Владимир ТРУХНИН, Ирина ПОЛТОРАК

"Городок" — пятый угол
Знай наших…
***
По улице идут чиновник и журналист.
ЧИНОВНИК.
Нам очень приятно вас тут видеть. Что привело
к нам, в провинцию, такого известного столичного журналиста?
ЖУРНАЛИСТ. Я узнал, что в вашем городе появилась очень инте)
ресная традиция: выбрасывать всю старую мебель на улицу — как в Ита)
лии на Новый год.
ЧИНОВНИК.
Это на счастье! Надо почаще выбрасывать старую
мебель и покупать новую. Причем не только на Новый год, а в любой
день!
ЖУРНАЛИСТ. Почему?
ЧИНОВНИК.
Так чтобы было больше этого… счастья! И вообще
мы так становимся ближе к Европе! М)да… (Тихо, оглядываясь.) Ну и мэр
у нас — хозяин мебельной фабрики…
Прямо перед ними падает стул. Журналист пугается.
ЖУРНАЛИСТ. Ой! Так у вас тут надо по городу в каске ходить!
ЧИНОВНИК.
Что вы, это у нас запрещено! (Тихо, оглядываясь.)
Вице)мэр у нас — хозяин городской больницы.
***
В кабинет высокопоставленного чиновника МИДа входит дипломат.
Д. Что случилось, Иван Васильевич? Меня только назначили по)
слом в Сан)Марино и сразу отозвали…
Ч. Понимаешь, Сидоров, ты у нас недавно, решили тебя для начала
в какую)нибудь маленькую страну послать. Но уже через сутки петиция
к нам пришла из Сан)Марино. (Достает папку.) Вот, просят тебя срочно
забрать оттуда.
Д. Но почему?
Ч. Храпишь ты ночью сильно, народу там спать не даешь.
Д. Только за это?!
Ч. Так всему же сан)маринскому народу, Сидоров. Тут все 17 тысяч
подписей…
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***
На улице хорошо одетый мужчина натыкается на бомжа, который ко
выряется в мусорном контейнере.
МУЖЧИНА.
Коля?! Коля, это ты?
БОМЖ.
Нет, это не я.
МУЖЧИНА.
Погоди, но это же точно ты.
БОМЖ.
Нет)нет, это не я. Не я это! Ты обознался, Саша.
МУЖЧИНА.
Слава богу, Коля!
БОМЖ.
Что "слава богу"?
МУЖЧИНА.
Слава богу, что это не ты! Извини, Коля, обознался!

Лечиться надо!
***
МУЖ.
Что это?!
ЖЕНА. Морская капусточка. Чистое здоровье для твоего больного
сердца. С сегодняшнего дня у тебя будет только лечебное питание.
Пробуй!
МУЖ (пробует и морщится). Не, я это не могу.
ЖЕНА. Надо!
МУЖ.
Не могу!
ЖЕНА. Ладно, тогда вот. Отварной язык, диетическое блюдо.
МУЖ.
О! Давай, давай язык! (Пробует и с трудом сдерживает
рвоту.) Что это?!
ЖЕНА. Это чистое здоровье! Я для профилактики положила под
язык таблеточку нитроглицерина.
***
На станции переливания крови на койке лежит донор, медсестра под
калывает ему в вену.
ДОНОР.
Сестричка! А кровь сдавать — это не опасно?
МЕДСЕСТРА. А вы что, первый раз донором? Не бойтесь, в челове)
ке примерно 5 литров крови, а мы возьмем у вас только 300 граммов. Рас)
слабьтесь, можете даже пока вздремнуть.
У медсестры звонит мобильный, она берет трубку и выходит
в коридор.
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МЕДСЕСТРА. Галка? Привет, сто лет тебя не слышала! Как дела?
А ты? А он? А ты? Ужас какой! Ну, рассказывай подробно!
Через полчаса снизу прибегает возмущенный врач.
ВРАЧ.
Безобразие! Что тут у вас происходит?! Вы нас заливаете!
Там уже целое море!
МЕДСЕСТРА (в трубку). Ой, заболталась я с тобой! (Врачу.) Ну,
прямо уж целое море! Вот лишь бы сказать! Максимум 5 литров…
***
ЖЕНА. Подумать только, сегодня у нас юбилей.
МУЖ.
О господи! Опять ты об этом!
ЖЕНА. Ты помнишь этот день? Этот лифт, застрявший между
этажами?
МУЖ.
Ну еще бы! Такое не забудешь, как ни старайся!
ЖЕНА. В тот миг, когда я увидела твои блестящие глаза, ощутила
твое горячее дыхание, твои жаркие руки, я сразу поняла, что это была
страстная любовь с первого взгляда!
МУЖ.
Сколько можно тебе говорить! У меня была температура!
Это была не страстная любовь, а страшный грипп!
ЖЕНА. А двадцать лет нашей совместной жизни и трое детей —
это что?
МУЖ.
Это? (Тяжело вздохнув.) Это осложнения после гриппа…

Из жизни замечательных людей
***
В комнате журналист с блокнотом и Эдисон. Рядом в клетке большой
попугай. Журналист разглядывает фонограф.
ЖУРНАЛИСТ.
Боже мой, как все просто: рупор, мембрана,
иголка, валик… Скажите, мистер Эдисон, как вам удалось додуматься до
идеи…
ПОПУГАЙ. Томас дурак!
ЭДИСОН. Замолчи, глупая птица! Извините, пожалуйста.
ЖУРНАЛИСТ.
Как вам удалось додуматься до идеи…
ПОПУГАЙ. Томас дурак!
ЭДИСОН. Замолчи, я сказал! Вечно болтает одно и то же!
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ЖУРНАЛИСТ.
Кстати, я где)то читал, что идею звукозаписи
вам подсказал именно ваш попугай.
ЭДИСОН. Да, он неделю болтал одно и то же и этим подсказал мне
идею фонографа.
ЖУРНАЛИСТ.
Замечательно! Интересно, что же он болтал?
ПОПУГАЙ.
Я же вам десятый раз говорю: Томас дурак! Я ему
целую неделю повторял: "Возьми рупор, мембрану, иголку и валик и запи)
сывай, что я тебе скажу!". Вы что, тоже плохо соображаете?
***
Однажды в лабораторию к великому русскому ученому Михаилу Васи
льевичу Ломоносову пожаловал с инспекцией министр граф Шереметьев
Домодедов.
ШЕРЕМЕТЬЕВ. Ну, Михайло Васильевич, рассказывай, что ты тут
полезного открыл. А то деньги)то казенные тратишь, а толку от этого, я
гляжу, никакого.
ЛОМОНОСОВ. Как никакого, ваше сиятельство? Я вот недавно
закон открыл — можно сказать, новое слово в мировой науке.
ШЕРЕМЕТЬЕВ. Что еще за новое слово?
ЛОМОНОСОВ. Закон сей гласит: "Если что откуда убыло, то оно
куда)то прибыло". Называться будет "закон сохранения вещества".
ШЕРЕМЕТЬЕВ. Хм… Умно! Только ты сам не знаешь, что открыл.
Какой же это закон? Ты же не закон какой)то бесполезный, ты же дейст)
вительно важную вещь открыл. "Убыл)прибыл"! И это не одно новое сло)
во в науке, а целых два: "Командировочное удостоверение"!

Полезные советы
Все знают, что человека встречают по одежке. Но многие не знают,
как надо правильно одеваться. Запомните: сначала трусы, потом майка,
потом рубашка, потом брюки.
Любая пища покажется вам более питательной, если перед ее
приемом что)нибудь съесть.
Делая предложение даме, убедитесь в отсутствии у нее мужа и дру)
гих посторонних предметов.

299

Доска объявлений
"Ищу жену с серьезными намерениями, которая любит чистоту, хо)
рошо готовит, умеет шить. Телефон 2233344. Интим не предлагать…"
"Утерянный мною штопор прошу ввернуть за вознаграждение"
"Требуются спасатели, умеющие громко кричать "Помогите!"
"Куплю (или сниму) мужскую ондатровую шапку"
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