Владимир ТРУХНИН, Ирина ПОЛТОРАК

"Городок" — пятый угол!
Друг не дремлет!
В комнате женщина садится за стол и начинает писать письмо.
Периодически она опасливо оглядывается в сторону двери.
ЖЕНЩИНА. Так… Надо успеть написать, пока он не пришел… (Пи
шет.) Дорогой президент! Прежде всего хочу сообщить вам, что я вас
очень люблю. Тут надо подчеркнуть: ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ люблю… (Взды
хает.) Но у меня есть муж… Вот о нем и пишу. Я понимаю, что сейчас вре#
мена совсем не те, но я не могу молчать! Потому как держава в опасности.
Надо подчеркнуть: В ОПАСНОСТИ. Мой муж хочет подорвать междуна#
родный престиж нашего государства и активно мешает подготовке важ#
нейшего мероприятия. В то время как вся наша страна…
Вдруг в комнату врывается разъяренный муж с вещами в руках.
МУЖ. Что это?! Что это, я тебя спрашиваю? Ты еще одну шубу ку#
пила? И сапоги? И шапку?
ЖЕНЩИНА. Молчи!
МУЖ. Но ведь это уже пятая шуба! Пятая шуба за месяц! Да еще по#
среди лета! А сапоги? Седьмая пара сапог! Девятая норковая шапка! Ты
с ума сошла!
ЖЕНЩИНА. Молчи, враг народа!
После непродолжительной схватки она выталкивает его и закрывает
дверь. Женщина снова садится за стол и берется за ручку.
ЖЕНЩИНА. Так… На чем я остановилась? (Пишет.) В то время как
вся наша страна… и я… все мы напряженно готовимся к Зимним олимпий#
ским играм… Тут надо подчеркнуть: к ЗИМНИМ… к ЗИМНИМ!

Равнение на идеалы!
В лаборатории НИИ директор института и новый сотрудник.
ДИРЕКТОР. Честно говоря, Сидоров, когда вас перевели к нам из
НИИ стандартизации, я не совсем понял, чем вы здесь будете заниматься,
какие у нас тут могут быть стандарты…
СОТРУДНИК. Поэтому, Сергей Иванович, я хочу познакомить вас
с моей последней разработкой — эталоном длины. (Открывает холодиль
ник, директор туда заглядывает.)
ДИРЕКТОР. Что это?!
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СОТРУДНИК. Это эталон длины.
ДИРЕКТОР. Вы с ума сошли! Послушайте, Сидоров, я вам уже мно#
го раз говорил: у нас тут не НИИ стандартизации! У нас НИИ анатомии
и физиологии! Понимаете?! Анатомии!
СОТРУДНИК. Не вижу препятствий. В каждой области должны
быть свои стандарты. Эталон толщины будете смотреть?

Чем Гиппократ отличается от гиппопотама?
У врача в кабинете больной.
ВРАЧ. Так говорите, вас укусила собака?
БОЛЬНОЙ. Да, доктор. Огромный страшный пес.
ВРАЧ. Понимаю, понимаю… Одну секундочку…
Доктор выходит за дверь и звонит по мобильному.
Мы не слышим голос в трубке.
ВРАЧ. Андрюша, у меня к тебе вопросик. Что значит "опять"? Ты же
знаешь, что у меня еще в институте с памятью было плохо. Слушай, тут
пришел больной, его укусила собака. А я, как всегда, не помню, что надо
делать. Ага… Значит, срочно прививку… Понял… Да понял я — срочно при#
вивку! Конечно, понял — что тут непонятного! (Нажимает на кнопку, за
канчивая разговор, потом секунду стоит в раздумьях и снова набирает.)
Андрюша, а что такое прививка?..
Кабинет. Врач входит в кабинет с сумкой.
ВРАЧ.
Так, будем срочно делать прививку! В живот. Ложитесь
на койку.
Больной укладывается на койку и оголяет живот. По ходу говорят.
БОЛЬНОЙ. Доктор, а вот прививка, она как действует?
ВРАЧ. Ну, понимаете, в организм вводится то же самое, но в убитом
или очень ослабленном виде. И у человека в ответ вырабатываются
защитные силы… Собака, говорите, БОЛЬШАЯ покусала?
Врач достает из сумки малюсенькую собачку, кладет ее больному
на живот и говорит: "Тимочка, фас! Фас!".

Физики не шутят
Ночь. В лаборатории сидит у компьютера ученый. Входит вахтер.
ВАХТЕР. О! А я смотрю, опять свет горит! Что ты, Кутузкин, сидишь
тут день и ночь? Домой уже иди! Жена, небось, заждалась.
УЧЕНЫЙ. Да ну. (Машет рукой.) Не тянет. Не понимает она меня…
А я вот тут над новым станком#автоматом думаю!
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ВАХТЕР. Над автоматом… И на что вы, ученые, жизнь свою гробите,
не понимаю. И дома от вас после такой работы, наверное, никакого толку нет.
УЧЕНЫЙ. Эх, Ефимыч! Настанет то время, когда всю работу будут
делать автоматы.
ВАХТЕР. Ха#ха! А сами эти автоматы кто делать будет?
УЧЕНЫЙ.
Другие автоматы, Ефимыч. Только роботы#автоматы!
Наши дети будут жить в роботизированном мире и заниматься исключи#
тельно научной работой.
ВАХТЕР. Ха#ха! А детей#то нам кто будет делать? Тоже автоматы?
УЧЕНЫЙ. Нет, детей мы будем делать сами. Приходить после науч#
ной работы домой и делать. Да… (Задумывается на секунду, машет ру
кой.) Но тоже так. Чисто автоматически...

Сказано в Городке
***
— Говорят, что мы живем в эпоху информационного бума. Никак
не пойму, что это значит — информационный бум.
— Это значит, что вокруг нас телевидение, радио, компьютеры, теле#
фоны… И все это прямо по голове — бум, бум, бум!..
***
— Как только первая обезьяна взяла в руки палку, она сразу стала че#
ловеком. Отсюда и был сделан вывод, что труд облагораживает людей.
— Я извиняюсь, на каком основании? Отсюда можно сделать только
один вывод — труд облагораживает обезьян!
***
— Женщины совсем обнаглели! Женских дней у нас теперь даже два —
старый и новый, а мужской день так и не появился! Это дискриминация
по половому признаку!
— Подумаешь, ну обижают нас женщины по нашему половому призна#
ку. Хуже, когда они его вообще не замечают…
***
— Не понимаю, почему говорят, что красота спасет мир?
— Что тут непонятного? Вот я, например. Когда у меня с женой напря#
женка, и мир в семье под угрозой, я сразу иду в гости к соседке#красавице.
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— И что, действительно спасает?
— Ну#у... Но напряжение снимает!
***
— Земля — это колыбель человечества!
— Причем, судя по ее виду, это колыбель до изобретения памперсов…
***
— Как все#таки сейчас увлекаются всякой иностранщиной, везде
вставляют иностранные слова, даже в русскую филологию! Коверкают ве#
ликий русский язык!
— Совершенно с вами согласен! Какой#то фитнесс, прайс#лист, саунд#
трек. Как будто нельзя просто сказать по#русски — аэробика, прейскурант
и фонограмма!
***
ОН. Сегодня мы поженились, дорогая. Уже ночь.
ОНА. Ну и что?
ОН. Как что? До свадьбы у нас ничего не было, но ты обещала, что
если будет свадьба — будет все!
ОНА. Правильно. Свадьба была? Была. Ну и все!
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