Владимир ТРУХНИН, Ирина ПОЛТОРАК

"Городок" — пятый угол!
Городок с доходом
По оранжерее ботанического сада идут Старый работник, одетый
в старый костюм, и Новый, одетый с иголочки. Новый энергичен и дело
вит. Говорит со Старым снисходительно, как с ребенком.
Старый — типичный "ботаник".
Старый: Вот этой оранжереей вы и будете заведовать. Я, знаете ли,
40 лет работаю в ботаническом саду и все не налюбуюсь на эту красоту!
У нас такие редкие растения!
Новый: Ага… Редкие какието, можно будет тут погуще посадить…
Старый: В каком смысле?
Новый: В смысле рентабельности! Тяжело с вами, как теперь гово
рят, — с "ботаниками", начнешь говорить про доходы, — а не доходит. Ха
ха! Вы кто по образованию?
Старый: Как кто? Я по образованию ботаник.
Новый: Что, и по образованию тоже ботаник? Тяжелый случай… Тут
не любоваться надо, а работать!
Старый: Конечноконечно, работы тут много. И ремонт нужен, но де
нег не хватает.
Новый: Вот! Земля должна приносить доход, а тут столько земли
пропадает! Ненаучно у вас тут все организовано: парник отгрохали, а ни
огурчиков, ни помидорчиков!
Старый: Что вы имеете в виду? Огород? Здесь?!
Новый:
Да! Огород — это всегда была моя мечта. Обидно — всю
жизнь с землей работал, а огородика посадить не мог! Но зато вот землю
прибыльно использовать я научился.
Старый: Вы что, работали в сельском хозяйстве?
Новый: Нет, я был директором кладбища. У меня каждый клочок
земли доход приносил!
Старый: Странно както. С кладбища в ботанический сад… Мы тут
растениями занимаемся.
Новый: А вы думаете, я сразу стал директором кладбища? Да я спе
циалист по цветам! С этого начинал, можно сказать.
Старый: А, тогда другое дело. Значит, вы выращивали цветы?
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Новый: Выращивают те, кто продавать не умеет!.. Я их продавал воз
ле кладбища. Так что я, можно сказать, тоже ботаник — сначала занимал
ся цветочками... А потом уже и… ягодками… (Складывает руки, изображая
жмурика.)
Старый: Мда… Я продолжу. Наши оранжереи исключительно бога
ты. Сейчас я вам покажу, у нас есть просто уникальные экземпляры…
Новый (перебивает): Дада… А где мой кабинет? Его уже оборудова
ли? Секретарша хоть приличная?
Старый:
И кабинет оборудовали, и секретарша очень приличная
женщина, она у нас уже 35 лет работает.
Новый: Сколько лет?!.. Вы правы, это просто уникальный экземпляр
секретарши.
Старый:
Да! Но ей вполне можно доверить и компьютер, и факс,
и любые приборы...
Новый: 35 лет работает… Нет! Боюсь, что то э… оборудование, кото
рое я обычно доверяю секретаршам, этой доверить будет нельзя… Ну да
ладно, с этим мы потом разберемся… А растет у вас все, я вижу, неплохо.
А как насчет урожая? Тут же, считай, парник. Урожай можно собирать...
Продавать и деньги зарабатывать…
Старый: Да что вы все о деньгах думаете!
Новый: А как же! Деньги — они ведь на дороге не валяются.
Старый: Вы совсем как мой брат, он в ГАИ работает. Он тоже гово
рит: "Деньги на дороге не валяются!.. Они по ней ездят…".
Новый: Это брат ваш так говорит?.. Ха! Так вы, оказывается, из при
личной семьи!
Старый: Обратите внимание… (Показывает на растения.) Тут у нас
разные растения: южноафриканские, американские, дальневосточные…
Новый: Пфф! На этой экзотике много не заработаешь. Я давно по
нял: люди любят свое, родное. Лучше бы посадили тут чтото наше, искон
но русское… Да хоть огурцы!
Старый: К вашему сведению, огурцы происходят не из Рязани, а из
субтропиков Китая!
Новый: Огурцы?! Тоже из Китая?! Ну все сейчас, блин, из Китая…
А с чего вы это взяли?
Старый: Они до сих пор встречаются там в диком виде.
Новый: Тоже мне доказательство. У меня был один китаец, ограды
красил, так его хоть в 7 утра встреть — он уже в диком виде! Просто ужас!
Так что ж он после этого, русский?
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Старый: Ну почему? Просто сильно обрусевший… Уже с утра... А вот
тут у нас… Тут у нас…
Новичок смотрит на табличку и пытается прочесть мудреное
научное название на латыни.
Новый (перебивает): Тут у вас галиматья какаято написана.
Старый: Какая еще галиматья? Это название растения!
Новый: Да?! Так что, это вот на всех этих табличках какието дурац
кие названия написаны? Можно же было на них рекламу разместить! За
реальные деньги.
Старый: Да что вы такое говорите! Вы что, у себя на кладбище на мо
гилах тоже рекламные щиты размещали?
Новый: Нет, ну что вы, как можно на могилах... На могилах нельзя…
Только в проездах, в проходах и на оградах!
Старый: Вот как… А вот об этом растении (Показывает.) я как раз
сейчас пишу статью… (Вдруг прерывается.) Извините за любопытство,
но меня замучил один вопрос. Конфиденциальный. Зачем вы к нам на ра
боту перешли?
Новый (доверительно): Только вам. Но вы никому… (Старый под
ставляет ухо, Новый шепотом.) Это коммерческая тайна.
Старый (тоже шепотом): А почему тайна?
Новый (шепотом): А потому что коммерческая… Вот, теперь и вы то
же в курсе.
Старый (недоуменно): Я?.. На чем я остановился? На статье?
Новый: Кстати, и статья нам теперь светит тоже одна. Тьфутьфу
тьфу… (Показывает кудато в сторону.) Скажите, а вон там за оранже
реей, я видел, какойто новый забор стоит. Что это?
Старый: Это… (Вздыхает.) Это один бизнесмен арендует у нас ку
сок земли. (Шепотом.) Знаете, говорят, он в прошлом — криминальный
авторитет.
Новый: А, знаю. Знаю я его. Только (Машет рукой.) криминальный
авторитет — это у него все в прошлом. Уже давно в прошлом.
Старый (с надеждой): Так что, он уже не криминальный, да?
Новый: Нет, он уже не авторитет. Но я его понимаю. Тут красиво.
Реально красиво!
Старый (довольно): Нравится?
Новый: Еще бы!.. Правда, неупорядоченно както. Бессистемно.
Старый: Почему? У нас все разбито на участки, и на каждом участке
представлена флора…
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Новый (перебивает): Участки это хорошо. Я привык к участкам. Бу
дем здесь внедрять мой передовой опыт.
Старый: Какой еще ваш опыт? Что вы имеете в виду!.. Здесь бота
нический сад! Я сообщу (Тычет пальцем вверх.) Сергею Ивановичу, и он
быстро…
Новый: Тихотихо… Вы меня не так поняли. Я тоже очень люблю
родную природу. А еще больше неродную. И хочется побольше времени
проводить, так сказать, на лоне.
Старый (успокоившись): Правда?
Новый: Конечно! Поэтому нарежем тут все на небольшие участки
и поставим маленькие симпатичные бунгало... Дачки такие VIPкласса.
Среди пальм! Классно?
Старый: Что?! Я вам не позволю…
Новый: Один вам! Самыйсамый хороший участок. Один мне. Еще
лучше. Один Сергей Иванычу, он, кстати, очень просил. Ну, и еще у меня
есть кому предложить…
Старый:
Но это же самая настоящая… Когда вся страна борется
с коррупцией!
Новый:
А вы думаете, я не участвую в борьбе с коррупцией?
Наоборот! Активно участвую! Правда, я участвую в этой борьбе на сто
роне победителя… Идемте, надо прикинуть, откуда начнем нарезать по
две соточки.
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