает бутылочку.)
Ч. Только эта? Прекрасно! (Отодвигает бутылочку в сторону.) Вот
и дайте мне все остальные, штук по 20. Ну, кроме той, конечно, которая не
на спирту. На кой ляд она нам там нужна!

***
Подвыпивший дачник с топором в руке, перед ним полено. Мимо его да
чи идет интеллигентный сосед.
Дачник.
О! Сосед! Слушай, помоги, а? Полено придержи вот так
вот пальцем. Давай-давай, это ж минутное дело!
Интеллигент. Вы думаете? Ну, пожалуйста… (Заходит, держит, дач
ник замахивается) Извините, а вы мне по пальцу не попадете?
Дачник.
Да я уже полчаса по полену попасть не могу, а ты говоришь — по какому-то пальцу!

Äà÷íèêè è íåóäà÷íèêè
На дачном участке хозяйка дачи и специалистсадовник.
Хозяйка.
Понимаете, я бы хотела сделать тут маленький цветничок, скорее даже клумбочку. Ромашки, мята, травка… Как вы считаете?
Спец.
Я считаю, что надо сделать современную клумбу. Камни
и цветущие кактусы в зеленом буйстве крапивы. А? И всего 600 долларов.
Хозяйка.
Нет, знаете, не надо, у меня аллергия.
Спец.
На кактусы или на крапиву?
Хозяйка.
На 600 долларов.
***
Хозяин показывает дачу мужчине, который хочет ее снять.
Хозяин.
А вот тут можно поставить собачью будку. У соседа
есть как раз чудная будка в стиле ретро. Кстати, могу предложить к ней
недорого собаку в том же стиле — в солидном возрасте, но в отличной
форме, целый день гавкает, на всех бросается, мимо нее никто не проскочит! Сука.
М. Нет, спасибо, у меня точно такая уже есть дома.
Х. А где вы ее взяли?
М. Я женился на ее дочке.
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