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«Городок» – пятый угол!
Городок по новейшим технологиям
На деревенской улице у водяной колонки старенький Профессор
набирает ведро воды. Рядом останавливается дорогая машина.
Из нее выходит Чиновник.
Чиновник.
Профессор Серёжкин? Я вас все-таки нашел!
Во-первых, хочу вам предложить…
Профессор. Во-первых, здравствуйте. С кем имею честь?..
Чиновник (с апломбом). Министр науки нашего края. (Протягивает руку.) Скакунков! Так вот, хочу предложить вам возглавить новый научный центр.
Профессор. Но я давно на пенсии. Здесь, в деревне, поближе
к земле… Привыкаю. Ха-ха!
Чиновник. Да ладно! На вас еще можно воду возить!
Профессор. Что я и делаю… (Поднимает ведро.) Водопровода-то в доме нет. А какой научный центр?
Чиновник. Новейший! С самыми новейшими технологиями!
Мы его прямо в вашей деревне и построим! (Понижая голос.) Актуальная тема… Прямо здесь! Представляете, прямо возле вашего дома мы построим… Что у вас возле дома?
Профессор. Туалет.
Чиновник. Вот в том месте, где у вас сейчас туалет, мы построим самую современную научно-исследовательскую лабораторию!
Профессор. Знаете… Мне кажется, если строить лабораторию вместо туалета, то результат работы в этом месте будет…
э-э… ну, тот же, что до лаборатории.

351

Профессор с трудом несет домой ведро воды, Чиновник идет рядом, не предлагая помочь.
Чиновник. Понимаете, у нас в науке возникли серьезные
проблемы. И мы решили сделать ставку на молодежь.
Профессор. Вот это правильно! Но тогда почему же вы обратились ко мне? Ой…
Профессор спотыкается и качается, Чиновник подхватывает его
под руку.
Чиновник. Потому что из тех, кто у нас в состоянии решить
эти проблемы, вы самый молодой… А в новом научном центре будут созданы прекрасные условия для нашей науки!
Профессор. И какие условия?
Чиновник. И оборудование, и персонал… всё!.. Но главное –
квалифицированные сиделки!.. Осторожней, вы так всю воду расплещете… На меня…
Профессор. Извините старика. Я тут в деревне немного отстал от жизни… Идемте ко мне, побеседуем, я вас вареньем угощу – хорошим, не по новейшим технологиям…
Чиновник. Я к вам не чаи распивать приехал, а на работу
звать.
Профессор.
Неужели нет никого другого? Ведь на нашей
земле таланты не переводятся.
Чиновник. Мы раньше тоже так думали. А потом оказалось,
что наши таланты очень даже переводятся… Особенно на английский, немецкий, французский… Сначала переводятся, а потом и
перевозятся. По всему миру. Утечка мозгов!
Профессор. Что ж вы пришли к старику? Возьмите и переманите наших молодых ученых обратно!
Чиновник. Понимаете… Пока мы эту молодежь переманим
обратно, им будет столько же, сколько вам… А вы-то уже сейчас
под рукой!
Профессор кряхтя меняет руку, несущую ведро.
Чиновник. Тяжелое, да? Так бросайте это ведро, профессор!
Наука ждет вас!
Профессор. Не знаю, не знаю. Меня уже все забыли. Вам нужен кто-то молодой, новый.
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Чиновник. Да ладно вам… Как говорится, новое – это хорошо забытое старое.
Профессор. Так ведь я уже не просто старое. Я уже, можно
сказать, ископаемое.
Чиновник. Но полезное ископаемое, ха-ха! А полезные ископаемые нас всегда и спасали! Но теперь все будет по-другому.
Теперь у нас главный упор на науку! Пока ископаемые не кончились… Ой, извините, это я не о вас…
Профессор. Знаете, я когда-то читал, как в далеком-далеком
будущем непрочное дерево заменят прочным пластиком, детей
будут обучать машины, а искусственную еду нельзя будет отличить от настоящей. И жалел, что не доживу.
Чиновник. И что?
Профессор. К сожалению, дожил… Извините, я тороплюсь,
мне нужно идти дрова рубить, а то топить будет нечем… У нас тут
газа нет.
Чиновник. Дрова… При чем тут какие-то… дрова, когда наука должна сказочно облегчить жизнь! Сказочно!
Профессор. Почему вы так уверены?
Чиновник.
Ну, во-первых, больше просто некому… А вовторых, люди уже сейчас постоянно пользуются всякими микроволновками, мультиварками, тостерами… Представляете, даже
моя мама… вчера сломала мой ноутбук.
Профессор. О! Ваша мама пользуется интернетом?
Чиновник. Нет, она думала, что ноутбук – это вафельница…
Да, профессор, вот еще важный аргумент. Вернетесь к работе – дадим хорошую зарплату. Судя по ведру и дровам, вы от вашей науки не очень-то разбогатели.
Профессор. Для меня это никогда не было главным. И кроме
того, могу признаться, что все, что я зарабатывал, я всегда… (Несколько смущенно.) тратил на девочек… Да я и сейчас…
Чиновник. Хо-хо! Ай да ученый муж! Ай да пенсионер! (Доверительно.) Знаете, у меня тоже уходит куча денег. Ну.. туда…
У меня и тут дама сердца, и там…
Профессор. Хм… Нет, я трачу на девочек – это в смысле, что
у меня три дочери. Я им и сейчас помогаю.

353

Чиновник (меняется в лице). А-а… Так и я тоже… Тоже образцовый семьянин. Просто семей у меня много… А тут еще и о науке
надо заботиться! Поднимать ее надо.
Профессор. Поймите, наивно рассчитывать, что наука у нас
будет хорошая, пока жизнь плохая. Не бывает такого в открытом
обществе. Поэтому отдельно эту проблему не решить.
Чиновник. М-да… Поехали, профессор! Вот умные вещи говорите, а сами сидите тут без дела.
Профессор. Ну, почему… Я тут с детьми физикой занимаюсь,
учу их думать. Когда-то в этой деревне и меня думать научили. Теперь моя очередь. А дети у нас талантливые!
Чиновник. Вот как… Но, я надеюсь, английскому вы их тут не
учите? А то опять… Фьють и там!
Профессор. Нет, они в ту сторону даже не смотрят. Они в будущее смотрят.
Чиновник. Вот это хорошо! Это правильно!
Профессор. Да… Они китайский учат…

