Владимир ТРУХНИН, Ирина ПОЛТОРАК

"Городок" — двадцать пятый угол!
Вот такой, понимаешь, многоугольник получился. Уже более шести лет снимают
у нас, на Дерибасовской и Ришельевской, угол Володя и Ира — парочка одесситов. Они были
крутыми кавэенщиками, а сейчас — авторы искрометных миниатюр и монументальных бли
цев, которые в полную силу своего недюжинного таланта играют на самой большой сцене —
телевизионной, а также на концертах еще один наш славный земляк — Юрий Стоянов (член
редакционного совета альманаха) — и его многолетний согородошник Илья Олейников.
Редколлегия обязуется и впредь сдавать вышеобозначенный Угол вышеупомяну
тым гражданам без повышения арендной платы с обеих сторон.
Ф. К.

О братьях наших меньших
***
В кабинет директора входит подчиненный.
ПОДЧИНЕННЫЙ. Вызывали, Иван Петрович?
ДИРЕКТОР. Послушайте, Сидоров, я только что вернулся из ко*
мандировки и сразу понял, что вы метите на мое место. (Показывает на
кресло.) Не отпирайтесь — метите, метите!
ПОДЧИНЕННЫЙ.
Что вы, Иван Петрович… (Принюхивается.)
Это не я. Это коты…
***
В аптеку пришел выпивший посетитель.
ПОСЕТИТЕЛЬ (заплетающимся голосом). Извините, это аптека или
гастроном?
АПТЕКАРЬ. Аптека.
ПОСЕТИТЕЛЬ. Тогда дайте мне бутылочку валерьянки. А водку я
куплю в гастрономе.
АПТЕКАРЬ. Странное сочетание — водка и валерьянка.
ПОСЕТИТЕЛЬ. Ничего странного — просто у моего кота сегодня
день рождения. Я хочу выпить с другом!
***
На улице столик, на нем несколько маленьких плюшевых собачек. Рядом
стоит разбитной продавец с мегафоном.
ПРОДАВЕЦ (в мегафон). Граждане, это предложение не для всех,
а только для тех, кто понимает! Уникальное предложение! Только для тех,
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кто понимает! Прекрасный преданный плюшевый друг всего за 300 руб*
лей. Нет лучше подарка для тех, кто понимает.
Подходит мужчина, берет в руки собачку.
МУЖЧИНА. Симпатичная. А почему так дорого?
ПРОДАВЕЦ. Так это же не простые собачки, а с родословной. По от*
цовской линии — все чемпионы России, по материнской — чемпионы Ки*
тая. Вот. (Показывает бумагу.) Здесь, правда, по*китайски…
МУЖЧИНА. Хм… Не понимаю, как это у плюшевой собачки может
быть родословная?
ПРОДАВЕЦ. Не понимаете… Так, проходим, не мешаем работать.
(В мегафон.) Только для тех, кто понимает! Уникальное предложение!
Плюшевый друг с родословной всего за 300 рублей!
***
По коридору птицефабрики решительно топает чиновник с портфе
лем. Он открывает дверь кабинета с табличкой "Директор птицефабри
ки". В кабинете директор.
ДИРЕКТОР. Иван Петрович? Что случилось?
ЧИНОВНИК. Сигнал на тебя пришел, Степанов. По поводу птичье*
го гриппа. Ты что здесь вытворяешь?
ДИРЕКТОР. Все согласно вашим указаниям — сводим риск к мини*
муму. Птицу с малейшими подозрениями на возможность птичьего грип*
па мы отбраковали. Отбраковали, и того… (Вздыхает.) Ликвидировали.
ЧИНОВНИК. Это ладно. А вот это что? Мне копию твоего приказа
прислали: "В связи с опасностью птичьего гриппа уволить работников Ку*
рочкина, Петухова, Цыплакова, Гусева, Уткина, Воронина…". Ты что, с ума
сошел? Что значит уволить?
ДИРЕКТОР.
Ой… (Берется за сердце, медленно оседает в кресло.)
Неужели их надо было не только уволить, но и тоже… того… Ликвидировать?

Смотри не перепутай!
***
Врач выпроваживает из дверей на улицу очень толстого выпившего
мужика.
ВРАЧ. Убедительно прошу вас покинуть помещение!
МУЖИК. Но почему? Это же дискриминация какая*то!
ВРАЧ. Я сейчас милицию вызову!
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МУЖИК. Но почему? Только здесь мне могут помочь.
ВРАЧ. Вы что, с ума сошли? Это же роддом! С чего вы вообще взя*
ли, что вам нужно ложиться к нам?
МУЖИК (вздыхает). Потому что вы единственное заведение, кото*
рое действительно избавляет от живота…
***
В дорогой квартире. Адвокат (хозяин) и клиент.
АДВОКАТ. Проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Ну, присту*
пим! Чем могу помочь? Кто меня вам рекомендовал?
КЛИЕНТ. Один знакомый. При таких проблемах, как у тебя, говорит,
может помочь только очень хороший адвокат. Вот такой, как вы, например…
АДВОКАТ. Спасибо. А почему именно очень хороший? Говорите
спокойно, здесь нас никто не слышит. Ваше дело такое сложное?
КЛИЕНТ. Какое дело? Просто у плохого адвоката в квартире нече*
го взять… (Достает биту.) Ну, приступим!
***
На посту стоит солдатикинтеллигент с радиоприемничком, в науш
никах и, закрыв глаза, слушает музыку. Подходит прапорщик.
ПРАПОРЩИК. Сидоров?! (Солдат не реагирует.) Сидоров! (Сол
дат не реагирует, прапорщик срывает с него наушники.) Сидоров!!! Смир*
но!!! Ты что же, мерзавец, делаешь?! На посту слушаешь какую*то фигню!
СОЛДАТ. Никак нет, товарищ прапорщик! Я не слушаю на посту ни*
какую фигню!
ПРАПОРЩИК (тыча в радио). А это что, не фигня?!
СОЛДАТ. Что вы, товарищ прапорщик! Это Шопен! (Надевает на
ушники и продолжает кайфовать.)

Примите наши поздравления!
***
К астроному входят несколько коллег с цветами.
АСТРОНОМ. Что случилось, товарищи?
КОЛЛЕГА. Дорогой профессор! Мы пришли поздравить вас, выдаю*
щегося астронома, сразу с двумя счастливыми событиями. Во*первых,
международный астросовет постановил переименовать в вашу честь со*
звездие Гончих Псов в созвездие Профессора Гиммельфарбшмеерзона!
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АСТРОНОМ. Спасибо, тронут. А во*вторых?
КОЛЛЕГА. А во*вторых, именно благодаря вам только что удалось
установить первый в истории контакт с внеземной цивилизацией! Как
только сообщение о переименовании было передано эфир, пришел ответ
(читает): "Спасибо большое. Но лучше уж мы останемся созвездием Гон*
чих Псов".
***
Репортер в гостях у популярного эстрадного певца.
РЕПОРТЕР. Сегодня, дорогие телезрители, нам удивительно повез*
ло. Мы в гостях не просто у обычной поп*звезды, а у замечательного, уди*
вительного, уникального человека.
ПЕВЕЦ. Хэллоу!
РЕПОРТЕР. Поздравляю — по популярности вы сегодня впервые за*
няли первую строчку среди других наших поп*звезд!
ПЕВЕЦ. Йес! Я сделал это!
РЕПОРТЕР. Мой первый вопрос. Раньше вы просто пели, но в по*
следнее время все только и говорят, что вы не только певец, но еще и садо*
мазохист, человек нетрадиционной сексуальной ориентации, наркоман,
алкоголик, эротоман, зороастриец, дзен*буддист и фен*шуист. Как все это
можно объединить в одном человеке?! Это удивительно!
ПЕВЕЦ. Поначалу мне и самому это казалось невозможным. Но, ты
понимаешь, сейчас поп*звезде чем*то одним из этого списка уже никого
не удивить…
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