Владимир ТРУХНИН, Ирина ПОЛТОРАК

"Городок" — пятый угол!
О домашних животных
Муж и жена в квартире. Рядом козел.
МУЖ.
Всё! Я не могу этого больше терпеть! Когда я соглашался,
чтобы твой отец переехал к нам из деревни, ты не сказала, что он будет
жить у нас со своим козлом!
ЖЕНА. Ну чем он тебе мешает? Он хорошенький.
МУЖ.
Я еще понимаю — коза! Коза приносит молоко. Но для ме(
ня вопрос: зачем тебе в доме козел? Это бесполезное тупое животное,
от которого нет никакой пользы!
ЖЕНА. Ты знаешь, и я задаю себе этот вопрос уже лет двадцать. На!
(Протягивает ему деньги.) Принеси хотя бы молоко.

От аптеки до больницы — один шаг
***
В аптеке скромно одетый старик протягивает рецепт аптекарю.
АПТЕКАРЬ (смотрит рецепт). Отец, кто вам это выписал?
СТАРИК.
Доктор.
АПТЕКАРЬ. Он сумасшедший, этот ваш доктор.
СТАРИК.
Ну, зачем вы так. Такой заботливый молодой человек,
только институт закончил, еще не забыл, чему его учили. Сказал, что это
лекарство мне нужно обязательно, чтобы не было инфаркта.
АПТЕКАРЬ. А он сказал вам, что оно стоит десять тысяч рублей?
СТАРИК.
Сколько?! Ой… (Хватается за сердце.) Кажется, ин(
фаркт… (Повисает на стойке.) Точно — инфаркт. Ой(ой(ой…
АПТЕКАРЬ. Не надо так расстраиваться! Зато от инфаркта у нас есть
всего за триста!
***
В больницу приходит блондинка. Она под руку приводит мужика при
шибленного вида. Блондинка останавливает проходящего мимо врача. Он
явно торопится.
БЛОНДИНКА. Доктор! Тут такое дело… Вот, значит, случилось такое.
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ВРАЧ. Ну, говорите быстрей — я тороплюсь.
БЛОНДИНКА. Значит, вот, это в прошлом году случилось, так я ре(
шила, вот, в больницу…
ВРАЧ. Быстрей! Что случилось?
БЛОНДИНКА. Мы с мужем гуляли, значит. Мы любим гулять на
свежем воздухе. Пройтись, знаете…
ВРАЧ. Быстрей, прошу вас!
БЛОНДИНКА. И моему мужу на голову упал кирпич. И он уже год
молчит.
ВРАЧ. Уже год?! И вы только сейчас пришли? А вам не упал на го(
лову кирпич?
БЛОНДИНКА (встревоженно). А что, у меня что(то с прической?
ВРАЧ. Так, ладно. Стойте здесь. Сейчас подойдет санитар — он вас
проводит, я потом подойду. Скажете ему — сотрясение мозга.
БЛОНДИНКА. Сотрясение чего?
ВРАЧ. Мозга! Мозга, понимаете? Мозга! Не понимаете? (Стучит по го
лове ее мужу, потом ей — одинаковый гулкий звук.) Х(м… (Еще раз стучит и при
слушивается.) Ладно, про мозг не говорите, скажете "сотрясение" — и всё!

Для вас, экологи
***
За столиком ресторана пьяненький инспектор природоохраны. Подхо
дит официант.
ОФИЦИАНТ. Добро пожаловать в ресторан "Русский лес"! (Подает
меню, клиент листает.)
ИНСПЕКТОР. Дикий кабан есть?
ОФИЦИАНТ. К сожалению, дикого кабана нет. Кончился.
ИНСПЕКТОР. Нет кабанчика? Ай(яй(яй… А заяц?
ОФИЦИАНТ. И зайца нет. Тоже кончился. Мне очень жаль.
ИСПЕКТОР. Зайчика тоже нет? Нет серенького? Так… А вот дикая утка?
ОФИЦИАНТ. Дикой утки тоже нет. К моему прискорбию.
ИНСПЕКТОР. И уточки нет?! Да что ж это такое… Ну хорошо. А хо(
тя бы тетерев есть?
ОФИЦИАНТ. И тетерев кончился.
ИНСПЕКТОР. И тетерев тоже кончился? Да что вы? Просто ужас
какой(то… (Достает мобильник, набирает.) Управление природоохраны?
Это инспектор Петров. Экстренное сообщение! В "Русском лесу" эколо(
гическая катастрофа! Все погибли! Все…
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***
Утро в тайге. У особнячка стоит местный егерьнацмен. К нему выхо
дит, зевая, столичный чиновник со спиннингом.
ЧИНОВНИК. Доброе утро! Еле встал так рано… Вчера на вашем
знаменитом целлюлозном комбинате трехлетний юбилей отмечали, ну
и по традиции...
ЕГЕРЬ. Традиция — это хоросо! А еще наса традиция — по утрам во(
зить гостей на рыбалку, однако.
ЧИНОВНИК. И прекрасно! Я заядлый рыбак. Мне говорили, что
у вас тут рыба крупная водится.
ЕГЕРЬ. Как комбината открыли, у нас с каздым годом вся зивность
все крупней становится, однако. Огромная просто!
ЧИНОВНИК. Да ладно тебе — огромная. Любят рыбаки приврать…
(Широко расставляет руки.) Вот такая вот, да? Ха(ха!
ЕГЕРЬ. Вот да(да, вот именно вот такая. В ширину. Оценно больсая
рыба, однако.
ЧИНОВНИК. Брехня это все! Знаю я вас. А чего мы ждем?
ЕГЕРЬ. Сейцяс масинка придет — и поедем.
Изза угла выезжает экскаватор.
ЕГЕРЬ. Всё, присёл экскаватора, мозно ехать.
ЧИНОВНИК. А зачем нам на рыбалке экскаватор?
ЕГЕРЬ. А червей накопать для насей рыбы… Поехали, однако!

Сказочки нашего Городка
На пляже в шезлонге сидит мужчина и читает сыну сказку.
МУЖЧИНА. "… И останутся на бреге, в чешуе, как жар горя, трид(
цать три богатыря".
СЫН. Папа! Папа! Я хочу пи(пи!
МУЖЧИНА (оглядывается по сторонам). М(да… Туалета здесь я не
вижу. А ты иди просто в море, покупайся, ну и все такое…
Мальчик убегает в море. Мужчина снова заглядывает в книжку.
МУЖЧИНА (себе). Так… Надо отметить, на чем мы остановились.
"…Все красавцы молодые, великаны удалые, все равны, как на подбор,
с ними дядька Черномор".
Мужчина отрывает взгляд от книги, смотрит в сторону моря, и у него па
дает челюсть. Из воды выходят 33 богатыря и дядька Черномор. Богатыри
скрываются в кустах, а Черномора мужчина останавливает вопросом.
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МУЖЧИНА. Простите, а вы кто?
ЧЕРНОМОР. Там же у тебя написано: "С ними дядька Черномор".
Извини, тороплюсь!
МУЖЧИНА. Погодите! Эх, жаль, сын не видит!
ЧЕРНОМОР. Не(не(не! Я ждать не могу! Нам у вас дышать нечем!
МУЖЧИНА. А зачем же вы все вообще на берег ходите?
ЧЕРНОМОР. Да, в общем(то, за тем же, за чем вы все в море ходи(
те… (И бегом бежит вслед за богатырями.)

Переходим к другим новостям
Милицейская хроника
В последнее время во многих городах появились серийные убийцы.
Они убивают своих жен, когда те смотрят сериалы.
Из северной столицы сообщают
На судоверфях Санкт(Петербурга заложили три новых военных ко(
рабля из серии "Герои России". Они будут называться "Адмирал Ушаков",
"Маршал Конев" и "Штандартенфюрер Штирлиц".
Новости шоу<бизнеса
На конкурсе поп(звезд победила попа певицы Клавы Ручкиной. Она
заняла первые три места.
Новости сельского хозяйства
Как доказали работники молочной фермы "Млечный путь" Горелов(
ского района Удоевской области, импортная корова голландской породы
может давать в день не только 10(12 литров молока, но и 5 литров,
а иногда даже 3.
Новости науки
Нашими учеными раскрыт секрет останкинской колбасы. Пользуясь
методом профессора Герасимова, удалось установить, как она выглядела
при жизни.
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