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Жизнь и работа небольшой научной лаборатории в годы 

экономических реформ на стыке веков. Судьбы и взаимоотношения 
сотрудников, успехи и проблемы, разочарования и радости. 

Сцена 1. Небольшая лаборатория института Российской академии 
наук. Скромная обстановка. В глубине контуры экспериментальной 
установки, на стене меловая доска с нарисованными схемами и 
формулами, большой деревянный стол и несколько стульев. В углу 
столик для секретаря с пишущей машинкой. 

Сцена 2. Кабинет директора. На стене в простеньких рамках 
портреты Ломоносова и Менделеева. Книжный шкаф и рабочий стол с 
телефоном. В углу свернутое переходящее Красное Знамя. 
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Картина первая 
Лаборатория. Утренняя планерка. Анатолий Васильевич, Николай, 

Александр, Вера,  Денис. 
Анатолий Васильевич. Саша, как прошли вчера измерения? 
Александр. Да так, на троечку. Когда дошли до нужной температуры, 

соседи бабахнули своим зверским лазером и произошел сбой 
электроники. Провозились до ночи, но закончить не успели. Надеюсь, 
сегодня доделаем. Ты бы их попросил, чтобы пока не стреляли. 

Анатолий Васильевич. Да я их сто раз просил хотя бы 
предупреждать, но они говорят, что как только предупредят, у них, как 
назло, не срабатывает. Работает только без предупреждения. А тему 
военным сдать до конца года.  

Николай. Да, для военных фактор внезапности может даже оказаться 
полезным. Наши действия для противника должны быть 
непредсказуемыми. 

Анатолий Васильевич. Надо бы им подбросить этот аргумент.  
Ну, а у вас-то что-нибудь интересное наметилось?  
Александр. Насчет интересного пока не скажу, а вот непонятного 

сколько угодно. Нужно разбираться. 
Анатолий Васильевич. С непонятного все и начинается – либо 

ошибки, либо открытия. 
Ты в библиотеке что-нибудь отыскал? 
Александр. Да есть там пара статей, но самая интересная – на 

японском. Формулы в общем-то понятны, а вот выводы расшифровать 
не смог.  

Анатолий Васильевич. Смотри, как совпало! Завтра в институте будет 
японская делегация, вот и попросим подсобить. По программе к нам 
они доберутся в самом конце. Нужно здесь малость прибраться и 
приготовить легкий фуршет. 

Николай. Помню, в прошлый раз одной бутылки не хватило, 
пришлось гонять Михалыча в магазин, а он купил самую дешевую, 
хорошо еще не паленую.  

Анатолий Васильевич. Ко второй бутылке требования обычно уже не 
столь высокие, но ты прав, нужно взять сразу две. 

Как там у нас с деньгами? 
Николай. На водку хватит, а вот насчет закуски не уверен. Сколько 

наших будет? 
Анатолий Васильевич. Мы с тобой и Александр. Денег я добавлю. 

Накройте с Ириной стол в национальном стиле. 
Николай. Это как – водку и селедку? 
Анатолий Васильевич. Более творчески, но без размаха. 
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Александр. Нужно бы Верочку привлечь, прошлые японцы на нее 
очень запали. 

Анатолий Васильевич. Ты прав. Вера, ты завтра задержаться 
сможешь? 

Вера. Смогу, но мне нужно подготовиться, в парикмахерскую 
сходить… . 

Анатолий Васильевич. Понял, завтра с обеда свободна.  
Александр. Ну и платьице подбери, чтобы тебя в нем видно было? 
Вера. Всю? 
Александр. Чем больше, тем лучше. 
Анатолий Васильевич. Какие еще вопросы? 
Денис. Анатолий Васильевич, у меня завтра защита диплома. Вы  

сможете быть? 
Анатолий Васильевич. А какая у тебя ситуация? Краснеть не 

придется? 
Денис. Да все готово. 
Анатолий Васильевич. Небось, опять ошибка на ошибке? Саша, ты 

смотрел?  
Николай.  Ошибки – это признак таланта.  
Анатолий Васильевич. Слыхал, но, боюсь, в университете не оценят.  
Послушай, сходи-ка вместо меня. Ты ведь, фактически, им и 

руководил. 
Александр. С тобой все легче проходит. Хотя особых проблем я не 

вижу. Результаты у него добротные, даже публикация есть. 
Анатолий Васильевич. Ну, вот и отлично. 
Да, а где Игорь? Что-то я давно не вижу нашего разлюбезнейшего 

аспиранта. 
Вера. Ну, у него же особый статус. 
Анатолий Васильевич. С этим особым статусом он у меня скоро в 

армию загремит. Передайте, как появится – сразу ко мне. 
На этом все. 
Расходятся. Остаются двое – Николай и Ирина. 
Ирина. Как будем выполнять руководящие указания? 
Николай. Сначала нам нужно все детально обсудить. Где соберемся: 

у тебя или у меня?  
Ирина. Можно и у меня. 
Николай. А у тебя к ужину все есть? 
Ирина. А как же?! Без этого разве такого красавца заманишь? 
Николай. Я смотрю, у тебя большой опыт. 
Ирина. Ну, с твоим не сравнится. 
Николай. Мужик без опыта – что компьютер без программы. 
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Ирина. Ладно, давай ближе к делу. Я закуплю все завтра с утра. 
Сколько будет японцев? 

Николай. Трое и нас четверо. 
Ирина. Рыбу на закуску взять? 
Николай. Пожалуй, да. Сделай бутербродики. Для экзотики возьми 

немного сала. Черного хлеба посвежее. Ну, и соленых огурцов в свете 
указаний шефа. 

 
Картина вторая 
Кабинет директора. Петр Евсеевич и Анатолий Васильевич. 
Петр Евсеевич. Ты вчера японцев принимал? 
Анатолий Васильевич. Да, а что? 
Петр Евсеевич. Очень хорошо! Охрана доложила, что их чуть не под 

руки выводили. Опять напоил? 
Анатолий Васильевич. Ну, посидели, поговорили малость, выпили 

слегка, не без этого. 
Петр Евсеевич. Знаю я твое слегка. А если бы с ними случилось чего 

– проблем ведь потом не оберешься.  
Анатолий Васильевич. А что могло случиться? Мы отвезли их прямо 

в гостиницу, песни попели, обо всем договорились. Они привезли 
образцы нового материала. Просили поисследовать. Дело очень 
перспективное. Нанотехнологии. 

Петр Евсеевич. По дружбе или за деньги?  
Анатолий Васильевич. Если результаты будут обнадеживающие, 

заключим настоящий договор. 
Петр Евсеевич. Смотри, обманут, как китайцы. 
Анатолий Васильевич. Да нет. Это люди серьезные, я их знаю давно.  
Петр Евсеевич. В следующий раз насчет закуски повнимательнее.  
Анатолий Васильевич. Японцы у нас в первый раз сало попробовали. 

Так понравилось, с собой хотят взять. 
Петр Евсеевич. Ты завлекать умеешь.  
Анатолий Васильевич. У меня еще один вопрос. 
Петр Евсеевич. Чего там? 
Анатолий Васильевич. Дипломник защищается. Хочу на работу взять. 
Петр Евсеевич. Проси что-нибудь попроще. Итак зарплату нечем 

платить.  
Анатолий Васильевич. Парень уж больно способный. 
Петр Евсеевич. У тебя все больно способные. В аспирантуру бери. В 

штат я пока никого не принимаю. 
Анатолий Васильевич. Сейчас на аспирантскую стипендию не 

проживешь. 
Петр Евсеевич. На зарплату тоже.  
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Анатолий Васильевич. Взять в аспирантуру – значит послать его по 
ночам вагоны разгружать. 

Петр Евсеевич. Все через это прошли. Вон, даже министр 
образования вспоминал. 

Анатолий Васильевич. Оно и видно. Тогда подрабатывали на 
девчонок и гулянку. А сейчас на еду нужно каждый день вкалывать. Тут 
или учеба, или вагоны. Совмещать бесполезно. Разве что от армии 
закосить. 

Петр Евсеевич. А его-то в армию не загребут? 
Анатолий Васильевич. Нет, он уже отслужил. Боевой танкист, почти 

как вы. 
Петр Евсеевич. Да? Ладно, пусть зайдет. Посмотрю на этого боевого 

танкиста. В чем способности-то проявляются? 
Анатолий Васильевич. Пишет с ошибками. (Смеется.) 
Петр Евсеевич. Ты эту байку забудь.  Ко мне теперь не относится. 
Анатолий Васильевич. Что, неужели совсем без ошибок пишете? 
Петр Евсеевич. Нет – совсем не пишу. 
Анатолий Васильевич. А парень действительно стоящий. Умный и 

работоспособный. 
Петр Евсеевич. Ладно, но имей в виду, – в последний раз. 
Да, вот еще что. Тут приглашают выступить с докладом на 

конференции в Праге. Тематика ваша. Есть что доложить?  
Анатолий Васильевич. Есть, как раз недавно статью отправили.  
А когда конференция? 
Петр Евсеевич. В июне. 
Анатолий Васильевич. Не, я в отпуске, с ребятами на заработки еду. 
Петр Евсеевич. Опять телятники строить? 
Анатолий Васильевич. Нет, телятники теперь не нужны. Строим 

особняки для новых русских. 
Петр Евсеевич. Очень хорошо! Доктора наук обустраивают 

проходимцев. 
Анатолий Васильевич. Что делать, если воровать не научились. К 

тому же от нашей работы – лучший отдых. 
Петр Евсеевич. Может, и мне с вами махнуть? 
Анатолий Васильевич.  Конкурс большой. 
Петр Евсеевич. Я же твоего парня беру. 
Анатолий Васильевич. Сравнили тоже. Там заработок раз в десять 

больше вашего академического. 
Петр Евсеевич. О времена, о нравы! 
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Картина третья 
Лаборатория. Александр и Денис. 
Александр. Ну, где твой диплом? 
Денис. В компе. Сейчас открою. Вот. 
Александр. Сам писал или передрал? 
Денис. В основном сам. Ошибки компьютер проверил. 
Александр. Ладно, давай выводы поглядим. Текст все равно никто 

читать не будет.  
Ну, ты и понаписал. Выводы должны быть короткие и точные, как 

выстрел главного калибра. Ты же танкист. 
Денис. Главный калибр – это на судах. 
Александр. Ну, это я так, для образности.  А выводы в кандидатской – 

страница, в докторской – две. А у тебя в дипломе три страницы. В 
академики сразу метишь? Не спеши жить. 

Денис. Сами говорите, что, кроме выводов, ничего не читают. Вот я и 
старался все в них впихнуть. 

Александр. Ладно, выводы я сам напишу. Это проще, чем твои 
исправлять. Теперь доклад. Рисунки сделал? 

Денис. Да, вот. 
Александр. Мешанина какая-то. Глазу не на чем остановиться. Видел, 

как были оформлены слайды у англичанина на семинаре. На рисунке – 
одна формула или один график. А у тебя вся энциклопедия. Это 
переделывай сам.  

На последнем слайде что должно быть? 
Денис. Выводы. 
Александр. Нет. «Благодарю за внимание!» Это единственное, что 

всем членам комиссии будет понятно. 
Самое важное – ответы на вопросы. Какой бы ни был вопрос, отвечай 

уверенно, пусть невпопад, но уверенно. Только не молчи. Если вопрос 
вообще не в струю, можешь сказать, что такие исследования интересны,  
но мы их пока не проводили.   

Вопросы ведь обычно задают не для того, чтобы у тебя что-то узнать, 
а чтобы показать свою компетентность.  

Денис. Что и возражать нельзя? 
Александр. Можно, но тактично. 
Денис. Это как? 
Александр. Знания показать можно и нужно, но без апломба. 
Ну, вот вроде и все. Думаю, прорвемся. 
 
Картина четвертая 
Лаборатория. Игорь и Денис. 
Игорь. Ну что, одобрил? 
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Денис. Читать не стал, но жизни поучил. Рисунки придется 
переделывать. Выводы напишет сам заново. 

Игорь. Александр Федорович плохого не посоветует. Последнюю 
статью я пять раз переписывал. Сначала злился, зато теперь 
зачитываюсь.  

Денис. Мог бы что-то и вначале подсказать, а то когда уже все 
готово. 

Игорь. То-то и важно, чтобы ты помучился, тогда и на всю жизнь 
запомнишь. Если все разжевывать и в рот класть – думать разучишься. 

Денис. На лекциях же объясняют. 
Игорь. Ну, и много чего ты запомнил? Если задач не решал, после 

экзамена остается лишь название курса.  
Для тебя сейчас устроиться на работу главный вопрос. Тебе 

Васильич что-то обещал? 
Денис. Да, он и с директором уже переговорил. Теперь жду вызова. 
Игорь. Ты, главное, про свою службу вверни. Это напомнит ему 

боевую молодость. Тут уж и порасспроси, и поудивляйся, но искренне, 
без перебора. Он мужик чувствительный. Можешь Василича слегка 
покритиковать. Это сразу в плюс пойдет. 

Денис. Что же я, предатель? 
Игорь. Нет. Просто все должно быть по-взрослому. А покритиковать 

можно так умело, что и Василичу в плюс пойдет. 
Денис. Это как? 
Игорь. Скажи, что три шкуры дерет, на девчонок ни времени, ни сил 

не остается. 
Денис. А если по делу спрашивать станет? 
Игорь. Ну, тут уж не оплошай. Нужно заранее заготовку иметь. 

Главное, чтобы глаза загорелись. 
Денис. Как это? 
Игорь. Сначала прикинься этаким меланхоликом, а в нужный момент 

резко взбодрись, говори громко, быстро, взахлеб. 
Денис. А что говорить? 
Игорь. Да без разницы. Главное вдохновенно. И смотри прямо в 

глаза.  
Денис. Может, о его заслугах вспомнить? 
Игорь. Ни в коем случае. Это тебе пока не по чину. Восхищайся 

только на эмоциональном уровне, без конкретики. 
Денис. Прямо целая наука. Ты-то где всему этому учился? 
Игорь. Так у меня предки продвинутые, отец – академик. Сколько 

молодых подхалимов через наш дом прошло… Театр – да и только. 
Денис. Но директор – он же не дурак. Наверняка все поймет. 



12 
 

Игорь. Человеком управляет не только разум, но и эмоции. Если 
будешь с постной рожей пересказывать результаты, положительных 
эмоций не вызовешь, скорее надоешь. Самое лучшее рассмешить. Но 
очень тонко. Анекдоты пока не для тебя. 

Денис. А тебе можно?  
Игорь. Разве что околонаучный, без мата. Настоящие анекдоты – это 

уровень Василича. 
Денис. А если студенческий анекдот? 
Игорь. Это можно. Но для первого раза должен быть новый и очень 

смешной, чтобы запомнился. Если он уже слышал, уйдешь «в минуса». 
Денис. А что, он со студентами часто общается? 
Игорь. Нет. Просто у людей память молодости хорошая, а 

студенческие приколы уходят корнями в средневековье.  
 
 
Картина пятая 
Лаборатория. Анатолий Васильевич и Александр. 
Анатолий Васильевич. Саша, что слыхать о судьбе статьи? 
Александр. Вчера как раз пришла рецензия. В целом положительная, 

но два серьезных замечания. Американец попался грамотный, по сути 
уел. Придется попотеть. 

Анатолий Васильевич. Будешь писать ответ – начни с благодарности, 
и не для проформы, а искренне. Хуже нет, в статье допустить ошибку. Я 
в молодости разок ошибся, так до сих пор бывает грустно на душе.  

Александр. В нашем случае – не ошибка, а скорее недоказательность. 
Анатолий Васильевич. За недоказательностью и может скрываться 

ошибка в выводах. Ты мне все материалы на вечер дай, я дома тоже 
поразмыслю. 

Александр. Хорошо бы узнать, кто рецензент. 
Анатолий Васильевич. Какая разница? 
Александр. Сослались бы на пару его работ. Это располагает. 

Повышает его индекс цитирования. Сейчас для ученых это главный 
показатель. 

Анатолий Васильевич. Давай сначала разберемся по сути. А 
психологизмы и подхалимаж потом.  

В экспериментальных данных полная уверенность? 
Александр. Метод проверен, сбоев не давал. Образцы аттестованные.  
Лично у меня сомнений нет. 
Анатолий Васильевич. Это главное. А интерпретация может иметь 

варианты.  
Кстати, скоро в Праге конференция по нашей тематике. Съезди, 

доложись. Может, и рецензента там встретишь. 
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Александр. Там ведь на английском нужно выступать.  
Анатолий Васильевич. Ну и что – так и будешь всю жизнь 

комплексовать? Учись, тренируйся. Другого не дано. 
Александр. А кто будет авторами доклада? Директора возьмем? 
Анатолий Васильевич. Ты сначала напиши, а там посмотрим. 

Политес потом. Пусть сам решает. Он всегда помогает. Обещал Дениса 
взять в штат. 

 
Картина шестая 
Лаборатория. Александр и Игорь. 
Александр. Игорь, ты с Василичем объяснился? 
Игорь. Скорее, он мне все объяснил. Мои аргументы его не очень 

интересовали. Боюсь, еще отцу позвонит. Тогда и дома на счетчик 
поставят. И так никакой личной жизни. 

Александр. Искупай вину непосильным трудом. А ты как хотел?  
Для начала давай повторим прежние измерения. Не слишком ли 

быстро мы меняли температуру образца? 
Игорь. Не думаю, но можно и повторить, для надежности. Времени 

должно хватить.  
Александр. А гелия хватит? 
Игорь. На два цикла вполне. 
Александр. Ну, давай заводи машину. Я пока проверю образец. 
Неожиданно раздается сильный взрыв в соседней комнате. Рушится 

часть стены. Шум, крики, паника. Все заволакивает паром и пылью.  
Александр. Игорь, звони главному инженеру, чтобы срочно 

перекрыли стояк отопления, пока всех не затопило. И пусть обесточат 
этаж. Я туда. 

Александр убегает. 
Игорь (по телефону). Да, взрыв в комнате 330. Разрушения большие. 

Нужно все срочно отключить. Из батареи хлещет горячая вода. 
Пострадавшие, наверняка, есть. Дайте команду на проходную 
пропустить «Скорую».  

Александр возвращается. Там уже полно народу. Хорошо, высокое 
включить не успели. 

Прибежали другие сотрудники лаборатории. 
Анатолий Васильевич. Никто не пострадал? Игорь, у тебя кровь.  
Игорь. Я и не заметил. Кирпичом, наверное, задело. 
Анатолий Васильевич. Покажись врачам. Они в холле. Саша, что 

случилось? 
Александр. Толком не знаю. Рвануло прилично. Я думал, что все 

рухнуло, но перекрытия на месте. Хорошо, что стенка развалилась, 
тонкая была, в один кирпич. Окна у них аж на улицу вышибло. Это и 
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спасло от более серьезных разрушений. Мы с Игорем стояли здесь, и 
нас почти не зацепило. А вот за лазерщиков боюсь. Похоже сильно 
пострадали. 

Анатолий Васильевич. Нашу установку, я смотрю, тоже раскурочило. 
Придется почти все восстанавливать. 

Александр.  Проще заново сделать и на новом уровне. 
Анатолий Васильевич. Несколько месяцев уйдет, да и деньги 

потребуются немалые. Но по сравнению с лазерщиками – это ерунда. 
Главное, чтобы ребята выжили. А военные подождут. Они привычные. 
Не впервой. 

 
Картина седьмая 
Кабинет директора. Петр Евсеевич, Анатолий Васильевич, Виталий 

Иванович, Иван Сидорович. 
Петр Евсеевич. Виталий Иванович, что там у тебя произошло? 
Виталий Иванович. Взорвалась камера высокого давления с 

ацетиленом. Пострадали двое – Перфилов и Капустин. Капустин в очень 
тяжелом состоянии. Врачи говорят, шансов мало. Перфилов в сознании, 
но положение тоже серьезное. Лазер уничтожен практически 
полностью. 

Петр Евсеевич. Нужно создать комиссию для расследования. 
Возглавит ее зам по безопасности Иван Сидорович.  

Иван Сидорович.  Есть! 
Петр Евсеевич. Всё расследование провести за неделю. Первые 

результаты доложить завтра. Я сейчас еду на доклад в президиум 
академии. 

Родственникам пострадавших сообщили? 
Иван Сидорович.  Да. Перфилов женат, имеет ребенка. С женой я 

разговаривал. Она уже в больнице. Капустин – молодой специалист, 
живет в общежитии один. Родители в Жуковском. Я послал за ними 
машину. Поселим в его комнату. 

Петр Евсеевич. Уголовного дела нам не избежать. Лазер когда был 
аттестован по технике безопасности? 

Иван Сидорович.  В начале года. Но, насколько я помню, камеры 
тогда не было. 

Виталий Иванович. Ее изготовили и смонтировали два дня назад для 
повышения мощности. Документы до конца не оформлены, не успели. 

Петр Евсеевич. А включить успели. Очень хорошо! Вот теперь 
времени у тебя будет достаточно. Не дай Бог, если Капустина не 
вытащат. 
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Приказ о комиссии подготовьте к моему возвращению, а к работе 
приступайте немедленно. Разберитесь во всех деталях. Кто 
спроектировал? Кто изготовил? Как эксплуатировали? Что произошло? 

Вставить окна и починить отопление сегодня. Ремонт помещений 
начать по разрешению комиссии. 

Никакая информация из стен института без моего ведома не выходит. 
Всем ясно?  

Журналистов и телевизионщиков не пускать. Ссылайтесь на 
закрытость. 

На этом все. Я поехал. 
 
Картина восьмая 
Лаборатория. Совещание. Анатолий Васильевич, Николай, 

Александр, Вера, Игорь, Денис. 
Анатолий Васильевич. Я только что от директора. Положение 

серьезное. Ребятам здорово досталось. За жизнь Петра врачи борются, 
но гарантировать ничего не могут. Владимир в тяжелом состоянии, но 
шансы есть.  

Создана комиссия по расследованию. На все вопросы прошу отвечать 
точно и коротко, без лишних подробностей и прикрас. За пределами 
института – рот на замке. По радио и телевидению уже сообщили, что в 
институте взорвалась атомная бомба. Страна в волнении. Директор 
поехал в президиум академии. Там и ответит журналистам. 

Вера. Телевизионщики своими камерами всю улицу запрудили. А 
журналисты просто хватают сотрудников на выходе. Больше всего их 
интересует число жертв. Двух раненых им как-то маловато. 

Николай. Хватают, да не всех. Ко мне, например, никто не приставал.  
Вера. Представляю, как тебе обидно. Девочки там что надо! 
Анатолий Васильевич. С журналистами ясно. Теперь о делах наших 

скорбных. Пару дней на установке ничего не трогать. Приедут 
эксперты. Дело для всех найдётся. Подчистите хвосты.  

Установку будем восстанавливать на базе новых возможностей. За 
пять лет и электроника и компьютеры сильно поумнели. Все 
предложения подавать Николаю Петровичу. Коля, ты прикинь новый 
проект. Только не зарывайся, денег много не дадут. Через неделю 
доложишь. Подумай, что кому поручить. На все про все нам пара 
месяцев, иначе сорвем все планы. 

Саша, образец погиб? 
Александр. Нет, не успели установить. 
Анатолий Васильевич. Ну, хоть тут повезло. Игорь, ты как? 
Игорь. Да ничего вроде, только левым ухом слышу плоховато.  
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Анатолий Васильевич. Бюллетенить, надеюсь, не собираешься? Пора 
бы тебе, кстати, и экзамены сдать. Самое время, пока установка не 
работает. Потом, сам знаешь, не до того будет. Давай-ка назначим 
экзамен по специальности на следующий четверг. С комиссией я 
договорюсь. 

Игорь. Когда же мне готовиться? 
Анатолий Васильевич. Подготовить нужно только краткое сообщение 

по теме диссертации. А знания – какие есть, такие и предъявишь. Как 
говорил у нас преподаватель математики: не наевшись – не 
налижешься. 

Еще раз напоминаю – никакой болтовни ни друзьям, ни дома. «Да, 
взорвалось. Пока не ясно. Двое в больнице». Все. 

Да, вот еще что. Сейчас начнут всех трясти по технике безопасности. 
Вера, проверь и освежи все документы и сроки переаттестации 
сотрудников. Все обратите внимание на дисциплину. Цепляться будут 
ко всему. Особый контроль за Михалычем. Заметите его поддатым – 
сразу за ворота. Я ему сам скажу. 

Николай. Момент самый подходящий. Он уже с утра принявши. 
Анатолий Васильевич. Пойдем вдвоем. Составим акт. Это на него 

раньше действовало. Неделю, думаю, продержится. 
Все свободны. Точнее – за работу. 
 
Картина девятая 
Кабинет директора. Петр Евсеевич, Анатолий Васильевич, Виталий 

Иванович, Иван Сидорович. 
Петр Евсеевич. Доложите итог работы комиссии. 
Иван Сидорович.  Установлено, что работа велась с грубыми 

нарушениями техники безопасности. Камера не прошла испытания на 
прочность. Ее подключение к лазеру не было согласовано с отделом 
охраны труда и техники безопасности. Сотрудники не прошли 
инструктаж по работе с аппаратурой высокого давления. 

Взрыв произошел, предположительно, от лазерной искры.  
Петр Евсеевич. Виталий Иванович, подготовь объяснительную 

записку по всем выявленным нарушениям с указанием виновных. 
Виталий Иванович. Чего тут  объяснять? По любому отвечать за все 

мне. 
Петр Евсеевич. Не упрощай. Отвечать придется многим, в том числе 

– и мне. Но первым, конечно, тебе объясняться. Так что пиши. И давай, 
не геройствуй. Это сейчас ни к чему. 

Все свободны. А ты, Иван Сидорович, останься. 
Расходятся. 
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Петр Евсеевич. Я тебе вот что скажу: ты тон-то немного поубавь. 
Понимать должен, что если в науке все делать по твоим правилам, 
далеко не уедешь. Камеру они сделали для того, чтобы проверить идею 
увеличения мощности лазера. В конце года нам эту тему сдавать. 
Проходить все твои испытания и согласования просто физически 
некогда. Кстати, финансирование по ней для нас очень существенно.  

Твои премии знаешь, откуда идут? 
 Иван Сидорович.  Откуда? 
Петр Евсеевич. Отсюда! Последнее время ребята вкалывали  по 

двенадцать часов. Неудивительно, могли где и ошибиться. Не тот кран 
открыли или подключили что не туда.  

К твоим сотрудникам тоже есть вопросы – они-то куда смотрели? 
Это у нас самая опасная установка, а когда последний раз сами там 
были? Сейчас все валить на заведующего лабораторией не стоит. 
Ответственности на тебе не меньше. Так что прикинь как следует. Ты в 
этом деле, скорее, подозреваемый, и уж никак не прокурор. Прокуроров 
и без тебя найдётся... 

 Иван Сидорович.  Что же мне – на все глаза закрыть? 
Петр Евсеевич. Не закрыть, а открыть пошире и увидеть 

последствия. Обвинительную функцию оставим прокуратуре. Они не 
заставят себя ждать. Все понял? 

Иван Сидорович.  Так точно. 
Петр Евсеевич. Очень хорошо! 
 
Картина десятая 
Лаборатория. Вера, Игорь. 
Вера. Сегодня после обеда нас будут трясти по технике 

безопасности. Нужно срочно заполнить все журналы по работе на 
установках, приход, уход… . Оформить инструкции на аспиранта и 
студента. Через час я проверю. 

Игорь. А образцы инструкций где взять? 
Вера. Инструкции все стандартные. Посмотри у меня в папке. Еще 

проверь все заземления. Они к этому в первую очередь цепляются.  
Игорь. После заземления установка становится вдвое опасней. 

Попадешь под напряжение, точно убьет. 
Вера. А ты не попадай, и не вздумай эти разговорчики затевать. Если 

тебя на заземленной установке убьет, это будет по правилам техники 
безопасности, и никому за тебя отвечать не придется, понял? 

Игорь. Ну вот, хоть кто-то объяснил. Разрешите приступить к 
выполнению. 

Вера. Приступайте. И не делайте умное лицо – вы же аспирант. 
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Картина одиннадцатая 
Лаборатория. Анатолий Васильевич, Александр, Денис. 
Анатолий Васильевич. Ну как, защитился? 
Денис. Да. 
Анатолий Васильевич. Судя по тону, не все прошло гладко? 
Александр. Да, профессор Фомин прицепился, начал сомнения 

высказывать. Денис отвечал нормально, а под конец уел, что тот не в 
курсе одной из последних публикаций.  

Анатолий Васильевич. Ну, ты даешь! Нашел, чем отбиться! Тебя что, 
Александр Федорович не инструктировал? 

Денис. Инструктировал. 
Александр. Всего не предусмотришь. Короче, получил четверку. А 

Фомин пообещал, что еще заедет к нам разбираться с результатами.  
Анатолий Васильевич. Ты выступал? 
Александр. Нет, не стал. Знаешь, могло бы стать только хуже. 
Анатолий Васильевич. Денис, иди, погуляй. 
Денис уходит. 
Анатолий Васильевич. Что-то последнее время ты стал больно 

осторожным. Не нравится мне твоя линия. На семинарах помалкиваешь, 
ни вопросов, ни комментариев. К докторской что ли готовишься? 
Смотри, вообще форму потеряешь, а там ведь биться придется.  

Александр. Я считаю, в науке главное – это результаты. 
Анатолий Васильевич. Я сейчас о другом. Мы работаем как одна 

команда и должны быть уверены друг в друге. Должны уметь 
радоваться успехам каждого и вместе преодолевать неудачи. Позиция 
«моя хата с краю» мне не понятна. А что касается результатов, то они и 
будут только при слаженной работе. 

Фомин на защите над Денисом изгалялся не как над дипломником, а 
как над представителем нашей лаборатории. Думаю, ты это не хуже 
других понимаешь. Хорошо еще, Денис не оплошал. Разбираться 
Фомин, конечно, не придет. Сам знает, что неправ. Думал авторитетом 
надавить. 

Александр. Но ведь все обошлось. 
Анатолий Васильевич. Ладно, четверка, так четверка. Хотя для 

директора это лишний повод усомниться. 
Александр. Насколько я знаю, у директора с Фоминым отношения 

тоже ортогональные, можно на этом сыграть. 
Анатолий Васильевич. Вот в этом ты весь: на статейку рецензента 

сослаться, на интрижках сыграть. Саша, ты ж раньше таким не был! 
Рано тебе цветочки разводить, еще как следует побороться предстоит. 
Извини, что так прямым текстом. Просто веру в тебя пока не потерял, и 
твои способности, знания и опыт нам очень нужны. 
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Картина двенадцатая 
Лаборатория. Николай, Александр, Вера. 
Николай. Господа-товарищи! У Василича скоро юбилей. Пора 

готовиться по полной. 
Вера. Да. Пятьдесят – это момент серьезный. 
Александр. Поздравления – не проблема. Нужно только предупредить 

всех заранее, особенно иностранцев. Это я возьму на себя. Подарок надо 
бы придумать поинтереснее. 

Вера. Давайте купим какой-нибудь инструмент. Пусть там себе 
пилит или строгает. 

Николай. Купить-то можно, но Сашка прав – нужно, как говорит 
шеф, поразмыслить. 

Вера. Он же до сих пор на шабашки каждый год ездит. Инструмент и 
будет в самый раз. 

Александр. Инструмент, конечно, неплохо, но хорошо бы придумать 
что-то нетривиальное, неожиданное. 

Николай. Может, самогонный аппарат. 
Александр. Ну, этим он не сильно увлекается. 
Николай. А что, в хозяйстве всегда пригодится. 
Вера. Вот тебе и подарим при случае.  
Николай. Нужно бы капустник сотворить. Василич это любит. Вам   с 

Верой поручим частушки. У вас в паре это здорово получается.  
Александр. Тебе с Ириной – нарисовать шаржи. У вас в паре тоже все 

получается. (Смеется лукаво.) Ну, а Верочка еще споет под гитару. 
Нужно бы и молодежь задействовать. У Дениса какой талант? 

Вера. Фомина гнобить. 
Николай. А что, хорошая идея! Сделаем такую сценку. Директору 

должно понравиться. 
Александр. Дениса можно в форму танкиста нарядить.  
Вера. А тебя в кого? Бывалого? 
Николай. Шутки побережем для капустника. 
 
Картина тринадцатая 
Кабинет директора. Петр Евсеевич, Анатолий Васильевич, Виталий 

Иванович, Иван Сидорович. 
Петр Евсеевич. Все в сборе? Иван Сидорович, доложите выводы 

комиссии.  
Иван Сидорович. Лазерная установка отвечала требованиям техники 

безопасности, все документы были оформлены своевременно и 
правильно. Техническая документация на камеру прошла все 
необходимые согласования. Причиной взрыва стало неожиданное 
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резкое повышение энергии лазера. Энергия превзошла расчетное 
значение более чем в два раза и достигла рекордных величин в мировой 
практике. Точные данные секретны. Перфилов и Капустин работали на 
установке вдвоем, что соответствует требованиям инструкции.  

Таким образом, взрыв произошел в результате резкого, 
непредвиденного повышения выходной мощности лазера с 
подсоединенной камерой. Нарушений правил техники безопасности не 
выявлено. 

Петр Евсеевич. Очень хорошо! Остается только наградить всех нас 
сообразно степени участия.  

То, что ребята не виноваты, это правильно. Но наши упущения 
должны быть обозначены. Наказать все равно придется и завлаба, и 
тебя. Меня вышестоящее начальство выговором порадует. Так что 
заключение доработай и готовь соответствующий приказ. В нем не 
забудь также меры по усилению контроля за соблюдением техники 
безопасности, проведение внеочередного инструктажа, еще там чего-
нибудь… . Не мне тебя учить. 

Как установили, что мощность лазера возросла вдвое? 
Виталий Иванович. Электроника успела зарегистрировать. Да и по 

самому калориметру видно, он аж оплавился. Так что сомнений 
никаких.  

Петр Евсеевич. Теперь главный вопрос. Состояние пострадавших? 
Виталий Иванович. Перфилов переведен из реанимации в общую 

палату. Раны заживают, контузия серьезная. За жизнь Капустина 
продолжают бороться. В лучшем случае останется инвалидом. 

Петр Евсеевич. Нужно выделить родственникам средства и узнать, 
какие требуются медикаменты, может, специалистов для консультации 
пригласить. Сейчас это важнейшее дело. 

Теперь о лазерной установке. С заказчиками я разговаривал. Они 
отнеслись с пониманием, договор закроют и продлят на следующий год. 
Такой мощности они тоже не ожидали. Лазер будем собирать заново 
уже на их территории. У нас условий для работы с такими мощностями 
нет.  

Анатолий Васильевич. Хоть что-то, а то от их выстрелов у нас вся 
электроника вылетала. 

Петр Евсеевич. Теперь о вашей установке. В каком она состоянии? 
Прикинули, как ее восстанавливать? 

Анатолий Васильевич. Потери значительные, оптика погибла вся, 
высоковольтная электроника - наполовину. Система регистрации может 
быть восстановлена. Компьютер, слава Богу, жив. Большую часть работ 
сможем выполнить своими силами, думаю, в три миллиона уложимся. 
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Если пропустить заказы в мастерских без очереди и подключить пару 
опытных электронщиков, к осени все закончим.  

Петр Евсеевич. Очень хорошо! Я надеюсь, никто возражать не 
станет.  

А как у тебя с механиком? На днях опять встретил его навеселе. 
Анатолий Васильевич. Проблема есть, я его каждый день 

контролирую. Мастер уж больно хороший, жаль расставаться. 
Петр Евсеевич. Да тебя послушать, так у тебя все только очень 

хорошие и очень способные. Скажи ему, еще раз замечу – кранты. Он 
ведь и у меня в лаборатории работал. Как напивался – такие обороты 
гнал, что к станку подойти было страшно. Нам сейчас еще одного ЧП 
очень не хватает. 

Родители Капустина в Москве? Виталий, ты с ними встречался? 
Виталий Иванович. Да встречался. Мать постоянно в больнице. В 

сознание он так и не пришел. 
Петр Евсеевич. Жаль парня. Сколько ему лет? 
Виталий Иванович. Двадцать шесть.  
Петр Евсеевич. А все же, что там случилось? 
Виталий Иванович. Перфилов говорит, что включали лазер, как 

обычно, но дальше ничего не помнит. Видимо, от слишком высокой 
мощности произошел электрический пробой в камере. 

Петр Евсеевич. Не будь взрыва, радовались бы сейчас по полной 
программе – и такая трагедия! 

Если потребуется, отправим Капустина долечиваться за границу, я 
договорюсь.  

 
Картина четырнадцатая 
Лаборатория. Николай, Вера. 
Вера. Коля, а чего ты про криостат шефу ничего не сказал? 
Николай. Да я его еще не успел проверить. Гелиевый контур 

нарушен.  
Вера. С этим гелием одни сплошные проблемы. Может, нам сделать 

криостат замкнутого цикла. 
Николай. Они же только маленькие бывают, нам не подойдет. 
Вера. А мне муж говорил, что они для космоса большую систему 

сделали. Работает нормально. 
Николай. Так договорись посмотреть. Было бы классно. 
Вера. Попробую.  
Василичу шепни – пусть он попросит. Мне дополнительный отпуск 

нужен, в горы съездить. В прошлом году всего неделю дал. 
Николай. А ты молодец! В рыночную экономику вписалась по 

полной.  
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У мужа-то как дела? 
Вера. Да похуже, чем здесь. Они привыкли быть в центре внимания, 

жить на широкую ногу, а теперь не очень-то кому и нужны. Ни на Луну, 
ни на Марс лететь больше не требуется. Половина сотрудников 
разбежалась. 

Николай. Куда? 
Вера. Кто пошустрее, за границу – в Китай, Израиль, Штаты. А 

остальные – кто в бизнес, кто в сервис, кто в охрану.  
Николай. Криостат-то они нам еще смогут изготовить? 
Вера. Приложат все силы. Они теперь за любую работу берутся, не 

то, что раньше. 
Николай. Хоть какая-то от проклятого капитализма польза. А то 

престиж ученого ниже плинтуса, молодежь нос воротит. 
У тебя-то сын в каком классе? 
Вера. Да, школу уже кончает. 
Николай. И какие устремления?  
Вера. На журфак – хочет на телевидении работать. 
Николай. Губа не дура. 
Вера. Да кому он там нужен? Хотя учится старательно, и 

способности вроде есть. Но не пробивной. А это сейчас главное. 
Николай. Ты знаешь, я тоже до армии не пробивной был. Лейтенант 

жизни научил, просто замотал своими поручениями. Я у него был и как 
адъютант, и денщик, только что посуду не мыл. За два года под его 
руководством стал просто проходимцем. 

Вера. Ага, нашел, что посоветовать. Сейчас проходимцами, кося от 
армии, становятся. 

Входит Денис. 
Вера. Денис, а ты молодец, что этого Фомина уел. Он и на моей 

защите выступал не по делу. Ему ведь главное выпендриться, себя 
лишний раз показать. 

Денис. Да так получилось. Александр Федорович перед защитой 
объяснял, что главное – на вопросы отвечать уверенно, вот я и ляпнул. 
Не ожидал, что он так взовьется. 

Николай. Ты даже не представляешь, какой это урон его репутации. 
Дипломник в курсе литературы лучше матерого профессора. Как тебе 
еще четверку-то поставили!? 

Вера. Денис, а ты как настырности обучился? Тоже в армии? 
Денис. Да у меня родители – инженеры обездоленные. Не имея 

финансовых ресурсов, приходится крутиться. Может, это и на пользу. 
Вера. Да, средство опять же не для всех. Попробуй моего сынулю 

финансирования лишить – он через день волком взвоет. 



23 
 

Николай. Резко нельзя, в воспитании нужны последовательность и 
терпение. Метод «своего горба», на мой взгляд, самый надежный.  

Входит Анатолий Васильевич. 
Анатолий Васильевич. Денис, по твоему выступлению мне уже двое 

звонили. Ты становишься прямо героем дня. Я их к директору 
переадресовал. Пусть порадуется смелости российских танкистов. 
Теперь тебя точно в штат зачислят, пиши заявление. 

Денис. А я думал, все иначе обернется. Всю ночь уснуть не мог. 
Анатолий Васильевич. В жизни есть правило: неприятности подчас 

оборачиваются успехами, опасения – удачами, а абсолютная 
уверенность – провалом. Твой случай сюда подходит. 

Вера, с техникой безопасности удалось навести марафет? 
Вера. Документы не без труда, но разыскали. Журналы учета работы 

на установке не заполнялись два месяца. Так что Ирине пришлось 
поднапрячься. 

Анатолий Васильевич. Что? Она́ сама все и заполнила? Эта же липа 
будет видна невооруженным глазом!  

Вера. Не надо грязи! Ирочка за всех умеет расписываться, так что не 
отличишь. Не зря же она художественную школу кончала. 

Анатолий Васильевич. Что, и за меня?! 
Вера. А то ты и не знал?! Кто все пропуска, да и статьи, и отзывы, 

подписывает, когда тебя не сыщешь?  
Анатолий Васильевич. То-то я, слушая на ученом совете свой отзыв, 

иной раз удивляюсь. Надеюсь, хоть пишет-то не она? 
Вера. Нет, Сашка обычно, он уже и руку набил, манеру освоил. 
Анатолий Васильевич. Да, вижу, дело у вас  поставлено на широкую 

ногу. Скоро я вам вообще не буду нужен? 
Вера. Ну что ты! Мы бережем тебя как зеницу ока. Кто еще сможет 

так добывать, добиваться, уговаривать, охмурять и руководить столь 
неорганизованными талантами и, не боюсь этого слова, гениями. 

Николай. И вообще, начальник не должен быть обременен мелкими 
заботами. Помнишь, как Чапаев говорил: «С шашкой, впереди, на лихом 
коне…» 

 Анатолий Васильевич. Я, кажется, удачно зашел. Узнал столько 
интересного. Значит, вы меня только и цените как таран? 

Николай. Ну, в общем-то да. Но таран, способный пробить любые 
научные, финансовые и организационные преграды. 

Анатолий Васильевич. Спасибо, что про научные хоть упомянул.  
Ладно, сложившуюся практику нарушать не будем, но доверием 

моим прошу не злоупотреблять. 
Вера. Боже упаси! Утратить твое доверие для нас смерти подобно. 

Где еще найдешь такого замечательного начальника.  
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Анатолий Васильевич. Российские подхалимы – самые 
подхалимистые подхалимы в мире! 

А зачем, собственно, я зашел? Ах да, техника безопасности. Вера, на 
днях будет переаттестация. Проследи, чтобы все были готовы. 

Вера. Прослежу, не вопрос.  
Что-то, Василич, ты в последнее время меня самыми ответственными 

заданиями нагружаешь. Для научной работы я что, уже не гожусь?  
Анатолий Васильевич. Верочка, ну как ты можешь!..? Куда мы без 

тебя? Просто сейчас момент такой. А на этих охламонов в штанах разве 
можно положиться? 

Вера. С завтрашнего дня тоже перехожу на брюки. 
Анатолий Васильевич. Ни в коем разе! Как красота спасет мир, если 

ее скрыть от глаз людских?  
Вера. Какой, однако, тонкий комплемент. Учитесь, молодежь! До 

маститых вам еще далеко. 
Анатолий Васильевич. Коля, а ты Михалыча случайно не видел? Что-

то у него мастерская закрыта. 
Николай. К сожалению, видел, потому и закрыта. Я его с обеда 

отправил домой. 
Анатолий Васильевич. И что будем делать? Пора, видимо, другого 

токаря искать. 
Николай. Да, разговоры и уговоры уже не действуют. Но есть идея. 

Давайте дадим в газету объявление, что ищем токаря, организуем 
утечку, а всякую воспитательную работу прекратим. А вдруг 
подействует? Кстати, может, и взамен кого найдем? 

Анатолий Васильевич. Отличная идея. Пусть Ирина прямо сейчас 
напечатает и в редакцию отвезет.  

Николай и Вера уходят, входит Игорь. 
Анатолий Васильевич. Ну, как экзамен, не провалил? 
Игорь. Был на грани, но пощадили. 
Анатолий Васильевич. И на чем посыпался? 
Игорь. Да на ядерной физике. Разве всех этих адронов, мезонов, а 

еще глюонов, мюонов, лептонов упомнишь?! 
Анатолий Васильевич. Небось, телефоны барышень все помнишь, а 

тут запутался. На четвертак то хоть вытянул? 
Игорь. Нет, «отлично». Я на лазерах реабилитировался – и мезоны 

простили. 
Анатолий Васильевич. Наверное, не лазеры, а уважение к твоему 

отцу больше сработало. Но имей в виду, на философии это не сыграет. 
Зубри Спинозу и Канта. 

Игорь. Это выше моих сил. На классиках я сразу отрубаюсь. 
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Анатолий Васильевич. Ну, тогда тебе скоро подберут более легкое 
чтиво. 

Игорь. Это какое же? 
Анатолий Васильевич. Устав караульной службы, к примеру... 
 
 
Картина пятнадцатая 
Лаборатория. Николай, Александр. 
Александр. Что это с Михалычем? Пашет как зверь и трезв, как 

бутылка из-под пепси.  
Николай. Да Василич велел объявление в газету дать насчет нового 

токаря.  
Александр. Гениальный все же у нас шеф. Какой тонкий ход! 
Николай. Гений шефа преумножается умами его сотрудников. 
Александр. Ты, что ли, предложил? 
Николай. В силу врожденной скромности заслуги шефа умалять не 

могу. 
Александр. Ты, я вижу, еще и прирожденный дипломат. 
Много желающих объявилось? 
Николай. Да объявление еще из печати не вышло. Ирина только 

вчера отвезла. Напечатают через неделю. Тогда и узнаем. 
Александр. А как же Михалыч пронюхал? 
Николай. Я попросил Ирину никому не говорить, ну он и узнал. 
Александр. Прирожденный психолог! Гляжу, ты ее неплохо изучил. 
Николай. Я человек холостой, имею право.  
Александр. Василич узнает, он тебе это право укоротит. 
Николай. Надеюсь, не от тебя. 
Входят Анатолий Васильевич и Вера. 
Анатолий Васильевич. Удачно мы японцев приняли до взрыва. Они 

вот письмо прислали. Благодарят. Десятка два фото. Почти все, Вера, 
твои. Мы там только кое-где на заднем плане.  

Вера. Ну, и как я вышла? 
Анатолий Васильевич. Глаз не оторвать. Смотри. Но это еще не все. 

Приглашают двоих в Японию, за счет их фирмы, на две недели. 
 Николай. Кого-нибудь конкретно? 
Анатолий Васильевич. Предлагают определиться нам самим. Веру 

точно придется посылать. Иначе неправильно поймут. Ты как сама на 
это смотришь? 

Вера. Я-то положительно, а вот как Павел посмотрит?.. Если с 
Сашкой – думаю, отпустит.  

Анатолий Васильевич. Он в Прагу едет. Ориентируйся на Николая. 
Вера. Тогда не уверена. Павел его совсем не знает. 
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Александр. Ну, значит, шанс есть. (Смеется.) 
Вера. Он холостяк. Это большой минус. 
Александр. А ты скажи, что он нетрадиционной ориентации. 
Анатолий Васильевич. Кончайте ёрничать. Смотрю, вы совсем тут 

разболтались.  
В общем, Вера, лететь – не лететь, решай сама. Николая я тоже 

послать готов. Если за десять лет у вас служебный роман не сложился, 
думаю, мужу опасаться особенно нечего. Японцы не случайно 
пригласили двоих. Знают, что одну тебя не отпустим. 

Александр. Ты, главное, найди, кто здесь за мужем это время 
присмотрит. Может, Ирине поручим, для симметрии. 

Анатолий Васильевич. Какой еще симметрии? 
Александр. Ну-у… вы нам, мы вам... 
Анатолий Васильевич. Давайте эти шуточки кончать. Ты-то, Коля, не 

против? 
Николай. В Японию слетать – кто же против! Только сначала нужно 

их образцы обмерить и с результатами разобраться, а у нас установка до 
лета – ку-ку. Они же о взрыве не знают и уверены, что все давно на 
мази. 

Анатолий Васильевич. Ты прав, до зимы не вырваться. А зимой там 
такая тоска. Ладно, я их поблагодарю и отложим до лучших времен. 

Вера. Ну вот, растравили душу. Я уже придумала, как с мужем 
решить. 

Анатолий Васильевич. А что, если нашу «старушку» включить. Вдруг 
еще жива. Измерения не такие уж и сложные, можно их и старым 
методом провести. 

Александр. Ее уже сколько лет не включали. Там, помнится, данные 
выводятся на бумажную перфоленту. Сейчас их ни в один компьютер не 
запихнешь. Я удивляюсь, что ты ее в утиль до сих пор не списал. 

Анатолий Васильевич. Более заслуженного прибора у нас не было и 
нет. Результаты, принесшие нам известность и признание, мы на чем 
получили? Я на ней обе диссертации сделал и госпремию получил. И, 
заметьте, без всякой автоматики, почти вручную. Работали по 
двенадцать часов. Как же можно уничтожить такую реликвию! 

Николай. Компьютер я подключу, это не проблема. А то, что она не 
автоматизирована, так это пусть молодежь себя проявит. Им это будет 
вроде трудовой экскурсии на машине времени в героическое прошлое. 

Анатолий Васильевич. Ну, давай, оживляй. Только сначала журнал по 
технике безопасности не забудь оформить. 

Александр. Теперь с этой безопасностью нам долго житья не будет. 
Анатолий Васильевич. Лучше уж житья, чем жизни. 
Расходятся. Остаются Александр и Николай. 
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Николай. Слушай, Сашка, ты эти свои подначки кончай. Ну, сколько 
можно? Я ведь могу и контрмеры принять, ты же знаешь. 

Александр. Да ты чего? Не вздумай. Извини, просто характер такой – 
само как-то с языка срывается. 

Николай. Зачем опять Ирину приплел? 
Александр. Был не прав, каюсь. Сам еле выкрутился. А она-то эту 

твою поездку с Веркой одобрит? 
Николай. Не твоя забота. И давай эту тему закроем. Выношу тебе 

последнее предупреждение. 
Александр. В трезвом виде неприкосновенность темы гарантирую. 

Картина шестнадцатая 
Прошла неделя. Лаборатория. Анатолий Васильевич, Николай, 

Ирина. 
Анатолий Васильевич. Ира, ну что, твоя газета вышла? 
Ирина. Да от звонков нет отбоя. Пусть Колька …, то есть Николай 

Петрович сам отвечает, а то я не знаю, что говорить. Звонят все: 
отставные военные, учителя, инженеры, даже один дипломат. Только 
токарей пока не было. 

Анатолий Васильевич. Тяжелые, видно, у народа времена, если и 
дипломаты готовы в токари идти. 

Коля, а ты действительно, посиди на телефоне денек, завтра звонки 
схлынут. Кстати, а Михалыч-то как? 

Николай. Да он меня замотал. За неделю сделал больше, чем за всю 
прежнюю жизнь. Ни одного нереализованного чертежа не осталось. 

 
Картина семнадцатая 
Лаборатория. Александр, Денис. 
Александр. Денис, у директора был? 
Денис. Сегодня. 
Александр. Ну и как? О танках поговорили? 
Денис. Не, в основном, про мою защиту. 
Александр. Расспрашивал? 
Денис. Он лучше меня все знает, и что было, и чего не было. 
Александр. Хвалил? 
Денис. Молодец, говорит, прямой наводкой. 
Александр. И все? 
Денис. Хотел декану звонить, чтобы новую защиту организовали, в 

его присутствии. Я отказался. 
Александр. А что так? 
Денис. Да не хочу оказаться песчинкой между жерновами. Этот 

Фомин меня и так на всю жизнь запомнил. 
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Александр. Ты мудёр и дальновиден не по годам. 
Денис. Да я в армии это проходил. Оказался между взводным и 

ротным на стороне последнего. Ротного вскоре перевели в другую 
часть, а взводный-то остался. 

Александр. Да, армия делает человека мужиком …. В штат-то тебя 
когда зачислят? 

Денис. Как только диплом принесу. Недели через две. 
Александр. Отдыхать будешь? 
Денис. Да я вроде не устал. Давайте работать. 
Александр. Тогда помоги программу для спектрометра отладить. 

Николай уже компьютер подключил и систему регистрации 
восстановил. Дело теперь за нами. 

Денис. Хуже нет – чужие программы отлаживать. Может, лучше я 
свою напишу? 

Александр. Ну, давай, пиши...  
Денис. Только без обид… . 
Александр. Это ты себе скажи. Молодой да ранний. Правильно тебе 

Фомин врезал. (Смеется.) 
 
Картина восемнадцатая 
Лаборатория. Анатолий Васильевич, Николай. 
Николай. Вчера позвонили сорок семь человек. Токарь только один. 

Один механик и один представился как мастер на все руки. Он должен 
вот-вот подойти, другие двое будут после обеда. 

Анатолий Васильевич. И что нам с ними теперь делать? Михалыч-то 
уже на год вперед всего настрогал.  

Николай. Отказать всегда можно, а поговорить стоит.  
Входит энергичный мужчина, среднего возраста. 
Николай. А вот, видимо, и мастер. 
Мастер. Здравствуйте, меня зовут Митрофан Митрофанович. 

(Задерживает руку завлаба в своей.) 
Анатолий Васильевич. Анатолий Васильевич. 
Митрофан Митрофанович. Через неделю пятьдесят, вдовец, 

начальная гипертония и радикулит. С остальным более-менее 
нормально. (Так же здоровается с Николаем.) 

Митрофан Митрофанович. Сорок два. Холост, но весьма активен по 
женской линии.  

Анатолий Васильевич. Вы  что, экстрасенс?  
Митрофан Митрофанович. Не только. 
Николай. Вас не интересует, насколько вы были точны? 
Митрофан Митрофанович. А что, есть сомнения? Можете 

высказать.  
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Николай. Про меня вполне точно. 
Анатолий Васильевич. В самую точку!  (Смеется.) 
Митрофан Митрофанович. Я могу подробнее. 
Николай. Спасибо, не надо. 
Анатолий Васильевич. А почему вы пришли по объявлению о токаре? 
Митрофан Митрофанович Токарить не пробовал, но могу быть 

полезным во многих других делах. В науке тоже пока не работал, хотя 
давно хотелось попробовать, испытать способности. 

Анатолий Васильевич. А вы и предсказатель? 
Митрофан Митрофанович (снова берет завлаба за руку). В этом 

году вам предстоит поездка в Японию с интересной концовкой. 
Серьезные перемены по службе и в жизни начнутся сразу, как 
перешагнете юбилей. 

Николай. Тут, видимо, ошибочка. В Японию – скорее мне. 
Митрофан Митрофанович. Не думаю. А у вас скоро будет свадьба.  
Анатолий Васильевич. Если вы все можете так детально 

предсказывать, наша работа теряет всякий смысл. 
Митрофан Митрофанович. Предсказания судьбы дело не такое уж 

сложное, она у каждого записана, нужно только научиться ее читать. А 
вот с научными проблемами, видимо, все не так просто. Они не были 
запланированы свыше. Да и понять суть задачи подчас нелегко. 
Хотелось бы попробовать. 

Анатолий Васильевич. Боюсь, что работать с вами будет сложновато, 
поскольку все про всех вам известно. Коллектив только и будет 
обсуждать предсказания, и добром это не кончится.  

Митрофан Митрофанович. А вы дальновидный руководитель, 
проблемы действительно могут возникнуть.  

Николай. Митрофан Митрофанович, вы, конечно, человек 
удивительный, но я бы не хотел знать свою судьбу наперед. Жить 
станет неинтересно. 

Анатолий Васильевич. Да, признаем честно, что вы нас поразили, но 
нам нужен все же токарь, а не экстрасенс. 

Митрофан Митрофанович. Токарь у вас пока есть, только он долго 
не проработает. Ну, да ладно. Приятно было познакомиться с 
интересными людьми. Желаю успехов.  

Анатолий Васильевич. Минутку. У нас недавно погиб молодой 
человек. Не могли бы вы определить причину. 

Митрофан Митрофанович. Фотография есть? 
Анатолий Васильевич. Он на этом снимке с другими сотрудниками. 
Митрофан Митрофанович. В голубой рубашке? 
Николай. Да. 
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Митрофан Митрофанович. Необычный человек. Я таких не 
встречал. Он что-то крупное изобрел и погиб от своего же изобретения. 
Он чувствовал свою судьбу. У него будет сын. 

Николай. Когда? 
Митрофан Митрофанович. Еще не скоро. 
Николай. А кто мать? 
Митрофан Митрофанович. Не могу сказать. 
Николай. Не знаете или не хотите. 
Митрофан Митрофанович. Это узнает тот, кому поручено.  
До свидания. Уходит. 
Анатолий Васильевич. Вот тебе и токарь!  
Николай. Да, лучше бы вообще этой встречи не было. Какая, к черту, 

свадьба?! 
Анатолий Васильевич. Это-то меня как раз не удивило. Тебе давно бы 

пора остепениться. Так что приглядись повнимательнее к своим 
подружкам, донжуан хренов. 

Николай. Но и тебя тоже что-то вскоре ожидает. Видишь, и в Японию 
ты едешь, и не один, как я понимаю.  

Анатолий Васильевич. Ну, это-то полная чушь! 
Николай. Посмотрим. Судя по реакции, ты тоже взволновался. 
Анатолий Васильевич. Давай выбросим все эти прогнозы из головы. 
Николай. Ну, попробуем. Хотя вряд ли получится. 
Анатолий Васильевич. А вот насчет сына Петра. Как бы его 

разыскать? Это бы и родителям было утешением. 
Николай. Уверен, что он знал, кто мать. Почему не сказал? 
Анатолий Васильевич. Надо Виталия поспрошать, может, он знает, с 

кем Петр встречался. 
Николай. Думаю, этот секрет так просто не открывается. 
А что мастер на сто процентов угадал, так это о твоем юбилее. Надо 

бы прикинуть, как праздновать будем.  
Анатолий Васильевич. А чего там особенно прикидывать? Квартира у 

меня большая, там все и соберемся. Со стороны будет пара школьных 
товарищей да бывшая теща. Может, сын еще прилетит.  

Николай. Не упрощай. Человек ты у нас известный, и поздравить 
придут многие.  

Анатолий Васильевич. Да кто узнает? 
Николай. Уже узнали. 
Анатолий Васильевич. Вот всегда вы так. Все что-то творите у меня 

за спиной. Ну и что прикажешь теперь делать? 
Николай. Есть два варианта. Устроить юбилей, как заседание ученого 

совета, или накрыть стол в лаборатории. 



31 
 

Анатолий Васильевич. Вот только ученого совета мне и не хватало. 
Чтобы уши заливали елеем да всякими придумками и небылицами. 
Отложим этот ритуал для более подходящего случая. И чтобы без 
хвалебных адресов. Хранить глупо, а выбросить неудобно. 

Николай. А где устроим капустник? Здесь или дома? 
Анатолий Васильевич. Капустник – это хорошо. Давай здесь. А потом 

дома повторите, как обычно. Прошу только – о другом подарке не 
заморачивайтесь. 

Николай. Ладно. Тогда гони деньги на угощение. 
Анатолий Васильевич. С этого бы и начинал. (Передает деньги.) 

Если будет мало, добавлю сколько потребуется. 
Коль, а как продвигается оживление «старушки»? 
Николай. Да практически все готово. Вот только Сашка с Денисом 

затеяли соревнование – чья программа управления лучше. У Сашки 
нагляднее, а у Дениса быстрее. Так теперь Денис трехмерную графику 
делает, а Сашка параллельные вычисления осваивает. 

Анатолий Васильевич. Конкуренция дело полезное, но лучшее, как 
известно, враг хорошего. Быстродействие нам пригодится на новом 
спектрометре, а на старый поставь Сашкину программу, и пусть с 
завтрашнего дня Сашка с Игорем приступают к измерениям. Скажи им, 
это приказ. Обсуждению не подлежит. 

Николай. Тогда ты сам и скажи. Я их теперь уже разнять не смогу. 
Сцепились намертво.  

Анатолий Васильевич. Ну, прямо как дети! Скажи, пусть зайдут. 
 
Картина девятнадцатая 
Лаборатория. Анатолий Васильевич.  Входят Александр и Денис. 
Анатолий Васильевич. Ну, как дела, бойцы невидимого фронта? 

Программу отладили? 
Александр. Более-менее. Еще бы пару дней нужно. 
Анатолий Васильевич. Да вы вдвоем возитесь уже почти неделю, в 

чем проблема? 
Александр. В том, что вдвоем. 
Анатолий Васильевич. Не понял? 
Александр. У Дениса свой подход, а у меня свой. 
Анатолий Васильевич. И в чем различие? 
Александр. В скорости обработки и в удобстве использования.  
Анатолий Васильевич. Скорость вычислений старой установке нужна 

так же, как черепахе пропеллер. Ставим на нее удобную программу, а 
быструю – доработаете под новую машину. Завтра установка должна 
заработать. Начните с измерения стандартного образца, чтобы 
убедиться, что прибор в порядке.  
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 Вопросы есть? Вопросов нет. 
Теперь две другие темы. Денис, я слышал, что комиссия 

пересмотрела твою оценку за диплом. Как думаешь, в какую сторону? 
Денис. Надеюсь, не на двойку. 
Анатолий Васильевич. Да, немного повыше – на пятерку.  
Александр. Видимо, Фомина совесть заела. 
Анатолий Васильевич. Подозреваю, причина в другом. Денис шел на 

красный диплом, что важно для университета. Вот декан и вправил кое-
кому мозги, тем паче, что Фомин претендует на его место. 

Александр. Пожалуй, твоя версия ближе к сегодняшней жизни.  
Анатолий Васильевич. В любом случае – поздравляю. 
Теперь, Саша, о статье. Я думаю, что рецензент высказал сомнение, 

потому что мы не указали в статье симметрию кристаллов. Нужно 
включить результаты рентгеноструктурного анализа, и тогда все 
сомнения отпадут. Найди эти результаты и сделай пояснения. Попроси 
Веру, она переведет.  

Александр. Что я, сам не смогу? 
Анатолий Васильевич. Молодец! Действуй. 
 
Картина двадцатая 
Лаборатория. Анатолий Васильевич, Вера. 
Анатолий Васильевич. Вера, ну как, сможем мы с тобой на пару дней 

в командировку смотаться? Питерцы ведь ждут. С мужем договорилась?  
 Вера. Тут целая история. Я уже почву подготовила. На рыбалку 

обещала отпустить на неделю. 
Анатолий Васильевич. Ну, так сразу, наверно, не стоило, можно 

разбаловать. 
Вера. Понятное дело, с легким скандалом, так, чтобы оценил. Вам 

ведь, мужикам, надо в борьбе своего добиться. Он для приличия и 
снасти собрал, но что-то не сложилось, а отпуск-то уже оформлен. В 
результате решил хоть в Питер съездить, со мной. Представляешь? 
Может, мне вообще не ехать? Ты там и без меня все утрясешь. 

Анатолий Васильевич. Нет, менять ничего не будем. Похоже, сама 
судьба печется о твоей нравственности. В Японию, надеюсь, он с тобой 
не полетит. 

Вера. Теперь уж и не знаю. (Улыбается кокетливо.) 
Анатолий Васильевич. Кстати, к Японии вам пора уже готовиться. 

Тут не только результаты важны. Большое значение имеют личные 
отношения. Японцы народ очень чувствительный. Обязательно почитай 
книжки по Японии, их поэзию, полистай художественные альбомы. 
Интерес к своей культуре они очень ценят.  

Вера. А кто не ценит?! 
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Анатолий Васильевич. Так, как они, мало кто. Помню, когда я первый 
раз поехал, одна женщина попросила меня привезти репродукции 
картин Утамаро. Стоило мне только заикнуться об этом художнике, как 
уважение ко мне настолько возросло, что я получил прекрасный альбом 
с его картинами в подарок.  

С виду они часто самураи, но на самом деле люди очень тонкие и 
душевные. Если вести себя с ними искренне, то они становятся 
преданными друзьями. Ближе к делу я тебя посвящу в другие тонкости. 

Вера. Какие еще тонкости? Я женщина замужняя. 
Анатолий Васильевич. Об этом я частенько сожалею.  
Вера. Что-то я не замечала.  
Анатолий Васильевич. Таюсь. А что касается японцев, то им часто 

достаточно любования красотой. Они умиляются уже крошечным 
цветком. Тебя же они окружат обожанием и просто неземной любовью. 

Вера. Чего-то тебя, Василич, сегодня в романтику повело. 
Анатолий Васильевич. Ну вот, а говоришь, не замечаешь. 
Вера. Смотри, вскружишь девушке голову. 
Анатолий Васильевич. А что, может, и мне в Японию махнуть? 
Вера. Не худший вариант. Мужа тогда придется отпустить еще и на 

охоту. 
Анатолий Васильевич. Пусть отдохнет. Мне только перед Николаем 

неловко. 
Вера. У него насчет поездки тоже могут быть личные проблемы. 
Анатолий Васильевич. Откуда? 
Вера. Ну, не знаешь, и ладно. Не буду сплетничать. 
Анатолий Васильевич. Да, это я так. Сначала нужно еще материал 

подготовить. 
Вера. Сам же говорил, что готовиться нужно заранее. 
Анатолий Васильевич. Не знал, что ты такая восприимчивая. Давай-

ка пока на этом и остановимся. 
Вера. Правду Мордюкова говорила: хороший ты мужик, но не орел. 
Анатолий Васильевич. Она что, про меня говорила? Ты сначала мужа 

на охоту отправь, а там разберемся.  
Вера. Вот это уже по-взрослому. 
Анатолий Васильевич. Чуть не забыл. Николай говорил, что твой 

супруг может нам помочь с криостатом. 
Вера. Думаю, да. Переговори с ним сам в Питере. Вот и хороший 

повод познакомиться. Ты человек обаятельный, доверие вызвать 
умеешь. И для дела это будет полезно. 

Анатолий Васильевич. Как приятно иметь дело с умной женщиной! 
Вера. Комплемент для женщины сомнительный. 
Входит Александр. 
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Александр. Ты знаешь, результаты измерений получились неважные, 
отклонение от паспортных данных значительное. 

Анатолий Васильевич. Повторяемость есть? 
Александр. Да, воспроизводятся стабильно. 
Анатолий Васильевич. Тогда, скорее всего, ошибка где-то в расчетах. 

Попробуйте программу Дениса. 
Александр. Уже пробовали. Эффект тот же. 
Анатолий Васильевич. А вы образцы не перепутали? 
Александр. За кого ты нас принимаешь? Вероятно, мы что-то не 

совсем так делаем. Может, тряхнешь стариной?  Я на этой установке 
раньше не работал, норова ее не знаю. 

Анатолий Васильевич. Ладно, готовьте все к утру. 
 
Картина двадцать первая 
Лаборатория. Анатолий Васильевич, Ирина. Входит Александр. 
Александр. Ну, Василич, ты гигант! Надо же догадаться, что 

калибровка зависит от скорости! Сразу все стало на свои места. 
Анатолий Васильевич. Да чего там догадываться: я эту установку 

чувствую, как любимую женщину. Столько ночей с ней провел. 
Александр. Ну что, тогда с завтрашнего дня приступаем к 

измерениям? 
Анатолий Васильевич. И желательно с утра. Все образцы нужно 

обмерить за две недели. 
Александр. Так это ж и нам придется здесь ночевать! 
Анатолий Васильевич. А ты как хотел? Должны же вы получить хоть 

какое-то удовлетворение от работы. 
Александр. За последние десять лет представления об 

удовлетворении претерпели существенные изменения.  
Уходит. 
Входит Виталий Иванович. 
Виталий Иванович. Толь, тебе комната из-под лазера не нужна? У 

тебя ведь в лаборатории теснотища. 
Анатолий Васильевич. С чего это ты так расщедрился? 
Виталий Иванович.  Да после смерти Петра работать там я все равно 

не смогу, а может, и не придется. Представляешь, сегодня уже девять 
дней. 

Анатолий Васильевич. Ужас. 
Виталий Иванович.  У тебя выпить есть? 
Анатолий Васильевич. Сейчас. Ирина, у нас водка после японцев 

осталась? 
Входит Ирина. Когда это у нас водка оставалась?  
Анатолий Васильевич. Ну, тогда спиртика разведи. 
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Ирина.  А что случилось? 
Анатолий Васильевич. Петра помянуть, девять дней. 
Ирина. Уже? (Плачет и уходит.) 
Анатолий Васильевич. Между ними что, что-то было? 
Виталий Иванович.  Не думаю, не замечал. Петр был целиком в 

работе. За четыре года даже в отпуск ни разу не сходил. Все куда-то 
спешил, спешил, как чувствовал. Способный был. Это его идея с 
камерой. Я, дурак, не поверил, что мощность так может подскочить. 
Целиком моя вина. 

Анатолий Васильевич. Что теперь говорить... Ну, предположим, 
поверил бы. Что – опыт бы запретил?  

Виталий Иванович.  Нет, конечно, но, может быть, тогда проследил 
бы. 

Анатолий Васильевич. Тогда и пострадавших было бы на одного 
больше. Не мне тебе объяснять, что такое мощные лазеры. Особенно 
ваш с невидимым излучением. Сколько ожогов имеете? Помнишь, на 
твой пиджак на вешалке отраженный лучик попал. Мигом вспыхнул. 

Виталий Иванович. Так-то оно так, но все равно чудовищно и 
несправедливо. 

Анатолий Васильевич. Сколько ему было лет? Он ведь еще не 
защитился?  

Виталий Иванович.  Двадцать шесть.  Давно бы мог, но время 
тратить не хотел. 

Анатолий Васильевич. Как родители? 
Виталий Иванович.  Сразу лет на десять постарели, но пока держатся. 
Знаешь, пошли ко мне, от Ирины, кажется, нам ничего не дождаться. 

Она, похоже, раскисла надолго. 
Анатолий Васильевич. Погоди. На лазер с камерой нужно бы 

получить патент, он наверняка ведь в дело пойдет. 
Виталий Иванович. О чем ты говоришь? Какой патент без автора?!  
Анатолий Васильевич. Ну, во-первых, он работал не один. Во-вторых, 

у Петра есть наследники. 
Виталий Иванович. Что, родителей включить? 
Анатолий Васильевич. Можно, хотя бы и отца. Но мне известно, что 

у него будет сын. Его, конечно, пока рано включать, а вот мать можно 
вполне. 

Виталий Иванович. Откуда у тебя такие сведения? И кто мать? 
Анатолий Васильевич. Сведения надежные, а вот кто мать, пока не 

знаю. Но есть предсказание, что это скоро выяснится. 
Виталий Иванович. Мистика какая-то! Ты что, со Всевышним 

общаешься? 
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Анатолий Васильевич. Был тут от Него человечек. Он и поведал. 
Повторяю, сведения надежные. Так что готовь документы на патент. 
Фамилию впишем потом. 

Виталий Иванович.  Тут точно надо выпить. 
Уходят. 
 
Картина двадцать вторая 
Лаборатория. Николай, Ирина. 
Ирина. Коль, мне с тобой нужно поговорить. 
Николай. С удовольствием. К кому едем, к тебе или ко мне? 
Ирина. Давай лучше здесь. 
Николай. Как это, как это? 
Ирина. Коля, ты любишь меня или так? 
Николай. А что я, по-твоему, собираюсь делать? 
Ирина. Ну, ты можешь серьезно?!  
Николай. Так достаточно? (Насупился.) 
Ирина. Достаточно. Ты ведь знаешь, что для меня ты очень дорог, ты 

был первым и единственным в моей жизни. 
Николай. Был? А теперь уже нет? 
Ирина. Нет. Об этом я и хочу поговорить, чтобы промеж нас не было 

никакой неправды. 
Николай. Хорошенькое начало. Что-то будет впереди? 
Ирина. Накануне взрыва я забыла на работе ключи от дома и 

вернулась, чего раньше никогда не случалось. Здесь был только Петр. 
Он сказал, что ждет меня и ему нужно доверить мне очень важное дело. 
У него был такой странный взгляд, что я, как под гипнозом, полностью 
ему подчинилась. Наваждение какое-то. И сейчас плохо себя помню. 
Это было как обряд зачатия. Он ничего не говорил, только попросил 
меня выполнить поручение, несмотря ни на что. И мы расстались. А на 
следующий день был этот проклятый взрыв. 

Николай. Да..., дела.... А ларчик-то просто открывался. 
Ирина. Какой ларчик? 
Николай. Да это я так, о своём. (Задумался.) 
Знаешь, мне нужно кое-что осмыслить. Такие вещи слету не 

решаются. 
Ирина. Аборт я делать не стану. 
 
Картина двадцать третья 
Лаборатория. Анатолий Васильевич, Николай. 
Николай. Толь, а не возьмешь ли ты меня с собой на шабашку? 
Анатолий Васильевич. Что, деньги понадобились? 
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Николай. И деньги могут понадобиться, скорее всего..., но главным 
образом мне нужно отвлечься, поразмыслить о жизни.  

Анатолий Васильевич. А ты к Японии подготовиться успеешь? 
Николай. У меня еще целый месяц будет. Если измерения пройдут 

гладко, времени хватит. Да и Вера поможет. 
Анатолий Васильевич. А, поезжай, пожалуй, вместо меня. Мне уже 

давно пора с этими стройками завязывать. В прошлый раз радикулит 
прихватил. Теперь и бревно не подниму. Да и мастер сказал, что после 
юбилея пора начинать новую жизнь. 

Николай. Ну, так лады. Уходит. 
Входит Вера.  
Вера. Толь, мы тут с Ириной все обсудили по поводу юбилея и 

решили разделиться. Она с Николаем приготовит все в лаборатории, а я 
у тебя дома.  

Анатолий Васильевич. А что же, здесь мы будем без тебя? 
Вера. Да, но зато там я буду с тобой. Все приготовлю, а потом и 

приберу. 
Анатолий Васильевич. Но там все кончится черт – те когда.  
Вера. Ну и что, в такой день можно и задержаться. 
Николай. Ну, тогда я точно напьюсь до чертиков. 
Вера. Не пугайся, все будет в рамках. Это я только так, храбрюсь. 
Анатолий Васильевич. Ну, будь, что будет. А муж-то тебя отпустит? 
Вера. Это я его отпущу, на охоту, как договаривались. 
Анатолий Васильевич. Дак сейчас же не охотничий сезон. 
Вера. Это смотря на кого охотиться. Если на бабочек – то можно 

круглый год. 
Анатолий Васильевич. И ты знаешь и живешь с ним? 
Вера. Да, у нас очень современные отношения. Мы всё еще любим 

друг друга, но уже не так часто и не очень сильно. 
Анатолий Васильевич. А как же сын? 
Вера. Он тоже очень современный, весь в отца, дома его трудно 

застать. Родители нужны ему как материальная основа бытия. 
Анатолий Васильевич. Да, высокие отношения. Класс! 
Позволю себе вопрос, выходящий за рамки дозволенного: ты что, 

готова оставить семью? 
Вера. Ого! Это всего лишь вопрос или уже предложение? 
Анатолий Васильевич. Ну … нечто среднее. 
Вера. Тогда пока не знаю. Во всяком случае, я уже не порабощена 

долгом верности раскрепощенному мужу. Нет, я не ищу любовных 
приключений, но к новому чувству открыта. 

Так, что-то я разболталась. Ты застал меня врасплох своей 
неожиданной смелостью. Не бери в голову. 
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Вернемся к нашим баранам. Мне понадобится помощник. Я возьму 
Дениса, он парень деловой и умелый. На капустник мы ненадолго 
заглянем, а к семи часам все будет готово, вы только сильно не 
опаздывайте. 

А сын твой прилетит? 
Анатолий Васильевич. Трудно как-то сразу переключиться. То, что 

ты сказала, для меня очень важно и волнительно. Ты же знаешь, я 
человек старых взглядов и тоже не искатель приключений. Я как-то 
верю, что жизнь сама все расставит на свои места. Во всяком случае, и я 
к этому готов. Но разрушить семью да и твою научную карьеру…. 
Нужно бы подкопить легкомыслия. 

Вера. Вот этого тебе действительно очень недостает. К сожалению. 
Придется над этим поработать. 

Анатолий Васильевич.  Можешь приступать.  
Вера. Что, прямо здесь?  
Анатолий Васильевич. Нет, нет. Боже упаси. Только не на работе. 
А что касается сына, то он собирается нагрянуть всей семьей уже 

второй год, да что-то все никак не соберется. Раньше каждый год 
приезжал, а как я дачу продал – не был ни разу.  

Вера. А дача тут при чем? 
Анатолий Васильевич. Понимаешь, эту дачу мы строили много лет 

всей семьей, все сделано своими руками. Проводили там каждое лето. 
Именно с ней, с этим клочком земли, домом, лесом, мастерской, 
велосипедом, рыбалкой, огородом и даже бездомной кошкой у него 
связано понятие родного края. 

Вера. Так зачем же ты его родину продал? 
Анатолий Васильевич. Да не мог смотреть, как ее разграбляют. 
Вера (сгрустью). Сейчас это знакомо многим. 
Анатолий Васильевич. После смерти жены мне там стало очень 

одиноко. И это бы еще ничего, но шпана каждую зиму устраивала 
набеги. Два года я держался, но под конец они взломали стену и украли 
телевизор. Я и это пережил, и стену заделал. Но когда им понадобился 
паяльник, наверно, чтобы антенну подпаять, и они ради этого снова 
взломали стену, тут уж терпение мое лопнуло. 

Вера. А что же там за стены, которые так легко сломать. Обычно 
лезут через окна. 

Анатолий Васильевич. Первое время они так и проникали. Тогда я 
поставил решетки. Тут и подтвердилась старая истина – чем крепче 
замки, тем серьезней разрушения.  

А стены обычные для садовых домиков. Я их в последний раз 
зачинил и по дешевке все продал первой же попавшейся 
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покупательнице. Она оказалась бабой на редкость наглой и 
прикарманила все оставшиеся там вещи. Теперь туда даже не сунешься. 

Вера. Ну, вещи-то ты мог бы и отвоевать. 
Анатолий Васильевич. Мог бы, конечно, но ничего особо ценного там 

не было, так, больше воспоминания. А связываться со стервой – себе 
дороже. Такая вот история. 

Вера. Я уверена, что на юбилей все твои приедут. 
Анатолий Васильевич. Было бы здорово. 
Вера. А где они остановятся? 
Анатолий Васильевич. Не знаю. Может, у меня, может, в гостинице. 
Вера. В гостинице предпочтительнее. 
Анатолий Васильевич. Почему? … А-а, ну да. 
Вера. Да, не просто будет с тобой работать. 
Анатолий Васильевич. Буду стараться. 
 
 
Картина двадцать четвертая 
Лаборатория. На стенах веселые карикатуры на директора и 

сотрудников. Анатолий Васильевич и все сотрудники. Входит директор. 
Александр. Глубокоуважаемый Петр Евсеевич, разрешите открыть 

торжественный капустник, посвященный славному юбилею нашего 
незабвенного, горячо любимого, искренне почитаемого, строгого, но 
справедливого начальника, выдающегося, блистательного, гениального, 
преданного науке ученого, добрейшего, душевного, отзывчивого человека, 
пламенного, несгибаемого патриота нашей лаборатории, института, города 
и страны, красивого, обаятельного и неотразимого мужчины – дорогого 
Анатолия Васильевича. 

Ура, товарищи! 
Слово для доклада предоставляется известнейшему в мире и его 

окрестностях руководителю, заслуженному танкисту России и стран СНГ, 
академику Российской академии наук, лауреату Сталинской, Ленинской и 
Государственной премий, директору прославленного, всенародно 
любимого института Петру Евсеевичу. 

Петр Евсеевич. Я от души поздравляю этого замечательного человека и 
желаю здоровья и новых научных успехов! Я тут похлопотал об ордене, 
надеюсь, награда найдет героя. 

Александр. Ура, товарищи! 
Пламенная, содержательная речь первого и лучшего директора нашего 

института открывает перед юбиляром и всей нашей лабораторией 
широкие горизонты научных исследований, ориентирует на успехи в 
личной и семейной жизни за счет существенного повышения заработной 
платы.  

Ура, товарищи! 
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От группы товарищей по работе, объединенных чувством искреннего 

восхищения и нескрываемым подхалимажем к директору института и 
заведующему лабораторией, выступят с юбилейной одой самая 
обаятельная и привлекательная, самая яркая и красивая женщина нашей 
комнаты, Вера Алексеевна и ваш покорный слуга. 

На центр выходят Вера с гармошкой и Александр с гитарой. 
Юбилейные частушки 
Мы сейчас вам пропоем. 
Только, чур, не обижайтесь, 
Коль кого упомянём. 

Наш Василич дорогой 
Долго думал головой, 
Как ему на свете жить, 
Чтоб науке послужить. 

Дело тридцать лет он двигал 
И немало преуспел, 
Только орден к юбилею 
Почему-то не поспел. 

Аспирант его любимый 
По утрам встает лениво. 
Чтоб его слегка взбодрить, 
Пришлось батю подключить. 

А студент его Денис 
На защите раз провис. 
С Фоминым решил тягаться, 
Только тот не испугался. 

И хоть был студент невесел, 
Но ответом суть отвесил. 
Сам декан тот бой судил, 
Нас победой наградил. 

Подпись шефа Ира ставит 
И ошибок не оставит. 
Может быть спокоен он, 
Весь в науку погружен. 

К нам японцы приезжали  
По обмену опытом. 
Мы, когда их провожали,  
То катались с хохоту. 

Наш директор Петр Евсеич 
Деньги десять лет копил 
И жене к восьмому марта 
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Танк железный подарил. 
 
Николай. Стоп, стоп. Предлагаю на этом несанкционированном куплете 

торжественную часть нашего вечера завершить и перейти к следующему 
номеру нашей обширной программы. 

Петр Евсеевич. Нет-нет, давайте сначала попросим Верочку спеть 
романс.  

Александр. Вера Алексеевна, прошу вас очаровать всех своим 
прекрасным голосом, нежной душой, изяществом и неотразимой женской 
привлекательностью, так отвлекающей сотрудников от напряженной 
каждодневной работы. 

Вера исполняет романс «Не уходи». Директор подхватывает, а затем 
и остальные сотрудники. 

Александр. Следующим номером нашей насыщенной программы – 
конкурс знатоков. Прошу ассистента внести кроссворд. 

Денис вносит плакат. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Александр. Победитель конкурса получает благодарность дирекции в 

устной форме. 
Итак, номер один по горизонтали – армейское убежище, одиннадцать 

букв. 
Петр Евсеевич. Блиндаж. 
Александр. Правильно, хотя и не подходит. 
Игорь. Аспирантура. 
Александр. Молодец, главное – искренне. Один балл.  
Прошу ассистента вписать угаданное слово. 
Два по вертикали, семь букв – законсервированный воин. 
Петр Евсеевич. Танкист. 
Александр. Прямое попадание! Два балла. Прошу поаплодировать и с 

особой торжественностью внести угаданное слово. 
Три по горизонтали, пять букв – плохой человек. 
Петр Евсеевич. Враг. 
Александр. Почти правильно. Полбалла. 

1 2 

3 

4 

5 
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Вера. Фомин. 
Николай. Точно, изыскано и очень красиво. Два балла. 
Четыре по горизонтали, семь букв – след современного человека. 
Петр Евсеевич. Памятник. 
Александр. Мысль глубокая, но несколько мрачноватая. 
Ирочка, этот вопрос для тебя. 
Ирина. Подпись, что ли? 
Александр. Отлично, невероятно, чудесно. Два балла. 
Последний вопрос. Пять по горизонтали, восемь букв – неувядаемый 

российский ученый. 
Петр Евсеевич. Это я.  
Александр. Правильно. Оптимист. Два балла. 
Таким образом, абсолютным победителем конкурса знатоков стал 

самый его активный участник –  наш дорогой Петр Евсеич.  
Ура, товарищи!  
Попрошу директора объявить Петру Евсеичу устную благодарность в 

приказе. Приветствуем победителя! (Аплодисменты.) 
Александр. Переходим к спортивной части нашего праздника, 

посвященного юбилею высокочтимого Анатолия Васильевича – конкурсу 
силачей.  

Объявляю правила соревнования по поднятию гири. Аспиранты и 
студенты поднимают гирю 32 кг, кандидаты наук – 24 кг, доктора и 
академики – 16 кг. Призы: первое место – два поцелуя красивых женщин, 
второе место – один поцелуй красивых женщин, третье место – 
рукопожатие директора института. 

Денис. А если третье место займет Петр Евсеевич? 
Игорь. Ты думай, что говоришь. Как директор может занять третье 

место? 
Александр. От каждой группы выступает один участник. Начнем с 

перспективной молодежи. Кого вы выставляете? 
Игорь. Я аспирант, поэтому имею преимущественное право. 
Денис. А сколько раз ты поднимаешь? 
Игорь. Не знаю, не пробовал. 
Денис. Тогда буду я. В армии я вытаскивал эту гирю двенадцать раз. 
Игорь. Ты что, для нас здесь самое предпочтительное – это 

рукопожатие директора. С поцелуями как-нибудь сами порешаем. 
Денис. А если ни разу не поднимешь? 
Игорь. Давай бросим жребий. Мой орел. 
Бросают монетку. 
Игорь. Тебе повезло.  
Денис под дружный счет довольно легко поднимает гирю восемь раз. 
Александр. Теперь моя очередь? 
Петр Евсеевич. Секундочку. У нас есть еще два кандидата. 
Вера. Я свою кандидатуру снимаю в пользу Николая. 
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Николай поднимает под счет гирю одиннадцать раз, хотя явно может 

больше. Присутствующие его подначивают. 
Александр. Теперь тяжелая весовая категория. 
Петр Евсеевич. Толя, я уступаю тебе, но только с учетом юбилея. 
Анатолий Васильевич. Петр Евсеич, вы же их запросто обставите. 
Петр Евсеевич. Призы, конечно, соблазнительные, но не буду 

злоупотреблять служебным положением. Так что давай! 
Анатолий Васильевич легко поднимает гирю двенадцать раз под 

дружный счет и аплодисменты.  
Александр. Переходим к процедуре награждения победителей. 
В упорной борьбе первое место с новым рекордом лаборатории занял 

юбиляр. 
Ура, товарищи! 
Он удостаивается двух поцелуев красивых женщин. 
Поскольку красивых женщин у нас две, то есть варианты: по одному 

поцелую от каждой или два от одной. 
Решение по данному вопросу принимает председатель жюри Петр 

Евсеевич. 
Петр Евсеевич. Я не могу взять на себя такую ответственность. 

Предлагаю решить и этот вопрос жребием. 
Александр. Решение директора – закон для подчиненных. 
Орел – две женщины, решка – одна. 
Бросают монетку. Выпадает решка. 
Александр. Далее опять развилка. Будем дальше доверяться слепому 

случаю или юбиляр сам сделает выбор. 
Ирина. Предлагаю свою кандидатуру для награждения второго призера. 
Вера. Согласна, но хотела бы вручить приз в более подходящей 

обстановке. 
Александр. Никто не против многократного вручения установленных 

призов, но срыва торжественной процедуры награждения юбиляра мы 
допустить не можем. Прошу незамедлительно приступить к исполнению. 

Вера сдержано целует Анатолия. 
Петр Евсеевич. Э-э-э нет, так не годится, совсем не хорошо. Вспомните 

лучшие образцы, некогда демонстрируемые Брежневым и членами 
Политбюро: страстно, в губы, с объятьями.  

Александр. Прошу приготовиться к повторному вручению приза с 
учетом полученных рекомендаций. 

Вера обнимает Анатолия и целует в губы. Анатолий смущен, все в 
восторге. 

Александр. Петр Евсеич, вручение приза может быть засчитанным? 
Петр Евсеевич. Ну, более-менее, но все же потренироваться вам еще 

будет нужно. Без публики. (Смеется.) 
Александр. Переходим к чествованию серебряного призера. Ирочка, 

прошу. 
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Николай целует Ирину, сжимая ее в объятиях. Аплодисменты. 
Николай подходит с таким же намерением к Вере. 

Александр. Минуточку! За второе место один поцелуй! 
Николай. Я помню – один поцелуй красивых женщин. Поскольку 

красивых женщин две, то и поцелуя – два.  
Или ты считаешь, что красивых женщин меньше? 
Александр. Ну ты и хитер!  
Адресуем этот вопрос для решения председателю жюри. 
Петр Евсеевич (напевает). Некрасивых женщин не бывает! Бывают 

лишь мужчины так себе. 
Под эти слова Николай обнимает и целует Веру. 
Анатолий Васильевич. Хорош гусь! 
Ирина (наигранно обиженно). Вот именно!  
Анатолий Васильевич. Тогда и мне полагается еще два поцелуя! 
Николай. Это, дорогой юбиляр, ты припозднился.  
Правда, Вера? 
Вера. Конечно!  
Александр. Приступаем к самому волнующему моменту. Вручение 

приза за третье место. Прошу Вас, Петр Евсеич. 
Петр Евсеевич. Я от души хочу поздравить своего собрата по оружию. 

На защите диплома он уже показал свои бойцовские качества, а сейчас 
еще и рассудительность гиревика. Денис, я думаю, что ты мог бы стать 
победителем и в этот раз.  

Я с удовольствием пожму твою руку, после того, как ты поднимешь 
гирю тринадцать раз. 

Александр. Попросим Дениса. 
Все аплодируют. Денис чешет затылок и берется за гирю. Ритмично 

поднимает десять раз, а с одиннадцатым уже появляются большие 
затруднения. Двенадцатый жим отнимает у него последние силы, но 
Денис не сдается, и, изгибаясь и качаясь всем телом, он как бы подлезает 
под гирю и затем, медленно выпрямляясь, дрожащей рукой поднимает ее 
над головой. Всеобщее ликование. 

Директор обнимает Дениса и крепко пожимает обвисшую руку. 
Петр Евсеевич. Очень хорошо! Танкисты никогда не сдаются! 
Александр. На этой высокой ноте первая часть торжественного 

мероприятия закончена. Предлагаю перейти к более рациональному 
времяпрепровождению. В соседнем помещении накрыт богатый 
праздничный стол и порезана колбаса. 

Расходятся. 
 
Картина двадцать пятая 
Прошел месяц. Лаборатория. Анатолий Васильевич, Александр, Вера, 

Игорь, Денис, Ирина. 
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Игорь. Анатолий Васильевич, хочу доложить, что месячная трудовая 

вахта завершена успешно. С измерениями мы закончили. Вот результаты.  
Анатолий Васильевич. Ну как, не надломились с непривычки? Всего на 

две недели запоздали. Это нормально.  Я уже давно убедился, что в любом 
деле временные оценки жизнь умножает на два.  

Игорь. Сначала было трудновато, но потом втянулись. Какими же надо 
было быть энтузиастами, чтобы так работать годами? 

Анатолий Васильевич. Да, были люди в наше время, не то, что 
нынешнее племя. 

Вера, ты уже видела результаты? 
Вера. Кое-что я даже успела обработать. Образцы интересные и 

перспективные. Японцам удалось сделать такую мелкую структуру, что 
рассеяния практически нет, а управляемость сохранилась. Остается пока 
непонятным температурный ход. Николай с этим лучше разберется. 

Анатолий Васильевич. Ира, а когда Николай должен со стройки 
вернуться? 

Ирина. По идее сегодня, но что-то нет, и не звонил. Я уже волнуюсь, не 
случилось ли чего? 

Входит Николай на костылях. 
Николай. А вот и я. Извините за опоздание. 
Ирина. Ой, Коля, что с тобой? 
Николай. Шел, поскользнулся. Упал. Потерял сознание. Очнулся – нога 

в гипсе.  
Ирина. Нет, правда, что случилось? 
Николай. Вставал с постели и спросонья ногу погнул. Теперь вот 

выпрямляют. 
Ирина. Болтун! 
Вера. Как же мы в Японию-то полетим? 
Николай. У меня для вас две новости. 
Анатолий Васильевич. Плохую мы уже видим. 
Николай. Тогда еще две хорошие. Во-первых, в Японию я не лечу. 

Видимо, придется тебе. 
Анатолий Васильевич. Костыли еще не дают тебе права решать все за 

других. Да на тебя уже, наверно, и виза оформлена. 
Ирина. Пока только на Веру Алексеевну.  
Анатолий Васильевич. Как же так? 
Ирина. Ну-у-у там … у Николая Петровича фотография была неважная. 

Поэтому документы в посольстве пока не приняли. 
Анатолий Васильевич. Что же ты не сказала?! 
Ирина. Так Николая Петровича все равно не было, а без него как 

сделаешь, это же не подпись? 
Николай. Вот видишь, все к одному. Надеюсь, у тебя хорошая  

фотография найдется. 
Теперь вторая новость. Я женюсь. 
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Анатолий Васильевич. Наконец-то. 
Александр. И на ком, если не секрет? 
Николай. Да на той, которая согласится. 
Вера. Ирочка, согласна ли ты взять в мужья этого хромого гуляку? 
Ирина. А что поделаешь, если других вариантов нет? 
Вера. Вот это новость! Где шампанское? 
Николай. Меня радует, что тебя первая новость нисколько не огорчила? 
Вера. Ты имеешь в виду погнутую ногу? 
Николай. Нет, Японию. 
Вера. Ну, мы с тобой еще куда-нибудь съездим, если, конечно, Ирочка 

отпустит. 
Николай. Думаю, что к тому времени и твои обстоятельства могут 

измениться.  
  
Картина двадцать шестая 
Анатолий Васильевич и Николай. 
Как тебя с ногой-то угораздило? 
Николай. Пока работали – все шло нормально. Наступил день отъезда. 

А решение, ради которого ехал, не приходит. Одни мысли – «за», другие – 
«против», «против» и «за», «за» и «против». Вопрос-то жизненно важный. 

 И тут ни с того ни с сего на ногу падает бревно. До сих пор не могу 
понять, откуда оно взялось. Как послание с небес. Боль страшная, и сразу 
все стало на свои места. Знаешь, как в молодости после подзатыльника 
отца мысль концентрируется на главном.  

Ирина-то беременна. 
Анатолий Васильевич. Беременна, говоришь …? 
Николай. Да, ты правильно подумал. В этом и заключена вся 

ответственность.  
Анатолий Васильевич. Уважаю. (Обнимает.)  
Понятно, почему наш ясновидец тогда промолчал. Мужик тонкий. 
Николай. Теперь только тебе осталось исполнить его пророчество. 

Подвижки какие есть? 
Анатолий Васильевич. Да как сказать? Даже не знаю. 
Николай. Смотри, дождешься, как я, что бревно что-нибудь нужное 

отдавит. (Смеется.) 
А ясновидец-то как в воду смотрел! 
Анатолий Васильевич. А как ты думаешь, его предсказания на что-

нибудь повлияли? 
Николай. Думаю, что нет. Все шло своим чередом. 
Анатолий Васильевич. Всё-таки правильно, что мы от него отказались. 

Жизнь и хороша своей неизвестностью. Рука судьбы, видимо, как-то 
влияет, но я не фаталист. Да и судьбу лучше познавать, чем знать заранее. 
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Александр и Игорь. 
Александр. Ну, если шеф сам в Японию едет, нам еще не раз придется 

все перемерять. Готовься к сверхурочным. Я его требования знаю. 
Обязательно какую-нибудь неточность или неясность выявит. 

Игорь. Может, еще обойдется. Я уж и так с подругой месяц не виделся. 
Как они раньше так горбатились? 

 
Ирина и Николай.  
Николай. Ты знаешь, у нас будет сын. 
Ирина. Ты уверен? 
Николай. Абсолютно, даже знаю, как его зовут. 
Ирина. Я тоже догадываюсь. 
Николай. Давай съездим в Жуковский, порадуем стариков, да и запас 

бабушек и дедушек пополним. 
Ирина. Как же мы поедем с такой ногой? 
Николай. Быстрее срастется. К тому же, так я выгляжу убедительнее, 

даже место в метро уступают. И со стариками легче будет говорить. Чужая 
беда свою уменьшает. 

 
Вера и Анатолий Васильевич. 
Анатолий Васильевич. Похоже, я опять многое упустил. Совсем за 

временем не поспеваю. 
Вера. Не скромничай. Ты уже достаточно поспел. Теперь лететь с тобой 

в Японию даже опасно. 
Анатолий Васильевич. Ну, что ты. Я пока не чувствую, что достаточно 

подготовлен к этому ответственному мероприятию и хотел бы продолжить 
учебу. 

Вера. Почитай книжки, посмотри альбомы. Помнишь, как ты меня 
инструктировал? 

Анатолий Васильевич. В моем возрасте теорией заниматься уже 
поздновато. 

 Вера. Ладно, проведем еще несколько практических занятий, как 
советовал Петр Евсеевич – без публики.  
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Картина первая 
Лаборатория. Собираются сотрудники. Последними входят 

Анатолий Васильевич и Вера. 
Николай. А вот и наши долгожданные японцы. Позвольте 

поприветствовать вас на родной земле. Как съездили? Какие 
впечатления? 

Анатолий Васильевич. Впечатлений хоть отбавляй. Если совсем 
коротко, то фирма «Макусима» – лидер в разработке материалов для 
космоса. Две тысячи сотрудников. Наш доклад вызвал большой 
интерес, присутствовал сам президент. Обсуждение длилось больше 
часа. Потом было еще несколько обстоятельных дискуссий. В 
результате нам предложили контракт для продолжения исследований и 
хотят купить наш спектрометр. 

Николай. А мы с чем останемся? 
Анатолий Васильевич. Имеется в виду, что мы сделаем аналогичный 

прибор для них. 
Александр. Зачем же нам плодить конкурентов? Тогда они уже не 

будут заказывать нам измерения? 
Анатолий Васильевич. Выгода в том, что если мы за счет японцев 

наладим производство спектрометров, то сможем продавать их и в 
другие страны. Желающие найдутся. Конечно, это будут конкуренты, 
но сейчас нам очень нужны деньги: зарплаты упали ниже плинтуса, 
институт перешел в режим выживания. А конкуренты даже полезны – 
не дают расслабляться. 

Николай. У меня есть на примете один оборонный заводик. Его 
прихватизировали два молодых предприимчивых бизнесмена. Можно с 
ними потолковать. 

Анатолий Васильевич. Давай попробуем. Своими силами провозимся 
долго. 

Ирина. Вера Алексеевна, а как вам Япония? 
Вера. Я просто очарована. В действительности все оказалось еще 

ярче, чем пишут в книгах. Коллеги на выходные организовали нам 
экскурсию на Фудзияму и по дороге показали старинные храмы, парки 
и каменные сады. Земли у них совсем мало, кругом горы. 
Возделывается каждый клочок. Лужайку, как у нас, не встретишь.  

 Пять раз были в гостях, попробовали всю их кухню. Очень 
необычно, но вкусно. Научились есть палочками. Не так уж это и 
трудно. 

Потрясающее впечатление от самой фирмы: оборудование только 
новое, со всего света, организовано все великолепно.  
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В общем, я полна неизгладимых впечатлений. Мы тут привезли кое-
что попробовать, вечером все расскажем в подробностях. Есть много 
фотографий. 

Николай. Василич, а как японки?  
Анатолий Васильевич. Таких красавиц, как на календарях, встретить 

не довелось. Здесь у нас явное преимущество. Вера Алексеевна была 
вне конкуренции. Японцы просто предвосхищали все ее желания. 
Думаю, согласовывать цену контракта нужно будет послать ее. 

Александр. А к результатам претензий не было? 
Анатолий Васильевич. Если бы и были, они бы это прямо не сказали. 

Разве что в письме. К тому же им потребуется время все осмыслить. 
Судя по первой реакции и предложенным контрактам, мы достигли 
большего, чем они ожидали. 

Игорь. Значит, не зря целый месяц горбатились. 
Анатолий Васильевич. А как тут у вас, новых ЧП не стряслось? 
Николай. Да нет, президиум академии вот только решил ограничить 

возраст директоров семьюдесятью годами. Так что нашему Петру 
Евсеичу пост придется оставить. Теперь директора будем выбирать себе 
сами на ученом совете. Кое-кто уже всерьез засуетился. Мы тут 
подумали, а не выдвинуть ли тебя? 

Анатолий Васильевич. Да ну, какой из меня администратор? 
Вера. А мне кажется, ты отлично справишься. А для нас это будет 

вообще здорово. 
Анатолий Васильевич. Вы меня просто огорошили. Есть ведь и более 

достойные кандидаты. Члены академии. 
Александр. Им уже тоже под семьдесят, а ты в самом расцвете сил. Я 

думаю, и Евсеич поддержит именно тебя. 
Николай. Кандидаты должны представить ученому совету доклад о 

своем видении организации работы института. Мы тут уже кое-что 
набросали. Времени-то осталось в обрез. 

Анатолий Васильевич. Надеюсь, в совет еще не отнесли? А то ведь 
знаю я вас. 

Николай. Нет, но оформили все как надо. Осталось три дня до срока. 
Анатолий Васильевич. Хорошо, что хоть успел вернуться, а то бы 

точно все ушло за подписью Ирины. 
Ирина. Ну что вы, Анатолий Васильевич. Такие серьезные бумаги я 

не подписываю. 
Игорь. А я, пока вас  не было, философию сдал. Обошлось без 

проблем. Заканчиваю диссертацию. Если бы вы стали директором, было 
бы классно. 

Анатолий Васильевич. Что касается тебя – не уверен. Брать ли тебя 
на работу, нужно еще подумать. 
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Александр. Он все осознал. За две недели ни одного опоздания, и 
вкалывал будь здоров. 

 Анатолий Васильевич. Посмотрим, как защитится.  
Саш, а ты подумай о молодой смене. Неплохо бы привлечь парочку 

новых студентов, можно и аспиранта. 
Игорь. Тут одна девушка просится. 
Николай. Нет, лучше не искушайте. Мы уже с Ириной заявление 

подали. 
Игорь. Хорошо бы взглянуть. 
Вера. Девушке с вами работать будет ой как не просто. По себе знаю. 
Анатолий Васильевич. Но и не пригласить неудобно. Приводи, 

поговорим. Так, давайте заканчивать, мне нужно еще Петру Евсеичу 
доложиться, а вечером соберемся, чайку попьем. 

Александр. А вы что, саке не привезли? 
Вера. Конечно, привезли. Это он так.  
 
Картина вторая 
Лаборатория. Анатолий Васильевич и Вера. 
Анатолий Васильевич. Ну, как дома? 
Вера. Ты знаешь, муж и сын так меня ждали, так были рады. Это 

меня сильно растрогало. До сих пор такое чувство, будто я их предала.  
Ну, да ладно об этом.  
Послушай, а тебе стоит всерьез подумать о выдвижении. Народ тебя 

поддержит, да и мнение Евсеича немаловажно. Решай сейчас, прежде 
чем идти к нему. Ты же его знаешь.  

Анатолий Васильевич. Уж больно как-то все неожиданно. Все в 
голове перемешалось. И наши отношения я теперь осмыслить не могу. 
Для меня эти две недели были безумным праздником души и тела. Я на 
жизнь стал по-другому смотреть. Все эти японцы с их проблемами и 
экзотикой оказались где-то на заднем плане, далеко в стороне. 

Вера. Зря я тебе сказала. Не бери в голову. Сейчас не до этого. 
Промеж себя мы с тобой как-нибудь разберемся. 

Анатолий Васильевич. А как же лаборатория? Это ведь дело всей 
моей жизни. 

Вера. Никуда твоя лаборатория не денется. Только выиграет от твоей 
поддержки.  Назначишь вместо себя Николая. Он человек четкий и тебе 
предан. А что касается дела жизни, то институт дело не меньше. К тому 
же это прямой путь в академики. Заведующих лабораториями сотни, а 
директоров таких институтов можно по пальцам перечесть. 

Анатолий Васильевич. Твоими бы устами да мед пить. 
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Вера. Я реально смотрю на вещи. Научный авторитет в мире у тебя 
есть. Кто может сравниться? Организационные способности налицо. 
Людей обращать в свою веру ты умеешь – могу судить по себе. 

Анатолий Васильевич. Ладно, пойду поговорю с шефом. Может, все 
и обойдется. 

 
Картина третья 
Лаборатория. Анатолий Васильевич, Николай. 
Николай. Ну, что сказал шеф? 
Анатолий Васильевич (вяло). Как ты и предвидел. Велел выдвигаться. 
Николай. Ну, так взбодрись. Это ведь касается не только тебя. 

Уверен, как Евсеич скажет, так и будет. Ты только должен выглядеть 
уверенно, чтобы глаза блестели. Вспомни – мастер сказал, что тебя 
ждут перемены и в личной жизни, и по службе. 

В Японии предсказания начали сбываться? 
Анатолий Васильевич. Что ты имеешь в виду? 
Николай. Понял. Молчу. Больше вопросов на эту тему не будет. 
Анатолий Васильевич. Давай бумаги, что вы там наваяли? 
Николай. Сейчас Ирина пару страниц перепечатает. 
Анатолий Васильевич. Когда у вас свадьба? 
Николай. Через месяц, там, оказывается, большая очередь. Но живем 

мы уже вместе. 
Анатолий Васильевич. А это удобно, вы ведь и работаете вместе? 
Николай. Станешь директором, можешь взять ее себе секретарем. Ни 

одна бумага с ошибками не пройдет. 
Анатолий Васильевич.   Ага, она еще за меня их и подпишет. Давай-

ка не будем делить шкуру неубитого медведя. 
Входит Александр. 
Александр. Василич, ну что – будем продолжать пахать на старушке 

или доводить новую машину?  
Анатолий Васильевич. А что, может нам ее модернизировать? Она 

ведь вполне работоспособна. 
Николай. Ты что, новую продать японцам решил? 
Анатолий Васильевич. Да нет. Но нужно иметь резервы для маневра. 

Можно, в конце концов, и старушку подновить да продать. 
Николай. Ну, это вряд ли. Невооруженным взглядом видно, что это 

уже музейный экспонат. 
Анатолий Васильевич. В любом случае две установки лучше, чем 

одна. Тем более что нам комнату лазерщиков отдали. Туда новую и 
перевезем. Кстати, ты со своими предпринимателями договорился? 

Николай. Да они хоть завтра готовы приехать. 
Анатолий Васильевич. Так давай, чего тянуть? 
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Николай. А ты, я смотрю, на это запал по полной. 
Анатолий Васильевич. Время такое. 
 
Картина четвертая 
Вечеринка в лаборатории. Все сотрудники. 
Николай. Ну, теперь говорите правду – как съездили? 
Вера. Всю или выборочно? 
Николай. Всё, но без компромата. Василичу ведь в директора 

избираться. 
Вера. Тогда немного получится. 
Анатолий Васильевич. Кончайте остроумничать. Лучше вот 

японскую провизию попробуйте. Мы даже палочки захватили. Саке они 
пьют подогретым, но большой разницы нет. 

Выпьем за наших японских партнеров. Они того заслуживают. 
Николай. Вера, у тебя-то по первому разу наверняка много 

впечатлений. Поделись с народом. 
Вера. Больше всего меня удивило, как у них все организовано. За две 

недели не было ни одной накладки. Я вспоминаю, как нам приходится 
стоять на ушах с приемом иностранцев, а там все работает, как часы. 
Начальник сказал – команда тут же прошла по всей цепочке. Проверять 
ничего не нужно. 

 Только однажды вышел смешной случай во время поездки в 
старинный храм в ста километрах от Токио. Водитель от волнения, что 
ему доверили нашу делегацию, захлопнул ключи в машине. У нас бы до 
вечера решали, что делать. А там уже через час привезли запасные. И 
мы не болтались вокруг машины, а сидели в ресторане, окруженные 
заботой и вниманием. Потом японцы еще два дня извинялись. 

Анатолий Васильевич. У них там есть и русские рестораны. Они 
довольно популярны. Нас туда повели в первый же день. Японцы со 
знанием дела сразу же заказали сало, чем удивили официанта до 
глубины души. Но сало он принес неплохое.  

Порядок блюд у них весьма своеобразный – борщ, например, 
принесли под конец. Мы были удивлены, и сопровождающие нас 
коллеги тут же вызвали хозяина и строго ему что-то объясняли. Он 
буквально рассыпался в извинениях, но я уверен, что все останется по-
прежнему. 

Вера. Мы им привезли кое-какие подарки: водку, икру, но самый 
большой успех имели папиросы. Оказывается, они такого в глаза не 
видели. Когда Василич показал, как их нужно фартово сминать и лихо 
гонять по губе языком, все тут же бросились учиться, хотя курящих 
было мало. Папиросы оказались крепкими, и это еще добавило веселья. 
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Анатолий Васильевич. Японцы очень любят петь и ценят наши песни. 
Тут надо отдать должное Вере. Восторгу от ее романсов не было 
предела. Каждый японец сфотографировался с ней раз двадцать. Один, 
самый смелый, даже слегка приобнял за плечи. 

Николай. До чего же распущенная нация. 
Александр. А по Токио вам удалось поболтаться? 
Вера. Да, два вечера были свободными, и мы гуляли без присмотра. 

Народу везде тьма. Все дружелюбны. Особенно женщины. В 
традиционных одеждах они выглядят очень изящно. В магазинах всего 
полно, но цены высокие, особенно на провизию. Вечером весь город в 
огнях. Центральная улица – Гинза – сверкает рекламами, как 
новогодняя елка.  На маленьких улочках сплошь и рядом 
увеселительные заведения. В них мужчин просто затаскивают, особенно 
иностранцев. 

Николай. Ну и как, Василича затащили? 
Вера. Ты же просил без компромата. Официально заявляю: при мне 

нет. 
Александр. А в гости вас кто приглашал? 
Анатолий Васильевич. Президент устроил прием в шикарном 

ресторане. Гейша еду готовила прямо на столе. Сидели весь вечер на 
полу. Страшное дело. Я потом еле разогнулся. Вере повезло больше – 
ей дали небольшую подушку. 

Вера. Вначале гейша поставила перед каждым на деревянной 
подставочке маленького вареного краба и желтый цветок типа 
одуванчика. Разлила в малюсенькие стаканчики саке. Президент 
произнес тост в нашу честь. Все выпили, и японцы, представляете, 
стали есть своих крабов прямо целиком. Василич тоже отважился. 

Анатолий Васильевич. Доложу вам, с непривычки это не просто. Рот 
наполнился одной скорлупой, мясом, кстати, и не пахло, но пришлось 
делать счастливый вид. 

Вера. Дальше было самое смешное. Он съел еще и цветок, видимо, из 
уважения к традициям японского народа, хотя сами японцы есть цветки 
воздержались, а гейша, изумившись исчезновению цветка, принесла 
новый. 

Анатолий Васильевич. После краба цветок показался гораздо 
съедобнее. 

Вера. В гостях мы были у четверых сотрудников по нашей теме. 
Живут они в прежних традициях.  

Ира, представляешь, жены у них даже за стол с гостями не садятся. 
Муж нальет жене разок-другой чашечку саке, и все. 
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Анатолий Васильевич. Но техника везде такая, что нам и не снилась. 
Особенно аудиосистемы. С такими мощными низкими частотами, что 
вибрирует весь организм. 

Веру они записали на магнитофон, и когда включили через свою 
систему, мы просто обалдели. 

Александр. И что же ты им пела? 
Вера. Весь репертуар.  И не по одному разу. Поразительно, они сами 

неплохо поют по-русски несколько песен. Любимая – «Подмосковные 
вечера». На втором месте – «Катюша». Кстати, они считали, что это в 
честь героини Толстого. 

Николай. Так вы концертами могли бы больше заработать, чем по 
контракту. 

Анатолий Васильевич. У Веры был несомненный шанс. Вот только в 
части японских песен репертуар слабоват.  

Игорь. А где жили? 
Вера. Гостиница очень удобная, хотя все такое маленькое. В ванной 

полотенец шесть штук, кимоно, тапочки, и каждый день все меняют. 
Только вот завтрак почему-то не включен в стоимость, а ресторан в 
гостинице жутко дорогой. По телевизору десятка два программ, 
несколько на английском. Есть уроки русского языка. 

Анатолий Васильевич. Один коллега признался, что смотрит их, 
чтобы полюбоваться нашей красавицей-дикторшей. Кстати, он и язык 
заодно немного выучил, может неплохо объясняться. Так неотразимая 
красота наших женщин служит делу сближения народов. 

Александр. Я смотрю, Вера тоже внесла свой посильный вклад. А 
вернуть острова от вас не требовали? 

Вера. Да ты что? Не было ни одного недружественного намека. 
Сплошная любезность. 

Ирина. Ты себе японскую одежду купила? 
Вера. Нет. Это жутко дорого, можно пять телевизоров купить. Более-

менее доступны разве что деревянные шлепанцы – дощечка на 
веревочке и снизу две перекладинки. 

Денис. Такое производство мы можем и сами наладить. В 
воскресенье попробую. Перекладинки высокие?  

Николай. Сделай повыше. Наши женщины должны всегда быть на 
высоте. 

Вера. Жаль, я не купила под них белые носочки с выделенным 
большим пальцем. Босиком в них ходить не так красиво. 

Николай. Придется еще раз слетать или написать японцам. 
Анатолий Васильевич. Они-то уж расстараются. Пришлют целый 

ящик. 
Денис. Вот бизнес и пойдет. 
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Картина пятая 
Прошло две недели. Лаборатория. Александр. Входит Николай. 
Николай. Ну, всё, Василича выбрали директором. 
Александр. Как будем отмечать? 
Николай. Не уверен, что до этого дойдет.  
Александр. Что, думаешь, уже забронзовел? 
Николай. Нет, но теперь у него масштаб крупнее и круг соратников 

шире. Времени на всех не напасешься. 
Входит Анатолий Васильевич. 
Анатолий Васильевич. Ну, вот и реализовался ваш дерзкий замысел.  
Александр. От души поздравляю. Где празднуем? 
Анатолий Васильевич. Да не гони ты, дай осмотреться. Не уверен, 

что вообще есть повод радоваться. В институте сплошные проблемы. 
Петр Евсеевич, конечно, человек хороший, но все так запущено. 

Николай. Да ладно, старик, как мог, старался. Ты подумай, где мы 
тебе можем посодействовать на первых порах? 

Анатолий Васильевич. Коля, лабораторию я оставляю на тебя. На 
днях издам приказ. Ирину с учетом свадьбы и сопутствующих 
обстоятельств я трогать пока не буду. Переведем ее в штат другой 
лаборатории, например, к Виталию, а работать может пока и здесь. 

Входит Вера. 
Вера. Ну, триумфатор, поздравляю! Здорово ты всех обошел. Им 

вроде и не так обидно. Не то, что проигрыш в один голос. 
Петр Евсеич уже готовится к эвакуации. Ты оставь ему секретаря, а 

то она волнуется. 
Анатолий Васильевич. Куда он так торопится? 
Александр. Все правильно. Король умер – да здравствует король! А 

куда его переселяют? 
Анатолий Васильевич. Пока, видимо, придется в лазерную 

лабораторию. Больше свободных комнат нет. Потом подберем что-
нибудь поудобнее. 

Вера. Лучше бы сразу, чего его гонять из угла в угол. 
Николай. Может, оставить его на месте, а тебе подобрать новый 

кабинет, сделать ремонт? 
Анатолий Васильевич. Да я думал об этом, но народ уже привык, 

традиции лучше блюсти. 
Николай. Тебе виднее. 
Анатолий Васильевич. Обстановку, конечно, придется обновить. А 

секретаря, безусловно, ему оставим. Ну ладно, я пошел дела принимать. 
С замами еще нужно разобраться. 

Уходит. 
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Николай. Ну, что я говорил? Теперь на прием к любимому 
начальнику будем записываться. 

Александр. Вера, а ты знаешь, у нас новый заведующий 
лабораторией. 

Вера. Коля, я очень рада. Поздравляю. 
Александр. Ну, это-то мы, надеюсь, отметим? 
Вера. Вопрос нужно ставить иначе. Когда мы это отметим – сегодня 

или завтра. 
Николай. Приказа еще пока нет, но можно и сегодня, и для 

закрепления завтра.  
Вера. Вот это ответ, достойный не мальчика, но мужа. Хотя давайте 

все-таки дождемся приказа, торопиться не стоит. 
 
Картина шестая 
Лаборатория. Николай, Александр. 
Николай. Саша, ты никуда не исчезай, вот-вот должны прийти 

предприниматели. Будем говорить о внедрении спектрометра в 
производство.  

Александр. Ты и сам в этих вопросах дока. 
Николай. Мне важны твои впечатления – насколько все серьезно, 

стоит ли ввязываться? Потом, вдвоем вести разговор легче.  
А вот, похоже, и они. 
Входят два молодых человека в широких малиновых пиджаках, 

зеленых брюках и белых носках. У одного на шее золотая цепь. 
Николай. Здравствуйте, ребята. Меня зовут Николай Петрович, я 

заведующий лабораторией, а это наш ведущий сотрудник Александр 
Федорович. 

Парень с цепью. Юрий. 
Второй. Виктор. 
Николай. Присаживайтесь. Вам доводилось бывать в физических 

лабораториях? 
Виктор. Нет. И что, вы, во всем мире известные ученые, работаете в 

таких условиях? 
Николай. Да, а что, собственно, вас так удивило? 
Виктор. Здесь же у вас ваще... позапрошлый век. 
Николай. Ну, зато спектрометр самый современный. 
Виктор. Не, так не годится, нужно создать вам условия, чтобы все 

было ништяк. Это мы организуем.  
Юрий. Лучше построить отдельный институт с красивым названием. 

Институт главных исследований. Звучит? 
Александр. Главных исследований, пожалуй, не совсем точно. 

Бывают уникальные. 
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Виктор. А что, красивое словцо! Нужно запомнить. Институт 
уникальных исследований –  ИУИ.  

Не, как-то по-детски. 
Александр. Институт уникальных физических исследований – ИУФИ. 
Виктор. А лучше – Уникальный физический институт – УФИ 

России. УФИР. 
Юрок, как тебе? 
Юра. Нормалек. 
Виктор. Место нужно подобрать. 
Николай. Физический институт – это большое хозяйство. Тут одних 

мастерских два десятка, библиотека, канцелярия, бухгалтерия, охрана, 
другие службы. 

Виктор. Тогда пока сделаем только главный офис. Там у вас будут 
кабинеты, чтобы думать. И у нас тоже. Это солидно. Будет три 
директора. Мы с Юрычем и вы. 

Николай. Так не бывает. 
Виктор. Это мы порешаем. Нам нужны такие визитки. 
Юра. А какие у вас зарплаты? 
Николай. Да как у всех. К примеру, заведующий лабораторией 

раньше получал 500 рублей, а теперь 5 тысяч, что гораздо меньше и 
уменьшается с каждым днем. 

Юра. И как же вы живете? 
Николай. Да так и живем. 
Юра. Ну, зарплаты мы вам сделаем нормальные. А как насчет хаты, в 

смысле жилья? 
Николай. У кого как. Тоже не барствуем. 
Виктор. И эту проблему порешаем. Мы сейчас будем достраивать 

дом в Щукино. Там ребят-застройщиков грохнули. 
Николай. Боюсь, на наших приборах столько денег быстро не 

заработать. 
Юрий. Деньги сейчас не проблема. 
Николай. И где вы их берете? 
Виктор. Я заработал свой первый лимон, когда сдал в утиль 

несколько военных самолетов. Под это крупно занял у знакомых 
братков. Сильно рискнул. Если бы вовремя не расплатился, порвали бы 
меня на много маленьких Витьков. Но успел. 

Николай. Что, так выгодно? 
Виктор.  Тут механика простая – оформляешь ксиву за копейки, 

наликом платишь в десять раз больше, а продаешь еще в десять раз 
дороже. Вот на эти десять процентов и живем. (Смеется.) 

Работа тоже умственная, почти как у вас, только более живая. 
Постреливают. 
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Николай. А завод вы как приобрели? 
Юрий. В этом деле нужно быть чуток смелее других. Старые 

директора заводов – лохи, в приватизации пока ничего не понимают. Им 
легко «помочь» с ваучерами. Вот так и получили. Теперь трудяг нужно 
делом занять. Вашу машину они сделают «на раз». 

Александр. Вы же ее еще даже не видели.  
Юрий. А это и не наше забота. Мы о вас кое-кого поспрошали, чего 

достаточно. 
Александр. Кого, если не секрет? 
Юрий. Да, есть тут у нас один клиент в органах. 
Виктор. А как у вас с транспортом? 
Николай. Да в общем никак, можно сказать, по нулям. 
Виктор. Так, завтра мы вам «жигуль» подгоним. Не новый, но 

нормальный с документами. Потом поменяем. Подберите водителя. И 
конструкторяг тоже пригоним завтра. 

Александр. А какой у вас  к нам интерес? Тут ведь больших денег не 
заработаешь. 

Виктор. Россию нужно поднимать. Мы вот и церковь 
восстанавливаем. Да и на зарубеж выходить нужно. Тут вы нам в масть. 

Юрий. Мы вот вам для начала денег коробчонку привезли. В 
магазине выручку сняли, получилось мелкими. 

Николай. В каком магазине? 
Юрий. В своем, не боись. 
Николай. У вас и магазин есть? 
Юрий. И не один. А без этого как? Налик-то сейчас все проблемы и 

решает. 
Александр. Ну, вы для нас как инопланетяне! 
Виктор. Вы для нас тоже. 
 
Картина седьмая 
Лаборатория. Анатолий Васильевич, Николай. 
Анатолий Васильевич. Коля, ну как, есть какая-нибудь польза от 

твоих предпринимателей? 
Николай. Вообще-то они не совсем мои. Я их тоже первый раз видел. 

Поведал о нас один мой знакомый. Подозреваю, что с большим 
перебором, как о всемирно известных ученых. Парни неплохие и очень 
хваткие. Наобещали золотые горы. 

Анатолий Васильевич. Обещать ныне все мастера. 
Николай. Но они приперли целую коробку денег, правда, мелких. А 

на следующий день пригнали «жигули» и прислали двух конструкторов 
с завода. 

Анатолий Васильевич. Прямо сказки какие-то. 
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Николай. Коробка – вот, а «жигули» у ворот. Деньги нужно срочно 
тратить, пока инфляция не съела. Может, раздать сотрудникам? 

Анатолий Васильевич. А помногу получится? 
Николай. Тысяч по десять будет. 
Анатолий Васильевич. Раздай по пять и оставь на всякий случай. А 

что с конструкторами? 
Николай. Ребята очень уверенные. Все осмотрели, расспросили и 

сказали, что новый прибор им видится в форме большой металлической 
трубы, внутри которой будет смонтировано все оборудование. 

Анатолий Васильевич. Наверное, это ракетчики. Помнишь анекдот: 
на оборонном заводе, как ни старались конвертироваться на мясорубки, 
получались только автоматы Калашникова.  

Николай. К сожалению, так. Просто повторить прибор мне их 
убедить не удалось. Для русского человека так не годится, нужно сразу 
усовершенствовать. Подозреваю, что толку не будет. 

Анатолий Васильевич. А откуда у парней такие деньги, что завод 
смогли прикупить?  

Николай. Да они и не покупали, исхитрились как-то приватизировать 
за ваучеры. Наличные у них из магазинов. Где-то кредитом разжились, 
который потом инфляция погасит. Вообще парни хваткие. Но страну, 
между прочим, хотят поднимать. Церковь тут одну восстановили, 
теперь вот за науку принялись. Будь все такие – дело бы, может, и 
пошло. Обещали новый институт нам построить и достойным жильем 
обеспечить. Ни больше, ни меньше. 

Анатолий Васильевич. Чудеса, да и только. Поживем, увидим. 
 
Картина восьмая. 
Лаборатория. Общее собрание. 
Анатолий Васильевич. Дорогие друзья, хочу представить вам нового 

начальника – Николая Петровича. Прошу любить и жаловать. 
 Я вас тоже бросать не собираюсь, но боюсь, что захлестнут заботы, и 

видеться будем не каждый день. Все планы остаются в силе. Игорь, если 
успешно защитишься, на работу тебя возьму. Да и кандидатам нашим 
пора выходить в доктора. На мою поддержку можете рассчитывать. 

Игорь. Я в принципе к защите готов. Нужно только определить 
оппонентов. 

Анатолий Васильевич. Слушай, возьми Фомина. Нужно как-то с ним 
налаживать отношения. Тебя он как сына академика топить не посмеет. 
Я с ним сегодня же свяжусь. Второго тебе Александр Федорович 
подберет подобрее. 
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И вот еще что. Саш, мне сегодня звонили из Праги, завтра в Москве 
проездом из Китая будет твой приятель – доктор Ян Новак. Примите его 
как следует, я тоже постараюсь с ним встретиться. 

Александр. Сколько он пробудет? И чего хочет? 
Анатолий Васильевич. Пару дней, наверное, пробудет. Толком не 

знаю. Думаю, главным образом пообщаться. Пригласи его в гости, он 
мужик общительный, ты же знаешь. 

Александр. Да, в этом ему не откажешь. В Праге мы с ним в одной 
пивной общались, так он выпил тринадцать кружек пива.  

Анатолий Васильевич. Ну, этим-то особенно не увлекайтесь, ему ведь 
на самолет. 

Александр. Да с ним-то ничего не будет, мне бы выдержать. 
Анатолий Васильевич. Николай, а твое назначение когда будем 

обмывать? 
Николай. Если не возражаете, прямо сегодня, а чего откладывать? У 

Иры уже все готово. 
Вера. Анатолий Васильевич, а давай сразу и твое отметим.  
Анатолий Васильевич. Но, в отличие от Николая, у меня ничего не 

готово. 
Вера. Ты нас недооцениваешь. Сколько мы за твоей спиной сделали? 

Таран ты наш ненаглядный. 
Анатолий Васильевич. Да, и ведь ни разу не подвели.  
Это дорогого стоит. 
 
Картина девятая 
Лаборатория. Николай.  Входят Александр с Яном. 
Николай. Здорово, Ян. Как долетел? 
Ян. Нормально. Проблем был только один. 
Николай. Какой? 
Ян. В Китае я спорил, что съем их самый крепкий перец. Я победил. 

Но потом в самолете со мной случился, как это по-русски? По-чешски – 
срачка.  

Как это у вас называется? 
Александр. В общем, и так более чем понятно. 
Ян. Ну, слово какое русское, я не помню? 
Николай. Понос. 
Ян. Точно – понос. 
Александр. Но там же есть туалет. В чем проблема? 
Ян. Да, был. Только он был всегда заполнен пьющими мальчиками. 

Ими был целый самолет. 
Николай. Какими мальчиками? 
Ян. Пьющими. 
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Александр. Это как?  
Николай. Хор, что ли летел? 
Ян. Да, хор. Точно. 
Николай. Тогда поющими. 
Ян. Это не то же самое? 
Николай. Нет, есть небольшая разница. Пьют водку, а песни поют. 
Ян. Да-да. Как я путаю? 
Александр. А как ты себя чувствуешь сейчас? 
Ян. Да хорошо. 
Николай. А на что спорили? 
Ян. Ну, на пиво. 
Николай. И как тебе китайское пиво? 
Ян. Я люблю пиво. И китайское тоже. 
Александр. Сегодня дома попробуем нашего. Я купил ящик. 
Ян. Ну, думаю, хватит. Если, как всегда – с водкой... . (Смеется.) 
Николай. Послушай, Ян, а как тебе Китай? 
Ян. Они, как иные планетные. 
Николай. Почему? 
Ян. Собираются обогнать американцев по электронике. Это как я 

хотел бы выпить все пиво в Праге.  
Николай. Подожди, они ведь народ накормили и весь мир завалили 

барахлом. 
Ян. Электроника требует большой науки. А у них в университетах 

лавки деревянные, как у вас до революции. Они, как вы при Сталине, 
своих людей расстреливают. 

Александр. Ян, ну ты вспомни – именно при Сталине у нас и были 
самые высокие темпы развития: за несколько лет атомную 
промышленность создали и бомбу сделали. Может, и они так рванут? 

Ян. Ну, бомбу вы стянули у американцев. 
Николай. Ты это кончай! У американцев, если и позаимствовали, то 

только что на бумаге. Это сотая часть проекта. Ты попробуй из руды 
обогащенный уран получить. Я смотрю, последнее время ты 
американцев очень полюбил? 

Ян. Нет, американцев я вообще не люблю, а люблю Америку. А вас 
наоборот. Вас я люблю, а страну совсем нет.   

Александр. А чего американцев не любишь? 
Ян. Они очень рационалистические, а вы нет. С вами мне интереснее. 

Выпить можно, поговорить. Вы умнее. А у них страна правильно 
сделана. Если вам страну правильно сделать, то вы можете всех 
превысить. Только я сомневаюсь, что сможете. 

Николай. Почему? 
Ян. У вас умных больше, чем полезно.  
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Николай. Сейчас часть умников уже слиняла. 
Ян. Что сделала? Извини, я уже русский начал забывать. 
Николай. Уехала в ту же Америку. 
Ян. Я вижу, но осталось многовато. 
Николай. Ян, а где ты русский так здорово выучил? 
Ян. В школе. Когда вы нас освободили – пришлось. 
Николай. Ты прямо стал каким-то диссидентом. 
Ян. Нет, это раньше было, теперь я наоборот. Как это у вас 

называется? 
Александр. Патриот? 
Ян. Точно, патриот.  
Николай. А те, кто раньше были патриотами, они кем стали? 
Ян. Это теперь самые сильные патриоты. 
Николай. Ну, патриот, давай о делах. 
Ян. Ты теперь за Анатолия? Начальник? 
Николай. Да, так получилось. 
Ян. Я тебя должен поздравлять. У нас в институте тоже все 

поменялось. Не знаю – лучше или нет. Я бы хотел видеть опять наше 
сотрудничество. Если дадут деньги, то можно будет купить ваш 
спектрометр? Директор обещал. 

Николай. Можно, но не быстро. Японцы тоже хотят. 
Ян. У них денег больше, я понимаю. 
Николай. Дело не только в деньгах. Его еще сделать нужно. 
Ян. Теперь у вас капитализм. Деньги все сделают. 
Николай. Будем стараться. А как живут твои сотрудники? 
Ян. Поживают. Нормально. Только Дворжак болеет сильно. Но, 

может, будет жить, недолго. В Праге закрыли два института по физике. 
К нам пришли двое новых. Правда, одна женщина. А так – нормально. Я 
полгода был в Германии и еще в Китае. 

Александр. А как с зарплатой? 
Ян. Ну, нормально. Даже на пиво хватает. 
Николай. В Москве у тебя какие планы? 
Ян. Нет, ничего. Просто хочу встретиться и обсудить, чтобы купить 

спектрометр. 
Николай. Давай сходим к Анатолию. Он будет рад тебя видеть. Там и 

обсудим. 
 
Картина десятая. 
Лаборатория. Александр и Игорь. 
Александр. Ну, где твой труд несгораемый? 
Игорь. Вот, только что переплел. Не нравится мне эта затея с 

Фоминым. Обязательно до чего-нибудь докопается. 
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Александр. Мне тоже. Но шеф теперь из врагов друзей делает. Вот и 
принес тебя в пасть дракону как жертву, в расчете, что авторитет отца 
защитит. 

Игорь. Отец точно ввязываться не станет. Даже просить бесполезно. 
Александр. Ладно, не боись, и ввязываться не придется, так 

прорвемся. Ошибок, надеюсь, немного? 
Игорь. Старался, но в спешке. 
Александр. Фомин спешить не будет, все формулы проверит. Не сам, 

конечно, посадит своих аспирантов. Будут копать день и ночь. Для него 
это дело принципа. Ему ещё за Дениса отыграться нужно. 

Игорь. Ну, я попал. 
Александр. Ничего. За битого двух небитых дают. 
Игорь. Кому дают? 
Александр. Не знаю, присказка такая. Проверять твои формулы 

теперь уже поздно, раз переплел. (Листает.) 
Ну и понапихал же ты! 
Игорь. Так для солидности. 
Александр. Ну и зря. Сразу и видно, что не по делу. 
Игорь. Я смотрел, как у других. 
Александр. Жаль, раньше не показал. Можно половину выкинуть. Ну, 

теперь что же – вези и трепещи. Только виду не подавай. Держись 
уверенно. 

 
Картина одиннадцатая. 
Кабинет директора. Анатолий Васильевич. Входит Вера. 
Вера. Ну, как ты тут устроился? 
Анатолий Васильевич. Выходит из-за стола, обнимает и целует 

Веру.  
Анатолий Васильевич. Одно явное преимущество: можно тебя обнять 

на работе. 
Вера. И не только меня. 
Анатолий Васильевич. Что ты такое говоришь? Мне никто больше не 

нужен. 
Вера. Шучу. 
Анатолий Васильевич. Ты вот шутишь, а я скучаю. Выбери как-то 

времечко. 
Вера. Давай прямо сейчас сядем в служебную «волгу» и махнем к 

тебе. А завтра весь институт работать не будет. Будут обсуждать наше 
романтическое свидание. 

Анатолий Васильевич. Не обязательно вдвоем и на институтской 
машине. 
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Вера. Знаешь, после Японии муж так изменился. Разлука сказалась 
удивительным образом. Уже дважды цветы принес, и на рыбалку 
больше не просится. 

Анатолий Васильевич. Верочка, я без тебя не могу. Я буду носить 
цветы каждый день. 

Вера. Ну вот, цену набила. 
Понимаешь, мы живем уже почти двадцать лет. Это всё же 

обязывает. И сын к тому же. Я прямо раздвоилась. 
Анатолий Васильевич. Я тебя склею. 
Вера. Ты меня уже склеил. А я что-то всё рассыпаюсь.   
Ладно, когда у тебя свободный вечер? 
Анатолий Васильевич. Выбирай. Я все брошу. 
Вера. Нет, так не годится. Давай завтра. Я что-нибудь придумаю. 
Анатолий Васильевич. Чудесно. Договорились. 
А как у вас дела? Николай справляется? 
Вера. Он молодец. Не беспокойся, не подведет, но, хотя бы раз в 

неделю, захаживай. Это бодрит, а то жизнь такая безрадостная. С 
деньгами полный обвал. Сотрудники уже в столовую перестали ходить.  

Анатолий Васильевич. И не говори. Просто не знаю, где брать 
зарплату. Если и дальше так платить, все разбегутся. Бюджет 
скукожился, говорят – боритесь за гранты. Вот и боремся, вместо 
работы... за выживание. Одной бумаги на писанину не напасешься. 
Спектрометр обязательно надо тиражировать. Спрос будет. Вот и чехи 
хотят купить...  

Как там наши спонсоры? 
Вера. А ты разве не в курсе? 
Анатолий Васильевич. А что такое? 
Вера. Оба погибли. 
Анатолий Васильевич. Да ты что! И как это случилось? 
Вера. Детали не знаю. Николай поехал выяснять. 
Анатолий Васильевич. Да, у российского бизнеса век недолог.  
Похоже, нужно осваивать производство своими силами. А, может, 

это и правильно, а то мастерские не загружены, рабочие разбегаются. 
Коля вернется – сразу ко мне. 
По связи голос секретаря. Анатолий Васильевич, к вам Николай 

Петрович. 
Анатолий Васильевич. Пусть заходит. 
Вера. Ну, я, пожалуй, пойду. 
Анатолий Васильевич. Подожди, узнаем, что случилось. 
Входит Николай. 
Николай. Ты уже знаешь? Ребята погибли в аварии. Есть подозрения, 

что всё подстроено. Жаль, хорошие были парни. Искренние. От всех их 
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замыслов остался «жигуль» да коробка с деньгами. С заводом, 
наверняка, кранты. 

Анатолий Васильевич. Коля, я думаю, делать спектрометры будем в 
наших мастерских. Сложные детали найдем, где заказать. Сейчас это 
задача номер один. Деньги надо самим зарабатывать. Подключи всех, 
кого можно. До конца года первый прибор хотелось бы в Японию 
отгрузить. 

Николай. Я уже склоняюсь к мысли, что японцам отдадим наш 
новый. Будут деньги – и себе, и чехам сделаем. 

 Измерения сейчас не столь актуальны. Поработаем и на старушке. 
Анатолий Васильевич. Может, ты и прав. Вера, как считаешь? 
Вера. Кому будет нужен прибор, если народ разбежится? Надо 

только не продешевить. 
Анатолий Васильевич. Ну что ж, звоню в Японию, будем 

договариваться.  
Вера, а может, ты поговоришь? 
Вера. Нет, лучше всё же ты, а от меня передавай им привет. Пусть 

приезжают осваивать технику. Обещай, что занятия буду вести лично.   
Николай. Кстати, хорошая идея! Обучение тоже дорого стоит. И 

деньги можно получить сразу. 
Анатолий Васильевич. Ладно, попробую склонить их и к этому. 

Можно будет сразу и договор на совместные исследования оформить. 
Пусть привозят свои образцы и на них учатся. 

Вера. Отлично придумано – выполнить контракт силами самих же 
японцев и за их же деньги.  

Анатолий Васильевич. Так и поступим. С этим ясно. 
Другие проблемы? 
Как там дела у Игоря? К Фомину ездил? 
Николай. Да, принял как родного. Обещал отзыв через неделю. 

Думаю, разберет все по косточкам. Что-нибудь найдет и отыграется по 
полной. Игорь уже трепещет. 

Анатолий Васильевич. Пусть пощиплет. Заключение все равно будет 
положительное. Он не дурак, наверняка, захочет проявить перед отцом 
свое великодушие. Ждет еще, наверное, и моего звонка. Не дождется... 
Руку дружбы протяну после защиты. 

Николай. Толь, а куда Красное Знамя делось, что здесь стояло? 
Анатолий Васильевич. У Петра Евсеича. При нем завоевано – ему и 

хранить. Приболел вот он только что-то. 
Вера. Ой, боюсь я за него. Ты бы его хоть загрузил чем-нибудь. 
Анатолий Васильевич. Я иной раз хожу к нему советоваться, но ему 

от этого, кажется, только хуже. А что ему поручишь? Он последние 
двадцать лет только руководил.  
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Николай. Да, есть такая шутка: с неруководящей работой не 
справлюсь. 

 
Картина двенадцатая. 
Лаборатория. Николай, Александр, Денис. 
Александр. Денис, сходи в проходную, встреть Яна. 
Николай. Как у вас вчера прошло? 
Александр. Очень душевно. Расстались за полночь. Наутро я еле 

встал. Меня еще, хорошо, отец выручил, часть удара на себя принял. 
Входят Ян и Денис. 
Ян. Привет. 
Александр. Ну, ты как? 
Ян. Я нормально. Но вот пиджак не пойму – так мой, но билет 

почему-то на поезд и какие-то бумаги. И денег нет, и паспорта совсем 
нет. Я плохо помню и плохо понимаю. 

Александр. Кажется, я понимаю. Это пиджак моего отца – тоже 
чешский. А сегодня он едет отдыхать в Кисловодск. Не знаю вот только 
точно, во сколько. Надеюсь, поезд еще не ушел. 

Ян. Можно увидеть на билете. (Смотрит.) Еще не быстро, вечером, 
как и я. 

Александр. Сейчас я ему позвоню. (Разговаривает с отцом.) 
Александр. Он тебя ждет. Доберешься один? 
Ян. Да, я умею. 
Николай. С Василичем насчет спектрометра я договорился. Будем 

вам делать. Желательно заплатить часть денег вперед. 
Ян. Да, это можно. Аванс. Буду попытаться. 
Николай. Но быстро построить не получится. 
Ян. Мы терпиздливые, подождем. 
Николай. С тобой при женщинах опасно разговаривать. 
Ян. Почему? 
Николай. Некоторые ваши слова очень похожи на русские 

нецензурные. Будь с этим аккуратнее. 
Ян. Какие? 
Николай. Какой бы взять пример поприличнее?..  
Александр. Ну, вот духи, например, у вас как?   
Ян. Вонявки. 
Александр. А по-русски вонь – это отвратительный запах. 
Ян. Ладно, буду иметь в голове.  
Думаю, мне пора поехать. 
Николай. Давай еще к Анатолию зайдем, а потом поедешь. Он хотел 

с тобой проститься. 
Уходят. 
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Денис. Видно, неслабо вы вчера отдохнули. 
Александр. И не говори. С Яном всегда так. Он ведь неугомонный. Я 

уже уснул, а они еще часа два с отцом беседовали. Сегодня я уходил – 
отец даже не шевельнулся. К телефону, слава Богу, подошел. Надеюсь, 
к поезду оклемается. Боюсь только, когда Ян приедет, они на радостях 
ещё добавят.  

Денис. А что было бы, если бы Ян не заметил подмену пиджака? 
Александр.  Страшно подумать!.. 
Денис. А что, Ян всегда так квасит? Как же он работает? 
Александр. Да нет. Он очень деловой и грамотный ученый, работает 

эффективно, известен в мире. Кстати, наше сотрудничество с ним 
оказалось весьма плодотворным. А когда приезжает к нам, позволяет 
себе расслабиться. 

Возвращается Николай. 
Николай. А пиджачок-то ему в самый раз. Бывают же в жизни 

совпадения! Не только в кино «С лёгким паром!».  
Александр. Да уж, только вот конец мог оказаться не таким 

счастливым. 
Входит Игорь. Здоровается. 
Александр. Ну что? Плакаты сделал? 
Игорь. Изобразил. Вчерне. Хочу попросить нарисовать Ирину.  
Николай. Попробуй, подкатись. У нее сейчас работы немного. 

Только, может, тебе отзыва Фомина дождаться. А то, глядишь, до 
плакатов и дело не дойдет. (Смеется.) 

Игорь. Сами меня подставили, да еще и издеваются. 
Николай. Не трухай, все будет о’кей. Ну, получишь пару черных 

шаров. Один и я могу подбросить. 
Игорь. Не надо, доброжелатели и без вас найдутся. 
Входит Вера. 
Вера. Коля, мне бы сегодня уйти на часик пораньше. У подруги день 

рождения. 
Николай. А подруга красивая? 
Вера. Да ничего вроде. Но тебя это теперь не касается. Отвыкай. 
 
Картина тринадцатая 
Лаборатория. Планерка. Все сотрудники. 
Николай. Похоже, кончилась наша благостная жизнь. Чтобы 

приучить нас за деньги бороться, создали специальный научный фонд. 
Теперь нужно подавать заявки с проектами. Саша, займись, изучи всю 
эту кухню. Деньги там обещают приличные. Нельзя оставаться в 
стороне. 
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Александр. Да вот еще Сорос обещает выдать по 500 долларов всем 
российским ученым с публикациями в престижных журналах. Мы, 
кстати, все под акцию подпадаем. Нужно только специальную анкету 
заполнить. 

Денис. С чего бы это вдруг он так расщедрился? 
Александр. Такой вот альтруист. 
Николай. Известная личность. Он никогда себе в убыток не работает. 

Собрать сведения обо всех активных ученых – дорого стоит. Такую базу 
данных можно очень даже эффективно использовать. 

Александр. Ну, и что будем делать? Останемся в стороне? 500 
долларов в десять раз больше теперешней зарплаты. 

Николай. Да, наш молчаливый демарш, пожалуй, ничего не решит, 
только останемся в дураках. Чем искусить обездоленных ученых, это 
они рассчитали точно.  

Игорь. А зачем им сведения о наших ученых? 
Николай. Я думаю, это начало большой программы откачки нашего 

потенциала. Если коротко – воровства. Начнут всех перспективных 
переманивать. Многим устоять будет трудно.  

Вот ты, к примеру, работать в Америку поехал бы? 
Игорь. Ненадолго, конечно. 
Александр. Ненадолго это для начала. А что ты успеешь за пару 

месяцев? А предложат продолжить и хорошую зарплату, если 
приглянешься. Пообещают гражданство. Что-что, а завлекать-то они 
умеют.  

Игорь. А вы бы поехали? 
Александр. Пока не тянет. Дальше посмотрим. Не может же все 

скатиться в пропасть. 
Вера. По-моему, очень многие согласятся. Дело не только в уровне 

жизни. Я посмотрела, какие лаборатории у японцев, и стало тоскливо. 
Денис. Но таких спектрометров, как у нас, там ведь нет? 
Вера. Это удивительное исключение. И наш единственный шанс 

выжить. Упустить его просто нельзя. А что касается грантов Сороса, то 
отказываться глупо. Предлагаю заполнить эти анкеты. 

Денис. А не обманут? 
Вера. Не думаю, мелочиться они не станут – играют по-крупному, и 

деньги свои отобьют многократно, пусть не сразу. Действительно, очень 
важно заманить.  

Я, кстати, слышала, что заявки от нас начали принимать и другие 
заграничные фонды. 

Николай. Саша, узнай поподробнее. Подумаем и о них.  
И когда будешь готовить заявку, ориентируйся преимущественно на 

уже полученные результаты. Там нужно отчитываться публикациями, а 
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за год можно и не успеть. К тому же я не раз убеждался, что как только 
впишешь в план новую работу, так она обязательно завалится. Наука не 
любит обещаний, особенно официальных. 

 
Картина четырнадцатая. 
Кабинет директора. Анатолий Васильевич, Николай. 
Николай. Толь, ты знаешь, я думаю, нам нужно организовать дело не 

на самодеятельном уровне, а по-взрослому. 
Анатолий Васильевич. Что ты имеешь в виду? 
Николай. Нужно создать свою фирму. Небольшую. И все дела вести 

не через институт, а через нее. В институте помещение арендовать, 
пригласить на работу механика и электронщика. 

Анатолий Васильевич. Мысль неплохая. А кто возглавит? 
Николай. Я бы предложил Дениса. А бухгалтером Ирину. Остальных 

можно привлекать по трудовым договорам. Деньги на оформление в 
коробке еще остались. 

Анатолий Васильевич. А наша какая роль? 
Николай. Мы будем учредителями, это законом не запрещено. 
Анатолий Васильевич. Мне не с руки. 
Николай. Ну, тогда будешь на нелегальном положении. 
Анатолий Васильевич. Так лучше. 
Николай. Давай сегодня все набросаем. 
Анатолий Васильевич. Нет. Сегодня я не могу... . Я иду на день 

рождения. 
Николай. И ты? 
Анатолий Васильевич. А кто еще? 
Николай. Да… Ирина отпрашивалась к подруге, я подумал, что весь 

вечер свободен. 
Анатолий Васильевич. Ну, ты там все сам и прикинь, а завтра 

шлифанем. 
Николай. А с японцами ты договорился? 
Анатолий Васильевич. Они согласны. Готовы приехать уже через 

месяц. 
Николай. А цену согласовал? 
Анатолий Васильевич. Я им назвал двести тысяч за прибор, пятьдесят 

за работу и десять за учебу. Они согласились. Даже не спорили. 
Наверно, продешевил. 

Николай. Но нам-то этого, чтобы развернуться, хватит. С чехов 
нужно тоже взять двести. 

Анатолий Васильевич. Ян просил по дружбе скинуть. Сбавил до ста 
восьмидесяти. Думаю, можно будет еще немцам предложить. У них 
деньги есть. Ян обещал сделать рекламу. 
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Николай. Ну ладно, до завтра. 
 
Картина пятнадцатая. 
Кабинет директора. Анатолий Васильевич, Николай. 
Николай. Вот я тут на досуге набросал учредительные документы. 
Анатолий Васильевич. А название придумал? 
Николай. Спеккомп. 
Анатолий Васильевич. Звучит неплохо. А Сашку и Веру в учредители 

возьмем? 
Николай. Лучше взять, тогда сохраним отношения. Все будут в 

успехе одинаково заинтересованы. 
Анатолий Васильевич. Интересно бы узнать судьбу нашего замысла у 

предсказателя. 
Николай. А что это меняет? Предположим, он скажет, что все будет 

отлично – это нас только расслабит. А если скажет, что пролетим, то не 
бросать же из-за этого задуманное. 

Анатолий Васильевич. И всё же, я бы не прочь услышать первый 
прогноз.  

Николай. Мы его и без предсказателя реализуем по полной. 
Анатолий Васильевич. Давай. Тогда сейчас зовем Сашку и Веру и 

посвятим в наш замысел. 
Николай. Я схожу. 
Анатолий Васильевич. Зачем, у меня секретарь для этого есть. 

Клавдия Ивановна, пригласите Александра Федоровича и Веру 
Алексеевну из лаборатории спектроскопии.  

Николай. Лучше скажи им ты. Это будет солиднее и вызовет у народа 
больше энтузиазма. 

Анатолий Васильевич. Тебе теперь тоже надо свой авторитет 
зарабатывать. 

Николай. Да, но начать лучше с дел, а не со слов. 
Входят Александр и Вера. 
Анатолий Васильевич. Ну как вам при новом начальнике? Не сильно 

беспокоит? 
Александр. Теперь иногда удается и поспать на работе. 
Вера. Только вот нет необходимых условий. 
Анатолий Васильевич. Вот и я об этом. И у меня тут появилась идея. 

Слыхали, небось, про слияние науки и бизнеса? Вот мы тут с Николаем 
покумекали и решили, что пора создавать свою фирму по производству 
спектрометров. А то ведь можем протянуть ноги. Даже название 
придумали – Спеккомп.  

Вы не против стать учредителями?  
Вера. А чем это нам грозит? 
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Николай. Если создадим в форме ООО, то в случае успеха только 
прибылью. В случае неудачи рискуем лишь имуществом и деньгами 
фирмы. 

Александр. Кто же от такого откажется? 
Анатолий Васильевич. Ну, тогда обсудите детали и вперед. 
А ты, Вера, задержись. Надо насчет японцев поговорить. 
Николай и Александр уходят. 
Анатолий Васильевич. Ну, как у тебя, проблем не возникло? 
Вера. Какие проблемы? Я ведь вчера была у подруги на дне 

рождения, ну и слегка заболтались. 
Анатолий Васильевич. И я Николаю сказал, что иду на день 

рождения. 
Вера. И как он отреагировал? Ведь я у него отпрашивалась по той же 

причине. 
Анатолий Васильевич. Да? Сказал, что одни сплошные дни 

рождения. Вроде и у Ирининой подруги тоже. 
Вера. Думаю, он догадался. У Ирины ничего такого не было. Кольку 

в таких делах не проведешь. Но он не сплетник, и, мне кажется, 
одобряет. Хотя все равно как-то неудобно. Но главное, чтобы Ирину не 
посвятил, а то все сразу откроется. Ты знаешь, по моим наблюдениям, 
она уже беременна. 

Анатолий Васильевич. А по моим наблюдениям, у нее будет сын. 
Вера. И как же ты это смог наблюсти?  
Анатолий Васильевич. По косвенным признакам. 
Вера. Это каким же? 
Анатолий Васильевич. Ну, ладно тебе, так просто сболтнул. Для 

поддержания авторитета. А что касается наших отношений, то лучше их 
открыть на официальном уровне. 

Вера. Как-то подозрительно ты перевел тему. Не договариваешь что-
то? А что тут от меня скрывать? 

Анатолий Васильевич. Да ничего я не скрываю. Просто ты показала 
свою наблюдательность, и я решил не отставать.  

Вера. Вижу, что врешь, а не умеешь. 
Анатолий Васильевич. Ладно, вру, но сказать пока не могу. 
Вера. Так. Между нами уже появились секреты. 
Анатолий Васильевич. Да нет. Нас с тобой это совершенно не 

касается. 
Вера. Конечно, нас с тобой это точно не касается, но чувствую, что 

здесь что-то очень интересное. Ладно, узнаю у Ирины. 
Анатолий Васильевич. Прошу тебя, не делай этого. Я тебе сам всё 

скажу, но ты должна хранить тайну, пуще государственной.  
Ирина беременна от Петра. 
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Вера. Вот это да!.. Но ты прав, тут нельзя болтать, как некоторые.  
Впрочем, хорошо, что сказал. Надо будет учесть, а то брякнешь –кто 

на кого похож.  
А Колька молодец. Я в нем никогда не сомневалась. 
Подожди, а как насчет сына? По-моему, еще рано определять. 
Анатолий Васильевич. Тут особая история. У нас был предсказатель, 

он и определил. 
Вера. А что он еще определил? 
Анатолий Васильевич. Сказал, что меня ждут изменения в работе и 

личной жизни. 
С работой все, как видишь, а с личной – все зависит от тебя. 
Вера. Тебе, конечно, проще. А мне ведь, кроме всего прочего, еще и 

из института придется уйти? 
Анатолий Васильевич. Не факт. Теперь прямого подчинения нет. А 

то, глядишь, наша фирма наберет обороты, сможешь и туда перейти. 
Вера. Какой из меня предприниматель? 
Анатолий Васильевич. Для меня ты важна в другом качестве. Я тебя 

очень люблю. 
Целуются. 
Вера. Так, ну я, пожалуй, пойду. Тебе в рабочее время не целоваться 

нужно, а нами руководить.  
Прошу Вас, уважаемый Анатолий Васильевич, вызывайте меня 

отныне только по служебной необходимости. 
Еще раз целует и уходит. 
 
Картина шестнадцатая 
Лаборатория. Николай, Александр, Вера. 
Николай. Сейчас должна прийти студентка. Попрошу присмотреться, 

вдруг деловая. 
Входит слегка одетая яркая блондинка. 
Блондинка. Здравствуйте. Меня зовут Алла. 
Николай. Николай Петрович, заведующий лабораторией. Вера 

Алексеевна и Александр Федорович – ведущие научные сотрудники. 
Что привело вас к нам? 
Алла. Поговорить насчет работы. 
Николай. Так вы же пока студентка? 
Алла. В том-то и вопрос, что пока. У меня хвост с прошлой сессии, 

грозятся отчислить. 
Вера. А что, иным способом его ликвидировать никак нельзя? 
Алла. Можно, но нужно либо знать теоретическую механику, чего 

мне сроду не дано, либо пойти на условие преподавателя – старого 
хрыча, что ему не будет дано. 
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Николай. А сколько ему лет? 
Алла. Да, по виду под пятьдесят. 
Вера. Не Христофоров? 
Алла. Откуда вы его знаете? 
Вера. Да он нас тоже учил. Был приставучим, но не до такой же 

степени. Правда, тогда за подобными вещами строго следил партком. 
Алла. Честно говоря, физика меня как-то не увлекла. 
Николай. А что так? Ведь физика самая красивая наука! 
Алла. Потому она и привлекает мужчин, а женщин отталкивает. 
Александр. А зачем в таком случае надо было поступать на физфак? 
Алла. По глупости. 
Александр. Для блондинки это аргумент. 
Николай. А вы не пробовали на экзамен побольше одеться? 
Алла. Да мне и не во что. Разве что в пальто? 
Входит Анатолий Васильевич.  
Анатолий Васильевич. Всем здравствуйте. Кажется, я опять удачно 

зашел. И кто это к нам пожаловал? 
Николай. Вот, Алле надоело учиться на физфаке – работу ищет. 
Анатолий Васильевич. И что же вы, красавица, умеете? 
Алла. Пока не так много, но обучаема. 
Анатолий Васильевич. Русским владеете? 
Алла. А то. 
Анатолий Васильевич. А английским? 
Алла. No problems. 
Анатолий Васильевич. С компьютером дружите? 
Алла. И с ним тоже. 
Анатолий Васильевич. Может, пойдете ко мне секретарем? 
Алла. А вы кто? 
Анатолий Васильевич. С вашего позволения, Анатолий Васильевич – 

директор. 
Алла. А вы женаты? 
Анатолий Васильевич. А какое это имеет значение? 
Вера. Она уходит с факультета из-за Христофорова. Проходу 

девушке не дает. 
Анатолий Васильевич. В данный момент нет. Но, если надо, могу 

жениться (смотрит на Веру). 
Алла. Нет, нет, я не это имела в виду. 
Николай. В ее представлении мы уже из эпохи динозавров. 
Анатолий Васильевич. Я тоже не вас имел в виду. (Смеется.) 
Только в случае согласия вам придется расширить свой гардероб. 
Алла. Что, купить длинный синий халат и свитер с нарукавниками? 
Анатолий Васильевич. Что-то в этом роде. 
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Алла. А молодежь у вас есть? 
Вера. Да есть кое-кто, даже дети академиков встречаются.  
Алла. Пожалуй, ваше предложение мне подходит. Я попробую. 
Анатолий Васильевич. Вера Алексеевна, скажи, чтобы оформили 

девушку временно с испытательным сроком, и объясни что к чему. 
Все уходят. Остаются Вера и Алла. 
Вера. Вообще-то работа секретаря весьма ответственная. Нужно 

сидеть в приемной неотлучно. Требуются внимательность, хорошая 
память, предельная вежливость и предельная твердость по защите 
директора. 

Алла. А от кого же его защищать? 
Вера. Ото всех. Запускать в кабинет только тех, кого он сам хотел бы 

видеть, соединять по телефону только с нужными людьми. Поить чаем, 
кофе. А главное, ничего не видеть, не слышать и не болтать. Сможешь? 

Алла. Даже под пытками? 
Вера. Шутить, кстати, полезно.  
Теперь об одежде. Можно, конечно, чуточку скромнее, но именно в 

таком виде ты им и приглянулась. Твою твердую позицию в отношении 
стариков я приветствую. Этой линии и придерживайся, хотя искушать 
здесь тебя будут ежедневно. Многие захотят втереться в доверие, но не 
ради тебя самой, а чтобы быть поближе к директору. Учись держать 
дистанцию. Цветы и подарки принимай, но обязанной себя не чувствуй. 

Алла. А вы за мной не присмотрите первое время? Я к вам как-то 
сразу прониклась. 

Вера. Договорились. А теперь добудь справку о слабом здоровье, 
возьми академический отпуск. В случае чего, восстановишься. Приноси 
паспорт, и пойдем в отдел кадров оформляться.  

Ну, давай, удачи! 
 
Картина семнадцатая 
Кабинет директора. Анатолий Васильевич. 
Голос по переговорному устройству. Анатолий Васильевич, к вам 

Вера Алексеевна. 
Анатолий Васильевич. Пусть зайдет. 
Входит Вера. Обнимаются. 
Вера. Что это тебя на молодежь потянуло? 
Анатолий Васильевич. А что? Я пока человек свободный. 
Вера. Я это приветствую. Будет испытанием. Она девчонка неглупая, 

ведет себя естественно. К приставаниям стариков непреклонна. 
Интересно будет понаблюдать. 

Анатолий Васильевич. У меня такое ощущение, что ты слегка 
ревнуешь. 
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Вера. Нет, ну, что ты! Просто завидую ее молодости. 
Анатолий Васильевич. А не знаешь, как дела у Игоря с отзывом? 
Вера. Знаю. Фомин раскопал пару ошибок в формулах. Говорит, что 

это ставит под сомнение все результаты работы. 
Анатолий Васильевич. Ошибки что, в расчетах? 
Вера. Нет, расчеты проверялись не один раз, но Игорь для 

солидности притянул побольше математики, как следует в ней не 
разобрался и слегка напортачил. 

Анатолий Васильевич. Да, попал салага под каток. Теперь ему 
предстоит объяснить ученому совету, что ошибки не имеют никакого 
значения, поскольку формулы и не нужны вовсе.  

Вера. Да-а. Может, тебе всё же переговорить с Фоминым? 
Анатолий Васильевич. Теперь уж тем более – нет. Я уверен, что дать 

отрицательный отзыв он не посмеет, а с замечаниями можно и 
согласиться. Все через это проходят. А Игорю это только на пользу. Не 
будет выпендриваться. 

Кстати, а кто у него научный руководитель? 
Вера. Угадай с трех раз. 
Анатолий Васильевич. Что, опять я? 
Вера. Ты, ты, дорогой. 
Анатолий Васильевич. Все равно не будем дергаться. Когда у него 

защита? 
Вера. Через неделю. Отзыв Фомин должен был уже дать. Позвони 

секретарю совета, пусть поторопит. 
Анатолий Васильевич. Думаю, не стоит. Он тогда пришлет 

отрицательный, чтобы мы прогнулись, а на защиту придет с новым – 
положительным. Такое уже бывало. Наберемся терпения. В этой игре 
кто делает первый ход, тот и проигрывает.  

Вера. Председатель совета по-прежнему Петр Евсеевич? 
Анатолий Васильевич. Конечно. Я заместитель. 
Вера. Хорошо бы он выздоровел. Тогда никаких проблем не будет. 

Тебе как руководителю вести заседание не положено. 
Анатолий Васильевич. Пожалуй, съезжу к нему, навещу. Спасибо, 

что подсказала. Что бы я без тебя делал? Может, вместе съездим? 
Вера. Как-нибудь съездим, и не обязательно к нему. 
Анатолий Васильевич. Ловлю на слове. 
Снова обнимаются. 
 
Картина восемнадцатая 
Лаборатория. Игорь, Денис. 
Игорь. Денис, ты видел, какую секретутку взял себе директор? 
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Денис. Да, Аллочка девушка видная. У директора губа не дура. Такая 
секретарша – признак успешности и директора, и института.  

Я ее встречал на физфаке. Там пользовалась большим вниманием, и 
не только студентов. 

Игорь. Не мудрено. Я с ней познакомился и убедился, что она не 
только красавица, но и весьма развитая деваха. Цену себе знает. Но кое-
какой успех у меня наметился. Завтра идём с ней в театр, может, удастся 
конкретизировать отношения. 

Денис. Ты это – поаккуратней. Директору может и не понравиться. 
Игорь. Думаешь, он на нее глаз положил? 
Денис. Положил – не положил, не знаю, но секретарь ещё и важный 

носитель информации. И вряд ли директору понравится ее близость с 
шустрыми сотрудниками института.  

Игорь. То есть, ты не советуешь? 
Денис. Поставь себя на место директора. Ты выбрал красавицу, а тут 

молодой да ранний – внаглую пользуется. 
Игорь. Может, ты и прав, но я уже, как говорится, увяз, как пчела в 

сиропе. Будь, что будет. По ее словам, приставания слюнявых стариков 
она терпеть не может. 

Денис. Ну, к директору это не относится. А иначе чего тогда шла? К 
тому же, он вдовец. 

Игорь. Оно конечно. Ладно, штурмовать пока не буду. Ограничусь 
театром.  

А у тебя самого-то деваха есть? 
Денис. По серьезному пока нет. Но Аллу отбивать у тебя не стану. 
Игорь. Да у тебя и не получится. 
Входит Александр. 
Александр. Я перепроверил твои дурацкие формулы. Одна ошибка, 

действительно, существенная. Вторая – просто описка. Ничего 
страшного. Скажешь, что расчеты по этим формулам не производились. 
Приведены они для полноты вариантов интерпретации. С ошибкой 
согласен, за описку   извиняюсь. 

Игорь. Вы бы видели, с каким видом он мне все это выговаривал. В 
какое безвыходное положение я его поставил. Оказывается, он и раньше 
сомневался в наших результатах.  

Александр. Ну, такой уж гад. Твое дело все терпеть, благодарить и 
кланяться. Будет возможность – отыграешься. Я уверен, что у него в 
статьях немало «липы». Просто никто с ним не хочет связываться. 

Входит Вера. 
Вера. Я только что беседовала с твоим научным руководителем. Он 

сказал, чтобы ты не дрейфил. Обещал тебя выдрать, но после. К 
Фомину не езди и не звони. Под его дудку плясать не будем. Ошибки 
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есть в большинстве работ. Некоторые их делают специально, чтобы 
результаты нельзя было повторить, другие – для удобства оппонентов.  

Отзыв без замечаний в ВАКе вызывает подозрение. 
Александр. Главное – на защите держи хвост пистолетом. Спокойно и 

уверенно. На кандидатской в нашем совете плохого голосования еще ни 
разу не было. Членам совета будет только чуть занятнее, и все.  

Можешь готовиться к банкету. Кстати, где ты планируешь его 
организовать? 

Игорь. Можно здесь, можно дома. 
Вера. Проще здесь. После защиты не забудь пригласить оппонентов. 

Обычно они не приходят, но Фомин может и прийти. К этому нужно 
быть готовым. 

Игорь. А вы про меня опять частушки сочините? 
Александр. Это как водится. Тут уж не обижайся – выложим, что 

было и чего не было. 
Игорь. Могли бы и пожалеть. Я ведь впечатлительный. 
Александр. Не боись, мы по-дружески.  
 
Картина девятнадцатая 
Лаборатория. Совещание. Все сотрудники. 
Николай. Давайте обсудим план наших действий и обязанности в 

связи с созданием малого предприятия. 
У данного замысла задача минимум – обеспечить сотрудников 

достойной зарплатой. Задача максимум – закрепиться на мировом 
рынке, чтобы средств хватало на все вне зависимости от настроений 
любимого государства.  

Денис, ты в курсе, что тебе предстоит стать генеральным 
директором? 

Денис. Да, мне Александр Федорович сказал, но я в этом совсем «не 
копенгаген». 

Николай. Разберешься по ходу дела. Наука не сложнее физики. 
Перво-наперво нужно оформить учредительные документы и 
зарегистрировать компанию. Деньги на это есть, спасибо спонсорам. 
Ирина будет у тебя главным бухгалтером.  

Ирина. Я в этом тоже ни бум бум… . Вот и два сапога – пара. 
Николай. Не боги горшки обжигают. Закончишь курсы бухгалтеров. 
Кстати, Денис, запишись на курсы водителей. Машину тоже нужно 

осваивать. Транспорт нам необходим. 
Теперь – по сути. Японцы будут через месяц. Приедут двое. За 

установку отвечает Александр, за подготовку документации на 
английском языке – Вера. 

Вера. У нас ее и на русском толком нет… 
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Николай. Заодно сделаешь и на русском. Александр поможет. 
Работать с японцами будет Игорь. Учебу и измерения нужно 

завершить за месяц. Затем установку с их участием разбираем, пакуем и 
отправляем в Японию. Надеюсь, они смогут ее собрать и запустить. 
Иначе придется посылать Александра, но уже за наш счет.  

Александр. А я бы съездил. 
Николай. Успеешь еще. Если все пройдет гладко, японцы сразу 

отвалят пятьдесят тысяч долларов.  
Денис. Ни хрена себе!? Таких денег я сроду не видел. 
Николай. Не в бирюльки играем. Этих денег должно хватить на 

зарплату в течение полугода. Потом получим остальное, их должно 
хватить на два спектрометра – себе и чехам. Нам придется нанять в 
компанию механика и электронщика и закупить впрок всё необходимое, 
что пока еще производится. Список я составлю сам.  

Денис, это будет твоей первой серьезной работой. 
Игорь. А как быть с исследованиями? 
Николай. Кое с чем придется пока повременить. Кое-что можно будет 

сделать на старой установке. Благо ее реанимировали. 
Как у тебя с английским? 
Игорь. Думаю, не хуже, чем у японцев. Известно, кто конкретно 

приедет? 
Николай. Нет. А тебе какая разница? Тебе что, японку хоцца? 
Игорь. Было бы интереснее. 
Николай. Другие вопросы есть?  
Игорь. А какие будут зарплаты? 
Николай. Пока задача обеспечить уровень жизни не ниже прежнего. 

В дальнейшем, возможно, будем повышать. Но озолотимся вряд ли.  
Я думаю, что специфику работы в новых условиях все понимают. 

Это не просто научная деятельность, здесь за ошибки и задержки 
расплачиваются не извинениями, а деньгами. Первое время придется 
повкалывать по полной. Потом, надеюсь, дело и до науки дойдет.  

Ближайшая задача выжить.  
Денис. Николай Петрович, хотел поинтересоваться, как будем 

платить зарплату – официально или в конвертах? 
Николай. Вам с Ириной и двоим работникам официально, а 

остальным проще, в конвертах. Причем одинаково. Меньше в институте 
будет разговоров. 

Денис. Ира, ты сможешь в банке обналичить? 
Ирина. Многие так делают. Научусь. 
Входит Алла. 
Алла. Здравствуйте. Ирочка, Анатолий Васильевич в отъезде, а нужно 

срочно подписать заявки на конкурс. Он почему-то отослал к вам.  
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Ирина. А что, факсимильки нет? 
Алла. Есть, но в фонде принимают только с живой подписью. 
Ирина. Хорошо, оставь, я почитаю и эту проблему решу. 
Алла. А чего их читать? 
Ирина. Я всегда, когда за него расписываюсь, читаю, чтобы ошибок 

не было.  
Алла. Просили быстро. В этом все дело. 
Ирина. Будет быстро, если перепечатывать не придется. Но в любом 

случае не меньше часа. 
Алла. Ну, не знаю? Давай позвоню Анатолию Васильевичу. 
Набирает номер. 
Алла. Анатолий Васильевич, извините, что отвлекаю, но Ирина хочет 

читать все бумаги, прежде чем подписывать. … Сейчас дам. Ирочка, 
Вас. 

Ирина. Здравствуйте, Анатолий Васильевич. 
Да, я всегда так делаю, чтобы вас не подставлять. 
Ошибки бывают часто. Неправильно пишут названия организаций, 

путают имена, отчества. Про запятые я уж не говорю. 
Хорошо, я постараюсь. (Вешает трубку.) 
Алла. Ну, что решили? 
Ирина. Прочитаю. Успеют. 
Алла. А откуда вы все знаете. 
Ирина. Не все, а только то, что связано с перепиской. За пять лет 

работы кое-что запомнила. 
Алла. Вот бы и мне так. 
Ирина. Сделай список людей и организаций, с которыми Анатолий 

Васильевич обычно общается, с адресами и названиями. Память у тебя 
молодая, быстро усвоишь. 

Алла. Точно, а то Анатолий Васильевич на ошибки сердится, как 
будто только я их и делаю. Ну ладно, я побежала, не буду мешать. 

Да, а как вы научились за него расписываться? 
Ирина. Ну, это секрет. Ты только смотри, никому не говори. 
 
Картина двадцатая 
Кабинет директора. Анатолий Васильевич. Входит Николай. 
Николай. Привет, начальник. 
Анатолий Васильевич. Здравствуй. Чаю хочешь? 
Николай. Давай. 
Анатолий Васильевич (по телефону). Аллочка, сделай нам, 

пожалуйста, два чая с сушками. 
Николай. Ну, как она тебе? 
Анатолий Васильевич. В каком смысле? 
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Николай. В рабочем. 
Анатолий Васильевич. Старается. 
Николай. Народ, когда ее впервые увидел, встрепенулся по полной. 
Анатолий Васильевич. У директора все должно быть на высоте. 
Входит Алла с подносом. Одета несколько сдержаннее, чем прежде. 
Анатолий Васильевич. Спасибо тебе большое (трогает за руку). Она 

уходит. 
Я сегодня беседовал с японцами по поводу заключения контракта 

через Спеккомп. Они слегка напряглись, не ожидали такого поворота. 
Не пристало, видимо, солидной фирме иметь дело с неизвестными 
ООО. В результате согласились оплатить обучение и пятьдесят 
процентов предоплаты за измерения. Остальное после получения 
результатов, а за спектрометр только после того, как заработает у них. 

Николай. То есть сейчас мы получим всего лишь около тридцати, 
часть уйдет в налоги. А мы-то губы раскатали... Ну, ничего. Полгода 
можно и потерпеть, но с трудом. На зарплату нужно не менее двух 
тысяч в месяц. Тебе пятьсот хватит? 

Анатолий Васильевич. У меня расходы небольшие. Половину я 
потрачу на секретарш.  

Николай. Давай тогда семьсот. Если потребуется больше, решим 
отдельно, можешь рассчитывать. 

Анатолий Васильевич. Желательно, чтобы это было строго между 
нами. Сам понимаешь. 

Николай. Само собой. Бухгалтер мой.  
Анатолий Васильевич. Как она себя чувствует? 
Николай. Врачи подтвердили, что будет мальчик. 
 Молодец предсказатель! Ни в чем не ошибся. 
Анатолий Васильевич. Давай все же его пригласим. 
Николай. Да у нас даже координат его нет. Только и знаем фамилию 

да имя и отчество. Разыскать, конечно, можно. Но я бы не стал. 
Анатолий Васильевич. Ладно, пей чай, пока не остыл. Сегодня у 

Игоря защита. Как там с отзывом? 
Николай. Почти нормально, как ты и предполагал. Фомин после двух 

страниц критики написал, что присвоения степени заслуживает. Вместо 
обычного  «безусловно заслуживает». 

Анатолий Васильевич. Это пустяки. На работу брать его будем? 
Николай. Да, он парень нормальный. Английский знает. Японцев 

будет учить. С Денисом они хорошо сработались.  
Анатолий Васильевич. Да, кстати, японцы просили всю 

документацию по спектрометру на английском. 
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Николай. Вера уже трудится. Но сначала придется все ещё сделать на 
русском. У нас ведь кроме схем и инструкции по технике безопасности, 
ничего нет. И те со времен царя Гороха. 

Анатолий Васильевич. А как дела с криостатом у ее мужа? 
Николай. Не знаю, спроси сам. 
Анатолий Васильевич. Пусть, когда будет время, зайдет. 
Николай. Ладно, пришлю. 
Анатолий Васильевич. Чего улыбаешься? 
Николай. И не думал. Чай у тебя больно хорош. 
Анатолий Васильевич. У директора все должно быть на высоте.  
Ну, будь. 
Николай уходит. Анатолий занимается бумагами. Вскоре заходит 

Вера. 
Анатолий Васильевич. Как я рад тебя видеть. (Обнимает.)  
Вера. Я тоже. Как сам? 
Анатолий Васильевич. Да ничего, уже привык. Не в лучшее время я 

попал в этот кабинет. Финансовые проблемы задвинули науку на второй 
план. 

Ты-то как? 
Вера. Дел, как всегда, много. Одни бумажные, другие срочные, и 

хоть разорвись. Николай – продолжатель твоей линии, а как что писать 
или оформлять, сразу Вера! Но вообще-то он молодец. Все привел в 
движение. Фирму уже зарегистрировали. 

Анатолий Васильевич. Когда ты ко мне приедешь? 
Вера. А я уже подумала, что с новой секретаршей и не позовешь. 
Анатолий Васильевич. Не говори глупости.  
Мне звонил отец Игоря, приглашает после защиты в гости. Заедем 

ненадолго? А потом ко мне. 
Вера. Но меня-то он не приглашал. 
Анатолий Васильевич. Он мне поручил определиться, кого захватить. 
Вера. Ладно. Защита – хорошее алиби. 
Анатолий Васильевич. Да, а как дела с криостатом? 
Вера. Вроде делают. Так вот зачем ты меня позвал? Уточню. 
Анатолий Васильевич. Нет. Это было тоже алиби. (Обнимает и 

целует.) 
До вечера. Туда едем вместе. Для алиби захватим Сашу и Игоря. А 

домой на такси. 
Вера. Ну, все продумал, молодец. 
Анатолий Васильевич. В лаборатории праздновать будете? Куплеты 

написали? 
Вера. Да, традиции блюдем. 
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Анатолий Васильевич. Может, Петра Евсеича пригласите? Он 
председатель совета. Тебя послушать любит. И частушки. 

Вера. Посмотрим, как он будет себя чувствовать. А ты-то сам 
будешь? 

Анатолий Васильевич. Скорее нет, чем да. Придется после защиты с 
Фоминым задружиться. Хватит воевать. А частушки ты мне исполнишь 
индивидуально. 

Вера. Зря ты. Он человек неискренний.  
Анатолий Васильевич. Худой мир лучше доброй ссоры. 
Вера. Ну ладно, я пойду. Задерживаться у тебя подолгу не стоит, 

чтобы лишних разговоров не было. Кстати, Алле я дала кое-какие 
наставления. Она у меня в подругах. Так что имей в виду. 

Целует и уходит. 
 
Картина двадцать первая 
Лаборатория после защиты. Все сотрудники. 
Александр. Дорогие друзья, сегодня произошло важное событие. 

Наша страна обрела еще одного высоко-ко-квалифицированного 
специалиста, кандидата, так сказать, наук. Это открывает радужные 
перспективы ее дальнейшего инновационного развития, перехода к 
новому типу экономики, основанному на знаниях и высоких 
технологиях, а не на продаже природных ресурсов. Учитывая 
изложенное, я позволю заметить, что мы стали свидетелями 
исторического события превращения простого, я бы даже сказал, 
заурядного аспиранта, в деятеля науки, как выяснилось, с широким 
кругозором и глубокими познаниями.  

Пожелаем же ему больших успехов на стезе научного творчества. 
Ура, товарищи! 
По традиции, в качестве подарка мы преподносим ему 

торжественную оду в стиле народных частушек. 
Вера и Александр исполняют под гитару куплеты. 
Мы частушки для потехи 
Вам дуэтом пропоем. 
В них защиту аспиранта 
По деталям разберем. 
 
Игорь парень хоть куда, 
Хоть и любит спать с утра. 
На работе он проворен, 
Но не очень плодотворен. 
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Диссертацию писал 
И затылок все чесал. 
Формулы нашел покруче 
И вписал себе до кучи. 
 
Оппонент попался ловкий,  
Раскусил его уловки. 
Отзыв взял и накатал  
Так, что Игорь заскучал. 
 
На совете Игорь бодро 
Изложил доклад подробно. 
Дело стало развиваться,  
Игорь начал волноваться. 
 
Оппонент тут слово взял, 
Об ошибках рассказал. 
Игорь сильно помрачнел, 
Но ответить все-ж сумел. 
 
Дело близилось к концу, 
Дали слово молодцу, 
Чтобы смог он рассказать, 
Кто помог ученым стать. 
 
Дальше бросили шары 
Все совета удальцы. 
Враз их быстро посчитали, 
И в бумагу записали. 
 
Лишь бумагу зачитали, 
Поздравлять творца все стали. 
Игорь дух тут перевел 
И совсем в себя пришел. 
 
Тут и наше выступление 
Подошло на удивленье 
К окончанью своему. 
Значит, быть сей час тому. 
 
Николай. Браво! Высокий художественный уровень.  



86 
 

Александр. Вторым номером нашей программы, как обычно, конкурс 
знатоков. 

Кроссворд в студию!  
Денис вносит плакат. Входит Анатолий Васильевич. 
Анатолий Васильевич. Приветствую честную компанию. Игорь, а ты 

молодец, не подвел. Фомин у меня в кабинете вообще рассыпался в 
комплементах.  

Николай. Есть такая категория людей – приватно хвалить, а за спиной 
хаять.  

Не самая приятная. Я бы с ним иметь дело не стал. 
Анатолий Васильевич. Но он, как ни крути, часть нашей объективной 

реальности. Хотя бы внешне, но отношения восстановились. И Игорю 
будет наука.  

Саша, может, и тебе взять его в оппоненты? 
Александр. Да какие там оппоненты. Я про диссертацию и думать 

забыл. С Николаем спину не разогнешь. 
Анатолий Васильевич. Ты это мне брось. У тебя уже год назад было 

все на мази.  
Коля, возьми на заметку – чтобы к концу года все было готово. 
Николай. Есть. Не успеет, мы его с довольствия снимем и отключим 

газ. Доктора наук для получения грантов нам ой как нужны. 
Анатолий Васильевич. Ну вот, и не зря зашел.  
Частушки, похоже, я уже пропустил? 
Александр. Да, сейчас час кроссворда. Помнится, твой 

предшественник был активным знатоком. Не нарушай традицию. 
Анатолий Васильевич. Боюсь не потянуть, не вышел еще на уровень. 

Да и голова не тем забита. Завлабы, как сговорились, сыплют проблемы, 
как из рога изобилия. 

Игорь. А какой приз победителю? 
Александр. Ты что, забыл? Крепкое рукопожатие директора. Не зря 

же он специально за этим и пришел. 
Анатолий Васильевич. Нет, Игорь, давай так. Победишь – зачислю 

тебя в штат. 
Игорь. А если нет? 
Анатолий Васильевич. На нет и суда нет. 
Александр. Итак, один по горизонтали, шесть букв – непростительная 

вещь. 
Ирина. Пьянка. 
Александр. В общем, конечно, подходит. Но пьянка все же 

простительно, бывает хуже. 
Игорь. Ошибка. 
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Александр. Вот, что значит опыт! Заносим. 
Два по вертикали, семь букв - абстрактное изображение? 
Ирина. Портрет. 
Александр. Тоже подходит. Но почему портрет обязательно 

абстрактный? 
Игорь. Формула. 
Александр. Соображаешь, молодец. Что же ты до сих пор-то 

прикидывался? 
Три по вертикали, восемь букв – временная должность? 
Вера. Аспирант. 
Александр. Вот, это точно. 
Идем дальше. Четыре по горизонтали, восемь букв – опасный 

человек? 
Денис. Киллер. 
Александр. Сразу видно – бизнесмен. 
Николай. Оппонент. 
Александр. Конечно же, оппонент! В нашем деле – тот же киллер. 

Игорь, а ты сдаешь позиции. Мобилизуйся. На кону судьба. 
Пять по вертикали, восемь букв – недоделанный ученый? 
Игорь. Кандидат. 
Александр. Вот теперь в яблочко! 
Итак, убедительную победу одержал новоявленный, пока ещё 

недоделанный ученый. Поприветствуем его. 
 Николай. Ну вот, а ты боялась. Пиши, пока директор здесь, 

заявление. Пользуйся случаем. 
Александр. На этом официальную часть разрешите считать закрытой. 

Переходим к товарищескому ужину за счет новоиспеченного кандидата 
наук. 

 

1 

2 
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Заключительная сцена 
Прошло три месяца. Лаборатория. 
 Анатолий Васильевич и Николай. 
Анатолий Васильевич. Ну что, Коля, с японцами отлично сработали. 

Молодцы. 
Николай. Да были проблемки, Вера выручила. Чарующая женщина. 

При ней они были согласны на все. Вчера пришло от них письмо. 
Приглашают Веру поработать у них три месяца консультантом. 
Зарплата выше крыши. Ты как смотришь? 

Анатолий Васильевич. А я-то при чем? Ты начальник, ты и решай. 
Николай. Я не сторонник препятствовать повышению благосостояния 

сотрудников. Учить пока что некого. В остальном справимся.  
Думаю, можно отпустить. 
Анатолий Васильевич. Тогда не тяни, а то я уже с немцами 

договорился. Еще в этом году готовы прибор купить. 
Николай. Да нам не успеть. Дай Бог с чехами разобраться. Детали 

достать не можем. 
Анатолий Васильевич. Давай помогу. Вы же делаете сразу два?  
Николай. Теперь ты хочешь продать наш второй прибор немцам? А 

мы опять останемся с голой задницей? 
Анатолий Васильевич. Нужно ковать, пока горячо. Смотри, народ 

получает приличные деньги, все довольны.  
Кстати, мне бы тоже нужно тысячи полторы. Знаешь, 

представительские расходы…. 
Николай (грустно). Ладно, сделаем. 
 
Анатолий Васильевич и Вера. 
Вера. Вот и весна. 
Муж опять на выходные на рыбалку едет, сын – в Питер. Так что я 

свободна, как птица. 
Анатолий Васильевич. Ну и отлично, подъезжай в воскресенье. 
Вера. Могу на два дня. 
Анатолий Васильевич. Тоже хорошо, только мне нужно будет еще 

посидеть над одной рукописью. Прислали на рецензию. 
Вера. И большая? 
Анатолий Васильевич. Да страниц четыреста. Написано – черт ногу 

сломит. 
Вера. И ты это за два дня?! 
Анатолий Васильевич. Но другого времени нет. Ты же видишь. 

Круговерть, забудешь, как тебя зовут. 
Вера. Ну, так мне, может, лучше и не мешать? 
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Анатолий Васильевич. Не обижайся. Рецензия, действительно, 
должна быть готова к понедельнику. 

Вера. А я и не обижаюсь. 
Анатолий Васильевич. Слышал, ты в Японию на три месяца 

собралась. 
Вера. Как скажешь.  
Анатолий Васильевич. А слетай. Пусть я немного поскучаю. 
 
 
Игорь и Алла. 
Игорь. Аллочка, давай махнем за город на весь уикенд, на дачу. 

Сейчас там отлично. 
Алла. Не, на два дня я не могу. Разве что ненадолго в воскресенье. 
Игорь. Ненадолго на дачу не ездят. Погуляем, шашлык пожарим. 

Можно с ночевкой. Соглашайся. Родителей не будет. Только мы вдвоем. 
Алла. Мне к портнихе нужно. Потом ещё другие дела. 
Игорь. Я без тебя так скучаю, просто сохну. Почему ты такая 

безответная. 
Алла. Игорь, ты отличный парень. С тобой интересно. Но понимаешь, 

мне теперь нравятся более зрелые мужчины. В них чувствуется 
уверенность. Для женщины это очень важно. 

Игорь. Как-то очень быстро ты оценила уверенность. Помнится, 
раньше ты стариков избегала. 

Алла. Видимо, повзрослела. Работа – это не учеба. 
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Джинзо Кобаяси  – японский профессор 
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Картина первая 
Кабинет директора. Анатолий Васильевич, Николай. 
Анатолий Васильевич. Коль, в чем задержка с чешским прибором? 

Ян уже звонил второй раз. 
Николай. Генераторы нигде не можем достать. Всех на уши 

поставили. Денис в Екатеринбург улетел. Может, там выгорит. 
Анатолий Васильевич. А что ж ты раньше молчал? Так с 

зарубежными заказчиками не поступают. Клиентов вмиг растеряем. 
Николай. Мы и заграницу переполошили, но подходящих нет и там. 

Только наши оборонщики делали. 
Анатолий Васильевич. Кстати, Вера когда возвращается? 
Николай. Уже скоро. Через две недели. Судя по всему, дела там идут 

отлично. Японцы довольны. 
Анатолий Васильевич. Чем? Ею или нашей техникой? 
Николай. Боюсь, что всем. Как бы она в Японии не затерялась вовсе.  
Анатолий Васильевич. У нее же здесь семья.  
Николай. Насколько я знаю, с семьей есть проблемы. Она говорила. 

Да и в Японию неспроста отправилась на три месяца. 
Анатолий Васильевич. Ты таких слов и не говори! 
Николай. Ладно, если поможет.  
Анатолий Васильевич. Надо будет с ней серьезно переговорить.  
Если Денис приедет с пустыми руками, сразу ко мне. Яну я твердо 

обещал, что спектрометр к концу месяца будет. 
Николай. Можно со старой установки снять, но тогда мы вообще 

останемся без сапог. На науке придется поставить жирный крест, или 
работать, как Вера, за границей. 

Анатолий Васильевич. А что, тоже выход. Не возвращать же аванс.  
Да, вот еще – неплохо бы мне компьютер поменять. Этот я отдам 

Алле. А то у нее совсем старый. 
Николай. Да мы все на таких работаем. 
(Грустно.) Ладно, Денис порешает. 
 
Картина вторая 
Лаборатория.  Николай и Денис. 
Николай. Ну, как дела? 
Денис. Договорился. В наличии нет, но обещали сделать. Правда, 

вдвое дороже. 
Николай. Нужно соглашаться. Деваться некуда. Шеф требует 

поставить чехам прибор до конца месяца. 
Денис. Точно не успеем. Разве что отправить без, а потом дослать. 

Чехи неспешные. Пока начнут собирать, пока разберутся… 
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Николай. Ну, давай. Генераторы довезем позже, а заодно и настроим. 
Ты поехать сможешь? 

Денис. Могу, но для надежности лучше Александра Федоровича 
послать. 

Николай. Так у нас скоро здесь никого не останется. 
Денис. Скорее бы Вера Алексеевна вернулась. Без нее совсем тяжко. 
Николай. Меня пару дней тоже не будет. Ирину завтра в роддом 

забирают. Появится наследник, нужно все купить будет. Заранее она 
запретила. Плохая примета. 

Денис. Дело серьезное. Сын – это здорово.  
Николай. Директор об итогах твоей поездки велел доложить. Сходи 

сам. 
Денис. Да разве Алка меня пустит?! Она теперь себя важнее 

директора мнит. 
Николай. Вместе пойдем. Скажешь коротко, что генераторы сделают, 

и все. Без подробностей.  Проблемы его только раздражают.  
Я уже убедился. 
 
Картина третья 
Лаборатория. Все сотрудники.  
Денис. Вера Алексеевна, наконец-то. Как же без вас было тоскливо. 
Николай. Это точно. Каждый день вспоминали.  
Александр. Наслышаны о твоих успехах. 
Вера. Дорогие мои, я-то как рада вас видеть. (Всех обнимает.)  
Вот всем подарки. Тебе, Николай, фотоаппарат, Саше – плеер, Игорю 

– цифровые часы, а Денису – ноутбук. 
Денис. Вы меня балуете.  
Вера. Ну, это для дела. Ноутбук слабоват, но представительный. 
Николай. Ты, прямо, как дед Мороз. 
Александр. Только летний, но очень добрый. Плеер классный. 
Николай. Ну, расскажи, как работалось? 
Вера. Это было совсем не так, как в первый раз. Зарплату 

действительно пришлось отрабатывать. Но, в общем, мне понравилось. 
И время прошло незаметно, и сделать кое-что удалось. Техника наша 
работает исправно. Да и японцы молодцы. Две статьи уже отослали. 

Александр. А куда? На японском? 
Вера. Одна – на японском, вторую послали в Америку. 
Александр. С твоим соавторством? 
Вера. Да. 
Александр. Отлично. Для отчета пригодится. Я тут тоже тройку 

статей отправил. На все гранты хватит. 
Вера. А диссертацию ты представил? 
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Александр. Само собой, через месяц защита.  
Вера. Ой, самое главное забыла. Коля, как у тебя сынуля? Как Ира? 
Николай. Растет, уже две недели. Ира нормально, молоко есть. 
Вера. Я ей привезла специальный халат для матерей. А ему разные 

соски. 
Александр. Вера, ну расскажи все же, как там? 
Вера. Обязательно. Только сначала – как тут у вас? 
Николай. Ничего, вертимся. Неделю назад чехам прибор отправили. 

Теперь для немцев мастырим. Директор спуску не дает, почти каждый 
шаг контролирует. 

Вера. А как он сам? 
Николай. Заматерел. С плохими новостями лучше не соваться.  
Денис. Там теперь Алла всем верховодит. К директору помимо нее и 

не попадешь. 
Вера. Быстро она в образ вошла. Кто бы мог подумать? Интересно 

будет взглянуть. 
Что касается Японии, то я там уже вполне освоилась, даже язык 

немного понимаю. Могу объясниться. Теперь у меня куча друзей.  
Александр. Никто не приставал? 
Вера. Ну вот, тебе все сразу расскажи, да покажи. Прямо, как муж. 

Все зависит от того, как себя поставишь.  
Николай. Как расставались?  
Вера. Это была целая церемония, у президента. Надеются, что еще 

приеду. 
Денис. Вера Алексеевна, вы уж нас-то не бросайте. Без вас 

лаборатория прямо осиротела. 
Вера. Ну, куда я денусь?! 
 
Картина четвертая 
Кабинет директора. Анатолий Васильевич. Входит Вера. 
Анатолий Васильевич. Здравствуй, Верочка. (Обнимает.) Как же без 

тебя было тоскливо. Ну, как ты? 
Вера. Да все замечательно. Галстук тебе привезла в подарок, 

японский. Вот. 
Анатолий Васильевич. Ух ты! Спасибо. 
Вера. Ручная работа. Император такие носит. Может, куда и 

сгодится. 
Анатолий Васильевич. Даже и не знаю, куда такой можно надеть?! За 

него ведь и жизни могут лишить. 
Как у тебя дома? 
Вера. Да как тебе сказать? Трехмесячную разлуку муж, похоже, не 

выдержал. Видимо, расстанемся. 
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Анатолий Васильевич. Не торопись, может, все еще наладится. 
Вера. А ты как? 
Анатолий Васильевич. Да все по-прежнему. Работы завал. 
Вера. Как Алла? Освоилась? 
Анатолий Васильевич. Да вроде вполне. Чайку хочешь? 
Вера. Да нет. Не буду тебя отвлекать. Рада, что ты молодцом. Заходи 

вечерком в лабораторию. Слегка отметим. 
Анатолий Васильевич. Постараюсь. 
 
Картина пятая 
Лаборатория. Николай и Вера. 
Вера. Коля, как ваши дела? 
Николай. Дома все о’кей. Пацан боевой. Горланит по ночам. Назвали 

Петром. 
Вера. О, я очень рада.  Как Ира? 
Николай. Счастлива. Справляется. Дома порядок. Мне только с 

малышом погулять. 
Вера. Подрастет, будет помощником. Ты ему побольше внимания 

уделяй. А то мой Павел самоустранился, и сын вырос праздным, к труду 
совсем не приучен. 

Николай. А как у вас вообще? 
Вера. Да не очень. Муж, похоже, не сильно скучал. Может, и 

образуется все. Посмотрим. 
Николай. Какого рожна ему еще надо!? Где он лучше найдет? 
Вера. Вас, мужиков, не поймешь. 
Николай. У Василича была? 
Вера. Да, заходила.  
Николай. Как он тебе показался? 
Вера. Уже какой-то не родной. Обрадовался как-то формально. 
Николай. Пожалуй, зря мы ему Аллу сосватали. Плохо она на него 

влияет. 
Вера. Он что, жениться на ней собирается? 
Николай. Не знаю. Ничего такого не говорил. Сплетен тоже пока не 

слыхать. Но она вне зоны критики. Под полным покровительством 
шефа. 

Вера. Я смотрю, одеваться стала изысканно. На ее зарплату такие 
шмотки не купишь. Ну, да Бог с ней. У нас-то какие проблемы? 

Николай. Теперь в поте лица гоним спектрометры. Василич во вкус 
вошел. Скоро превратимся в конвейер. Я о науке и думать забыл. С 
измерениями завязали по полной. 

Вера. Нужно бы тогда хоть парочку студентов взять. Я бы с ними 
поработала. 
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Николай. А ты снова в Японию не улетишь? 
Вера. Вообще-то они зовут, но куда я без вас. Посмотрим, как все 

сложится здесь и дома.  
Николай. Хотя бы с полгодика побудь. Без тебя здесь вообще тоска 

зеленая. 
Вера. Ладно, Коля, торопиться не стану. Только вот с Василичем 

встречаться как-то не хочется. 
Николай. Не беспокойся, он к нам давно уже не заходит.  
Послушай, а поехали сегодня к нам! Вот Ира-то обрадуется. 
Вера.  Я планировала устроить небольшую пирушку. Можно сразу 

после нее. 
Николай. Отлично. Денис отвезет. Он уже отлично водит. Повезло с 

ним. Парень просто – золото. 
Вера. Коль, а как Петр Евсеич? 
Николай. Давно не виделись.  
Вера. Ему, наверное, тяжко. Жаль старика. Нужно будет навестить. 
 
Картина шестая 
Лаборатория. Пирушка. Все сотрудники. 
Николай. Сегодня у нас большое торжество. К нам вернулась наша 

любимая Вера Алексеевна. Предлагаю заслушать ее неформальный 
отчет о пребывании в стране восходящего солнца. 

Вера. Три месяца на чужбине – это не просто. Тот раз, когда мы были 
с Васильевичем, был сплошной праздник. Работы процентов десять, 
остальное – развлечения. Теперь – ровно наоборот. 

Со мной непосредственно работали Токунага и Ерошито, те, что 
были у нас. От них вам большой привет. Технику они полностью 
освоили и уже много чего намеряли. В основном я учила их обработке 
данных.  

Компьютеры у них раз в сто быстрее и удобнее наших. Гору 
результатов перемололи за неделю. 

Доложили начальству и принялись за статьи. Тут они слабоваты. 
Потом ездили с докладами в два университета и на несколько фирм. Так 
время и пролетело.  

О работе вкратце все.  
Александр. А светская жизнь? Ну, самое интересное. 
Вера. В Токио за три месяца я вполне освоилась. Их магазины – это 

нечто. От изобилия просто теряешься. Была везде.  Один раз даже 
пригласили на сумо. Они все на нем просто помешаны. По 
воскресеньям частенько кто-нибудь приглашал меня в гости. Возили по 
окрестностям. Впечатлений много, но они уже не такие яркие, как в 
прошлый раз. 
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Денис. А правда, что у них любой работник может пойти напрямую к 
президенту фирмы? 

Николай. Наболело у парня. 
Вера. Общинный дух у них поощряется и поддерживается. Думаю, 

если по делу, то вполне может. 
Игорь. А где вы работали? У вас был свой кабинет? 
Вера. Да, очень удобная комната, прекрасно оборудованная. 
Игорь. А вы могли свободно ходить по фирме? 
Вера. У меня был пропуск только в один корпус и в столовую. 

Кстати, столовая отличная и по сравнению с рестораном в гостинице 
почти даром. 

Входит Анатолий Васильевич. 
Анатолий Васильевич. Здравствуйте, кого не видел. Я на минутку. 

Саке не все еще выпили? 
Вера. Немного осталось. За нашу первую поездку! 
Анатолий Васильевич. У меня она в памяти среди лучших 

воспоминаний. Каковы новые впечатления? 
Вера. Это была трудовая вахта. Если бы у нас работа была так 

организована, как у них на фирме, всех бы заткнули за пояс. Особенно 
поражает их добросовестность. Причем всех – от уборщицы до 
президента. Честь фирмы для них превыше всего, включая личное 
благополучие. 

Александр. Вера, а какие-нибудь неожиданности в этот раз были? 
Вера. Да, и весьма приятные. Каждый день мне на стол кто-то клал 

маленькую розочку. Всегда другого цвета. К концу недели собирался 
небольшой букетик. Вечером я записывала в дневничок впечатления и 
вкладывала лепесток подаренной розы. Так получился целый гербарий.  

Я пыталась выяснить, кто же этот тайный поклонник, но бесполезно. 
Розочка всегда появлялась раньше моего прихода. Все открылось 
только в аэропорту. Он сам подошел ко мне в зале с такой же розочкой. 
Это было так трогательно… . Я его расцеловала и показала свой 
гербарий. На его глазах появились слезы. Я тоже расплакалась.  

Мы с ним виделись практически каждый день, но он ничем себя так и 
не выдал, ни малейшим намеком. В аэропорту до окончания посадки у 
нас времени было всего ничего. Мы даже толком и не поговорили. Он 
очень просил меня приехать снова. Я обещала. Вот такая неожиданная 
романтическая история. 

Денис. Изумительно. Как изящно и тонко. У нас бы, пожалуй, так 
никто не смог. 

Вера. Да, было очень волнительно. Последней розочкой я 
любовалась весь полет. Она еще жива. 

Игорь. Надо бы засушить ее целиком. 
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Анатолий Васильевич. А ты могла бы написать небольшой стишок в 
японском стиле. Как это у них называется?  

Александр. Хокку. 
Анатолий Васильевич. Вот-вот. Уверен, они будут в восторге. 

Хорошо тут у вас, но должен идти. Вера, когда всем поделишься, 
загляни ко мне. 

Вера. Может, завтра? Я сразу еду знакомиться с Колиным сыном.  
Анатолий Васильевич. Всего на пару минут. 
Вера. Хорошо. 
Анатолий Васильевич уходит. 
Николай. А кто был этот твой почитатель? Один из тех, что были у 

нас? 
Вера. Нет. Мы познакомились еще во время первой поездки.  
Николай. Не тот ли, что русский язык учил? 
Вера. Как ты догадался?! Тогда я его не особенно-то и запомнила. 

Все они мне казались на одно лицо. А за три месяца присмотрелась.  
Александр. Он женат? 
Вера.  Не будем углубляться в детали. Зря я, наверное, вам это 

вообще рассказала.  
Николай. Да, Вера, теперь опасно тебя посылать. Можешь ведь и не 

вернуться. 
Вера. Да уж, смотрите в оба. 
 
Картина седьмая 
Кабинет директора. Анатолий Васильевич и Вера. 
Вера. Вот и я. 
Анатолий Васильевич. Верочка, выходи за меня замуж. 
Вера. Ничего себе огорошил. Вот неожиданность, так 

неожиданность. 
 С чего это ты? Ты ж, как появилась Алла, меня почти забыл. 
Анатолий Васильевич. Ничего я не забыл. Лучше тебя по-прежнему 

нет. 
Вера. Подожди, но лишь час назад ты был совсем другим. Что 

стряслось? 
Анатолий Васильевич. Не знаю. Может, твой рассказ так 

подействовал? 
Вера. Ты, правда, такой впечатлительный? 
Анатолий Васильевич. Ты мне не ответила. 
Вера. Если ты такой переменчивый, давай немного обождем, вдруг 

опять что изменится.  
Анатолий Васильевич. Нет, теперь я уверен. Все образуется. 
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Вера. Твое предложение прозвучало как-то уж очень по-деловому. 
Ты даже не сказал, что любишь меня. 

Анатолий Васильевич. А чего тут говорить. Ты же и так все знаешь. 
Вера. Знала... раньше, а теперь вот что-то засомневалась. 
Анатолий Васильевич. Ну, как ещё тебе доказать?! 
Вера. Да уж придумай что-нибудь. Сейчас я тебе ответить ничего не 

могу. До свидания, дорогой. 
Анатолий Васильевич. Ну, подожди. (Обнимает и целует.) 
Вера. Ты злоупотребляешь служебным положением. Бери пример с 

японцев. 
Анатолий Васильевич. Три месяца я не выдержу. 
Вера. Но какой-то испытательный срок необходим. Ладно, я 

побежала. Коля уже, поди, заждался. 
 
Картина восьмая 
Лаборатория. Николай и Вера.  
Николай. Ну, что? 
Вера. Ты только не падай со стула. Предложение мне сделал. 
Николай. Какое? 
Вера. Рационализаторское. Выйти за него предлагает. 
Николай. Чудеса в решете.  
Вера. Вот именно. Ты ведь наверняка догадываешься, что мы после 

его юбилея сошлись. Поездка в Японию была вообще сплошным 
медовым месяцем. А с появлением Аллочки все как-то постепенно 
разладилось. Перед командировкой отношения и вовсе прекратились. 
Он вечно занят да занят. Да и сегодня он встретил меня как-то весьма 
неопределённо. И вдруг такая перемена. 

Чем это можно объяснить? 
Николай. Василич изо дня в день меняется. Стал хозяином. «Все 

вокруг – мое». Я на себе это чувствую. То ему то, а то вдруг раз – и это. 
Может, и тут что-то в этом роде. 

Вера. Думаешь, не хочет меня терять? 
Николай. Да, почти уверен. Аллочка для него, видимо, уже 

пройденный этап. Элемент новизны утрачен. Во всем, кроме молодости, 
сильно тебе проигрывает. Да и рассказом своим ты, видимо, его 
зацепила.  

Скажи, разве плохо быть окруженным двойной красотой. И на 
работе, и дома. 

Вера. А Аллочка как к этому отнесется? 
Николай. Роль секретарши-любовницы на данном этапе может ее 

вполне устраивать. К тому же он ей неплохо платит. 
Вера. А ты-то откуда знаешь? 
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Николай. Да уж знаю не понаслышке.  
Вера. А чего бы ему тогда не женится на ней? 
Николай. Василич, по-моему, нацелился в академики. А высокому 

статусу лучше соответствует образованная жена, такая, как ты.  
Вера. Он тебе сам сказал, что будет избираться. 
Николай. Нет, сужу по косвенным признакам. На Сашку насел, чтобы 

тот защищался скорее. Спешит доктора наук в ученики получить до 
выборов. Статьями его замотал. Сашка за три месяца уже три отослал. 
Одну даже без собственного соавторства. 

Вера. Только Василич? 
Николай. Да. 
Вера. Это что-то новенькое. 
Николай. Ясно, что. Первооткрыватель научного направления. 
Вера. А в японских статьях мы его даже не поблагодарили. 
Николай. Молчи уж. Но самое показательное третье. На днях велел 

отремонтировать и обставить новый кабинет для Петра Евсеича. 
Полгода не вспоминал. А перед выборами вдруг озаботился. 
Вера. А ты-то тут при чем? 
Николай. Так за счет фирмы же. 
Вера. Ага-а,  кое-что проясняется. 
Николай. Ты на редкость догадлива. Только это строго между нами. 

А то не сносить мне головы. 
Вера. Значит, мне стать женой академика светит. Только, вот знаешь 

– что-то не греет.  
Николай. Твой отказ его только разозлит и раззадорит. 
Вера. Какое замужество? Я женщина семейная.  
Николай. Ой, только не это … . О твоих отношениях с мужем он 

осведомлён не хуже нас.  
Вера. Что-то я с мужиками совсем запуталась. И на работе, и дома, и 

в Японии еще. 
Николай. Потому что нельзя быть на свете красивой такой. По тебе 

еще и другие сохнут. 
Вера. Это кто же? 
Николай. Сама разгляди. 
Вера. Уж не ты ли?! 
Николай. Я-то? С самого первого дня. Но ты тогда была уже замужем 

и с ребенком. Так что я и думать об этом себе запретил. У меня на этот 
счет строго. 

Вера. А жаль. Ты мне тоже сразу очень приглянулся. 
Николай. Не вороши лихо. Я теперь тоже человек семейный и 

большой ответственностью за сына обременен. Да и Ирину люблю. Так 
что меня пока можешь вычеркнуть. 
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Вера. Ну да ладно, эта загадка подождет. А вот с мужем 
действительно не ладится. Это факт. 

Николай. А ты ему про японца расскажи. Может, и тут сработает. 
Вера. Да понимаешь, мне самой он как-то уж и не дорог. 
Николай. Ну, тогда круг ещё сужается. 
Вера. А что это я с тобой тут разоткровенничалась?  
Хотя больше, пожалуй, и не с кем. 
Пауза. 
 Побежали, а то Денис, наверное, уже заждался. 
 
Картина девятая 
Кабинет директора. Анатолий Васильевич. 
Анатолий Васильевич. Аллочка, попросите ко мне Веру Алексеевну и 

сделайте нам чаю. 
Изучает бумаги. Приходит Вера. 
Вера. Добрый день. 
Анатолий Васильевич. Здравствуй, дорогая. Присядь, сейчас чайку 

попьем. 
Входит Алла с чаем. 
Анатолий Васильевич. Спасибо. 
Вера. Спасибо большое, Аллочка. 
Анатолий Васильевич. Ну, так каков будет твой ответ? 
Вера. О чем? 
Анатолий Васильевич. О моем предложении. 
Вера. Оно еще в силе? 
Анатолий Васильевич. Не мучай меня. Такими вещами не шутят.  
Вера. Это ты меня, Толя, мучаешь. Сегодня ты один, завтра – другой. 

Послезавтра вообще неизвестно что будет. 
Анатолий Васильевич. Если ты сейчас согласна, то послезавтра все 

будет замечательно. Ты же знаешь, как я тебя люблю? 
Вера. Как я могу согласиться, будучи замужем? 
Анатолий Васильевич. Если дело только в этом, то препятствие 

преодолимое. Насколько я знаю, у мужа ведь свои дела. 
Вера. Все-то ты знаешь. Я тебя очень любила, даже мечтала быть с 

тобой. Ты сам потом как-то отдалился. Я это пережила. Отчасти и 
Япония помогла. А теперь того чувства уже больше нет. 

Анатолий Васильевич. Да, я действительно виноват. Понимаешь, 
новая должность, дела навалились. Но сейчас я понял, что не могу без 
тебя. 

Вера. Слышала, ты решил последовать моему совету выдвигаться в 
академики. 
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Анатолий Васильевич. Пока не знаю. Петр Евсеевич говорит, что 
пора. Обещает поддержать. 

Вера. Вот это правильно. Станешь членкором, глядишь, и взгляды 
твои на дальнейшую жизнь прояснятся. А я пока со своими семейными 
делами разберусь. Вчера спросила мужа напрямую, что он себе думает. 
Он аж слегка опешил. Думал, я ничего не замечаю. 

Анатолий Васильевич. Понимаю, тебе нужно какое-то время, но 
давай хотя бы отношения восстановим. 

Вера. Лучше я все же подожду ответа мужа. 
Анатолий Васильевич. Тогда допроси его, пожалуйста, сегодня. 

Завтра у меня более-менее свободный вечер, могли бы в театр сходить, 
потом поужинать. 

Вера. А книгу ты уже отрецензировал? 
Анатолий Васильевич. Я же уже извинился. Теперь никакие книги 

между нами не встанут. 
Вера. А девушки? 
Анатолий Васильевич. Ты это о чем? 
Вера. Да так, первое, что на ум пришло. Ладно, пойду я, пожалуй. 

Итак засиделись. 
Анатолий Васильевич. Ты даже чай не выпила. 
Вера. Да, лучше, пожалуй, выпить, чтобы было меньше вопросов, 

чем мы тут занимались. 
Анатолий Васильевич. Ну, что ты все время… . Раньше ты была 

добрее. 
Вера. Жизнь учит. Ну все, с чаем покончено. Надеюсь, он не 

отравлен. 
Анатолий Васильевич. Ну вот, опять. Мне действительно тебя очень 

не хватает. (Обнимает и целует.) 
Вера. Ты прямо какой-то агрессор. К тебе в одиночку и заходить 

становится опасно. 
Анатолий Васильевич. Я такой. 
Вера. Будь ты такой, как был, и сомнений бы не было никаких.  
Уходит. 
 
Картина десятая 
Лаборатория. Александр, Денис. 
Денис. Александр Федорович, вы не хотите слетать на несколько 

дней в Прагу? 
Александр. А что, очень надо? 
Денис. Нужно отвезти им узел генератора, который мы 

недопоставили, и помочь с настройкой. Директор требует, чтобы мы в 
этом месяце расчет от них получили. 
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Александр. А ты с Яном договорился? 
Денис. Я начал с вас. 
Александр. Напряженка у меня сейчас, сам знаешь, но пару дней так 

и быть, выкрою. Договаривайся. 
Денис. А кто у вас оппонент? Опять Фомин? 
Александр. Нет, Василич в последний момент передумал. Хотя 

реферат Фомину я послал. На защиту, подозреваю, заявится. 
Денис. Уверен, что таких ошибок, как у Игоря, у вас нет. 
Александр. Таких – точно нет, но могут быть другие. Как 

приходилось работать, видел? До диссера руки доходили лишь ближе к 
ночи. 

Денис. Может, вы с Яном сами договоритесь? Так будет удобнее и 
проще. 

Александр. Ладно, уговорил. 
Уходит. Приходит Игорь. 
Игорь. Денис, привет. 
Денис. Привет. 
Игорь. Ну, какие новости, куда бежать? 
Денис. Все силы брошены на заказ для немцев. Теперь у нас, считай 

конвейер. Боюсь, как только закончим, Василич организует заказ из 
Англии или Америки. И опять срочный… . Опять ковать, пока горячо. 

Игорь. Да у нас всегда горячо. Я уже и не помню, когда в 
библиотеке-то был. Скоро совсем одичаем. 

Денис. Ладно, сегодня можешь сходить. Расскажешь потом, что там 
новенького. 

Игорь уходит. Входят Николай и Вера. 
Николай. Денис, сходи, пожалуйста, прогуляйся. У нас тут 

небольшой приватный разговор. 
Денис. Слушаю и повинуюсь. Полчаса вам хватит? Разрешите бегом? 
Николай. Смотря как пойдет. 
Денис. Ну, вы не очень-то увлекайтесь, все же на работе. 
Николай. Ладно, не умничай. 
Денис уходит. 
Николай. Вера, какие новости? 
Вера. Сынуля у тебя замечательный. Я так давно не держала на руках 

маленьких. Такое теплое чувство. 
Николай. Ирина теперь только в твоем халате щеголяет. Очень 

нравится. Как у тебя-то дома? 
Вера. Да спросила тут мужа, как будем жить дальше? 
Похоже, у него это было очередное увлечение. Ничего серьезного. То 

есть опять неопределенность. Как мне все это надоело! 
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А утром опять Василич наседал. Твои наблюдения, кстати, 
полностью подтвердились – будет выдвигаться. На это ему понадобятся 
серьезные деньги. Сейчас академиков перед выборами принято 
ублажать. Поэтому так и со спектрометрами жмет. 

Николай. Ничего, как-нибудь выдержим. Хорошо бы только с 
первого раза выбрали. Меньше расходов. 

Ну, а ты-то – что с ним решила. 
Вера. Решила до выборов подождать. Может, сам ещё передумает. 
Николай. Это вряд ли. Он ведь у нас упёртый 
Вера. Ну, да Бог с ним. Меня-то ты чем занять планируешь? 
Николай. У тебя с немецким как? 
Вера. В школе учила. Могу повспоминать. А что? 
Николай. Да скоро немцев придется обучать. 
Вера. Так они же все английский знают. Проблем не будет. И 

документация отработана. Давай я лучше отчетами по грантам займусь. 
Саше сейчас не до этого. 

Николай. Хорошо бы сначала новые заявки подготовить. Для них 
сроки уже на носу. Напиши на основе японских результатов в виде 
совместной работы. Это сейчас приветствуется. 

Вера. А когда немцы прибудут? 
Николай. Через месяц. 
Вера. А ты вчера о воздыхателях просто так сказал? 
Николай. Какие уж тут шутки. 
Вера. Видимо, очень тихо вздыхают, раз никаких признаков не 

замечаю. 
Николай. Люди скромные. Понимают, что не их сезон. 
Вера. И где же они? 
Николай. Да здесь же рядом. Один так совсем близко. 
Вера. Неужели Сашка? 
Николай. А чего он, думаешь, до сих пор не женат? 
Вера. Ой, зря я у тебя выпытала. Вот ведь бабье любопытство. 

Теперь сложнее будет общаться. Больше ничего не говори.  
 
Картина одиннадцатая 
Лаборатория. Игорь, Денис. 
Игорь. Денис, представляешь, Алка согласилась ехать в субботу на 

дачу. Сколько раз уламывал, а как перестал, сразу согласилась. Что бы 
это значило? 

Денис. Значит, что-то в ее судьбе меняется. Будь готов 
соответствовать. Ее намерения могут оказаться далеко идущими. 

Игорь. Да я в принципе готов. И предки будут рады. Постоянно зудят 
на эту тему. 
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Денис. Ну, ты горячку-то не пори. Девушка она с претензиями.  
Таких нужно сразу на место ставить, иначе пропадешь. 

Игорь. А ты что, ее бы не взял? 
Денис. С какого перепугу? Она к директору меня не пускает. 
Игорь. Такая красивая. Я все стерплю. 
Денис. Ну, тогда вперед, терпеливый ты наш. Петля из красивой 

веревки готова. 
Игорь. Ты это просто из зависти. Вот увидишь, все будет как надо. 
Денис. Это точно. Как ей надо.  
Игорь уходит. 
Входит Александр.  
Александр. С Яном я договорился. На следующей неделе он ждет. 

Виза в Прагу с моим служебным паспортом не нужна, так что заказывай 
билеты. 

Денис. Сегодня и закажу.  
Я слышал, в Праге есть хороший книжный – «Русский дом». Не 

могли бы вы мне там купить Булгакова, а то я его почти не читал. С 
девушкой тут слегка опростоволосился. 

Александр. Посмотрю, если не будет – дам своего, у меня полное 
собрание, тоже когда-то из Праги привез. Но, если честно, так и не 
открывал. 

Не знаешь, чего у нас Игорь такой озабоченный? 
Денис. Да вот, похоже, Алка берет его на поводок. Я его слегка 

припугнул. 
Александр. Это что-то новенькое. Раньше ведь она всех отшивала.  
Входит Вера. 
Александр. Вера, ты женщина прозорливая. Скажи, чего это вдруг 

Алла на Игоря клюнула. 
Денис. Ну вот, сразу всё всем и разболтали. Я тоже хорош. Может, 

ничего и не будет, просто едут к нему на дачу. 
Вера. А вы-то все чего так переполошились? Дело молодое… . 
Александр. Видела бы ты, как она всех отшивала. 
Вера. Что, и тебя тоже? 
Александр. Нет, она не в моем вкусе. 
Вера. А какие тебе больше нравятся? 
Александр. Типа тебя. 
Вера. Ну, где же ты теперь таких найдешь? (Смеется.)  
Вот защитишься – можно будет и жениться. Доктору наук какая 

откажет.  
Александр. Проверим. 
Вера. Денис, как бы нам новый компьютер добыть. После Японии к 

моему и подходить не хочется. 
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Денис. Василич тоже заказал. Хорошо, купим два. Деньги пока есть. 
Чего их беречь? За месяц раза в два подешевели. Хорошо, большую 
часть я в доллары перевел.  

Помню, когда Ремарка читал, все удивлялся, как они там жили после 
войны при гиперинфляции. А у нас теперь и войны не было, а, похоже, 
не лучше. И ничего, живем. 

Поеду, закажу билеты и насчет компьютеров заскочу. Буду завтра. 
Уходят с Александром. Приходит Николай. 
Николай. Куда все подевались? 
Вера. Денис с Сашкой ушли насчет Праги, а Игорь, говорят, попал в 

поле интересов Аллочки. Завтра к нему на дачу едут. Что бы это 
значило? 

Николай. Круто. Значит, Василичу нужно срочно выдать ее замуж. 
Тогда и у него руки будут развязаны. Надеюсь, она хоть не беременна. 

Вера. Подозреваю, и тут ты зришь в корень. Тогда он точно от меня 
не отстанет. 

Николай. А с мужем как-то решилось? 
Вера. Противно говорить. Совсем обмяк, руки трясутся. Клянется в 

вечной любви и верности. Обещает всех бросить. Я-то думала, у него 
одна, а их неизвестно сколько. Развода быстро не даст. Я решила пока 
переехать к маме. То-то она будет рада. Скучает без отца. 

Николай. Правильно. Сын знает? 
Вера. Он в курсе. Тоже притих. Муж и домой девок водил. Знаешь, 

не будем об этом. А то и работать не смогу. Еще Василич, не дай Бог, с 
расспросами приставать начнет. 

Николай. Да, пользы от меня в таком деле ровно никакой. 
Вера. Дай мне заявки по грантам. Попробую составить отчеты. 
Николай. Они у Сашки. 
Вера. Я, кстати, намеком проверила, что ты о нем говорил. Похоже, 

ты и тут прав. 
Николай. Видишь, какой широкий у тебя выбор. 
Вера. Слишком широкий… Мне бы одного варианта за глаза 

хватило. 
 
Картина двенадцатая 
Лаборатория. Игорь, Денис. 
Игорь. Денис, ты не представляешь, как здорово все вышло. Я Алку 

даже с родителями познакомил. Они в восторге. Похоже – женюсь. 
Денис. Интересно, а Василич в курсе? 
Игорь. А он-то тут при чем? Она девушка самостоятельная.  
Денис. Что-то в ее самостоятельности я сомневаюсь. Но тебе, 

конечно, виднее.  
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Игорь. Как говорит Василич – нужно ковать железо, пока горячо. 
Денис. Куй. В библиотеку-то сходил? Есть что интересное? 
Игорь. Да, заскочил. Ничего путного на глаза не попалось. 
Денис. Знаешь, ты действительно не тяни, а то толку от тебя в таком 

состоянии чуть. 
Игорь. Это ты брось. Я тут двоих студентов нашел. Сейчас придут. 
Денис. Подключи кого-нибудь из старослужащих, пускай 

пообщаются. Им виднее. Лучше Веру.  
Игорь. В элементе. 
Уходит. Денис звонит насчет компьютеров. 
Игорь приводит студентов. 
Денис. Здравствуйте, товарищи начинающие физики. Как вас 

величают? 
Андрей. 
Владимир. 
Денис. Замечательно. Я Денис Иванович. Можно просто Денис. С 

какого курса? 
Андрей. Мы с четвертого.  
Денис. Экспериментаторы или теоретики? 
Андрей. Нет, не теоретики. 
Денис. В армии служили? 
Андрей. Нет. 
Входит Вера. 
Денис. Хочу представить вам ведущего научного сотрудника – Веру 

Алексеевну. 
А это Андрей, что побойчее, и Владимир соответственно. 
Вера. Здравствуйте, ребята. Садитесь, побеседуем. 
Жизненные планы у вас уже есть? 
Андрей. Хотелось бы за границу поехать. Говорят, там лучше. 
Вера. А ты, Владимир, что скажешь? 
Владимир. И я. 
Вера. Насовсем или на время? 
Андрей. Это как получится. 
Вера. А почему вы тогда к нам пришли? 
Андрей. Нам Игорь сказал, что вы со многими странами 

сотрудничаете. 
Вера. А какой нам смысл учить вас для заграницы? 
Андрей. Если понравится, так мы можем и остаться. 
Вера. А как у вас с оценками? 
Андрей. Ну, так, по-разному. 
Вера. То есть не отличники. А какие навыки? Чем интересуетесь? 

Увлечения? 
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Владимир. Я этикетки собираю. 
Вера. А ты? 
Андрей. Не знаю. 
Владимир. Он в преф хорошо играет. 
Вера. Да, похоже, вы ребята обратились не совсем по адресу… 

Специалисты такого профиля нам пока не требуются. 
Андрей. Мы и на компьютере можем. 
Вера. И какие компьютерные языки знаете? 
Андрей. Английский. 
Вера. Ответ достойный, ни убавить, ни прибавить.  
А что описывает формула Планка? 
Андрей. Твердое тело. 
Вера. Точнее черное, а не твердое, и не тело, а излучение. 
Нет, ребята, извините. Вам, действительно, лучше за границу.  
До свидания. 
Студенты понуро уходят. 
Вера. Как быстро упал уровень. У нас таких не было. 
Денис. Ты что, Игорь, не видел, кого привел? 
Игорь. Остальные еще хуже. 
Вера. Не поверю. Ищи как следует. 
 
Картина тринадцатая 
Кабинет директора. Анатолий Васильевич. Входит Алла. 
Алла. Анатолий Васильевич, я была у Игоря на даче и познакомилась 

с родителями. Они мне понравились. 
Анатолий Васильевич. А ты им? 
Алла. По-моему, да. 
Анатолий Васильевич. А Игорь как? 
Алла. Он счастлив до безумия. 
Анатолий Васильевич. Ну, раз все так здорово – совет вам да любовь. 
Алла. А можно все же как-то по-другому? 
Анатолий Васильевич. Можно – ищи тогда другого, но на меня не 

рассчитывай, хотя я тебя не брошу. Все будет по-прежнему. Но мне ты 
лучше замужняя. Это снимает все вопросы. Сколько тебе объяснять? 
Игорь лучший вариант. 

Алла. Не думала, что все так обернется. 
Анатолий Васильевич. Выйти за кандидата, сына академика, о чем 

еще может девушка мечтать?  
Алла. Я бы предпочла академика. 
Анатолий Васильевич. Среди них мало кто годится на эту роль, хотя 

бы по возрасту.  
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Ну, не дуйся, солнышко. Сегодня поедем ко мне. Все путем, 
красавица ты моя. (Обнимает и целует.) 

Алла уходит. 
Анатолий Васильевич. Подожди, позови-ка ко мне Николая 

Петровича. 
Углубился в бумаги. Входит Николай. Здоровается. 
Анатолий Васильевич. Коля, привет. Хочу с тобой посоветоваться. Я 

тут посмотрел данные по кадрам. За год мы потеряли почти треть 
сотрудников. Теперь в штате числится около двух тысяч. Активных 
меньше половины. Из них больше четверти пребывает за границей. 
Таким образом, работает человек пятьсот. А помещений свободных нет. 
Во всех лабораториях хоть по одному человеку, да осталось. Как 
правило, начальнику. Что бы ты в такой ситуации делал? 

Николай. По большому счету, проблема в том, что наука стране стала 
не нужна по полной. Продаем нефть и все покупаем. А это можно 
делать и без Королева и Курчатова? Я думаю, выживут те десять 
процентов, кто нашел источник финансирования на стороне. У нас или 
за границей.  

Анатолий Васильевич. Вот! Тогда и нужно собрать их всех вместе и 
создать нормальные условия для работы и жизни. 

Николай. Хорошо бы. Только для этого нужны силы и средства, 
причем немалые. Но стратегически ты прав.  

Анатолий Васильевич. Представляешь, сколько визгу будет от 
бездельников. Каждый приведет тысячу причин своей незаменимости. 
Кто-нибудь, не дай Бог, и вообще помрет от переживаний.  

Нет, до выборов никого трогать не буду. А там посмотрим. 
Вернемся к нашим «баранам». Как там Сашка, прибор чехам 

отладил? 
Николай. Да, уже вернулся. Деньги обещают перевести в этом 

месяце. Ему надо бы с отзывами помочь. «Рыбу» мы подготовили. Вот 
прикинули списочек. Договорись, чтобы подписали.  

Анатолий Васильевич. Жаль, Ирины нет. Она бы и подписала. 
(Смеется.) 

Николай. Боюсь, что скоро к этому и придем. Надо только научиться 
печати подделывать, чтобы подписи заверять.  

Анатолий Васильевич. Ладно. Отдай список Алле. Пусть меня 
соединит.  

А с официальными отзывами как, порядок? 
Николай. Вроде да. Поскольку на этот раз без Фомина обошлись. 
Анатолий Васильевич. Но на защиту-то он обязательно явится. Я 

слышал, тоже в академию выдвигается. Так что с ним мне и придется 
тягаться. И теперь ему нужно нас притопить, а себя приподнять. 



110 
 

Николай. Сашка по уровню ему не уступит. Только не очень боец. 
Нужно бы найти парочку авторитетных выступающих. Петра Евсеича и 
хорошо бы еще одного, хотя бы членкора.  

Анатолий Васильевич. Это Петр решит. С ним я договорюсь. Защита 
теперь не научный спор, а шоу. Я защищался всего десять лет назад, 
ничего подобного не было. 

Николай. Тогда много чего не было, но еще больше всего было. 
Сейчас вон студенты физики твердое тело с черным телом путают. Вера 
говорит, что приходили двое четверокурсников – на уровне 
неандертальцев.  

Анатолий Васильевич. Она отчет по Японии приготовила? Пусть 
занесет. 

Николай. Ладно, скажу. 
Анатолий Васильевич. Ну, тогда действуй. 
Николай уходит. Алла соединяет его по телефону. 
Анатолий Васильевич. Геннадий Петрович, здравствуй, дорогой. Как 

ты там выживаешь? 
Вот и мы также. Тут один мой ученик надумал доктором стать, не 

мог бы отзывом его поддержать? 
Хорошо, сегодня подвезет. 
Ну ладно держись, дорогой, не забывай. 
Входит Вера. 
Анатолий Васильевич. Верочка, здравствуй. (Обнимает.) Как твои 

дела? 
Вера. Отчет готов, вот. 
Анатолий Васильевич. Да Бог с ним, с отчетом. Ты-то сама как? 

Когда ко мне приедешь? Я совсем за четыре месяца истосковался. 
Вера. А по виду и не скажешь. Да и окружение у тебя красоты 

необыкновенной. Как в лучших домах Парижа и Лондона. 
Анатолий Васильевич. Это все антураж. Только ты реальность. 
Вера. Сегодня вечером, например, могу. Годится? 
Анатолий Васильевич. Сегодня? Секундочку, что-то у меня на вечер 

было? А, может, завтра? 
Вера. Нет, завтра я переезжаю к маме. 
Анатолий Васильевич. Вот как? Отлично! Ну, тогда сегодня. Все дела 

к черту брошу. Уже весь горю. (Обнимает и целует.) 
Вера. Дождись вечера, директор, делом вон лучше займись. 
Сашка хотел с тобой поговорить. 
Анатолий Васильевич. Так зови, пусть зайдет. Алле скажи, чтобы 

меня по его списку и дальше соединяла. 
Вера уходит. Разговаривает по телефону. 
Михал Михалыч! Дружище! Как поживаешь? 
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Да, тоже. Если так и дальше пойдет, институт можно закрывать, а на 
дверях повесить табличку: все ушли на рынок. 

И у меня полштата осталось. 
Ты знаешь, у меня тут один ученик докторскую представил. Нужно 

бы отзыв сделать.  
Конечно, он сегодня подвезет. Приходи на защиту, там и 

пообщаемся. Я и остальных наших позову. 
До встречи. 
Входит Александр. Здоровается. 
Анатолий Васильевич. Саш, я по твоему списку прошелся. Все тебя 

ждут с «рыбой». Вези прямо сегодня, по кругу. Всех приглашай на 
защиту и банкет. 

Александр. А где же мы их всех соберем? 
Анатолий Васильевич. В ресторане. Не пугайся, деньги будут. Банкет 

сейчас важнее твоей защиты. Мне перед выборами засветиться нужно. 
Как Коля скажет – по полной. Твоя задача – красиво выступить. Фомина 
если вылезет, умыть. Петр Евсеич словечко замолвит. Обещал еще 
Лебедева привести, тот Фомина тоже не жалует. Думаю, пары 
академиков с него хватит, так что чувствуй себя уверенно. Других 
врагов у нас на этой поляне нет. С рестораном мы с Николаем решим.  

Поезжай.  
Звонит в приемную. 
Аллочка, сделай мне кофейку, пожалуйста. 
Вскоре входит Алла с кофе. 
Анатолий Васильевич. Спасибо, дорогая. Связала ты меня с Михал 

Михалычем на грех. Теперь придется вечером к нему ехать. Но ты не 
огорчайся, завтра наверстаем. Целует. Я тоже буду скучать. 

 
Картина четырнадцатая 
Лаборатория. Николай, Александр, Вера, Денис. 
Александр. Денис, просьбу твою выполнить не удалось. Закрыли в 

Праге «Русский дом» за ненадобностью. Я тебе свой первый том 
Булгакова принес. Говорят, кстати, его сейчас не проблема и в Москве 
купить. 

Николай. Вера, твой фотоаппарат – просто чудо. Сам наводит на 
резкость и, когда нужно, включает вспышку. Успевай только нажимать 
кнопку. Посмотрите, как я наследника отснял. 

 Вера. Я очень рада. А пацан у тебя чудесный. 
Николай. Представляю, сколько этот фотик стоит. 
Вера. По моей тамошней зарплате – почти нисколько. 
Александр. Неужели и мы когда-то научимся делать что-то подобное? 
Николай. Вожди говорят, для того теперь и строим капитализм. 
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Александр. Что-то с трудом верится, что мы вообще что-то строим. 
Инженеров и челноков в торгашей превратили. 

Денис. Из нашей группы уже половина за границей. И меня зовут. 
Вера. Только ты не поддавайся. Нас уже и так меньше критической 

массы. 
Александр. Денис, ты поможешь мне развезти «рыбу»? Василич со 

всеми договорился. 
Денис. Рад стараться! Когда выезжаем? 
Александр. Поехали прямо сейчас. 
Уходят. 
Николай. Как Василичу отчет, понравился? 
Вера. Ага, очень. Читает прямо запоем. Алка сидит, как мегера. 

Заходить страшно.  
Николай. Зато Игорь от счастья прямо светится. На работе, правда, 

толку от него ноль. Попадет, чувствую, парень в «хорошие руки» по 
полной. 

Вера. Ничего, ему и нужна жена с руководящим началом. 
Николай. Мы на пороге больших событий. Василич избирается, 

Сашка защищается, Игорь идет под венец. Может, и ты чем порадуешь. 
Вера. Я? Совсем я потерялась. Думаю довериться судьбе. Будь, что 

будет. 
Николай. А раньше ты перст судьбы хорошо чувствовала. Балует она 

тебя.  
Вера. Раньше баловала, грех жаловаться. Крупных проблем отродясь 

не было. Да и развилок в жизни было немного. А сейчас я как в Париже 
на площади Гюго, куда десяток улиц сходится. Попробуй, разберись по 
какой пойти. 

Николай. Мадам! вы бывали в Париже? 
Вера. Нет, только на площади Виктора Гюго. (Смеется.) 
Николай. А от японца вестей нет? Небось, скучает? 
Вера. Он знает только мой телефон. А я теперь живу у мамы. Так что 

последняя ниточка оборвалась. 
Николай. Он ведь может и на институт написать. 
Вера. Зря ты напомнил. Я хоть на работе забываюсь. Давай оставим 

это.  
Николай. Как это верно! Вера Алексеевна, приступайте к работе. 
Вера. И тебе не скучать. 
Входит Игорь. 
Игорь. Здравствуйте, товарищи великие ученые. 
Николай. И вам не хворать. 
Игорь. Николай Петрович, можно, я сегодня уйду пораньше? 
Николай. Конечно, раз пришел попозже. Что случилось на этот раз? 
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Игорь. Алла пожелала в театр. Билеты нужно достать. Я отработаю. 
Вера. Игорь, ну разве можно быть таким прямолинейным. В какое 

положение ты начальника ставишь?  
У меня такое впечатление, что ты давно в библиотеке не был. 
Игорь. Да, правда. Еще я в МГУ заеду, со студентами поговорить. 
Вера. Ну вот, совсем другое дело. Только питекантропов приводить к 

нам больше не надо. Поднимись хотя бы до эпохи возрождения. 
Игорь. Это какой примерно век? 
Вера. Да, тяжелый случай. Товарищ кандидат наук, как же ты 

философию-то сдал? 
Игорь. Как, как! Отлично. Там ведь после древних греков были 

только последователи. 
Николай. Ладно, последователь, иди. И давай с Аллой разбирайся 

быстрее.  
Игорь. Немедленно приступаю к неукоснительному исполнению. 
Вера. У Дениса поднабрался? Ты бы лучше его деловые качества 

перенял. 
Уходит. 
Николай. Боюсь, не будет от него толку. 
Вера. Месяц-другой, а потом Алла направит его на новые рубежи. 

Кандидат наук – не ее масштаб. Да и отец в стороне не останется. 
Василич очень заинтересован в его поддержке. Глядишь, и явится у нас 
еще один доктор. 

Николай. Может, и нам с тобой мобилизоваться? А то затрет ведь 
молодежь по полной. 

Вера. Тебе без вариантов. А мне бы в жизни своей разобраться. 
Возраст-то критический. Теперь уже без права на ошибку. 

Николай. У меня тоже. 
Вера. Это, наверное, нас и сближает. 
 
Картина пятнадцатая 
Прошло время. Александр защитил диссертацию. Банкет состоялся. 
Лаборатория. Все сотрудники. 
Николай. Ну как, после вчерашнего банкета все живы? 
Денис. Мне в лаборатории больше нравится. Здесь как-то душевнее. 
Николай. Сравнил масштаб. Этот праздник, деточка, был не для нас. 

Здесь гуляли большие дяди. Можно сказать, обряд посвящения. Защита 
– это только так, прелюдия. 

Игорь. Прелюдия, кстати, была интереснее. Не ожидал, что 
Александр Федорович такой боец. Просто смял Фомина. Евсеичу с 
Лебедевым и добивать не пришлось. Он даже и на банкет не пошел. 
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Вера. Похоже, виктория полная и окончательная. Теперь он 
Василичу не конкурент и кусаться перестанет. Вот это главный итог! 

Денис. Вера Алексеевна, вы вчера были просто украшением вечера. 
Без ваших романсов была бы сплошная слащавая говорильня.  

Игорь. Да. На танец с Вами записывались заранее. Алка оказалась на 
второй роли и изнервничалась. Пришлось мне отдуваться. 

Николай. Радуйся, что молодежи было мало. А то она бы отдувалась, 
а дергался ты.  

Игорь. Ну, Анатолий Васильевич был хорош! Не знал, что у него еще 
и дар тамады. Отец в восторге. И столько крутых корешей.  

Николай. В наше время вес начальника определяется не столько его 
личными качествами, сколько кругом общения. Станет вот членкором, 
еще на ступеньку поднимется. И круг расширится. И пошло, поехало. 
Ради этого в академики и рвутся. 

Денис. К середине вечера про Александра Федоровича вообще 
забыли. 

Николай. Так он и был только затравкой праздника. А именинником 
– директор. Он вырастил. Его школа. Его успех. 

Вера. Но это ведь, действительно, так. Без Василича стал бы он так 
быстро доктором? 

Кстати, Сашка-то сам не звонил? 
Николай. Отсыпается, поди. Я дал ему пару дней, пусть придет в 

себя. Вчера он выложился на все сто. Василич с утра в прекрасном 
настроении. Нужно пользоваться.  

 Вера, чуть не забыл. Он хотел тебя видеть. Передай ему наше полное 
восхищение и респект. 

Вера. Может, еще и расцеловать? 
Николай. Обязательно. Готовься, вчера он тебя сильно ревновал.  
 
Картина шестнадцатая 
Кабинет директора. Анатолий Васильевич. Входит Вера. 
Вера. Победителю слава! 
Анатолий Васильевич сжимает ее в объятиях. В этот момент 

открывается дверь. 
Алла. Ой, извините. Я хотела кофе предложить. (Исчезает.) 
Вера. Ну что, спалились, как школьники? 
Анатолий Васильевич. Я с тобой совсем голову потерял. 
Вера. Вчера этого не чувствовалось. Отработал круто, я даже не 

ожидала. Народ в восторге. 
Анатолий Васильевич. В восторге все были от тебя. Такие наглые… . 

Я под конец уже готов был морды бить.  
Вера. Ай, как недипломатично! Ради тебя же старалась. Твоя школа. 
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Анатолий Васильевич. Да, уроки, видно, не пропали даром. А как 
тебе Александр? По-моему, хорош! 

Вера. Он прямо раскрылся с новой стороны. С таким юмором 
замочил Фомина. Теперь тому на выборах ничего не светит. Народ 
будет только потешаться и пересказывать. 

Меня и Петр Евсеич удивил. Прямо как под Прохоровкой в сорок 
третьем наехал.  

Анатолий Васильевич. У него с Фоминым старые счеты. Нужно 
позвонить, узнать, как он там. 

Звонит в приемную. Телефон не отвечает.  
Анатолий Васильевич. Смылась куда-то. Ладно, потом. 
Давай сегодня отпразднуем вдвоем. Сходим в приличный ресторан. 
Вера. Давай. Только, я бы не хотела светиться. Сплетен и так хватает.  
Анатолий Васильевич. Алка никому не скажет, я ее строго 

предупрежу. Специально ведь вперлась!  
Вера. Без комментариев.  Где встречаемся?  
Анатолий Васильевич. На нашем месте в семь. 
Вера. Не успею переодеться. Давай в восемь. 
Анатолий Васильевич. Идет. А тебе домой возвращаться 

обязательно?  
Вера. А ты как думаешь? Завтра выйти на работу в вечернем платье? 
Анатолий Васильевич. Когда же мы заживем по-человечески? 

Переезжай ко мне. 
Вера. Все вроде к этому и идет. Но дождемся выборов. 
Анатолий Васильевич. При чем тут выборы? 
Вера. Женская интуиция. У меня уже нет права на ошибку. 
Анатолий Васильевич. Скорее, я больше не имею права на это. Раз 

свалял дурака, достаточно. 
Целуются. 
Вера. Позвони в приемную. Не пришла? А то я боюсь уже выходить. 

Отвлеки ее чем-нибудь. 
Анатолий Васильевич. Иди, не бойся. Вызываю огонь на себя. 
Вера уходит. 
  
 Картина семнадцатая 
Лаборатория. Николай, Вера. 
Вера. Коль, представляешь, послезавтра Джинзо прилетает в Москву. 
Николай. Это твой цветочник? 
Вера. Ну да, он. 
Николай. В каком качестве? 
Вера. Туристом, на десять дней. Что делать? Наверно, придется брать 

отпуск. Василич, боюсь, узнает. 
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Николай. Да, он суров. Алку уволил. 
Вера. Как уволил? 
Николай. Ушла по собственному желанию. Понятно, по чьему 

собственному. 
Вера. Вот видишь. И как быть? 
Николай. Оформлять ничего не будем. На работе будешь изредка 

появляться. Я прикрою. 
Вера. Боюсь, Василичу этого окажется мало. 
Николай. Тогда скажи ему правду. Пусть попереживает по полной. 
Вера. Ты знаешь, мы, как на грех, опять сошлись. Он стал почти 

прежним. Но ожидания Джинзо я предать тем более не могу. 
Николай. Надо тебя по-быстрому клонировать. Другого выхода нет. 
Вера. Тебе все шуточки. А сказать, видимо, придется. 
Николай. Они ведь знакомы? Приведи его в институт. Как будто в 

рамках научного сотрудничества. Главное, сама не придавай этому 
слишком большого значения. Тем более что он весь сейчас в выборах. 

Вера. То-то и оно, что не весь. 
Николай. Ну, тебе видней. Смеется лукаво. 
Вера. Я сегодня почти не спала. И сейчас сердце колотится. 
Николай. Надо же, как у вас с цветочками все серьезно. Шансы 

Василича падают. 
Вера. Ты прав, приведу его в институт, лучше, когда все на виду. 
Николай. Почти все. Как у айсберга.  
Есть еще одна мыслишка. Свози-ка ты его в Питер. Он же вас по 

Японии возил. Предложите и Василичу с вами поехать. 
Тогда он, чтобы только отбояриться, японца на тебя и повесит. 
Вера. Вот не зря тебя назначили начальником. Наставил молодую 

легкомысленную сотрудницу на путь, хотя и порочный, но истинный. 
Правильно, нужно, чтобы он от Джинзы отмахнулся.  
Николай. Скажи, а он знает, что именно Джинзо тебе розы дарил? 
Вера. По-моему, я при нем имя не называла. Да, точно не называла. 

Да никто и не спрашивал. 
Николай. Тогда все ещё гораздо проще. Делай вид, что Джинзо на 

тебя тоже свалился как снег на голову. И никакого отпуска брать не 
надо. Наоборот, требуй от Василича отгулы за переработку. Наскочи на 
него по полной. Тогда точно никто ничего не заподозрит. Пока вы со 
своим цветочником неожиданно не покинете родину. (Смеется.) 

Вера. Кончай свои шуточки. Я и так не знаю, что делать. 
Николай. Ну, с мужем ты уже, положим, разобралась, так что на 

площади Гюго на одну улицу стало меньше. 
Вера. Ладно, поплыву по течению дальше. 
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Николай. Только за буйки далеко не заплывай. Родной берег не теряй 
из виду. 

 
Картина восемнадцатая 
Кабинет директора. Анатолий Васильевич. Входит Вера. 
Вера. Здравствуй дорогой. (Обнимаются.) 
Не сильно отвлекла? 
Анатолий Васильевич. Как всегда, сильнее не бывает. 
Вера. У тебя тут теперь что, день открытых дверей? 
Анатолий Васильевич. Да, пришлось с девочкой расстаться, раз вести 

себя не умеет. Мне бы Ирину сюда. Вот умница. Я часто ее вспоминаю. 
Вера. Вот как? 
Анатолий Васильевич. Ну, ты же знаешь, о чем я. Она не просто 

секретарь. Сколько раз она нас выручала! 
Вера. Поговори с Николаем. Может, она могла бы выходить хотя бы 

на несколько часов. 
Тут вот еще какое дело. Помнишь Джинзо Кобаяси? Ну, тот, что нас 

на Фудзияму возил. Так вот, на днях он сюда приезжает. Хотел бы 
Москву, Питер, ну и так посмотреть.  

Анатолий Васильевич. Верочка, дорогая, что ты говоришь? Какой, к 
черту, Кобаяси? Какой Питер? У меня выборы на носу. Самая горячка. 
Я и тебе-то времени, не обижайся, уделить не смогу. Будь добра, 
окружи его двойным вниманием. 

Клянусь, потом отработаю.  
Вера. Некрасиво получается. Там он нас двоих ублажал, а тут у тебя 

на него и минутки не найдется? 
Анатолий Васильевич. Ну, если уж очень будет нужно, я вас разок в 

ресторан свожу. Это максимум, что я могу сейчас сделать. 
Вера. Ну, ты хорош! 
Ладно, делать нечего. Но имей в виду, потом возьму у тебя неделю 

отгулов. 
Анатолий Васильевич. Проси, что хочешь. С Колькой я договорюсь. 

Спасибо тебе большое. Выручила. (Обнимает и целует.) 
Скажи, пусть сразу зайдет. 
Вера уходит. Вскоре появляется Николай. 
Николай. Что стряслось? Вера какая-то сама не в себе. 
Анатолий Васильевич. Да на нас тут японец свалился, который нас 

там принимал. А у меня со временем, сам знаешь. Так некстати! Я ее 
бросил на амбразуру. Дней на десять она выпадет. Потом дашь ей 
недельку отгулов, когда попросит. Я этим японцем сейчас заниматься 
ну никак не могу. Так не вовремя! Помогите ей, ну, там 
представительские расходы и вообще… 
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Николай. Ладно. Не проблема. Хуже бывало. 
Анатолий Васильевич. Коля, еще одна незадача. Алка уволилась и 

тоже не вовремя. 
Николай. А что, так внезапно? 
Анатолий Васильевич. Да я ей сгоряча сказал пару ласковых, она и 

взбрыкнула. Послушай, не могла бы Ирина выходить хотя бы на 
полдня? Пропадаю просто. 

Николай. Она еще кормит.  
Можно, правда, сделать, чтобы Денис или твой водитель ее отвозили, 

тут не так далеко. Думаю, она согласится. Скучает уже. 
А в промежутках с Петром бабушка посидит.  
Анатолий Васильевич. Постой, у вас же, как я помню, нет бабушек.  
Николай. Теперь уже есть. Мама Петра старшего. Она без ума от 

внука. 
Анатолий Васильевич. Колька, ну ты даешь! Всегда знал, что в 

любом деле на тебя можно положиться, но в таком…. Это вообще!..   
Пусть с завтрашнего дня и выходит. Устройте мне праздник.  
Николай. Ладно, все твои проблемы решу. Или еще что есть? 
Анатолий Васильевич. Вовек не забуду. 
 
Картина девятнадцатая 
Лаборатория. Николай, Вера. 
Николай. Ну, Вера, Малый театр отдыхает. В такой штопор ввела 

директора… Десять дней велел тебя не трогать, оказывать 
максимальное содействие, а потом предоставить неделю отгулов. 

Вера. Еще и извинился, что не сможем видеться. Колька, ты просто 
гений! Такой сюжет придумал! 

Николай. Самое смешное, что и он меня поблагодарил, сказал, что 
вовек не забудет. В случае чего, имей в виду, с чем играешь.  

Еще Ирину обещал ему с завтрашнего дня предоставить. 
Вера. А как же малыш? 
Николай. Денис будет ее привозить или водитель шефа. Все решаемо. 

Василич счастлив до умопомрачения. Мне его даже как-то жалко стало. 
Вера. В случае чего, валю все на тебя, мой Лепорэлло. 
Николай. Могла бы и поцеловать хоть разок в знак признательности. 
Вера. Ты что! Василич узнает, уволит обоих, как Алку. 
Николай. Кстати о птичках. Я прикинулся дурачком и спрашиваю. 
Вера. Пошлые анекдоты при дамах прошу не цитировать. (Смеется.) 
Николай. Извини, не знал глубины твоего знакомства с народным 

эпосом. Так вот, оказывается, он за что-то на нее наорал, она психанула 
и вильнула хвостом.  

Чего же такого она могла натворить, что все так обернулось? 
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Вера. При случае узнаю. Нужно Дениса порадовать. Теперь у него 
будет карт-бланш. 

Послушай, скажи Ирине, чтобы она со своими подружками не 
слишком откровенничала. Лишнего болтать никак не следует. 

Николай. Обязательно. Тут она действительно слабое звено. 
Попробую замкнуть все сплетни на себя. Дам задание тайно собирать 
информацию и докладывать лично. Ты тоже проведи с ней работу. Твое 
мнение для нее более авторитетно. 

Вера. А как мы японца в институт проведем? У нас ведь нет на него 
никаких бумаг. 

Николай. А мы его не в институт, а на нашу фирму проведем. Тут у 
нас бумаг больше, чем нужно. 

Вера. Ну, голова. Любые проблемы тебе по плечу. Дай все-таки, пока 
никто не видит, поцелую. 

Обнимает и целует в губы. Николай растерялся … только в первый 
момент. 

 
Картина двадцатая 
Лаборатория. Николай, Александр, Денис. Входят Вера с Кобаяси. 
Вера. Хочу вам представить нашего гостя – профессора Джинзо 

Кобаяси. Он немного говорит по-русски. Джинзо, а эти люди сделали 
вам спектрометр. Николай, Александр и Денис.  

Джинзо. Очень рад. Очень рад. Я вас люблю. 
Вера. Мы зашли на минутку после посещения директора. 
Джинзо. Да, директор. Очень хорошо говорили. 
Вера. У нас большая программа. Мы с Джинзо сегодня едем в Санкт-

Петербург. 
Джинзо. Да, едем. Хорошо по поезду. 
Вера. Вернемся через несколько дней. Не скучайте. До свидания.  
Джинзо. До свиданя. Всемь хорошо здоровая. 
Уходят. 
Николай. Ну, Василич! Молодец! Повесил своего гостя на Веру.  
Александр. Мог бы и меня привлечь. Чего валить все на Верку. Тем 

более женщине – сопровождать мужика… . 
Николай. Ты теперь у нас доктор. Японца обхаживать тебе не по 

чину. Думаешь, по выборам тебе дела не найдется? 
Александр. Ну, тогда Игоря. Он и английский знает.  
Николай. Кстати, а где он? Что-то давненько его опять не видно. 
Александр. У него тоже напряженка. К свадьбе готовится.  
Николай. Чего же ты тогда его предлагаешь?  
Александр. Ну, это я так. Сразу не врубился. 
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Николай. Ежели так и дальше пойдет, работать будет вообще некому. 
Кто – с японцем, кто – с невестой, кто – по недомыслию. 

Только мы с тобой, Денис, чужие на этом празднике жизни. 
Денис. Я так не считаю. Просто сейчас немного не наше время. Они 

чуть угомонятся, тогда и мы на арену выйдем. 
Александр Федорович, а вот, когда вы Фомина срезали, это была 

импровизация или домашняя заготовка? 
Александр. Импровизация – это хорошо подготовленная заготовка. 

Честно говоря, я не ожидал, что он так нарвется. Почти как у тебя на 
дипломе. И от себя не ожидал такой прыти. Будто кто-то сверху 
добавил уверенности. Точнее даже, говорил моими устами. Такого 
никогда со мной не было. Мозг практически не контролировал речь. 
Сам я так красиво никогда бы не сказал. Слушаю запись и балдею. 

Николай. Что-то там наверху все-таки есть. Мы тут в погрешностях 
копаемся, какие-то особенности выискиваем, а они там сверху смотрят 
и посмеиваются по полной. До их уровня нам никогда не добраться. 

Денис. Важно, что они не вредные. А то и на помощь иногда придут в 
критический момент.  

У меня вот случай был на экзамене по математике. Только получил 
задачу, как в животе такое приключилось, что срочно потребовалось 
бежать в туалете. Так срочно, что задача решилась вмиг. Подозвал 
преподавателя, тот взглянул, удивился и, видимо, решив, что я откуда-
то списал, дал вторую. Ее я решил прямо на его глазах. Удивление ещё 
возросло. Дал третью, еще посложнее. Я его за руку держу и тут же 
решаю. Удивление сменилось восхищением. Оценку ставил прям-таки с 
трепетом.  

Александр. Успел? 
Денис. Да, едва – вылетел из аудитории пулей.  
Задачи эти со специальными функциями мне, как и всем, давались с 

превеликим трудом. Так что на экзамене у меня явно был спаситель. 
Если это сам Всевышний, то при таком знании высшей математики, не 
дивлюсь, что и нас мог сотворить. 

Николай. Ну, ты свечку-то хоть поставил? 
Денис. А что, нужно было? 
Николай. Говорят, в таких случаях принято благодарить. 
 
Картина двадцать первая 
Пролетело десять дней. Лаборатория. Николай. Входит Вера. 
Николай. Приветствуем нашу ненаглядную японскую подругу, слава 

Богу, не покинувшую родину. 
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Вера. Да, очень звал, но устояла. Хотя и было трудно. Джинзо 
человек исключительный. Очень тонкий, деликатный и искренний, как 
ребенок. Последнее, пожалуй, самое важное.  

Представляешь, он привез мне точно такую же розочку, как раньше, 
только из золота. Тончайшей работы. Он готов на все. Только жить у 
нас не сможет. Он меня буквально пленил. Был момент, когда я была 
готова ехать с ним куда угодно. Но что-то меня все же остановило. 

Николай. Наверное, ответственность за порученное дело. (Смеется.) 
 Вера. Скорее, я бы тогда осталась, в Токийском аэропорту, когда 

душа просто рванулась наружу от неожиданно возникшего чувства. 
Такого со мной не случалось ни до, ни после. Я была сама не своя и 
едва совладала с собой. 

 Не просто бросить все и всех и уехать в прекрасную, но чужую 
страну. Но сердце вралось на части и в этот раз. Прощаться было очень 
трудно. 

Договорились, что я к нему приеду. Пришлет приглашение. 
Вот так, я опять на распутье. Многие бы позавидовали. Но мне до 

боли трудно на что-либо решиться. 
Николай. Вера, когда все уляжется, сядь, напиши роман. Это будет 

покруче Анны Карениной. 
Вера. Вот-вот. Осталось только под поезд. 
Скажи лучше, как вы тут? 
Николай. Народ тебе искренне сочувствовал и крыл последними 

словами Василича, повесившего на тебя этот хомут. Мне пришлось 
даже его защищать. Сашка готов был пожертвовать собой. Так что ты 
ушла далеко в плюс, великомученица ты наша. 

Вера. Коленька, спасибо тебе за все. Без тебя бы я совсем пропала. 
Николай. Еще не вечер. Не известно, чем все кончится. Не благодари 

раньше времени. 
Вера. Когда у Василича выборы? 
Николай. Завтра. Шансы хорошие. Он выступил удачно. Волнуется 

сильно. Сходи, успокой. 
Вера. Ирина работает? 
Николай. Да. Теперь я вечерами выслушиваю ее донесения. Разведка 

в действии. 
Вера. А как Игорь? 
Николай. В скорби и печали. Свадьба расстроилась. Причину не 

знаю.  
Аллочка пролетела над нами кометой, опалила двоих хвостом и 

скрылась в темноте пространства. 
Вера. Ох уж эти коварные красавицы! 
Николай. И не говори.  
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Картина двадцать вторая 
Кабинет директора. Анатолий Васильевич. Входит Вера. 
Анатолий Васильевич. Наконец-то. (Обнимает и целует.) Ты не 

представляешь, как мне тебя не хватало. Проклятый японец. Надеюсь, 
уехал? 

Вера. Да, вполне довольный. С ним было не особенно-то и трудно. 
Обещал в знак благодарности пригласить на недельку 
попутешествовать по Японии. 

Анатолий Васильевич. И не надейся. Никуда я тебя не отпущу. Мне 
без тебя очень плохо. 

Вера. Рада слышать. Вот это по-мужски. Пошлешь Сашку вместо 
меня. Он всё удивлялся, почему японца не поручили ему? 

Анатолий Васильевич. В самом деле. Чего-то в мозгах закоротило.  
Вера. К японцам вернемся, когда раскоротит. Нет смысла портить 

отношения. 
Анатолий Васильевич. Понимаешь, завтра у меня выборы. Я слегка 

нервничаю. Но раз ты приехала, все будет нормально. Я заметил, что с 
тобой у меня все получается, а без тебя – одни неудачи. Едем сегодня ко 
мне. Прямо сейчас. 

Вера. Ну, давай. 
Анатолий Васильевич. На всю ночь. 
Вера. У тебя пудра, тени, помада, румяна, кремы – все есть? 
Анатолий Васильевич. Зачем тебе? Ты и так прекрасна. 
Вера. Прекрасного много не бывает. 
Анатолий Васильевич. По дороге все купим. И вообще, сколько 

можно прятаться! 
Вера. Потерпи ещё чуть-чуть. Мы же договорились дождаться 

выборов. Я посмотрю, каким ты станешь. Может, опять надуешься, как 
индюк? 

Анатолий Васильевич. Когда это я так надувался?  
Вера. Да было дело... 
Анатолий Васильевич. Ну, я же на ошибках учусь! 
Вера. Вот это и проверим. А сегодня я пока ночую дома. 
Анатолий Васильевич. Ладно, только приезжай поскорее. 
Вера. Главное, чтобы ты сам приехал раньше. 
Анатолий Васильевич. Ну вот, ты снова. Обещала же не напоминать.  
Вера. Тебя полезно держать в форме, чтобы не зазнавался.  
 
Картина двадцать третья 
Лаборатория. Николай, Вера. 
Вера. Коля, я тебе не сильно сегодня нужна? 
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Николай. Не больше, чем обычно. 
Вера. Тогда поеду, приведу дела в порядок. Ты не забыл, что обещал 

мне отгулы за прогулы? 
Николай. Ну, ты даешь! На глазах наглеешь. 
А как там наш любимый руководитель? Трепещет? 
Вера. Как осиновый лист. Ни на что не годен. 
Николай. Ничего, завтра будет с шашкой в руках на лихом коне. 
Вера. Вот этого-то я и боюсь. Нужно бы где-нибудь залечь 

ненадолго. 
Николай. Уж не в Японии ли? 
Вера. Пока нет, не отпустил. Но работа ведется. 
Николай. Далеко пойдешь. 
Вера. Твоя школа. Хороший учитель, как известно, может научить 

тому, чего и сам не умеет. А ученицей я оказалась способной. 
Николай. Не переметнуться ли мне в стан Василича? 
Вера. Поздно, дорогой. Теперь ты повязан самурайской кровью. 
Николай. Хорошо, что я, а не ты. 
Вера. Как сказать… . 
Николай. Вот как? Точно перехожу к Василичу, тем более к 

членкору. 
 
Картина двадцать четвертая 
Следующий день. Лаборатория. Николай, Вера, Денис.  Входит 

Александр. 
Александр. Василича прокатили. Не добрал один голос. 
Николай. А кто прошел? Фомин? 
Александр. Нет, место пропало. Фомин набрал гораздо меньше. 
Николай. Обидно. Столько вложено сил. А где Василич сам? 
Александр. Думаю, поехал домой. 
Николай. Сейчас у Ирины узнаю. Уходит. 
Вера. А ты там был? 
Александр. Только что оттуда. 
Вера. Как он? 
Александр. Подавлен. На все сто был уверен в успехе. 
Денис. Сам ведь говорил, что уверенность оборачивается неудачами. 
Вера. Кто-нибудь выступил «против»? 
Александр. Нет, все только поддерживали. Там «против» выступают 

редко. А черные шары кидают часто. С первого раза мало кто проходит. 
Для новичка такое голосование считается суперуспешным. 

Вера. А мне это кажется суперобидным. Где-то он просчитался. 
Может, кто не пришел? Такое может серьезно выбить из седла. 

Возвращается Николай. 
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Николай. Он ей не звонил. Телефон дома не отвечает. Куда он мог 
податься? Как объявится, Ирина сообщит. 

Денис. А там переголосовать нельзя? 
Александр. Это только тебе за диплом могли оценку исправить. А 

здесь – теперь через два года. 
Денис. А чего так редко? 
Александр. А ты прикинь. Перед выборами кандидаты и академики 

по три месяца почти не работают. Все со всеми договариваются. Кто 
против кого и с кем дружит.  

Если устраивать чаще, работа совсем встанет. 
Денис. Анатолий Васильевич молодой. Два года пролетят быстро. 
Александр. Ситуация может измениться. Тот же Петр Евсеич не 

вечен. А это главная наша опора. Конъюнктура была очень 
благоприятная. Кроме Фомина, и противников-то достойных не было. И 
тот ослаблен. 

Николай. Что уж теперь говорить. Василичу нужно выпить как 
следует, снять стресс по полной – и снова за работу. Это лучшее 
лекарство.  

Звонит телефон. Николай берет трубку, разговаривает. 
Николай. Василич едет в институт.  
Наши действия? 
Александр. Не будем дергаться. Если позовет, нужно склонить его к 

выпивке.  
Вера, может, ты сходишь на разведку? 
Вера. Как что опасное, так сразу Вера! 
Николай. Я схожу. Если не вернусь, считайте меня коммунистом.  
Александр. Скорее альпинистом. 
Денис. Может, за водкой пока сбегать? 
Николай. У него есть. 
Александр. Нам тоже не мешает нервы успокоить. Лучше сбегать. 
Денис и Николай уходят. 
Вера. А куда подевался Игорь? 
Александр. У меня такое впечатление, что намылился за границу.  
Вера. Работать? 
Александр. Нет, в Турцию, отдохнуть. Точнее, прийти в себя. Для 

него Алла не меньшее поражение, чем эти выборы для Василича. 
Вера. Совсем недавно мы были на пороге больших свершений. Все 

так хорошо начиналось с твоей диссертации и так печально 
закончилось. 

Александр. Ну, для Игоря, я думаю, вполне удачно. 
Вера. Пожалуй, соглашусь. Но в остальном – хуже некуда. 
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Александр. Есть правило Мерфи: если вы считаете, что дела идут 
хуже некуда, то вы ошибаетесь – могут пойти еще хуже.  

Вера. Спасибо, утешил. Василич очень самолюбив. Для таких людей 
поражения чреваты. Позвоню-ка Ирине. Узнаю, что там. Звонит, 
разговаривает. 

Вера. Все идет по плану. Они уже пьют водку. 
 Возвращается Денис.  
Александр. Принес? 
Денис. Взял две бутылки. И закусь. 
Александр. Для начала открывай одну. 
Вера. Я не буду. 
Александр. Это даже не по-товарищески. Ну, давай с тобой хоть 

разок напьемся и поговорим по душам. 
Денис. И мне нельзя. Я за рулем. 
Александр. Оставишь машину здесь. Поедешь как все – на метро. 
Денис. А если кого понадобится отвезти? 
Александр. Это кого? 
Денис. Да хотя бы Вас. 
Александр. Что же я, один буду пить. Тоже мне, коллектив 

называется? 
Вера. Саша, успокойся. Дождемся Николая. 
Звонит телефон. Вера берет трубку. 
Хорошо. Сейчас принесем. 
Вера. У них водка кончилась. Денис, отнеси им бутылку и закуски. 
Александр. Тогда бери уж обе. Чем сильнее напьются, тем лучше.  
А ты предусмотрительный. Молодец! Николая придется везти домой 

по полной. 
Денис уходит.  
Александр. Вера, а у тебя как дела? Говорят, ты с мужем разошлась. 
Вера. А что еще говорят? 
Александр. Ну, чего ты так сразу. Уж и спросить нельзя? 
Вера. Да тема не слишком приятная. 
Александр. А ты знаешь, почему я до сих пор не женат? 
Вера. Почему? 
Александр. Ты мне очень нравишься. 
Вера. День свершений. Что же ты молчал столько лет? 
Александр. Шансов не было. 
Вера. А теперь, значит, появились? 
Александр. Ты теперь свободна. Я стал доктором. Так что шансы 

почти уравнялись. 
Вера. Скажи еще, что я постарела. И мои шансы понизились. 
Александр. Нет. Ты только хорошеешь. 
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Вера. Хоть и вранье, но слышать приятно. 
Александр. Ну так, каковы мои шансы? 
Вера. Повышаются, но, куда расти, еще есть. 
Александр. Женщине одной жить плохо. 
Вера. Не знаю, не пробовала. 
Александр. Это как? 
Вера. С мамой живу. 
Александр. Рассмотри, пожалуйста, мое предложение всерьез. С 

мамой посоветуйся. 
Вера. Обязательно. 
Возвращается Денис. 
Денис. Они там вдвоем. Ирина говорит, что уже в тяжелом 

состоянии. Она ничего сделать не может. Сходите вы. 
Вера. Придется. В случае чего и меня довезешь.  
Вера уходит. 
 
Картина двадцать пятая 
Кабинет директора. Анатолий Васильевич, Николай. Входит Вера. 
Анатолий Васильевич. О, Верочка! Молодец, что пришла. Садись. 

Коля, дай ей рюмку. Наливай.  
Николай. Давай по последней. 
Анатолий Васильевич. Давай, и поедем ко мне. 
Вера. Поехали сразу. 
Анатолий Васильевич. Не-е, сначала выпьем за тебя, моя любимая. 

Коля в курсе. Давай. Ты знаешь, я так тебя люблю. Всю-всю-всю. 
Понимаешь, Коля, всю! Только никому, смотри у меня. Я еще все могу. 
Алка, дура, ушла. Чего ей еще нужно? Я теперь Веру люблю. Всю. 

Хрен с ними, со всеми академиками. Мы и так не пропадем.  
Да, Вера? Пьет. 
Николай. Поехали. 
Анатолий Васильевич. Куда ты спешишь? Так хорошо сидим. 

Верочка вот пришла. Мы за нее толком и не выпили. Наливай.  
Ты чего, краев не видишь? Давай по полной. 
Вера. Дорогой мой, давай поедем к тебе, там и выпьем. У тебя есть 

хорошее вино. Водку я пить не могу, ты же знаешь. 
Анатолий Васильевич. А ты останешься со мной? На всю ночь? 
Колька, ты не слушай. Уши заткни. 
Вера. Конечно. 
Анатолий Васильевич. Николай, смотри, чтобы могила. Я тебе, 

конечно, доверяю, но ты смотри. 
Николай. Да я уже ничего и не помню. Я пошел. 
Вера. Вас с Ириной Денис отвезет. Он ждет. 
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Николай. Толя, поднимайся. Пойдем вместе. 
Все выходят. Анатолий Васильевич совсем плох. 
Вера. Ирина, вызови водителя сюда. Нам самим не дойти. 
 
 
Картина двадцать шестая 
Следующее утро. Лаборатория. Александр. Входит Денис. 
Александр. Чем вчера кончилось? 
Денис. Николая Петровича и Ирину я отвез. Он был более-менее. А 

Анатолий Васильевич едва шел. Их Вера Алексеевна подняла. А то бы 
не знаю… . 

Александр. Это нормально. Через пару дней все придет в норму. 
Сегодня будет тяжело. 

Нужно у Ирины узнать. Звонит. 
Ирина, ну как вы там? 
А Николай? 
Понял. Будут новости – скажи. Денис под парами. 
Александр. Вера сообщила, что Василич чуть живой. Она всю ночь 

его выхаживала. Сегодня их не будет. Николай оклемался. Можешь за 
ним съездить. Только я думаю, пусть тоже денек отдохнет.  

Приходит Игорь. 
Игорь. Отец говорит, что ночью бюллетени пересчитали еще раз. 

Оказалась – ошибка. Василич прошел. Сейчас должны утвердить новый 
протокол. Он сразу Василичу позвонит. 

Александр. Ты так шутишь!? Что же, академики считать разучились. 
Игорь. Нет, отец сам пересчитывал. Там один бюллетень был 

спорный. Сначала признали недействительным, потом оказался 
действительным. 

Александр. Ну, если так, то Денис снова беги за водкой.  
Денис. А вы говорили, что так не бывает. 
Александр. Твой пример оказался заразительным. 
Звонит Ирине. 
Никто из академии не звонил? 
Да!  
Звони скорее Вере. Хотя подожди, я сам. 
Набирает номер. 
Вера, ты знаешь, Василич прошел! 
Уже сообщили? 
Как он? 
Да ты что? 
Может, нам подъехать? 
Думаешь? 
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Александр. Они уже знают. Василич с трудом понял, но ожил. 
Вера ехать запретила. Говорит, отмечать продолжим, но не сегодня. 
Игорь, а мы давай с тобой сегодня. 
Денис, сгоняй за водкой. 
Денис. У Ирины взять можно. Одна бутылка осталась. Я сейчас. 

(Уходит.) 
Александр. Игорь, ты, брат, не унывай. Помнишь песню: если к 

другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло.  
Вера вообще считает, что счастливчик ты. А она зря не скажет. 
Игорь. Да я уже успокоился. Но выпить нужно. Василича жалко, так 

можно и до инфаркта довести. 
Александр. Наоборот. Теперь двойная радость. 
Возвращается Денис с водкой и закуской. 
Я, к сожалению, пить не могу. Ирину нужно везти дитё кормить. А 

жаль.  
Александр. Подожди. Сейчас решим. Звонит. 
Ирина, водитель Василича здесь?  
Он может тебя отвезти? А то Денис совсем пить разучится.  
Сразу перезвони. 
Раздается звонок.  
Александр. Ну что?  Отлично! Кладет трубку. 
Денис, наливай. 
 
Картина двадцать седьмая 
Прошел еще день. Лаборатория. Николай. Александр, Вера, Денис. 
Николай. Вера, ты нас просто спасла. Я вчера только к вечеру 

оклемался. Представляю, как трудно пришлось тебе с Василичем. 
Сегодня-то он как? 

Вера. Да все нормально. Уже поехал в академию, там у них какие-то 
торжественные мероприятия. К вечеру обещал быть. 

Николай. Ты сама-то хоть поспала? 
Вера. Сегодня да. 
Николай. Ну вот, все и обошлось. Ирина говорит, что и Игорь 

вернулся к жизни.  
Александр. Да вчера мы его полноценно вернули. Так что сегодня, 

может, и не придет. 
Денис. Придет, в этом отношении он парень крепкий.  
Вера. Василич, конечно, все будет отмечать широко, в ресторане. Но, 

может, и нам что-нибудь приготовить? 
Александр. Что, опять куплеты и кроссворд? 
Денис. Только не гири. У меня потом рука неделю болела. 
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Николай. Нужно сделать коллективную фотографию. Вставим в 
красивую рамку. Ему будет приятно вспомнить былые годы. 
Фотоаппарат у меня есть. 

Вера. Неплохо. Нужны еще идеи. 
Александр. Давайте поговорим с Петром Евсеичем. Может, он вручит 

ему свое переходящее знамя. Это было бы символично. 
Николай. Вера, поговори. Это было бы действительно волнительно.  
Вера. Хорошо. Я думаю, он согласится. Давайте и его на фото 

пригласим. 
Александр. Нужно заграничным коллегам информацию сбросить. 

Пусть поздравят. 
Николай. Хорошо, что напомнил. Вера, тебе письмо из Японии. Оно 

у Ирины. 
 
Картина двадцать восьмая 
Лаборатория. Николай и Вера. 
Вера. Коля, что делать? Пришло приглашение. Ехать нужно через 

пять дней. Джинзо заказал тур по всем островам. 
Николай. Вера, тут я бессилен. Решать тебе. Дело уже не в том, как 

выкрутиться, а какой путь тебе избрать. Решишь ехать – никто не 
остановит.  

Я бы не хотел тебя терять. Для Василича это вообще может быть 
ударом, похлеще позавчерашнего. 

Вера. Я привыкла плыть по течению. Но теперь, похоже, пора на что-
то решиться. Ты прав. Сейчас все и определяется.  

Послушай, Василич говорил, что у вас был чудесный предсказатель. 
Нельзя ли с ним поговорить. 

Николай. А что он тебе о нем говорил? 
Вера. Что тот предсказал ему изменения в личной жизни и на работе. 
Николай. И все? 
Вера. Больше ничего. 
Николай. У Ирины записана его фамилия и имя, отчество. Можешь 

попытаться найти. Вообще-то он мужик сильный. Но я бы не советовал. 
Решение нужно принимать без подсказки. Не зря церковь ясновидцев не 
признает. 

Вера. Ты знаешь, Сашка мне тоже руку предложил. 
Николай. Тоже вариант. Может, и еще что-то откроется. 
Вера. Уже и так достаточно. 
 
Картина двадцать девятая 
Кабинет директора. Анатолий Васильевич. Входит Николай. 
Николай. Что же там было? 
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Анатолий Васильевич. Наш Петр Евсеич поднял кипеж, что 
отделение место потеряло. Там было два испорченных бюллетеня. Один 
явно, а второй случайно, по-стариковски. Долго рядили, но второй 
признали действительным. Отец Игоря сильно помог. Сторонники 
Фомина сначала возражали, но им обещали на следующих выборах 
поддержку. Вот так и разрулили.  

Николай. Ну, это справедливо. Молодцы.  
А мы с тобой дали по полной. Я целый день потом отмокал. 
Анатолий Васильевич. А меня Верка откачала. Ей нужно памятник 

поставить. Стыдно вспомнить. 
Николай. Да, она ведь и прекратила это безобразие. Какие у тебя 

теперь планы? 
Анатолий Васильевич. Нужно банкет опять заказывать. Осилим? 
Николай. Чешские деньги придут не сегодня-завтра. Решим. В 

лаборатории ребята уже отметили. Сашка завелся. Алка Игоря бросила, 
ты знаешь? 

Анатолий Васильевич. Уберег Господь парня от всепожирающей 
красоты. А хорошо, что ее не было. Ирина болтать не будет? 

Николай. Поболтать она, конечно, тоже любит, но держится. Я 
думаю, у нее это пройдет. Я строго слежу. 

Анатолий Васильевич. Ладно, забудем как страшный сон. Вот только 
перед Веркой стыдно. А я еще и половины не помню.  

Всегда, как перепью, петушиться начинаю. Стыдоба. Помнишь 
анекдот про генерала? Перепил, облевался. Наутро перед денщиком 
стыдно. Он и говорит: 

- Пьяный лейтенант меня вчера так забрызгал. Я ему пять суток 
ареста дал. 

- Маловато вы ему дали. Он ведь вам еще и в штаны наклал. 
Прямо про меня. 
Займи ее чем-нибудь дней на несколько, чтобы только не приходила.  
Николай.  Ее пригласили в Японию с ответным визитом, 

попутешествовать. Можно отправить. 
Анатолий Васильевич. Пусть едет. Новые впечатления сотрут в 

памяти этот срам.  
Да. Отправь как можно быстрее. 
Николай. Смотри, как бы ее там и не оставили. Японцы так просто 

приглашать не станут.  
Анатолий Васильевич. Куда она денется? Формальная благодарность 

Кобаяси. Вера говорила – остался очень доволен пребыванием у нас. 
Николай. Это и настораживает. А чего вы не оформитесь? 
Анатолий Васильевич. Она ждала, когда я стану членкором. Теперь 

оформимся, уверен. 
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Картина тридцатая 
Лаборатория. Николай и Вера. 
Николай. Беседовал с академиком. 
Вера. С каким? 
Николай.  Василичем. 
Вера. С членкором. 
Николай. Академик – это теперь у него кликуха такая. Денис дал. 
Вера. Как он? 
Николай. Нормально. Только боится ту ночь вспоминать. 
Вера. Да уж, есть что вспомнить. Картинки были впечатляющие. Во 

всех ракурсах. 
Николай. Он так стыдится. Боится показываться тебе на глаза. 
Вера. Не будете напиваться до поросячьего визга. Он чуть на тот свет 

не отправился. Я уже думала «скорую» вызывать, да не хотела 
позорить. 

Николай. Так вот, я ему и предложил отпустить тебя на время в 
Японию. Он ухватился, как утопающий за соломинку. 

Вера. Коля, ты прям-таки вершитель моей судьбы. Такую 
ответственность на себя взял. 

Николай. У меня приказ – отправить и как можно скорее. Ты же 
хотела по течению. Вот и плыви. 

Вера. Дай привыкнуть. 
Николай. Я его предупредил, что можем тебя и потерять. Но он в себе 

уверен на все сто. Сказал, что ты только пока он станет членкором 
ждала. 

Вера. Все вы излишне самонадеянны. Да, я ждала. Опасалась, что он 
опять запетушится. Терпеть не могу его такого. 

Раз так – полечу. Визу мне тогда, как знали, дали многократную. 
Билеты – не проблема. 

Как он отмечать собирается? 
Николай. Чувствую, пир будет на весь мир. Половина чешского 

спектрометра уйдет. 
Вера. Тогда я сейчас за билетами смотаюсь, чтоб больше не думать и 

не передумать. 
Николай. Подожди, сейчас Денис подойдет, он тебя подвезет. Мигом 

обернетесь. 
Вера. Отлично. Пока дела к передаче подготовлю. Кому сдавать? 
Николай. Ты что, всерьез? 
Вера. Нет, но там есть срочные отчеты. 
Николай. Сашке отдай. 
Вера. Чего тебе привезти из Японии?  
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Николай. Вопрос обнадеживает. Привези несколько сосок. Мальцу 
они страшно нравятся и уже пару продрал. 

Вера. Легко. Может, одежку какую? 
Николай. Это вопрос не ко мне. 
Вера. Ты прав, спрошу у Ирины. 
Входит Денис. 
Николай. Денис, у тебя есть возможность сопроводить убывающую в 

Японию красивую женщину. Сможешь? 
Денис. Так точно. Когда выступать? 
Николай. Прямо сейчас. Смотаетесь с Верой Алексеевной в 

транспортное агентство и обратно. 
Денис. Будет исполнено. Прошу вас, Вера Алексеевна.  
Что-то вы зачастили на Японские острова. Насколько на этот раз 

оставляете нас без присмотра? 
Вера. В зависимости от вашего поведения.  
Тебе к компьютеру ничего не нужно? 
Денис. Если можно – портативный принтер. Тогда договора можно 

будет заключать оперативно на месте. А то, как чего исправлять, так в 
институт возвращаться, перепечатывать. 

Вера. Постараюсь.  
Уходят. Приходят Александр и Игорь. 
Николай. Что-то вы припозднились. Праздник давно закончился, и 

уже трудовые будни.  
Саша, тебе придется у Веры незавершенные отчеты принять и 

доделать. 
Александр. А что с ней? 
Николай. В Японию улетает. 
Александр. Во дает! И Василич отпустил? 
Николай. А то без разрешения? 
Игорь. Как бы японцы ее совсем не сманили. 
Николай. Я смотрю, ты от своей прежней любви, совсем оправился, 

за других женщин начал переживать. 
Игорь. Вера Алексеевна – высший класс. Тут с Алкой и сравнивать 

нечего. Супер. 
Николай. Ладно, повесы, приступайте к работе.  
Игорь, ты у нас остался последний измеряльщик. Готовь установку, 

завтра начнем новые эксперименты. Работа – лучшее лекарство от 
хандры. 

Александр. У меня тут новая идейка появилась. Можно попробовать 
спектры снимать в импульсном режиме, чтобы изучать быстрые 
процессы. 

Николай. Это круто. Тянет на докторскую. Игорь, как, по плечу? 
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Игорь. Да вы что, один не осилю. 
Александр. Так и я на пенсию пока не собираюсь. 
Игорь. Давайте попробуем. Может, и Денис подключится. Он парень 

хваткий. 
Николай. А что, спектрометр немцам сделаем и будет хоть какой-то 

перерыв. Может, и я чего-нибудь напишу, а то уже отставать от 
молодежи стал. 

Александр. Коля, вот это первейшее дело. Тут и мы с Верой 
подключимся по максимуму, то есть по полной. 

Возвращаются Вера и Денис. 
Николай. Ну как, успешно? 
Вера. Почти. С билетами оказалась напряженка. Все вдруг рванули в 

Японию. Удалось купить только с пересадкой в Хабаровске. И не в 
Токио, а в Нариту. 

Александр. Ну, это не так далеко. От Токио каких-то семьдесят 
километров. Многие именно так и летают – вдвое дешевле. Когда 
проводы? 

Вера. Через три дня. Господа, делайте заказы. Колю и Дениса я уже 
опросила. А вам что? 

Александр. Плеер, что ты подарила, оказался отличным 
магнитофоном. Вот еще бы к нему небольшой приемник, чтобы музыку 
записывать. 

Вера. Японцы постараются.  
Игорь. Галстуки у них красивые. Мне бы пригодился. 
Вера. Конечно, как же я сама не догадалась? 
 
Заключительная сцена 
Николай отводит Веру в сторону. 
Николай. Вера, а обратный билет ты купила? 
Вера. Нет, билетов не было. Поставили на лист ожидания. 
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Действующие лица 
 

Анатолий Васильевич – директор института  
Виталий Иванович – заведующий лабораторией 
Николай - заведующий лабораторией 
Александр, Вера Алексеевна – ведущие научные сотрудники 
Игорь, Денис – научные сотрудники 
Татьяна, Сергей  – студенты  
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Картина первая 
Кабинет директора. Анатолий Васильевич, Николай и Виталий 

Иванович. 
Анатолий Васильевич. Мужики, что делать с  институтом? Надо что-

то решать. Если и дальше плыть по течению, плотно сядем на мель. 
Ситуация день ото дня хуже. 

Виталий Иванович. Нужно объединить оставшихся деятельных 
людей и освободиться от балласта. Освободившиеся помещения сдать в 
аренду.  

Николай. От какого балласта? Это же все наши сотрудники, 
проработавшие по многу лет. Не их вина, что они оказались в таком 
положении, что вынуждены работать в основном на стороне. Семьи-то 
надо кормить. Я понимаю, что институт не благотворительная 
организация, но все равно рука не поднимется. 

Анатолий Васильевич. Коля, у тебя есть другие предложения? 
Николай. Людей нужно попытаться трудоустроить здесь. Сдать 

площади не кому попало, а предпринимателям и предоставлять 
льготную аренду в зависимости от количества привлеченных наших 
сотрудников. 

Анатолий Васильевич. Неплохая идея.  Что бы еще такое придумать?  
Виталий Иванович. На переоборудование помещений потребуются 

значительные средства. Где мы их возьмем? 
Анатолий Васильевич. Можно предложить Министерству науки 

профинансировать нас как пилотный проект.  
Давайте распишите-ка основные моменты, как теперь говорят – 

бизнес-план, а я попробую пробиться к министру. Помощником у него 
работает мой старый приятель. 

Николай. За недельку сделаем. Так, Виталий? 
Виталий Иванович. Давай попробуем. Как должен выглядеть этот 

бизнес-план? 
Анатолий Васильевич. Начать с того, какие задачи мы собираемся 

решать в обновленном институте. Зачем он нужен стране? А то у нас 
все реформы идут ради реформ, чтобы только было не как раньше.  

Эту часть я напишу сам. 
А дальше изложить перечень мероприятий, оценить затраты.  
Это ваша часть. 
Соберемся с бумагами через неделю.  
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Картина вторая  
Прошло две недели. Кабинет директора. Анатолий Васильевич, 

Николай, Виталий Иванович. 
Анатолий Васильевич. Доложу вам, что нашим проектом в 

министерстве заинтересовались. Министр меня принял. Разговор был 
обстоятельный. Видно, что эта проблема его тоже волнует. Обещал на 
днях позвонить.  

Николай. Никогда не был в министерстве. Чем они там вообще 
занимаются? 

Анатолий Васильевич. Разрабатывают и осуществляют 
государственную научно-техническую политику. А реально это 
выглядит так: клянчат у Минфина деньги и затем их распределяют. 
Денег так мало, а институтов так много, что кругом сплошные дыры. У 
министра пиджак от слез директоров постоянно мокрый. Успех нашего 
проекта для них как спасительная соломинка. 

Голос Ирины. Анатолий Васильевич возьмите трубку, с вами будет 
разговаривать министр – Борис Гаврилович. 

Анатолий Васильевич. Слушаю, Борис Гаврилович. 
Да, я вам очень признателен. 
Какое условие? 
Меня? 
Это так неожиданно. Не знаю, смогу ли? 
Обязательно сообщу. До свидания. 
Николай. Ну, что? 
Анатолий Васильевич. Ничего себе! Предлагает мне стать его 

заместителем. 
Николай. Да ты что!? Согласился? 
Анатолий Васильевич. Дал день на размышление. 
Виталий Иванович. Чего там размышлять? Нужно соглашаться. 
Николай. С наукой, как я понимаю, придется завязать совсем. А ты 

хоть представляешь, что это за работа такая? 
Анатолий Васильевич. Откуда? Я еще и директором-то по-

настоящему не стал. А тут сразу в заместители министра. 
Николай. Я думаю, что сейчас такие люди и нужны. Начнешь с 

чистого листа. От бюрократов и менеджеров толку мало. 
Виталий Иванович. А как наш проект? 
Анатолий Васильевич. Его принимают при условии, что я же и буду 

его курировать. 
Виталий Иванович. Тем более иди! И для проекта, да и для института 

это такая поддержка.  
А директором ты останешься? 
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Анатолий Васильевич. Не думаю, что совмещение возможно. 
Придется кому-то из вас. 

Николай. Конечно, Виталию. Он доктор, у него и опыта больше. Его 
скорее выберут. 

Анатолий Васильевич. Все так неожиданно. Давайте завтра с утра все 
ещё раз обсудим и решим. 

 
Картина третья 
Лаборатория. Николай, Александр, Игорь, Денис. 
Николай. Есть новость. 
Александр. От Веры? 
Николай. От Веры пока нет. От Василича. Ему предложили стать 

заместителем министра науки. 
Денис. Кем, кем?! 
Николай. Заместителем министра – есть должность такая. 
Денис. Согласился? 
Николай. Думает. Но, судя по всему, – согласится. 
Игорь. Я и не знал, что есть такое министерство. 
Александр. Быстро он в гору пошел. Скоро только по телику и будем 

его видеть. 
Денис. А директором кто будет? 
Николай. Скорее всего, Виталий Иванович. Они с Василичем 

однокашники. Он ему доверяет. Для нас это тоже неплохой вариант.  
Александр. И когда это решится? 
Николай. Министр дал Василичу на раздумье день. Поехал 

советоваться с президентом академии. 
Денис. А нам какая будет польза? 
Александр. Там деньги, программы, связи, в том числе 

международные. 
Денис. Отлично. Нужно соглашаться. 
Александр. А с чего это вдруг? 
Николай. Мы представили план реорганизации института. Министру 

понравилось. Вот, говорит, теперь давай реализуй. Если получится – 
растиражируем.  

Игорь. А нас остается ещё меньше. Вера Алексеевна уже месяц, как 
уехала. Наверное, не вернется. 

Звонит Ирина, разговаривает с Николаем. 
Николай. Игорь, ты прямо телепат. Ирина говорит, что пришла 

посылка из Японии. Денис, сходи, возьми у нее.  
Денис уходит. 
Александр. Коль, а после немцев больше нет заказов? 
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Николай. Заказов пока нет, а деньги еще есть. Глядишь, и этот годик 
протянем без финансовых проблем. 

Александр. Можем, наконец, поработать, не отвлекаясь. 
Николай. Новый прибор все равно потихоньку строить нужно, а то 

потом ноги протянем. 
Игорь. Может, нам деньги пустить в рост? 
Николай. Какой еще рост? 
Игорь. Ну, там в «МММ» или «Хопер»? Там проценты обалденные. 
Александр. Многие пользуются и приподнялись. 
Николай. И хочется, и колется.  
Александр. Тут надо думать, не кинут ли?  
Игорь. Все же делается открыто, и не один месяц. Каждый день 

реклама по телевизору. Первый канал… Милиция охраняет. 
Николай. Это-то меня как раз и настораживает. Леня Голубков какой-

то уж больно простецкий. 
Игорь. А это народу... для доходчивости. Сейчас время такое. Кто 

смел, тот и съел. Я вложил в «Чару» тысячу долларов, теперь уже 
больше двух имею. Хочешь – забирай, хочешь – дальше копи проценты, 
целиком твой выбор, пожалуйста. Солидная фирма. Огромными 
деньгами ворочает. 

Денис. А это ты как определил? 
Игорь. У них такой офис крутой. Весь из мрамора. Народу тьма, но 

все организовано в лучшем виде. Ждать нигде не приходится. 
Александр. Мой товарищ во «Властелину» вложился – «Волгу» уже 

получил.  
Возвращается Денис с коробкой. 
Николай. Послушай. Мы тут подумали, а не вложить ли наши деньги 

в «МММ». 
Денис. Какие? 
Николай. Немецкие. 
Денис. Не, я в такие игры не играю. 
Игорь. Смотри, если все вложим, можно будет вообще приборами не 

торговать. На одни проценты спокойно проживем. 
Денис. Насчет спокойно – не уверен. 
Игорь. Не тебе одному решать. Давайте проголосуем. 
Денис. А отвечать-то мне.  
Николай. Деньги можно раздать, и пусть каждый решает сам. 
Денис. Пожалуйста, могу выдать всем желающим зарплату за год 

вперед. Делайте, что хотите. Кое-что на всякий пожарный еще 
останется. 

Игорь. Это правильно. Давай не затягивать. Когда раздашь?  
Денис. Да хоть сейчас. 
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Александр. Давай, только сначала распакуем посылку. 
Открывает коробку. 
Александр. Похоже, тут все наши заказы.  
Николай. Значит, дело дрянь, не вернется. 
Александр. Смотри, точно, вот мой приемник.  
А это – принтер Денису.  
Тут что-то мягкое – это Николаю.  
Игорь. А где галстук? 
Денис. Наверное, в этой коробке. 
Игорь. Ничего себе, какая красота! 
Александр. Ну, теперь Алка точно твоя. 
Николай. Не накаркай. 
Денис. А это что за коробочка? 
Игорь. Тут подписано: Анатолию Васильевичу. 
Денис. Одна коробочка чего стоит! 
Николай. Давай передам. Боюсь только, что расстрою его ещё 

больше. Он уже раз пять о ней спрашивал.  
Все сроки прошли. Придется, видимо, увольнять. 
Александр. Не спеши. В институте половина сотрудников уже только 

за зарплатой и приходит.  
Денис. О, тут еще и письмо. 
Николай. Читай. 
Денис читает письмо 
«Дорогие мои! 
 С удовольствием выполняю ваши поручения. Я тут, видимо, 

немного ещё задержусь, Джинзо не отпускает. Меня временно приняли 
на фирму. Скучать не приходится. Николай, оформи, пожалуйста, мое 
увольнение. Заявление прилагаю.  Собираюсь вызвать сюда маму. По 
вам очень скучаю. Если что еще нужно, буду рада помочь. Пишите. 
Мой адрес на конверте. Звонить не хочу, чтобы не расплакаться. 

Целую, ваша Вера.» 
Игорь. Такую женщину потеряли. 
Александр. Не трави душу. 
Денис. Все эти проклятые розочки… . И как этот самурай придумал 

такое?! И хватило же терпения три месяца носить и ничем себя не 
выдать. 

Николай. Вот, учитесь. 
 
Картина четвертая. 
Кабинет директора. Анатолий Васильевич, Николай.  
Николай. Пришла посылка от Веры. Это тебе. 
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Анатолий Васильевич. А когда будет сама? Чего-то сильно загуляла 
наша красавица. Распустил ты их. Никакой производственной 
дисциплины. 

Николай. Боюсь, не скоро. Заявление прислала об увольнении. Вот. 
Анатолий Васильевич. Что? Какое заявление? Ишь чего удумала! 
Николай.  Устроилась там на работу. Временно. Хочет и маму 

пригласить. 
Анатолий Васильевич. Идиоты! Зачем отпустили? 
Николай. Я же тебя предупреждал. 
Анатолий Васильевич. Это когда это? 
Николай. Сразу после того, как тебя избрали. 
Анатолий Васильевич. Ну и нечего было пускать, раз опасался. 
Николай. Ты же сам велел. 
Анатолий Васильевич. Вот дурак безмозглый. Может, слетать за ней? 
Николай. Попробуй. Адрес есть. 
Анатолий Васильевич. Что она там прислала? 
Открывает коробочку. 
Анатолий Васильевич. Заколка для галстука. Похоже, золотая, с 

каким-то камнем. 
Николай. Камень наверняка со смыслом. Нужно узнать у ювелира. 
Она галстук тебе дарила? 
Анатолий Васильевич. Ага. 
Николай. Ну вот, значит, к нему. 
Анатолий Васильевич. Я его и не надевал ни разу, уж слишком 

выделяется. 
Николай. И заколка, видимо, ему под стать. 
Анатолий Васильевич. Ну и расстроил ты меня, Коля. Как же я 

сглупил!? Ты даже не представляешь, какая женщина! 
Как думаешь, за матерью она сама прилетит? 
Николай. Я так понял – сама. 
Анатолий Васильевич. Это последний шанс. Его нельзя упустить. 
Послушай, у нее же и сын здесь. С ним-то как? 
Николай. Не знаю. Он студент. Живет с отцом. 
Анатолий Васильевич. Муж тоже лопух. Такую бабу проворонить. 
Николай. Небось, не без твоего участия. 
Анатолий Васильевич. Это все Алка. И как я на нее повелся. 

Дешевка! 
Разведай у матери, когда она приедет. Нужно попробовать удержать. 
Николай. Послушай, Толь, а ты министру согласие дал? 
Анатолий Васильевич. Да, предложение принял. Готовлю документы. 
Николай. А сколько там замов? 
Анатолий Васильевич. По-моему, пять. Я никого не знаю. 
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Николай. А президент академии тебя поддержал? 
Анатолий Васильев. Да как тебе сказать… . У них с министром 

отношения натянутые. 
Николай. А помнишь, предсказатель говорил, что тебя ждут большие 

изменения по службе? И ведь не ошибся. 
Анатолий Васильевич. Он ведь и про личную жизнь говорил…, но 

что-то не заметно.  
Николай. Еще не вечер. Будем надеяться.  
Анатолий Васильевич. Но уже заметно темнеет. 
 
Картина пятая 
Лаборатория. Николай, Александр, Денис. 
Денис. Принтер классный. Даже не знал, что бывают такие 

компактные и удобные. 
Николай. Да, все подарки один к одному. Ирина целый вечер ахала. 
Денис. Вера Алексеевна удивительная женщина. Сравниваю с ней 

знакомых девчонок – и тоска берет. Неужели больше никогда не 
увидим? 

Николай. Думаю, забежит, когда за матерью приедет. 
Денис. Мне казалось, что Василич ей нравился. Он-то чего?  
Александр. А ты поди сам у него спроси. Не пожалеешь. (Смеется.) 
Денис. Понял. Умолкаю. 
Я решился все же десять тысяч в «Чару» положить. За месяц должно 

набежать больше тысячи. 
Николай. Я тут тоже поспрошал и решился, народ полон энтузиазма. 

Не понимаю только, как они такие проценты отбивают? 
Александр. Зачем Сорос обещал по пятьсот баксов, мы тоже не 

понимали. Но ведь дал же. 
Николай. Черт его знает? Давай попробуем. Но пока на этом и 

остановись. Новых поступлений пока не предвидится. 
Василичу теперь будет не до спектрометров. Самим клиентов 

придется искать. 
Денис. Хорошо бы в Америке рекламу сделать. 
Николай. Там скоро конференция по спектроскопии. Надо бы тебе, 

Саш, поучаствовать. Обычно конференции сопровождаются 
выставками. Может и нам стенд сварганить. 

Денис. Давайте с Верой Алексеевной свяжемся, может, она еще кого 
из покупателей в Японии нам подгонит. Китайцы тоже могут купить. 

Николай. Нужно сделать хороший рекламный буклет и разослать. Я 
прикину текст и картинки, а вы с Ириной оформите. 

Денис. А Анатолий Васильевич Ирину с собой в министерство не 
заберет? 
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Николай. Вопрос, конечно, интересный. Как он мне самому в голову 
не пришел!? 

Входит Игорь с девушкой и юношей. 
Игорь. Всем привет. Разрешите представить вам молодых дарований 

с шестого курса – Татьяна и Сергей. 
Здороваются. 
Игорь. Николай Петрович – заведующий лабораторией. Александр 

Федорович – доктор наук, Денис Иванович – научный сотрудник. 
Николай. Рады вас видеть. Что привело к нам?  
Татьяна. Игорь говорит, что ваша лаборатория лучшая в мире. 
Александр. В каком-то смысле он от истины не далек.  
Николай. А как у вас насчет успехов в учебе? 
Татьяна. Все хорошо. 
Александр. Хорошо или отлично. 
Татьяна. Можно сказать, отлично. 
Александр. А у тебя? 
Сергей. Тоже. 
Николай. У нас тут есть вопрос на засыпку: что описывает формула 

Планка? 
Татьяна. Спектр излучения абсолютно черного тела. 
Николай. А ты что скажешь? 
Сергей. Это основы квантовой механики. 
Денис. Молодцы, не подвели. 
Александр. Небось, Игорь поднатаскал? 
Игорь. Нет, зачем же я буду портить отработанный тест? 
Александр. Хорошо, а что такое лептон? Этому уж Игорь точно не 

научит. (Смеется.) 
Сергей.  Частица с полуцелым спином, без заряда. 
Александр. Тань, а какие еще частицы имеют полуцелый спин? 
Татьяна. Электроны, позитроны. 
Игорь. Ну что, убедились? 
Александр. Ладно. Тогда пару вопросов на общее развитие.  
Кто такой Сальвадор Дали? 
Татьяна. Испанский художник, сюрреалист. 
Александр. А кто королева Великобритании? 
Сергей. Ну, кто этого не знает? Маргарет Тэтчер. 
Александр. Вот как? А я считал – Елизавета Вторая. 
Сергей. А Тэтчер – по-вашему, кто же? 
Александр. По-моему, премьер-министр. 
Сергей. Что же у них – и премьер-министр, и королева? Зачем 

столько?! 
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Николай. Пытливый ум. И информацией не перегружен. Это тоже 
ценно.  

А чем увлекаетесь? 
Татьяна. Я музыкой. Окончила музыкальную школу. Играю на 

пианино и аккордеоне. 
Сергей. Я радиолюбитель. 
Денис. Тань, а ты замужем? 
Татьяна. Нет. 
Александр. Вот ведь, чуть не забыли спросить самое главное! 

(Смеется.) 
Николай. В этот раз ты, Игорь, молодец ребята что надо. Оформляй 

пропуска. Будем брать. 
 Александр Федорович, тебе право первой ночи. Кого берёшь в 

помощники? 
Александр. В такой постановке – беру девушку. 
Николай. Игорь, а ты кого? 
Игорь. Ну, у меня выбор невелик. Мне тоже Таня нравится. Но и 

Сергей, конечно, подойдет. 
Александр. А с Таней можешь общаться факультативно. 
Николай. Ну, а вас  как? Руководители устраивают?  
Татьяна. Вполне. 
Николай. Игорь, организуй им экскурсию по местам боевой славы и 

введи в курс дела. 
Александр. Потом ко мне, поговорим о теме дипломов. 
 
Картина шестая 
Кабинет директора. Анатолий Васильевич, Николай, Виталий 

Иванович. 
Анатолий Васильевич. Итак, друзья мои, с завтрашнего дня перехожу 

в министерство.  
Виталий, до выборов ты будешь исполняющим обязанности. В 

президиуме я согласовал. Скажу честно, с деньгами положение 
хреновое. Постараюсь, по мере сил, тебе помочь. Возможностей пока не 
знаю.  

Программу преобразования института нужно обсудить на ученом 
совете. Готовь доклад. Я приду. Это важнейшее дело. Под него и можно 
будет добыть финансирование. 

Николай, тебя я назначил по совместительству заместителем 
директора. У тебя опыт бизнеса уже есть.  

Виталий Иванович. А как с моей лабораторией? 
Анатолий Васильевич. Ищи замену.  
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А тебе, Коля, придется как можно энергичнее заняться поиском 
арендаторов. Это центральное звено нашего замысла. 

Николай. Что, может, объявление в газету дать, мол, предоставляем 
помещения для бизнеса? 

Анатолий Васильевич. Давай. Был ведь у нас интересный опыт. 
Красивое название только нужно придумать – типа технопарк или 
бизнес-центр… . 

Давай я тебе устрою интервью в газету. 
Николай. Интервью лучше бы дать тебе. Это будет солидней – 

бывший директор, заместитель министра. 
Анатолий Васильевич. Пожалуй, ты прав. 
Виталий Иванович. А если сразу набегут? Свободных-то помещений 

пока нет. 
Анатолий Васильевич. Чем больше набегут, тем лучше. Я боюсь 

обратного. В объявлении можно указать, что с нового года. К этому 
времени что-нибудь освободим.  

Николай. Послушай, а Ирину ты с собой заберешь? 
Анатолий Васильевич. Да, очень хотелось бы. Она для меня как 

подушка безопасности.  
Сможет? 
Николай. Наверно – Петька уже подрос. 
Анатолий Васильевич. Виталий, я думаю, ты себе секретаря сам 

подберёшь. 
Ну, все. После обеда еду в министерство осваиваться. 
Виталий Иванович. У меня к тебе частный вопрос. 
Николай уходит. 
Виталий Иванович. Толь, а Петька у Ирины не от Капустина? 
Анатолий Васильевич. От него. Только это большой секрет, сам 

понимаешь.  
Виталий Иванович. Помнишь, ты говорил про патент? Я все 

подготовил. Что, Ирину включить? 
Анатолий Васильевич. Не знаю. Может, Николая? Это естественнее. 
Виталий Иванович. А он согласится? 
Анатолий Васильевич. Включай, я с ним договорюсь. 
Виталий Иванович. Послушай, а куда Вера подевалась? Что-то давно 

не видно. 
Анатолий Васильевич. Скучаешь? Ты же женат. 
Виталий Иванович. Ну и что, любоваться-то можно. 
Анатолий Васильевич. Нечего тебе на баб любоваться – проблем в 

институте полон рот. На них и любуйся. 
 
 



146 
 

Картина седьмая 
Лаборатория. Николай, Александр. 
Александр. Коля, ты знаешь, Сергей-то оказался просто находкой. 

Решил главную проблему импульсного метода – быструю регистрацию. 
Теперь все намази. Скорость измерений возросла в тысячу раз. Вот с 
этим и в Штаты можно ехать. 

Николай. Отлично. Это точно вызовет интерес. 
Александр. Татьяна тоже молодец. Из нее может получиться 

полутеоретик.  
Николай. Это как? 
Александр. Чистого теоретика нам не вырастить, почвы нет. Но 

разобраться в дебрях их предсказаний она, пожалуй, сможет. А там, 
может, и сама… 

К тому же поет классно. Почти на уровне Веры. 
Николай. Так что, дуэт восстановлен? 
Александр. Да, и еще плюс аккордеон. 
Николай. Вот только поводов пока нет. 
Александр. Ты заметил, как Денис оживился? Похоже, запал на Таню. 
Николай. Молодец. Ему пора. Поддержи авторитет в глазах девушки. 
Входит Игорь. 
Игорь. Сегодня утром, пока вас не было, звонила Вера Алексеевна. 

Она прилетает на неделю.  
Александр. Как бы нам ее возвернуть? 
Николай. Боюсь, не получится. Этот Кобаяси, черт бы его побрал, 

тоже, видно, малый не промах.  
Александр. Сумел ведь влезть в душу со своими розочками. 
Николай. Нужно Василичу сказать. Может, на замминистра и клюнет. 

Взять на неожиданность. Просто привести в министерство и впустить в 
кабинет.  

Александр. Это мне напоминает анекдот про мышей, которые 
придумали для собственной безопасности колокольчик коту подвесить. 
Вот только не знали как. 

Николай. Можно что-нибудь придумать. Я ее свожу. 
Игорь. А нам нужно организовать встречу. Купить шампанского, 

поблагодарить за подарки. 
Николай. Правильно, передай это поручение Денису. А я к Василичу 

зайду, может, еще не уехал. 
 
Картина восьмая 
Кабинет директора. Анатолий Васильевич.  Заходит Николай. 
Николай. Толь, Вера на днях прилетает. 
Анатолий Васильевич. Насовсем? 
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Николай. На неделю. 
Анатолий Васильевич. Что делать? Что делать? 
Николай. А что, если ее к тебе в министерство привести? 

Неожиданно. Впечатление может быть сильным. 
Анатолий Васильевич. Как ты ее привезешь? В мешке что ли? 
Николай. Это мы решим. Знаешь, надень ее галстук с заколкой. 

Может, сыграет. Женщины к этому чувствительны. Помнится, японец 
ее розочками и терпением увлек. А ты неожиданностью и напором. 
Давай заранее все продумаем.  

Веру я проведу через приемную прямо к тебе в кабинет и сразу 
исчезну.  

Ровно в десять. Сделай так, чтобы никого другого у тебя в это время 
не было. Скажи Ирине, что у тебя важная встреча, пусть всех отшивает. 

Сиди и сосредоточенно читай бумаги.  
Когда она войдет, сухо спросишь, не поднимая глаз:  
–  Вы по какому вопросу? 
Она оторопеет.  
Тогда подними глаза. Сделай удивленное лицо. Выйди из-за стола.  
– Вера? 
Подойди и галантно поцелуй ручку.  
Ты когда-нибудь это делал? 
Анатолий Васильевич. Ни разу. 
Николай. Отлично. Будет еще эффектнее. 
Дальше спросишь, надолго ли высокая гостья к нам? 
Она постепенно придет в себя и станет интересоваться – не сон ли 

это? Что ты тут делаешь? Что все это значит?  
Отвечай очень сдержанно, даже слегка небрежно.  Мол, так вышло, 

получил предложение, от которого было невозможно отказаться.  
Хорошо бы на столе иметь ее маленькую фотографию. Когда она 

заметит, должна дрогнуть. Тут и действуй. Обними покрепче. Согласия 
не спрашивай.  

Решительность женщины уважают. 
Анатолий Васильевич. Ты прямо инженер человеческих душ. Боюсь 

вот только, ничего не выйдет. 
Николай. Будешь бояться – точно ничего не выйдет. Можешь чуть 

выпить, для храбрости. Я помню, в тот раз ты был очень решителен и 
смел. 

Анатолий Васильевич. Еще раз напомнишь – убью! 
Николай. Вот, уже лучше.  
И еще. На расспросы отвечай уклончиво. Загадочность очень 

женщин влечет. 
Анатолий Васильевич. Ирину нужно предупредить? 
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Николай. Ни в коем случае! Пусть она даже в обморок упадет от 
неожиданности! Предупреди только охрану, чтобы нас пустили. 

Анатолий Васильевич. Может, еще заставишь порепетировать? 
Николай. Нет, это, пожалуй, лишнее. Первый прогон обычно бывает 

более натуральным. А вот мне нужно обязательно сегодня у тебя 
побывать – изучить обстановку, маршрут… . Не дай Бог заблудиться. 

Знаешь, для усиления эффекта давай я тебе позвоню через пару 
минут от имени премьера. Как бы вызову тебя на завтра к себе.  

Анатолий Васильевич. Как она узнает, что ты – это премьер? 
Николай. Во-первых, назовешь меня по имени-отчеству. Виктор 

Степанович.  Помнишь? 
Анатолий Васильевич. За кого ты меня держишь? 
Николай. При разговоре привстань, как будто рефлекторно, но 

сильно не напрягайся. Спокойно. Переспроси, куда ехать – в Кремль 
или в Белый дом. Думаю, этого будет достаточно. Внимание на звонке 
не акцентируй. Тогда она, наверняка, сама спросит. 

Анатолий Васильевич. Цирк какой-то! 
Николай. А как ты хотел? Это у нас последний шанс. Все должно 

быть по-взрослому, без права на ошибку. 
Зачем вызывают, Вере не говори. Государственные дела.  
Когда будете выходить, Ирине брось небрежно, что едешь на 

совещание. Может, к тому времени она уже придет в себя. 
В кабинете задерживаться нет смысла. Уводи ее сразу после звонка 

Виктора Степановича. 
Машина у тебя уже есть? 
Анатолий Васильевич. Да, черная «волга». 
Николай. Отлично. Вот на ней и езжайте. Предупреди водителя, 

чтобы был на месте. 
Анатолий Васильевич. А куда? 
Николай. Куда, куда... Дальше сам… .  Куда женщин возят 

соблазнять?  
Главное все решительно и без пауз.  
Шампанское купи заранее. Лучше французское.  
Поставь в холодильник. 
Анатолий Васильевич. Где его взять? 
Николай. У тебя помощник есть? Вот ему и поручи. 
Анатолий Васильевич. Боюсь, что твой великолепный план сорвется 

в самом начале.  
Николай.  Главное правило разведки знаешь? Действие должно 

опережать мысль. 
Анатолий Васильевич. Чью? 
Николай. В данном случае Верину.  
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Ладно, я пойду. А ты готовься... морально.  
Хотя стоп, еще один момент. У тебя достойный костюм под галстук 

есть? 
Анатолий Васильевич. Это как? 
Николай. Да вот так. Галстук, небось, стоит долларов сто. А заколка и 

на косарь потянет.  Костюм за пятьдесят в таком сочетании будет 
выглядеть нелепо. 

 Давай съездим на Тверскую и купим тебе настоящий костюм. За 
тысячу долларов, не меньше. Он тебе в новой должности по-любому 
пригодится.  

Галстук какого цвета? 
Анатолий Васильевич. Фиолетовый. 
Николай. Отлично, под него – розовую рубашку. 
Анатолий Васильевич. Может, еще зеленые трусы и белые носки? 
Николай. И лакированные ботики обязательно. 
Теперь все. Ухожу, ухожу… . Вижу, ты уже дозрел до 

рукоприкладства. 
Анатолий Васильевич. По-моему, один из нас сумасшедший. И я, 

кажется, догадываюсь, кто. 
Николай. Может, у тебя есть план «Б»? Типа: встретиться с ней на 

скверике, посидеть в тенечке, попросить пожалобнее, мол, Христа ради, 
останься, слезу еще можно пустить. 

Понимаю, дело непростое. Может подвести любая мелочь. Женщины 
чрезвычайно чувствительны, Вера особенно. Так что выкладывайся 
сразу и по полной. А там – как карта ляжет.  

Если верить предсказателю, Фортуна этот раз должна быть на нашей 
стороне. 

 
Картина девятая 
Лаборатория. Николай, Игорь, Денис. Входит Александр. 
Александр. Хочу доложить, что вчера ближе к ночи мы с Сергеем 

наблюдали фазовый переход в динамике. За минуту новым способом 
сняли больше ста спектров. Картина получилась потрясная. На 
конференции рты откроют. 

Денис. Вот это здорово! Вот это Вере Алексеевне и покажем. 
Надеюсь, она оценит. 

Николай. Правильно. Давить на жалость в разговоре с ней – 
последнее дело. Наоборот – апофеоз бодрости и сдержанного победного 
оптимизма. Соблазнять – так уж соблазнять по полной. Про новое 
назначение Васильича молчать «как рыба об лед». 

Когда будете демонстрировать работу импульсного спектрометра, 
меньше объяснений. Они обычно только снижают эффект, все 
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становится понятным. Самим ничем не восхищаться. Она сама все 
прекрасно поймет и оценит. А для вас   это так – обыденное дело.  

Игорь. Может, нам и молодежь ей показать? 
Николай. Обязательно. Молодежь – признак успеха и перспективы. 
Александр. А что, давайте мы с Татьяной споем частушки под 

аккордеон. 
Николай. Отлично, потом и Вера запоет, не устоит.  Песня открывает 

душу. Тут ее и бери голыми руками. 
Только вот неизвестно, когда она у нас будет. Знаете, как в анекдоте 

про генерала: он в компании за картами, а к нему дама. 
Поднимающегося из-за стола генерала спрашивают:  

– А вы вернетесь? 
– Если не смогу – вернусь. 
Так что если у Василича в министерстве не сложится, то у нас 

сложится завтра, а если сложится, то отложится. В любом случае завтра 
к полудню готовность абсолютная. 

Александр. Стишки я сейчас накропаю. С Татьяной утром 
отрепетируем. 

За аккордеоном, Денис, нужно будет заехать к ней спозаранку.  
Денис. А что купить? 
Николай. Давай в русском стиле. Она, наверняка, скучает о селедочке 

с лучком, квашеной капустке, малосольных огурчиках, сальце, вареной 
картошечке. Купи водки, квасу. И обязательно свежего ржаного хлеба. 
По нему у наших за границей особая тоска. 

Александр. Денис, езжай скорее, уже так поесть и выпить захотелось. 
Денис. Нужно бы еще шампанского. Благородная публика его 

завсегда уважала. И хорошо бы какой подарок. Она нам вон сколько 
надарила. 

Николай. Молодец. Шампанское купи хорошее – крымское 
коллекционное. Гулять, так гулять. К нему еще икры и фруктов.  

Теперь о подарке. Чем ее удивишь? 
Александр. Нужно что-то памятное. Помнишь, мы делали фото для 

Петра Евсеича. Давай ей тоже подарим такое же. Там все так отлично 
получились. 

Николай. Негатив у меня есть. Напечатать легко. Нужна только 
хорошая дорогая рамка. 

Денис. Я куплю. 
Игорь. Если мы Татьяну представим, то тогда уж и Сергея нужно 

позвать. Он вполне достоин такой чести.  
Александр. Отлично. Можно и про Маргарет Тэтчер рассказать. 

Обычно все умирают со смеху. 
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Николай. Не стоит парня ставить в неловкое положение. Он и сам 
что-нибудь отчебучит. Недавно из разговора с ним узнал, что на 
Красной площади стоит, оказывается, Исаакиевский собор. 

Денис. Ну, подумаешь, спутал слегка. С кем не бывает. Зато он в 
электронике Бог. Никогда не ошибается. Компьютер починил, за 
который никто не брался. Да и импульсный режим без него мы бы еще 
неизвестно когда сделали. 

Николай. Хорошо, насчет приема ясно. Теперь о министерстве.  
Завтра, Денис, стартуем от меня в девять десять. Заезжаем за Верой и 

едем в министерство, якобы по пути, на несколько минут, по моим 
делам.  Там мы должны быть точно в десять. Если увидишь, что едем 
раньше, остановись, загляни в мотор, подкачай шину. Сегодня изучи 
маршрут по минутам.  

Подъезжаем, я ей предлагаю на минутку зайти посмотреть. Напою, 
что здание-де историческое, облицовано гранитом, который Гитлер 
приготовил для памятника своей победы в Москве. Думаю, она 
заинтересуется. Для верности скажи, что тебе неплохо бы съездить 
заправиться. 

В министерстве дорогу я изучил. Охрана пропускает нас без 
задержки. Быстро провожу ее в кабинет. 

Дальше звоню по местному телефону от лица премьера, выхожу, 
сажусь в машину. Спокойно ждем, как будут развиваться события. Если 
сработает и они уедут, мы едем в институт, а мероприятие 
откладывается. В противном случае – берем ее с собой. Здесь будем 
около одиннадцати. 

Александр. Прямо Макиавелли.  Где ты всему этому обучился? 
Николай. По жизни, дорогой, по жизни! 
 
Картина десятая 
Лаборатория. Николай, Александр, Татьяна. 
 Николай. Дениса я послал за Верой. Скоро приедут. 
Татьяна. Стол я накрыла.  
Александр. Куплеты отрепетированы. Режиссер, какова на сегодня 

мизансцена? 
Николай. Все как оговорено ранее. Источаем радость и оптимизм по 

полной. В первой части успехи научные, во второй – музыкальные. На 
концовочку оставьте нас вдвоем. Я постараюсь выяснить кое-какие 
подробности. 

А сейчас включайте с Сергеем спектрометр. Легко и непринужденно. 
Помните – меньше пояснений. Только короткие ответы на вопросы, и то 
если потребуется. 

Игорь, ты придешь из библиотеки с журналами чуть позже.  



152 
 

Все в работе. 
Расходятся. Входит Вера. 
Николай. Верочка, куда же ты вчера так неожиданно пропала? Мы 

тебя просто потеряли. 
Вера. Ну, вы мастера сюрпризов. Я дара речи лишилась, когда 

увидела Василича в огромном кабинете да еще в таком прикиде. Только 
чуть-чуть пришла в себя, у него звонит телефон. Премьер вызывает. 
Хорошо на завтра. 

Николай. Разговаривал сидя или встал? 
Вера. Встал. А откуда ты знаешь? 
Николай. Если бы знал, не спрашивал.  
Вера. Встал почти по стойке смирно. Но разговаривал очень 

спокойно. На равных.  
Ну и дальше он меня так закрутил, что домой попала только под 

утро. 
Как тут у вас все стремительно. Потрясающе. Так скоро вы и Японию 

обгоните. 
Николай. Стараемся не отставать от развитых стран! Ты еще наш 

новый спектрометр не видела. Ребята тебе покажут. 
Я пока тут некоторые околонаучные вопросы порешаю.  
Между прочим, я теперь тоже в заместителях. Пока – директора. 
Появляется Александр.  
Вера. Сашка, дорогой. (Обнимаются.) 
Александр. Похоже, начинают сбываться мои самые смелые мечты! 
Вера. Сашка, как же я по вам скучаю... . Ну, ты-то как? Не женился? 
Александр. Тебя все жду. 
Вера. Ну ладно, показывай, чего вы тут без меня... . 
Уходят. Входит Денис. 
Денис. Я не слишком рано?  
Николай. Молодец. Дал поговорить. Теперь проверь Татьяну. Как она 

справилась? 
Денис. Не имейте сомнения. Она уже проверена. 
Николай. Вот как! Ну, ты скор. 
Денис. Не смущайте меня, я и так волнуюсь. 
Николай. Сядь за компьютер. Да принтер достань. Сейчас они 

вернутся. 
Входят Вера, Александр и Сергей. 
Вера. Коля, ну вы вообще! Кому пришла в голову такая идея? 

Спектры как блины печете. Японцы узнают – лопнут от зависти. 
Денис. Пусть покупают. Мы сейчас все патентуем: рынок. 
Николай. А ты результаты видела? 
Вера. Это просто фантастика! Дадите картинок с собой? 
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Александр. Разве мы тебе можем в чем-то отказать? 
Вера. В твоих словах слышатся нотки укоризны. 
Александр. Ничего не могу с собой поделать. 
Входит Игорь. 
Игорь. Здравствуйте, Вера Алексеевна. Вы не представляете, как я 

рад вас видеть. (Обнимаются.) 
Вера. Игорек, как у тебя дела? 
Игорь. Девушки пока нет. Утешаюсь в библиотеке. 
Вера. Вижу, сколько журналов набрал! 
Александр. Мы для тебя приготовили маленький сюрприз. 
Вера. Если такой же, как вчера, то переживаний могу и не 

выдержать. 
Александр. Нет, поменьше. Сперва хочу познакомить тебя еще с 

одним членом нашего коллектива – Танечкой. Где она? 
Входит Татьяна. 
Татьяна. Здравствуйте, Вера Алексеевна. Я про вас столько 

наслышана, даже волнуюсь. 
Вера. Здравствуй, милая. Как они тебя, не обижают? Нелегко тебе, 

наверное, в мужской компании. 
Татьяна. Нет, они очень даже милые. А вас они вообще обожают, 

поголовно. 
Вера. Это в мое отсутствие. 
Денис. Мы вам хотим подарить на память наше общее фото, 

помните?  
Вера. Конечно. Отлично, это я повешу в своем офисе.  
Давайте еще раз сфотографируемся вместе. 
Николай. Сначала перейдем в соседнюю комнату, там и 

сфотографируемся, и споем, и закусим, чем Бог послал. 
 
Картина одиннадцатая 
Лаборатория. Николай, Вера. 
Вера. Просто невероятно. Второй день, как во сне. У вас такой во 

всем прогресс.  
Судя по угощению, и финансовые дела идут в гору.  
Но, конечно, ваш новый спектрометр... Невероятные возможности... 
Николай. В Серегиных руках любая электроника становится 

удивительно понятливой. 
Вера. Он, вообще, приятный парень, правда, немного застенчив, 

местами наивен. 
Знаешь, что он меня спросил?  
Кто в Японии главнее – император или премьер-министр? 
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Николай. Да это для него больная тема. Первое время он ее изучал 
применительно к Великобритании. 

Вера. А Танечка чудо хороша. Небось, Сашка ее уже увлек? 
Николай. Нет, тут у нас на первом плане Денис. Игорь пытался, но 

был быстро подвинут. 
Как ты-то вчера? 
Вера. Коля, это было просто нечто. Василича я просто не узнала. 

Новый пост сделал его таким уверенным и решительным. Он меня 
почти ни о чем и не спрашивал. А я так оробела, что и возразить-то 
ничего не могла. Дело дошло до того, что он захотел ребенка.  

Представляешь? 
Случись это раньше, этим бы все и было решено. Но теперь поздно. 

Я уже беременна, как оказалось, еще с поездки в Питер. Похоже, будет 
двойня. 

Николай. Японский мальчик и русская девочка? 
Вера. Почему так? 
Николай. Девочке красота важнее. 
Вера. Такого не бывает, но интересно будет посмотреть. 
Николай. Ты Василичу сказала? 
Вера. Нет, ты что? Я такая трусиха. Чувствую, не оставит он меня в 

покое. Да и я сама в его объятиях трепещу. Коля, придумай, что-нибудь, 
ты же все можешь! 

Николай. А как твой сын? 
Вера. Не спрашивай, одно расстройство. Муж запил. Сын учится 

плохо. Скоро отчислят – и загремит парень в армию. 
Николай. Ты его деньгами не слишком балуешь? 
Вера. Да разве я могу хоть в этом ему отказать? 
Николай. Когда много соблазнов, тут не до учебы.  
Маму забираешь совсем? 
Вера. Да, если приживется. Без языка в чужой стране в ее годы жить 

непросто. 
Василич сказал, что сегодня приедет в институт и заберет меня. 
Николай. А вы с Джинзо отношения как-то оформили?  
Вера. Свадьба через десять дней. Только этим я и уговорила маму 

поехать. 
Николай. Обратного пути уже нет? 
Вера. Какой обратный путь! Я уже на четвертом месяце. 
Николай. Пару дней можно предаться воспоминаниям. Не велик грех, 

раз вы не венчаны. 
Вера. Ты и грехи отпускаешь, прямо как священник. 
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Когда я летела, то твердо решила порочной двойственности больше 
не допускать. Но он меня просто захватил в рабство. Такого напора 
никогда не было. Как должность меняет человека! 

Вот и опять слабая женщина не устояла перед соблазном.  
Послушай, а как это он в министерство-то попал. От него я так 

ничего вразумительного и не услышала. Да и, если честно, не до того 
было. 

Николай. Решили мы преобразовать институт в свете новых условий. 
Разработали бизнес-план. Понес он его к министру, чтобы разжиться 
деньгами. Тому понравилось, но поддержал с условием, что Василич 
станет замом, курирующим реализацию подобных начинаний.  

В прежние годы такое и во сне бы не приснилось. За каких-то 
полгода стал директором, членкором и заместителем министра. 

Вера. Вот это темпы! 
Николай. Самое невероятное, что это было предсказано.  
Вера. А как твой сынок? Я с Ириной и поговорить толком не успела. 

Она тоже потеряла дар речи, как меня увидела. Да и Василич не дал ни 
минуты. Привык, видно, всеми командовать. 

Николай. Выбери времечко зайти. Будем очень рады. А так – все в 
порядке.  

Уже зубастые, начинаем вставать в кроватке. По ночам стал меньше 
беспокоить. 

Ирина теперь на работе полный день. Бабушка справляется. 
Входит Анатолий Васильевич. 
Анатолий Васильевич. А, вот вы где. Я только освободился. 
Вера. От премьера? 
Анатолий Васильевич. Почему ты решила. … А, он перенес на завтра. 
Николай, я с Виталием про бизнес-центр все обсудил, он тебе 

расскажет.  
Веру я забираю.  
Какие у тебя, Верунчик, впечатления от лаборатории? 
Вера. Потрясена не меньше, чем вчера. Они просто гиганты! 

Сотворить такое! 
Николай. Он сам этого еще не видел. Другой круг общения теперь. 

Ниже премьера не опускается. Ты ему при случае замолви словечко.  
Вера. Василич, можешь смело ими гордиться, можешь даже 

премьеру доложить. 
Анатолий Васильевич. Ладно, поехали. Отвезу тебя домой. 
Вера. Коля, увидимся. Очень постараюсь к тебе выбраться.  
Николай уходит. 
Вера. Домой к маме? 
Анатолий Васильевич. Для Коли – к маме.  
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Картина двенадцатая 
Кабинет директора. Анатолий Васильевич, Виталий Иванович, 

Николай. 
Анатолий Васильевич. Виталий, министр дал мне на раскачку месяц, 

чтобы я здесь дела закруглил. После этого кабинет передам тебе. 
Выборы назначил тоже через месяц. Так что готовься.  

Я почву прозондировал. Тебя поддержат. 
Виталий Иванович. Знаешь, я лучше до выборов посижу у себя. 

Плохая примета – опережать события. 
Анатолий Васильевич. Как знаешь.  
План действий уточнили? 
Николай. Есть скользкие моменты. Нужно придумать кое-какие 

ходы. 
Анатолий Васильевич. Ну, в этом ты мастер. Не сомневаюсь.  
Николай. Как тебя приняли в министерстве? 
Анатолий Васильевич. Да пока только представили. Познакомился с 

остальными замами. Все они люди бывалые. Все знают. Законами, 
указами, постановлениями, распоряжениями оперируют как таблицей 
умножения. Я, как первоклассник, которого по ошибке определили 
класс в пятый. Сижу с умным видом. Другого – не остается. 

Помощник по первому впечатлению парень знающий. Готовит все 
бумаги добросовестно. Ирина, правда, пару раз его на ошибках уела. 

 Вот она моментально освоилась. Уже подружек завела. 
Виталий Иванович. Василич, ко мне военные приехали обсудить 

договор, а я сбежал. Неудобно. 
Анатолий Васильевич. Ладно, иди. 
Виталий уходит. 
Николай. Ну как, сработал наш замысел?  
Анатолий Васильевич. Скажу тебе честно, на придумки ты мастер. 

Особенно удалось с костюмом и премьером. Не знаю даже, что 
подействовало сильнее? 

Николай. С премьером ты уже чуть не пролетел. 
Анатолий Васильевич. И не говори. Еле выкрутился. Как думаешь, 

она не заметила? 
Николай. Да вроде нет. Видимо, ты там сыграл убедительно. 
Анатолий Васильевич. Встал навытяжку, как ты велел. 
Николай. Дальше тоже все прошло удачно, насколько я могу судить 

по косвенным признакам.  
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Анатолий Васильевич. Как увидела фото, растрогалась до слез. Ну, я, 
как мог, и утешил. Действовал без оглядки. Она сильно удивилась.  

Как думаешь, останется? Или у нее в Японии кто уже есть? 
Николай. Сейчас не останется.  
А насчет «есть» или «нет» – тебе должно быть виднее.  
Ты ничего не почувствовал? 
Анатолий Васильевич. Да вроде нет. Она только стала несколько 

сдержаннее, как-то осторожнее.  
Ты знаешь, я пошел ва-банк, предложил ей завести ребенка. Она 

отнеслась без энтузиазма, но и без резких возражений. Так что, может, 
что и получилось. Надо было мне раньше решаться.  

Как бы ее уговорить остаться?  
Николай. Попытайся убедить, что мать безопаснее самой привезти 

обратно. Не знаю, только отпустят ли ее с работы. У них это не 
поощряется. Отпуска всего по нескольку дней. 

Анатолий Васильевич. Неужели сейчас не удержать? Придумай что-
нибудь. Как с министерством. Здорово ведь сработало. 

Николай. Вот, а ты на меня напустился по полной.  
В новом костюме с таким потрясающим галстуком и в лакированных 

штиблетах ты был просто неотразим. Ирина рассказывает, что 
женщины до сих пор прийти в себя не могут. 

Анатолий Васильевич. Да меня и видело-то всего несколько человек. 
Мы же быстро уехали ко мне. 

Николай. Вот! Чем меньше информации, тем больше 
преувеличенных слухов. Теперь тебе понижать градус нельзя. Покупай 
еще пару костюмов. 

Анатолий Васильевич. Ты с ума сошел?! Это министерство, а не дом 
моделей.  Я сказал, что на свадьбу еду. Больше в таком виде в жизни не 
покажусь. 

Николай. А мы ей здесь тоже все продемонстрировали по полной. 
Быстрый спектрометр впечатление произвел.  

Может, японцы и его закажут. Вот тогда и можно им намекнуть, что 
без Веры контракт не подпишем.  

Как тебе вариант? 
Анатолий Васильевич. Ну вот, уже кое-что.  
Сначала нужно цену заломить. Они ее и пришлют на переговоры.  
Вовремя вы его сотворили. 
Ладно, мне пора ехать. 
Николай. В министерство? 
Анатолий Васильевич.  Почти. 
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Картина тринадцатая 
Лаборатория. Денис, Татьяна. 
Денис. Тань, поедем сегодня ко мне, я тебя с родителями 

познакомлю. 
Татьяна. Ой, я как-то не готова. Так сразу?  
Денис. А чего тут готовиться. У нас все запросто. 
Татьяна. Мне хотя бы денек нужен. Как-то неожиданно. Нужно к 

этой мысли привыкнуть. 
Денис. Они тебе понравятся. Тихие и деликатные. 
Татьяна. Судя по тебе, еще и решительные. 
Денис. Разве это плохо? 
Татьяна. Для мужчины хорошо. Мне нравится. 
Денис. Нам давно пора перейти на новый уровень отношений. 
Татьяна. До окончания университета подождем. 
Денис. Так осталось-то всего ничего. Пока то, пока се, время и 

пройдет. 
Татьяна. Нет, то да се – только после свадьбы. 
Денис. Это несовременно. Мы же взрослые люди. Ты что, во мне 

сомневаешься? 
Татьяна. Нет, но лучше подождать. 
Денис. Но с родителями-то познакомиться можно? 
Татьяна. Ладно, давай тогда в воскресенье. 
Входит Игорь. 
Игорь. Что примолкли? Шуры-муры на работе? 
Денис. По этому делу у нас ты специалист.  
Игорь. Это было давно и неправда. Теперь я весь в трудах. Сегодня 

начинаем измерения нового материала. Встаем с Сергеем на недельную 
трудовую вахту.  

Татьяна, готовься, данными завалим. Они теперь, как из пулемета. 
Татьяна. Не пугайте. У нас с Александром Федоровичем тоже уже 

все готово.  
Игорь. Тань, а у тебя подружки красивые есть? Может, махнем 

молодежным составом ко мне на дачу? У Сергея есть деваха? 
Татьяна. Нет, что ты. Он такой стеснительный. 
Игорь.  А чего тут стесняться. С королевой уже разобрался, можно и 

к девочкам переходить.  Смеется. 
Татьяна. Денис, поедем?  
Денис. Игорь, тут тебя Аллочка спрашивала. Обещала перезвонить. 
Игорь. Не может быть! И ты молчал?! Подружки отменяются. 
Денис. Ну всё, трудовой вахте боюсь тоже хана. 
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Картина четырнадцатая 
Лаборатория.  Игорь, Татьяна. Входят Николай и Вера. 
Вера. Вот и пришло время прощаться. Неделя пролетела как миг. Но 

впечатлений на годы.  
Танечка, очень приятно было с тобой познакомиться. Надеюсь, ты 

приживешься. Ребята они неплохие. А Денис – так и, вообще, парень 
хоть куда.  

Игорь, ты тоже на библиотеке не зацикливайся. 
Николай. Да это он только при тебе вид делает, а так все больше 

думает о девчонках.   
Вера. Аллочка не объявлялась? 
Игорь. Звонила недавно. 
Николай. Боюсь, нас ожидает второе пришествие. 
Вера. Вовремя я уезжаю. Ну, Николай, давай прощаться с тобой. 
Все вежливо уходят. Остаются Николай и Вера. 
Вера. Ты просто молодец. Железобетонная точка опоры. Всегда 

знала, что на тебя можно положиться. … По полной. 
Николай. Когда тебя теперь ждать? 
Вера. Коль, честно, не знаю. Думаю, нескоро. Может, я тебе 

приглашение организую? Приедешь? 
Николай. Трудно сказать. Дел теперь прибавилось. В институте 

нужно организовать бизнес-центр, людей трудоустроить. 
Вера. С этим ты справишься. В части организовать тебе нету равных. 
Николай. Увидим. Может, раньше ты соберешься?  
Вера. Навряд ли.  
С Василичем расстались, похоже, навсегда. Былое чувство исчезло 

напрочь. 
С ним произошла такая метаморфоза... Сначала был такой 

уверенный, решительный, а под конец распустил нюни. Стал 
унижаться, до глупостей дошел.  

Я ему сказала всю правду.  В общем, теперь все. Полная ясность. 
Больше развилок нет. Мне даже сразу легче стало. 

Николай. А дома как? 
Вера. Сын обещал взяться за ум. Посмотрим. 
Николай. При случае я могу с ним поговорить. 
Вера. Не стоит. Он ведь тебя практически не знает. 
А как Сашка? Семью-то завести не думает? 
Николай. Пока не заметно. Наверно, все ждет тебя. 
Вера. Кстати, ты мне так и не сказал, кто мой четвертый 

воздыхатель? 
Николай. В следующий раз скажу, пусть у тебя останется хоть какой-

то стимул приехать. 
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Вера. Ох, ты хитрец!  
Ладно, Колька. Одной в Японии, конечно, непросто, бывает даже 

совсем плоховато, но Джинзо делает все, что может, и даже больше.  
Удивительно тонкий и преданный человек. Такой никогда не предаст.  

Николай. Если твои захотят купить новый прибор, мы заломим такую 
большую цену, чтобы тебя прислали договариваться. Тогда и снизим 
вдвое. 

Вера. Коль, при твоих организаторских способностях давно нужно 
бы быть премьер-министром. 

Николай. А я разок уже был, правда, недолго. (Смеется.) 
Вера. Это как?   
А-а-а, кажется, я поняла. Это тогда ты звонил? Ну, прохвост! 

Двурушник! Играл на обе стороны?! 
Коля, ты не просто хитрый, ты просто дьявольски коварен.  
Воспользовался моей девичьей доверчивостью и так предал! 
Николай. Пойми. Я старался действовать исключительно в интересах 

тебя, коллектива, ну и чуточку в своих. Уж очень хотелось, чтобы ты 
осталась.  

А правда, сцена в министерстве мне удалась? 
Вера. Ах, дак и это все твоя работа? И Ирина была в курсе? 
Николай. Нет, что ты! Все должно было быть максимально 

натуральным. 
Вера. Костюм, рубашка ботинки и галстук – это тоже твои штучки? 
Николай. Детали в таком деле особенно важны.  
Кстати, каким шампанским угощал? 
Вера. Французским.  
Послушай, ты что, и домашние сцены репетировал?  
Ну не мерзавец!?.. 
Николай. Ну, что ты?! Как ты могла подумать! Режиссура касалась 

только общего стиля поведения. И то, видишь, концовочка оказалась 
смазанной. 

Вера. В общем, сплошной театр. Как я-то повелась?! 
Николай. Но зато все реализовалось по полной программе. 
Вера. Послушай, а со спектрометром – это тоже постановочный 

трюк? 
Николай. Нет, лаборатория, сотрудники, спектрометр – все 

настоящее и все от души. Выражение на лицах счастья мы не 
репетировали. 

Вера. Ну, Коля! Жаль умер Станиславский да и Немирович-
Данченко. Они бы оценили твое мастерство по полной. А я-то, дура, 
всему поверила. 

Хотя сейчас вспоминаю, небольшие проколы у вас все-таки были…  



161 
 

Во-первых, ты спросил, встал ли Василич при разговоре с премьером. 
С чего бы это?  

Явно проговорился.  
Тебя как режиссера волновала тщательность исполнения деталей.  
 Ну, тут ты как-то выкрутился.  
Потом Василич на следующий день забыл, что должен ехать к 

премьеру. Тоже чего-то соврал, уже не помню.  
Но розовая рубашка! Такая гармония с галстуком!  
И фотография на столе меня, конечно, наповал сразила. Слезы 

накатились сами.  
Как же легко обмануть впечатлительную женщину!  
Надо признать, что первые дни Василич играл свою роль очень 

убедительно. Дома – даже, для моего положения, излишне. А дальше ты 
с ним что-то недоработал. 

Николай. Извини, конечно. И мастерства не хватило. И времени было 
в обрез.  

Вера. Ладно, не скромничай. Просто артист оказался слабоват.  
Николай. Да, с тобой вот мы сколько сюжетов разыграли. И ни 

одного прокола. 
Вера. Да-а, Коля. Доверяться тебе больше никогда не буду. 
Николай. Это и все, что я заслужил? 
Вера. Да ты же просто играл нами в своё удовольствие, как 

марионетками, дергая за веревочки. 
Николай. Вот тут ты совсем не права. Трудился в поте лица, с риском 

для жизни и исключительно во благо народа.  
Вот ты, например, результатом довольна? Жизненный выбор сделала, 

убедилась, что другой вариант мелковат.  
Это в жизни и важно. 
Вера. Неужели ты и это предвидел?!  
В самом деле, я теперь успокоилась. Все встало на свои места. 
Коля, если это так, значит ты – мой ангел хранитель. 
Николай. Ну, канонизировать меня, пожалуй, рановато. Я же говорил, 

моя корысть тут тоже была. Но во вред тебе я не действовал никогда.  
Вот если Василич узнает … 
Вера. А…, я ему сегодня же и скажу. Посмотрим, как ты тут 

выкрутишься? Это будет посложнее, нежели голову кружить наивной 
женщине.  

Николай. Верочка, делай, что хочешь, только приезжай скорей.  
Тут у тебя еще столько ухажеров осталось. Придумаем что-нибудь 

эдакое. 
Вера. К вам теперь Алла скоро вернется. Не соскучитесь. С ней 

новый спектакль и поставишь. 
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Николай. Да, вот только за Игоря я серьезно опасаюсь. Может 
влипнуть по полной. А то, глядишь, и до Василича доберется. 

Вера. Тут от режиссуры многое будет зависеть. Смените на столе 
портретик. Костюм и ботики можно оставить прежние. 

Николай. На твой галстук с золотой заколкой можно и более крупную 
рыбу брать.  

Кстати, а что там за камень? 
Вера. Аметист, камень разлуки. 
 
Картина пятнадцатая 
Кабинет директора. Анатолий Васильевич, Николай.  
Николай. Василич, я тут подумал, план реорганизации института 

Виталию нужно бы доложить на совете во время выборов. Это и в тему, 
и если изберут, в чем я не сомневаюсь, то ему и карты в руки.  

Собирать специальный совет – разговоров не оберешься. Все начнут 
ковырять, замучают советами, и никакого решения не примут. А тут все 
сконцентрированы на выборах.  Предвыборные обещания у нас уже 
давно никто не принимает всерьез, так что и внимания не обратят. 

Анатолий Васильевич. Коля, до чего же ты мудер!  
Вот только с Верой твой замысел провалился.  
Ни костюм, ни розовая рубашка, ни даже французское шампанское 

не сработали.  
Этот проклятый японец со своими розочками меня опередил. Вера, 

оказывается, уже беременна.  
А мы тут распинались. 
Николай. Так кто ж знал заранее? Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Но 

ведь в любом случае это была, как я понимаю, не худшая неделя в твоей 
жизни. 

Анатолий Васильевич. Да, провал замысла вскрылся лишь под конец. 
Я стал ее уговаривать. Просил, умолял. Черте-что обещал. Стыдно 
вспомнить.  

Тут она и призналась, только чтобы я отвязался. 
Николай. Это ты зря. Нужно было до конца держать марку крутого 

парня и начальника, которому море по колено. 
Анатолий Васильевич. Уж очень хорошо все шло сначала. Просто 

опьянел. 
Послушай, а может нам опять напиться, как в тот раз? 
Николай. Думаешь, опять поможет? 
Анатолий Васильевич. Чем черт не шутит? Тогда тоже не было 

никаких шансов, а как всё обернулось. 
Николай. Давай попробуем, только чур у тебя дома, чтобы никакой 

огласки. Теперь тебе вдвойне нужно быть осторожным. 
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Анатолий Васильевич. Поехали. Возьмем пару бутылок водки, 
селедку и без всяких французских излишеств. 

 
 
 Картина шестнадцатая 
Лаборатория. Денис.  Входит Александр 
Александр. Николая не видел? 
Денис. Его что-то не было. 
Александр. Хотел порадовать. Мы тут такую вещь наблюдали: 

кристалл при фазовом переходе излучает энергию. Представляешь? 
Денис. Как вы обнаружили? 
Александр. Благодаря новому методу. Вспышка очень короткая, но 

система зарегистрировала. 
Денис. Это что, новый эффект? 
Александр. Похоже, на то. В литературе нужно покопаться. 
 Денис. Давайте-ка снарядим Татьяну и Игоря в библиотеку. 
Александр. Василичу надо сказать. Если это действительно открытие, 

то достойно доклада в академии. Ему сейчас как нельзя кстати. 
Входит Николай. 
Александр. Коля, ну где ты ходишь? Мы тут, похоже, на открытие 

наткнулись. Кристалл наш при фазовом переходе излучает, 
представляешь? 

Николай. Сегодня с трудом. Вечер вчера был очень тяжелым. 
Сегодня еле встал. 

Какой кристалл? 
Александр. Да, я смотрю, ты совсем не в форме. Что-то стряслось?  
Николай. Да так, вчера снимали стресс. 
Александр. С кого? 
Николай. Не важно. Так что, говоришь, обнаружили? 
Александр. Импульс излучения. 
Николай. Мощный? 
Александр. Скажешь тоже! Откуда мощный? Едва заметный. Но 

повторяется надежно. 
Николай. Что, свет? 
Александр. Нет, невидимое излучение. Был бы свет – заметили б 

давно. 
Николай. Так пора банкет заказывать, под Нобелевскую премию! 
Александр. Не шути.  Может, на самом деле оказаться новым 

эффектом. 
 Я думаю, нужно звонить Василичу. 
Николай. Сегодня не надо. Еще разок все проверьте, а завтра 

сообщим. Он приедет. 



164 
 

Александр. Игоря и Татьяну я отправлю порыться в библиотеку. 
Николай. Это очень правильно. 
 
Картина семнадцатая 
Кабинет директора. Анатолий Васильевич, Николай. 
Анатолий Васильевич. Коль, хоть чуда и не произошло, но на душе 

полегчало. Ещё одну страничку жизни перевернул. Вернее даже, целую 
главу. 

Николай. А ты знаешь, все же частично сработало. 
Анатолий Васильевич. Что, неужели решила вернуться? 
Николай. Нет. Тут совсем другое. Александр с ребятами наблюли 

интересное явление. Обнаружили, что при фазовом переходе кристалл 
излучает энергию. 

Анатолий Васильевич. Интересно! Может, нам стоит напиваться 
чаще? 

Клавдия Ивановна, пригласите, пожалуйста, Александра 
Федоровича. 

Как они заметили? 
Николай. Говорят, случайно. Забыли включить генератор, а на 

приемнике вдруг появился сигнал. Стали разбираться и выяснилось. 
Анатолий Васильевич. Случайно, да не случайно! Как яблоко не 

случайно упало на голову именно Ньютона. Случай этот был тщательно 
подготовлен всей нашей предыдущий работой. Не только прибор с 
уникальными возможностями создали, но и ребят подготовили 
проницательных, способных не упустить из виду неизвестно откуда 
взявшийся сигнальчик.  

Кстати, какова мощность? 
Николай. Крошечная, миллиардная доля Ватта. 
Анатолий Васильевич. Ну вот, да ещё и невидимое, кто бы обратил на 

него внимание? 
Входит Александр. 
Анатолий Васильевич. Привет, что ты там наблюл? 
Александр. Излучение при фазовом переходе. Похоже, новый эффект. 

Нужно застолбить авторство. Думаю, тебе стоит сделать доклад на 
президиуме академии. 

Анатолий Васильевич. Подожди, дорогой, какой доклад? Сначала 
нужно разобраться. Вон, Рентген, когда обнаружил свои лучи, то не с 
докладом поспешил, а засел на пару месяцев в лаборатории. И так 
изучил свойства своих лучей, что другим больше и делать ничего не 
осталось. Даже кости сфотографировал.  
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Так и здесь. Нужно понять суть явления. От чего зависит мощность? 
Каков спектр излучения? В каких кристаллах эффект имеет место? И 
так далее. Иначе на докладе ни на один вопрос не ответишь. 

Коля, ты в организационных вопросах у нас корифей. Прикинь план 
работ.  

Сейчас я должен ехать на коллегию, а завтра вечером все обсудим в 
деталях.  

Пока информацию не распространять. 
Александр. Кое-что мы уже проверили. Главное – эффект устойчив. 
Анатолий Васильевич. Ну, вот и отлично. 
Александр. В литературе ничего похожего ребята не нашли. 
Анатолий Васильевич. Да, я тоже о подобном не слышал. 
Александр. Нам удалось заметить только благодаря новой системе 

регистрации. Сигнал очень короткий. 
Анатолий Васильевич. Подготовь к завтрему все полученные 

результаты.  
Я побежал, уже опаздываю. 
 
Картина восемнадцатая 
Лаборатория. Все сотрудники. 
Николай. Давайте прикинем, от чего может эффект зависеть? Какие 

есть мысли? 
Александр. Наверняка, от химического состава кристалла. 
Денис. От скорости изменения температуры образца. 
Игорь. От ориентации. 
Сергей. От размера образца. 
Николай. Татьяна, твоя версия? 
Татьяна. Может, от магнитного поля Земли? 
Николай. Больше версий нет? Тогда прикиньте, какие эксперименты 

нужно поставить, чтобы всё это проверить.  
Затем займёмся свойствами излучения. 
Работу начнем с самого простого.   
Александр. Может, мы с Сергеем пока продолжим наблюдения? 
Николай. Нет, давайте идти последовательно, по системе. Так скорее 

придем к цели.  
После обеда собираемся снова и обсудим все предложения. К вечеру 

программу работ надо представить Василичу. 
Да, и он просил об эффекте раньше времени не болтать: примета 

плохая. 
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Картина девятнадцатая 
Кабинет директора. Анатолий Васильевич, Виталий Иванович, 

Николай. 
Анатолий Васильевич. Виталий, поздравляю тебя с избранием. 

Молодец, победил убедительно. 
Николай, и ты оказался прав. На докладе никто внимания не 

заострил. Возражений не было.  Так что можно считать проект 
преобразований принятым.  

Теперь будем действовать решительно. 
Виталий Иванович. Денег, что выделило министерство, хватит на 

обустройство только одного корпуса. Либо для института, либо для  
бизнес-центра.  

Нужно принимать решение. 
Николай. Если мы бизнес-центр не сделаем, то проекту не жить. 
Анатолий Васильевич. Переселять сотрудников в обветшалые 

помещения – тоже не выход.  
Нужно где-то еще денег искать. 
Николай. Вот у нас всегда так. Решение примут, а денег дадут вдвое 

меньше, чем требуется. И получается ни Богу свечка, ни чёрту кочерга. 
Вместо двух рельсов прокладываем один. Потом удивляются, что 
невозможно ездить. 

Анатолий Васильевич. У нас три корпуса. Может, двухэтажный сдать 
в аренду какому-нибудь банку? Он удачно на улицу выходит. И подвал 
там глубокий – есть, где деньги хранить. 

Николай. На арендной плате настоящий ремонт надолго затянется. 
Виталий Иванович. А можно сдать на пятьдесят лет и рассчитаться 

сразу. Банк на это пойдет. Гарантия, что не выселят до конца срока. 
Можно смело все мрамором отделать. 

Анатолий Васильевич. Давай попробуем. 
Виталий Иванович. Ремонт еще чем хорош – под него без лишних 

разговоров всех выселим, а обратно заселим избранных. 
Николай. Вот здесь и получим проблемы по полной. 
Анатолий Васильевич. Зарплату всем сотрудникам придется платить 

вне зависимости от работы. Пусть год. Иначе вместо бизнес-центра 
получим скандал-центр. Многие горлопаны только и ждут, где что 
можно запалить. 

Коля, банк искать тебе. 
Николай. Василич, это из министерства виднее. Узнай у своих 

финансистов, где они деньги держат, кто расширяться собирается?  
По объявлению банк искать глупо, тут нужны доверительные 

отношения. 
Анатолий Васильевич. Ладно, разведаю. 
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Николай, план исследований проработали? 
Виталий Иванович. Я больше не нужен? 
Анатолий Васильевич. Нужен, но не больше, чем обычно. Иди. 
Виталий уходит. 
Николай. Да, малость покумекали. Получилось месяца на полтора 

работы, чтобы все гипотезы проверить. 
Анатолий Васильевич. Вот это другой разговор. Давай посмотрим.  
А то сразу доклад!.. на президиуме!.. 
И вот еще что. Такое деликатное дело.  
Виталий подготовил заявку на патент по своему лазеру с камерой. 

Это я его мобилизовал.  
Его изобрел в общем-то Петр, и мы договорились, что авторов будет 

двое: Виталий и кто-то из его родственников. Но теперь я вижу, что это 
не лучший вариант, так как Петр-младший из числа наследников 
выпадает. Поэтому лучше, чтобы соавтором стал ты. 

Николай. Я к этой работе не имел никакого отношения. Как ты это 
объяснишь Виталию? 

Анатолий Васильевич. Это ты раньше не имел, а теперь имеешь. 
Представь, будь здесь Петр, поддержал бы он мой замысел или нет? 
Ответ очевиден.  

С Виталием я всё решу без лишних слов. Он, конечно, может 
скумекать. Я его предупрежу, чтобы мысль не развивал. Проболтается – 
жизни лишу. 

Ты взял на себя большую ответственность. Я тебя за это уважаю. Эта 
ответственность потребует еще немало мудрых решений. Это одно из 
них.  

Петр сделал великое дело. Нельзя, чтобы его сын оказался ни с чем. 
Я тебя очень прошу. 
Николай. Ладно. Петр, действительно, решил бы так. 
Анатолий Васильевич. Вот и отлично, поеду командовать войсками. 
Николай. Послушай, а какое поле ответственности тебе нарезали? 
Анатолий Васильевич. Пока наша конверсия, фундаментальные 

исследования и письма трудящихся. 
Николай. И о чем тебе трудящиеся пишут? 
Анатолий Васильевич. Я знал, что народ у нас изобретательный, но 

не думал, что настолько. Причем изобретатели четко делятся на две 
категории: одни ищут славы, а другие требуют денег.  

Первые предлагают новую модель Вселенной или устройства атома. 
Эти люди вызывают искреннее уважение.  

К сожалению, ответом их приходится разочаровывать. Проблемы 
слишком сложны и не могут быть решены на любительском уровне. 
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Вторые предлагают вещи практические, типа вечных двигателей. 
Обещают всё решить в стране одним махом – от энергетики до 
здравоохранения. Обычно очень агрессивны. Угрожают, уверяют, что 
их изобретение готовы с руками оторвать в США. 

Я подумал, неплохо бы собрать батальон таких изобретателей и 
переправить их туда. Это был бы, действительно, наш серьезный, как 
любят говорить наши вожди, ассиметричный ответ на внешние угрозы.  

Николай. Пирамиды тоже в сфере твоего курирования? По телику 
часто мелькают. 

Анатолий Васильевич. Да, и это живая тема. В письмах постоянно 
сообщают о многих их чудесных свойствах. И здесь все на уровне 
государственной важности.  

Только однажды встретился приземленный добросовестный 
изобретатель. Он провел целый ряд над собой опытов и установил, что 
продолжительный сон в пирамиде снимает синдром похмелья, а помыв 
ног пирамидальной водой, только представь себе, снижает их 
потливость.  

Николай. Кто бы мог подумать? Видимо, до того данный метод не 
был апробирован. 

И что ты ответил? 
Анатолий Васильевич. Предложил продолжить исследования. 
Николай. Сделал новые открытия? 
Анатолий Васильевич. Пока не сообщил. 
 
Картина двадцатая 
Прошло два месяца. Лаборатория. Николай, Александр, Игорь, 

Денис.  
Николай. Пора подвести итоги исследований. 
Саша, изложи суть. Коротко. 
Александр. Первое – излучение связано с возникновением в 

кристалле электрических или  магнитных диполей. 
Второе – эффект имеет место в кристаллах с резким фазовым 

переходом. 
Третье – длительность импульса зависит от скорости изменения 

температуры. 
Четвертое – мощность пропорциональна объему образца. 
Таким образом, подтвердились практически все наши гипотезы.  
Николай. Отлично. Теперь можно писать статью и готовить доклад. 
Саша, ты как раз успеешь к конференции в Штатах. 
Оформляй визу. Денис, закажи билеты. 
Денис. А денег, к сожалению, нет. 
Николай. Как так?! 
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Денис. Да я, сдуру, поддался общему ажиотажу и все же вложил 
остатки в «Чару», а она возьми и лопни. 

Николай. Я же просил оставить заначку! Ты же сам был против. 
Игорь. Это я его подбил. И сам тоже пролетел. 
Александр. У меня такая же история с «МММ». 
Игорь. Да, насколько я понял, с этими проклятыми пирамидами мы 

все погорели. 
Николай. Дело дрянь. Как же будем жить дальше? Зарплаты-то 

совсем скукожились. 
Александр. Нужно попросить Василича помочь. У них в 

министерстве деньги на конференции предусмотрены. 
Николай. Это решим. А как быть с остальным? 
Игорь. Может, с Верой Алексеевной связаться. Она говорила, что 

японцы заинтересованы в быстром приборе. 
Александр. Опять наш предлагаешь продать? 
Игорь. А больше нечего. Будут деньги, сделаем еще. А так вообще 

хана. 
Николай. Похоже, деваться действительно некуда. Здорово мы 

пролетели. Весь годовой запас профукали по полной.  
Облапошили, как детей. А еще учеными называемся. 
Ладно, сегодня с Верой переговорю. 
 
Картина двадцать первая 
Прошел еще месяц. Лаборатория. Николай, Александр, Игорь, Денис, 

Татьяна. 
Николай. Завтра приедет японец согласовывать цену спектрометра. 
Нужно убедительно принять. А денег ноль. Такая вот дилемма.  
Денис. Придется брать кредит. Процент, правда, заломят страшный. 
Александр. А деваться-то некуда. 
Денис. Аванс за месяц сможем получить? 
Николай. Не могу сказать. 
Денис. Если вовремя не вернем, нас штрафные санкции добьют. 
Может, продать мой компьютер с принтером?  
У меня просили.  
Денег на прием хватит. 
Татьяна. Мне родители на свадьбу скопили.  
Николай. Вот только этого нам не хватало. Свадьбой рисковать не 

будем.  
Я договорюсь с Виталием Ивановичем и возьму деньги в институте 

под отчет. Много не дадут, но зато без процентов. 
Александр. А чего Вера не приедет? 
Николай. Ей скоро рожать.  
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Александр. Быстро там у них в Японии. 
Николай. Не будем углубляться.  
Главное, чтобы японец не понял, что мы на мели. Иначе достойную 

цену не сторговать.  
В ресторан его не поведем. Примем здесь. 
 При встрече и при проводах для экономии стол накроем на троих.  
За гостиницу он рассчитается сам.  
Денис его встретит и проводит.  
Тысяч в пятьсот уложимся. 
Игорь. В долларах это будет около ста. Еще месяц назад для нас это 

была смешная сумма.  
Круто нас кинули проклятые дельцы. 
Александр. Если бы только нас.  Полстраны обобрали до нитки. И 

смылись, гады. 
Николай. Гримасы дикого капитализма. То ли еще будет? 
Денис. Аванс нам нужен позарез. Иначе и прибор отправить не 

сможем. 
Николай. Тогда, помнится, они отказались, что, мол, кампания 

ненадежная.  
Денис. Но мы же не подвели?! Нужно как минимум десять 

процентов.  
Николай. Давайте для солидности сводим японца в министерство к 

Василичу. Пусть он расскажет о новых возможностях, об открытии, 
намекнет, что американцы узнали и тоже хотят купить, а прибор пока 
один.  

Японцы власть уважают. Это должно подействовать. 
Александр. А если откажут в  авансе. Что будем делать? 
Денис. Под контракт деньги банк даст. Конечно, потеряем много. 
Александр. Может, с Верой связаться. Попросить за нас поручиться. 

Не подведем ведь. 
Николай. Это на крайний случай. Надеюсь, убедим и так. Придумаем 

что-нибудь. Не впервой. 
 
Картина двадцать вторая 
Лаборатория. Николай, Александр, Игорь, Денис.  
Николай. Ну вот, итог такой. Контракт заключили на сто тысяч. 

Аванс будет двадцать процентов в течение двух недель. 
Александр. Слава Богу. Живём! 
Денис. Больше никуда ни копейки. Куплю себе сейф и все только в 

нем. 
Николай. Правильно. Не в свое дело нечего и соваться.  
Прибор пакуем и готовим к отправке.  
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Как только получим деньги, приступаем к строительству для себя, а 
то даже эффект продемонстрировать не на чем. 

Татьяна и Сергей, вы садитесь за дипломы. Материала у вас 
предостаточно.  

Александр. Коль, да и тебе пора защищаться. 
Николай. Я завяз с бизнес-центром. Приличных арендаторов всего 

несколько, все больше торговцы. Среди наших лишь семеро.  
Весь наш замысел под угрозой. Не знаю, что и делать? 
Игорь. Может, нам иностранцев привлечь? Отец говорит, они сейчас 

очень активны. И деньги у них есть. 
Александр. Так, они у нас же и будут воровать. В этом их задача. 
Николай. Деваться некуда. Может, это и выход.  
Поговорю с Василичем.  
Саш, а ты визу в США получил? 
Александр. Да, дали на две недели.  
Еще одна приятная новость. Наш доклад поставили на пленарное 

заседание, и пребывание на конференции мне оплатят.  
Я бы доклад хотел прорепетировать. Давайте соберемся завтра? 
Николай. Хорошо бы Василича пригласить. Он всегда зрит в корень.  
Сейчас позвоню. 
Какие еще проблемы? 
Игорь. Я тут встречался с Алкой. К нам на работу просится. 
Николай. Секретарь нам, конечно, нужен, но не такой. 
Игорь. Она сильно изменилась. Стала много скромнее. 
Денис. Если от бесконечности отнять половину, то все равно 

останется бесконечность.  
Александр. Может, Виталию Ивановичу предложить. Я знаю, он 

секретаря ищет. Дело ей знакомо. 
Николай. Игорь, предлагай сам. Я вмешиваться не буду.  
Александр. А больше у нее никаких желаний не возобновилось? 
Игорь. У меня они пока полноценного отклика не нашли. 
Денис. Значит все впереди. Аллочка своего добиваться умеет. 
Николай. Не будем углубляться в частности. Приступаем к работе на 

благо Родины и себя любимых. 
Игорь. Благо Родины стало как-то малоосязаемым. Без обратной 

связи. 
Александр. Может, если вспомнить историю, это и к лучшему. 
 
 
 
 
 



172 
 

Картина двадцать третья  
Кабинет директора. Виталий Иванович, Анатолий Васильевич, 

Николай. 
Анатолий Васильевич. Виталий, а ты, я смотрю, Аллочку вернул? Где 

ты ее отыскал? 
Виталий Иванович. Твои же ребята и подсобили. Игорь 

рекомендовал. 
Анатолий Васильевич. А со мной чего не посоветовался? 
Виталий Иванович. А что? 
Николай. С тобой ладно, а вот с женой как? 
Виталий Иванович. Секретарша директора – фасад института. 
Анатолий Васильевич. Смотри только, чтобы этот фасад на тебя не 

рухнул. Она девушка хваткая. 
Виталий Иванович. Это ты по своему опыту? 
Анатолий Васильевич. Не нужно грубить заместителю министра. 
 Коля, ты за ними присмотри. 
Николай. Сейчас период не очень опасный. Она отношения с Игорем 

восстанавливает.  
Анатолий Васильевич. Ну-ну. 
Николай, а как у тебя с банкирами? Договорился? 
Николай. Пришлось применить двухходовку. 
Анатолий Васильевич. На это ты мастер. 
Николай. Перед переговорами нанял на часок черный ЗИЛ-членовоз. 

Он постоял у института и отъехал с Денисом прямо навстречу 
въезжавшим на «мерсе» банкирам.  

Далее веду беседу вяло, совсем не уговариваю, посматриваю на часы. 
Разве что не зеваю.  

Мужики зачесали репу. Получилось, что не я их уговариваю, а они 
меня. Дело дошло до того, что согласились директорский туалет 
мрамором отделать.  

На этом я и сломался. 
Виталий Иванович. Ну, ты артист. 
Анатолий Васильевич. А ты не знал? Он еще не такие комбинации 

проворачивал.  
Договор оформили? 
Николай. Да, деньги поступят тремя траншами в течение полугода. 

Быстрее нам и не нужно. 
Анатолий Васильевич. Теперь ищи подрядчиков своим испытанным 

методом. 
Николай. Все бы хорошо, но вот с бизнесменами трудно. Одни 

посредники, реальных предпринимателей всего ничего. Прямо торговый 
центр получается. 
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Виталий Иванович. Это и понятно. В торговле заработать проще 
всего: закупил, привез, продал – вот и вся технология, хотя и здесь 
прогореть легко. А научный бизнес – одни проблемы, заморочки и риск.  

Анатолий Васильевич. А среди наших сотрудников? 
Николай. Старшее поколение – полный пас. Ждут возврата прежних 

времен.  
Молодежи у нас совсем мало, и хотелось бы ее сохранить в науке.  
В общем, активистов меньше десятка. 
Анатолий Васильевич. Итого? 
Николай. С учетом трех заграничных контор набирается около двух 

десятков. 
Анатолий Васильевич. Для начала нормально. 
Коля, тебе придется бизнес-центр и возглавить. 
Николай. Сжальтесь! Я уже итак семьи не вижу. Может, Денис? 
Анатолий Васильевич. Возьми его себе заместителем. Когда дело 

пойдет, бразды передашь. 
Николай. Так от лаборатории скоро одни воспоминания останутся. 

Уже скукожилась. 
Анатолий Васильевич. Молодежь растите. 
 
 Картина двадцать четвертая 
Лаборатория. Николай, Игорь, Денис, Татьяна. Входит Александр. 
Александр. А вот и я, из дальних странствий возвратясь. 
Николай. Сашка, как слетал? Как доклад? 
Александр. Полет прошел нормально. А доклад просто на ура, не зря 

репетировали. Такого интереса я и не ожидал.  
Всю конференцию был в центре внимания. Даже в местной газете 

вышла заметка с фотографией. 
Игорь. Вы привезли? 
Александр. А как же! 
Николай. Открытие признали? Новизну под сомнение никто не 

поставил? 
Александр. Нет. Были скорее удивлены, что в России такое 

возможно. У них культивируется мнение, что все реальные ученые 
Россию уже давно покинули.  

Николай. Ага, именно покинувшими и культивируется. Это мерзкая 
черта – охаивать страну, которая дала тебе образование и поставила как 
ученого на ноги. 

Александр. К сожалению, так.  
А что касается новизны, то, как выяснилось, никто ничего подобного 

не предвидел и не наблюдал. Дискуссия была о природе явления. 
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Денис. Эффект нужно красиво назвать. Например, генератор на 
фазовом переходе. 

Игорь. Это слишком технически. Излучение фазового перехода – 
звучит лучше. 

Александр. Мне нравится. Вполне по сути и весьма солидно. Давайте 
и дадим такое название статье. 

Игорь. А где ее опубликуем? 
Александр. В США есть журнал Нэйчэ (Природа). Пробиться туда 

невозможно, но очень престижно – самый высокий рейтинг.  
А с новым эффектом можно. 
Игорь. Было бы здорово! 
Денис. А кто будет авторами статьи? 
Николай. Все мы, включая Анатолия Васильевича – всего семь 

человек. 
Игорь. Не многовато ли? 
Александр. Ты посмотри статьи физиков-ядерщиков. Когда они 

обнаруживают новую частицу, список авторов длиннее текста. Больше 
сотни человек. 

У нас каждый внес свой вклад, и никто не должен остаться в стороне 
от успеха. 

Игорь. Когда автор один, то эффект получает его имя. Излучение 
Черенкова – звучит! Весь мир знает, кто открыл. Страна гордится. 

Александр. Ты что, на единоличное авторство претендуешь? 
Игорь. Нет, что вы? Это я так. 
Денис. А покупателей на прибор не нашлось? 
Александр.  Калифорнийский университет хочет приобрести.  
Они меня и на работу приглашают. Профессором на полгода. 

Зарплата – не могу выговорить.  
Николай. Скоро мы тут с Денисом вдвоем останемся. Игоря вон 

немцы зовут. 
Александр. Можно и не ехать. Прибор они все равно купят. 
Николай. Нет, ехать надо. Только не насовсем. 
Денис. А как вам Америка? 
Александр. Страна крутая и очень богатая. Вся в движении. 

Аэропорты огромные и забиты до предела. Куда все летят?  
Дороги великолепные, так же, как и машины. Университеты 

оборудованы, как нам и не снилось.  
Рестораны прекрасные и дешевле наших. Гостиницы шикарные. 

Потрясающие музеи. 
Денис. Помнится, Ян говорил, что американцы ему не нравятся. 
Александр. Да нет, вроде нормальные. Деловые, приветливые. В 

гостях я не был и близко ни с кем не познакомился. Судить трудно. 
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Пожалуй, не компанейские они. Для Яна – это большой недостаток. 
Николай. А у нас тоже новости есть.  
На днях Вера звонила. Она двойню родила. Мальчика и девочку. Оба 

черненькие, но больше европейцы, чем японцы. 
Пацана назвали Ёши, а девочку Ольга. 
Александр. Ну, теперь мы ее нескоро увидим. 
Николай. У нас еще намечается важное событие. Денис  с Татьяной 

заявление подали, готовятся к свадьбе. 
Александр. Ну, Денис, ты точно не промахнулся. 
Николай. В танке наводчиком небось был? 
Денис. Приходилось. 
Александр. А как Василич? Ваш бизнес-центр? 
Николай. С мертвой точки сдвинулся.  
Договорились с банком, отдаем им в аренду старую двухэтажку, а 

они нам сделают ремонт корпуса. 
Скоро начнем. Придется выселяться. Для нас самый подходящий 

момент. Технику всю распродали, одна «старушка» и осталась. 
Денис, готовься, будем с тобой бизнес-центр создавать. Там работы – 

начать и кончить. 
Денис. А как же наша фирма? 
Николай. Она займет в нем центральное место. Будешь директором в 

квадрате. Справишься? Ты у нас уже воробей стреляный, больше тебя 
на мякине не проведешь. 

Денис. Просил же не напоминать. 
Николай. Так я любя. 
Александр. А как у молодежи с дипломами? 
Татьяна. С такими результатами – какие могут быть сложности? 
Сергея на факультете в аспирантуру зовут. 
Николай. Это мы и здесь решим. И тебя на работу возьмем. 
Игорь, ищи новую поросль.  
За Татьяну и Сергея объявляю тебе благодарность. 
Игорь. Неплохо бы ещё и поездкой в Германию премировать. 
Николай. Приведешь стоящих ребят – поедешь. 
Александр. С учетом предстоящей свадьбы Татьяну лучше оформить 

к теоретикам. А работать будет по нашей тематике. Я договорюсь. Они 
ее и поднатаскают. 

Игорь. Это правильно, чтобы друг другу не надоедали.  
Александр. А как у тебя с Аллой? 
Игорь. До свадьбы пока далеко. Я события не форсирую. 
Она уже работает у Виталия Ивановича. 
Александр. А Дениса к директору пускает? 



176 
 

Денис. Не пробовал, как Николай Петрович стал заместителем, 
нужды особой не стало. 

Александр. Я тут вам кое-какие мелочи привез да пару бутылок 
виски. У них это профилирующий напиток. Похож на хороший самогон, 
только цвет и бутылка поинтересней.  

Денис, закуску сможешь организовать? 
Денис. Да не вопрос. Теперь мы снова при деньгах и снова без сапог. 

Спектрометр японцам отгрузили. 
Николай. Ничего, с такой молодежью не пропадем.  
Пошьем новые. 
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Картина первая 
Кабинет директора. Виталий Иванович. Входит Анатолий Васильевич. 
Анатолий Васильевич. Виталий, у тебя теперь кабинет лучше, чем мой 

министерский. 
Виталий Иванович. Так можем поменяться. Теперь у нас весь корпус 

такой. Посмотришь, какая красота у Николая. 
Анатолий Васильевич. Сколько осталось лабораторий? 
Виталий Иванович. Ровно половина. Сотрудников всего семьсот 

человек. Из них около сотни – полумертвые души. 
Анатолий Васильевич. И что ты собираешься с ними делать? 
Виталий Иванович. Будем увольнять. Другого выхода нет. 
Анатолий Васильевич. Не спеши. Сразу всех увольнять нельзя. 

Переводи сначала на полставки. Все же наполовину живые. Какую-то 
пользу приносят. 

Входит Алла. 
Алла. Извините, Виталлий Иванович, вас в проходной ожидает сын. Его 

в институт пропустить? 
Виталий Иванович. Не стоит. Василич, ничего, если я тебя оставлю на 

пару минут? 
Анатолий Васильевич. Иди, я пока с Николаем поговорю. 
Алла, пригласи его. 
Виталий уходит. 
Алла. Анатолий Васильевич, что-то, как стали большим начальником, 

вы меня совсем забыли. 
Анатолий Васильевич. Что ты, красавица, скучаешь от одиночества? 
Алла. Конечно. 
Анатолий Васильевич. А я слышал, замуж-таки собираешься? 
Алла. Могу и замуж. 
Анатолий Васильевич. И за кого же? 
Алла. Я бы предпочла за вас. 
Анатолий Васильевич. Ну что ж, я мужчина свободный. Давай обсудим 

твой замысел. 
Алла. Когда? 
Анатолий Васильевич. Да хоть сегодня вечером. 
Алла. Замечательно. Я буду в семь часов. Это не рано? 
Анатолий Васильевич. Давай в восемь для надежности. Не знаю, как с 

делами разберусь. 
Алла. Договорились. Я вся трепещу в ожидании. 
Анатолий Васильевич. Зачем же так заранее, красавица ты моя. 

Пригласи-ка лучше Николая Петровича. 
Входит Николай. 
Николай. Приветствую высокого гостя. 
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Анатолий Васильевич. Вот уже и в статусе понизил до гостя. Как дела? 
Николай. Неплохо. Ремонт пережили без ощутимых потерь. Новый 

прибор запустили по полной. Сергей всю электронику переделал, работает 
теперь как автомат. Успевай только образцы подтаскивать. То, над чем мы 
с тобой раньше месяц горбатились, теперь за пять минут.  

Анатолий Васильевич. Как вы отыскали такого парня? 
Николай. Игоря заслуга. 
Анатолий Васильевич. Мне тут звонил Новак. Хочет продолжить 

сотрудничество. Предлагает изучить наш эффект на его новых кристаллах. 
Николай. Пусть присылает, это теперь для нас не проблема. 
Анатолий Васильевич. Он хочет прислать и свою сотрудницу Ярмилу 

Фоусек на месяц. 
Николай. Это нам только лишние хлопоты. Какая от нее может быть 

польза? 
Анатолий Васильевич. Ян хочет сотрудничество укрепить и вовлечь в 

него своих новых людей. Она по-русски говорит свободно. Всё 
пребывание за их счет. А тебе бесплатные рабочие руки. Образцы-то 
готовить надо. Да и данные обрабатывать. 

Николай. А сколько ей лет? 
Анатолий Васильевич. Я не спросил. Может, ещё и женщина 

привлекательная. Чешки бывают красивые. 
Николай. И когда она собирается? 
Анатолий Васильевич. Я так понял – как договоритесь, в любой момент. 

Чего тянуть-то? 
Николай. Ладно, позвоню Яну. 
Анатолий Васильевич. А с бизнес-центром как? 
Николай. Начинаем заселять. Есть интересная компания. Делают 

беспилотные вертолеты с радиоуправлением и видеокамерой. Даже 
военные заинтересовались. Больших доходов бизнес-центр нам, конечно, 
не принесет. Все на льготной аренде.  

Анатолий Васильевич. Сколько наших сотрудников там 
трудоустроилось? 

Николай. Пока полторы сотни. Еще на сотню можно надеяться по мере 
развития. 

Анатолий Васильевич. Иностранцев много? 
Николай. Всего три фирмы, но самые большие по площадям. Все 

посредники. Выискивают новые разработки. Шарят повсеместно. Ты бы к 
ним своих лжеизобретателей направил. Может купятся. 

Анатолий Васильевич. Мысль интересная. При случае реализую. 
Статью американцы  в печать приняли? 
Николай. Да влёт. По науке замечаний не было, предложили только 

английский подработать. Вот-вот выйдет.  
Из нашего института еще никто в этом журнале не публиковался. Да и 

по России можно по пальцам перечесть. 
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Анатолий Васильевич. Здорово! Надо бы отметить. Давно у нас не было 

праздника. 
С новым эффектом и с такой публикацией и на премию правительства 

выдвинуться не грех. Я разузнаю. 
От Веры известий нет? 
Николай. Прислала фото своих малышей. Симпатичные. Мать у нее 

прижилась. Вера уже работает. 
Анатолий Васильевич. Да, крупно я лажанулся. Теперь все. Может, 

больше и не увидим. 
Николай. Что на ней свет клином сошелся?  
Анатолий Васильевич. Да нет, конечно. Вот только планку она 

поставила очень высокую. А играть на понижение как-то не хочется. 
Твои домашние дела я знаю от Ирины. Пацан, как я понял, шустрый. 
Николай. Да, Петька уже бегает. Всюду лезет, все тащит по полной. В 

зоне доступности ничего нельзя оставить.  
Анатолий Васильевич. Скоро говорить начнет, интересоваться. 

Готовься, энциклопедию листай перед сном. 
Николай. Еще годик в запасе есть. 
Анатолий Васильевич. Ладно, мне пора ехать. Ты мне краткий отчет о 

бизнес-центре напиши для министра, а Виталий пусть сделает справку по 
институту.  

Кстати, зарплаты подросли? 
Николай. Понимаешь, у нас упала численность, и денег Президиум стал 

выделять соответственно меньше. Надеюсь, за счет арендной платы 
сможем слегка увеличить. 

Анатолий Васильевич. Интересно будет проанализировать, как 
изменится число публикаций. 

Николай. Я думаю, не упадет. Все, кто реально работал, остались. 
Анатолий Васильевич. В таком случае академия зря преобразования не 

поддерживает. Такая пассивность добром не кончится. 
Возвращается Виталий Иванович. 
Анатолий Васильевич. Виталий, сделай для министра справку о 

финансовом и кадровом положении института, а также плане 
исследований на этот год. 

Виталий Иванович. Как скоро? 
Анатолий Васильевич. Недельки хватит? Ну, я поехал. Удачи вам. 
Уходит. 
Виталий Иванович. Коля, у меня сын заканчивает институт, возьми его 

к себе в бизнес-центр замом. 
Николай. У меня зам уже есть. 
Виталий Иванович. Два зама лучше ведь, чем один. И сделай ему 

нормальную зарплату. 
И нам тоже нужно бы зарплату существенно увеличить. Я решил 

сделать фонд директора за счет отчислений от грантов. Директору – 
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десятикратный оклад от среднего по институту, а замам и главбуху – 
пятикратный. 

Николай. И сколько же ты собираешься отчислять от грантов? 
Виталий Иванович. Сколько потребуется. По прикидке – процентов 

двадцать –  тридцать. 
Николай. Круто! 
 

Картина вторая 
Лаборатория. Александр, Игорь, Денис. Входит Николай. 
Николай. Привет вам от Василича!  
Саш, Ян хочет прислать к тебе на месяц свою сотрудницу. 
Александр. Какую сотрудницу? 
Николай. Если я правильно запомнил, Ярмилу Фоусек. 
Александр. С какой целью? 
Николай. С какой целью женщин присылают к молодому неженатому 

мужчине? Ну и еще для работы, конечно. У них есть новые интересные 
кристаллы. Хотят посмотреть в них наш эффект. 

Деталей я не знаю. Позвони сам Яну. Василич обещал принять с 
условием, что пребывание за их счет. 

Николай уходит. 
Александр. Вот только ее мне для полного счастья и не хватало. 
Денис. Александр Федорович, может, она молодая и красивая. 
Александр. Такую бы Ян не послал. 
Игорь. Чешские женщины очень приятные и ухоженные. 
Александр. Ты-то откуда знаешь? 
Игорь. Сведения надежные – я в Праге был. 
Денис. И время, похоже, не терял! 
Александр. Хорошо, позвоню, но под твою ответственность. В 

противном случае будешь заниматься с ней сам. 
Игорь. Мне нельзя, Алка может неправильно понять. 
Александр. Что-то ты долго с ней канителишься? Уже больше года 

обхаживаешь. 
Игорь. Скоро, похоже, распишемся. 
Денис. Одумайся, отрок! 
Игорь. Ага, сам женился, а меня теперь отговаривает! 
Денис. Тут важна кандидатура невесты, а не факт свадьбы. 
Александр. Хватит на работе трепаться. Ты бы, Игорь, лучше отнес 

Татьяне результаты на обработку. 
Игорь. Отнесу, мне только интересно про Ярмилу узнать.  
Позвоните в Прагу. 
Александр звонит в Прагу. 
Ян, привет! Как поживаешь? 
Да, я слышал. А откуда она у тебя?  
А что умеет? 
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Пенсионерка, небось? 
Ну, это меняет дело. 
А какие кристаллы? 
Интересно. 
О’кей. Высылай. Гостиницу мы закажем. 
Ты там, в Праге пиво не все выпил? 
Ну, давай, старайся. Привет тебе от ребят. Будь. 
Кладет трубку. 
Игорь, похоже, ты прав. Говорит, молодая и красивая. 
Игорь. Молодая для Яна может быть и под пятьдесят. Она замужем? 
Александр. Не спросил. На месте разберемся. 
Денис, закажи ей недорогую гостиницу с понедельника на месяц. 

Выбери поближе. В воскресенье вечером встреть ее на Киевском вокзале. 
Ярмила. Вагон сообщат. 

Денис. Будет неукоснительно исполнено, шеф!  
Теперь в таких условиях нам и гостей не стыдно принять. Нужно ей 

рабочее место организовать. Здесь или в вашей комнате? 
Александр. Лучше там. 
Игорь. Все понятно. Нас значит сразу по боку. 
Александр. Начальник же поручил ее мне. Придется отдуваться. 
 

Картина третья 
Лаборатория. Николай, Александр, Игорь. Входят Денис и Ярмила. 
Денис. Разрешите представить нашу уважаемую гостью, коллегу из 

Пражского института физики Ярмилу Фоусек. 
Николай Петрович – заведующий лабораторией. 
Николай. Добро пожаловать. 
Денис. Александр Федорович – доктор наук. 
Александр. Просто Александр. Очень приятно. 
Денис. Игорь – научный сотрудник. 
Игорь. Мне тоже очень приятно. 
Ярмила. Спасибо большое за приглашение. Я очень рада, что буду с 

вами немного работать. 
Николай. Вы раньше были в Москве? 
Ярмила. Да, я училась здесь. В Лумумбе. 
У вас красивый институт. Ян говорил иначе. 
Александр. Мы специально приготовились к вашему приезду. 
Ярмила. Не может быть так. 
Александр. А что Ян еще про нас рассказывал? 
Ярмила. У него самые лучшие слова. Он говорит, что вы в России 

лучше других. 
Игорь. Ян человек авторитетный. Не будем спорить. Ему виднее. 
Николай. Игорь у нас скромности не лишен. Я надеюсь, вам у нас 

понравится.  



184 
 
Александр будет вас опекать  в научном плане. В его комнате мы 

приготовили вам рабочий стол.  
Денис организатор всех наших побед. Он обеспечит вас всем 

необходимым. 
У нас есть еще двое молодых сотрудников. С ними вас Александр 

познакомит. 
В гостинице устроились нормально? 
Ярмила. Да, нормально, очень близко. 
Денис. Ян прислал целый ящик пива. Я на вокзале еле дотащил. Можно 

будет отметить нашу встречу. 
Ярмила, а вы пиво с чем любите? 
Ярмила. Я пью только чуть. Помню, у вас была сухая рыба. Как-то 

называлась? 
Игорь. Вобла. 
Ярмила. Да, вобла, конечно. 
Денис. Будет сделано. 
Александр. Пойдемте, я покажу вам рабочее место. 
Уходят. 
Игорь. Ну, что я говорил. Женщина класс! Такая приятная. 
Николай. Да уж! Кое-кто сразу вдохновился. Вот только не узнали, 

замужем ли. 
Игорь. Видно, что нет. У меня глаз наметанный. 
Николай. Похоже. Да, и кольца нет. 
Денис. Она мне по дороге рассказала, что живет с родителями. Между 

прочим, знает три языка. С Яном работает меньше года. 
Игорь. Чем увлекается? 
Денис. Очень любит балет. Мечтает посетить Большой театр.  
Игорь. О, наш человек. Завтра мы с Алкой идем на балет, только не в 

Большой, а в Станиславского. 
Возвращается Александр. 
Николай. Ну как тебе она? 
Александр. Вполне. Думаю, сработаемся. 
Николай. Звонил Василич. У него появилась идея выдвинуть наше 

открытие на премию правительства. Для этого нужно иметь публикацию в 
отечественном журнале. Саш, сделайте сегодня на основе американской 
статьи. Завтра вечером он приедет, заберет. 

Александр. Запросто. У нас и новые данные есть. Денис, поговори с 
Татьяной, пусть приготовит графики. 

Николай. Лучше Игорь. Денис сейчас мне нужен. 
Александр. Заодно узнай в библиотеке, не пришел ли журнал с нашей 

статьей. Нужно будет на нее сослаться. 
Игорь. А что это за премия такая? 
Николай. Я сам толком не знаю. Василич завтра объяснит. 
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Картина четвертая 
Лаборатория. Александр, Игорь, Денис, Сергей. Входит Николай. 
Николай. Ну как статья, готова? 
Александр. Более-менее. На, посмотри. 
Николай. Ладно, я попозже прочитаю. Как с Ярмилой? 
Александр. Уже работает с Сергеем. Он от ответственности будто 

окаменел, говорит и двигается, как робот, слова путает.  
Николай. Игорь, сходи, посмотри, может, его пора уже заменить? 
Игорь уходит. 
Николай. А что за образцы она привезла? 
Александр. Кристаллы с электрическими свойствами. Ян считает, что в 

них эффект будет сильнее. 
Входит Сергей. 
Николай. Ну как тебе новая помощница? 
Сергей. Я таких никогда не видел. Прямо королева. И все спрашивает.  
Александр. Английская королева? 
Сергей. Нет. Чехословацкая. 
Александр. Думаешь, у них есть? 
Сергей. Не знаю. 
Александр. Так ты бы спросил. 
Сергей. Я ее побаиваюсь. Хорошо, Игорь пришел. 
Раздается телефонный звонок. Николай берет трубку. 
Да. Привет, Василич. 
Не беда, приезжай завтра. 
Будь. 
Николай. На сегодня отбой. Приедет завтра.  
Снова звонит телефон. Николай берет трубку. 
Да. 
Здравствуй, Алла. 
Его нет, он на установке. 
Хорошо передам. Пока. 
Николай. Алка разыскивает суженого. Освободится – пусть сразу 

позвонит. 
Сергей. Ладно, пойду обратно. 
Александр. А как ты ее зовешь? 
Сергей. Никак. А как надо? 
Александр. Тетя Ярмила. 
Николай. Кончай приколы.  
Зови по имени, у них так принято, лучше на «вы». 
Александр. Она-то тебя как кличет? 
Сергей. Сережа. 
Александр. Что – и без отчества? Небось, еще и на «ты». 
Сергей. Да. 



186 
 
Александр. Ух, какие чешские девушки быстрые. Так вы можете далеко 

зайти. 
Сергей. Куда? 
Николай. Сашка, кончай парню морочить голову. 
Сергей, будь посмелее. Она женщина добрая. Давай. Иди. 
Возвращается Игорь. 
Александр. По тебе Алла сильно скучает. Звони скорее.  
Игорь звонит. 
Привет, Алла. Звонила? 
А что случилось? 
Может, лекарство нужно? 
Жалко, конечно. 
Я тоже. Пока. 
Александр. Что стряслось? 
Игорь. Приболела. В театр пойти не может. 
Николай. Может, Ярмилу пригласишь? 
Игорь. Не знаю, как Алка посмотрит? Неудобно – она болеет, а я 

развлекаюсь. 
Николай. Я ей скажу, что это производственное задание. 
Александр. А куда у тебя билеты? 
Игорь. В театр Станиславского, на балет. 
Александр. Давай я тебя выручу. 
Игорь. Так, пожалуй, будет безопаснее. 
Отдает билеты и уходит. 
Александр. Коля, а тебе не показалось совпадение странным – Василич 

приехать не может и тут же Алла занемогла. Утром я ее видел в цветущем 
состоянии. 

Николай. Похоже на ренессанс. Игорь, бедняга, опять может пролететь 
по полной. 

Александр. Как он не видит, куда голову сует? 
Николай. Как говорила Раневская в кинокартине «Весна»: «Красота – 

это страшная сила!». 
 

Картина пятая 
Лаборатория. Николай, Александр. Входит Анатолий Васильевич. 
Анатолий Васильевич. Здравствуйте, товарищи ученые. Какие новые 

свершения? 
Николай. Статью приготовили. Гостью к работе приобщили. Уверенно 

шагаем к новым успехам. 
Анатолий Васильевич. Давай статью, я завезу в редакцию, чтобы ее 

вставили в ближайший номер.  
А где Ярмила? 
Денис. Сейчас позову. (Уходит.) 
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Александр. Девушка что надо. Вчера мы на балет ходили. Она большая 

поклонница. 
Анатолий Васильевич. Ну, ты шустер. 
Александр. Так получилось. Игорь Аллу пригласил, а она не смогла, 

приболела. 
Анатолий Васильевич. У девушек это бывает. Небось, мигрень? Гулять 

можно, а работать лень. 
Николай. Тут скорее наоборот. 
Анатолий Васильевич. Ладно, не будем влезать в девичьи тайны.  
Коля, вы с Виталием бумаги для министра приготовили? 
Николай. Еще пару дней нужно. 
Анатолий Васильевич. Не затягивайте.  
Входят Денис с Ярмилой. 
Денис. Это наш бывший директор, а теперь заместитель министра, 

Анатолий Васильевич. 
Анатолий Васильевич. Здравствуйте Ярмила. Я смотрю, чешские 

красавицы нашим не уступят. 
Ярмила. Не смущайте меня так. Вот вчера в театре мы видели 

настоящих красавиц. 
Анатолий Васильевич. Ян сильно рискует. У нас тут два жениха на 

выданье. 
Ярмила. Может, одного я и заберу с собой. 
Николай. Только не это. Нас и так можно по пальцам перечесть. Одну 

потерю мы уже понесли. 
Анатолий Васильевич. Да опасность взаимная. 
Денис. Ян нам ящик пива прислал. Я воблу закупил. Может, сейчас и 

попробуем? 
Анатолий Васильевич. Давайте, только по-быстрому, а то я в редакцию 

не успею. 
Ярмила, а какие у вас планы, где бы вы хотели в Москве побывать? 
Ярмила. Я мечтаю о Большом театре. Но там билеты только за валюту и 

очень дорого. 
Анатолий Васильевич. Опера или балет? 
Ярмила. Балет. 
Анатолий Васильевич. Я это организую. На то оно и служебное 

положение, чтобы хоть изредка пользоваться. 
 

Картина шестая 
Лаборатория. Николай и Александр. 
Александр. Представляешь, Василич дважды Ярмилу в Большой водил 

и несколько раз в ресторан. 
Николай. Да, это Вера его активизировала по полной. До нее он меня с 

другой стороны удивлял. 
Александр. А что, у него с Верой что-то было? 
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Николай. Нет, как ты мог подумать? Смеется. 
Александр. Надо же, а я и не догадывался. Теперь стало многое 

понятно. 
Николай. Когда она уезжает? 
Александр. Должна на следующей неделе. Сегодня измеряют последний 

образец. На одном эффект получился необычно большим. Теперь осталось 
все обработать. 

Входят Игорь и Ярмила. 
Игорь. Докладываю: измерения успешно завершены, результаты для 

обработки подготовлены. 
Ярмила. Да, я и не могла думать, что все будет так хорошо и так скоро.  
Вчера я звонила Яну. Он хочет знать, можно ли переделать наш 

спектрометр на вашу скорость? 
Николай. Можно. Но это недешево, примерно пятьдесят тысяч и две 

недели пребывания нашего сотрудника за ваш счет. 
Ярмила. Кого? 
Николай. А кого бы вы предпочли? 
Ярмила. Мне понравились все. Спектрометру, думаю, Сергей. 
Николай. Его и пришлем. А вы когда собираетесь нас покинуть? 
Ярмила. В пятницу на другой неделе. Я так много успела. Даже три 

балета посмотрела, и мечтать не могла. 
У нас газеты и телевизор говорят, что здесь очень плохо и страшно. 

Ученых уже нет, все уехали. Я вижу иначе: наука очень сильная. 
Входит Анатолий Васильевич. 
Анатолий Васильевич. Здравствуйте коллеги. Я по пути к Виталию 

зашел на минутку.  
Николай, министру отчет понравился, он хочет приехать и все 

посмотреть сам. Скорее всего, через неделю. Продумайте программу на 
часок. 

Ярмила, как настроение? 
Ярмила. Грустное. Готовлюсь к отъезду. 
Анатолий Васильевич. Так оставайтесь. Мы будем только рады. 
Ярмила. Я хорошо подумаю. 
 

Картина седьмая 
Кабинет директора. Входит Анатолий Васильевич и Алла. 
Анатолий Васильевич. А где Виталий Иванович? 
Алла. Он с минуты на минуту подъедет.  
Вы меня совсем забыли? Уже три недели не видимся. 
Анатолий Васильевич. Поскучай немножко. Станет на работе 

посвободнее – сразу позвоню. 
Алла. Это все опять эпизоды. А роль первого плана мне так и не светит? 
Анатолий Васильевич. Жизнь посложнее театра. Здесь роли 

расписывает Всевышний. 
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Алла. Я не против, чтобы вы стали моим Всевышним. 
Анатолий Васильевич. До этого уровня я еще не дорос. 
Входит Виталий Иванович. 
Виталий Иванович. Извините за задержку. 
Алла, что же ты даже чаем заместителя министра не напоила? 
Анатолий Васильевич. Зато мы обсудили актуальные вопросы бытия. 

Это поважнее чая. 
Алла понуро уходит. 
Анатолий Васильевич. Как дела? 
Виталий Иванович. Кручусь, как белка в колесе. У меня такое 

впечатление, что денег стало меньше, потому что бюрократов стало 
больше. Придумывают все новые правила, направленные не на реальную 
работу, а на оправдание своей деятельности. 

Анатолий Васильевич. Намекаешь на министерство? 
Виталий Иванович. Министерство тоже вносит свою лепту, но и 

академия преуспела. 
Анатолий Васильевич. Я уже Николая предупредил, что министр на 

следующей неделе собирается к вам. Вот ему и расскажи. 
Виталий Иванович. А с какой целью? 
Анатолий Васильевич. Заинтересовался преобразованиями. Хочет 

посмотреть вживую. 
Виталий Иванович. И что, мне об успехах рапортовать или в жилетку 

плакаться? 
Анатолий Васильевич. Как всегда, сначала успехи, нужно к себе 

расположить. А потом за чаем проблемы и просьбы. 
Виталий Иванович. Он приедет с сопровождением? Журналисты, 

телевизионщики? 
Анатолий Васильевич. Один-два журналиста обязательно будут. Говори 

аккуратно. Я уже разок нарвался. Сказал в сердцах буквально пару резких 
слов, так на следующий день увидел их на первой странице крупным 
шрифтом в заголовке статьи. Еле отмылся. 

Виталий Иванович. Директоров других институтов наш пример не 
вдохновляет. Сократив сотрудников, мы потеряли и часть финансирования 
– это раз. Мертвые души, как выяснилось, по-прежнему в цене, как у 
Гоголя. Статус института, оказывается, тоже определяется численностью. 
Мы и здесь просели – это два.  

Анатолий Васильевич. Давай в разговоре с министром на первой 
проблеме и сконцентрируемся. 

Распределите с Николаем роли. Пусть он о своем эффекте расскажет. 
Это можно тоже подать как результат преобразования. Журналисты 
подхватят. Будет неплохая реклама. 

Кстати, позови Николая. 
Виталий Иванович. Алла, вызови Николая Петровича. 
Анатолий Васильевич. Он более оптимистичен. 
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Виталий Иванович. Потому что не все еще знает. Меня сегодня взгрели 

за льготную аренду. Считают, что разницу мы дополучаем себе в карман. 
Президиум академии не в восторге от нашего прямого взаимодействия 

с министерством. Все выискивают нарушения. 
Входит Николай. 
Анатолий Васильевич. Коль, чего-то Виталий впал в тоску. 
Николай. Такая вот паршивая роль у современного директора. 
Виталий Иванович. Ты знаешь, нам запрещают льготную аренду и 

вообще в президиуме на всё это косо смотрят. 
Николай. Насчет аренды я предполагал. Выход найдем. А насчет 

президиума все можно решить вообще элементарно. 
Виталий Иванович. Как это – послать их, что ли? 
Николай. Наоборот, сделать соучастниками. Скажешь журналистам, что 

идея преобразования принадлежит президенту академии, и все. 
Виталий Иванович. Да ты что? Так нагло врать? 
Николай. Для пользы же дела. Не станет же президент всё отрицать. 

Остаётся только гордиться. 
Анатолий Васильевич. Министра я предупрежу, он кивнет. 
Виталий Иванович. Ну, Коля, ты авантюрист! 
Может, заодно подскажешь, как мне с лабораторией быть. Я с этим 

директорством ее совсем забросил. Народ в обиде и даже злобствует. 
Анатолий Васильевич. Так сходи, пообщайся, поработай. Мне как раз с 

Николаем поговорить нужно. 
Виталий Иванович. Намек понял. Ухожу. 
Виталий уходит. 
Анатолий Васильевич. Коля, хочу воспользоваться твоим 

организаторским талантом. Тема всё та же. Только главное действующее 
лицо изменилось. Теперь Ярмила. Запал на нее как мальчишка. Применил 
все наши прежние наработки: и рубашку, и галстук, и даже французское 
шампанское. Все шло в нужном направлении.  

Но теперь она уезжает, а я не знаю, как буду без нее.  
Памятуя прежние ошибки, вчера сделал ей предложение. Она 

колеблется. Как быть? 
Думаю, в Праге у нее кто-то есть.  
Николай. У такой красивой женщины ухажеры наверняка есть.  
А ты в отношениях с ней зашел далеко? 
Анатолий Васильевич. Достаточно далеко. 
Николай. Важно знать конкретно: да или нет? 
Анатолий Васильевич. Ну-у, да, да... 
Николай. Тогда давай применим романтический метод нашего бывшего 

противника – японца. 
Анатолий Васильевич. Что, розочки слать три месяца? 
Николай. Нет, сделаем так. Она приедет в Прагу в субботу, а ты 

встретишь ее на вокзале с букетиком роз. 
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Анатолий Васильевич. Шутишь? Как я там окажусь? Телепортирую? 
Николай. В пятницу вечером после работы сядешь в самолет – и там. 
Такой ход покажет ей и ее родителям серьезность твоих намерений. Но 

главное – это очень романтично. Вспомни, Вера ведь именно от романтики 
и растаяла. 

Анатолий Васильевич. Ты знаешь, я, наверное, смогу организовать 
командировку в Прагу на несколько дней, поскольку курирую и 
сотрудничество с Чехословакией. 

Николай. Нет, так не годится. При чем тут сотрудничество? Ты должен 
лететь всего на два дня и только с одной целью встретить её, а не решать 
личные проблемы между делом. Иначе главный козырь – романтика 
исчезнет. И вся убедительность пропадет. 

Там твоя главная цель – познакомиться с родителями и понравиться. 
Заготовь небольшие подарки: коньяк, икру, крабы, осетрину. У них это 
очень дорого, они оценят. 

Про родителей я разузнаю. Тут надо сразу попасть в точку. Думаю, они 
немного старше тебя. Общий язык найдешь. Пригласи в гости, выбери 
момент и попроси руки дочки. Их решение – залог успеха. 

Анатолий Васильевич. А если ее кто-то будет встречать? 
Николай. Наверняка. Я тебе уже говорил в прошлый раз, что действие 

должно опережать мысль. Всех кавалеров по боку. Кидайся сразу, целуй 
первым, вручай цветы. Пусть о́н думает, что ему делать? 

Анатолий Васильевич. А если это будут родители? 
Николай. Самый лучший вариант. Она будет вынуждена вас 

познакомить, и сразу едете к ним. Подарки имей при себе. 
Анатолий Васильевич. Николай, твоё мастерство просто поражает. Пора 

тебя двигать в руководство страны. Там на два́ шага вперед никто не 
смотрит. 

Николай. Ну, ты решился? 
Анатолий Васильевич. Коль, а если бы я сказал «нет», чтобы ты тогда 

предложил? 
Николай. Я работаю только по конкретной ситуации.  
Анатолий Васильевич. Ну, все же? 
Николай. Ты чего, соврал? 
Анатолий Васильевич. Да, приврал. 
Николай. Тяжело с тобой. Ладно. Тогда пойдем по ещё более 

энергичному варианту. Негласно берем вам билеты в одно купе. Ты ее как 
бы провожаешь, но не можешь расстаться. Остаешься, будь, что будет! 
Опять романтично – голову потерял.  

Проводника незаметно возьми в сообщники. 
Александр. Это как? 
Николай. Деньгами! 
На границе твоя игра, конечно, раскроется. Но к этому моменту ты 

должен самым решительным образом основную проблему снять. В купе 



192 
 

все к этому располагает. Даже незнакомые быстро находят общий язык. 
По полной. 

В Праге все остается, как и в прежнем варианте, главное – работа с 
родителями. 

Анатолий Васильевич. Первый сценарий мне понравился больше. 
Николай. Он тоже применим. Но второй, на мой взгляд, надежней. 

Целые сутки рядом. И днем и ночью. 
Ты зря испугался. Дело верное. 
Решать тебе. Только не тяни. Билеты Ярмиле будем брать в 

понедельник. 
Анатолий Васильевич. Тут понимаешь, я еще ошибочку сделал – до 

Ярмилы с Алкой опять связался.  
Николай. Ну, ты даешь! И чего тебя опять понесло? 
Анатолий Васильевич. Что же мне, на Тверскую за этим ходить? 
Николай. Там у вас выбор большой, на любой вкус. 
Это все ерунда. Сейчас даже не заморачивайся. В случае успеха в Праге 

Алка отпадет сама собой. Окончательно переключится на Игоря. Он уже 
от ее непостоянства обалдел. Никак в толк не возьмет, что происходит. 

Анатолий Васильевич. Я бы ему не советовал. 
Николай. А ты открой парню глаза. Поделись опытом. (Смеется.) 
 

Картина восьмая 
Лаборатория. Николай. Входит Ярмила. 
Николай. Ярмила, с каким настроением готовишься к отъезду? 
Ярмила. Не ожидала, что будет всего так много. По работе все успешно 

и хорошо. 
Николай. Личные волнения? 
Ярмила. Да, неожиданно появились. 
Николай. В твоем возрасте это только украшает жизнь. 
Ярмила. Да, украсили. Теперь не знаю, как быть? 
Николай. Разлука подскажет. 
Ярмила. Меня родители со страхом провожали. У них впечатление, что 

здесь сплошные убийства. Я им звонила каждый день, что жива. 
Николай. А кто они по профессии? 
Ярмила. Отец инженер, а мама учительница английского. В России 

никогда не были. 
Николай. А сколько им лет? 
Ярмила. Я запоздалый ребенок. Папе шестьдесят. Мама на пять лет 

моложе. Кроме меня, у них никого нет. 
Николай. Может, их свозить, показать? 
Ярмила. Не думаю, что они захотят тратить деньги. 
Николай. Но тебя-то мы всегда рады будем видеть. Ян будет доволен 

результатами. И прибор для вас мы с удовольствием сделаем. 
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Ярмила. Хочу сказать, что самое приятное впечатление дали ваши 

сотрудники. Такие умные и добрые. 
Николай. Ты тоже всем понравилась. 
А как тебе Сергей? 
Ярмила. Очень необычный и очень способный. Живет только в 

электронике. Там может все. О нашей стране никакого понятия. Если 
приедет к нам, я ему с удовольствием покажу. 

Николай. В четверг мы устроим чайную церемонию проводов. 
Ярмила. Я принесу «Бехеровку», специально берегла. 
Анатолий Васильевич придет? 
Николай. Пригласим. Мне кажется, он к тебе сильно расположен. 

Раньше он был весь в работе. В театры, во всяком случае, не ходил. Теперь 
приятно посмотреть. Ты его оживила по полной. 

Ярмила. Он совсем открытый для такого начальника. Мне родители не 
поверят, что ходила в театр с заместителем министра. Нужно обязательно 
сфотографироваться. 

Николай. Денис сделает. 
Если вернуться к делу, то хотелось бы разобраться, почему в одном 

кристалле такой мощный эффект. Наши теоретики уже задумались. 
Ярмила. Ян тоже заинтересовался. Он очень умный, думаю, объяснит. 

Дома буду писать статьи. Кто будет авторами от вас? 
Николай. А кто больше работал? 
Ярмила. Больше всех Сережа, но и все подключались. 
Николай. В разные статьи можно включить и остальных. 
Ярмила. Я бы хотела и Анатолия Васильевича. 
Николай. Это будет для него приятная память о твоем визите.  
Ярмила. И для меня тоже. 
 

Картина девятая 
Лаборатория. Николай. Входит Анатолий Васильевич. 
Анатолий Васильевич. Ты один? 
Николай. Да все на семинаре у теоретиков. Кажется, они объяснили 

аномальный эффект в чешском кристалле. 
Ты-то как? В Праге был или спасовал? 
Анатолий Васильевич. Да, представь себе, был. Пошел по первому 

варианту. 
Николай. Да ты что!? И как? 
Анатолий Васильевич. Вечером прилетел, поселился в шикарной 

гостинице на Вацлавской площади.  
На вокзале действовал строго по инструкции. Встречали, как оказалось, 

родители и долговязый парень. Тоже с букетом. 
Эффект превзошел все ожидания. Ярмила лишилась дара речи. 

Родители в недоумении остолбенели, а парень впал в уныние и вскоре 
вместе с букетом исчез. 
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Все уже разошлись, а мы все стояли на перроне. Ярмила не могла взять 

в толк мое появление, а тем более объяснить родителям. Вчера в Москве 
простились, а сегодня в Праге встретились. Я, в соответствии с 
указаниями, ясности не вносил. 

Как ты и предсказывал, поехали к ней домой. 
Всю дорогу родители недоуменно молчали, а Ярмила силилась понять, 

откуда я взялся?  
Коньяк и закуска свое дело сделали – разговорились. Родители по-

русски с трудом, Ярмила переводила. 
Первый день, считаю, прошел удачно. 
Вечером пошли в гостиницу. Ярмила осталась на ночь. Все было 

впервые, но, ты знаешь, как расставание. Она не может оставить 
родителей. Запретила просить ее руки. 

Второй день тоже вместе. Болтались по городу, пили пиво. Ближе к 
вечеру – грусть и слезы. 

Вот такой финал.  
Праздник был недолгий, но яркий. 
Шансов нет. Но я всё равно тебе благодарен. В жизни, может, больше и 

не случится такого безрассудства, переживаний, искрометного счастья и 
надрывной грусти. 

Николай. Честно говоря, я не верил, что ты решишься.  
Горжусь. Думаю, что так просто этот роман не завершится. Судьба что-

нибудь придумает. 
Анатолий Васильевич. Если ещё и ты ей поможешь. 
Входит Александр. 
Александр. Василич, привет! Я с Яном разговаривал. Ярмила доехала 

нормально, только очень грустная. Ян подозревает, что мы ей тут 
вскружили голову. 

Представляешь, он уже предложил объяснение полученных 
результатов. Во многом совпадает с нашими теоретиками. Теперь можно 
целенаправленно искать другие кристаллы с большим эффектом. 

Анатолий Васильевич. Как Татьяна у них прижилась? 
Александр. В их коллективе женщин давно не было. Теперь мужикам 

приходится привыкать, прежде всего – следить за речью, особливо за 
междометьями и связками. 

Каждый готов с ней заниматься. Очень жалеют, что замужем. Так что 
дело продвигается в нужном направлении.  

Вот только Денис слегка нервничает. 
Анатолий Васильевич. А как Игорь, жениться собирается? 
Александр. Там все переменчиво. Он уже близок к разочарованию. 

Обожание и возбуждение прошло. Работает спокойно. 
Анатолий Васильевич. Я тут выяснил насчет премии правительства. 

Срок подачи заканчивается через два месяца. Вполне успеем.  
Конкурентов много. С первого раза может и не получиться. 
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Николай. Вот это не надо. Давайте все продумаем и разработаем в 

деталях, как боевую операцию. Выясни всю процедуру: где обсуждают, 
кто рецензирует, когда голосуют, кто входит в комиссию. 

Если ждать у моря погоды, то ни с первого, ни со второго раза премии 
не видать. Она важна не только для нас, но и для института. 

Анатолий Васильевич. Коль, извини, я как-то не связал это дело с твоим 
организаторским гением. Давай, разработай план. Только за пределы 
галактики в этот раз не посылай. 

 
Картина десятая 

День спустя. Лаборатория. Николай и Александр. Входит Анатолий 
Васильевич. 

Анатолий Васильевич. Добрый день, хотя новость у меня и не самая 
добрая. Помните у Высоцкого – «накрылась премия в квартал». 

Дело в том, что, согласно регламенту, со дня опубликования 
материалов должно пройти больше года. Вот так, Коля! Твой план 
накрылся медным тазом. 

Николай. Не факт. Наш девиз – никогда не сдаваться. Вот и здесь, 
думаю, не все потеряно.  

Анатолий Васильевич. Не понял? 
Николай. Выдвинем не эффект, а наш замечательный спектрометр. Тут 

с публикациями проблем нет, кроме статей, еще три патента. Приборы 
успешно работают в Японии, Чехословакии, Германии. А эффект – это как 
иллюстрация, подтверждение высокого уровня. 

Анатолий Васильевич. А что, может, ты и прав? Работы прикладного 
характера представлять можно.  

Надо бы получить отзывы от зарубежных коллег. 
Николай. Лучше не отзывы: цену отзывам все знают. Их по каждой 

работе будет вагон.  
Попросим Веру, Яна и Людвига написать статейки о своих успехах и 

отметить, что достигнуты они на наших уникальных приборах. 
Александр. Так это полгода пройдет, пока их опубликуют. 
Николай. Это, если в научных журналах. А тут в прессе. У них принято 

рассказывать налогоплательщикам, как эффективно ученые тратят 
народные деньги. И им и нам польза по полной. 

Кто еще из конкурентов имеет такие козыри на руках? 
Анатолий Васильевич. Можно интервью с Ярмилой сделать в нашей 

газете. Всегда убедительнее, если хвалит иностранец. 
Николай. Отлично. Александр, бери на себя Яна, Игорь – немца, 

Василич – Ярмилу, а я японцев.  
Теперь о комиссии. Сколько там членов? 
Анатолий Васильевич. Вот список. Почти сто человек, из них двадцать 

по нашей секции. Все – люди известные. 
Николай. Нужно их пригласить и показать все в действии.  
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Василич, тебе они не откажут. 
Анатолий Васильевич. Ты еще им пьянку устрой. Это не принято. 
Николай. И устроим. Только сначала пригласим в институт на семинар. 

Расскажем и покажем. А затем слегка угостим для закрепления 
впечатлений. Это будет по-нашему. 

Нужно из них выбрать парочку наиболее авторитетных для 
выступления перед голосованием. 

Анатолий Васильевич. Туда и отец Игоря входит. 
Николай. Нет, он не годится, он будет тайным помощником. 

Существенен уже факт наличия в авторах его сына. 
Тут, я смотрю, президент академии и ректор МГУ. На них и 

сориентируемся. 
Анатолий Васильевич. Мне их просить неудобно. 
Николай. Зачем просить? С ректором решим так. Татьяна напишет 

статью в университетскую газету о том, как ей учеба помогла в работе. 
Расскажет о лаборатории. Статью сопроводим фото. Девушка 
фотогеничная, все, включая ректора, обратят внимание.  

Через денек позвони ему, похвали выпускников, поболтай. Скажи, что 
хотим молодежь премией поддержать. У нас в авторах свежих 
выпускников больше половины – четверо из семи. 

У ректора голова болит, что выпускники все больше на заграницу 
глядят, а тут – пожалуйста, вполне успешные и в России. Уверен, что он с 
готовностью выступит. 

Теперь о президенте. Помните, как он оживился, когда Виталий 
обозначил его инициатором преобразования института. Так и тут нужно 
дать ему возможность погордиться за академию. 

Александр. Я давно предлагал Василичу выступить на заседании 
президиума. 

Николай. Вот сейчас час и пробил. 
Анатолий Васильевич. Коля, ты меня так загрузил, что мне работать 

некогда.  
Николай. А чья была идея? Я только ее конкретизировал. Без труда не 

вытащишь и рыбку из пруда. 
Анатолий Васильевич. Твой сценарий, как всегда, впечатляет, но только 

вот концовочки иной раз подводят. 
Николай. Неудачи случаются не только по вине сценариста. Бывает, не 

добирают и актеры. 
Анатолий Васильевич. Ладно, давайте попробуем. Готовьте документы. 

За мной Ярмила, ректор и президент. 
Александр. Неплохая компания. 
Анатолий Васильевич. Саша, извини, мне еще с Николаем нужно 

переброситься парой слов. 
Александр. Ухожу, ухожу. 
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Анатолий Васильевич. Коль, ты знаешь, звонила Ярмила. Уговорила 

маму съездить с ней на десять дней в Москву, представляешь? Я такого и 
не ожидал. 

Николай. Вот, а говоришь, концовочки смазываются. Не зря летал! 
Анатолий Васильевич. Что посоветуешь? 
Николай. Так сразу трудно переключиться, но готовиться нужно. 

Сценарием давай займёмся завтра.  
Ясно одно – основной упор на маму. Теперь решающий фактор она. 

Ярмилу, судя по всему, ты покорил. Теперь берись за маму. 
Анатолий Васильевич. Что ты имеешь в виду? 
Николай. Не пугайся. Пока не знаю, нужно ее впечатлить. 
Анатолий Васильевич. Может, ты ее возьмешь на себя? 
Николай. Ага! Только твоих будущих тещ мне для полного счастья и не 

хватает. 
 

Картина одиннадцатая 
Лаборатория. Александр, Игорь, Татьяна, Сергей.  Входит Николай. 
Николай. Ну, как дела с иностранцами. 
Александр. Проблема с Яном. Говорит, ему не с руки писать о наших 

успехах. А вот Людвигу идея понравилась.  
Николай. Скажи Яну, что импульсного спектрометра ему не видать как 

своих ушей. Тоже мне, патриот надутый! Как будто мы его врать 
заставляем. 

Я ему сам позвоню. 
С Верой все в порядке. Она сделает статейку от лица Кобаяси.  
Тань, у тебя как со статьей? 
Татьяна. Готова. Александр Федорович сильно помог. Только редакция 

просит, чтобы фотография была в лаборатории вместе с Анатолием 
Васильевичем. 

Николай. Логично. Как появится, сразу сделаем. 
Игорь. Можно еще в «Комсомольскую правду» дать материал о работе 

молодежи в лаборатории. Эта газета имеет большой тираж по всей стране. 
Глядишь, кто-то и из комиссии прочтёт. 

Александр. Отличная идея. Еще и интервью с Сергеем, наверняка 
читателей заинтересует. (Смеется.) 

Николай. С интервью пока повременим. А вот репортаж сделать можно. 
Игорь. А может, и на телевидение? 
Александр. Дороговато будет. Спектрометра не хватит. 
Николай. Игорь, сможешь сам решить вопрос с «Комсомолкой»? 
Игорь. Отец поможет, у него есть знакомый журналист. 
Николай. Ладно, с премией всё идет нормально, а как с работой? 
Сергей. Электронику для чехов я закончил, можно везти. Получилась 

лучше нашей. 
Николай. Вот давайте прямо сейчас и поговорим с Яном. 
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Набирает номер. 
Ян, дружище, привет! Как жив? 
Мы тоже вертимся. Вот закончили электронику для вас. Получилось 

классно. Готовы прислать вместе с Сергеем. 
Хорошо, давай через неделю. 
Тебя там Сашка просил о статье? 
Не понял??!  
Ян, ты раньше правду матку резал, а сейчас, что, ослаб? 
Послушай, мы всегда к тебе относились с пониманием. У нас тоже 

были проблемы с твоим диссидентством. 
Никто не просит тебя славить Россию, напиши правду о своих работах 

и упомяни нас. 
Ян, либо мы работаем вместе и доверяем друг другу, либо все игрушки 

врозь. Подумай. 
Бывай. 
Кладет трубку. 
Николай. Какой конъюнктурщик стал! Друзья его, видите ли, могут 

неправильно понять?! 
Сергей, пока в Прагу не спеши. Пусть задумается. 
Александр. Я вспомнил, у меня же еще американская газета есть со 

статьей про доклад.  
Николай. Вот, американцы, которых Ян хаял, на поверку оказались куда 

объективнее. 
Татьяна, а как твои теоретические изыскания? 
Татьяна. Громко сказано. Я пока на подхвате. В основном занимаюсь 

расчетами. Сами они этого не любят. Но на семинарах начинаю понимать. 
Даже вопросы иногда задаю. 

Николай. Главное – в происхождении эффекта разберись, от чего он 
зависит, чтобы понять, как его усилить. На этом и сосредоточься. 

Если вопросов больше нет – все свободны. 
Татьяна с Денисом, задержитесь на минутку. 
Александр и Игорь уходят. 
Николай. Скоро Ярмила с мамой приедут в гости к Анатолию 

Васильевичу на десять дней. Мама – учительница английского языка, 
заядлая туристка. В Москве не была, по-русски говорит слабо.  

Нужно ей программу организовать из двух частей – культурной и 
туристической. Так, чтобы осталась довольна.  

С первой частью просто –  Кремль, музеи, театр. Василич билеты 
обеспечит. Татьяна, тут ты будешь у Ярмилы запасным гидом. 

Со второй – посложнее. Денис, ты как бывалый турист что можешь 
предложить эдакое, впечатляющее? 

Денис. Вариантов много. За неделю можно слетать на Байкал, 
сплавиться по горной речке, посетить заполярный Урал. На Кавказе много 
отличных маршрутов, но сейчас туда не стоит.  
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С меньшей нагрузкой – Валаам, Соловки. 
Николай. Да, к боевикам на Кавказ слишком стремно. Плот тоже в 

пятьдесят лет рискованно. Но и нагрузку снижать не будем. 
Итак, Байкал и Урал? 
Денис. Байкал никого не оставляет равнодушным. А Урал – это не 

просто красоты, там серьезно походить придется. Выложиться, как вы 
говорите, «по полной». 

Николай. Пусть выберет сама. Узнай, когда отходят группы по обоим 
маршрутам? Тебе придется сопроводить. Заодно и с английским 
попрактикуешься. 

Действуй. 
Татьяна и Денис уходят. Николай звонит в министерство. 
Привет, дорогая! Как у вас там жизнь? 
Можешь соединить? 
Василич, привет.  
Есть пара минут? Я насчет тещи.  
Да ладно, так – для краткости.  
Вот какое предложение. Несколько дней отведем на культурную 

программу в Москве, а затем отправим с Денисом на Байкал или на 
Полярный Урал, там экстрим покруче. Запомнит на всю оставшуюся. 

Да нет, ты не знаешь этих туристок! Пятьдесят – только расцвет. В этом 
возрасте новые впечатления особенно важны. 

Пусть сама выберет. Мы проработаем оба варианта. 
С Ярмилой, я надеюсь, наше участие не потребуется? (Смеется.) 
Ну, давай, руководи дальше. Пока. 

 
Картина двенадцатая 

Лаборатория. Александр, Денис, Татьяна. Входят корреспондент и 
Игорь. 

Игорь. Александр Федорович, это Евгений Евгеньевич – корреспондент 
«Комсомольской правды». Он любезно согласился сделать статью о нашей 
лаборатории.  

А это славные представители молодежи – Татьяна и Денис. Татьяна – 
растущий теоретик, а Денис – научный бизнесмен, можно сказать, наш 
золотодобытчик. 

Александр. Очень рад. Даже не припомню, когда в последний раз нами 
интересовалась центральная пресса. Про науку теперь тишина, что на 
телевидении, что в газетах. Если и пишут, то сплошную чернуху и 
ахинистику. Астрологи на марше. 

Корреспондент. Время такое смутное. Вы же своим открытием дали 
хороший информационный повод. К тому же, как я знаю, у вас прям-таки 
молодежная команда.  

Сначала мне бы хотелось расспросить вас, а потом побеседовать с 
молодежью. 



200 
 
Александр. К вашим услугам. 
Корреспондент. Не могли бы вы коротко рассказать, чем занимается 

ваша лаборатория? 
Александр. Коротко это звучит так: спектроскопией материалов с 

неустойчивой кристаллической решеткой.  
Корреспондент. Все слова вроде бы знакомые, но общий смысл мне да 

и читателям не очень понятен. Точнее, совсем не понятен.  
Подозреваю, что это общая проблема современных физиков. Вы ушли 

так далеко в своих исследованиях, что стали народу непонятны. Может, 
оттого и неинтересны? 

Александр. Думаю, такая проблема существовала всегда. Например, 
результаты первых опытов по электричеству не понимали даже сами 
исследователи. Не говоря о публике. 

Сейчас проблема популяризации науки еще более усугубилась, 
поскольку исследования касаются очень тонких и специальных вопросов. 
Даже физики не всегда понимают друг друга.  

Здесь вы правы. 
Корреспондент. Попробуйте все же объяснить доступно, над какими 

проблемами вы работаете. 
Александр. Ну вот, к примеру, у вас очки. Вы не задумывались, как они 

работают? 
Корреспондент. В школе учили – фокусируют свет, стекло преломляет 

лучи. 
Александр. Отлично. А почему стекло преломляет свет, каков 

механизм?  
Корреспондент. И каков? 
Александр. Стекло, как и любой материал, состоит из атомов с 

электронами. Так вот, под действием света они приходят в движение и 
оказывают ему сопротивление, уменьшая скорость распространения. За 
счет этого и происходит преломление.  

Вот мы и пытаемся понять суть разных явлений в материалах на таком 
микроскопическом уровне. 

Корреспондент. Не предполагал, что в таком простом деле, как очки, 
задействованы элементарные частицы. 

Александр. Теперь о спектроскопии. Человек видит электромагнитные 
волны только в крошечном диапазоне – в оптике. Радиоволны или рентген, 
к примеру, не видит, но, тем не менее, использует широко. Значит, нужно 
знать свойства материалов на этих волнах.  

Так вот, спектроскопия и изучает свойства веществ и материалов на 
всех частотах. От диапазона к диапазону они меняются очень сильно. 
Достаточно сравнить свой рентгеновский снимок с обычной фотографией. 

Корреспондент. Да на рентгене только кости и видно. 
Александр. Атомы в кристалле расположены строго периодически, как 

фигурки на шахматной доске. Но при некоторых условиях они способны 
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изменить свое положение. Это и называется неустойчивость 
кристаллической решетки. 

Корреспондент. Ну и зачем ее изучать? Что в ней такого? 
Александр. С ней связаны самые интересные свойства материалов. 

Например, магнетизм. Нагрей магнит выше точки неустойчивости, и 
магнитные свойства исчезнут.  

В технике кристаллы с неустойчивой решеткой находят очень широкое 
применение. 

Корреспондент. Ладно, попытаюсь довести это для читателей в 
доступном виде. 

Теперь второй вопрос. Кто из вас обнаружил новое явление?  
Александр. Это явление глазом не увидишь. Сначала нужно было 

сделать прибор, подготовить образец, произвести измерения и обработать 
их результаты. Только после этого удалось сделать заключение об 
эффекте. Так что поучаствовали все. Одного кого-то не выделишь. Теперь 
наука стала коллективной. 

Корреспондент. Какое применение может найти эффект излучения 
фазового перехода? Кажется, он называется так? 

Александр. Когда в позапрошлом веке на заседании Лондонского 
королевского физического общества впервые был заслушан доклад об 
электричестве, тоже возник такой вопрос. Пришли к выводу, что в 
основном для увеселения публики. И вот так увеселили, что теперь без 
электричества – ни туда и ни сюда. 

Конечно, наш эффект не совершит технической революции, как это 
было с электричеством, но польза от него, наверняка, будет. В физике нет 
ни одного бесполезного эффекта. 

Корреспондент. По каким критериям вы подбираете в лабораторию 
молодежь? 

Александр. Работа физика-экспериментатора требует многих навыков. 
Нет человека, который бы обладал ими в полном объеме, поэтому 
экспериментаторы существуют в природе группами. Один силен в 
компьютерной технике, другой – рукодел, третий – расчетчик, четвертый – 
писатель и так далее. То есть нам подходит практически любой 
талантливый человек.  

Корреспондент. За счет чего вам удается привлекать талантливую 
молодежь? 

Александр. Нужно, чтобы в работе были успехи и чтобы молодежь 
ощущала себя их творцами, пусть даже с некоторым авансом. 

Корреспондент. Можно ли сказать, что фундаментальные исследования 
сложнее прикладных? 

Александр. Нет. Вот реализация проекта полета на Луну – практическая 
задача. Она по сложности не уступит самому сложному эксперименту на 
коллайдере в Швейцарии. 

Корреспондент. О нем мы уже писали. Читатели в курсе. 
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А какой проект дороже? 
Александр. На Луну слетали за двадцать пять миллиардов долларов, а 

на коллайдер потратили примерно пять. Сейчас планируют строить новый 
за десять. 

Корреспондент. А в чем основное отличие фундаментальных 
исследований от прикладных? 

Александр. Отличий два. Во-первых, тематику прикладных работ 
определяет заказчик, а фундаментальных – сам исследователь. Причем это 
самый важный этап работы: не туда пошел – и ничего не нашел. 

Во-вторых, результаты прикладных работ обычно патентуют, а то и 
секретят. А фундаментальных – открыто публикуют для бесплатного 
использования. 

Корреспондент. Если результаты общедоступны, то, может, нам не 
надо суетиться, подождем, пока другие их добудут? 

Александр. Представьте, что вы смотрите английский футбол. Все вроде 
видите. Финты, дриблинг, передачи, удары, голы. Но повторить-то при 
всем желании не сможете. 

Так и в науке – если сам не ведешь исследования, то и чужими 
результатами воспользоваться не сможешь. Поскольку нужной 
квалификации не будет. 

Корреспондент. Вы интересный собеседник, но пора обратиться к 
молодежи. Хотя я вижу, что и вы совсем недавно вышли из этого 
приятного возраста, а уже доктор наук. 

Как вам это удалось? 
Александр. Хорошие наставники, перспективная тема – в общем, 

обстоятельства сложились удачно. 
Корреспондент. Не скромничайте. Небось, из лаборатории не вылезали 

несколько лет? 
Александр. Пришлось немного поработать. 
Корреспондент. Игорь, ты из научной семьи, отец – академик. Это 

сильно помогает? 
Игорь. Думаю, да. Чего лукавить, это дает преимущество, хотя обычно 

отец не вмешивается. 
Корреспондент.  Денис, вопрос к тебе. Ты занимаешься научным 

бизнесом. Насколько перспективное это дело? 
Денис. В нашем случае – весьма. В мире таких приборов никто не 

производит. Мы поставили спектрометры в Японию, Чехословакию и 
Германию. 

Корреспондент. А не завидуешь Игорю – он уже кандидат? 
Денис. Бывает, но бывает – и он мне. 
Корреспондент. В каких случаях?  
Денис. У меня есть семья, у него пока нет. 
Корреспондент. А кто жена? 
Денис. Да вот она рядом.  
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Корреспондент. Таня? Вы и работаете вместе? 
Татьяна. Да, я удачно пришла на дипломную практику год назад.  
Корреспондент. Давно вы поженились? 
Денис. Нет, всего три месяца. 
Александр. Я хотел у него отбить невесту, но не получилось. 
Корреспондент. А вы не женаты? 
Александр. Пока нет. Может, с помощью вашей газеты… ? 
Корреспондент. Вы жених завидный. Я отмечу в статье, это 

определенно вызовет интерес у читательниц. И фото сделаем. 
Александр. Спасибо, не надо. Я как-нибудь сам. 
Корреспондент. Смотрите.  
А что вы делаете для сплочения коллектива? 
Денис. Радуемся успехам друг друга и вместе решаем возникающие 

проблемы. 
Игорь. У нас есть определенные традиции проведения праздников. Это 

тоже сплачивает. 
Корреспондент. А какие проблемы? Так не бывает, что все хорошо и 

замечательно. Читатели не поверят. 
Игорь. Зарплаты в институте стали совсем низкими. Для того чтобы 

жить и развиваться, нам приходится делать технику для своих прямых 
конкурентов. Они нас в чем-нибудь, наверняка, обойдут.  

Александр. Недавно мы потеряли одну сотрудницу – сманили японцы. 
Очень жаль.  

Были и серьезные финансовые потери.  
В общем, все как у людей. 
Корреспондент. Сейчас бытует мнение, что молодежь стала не та. Вы 

как считаете? 
Александр. Молодежь стала более разнообразной. Есть и «не те». Их не 

так много, но они так себя ведут, что оказываются в центре внимания. 
Поэтому и складывается такое впечатление. 

Корреспондент. Ну что ж, спасибо! Осталось только сфотографировать 
вас всех в рабочей обстановке. Кстати, вас же четверо, где четвертый? 

Денис. Работает. 
Корреспондент. Ну, хоть один с сошкой. (Смеется.) 
А девиз у вас есть? 
Александр. Да. «Никогда не сдаваться!» 
 

Картина тринадцатая 
Кабинет директора. Виталий Иванович. Входит Алла. 
Виталий Иванович. Алла, что-то ты последнее время грустная. Давай 

свожу тебя вечерком куда-нибудь? 
Алла. Ваше предложение, конечно, интересное, но вы же мужчина 

женатый. 
Виталий Иванович. А я ничего из ряда вон и не предлагаю. 



204 
 
Алла. Тогда какой интерес? 
Виталий Иванович. Глубокая сентенция. Обнадеживает. Я могу это 

учесть в полном объеме. 
Алла. Зачем же я буду разбивать семью? К тому же я сама собираюсь 

замуж. 
Виталий Иванович. А мы и не будем ничего разбивать. Займемся лучше 

объединением. 
Алла. Вы мне, конечно, симпатичны, но я придерживаюсь строгих 

правил. 
Виталий Иванович. Я тоже. Видишь, как всё совпало. Так 

договорились? 
Алла. Когда и куда? 
Виталий Иванович. Давай завтра поужинаем, а потом постараюсь 

отвлечь тебя от грустных мыслей. 
Алла. Для начала неплохо бы зарплату прибавить, а то скоро на трамвай 

не будет хватать. 
Виталий Иванович. Хорошо, дорогая. (Обнимает.) 
Алла. Давайте на работе не будем. 
Виталий Иванович. Ладно. Тогда вызови Николая Петровича. 
Читает бумаги. Входит Николай. 
Виталий Иванович. Коль, хорошо бы часть денег от аренды 

обналичить. У меня ползарплаты на представительские расходы уходит.  
Николай. Сколько нужно? 
Виталий Иванович. В месяц тыщенку с мертвыми президентами. 
Николай. Ладно, завтра решу. 
На следующей неделе у Евсеича день рождения. Как отметим? 
Виталий Иванович. Купи бутылку коньяка, зайдем да поздравим. 
Николай. Хорошо.  
Тут у меня небольшая идея появилась. Может, нам открыть кафедру 

физфака в институте? Сможем молодежь привлечь по полной.  
Виталий Иванович. А кто будет заведующим? 
Николай. Ты или Василич. Он с ректором и деканом запросто 

договорится. 
Виталий Иванович. Тогда он не упустит. Мне остается заместителем.  
Название придумал? 
Николай. Кафедра квантовых явлений. 
Виталий Иванович. Звучит солидно.  
Виталий Иванович. С Василичем сам поговоришь? 
Николай. Могу, сегодня собирался прийти. 
Виталий Иванович. Действуй. 
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Картина четырнадцатая 
Лаборатория. Александр. Входит Николай. 
Николай. Саш, на следующей неделе у Евсеича день рождения. Может, 

напишешь куплеты? 
Александр. Старик заслуженный, нужно порадовать. Вот только 

событийного ряда нет. Давно не общались. Подкинь идейки. 
Николай. Можно попробовать. Сейчас сосредоточусь. 
Что-нибудь типа:  
Институт развалили, в бизнес-центр превратили,  
Иностранцев подпустили, чтобы жизни нас учили, 
Василич должность получил, в министерство угодил,  
Теперь у нас миллионеров, сколько раньше пионеров, 
Веру за рубеж послали и японцам проиграли. 
Александр. Коля, ты просто генератор идей. Надо записать. 
Через пару дней все будет готово с музыкальным сопровождением. 

Аккордеон у Татьяны еще здесь. 
Николай. Сегодня позвоню Вере, пусть тоже поздравит. Евсеич ее 

любит, будет тронут. 
Входит Анатолий Васильевич. 
Анатолий Васильевич. Здорово мужики. Какие новости? 
Николай. В среду день рождения Евсеича, вот готовимся. 
Анатолий Васильевич. Хорошо, что напомнили. Пришлю ему 

правительственную телеграмму. А вечером обязательно заеду.  
Что подарить? 
Николай. Купи букет цветов получше. Пусть жену порадует. 
Я тут еще одно дело затеял. Неплохо бы нам здесь кафедру физфака 

открыть. Молодежь стала в дефиците.   
Название есть – кафедра квантовых явлений.  
Ты мог бы возглавить? 
Анатолий Васильевич. Мысль глубокая и плодотворная. Переговорю с 

деканом. Он как раз просится на прием. 
Николай. Виталий готов стать заместителем. 
Анатолий Васильевич. Не, лучше ты. 
Николай. Я тебе и так помогу, а Виталий обидится на тебя и на меня. 

Быстро вошел в образ, заматерел по полной.  
Анатолий Васильевич. Что, зазнался? 
Николай. Несколько неприятных признаков налицо. Себя любимого не 

забывает. Машину сменил на иномарку, водители в две смены, включая 
выходные. Дачу силами института перестраивает. 

Анатолий Васильевич. Это сейчас повсеместно. Чуть должность 
получил – и давай тянуть одеяло на себя. Причем все развивается так 
стремительно. Злоупотребления и подношения стали в порядке вещей.  

Я раз в Белом доме наткнулся на юбилей заместителя председателя 
правительства. Огромная очередь с подарками перекрыла широченный 
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коридор. Весь кабинет и приемная завалены букетами невероятного 
размера. Ступить негде. Розы – это самое простенькое. 

Николай. Интересно, на какие деньги все это приобретается? 
Анатолий Васильевич. Конечно, не на свои – на народные. Я прикинул 

– такой юбилей стоит под миллион зеленых. Причем денежки прямиком 
уходят за границу. Все подарки и цветы оттуда. 

Да что говорить. Юбилеями все не исчерпывается. Каждый праздник в 
любом государственном заведении – столпотворение. В Думу перед 
Новым годом или Восьмым марта просто не пробиться. 

Николай. Видимо, окупается, если народ так активен. 
Анатолий Васильевич. Конечно. Посмотри сколько казино в Москве? 

Почему их разрешают? Так же с водкой. Почему нет монополии 
государства? А реклама табака. Нигде в мире такого нет. 

Николай. Пример федеральной власти, наверное, заразителен и для 
регионов. 

Анатолий Васильевич. Там то же самое. Все предприниматели 
вынуждены ходить и носить.  

Николай. Да, без взятки клочка земли не получишь. 
Анатолий Васильевич. Теперь еще мода пошла на поздравительные 

открытки. К каждому, самому малозначимому празднику приходят 
сотнями. Большей частью от незнакомых. При этом сам вынужден 
соответствовать. Помощник составляет списки, кто поздравил и кого 
нужно поздравить в следующий раз. Это прямо стремительная эпидемия – 
пандемия.  

Один зам у нас ездит поздравлять нужных людей практически каждую 
неделю. Причем с цветами и подарками. 

Николай. Где он их берет? 
Анатолий Васильевич. Напрягает подведомственные организации. 
Николай. Хоть в интересах дела? 
Анатолий Васильевич. Большей частью своих дел. 
Александр. Я, пожалуй, пойду. Ваш разговор навевает тоску. Меньше 

знаешь, крепче спишь. 
Анатолий Васильевич. Подожди. Я тут из Свердловска, в смысле из 

Екатеринбурга, привез магнитные кристаллы. Посмотрите в них эффект. 
Думаю, он будет значителен. Переход резкий, первого рода. 

Александр. Давай, изучим. (Берет образцы.) 
Свободен? 
Анатолий Васильевич. Как вольный ветер. 
Александр уходит. 
Николай. Как же остановить всю эту вакханалию? 
Анатолий Васильевич. Не представляю. Я пытался бороться с 

подношениями, но толку никакого. Директора институтов, с одной 
стороны, жалуются, что приходится давать взятки чиновникам, а с другой 
– сами и поощряют, претендуя на преференции. 
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Николай. Давай не трави душу. Сашка правильно ушел. Безысходность 

угнетает. 
Анатолий Васильевич. Действительно, чего-то я разошелся? Накипело. 
Вернемся к нашим проблемам.  
Николай. Что у тебя? 
Анатолий Васильевич. Как ты думаешь, если Ярмилу с матерью поселю 

у себя дома? 
Николай. Только так. Гостиница их разорит. Ты билеты заранее закажи 

в театр и в музеи Кремля. А насчет путешествия пока не говори. Ближе к 
делу будет эффектнее.  

Мне кажется, что Байкал предпочтительнее, солиднее и безопаснее. И 
на слуху – будет всем рассказывать. 

Вот только как бы и Ярмила не вздумала полететь? 
Анатолий Васильевич. Не хотелось бы. Иначе – какой смысл? 
Николай. В любом случае, ей нужна легенда, почему не летит с 

матерью? Проще всего – сказать, что дела в институте. 
Анатолий Васильевич. Может, ее в министерство сводить? 
Николай. Не надо повторяться. Найди более плодотворное занятие. У 

вас всего-то десять дней и ночей. Причем половина с тещей. 
 

Картина пятнадцатая 
Лаборатория. Николай, Игорь, Денис, Татьяна, Сергей. Входит 

Александр.  
Александр. На магнитных образцах эффекта нет. 
Николай. В разных ориентациях смотрели? 
Александр. Да что только не делали? 
Николай. Может, нужно поле приложить?  
Магнит для криостата сможете сделать? 
Сергей. Мне в Прагу ехать. 
Денис. Я на Байкал улетаю. 
Александр. Рыбу ловить? 
Николай. Нет, у него спецзадание от командования. Но омуля ты 

привези обязательно. 
Игорь, может, ты этот эксперимент проведешь в Германии?  
Когда летишь? 
Игорь. Честно говоря, я хотел совместить полезное с приятным. 

Жениться и взять с собой Алку. Но тут опять задержки. 
Николай. С Германией больше откладывать некуда. Так что собирайся.  
Да, а про студентов ты не забыл? 
Игорь. Дело дрянь. Одни питекантропы. Стыдно вести.  
Николай. Сергей, а у тебя приятелей нет подходящих? 
Сергей. У меня всего двое. Они не пойдут. Работают в заграничных 

фирмах. Там зарплата больше. 
Александр. Может, у Татьяны есть подружки? 
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Татьяна. Есть, могу познакомить. 
Николай. Обязательно познакомь Александра Федоровича. Да и Сергею 

пора расширить круг знакомств. 
Сегодня видел Евсеича. Благодарил за частушки. Татьяна, ты ему очень 

понравилась.  
Денис, будь начеку. Танкисты такие, сам знаешь! 
Вера его тоже растрогала своим звонком. Просил фото детей, чтобы 

жене показать. 
Александр. Меня удивило, что кроме нас никто и не пришел. 
Николай. Это в современных традициях. Был бы директором – дверь бы 

не закрывалась.  
Василич – молодец, вечером был с шикарным букетом. Евсеич говорит, 

жена в восторге. 
Александр. Чего-то Василич даже к нам не зашел? 
Николай. Сейчас ему не до нас. Дел много. 
 

Картина шестнадцатая 
Кабинет директора. Виталий Иванович. Входит Алла.  
Алла. Какие планы на сегодня? 
Виталий Иванович. Днем работаем, вечером интимно отдыхаем. 
Алла. Сразу отдыхаем? Может, сходим куда? 
Виталий Иванович. Тогда опять домой за полночь попаду. У меня уже 

фантазия иссякла с женой объясняться. Каждый раз анекдот вспоминаю: 
милая, ты такая умная, ну придумай что-нибудь сама. Но она у меня 
следователь. Такой вариант не прокатит. Легенды приходится 
продумывать самым тщательным образом во всех деталях. 

Алла. А то у меня нет с Игорем проблем? Я уже вся изовралась. Все 
родственники по пять раз переболели. 

Виталий Иванович. Ну, пока ты девушка свободная. Тебе проще. 
Алла. А что потом? 
Виталий Иванович. Проблемы будем решать по мере их поступления.  
Сделай мне чаю и вызови Николая. 
Алла уходит. Вскоре заходит Николай. 
Виталий Иванович. Как дела? 
Николай. Работаем. 
Виталий Иванович. Я слышал, что собираетесь выдвинуться на премию 

правительства? 
Николай. Есть такой план. 
Виталий Иванович. Директору тоже было бы неплохо поучаствовать. 
Николай. Ты же не имел к этой работе никакого отношения. 
Виталий Иванович. Ты же тоже не имел отношения к лазеру, но я взял 

тебя соавтором патента! Это поважнее будет. 
Николай. Я тебя не просил. 
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Виталий Иванович. Неважно, кто кого просил! Факт остается фактом. А 

от вас не убудет! 
Николай. Договаривайся с Василичем. Это его замысел. 
Виталий Иванович. Не забывай, – ты мой заместитель! 
Николай. Да ты разве дашь забыть? 
Виталий Иванович. Работа у меня такая. И так за вас все делаю. Жену 

уже совсем забыл. 
Николай. Тут я ни при чем. 
Виталий Иванович. Ты это на что намекаешь? 
Николай. Женой я пока не занимаюсь. Хватает сына по полной. 
Виталий Иванович. А что сын? 
Николай. Да ничего хорошего, одни проблемы. 
Виталий Иванович. Что-то у нас разговор не туда зашел. Не нравится 

мне это! 
Николай. Мне тоже. 
Виталий Иванович. Иди, не выводи меня из себя. С премией решай! 
 

Картина семнадцатая 
Лаборатория. Александр. Входит Николай. 
Александр. Ты чего такой злющий? 
Николай. Достали меня эти начальники по полной. Так дальше пойдет – 

о работе можно забыть. Причем Василич много скромнее и порядочней. 
Там хоть без грубости, да и счастливый конец виден. А тут все с 
нарастанием. Как в сказке про золотую рыбку. 

Александр. И что в этот раз пожелала старуха? 
Николай. Премию правительства. 
Александр. А он-то тут при чем? 
Николай. При том, что с нами. 
Александр. Как это возможно? 
Николай. Я же тебе говорю – как в сказке. 
Александр. Скажи Василичу, пусть старухе напомнит, чем такие сказки 

кончаются. 
Николай. Сейчас для некоторых сказки стали былью. А для нас такое 

объяснение выйдет боком.  
Александр. И что так и будем во всем уступать? Хватит нам его сына. 
Николай. Ты еще не все знаешь. Арендовал себе за счет института 

квартиру. 
Александр. У него же есть. 
Николай. То для семьи, а это для побочных целей. 
Александр. Говорят, он Аллу окучил. 
Николай. Похоже. Перевел ее в помощники и установил зарплату, как у 

зама. 
Александр. Какой же выход? 
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Николай. Только один. Двигать его вверх. Василич ошибся, пусть и 

исправляет. 
Александр. Вот таким образом там и подбирается отпетая компания. 

Потом удивляемся.  
Неужели нет другого варианта? 
Николай. Есть. Бандюганы решают подобные проблемы иначе, более 

радикально.  
Александр. Поэтому у них и успехов больше. 
 

Картина восемнадцатая 
Лаборатория. Николай, Александр. Входит Денис. 
Александр. Ну, как Байкал? 
Денис. Чертовски красив. Омуля наловил прямо в банке в соленом виде. 
Входит Николай. 
Николай. Привет, путешественник. Как дела? 
Денис. Рыбу привез. С поручением – порядок. 
Николай. А как с секретным поучением? 
Александр. Ухожу, ухожу. Дела, товарищи секретчики! 
Николай. Ну, так как? 
Денис. Женщина она приятная. Без капризов. Все прошло на высшем 

уровне. Говорит, в восторге. Каждый день купалась в холоднющей воде. 
Ходили и на веслах, и под парусом. 

Английский освежил. 
Николай. Молодец! Завтра уедут. Отдохнем по полной. 
Денис. Да я не очень-то и устал. Можно сказать, в этот раз сильно 

повезло, вместо работы на Байкал слетать. Кто откажется? 
Как здесь? 
Николай. В «Комсомолке» вышла статья про вас. Татьяна на первой 

странице выглядит очень привлекательно. Смотри в оба, береги от 
поклонников. Обычно солдаты письмами заваливают с предложением 
руки и сердца.  

Денис. Да, голова у нее слегка закружилась. Нужно будет поскорее 
детей завести.  

Николай. Это ты прав.  
Сергея пора отправлять в Прагу. Купи ему билеты на самолет. Он ни 

разу не летал. 
Игорь готовится в Германию. Оказывается, у них есть криостат с 

магнитным полем. Так что свой строить пока не будем. Посмотрим, что 
получится там.  

Вот и все новости. 
Денис. Ярмила заходила? 
Николай. Обещала сегодня, как раз к твоей рыбе. 
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Картина девятнадцатая 
Лаборатория. Николай, Александр, Игорь, Сергей. 
Входят Денис и Ярмила. 
Ярмила. Здравствуйте, дорогие мои. 
Николай. Наконец-то, мы уж боялись, что и не увидим. Все, небось, по 

театрам? Все балеты посмотрела? 
Ярмила. Я о вас помнила всегда, но то с мамой, то другие дела. В театр 

ходили три раза. Один раз с мамой в Большой.  
Александр. Как, маме понравилось? 
Ярмила. Да, конечно. Теперь любит Москву и Байкал. Не терпится 

рассказать отцу и в школе. 
Денис. Что будем пить? Чай или пиво с омулем? 
Ярмила. Омуль мама привезла. Я пробовала. Очень вкусный, но пахнет 

странно. Я буду чай.  
Николай. А что ты к чаю купил? 
Денис. Торт достал, «Киевский». 
Игорь. В Киев слетал? 
Денис. Нет, на Киевском вокзале перекупил. Там целый бизнес 

организован. Полпоезда торгует. 
Николай. Купить-продать – это у нас запросто, нет, чтобы сделать?! 
Ярмила. Сережа, когда к нам приедешь? 
Сережа. Жду вас.  
Александр. Без тебя не хочет ехать. Что-то подозрительно? 
Ярмила. Уже поздно подозревать. Мы с Анатолием Васильевичем 

решили пожениться. 
Николай. Вот это новость международного масштаба. Поздравляю от 

души. 
Александр. Ну, Василич! Гигант! Такую красавицу отхватил. Тут чаем 

не обойтись! 
Денис. Я на всякий пожарный шампанского купил. 
Николай. Прямо ясновидец. Кто бы мог предсказать такое? 
Ярмила. Только не я.  
Александр. А жить где будете? 
Ярмила. Большую часть здесь. 
Николай. Отлично. Вот и придешь к нам работать. 
Ярмила. Я с радостью. 
Александр. Ярмила, раскрой секрет, как он тебя завоевал? 
Ярмила. Теперь, думаю, можно. Это случилось, когда я от вас приехала 

домой и увидела его на перроне с букетом роз. Он как с неба упал. Я 
поняла, что это послание Всевышнего. 

Александр. То есть он что, в Прагу летал?! Вот это Ромео! Вот это 
замминистра! Просто не узнаю Василича. Достоин всяческого уважения! 
Снимаю шляпу и ботинки. 

А свадьба когда? 
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Ярмила. Через месяц. Мы решили ее устроить в Праге. Родители 

просили. 
Игорь. Будет повод съездить. 
Александр. Ты будешь в Германии, там недалеко.  
Ярмила. Понравилось вам мое интервью? 
Николай. С этой свадьбой мы и о делах совсем забыли.  
Интервью отличное. Ты просто молодец. Отработала по полной. И фото 

на загляденье.  
Ярмила. Маме тоже понравилось. Она взяла десять газет для всех 

знакомых. 
Александр. А вот Ян так и не сподобился. 
Ярмила. Не обижайтесь. Он вас любит. Сейчас время такое. Мы хотим 

независимости. Даже от Словакии. Не знаю, зачем? 
Николай. Ничего, мы с твоей свадьбой Яну отплатили по полной. Будет 

ему независимость. Узнает – будет в нокауте.  
Для восстановления душевного равновесия придется ему бутылку 

водки послать. 
Ярмила. Он уже подозревает. Понял свою ошибку. 
Николай. Ты в министерстве у Василича была? 
Ярмила. Нет, зачем мешать?  
Я знаю, что секретарем у него твоя жена, Ирина. 
Василич говорит – красивая. Как ты ему доверил? 
Николай. Теперь эта наша с тобой общая проблема? В случае чего у нас 

найдется симметричный ответ. Да? 
Ярмила. Это точно. (Смеется.)  Я предупрежу. 
Саш, а что ты не женишься? Такой видный.  
Александр. Да вот товарищи уж очень прыткие. Все из-под носа 

перехватывают. Сперва Денис, теперь вот Василич. 
Ярмила. Теперь конкурентов меньше. Один Сергей.  
Игорь. Меня тоже рано сбрасывать со счетов. Похоже, я снова 

свободен, и опять как вольный ветер. 
Александр. Так что в лучших народных традициях будем соображать на 

троих. 
Ярмила. Сергею, может, что в Праге подберем. 
Александр. Его больше королевы интересуют. Есть у вас? 
Ярмила. А как же, каждый год проводится конкурс. Я даже раз тоже 

пыталась, но вылетела на первом же туре. Зато подруги красивые остались 
на любой вкус. 

Сергей. А я не знал, что королев выбирают. Они же вроде по 
наследству. 

Александр. В Праге, видишь, выбирают. 
Может, и мне туда с вами махнуть? 
Николай. А кто же на боевом посту у синхрофазотрона останется? 
Татьяна. Я и здесь вам подберу королеву. 
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Александр. Ты все только обещаешь. Как Чапаев. 
Ярмила. А что обещал Чапаев? 
Николай. Давай, остряк, выкручивайся! 
Александр. Ну-у, жениться на Анке-пулеметчице.  
Ярмила. И что, обманул девушку? 
Александр. Не девушку, а ее ожидания. 
Ярмила. И что смешного? 
Игорь. Я смотрю, у вас с анекдотами совсем плохо. 
Ярмила. Почему, я слышала один анекдот про Чапаева. Очень короткий 

и смешной. 
Игорь. Это какой? 
Ярмила. Про носки. Когда Петька сказал, что его чище, а Чапаев 

объяснил тем, что он старше. 
Александр. Не удивляюсь популярности в Праге именно этого анекдота. 
Ярмила. Да у нас юмор очень простой, как у Швейка.  
У вас другое дело. 
Николай. Ну, хоть в чем-то мы должны быть впереди планеты всей. 
Ярмила. Еще в балете. 
Александр. Здесь отрыв не такой большой и может быть утрачен в связи 

с «утечкой ног», а с анекдотами – никогда. У нас жизнь такая, что без них 
нельзя. 

 
Картина двадцатая 

Лаборатория. Анатолий Васильевич, Николай. 
Анатолий Васильевич. Колька, представляешь – все получилось! Твой 

план сработал блестяще. Женюсь! Она призналась, что сразил я ее в Праге 
на вокзале. 

Я твой должник до гроба. Проси, что хочешь! 
Николай. Есть одна просьба. Забери из института своего однокашника. 

Житья от него совсем не стало. Загубит институт по полной. 
Анатолий Васильевич. Что такое? 
Николай. Совершенно обнаглел. Посмотри, какую себе тачку купил. 

Водители днем и ночью, сына велел мне взять заместителем в бизнес-
центр. Квартиру для развлечений за счет института содержит. Алке 
зарплату повысил в пять раз. Я уж не говорю о финансовых запросах. 

Из-за него уже несколько ведущих сотрудников уволилось. 
Анатолий Васильевич. Чего же ты раньше-то молчал? 
Николай. Терпение лопнуло, когда он потребовал включить его в 

премию правительства. 
Анатолий Васильевич. Ну, я с ним разберусь. Нужно ему дать по башке. 
Николай. Тогда нам совсем не жить. Ситуацию уже не исправишь. 

Нужно его убирать.  
Анатолий Васильевич. Как это сделать? 
Николай. Ну как, сдвинуть куда-нибудь вверх. Не мочить же? 
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Анатолий Васильевич. Только этого не хватало. Нет, так не пойдет. 
Пауза. 
Анатолий Васильевич. Знаешь, дадим ему зарваться. Не препятствуй, 

терпи. Похоже, у него тормоза совсем сорвало. 
Николай. Ну, ты стратег!  
Анатолий Васильевич. Учителя достойные были. 
Николай. Тебе легко говорить, а мне его даже видеть противно. А 

терпеть-то неизвестно сколько. 
Анатолий Васильевич. Главное, нам нужно быть готовыми к этому 

моменту.  
Перед тобой стоит задача в ближайшие полгода стать доктором, без 

этого в директора не пройдешь. 
Николай. Каким доктором? За какие полгода? Я недели выкроить не 

могу. 
Анатолий Васильевич. У тебя сколько научных работ? 
Николай. Около сотни. 
Анатолий Васильевич. Можно защищаться по докладу, без 

диссертации. Сделаешь только реферат. Я с Сашкой сегодня же поговорю, 
чтобы помог. Считай вопрос решенным. 

Николай. Специально подставлять Виталия я не стану. 
Анатолий Васильевич. А и не надо. Просто не препятствуй. С таким 

рвением он сам себе выроет яму. 
Николай. А как быть с премией? Он же не отстанет. 
Анатолий Васильевич. Пока включи, чтобы успокоился. Найдем способ 

убрать. 
 
 

Картина двадцать первая 
Лаборатория. Николай, Александр.  
Александр. Коль, замысел Василича я целиком поддерживаю. Давай я 

буду писать, а ты править и шлифовать. За пару недель реферат доведем 
до блеска. 

Николай. Я право, и не знаю. Как-то привык сам. 
Александр. Коль, ты всех нас столько тянул и так помогал, что я почту 

за честь. Говорю тебе совершенно искренне. Все мы в этом кровно 
заинтересованы. 

Николай. Ну, давай попробуем.  
Самое трудное –  придумать название. Должно быть новое направление 

в науке. 
Александр. Назовем простенько и со вкусом. Излучение фазового 

перехода. Новее направления не бывает. 
Николай. У меня ведь большая часть статей не об этом. 
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Александр. Все, что было сделано раньше, и предопределило успех. А 

название должно быть красивым и убедительным. А по излучению у нас 
уже столько результатов, что и на две докторские хватит. 

Николай. Нужно распорядиться экономно. 
Александр. Да тут еще масса всего будет, всем хватит. 
Я Татьяну подключу, пусть теорию коротенько изложит и графики 

оформит. Ты докладом займись. 
Николай. Нужно бы с Виталием обсудить. 
Александр. Ни в коем разе! Он тебя ещё дополнительными условиями 

обременит. Сначала все сделаем, а потом ему Василич команду даст. 
Никуда не денется. 

Все дела – по боку. Встаем на ударную вахту. Через месяц – черновой 
прогон. 

 
Картина двадцать вторая 

Лаборатория. Анатолий Васильевич, Николай, Александр, Сергей. 
Анатолий Васильевич. Коля, прими мои поздравления. Доклад 

блестящий.  
Николай. При таких помощниках другие варианты исключены. 
Анатолий Васильевич. Я договорился, защиту поставят через два 

месяца. Срочно печатай автореферат и работай с оппонентами. Они у тебя 
все вменяемые.  

Вот только про Фомина забыли. (Смеется.) 
Александр. Он сам о себе напомнит. 
Анатолий Васильевич. После твоей защиты, думаю, не рискнет. Ему 

сейчас выгоднее хвалить. Через год новые выборы в академию. 
Николай. Меня больше всего порадовал Евсеич. Ведь не утратил форму. 

Врубился по полной и как выступил! 
Анатолий Васильевич. Да и Виталий поддержал. Похоже, твоя защита 

пройдет неинтересно. Вся надежда на банкет.  
Может, Веру вызовем? (Смеется.) 
У Сашки она главным украшением была.  
Николай. Ярмилу попрошу, если разрешишь.  
Анатолий Васильевич. Чем не пожертвуешь ради настоящего друга. 
Вчера заседала комиссия по премиям. Рассматривали персональный 

состав. Виталия, как я и предполагал, исключили, поскольку не имеет 
работ по теме.  

Я, честно говоря, за молодежь волновался. У них тоже с работами не 
густо. Но тут ректор встал стеной. Твой план, Коля, в очередной раз 
сработал капитально.  

Следующий этап – экспертиза. А там и до голосования рукой подать. 
Александр. Помнится, Вера обратила внимание, что события у нас 

кучкуются. Вот и теперь – твоя свадьба, Колина защита и вот премия. 
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Николай. Ну, ты впереди паровоза-то не беги. Можно под колеса 

угодить. 
Анатолий Васильевич. Да, порадоваться ещё успеем.  
Ян новым прибором доволен? 
Николай. Просто в восторге. Сергей им заодно и американский 

спектрометр починил, что два года без дела стоял.  
Анатолий Васильевич. Сергей, Ярмила говорит, что ты в Праге 

освоился лучше, чем в Москве. 
Сергей. Она же мне все показала и рассказала. 
Александр. Так ты и в Москве бы на экскурсию записался. Тоже узнал 

бы много интересного. 
Николай. Сергей нам дорог такой, как есть.  
 

Картина двадцать третья 
Лаборатория. Николай. Входит Александр. 
Александр. Коля, ты знаешь, что Виталий попал в аварию? 
Николай. Нет. Когда? 
Александр. Вчера вечером. Говорят, в МК уже напечатали. Якобы 

пьяный и с девушкой. Пострадали оба.  
Зашел в приемную, там закрыто. 
Николай. Неужели с Алкой? 
Александр. Сейчас узнаем – Дениса послал за газетой.  
Входит Денис. 
Денис. Ничего себе: он с Алкой разбился. Сам сломал руку, сотрясение 

мозга, а у нее травмы серьезные. Вот и фото есть. Пишут, что был сильно 
пьян.  

Николай. Доигрался! По полной! 
Нужно узнать, в какой больнице. Зам по безопасности должен быть в 

курсе, пойду, выясню. 
Николай уходит. 
Денис. Может, Игорю в Германию позвонить? 
Александр. Сначала надо всё выяснить. С Николаем в больницу 

поедете, врачей подробно расспросите. 
Когда Игорь планировал вернуться? 
Денис. К концу недели. 
Александр. Тогда не стоит напрягать.  
А вот Василича нужно информировать. (Берет трубку.) 
Хотя, пусть Николай. 
Возвращается Николай.  
Николай. Они в «Склифе». Едем.  
Александр. Василичу позвони. Он свяжется с главврачом. Совсем 

другое будет отношение. 
Николай. Правильно. (Звонит.) 
Ирина, вы знаете, что Виталий попал в аварию? 
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Чего же мне сразу не позвонила? 
Нет, из газеты. 
Ладно, еду в клинику.  
Кладет трубку. 
Ему сообщили, он уже связался с врачами. Опасности для жизни нет, но 

у Аллы проблемы серьезные. 
Василич поехал в президиум академии, потом планирует к нам. 
Денис, поскакали. Нам надо по-быстрому обернуться, чтобы ещё 

Анатолия Васильевича застать. 
 

Картина двадцать четвертая 
Лаборатория. Александр. Входят Николай и Денис. 
Александр. Ну, что? 
Николай. Алка не была пристегнута и выбила лицом лобовое стекло. 

Мы ее не видели. С ней мама. Врачи говорят, что сильное сотрясение 
мозга. Сломано два ребра и пострадали внутренние органы.  

Виталий отделался легко. Сломана рука и легкое сотрясение. Его завтра 
выпишут.  

Пьян был сильно. На перекрестке не успел затормозить и на приличной 
скорости въехал под грузовик. Машина была институтская, 
восстановлению не подлежит. 

Неприятности у него могут быть серьезные. Многое зависит от Аллы. 
Александр. Она тоже была выпивши? 
Николай. Не знаю. Это не имеет большого значения. 
Я думаю, Игорю сообщать пока не стоит. В таком состоянии его 

приезду она не обрадуется.  
Врачи нормальные, отношение хорошее. Пролежит пару недель. 
Александр. Да, Виталий залетел, как ты говоришь, «по полной». 
Николай. Он уже написал заявление об увольнении по состоянию 

здоровья. Мне предложил пока исполнять обязанности. Надеется остаться 
завлабом, если Алла в суд не подаст. 

Денис. Все же наверху кто-то есть! Он сам всех достал, да еще и сынок. 
Николай. Вот насчет сына, очень просил оставить.  
Александр. Денис, судя по всему, тебе бизнес-центр придется 

возглавлять. Будет у тебя заместителем. 
Денис. На фиг мне такой заместитель? Я ему не доверяю. 
Николай. Разберемся. 
Входит Анатолий Васильевич. 
Анатолий Васильевич. Привет. Вот ведь как события развернулись!  
Я побывал в президиуме. Твою кандидатуру согласовал, с завтрашнего 

дня исполняешь обязанности. Виталий переведешь в завлабы. Будешь 
принимать дела – не спеши. В акте нужно отметить все нарушения и 
огрехи. 

Кого вместо себя сделаешь замом? 
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Николай. Я думаю, предложить Петру Евсеичу стать первым замом по 

науке. Он в хорошей форме. 
Анатолий Васильевич.  У тебя всегда неожиданные решения. Если 

согласится – назначай.  
Николай. Денис будет директором бизнес-центра. Тут только вопрос с 

сыном Виталия. 
Анатолий Васильевич. Что за вопрос?  
Денис. Толку от него ноль, но Виталий Иванович просил оставить 

заместителем. 
Анатолий Васильевич. Пока оставь. Загрузи работой. Либо исправится, 

либо сам уйдет. 
Алку жалко, сильно пострадала. Врачи говорят, нужна будет 

пластическая операция. Дело дорогое, надо будет помочь. На Виталия 
надежды мало. 

Николай. Утром была его жена. Медсестра говорит, разговор был на 
высоких тонах. Не знаю, сохранит ли он свои позиции и там? 

Анатолий Васильевич. Она женщина решительная. Работает, насколько 
я знаю, следователем в прокуратуре. 

Николай. Видимо, не слишком квалифицированным, раз столько 
времени не распознала, что под носом творится. 

Анатолий Васильевич. Жена всегда узнает последней. Зато теперь 
разберется во всех деталях. 

У тебя с защитой проблем не возникло? 
Николай. Нет. Даже Фомин звонил, обещал поддержать. Ирина плакаты 

сделала.  
Анатолий Васильевич. Банкет заказал? 
Николай. Я думаю, скромно. 
Анатолий Васильевич. Да, до выборов тебе бы не надо выпендриваться. 
Николай. После выборов тоже. 
Анатолий Васильевич. Понаблюдаем, как ты будешь бронзоветь. 
Александр. Мы его будем каждый день спиртиком протирать, чтобы не 

портился. 
Анатолий Васильевич. Кстати, Коля, а кого ты оставишь завлабом? 
Николай. Тут без вариантов. Перед тобой Александр – крупный ученый 

и лучший друг молодежи. 
Анатолий Васильевич. Сколько сразу банкетов! 
А с Евсеичем ты хорошо придумал! Не возражаешь, если это я́ ему 

предложу? 
Николай. Конечно, это будет даже солидней. 
 

Картина двадцать пятая 
Кабинет директора. Николай Петрович работает с бумагами. Входит 

Алла. 
Николай Петрович. Алла, рад тебя видеть живой и почти невредимой. 
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Алла. Спасибо, хотя насчет невредимой – уже не скажешь. 
Николай Петрович. Я сужу по внешнему виду. Красота нисколько не 

померкла. 
Алла. С завтрашнего дня могу выйти на работу, если оставите? 
Николай Петрович. По КЗОТу за тобой полное право. 
Алла. А по жизни? 
Николай Петрович. Ты у нас как переходящее Красное знамя. Точнее, 

алое знамя. 
Алла. После аварии я поклялась – если выживу, начну новую жизнь. 

Богу слово дала. Теперь отступать некуда. 
Николай. Твоей выдержке ещё будет много испытаний. Может к Петру 

Евсеичу тебя определить, от греха подальше. Уж больно ты хороша. 
Алла. Игорь меня простил. Теперь я женщина не свободная. 
Николай Петрович. Что, замуж берет? 
Алла. А то! 
Николай Петрович. Так это меняет дело. У меня с молодости железное 

правило – с замужними женщинами никаких интрижек. Незамужних более 
чем достаточно. 

Алла. Так что – я приступаю? 
Николай Петрович. Приступай. Что с тобой сделаешь? 
Алла. Спасибо, я всегда знала, что вы добрый. Давайте прямо с сегодня. 
Николай Петрович. Давай с сегодня. Тогда сделай мне чайку и 

пригласи Дениса Ивановича. 
Алла. Будет сделано, товарищ директор! Дорогой товарищ директор! 
А знаете, вы мне всегда больше всех нравились. 
Николай Петрович. Иди уж, не начинай, мне твою кандидатуру еще с 

женой нужно согласовать. 
Входит Денис. 
Денис. Алка такая счастливая, вы ее оставили? 
Николай Петрович. Да она деваха в принципе неплохая. Просто сбили 

ее немного с пути истинного предыдущие начальники. 
Денис. У Игоря были проблемы с родителями. Никак не хотели 

соглашаться на свадьбу. Но тут он проявил характер. 
Николай Петрович. Как у тебя дела с иностранными фирмами? 
Денис. Одна подозрительная. Я попросил ее проверить. Похоже, чисто 

разведывательная. 
Николай Петрович. Когда заканчивается срок аренды? 
Денис. Через месяц. 
Николай Петрович. Предупреди письменно, что продлевать не будем. 

Помещение нам понадобится для организации кафедры. Я решил 
приглашать с лекциями ученых из других городов. Там есть классные 
специалисты, и договориться с ними легче, чем с москвичами. Контакты 
установятся. В регионах молодежь в науку идет охотнее, чем здесь. 
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Москва все больше превращается в офисный центр. Академии корнями 
нужно уходить в провинцию. 

Квартира институтская у нас есть, туда и будем селить приезжих. 
Я думаю, заведующим кафедрой сделать Александра. У Василича 

времени все равно нет, а свадебный генерал нам не нужен. 
Денис. А он не обидится? 
Николай Петрович. Сейчас он счастливый молодожен, ему не до обид. 

Сделаем его профессором. Раз в месяц прочитать лекцию время найдет. 
Голос Аллы. Николай Петрович, вас по городскому спрашивает Вера 

Алексеевна. 
Николай Петрович берет трубку. 
Здравствуй, Верочка! Рад тебя слышать! 
Спасибо.  
Спасибо. 
Ты-то как? 
Уже ползают? 
Не скучаешь? 
Мы тоже.  
Ну, я больше других. Все мысли только о тебе. 
Да оставил. Она только сегодня вышла. 
Выглядит замечательно. Красоту молодость сберегла. 
Время покажет. Ты для меня была более желанна, но я и то устоял. 
Ты же мое правило знаешь. 
Нет, женитьба его только ужесточила. 
Уже большой. Ирина больше не кормит. 
Василич счастлив. Ярмила работает у Сашки. 
Нет, все ждет тебя. 
Денис рядом, привет передает. 
Евсеич теперь первый зам по науке. Я все это на него взвалил.  
Он был счастлив, что поздравила. 
Пока не собираюсь. Тут не до Японии. 
Присылай, бедовая моя. Может, сумею. 
Я тоже. Держись. 
Кладет трубку. 
Денис, тебе пламенный привет. 
Денис. Приглашает? 
Николай Петрович. Да, скучает. На чужбине непросто. 
Денис. Слетайте на недельку, а то вы из кабинета уже два месяца не 

выходите. 
Николай Петрович. Каждый день кажется, что основные проблемы 

разгреб и можно начать новую жизнь. Ан нет, открываются все новые 
пласты. 

Денис. Так замы на это есть. Директор не должен целый день 
заниматься текучкой. Это капитан. Он должен вдаль смотреть. 
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Николай Петрович. Прежде чем вдаль смотреть, нужно под носом 

мусор убрать, течи заделать по полной. А то можно быстро приплыть. 
Денис. Ну, с этим вы уже справились. В институте вас очень уважают. 
Николай Петрович. Ладно подхалимничать. Учись у Сашки, он меня 

каждый день критикой взбадривает. 
Иди, со шпионами разбирайся. Чтобы через месяц ни одного не 

осталось! 
 

Картина двадцать шестая 
Лаборатория. Александр, Игорь, Татьяна, Денис, Сергей, Ярмила. 
Александр. Игорь, с магнитными кристаллами ясность не появилась? 
Игорь. Скорее всего, Татьяна права. Дело в том, что именно в тот 

момент, когда возникает излучение, кристалл становится непрозрачным. И 
сигнала нет. Всё, что излучается, тут же и поглощается. Магнитное поле 
не помогает. 

Татьяна. Для проверки нужно бы сделать тонкий образец большой 
площади, тогда, может, хоть часть излучения удастся собрать. 

Александр. Большие образцы вырастить не просто. Серьезные деньги 
потребуются. 

Входит Николай Петрович. 
Николай Петрович. Чем озабочены лучшие умы третьего этажа? 
Александр. Пытаемся разгадать магнитную загадку. 
Николай Петрович. Административная помощь не требуется. 
Александр. Лучше бы финансовая. Сейчас финансовый ресурс 

посильнее административного будет.  
Николай Петрович. Это так. 
Сегодня идет решающее голосование по премии. Как только будет 

результат, Анатолий Васильевич позвонит. Держите пальцы. 
Денис. Еще, говорят, ругать – помогает. 
Николай Петрович. Охотники поругать найдутся и без нас. Там 

конкурентов много. 
Игорь. Отец говорит, что голосование – это еще не все. Нужно, чтобы 

результаты утвердил премьер-министр. 
Александр. Или королева. 
Сергей. Хватит смеяться. Я уже два раза на экскурсиях по Москве был, 

теперь все знаю. 
Николай Петрович. Это ты зря: самобытность утратил. То, что 

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге, знали все, и только ты один имел 
особое мнение. Почти как Коперник – все были уверены, что Солнце 
вращается вокруг Земли, а он один думал иначе. Его имя и сохранилось в 
истории. 

Ярмила. Ну, самобытность ещё сохранилась. Ему с девушками бы 
нужно освоиться. Случай сильно запущеный. Работа предстоит большая.  
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Игорь. Если с премией выгорит, давайте к нам на дачу махнем. Татьяна, 

наконец, подружек покажет. 
Денис. Тебе-то теперь зачем? 
Игорь. Так я не о себе, о других беспокоюсь. 
Александр. Вот это молодец! Поедем в любом случае. Причем здесь 

премия? Татьяна, собирай подружек. 
Коля, ты с нами? 
Николай Петрович. Надо с женой посоветоваться. Подружки, конечно, 

дело заманчивое, но рисковое. 
Ярмила. Если меня возьмете, я отпрошусь. 
Николай Петрович. Тогда меня точно не отпустят.  
Придется пойти в самоволку. 
Раздается телефонный звонок. Александр берет трубку. 
Алле. Привет. 
Да ты что? 
Приезжай! 
Ждем! 
Кладет трубку. 
Николай Петрович. Похоже, свершилось! 
Александр. Ура, товарищи! 
Молодежь, почему не скачем. Денис, возглавь подготовку к грубому 

нарушению трудовой дисциплины с участием руководства института и 
министерства. 

Игорь. Можно, я Алку позову? 
Николай Петрович. Нет, ни в коем случае! Это я сделаю лично! 
Александр. Игорь, будь бдителен. Появился бронзоватый оттенок. 
Ярмила. Позвоню Толе, пусть Ирину для подстраховки захватит. 
Александр. Отлично. Еще бы Веру вызвать. 
Николай Петрович. Она звонила. Скучает. Представляю, как была бы 

рада. 
Ярмила. От вас я о ней часто слышу. А Толя ничего не рассказывал. 
Николай Петрович. Он с ней мало взаимодействовал. 
Александр. Почти и не знал. (Смеется.) 
Ярмила. Не зря мне это показалось подозрительным. 
Николай Петрович. Мы еще одного человека забыли. 
Александр. Точно. Коля, его тебе приглашать. 
Николай Петрович. Татьяна, сходи ты. Это будет трогательно. Он 

точно соблазнится. 
Александр. Какими урожайными на события выдались два последних 

года. Проблемы, неудачи, потери, конечно, были, но сколько свершений! 
Одних свадеб больше четырех. 
Николай Петрович. Это как? 
Александр. Четыре полноценных наших и одна японская. 
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Три диссертации. Один членкор, два директора, один заместитель 

министра. 
Николай Петрович. Три директора.  
Александр. Денис, приношу свои извинения. Ты ведь, кстати, еще и 

генеральный директор.  
Далее: импульсный спектрометр, зарубежные контракты, новый эффект 

и вот теперь – премия. 
Николай Петрович. Ты еще завлаба забыл. 
Александр. Двоих! 
Для коллектива кадровые потери случились крупные, но Татьяна и 

Ярмила сразу пришли на выручку. Нашей лаборатории опять весь 
институт завидует. 

Сергей вообще – королевский подарок. 
Николай Петрович. Как бы не вышло головокружения от успехов. 
Александр. Окружающая действительность сильно расслабиться не 

даст. Либерализация народного достояния набирает силу. Деньги стали со 
многими нулями, но и толку от них нуль. Да еще мировым кризисом 
постоянно пугают. 

Денис. Да, денег у нас осталось всего на полгода. Нужно срочно делать 
спектрометр американцам. 

Александр. Мне теперь и на месяц к ним не уехать. Договорюсь, что с 
тобой, Сергей, махнем в Лос-Анжелес на пару недель. Ты не против? 

Сергей. Нет, я в Америке не был. 
Александр. А как думаешь, кто в США – королева или премьер 

министр? 
Сергей. У них на долларах президенты нарисованы. 
Николай Петрович. Доллары и тут испортили дело по полной. 
Александр. А чем президент отличается от премьера? 
Сергей. Я думаю, президент главнее. 
Александр. А если с королевой сравнить? 
Сергей. Не знаю. Зачем сейчас королевы вообще нужны? 
Александр. Раз не знаешь, дуй с Денисом за провизией и напитками. 
Денис и Сергей уходят.  
Входит Анатолий Васильевич. 
Анатолий Васильевич. Поздравляю победителей. Битва была 

нешуточной. Нашим главным козырем явилась молодежь. Оказывается, 
еще не было случая, когда в коллективе молодых больше половины. 
Ректор МГУ снова был на высоте. 

Николай Петрович. А президент? 
Анатолий Васильевич. Выступил нормально, но не так ярко, как всегда. 
Голосование – отличное. Прошли в первом туре.  
Александр. Мы тут подвели итоги последних лет. Впечатляют. 
Игорь. Удивительное дело – страна катится вниз, а мы, можно сказать, 

процветаем. 
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Как так? 
Николай Петрович. В годы так называемого застоя накопили 

значительный потенциал, которым удалось разумно распорядиться. Без 
него бы тоже катились. 

Игорь. Так у страны потенциал был вообще огромный! 
Анатолий Васильевич. Только распорядились им своеобразно. Все, что 

было конкурентоспособно, отдали за бесценок.  
Александр. Да еще и должны остались. О перспективах и речи не было. 
Николай Петрович. Речи-то были, а вот действия были наоборот.  
Первый признак деградации страны – утрата интереса к науке.  
Александр. Я думаю, что для нас польза от новой жизни все же есть. 
Николай Петрович. Я бы сказал, что мы смогли ее извлечь.  
Началось с введения возрастного ценза. Без этого сейчас бы все 

пребывали в прежнем статусе. Ни директором, ни, тем более, 
заместителем министра никто бы не стал. 

Во-вторых, нам на пользу пошла открытость. Удалось спастись за счет 
реализации приборов. В прежней системе никто и думать бы об этом не 
разрешил. 

Игорь. А открытие мы бы сделали в прежних условиях? 
Николай Петрович. Тут тоже сложилось удачно. Во-первых, стали 

доступны быстрые компьютеры. Во-вторых, импортные интегральные 
схемы. Думаю, без этого Сергей не смог бы довести прибор до такой 
скорости. 

Игорь. Анатолий Васильевич, а что, и дальше придется деньги на 
работу самим добывать? Теперь ведь все приходится покупать. По 
институтскому складу ветер гуляет. 

Анатолий Васильевич. Боюсь, что да. Тут две причины – государство 
рассматривает академию как обузу, а академия застыла в обиде.  

В любом деле решающее значение имеет масштаб лидера. Наши успехи 
тому подтверждение. Не подумайте, я не о себе. 

Коля, говорю это, глядя прямо в глаза. Ты оказался на высоте! За год 
так помудрел, что думаю пора тебя двигать на высокую должность в 
масштабе страны. 

Александр. Вот этого не надо! Там один, даже самый мудрый, всё равно 
ничего не решит. А в институте может. Да и потом, четвертый директор за 
два года – не слишком ли. 

Николай Петрович. Давайте сменим тему.  
Вера звонила, Василич, всем пламенный привет. 
Анатолий Васильевич. Как она там? 
Николай Петрович. Скучает по полной. 
Ярмила. По кому это? 
Николай Петрович. Думаю, по работе. 
Александр. Конечно. По кому же еще? (Смеется.) 
Возвращаются Денис с Сергеем. 
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Николай Петрович. Ну что, приступим к празднику. Саш, вы с 

Татьяной куплеты подготовили? 
Александр. Когда же? Кто знал? 
Николай Петрович. А где дар научного предвидения? 
 
 
 

Заключительная сцена 
Анатолий Васильевич и Николай Петрович. 
Анатолий Васильевич. Коль, я, «без дураков», хочу тебя поблагодарить. 

Без тебя я бы ничего не добился из того, что имею. 
Николай Петрович. Благодарность принята, но не надо и свою роль 

умалять. Ты тоже не раз был на высоте. Особенно во время полета в 
Прагу. Просто высший пилотаж.  

Анатолий Васильевич. Осечки, однако, были. Особенно с Виталием. 
Как я не разглядел? 

Николай Петрович. А заранее не узнаешь. Помнишь песню Высоцкого: 
«Если друг оказался вдруг и не друг, и не враг, а так…»? Мудрый был 
мужик, понимал, что проверить можно только в реальном деле.  

За институт, Толь, серьезно опасаюсь. Стены отремонтировали, а 
техника-то старая, молодежи мало, былого энтузиазма не стало. Самим 
ситуацию не переломить. 

Анатолий Васильевич. Да, нужно многое менять. 
Николай Петрович. Только вот перемены чаще не в лучшую сторону. 
 
Игорь и Алла. 
Алла. Игорь, ну почему обязательно сразу ребенка заводить? Я еще 

погулять хочу. 
Игорь. Вот родишь, с ним и погуляешь. 
Алла. Нет, я не так хочу погулять. 
Игорь. Этого я и опасаюсь.  
 
 
Сергей и Игорь. 
Игорь. Ну и как тебе Танькины подружки? 
Сергей. Да, красивые. 
Игорь. Действия предпринимаешь? Успехи есть? 
Сергей. Я Свете позвонил, но ее дома не было. С мамой поговорил. 
Игорь. И в чем успех? 
Сергей. Она в гости пригласила. 
Игорь. Ты сходил? 
Сергей. Да. 
Игорь. Ну, так молодец.  
Сергей. Только Светы опять дома не оказалось. 
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Ярмила и Николай Петрович. 
Ярмила. Анатолий проболтался, что это ты придумал в Прагу лететь.  
Николай Петрович. Не может быть! Как это он такого маху дал?  
Ярмила. Да, да, я выведала, когда он подвыпивши тебя расхваливал. 
Николай Петрович. Одно дело идея, а другое – поступок. 
Ярмила. Да, я понимаю. Но такая идея дорого стоит. Она, в конечном 

счете, все и решила. 
Николай Петрович. Другой бы на моем месте воспользовался моментом 

и не отказался от благодарности. 
Ярмила. И правильно бы сделал.  
Николай Петрович. Я смотрю, все красавицы бедовые, что наши, что 

заграничные! 
Ярмила. А как там у Ирины с Анатолием – ничего подозрительного? 
Николай Петрович. Похоже, нет. Пока не замечаю. 
Ярмила. Нужно нам повнимательнее присмотреться. Не проморгать бы 

момент начала ответных действий. 
 
Денис и Татьяна. 
Татьяна. Ты как директором стал науку совсем забросил.  
Денис. Ты знаешь, а мне моя работа нравится. Она не менее творческая. 

У нас в лаборатории каждый человек на счету и каждый на своем месте. 
Не Сергею же директором быть! Это как мне детей рожать. 

Татьяна. Я бы не отказалась.  
Денис. Так в чем же дело? 
 
Александр и Николай Петрович. 
Александр. Коль, об одном, как друга, тебя прошу – оставайся таким, 

как есть. Если тебя закружит, я не переживу. 
Николай Петрович. Каждая ступенька вверх налагает свои требования. 

И приходится им соответствовать. Но нашими отношениями я никогда не 
пожертвую.  

Александр. А как тебе с директорских высот видится наша дальнейшая 
жизнь? Оптимизм-то есть? 

Николай Петрович. Есть, но грустный. 
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Действующие лица 

 
Анатолий Васильевич – заместитель министра 
Николай Петрович – директор института 
Иван Сидорович – заместитель директора 
Александр Федорович – заведующий лабораторией 
Виталий Иванович – заведующий лазерной лабораторией 
Ярмила – старший научный сотрудник 
Игорь – ведущий научный сотрудник 
Вера Алексеевна – в прошлом ведущий сотрудник 
Денис, Татьяна  – научные сотрудники  
Сергей – аспирант 



229 
 

Картина первая. 
Кабинет директора. Николай Петрович работает с бумагами. 

Входит Александр Федорович.  
Александр Федорович. Привет, начальник. 
Николай Петрович. Привет. Как жив? О чем думает цвет российской 

науки? 
Александр Федорович. Теперь все больше о хлебе насущном. 

Размышляю, где бы применить наш эффект да патентик оформить.  
Николай Петрович. Мысль правильная. До применений дело, 

пожалуй, дойдет не скоро, но стоит подумать заранее. 
Александр Федорович. Может, с Виталием посоветоваться, как лучше 

оформлять – на организацию или на авторов? Он в этих делах дока. 
Николай Петрович. Боюсь, Виталию сейчас не до советов. Его по 

полной трясут за передачу сведений по лазеру американской фирме, что 
арендует у нас площади.  

Александр Федорович. Какую передачу? 
Николай Петрович. Какую, какую? Не бескорыстную – понятное дело. 
Александр Федорович. Как это его повело? 
Николай Петрович. За полгода директорства привык жить широко, а 

тут подсел на зарплату завлаба. Думаю, потому и повелся. Через него и у 
института могут быть проблемы. Лазер ведь разрабатывался по закрытой 
тематике на деньги военных. 

Александр Федорович. И что теперь? 
Николай Петрович. Ведется расследование. 
Александр Федорович. Кем?  Прокуратурой? 
Николай Петрович. Нет, ФСБ. 
Александр Федорович. Да, здесь, пожалуй, не отвертишься. И жена не 

поможет. 
Николай Петрович. Пока, что конкретно он передал, неизвестно. 

Может, и несекретное вовсе. Глядишь, и сойдет с рук. 
Александр Федорович. Себя береги. Шальные деньги начальников 

портят.  
Николай Петрович. Что, есть признаки? 
Александр Федорович. Пока вроде нет.  
На Алку вот не повелся. У него все с этого начиналось. 
Николай Петрович. Да…. Она, похоже, угомонилась. Рожать 

собирается. 
Александр Федорович. Надеюсь, от Игоря.  
Николай Петрович. Ну не от меня, это точно. А там, кто знает… 

Сердце красавицы…. 
Александр Федорович. Что-то давно от Веры вестей нет. 
Николай Петрович. Все скучаешь? 
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Александр Федорович. Ну так… 
Николай Петрович. Позвони. Я последний раз с ней разговаривал 

после свадьбы Василича. Про тебя спрашивала: не женился ли. А и в 
самом деле, пора бы тебе определиться, а то, глядишь, и Сергей обгонит. 
Так бобылем и останешься. 

Александр Федорович. Я что, я не против. Круг общения вот только 
узок, это и тормозит дело. 

Николай Петрович. Так расширь. Сейчас для этого каких только 
клубов нет.  

Я в свое время ходил в походы выходного дня. Там женщины любого 
возраста и вкуса. За тем и ходят. 

Александр Федорович. Клубы это не про меня. Слишком уж 
откровенно. Походы – другое дело.  

Как туда вписаться? 
Николай Петрович. Приходи утром в субботу на любой вокзал. Сразу 

увидишь пеструю группу с большим женским представительством. 
Александр Федорович. И какое направление порекомендуешь? 
Николай Петрович. Самое престижное общество – с Белорусского по 

Усовской ветке.  
Ты, кстати, в волейбол не играешь? 
Александр Федорович. Было дело, увлекался. За сборную университета 

выступал. 
Николай Петрович. Тогда тебе в Раздоры, там легко найдешь 

компанию. В лесу площадок с волейболистками не счесть. 
Александр Федорович. Может, и правда тряхнуть стариной? 
Николай Петрович. Да самое время. 
Александр Федорович. Я еще насчет кафедры с тобой хотел 

переговорить. Помнишь такой замысел? 
Николай Петрович. Конечно. И что там? 
Александр Федорович. Да, похоже, дело тухлое. Кафедр на физфаке 

уже больше чем студентов.  
С иногородними профессорами тоже полный облом. На 

университетские зарплаты никто не клюет. Жизнь изменилась как-то 
круто. 

 Думаю, от этой затеи придется отказаться. 
Николай Петрович. А как же с молодежью? Откуда брать? 
Александр Федорович. Не уверен, что нам вообще нужно расширяться. 

Наш «Боливар» уже на пределе, большой коллектив не выдержит. 
Серьезные научные планы позволить себе не можем. Работ никто не 
заказывает. Гранты плохонькие. Вся надежда на продажу приборов. Да и 
тут одна штука в год, не больше. Спрос ненадежный. 

Николай Петрович. Ты что-то сегодня прямо отпетый пессимист. 
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Александр Федорович. Скорее, реалист. Теперь наш главный ориентир 
не научные достижения, а элементарное выживание. Боюсь, что новый 
эффект был для нас лебединой песней. Его, конечно, хватит на пару-
тройку диссертаций. Может, и применение какое найдем. Лет несколько 
на этом продержаться можно. 

Николай Петрович. Нет, Саш, для молодежи такой сценарий не 
годится. Им тогда только и останется, что за границу податься.  

Александр Федорович. А что, тоже вариант. Нужно правде в глаза 
смотреть. Большую науку на коленке не сделать. 

Николай Петрович. Но и на колени мы еще не опустились. Рано 
сдаваться. Ты только такие разговоры в лаборатории не веди. Ребята у нас 
способные, я в них верю. И в тебя тоже. 

Александр Федорович. Ладно, раз такая вера у начальства сохранилась, 
еще поборемся.  

 
Картина вторая. 
Кабинет директора. Те же лица через неделю. 
Александр Федорович. Заявку на патент вчерне набросали, посмотри 

на досуге. 
Николай Петрович. Что-нибудь интересное придумали? 
Александр Федорович. Да так. Самое перспективное – медицинский 

термометр, который автоматически выдает сигнал о повышении 
температуры за 37 градусов. Компактный и работает без источника 
питания на собственном электричестве. 

Николай Петрович. Неплохо. А чья идея? 
Александр Федорович. Татьяны. Она вообще молодец, с теоретиками 

уже на «ты». Пользуется повышенным вниманием. К нам вот только все 
реже заходит. 

Николай Петрович. Денис не ревнует? 
Александр Федорович. Да нет. Татьяна – не Алка. 
Николай Петрович. Ты-то как, в Раздоры ездил? 
Александр Федорович. Да, только не в ту, видимо, компанию попал. 
Николай Петрович. В каком смысле? 
Александр Федорович. Наткнулся на волейболистов. В игру взяли. 

Оказались профессионалы. 
Николай Петрович. Это как? 
Александр Федорович. Играют на деньги. Азартно и очень строго. 

Ошибаться опасно. Можно и по шее схлопотать. 
Николай Петрович. И как ты смотрелся? 
Александр Федорович. Сначала хотели выгнать. Подача не шла. Но 

потом руки вспомнили. Играли до темноты. Даже выиграли и пили 
призовое пиво. В воскресенье с непривычки я организм еле собрал. 
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Николай Петрович. Ну а женщины-то были? 
Александр Федорович. Какие женщины! Ты что? Обстановка там 

сугубо мужская. Речь образная и убедительная.  
Николай Петрович. Ну так ищи другую компанию. 
Александр Федорович. В субботу велели приходить снова. Сгоряча 

обещал.   
Николай Петрович. Нет, ты, брат, давай замысел не порти. Я думаю, 

пеший поход будет тебе полезней. Нужно только как следует 
подготовиться. 

Александр Федорович. Что ты имеешь в виду? 
Николай Петрович. Форму одежды – это раз. Провизию – это два. 

Бутылку легкого вина – это три, лучше заграничного – эффектнее. И 
главное – свободная манера общения. Гитару возьми. На привале – 
отличная наживка.   

Александр Федорович. А что насчет одежды? 
Николай Петрович. В целом нужна гармония, сдержанность и одна 

приметная, неожиданная деталь. Кепчонка там, косыночка или рубашка 
загадочного цвета.   

Александр Федорович. С твоим опытом соблазнителя можно пособие 
для начинающих писать. Будет спрос. 

Николай Петрович. Таких книг для широкой публики уже сотни, тот 
же Карнеги. Встречал чудаков, которые действуют строго по 
инструкциям. Фальшь так и прет.  

Александр Федорович. Поясни. 
Николай Петрович. Придание метода широкой огласке сводит его на 

нет. Это как замок. Один можно сделать с такой хитростью, что даже и 
ключ не нужен. А вот два – уже опасно. Секрет раскрывается. Искусство 
остается таковым, пока оно в единственном экземпляре. 
Растиражированное – это уже ремесло. 

Александр Федорович. Ладно, в субботу испытаю твою эксклюзивную 
систему. 

 
 
Картина третья. 
Лаборатория. Кабинет директора. Николай Петрович, Виталий 

Иванович. 
Николай Петрович. Ну Виталий, давай, докладывай.  
Виталий Иванович. Фээсбэшники вцепились клещами. Пытаются 

раскопать то, чего никогда и не было. Никаких секретных сведений я не 
передавал. 

Николай Петрович. А за что же тогда тебе заплатили? Не за открытую 
же информацию. 
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Виталий Иванович. Они и сами могли найти все в публикациях, но там 
разбираться нужно, что, действительно, по делу, а что для украшения. Я 
же сделал им авторское обобщение, за это и заплатили. 

Николай Петрович. Ты копию переданных материалов следователю 
предоставил? 

Виталий Иванович. Конечно, но он не верит. К сожалению, 
предоставить оригиналы фирма отказалась. 

Николай Петрович. Кто был в курсе твоих контактов? 
Виталий Иванович. Я не афишировал, но особенно и не скрывал. 

Прямых участников больше не было. 
Николай Петрович. Ты же знаешь, что на контакт с иностранцами 

должен был получить разрешение, поскольку имеешь доступ к секретным 
материалам. 

Виталий Иванович. Да они работают здесь же, за забором. 
Встречаемся по несколько раз в день. 

Николай Петрович. Одно дело мимолетные встречи, другое – деловые 
отношения. 

 А заказчики какую позицию заняли? 
Виталий Иванович. Ты же знаешь, военные поведут себя, как им 

прикажет командир. А с ним уже фээсбэшники поработали. 
Николай Петрович. То есть они на той стороне? 
Виталий Иванович. Да, и это несмотря на многолетнее 

сотрудничество. 
Николай Петрович. Что и говорить. Дружба – дружбой, а служба – 

службой.  
Плохо, что ты зама по безопасности не поставил в известность о своих 

контактах. 
Виталий Иванович. Я думаю, информация в органы от него и пошла. 
Николай Петрович. Ну что тут скажешь, работа у него такая. Я с ним 

потолкую, как лучше быть.  
Жена-то что советует? 
Виталий Иванович. Она все еще Алку не простила. Говорит: посадят – 

так мне и надо. 
Николай Петрович. Ну до этого, надеюсь не дойдет. 
Виталий Иванович. Подписку о невыезде уже взяли. 
Николай Петрович. Так сколько же тебе заплатили? 
Виталий Иванович. Десять тысяч. 
Николай Петрович. В рублях это астрономическая сумма. А договор 

расторгнуть нельзя? 
Виталий Иванович. Это ничего не даст. Информация уже ушла. 
Николай Петрович. Чую, меня тоже ждут проблемы. Фирму, видимо, 

придется выселять, а в контракте прописана неустойка. 
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Виталий Иванович. Да, подвел я всех. Не думал, что все так обернется. 
Николай Петрович. До суда дойдет – тебе адвокат понадобится. 

Деньги-то не потратил? 
Виталий Иванович. Половину раздал за долги, ради этого и пришлось 

ввязаться. 
Николай Петрович. Пять тысяч должно хватить, в крайнем случае  –  

поможем.  
Ладно, иди. 
Виталий уходит. 
Николай Петрович. Алла, пригласи ко мне Ивана Сидоровича. 
Входит Иван Сидорович. 
Николай Петрович. Здравствуйте, Николай Петрович! 
Николай Петрович. Добрый день Иван Сидорович. Как развивается 

расследование? 
Иван Сидорович. Я не знаю всех подробностей, но дело идет к 

завершению. Думаю, Виталию Ивановичу суда не избежать. 
Николай Петрович. Он утверждает, что никаких секретных сведений 

не передавал. Работу выполнил на основании открытых публикаций. 
Иван Сидорович. За открытые сведения десять тысяч никто не отвалит, 

и в это никто не поверит.  
Николай Петрович. А есть прямые улики? 
Иван Сидорович. Прямых нет, но нарушил он много чего. На пару 

статей наберется. 
Николай Петрович. А что нам с американцами делать? 
Иван Сидорович. Нужно расторгать контракт. 
Николай Петрович. Какое основание? 
Иван Сидорович. Решение суда. Наверняка, в наш адрес будет 

вынесено частное определение. Мне взыскания не избежать. 
Николай Петрович. Как я пониманию, вы и вскрыли нарушение. 
Иван Сидорович. Да, вскрыл, но не упредил. Не ожидал я от него такой 

подставы. Сам ведь директором был, должен бы понимать. 
Николай Петрович. Как открылось? 
Иван Сидорович. Ну есть у меня каналы. 
Николай Петрович. А что ему грозит? 
Иван Сидорович. Могут дать реальный срок. 
 
Картина четвертая. 
Лаборатория. Денис, Игорь. Входит Александр Федорович. 
Александр Федорович. Денис, как у нас с деньгами? 
Денис. Пока есть. С китайцами веду переписку. Но их цена не 

устраивает. 
Александр Федорович. Сколько они хотят? 
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Денис. На треть меньше. То есть от прибыли остается пшик. И с 
другими покупателями к прежней цене не вернешься.  

Александр Федорович. А другие предвидятся? 
Денис. Надо найти, иначе фирма загнется.  
Александр Федорович. На этот счет у нас в стране можно и не 

заморачиваться. Может, голландцев удастся зацепить.  
А китайцам придется цену сбавить, но контракт оформить по-умному, 

как на упрощенный вариант, чтобы у других вопросов не возникало. 
Денис. Хорошо бы заказчиков на измерения найти. Это сейчас для нас 

самое лучшее. 
Александр Федорович. Согласен. Тут нужна целевая реклама – доклад 

на конференции.  
Игорь, разузнай, что там в планах по нашей тематике. Сам же и 

съездишь. 
Игорь. Мне сейчас не с руки. Алка скоро рожает.  
Александр Федорович. Кого ждете? 
Игорь. Похоже, девочка. 
Александр Федорович. Бракодел.  
Игорь.  Конечно, я бы предпочел сначала сына, а дочку второй. Но и 

так здорово. 
Александр Федорович. А где Сергей? 
Денис. Поехал на рынок за интегральными схемами. 
Александр Федорович. Теперь это на рынке? 
Денис. Да, в Митино. Причем любые, со всего света. Я разок его возил, 

просто обалдел от масштабов. Похоже, большая часть товара вынесена с 
предприятий. У нас тоже все со склада давно исчезло. 

Раздается звонок телефона.  Александр Федорович берет трубку. 
Александр Федорович. Алло. 
 Игорь, это тебя. 
Игорь. Алло. (Потерянно.) Да, понял. Еду. 
Денис. Что случилось? 
Игорь. Маму в больницу забрали. Обширный инсульт. Положение 

очень тяжелое. 
Александр Федорович. Беда.  
Денис. Игорь, поехали! 
 
Картина пятая 
Кабинет директора. Входит Александр Федорович. 
Александр Федорович. Что-то ты совсем лабораторию позабыл. 
Николай Петрович. К сожалению, да. Голова забита другим – скоро 

суд над Виталием.  
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Для фээсбэшников разоблачить врага народа – святое дело. Боюсь, что 
пришьют ему приличный срок, и уйдет вместе с ним институт в минуса 
по полной. Хотя прямых доказательств измены Родине по-прежнему нет. 

Александр Федорович. В таких делах бывает достаточно и косвенных 
признаков. Сроки дают больше для профилактики. 

Николай Петрович. Ищет опытного адвоката. Если у него денег не 
хватит, сможете помочь? 

Александр Федорович. Денис говорит, денег осталось на три месяца. 
Наклевывается китайский контракт, но сильно жмут по цене. 

Николай Петрович. Нужно соглашаться. Момент критический. Можно 
получить пятно на всю жизнь. 

Александр Федорович. Ладно, уступим. 
Николай Петрович. А как у тебя на личном фронте? 
Александр Федорович. В поход сходил с учетом твоих инструкций. 

Сработало. Не скажу, что дамочка высший класс, но интересная. 
Николай Петрович. Для начала неплохо. Из каких кругов? 
Александр Федорович. Училка. Тридцать лет. По молодости была 

недолго замужем. 
Николай Петрович. Познакомь, у меня глаз наметанный. 
Александр Федорович. Ага, вот только с тобой и знакомить. 
Николай Петрович. Правильно, сам решай.  
Александр Федорович. Слышал, у Игоря мама умерла. 
Николай Петрович. Да, так неожиданно.  
Все под Богом ходим. Счастливая была семья, больше тридцати лет. 

Для академиков это редкость. 
Александр Федорович. Игорь у них один был. Теперь Алка за хозяйку 

осталась.  
Николай Петрович. Посмотрим, как все будет. Плохо я представляю 

ее в этой роли. 
 
Картина шестая 
Лаборатория. Александр Федорович и Ярмила. 
Александр Федорович. Ярмила, тут Денис выяснил, что в Италии 

предстоит интересная конференция, не хочешь съездить? 
Ярмила. По какой теме? 
Александр Федорович. Прямо по нашей. Нужно наш прибор 

прорекламировать. 
Ярмила. Игорь это сделает лучше. 
Александр Федорович. Игорь на сносях, ждет пополнения. К тому же 

ты своей красотой и очарованием привлечешь больше внимания. Там все 
больше особи мужского пола. 

Ярмила. Ох, льстец! Поговорю с Василичем. 
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Александр Федорович. Заодно узнай, сможет ли он помочь финансами? 
У нас уже напряженка. 

Ярмила. Вот почему ты меня выбрал! 
Александр Федорович. Да нет. Ты, действительно, самая подходящая 

кандидатура. 
Ярмила. А что бы тебе самому не поехать? 
Александр Федорович. Если откажешься – придется. 
А как там Василич? Давно его не видел. 
Ярмила. Я тоже. Весь в работе. По субботам работает, а по 

воскресениям отсыпается. И командировок полно. 
Александр Федорович. Может, вам вдвоем в Италию слетать? 
Ярмила. Это идея. Сегодня, если увижу, переговорю. 
Александр Федорович. Можешь и не увидеть? 
Ярмила. У него частенько по вечерам торжественные мероприятия. 

Появляется за полночь. 
Александр Федорович. Помнишь анекдот: чем сантехник отличается от 

заместителя министра? – Сантехник утром думает, как бы напиться, а 
замминистра – как бы не напиться. А вечером они уже ничем не 
отличаются. 

Ярмила. Да, припоминаю, это точно про него. 
Александр Федорович. Смотри-ка, ты и анекдоты освоила. 
Ярмила. Так в лаборатории с них каждый день начинается. Где только 

ребята берут? 
Александр Федорович. Скоро ты у нас в единственном числе будешь 

олицетворять женское начало.  
Ярмила. Ну Татьяна пока здесь, а Алле я завидую. 
Александр Федорович. Чего же вы с Василичем тянете? 
Ярмила. Да пока вот так. И перспективы не вижу. Скорее наоборот. А 

годы уходят. 
 Ты вот тоже семьей не обзавелся. 
Александр Федорович. Я бы и рад, но где найдешь такую красавицу, 

как ты? 
Ярмила. В Праге есть и получше. 
Александр Федорович. Ты занята, а лучше мне не надо. 
Ярмила. Занята, да не очень. У меня в Москве ни родственников, ни 

друзей. Домой иду, как в стойло. Василич приходит поздно, усталый. Ему 
не до меня. Даже реву иногда с тоски. 

Александр Федорович. Послушай, а на балете ты давно не была? 
Ярмила. Представляешь, после свадьбы ни разу. И это в Москве! 
Александр Федорович. Василич явно недорабатывает. 
Ярмила (грустно). Еще как недорабатывает.  
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Давай с тобой сходим, как тогда в Станиславского. Вспомним 
молодость. 

Александр Федорович. Я с радостью. На балет – да еще с тобой!  
Ярмила. Сегодня же попрошу Василича билеты достать. Пойти он, 

наверняка, не сможет. Мы и загуляем. 
Александр Федорович. Ну, ты лихая. Слов нет. Это как отобрать у 

партнера козырного туза и с него зайти. 
Ярмила. Все в его руках: сможет – с ним, нет – без него. 
Александр Федорович. Как у тебя все просто!  
Однако вернемся к конференции. Нужно подготовить доклад, в 

котором продемонстрировать все наши возможности. Подчеркнуть 
международные связи. 

Ярмила. Может, прямо сказать, где уже есть ваши приборы? 
Александр Федорович. Нет в докладах это не принято. Он должен быть 

по форме научным, а не рекламным. А вот в ответах на вопросы вполне 
уместно упомянуть. Желательно торжественно с именами и фамилиями 
пользователей, в первую очередь, тех, что будут на конференции. Это 
польстит их самолюбию, а информации придаст достоверность. 

Ярмила. А ты стал стратег, почти как Николай. 
Александр Федорович. Ну до него мне еще расти и расти, продолжаю 

брать уроки. 
Ярмила. Чему же он тебя учит? 
Александр Федорович. Сейчас – как невесту найти. 
Ярмила. Здесь я тебе тоже могу помочь. 
Александр Федорович. Теоретически? 
Ярмила. Теорию оставим Николаю. 
Александр Федорович. Я уже что-то боюсь идти с тобой на балет. 
Ярмила. Первое условие успеха – научиться преодолевать робость. 
Александр Федорович. Ладно, доверюсь твоему опыту. 
 
Картина седьмая. 
Кабинет директора. Николай Петрович, Иван Сидорович. 
Николай Петрович. Что в суде? 
Иван Сидорович. Прокурор просит три года заключения. Адвокат 

сильный. Большую часть обвинений отбил. Завтра объявят приговор. 
Думаю, пару лет дадут, возможно, условно. 

Николай Петрович. Ты выступал? 
Иван Сидорович. А куда деваться? Постарался нивелировать. Признал, 

что у нас нет комиссии для определения уровня закрытости материалов. 
Наверное, на это укажут. 

Николай Петрович. Это не страшно, создадим. 
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Иван Сидорович. В любом случае Виталия придется отстранить от 
заведования лазерной лабораторией. К секретным материалам у него 
допуска больше не будет. 

Николай Петрович. Ладно, держите в курсе. 
Иван Сидорович уходит. 
Николай Петрович. Алла, зайди, пожалуйста. 
Входит Алла. 
Николай Петрович. Алла, пригласи Александра Федоровича и сделай 

нам чаю.  
Ты когда меня покинешь? 
Алла. Уже скоро. 
Николай Петрович. Ну и на кого оставишь? 
Алла. Можно на Клавдию Ивановну. Петр Евсеевич уже давно болеет, 

и она скучает без дела. Будет рада. 
Николай Петрович. Да, был я на днях у него. Сильно сдал, с ногами 

проблема, видимо, ранение сказывается. Может, больше на работу и не 
выйдет. 

После Александра Федоровича пригласи Клавдию Ивановну. 
Я слышал, ты ждешь девочку. 
Алла. Похоже, что так. 
Николай Петрович. Ну что ж, еще одной красавицей станет больше. 
Алла. Главное, чтобы здоровенькая.  
Алла уходит. Входит Александр Федорович. 
Александр Федорович. Как дела? 
Николай Петрович. У Виталия все решится завтра. Говорят, адвокат 

свое дело сделал. Не зря потратились.  
С китайцами контракт заключили? 
Александр Федорович. Да, сторговались. Пришлось дать скидку 

двадцать процентов. Это приемлемо.  
Николай Петрович. На конференцию кого пошлешь? 
Александр Федорович. Ярмилу. Думаю, это лучший вариант. Я еще 

подбиваю Василича, чтобы тоже съездил. Ярмила говорит, что совсем 
заработался. 

Николай Петрович. Это точно. Уже два месяца не приезжал. 
Доклад нужно продумать в деталях, чтобы выглядел солидно и 

привлекательно. Там очень в цене научные шутки. Особенно в 
иллюстрациях. Иногда делают почти комиксы. 

Александр Федорович. Да, я видел такое на конференции в Штатах. 
Дело непростое, требует таланта. Попробуем придумать. Придется Ирину 
подключать. 

Николай Петрович. Она с удовольствием изобразит. Дома ее картины 
уже вешать некуда. 
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Картина восьмая. 
Лаборатория. Денис, Игорь, Сергей. 
Денис. Вчера подписали контракт с китайцами. Спектрометр будем 

готовить к отправке.  
Сергей, тебе придется лететь в Шанхай настраивать. Примерно через 

месяц. 
Сергей. Одному? 
Денис. А кто тебе еще нужен? Ты же в Прагу один слетал. 
Сергей. Там была Ярмила. 
Денис. А теперь пора самостоятельно, уже опытный.  
Игорь. Лучший способ научить плавать – бросить в воду. После Китая 

тебе и море будет по колено. Там еще никто из ученых не тонул. 
Сергей. Вот и буду первый. 
Игорь. Ты, главное, во дворец к императору не суйся. 
Сергей. А что, у них еще император есть? 
Игорь. Точно не знаю, заодно и выяснишь, но дворец есть точно. 
Ты кого-нибудь из китайских знаменитостей знаешь? 
Сергей. У них был Мао Дзэдун. 
Игорь. И это все?! А где Дэн Сяопин, Джоу Энь-лай, я уж не говорю о 

Конфуции?  
Так не годится. Опозоришь страну. 
Сергей. А кем они были? Императорами? 
Игорь. Вроде того. 
Денис. Мао был председателем компартии и всего Китая. 
Сергей. А кто императором? 
Денис. Последним был Пу И. Мао стал вместо него.  
В Китае расспросишь подробнее. 
Сергей. А в чем разница между императором и королевой? 
Игорь. Королева – обычно женщина, а император – мужчина. 
Денис. Ты особенно не бери это в голову. В Шанхае нет ни Мао, ни 

императоров. Это вообще английский город. 
Сергей. Как это? В Китае – английский город? 
Денис. Да, Англия до войны владела половиной мира. Тут и Индия, и 

Австралия, и половина Африки. 
Сергей. Кто же ей столько дал? 
Игорь. Кто смел – тот и съел. Это была самая сильная держава. 
Сергей. Она же маленькая, остров. 
Игорь. Зато у них есть королева. Ты же знаешь. 
Сергей. Может, и нам завести королеву? 
Игорь. Все никак не подберут. А было бы здорово. 
Денис. Ладно, не перегружай парня. 
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 А ты, Сергей, возьми в библиотеке энциклопедию и почитай про 
Китай. Это пригодится. 

Игорь, Александр Федорович просил придумать для итальянского 
доклада что-нибудь в стиле «физики шутят». Типа комиксов.  

Игорь. Я рисовать не мастак. 
Денис. Нужны идеи. Нарисует Ирина. 
Игорь. Это – пожалуйста. Показать, как наше излучение действует на 

мужчин и на женщин. Подойдет? 
Денис. Конкретнее. 
Игорь. У мужчин две извечные проблемы – лысина и потенция. У 

женщин – укрупнение фигуры.  
Денис. Про лысину изобразить можно, а вот насчет потенции – 

перебор. 
Думай дальше.  
Сергей, может, и ты что подскажешь про импульсный метод. 
Сергей. Можно изобразить комбайн, который сразу и пашет и урожай 

собирает. 
Денис. Молодец. 
Сергей. Можно еще человека, в которого прибор стреляет данными, 

как из пулемета. 
Денис. Тоже годится. Давайте опишите замыслы, Ирина нарисует и 

отберем. Нужно всего пару картинок, но чтобы запомнились. 
 
Картина девятая.  
Кабинет директора. Николай Петрович, Иван Сидорович, Александр 

Федорович. 
Иван Сидорович. Суд ограничился условным сроком на один год. 

Подозреваю, что тут жена Виталия сработала.  
По нам никакого определения не вынесли. Так что, можно сказать, все 

обошлось. 
Николай Петрович. Куда Виталия определим? 
Александр Федорович. А он хочет остаться в институте? 
Николай Петрович. А куда он пойдет с судимостью? 
Иван Сидорович. Я бы не хотел его брать к себе. Он подозревает, что 

это я заварил всю кашу. 
Николай Петрович. Он должен быть благодарен по гроб жизни, что 

мы его в очередной раз вытащили. 
Александр Федорович. Вспоминая его директорство, я бы не советовал 

проявлять великодушие. Плохой человек. Боком выйдет. 
Николай Петрович. Ладно, посмотрим.  
Вчера я был у Петра Евсеевича. Потихоньку идет на поправку, но 

просит его освободить от должности зама.  
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Александр Федорович. Вот здесь тебе нужно серьезно подумать.  
Николай Петрович. Тебя я не хочу отрывать от лаборатории – она 

может рассыпаться.  Была бы Вера – тогда другое дело. 
Александр Федорович. Ты посоветуйся с Василичем. Он подскажет. 
Николай Петрович. В самом деле. Давай-ка позвоню. 
Звонит. 
Здравствуйте, Ирина Сергеевна!  
Муж беспокоит. Помнишь такого? 
Надеюсь. 
Можешь соединить? 
Привет, начальник пропащий! Сто лет тебя не видели. 
Ты все только обещаешь, прямо, как Чапаев. 
Получил год условно. По институту никаких определений. 
Да, тут и речи быть не может. Завтра с ним переговорю.  
У меня еще вопрос. Петр Евсеевич просит освободить его от 

должности. Кого посоветуешь? 
Давай. Завтра жду.  
Ну, будь. 
Николай Петрович. Завтра приедет, все обсудим. 
А Вы, Иван Сидорович, подумайте, куда все-таки пристроить Виталия. 
Иван Сидорович. Будет сделано. Могу идти? 
Николай Петрович. Конечно. 
Иван Сидорович уходит. 
Николай Петрович. А ты, Саш, задержись. Давай прикинем 

итальянский доклад. Может, Василича завтра удастся уговорить поехать. 
Он и доложит. Будет солидно. 

Александр Федорович. Мы кое-что придумали. Вот тут наметки. 
Попроси Ирину изобразить. 

Николай Петрович (рассматривает доклад). Замыслы неплохие. 
Постараюсь. 

 
Картина десятая. 
Лаборатория. Александр Федорович, Денис, Игорь, Ярмила. 
Александр Федорович. Денис, прибор в Китай отправили? 
Денис. Так точно! Вчера ушел. 
Александр Федорович. Сергей, ты готов? 
Сергей. Пока не совсем. 
Александр Федорович. В чем проблема? 
Сергей. Никак не могу запомнить китайские фамилии. 
Александр Федорович. Какие фамилии? 
Сергей. Их начальников. 
Александр Федорович. Каких еще начальников? 
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Сергей. Китая. 
Александр Федорович. Тебе это зачем? 
Сергей. Ребята сказали. 
Александр Федорович. Да не слушай ты этих балбесов. Главное – 

паспорт, билеты и деньги. С начальниками разберешься на месте по мере 
необходимости. 

Денис, что скажешь? 
Денис. Паспорт оформили. Билет я заказал. Аванс получили. Деньги 

есть. 
 Доклад закончен. 
Александр Федорович. И чего было парню голову морочить, от работы 

отрывать. 
Игорь, ты, небось, инициатор? Лучше займись обзорной статьей. 

Крайний срок – через неделю.  Она нам для конференции необходима. 
Игорь. Да там работы на месяц, не меньше. 
Александр Федорович. Это как работать. Если дурака валять, так и на 

полгода. Завтра давай посмотрим, что у тебя уже есть. В дальнейшем 
нужно подумать и о монографии. Материала у нас вполне достаточно. 
Это престижно, и лучшая реклама лаборатории. 

Вопросы есть? 
Игорь. А как там у Виталия Ивановича? 
Александр Федорович. Дали год условно. Можно сказать, обошлось. 
 
Картина одиннадцатая 
Кабинет директора. Входит Анатолий Васильевич. 
Николай Петрович. Наконец-то, рад тебя видеть! 
Анатолий Васильевич. Привет. Да, что-то я, действительно, засиделся. 

У министра стал «любимой женой» – все на меня грузит. 
Николай Петрович. Кто везет – на того и грузят. 
Анатолий Васильевич. Времени у меня мало. Давай о делах. 
Что ты решил с Виталием? 
Николай Петрович. Решил не увольнять, а перевести в отдел охраны 

труда и техники безопасности с учетом его подрывного опыта. В завлабах 
оставить не могу. 

Анатолий Васильевич. Правильно. 
Просто удивляюсь, что с ним произошло? Был совершенно 

нормальный мужик, и так крыша поехала. Если бы я не подключился, 
получил бы реальный срок. 

 Николай Петрович. Мы думали, жена вступилась. 
Анатолий Васильевич. Нет, меня упросил. 
Теперь о заме по науке. Я подумал, что лучше тебе самому взять эту 

функцию. Теперь наука целиком завязана на деньги. Вон в оборонке 
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раньше главными фигурами были генеральные конструкторы. Они все 
решали и становились героями и лауреатами. А теперь – генеральные 
директора, поскольку главная задача – деньги добыть, контракты 
оформить. Все бразды у них. 

Николай Петрович. Наверное, ты прав. Не буду спешить.  
Анатолий Васильевич. Может, и Евсеевич еще окрепнет. 
Николай Петрович. А что ты решил с Италией? Есть возможность 

слетать? Доклад мы подготовим в лучшем виде. 
Анатолий Васильевич. Хотелось бы стариной тряхнуть. Думаю, 

министр пойдет навстречу. Я уже не только по субботам работаю, но и 
воскресенья прихватываю. 

Николай Петрович. Ярмила жалуется, что тебя почти не видит. 
Анатолий Васильевич. Ты знаешь, Коля, тут произошла поразительная 

перемена – как-то не тянет меня к ней. Сам не пойму, в чем дело. Вроде 
все нормально, а прежнего чувства нет. 

Николай Петрович. Ну вот, столько сил потрачено, так хорошо все 
начиналось.  

У тебя кто-то появился? 
Анатолий Васильевич. Да откуда? 
Николай Петрович. Ну может, вам расстаться ненадолго. Это иной раз 

помогает. 
Анатолий Васильевич. Не отсылать же ее обратно в Прагу. 
Николай Петрович. В отпуск можно и отправить. Родителей навестит. 

Глядишь, скучать начнешь. 
Анатолий Васильевич. Коля, я как-то привык в таких делах на твою 

помощь полагаться. 
Николай Петрович. Ага, может мне ее взять? 
Анатолий Васильевич. Нет, не взять, а придумать. 
Николай Петрович. Мне бы придумать, как с американцами 

разобраться да зарплату сотрудникам выплатить в срок. 
Анатолий Васильевич. Не кипятись, я понимаю. Может, всё же какая 

мыслишка придет? 
Николай Петрович. В Италию Ярмилу посылать? 
Анатолий Васильевич. Конечно, оформляйте все на двоих. Но имей в 

виду – в последний момент может оказаться – я пас. 
Николай Петрович. Кого в таком случае пошлем вместо? 
Анатолий Васильевич. Сашку. 
Николай Петрович. Это может быть далеко идущим решением с 

предсказуемым результатом. 
Анатолий Васильевич. Ну вот и первая дельная мысль созрела.  Такой 

вариант меня бы устроил. 
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Николай Петрович. Ну, ты даешь! Переменчивый ты наш. Чувствую, 
что Вера всего первопричина. 

Анатолий Васильевич. От тебя ничего не укроется. Постоянно ее 
вспоминаю. Как там она? 

Николай Петрович. Мама заболела. Просится на родину: боится 
умереть на чужбине. 

Анатолий Васильевич. Появился маленький шанс. 
Николай Петрович. Только в этот раз, пожалуйста, без меня. 
 
Картина двенадцатая 
Кабинет директора. Николай Петрович и Александр Федорович. 
Николай Петрович. Саш, у меня такое предчувствие, что в Италию с 

Ярмилой полетишь ты. 
Александр Федорович. А Василич что? 
Николай Петрович. Там все сильно осложнилось.  
Александр Федорович. В Министерстве? 
Николай Петрович. Нет, в личной жизни, остыл. Но это строго между 

нами. 
Александр Федорович. С чего бы это? 
Николай Петрович. Неважно. Во всяком случае, если Италия – страна 

солнца и любви вас сблизит, проблем с Василичем не возникнет.  
Александр Федорович. Из твоих уст это звучит как прямое указание к 

действиям. А как же туристическое направление? 
Николай Петрович. Это тоже туризм, только научный и заграничный. 
Александр Федорович. Ну смотри, под твою ответственность. 
Николай Петрович. Доклад лучше делать тебе. Задача – вернуться не с 

пустыми руками. Поездка обойдется недешево.  
Александр Федорович. Это как получится. Быстро такие вопросы не 

решаются. 
Николай Петрович. Я понимаю, что денег не привезете, но зацепки 

должны появиться. Скажу Денису, чтобы субсидировал 
представительские расходы. Неформальные отношения обычно 
окупаются. 

Чем у тебя народ занят? 
Александр Федорович. Сергей через пару месяцев должен оживить еще 

один прибор. Игорь работает над обзорной статьей. Потом, я думаю, 
замахнуться на монографию.  

Николай Петрович. Ну вот, и легкий оптимизм появился. У тебя 
планчик монографии есть? 

Александр Федорович. На бумаге пока нет. Но могу набросать. 
Николай Петрович. Давай завтра прикинем. Дело очень важное и 

ответственное. Монография – это уже научный брэнд лаборатории.  
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Хорошо бы напечатать сразу на английском в солидном издательстве. 
Сделаем Василича главным редактором – он и договорится. 

За полгодика уложитесь? 
Александр Федорович. Должны, материалы все есть. Хороший обзор 

литературы нужно сделать. Это самое трудоемкое. 
Николай Петрович. Вот на конференции и соберите материал. 
Александр Федорович. Столько заданий надавал, и Италии не 

увидишь. 
Николай Петрович. Я бы с удовольствием оказался на твоем месте. 
Александр Федорович. Ну так давай! 
Николай Петрович. Я человек семейный, для спецзадания не гожусь. 
Александр Федорович. С твоим-то опытом, ты бы враз все решил по 

полной. 
Николай Петрович. Это было давно и неправда. Думаю, и ты не 

подведешь. 
 
Картина тринадцатая  
Лаборатория. Александр Федорович, Ярмила. 
Ярмила. План с билетами в театр сработал. В среду идем с тобой. 
Александр Федорович. В какой? 
Ярмила. Станиславского, на тот же балет, что тогда. 
Александр Федорович. Вторая попытка. 
Ярмила. Может, она окажется более удачной. 
Александр Федорович. Все зависит от нас. 
Ярмила. Больше от тебя. 
Александр Федорович. Не надо меня так волновать на работе. 
Ярмила. Хорошо, господин начальник. Какие будут указания? 
Александр Федорович. Перво-наперво, нам нужно подготовить доклад. 

Может случиться, что и туда поедем вместе. 
Ярмила. Это кто же кого больше волнует на работе?! 
Александр Федорович. Но, может, и Василич выберется. 
Ярмила. Очень сомневаюсь. 
Александр Федорович. Ты что-нибудь подготовила? 
Ярмила. Почти все. Даже есть картинки Ирины. Очень смешно. 
 Александр Федорович. Давай я вечером все внимательно посмотрю. 
Ярмила (игриво). У меня весь вечер свободный, можем вместе 

посмотреть. 
Александр Федорович. Ты это в шутку или серьезно? 
Ярмила. Да я и сама не пойму.  
Александр Федорович. Ох, и сорви - голова! Давай все же пока 

ограничимся театром.  
Не знаешь, где народ? 
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Ярмила. Сергей у себя.  
Скажи парням, чтобы они перестали его разыгрывать. Только от дела 

отрывают. 
Игорь пошел в библиотеку, а Денис только что был тут. 
Вера Алексеевна еще звонила, он с ней и разговаривал. 
Входит Денис. 
Александр Федорович. Какие новости из Японии? 
Денис. Вера Алексеевна через неделю прилетает. 
Александр Федорович. Одна? 
Денис. Нет, с мамой и детьми. 
Александр Федорович. Надолго? 
Денис. Она не сказала. Спрашивала, что привезти? 
Александр Федорович. Готовься встретить. 
Денис. Есть! 
Александр Федорович. Сергея в Китай оформил? 
Денис. Как бы с визой не было проблемы. Времени мало осталось. 

Прибор до места уже дошел. 
Александр Федорович. Сообщи в Шанхай, пусть они поторопят 

посольство.  
 
Картина четырнадцатая 
Кабинет директора. Входит Анатолий Васильевич. 
Николай Петрович. Ну, здравствуй.  
Анатолий Васильевич. Привет. Вишь, как судьба играет человеком. То, 

что еще вчера казалось желанным и бесспорным, рассыпалось в прах, а 
что как бы ушло в небытиё – вдруг воскрешается с еще большей силой. 

Николай Петрович. Как-то уж больно у тебя все быстротечно и 
противоречиво. 

Анатолий Васильевич. Какие могут быть планы у Веры? 
Николай Петрович. Вариантов два: просто привезти мать или на 

какое-то время остаться с ней. 
Анатолий Васильевич. То, что летит с детьми, скорее за второй. 
Николай Петрович. Да. Но именно скорее, а не наверняка. Малышей 

не просто оставить. Может, еще кормит. Такое бывает. 
Анатолий Васильевич. В институт она зайдет наверняка. Как узнаешь, 

сразу скажи, чтобы я освободился. Хорошо бы без Ярмилы. 
 Сможешь? 
Николай Петрович. Куда же ее деть? Она захочет познакомиться. 
Анатолий Васильевич. Придумай что-нибудь. Не такие задачи решал. 
Николай Петрович. Тоже заданьице! 
Анатолий Васильевич. А мне как быть? 



248 
 

Николай Петрович. Как маленький! Ориентируйся на месте. Почву 
постараюсь прозондировать. Она, наверняка, позвонит по приезде. 

Анатолий Васильевич. Сразу дай знать.  
Николай Петрович. Может, в этот раз тебе выбрать пассивную роль? 

Бывает, женщин привлекает и это. 
Анатолий Васильевич. Так можно в пассиве и остаться. 
Николай Петрович. Попробуй вначале, не получится – активизируйся. 
Анатолий Васильевич. А что ты ей про меня скажешь? 
Николай Петрович. Могу туману поднапустить, чтобы пробудить 

интерес. 
Анатолий Васильевич. Правильно. Хорошо бы мне с ней остаться 

наедине. 
Николай Петрович. Можешь ее подвезти домой на своей машине.  
Анатолий Васильевич. К себе? 
Николай Петрович. Это ты сначала с Ярмилой реши. 
Анатолий Васильевич. Да, что-то я слегка забылся. 
Николай Петрович. Да успокойся ты, Толь. Есть еще пара дней. 

Надеюсь, возникнут новые обстоятельства. Тогда и видно будет, на что 
можно рассчитывать. 

Анатолий Васильевич. Ладно, поеду, пожалуй, к себе. А то сорвался, 
никого не предупредив.  

Звони. 
Николай Петрович. Как только – так сразу. 
Анатолий Васильевич уходит. 
Николай Петрович. Алла, пригласи Александра Федоровича. 
Вскоре входит Александр Федорович. 
Николай Петрович. Вы с Василичем совсем заморочили мне голову, 

как мартовские коты.  
Александр Федорович. Чего ты такой злой? 
Николай Петрович. Да, только что был Василич. По делу, так не 

вытащишь, а тут услыхал про Веру – все бросил и прилетел. Ставит 
задачу изолировать Ярмилу.  

 Давай решай.  
Александр Федорович. Не ручаюсь, но попробовать могу. Но тогда и 

мне придется на время исчезнуть. 
Николай Петрович. Ага, только в счет отпуска. 
Александр Федорович. Ладно, я уже три года не гулял. Не сильно 

убудет. 
Николай Петрович. Зря я что-то на тебя напустился. Извини. Василич 

достал своим непостоянством. Как-то он последнее время изменился. 
 Постарайся что-нибудь придумать. 
Александр Федорович. Постараюсь. 
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Николай Петрович. Ну, успехов вам в этом увлекательном деле.  
 
 
Картина пятнадцатая 
Лаборатория. Александр Федорович, Сергей. 
Сергей. Александр Федорович, я тут подумал, может, нам кристалл 

посадить на радиатор и быстро нагревать импульсным лазером? Тогда и 
мощность возрастет, и излучение будет повторяться. Нужно только лазер 
подобрать так, чтобы поглощение было побольше.  

Александр Федорович. Идея интересная. Но все не так просто. В 
случае большого поглощения будет греться лишь поверхность, и 
большую мощность не получишь. Нужно найти оптимум.  

Поговори с Татьяной, пусть прикинет с учетом спектральных 
характеристик и теплопроводности образца. 

Входит Денис. 
Денис. Здравствуйте, товарищи ученые. 
Александр Федорович. Привет, господин бизнесмен. Как дела? 
Денис. Докладываю. С визой вопрос решил, билеты выкупил. Китайцы 

в нетерпении. Жду дальнейших указаний. 
Александр Федорович. Не знаешь, Татьяна на работе? Нужно кое-что 

посчитать.  
Денис. Да, утром привез.  
Александр Федорович. Сережа, поговори с ней. 
Сергей уходит.  
Александр Федорович. Тут у него интересная идея появилась – греть 

кристалл импульсным лазером и быстро охлаждать. Нужно определиться, 
какое излучение лучше подходит. Если в институте нужный лазер не 
найдем, придется покупать. 

Денис. Порешаем. 
Денис уходит. Входит Ярмила. 
Александр Федорович. Как ты? 
Ярмила. Балет сказался положительно. Жду развития событий. 
Александр Федорович. Дома проблем не было? 
Ярмила. Нет. Похоже, он сильно взволнован приездом Веры 

Алексевны. Буквально сам не свой. 
Александр Федорович. При его возрасте и положении такая 

эмоциональность? 
Ярмила. Чувствую, я стала для него помехой. Может, в Прагу уехать? 
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Картина шестнадцатая 
Лаборатория. Сергей, Ярмила, Игорь. Входит Денис. 
Денис. Серега, все на мази. В среду вылетаешь. В аэропорт тебя 

доставлю, в Шанхае встретят. 
Сергей. И сколько я там пробуду? 
Денис. Обратный билет через неделю. 
Сергей. А если я управлюсь быстрее? 
Игорь. Там найдешь, чем заняться. К императору сходишь. 
Ярмила. Сережа, ты его не слушай. 
 Шанхай – самый интересный город Китая. Точнее два города – 

старый и новый – по разным берегам реки.  Тебе наверняка многое 
покажут. От приглашений не отказывайся. Постарайся установить с 
коллегами личные отношения. Потом пригодится. Возьми с собой 
подарки. 

Сергей. Какие? 
Ярмила. Ну там, водку, сувениры. Не стесняйся спрашивать. Выясни, 

над чем они работают. Твоя задача не просто отладить прибор, но еще и 
установить отношения с конкретными людьми. За неделю, может, с кем-
нибудь и подружишься. 

Сергей. С кем? 
Ярмила. Выбери менее приметного. Ему твое внимание будет 

особенно лестно. Попроси его показать город. Похвали за что-нибудь.  
Игорь. Ярмила, ты случайно разведшколу не кончала? 
Ярмила. Нет, это выше – маленькие женские хитрости. 
Денис. Да, есть чему поучиться. 
Сережа. А с кем лучше – с мужчиной или женщиной? 
Игорь. Конечно, с женщиной. 
Ярмила. Для первого раза ориентируйся на мужчин. Женщин оставим 

на будущее. 
Неплохо, если ты им что-нибудь починишь. В Праге Ян до сих пор 

тобой восхищается. 
Игорь. В ресторанах будь внимательнее. Лягушек можешь есть, а вот 

кошек – не советую. 
Сергей. Каких кошек? 
Игорь. Каких выберешь. Они в клетках сидят перед входом в ресторан. 

Ждут, когда их сварят. 
Сергей. Кончай врать. 
Ярмила. Ну сидят и сидят, у них это в порядке вещей. Не обращай 

внимания. Еда у них интересная. Кошек тебе никто не предложит. 
Сергей. А лягушек? 
Ярмила. Они так приготовлены, что ничего не поймешь. Довольно 

вкусные. Попробуй. 
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Сергей. А нормальная еда у них есть? 
Игорь. Да все нормальное – воробьи, бамбук, пауки, улитки. Они все 

едят. 
Ярмила. Рис будет всегда. Много рыбы. Очень вкусная курятина под 

красным соусом. Пельмени. 
Игорь. Ты потренируйся есть палочками, а то останешься голодным. 

Еду ставят большими порциями в центр стола и каждый себе берет. Кто 
не успел – тот опоздал.  

Ярмила. Можешь попросить вилку и ложку. Всегда дадут. А ты, 
Игорь, кончай пугать. 

Входит Александр Федорович. 
Александр Федорович. И какая повестка дня? 
Игорь. Серегу готовим к Китаю. 
Александр Федорович. То-то я смотрю, лица на нем нет.  
И кто главный тренер? Небось, опять ты? 
Ярмила. Все нормально, Сергей не подкачает. 
Александр Федорович. Ты, главное, не стесняйся, если вдруг какая 

проблема, сразу говори – пусть китайцы решают. Но я уверен, что до 
этого не дойдет. 

А ты, шутник, лучше бы обзором занялся.  
Игорь. Опять что ли не так? 
Александр Федорович. Название цепляет, только длинновато. Тут дело 

такое, необычное – чем короче, тем лучше. (Смеется.) 
 Вот, к примеру, так. Согласен? 
Игорь. Класс! 
Александр Федорович. Теперь начало. Помнишь, как детские сказки 

начинаются? 
Игорь. Давным-давно жили-были дед да баба. 
Александр Федорович. Это классика, проверенная временем. 

Обзорную статью примерно так и нужно писать, чтобы ввести читателя в 
тему. А ты сразу быка за рога. Так пишут краткие сообщения, а обзор – 
это, считай, повесть. Спешить тут не надо. 

На, вот, трудись дальше. Я все пометил. Завтра жду новую версию. 
Игорь (грустно). Попробую.  
 
Картина семнадцатая 
Лаборатория. Планерка. Все сотрудники лаборатории. 
Александр Федорович. Давайте обсудим планы на неделю. Сергей, ты 

к отъезду готов? 
Сергей. Ярмила говорит, что можно ехать. 
Александр Федорович. А сам-то как? 
Сергей (со вздохом). Готов. 
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Александр Федорович. Ну, тогда удачи!  
Игорь, статью доделал? 
Игорь. Считаю, что да. Вот. Но наши мнения на этот счет часто 

расходятся. 
Александр Федорович. Вечером посмотрю. 
Ярмила, наш доклад Николай одобрил. Сделай короткий вариант и 

пошли в Италию для включения в дайджест.  
Денис, нужного нам лазера в институте нет. Придется заказывать. 

Координаты я тебе дам. 
Денис. Будет сделано. 
Александр Федорович. Постарайся к возвращению Сергея.  
Образец подготовили? 
Сергей. Да, даже два. И радиатор я сделал. 
Александр Федорович. Завтра придет Вера Алексевна. 
 Денис, соорудите с Таней чаепитие. Выпивку директор отклонил. 
Вопросы есть?  
Нет. Тогда по коням. Все свободны. 
Остается Ярмила. 
Ярмила. Василич тоже приедет? 
Александр Федорович. Да. 
Ярмила. Тогда мне лучше пока исчезнуть. Хотя любопытно. 
Александр Федорович. Я тебе все перескажу в лицах. 
Ярмила. Решила съездить в Прагу. Родители будут рады. 
Александр Федорович. Надеюсь, не насовсем? 
Ярмила. Там видно будет. 
 
Картина восемнадцатая 
Лаборатория. Александр Федорович, Игорь, Татьяна. Входят Денис и 

Вера. 
Вера. Здравствуйте, дорогие мои. 
Сашка! (Обнимает.) 
Танечка! Игорь! Как вы? 
Игорь. Жду дочку. 
Вера. Молодец. Как Алла? 
Игорь. Нормально. 
 Вера. А где Сергей? 
Александр Федорович. В Китае. Точнее, еще в воздухе. Сегодня улетел 

налаживать прибор. 
Вера. Вы и Китай покорили? 
Александр Федорович. Жить-то надо. Расскажи о себе. 
Вера. Я прилетела с мамой и детьми. Мама серьезно больна. Там ее 

подлечили, но болезнь не сдается. Боится в Японии умереть. Потому и 
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прилетели. Детвора подросла. Уже скоро два. Старший, наконец-то, 
взялся за ум, учится. 

 Вот вкратце основные новости. 
Александр Федорович. А по работе? 
Вера. С малыми-то детьми какая работа? А тут еще и мама слегла.  
Работу пока пришлось оставить. 
Входит Николай Петрович. 
Николай Петрович. Здравствуй, дорогая. 
Обнимаются. 
Вера. Колька, ты не представляешь, как я без вас скучаю. 
Николай Петрович. А мы-то как! Надолго? 
Вера. Не знаю. Как все устроится. Я теперь не работаю, так что могу и 

задержаться. 
Александр Федорович. Подольше задержись. А то в лаборатории скоро 

вообще женщин не останется. Полюбоваться некем. 
Вера. А где жена Василича? Ярмила – ее так зовут? 
Александр Федорович. Она едет в Прагу. Соскучилась по родителям. 
Вера. Что, и не увижу? 
Николай Петрович. Смотря, насколько задержишься. А вот Василич 

будет здесь с минуты на минуту. 
Вера. Как он? 
Николай Петрович. Полностью вошел в роль. У нас бывает редко. 
Вера. А как Ирина, малыш? 
Николай Петрович. Ирина в Министерстве самая популярная 

личность. Все и всех знает. Бесценный источник информации. А Петр не 
такой уж и малыш - бабушку учит телевизор включать. 

Входит Анатолий Васильевич с букетом роз. 
Анатолий Васильевич. Верочка, здравствуй. Это тебе. (Обнимает.) 
Вера. Ну, ты как всегда с сюрпризом. Такие цветы! 
Николай Петрович. Кобаяси отдыхает. По цветочку дарил, а ты все 

сразу. 
Анатолий Васильевич. Боюсь, что трех месяцев в моем распоряжении 

нет.  
Ты, кстати, к нам на сколько? 
Вера. Как примете. Может, и задержусь. 
Николай Петрович. Не извольте сумлеваться, мадам, примем как 

родную.  
Денис, чайная церемония готова?  
Денис. Так точно-с, прошу к столу-с. 
Николай Петрович. Пошли, там и поговорим. 
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Картина девятнадцатая 
Лаборатория. Входят Вера и Анатолий Васильевич. 
Анатолий Васильевич. Верочка, как же я по тебе скучаю! Как ты 

уехала – с горя женился. Не помогло.  
Вера. Это что-то новенькое. Что напиваются с горя – слыхала, а вот 

чтобы женились …  
Анатолий Васильевич. Все было, и ничего не помогло. 
Вера. Говорят, ты теперь весь в работе. Правая рука министра. Или 

левая? 
Анатолий Васильевич. Да, домой как-то не тянет. В делах лучше. Но 

ты можешь вполне мною располагать. Могу отпуск взять. Можем куда-
нибудь махнуть. 

Вера. Махнуть, конечно, оно бы здорово, только вот у меня двое 
малышей и мама больная. 

Анатолий Васильевич. Маму можно устроить в больницу. 
Вера. Тамошние врачи сделали все, что смогли. А в их уровне 

сомневаться не приходится. 
Анатолий Васильевич. Ну хорошо, не обязательно уезжать. 
Вера. Толь, мы с тобой уже все проговорили в прошлый раз. Давай не 

будем начинать все сначала. Я замужем, ты женат. По-моему, все 
предельно ясно. 

Анатолий Васильевич. Моя женитьба уже фактически вся вышла. Тебе 
тоже нужно решать, как жить в новых обстоятельствах. 

Вера. Не думаю, что эти проблемы могут нас сблизить. Да и у тебя все 
может наладиться. Говорят, Ярмила – красавица. Что тебе еще нужно? 

Анатолий Васильевич. Ты мне нужна, и никто больше. 
Вера. Толь, ну что ты опять. Все и так предельно ясно. Давай, не 

мучайся сам и меня пожалей. 
Анатолий Васильевич. Нет, так не может быть! Вспомни, как нам было 

хорошо. 
Вера. Было – да прошло. И давай не ворошить. 
Анатолий Васильевич. Можно наполнить жизнь новым содержанием. 
Входит Николай. 
Николай Петрович. Я не помешал? 
Вера. Нет, скорее выручил. Мы уже и не знали, о чем еще и 

поговорить. 
Анатолий Васильевич. Да, разговор не очень удался, но он не 

закончен.  
Я, пожалуй, поеду.  
До встречи. 
Уходит. 
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Николай Петрович. Смотрю, ты отвергла уважаемого заместителя 
министра. 

Вера. Вцепился, как клещ. Уже и жена ему не жена. 
Николай Петрович. Думаю, он так это дело не оставит. 
Вера. Коля, прошу, только ты в этот раз не подключайся. А то… твои 

спектакли я знаю – не устоишь. 
Николай Петрович. Да он у меня уже вот где. Проводит рукой по 

горлу. 
Тебе помощь какая нужна? 
Вера. Может, и потребуется. Я сама пока не знаю. Честно, подустала я 

от Японии.  
Николай Петрович. Что, появились трещинки? 
Вера. Да, жизнь становится все больше на японский манер. Пока я 

работала, была независимой, а теперь многое меняется – дальше лучше не 
будет. Ни подруг, ни родственников, чужая страна… Красивая, но чужая. 

 Джинзо, конечно, человек замечательный, душевный, меня любит, 
детей обожает. Но нет в нем чего-то русского. Удали что ли? Слишком 
положительный, предсказуемый. 

Николай Петрович. А у мамы какие перспективы? 
Вера. Слово перспективы тут совсем не подходит. Никаких. У нее с 

аортой проблема, которая в любой момент может стать фатальной. 
Оставить ее в таком состоянии я не могу. 
Николай Петрович. А как старший, бывший супруг? 
Вера. Сын, как ни удивительно, порадовал. Учится, взялся за ум. 

Бывший работает, но как-то сник. Тоже на что-то надеется, как Василич. 
Николай Петрович. Василич ушел в большом расстройстве. 
Вера. А что, с Ярмилой у них совсем закончилось? 
Николай Петрович. Похоже на то. Воспламенился сильно, но и 

перегорел быстро. Ярмила женщина, конечно, красивая, но, по-моему, не 
слишком-то преданная. Если что – убиваться не станет. 

Вера. Она специально не пришла? 
Николай Петрович. Василич сильно возбудился, узнав о твоем 

приезде. Она поняла, что может оказаться в неудобной ситуации. 
Вероятно, на время уедет в Прагу. Отпуск пока не брала. 

Вера. А как Сашка? 
Николай Петрович. Молодец. Руководит ребятами умело. Но 

пессимист… Возможно, из-за своей личной неустроенности. Последнее 
время я его малость расшевелил. 

Вера. Тогда не сомневаюсь в успехе. 
Николай Петрович. Боюсь, что твой приезд и здесь может повлиять на 

ход событий. 
Вера. Постараюсь не мешать.  
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Николай Петрович. Да, тут и до тебя замыслы переплелись. Василич 
поручил отвлечь Ярмилу. Кроме Сашки было некому. 

Вера. Да, у тебя прямо какая-то брачная контора. 
Николай Петрович. Есть более подходящее слово. 
 
Картина двадцатая 
Кабинет директора. Входит Александр Федорович. 
Александр Федорович. Коль, тут такая круговерть: Ярмила просит 

отпуск, чтобы съездить в Прагу. В Италию не поедет. Настроение такое, 
что может и не вернуться. Что будем делать? 

Николай Петрович. Пусть зайдет, я с ней аккуратно побеседую. 
Может, Василич и перебесится. С Верой у него все равно шансов 
никаких. 

Александр Федорович. По моим данным, Ярмила уже тоже остыла. 
Этим ее не удержишь. 

Николай Петрович. Ну ладно, посмотрим. Что еще? 
Александр Федорович. Сергей долетел нормально. Остальные дела 

тоже на марше. 
Николай Петрович. А говоришь – круговерть. Побыл бы в моей 

шкуре. Или что-то не договариваешь? 
Александр Федорович. У меня тоже все перемешалось. Думаю, сам 

разберусь. 
Николай Петрович. Не сомневаюсь. В Италии тоже справишься один. 

Ярмила была больше для украшения.  
Надо будет список участников изучить, чтобы наметить 

потенциальных заказчиков заранее.  
Александр Федорович. Список участников заранее не получить, только 

на месте. Я думаю, сориентируюсь. 
 А оргвзнос-то мы заплатили за двоих. Деньги ведь не вернут. 
Николай Петрович. На кого намекаешь? 
Александр Федорович. Не вижу простых вариантов.  
Может, Ирину взять? Когда еще ей Италия улыбнется? 
Николай Петрович. Тебя стали посещать нетривиальные мысли. 

Может, еще Веру? 
Александр Федорович. Я не против. От Веры определенно была бы 

польза. 
Николай Петрович. Особенно, если поедет с мамой и детьми. 
Александр Федорович. Думаешь, никак? 
Николай Петрович. Спроси. Чудеса случаются. Завтра она будет у 

меня. Могу предложить. 
Александр Федорович. Сделай так, чтобы согласилась. 
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Николай Петрович. Ну вот, началось. Только одного сбагрил – второй 
тут как тут. (Смеется.) 

 
Картина двадцать первая 
Кабинет директора. Входит Ярмила. 
Николай Петрович. Рад тебя видеть. Как дела? 
Ярмила. Слышала у вас подходящее выражение: как сажа бела. 
Николай Петрович. Что так? 
Ярмила. Да ты во всем виноват. Научил Василича романтике. А потом 

он быстро твою учебу забыл. Романтика ушла, и пришло разочарование.  
Николай Петрович. К кому? 
Ярмила. К обоим. Не знаю, к кому раньше. С известием о Вере он и 

вовсе стал сам не свой. Как быть дальше? Думаю, уехать. 
Николай Петрович. Правильно. Разлука все расставит по местам. 

Думаю, месяца хватит. 
Ярмила. А если не хватит? 
Николай Петрович. Не будем торопить события. В любом случае 

решения есть. 
Ярмила. Коля, как бы что ни сложилось, я должна сказать, что 

работать с вами было очень интересно. А тебя я просто люблю. 
Николай Петрович. Опасно, красавица, такое говорить женатику. 
Ярмила. Нет, Коля, я ни на что не намекаю и не рассчитываю. Просто 

хочу сказать, что ты мне дорог как человек.  
Николай Петрович. Ты тоже дорога мне. Не буду уточнять, в каком 

качестве. Всегда можешь на меня рассчитывать. 
Ярмила. Ты тоже. Что я теперь должна сделать? Написать заявление? 
Николай Петрович. Напиши. 
Ярмила. Я напишу сразу два: об отпуске и об увольнении. 
Николай Петрович. Очень надеюсь, что второе не понадобится. Иначе 

ребята меня не поймут. 
 
 
Картина двадцать вторая 
Кабинет директора. Входит Александр Федорович. 
Николай Петрович. Привет, Саш. 
Александр Федорович. Привет. Какие новости? 
Николай Петрович. Пока никаких. День только начинается.  
Александр Федорович. Вера была? 
Николай Петрович. Да, пообщались по полной. Не слишком ей там 

уютно. Как птица в золотой клетке. 
Александр Федорович. А насчет Италии? 
Николай Петрович. Тоже поговорили. 
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Александр Федорович. Ну, не тяни кота за хвост. 
Николай Петрович. С радостью и грустью. 
Александр Федорович. Это как? 
Николай Петрович. Желание-то есть – возможности нет. Маму с 

детьми на неделю не оставишь. Она до магазина сама не может дойти. 
Александр Федорович. Это решаемо. Поручим Денису – всем 

обеспечит в лучшем виде. 
Николай Петрович. Ну, я смотрю, ты загорелся. Боюсь, в Италии и про 

доклад забудешь. 
Ирина тоже предложила ей помочь. У нее знакомая нянька есть. Так 

что Вера сегодня переговорит с мамой и все решит. Она тебе позвонит. 
Александр Федорович. Во сколько? 
Николай Петрович. Саш, остынь. Иди, отвлекись работой.  
От Сергея новости есть? 
Александр Федорович. Он звонил. Спектрометр уже работает. Китайцы 

счастливы. 
Николай Петрович. Что, за день все наладил? 
Александр Федорович. Выходит так. 
Николай Петрович. Ну уникум! Чем займется в оставшееся время? 
Александр Федорович. Они его поэксплуатируют на измерениях. Ну и 

Шанхай покажут. 
Николай Петрович. Скоро он так образуется, что над нами 

подшучивать начнет. 
Александр Федорович. Думаю, еще не скоро. Сейчас он изучает 

разницу между императором и королевой. 
Николай Петрович. А ты сам-то знаешь? 
Александр Федорович. Нет. Но меня это и не так волнует, как Италия. 
 
 
 
Картина двадцать третья 
Лаборатория. Денис, Игорь. Входит Александр Федорович. 
Александр Федорович. Игорь, обзор уже читаемый. Некоторые 

повторы нужно убрать, я их отметил. Усилить выводы – сделать их более 
акцентированными. Поправки в тексте.  

Оформляй и отсылай. Начинай думать о монографии. Теперь все на 
тебе. Ярмила нас покинула. 

Игорь. Насовсем? 
Александр Федорович. Пока на месяц. Но может, и больше. 
Денис, нужно срочно оформить визу в Италию для Веры Алексеевны. 
Денис. Она полетит на конференцию?? 
Александр Федорович. Да. Рот закрой.  
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В оргкомитет о замене я уже сообщил. 
Денис. Нужно, чтобы Николай Петрович позвонил в президиум – 

поторопить посольство, без этого не выйдет. 
Александр Федорович. Сейчас сделаю. Заказ на билеты измени. 
Потом попрошу тебя помочь с продуктами Вериной маме на время 

конференции. Она из дома не выходит. 
Денис. Будет сделано. А как с детьми? 
Александр Федорович. Не бойся, тебе не доверят – нашли няньку. 
Игорь, как у тебя дома? 
Игорь. Уже со дня на день. 
Александр Федорович. Статью отправишь – и свободен. 
Лабораторию на тебя, Денис, придется оставить.  
Игорь. Я ненадолго. Одна бабушка есть, и няньку подыскали.  
Александр Федорович. Ну тогда я спокоен. 
 
Картина двадцать четвертая 
Прошло время. Кабинет директора. Входит Александр Федорович. 
Александр Федорович. Коля, привет. 
Николай Петрович. Ну здравствуй, итальяно. Как слетали?  
Александр Федорович. Думаю, не зря. Как ты и предполагал, основные 

заказчики – американцы. Самые вероятные – из Массачусетского 
технологического института – Эм Ай Ти. 

Николай Петрович. Ничего себе! Институт с самым высоким мировым 
рейтингом. Если удастся выйти на такой уровень, это будет круто. 

Как все прошло? 
Александр Федорович. На доклад народу собралось много. Больше 

сотни. По словам Веры, выступил нормально. Сразу поднялось с десяток 
рук. Вопросы были преимущественно по методике измерений. Биологов 
интересовало, можно ли изучать объекты в водной среде. Физиков – 
измерения новых сверхпроводников. Химики хотят смотреть кинетику 
реакций.  

Николай Петрович. А биологи откуда взялись? 
Александр Федорович. Теперь они на физических конференциях 

частые гости. Современная биология – самый активный пользователь 
технических новинок. 

Николай Петрович. Ну да, они ближе всех к медицине, где деньги, 
какие нам и не снились. 

Александр Федорович. Обсуждение так затянулось, что ведущий 
прервал прения и дальше разговор переместился в кулуары. Тут и 
подошли американцы. С учетом поставленной задачи, мы их пригласили в 
ресторан, там и поговорили душевно.  
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Николай Петрович. Небось, Вера, как всегда, была на высоте и в 
центре внимания? 

Александр Федорович. Да, американцы оценили по полной. К тому же 
в Японии она на все сто освоила английский. Стрекотала так, что я не 
всегда успевал. 

Николай Петрович. Песен не пела? 
Александр Федорович. Нет, до этого не дошло. На следующий день 

уже американцы пригласили нас. Причем не в дешевый итальянский, а в 
крутой французский ресторан. Не знаю, во что им это обошлось, но 
попробовали мы все, начиная с вин и кончая десертами. 

 Представляешь, в конце пиршества начинается новая волна 
обжорства. На огромных этажерках подвозят к столу сыры. Видов не 
счесть, под сотню. Глаза разбегаются. Тут и твердые, и мягкие, и острые, 
и пикантные, козьи, овечьи, желтые, розовые, голубые … 

Николай Петрович. Об этом хватит, а то до обеда не дотяну. 
Александр Федорович. Но и это еще не все. За сырной этажеркой 

подкатили вторую с тортами множества видов, разнообразными 
пирожными, кексами и другими сладостями.  

Николай. Пожалей! Не измывайся. 
Александр Федорович. Короче говоря, с американцами вошли в 

полный контакт. Думаю, скоро получим заявку.  
Они собираются изучать искусственные композиционные материалы. 

Сейчас это модно, даже специальное название придумали – 
метаматериалы. 

Николай Петрович. Да, читал я про них. Они имеют очень мелкую 
внутреннюю структуру, их очень непросто изготовить.  

Вера с ними в Японии работала. 
Александр Федорович. Они знают ее работы. Это и было одним из 

факторов интереса к нашей технике. Так что удачно с ней вышло, лучше 
не придумаешь. 

Николай Петрович. Все удачно? (Улыбается лукаво.) 
Александр Федорович. Знаешь, Коля, черту мы не перешли. Хотя очень 

сблизились. У нее положение сложное. Если она разведется, то потеряет 
детей. В лучшем случае – одного.  

Это для Веры невозможно.  
В результате я не только не продвинулся, но, как в сказке Пушкина, 

остался у разбитого корыта. Прежние подруги в ее свете меркнут. Тут я 
Василича могу понять. 

Николай Петрович. Не отчаивайся, это пройдет. Главное, ты не 
скатился к банальности, удержал отношения на высокой ноте. Иначе бы 
все вообще запуталось. 
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Александр Федорович. Что-то удержало. Скорее всего, многолетние 
товарищеские отношения.  

Ты знаешь, между нами возникла связь на каком-то удивительно 
доверительном эмоциональном уровне, которую уже невозможно свести к 
физиологическим потребностям и даже совместить с ними. Нам было 
глубоко приятно само общение, духовная близость.  

Николай Петрович. Остается только позавидовать. Я к женщинам 
таких чувств пока не испытывал. 

Александр Федорович. Я сам не ожидал, что такое возможно. 
Вероятно, и твой замысел с туристками сработал. Я не был уж слишком 
голоден. 

Удивительно все в жизни складывается. 
Николай Петрович. Интересно, она Кобаяси сказала про 

конференцию? 
Александр Федорович. Да. Он ей каждый день звонил. Оказалось, что 

тоже собирался приехать в Италию, но что-то не сложилось. Очень жалел.  
Николай Петрович. Вот был бы театр! 
Александр Федорович. Скорее наоборот – всю драматургию бы 

порушил. 
Николай Петрович. Вчера Вера мне звонила. От поездки в восторге. С 

детьми все в порядке. Нянька справилась, но мама все равно устала, хотя 
и Ирина ездила пару раз. Денис поручение выполнил, как всегда, 
безукоризненно. 

Александр Федорович. Она из Италии домой звонила каждый день. 
Накупила малышам подарков, да и старшего не забыла. 

Николай Петрович. Вера известный «дед Мороз». 
У нас тут обошлось без происшествий. В лаборатории я бывал 

ежедневно. Игорь уже работает. Утром получасовой рассказ о дочке, 
гордый, как петух.  

Сергей вернулся полон впечатлений. Китайцы его пытались уговорить 
остаться. Ублажали по полной.  

Теперь специалист по Китаю.  
Александр Федорович. Молодец. 
Николай Петрович. Ярмила все еще в Праге. Ян усиленно зовет на 

работу. 
Василич не объявлялся. Видимо, весь в расстройстве и обидах. 
Денис лазер заказал. Скоро получим.  
Вот такие дела. 
Александр Федорович. Я с Игорем разговаривал. Он обзорную статью 

отправил, приступил к монографии. Выбери время, чтобы не спеша 
обсудить. 
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Николай Петрович. Давай сегодня вечером. С завтрашнего дня к нам 
нагрянет проверка КРУ – недели на две точно выбьют из колеи. 

Александр Федорович. КРУ – это что? 
Николай Петрович. Счастливый человек! Контрольно-ревизионное 

управление Минфина. 
Александр Федорович. Нет, сегодня вечером мы с Верой отчитываемся 

по Италии. Обязательно приходи. Хорошего вина привезли и диковинных 
фруктов. 

 
Картина двадцать пятая 
Лаборатория. Александр Федорович, Николай Петрович, Вера, Денис, 

Игорь, Сергей. 
Николай Петрович. Ну итальянцы, повествуйте о своих приключениях 

за пределами России. 
Александр Федорович. Встретила нас Италия тепло, даже слишком. 

Температура под сорок да плюс еще и влажность. На солнце быстро 
концы отдашь. Но постепенно жара спала, и на улицу выйти стало можно 
уже и днем.  

Вера. Красота кругом удивительная. Строить они умеют уже не одну 
тысячу лет. Каждый дом – памятник архитектуры и истории. У нас дома 
прошлого века разваливаются, а у них тысячелетние стоят и не ветшают. 
Красные черепичные крыши создают неповторимый орнамент. Особенно 
красиво с самолета. 

Игорь. А в каком городе была конференция? 
Вера. В Пизе, где знаменитая падающая башня. 
Сергей. Она что, реально падает? 
Игорь. Да, каждый день. А ночью ее снова поднимают. (Смеется.) 
Вера. Нет, пока только наклонилась. Но подниматься и особенно 

спускаться по винтовой лестнице уже волнительно, а стоять наверху на 
наклонной площадке так даже страшновато.  

Сергей.  Высокая? 
Вера. С двадцатиэтажный дом. Подняться не так просто, тем более что 

мраморные ступеньки уже стерлись почти до основания. 
Денис. Что, и каждый может залезть? 
Александр Федорович. Заплати – и вперед. Но собираются закрывать. 
Вера. Конференция большая, пятьсот участников из сорока стран. 
Александр Федорович. Чистых россиян, кроме нас, не было. 
Николай Петрович. Это как понять? 
Александр Федорович. Бывшие были, причем из разных стран. 
Николай Петрович. Типа Веры? (Смеется.) 
Александр Федорович. Ну нет! Она не бывшая – самая что ни на есть 

настоящая! 
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Николай Петрович. Приношу извинения. Был неправ. 
Вера. То-то же! 
Александр Федорович. Наш доклад был во второй день на пленарном 

заседании. 
Вера. Выступил Александр Федорович отлично. Английский 

уверенный. Разве что артикли экономил. 
 Над картинками все от души посмеялись, даже поаплодировали. 

Здорово придумали, психологически очень точно. Народ слегка 
раскрепостился, и вопросов было много. На все даже времени не хватило. 

Александр Федорович. Мои знакомые из Калифорнии выступали здесь 
же и про нас не забыли упомянуть. Еще познакомили со своими 
приятелями из Массачусетского технологического института – Эм Ай Ти. 

Николай Петрович. Это один из самых знаменитых американских 
научных центров. Достаточно сказать, что там учились и преподавали 
семьдесят нобелевских лауреатов.  

Александр Федорович. Представительские деньги, Денис, мы спустили 
в этот же вечер с американцами. Думаю, не впустую. Жди заказа на 
спектрометр из Бостона. 

Вера. Американцы в долгу не остались. Пригласили в такой ресторан, 
что я и в Японии не видала. Оказались вполне компанейские ребята. 
Совсем не тупые, как у Задорного. 

Александр Федорович. Вера Алексеевна их просто очаровала. Хорошо, 
муж контролировал, каждый вечер звонил, а то бы американцы точно 
увели. 

Вера. При случае – не прочь бы к ним слетать. 
Николай Петрович. Скажу мужу, чтобы не отпускал. Тут наши 

интересы совпадают. 
Вера. Мы еще съездили на денек во Флоренцию. Это город-музей.  
Александр Федорович. И в прямом и в переносном смысле слова. 

Галерея Уффици – самая богатая коллекция живописи Италии. Ей 
позавидует даже Лувр. Рафаэль, Микеланджело, Тициан, Рембрандт. 
Картины огромные. 

 Игорь. А в Венеции не были? 
Вера. До нее далековато. На другом побережье. 
Денис. А в море искупались? 
Александр Федорович. Да, Пиза почти на побережье. Средиземное 

море такое соленое, что утонуть трудно, а плавать одно удовольствие. 
Вода очень чистая.  

Николай Петрович. Вижу, успешно совместили полезное с приятным. 
Александр Федорович. Да, чего там скрывать, считай – подарок 

судьбы. 
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Николай Петрович. Ну а ты, Сергей, как там в Китае? Освоился за 
границей? Похоже, тебе снова предстоит дальняя дорога, теперь уже за 
океан.  

Слышал, что прибор запустил за день. 
Сергей. Так он прибыл в полной сохранности. Ничего ремонтировать 

не пришлось. 
Вера. А что потом делал? 
Сергей. Делали измерения, а потом смотрели город. 
Николай Петрович. А что китайцы собираются изучать? 
Сергей. Они сами выращивают кристаллы для нелинейной оптики. Их 

и изучают, а также продают. 
Игорь. Ярмила тебе советовала завести приятеля. Удалось? 
Сергей. Да, одного завел – Вана. Он тоже электронщик. 

Заинтересовался, как там у нас все устроено. 
Игорь. Ты не выдал? 
Сергей. А что, нельзя было? 
Игорь. Вон, Виталия Ивановича чуть не посадили. 
Николай Петрович. Игорь, угомонись, наконец. 
Сергей, правильно, что объяснил. В случае чего, сами починят. 
Александр Федорович. Проблемы в Китае были? 
Сергей. Только один раз меня хотели оштрафовать в автобусе. Я 

билет купил неправильно. Но простили. 
Александр Федорович. В Америке будь внимательнее, там не 

простят. 
Как тебе Шанхай? 

Сергей. Английская часть там только у берега, а дальше есть красивые 
китайские дома с изогнутыми крышами и золотыми драконами.  

На улице очень много народу, а велосипедистов еще больше. 
Денис. А где кормился? 
Сергей. В институте есть столовая, а вечером ходили в ресторан. Чего 

только у них там нет? 
Игорь. Кошек видел? 
Сергей. Я за двух заплатил и их выпустили. 
 Игорь. Нужно было с собой взять, чтобы снова не поймали. 
Александр Федорович. Игорь, прекрати свои шутки. 
Денис. Лягушек пробовал? 
Сергей. Да, я сначала думал, что это маленькие цыплята. Потом узнал. 

Есть можно, но не очень приятно, когда знаешь. 
Игорь. Нужно будет тебя потренировать. У нас на даче есть. 
Александр Федорович. Игорь, лучше расскажи, как дочка? Как 

назвали? 
Игорь. Наташей – в честь бабушки. Говорят, на меня похожа. 
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Николай Петрович. Жаль. 
Все смеются. 
Вера. Передавай Аллочке от нас поздравления.  
Какая молодчина! 
Игорь. А я? 
Александр Федорович. Ты тоже, раз на тебя похожа. (Смеется.) 
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Действующие лица 
 
Анатолий Васильевич – заместитель министра 
Николай Петрович – директор института 
Александр Федорович – заведующий лабораторией 
Игорь – ведущий научный сотрудник 
Ярмила – старший научный сотрудник 
Вера – в прошлом ведущий сотрудник 
Денис – научный сотрудник  
Сергей – аспирант 
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Картина первая 
Кабинет директора. Входит Вера. 
Вера. Не слишком оторву от дел? 
Николай Петрович. Оторви как можно сильнее. Дела не столь 

увлекательные. Ревизоры достали. Нашли, где растраты и 
злоупотребления искать. Да на самих проверяющих больше денег 
расходуется, чем на весь институт. 

Вера. Хочу с тобой о жизни поговорить. 
Николай Петрович. Вообще или конкретно?  
Вера. Куда уж конкретнее? 
Николай Петрович. Все мои способности и скромный опыт к твоим 

услугам. 
Вера. Ладно, не прибедняйся. Мне Александр поведал, как ты им 

творчески руководишь. 
Николай Петрович. Интересно, что вывело его на столь интимную 

тему? 
Вера. Ты знаешь, поездка нас очень сблизила. Нет, не так, как Япония 

с Василичем. Не физически – духовно. Сашка человек гораздо более 
тонкий и чувствительный. Удивительно, что раньше я это не разглядела, 
хотя столько лет проработали вместе.  

 Николай Петрович. Если бы вовремя разглядела, многое было бы по-
другому. 

Вера. Да уж как есть. Что теперь говорить?  
Сейчас проблема моя в другом. Маму здесь оставить не на кого. 

Отправить в дом престарелых не могу. А возвращаться пора. Джинзе я 
обещала, что долго не задержусь. Он весь в волнении. 

Николай Петрович. Ничего, потерпит. Розочки, небось, три месяца 
таскал. 

Вера. Он боится, что вообще не вернусь. 
Николай Петрович. Разлука освежает чувства. Все как бы начинается 

заново. 
Вера. Конференция для меня была как глоток свежего воздуха. Я так 

замкнулась на малышах, так соскучилась по нашей работе. Да и по нашей 
жизни. 

Коль, пока я в Москве, не могла бы я быть вам чем-то полезной? Я 
ведь еще не все забыла. 

Николай Петрович. Если найдешь время, все будут только рады. 
 Сашка задумал издать монографию да еще на английском. 

Головником – Игорь, но он слабоват. Ты могла бы и дома работать. Да и 
потом в Японии.  

Итог нашей двадцатилетней работы. Хотелось бы представить в 
лучшем виде. 
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Вера. С удовольствием. Думаю, смогу выкроить временя, пока нянька 
есть. 

Николай Петрович. В штат института мы тебя оформлять не будем. 
Денис поставит на довольствие. Ты же у нас учредитель фирмы. 

Вера. Надеюсь, фирма процветает? 
Николай Петрович. Не то чтоб сильно процветает, но концы с 

концами сводим. Без нее вообще влачили бы жалкое существование, а 
может уже и ничего бы не влачили. Денис стал опытным бизнесменом. 
Основной рабочей силой является Сергей. 

Вера. Он такой непосредственный, подчас наивный.  
Николай Петрович. С этой непосредственностью он в электронике 

чудеса творит. Через год-другой и в остальном освоится. Сашка даже 
боится его в Америку посылать. 

Вера. Думаете, переманят? Мне кажется, красивая жизнь его не очень-
то соблазнит. 

Николай Петрович. Зато заокеанские технические возможности 
вполне могут. 

Вера. Нужно срочно женить: семью он ни за что не бросит. 
Николай Петрович. Да, придется заняться. Может, поможешь? 
Вера. Кто же лучше тебя? (Смеется.) 
Николай Петрович. Я по молодежи не специалист – другое поколение. 

Другие взгляды, другие ценности, ориентиры. Да и времени нет. В 
лаборатории-то бываю только по праздникам. 

Вера. Чем же ты так занят?  
Николай Петрович. Вот видишь эту стопку бумаг – отчеты для 

президиума, а эта, еще выше – для министерства. Ты думаешь, кто-нибудь 
там все это читает? Нет. Замечания поступают только по внешнему виду: 
не так переплели, не таким шрифтом название напечатали, не так 
приклеили. 

Вера. Намек поняла. Не буду отнимать твое драгоценное время.  
Николай Петрович. Да нет, что ты? Раз они не читают, то и мне зачем? 

Только полистаю. 
Вера. Тут и листать за день не управишься.  
 
Картина вторая  
Лаборатория. Александр Федорович и Игорь. 
Александр Федорович. Обзорную статью журнал принял без 

замечаний. Но напечатают только в конце года. 
Нужно бы сделать английскую версию и напечатать по-быстрому 

сотню экземпляров в институтской типографии, пока она еще жива. В 
Италии многие просили. 
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Игорь. Может, Веру Алексеевну попросить помочь с переводом? Сам 
провожусь неделю, да и получится убого – по-русски с английским 
акцентом. 

Александр Федорович. Давай. Она у директора, сейчас подойдет. 
Входит Вера. 
Вера. Здравствуйте, коллеги. 
Александр Федорович. Легка на помине. Только что тебя вспоминали. 
Вера. Надеюсь, добрым словом? 
Игорь. Как может быть иначе? 
Александр Федорович. Верочка, помоги нам перевести на заграничный 

язык обзорную статью. 
Вера. Ну если только на английский. На японский пока не осилю. 
Александр Федорович. Именно на него. Тут довольно много – тридцать 

страниц. 
Вера. Конечно! Я только что от Николая. Договорились, что 

поработаю с вами и над монографией.  
Игорь. Вот это классно! А то всё повесили на меня одного. 
Александр Федорович. Давай не скули. Иди, работай.  
Игорь уходит. 
Александр Федорович. Нужно бы тебя задержать по максимуму. 
Вера. Да я  и  в Японии могу всем этим заниматься по мере сил. Е-mail 

теперь есть везде. Можно и картинками обмениваться оперативно. 
Александр Федорович. Картинками-то можно, но хочется живого 

общения. 
Вера. Сашка, наша поездка просто сказочный сон. Я храню его в 

памяти как самое сокровенное. Даже новыми впечатлениями затушевать 
боюсь. 

Александр Федорович. Я тоже дорожу воспоминаниями тех дней, но 
надеюсь и на их пополнение.  

 Вера. Не знаю, возможно ли их пополнить, зато испортить, по-моему, 
легко. Как Джоконду новыми мазками.  

Давай уж лучше о прозе. 
У вас план монографии уже есть? 
Александр Федорович. Пока неразвернутый. 
Вера. Ты будешь главным редактором или Николай? 
Александр Федорович. Бери выше – сам Василич! 
Вера. Вот как?! 
Александр Федорович. Он все же основоположник – это раз. С 

солидным издательством договорится – это два. Работе мешать не будет – 
это три. 

Вера. Насчет последнего лично я не уверена. 
Александр Федорович. В Японии тебя он точно не достанет. 
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Картина третья 
Кабинет директора. Входит Анатолий Васильевич. 
Анатолий Васильевич. Приветствую! 
Николай Петрович. Рад видеть. Какими судьбами? 
Анатолий Васильевич. День выдался посвободней. Дай, думаю, заеду. 

Как дела? 
Николай Петрович. Живы пока. Ирина тебя, думаю, обо всем 

информирует. Меня, во всяком случае, каждый вечер подвергает допросу, 
как в гестапо. Жить не может без новостей. 

Анатолий Васильевич. Да, докладывает регулярно. Ценный источник. 
Знает все обо всех. 

Николай Петрович. Сашка сейчас вплотную занялся монографией. Он 
говорил с тобой? 

Анатолий Васильевич. Предлагает быть главным редактором. 
Николай Петрович. Кому же, как не тебе? 
Анатолий Васильевич. Я бы с радостью, только пользы большой не 

ждите. Трудно сосредоточиться на научных проблемах, когда других дел 
полно. 

Николай Петрович. У меня такое впечатление, что мы сами друг друга 
загружаем работой, от которой мало проку. Бумаг все больше, а 
результатов все меньше. Порочный круг какой-то.  

Как бы его разорвать? 
Анатолий Васильевич. О! Ты видишь только вершину айсберга. 

Бюрократическая машина способна создать свой виртуальный мир, в 
котором институтам вообще нет места. 

То же внизу. Руководство институтов решает свои проблемы, а 
научные сотрудники с их замыслами и нуждами только мешают. Да еще и 
помещения занимают. 

Хорошо, хоть у тебя пока не так. 
Николай Петрович. Зря я начал этот разговор. Одно расстройство. 

Давай о монографии.  
Нужно бы с издательством договориться. 
Анатолий Васильевич. Каким? 
Николай Петрович. Посолидней. Типа «Пергамон Пресс». 
Анатолий Васильевич. Попробую, но не ручаюсь. У них планы 

верстаются на год вперед. 
Николай Петрович. Вот и самый раз. Полгода у нас уйдет только на 

черновую работу. Потом еще редактирование, перевод, шлифовка. 
Анатолий Васильевич. Перевод сами осилите? 
Николай Петрович. Думаю Веру привлечь. Она теперь вышла на 

приличный уровень. 
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Анатолий Васильевич. Она что – остается?!  
Николай Петрович. Не знаю. Но в любом случае поможет. Работать 

над монографией можно и в Японии. 
Анатолий Васильевич. И все же, какие у нее планы? Как они слетали в 

Италию? 
Николай Петрович. В Италии все прошло идеально. Есть вероятность, 

что получим заказ из Эм Ай Ти. 
Анатолий Васильевич. Серьезно? Такого в практике с отечественными 

приборами еще не случалось. 
Николай Петрович. Работаем. Сашка говорит, что Вера в раздрае. 

Джинзо звонит каждый день, и больная мама на руках. 
Анатолий Васильевич. Да и дети совсем маленькие. 
Николай Петрович. Такое вот положение. 
Анатолий Васильевич. Я пытался возобновить отношения, но ей, 

видно, не до того. Получил полный отлуп.  
Может, Сашка вклинился? 
 Николай Петрович. Да, и не слабо. Но пока только платонически. 
Анатолий Васильевич. И Ярмила уехала. Вообще тоска. 
Николай Петрович. Вам бы с Ярмилой ребенка – и все встало бы на 

места. Вон, бери пример с молодежи. Алка от дочки не отходит, вся дурь 
мигом сошла. 

Анатолий Васильевич. Может, ты и прав. Веру нужно окончательно 
исключить из реальности.  

До которого у Ярмилы отпуск? 
Николай Петрович. Вообще-то, она и об увольнении заявление 

написала. Ян обрадовался, пытается там ее вернуть в институт. 
Анатолий Васильевич. Вот черт! Что же, опять за ней лететь? 
Николай Петрович. Это вариант. Причем, обрати внимание, не я это 

предложил. А то в тот раз проболтался, и эффект сошел на нет. 
Анатолий Васильевич. Позвонить или так лететь? 
Николай Петрович. Лучше так. 
Анатолий Васильевич. Решено! 
 
 
Картина четвертая 
Лаборатория. Александр Федорович, Игорь, Денис. Входит Ярмила. 
Ярмила. А вот и я. Здравствуйте, господа ученые. 
Александр Федорович. Ярмила, наконец-то! Как съездила? 
Ярмила. Хорошо. Родители счастливы. Была в институте. Ян 

отпускать не хотел. Василич с трудом отбил. 
Александр Федорович. Василич опять в Прагу летал? 
Ярмила. Да, и опять, как у вас говорят, снег на голову. 
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Александр Федорович. Романтик! 
Ярмила. Да, и снова голова кругом.  
Как у вас дела? Игорь, как дочка? 
Игорь. Уже сидит. 
Ярмила. Как я вам завидую! Буду догонять. 
Александр Федорович. Сейчас Вера Алексевна придет – 

познакомитесь, наконец. 
Ярмила. Я слышала, у нее большая проблема с мамой. 
Александр Федорович. Да, имеет место.  
Она согласилась помочь нам с монографией. Может, вместе 

поработаете и переведете? 
Ярмила. Будем стараться. Можно будет и мою маму подключить к 

редактированию. У нее английский профессиональный.  
Она до сих пор тепло вспоминает путешествие. Особенно Дениса.  
А как Сергей в Китае? 
Александр Федорович. Действовал согласно твоим инструкциям. 

Задружился с Ваном.  
Игорь. Двух кошек временно спас. 
Ярмила. Каких кошек? 
Игорь. Что в клетках сидели у ресторана. Купил им свободу. Боюсь 

только ненадолго. 
Ярмила. Да, он очень добрый. Нужно бы ему хорошую невесту 

подыскать. 
Александр Федорович. И мне бы тоже. 
Ярмила. Сам теперь ищи, пока не поздно.  
А как конференция? 
Александр Федорович. Нормально. Сторговались с американцами. 
Ярмила. А в остальном? Как Италия, страна солнца и любви? 
Александр Федорович. Солнца было в избытке, в отличие от любви. 
Ярмила. Ой, не верю! 

 
Картина пятая 
Кабинет директора. Входит Ярмила. 
Ярмила. Здравствуйте, господин директор. Могу отвлечь твое 

внимание от важных дел? 
Николай Петрович. Рад тебя видеть и отвлечь свое внимание. Здорово, 

что вернулась! 
Ярмила. Это ты опять придумал? 
Николай Петрович. Что именно? 
Ярмила. Второй прилет. 
Николай Петрович. Ты же знаешь, я не повторяюсь. Василич сам 

догадался. Достойный ученик. Думаю, у вас все наладится. 
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Ярмила. Похоже, будет ребенок. 
Николай Петрович. Так быстро? 
Ярмила. Нет, еще не скоро. Но начат в Праге. Это мне нравится. 
Николай Петрович. Клянусь, это тоже не я. 
Ярмила. Да, это уж точно.  
(Смеются.) 
Ярмила. А как Сашка? Вижу, он к Вере неравнодушен.  
Николай Петрович. Красивой женщине нетрудно голову холостяку 

вскружить, ты же знаешь. Но Вере теперь не до романов. В Италии, 
кстати, она оказалась очень полезной. Удалось договориться о заказе с 
американцами. Так что года полтора прокормимся.  

Кстати, Вера должна бы уже прийти. Пошли, я тебя познакомлю. 
Надеюсь, вы подружитесь и поработаете вместе. 

Ярмила. Да что тебе отвлекаться. Сашка познакомит. Мы уже с ним 
все обсудили. Хороший он человек, вот только одинок. 

Николай Петрович. Теперь я им вплотную займусь. (Смеется.)  
А ты возьми шефство над Сергеем. Его придется одного в Штаты 

отправлять. Это посерьезнее Китая. Нужно подготовить 
Ярмила. Мне сказали, что в Китае он все поручения выполнил. 
Николай Петрович. Да, и уже стал заметно увереннее. Теперь палец в 

рот не клади. 
Как Ян пережил расставание? 
Ярмила. Василич его пригласил в ресторан. Хорошо выпили, и Ян 

остался другом. 
Николай Петрович. Ну и прекрасно! 
 
Картина шестая 
Лаборатория. Александр Федорович, Вера. Входит Ярмила. 
Александр Федорович. Давайте вас познакомлю. 
Вера. Да мы уже заочно знакомы.  
Вера. 
Ярмила. Ярмила.  
Я вас такой и представляла. 
Вера. Какие в Праге красавицы! Немудрено, что вы вскружили тут 

всем голову. 
Ярмила. Не всем. Они вас больше любят. 
Вера. Это боевые друзья. Надеюсь, мы с вами тоже подружимся. 
Ярмила. И мне бы хотелось. 
Александр Федорович. Напряженная совместная работа – лучший путь 

к взаимопониманию. 
Вера. У них всегда так: что потяжелее – женщинам. 
Ярмила. Они ребята добрые. 
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Александр Федорович. Вы пока тут поболтайте. А я позову Игоря, и 
мы обстоятельно обсудим монографию – кто и чем займется.  

Александр выходит. 
Вера. Мы прямо родственные души, я поехала за счастьем в Японию, а 

вы в Москву. 
Ярмила. Да, и это не легкое счастье. 
Вера. Это точно, на родине проще. А тут хоть разорвись. У вас 

родители в Праге? 
Ярмила. Да, и уже пожилые. Я у них одна. 
Вера. Мою ситуацию вы, наверное, знаете. 
Ярмила. Но у вас двое маленьких детей. Это здорово. 
Вера. Да, это отрада. Вам бы с Анатолием тоже не стоило тянуть. 
Ярмила. Похоже, уже не тянем. 
Вера. Поскольку нам предстоит вместе работать, может, перейдем на 

«ты». 
Ярмила. Я с радостью, у нас в Праге все на «ты». 
Вера. Ты с Яном давно знакома? 
Ярмила. Да нет, меньше двух лет. У нас была большая реформа 

академии и мой прежний институт закрыли. Сотрудников – кого куда. Так 
я и попала к нему. 

Вера. У нас на решительные действия академики все никак не 
отважатся. Рано или поздно все равно придется. Не знаю, что лучше. 

Ярмила. А как в Японии? 
Вера. Я работала в частной фирме. Там, как часовой механизм, все 

очень четко. В прикладной науке так и должно быть. 
Входят Александр Федорович и Игорь. 
Александр Федорович. Игорь, поступаешь в полное расположение 

Веры Алексевны и Ярмилы. Но ответственность целиком остается на 
тебе.  

Игорь. Ну теперь-то мы справимся. А то навалили на одного. 
Александр Федорович. Как на одного? Над тобой я. Надо мной 

Николай Петрович. Над ним Анатолий Васильевич. 
Вера. Один с сошкой, семеро с ложкой. (Смеется.) 
Александр Федорович. Как я понимаю, требования к монографии 

такие. 
Первое – весомость. Страниц четыреста, не меньше. 
Второе – политкорректность. Не забыть упомянуть никого из тех, кто 

работал по теме, помогал работать или стоял рядом. Ученые к этому 
очень чувствительны.  

Третье – обстоятельность. Побольше формул, рассуждений. 
Четвертое – солидность. Глубокие умозаключения, выводы и 

предсказания. 
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Пятое, самое главное – насыщенность иллюстрациями. Кроме 
картинок, большей частью ничего и не посмотрят.  

Вера. Это твои собственные представления или где почерпнул? 
Александр Федорович. Плоды личных наблюдений.  
Игорь. Александр Федорович в таких делах дока. По себе знаю – по 

каждой статье три шкуры драл. 
Александр Федорович. Тяжело в учении – легко в бою. 
Ярмила, отвечаешь за корректность.  
Вера – за обстоятельность. 
Игорь – за картинки. 
Солидность беру на себя.  
Вера. А кто за «костюм» в целом? А то получится, как у Райкина: «К 

пуговицам претензии есть»?  
Александр Федорович. Не волнуйтесь. У нас ведь есть главный 

редактор – Василич. 
Ярмила. Может, он и найдет время посмотреть картинки и сделать 

пару общих замечаний. 
Александр Федорович. Есть еще Николай. 
Вера. Тот покритикует более конкретно, но тоже не вдаваясь в детали. 
Александр Федорович. Остаюсь я. 
Вера. Вот, и не нужно лишних иллюзий. Без тебя не будет ни 

солидности, ни обстоятельности, ни корректности. 
Так что готовься вплотную заняться монографией, а остальная работа 

– в свободное время.  
Денис с Сергеем с американским контрактом справятся. 
Игорь. Вот теперь и мне ясно, кто у нас главный. (Смеется.) 
 
Картина седьмая 
Лаборатория. Игорь, Денис и Сергей.  Входит Александр Федорович. 
Александр Федорович. Ну как с лазером? 
Денис. Доставил.  
Сергей. Работает нормально. Сам все проверил. 
Игорь. Сегодня же нужно попробовать. У нас все готово. 
Александр Федорович. Попробуйте, попробуйте, хотя у меня на этот 

счет есть некоторые сомнения. 
Игорь. Вот только не надо этих ваших сомнений. От них только руки 

опускаются. Все получится! 
Александр Федорович. Ладно, желаю успеха. 
Игорь и Сергей уходят. 
Александр Федорович. Денис, Веру Алексевну не видел?   
Игорь. Ее пока не было. 
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Александр Федорович. Обещала приехать. Может, что случилось? Дай-
ка позвоню. 

Набирает номер.  
Александр Федорович. Добрый день. Скажите, пожалуйста, Вера 

Алексевна дома? 
Когда? 
В какую? 
Ясно. Спасибо. 
Александр Федорович. Ночью маму по скорой забрали в Боткинскую. 

Она с ней. Видимо, дело плохо. 
Найди телефон больницы и узнай, какое отделение. 
Денис. А как фамилия мамы? 
Александр. Кажется, Попова. Да, точно Попова Лидия Николаевна. 
Денис. Может, лучше сразу поехать? 
Александр Федорович. Да, там не так просто найти. 
 
Картина восьмая 
Кабинет директора. Входит Александр Федорович. 
Александр Федорович. Коля, у Веры маму ночью госпитализировали в 

Боткинскую. Новых сообщений пока нет. Предчувствие у меня плохое. 
Николай Петрович. Выяснили, в какое отделение? 
Александр Федорович. В экстренную хирургию. Другой информации 

нет. Ждем, что Вера позвонит. 
Николай Петрович. Пока ехать нет смысла. Как что узнаешь – сразу 

скажи. 
Голос Клавдии Ивановны. Николай Петрович, вас по городскому Вера 

Алексевна. 
Николай Петрович. Верочка, слушаю. 
Соболезную. 
Давай Сашка подъедет? 
Хорошо. Там тебя и найдут. 
Держись. 
Николай Петрович. Мама умерла. Вера будет ждать у 

административного корпуса.  
Поезжай, деньги возьмите. 
 
Картина девятая  
Кабинет директора. Входит Вера. 
Вера. Настало время прощаться. Завтра улетаю. 
Николай Петрович. Грустно.  
Вера. Мама, как знала, спешила в Москву. Спасибо, что так помогли.  
Теперь и не знаю, когда увидимся. 
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 Может, сам соберешься? 
Николай Петрович. Верочка, ты же видишь – мне в лабораторию 

собраться проблема. А тут еще в президиуме совещание за совещанием. 
Вера. Ну сейчас-то, надеюсь, соберешься. Там все готово. 
Николай Петрович. Это святое. Проводить по русскому обычаю надо 

обязательно. 
Вера. С монографией я постараюсь помочь, с переводом – в любом 

случае. По моим оценкам, и Ярмила полгодика еще поработает. 
Николай Петрович. Ты вообще-то того, не пропадай. А то звякнешь 

раз в год по праздникам. 
Вера. Теперь общее дело появилось. Будем часто общаться. 
Пойдем, все уже собрались. 
 
Картина десятая 
Лаборатория. Все в сборе. Входят Вера и Николай. 
Александр Федорович. Наконец-то, у нас уже от тоскливого ожидания 

сыр горбатиться начал. 
Николай Петрович. С проводами-то куда спешить? 
Александр Федорович. Не стану спорить. Директору виднее. 
Вера. Дорогие мои! Знали бы вы, как мне грустно от вас уезжать. Вы 

столько для меня сделали в трудный момент, да и вообще. … Спасибо вам 
за все. 

Александр Федорович. Вера, ты прямо как навеки прощаешься. Так не 
пойдет.  

Во-первых, ты обещала с нами поработать. Во-вторых, ты наш 
плацдарм в Японии. В-третьих, и это самое главное – мы все тебя очень 
любим. В особенности я. 

Вера. Сашка, перестань, я сейчас расплачусь. Давайте выпьем. 
Александр Федорович. И споем. Я гитару принес. 
Николай Петрович. Петра Евсеича забыли позвать. Он на днях звонил. 

Скучает. 
Денис. Я могу сгонять. 
Николай Петрович. Быстро не получится. Ему собраться непросто. 
Ярмила, а Василич в курсе? 
Ярмила. Обещал подъехать, но просил не ждать. 
Николай Петрович. Давайте начинать. 
  
Картина одиннадцатая 
Лаборатория. Александр Федорович, Игорь и Сергей. 
Александр Федорович. Ну что, естествоиспытатели? Судя по виду – 

успехи где-то впереди. 
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Сергей. Да, излучение зарегистрировать так и не удалось, лазерный 
импульс забивает приемник. 

Александр Федорович. Этого я и опасался. Нужно сделать фильтр. Я 
вот намедни прикинул и набросал чертеж. Не очень сложно, думаю, 
можно сделать самим. 

Сергей берет чертеж и рассматривает. 
Игорь. А почему вы сразу не сказали? Педагогический прием? 
Александр Федорович. Скорее психологический.  
Вам не терпелось проверить идею, так? 
Игорь. Так. 
Александр Федорович. Энтузиазм не следует душить. Это – два! 
Далее – в тот момент фильтр нашел бы у вас положительный отклик? 
Игорь. Навряд ли. 
Александр Федорович. Вот. А так – с энтузиазмом и полным 

осознанием необходимости. Это – три! 
Сергей. Думаю, за недельку фильтр сделаю. 
Александр Федорович. Давай, проблемы возникнут – сразу ко мне.  
Игорь, а ты не отвлекайся. С отъездом Веры команда писателей и так 

сильно ослаблена. Василич с редакцией договорился, но сроки там очень 
жесткие. Я первую главу написал. Нужно оформить. 

Игорь. Может, вы сразу на компьютере будете работать.  
Александр Федорович. Пишу-то я по вечерам дома. 
Игорь. Верин компьютер свободен. Возьмите домой. 
Кстати, Вера Алексеевна сегодня звонила, когда вас не было. У нее все 

в порядке. Уже введение перевела и прислала. 
Александр Федорович. Так быстро дошло? 
Игорь. Так по электронной почте – моментально. 
Александр Федорович. Сколько в итоге страниц набежало? 
Игорь. Всего полсотни. Это без литературы. 
Александр Федорович. Совсем мало. Восьмая часть. Нужно ускоряться 

«по полной»!  
Вот черт! И ко мне прилипло. 
 
Картина двенадцатая 
Кабинет директора. Входит Александр Федорович. 
Александр Федорович. Коля, пришел заказ от американцев. В 

контракте предусматривают работу нашего специалиста в течение месяца. 
Они не уверены, что прибор надежен. 

Николай Петрович. Кого пошлешь? 
Александр Федорович. Сергея – больше некого. Вот только боюсь, за 

месяц он себя так проявит, что не отпустят. 
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Николай Петрович. Волнение твое понятно, но что же делать, если 
больше некого? 

Александр Федорович. Представь, что его у нас не станет. Полный аут. 
Николай Петрович. От меня-то что ты хочешь? Чтобы поехал я? 
Александр Федорович. А делать-то что? 
Николай Петрович. Давай поручим Ивану Сидоровичу с ним провести 

беседу. Он умеет настроить на нужный лад. 
Александр Федорович. Да, Сергей восприимчивый. Только скажи, 

чтобы не переусердствовал. 
Вчера звонила Вера. Игорь разговаривал.  
У нее все нормально. Введение перевела отлично.  
Ты будешь читать на русском или на английском? 
Николай Петрович. Давай уж сразу на английском. 
Александр Федорович. Василичу будем давать по частям или сразу 

все? 
Николай Петрович. Спрошу, как захочет. Весь текст сразу ему будет 

трудно осилить. (Звонит.) 
Жена?  
Муж беспокоит. Как вы там? 
Можешь соединить? 
Привет, Василич. Не разбудил? 
Ладно, ладно, это я для разрядки напряженности. Тут Сашка 

спрашивает, как будешь читать рукопись? По частям или сразу в целом? 
Как какую? Монографию. Ты же главный там редактор! 
Что уж, и спросить нельзя?  
Хорошо, хорошо. Пока терпит. 
Ладно, будем ждать. Пока. 
Николай Петрович. Ни фига не помнит. Обещает заехать. На всякий 

случай сделай для него экземпляр. Может, посмотрит. 
Александр Федорович. Надеюсь, хоть ты не сачканешь.  
Николай Петрович. Постараюсь оправдать оказанное доверие. 
Александр Федорович. О чем у тебя сейчас голова болит? 
Николай Петрович. Да я вообще-то к суете и безысходности привык. 

Выработался иммунитет. Так что голова не то чтобы болит, но 
хозяйственными проблемами забита под завязку. Научный план 
следующего года надо сдавать. Не знаю, кому он там нужен? 

Я дома даже телевизор не могу смотреть. И там сплошные проблемы и 
глупости. Только футбол летом да биатлон зимой. 

Александр Федорович. У тебя сын для разрядки. 
Николай Петрович. Первые полчаса он в радость, но потом и от него 

устаю. Такой непоседа. И вопросов больше, чем здесь. Он целый день с 
бабушкой. Как она бедная выдерживает?! 
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Александр Федорович. Дети тонко чувствуют и реально учитывают 
возможности отцов и бабушек. К последним требования значительно 
понижены. 

Николай Петрович. Это точно. На бабушку он скакать верхом не 
полезет. 

Александр Федорович. Можно только позавидовать. 
Николай Петрович. А ты что, опять в пассиве? 
Александр Федорович. Не совсем. С первой туристической подругой 

отношения оказались весьма стабильными. 
Николай Петрович. Помнится – учительница? 
Александр Федорович. Ага. Химичка. 
Николай Петрович. Ну так и продвигайся. 
Александр Федорович. Заявление уже подали. 
Николай Петрович. И молчишь!? 
К этому событию и нам ведь нужно готовиться. Надеюсь, свадьбу 

зажать не собираешься? 
Александр Федорович. Какое там? Полшколы приглашать придется, не 

говоря о родственниках и подругах. 
Николай Петрович. Надо будет тебя по этому случаю премировать. 

Перед школой в грязь лицом не ударим. 
 
Картина тринадцатая 
Лаборатория. Александр Федорович, Сергей и Денис. 
Александр Федорович. Сергей, ты что такой задумчивый? Фильтр не 

получается? 
Сергей. С фильтром нормально. 
Александр Федорович. В чем же дело? 
Денис. Его Иван Сидорович вызывал. 
Александр Федорович. И что? 
Сергей. Откуда он узнал, что я в Китае подружился с Ваном? 
Александр Федорович. Что из этого?  
Сергей. Сказал, что если в Америке подобное повторится, то больше 

никуда не поеду. 
Александр Федорович. В Америке, действительно, нужно держать ухо 

востро. Там тобой может заинтересоваться ЦРУ. Причем так, что и не 
заметишь. Лучше тесных контактов не заводить. 

Сергей. Может, Игорь поедет? 
Денис. А как он Алку оставит одну? 
Александр Федорович. Главное –  делать умный вид, но говорить по 

минимуму. Больше слушать и на ус мотать. 
Сергей. Я так не смогу. 
Александр Федорович. Говорить по минимуму? 
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Сергей. Делать умный вид. 
Александр Федорович. Брось. У тебя интеллект просвечивает. Только 

имей в виду, что доверяться никому не следует. Веди себя естественно. 
Платить за себя старайся сам, чтобы не быть зависимым. 

Сергей. Денис говорит, что ехать придется на целый месяц. 
Александр Федорович. Это хорошо. Институт серьезный. Постарайся 

про них побольше узнать. Там прекрасная библиотека. Поможешь Игорю 
с подбором литературы для обзора. У них сможешь раздобыть самые 
новые интегральные схемы и документацию. Им все фирмы в первую 
очередь поставляют.  

Короче, будешь нашим агентом. 
Сергей. А меня не арестуют? 
Александр Федорович. А ты в секреты не лезь. Там и без них можно 

узнать много полезного. 
Сергей. А за мной будут следить? 
Александр Федорович. Присматривать будут, а следить вряд ли – нет. 

Это дорогое удовольствие – за всеми следить. Сейчас полстраны наших в 
Штатах.  

В субботу и воскресенье возьми за правило посещать музеи. Изучи 
город. Будут приглашать в гости – не отказывайся. Вот время и пролетит. 

Сергей. Иван Сидорович не рекомендовал. 
Александр Федорович. Ему виднее. Ориентируйся по обстоятельствам. 
Ладно, как дела с фильтром? 
Сергей. Сегодня закончил. Завтра буду включать. 
Александр Федорович. Ну, ни пуха! 
 
Картина четырнадцатая 
Лаборатория. Александр Федорович, входят Сергей и Игорь. 
Игорь. Эффект есть! Мощность излучения сильно возросла. 
Александр Федорович. А ты молодец, об успехах всегда спешишь 

доложить первым.  
Где картинка? 
Сергей. Пойдемте, посмотрим прямо на экране. Выглядит здорово. 
Александр Федорович. Игорь, ты побудь здесь, должна прийти Ярмила. 
Александр Федорович, Денис и Сергей уходят. 
Игорь занят рукописью. Вскоре входит Ярмила. 
Ярмила. Привет, Игорек! 
Игорь. Здравствуй, Ярмила. Как жива? 
Ярмила. Для беременной женщины совсем неплохо. Я тут кое-что 

написала для обзора. Посмотри. 
А где все? 
Игорь. На установке. Сергей демонстрирует наши достижения. 
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Ярмила. Что, все заработало? 
Игорь. В лучшем виде. Мощность выросла не меньше чем в сто раз. 
Ярмила. Здорово! Это же Сергею готовая диссертация. 
Игорь. Только он писатель никакой.  
Ярмила. Нужно помочь. На нем вся техника держится. В монографии 

про нее целая глава, пусть берет. 
Игорь. Мысль хорошая.  
Входит Александр Федорович. 
Ярмила. Саша, мы тут говорили о Сергее. Пора ему диссертацию 

сделать. 
Александр Федорович. Да я и сам об этом думаю. Но если он засядет за 

писанину, у нас дело остановится, а для него это будет сплошная мука. 
Ярмила. Нечего ему писать. Он уже свое дело сделал. Возьмем за 

основу главу монографии. Давай я ее превращу в диссертацию. Не так 
сложно, и обзор у нас есть. 

Игорь. А что? Нормально! 
Александр Федорович. Пожалуй, это выход. Давай приступай. Ему 

ничего и говорить не будем, чтобы не волновать. Хорошо бы все сделать 
за месяц, пока он будет в Америке. 

Игорь. Перед защитой придется ознакомить. (Смеется.) 
Ярмила. Ну да, накануне. (Смеются.) 
 
Картина пятнадцатая 
Кабинет директора. Входит Александр Федорович. 
Александр Федорович. Привет, начальник! 
Николай Петрович. Здорово, коль не шутишь. 
Александр Федорович. Не сильно занят? 
Николай Петрович. Изучаю замечания Счетной палаты. Целый опус 

сочинили. 
Александр Федорович. Теперь еще и эти? Что-нибудь нарыли? 
Николай Петрович. Роют не там, где нужно. Опять претензии по 

льготной аренде. Никак не возьмут в толк, что наукоемкий бизнес – это не 
торговля заграничными колготками. Загубить его легче легкого, а развить 
– поди, попробуй. 

У тебя какие новости? 
Александр Федорович. Две – одна хорошая, вторая плохая. 
Николай Петрович. Начинай с плохой, поскольку запоминается 

последнее. 
Александр Федорович. Наш патент не прошел экспертизу. 

Представляешь, на предмет использования эффекта уже подана заявка. 
Николай Петрович. Кто же это такой проворный? 
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Александр Федорович. Некто Быстров из Омска. Опередил всего на 
три дня. 

Николай Петрович. Оправдывает фамилию, ничего не скажешь. И что, 
он все возможности застолбил? 

Александр Федорович. Нет, до медицины не дотукал. Придется нашу 
заявку обузить до этой области. 

Николай Петрович. Что тут скажешь? Народ у нас шустрый и 
грамотный, научные статьи читает.  

А что в плюсе? 
Александр Федорович. С лазером все вышло здорово. Кристалл за 

секунду двадцать раз испытывает фазовый переход и столько же раз 
излучает. Нужно еще мощность лазера оптимизировать, и излучение 
станет вполне пригодным для использования. 

Решили на этом диссертацию Сергею смастерить. Идея-то была его. 
Николай Петрович. А он писучий? Обычно у технарей насчет пера 

слабо. 
Александр Федорович. Ты прав – сам он провозится, точнее, полгода 

промучается. До конца аспирантского срока не успеет и пойдет служить 
отечеству. 

 Сами сделаем, пока будет в Штатах. 
Николай Петрович. Вспоминая свою диссертацию, могу только 

поддержать ваше начинание. Однако экзамены ему придется сдавать 
самостоятельно. Со специальностью и английским проблем не будет. А 
вот с философией – большой вопрос. 

Александр Федорович. Придется тебе поговорить кое с кем. Иначе они 
его в асфальт закатают. 

Николай Петрович. Подключим Василича. Ему проще. 
Александр Федорович. А как он сам? 
Николай Петрович. Ирина говорит – в форме. Ярмила тоже не 

жалуется. Настроение хорошее. У них будет пацан.  
А у тебя как с подготовкой к свадьбе? 
Александр Федорович. Лучше не спрашивай. Не думал, что с этим 

столько проблем и расходов. 
Николай Петрович. Тебе же Денис премию выдал. 
Александр Федорович. Без этого совсем бы пропал. Полагал, кольца, 

платье – и все. Оказалось, это только начало. Невесту одеть всю – с ног до 
головы, машину заказать, съемку, фуршет в загсе, оркестр, тамада, 
ресторан.  

Кому все это надо? 
Николай Петрович. На сколько человек? 
Александр Федорович. На сорок. Тридцать от нее, десять от меня. 
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Николай Петрович. Терпи, там еще на свадьбе будет полно заморочек, 
типа кражи и выкупа невесты, вина из туфельки и других глупостей. 

Александр Федорович. Вы с Ириной тоже готовьтесь. 
Николай Петрович. Она ждет не дождется. Как зовут невесту? 
Александр Федорович. Лиза. 
Николай Петрович. Елизавета. Обязывающее имя. В положение не 

ввел? 
Александр Федорович. Пока нет. 
Николай Петрович. Чего тянете? 
Александр Федорович. У учителей с этим не просто. Нужно как-то 

совместить с летним отпуском. В середине года класс не бросишь. 
Николай Петрович. А мы уже пошли по второму кругу. Пока более 

детальной информацией не располагаю. 
Александр Федорович. Во как раскочегарились! Вера, Игорь, Василич 

и ты вторично! Прямо, бум рождаемости. 
Николай Петрович. Да, теперь работать нужно с еще большим 

напрягом. 
Александр Федорович. Как Василич-то без Ирины обойдется? 
Николай Петрович. Она ему и говорить боится. Да и рано еще. 
Александр Федорович. Ну ладно, пойду. 
Николай Петрович. Подожди. А как дела с монографией? 
Александр Федорович. На женщинах выезжаем. Игорь старается, но 

стиль хромает, многое приходится переделывать. Хотя страниц около 
двухсот уже есть.  

Николай Петрович. Приноси читать, а то от заключений проверяющих 
органов меня уже тошнит.  

Александр Федорович. К вечеру подброшу. 
 
Картина шестнадцатая 
Лаборатория. Александр Федорович, Игорь и Сергей. 
Александр Федорович. Сереж, а как у тебя с философией? 
Сергей. Изучал. Но, какая от нее польза, так и не понял? Да ещё 

трудно запомнить всех этих философов, и чем они отличаются друг от 
друга в своих учениях. 

Александр Федорович. В университете госэкзамен сдал успешно? 
Сергей. На четверку. Тройки там не ставили. 
Александр Федорович. Ты с собой в Америку возьми учебник. Там 

время будет – полистаешь. 
Сергей. Зачем? 
Александр Федорович. Приедешь, придется еще разок напрячься на эту 

тему. Пора тебе сдать кандидатские экзамены. За два других я не 
беспокоюсь. 
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Сергей. А без этого нельзя? 
Игорь. Можно, если не против два года на плацу песни горланить. 
Сергей. Я уже лейтенант. Если и заберут, то взводным. 
Игорь. Ну тогда там философию и освоишь. Поймешь разницу во 

взглядах и учениях батальонного и ротного. (Смеется.) 
Сергей. Экзамен по философии для меня проблема. 
Александр Федорович. Это не проблема, а задачка. Главные проблемы 

впереди. 
Сергей. Какие? 
Александр Федорович. Узнаешь, когда соберешься жениться.  
Игорь. Это точно. Тут тебе философия и пригодится, чтобы смотреть 

на свадебную суету диалектически. 
Сергей. Я не собираюсь с этим спешить. 
Александр Федорович. Я тоже не собирался, но от этого не легче. Ты 

только на учительниц не западай, а то всю школу на свадьбу приглашать 
придется. 

Игорь. Из Америки вернешься – самое время загулять. Будешь 
девушкам голову кружить рассказами. Шмотки купи себе покруче. 

Сергей. Это как? 
Игорь. Кожаное пальто, костюм в клеточку, рубашку в полоску, 

галстук с флагом. 
Сергей. Каким флагом? 
Игорь. Лучше американским. Не забудь про жвачку. 
Сергей. Я ее не люблю. 
Игорь. Будешь угощать. Пригодится.  
Александр Федорович. Сергей, а в чем-то он прав. Внешний вид в этом 

деле имеет значение. 
Сергей. С этой Америкой столько проблем, что и ехать не хочется. 
Александр Федорович. Есть верная примета: когда ехать не хочется, 

все получается в лучшем виде. И наоборот. 
 
Картина семнадцатая 
Лаборатория. Александр Федорович, Ярмила. 
Ярмила. Я еще одну главу перевела. Посмотри. 
Александр Федорович. Что бы я без тебя делал? 
Ярмила. Ты, слышала, без меня женишься. И кто же эта счастливая 

избранница? 
Александр Федорович. Учительница химии. Елизавета. 31 год. 
Ярмила. Красивая? 
Александр Федорович. Не краше, чем ты. 
Ярмила. Ты жених завидный. 
Александр Федорович. Ты-то как? 
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Ярмила. Пока все нормально и с малышом, и с Василичем. 
Александр Федорович. Если вернуться к монографии, как с обзором 

дела? 
Ярмила. В первом приближении уже готов. Но около полсотни ссылок 

нужно проверить и уточнить. Я на Сергея рассчитываю, у нас в 
библиотеке многих изданий нет. 

Александр Федорович. Николай полностью поддержал твою идею с 
диссертацией, так что начинай работать.  

Сегодня мы с Игорем Сергея в очередной раз озадачили – он и ехать 
не хочет. 

Ярмила. Ну Игорь понятно, а ты-то чего? 
Александр Федорович. Велел ему подготовиться к экзамену по 

философии в плане реализации нашего замысла. 
Ярмила. Да, это ему будет непросто.  
Александр Федорович. Стандартный путь лежит через 

подготовительные курсы. Обычно там и экзамены сдают. Успешно - кто 
исправно посещал. 

Ярмила. Долго? 
Александр Федорович. Три месяца.  
Ярмила. У нас проще. 
 
Катрина восемнадцатая 
Кабинет директора. Входит Александр Федорович. 
Александр Федорович. Я принес несколько глав. Почитай. 
Николай Петрович. А у нас новая проблема. Виталий исчез. Жена 

беспокоится, и на работе уже три дня не появлялся. 
Александр Федорович. Что за фраер такой проблемный? 
Николай Петрович. Не дай Бог, что случилось. 
Александр Федорович. Если сбежал, это не лучше. 
Николай Петрович. Для меня точно. 
Александр Федорович. Иван Сидорович в курсе? 
Николай Петрович. Его сотрудник уже подключился. Ну если все 

обернется заграницей, ему несдобровать. 
Александр Федорович. Как он туда может мотануть? 
Николай Петрович. Например, через Прибалтику. 
Александр Федорович. Там от пограничников сведения получить 

можно. Хоть ясность какая-то будет. 
Правда, нам она может оказаться не очень в струю, как я понимаю. 
Николай Петрович. Даже не знаю. Хороших вариантов не 

просматривается вовсе. 
Александр Федорович. В прессу информация не попала? 
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Николай Петрович. Пока не слышно. Жена не передаст, Сидорыч 
тоже. 

Александр Федорович. Все равно узнают. Готовься, будут наседать. 
Николай Петрович. Да, именно этого для полного счастья мне сейчас 

очень недостает. 
Александр Федорович. Зря ты его оставил. Доброта руководителя не 

остается безнаказанной. Я тебя предупреждал. 
Николай Петрович. Василич за него просил – однокурсник. 
Александр Федорович. Нужно поставить его в известность. 
Николай Петрович. Позвонить или съездить? 
Александр Федорович. Лучше съездить. Разговор не телефонный. 

Заодно передай ему новые главы.  
 
Картина девятнадцатая 
Лаборатория. Александр Федорович, Денис.  
Денис. Прибор в Бостон я отправил. Думаю, за пару недель получат. 
Александр Федорович. А как с визой? 
Денис. Сегодня Сергея вызвали в посольство. Пока не возвращался. 
Александр Федорович. Чего это вдруг? 
Денис. Они теперь там беседуют и отпечатки пальцев снимают. 
Александр Федорович. Надеюсь, проблем не возникнет? 
Денис. Бизнес для американцев дело святое. Сами себе вредить не 

будут. 
Входит Сергей. 
Александр Федорович. Ну что? 
Сергей. Сказали ждать. 
Денис. Значит, все в порядке. Собирай вещички. 
Александр Федорович. Ты учебник по философии раздобыл? 
Сергей. У меня есть старый, но говорят, теперь он уже не годится. 

Философия изменилась. 
Александр Федорович. У нас история и философия не науки, а, мягко 

говоря, служанки власти. Просто стыдоба. Тех, кого раньше разносили в 
пух и прах, теперь превозносят до небес. Так что можешь читать с 
поправкой «наоборот». 

Сергей. Я и так в них путаюсь. А у Ленина я и раньше ничего толком 
не понимал. Особенно эту книгу… 

Александр Федорович. Материализм и эмпириокритицизм? 
Сергей. Точно, я и выговорить не могу. 
Денис. Теперь это плюс. Так и говори. 
Сергей. А Маркс и Энгельс? 
Денис. Ими тоже сильно не увлекайся. Вместо них теперь Гегель, 

Спиноза, Кант. 
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Сергей. Гегеля помню, а этих двоих нет. 
Александр Федорович. Это несложно. Прочитай биографии: для 

памяти – первое дело. Еще Бердяева не забудь, он из россиян сейчас 
самый популярный философ. 

Сергей. Надо записать.  
 
Картина двадцатая 
Кабинет директора. Входит Александр Федорович. 
Александр Федорович. Ну что? Есть сведения? 
Николай Петрович. Да, улетела птичка в дальние края. Иван 

Сидорович уже вещички собирает. Я, скорее всего, отделаюсь 
взысканием. У Василича тоже будут неприятности. Он же за него просил. 
Может, даже поручился. 

Александр Федорович. Куда умотал? 
Николай Петрович. Скорее всего, в Штаты.  
Александр Федорович. Пресса пока молчит? 
Николай Петрович. Никто не заинтересован в утечке. Те же 

фээсбэшники прохлопали. 
Александр Федорович. Что будем говорить сотрудникам? 
Николай Петрович. Типа – знать не знаем. Главное – самим не 

придавать значения. 
Александр Федорович. А уход Сидорыча? 
Николай Петрович. На пенсию. Ему уже существенно за шестьдесят. 
Александр Федорович. Нужно нового искать. 
Николай Петрович. Не беспокойся – пришлют. Боюсь, покруче. Так 

гайки закрутит, что с иностранцами и здороваться забудешь.  
Сергея-то в Штаты успеем отправить? 
Александр Федорович. Надеюсь. На этой неделе убывает. Визу 

получил. 
Николай Петрович. Как бы он не остался. 
Александр Федорович. Теперь ты еще пугать будешь. 
Николай Петрович. Ладно, не бери в голову. Это я так, от 

расстройства. Одна проблема за другой. Не в то время попал я в 
директорское кресло. Почитывал бы сейчас спокойненько в лаборатории 
монографию. 

Александр Федорович. Не факт, смотря кто директором бы стал. А то 
был бы на побегушках, как у Виталия. 

Николай Петрович. Ну вот, освежил приятные воспоминания. 
Александр Федорович. Ничего, и эта темная полоса пройдет. 
Николай Петрович. Ага, потому как на подходе уже следующая. 
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Картина двадцать первая 
Лаборатория. Игорь и Сергей. 
Игорь. Серега, а ты всех президентов Америки выучил. 
Сергей. А ты сам-то их знаешь? Сколько их было? 
Игорь. Штук пятьдесят. 
Сергей. Хватил. Бил Клинтон только сорок второй. 
Игорь. А он кто: демократ или республиканец? 
Сергей. Демократ, как и Картер. 
Игорь. А кто был первым? 
Сергей. Вашингтон.  
А вот ты скажи, в какой он был партии? 
Игорь. Послушай, кто кого проверяет? 
Сергей. Чтобы проверять, нужно самому знать.  
Ну дак в какой? 
Игорь. Скорее республиканец. 
Сергей. Вторая попытка. 
Игорь. Остается демократ. 
Сергей. Опять неверно. 
Игорь. В какой же тогда? 
Сергей. Ни в какой. Тогда еще ни демократической, ни 

республиканской партий вообще не было. 
Игорь. Послушай, с тобой стало не только неинтересно, но и опасно 

общаться.  
Сергей. Оказалось, все это не так уж и трудно. Просто всерьез 

подойти. Я теперь каждый вечер провожу в библиотеке. Даже с 
сотрудницей познакомился. Кроме меня, там почти никого и нет. 

Игорь. С ума можно сойти. Серега, так ты скоро свою электронику 
забудешь. 

Сергей. Не бойся, не забуду. Но дурачком ты меня больше не 
выставишь. 

Игорь. Предлагаю пакт о ненападении. 
Сергей. Бесполезное дело. Как показывает история, эти пакты нужны 

только для того, чтобы их нарушать. Предвестники войны. Как договор  
СССР с  Германией и Японией. 

Игорь. Все, капитулирую. Сдаюсь на милость победителю. 
 
 Картина двадцать вторая 
Лаборатория. Игорь и Денис. 
Игорь. Хочешь развлечься? 
Денис. Ну? 
Игорь. Спроси у Сергея про президентов США. 
Денис. И что? 
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Игорь. Наверняка, что-нибудь отмочит. 
Денис. Серега нам обеспечивает благосостояние. Чего над ним 

изгаляться? 
Игорь. Ну так, по дружбе. 
Денис. Тогда сам и спроси. 
Игорь. Я уже спросил. 
Денис. И что? 
Игорь. Представляешь, он меня просто к стенке припер. Просто 

расплющил.  
Денис. Молодец! Давно пора. Завтра Федорович наметил обсуждение 

хода дел по монографии. Смотри, как бы тебя и там не расплющили. 
Игорь. У меня помощницы надежные. Если так дело пойдет и дальше, 

через месяц все закончим. 
Денис. Как помнится, тебе еще ни разу не удавалось сдать Федоровичу 

работу с первого предъявления. 
Игорь. Не надо каркать. Уже почти все на английском. Вера 

постаралась.  
Денис. Красиво устроился: Вера с Ярмилой пишут и переводят. А где 

твоя роль? 
Игорь. Я организатор. Как теперь говорят, менеджер. 
Денис. Ладно, менеджер, иди работай. Мне еще со счетами нужно 

разобраться. 
 
Картина двадцать третья 
Лаборатория. Александр Федорович, Игорь, Денис и Ярмила. 
Александр Федорович. Нас осталось совсем мало. 
Ярмила. А скоро будет еще меньше. 
Александр Федорович. Это точно. Я, как и ты, ухожу в отпуск. Только 

не декретный. 
Ярмила. Догадываюсь. Медовый месяц? 
Александр Федорович. Что-то в этом роде с той особенностью, что уже 

полгода живем вместе. 
Денис. Вот это да! Только Сергей и останется в холостяках. 
Игорь. Он тоже присмотрел себе подружку. 
Ярмила. Это где же? 
Игорь. В библиотеке. Видимо, серьезно: каждый вечер там пропадает. 

Заодно и подковался на все четыре. Я уже на президентах США обжегся. 
Александр Федорович. Наконец-то. 
Игорь, теперь ты остаешься за старшего. Отнесись со всей 

ответственностью. 
Ярмила. Ну вот, а я надеялась, что загуляем. 
Александр Федорович. Какие вести от Сергея? 
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Денис. Докладываю. Прибор работает. Измерения идут успешно. 
Жизненных проблем не возникло. 

Игорь. Задание по ссылкам уже выполнил. 
Александр Федорович. Уж как-то все подозрительно здорово. Как бы 

чего не вышло. 
Денис. У Сергея всегда порядок. 
Александр Федорович. Не сглазь. Помнишь у Мерфи – последователя 

Козьмы Пруткова есть правило: «Если вам кажется, что дела идут 
хорошо, значит, вы чего-то не учитываете».  

Почти всегда так и бывает. 
Игорь. Александр Федорович, ваши сомнения очень опасны. 

Сказанное часто сбывается.  
Денис. Александр Федорович, а куда подевался Виталий Иванович? 

Говорят, за границу сбежал. 
Александр Федорович. Не знаю, не слышал. 
Игорь. Тут корреспонденты в институт прорывались. 
Александр Федорович. Прорвались? 
Игорь. Нет, с новым замом по безопасности на́с с трудом пускают. По 

ночам собаки во дворе. 
Денис. А ты чего тут по ночам делаешь? Алла домой не пускает? 
Игорь. Пока пускает. Кроме дочки никого не видит. 
Денис. Дочурка растет?  
Игорь. Да, уже ходит понемногу. Часами вожу за руку. Приходится 

наклоняться, а потом не разогнуться. Не предполагал, что это так 
утомительно. 

А вы чего с Татьяной тянете? 
Денис. Есть проблемы. 
Александр Федорович. Игорь, через месяц монография должна быть 

полностью готова. Обрати особое внимание на картинки – ты всегда с 
подписями грешил. 

Игорь. Будет сделано. Отдыхайте спокойно. За мою бытность, по-
моему, в первый раз. 

Александр Федорович. Да, в первый, но надеюсь, получится. 
 
Картина двадцать четвертая 
Лаборатория. Денис. Входит Ярмила. 
Ярмила. Денис, что такой озабоченный?  
Денис. Только что звонил Сергей. Представляешь, у него сегодня 

паспорт и деньги украли. 
Ярмила. Как случилось? 
Денис. Говорит, на улице. Он даже не заметил. Хватился только в 

гостинице. 
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С деньгами американцы вроде обещают помочь, а вот без паспорта не 
знает, как быть. Без него в самолет не попадешь и до Нью-Йорка не 
доберешься. 

Ярмила. Может, Анатолий Васильевич позвонит в посольство. У них 
должен быть опыт. 

 Денис. Александр Федорович, как в воду смотрел. 
Ярмила. А деньги все? 
Денис. И наличные, и трэвел чеки. Последние можно попытаться 

восстановить. Я ему сказал, чтобы срочно сообщил в банк. 
Ярмила. Бедный парень. Нужно не терять времени. Могу Василичу 

позвонить. 
Денис. Подожди. Пойду к директору. Ему виднее. 
 
Картина двадцать пятая 
Кабинет директора.  
Голос Клавдии Ивановны. Николай Петрович, к вам срочно Денис 

Иванович. 
Николай Петрович. Пусть заходит. 
Денис. Здравствуйте, Николай Петрович. 
Николай Петрович. Привет. Что случилось? Ты такой озабоченный. 
Денис. Сергея в Америке обокрали. Деньги и паспорт. 
Николай Петрович. Как было дело? 
Денис. Он не заметил. Говорит, на улице. 
Николай Петрович. Он уже должен возвращаться? 
Денис. Да, через неделю. Американцы с деньгами готовы помочь. 
Николай Петрович. Вот этого как раз не надо. Деньги нужно 

немедленно выслать. Узнай, сколько требуется и пошли срочной почтой. 
Насчет паспорта сложнее. Может, Анатолий Васильевич сумеет 

связаться с консульством в Нью-Йорке, чтобы выдали справку для 
самолета. В Бостоне, по-моему, нашего консульства нет. 

Боюсь, это неспроста. Чувствуется желание его оставить. 
Звонит. 
Ирина, привет. Как там дела, соединить можешь?  
Желательно срочно. Попробуй. 
Привет, Василич! 
Да, случилось. Тут в Штатах Сергея обокрали. Паспорт и деньги. 

Подозреваю, что подстроено. Деньги обещают компенсировать. 
Да, понимаю. Денис сегодня же вышлет. 
Ты мог бы связаться с консульством в Нью-Йорке или кого 

попросить? 
Ну вот, замечательно. Пусть он немедленно позвонит.  
Сообщи, как получится. Пока. 
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Николай Петрович. У них работает бывший сотрудник консульства. 
Он и позвонит. 

Думаю, решат. В институте не болтать. Сам понимаешь, почему. 
Денис. Да, порядки изменились. 
Николай Петрович. Вот именно. Действуй. Деньги пошли и сразу 

позвони. 
Денис. А как он их получит без документа? 
Николай Петрович. Черт! Как быть?  
Придется на кого-нибудь из американцев. Выясни. Не получится – 

тогда через консульство. Может, они подскажут. 
Денис. Может, вы с ним переговорите? 
Николай Петрович. Правильно, нужно успокоить. 
Дай Клавдии Ивановне телефон – пусть срочно соединит. 
Денис выходит и вскоре возвращается.  
Голос Клавдии Ивановны. Бостон на проводе. 
Николай Петрович. Сережа, здорово.  
Слышал про твое приключение. 
Ничего страшного. Деньги вышлем и с документом решим. 
Нужно только знать, на чье имя отправить деньги и сколько. Тебе без 

паспорта не получить.  
Переговори, кто из американцев поможет, и сразу перезвони Денису. 

Если не получится, перешлем в консульство. Анатолий Васильевич с 
ними связывается. Ты, главное, не беспокойся, мы все решим без 
посторонней помощи. Ни у кого не одалживайся. Не исключено, что все 
произошло не случайно.  

Понял? 
Вот и молодец. 
Ну давай, действуй.  
До встречи. 
Николай Петрович. Он молодец, не паникует.  
Иди к себе, скоро перезвонит. Докладывай сразу, не упуская мелочей. 

Они сейчас очень важны. 
 
 
Картина двадцать шестая 
Кабинет директора. Входит Денис. 
Денис. Николай Петрович, Сергей не звонит, и я не могу дозвониться. 

Не берет трубку. 
Николай Петрович. Так, началось. Что они еще придумали? Могли 

задержать на улице без документов под предлогом установления 
личности. Если так, то отпадают всякие сомнения. Реализуется замысел с 
очевидной целью – оставить Сергея.  
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В таком случае все продумано в деталях на много шагов вперед. Тут 
звонками из консульства ситуацию не переломить. 

Денис. А что они могут с ним сделать? 
Николай Петрович. Продержат его несколько дней, прямо до 

самолета. За гостиницу рассчитаться нечем, на билет в Нью-Йорк денег 
нет. Остается бомжевать. Тут предложат в качестве выхода поработать по 
контракту с хорошим авансом. Контракт составят так, что всю жизнь 
будешь обязан. 

Денис. Сергей же не дурак – его подписывать. 
Николай Петрович. Контракт составлен на английском и так, что 

выглядит безобидно, с заботой о ближнем. Там и юрист не сразу 
разглядит подводные камни. А без денег даже в туалет не сходишь. 

Денис. Что же делать? 
Николай Петрович. Нужно просить срочно прислать в Бостон 

представителя консула. Другого выхода нет. 
Звонит. 
Ира, соедини меня по-быстрому с Василичем. 
А когда будет? 
Ты не знаешь, с кем он разговаривал по поводу Сергея? 
Как его зовут? 
Евгений Матвеевич? 
А телефон? 
Понял. Как Василич появится – соедини. 
Да, события развиваются не в лучшую сторону. Пока. 
Звонит. 
Евгений Матвеевич? 
Добрый день. Вас беспокоит директор Института физики Николай 

Петрович. 
Да, это наш сотрудник. 
И что они предпримут? 
Боюсь, этого недостаточно. Нужно срочно вмешаться непосредственно 

по месту. Контакт с ним потерян, я подозреваю, что он изолирован. 
Он человек надежный, но не слишком опытный. В таких передрягах не 

бывал. 
Интерес к нему понятен. Он наделен удивительным талантом. В 

электронике просто Бог. 
Прошу вас сделать все, что можно.  
Хорошо, я организую послу шифротелеграмму из академии. 
Договорились. 
Жду от вас вестей. 
Ирина нас соединит. 
До свидания. 
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Николай Петрович. Ты пытайся связаться с Сергеем и сразу 
докладывай. 

Денис. Может, деньги в консульство сразу послать? 
Николай Петрович. Подождем, что скажет Евгений Матвеевич. Нужно 

срочно сделать телеграмму послу.  
Я даже не помню, кто у нас там послом.  
Ладно, в Президиуме есть специалисты – разберемся. 
Клавдия Ивановна, срочно соедините меня с президентом академии. 
Голос Клавдии Ивановны. Николай Петрович, его нет на месте. 
Николай Петрович. Что же делать? 
 
Картина двадцать седьмая 
Кабинет директора. Входит Денис. 
Денис. Сергей вышел на связь. Он, действительно, был в полиции. В 

банке задержали его грабителей, которые пытались обналичить трэвел 
чеки. Паспорт тоже нашелся, только двести долларов пропали. 

Николай Петрович. Ну, слава Богу! Нужно срочно дать отбой в 
консульство. Хорошо, телеграмму в посольство не отбили. 

Итак, с деньгами у него проблемы нет? 
Денис. Да, чеков хватит. 
Звонит. 
Евгений Матвеевич? 
Это Николай Петрович. 
Да вы что?  
Так оперативно? А нельзя остановить? 
Дело в том, что у нас, похоже, все счастливо закончилось. Зря мы 

панику подняли. Грабителей поймали. Паспорт и деньги вернули. 
Их задержали в банке, когда они собирались обналичить чеки. 
Да, он вовремя заявил. 
Ради Бога, извините за беспокойство. Кто мог подумать, что так 

обернется. 
Спасибо. Дай Бог, чтобы не понадобилось. 
Всего наилучшего. 
Николай Петрович. Работник консульства уже вылетел в Бостон. 

Говорит, ничего страшного. Пообщаются с Сергеем, расспросит. Им это 
все нужно знать. 

Звонит. 
Ира, это я. 
У нас счастливый финал. Злоумышленников поймали, деньги и 

паспорт вернули. Матвеичу я сообщил. Порадуй Василича. 
 Подробности дома. Пока. 
Николай Петрович. Ну что? Размялись? 
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 Заподозрили американцев черте в чем. У нас бы ни фига не поймали, 
а тут враз. 

Кто-нибудь из институтских в курсе? 
Денис. Только Ярмила. 
Николай Петрович. Ну и отлично. Не будем предвосхищать события. 

Сергей сам все расскажет по приезде. 
Ты не знаешь, как у Ярмилы продвигаются дела с диссертацией? 
Денис. Работает. Обещает успеть. 
Николай Петрович. Хорошо бы переплести, пусть даже 

недоделанную. И эффект будет больше, и отступать ему будет некуда. 
Денис. Это запросто.  
С Вами Игорь хотел переговорить. 
Николай Петрович. Пусть приходит через часок, я сейчас с бумагами 

разберусь, а то с этой паникой все забросил. 
 
Картина двадцать восьмая 
Кабинет директора. Входит Игорь. 
Игорь. Добрый день, Николай Петрович. 
Николай Петрович. Игорь, привет. С чем пожаловал? 
Игорь. Я хочу спросить, кто будет научным руководителем у Сергея? 
Николай Петрович. Думаю, Александр Федорович. 
Игорь. Он уже доктор. Зачем ему? 
Николай Петрович. Ты на себя что ли намекаешь? 
Игорь. Ну да. Отец говорит, что и мне надо думать о защите. 
Николай Петрович. Думай. Кто же против? 
Игорь. Если бы я стал руководителем, то смог бы использовать этот 

материал. 
Николай Петрович. А на какую тему ты ориентируешься? 
Игорь. Многоимпульсная генерация. 
Николай Петрович. Ну тут еще осталось начать и кончить.  
Игорь. Если с Сергеем работать, то материал можно быстро собрать. 
Николай Петрович. Знаешь, нужно это с Александром Федоровичем 

обговорить. Приедет, посоветуемся. 
Игорь. Спасибо, а как насчет руководства? 
Николай Петрович. Это тоже с ним будем решать. 
Игорь. Скажете тогда? 
Николай Петрович. Обязательно. Иди, работай. 
 
Картина двадцать девятая 
Кабинет директора. Входит Александр Федорович. 
Николай Петрович. Привет, молодожен! Выглядишь отлично. 
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Александр Федорович. Привет, Коля. Слава Богу, все закончилось. 
После стольких лет холостяцкой жизни тяжеловато привыкнуть к 
семейным обстоятельствам. 

Николай Петрович. Надеюсь, хуже не стало? 
Александр Федорович. В целом, конечно. Но теперь весь дом забит 

платьями, кофтами, туфлями, разной утварью. Новый распорядок, новые 
обязанности. Весь вечер слушаю школьные новости. Ерунда на ерунде. 

Николай Петрович. Может, и какие положительные стороны 
перечислишь. Смотрю, ты весь отутюжен, рубашка белоснежная. 
Животик наметился. 

Александр Федорович. Это имеет место. Кормят неплохо. 
Николай Петрович. Думаю, и другие радости есть. Так что в целом в 

плюсе? 
Александр Федорович. Да, пока не жалуюсь. 
Николай Петрович. Давай-ка, введу тебя в курс дел.  
Ты с ребятами уже говорил? 
Александр Федорович. Да нет, сразу к тебе. 
Николай Петрович. На днях тут заварилась каша вокруг Сергея. 
Александр Федорович. Что, американцы зацепили? 
Николай Петрович. Не пугайся – хеппи-энд.  
События развивались так. Когда до отъезда оставалось меньше недели, 

Сергея обокрали. И паспорт, и деньги. 
Александр Федорович. Да ты что?  
Николай Петрович. Мы тут на уши всех поставили. Решили, что это не 

случайно. Подняли консульство в Нью-Йорке. Они срочно направили 
человека в Бостон.  

Но тут неожиданно все благополучно окончилось. Воров поймали и 
почти все вернули. 

Александр Федорович. И паспорт, и деньги? 
Николай Петрович. Деньги большей частью. Воры только двести 

долларов успели потратить. Полиция у них работает.  
Сергей завтра уже прилетает. 
Александр Федорович. Ну напугал! 
Николай Петрович. Представь, каково нам тут было. Подробности 

Сергей сам расскажет. Кроме Дениса и Ярмилы, никто не в курсе. 
Сохраним интригу. 

Со своей стороны, мы тоже приготовили ему сюрприз – 
переплетенную диссертацию. 

Александр Федорович. Ярмила сделала? 
Николай Петрович. Вчерне. Тебе тоже придется над ней поработать. 
Александр Федорович. Над диссертацией? 
Николай Петрович. Над Ярмилой Василич уже поработал. (Смеются.) 
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Следующий интересный момент – это Игорь. На днях пришел 
поговорить ко мне со ссылкой на отца. Хочет в доктора и претендует на 
научное руководство диссертацией Сергея. Подозреваю, что не обошлось 
без участия Алки. Уж больно он был настойчив, как отец Федор в 
«Двенадцати стульях», помнишь, «Не корысти ради, а токмо волею 
пославшей мя жены». 

Александр Федорович. Пусть работает. Я только «за». 
Николай Петрович. К диссертации Сергея он имел минимальное 

отношение.  
Александр Федорович. Ну, во-первых, какое-то отношение имел. Во- 

вторых, именно он привел Сергея. Потом не случайно сослался на отца. 
Скоро выборы в академию. Вам с Василичем надо готовиться и 
соответствовать. 

Николай Петрович. Я никуда не собираюсь. 
Александр Федорович. Ты это кончай. Директору избраться 

необходимо. Практически все директора – члены академии.  
Вспомни, как сам убеждал Василича. 
Николай Петрович. Там надо просить, унижаться. Это не для меня. 
Александр Федорович. Такой момент присутствует, никуда не 

денешься. Но позиции твои сильные. Директоров выбирают в первую 
очередь. Евсеич за тебя встанет горой. 

Николай Петрович. Да он еле с кровати встает, не знаю, пойдет ли на 
выборы.  

Александр Федорович. На выборы и не таких приводят, некоторых 
даже приносят. С отцом Игоря придется считаться. Пусть станет 
руководителем Сергея. И тему диссертации ему определим. Защитится – 
хуже не будет. 

Так что начинаем предвыборную кампанию! 
Николай Петрович. Нужно привыкнуть к этой мысли. 
Александр Федорович. Привыкай скорее. Времени совсем мало. 
Какие еще новости? 
Николай Петрович. Монографию практически закончили. Приступай к 

полировке. Блесни мастерством.  
Пожалуй, все. Своими проблемами грузить не буду. 
Александр Федорович. Ладно, пойду к ребятам. 
 
Картина тридцатая 
Лаборатория. Александр Федорович, Денис, Игорь. Входит Сергей. 
Сергей. А вот и я. Здравствуйте.  
Александр Федорович. Привет, американец! 
Игорь. Решил все же вернуться? Не заманили? 
Денис. Ну как? Все обошлось? 



300 
 

Сергей. Да не без приключений. 
Александр Федорович. Рассказывай все по порядку. 
Сергей. На это много времени потребуется. 
Александр Федорович. А мы не торопимся. Хотя подожди. Сейчас 

директору позвоню. 
Звонит. 
Николай, тут Сергей вернулся. Может, подойдешь?  
Ждем. 
Александр Федорович. Сейчас подойдет, он тут тоже в твоем спасении 

поучаствовал по полной. 
Игорь. Каком спасении? 
Денис. Не спеши, все узнаешь. 
Игорь. Я смотрю, все в курсе, кроме меня. Даже вы, хотя только вчера 

вернулись. 
Александр Федорович. Не хотели тебя волновать. Ты человек 

впечатлительный. (Смеется.) 
Входит Николай Петрович. 
Николай Петрович. Здравствуйте, ребята. 
Сергей. Извините, что доставил вам столько беспокойства своей 

неосмотрительностью. 
Николай Петрович. Это пустяки. Закончилось, как я понимаю, все 

благополучно? 
Сергей. Даже очень. 
Александр Федорович. Ну давай, рассказывай. 
Сергей. С чего начать? 
Александр Федорович. С начала. 
Сергей. До Бостона добрался легко. Из Нью-Йорка туда самолеты 

летают каждые пятнадцать минут, как автобусы. Даже билет берешь на 
борту после взлета. 

В Бостоне встретили, поселили в хорошую гостиницу недалеко от 
института. 

На следующий день привели в лабораторию. Она хоть и не очень 
большая, но оборудование на зависть. 

Александр Федорович. Скотт был? 
Сергей. Да, он начальник. Тепло вспоминал про вас с Верой 

Алексевной. 
Рассказали про институт. Дали буклет. Я его привез, вот. Там все 

шикарно описано и много фотографий. 
Николай Петрович листает буклет.  
Николай Петрович. Неплохо бы нам сделать такой же. 
Так, что дальше? 
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Сергей. Повели в музей. Классно! Сколько у них знаменитостей 
училось и работало! 

Александр Федорович. Я говорил – семьдесят Нобелевских лауреатов. 
Сергей. Даже семьдесят семь. 
Потом поехали обедать в ресторан. На этом торжественная часть 

закончилась. 
Спектрометр они сами собрали, но включать не стали.  
Наладил быстро, и стали работать. 
Александр Федорович. Сколько человек в лаборатории? 
Сергей. Скотт и еще трое сотрудников. Двое студентов и аспирант. 

Несколько дней они все проверяли и тестировали. Видимо, сомневались. 
Говорят, что в рекламе реальные возможности частенько 
преувеличивают.  

Николай Петрович. И как? 
Сергей. Все подтвердилось. 
По результатам составили акт приемки. Я экземпляр привез. 
Александр Федорович. Покажи.  
Берет бумагу. 
Убедительный документ. Это нам пригодится. Молодец, что привез. 
Игорь. Банкет был? 
Сергей. Снова сходили в тот же ресторан. 
Потом три недели работали. Образцы у них интересные. Их делают в 

соседней лаборатории. Они содержат очень мелкие структуры, 
свойствами которых можно управлять. 

Александр Федорович. Образцы на основе кремния? 
Сергей. Этого они не говорят, но по виду похоже. 
Николай Петрович. Прибор работал нормально? 
Сергей. Сначала да. Но на второй неделе вышел из строя усилитель. 

Подвела интегральная схема, что купили в Митино. 
 Оказалось, даже на пользу. Когда привели меня на склад электроники, 

я отпал. Даже не представлял, что такое бывает. Как в пещере Алладина – 
чего только нет? 

Усилитель еле нашли. Такие уже пять лет не выпускают. Зато я набрал 
много другого полезного.  

Игорь. Что, тебе разрешили брать, что хочешь? 
Сергей. Разрешили, видимо, чтобы усилить мое изумление, но просили 

не злоупотреблять. Лаборатория за это платит.  
Денис. И во сколько им обошелся весь твой праздник? 
Сергей.  Думаю, не больше нескольких сотен долларов. 
Денис. А по московским ценам? 
Сергей. Микросхемы у них много дешевле, чем в Митино. К тому же у 

нас такие не скоро появятся. 
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 Короче, починить спектрометр удалось и дальше проблем не 
возникало. 

За три недели обмерили все образцы. Они шутили, что прибор могу 
забирать обратно. 

Николай Петрович. Так что техника прошла боевое крещение? 
Сергей. Да. Их программист все удивлялся, как нам удалось на такой 

примитивной ЭВМ сделать программу управления и обработки данных. 
Он бы не взялся.  

У них машины, действительно, другого поколения. Работать на них – 
одно удовольствие. Про скорость я уж не говорю. 

Если коротко, то о работе все. 
Александр Федорович. А ты свойства образцов можешь припомнить? 
Сергей. Мне удалось их втихую записать на диск. Так что все есть. 
Николай Петрович. Молоток, прямо Штирлиц! Это мы специально 

изучим и обсудим. 
Теперь переходи к ротозейству. 
Сергей. Не знаю, как так получилось. Только уже под конец срока 

вечером в гостинице я не обнаружил в пиджаке бумажника с паспортом и 
деньгами.  

Я сразу позвонил в Москву. Вас, Александр Федорович, не было. 
Говорили с Денисом. 

Николай Петрович. Это тебе, Саша, сильно подфартило. 
Сергей. Денис сказал, чтобы я сразу заявил в полицию и сообщил в 

банк о трэвел чеках.  
Я так и сделал. В институте я тоже рассказал о пропаже. Они 

заволновались и с деньгами обещали помочь. А вот с паспортом – развели 
руками. 

Потом мы разговаривали с Вами, Николай Петрович. Спасибо, что 
успокоили. Я как-то сразу взбодрился. 

Вскоре позвонили в институт из полиции и пригласили в отделение.  
Том Скотт поехал со мной. 

Оказалось, что воров поймали прямо в банке, когда они пытались 
обналичить чеки. Их было двое. Такие ловкие ребята, вытащили в 
автобусе бумажник так, что я ничего не почувствовал. 

В полиции проторчали долго, пока все оформили. 
Александр Федорович. Денис, ты молодец, правильно сориентировал. 

Иначе бы не известно, чем все закончилось. 
Игорь. И это надо же! От меня все скрыли!? Ну, конспираторы! 
Николай Петрович. Ты не переживай, скрывали не от тебя, а от более 

серьезного товарища, чтобы лишней суеты и шума не было.  
Надеюсь, ты понял? 
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Сергей. Потом прилетел Владимир Васильевич Семенов из Нью-
Йорка. Он меня полдня обо всем расспрашивал во всех подробностях. 
Потом снова ходили в полицию. Он и там долго беседовал.  

Николай Петрович. Мы тут, надо честно признаться, нехорошо 
подумали об американских коллегах. Решили, что они затеяли игру, 
чтобы оставить Сергея. Вот и ударили во все колокола. Хорошо еще, 
посольство не поставили под ружье. Президента академии на счастье в 
этот момент не оказалось на месте. А то дело бы вышло на 
международный уровень. 

Сергей. Как, вы успели все это, пока мы ездили в полицию? От силы 
три часа. 

Николай Петрович. Да уж, постарались по полной. Министерство 
подключили. 

Александр Федорович. Какая была концовочка? 
Сергей. Ваш приятель Скотт решил мне компенсировать понесенный 

ущерб. Просто так заплатить институт не мог, и поэтому они придумали 
оформить как плату за лекцию. По их правилам, лекцию нужно было 
объявить. 

Напечатали небольшое объявление, чтобы особо не бросалось в глаза. 
Сказали – просто поговорим. Но неожиданно народ собрался, человек 
двадцать. Пришлось выступать. 

Александр Федорович. Что же ты им поведал? 
Сергей. Рассказал им про устройство прибора и про наш эффект. 

Картинок не было, получилось не очень, но все обошлось. Хорошо, что 
под конец, когда я с языком освоился. 

Заплатили мне шестьсот долларов – в три раза больше, чем украли. 
Игорь. И как ты ими распорядился? 
Сергей. Мне помог Георгий Иванович из Новосибирска. Мы жили в 

одной гостинице. Он человек опытный, в Бостоне уже бывал и все знает 
не хуже американцев. 

Повез меня в загородный торговый центр. Таких огромных я не видел. 
Раз в десять больше ГУМа. Там чего только нет! Прямо жить можно. 

Георгий Иванович деньгами и распорядился. Купил мне все примерно, 
как говорил Игорь. Сам бы я не в жизнь не сориентировался. А так – 
только успевал мерить.  

Игорь. Костюм в клеточку и рубашку в полоску? 
Денис. Да. Только без клеточки. 
Для лаборатории я привез цифровую видеокамеру. Она работает без 

пленки. У нее приемная матрица. Сразу можно смотреть на компьютере. 
Я решил, что вам будет интересно снимать малышей. 

Игорь. Я слышал, что появились такие фотоаппараты, но чтобы 
видеокамеры? Дай взглянуть на это чудо техники. 
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Берет камеру. 
Сергей. Это японская, американцы не умеют. Зато у них есть отличные 

«ноутбуки», много мощнее и быстрее наших стационарных компьютеров. 
Но дорогие, денег не хватило. 

Николай Петрович. Ты говорил, что запасся интегральными схемами. 
Сергей. Да, самые ценные – точные преобразователи аналогового 

сигнала в цифровой. Теперь можно будет всю нашу электронику 
упростить и сильно улучшить. 

Николай Петрович. А американцы не предлагали остаться? 
Сергей. Приглашали приезжать еще.  
Они мне понравились. Очень грамотные. Работают качественно и 

системно, при этом – без особого напряжения.  
Да, и у них все для этого есть. Что понадобилось – заказал и через день 

– получи. Только плати. 
Александр Федорович. А что делал в выходные? 
Сергей. В музей сходил с Георгием Ивановичем только один раз. Он 

не любитель.  
У них библиотека работает и в субботу до ночи, и в воскресенье. 
 Еще философию читал, как велели. 
Игорь. Сможешь Канта от Гегеля отличить? 
Сергей. По портретам или по мыслям? 
Игорь. По портретам легче легкого. 
Сергей. Да, и по мыслям не так сложно. Умные были люди. Я на них 

по-другому стал смотреть. 
Николай Петрович. Похоже, ты там образовался по полной. 
Сергей. Время было. 
Я еще привез американское вино из Калифорнии. Мне понравилось. 
Александр Федорович. Это мы вечером попробуем.  
Ну что, Николай Петрович, можем мы считать отчет о проделанной 

работе принятым? 
Николай Петрович. Молодец! Не подвел.  
А урок пойдет тебе на пользу: будешь карман на булавку застегивать, 

так все наши делают за границей.  
Наша недоработка, что не предупредили. 
 
Картина тридцать первая 
Лаборатория. Александр Федорович и Сергей. 
Александр Федорович. Сережа, тебе бы надо по-быстрому защититься, 

чтобы не было с аспирантурой и армией проблем. 
Сергей. По-быстрому не получится. Я еще и экзамены не сдал, а к 

диссертации и вовсе не приступал. 
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Александр Федорович. Английский ты теперь знаешь не хуже 
преподавателей, специальность тоже. Похоже, и в философии поднаторел. 

 За месяц уложишься? 
Сергей. Попробую. 
Александр Федорович. Теперь о диссертации. На-ка вот, посмотри. 
Сергей удивленно листает диссертацию. 
Сергей. Откуда это? 
Александр Федорович. Понимаешь, нет смысла отрывать тебя на 

писанину. На то у нас есть более умелые люди.  
Почитай. Доработай. Время особенно не трать. И так сойдет. Я 

просмотрел, там нужно только выводы уточнить.  
Я тебе помогу. 
Сергей. Выходит, кто-то за меня сделал? 
Александр Федорович. Мы же работаем вместе, одной командой. У 

каждого свое амплуа. Трудно представить, к примеру, чтобы Ярмила 
стала паять схемы.  

Каждому свое. Только так и можно добиться успеха. 
Сергей. А все же, кто написал? 
Александр Федорович. Это неважно. Тут есть другой момент. Игорь 

хочет значиться у тебя научным руководителем. 
Сергей. Игорь? Что, он и написал? 
Александр Федорович. Дело не в том. Скажу тебе прямо – здесь есть 

подоплека.  
Скоро выборы в Академию. Нужно добиться, чтобы Николая 

Петровича избрали членкором. Тут отец Игоря – центральная фигура. 
Поэтому нужно согласиться, понимаешь? 

Сергей. Раз надо, то пусть. 
Александр Федорович. Ну вот и отлично. Постарайся к Новому году 

все закончить. С авторефератом Игорь поможет. Для экзамена по 
специальности я комиссию организую, а с философией и английским 
решай сам.  

 
Картина тридцать вторая 
Кабинет директора. Входит Игорь. 
Игорь. Можно? 
Николай Петрович. Заходи.  
Мы тут с Александром Федоровичем твой замысел обсудили. Он 

поддержал и с Сергеем договорился.  
Ты только постарайся соответствовать. Помоги, чем можешь: с 

авторефератом подсоби, оппонентов подбери, отзывы подготовь, над 
докладом поработай.  
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Сейчас он экзамены сдаст, а до конца года нужно диссертацию 
представить, чтобы аспирантуру успешно закончить.  

Сам понимаешь. 
Игорь. А с темой докторской как? 
Николай Петрович. Подумай. Потом соберемся на троих с 

Александром Федоровичем и обсудим. 
Игорь. Когда? 
Николай Петрович. Как будешь готов. Тут, браток, все от тебя 

зависит.  
С отцом посоветуйся.  
Игорь. Понял. Спасибо. 
Николай Петрович. Ну давай, успехов! 
Игорь. До свидания. 
Уходит. 
Голос Клавдии Ивановны. Николай Петрович, Ирина хочет с вами 

поговорить. 
Привет, Ириша. Что у вас стряслось? 
Нет, не смотрю. 
Вот как?! И что теперь? 
Соедини. 
Привет, Василич! Что у вас там такое? 
И что? 
Ну если что, я тебе место уступлю, с удовольствием. 
Когда выяснится? 
Ладно, будем посмотреть. 
Держись. 
 Пока. 
Николай Петрович. Клавдия Ивановна, пригласите, пожалуйста, 

Александра Федоровича. 
Входит Александр Федорович. 
Николай Петрович. Ты слышал, Ельцин отправил Правительство в 

отставку. 
Александр Федорович. Слышал. А что толку? Уже не в первый раз. «А 

вы, друзья, как ни садитесь…» 
Николай Петрович. Да, но в Министерстве паника. Ирина говорит, что 

работу все побросали, кучкуются и гадают, кого назначат министром. 
Обсуждают, что будет дальше. 

Александр Федорович. Что было, то и будет. 
Николай Петрович. Для нас да, а для них, может, и нет.  
Василич мне объяснил, если хоть на полслова изменят название 

Министерства, то всех сотрудников выведут за штат и будут набирать 
снова. Включая замов. 
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Александр Федорович. А министра? 
Николай Петрович. Это тоже вопрос? Обычно меняют. 
Я Василичу сказал, что в случае чего – место уступлю. 
Александр Федорович. Думаю, его оставят. Он опытный, был правой 

рукой министра. 
Николай Петрович. Если придет новый, у него будет своя «правая 

рука».  
Александр Федорович. Когда все решится? 
Николай Петрович. В течение недели. Сначала одобрят в Думе нового 

премьера, а потом определят ведомства и назначат руководителей. Те и 
определятся с замами. 

Александр Федорович. Нет, чтобы делом заниматься. Все эти 
перемены только неразбериху вносят. 

Николай Петрович. К сожалению, ты прав. 
Ладно об этом. Но вернемся к нашим баранам.  
Я поговорил с Игорем. Объяснил ему пикантность ситуации. Надеюсь, 

он понял. Все добивался темы. Пусть сам поломает голову. Сразу 
предложим – не оценит. 

Александр Федорович. Сергей завтра сдает специальность. С 
английским он договорился на следующей неделе, а вот с философией 
проблема – требуют посещения занятий для аспирантов. Это целый 
семестр. До Нового года не успеть. 

Николай Петрович. Знаешь, пусть он попросит Игоря помочь. Отец 
договорится в два счета. Хоть какая-то будет польза. 

Александр Федорович. Правильно, мудрый ход. 
Теперь о монографии. Я чтение завершил. Кое-что почистил. Твои 

замечания учел. Мне нравится. Можно посылать на рецензию в редакцию. 
Николай Петрович. От института или от главного редактора? 
Александр Федорович. От редактора. Василичу как раз неделю нечего 

делать, пусть посмотрит и отправит. 
Николай Петрович. Съезди, отвези. Боюсь только, что в такой 

ситуации он не сможет сосредоточиться. 
 
Картина тридцать третья 
Кабинет директора. Входит Александр Федорович. 
Александр Федорович. Ты слышал?! Назначили министром отца Игоря 

– Владимира Егорыча. 
Николай Петрович. Вот это номер! Хотя – далеко не худший вариант. 

Особенно для нас. 
Александр Федорович. Думаю, он Василича оставит. 
Николай Петрович. Да, а нам с сыном придется поднапрячься.  
Вовремя согласились назначить руководителем Сергею. 
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Александр Федорович. Для нас вариант, действительно, удачный. 
Станем дважды блатными. 

Николай Петрович. Мы и от «единыжды» мало что поимели.  
Александр Федорович. Отцом Игоря успели слегка попользоваться. Он 

проблему с философией продвинул. Примут экстерном, без учебы. Лишь 
бы Сергей не подвел. 

Николай Петрович. Не подведет. Министр за него просил – какой 
разговор? 

За три поездки Сергей сильно расширил кругозор, ты заметил?  
Александр Федорович. И не только я. Игорь говорит, что приколы с 

ним уже не проходят.  
Девушку завел. 
Николай Петрович. Как это? 
Александр Федорович. В библиотеке. 
Николай Петрович. Вот, что я говорил, ты едва успел. А то была бы 

стыдоба. (Смеется.) 
Кстати о женщинах. Чем Ярмилу займешь после монографии? 
Александр Федорович. Да она уже скоро в декрет уходит. Я ее просил 

последить за периодикой. 
А ты когда ждешь пополнение? 
Николай Петрович. Через пару месяцев. 
Александр Федорович. А ясность уже появилась? 
Николай Петрович. Говорят, девчонка. 
Александр Федорович. Полный комплект. Ты у нас передовик.  
Василич знает? 
Николай Петрович. По Ирине уже видно невооруженным глазом. Но 

он молчит. 
Александр Федорович. К выборам готовишься? 
Николай Петрович. А что нужно делать? 
Александр Федорович. С Василичем поговорил? 
Николай Петрович. Да, нет, как-то не с руки. 
Александр Федорович. Давай сегодня съездим к Евсеичу. Начнем 

кампанию с него. 
Николай Петрович. Давай. Вдвоем сподручней. 
 
Картина тридцать четвертая 
Лаборатория. Александр Федорович, Денис, Игорь. Входит Сергей. 
Александр Федорович. Ну как дела, философ? 
Сергей. Нормально. Сдал. 
Игорь. Отнеслись душевно? 
Сергей. Больше часа беседовали.  
Игорь. О чем? 



309 
 

Сергей. Больше о Конфуции, его последователях и современной 
китайской философии.  

Они считают, что для нас их учение не годится. 
Игорь. А ты другого мнения? 
Сергей. Я не понимаю, как наука может годиться или не годиться. 

Таблица умножения работает во всех странах. Так и с воззрениями 
Конфуция и последователей. В них, определенно, есть здравый смысл. 

Александр Федорович. Это ты все в Китае почерпнул? 
Сергей. Не только. Мне учение Конфуция нравится. Он очень логичен 

и понятен. Тут не какая-то там метафизика, а конкретные решения 
жизненных проблем. Во главе человек! 

Александр Федорович. Убедил? 
Сергей. Вроде согласились. Поставили пятерку. 
Денис. Серега, да ты просто гигант. За пару лет так продвинулся, что и 

философов поставил на место. 
Александр Федорович. Его пример – другим наука. 
Игорь, как у вас с диссертацией? 
Игорь. Можно выходить на предзащиту. Автореферат готов. Доклад 

обкатали. 
Александр Федорович. Совет соберется в начале месяца. Вполне 

можете успеть. 
Игорь. Приложим все усилия. 
Александр Федорович. Денис, Николай Петрович загорелся сделать 

буклет об институте на манер массачусетского. Возьми на себя часть с 
бизнес-центром. Сколько у тебя сейчас фирм? 

Денис. Девятнадцать. Из них примерно половина слабых.  
Александр Федорович. Десятка вполне хватит. Сделайте хорошие 

фотографии и коротенькие тексты. 
Денис. Только не быстро, в конце года все очень заняты. 
Александр Федорович. Не к спеху.  
Кстати, наша монография получила положительную рецензию и 

принята к печати. Скоро получим авторские экземпляры. 
Сергей. Забыл сказать – звонили из Бостона. Моим ворам дали по 

полгода. 
Игорь. А как же без тебя? 
Сергей. Я еще там написал заявление и просил рассмотреть дело без 

меня. Не ехать же? 
Игорь. Деньги должны вернуть.  
Сергей. Да, им еще и штраф присудили. 
Игорь. Нанял бы хорошего адвоката, получил бы несколько тысяч за 

моральный ущерб, какую-нибудь упущенную выгоду. В Штатах это 
поставлено.  
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Знаешь, какая мечта у наших вновь прибывших – безденежных? 
Сергей. Какая? 
Игорь. Чтобы покусала собака состоятельного хозяина - зубного врача 

или адвоката. (Смеется.) 
 Год можно жить припеваючи. 
Сергей. Да ладно, и так обошлось с выгодой. 
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Анатолий Васильевич – заместитель министра 
Николай Петрович – директор института 
Александр Федорович – заведующий лабораторией 
Игорь – старший научный сотрудник 
Денис, Татьяна, Борис – научные сотрудники 
Сергей – аспирант 
Евгений Евгеньевич – корреспондент 
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Картина первая 
Кабинет директора. Входит Анатолий Васильевич. 
Анатолий Васильевич. Привет, дорогой! 
Николай Петрович. О-ч-чень рад видеть! (Встает.) 
 Какие новости? 
Анатолий Васильевич. Назначили первым замом. 
Николай Петрович. От души поздравляю. До министра всего-то один 

шаг. 
Анатолий Васильевич. Только этот шаг мало кому удается. Это раньше 

министров назначали из замов. Сейчас подобное – редкость. 
Николай Петрович. Вот оттого-то и неразбериха такая. Каждые год-два 

всех сменяют. Только новые войдут в образ – и уже пора «до свидания». 
Опять надо новых учить на благо народа. 

Анатолий Васильевич. Это да.  
Николай Петрович. Но, как говорится, нет худа без добра. Пару лет 

назад мы такого твоего продвижения и представить не могли. Как события 
укрупнились!  

Анатолий Васильевич. Коля, я хочу поговорить про выборы. Мне Евсеич 
звонил. Будем тебя выдвигать в членкоры.  

Мне многие советуют в академики. Я думаю, рано. Всего пару лет 
прошло. Да и из министерства как-то не очень хорошо смотрится. Неудобно.  

Как думаешь? 
Николай Петрович. А чего ждать? А удобно или нет – пусть теперь твой 

новый министр решает. Ему и карты в руки. 
Анатолий Васильевич. Пока молчит. Вы тут как с его сыном? 
Николай Петрович. Нормально, создали обстановку наибольшего 

благоприятствования, но ниц не пали. 
Анатолий Васильевич. Может, недостаточно? 
Николай Петрович. Мне кажется достаточно. Успехов должен 

добиваться своим трудом. 
Анатолий Васильевич. Чего-то министр еще хочет. 
Николай Петрович. Жди. Скажет или даст понять.  
Ты насчет секретаря что решил? Ирина ведь вот-вот уйдет. 
Послушай …, может, он Алку хочет тебе подсунуть? 
Анатолий Васильевич. Мысль неожиданная и нетривиальная. Она 

девушка – не промах. Вполне могла настропалить свекра. Желания 
покрасоваться на людях у нее хоть отбавляй. Дочка уже подросла – можно 
няньке доверить. 

Николай Петрович (лукаво). Только Игорь вряд ли обрадуется, помня 
особенности ваших предыдущих отношений и свои страдания.  

Она, вероятно, действует в обход его. 
Анатолий Васильевич. Думаешь, Игорь посвящен во все детали наших 

отношений? 
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Николай Петрович. Может, и не во все. Но он не дурак, думаю, кое о чем 

догадывался. Вспомнит, как она вначале его бортанула и сопоставит 
событийный ряд. 

Анатолий Васильевич. Да, дело дрянь. 
 Николай Петрович.  Тут важно, что ты тогда не засветился, как Виталий.  
Помнишь анекдот, как муж нанял детектива проследить за женой. 
Анатолий Васильевич. И что? 
Николай Петрович. Ну тот докладывает, мол зашли в комнату, 

разделись, легли в постель.  
Муж: Ну и?.. 
Детектив: Дальше не видел, они свет потушили. 
Муж: Опять эта проклятая неопределенность! 
Так и у Игоря. 
Анатолий Васильевич. Черт меня дернул! 
Николай Петрович. Что уж теперь. 
Хорошо Егорыч не в курсе ваших невинных развлечений. А он – 

главное звено.  
Послушай, сделай сам первый ход. Переговори с Игорем. Этим ты 

сразу все выяснишь и возьмешь инициативу в свои руки, к тому же 
смягчишь подозрения. 

Анатолий Васильевич. Коля, ты стратег. Не зря приехал. 
 
Картина вторая 
Лаборатория. Александр и Сергей. 
Александр Федорович. Как у тебя дела с оппонентами? 
Сергей. Я выступил у Фомина на семинаре. Все прошло нормально. 

Обещал отзыв завтра оформить. 
Александр Федорович. Так что проблем пока не предвидится.  
А как отношения с Игорем? 
Сергей. Он помогает. Все нормально. 
Александр Федорович. Что-то все слишком нормально. Это 

настораживает. 
Сергей. Надеюсь, в этот раз ничего такого не случится.  
После защиты я планирую в лаборатории отметить. 
Александр Федорович. Конечно. Денис тебе поможет. Ты у нас человек 

заслуженный. Жалко вот, из женщин нет никого. 
Сергей. Я могу привести, она умеет. 
Александр Федорович. Ну это другое дело. Как зовут? 
Сергей. Наташа. Она библиотекарь. 
Александр Федорович. Заодно и смотрины устроим. 
Сергей. Нет-нет, не надо, она и так испугается. 
Александр Федорович. Ну ты же знаешь, у нас народ деликатный, да и 

всего - раз, два и обчелся. 
Сергей. Помните, вы спрашивали про моих приятелей? 
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Александр Федорович. Да, фирмачей. 
Сергей. Так вот, у одного фирма недавно закрылась. Можно его на 

работу взять. Он отличный программист. 
Александр Федорович. Тоже с физфака? 
Сергей. Вместе учились. 
Александр Федорович. Давай, приводи, поговорим. 
Входит хмурый Игорь. 
Александр Федорович. Что не весел? 
Игорь. Да так. Алка решила идти на работу. Дома ей не сидится, видите 

ли, скучно. 
Александр Федорович. Она же теперь у вас за хозяйку. Как справится со 

всем? 
Сергей. Я пойду? 
Александр Федорович. Да, давай. 
Сергей уходит. 
Игорь. А чего ей справляться? Есть и нянька, и домработница.  
Проблема не в том. Хочет у Анатолия Васильевича работать вместо 

Ирины. 
Александр Федорович. Отлично, она с этого и начинала. 
Игорь. И плохо кончила. 
Александр Федорович. Ну это Виталий злодей. С Василичем все было в 

рамках. 
Игорь. Вы уверены? 
Александр Федорович. Абсолютно, он тогда был Верой Алексевной 

глубоко озабочен. А теперь и вообще – любящий муж и отец. Так что 
отпускай смело. Под мою ответственность. 

Игорь. Это точно? 
Александр Федорович. Головой ручаюсь. Ну оступилась раз. Теперь 

научена. К тому же под присмотром отца будет. 
Игорь. Да он с ней всегда заодно! В любой ситуации на ее стороне. 
Александр Федорович. Брось ты. Не ищи проблем там, где их нет и быть 

не может. 
Сергей говорит, что с Фоминым все обошлось. 
Игорь. Он очень ласковый, поскольку выборы в академию на носу. На 

Сергея я просто удивляюсь - стал таким уверенным. Все вопросы отбил 
одной левой. 

Александр Федорович. Растут люди. Нам нужно не отставать. 
Игорь. А насчет Аллы вы твердо уверены? 
Александр Федорович. Я сказал – под мою ответственность! 
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Картина третья 
Кабинет директора. Входит Александр Федорович. 
Александр Федорович. Слышал, Алка к Василичу идет? Игорь весь в 

волнении. Еле успокоил. Пришлось гарантировать со стороны Василича 
неприкосновенность. Так что предупреди его со всей строгостью. 

Николай Петрович. Значит, отпустил? 
Александр Федорович. А куда ему деваться, говорит, она с отцом в 

связке. 
Николай Петрович. А вот с этого момента, пожалуйста, поподробнее… 
Александр Федорович. Ну что касается данного конкретного вопроса. А 

там дальше не знаю. Фантазия может далеко завести. 
Николай Петрович. Наметилась еще одна сюжетная линия. Шекспир 

отдыхает. 
Александр Федорович. Ты думаешь? 
Николай Петрович. Буду рад ошибаться.  
Ладно, сейчас не об этом. Мне завтра предстоит выступать перед 

академиками. Хотел с тобой обсудить доклад. 
Александр Федорович. Весь в твоем распоряжении. 
Николай Петрович. За основу я взял ваш итальянский, он как раз 

подходит и оформлен хорошо. Вот не знаю, смешные картинки показывать? 
Александр Федорович. Обязательно. На этих докладах соискателей скука 

смертная. Мухи дохнут. А тут все хоть проснутся. Это плюс. Только покажи 
одну. Мне кажется, две в данном случае – перебор.  

Николай Петрович. Да, пожалуй, недоброжелатели могут 
воспользоваться. Скажут – устроил балаган. 

 
Картина четвертая 
Кабинет директора. Входит Анатолий Васильевич. 
Анатолий Васильевич. Коля, привет. 
Николай Петрович. Привет, Толь. С какими вестями? 
Анатолий Васильевич. Не с простыми.  
Вчера имел разговор с Егорычем о выборах. Помнишь, когда я на 

выборах не добрал один голос, для выхода из положения они договорились в 
следующий раз поддержать Фомина.  

Так вот, они теперь ставят условие, что будут за меня голосовать, только 
если изберем Фомина в членкоры. 

Николай Петрович. Ну? 
Анатолий Васильевич. Дело-то в том, что место-то на вас двоих одно. 
Николай Петрович. Мне уже поздно сниматься. 
Анатолий Васильевич. Об этом и речи нет. Но получается так, что-либо 

ты проходишь, либо я.  
Вот такая ситуация. 
Николай Петрович. Тебе важнее. Я потерплю. 
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Анатолий Васильевич. Тут еще одна особенность в том, что Евсеич не 

хочет идти на компромисс с Фоминым. Считает его недостойным. Даже 
Егорыч его не смог убедить. 

Николай Петрович. И что? 
Анатолий Васильевич. Может, ты поговоришь, он тебя очень уважает. 
Николай Петрович. Я тоже невысокого мнения о Фомине и не хочу 

кривить душой. 
Анатолий Васильевич. Понимаешь, если Евсеич выступит против, то 

точно завалит. Тогда они на мне отыграются по полной, как ты говоришь. 
Николай Петрович. Как у вас все переплетено и  завязано. Вот так и 

засоряется академия. 
Анатолий Васильевич. Попробуй, поговори, пусть хотя бы не выступает. 
Николай Петрович. Давай, съездим вдвоем. 
Анатолий Васильевич. Мне неудобно. Да я у него больше года не был. 

Утратил контакт. 
Николай Петрович. Ладно, съезжу сам, но результата не гарантирую. 
Анатолий Васильевич. Вот спасибо! На следующих выборах гарантирую, 

что тебя изберем. 
Николай Петрович. Ладно, до них еще дожить надо. 
Как у тебя с Алкой – решилось? 
Анатолий Васильевич. Уже работает. 
Николай Петрович. Сильно изменилась? 
Анатолий Васильевич. Даже похорошела. 
Николай Петрович. Куда уж больше? 
Анатолий Васильевич. Женская красота предела не имеет. 
Николай Петрович. Ярмила знает? 
Анатолий Васильевич. Ей не до этого. 
Николай Петрович. Ну, будь аккуратен. На мине замедленного действия 

сидишь. 
Анатолий Васильевич. Рядом. 
 
Картина пятая 
 Кабине директора. Входит Александр Федорович. 
Александр Федорович. Привет, начальник. 
Николай Петрович. Привет. Садись, потолкуем. 
Вчера был у Евсеича. 
Александр Федорович. Как он? 
Николай Петрович. Ходит плохо, но в суждениях тверд. 
Категорически отказывается поддерживать Фомина. Насчет Василича 

тоже имеет сомнение. Нечего, говорит, бюрократов в академики избирать.  
Вот такая картина. 
Александр Федорович. А насчет тебя? 
Николай Петрович. Даже намекнуть не потребовалось, сам имеет 

активную позицию. 
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Александр Федорович. Правильный мужик. На таких академия и 

держится, пока. 
Николай Петрович. Не знаю, как Василичу и сказать. 
Александр Федорович. Подозреваю, что у Василича и шансов-то почти 

нет. Егорыч ведь его только на словах поддерживает. Подумай, нужен ему в 
министерстве второй академик? 

Николай Петрович. Меня тоже посещало такое сомнение, но сказать ему 
не берусь. 

Александр Федорович. Понятное дело. Хотя, нужно бы его к 
отрицательному результату как-то подготовить.  

Помнишь, как его повело в тот раз, когда заранее был уверен, что 
изберут в членкоры. 

Николай Петрович. Он верит, что в такой должности соберет голоса.  
Про Евсеича я ему скажу, но только в разрезе Фомина. Этого будет 

достаточно. Против Василича Евсеич выступать не станет. 
Александр Федорович. У Василича и статей за эти годы вышло всего 

ничего. 
Николай Петрович. Он теперь монографией гордится. Сразу забрал 

сигнальный экземпляр. 
Александр Федорович. Да, удачно получилось. И тебе плюс. 
 Кстати, я должен поздравить тебя. Доклад прошел отлично, запомнился. 

Это еще один плюсик. 
Николай Петрович. И минусик тоже. Хороший доклад активизирует 

противников. 
Александр Федорович. А они у тебя есть? 
Николай Петрович. Все, кто своих людей хочет протащить. 
Александр Федорович. В первом туре большая часть претендентов 

отпадет. 
Николай Петрович. Да, основные интриги плетутся именно во втором. 

Тут вожди группировок доходят до того, что требуют от своих вассалов 
показывать заполненные бюллетени. 

Александр Федорович. Так называемая управляемая демократия. 
Николай Петрович. Вот именно. 
 
 
Картина шестая 
Лаборатория. Александр Федорович. Входят Сергей и его товарищ. 
Сергей. Здравствуйте, Александр Федорович. Хочу представить вам 

своего сокурсника Бориса. 
Борис. Здравствуйте. 
Александр Федорович. Рад познакомиться. 
Сергей. Борис у нас был самый способный. Физфак закончил с отличием. 
Александр Федорович. А чем занимались после? 
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Борис. Работал на корейской фирме. Писал программы по обработке 

изображений. Но теперь фирма перебралась в Индию. 
Александр Федорович. А что так? 
Борис. Поборы замучили. 
Александр Федорович. Это у нас могут. 
Боюсь только, нам сейчас программисты не очень нужны. 
Борис. Да мне самому это поднадоело. Хотелось бы поближе к физике, к 

эксперименту. 
Александр Федорович. Тогда это к нам. Но зарплаты у нас не как на 

фирмах. Мягко говоря, скромнее. 
Борис. Я в курсе. Зато работа интересная. Вон, Сергей уже сколько стран 

объехал. Диссертацию защитил. 
Александр Федорович. Сергей молодец. 
А ты чем увлекаешься?  
Борис. Спортом. 
Александр Федорович. А конкретнее? 
Сергей. Он мастер спорта по боксу. 
Александр Федорович. Круто. Это сейчас может пригодиться. 
Борис. Я уже не выступаю. Только так, стараюсь не забывать. 
Александр Федорович. Нам нужен экспериментатор широко профиля. 

Измерения вести, результаты обрабатывать и статьи писать. Писать 
приходилось? 

Сергей. Он стихи пишет. 
Александр Федорович. Печатаешься? 
Борис. На уровне стенгазеты. Только однажды в «Юности». 
Александр Федорович. Семья есть? 
Борис. С родителями живу. Жены пока нет. 
Александр Федорович Сергею. А ты-то когда решишься? 
Сергей. С Наташкой что-то не сложилось. 
Александр Федорович. В общем, так. Раз тебя Сергей рекомендует, то я 

готов принять. Сергей все покажет, и решай. 
Борис. Я уже решил, чего тянуть? 
Александр Федорович. Тогда пиши заявление на должность научного 

сотрудника.  
 
Картина седьмая 
Кабинет директора. Входит Александр Федорович. 
Александр Федорович. Как прошло голосование? 
Николай Петрович. Первый тур прошли вместе с Фоминым. Сейчас 

ждем второго. 
Александр Федорович. Евсеич выступал? 
Николай Петрович. Нет, но сейчас может. 
Александр Федорович. А у кого голосов больше? 
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Николай Петрович. Примерно поровну. У Фомина сильная 

университетская поддержка. К тому же уже третий раз баллотируется. 
Примелькался. 

Александр Федорович. Василич с Егорычем тоже молчали? 
Николай Петрович. Конечно, они и теперь не выступят. Не знаю даже, 

как проголосуют. 
Александр Федорович. За Егорыча я уверен, а вот за Василича – нет. 
Николай Петрович. Это мы сможем узнать наверняка только в двух 

случаях. 
Александр Федорович. Это в каких? 
Николай Петрович. Помнишь, байка была? Один претендент заручился 

поддержкой всех членов отделения. После голосования каждый заверил, что 
проголосовал «за». Но ложь их неожиданно вскрылась – в урне оказались 
только черные шары. 

Александр Федорович. Ну у тебя до этого не дойдет.  
А второй случай? 
Николай Петрович. Когда все «за». Но это совсем нереально. 
Голос Клавдии Ивановны. Николай Федорович, вас Петр Евсеич. 
Николай Петрович. Слушаю, Петр Евсеич. 
Да, большое спасибо! 
Это скорее ваша заслуга. Я вам очень благодарен. 
Обязательно увидимся. 
С удовольствием.  
До свидания. 
Голос Клавдии Ивановны. Николай Петрович, вас Владимир Егорович. 
Слушаю, Владимир Егорыч. 
Огромное спасибо! 
Ваша поддержка имела решающее значение.  
А что он? 
Вот это да! 
Хорошо. Надеюсь, увидимся.  
Еще раз большое спасибо. 
Голос Клавдии Ивановны. Вас Анатолий Васильевич. 
Привет, Василич. 
Да ты что? Как так получилось?  
Ну, танкист! 
Так это он тебе карты попутал. 
Думаешь?  
Будем надеяться. 
Спасибо! Будь. 
Николай Петрович. Ну вот, можешь поздравить. Евсеич Фомина 

притопил очень грамотно, по минимуму, так что я набрал всего на два 
голоса больше. Этого достаточно и в то же время оставляет небольшие 
шансы Василичу. 
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Александр Федорович. Коль, дай тебя обниму. Как я рад! Ведь есть же 

еще справедливость. А для ребят – какой праздник!  
Николай Петрович. Подожди, еще общее собрание должно утвердить. 

Можно и пролететь. 
Александр Федорович. Там рубят начальников и наглецов. Тебе ничего не 

грозит. 
Вижу, Василич-то не очень обрадовался. 
Николай Петрович. Судя по тону – да. 
Александр Федорович. А Егорыч? 
Николай Петрович. Мне кажется, искренне доволен. Очень Евсеича 

хвалил. Тот своим выступлением сразу двух зайцев убил – и Фомина 
устранил и Василича ослабил. 

Александр Федорович. Давай сегодня к Евсеичу съездим.  
Николай Петрович. Правильно. Он как раз приглашал. 
 
Картина восьмая 
Лаборатория. Александр Федорович, Игорь, Сергей и Борис. 
Александр Федорович. Обсудим план предстоящих работ. 
Сергей, как у тебя со спектрометром? 
Сергей. Нам с Борисом еще недельку-другую надо повозиться.  
Есть задумка поставить матричный приемник. Тогда можно будет прямо 

изображение объектов получать. 
Александр Федорович. Зачем нам изображения? 
Сергей. Ну как же? Это будет готовый дефектоскоп.  
Александр Федорович. Когда начинаешь новую работу, следует задаться 

вопросом: почему этого не смогли сделать до тебя? Какими такими 
преимуществами обладаешь ты по сравнению с миллионом других 
исследователей. Просто считать себя умнее других – слишком 
самонадеянно.  

Итак, каковы наши преимущества в свете дефектоскопа? 
Игорь. Спектрометр мы сделали лучше других. Почему здесь нет? 
Александр Федорович. Там была заложена основа двадцатилетним 

опытом работы. Это – раз. Второе – мы имели генераторы, которые, кроме 
нашей оборонки, никто в мире не только не выпускал, но и не смог даже 
повторить.  

Налицо серьезные преимущества, которые и предопределили успех. 
А что с дефектоскопом? 
Сергей. В России нет матричных приемников, а мы можем их достать в 

Японии через Веру Алексеевну. 
Александр Федорович. Хорошо. Это – раз. 
Сергей. Я привез из Штатов уникальные преобразователи сигналов. 
Александр Федорович. Хорошо. Это – два. 
Сергей. Борис классный специалист по обработке изображений. 
Александр Федорович. Это – три. Что еще? 
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Игорь. Под эту работу мы сможем раздобыть деньги в министерстве. 
Александр Федорович. Это – четыре. Все? 
Игорь. Разве мало? 
Александр Федорович. Все эти преимущества внутри страны. Нет ни 

одного в мировом масштабе. 
Сергей. По совокупности они тянут и на мировой уровень. 
Александр Федорович. Если добавить ваш энтузиазм, то – пожалуй. 
Хорошо, уговорили. Давайте попробуем. Начнем с Веры Алексеевны. 

Приемник – ключевое звено замысла. 
Сергей, ты знаешь, какая фирма их выпускает? 
Сергей. Да, «Марита», есть и описание приемника. Вот только нет цены. 

Думаю, серьезная – тысяч десять долларов. 
Александр Федорович. Это прилично. Один осилить можно.  
Попрошу Веру Алексевну связаться с фирмой и выяснить цену и сроки 

поставки.  
Вопросы есть? 
Денис. Александр Федорович, вот раньше мы по поводу защиты или дня 

рождения устраивали праздник, с капустником, а теперь что-то нет. Николая 
Федоровича членкором избрали – и то ничего. 

Александр Федорович. Денис, а ты не заметил, как вообще изменились 
взаимоотношения людей? Раньше были и другие коллективные 
мероприятия, те же выезды в колхоз, субботники.  

Теперь все индивидуально, ушли в прошлое собрания, стенгазета и даже 
научные семинары потеряли прежнюю открытость и бескорыстный интерес. 

Игорь. Да, если из другой лаборатории что просили, неудобно было 
отказать, а теперь – просить неудобно. 

Александр Федорович. Есть и второй момент. Для капустников нужна 
некая критическая масса людей. Раньше ведь нас было вдвое больше.  

На троих можно только выпить, а для капустника нужно хоть несколько 
зрителей. 

Денис (с грустью). Раньше было веселее. 
Александр Федорович. Не горюй. Вот дефектоскоп сделаем – будет тебе 

капустник. Тем более что у нас свой поэт теперь есть. 
  
Картина девятая 
Лаборатория. Игорь, Денис, Сергей. Входит Александр Федорович. 
Александр Федорович. Выяснил цену матричного приемника – сорок 

семь тысяч долларов. 
Игорь. Ни фига себе! Это четверть нашего прибора. За один приемник?!  
Денис. Дороговато будет. 
Сергей. Да, не ожидал. Что же делать? 
Денис. Может, договориться с фирмой о совместной работе над 

дефектоскопом? 
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Александр Федорович. Идея неплохая. Попробуем реализовать через 

Веру. 
Сегодня звонить уже поздно. Завтра утром снова свяжусь. 
Звонит телефон. 
Александр Федорович. Алло. 
Привет, Коль. 
Ну поздравляю! 
Ждем. 
Александр Федорович. Ура, товарищи! У Петровича родилась дочь!  
Смотрите-ка, за короткий период страна получила от нашей лаборатории 

двух девочек и двоих мальчиков и еще двоих мы забросили в Японию. Вот 
это эффективность!  

Игорь. У нас все прямо циклами. Сначала научные успехи, потом 
карьерный рост, теперь вот демографический взрыв. Какой следующий 
этап? 

Сергей. Философия учит о спиралеобразном развитии. Значит теперь на 
очереди снова научные успехи. 

Александр Федорович. Против философии не попрешь. А реальные 
предпосылки к тому есть? Игорь, как у нас с образцами? 

Игорь. Вы посложнее не могли достать? Они же совершенно 
непрозрачные, их даже просветить не удается. 

Александр Федорович. Да, задачка, достойная докторской степени. 
Думайте, варианты есть. 

Игорь. Опять педагогический прием? 
Александр Федорович. Нет, чисто психологический. Если перед 

исследователем поставить неразрешимую задачу и вселить уверенность, что 
она решаема, появляется вероятность успеха. 

Игорь. Где вы только такие откопали? 
Александр Федорович. Прямиком из Голландии. С их исследованием 

связано два выигрышных момента.  
Во-первых, пока что никто в мире их обмерить не смог. Не по зубам.  
Во-вторых, если нам это удастся, то голландцы, скорее всего, закажут 

наш прибор. В условиях повышенной рождаемости последний фактор имеет 
немаловажное значение. 

Игорь. Вижу, отступать некуда. 
Александр Федорович. Вот, именно. 
 
Картина десятая 
Кабинет директора. Входит Александр Федорович. 
Александр Федорович. Привет, академик. 
Николай Петрович. Не шути так, можешь спугнуть. (Смеется.) 
Александр Федорович. Хочу посоветоваться. Тут молодежь вышла с 

предложением сделать на базе нашего прибора дефектоскоп. 
Николай Петрович. Да их уже множество. 
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Александр Федорович. У нашего будут преимущества. Можно 

просвечивать непрозрачные для света образцы. 
Николай Петрович. Это да. 
Александр Федорович. Нужно только приобрести матричный приемник. 

Делают его японцы. 
Николай Петрович. В чем проблема? 
Александр Федорович. В цене. Почти пятьдесят тысяч долларов. 
Николай Петрович. У меня таких денег нет, и не предвидится. 
Александр Федорович. Это понятно. Я попросил Веру прозондировать 

почву, может, фирму заинтересует совместная разработка дефектоскопа. 
Николай Петрович. Ну и..? 
Александр Федорович. Вера сумела уговорить. Предлагают приехать и 

все обсудить. 
Николай Петрович. Отлично, поезжай. 
Александр Федорович. Как будем оформлять отношения – через институт 

или нашу фирму? 
Николай Петрович. С учетом особенностей нового зама по безопасности 

– с фирмой. Иначе замотает проверками. 
Александр Федорович. Тогда нужно посылать Дениса, чтобы смог 

подписать контракт как генеральный директор. 
Николай Петрович. Думаешь, справится? 
Александр Федорович. Вера поможет. Может, она вообще перейдет туда 

на работу и будет вести эту тему. 
Николай Петрович. А где расположена фирма? 
Александр Федорович. В пригороде Токио. 
Николай Петрович. Это был бы идеальный вариант. 
Знаешь, давай пошлем Сергея вместе с Денисом. Там ведь будут 

обсуждаться и технические подробности. К тому же он и фирму сможет 
пощупать. 

Александр Федорович. Ты прав. Это себя оправдает. 
Николай Петрович. Найди ему только булавку для кармана. 
Александр Федорович. Теперь-то он ученый, сам справится.  
Николай Петрович. А как у Веры настроение? 
Александр Федорович. Видимо, скучает. Очень обрадовалась звонку. 
Николай Петрович. Если организуем все, как задумали, сможет 

приезжать. 
Александр Федорович. На радость Василичу. Можно из него под это 

деньги выбить. 
Николай Петрович. Ярмила тебе выбьет! Причем не деньги. (Смеется.) 
Под такой совместный проект деньги в министерстве действительно 

можно получить. Сделаем руководителем Игоря – и порядок. 
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Картина одиннадцатая 
Лаборатория. Александр Федорович, Игорь, Денис, Сергей. 
Александр Федорович. Ну вот, товарищи изобретатели, дело завертелось! 

Вера Алексевна сумела заинтересовать фирму «Марита» в совместной 
работе по дефектоскопу. 

Денис. Как ей это удалось? 
Александр Федорович. Личное обаяние, плюс хорошее знание темы. 

Важно и то, что фирма, где она работает, имеет положительный опыт 
сотрудничества с нами. 

Игорь. Они к нам прибудут или к ним лететь? 
Александр Федорович. К ним. Договор будем заключать через нашу 

фирму, поэтому лететь Денису. Техническую сторону обеспечит Сергей. 
Нужно все разузнать о фирме, ее возможностях и грамотно заключить 
договор.  

Ты, Игорь, будешь руководителем проекта с нашей стороны. 
Игорь. Может, и мне тогда тоже слетать? 
Александр Федорович. Втроем слишком накладно. Да и проект – еще не 

факт, что будет. 
Денис. А на какие условия соглашаться? 
Александр Федорович. Было бы идеально, если они предоставят 

приемную матрицу, а мы сделаем генератор и программное обеспечение. 
Денис. А если залог потребуют? 
Игорь. Ты и останешься. (Смеется.) 
Александр Федорович. Конечно, а пока заказывай билеты и визы. Сережа, 

сделайте с Борисом примерный проект дефектоскопа. Игорь, подготовь 
справку о том, какие материалы и образцы можно будет просвечивать и 
примерный круг покупателей. 

 
 
Картина двенадцатая 
Кабинет директора. Николай Петрович работает с бумагами. 
Голос Клавдии Ивановны. Николай Петрович, с вами хочет говорить 

Евгений Матвеевич. 
Добрый день, Евгений Матвеевич. 
Да нормально. Как вы? 
Мы с радостью. Присылайте. 
Договорились. 
Всего наилучшего. 
Николай Петрович. Клавдия Ивановна, пригласите, пожалуйста, 

Александра Федоровича. 
Вскоре входит Александр Федорович. 
Александр Федорович. Привет, вызывал? 
Николай Петрович. Приглашал. 
Поднимает трубку. 
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Николай Петрович. Клавдия Ивановна, у меня большая просьба: 

пожалуйста, не вызывайте ко мне людей, а приглашайте, а то они пугаются. 
 Договорились? 
Звонил из министерства Евгений Матвеич, тот, что помог с консульством 

в США. К ним обратились из газеты с просьбой дать пример успешного 
научного сотрудничества со Штатами. Я согласился принять журналиста. 
Переадресую тебе. 

Александр Федорович. Ты сначала со своим замом по безопасности 
согласуй. А то – как бы проблем не возникло. 

Николай Петрович. Это ты прав. 
Может, и вообще не стоит светиться? … Но ведь обещал уже. 
Александр Федорович. Будет корреспондент звонить, скажи, что я 

заболел или в отпуске. Ждать они не любят. Материал обычно идет в 
ближайший номер. 

Николай Петрович. Попробую отговориться. 
Александр Федорович. А какая газета? 
Николай Петрович. «Комсомольская правда». 
Александр Федорович. Так это, наверное, Евгений Евгеньевич, тот 

самый, что сделал в нужный момент статью о нашей молодежи. Ему 
неудобно отказывать. 

Ладно, давай рискнем. В тот раз он написал нормально. 
Николай Петрович. Про кражу молчим. 
Александр Федорович. Понятное дело, хотя именно это читателей бы 

больше всего и заинтересовало. 
 
 
Картина тринадцатая 
Лаборатория. Александр Федорович. Денис приводит Евгения 

Евгеньевича. 
Александр Федорович. Евгений Евгеньевич, рады вас видеть. Как 

поживаете? 
Евгений Евгеньевич. Пока живы. Газету вы, наверное, видите. Сильно 

изменилась. Стала почти бульварной. 
Александр Федорович. Ну хоть как-то сохранилась. 
Евгений Евгеньевич. Да, иногда и про молодежь печатаем. Я рад с вами 

сотрудничать. На предыдущую статью было много откликов. Главный 
редактор был доволен. Да и ваш коллектив вскоре премию Правительства 
получил. Примите запоздалые поздравления! 

Александр Федорович. Спасибо, статья свою роль сыграла. 
Евгений Евгеньевич. Кстати, вы невесту нашли? 
Александр Федорович. Да, уже и женился. 
Евгений Евгеньевич. Отлично.  
Теперь я имею задание написать про научное сотрудничество со 

Штатами. Тут визит их президента намечается. 
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Расскажите, как вам удалось заинтересовать Массачусетский 

технологический институт своим прибором? Насколько я знаю, в России это 
первый случай. 

Александр Федорович. Контакты ученых строятся на основе результатов 
научных работ. Если вы сами не получили на своем приборе интересных 
результатов, то рекламируйте, как хотите, никто его не купит. 

Реклама в научном бизнесе берет не красочностью издания буклета, а 
убедительностью докладов на международных конференциях и качеством 
публикаций в престижных журналах. 

Евгений Евгеньевич. И часто вы участвуете в таких конференциях? 
Александр Федорович. Да, контакт с Томом Скоттом – заведующим 

лабораторией Эм Ай Ти – мы установили, к примеру, в прошлом году на 
конференции в Италии. 

Евгений Евгеньевич. Заграничные конференции – это дорогое 
удовольствие. Где вы берете средства? 

Александр Федорович. По-разному. И за свои, и Министерство науки 
помогает, теперь и в фондах появились такие программы. Конференции для 
развития науки очень важны. От внешнего мира нельзя изолироваться. 

Евгений Евгеньевич. В вашем институте ведутся и закрытые 
исследования. Насколько просто бывает получить разрешение на 
заграничную командировку. 

Александр Федорович. В нашем институте очень разумная система. Она 
строится не на принципе «не пущать», а на принципе разумного доверия и 
целесообразности. По-другому в науке нельзя. 

Евгений Евгеньевич. Ходили слухи, что от вас один сотрудник сбежал в 
США? 

Александр Федорович. Я такими слухами не располагаю. Давайте этого 
не касаться. Прошу вас это не включать в статью, а предыдущий тезис 
включить обязательно. 

Евгений Евгеньевич. Хорошо. Мы люди понятливые.  
А как заокеанские коллеги оценили ваш прибор? 
Александр Федорович. Должен признать, что момент сомнения 

относительно качества российской техники присутствует. Поэтому, прежде 
чем оплатить прибор, они провели обстоятельное обследование заявленных 
экспериментальных возможностей. 

Евгений Евгеньевич. И что оно показало? 
Александр Федорович. Полное соответствие. Вот посмотрите, какой 

детальный акт приемки составили. 
Показывает бумагу. 
Евгений Евгеньевич. Солидно! А как с надежностью? 
Александр Федорович. И тут были сомнения. Согласно контракту, наш 

специалист работал с ними целый месяц. 
Евгений Евгеньевич. И что, были отказы? 
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Александр Федорович. Да, один был. Вышла из строя интегральная 

схема. 
Евгений Евгеньевич. Российского производства? 
Александр Федорович. Нет, согласно маркировке – американская. Они 

отослали на фирму, там тщательно проверили – оказалась контрафактная. 
Евгений Евгеньевич. Какое было отношение к вашему специалисту? 
Александр Федорович. Очень доброжелательное. Не знаю, для кого этот 

месяц был полезнее – для него или для них. 
Евгений Евгеньевич. Они остались довольны? 
Александр Федорович. Да, приглашают еще. 
Евгений Евгеньевич. В своих статьях они пишут, что исследования 

выполнены на вашем приборе? 
Александр Федорович. Конечно, это делается всегда и служит для нас 

лучшей рекламой. 
Евгений Евгеньевич. Эм Ай Ти – единственный ваш американский 

партнер? 
Александр Федорович. Нет, у нас продолжительные плодотворные 

контакты с Калифорнийским университетом. Там тоже работает наш 
прибор. 

Евгений Евгеньевич. Сейчас мы сильно отстаем от американцев по 
научным достижениям, а было время, когда шли вровень. В чем причина? 

Александр Федорович. Причин несколько. Современная наука стала 
весьма дорогим удовольствием, и далеко не каждая страна может позволить 
ее содержать на требуемом уровне. Взять ту же астрономию. Цена 
современных наземных телескопов измеряется сотнями миллионов и даже 
миллиардами долларов, а космических и того больше. Но и отдача 
колоссальная. Даже в ближайшем космосе – нашей планетарной системе – 
открытия как из рога изобилия. Удивительные, труднообъяснимые явления 
обнаружили не только на планетах, но и на их спутниках.  Так, некоторые 
оказались внутри разогретыми, что невозможно было себе даже 
представить.  

Евгений Евгеньевич. Вы хотите сказать, что мы стали бедными и отсюда 
проблемы с наукой? 

Александр Федорович. Не менее важно и то, что в условиях сложившейся 
сырьевой экономики научные результаты не востребованы. Грубо говоря, 
наука стала вроде бы и не нужна. Нефть продали – все, что нужно, купили. 

Евгений Евгеньевич. Как-то концовочка разговора смазалась. Нельзя ли 
добавить оптимизма? 

Александр Федорович. Оптимизма добавить можно. Есть еще в России 
светлые головы. Это наш главный стратегический ресурс. Но его нельзя 
законсервировать для будущего применения, нужно непрерывно растить, 
использовать и лелеять. Научная прослойка очень тонкая, но ее функция, 
как у мозга человека. Даже в самые трудные критические моменты организм 
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стремится, во что бы то ни стало, обеспечить мозг питанием. Так должно 
быть и в обществе. 

Евгений Евгеньевич. Спасибо большое, Александр Федорович. С вами, 
как всегда, интересно беседовать. 

Александр Федорович. И вам удачи!  
Денис, проводи Евгения Евгеньевича. 
 
 
Картина четырнадцатая 
Кабинет директора. Входит Александр Федорович. 
Александр Федорович. Чего пригласил? 
Николай Петрович. О, сработало! Не вызвал, а именно пригласил.  
Хочу тебя поздравить. Твое интервью так понравилось новому заму по 

безопасности, что он скупил в киоске все газеты и понесся к своему 
начальству. Ловко ты объяснил ему, как надо работать.  

Александр Федорович. Корреспондент – мужик с пониманием. Он 
пытался было поспрошать про Виталия, но я сразу заземлил. Кстати, он 
нигде не объявился? 

Николай Петрович. Дорогой, меньше знаешь, крепче спишь. 
Александр Федорович. Понял, вопросов не имею. 
Николай Петрович. Когда Денис с Сергеем улетают? 
Александр Федорович. В субботу. 
Николай Петрович. Если все сложится, это будет круто, как говорит 

молодежь. 
Александр Федорович. Во многом заслуга Веры.  
Николай Петрович. Да, такие люди всегда полезны. 
Александр Федорович. Игорь слегка обижен, что его не послали. 
Николай Петрович. Не все коту масленица. Будет больше стараться. Ты 

обещал его назначить руководителем? 
Александр Федорович. А как же? Морковку подвесил. 
  
 
Картина пятнадцатая 
Кабинет директора. Входит Александр Федорович. 
Александр Федорович. Ребят отправил. Вернутся через неделю. 
Николай Петрович. Как сам чувствуешь, договорятся? 
Александр Федорович. Сергей не подведет, да и Денис не должен 

сплоховать. Парень уже опытный. 
Николай Петрович. А как новенький? 
Александр Федорович. Молчун. На работе допоздна. 
Николай Петрович. С голландскими образцами дело продвинулось? 
Александр Федорович. Пока нет. Но Игорь уперся. Я подогреваю его 

самолюбие, но, честно говоря, сам не знаю, как к ним подступиться.  
А как Василич, после выборов больше не звонил? 
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Николай Петрович. Нет, последний раз виделся с ним на банкете. Тоску 

и грусть еле скрывал.   
Александр Федорович. Уже пора бы и срелаксировать.  
Позвони первым. Это упростит отношения. 
Николай Петрович. Повод нужен. 
Голос Клавдии Ивановны. Николай Петрович, поговорите с Анатолием 

Васильевичем. 
Александр Федорович. Вот, стелепатировали. 
Николай Петрович. Привет, Толь!  
Как жив? 
Нормально. Вертимся. 
Уже пожаловался. 
Ладно, учтем. Ты бы заехал. 
Ну хорошо.  
Пока. 
Николай Петрович. Вот и повод нашелся. Обижаешь ты Игорька. Дал 

задачу непосильную, в Японию не послал. Так нельзя к сыну министра 
науки относиться. 

Александр Федорович. Да, виноват, посыпаю голову пеплом. Готов 
понести заслуженное наказание. 

Николай Петрович. Все еще грустит наш боевой командир: приехать не 
может – сильно занят.  

Как будем с Игорем? 
Александр Федорович. Пусть еще недельку помучается. Должен сам что-

нибудь придумать.  
В Японию тоже досылать не будем. Не вижу никакого смысла.  
А от его папочки мы не настолько зависимы, чтобы упреждать все 

желания. 
Николай Петрович. Но докрасна тоже не накаляй. Он парень 

самолюбивый.  
Как насчет Алки, успокоился? 
Александр Федорович. Этой темы больше нет на повестке дня. Видимо, 

нормально. 
Николай Петрович. Ну и отлично. 
 
 
Картина шестнадцатая 
Лаборатория. Александр Федорович, Игорь и Борис. 
Игорь. Александр Федорович, забрезжил свет в конце тоннеля. 

Зарегистрировали слабый сигнал. 
Александр Федорович. Как удалось? 
Игорь. Попробовали интерференционный метод. Чувствительность 

выросла в тысячу раз, и сигнал заметен. 
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Александр Федорович. Почему доклад такой скромный?! Не слышу звука 

фанфар! 
Игорь. Дело в том, что пока нет повторяемости на разных образцах. 
Александр Федорович. Интерференция очень чувствительна к 

распределению мощности в лучах. Вот бы сейчас пригодился матричный 
приемник. 

Наши японцы не звонили? 
Борис. Звонили. 
Александр Федорович. Чего же молчишь? 
Борис. Договорились. 
Александр Федорович. Ты подробнее можешь? Каждое слово приходится 

клещами тащить!  
Борис. Приемник дали на год. 
Александр Федорович. Ну вот, это дело. Сегодня удачный день. А ты, 

Игорь, молодец, не зря мучился. Идея с интерференцией классная. Нужно 
додавить. 

Игорь. Да, вы умеете заставить наизнанку вывернуться.  
Александр Федорович. А ты бы хотел лежа на диване докторскую 

сделать? Сейчас, небось, у самого в душе цветами запахло. 
Давайте сегодня отметим достигнутое. Как говорит Петр Евсеич, успехи 

нужно закреплять. 
Игорь. Николая Петровича позовем? 
Александр Федорович. Как сам думаешь, выпивать с директором на 

рабочем месте удобно? 
Игорь. Не очень. 
Александр Федорович. Правильно, но не пригласить старейшего 

сотрудника лаборатории и ее бывшего заведующего – неправильно вдвойне. 
Так что организуйте все в конце работы на четверых. 

 
 
Картина семнадцатая  
Кабинет директора. Входит Александр Федорович. 
Александр Федорович. Чем занят? 
Николай Петрович. Деньги считаю. Опять на зарплату не хватает. 

Придется брать кредит. Теперь у господ банкиров в долг живем. Уверен, что 
с их подачи нам деньги задерживают. 

А у тебя какие новости? 
Александр Федорович. Более приятные. В Японии, похоже, договорились 

взять приемник на год бесплатно. Подробности не знаю. Разговаривал 
Борис. Из него вытянуть что-либо очень трудно. 

Вторая обнадеживающая весть – Игорь доложил, что сигнал удалось 
зарегистрировать. 

Николай Петрович. Это каким же путем? 
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Александр Федорович. А помнишь, мы в свое время наткнулись на 

повышение чувствительности за счет интерференционного сигнала? 
Николай Петрович. Да, что-то припоминаю. Возились долго, но толку 

добиться не удалось. Уже не помню почему. 
Александр Федорович. Вот и сейчас у них повторяемости в результатах 

нет. Но путь мне представляется единственно верным. Вся проблема в 
распределении мощности в лучах. Если у нас будет матричный приемник, то 
сможем ее контролировать.  

Николай Петрович. Удачно карта легла. 
Александр Федорович. Да, повезло. С учетом пожеланий Василича я 

придал значимости наметившемуся успеху. Вечером решили отметить. 
 Сможешь подойти? 
Николай Петрович. Кто же отметить успех откажется?  
Послушай, а кто придумал, Игорь или Борис? 
Александр Федорович. Вот это я выяснять не стал. Вдруг Борис? 
Николай Петрович. А по поведению непонятно? 
Александр Федорович. Борис молчит, как всегда, а Игорь, на удивление, 

себя не выпячивает. 
Николай Петрович. Похоже, что Борис. Проследи, чтобы Игорь его от 

авторства не оттер. 
Александр Федорович. Игоря сегодня надо подпоить, чтобы дома 

заметили. Тогда завтра же узнаем реакцию Егорыча. 
Николай Петрович. Я зайду ненадолго. Ты проследи, чтобы закончилось 

без перебора. 
 
 
Картина восемнадцатая 
Кабинет директора.  
Голос Клавдии Ивановны. Николай Петрович, вас из министерства. 
Николай Петрович. Алло. 
Аллочка, наконец-то. Рад тебя слышать. 
Как живешь? Как дома? 
Да ты что!  
И что – часто? 
Всего-то раз. 
Приму меры. Не волнуйся. 
Давай соединяй. 
Привет, Толь. 
Да, наметились успехи. Наш метод сработал. 
Да ты что? 
Ну вот видишь. Заехал бы как-нибудь. 
Давай завтра. 
Будь. 
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Николай Петрович. Клавдия Ивановна, пригласите, пожалуйста… Да 

именно его. 
Входит Александр Федорович. 
Александр Федорович. Что случилось? 
Николай Петрович. То, что ты и предполагал. Алка злая, что Игорь 

пришел на бровях, а Егорыч горд за сына. Василич на радостях завтра 
обещал быть. 

Александр Федорович. Завтра как раз ждем наших японцев. Хорошо бы 
совместить. Нам деньги под этот проект понадобятся. Вот, пусть Василич и 
озадачится. 

Николай Петрович. А как у ва вчера завершилось? 
Александр Федорович. Ты не зря опасался. Когда нас оставил, Игорь чуть 

в разнос не пошел. Дело дошло до того, что решил с Борисом силой 
меряться. Борис, когда выпьет, тоже раскрепощается. 

Еле я их унял. Оба крепкие парни. В общем, расслабились по полной. 
Сегодня сидят никакие. 

Николай Петрович. С Борисом эту особенность нужно иметь в виду. Все 
же боксер… не дай Бог. 

Александр Федорович. Этого я и боялся. 
Николай Петрович. Завтра я уточню, когда будет Василич, тогда и 

заслушаем отчет о поездке. 
Александр Федорович. Может, у тебя – для солидности. 
Николай Петрович. Может, еще министра позовем? (Смеется.) 
Александр Федорович. Хватит его первого заместителя. 
 
 
Картина девятнадцатая  
Кабинет директора. Николай Петрович, Александр Федорович, Игорь, 

Денис, Сергей и Борис. Входит Анатолий Васильевич. 
Анатолий Васильевич. Здравствуйте, коллеги.  
У вас что, совещание? 
Николай Петрович. Как раз собираемся заслушать отчет 

командированных в Японию. Будем рады, если присоединишься. 
Анатолий Васильевич. Это я удачно зашел! 
Николай Петрович. Денис, тебе как главе делегации первое слово. 
Денис. Спасибо. Фирма «Марита» сравнительно небольшая, около 

двадцати сотрудников. Уже пятнадцать лет занимается разработкой 
инфракрасных приборов.  

Перед визитом Вера Алексевна дала нам инструкции, как нужно себя 
вести с японцами. 

Анатолий Васильевич. И как? 
Денис. Мне она сказала изображать большого босса. Говорить мало. 

Сидеть важно.  
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Обращались они с Сергеем ко мне не иначе как «господин генеральный 

директор», причем с поклоном. В машине Сергей должен был открывать 
мне дверь и всегда пропускать вперед. 

Сергей. Он так вписался в образ, что и в аэропорту не хотел нести свой 
чемодан. 

Денис. Вера Алексевна сказала, что у них всюду камеры, даже в номерах. 
Нельзя терять бдительность. 

Игорь. А у Сергея какая была роль? 
Денис. Ему Вера Алексевна велела вернуться в образ двухлетней 

давности и еще рот приоткрыть, чтобы усилить эффект. Такому японцы все 
покажут без опасения.  

Так и получилось. 
В первый день мы знакомились с фирмой. У них даже есть небольшой 

музей. 
Александр Федорович. А кто вас встречал? 
Денис. Сам президент. 
Сергей. Такой же надутый, как Денис. 
Денис. Он пригласил нас в компании с двумя сотрудниками на обед в 

ресторан. Я вручил ему нашу монографию и бутылку коньяка.  
Второе его больше заинтересовало.  
Николай Петрович. Видимо, президент настоящий – ерундой не 

занимается. (Смеется.) 
Денис. На второй день мы рассказали о своей фирме и изложили наш 

проект. 
Анатолий Васильевич. Кто выступал? 
Денис. О фирме я, а о проекте – Вера Алексевна. 
Анатолий Васильевич. На японском? 
Денис. Нет, все по-английски. Вера Алексевна делала вид, что не знает 

японского. Это нам было полезно. Японцы, не стесняясь, при нас 
обменивались мнениями. 

Александр Федорович. Ну и как им проект? 
Денис. Сидели, кивали. Вопросов было много. Нашу технику они не 

представляют. Когда узнали про поставку в Бостон – зауважали. 
Денис. Реальные переговоры начались на третий день. Проект они 

одобрили и согласились в нем участвовать. Основной вопрос встал об 
условиях поставки первого приемника для испытаний. Они настаивали на 
половине цены, то есть двадцать пять тысяч.   

По указанию Веры Алексевны, я весь день отрицательно мотал головой. 
Александр Федорович. Как же удалось переубедить? 
Денис. Для начала мы пригласили президента с двумя начальниками в 

ресторан. 
Анатолий Васильевич. Вера, небось, пела? 
Денис. Нет, не в этот раз. Решил ситуацию Сергей. Когда он на 

следующий день закрыл рот и объяснил, как решить проблему с потерей 
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чувствительности приемника из-за отражения, рот открыли японцы. Они 
поняли, с кем имеют дело. 

Анатолий Васильевич. Зачем же ты им подарил такую ценную идею? 
Сергей. Почему подарил? Вера Алексевна вписала в контракт 

совместный патент. 
Денис. После подписания нас снова пригласили в ресторан. Вот тут Вера 

Алексевна и порадовала всех романсами. Особенно растрогался президент. 
Забыл о своем величии, все ей руки целовал. 

Анатолий Васильевич. Хорош гусь! 
Игорь. А еще два дня? 
Денис. Тут уж мы попали в гостеприимные руки Веры Алексевны и ее 

супруга. 
Анатолий Васильевич. Были дома? 
Денис. Конечно. Дети у них замечательные. Разговаривают на двух 

языках. Пока не очень четко, но понимают практически все. 
Александр Федорович. На кого похожи? 
Сергей. Друг на друга. Только по одежке и можно различить. 
Игорь. Что себе прикупили? 
Денис. Да мы так потратились на гостиницу, такси и ресторан, что еле 

концы с концами свели. А тут еще Сергей накупил интегральных схем. 
Сергей. Там они не контрафактные и дешевые. Такси для «господина 

генерального директора» обошлись много дороже. 
Александр Федорович. Итак, приемник дали на год. А потом? 
Денис. Мы доложим результаты. Обязались сделать макет дефектоскопа. 

Если все будет успешно, они хотят организовать производство у себя. 
Согласны создать совместную фирму. 

Николай Петрович. У меня такое впечатление, что не зря мы забросили в 
Японию Веру Алексевну. 

Денис. Без нее бы точно ничего не получилось. 
Николай Петрович. Ну и вы молодцы! Представляю Сергея с раскрытым 

ртом. (Смеется.)  
Трудно было? 
Сергей. Да, частенько забывал. 
Александр Федорович. Анатолий Васильевич, не могло бы министерство 

помочь нам с деньгами? Сделать такой прибор своими силами быстро не 
удастся. 

Анатолий Васильевич. А я все сижу и думаю – чего вы меня позвали? 
Теперь понял.  

Буду думать, как помочь. Что-нибудь подкинем. На международные 
проекты деньги пока выделяются. Это к Евгению Матвеичу – он 
распоряжается. 

Коль, ты кажется с ним знаком? 
Николай Петрович. Да уж, Сергей из Америки сблизил.  



336 
 
Потом он к нам обратился. Прислал корреспондента из «Комсомолки». 

Саша отработал, как надо. 
Анатолий Васильевич. Да, Матвеич был доволен статьей. Теперь ваша 

очередь просить.  
Я с ним переговорю. Он кровно заинтересован в успехе. Международных 

проектов много, а зримых результатов почти нет. 
Николай Петрович. Не на тех ставите. 
Анатолий Васильевич. Можно подумать, что мы вольны на кого ставить. 

За каждым проектом такое лобби, что не откажешь. 
Николай Петрович. Так, конечно, проще жить, но это путь в никуда. 

Начальник должен иногда отваживаться на «нет». 
Анатолий Васильевич. Тебе легко говорить.  
Николай Петрович. Ну извини, немного занесло. 
Так вернемся к нашим баранам. Какие еще вопросы, суждения? 
Игорь.  Мы тут образцы голландские просветили. 
Анатолий Васильевич. И даже отметили. 
Игорь. Вы откуда знае… (грустно) А, ну да.. 
 
 
Картина двадцатая 
Кабинет директора. Входит Александр Федорович. 
Александр Федорович. Привет! Как жив? 
Николай Петрович. Держусь, а ты как? 
Александр Федорович. Получил приглашение из Калифорнийского 

университета – на месяц профессором. 
Николай Петрович. Живут же люди. Делом занимаются, по заграницам 

ездят, а тут сидишь –  бумажки перекладываешь да деньги выпрашиваешь.  
Ладно, это я так – из зависти.  
Поездка – дело хорошее, полезное и к тому же денежное. Но на кого 

лабораторию оставишь? 
Александр Федорович. Может, на Игоря? Польстим самолюбию, а заодно 

посмотрим в деле. 
Николай Петрович. Смотри, понравится – останешься без работы. 
Александр Федорович. Пойду в школу преподавать. Там физиков остро 

не хватает. 
Николай Петрович. Шутки в сторону, вопрос серьезный. Как я вижу, 

ребята не очень воспринимают Игоря как лидера. Сейчас это скорее Сергей. 
Он человек более организованный и целеустремленный. 

Александр Федорович. Согласен, но тогда Игорь с горя повесится, а 
министр всех нас разгонит. 

Николай Петрович. Тоже не лучший вариант. 
Александр Федорович. Может, ты за ним присмотришь месячишко, 

чтобы дров не наломал? 
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Николай Петрович. Хорошо, а если справится, то будешь моим 

заместителем.  
Идет? 
Александр Федорович. Там видно будет. 
Николай Петрович. Это не ответ. Да или нет? 
Александр Федорович. Да. 
Николай Петрович. Другой разговор. Когда планируешь убыть? 
Александр Федорович. Как только оформлюсь.  
 
 
 Картина двадцать первая 
Лаборатория. Александр Федорович и Сергей. 
Александр Федорович. Как дела, Сереж? 
Сергей. Проблемки…. Компьютер для работы с матрицей слабоват. 

Нужно покупать новый. 
Александр Федорович. А что Денис? 
Сергей. Жмется, говорит, министерство денег обещало, их на компьютер 

будет удобно списать. 
Александр Федорович. Игорь знает? 
Сергей. Да, разговаривал с Евгением Матвеевичем. Тот обещал через 

месяц. 
Александр Федорович. Небось, дорогой? 
Сергей. В долларах – три тысячи. 
Александр Федорович. Давай подождем. 
Тут знаешь, еще какое дело? Я собираюсь в Штаты на месяц. 

Приглашают в Калифорнийский университет лекции почитать. Вот думаю, 
кого оставить вместо себя – тебя или Игоря? 

Сергей. Нет, только не меня, тут обид не оберешься. Игорь кандидат – 
ему и руководить. 

Александр Федорович. Наверное, ты прав. Я попросил Николая 
Петровича присмотреть. В случае чего, обращайся к нему. 

Сергей. Сами управимся. Тем более что Борис боксер. (Смеется.) 
Александр Федорович. А как у них отношения, наладились?  
Сергей. Конечно. Оба остыли. 
Александр Федорович. Отлично. Ладно, иди работай и скажи Игорю: 

пусть зайдет. 
Сергей выходит, приходит Игорь. 
Александр Федорович. Игорь, так сложилось, что на месяц я покидаю вас. 

Уезжаю в Калифорнию, лекции читать. 
Игорь. Везет же. 
Александр Федорович. Да, чего скрывать. Но и тебе подфартило. Будешь 

вместо меня руководить нашей славной лабораторией из четырех человек. 
Игорь. Это не такой классный подарок, как Америка. 
Александр Федорович. Зато более ответственный.  
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Ты знаешь, какая главная задача руководителя? 
Игорь. Организовать работу. 
Александр Федорович. Нет, скорее не мешать работе. У нас бездельников 

нет, так уж сложилось. Понукать некого. Во многих вопросах сотрудники 
умнее начальника. По себе знаю. Взять того же Сергея.  

Твоя задача помогать, устранять возникающие проблемы. Как сейчас с 
компьютером. 

Игорь. Я уже договорился в министерстве, скоро деньги дадут. 
Александр Федорович. Вот и молодец!  
Если что не по зубам, обращайся к Николаю Петровичу – он поможет. 
Игорь. Сами управимся. 
Александр Федорович. Месяц пролетит быстро. Хорошо бы к моему 

возвращению матрицу подключить и лучи посмотреть. Тогда и метод 
отладим. 

Игорь. Это не сомневайтесь, разберемся и все отладим.  
Александр Федорович. По моим представлениям, месяца на это маловато. 
Игорь. Посмотрим. 
 
 
Картина двадцать вторая 
Кабинет директора. Входит Александр Федорович. 
Александр Федорович. Коль, я с ребятами переговорил. Игорь горд 

оказанным доверием. Ты все же его изредка вызывай для контроля. 
Николай Петрович. Не учи меня жить. Я и сам с удовольствием к 

ребятам схожу. Тряхну стариной. 
Александр Федорович. И тряхни. Я поставил задачу подключить 

матричный приемник и разобраться с мощностью в лучах. Сейчас дело 
стопорится из-за компьютера. Слабоват. В министерстве обещают деньги на 
новый.  

Николай Петрович. Ладно, пошевелю Матвеича.  
Других указаний нет? 
Александр Федорович. Нет, жду встречных. 
Николай Петрович. Булавку взял? 
Александр Федорович. Не оказалось. Жене дал задание. 
Николай Петрович. Я подумал, неплохо бы нам учебник написать. Твои 

лекции могут стать основой. 
Александр Федорович. Монография есть, учебник напишем, и считай – 

классики. Можно на лаврах почивать. 
Николай Петрович. Да, до пенсии уже рукой подать.  
Александр Федорович. Что-то я не видел членкоров на диване перед 

телевизором. 
Николай Петрович. В академики не выберут – увидишь. (Смеется.) 
Александр Федорович. Мне определенно нравится ход твоих мыслей. 
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Картина двадцать третья 
Лаборатория. Игорь, Сергей и Борис. 
Игорь. Мужики, у нас есть месяц, чтобы показать нашим аксакалам, как 

работает современная молодежь. Я думаю, за это время мы сможем 
подключить матрицу и отладить интерференционный метод. 

Сергей. Без нового компьютера не удастся. 
Игорь. Чтобы не терять время, компьютер я возьму у отца. На месяц он 

даст. 
Сергей. А какой у него? 
Александр Федорович. Шикарный ноутбук.  
Сергей. Приноси, посмотрим. Тут важно обеспечить программную 

совместимость, чтобы потом не переделывать. 
Борис. В ноутбук данные будет непросто ввести. 
Игорь. Ну вот, еще не видел, а уже говоришь. 
Сергей. Ты начальник, тебе видней. 
Игорь. Кончай прикалываться. Завтра принесу.  
А где Денис? 
Сергей. В бизнес-центре. У него очередная проверка. 
Игорь. А Татьяна?  
Сергей. Видимо, у себя. 
Игорь. Ладно, с ними я переговорю отдельно.  
Вопросы есть? 
Сергей. У меня нет. 
Игорь. А у тебя? 
Борис. Мне все ясно. 
Игорь. Тогда за работу. 
Сергей и Борис уходят. Игорь звонит по телефону. 
Папа, это я.  
Послушай, ты свой компьютер мне не дашь на месячишко? 
А что, у тебя на работе нет? 
Очень надо.  
Я на месяц остался за завлаба, а работа, как назло, застопорилась. 
Ну хотя бы на пару недель. 
Спасибо. Тогда я сегодня и заберу. 
Входит Денис. 
Игорь. Где ты пропадаешь? Срочно надо ехать за компьютером. 
Денис. Уже купили? 
Игорь. Нет, я с отцом договорился. Поехали. 
Денис. Хорошо, только мне в банк нужно будет по дороге заскочить. 
Игорь. Подождет твой банк! 
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Картина двадцать четвертая 
Лаборатория. Сергей. Входит Игорь. 
Игорь. Вот, компьютер я привез. Дело за вами. 
Сергей. На сколько дал? 
Игорь. На две недели. Еле уговорил. 
Сергей. Так это и смысла нет. Только и успеем начать отладку. 
Игорь. Кто не хочет работать, ищет отговорки, а кто хочет – пути 

решения.  
Я свое дело сделал! 
Сергей. Игорь, я понимаю, что ты сейчас за начальника. Но, пойми, 

тратить попусту время я не собираюсь. Мы с Борисом без дела не сидим – у 
нас работы по дефектоскопу выше крыши. Если будем разбрасываться, то 
точно ни там, ни тут ничего не успеем. Продемонстрируем полную 
беспомощность. Тебе же хуже. 

Игорь. Послушай, Сергей, я зря завелся. Давай по-хорошему. Мне очень 
хочется все успеть до приезда Федоровича, понимаешь? 

Сергей. Понимаю. Единственный путь – ускорить покупку нового 
компьютера. Модель мы выбрали, магазин тоже. Уже описание изучили. 
Ясно, как согласовать. Программу сделали. Как только получим, сразу и 
подключим. 

Игорь. Что же я с ноутбуком зря суетился? 
Сергей. Выходит, так. 
Игорь. И что мне теперь делать? На Министерство давить смысла не 

имеет. Как только к ним деньги поступят – сразу выделят. 
Сергей. Тогда посмотри литературу. Там, может, найдешь что про 

интерференционный метод. В любом случае это понадобится. 
Игорь. Ты думаешь, кто-нибудь уже его использовал? 
Сергей. Помнишь, Федорович говорил: все, что могли сделать до нас, 

уже сделано. Метод не исключение. 
Игорь. Ну вот, и здесь можем пролететь. 
Сергей. Не известно, ты посмотри. 
Игорь. Послушай, кто кем руководит?  
Смеются. 
 
 
Картина двадцать пятая 
Лаборатория. Игорь. Входит Сергей. 
Игорь. А ты оказался прав. Нашел я одну заметочку, когда уже было 

совсем не надеялся. Десять лет назад англичане пытались работать этим 
методом, но споткнулись. Пишут, что он ненадежный. Но в причинах 
разобраться не смогли. 

Сергей. У нас с Борисом все готово. Денис завтра обещает привезти 
компьютер, так что через пару дней отладим и матрицу подключим. Может, 
все и проясним. 
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Игорь. Николай Петрович звонил. Хочет сейчас зайти, видимо, с 

контрольным визитом. Давай не будем вдаваться в детали. Надо самим 
результат выдать. 

Входит Николай Петрович. 
Николай Петрович. Привет, орлы! 
Игорь. Здравствуйте, товарищ директор. 
Сергей. Здравствуйте, Николай Петрович. 
Николай Петрович. Как вы тут без руководства? 
Сергей. Почему без руководства? С этим у нас полный порядок. 
Николай Петрович. Сдвиги за две недели есть? 
Игорь. Сильно пока ничего не сдвинули, но толкаем. 
Николай Петрович. Очень уж уклончивые ответы. Спрошу конкретнее – 

матрицу подключили? 
Сергей. Пока нет. 
Николай Петрович. Ну вот, четкий, предельно ясный ответ.  
А что так? 
Сергей. Компьютера нет. 
Николай Петрович. Понял. Когда будет? 
Игорь. Ждем завтра. 
Николай Петрович. Когда матрица заработает? 
Сергей. При благоприятном стечении обстоятельств через неделю. 
Николай Петрович. Значит, к возвращению Александра Федоровича 

лучи изучите? 
Игорь. Будем стараться. 
Николай Петрович. Чего-то вы какие-то неразговорчивые, заработались, 

видно.  
Ну ладно, не буду мешать. Через недельку зайду. Успехов! 
 
 
Картина двадцать шестая 
Лаборатория. Игорь, Сергей и Борис. 
Игорь. Ну молодцы! Картинки просто потрясные! Такого еще никто не 

видел. Все как на ладони!  
Видишь, как сильно различаются лучи. Конечно, так 

интерференционный метод работать не будет. 
Сергей. Нужно придумать какие-то корректоры, чтобы уровнять 

распределение мощности. 
Игорь. Придумать? Ты же сам говорил, что все, что только можно, уже 

придумано. А уж корректоры-то – наверняка. Нужно срочно высадить 
десант в библиотеку.  

Боря, ты сможешь? 
Борис. Да. 
Игорь. Хорошо бы еще Татьяну подключить.  
Борис. Я сам ее найду и договорюсь.  
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Игорь. Отлично. За день, надеюсь, управитесь. Сейчас время на вес 

золота. Осталось всего две недели. 
Борис уходит. 
Игорь. Сергей, давай с тобой протестируем саму матрицу. 
Сергей. Я уже набросал план испытаний. Тут как раз работы на день. 
Игорь. Включай! 
 
Картина двадцать седьмая 
Лаборатория. Игорь, Сергей, Борис и Денис. 
Игорь. Ну, какие результаты дала библиотека? 
Борис. Схем корректоров нашли с десяток, разных. Самая подходящая 

для нас вот эта. 
Все рассматривают чертеж. 
Денис. Самим не сделать. Тут нужен прецизионный станок с 

программным управлением. В институте такого нет. 
Игорь. Как быть?  
Денис. Нужно подключить Николая Петровича. 
Игорь. Не маленькие, сами решим. Позвоню-ка отцу. В Министерстве 

наверняка знают, где что есть. 
Звонит. 
Игорь. Мог бы я поговорить с Владимиром Егорычем? 
Сын. 
Дело важное. 
Давайте. 
Как его зовут?  
Павел Иванович? 
Соедините, пожалуйста. 
Здравствуйте, Павел Иванович. 
Вас беспокоит Игорь Владимирович. Хочу попросить вашей помощи в 

одном срочном деле. Тут нам нужно сделать несколько деталей на 
прецизионном токарном станке с программным управлением. Не могли бы 
подсказать, куда обратиться. 

Да, очень срочно! 
Жду.  
Спасибо. 
Игорь. Отца нет. Его помощник обещал помочь. 
Денис, тебе этим придется заняться. Нужно решить за пару дней. Больше 

времени у нас нет. 
Денис. Есть! Жду дальнейших указаний. 
Игорь. Никуда не уходи! 
Раздается звонок. Игорь берет трубку. 
Да, слушаю, Павел Иванович. 
Записываю. К кому обратиться? 
Понял. Спасибо большое. 
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Буду иметь в виду. 
До свидания. 
Игорь. Денис, вот координаты Института точной механики, телефон 

начальника токарной мастерской. Чуть что, сразу звони – чтобы минуты не 
пропало. 

Денис. Разрешите бегом? 
Игорь.  Бегите. 
Сергей, дай ему чертежи. 
Денис уходит. 
 
Картина двадцать восьмая 
Лаборатория. Игорь, Сергей. 
Звонит телефон. Игорь берет трубку. Да. 
Как нет?  
Вот черт! Что делать? 
Ладно, буду опять подключать Павла Ивановича. Перезвони минут через 

десять. 
Игорь. У них нет нужного материала. 
Сергей. Это мы не подумали. Материал, действительно, необычный. 

Какой-то тэпэикс. 
Игорь звонит. 
Павел Иванович, это опять я.  
Со станком все в порядке, большое спасибо. Но теперь проблема с 

материалом.  
Называется тэпэикс. 
Больше ничего не знаю. 
Жду. Спасибо. 
Игорь. Он такого тоже не знает, хотя работал в авиационном 

технологическом институте. Будем ждать. 
Сергей. Я вот нашел в справочнике. Это полимерный материал. Он очень 

прозрачен на наших волнах, лучше полиэтилена. Его синтезировали 
американцы. Может, у нас никто и не делает. 

Игорь. Проблема на проблеме!  
Нервно ходит. Раздается звонок. Игорь берет трубку. 
Да, Павел Иванович. 
А ближе нет.  
Понял. Записываю. 
Спасибо.  
Буду держать в курсе. 
До свидания. 
Игорь. Еле нашел. Есть в Обнинском технологическом институте. 

Придется ехать. Это мы еще день потеряем. 
Раздается звонок. 
Игорь берет трубку. 
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Да, Денис.  
Придется тебе нестись в Обнинск. Ближе нигде нет. Материал оказался 

дефицитным. Записывай координаты.  
Обнинск, улица Курчатова, дом 1. Герасимов Юрий Иванович. Телефон 

245 51. 
До конца работы еще два с половиной часа – успеешь, если не будешь 

тратить время на разговоры. 
Ладно, я ему позвоню, чтобы подождал. 
Гони! 
 
Картина двадцать девятая 
Лаборатория. Игорь. 
Раздается звонок. 
Игорь. Да, слушаю. 
Привет. 
Хорошо.  
Завтра с утра прямо в Институт точной механики. 
Может, при тебе и сделают. 
Короче – без корректора не приезжай. 
Думаешь?  
Купи бутылку водки, закуски. Заинтересуй деньгами. Не мне тебя учить. 
Действуй! 
 
Картина тридцатая 
Лаборатория. Игорь, Сергей. Входит Денис. 
Денис. Ну и заданьице у тебя. Машину загнал. Чего такая срочность? 
Игорь. Мы должны найти решение до приезда Федоровича. Показать, что 

мы тоже чего-то стоим. 
Сергей. Корректоры сделали? 
Денис. Вот. Весь день проторчал. Работяги остались и после работы. 

Дважды пришлось в магазин бегать. 
Игорь. Небось, по пьянке напортачили? 
Денис. Нет, сначала я ограничил их пивом. Водку дал только по 

завершению. 
Игорь. Ну что, Сергей, погнали! 
 
Картина тридцать первая 
Лаборатория. Денис. Входит Игорь. 
Игорь. Денис, придется снова гнать к работягам. Корректоры нужно 

слегка подправить. Вот чертеж. 
Денис рассматривает чертеж. 
Денис. Дело не простое. Лучше заново сделать. Это опять до полуночи 

домой не попаду. 
Игорь. Дело того стоит. Успех вот, он виден. 
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Денис. Боюсь, это похоже на горизонт. 
Игорь. В каком смысле? 
Денис. Ну, невидимая линия, которая удаляется настолько же, насколько 

приблизишься к ней. 
Игорь. Пошел к черту! Точнее, в Институт точной механики. Завтра 

приезжай к семи. Начнем пораньше. 
 
 
Картина тридцать вторая 
Лаборатория. Игорь, Сергей и Борис. Входит Николай Петрович. 
Николай Петрович. Не помешаю. Охрана доложила, что вы пришли 

сегодня к семи. Бузили, что не пускают. 
Игорь. Что, им трудно дверь открыть? 
Николай Петрович. На этот счет есть правила внутреннего распорядка. 

Институт режимный.  
А что за энтузиазм такой? На пороге открытия? 
Игорь. Если бы были на пороге, спали бы спокойно, а пока успех, как 

горизонт. 
Николай Петрович. Не понял. 
Игорь. Такая невидимая линия, которая при приближении удаляется. 
Николай Петрович. Дело знакомое. Может, помочь чем могу? 
Сергей. Спасибо, тут все проблемы два дня объяснять. Сами разберемся. 
Николай Петрович. Это правильно. Тогда удачи! 
Уходит. Входит Денис. 
Игорь. Денис, хорошо, что пришел. Нужно опять гнать к мастерам. 

Снова слегка не попали. 
Денис. Ну вы даете! Теперь уже коньяк покупать придется, не иначе. 
Игорь. Вот новый чертеж. Тут работы часа на два. 
Денис. Ага, вчера провозились до одиннадцати.  
Надеюсь, последний раз. 
Сергей. Не уверен, дело оказалось очень тонкое. Никак не удается 

сбалансировать лучи полностью. 
Денис. Ладно, после обеда буду. 
Игорь. Какой обед?! Еще к ужину скажи! 
  
 
Картина тридцать третья 
Лаборатория. Игорь, Сергей и Борис. 
Игорь. Ну что? 
Сергей. Все то же. Полной воспроизводимости нет. Не случайно 

англичане зубы обломали. 
Игорь. Месяц работы – коту под хвост. Какая досада! 
Сергей. Ну почему? Матрицу мы освоили. Картинки получаются 

отличные. К тому же корректоры изучили. 
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Игорь. Этим Федоровича порадуешь, но не удивишь. Я так рассчитывал 

на серьезный успех. Столько сил потратили. 
Сергей. У нас еще два дня осталось. 
Игорь. Это только бабки подбить. 
Борис. Я тут прикинул – нужно монохроматичность излучения 

уменьшить, и все должно улучшиться. 
Игорь. И как это сделать? 
Борис. Да не очень сложно. За недельку можно уложиться. Только 

потребуется пару интегральных схем купить. 
Игорь (грустно). Недельки у нас нет. Это уже под руководством 

Федоровича.  
Входит Николай Петрович. 
Николай Петрович. Что за уныние на светлых лицах?  
Игорь. Не все успели, что планировали к приезду Александра 

Федоровича. 
Николай Петрович. Еще есть время. 
Игорь. Два дня? 
Николай Петрович. Нет, две недели. Он задерживается. Его еще в Бостон 

пригласили. 
Игорь. Да вы что! Это шанс.  
Где Денис? 
Николай Петрович. Я его в бухгалтерии видел. 
Игорь. Борис, сгоняй за ним. Срочно найди! 
Борис убегает. 
Николай Петрович. В чем у вас основная проблема? 
Игорь. Да лучи выровнять не удается. 
Борис возвращается с Денисом. 
Денис. Здравствуйте, Николай Петрович. 
Игорь. Денис, срочно нужно ехать. 
Денис. Только не это – начальник цеха сказал, что если еще раз 

появлюсь, то… ноги оторвет. 
Николай Петрович. Почему именно ноги? 
Денис. Ну, я это при вас угрозу слегка адаптировал.  
Смеются. 
Николай Петрович. Ладно, пойду, чтобы не мешать творческому порыву. 

Уходит. 
Игорь. Не бойся, в этот раз нужно срочно отвести Бориса на Митинский 

рынок. 
Денис. Теперь за схемами. Вы меня разорите. На одних корректорах 

месячную зарплату спустил. 
Игорь. Не скрипи. Купите с запасом, на всякий пожарный. 

Поторапливайся. 
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Картина тридцать четвертая 
Лаборатория. Игорь и Денис. Входят Сергей и Борис. 
Игорь. Ну что? Заработало? 
Сергей. Похоже, да. Все стало повторяться. Лучи не отличишь. Борис – 

голова! 
Игорь. Слава Богу. 
Сергей. Можно приступать к измерениям. 
Игорь. Так чего сидим? Вперед! 
Денис, купи колбасы и хлеба – сегодня работаем до упора. 
Денис. Штирлиц выстрелил в упор. Упор упал.  
Так и мы всю неделю до упора – скоро упадем. 
Игорь. Даже если упадем, успеха добьемся! 
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Действующие лица 
 
Анатолий Васильевич – первый заместитель министра 
Николай Петрович – директор института 
Александр Федорович – заведующий лабораторией 
Игорь – старший научный сотрудник 
Денис, Татьяна, Сергей, Борис – научные сотрудники  
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Картина первая 
Кабинет директора. Входит Александр Федорович. 
Александр Федорович. Коля, привет. 
Николай Петрович. Здорово! Наконец-то, гуляка. Выглядишь отлично. 

Костюмчик что надо. Прямо американец. 
Александр Федорович. Скорее, китаец. 
Николай Петрович. Почему? 
Александр Федорович.  По костюму. 
Николай Петрович. А как по делу? 
Александр Федорович. Да все вполне успешно. 
Николай Петрович. Лекции оформил? 
Александр Федорович. Вчерне. До учебника еще дистанция огромного 

размера.  
Здесь как? 
Николай Петрович. Твои бойцы тут пахали в поте лица. К семи утра 

приходили и сидели до ночи. Охрана жаловалась.  
Я у них пару раз был, что-то темнят. Похоже, хотят удивить. Давай 

зайдем, интересно, что удумали. 
 
Картина вторая 
Лаборатория. Игорь, Сергей, Борис. Вбегает Денис. 
Денис. Идут! Оба! 
Игорь. Как договорились, небрежно так, как нечего делать. 
Входят Николай Петрович и Александр Федорович. 
Александр Федорович. Здравствуйте, дорогие сообщники. Как вы тут? 
Игорь. Здравствуйте, граждане начальники. Мы тут нормально. Все 

живы и здоровы. 
Александр Федорович. Николай Петрович говорит, работали, как 

стахановцы. 
Игорь. Разок-другой задерживались. 
Александр Федорович. Чем порадуете? 
Сергей. Матрица работает нормально. 
Александр Федорович. Что, включили и испытали? 
Сергей. Да, вот картинки. 
Александр Федорович берет листки. 
Александр Федорович. Это что? 
Игорь. Распределение мощности в лучах.  
Александр Федорович. Коля, ты посмотри только, какая красотища! 

Мы могли о таком только мечтать?! 
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Сергей. Ну не особенно-то и красиво. По лучам большие отличия, из-
за чего метод и не работает. 

Александр Федорович. Зато теперь все видно. Способ подравнять 
найдем. Для этого есть корректоры луча. 

Игорь. Да, они помогают, но полного согласования тоже не 
обеспечивают. 

Александр Федорович. Вы что, уже и их пробовали?! Где взяли? 
Игорь. Да сделали несколько штук. 
Александр Федорович. Это же прецизионная вещь. На нашем 

оборудовании не сделать. 
Денис. Почему на нашем? В Институте точной механики. 
Александр Федорович. В Институте точной механики??  
Коля, ты что ли организовал? 
Николай Петрович. Нет, они и не обращались. 
Игорь. Что мы – дети? Сами договорились. 
Александр Федорович. А из чего сделали? 
Денис. Из тэпэикса. 
Александр Федорович. И тэпэикс достали? А я специально из Америки 

привез, как чувствовал. 
Игорь. Не беспокойтесь, не пропадет. Еще пригодится. 
Александр Федорович. Ну, вы дали, и это за месяц!  
Сергей. Оказалось, что корректор проблему не решает, пришлось с 

монохроматичностью повозиться. 
Александр Федорович. Это как? 
Сергей. Сделали электронный блочок для управления. 
Александр Федорович. Сами придумали? 
Игорь. Борис изобрел и смастерил. 
Александр Федорович. Да вы прямо волшебники! 
Игорь. Это и решило проблему согласования. 
Александр Федорович. Потрясающе! Теперь и голландские образцы 

можно обмерить. 
Игорь. Уже нет необходимости. 
Александр Федорович. Почему? 
Игорь. Обмерили. 
Александр Федорович. Не может быть! 
Игорь. Вот результаты. 
Александр Федорович и Николай Петрович рассматривают 

результаты измерений. 
Николай Петрович. Саш, а не зря ты в Америку слетал. 
Александр Федорович. Вот и оставляй таких без присмотра! Я просто 

потрясен! Нет слов! 
Николай Петрович. Смотри, и сидят, как ни в чем не бывало.  
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Ты виски привез? Такие успехи нужно бы закрепить, как говорит Петр 
Евсеич. 

Александр Федорович. Конечно, две бутылки. 
Игорь. Не-не. Мы на работе не пьем. Пробовали – успеху это не 

способствует. 
Александр Федорович. Чего-то вы дурака валяете! Раз директор 

говорит – какие могут быть разговоры? 
Игорь. Ну разве что по чуть-чуть. 
 
Картина третья 
Кабинет директора. Входит Александр Федорович. 
Александр Федорович. Ты знаешь, они тут без меня, действительно, 

горы свернули. Решили сразу три задачи, над которыми бились многие и 
безрезультатно. 

Николай Петрович. А ты посмотри, каким сдержанным стал Игорь.  
Александр Федорович. Да они все ведут себя как рядовые подносчики 

снарядов. Никакого хвастовства. 
Николай Петрович. Я думаю, сговорились. Наверняка гордость их 

распирает. Ты еще поудивляйся и похвали по полной.  
Александр Федорович. Так ведь, и есть за что. 
Николай Петрович. Саш, может, тебе еще куда слетать? Глядишь, они 

и на Нобелевскую наработают. (Смеется.) 
 
Картина четвертая 
Лаборатория. Игорь, Сергей, Денис и Борис. Входит Александр 

Федорович. 
Александр Федорович. Ну, заговорщики, признаюсь, поразили до 

глубины сознания.  
Давайте, теперь рассказывайте без дураков, как все это удалось? 
Игорь. Так и удалось. Какие проблемы? 
Александр Федорович. Кончай спектакль. Насчет матрицы я 

рассчитывал, что сделаете. Ну, лучи посмотрите, но чтобы и корректор, и 
измерения!? 

Кто додумался до корректора? 
Игорь. Это до нас. В литературе полно материала – только выбирай. 
Александр Федорович. Ну хорошо, а как в Институт точной механики 

проникли, а, главное, где тэпэикс достали? 
Игорь. Это Денис. За тэпэиксом пришлось в Обнинск сгонять. 
Александр Федорович. В технологическом институте, у Герасимова? 
Денис. Да.  
Александр Федорович. Так он же жмот, у него зимой снега не 

выпросишь. Кто помог? 
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Игорь. Павел Иванович позвонил, он и дал. 
Александр Федорович. Кто такой Павел Иванович? 
Игорь. Помощник отца в Министерстве. 
Александр Федорович. Так вот в чем дело! Теперь понятно.  
Молодец, поставил Министерство науки на службу самой науке. 

Давно пора! 
В точной механике тоже он? 
Игорь. Да, но Денису там пришлось применить все свое мастерство. 

Два раза корректоры переделывали. 
Денис. Денег кучу грохнул. 
Сергей. Правда, если бы вы не задержались, то кроме матрицы и 

докладывать-то было бы нечего. Корректоры дело не решили. Пришлось 
монохроматичность убавлять. Тут заслуга Бориса.  

Игорь. Потом за оставшуюся неделю кое-что померили. Результаты 
сугубо предварительные. Мы их только ради понта оформили красиво. 
Чтобы вас удивить. 

Александр Федорович. И это, должен признаться, вам удалось по 
полной.  

Директор говорит, что приходили в институт ни свет ни заря и 
вкалывали по четырнадцать часов? 

Игорь. Ну так и вы по молодости так работали.  
Александр Федорович. Ну что я могу сказать – молодцы. Смена 

подросла достойная. 
Игорь. А как вы в Штатах? 
Александр Федорович. По сравнению с вашими успехами – там все 

сплошная проза. Я ездил, в основном, для поддержания штанов. У жены 
не зарплата – слезы. Но кое-что полезное сделать удалось.  

Оба наших прибора на ходу. Результатов у них не так много, но есть 
интересные. Я привез, специально обсудим.  

Читал лекции. Сначала было трудновато, потом пришло второе 
дыхание – язык развязался. Заплатили хорошо. Жена довольна. 

Сергей. Происшествий не было? 
Александр Федорович. Нет. В Бостоне тебя вспоминали. Привет 

передавали. Понравилось им с тобой работать. Схемы, что просил, дали 
без разговоров. 

Сергей. А результаты измерений опубликовали? 
Александр Федорович. Недавно послали в печать. До этого что-то 

патентовали. 
 Они умнее нас. Мы сначала разболтали, а потом за патентом, нас и 

опередили. 
Я вам тут кое-что привез, Игорю преимущественно для дочки. А вам 

рубашки в полоску, как Игорь советовал.  
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Картина пятая 
Кабинет директора. Входит Александр Федорович. 
Александр Федорович. Толь, ты оказался прав. Парни решили нас 

удивить, показать на что способны. Игорь использовал родственные 
связи: подключил помощника отца по министерству. Так они и тэпэикс 
достали и в Институт точной механики внедрились. 

Николай Петрович. Молодец. Нам нужно довести успехи до сведения 
папаши. Это пригодится. 

Александр Федорович. Напрямую неудобно. Может, через Василича. 
Николай Петрович. Правильно, а еще лучше через Алку. Давай-ка, 

позвоню. 
Звонит. 
Аллочка, здравствуй, дорогая.  
Как живешь? Какие радости? 
Как так? Опять? 
Ну это совсем другой поворот.  
Да нет. Ты не поверишь, с семи утра до ночи торчит на работе. 
Не то слово. Успехи потрясающие. Теперь уже и докторская не за 

горами. 
Мы сами не ожидали. Думали, твое влияние. 
Ну ты его поздравь и приласкай по полной. 
Василич у себя? 
Соедини, будь добра. 
Василич, я тебя приветствую от лица лидеров физического 

сообщества. 
Нет, не сами вышли. Нас молодежь вывела. Ты не поверишь, за 

полтора месяца – годовую норму.  
Игорь оказался суперорганизатором. Вкалывали по четырнадцать 

часов. Даже охрана возмущалась. Алка решила, что он загулял. 
Давай, приезжай, посмотришь. Результаты впечатляющие. 
Жду. 
Николай Петрович. Как, я не перехватил? 
Александр Федорович. Нормалек. Он еще от себя приукрасит, и 

министр будет счастлив. Под это дело нам нужно что-нибудь от него 
заполучить. 

Николай Петрович. У тебя есть идеи? 
Александр Федорович. В Штатах много работают по инфракрасной 

астрономии. И к нашему диапазону подбираются. Может, самим сделать 
космический телескоп. Матрица есть, остальное парни сделают в лучшем 
виде. 
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Николай Петрович. Идея отличная, но очень дорогая. Это в долларах 
исчисляется миллионами.  

Александр Федорович. На уровне министра проблемы именно такого 
уровня и надо решать. Это масштабно и для страны престижно. Давай 
забросим идейку Василичу. 

Николай Петрович. Послушай, а может, через Игоря. Пусть это будет 
его замысел. Тогда у Егорыча энтузиазма будет несравненно больше. 

Александр Федорович. Ты, как всегда, прав. Постараюсь вывести 
Игоря на космическую орбиту. Сейчас он в эйфории от успехов – момент 
самый подходящий. 

 
Картина шестая 
Лаборатория. Александр Федорович, Игорь, Сергей, Денис, Борис и 

Татьяна. 
Александр Федорович. Хочу поделиться с вами научными 

впечатлениями от поездки. 
Еще несколько лет назад мы были в своем участке спектра 

монополистами, но теперь к нему подобрались с обеих сторон и, более 
того, начали активно хозяйничать. 

Игорь. Сами виноваты. Спектрометры им продавали да еще и 
налаживали, обучали. Вот они и развернулись. 

Денис. Если бы не продавали, сидели бы сейчас без штанов, а в таком 
виде много не наработаешь – холодно. 

Александр Федорович. Ладно, рано или поздно конкуренты все равно 
бы появились. Никуда не денешься. Пока мы сохраняем важное 
преимущество – многолетний опыт работы. 

Игорь. Из монографии они смогут почерпнуть и его. 
Александр Федорович. Ты что, считаешь, мы зря ее опубликовали? 
Игорь. Нет, просто констатирую факт. 
Александр Федорович. В науке прятать результаты бесполезно. Так мы 

авторитет заработали и приоритет закрепили. Как ты понимаешь, это 
убедительная реклама нашим приборам. 

Самые активные исследования на наших волнах в Штатах ведутся по 
трем направлениям: это радиовидение для систем контроля и 
безопасности, метаматериалы и астрономия.  

В первом вы тут в мое отсутствие крепкие корни пустили, во втором – 
пока в раздумье.  

Денис. А астрономии у нас и в мыслях нет. 
Александр Федорович. Астрономия – штука очень дорогая. 

Американцы строят гигантскую систему из шестидесяти наземных 
телескопов в чилийских горах стоимостью десять миллиардов долларов. 
Вся наша наука таких денег в глаза не видела. 
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Сергей. Я читал, что они построили еще два таких телескопа в 
Антарктиде. 

Александр Федорович. Да, самый большой прямо у Южного полюса на 
горе высотой больше четырех километров.  

Представляете, какие там условия для работы? Температура минут 
пятьдесят и ниже, свежий ветерок и разреженный воздух. Полгода – 
полный мрак. 

Денис. А зачем такие лишения? 
Александр Федорович. Для наблюдений лучше условий не бывает. Там 

атмосфера почти не поглощает наши волны, да и облаков мало. Зрение 
телескопов резко улучшается.  

Игорь. Космические телескопы еще перспективнее?  
Александр Федорович. Это да. Но у них антенны не такие большие, как 

у наземных. Это минус. 
С космическими телескопами более активны европейцы. Они уже 

запустили два спутника. 
Сергей. С матричными приемниками? 
Александр Федорович. Нет, пока одиночными. 
Игорь. Так это тогда и не телескоп, чего он увидит? 
Александр Федорович. И все же есть интересные результаты, 

касающиеся раннего периода развития Вселенной. 
Игорь. А что, если нам сделать матричный телескоп? Тогда можно 

будет получать изображения звезд в невидимых лучах. 
Александр Федорович. Ты представляешь, какие требования 

предъявляются к космическим аппаратам? Тут перегрузки, вибрация, 
космический вакуум и холод. 

Сергей. Холод для нас только плюс, чувствительность будет выше. 
Вакуум тоже не помеха.  

Игорь. Другие делают, почему мы не сможем?  
Сергей. Я тоже думаю, что сейчас эта задача прямо для нас. 

Представляете, заглянуть в глубь Вселенной!  
Борис. Не то что в образцах дефекты выискивать. 
Александр Федорович. Это мне напоминает сцену из фильма «Девять 

дней одного года». Помните, когда молодежь собиралась лететь за 
пределы нашей галактики. 

Сергей. Лететь-то здесь далеко как раз и не надо. Выйти только за 
пределы атмосферы.  

Я голосую «за»! 
Александр Федорович. После ваших успехов за полтора месяца я готов 

поверить в реальность и этого замысла. Только проект этот Денис при 
всем желании не сможет профинансировать. 

Игорь. Обратимся в министерство. Пусть помогут. 



357 
 

Александр Федорович. Смелость города берет. Буду счастлив 
поучаствовать. 

 
Картина седьмая 
Кабинет директора. Входит Александр Федорович. 
Александр Федорович. Костер подпалил.  
Николай Петрович. Как бы они японский проект не забросили. 
Александр Федорович. Пусть недельку-другую полетают. Не буду их 

трогать. Потом вернем на землю. 
Николай Петрович. Ты им обрисовал масштабы и трудности 

космического проекта? 
Александр Федорович. Только в общих чертах, чтобы энтузиазм на 

корню не загубить. Да, по правде говоря, я и сам их не очень-то 
представляю.  

Николай Петрович. Надо бы с прежним мужем Веры – Павлом 
связаться. Он поможет реально посмотреть на вещи, а то и совместный 
проект сделать. Одним нам там делать нечего.  

Ты, помнится, был с ним в дружбанах. 
Александр Федорович. Вот ведь как жизнь все в клубок завязывает. 

Каждый знакомый человек вдруг полезен. 
Николай Петрович. Я тоже иной раз поражаюсь, в одних случаях все 

складывается, как картонки в пазле, а в других – ничего ни с чем не 
сходится. Тогда лучше притормозить и хорошенько подумать, а то и 
вообще бросить. Сколько мы с тобой времени впустую потратили со 
всякими заморочками. 

Александр Федорович. Без этого в науке не бывает. Это как лабиринт, 
не сразу опознаешь тупиковое направление. Приходится походить. 
 

 
Картина восьмая 
Лаборатория. Александр Федорович и Игорь. 
Александр Федорович. Я смотрю, вы всерьез загорелись космическим 

телескопом. 
Игорь. Конечно. И мы сможем его сделать. 
Александр Федорович. Я не стал при всех говорить о трудностях и 

проблемах, но тебе как вожаку должен сказать, чтобы вы смотрели на все 
открытыми глазами. 

Игорь. Какой я вожак! Так... В вопросах электроники и программ 
ребята на голову меня выше. 

Александр Федорович. То, что ты это признаешь, – уже хороший 
признак. Без этого настоящего авторитета не добиться. 
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Так вот, космический проект – дело долгое. Несколько лет 
напряженного труда и мучительных ожиданий. Это сразу отодвигает тебя 
с диссертацией в неопределенность.   

Тут как в рулетке. Наши обычные исследования – это ставки на 
красное или черное. Вероятность выигрыша пятьдесят на пятьдесят. А 
космический проект – это все деньги на один номер. Выигрыш, конечно, 
значительно крупнее, но состоится ли? 

Игорь. Несколько лет – это еще не вся жизнь. Могу и рискнуть. 
Александр Федорович. Рискуешь не ты один. Тот же Борис вряд ли 

сможет за все это время защитить кандидатскую. 
Второй момент связан с тем, что космический проект неизбежно 

предполагает широкую кооперацию. Одни делают приемник, другие – 
антенну, третьи – источник питания, четвертые – передатчик, пятые – 
систему ориентации и так далее. И подвести может каждый. Один ваш 
энтузиазм успеха не гарантирует. 

Игорь. Вон сколько уже спутников запущено и успешно работают. 
Неудач совсем мало. 

Александр Федорович. Мы не все знаем. Они есть и для создателей 
иногда очень обидные. Бах – и пять лет работы в океане или казахской 
степи. 

Не подумай, что я тебя отговариваю. Просто нужно ко всему подойти 
рационально, а не эмоционально. 

Игорь. Что вы имеете в виду? 
Александр Федорович. Космический проект мне самому во сне снится. 

И подчас я сам готов окунуться в него с головой, но и старческая 
осмотрительность уже есть. 

Игорь. Это у вас-то старческая?! Да вы для нас недосягаемый 
ориентир бодрости. 

Александр Федорович. Спасибо за лестную оценку, но, тем не менее, я 
предлагаю организовать наступление на космос не наскоком, а хорошо 
укрепив тылы. 

Если говорить конкретно, то давайте для начала съездим на 
королёвскую фирму и посмотрим ракеты, реальные космические 
аппараты, поговорим с их разработчиками. 

Игорь. Очень нас там ждут. 
Александр Федорович. Там работает первый муж Веры Алексевны, я 

его хорошо знаю – договорюсь. Без их участия нам все равно не обойтись. 
Игорь. Это здорово. Ребята обрадуются. 
Александр Федорович. Далее нужно войти в контакт с астрономами из 

Института космических исследований. Без них проект не только не 
реализовать, но с места не стронуть. Ведь тут мы залезаем на их поляну.  
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При хорошем раскладе совместными усилиями за год проект можно 
сделать, защитить и провести через согласующие и финансирующие 
органы. 

Игорь. Чего так долго? 
Александр Федорович. А вот съездим к тем и другим – и сам поймешь. 
Нам за этот год нужно подтянуть, как я говорил, тылы. А именно – 

защитить Бориса и тебе собрать материал, для чего необходимо изучить 
образцы с проводимостью. В случае успеха эта работа получит мировое 
признание. Сколько уже было попыток с этим разобраться? Гораздо 
больше, чем запустить телескоп в космос.  

Далее – завершить разработку дефектоскопа с японцами. Создать, как 
они хотят, совместную фирму и пусть себе торгуют. Нам это тоже будет 
приносить определенный доход. 

Игорь. А когда же делать проект? 
Александр Федорович. Параллельно. Я подключусь, астрономы и 

конструкторы. Сейчас важно получить одобрение замысла и начальное 
финансирование. 

Это единственный путь. 
Игорь. Да… от мечты до ее реализации путь не близкий. 
Александр Федорович. Дорогу осилит идущий. 
 
Картина девятая 
Лаборатория. Игорь, Сергей и Борис. 
Игорь. Я вчера разговаривал с Федоровичем о телескопе. Он идею 

поддержал, но при этом очертил круг проблем. Самим такой проект нам 
даже заявлять бессмысленно. Нужно заинтересовать астрономов и 
конструкторов. Федорович обещал договориться о нашем визите на 
фирму «Энергия» в Королеве. 

Сергей. Когда? 
Игорь. Может, на этой неделе. Посмотрим реальные космические 

аппараты. Потом съездим в Институт космических исследований. 
Борис. Так и будем вместо работы разъезжать? 
Игорь. Два дня – не велика потеря. Задуманное дело долгое – 

несколько лет. 
Сергей. Да ты что? За несколько лет японцы сами запустят такой 

телескоп. 
Игорь. Может, они уже и работают над ним. Тут как в свое время с 

запуском первого человека. Соревнование и гонка.  
Сергей. Да, Гагарин лишь на месяц американского астронавта 

опередил. 
Игорь. Космос – это не спектроскопия. Здесь все круче – на уровне 

национальных интересов. 
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Борис. И что, пока все будут договариваться и обсуждать, мы будем 
сидеть в ожидании? 

Игорь. Нет, нужно все начатое более-менее завершить. Работы у нас 
выше крыши. Полгода, не меньше, уйдет на дефектоскоп. Параллельно 
будем вести измерения. Проводящие материалы еще никто не расколол. 
Если будем первыми, то мировое признание гарантировано. 

Борис. Как у Гагарина? 
Игорь. Почти, но только в узких кругах ограниченных людей. 

(Смеется.) 
Сергей (грустно). А я уже прикинул внешний вид телескопа с 

антенной, солнечными батареями и передатчиком. 
Игорь с Борисом рассматривают рисунок. 
Игорь. Не пропадет. Давай попросим Ирину изобразить его красиво. 

Это будет нас вдохновлять. Потом интересно будет сравнить его с тем, 
что реально получится. 

  
Картина десятая 
Лаборатория. Александр Федорович, Игорь, Сергей, Борис. 
Александр Федорович. Ну что скажешь, Игорь, об увиденном в 

«Энергии»? 
Игорь. Я еще не совсем пришел в себя. Главное впечатление – 

масштаб космонавтики. На этом фоне наши амбиции выглядят наивно. 
Наши самоделки к космическому кораблю и близко не подпустят. 
Каждый пуск – больше миллиарда! 

Сергей. Да, и японская матрица вряд ли выдержит все необходимые 
испытания. Там вся электроника специальная, не боится радиации. Мы 
этим и не заморачивались. И в Митино не купишь. 

Александр Федорович. Ну а ты, Борис?  
Борис. Я тоже впечатлен. Жалко только, что мы так сильно отстали от 

американцев по научным программам.  
Игорь. А ваше какое мнение? 
Александр Федорович. Я восхищен, но не подавлен. Мы не можем 

претендовать на лидирующую роль в задуманном проекте, но не боги 
горшки обжигают.  

Главная проблема в матрице. Сможет ли она работать в условиях 
космоса и вынесет ли вибрации и перегрузки при запуске? Тут без 
японцев не обойтись. Отдать на испытания имеющуюся матрицу мы не 
можем. В случае отказа дефектоскоп «накроется тазом», а с японцами 
придется рассчитаться, как говорит наш шеф, по полной. 

Игорь. И что делать? 
Александр Федорович. Нужно просить Веру Алексевну согласовать с 

японцами план испытаний и добыть еще пяток матриц. 
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Сергей. Может они уже сами их проводили? 
Александр Федорович. Ты думаешь, тоже строят телескоп? 
Сергей. Возможно, они этим диапазоном давно интересуются. 
Александр Федорович. Для начала разговора с японцами нужно 

показать достигнутые результаты. Сережа, подбери картинки 
поинтереснее и пошли Вере Алексевне электронной почтой. 

Игорь, ты с Борей займись измерениями, а ты, Сергей, как отправишь 
рисунки, постарайся изобразить дефектоскоп. С телескопом у тебя 
получилось здорово. 

Сергей. Это не у меня, а у Ирины. 
Александр Федорович. Скажем так – у вас. 
 
Картина одиннадцатая 
Кабине директора. Входит Анатолий Васильевич. 
Анатолий Васильевич. Привет, Коль! Как жив? 
Николай Петрович. Здорово, рад видеть. Пока жив.  
А ты как? 
Анатолий Васильевич. Да что-то устал. Суматоха и показуха так 

надоели. Не представляешь, сколько сил тратим впустую. Минфин, 
видите ли, лучше нас знает, на что в науке тратить деньги. Минюст 
норовит выхолостить любой документ. В результате к концу согласования 
от замысла остаются рожки да ножки. 

Николай Петрович. То-то удивляюсь, когда читаю ваши 
постановления и распоряжения. 

Анатолий Васильевич. А программы? Замах на рубль, а средств на 
копейку. Итог – нулевой. 

Николай Петрович. Вот только мне тебя и утешать! Все ваши 
шедевры и заморочки валятся на мою голову. А я работаю уже не с 
бумажками, а с людьми, причем раздраженными житейскими 
проблемами. 

Анатолий Васильевич. Люди и до нас добираются. Тоже приходится 
объясняться. 

Николай Петрович. У тебя все больше директора да начальники. Они 
соблюдают политес. А ты с научными сотрудниками пообщайся. Хочешь, 
устроим тебе встречу? 

Анатолий Васильевич. Ну вот, пришел поплакаться, а получил удар 
ниже пояса. 

Николай Петрович. Ладно, живи. Как у тебя дома-то? 
Анатолий Васильевич. Опять кризис жанра. 
Николай Петрович. Неужто снова Алка? 
Анатолий Васильевич. Может, и она. Чертовски привлекательна. Хотя 

ничего такого нет. Не подумай. 
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Николай Петрович. Знаешь, давай махнем Алку на Клавдию 
Ивановну. Тогда, может, успокоишься. 

Анатолий Васильевич. Веру не могу из головы выбросить. 
Николай Петрович. Тут ты проиграл вчистую, хотя в дебюте имел 

полное преимущество. Теперь остался гол, как король – без шансов на 
победу. 

Анатолий Васильевич. А она не собирается приезжать? 
Николай Петрович. Пригласи, посмотрим. 
Анатолий Васильевич. Скажешь тоже. 
На днях имел беседу с Егорычем. Очень доволен успехами сына. 

Передает тебе благодарность. 
Николай Петрович. Парень действительно увлекся делом не на шутку. 

Приятно посмотреть. Теперь молодежь мечтает о космическом телескопе. 
Анатолий Васильевич. На основе японской матрицы? 
Николай Петрович. Да. Сейчас твоя возлюбленная ведет с японцами 

переговоры на эту тему. 
Анатолий Васильевич. Вот, может, и приедет! 
Николай Петрович. Ну ты и запал. И пацан не помог? 
Анатолий Васильевич. Я его и вижу-то мало, он меня даже как-то 

сторонится – сразу к матери. 
Николай Петрович. А Ярмила – тоже сторонится? 
Анатолий Васильевич. Ну так… 
Николай Петрович. По-моему, ты с жиру бесишься. 
 
Картина двенадцатая 
Лаборатория. Александр и Игорь. 
Александр Федорович. Вера Алексевна звонила. 
Игорь. И что? 
Александр Федорович. Японцев предложение заинтересовало. Но 

хотят, чтобы при испытаниях присутствовал их сотрудник. 
Игорь. Пусть хоть все приезжают, лишь бы матрицы привезли. 
Александр Федорович. Не уверен, что на «Энергии» этому обрадуются. 

Предприятие сугубо режимное. 
Игорь. Подключим Евгения Матвеича – он решит. 
Александр Федорович. Прежде чем давать согласие, придется 

договориться. 
Игорь. Давайте сразу и позвоним. 
Александр Федорович. Такие вещи по звонку не решаются. Тут надо 

бумагу писать с подробной программой пребывания и согласовать ее в 
определенной инстанции. 

Игорь. Ну вот, началась волокита. 
Александр Федорович. Это только цветочки, ягодки впереди. 
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Картина тринадцатая 
Кабинет директора. Входит Александр Федорович. 
Александр Федорович. Коль, японцев не хотят пускать в 

испытательную лабораторию «Энергии». Не знаю, как и быть. 
Николай Петрович. А ты к Василичу обращался? 
Александр Федорович. Да, Игорь и отца подключал. Не помогло. Они 

уперлись. 
Николай Петрович. Может, японцы у себя проведут эти испытания? 

Нам возни меньше. 
Александр Федорович. Похоже, другого варианта и не 

просматривается. Давай позвоним Вере. 
Николай Петрович. Клавдия Ивановна, соедините меня, пожалуйста, с 

Верой Алексевной в Токио. 
А как остальные дела? 
Александр Федорович. Измерения продвигаются успешно. Через пару 

недель ребята закончат. Дефектоскопом занимается Сергей. У него, как 
всегда, дело идет споро. 

Голос Клавдии Ивановны. Николай Петрович, Вера Алексевна на 
проводе. 

Николай Петрович. Верочка, здравствуй.  
Как ты там поживаешь вдали от родины? 
Работаешь по-прежнему? 
Молодец. Мы всегда на тебя равняемся. 
Не подлизываюсь. Истинная правда. 
Без дела я бы не стал тебя отрывать. У нас не все получается с 

посещением предприятия Павла. 
Да, они упертые, даже наш министр им не указ. 
Может, решим по-другому. Пусть они проведут испытания у себя. У 

них ведь есть космический центр. 
Такая опасность существует, но и другого пути не видно. 
Попробуй. Мы в тебя верим и надеемся. 
Да все живы, ребятня растет. Вот только Василич опять захандрил. Не 

может он без тебя. 
Это не спасло положение. 
Я вмешиваться не буду, бесполезно. Только ты можешь спасти. 
Ладно, умолкаю. Как будут новости, позвони. От Александра тебе 

пламенный привет. 
Как огурец. После Америки слегка зазнался, а так нормально. 
Сергей близок к успеху. Игорь неожиданно проявил себя как великий 

организатор. 
Хорошо. Обнимаю. Пока. 
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Николай Петрович. Совсем не растрогало ее сообщение о Василиче. 
Александр Федорович. А это ты сам придумал? 
Николай Петрович. Если бы. Захандрил коллега по полной. Опять 

Веру подавай. 
Александр Федорович. Однако!  
Николай Петрович. Вера опасается, что, проведя у себя испытания, 

японцы вообще обойдутся без нас. 
Александр Федорович. Не думаю, не так легко им будет достать деньги 

на столь масштабный проект. 
Николай Петрович. Ладно, посмотрим, что из всего этого выйдет. 
 
Картина четырнадцатая 
Лаборатория. Александр Федорович, Игорь, Сергей, Денис и Борис. 
Александр Федорович. С телескопом начались проблемы. Разрешение 

на японцев получить так и не удалось. Николай Петрович звонил Вере 
Алексевне. Может, японцы сами проведут все необходимые испытания. 
Скоро узнаем. 

Игорь. В «Энергии» навряд ли этим удовлетворятся. Они только свои 
результаты признают. 

Александр Федорович. Ну хоть мы будем знать – годится матрица или 
нет. 

Игорь. Если нам это сообщат. 
Александр Федорович. Вот и проверим, насколько надежен партнер. 

Лучше это выяснить в начале пути. 
Давайте теперь о делах земных. Игорь, как с измерениями голландских 

образцов? 
Игорь. Результатов горы. Многое обработали.  
Александр Федорович. Вчера из Амстердама звонили – в нетерпении.   
Ты как настроен? 
Игорь. На пару недель слетать смогу. 
Александр Федорович. Больше и не надо. 
Денис. Жена отпустит? Амстердам – город соблазнов. 
Игорь. Пусть немного поревнует. 
Александр Федорович. Сергей, а у вас как с дефектоскопом? 
Сергей. Уже работает, сняли первые образцы. Картинки неплохие. 
Показывает картинки. 
Александр Федорович. Это что? 
Сергей. Кремниевая пластинка. Хорошо видны неоднородности в 

распределении примесей. 
Александр Федорович. Послушай, этот результат очень заинтересует 

технологов.  
У меня появилась идейка.  
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В Минске есть микроэлектронное производство. Там директором мой 
сокурсник. Вот с ним и нужно договориться. 

Сергей, когда сможешь поехать? 
Сергей. Я готов, хоть сегодня. 
Александр звонит в Минск. 
Юра, привет! Это Александр из Москвы. 
Какой-какой? Тот самый, с которым ты в волейбол играл в 

университете.  
Я тоже рад.  
Сколько мы не виделись?  
А не больше? 
Как сам? 
Да тоже нормально. Работаю в академии.  
Защитил. 
Обе. 
Да завел. 
Звоню по делу. Есть тут одна задумка. Хочу к тебе подослать своего 

сотрудника – познакомиться с вашими возможностями. Может, и удастся 
реализовать. 

Хорошо, тоже приеду. С удовольствием. 
Давай завтра. Там и поговорим обо всем.  
Ну, бывай.  
Александр Федорович. Поедем вместе. Тут звонком не отделаешься. 

Больше десяти лет не виделись. 
Теперь с японцами. Как я понимаю, макет дефектоскопа уже можно 

предъявить? 
Игорь. Можно, пусть приезжают. 
Борис. Не стоит спешить, у нас еще месяц есть поработать. А то 

заберут матрицу. 
Александр Федорович. Тоже верно. Чего торопиться? После Минска 

видно будет. 
 
Картина пятнадцатая 
Кабинет директора. Входит Александр Федорович. 
Александр Федорович. Привет, Коль! 
Николай Петрович. Саша, привет! С чем пожаловал? 
Александр Федорович. Сегодня из Минска с Сергеем вернулись. 
Николай Петрович. И как? 
Александр Федорович. По делу – удачно. 
Николай Петрович. Какие другие проблемы? 
Александр Федорович. Чрезмерное братское гостеприимство. Сегодня 

еле в себя пришел. 
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Николай Петрович. Ничего, молодой еще – выживешь. 
Александр Федорович. Давно не тренировался. 
Николай Петрович. А что по делу? 
Александр Федорович. Очень заинтересовались, говорят, давно о таком 

приборе задумывались. Даже сами пытались матрицу сделать, но не 
смогли довести до ума. 

Николай Петрович. Может, вместе довести? 
Александр Федорович. Так и договорились. Сергея хочу 

командировать к ним на месячишко. 
Николай Петрович. Вот еще что. Все забываю тебя спросить: ты про 

учебник думу думаешь? 
Александр Федорович. Сложное дело. Нужно бы сначала лекции 

студентам почитать. 
Николай Петрович. Сам же отказался от кафедры. 
Александр Федорович. Помнишь, Прутков говорил: нельзя объять 

необъятное. 
Николай Петрович. Чего тут необъятного-то? 
Александр Федорович. У меня проектов больше, чем штыков в 

лаборатории.  
Николай Петрович. Все же не забрасывай на дальнюю полку. Дело 

важное. 
Да, знаешь, вчера звонил Василич. У него Ярмила укатила в Прагу. 
Александр Федорович. Этого и следовало ожидать. Что, сильно 

расстроен? 
Николай Петрович. Не поймешь. Я думаю, дурака свалял – и жену,  и 

сына потерял. Локти будет кусать. 
Александр Федорович. Может, на Алку сориентирован? 
Николай Петрович. Не думаю. За такой фортель Егорыч его в два 

счета выгонит. А местом Василич дорожит. 
Александр Федорович. Министр своих замов увольнять не может – их 

назначает и увольняет премьер. 
Николай Петрович. Формально так, но по жизни еще как сможет. С 

премьером он влет все решит. 
 
Картина шестнадцатая 
Лаборатория. Игорь, Сергей и Денис. Входит Александр Федорович. 
Александр Федорович. Директор контакты с Минском одобрил. Будем 

действовать от лица института.  
Сергей, оформляй командировку на месяц. Надеюсь, с учетом их 

задела сможете что-нибудь соорудить. 
Сергей. Они хотели японскую матрицу посмотреть. 
Денис. Не надо возить. Всякое может случиться. 
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Александр Федорович. Тогда пусть сначала приедут на денек к нам, а 
потом вместе и поедете в Минск. Позвони, договорись. Возить матрицу 
действительно не стоит. Не будем искушать судьбу. 

Игорь, а ты собирайся к голландцам.  
Игорь. Какая задача? 
Александр Федорович. Официально –  обсудить результаты и 

подготовить статью. Неофициально – впарить им спектрометр, он уже 
полгода дожидается своего часа. 

Игорь. Понял. Показать картинки с дефектоскопа стоит? 
Александр Федорович. А чего? Хотя, постой… Могут захотеть именно 

его … Нет, пока про дефектоскоп помолчим.  
За спектрометр ты тоже не агитируй. Они до этого и так дотукают. 

Оценят его возможности, и желание появится.  
Будут спрашивать, скажи, что один есть, но для кого, не знаешь.  
Вот есть ли только у них на это деньги? 
 В общем, ориентируйся по месту, в случае чего – звони.  
Игорь. Разберусь. 
Александр Федорович. Чуть не забыл! Булавку возьми, чтобы 

директора не беспокоить. 
 
Картина семнадцатая 
Кабинет директора. Входит Александр Федорович. 
Александр Федорович. Ну вот, всех разогнал, остались втроем с 

Денисом и Борисом. 
Николай Петрович. Вот и займись учебником. 
Александр Федорович. Я смотрю, ты на этом всерьез сосредоточился. 
Николай Петрович. Учебник мысль систематизирует. Знаешь, говорят, 

чтобы в чем-то глубоко разобраться, нужно студентам лекции почитать и 
учебник написать. Глядишь, и сам поймешь. Кроме того, учебник – это 
признак серьезной научной школы. 

Александр Федорович. Ладно, попробую. Американские конспекты 
где-то сохранились. Поищу. 

Голос Клавдии Ивановны. Николай Петрович, вас из министерства. 
Николай Петрович. Алло. 
Привет, Аллочка? Как поживаешь? 
Что такое? 
Опять? 
Ну ты не волнуйся. Мы тебя в обиду не дадим. 
А где Василич? 
Понял. 
Без супруга не скучаешь? 
Так не шути. 
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Спасибо за звонок, держитесь. 
Николай Петрович. Опять правительство в отставке. Борис 

Николаевич никак не угомонится. В министерстве очередная паника. 
Василич у Егорыча – совещаются. 

Александр Федорович. И года не прошло – и вот тебе, снова.  
Я думаю, Егорыча должны оставить. Все же академик, не простая 

сошка. 
Николай Петрович. Если придет новый премьер, то и министры будут 

новые. Сейчас на чины и заслуги не очень-то смотрят. 
Александр Федорович. А чего Алка-то волнуется? 
Николай Петрович. За компанию. Хотя при крутых переменах могут 

попросить и ее. 
Александр Федорович. А что с отъездом Игоря? 
Николай Петрович. Говорит, даже не заметила. 
Александр Федорович. Вот стервоза! Не позавидуешь парню. Может, 

твоя прозорливая мысль о ее отношениях с Егорычем и имеет основание. 
Голос Клавдии Ивановны. Вас, Анатолий Васильевич. 
Николай Петрович. Привет, Толь. Опять на чемоданах? 
Да, слышал. 
Как думаешь, премьер остается? 
А кто? 
Круто. Ты в любом случае не унывай, место твое я по-прежнему 

держу. 
Как говорят в таких случаях, будем посмотреть. 
Заезжай, стресс снимем. Вот и Сашка здесь, а то чего ты там один по 

кабинету болтаешься. 
Давай сходим.  
Ладно, в шесть. Пока. 
Николай Петрович. Настроение – ни к черту. Хочет выпить, но не в 

институте. Пойдем в кабак. Заедет к шести. 
Александр Федорович. Может, без меня. Так и у вас будет интимнее. 
Николай Петрович. Ты чё, после Минска еще не восстановился? 
Александр Федорович. Честно говоря, на водку смотреть не могу. 
Николай Петрович. Нормально съездил. (Смеется.) 
 
Картина восемнадцатая 
Кабинет директора. Входит Александр Федорович.  
Александр Федорович. Живой? Привет! 
Николай Петрович. И не спрашивай. Хорошо, что не пошел. Василич 

никакой. Раньше был крепкий мужик, а тут посыпался.  
Говорит, Черномырдина убирают. Значит, зачистка будет серьезная. 

Егорыч может и не удержаться. 



369 
 

Сам в положение первого зама уже вжился и потерять боится. В 
институт не вернется, это ясно. Не тот масштаб. 

Александр Федорович. А как на личном фронте? 
Николай Петрович. По-моему, никак? Ярмила в Праге.  С Алкой 

завязал и не вспоминает, в отличие от Веры. Тут прямо расплакался. 
В общем, предстоящая неделя у него не лучшая в жизни. Как затяжной 

прыжок с самолета без уверенности, что парашют перед землей 
раскроется. 

Александр Федорович. А как у него отношения с Егорычем? 
Николай Петрович. Как я понял, нормальные, но далеко не 

доверительные. 
Я пытался его втянуть в Минский проект, но без особого успеха – все 

мимо ушей. 
Александр Федорович. Так это и Матвеича могут уволить? Совсем 

хреново будет. 
Николай Петрович. Это звено рабочее, его обычно не трогают. Но 

напрягать его пока не будем. Дождемся окончания спектакля – 
«очередная смена правительства». 

 
Картина девятнадцатая 
Кабинет директора. 
Голос Клавдии Ивановны. Николай Петрович, вас Анатолий 

Васильевич. 
Николай Петрович. Привет, Толь. 
Кого? 
Кто это? 
Впервые слышу. 
Когда? 
Неисповедимы пути Господни! 
А как Егорыч? 
Да! Деликатно, ничего не скажешь. 
 Пока. 
Николай Петрович. Клавдия Ивановна, пригласите Александра 

Федоровича, пожалуйста. 
Занимается бумагами. 
Входит Александр Федорович. 
Александр Федорович. Что нового? 
Николай Петрович. Новый министр науки – некто Сундуков. 
Александр Федорович. Это кто такой? 
Николай Петрович. Толком Василич не знает, говорит, из оборонки. 

Сейчас его будут представлять. Егорыч сам узнал о новом министре из 
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телевизионных новостей. Все сделано в лучших традициях – под ковром и 
покровом ночи. 

Александр Федорович. А как Василич? 
Николай Петрович. Вибрирует. Понимает, что должность первого 

зама в такой ситуации самая расстрельная. На нее обычно ставят своего 
верного человека. 

Александр Федорович. Премьером назначили не пойми кого, а 
министра – так и, вообще, не известно, где откопали. 

Николай Петрович. Вся надежда, что и это ненадолго. Опять 
«неправильно сядут» и – всех по ветру. 

 
Картина двадцатая 
Лаборатория. Александр Федорович, Денис. Входит Игорь. 
Игорь. Здравствуйте, дорогие товарищи российские ученые! 
Александр Федорович. Игорь! Здорово, товарищ из Голландии! 
Денис. Привет! 
Александр Федорович. Ну как? 
Игорь. На четверочку. С официальной частью всё в лучшем виде и все 

в восторге. С неофициальной – желание есть, но пока не материализовано. 
Изыскивают средства. 

Александр Федорович. А подробнее? 
Игорь. Результаты произвели фурор. Сначала я докладывал в узком 

кругу, потом на специальном семинаре в институте. Просили подробно 
рассказать про метод. Хорошо, я взял все картинки.  

По результатам сделали и отправили две статьи – одно краткое 
сообщение и другую – обстоятельную. 

Александр Федорович. Куда направили?  
Игорь. В самые престижные американские журналы – Нэйча и Физ 

Рев.  
Александр Федорович. А что со спектрометром? 
Игорь. Как учили. Я – ни слова. После доклада сами завели разговор. 

Я сказал, что один спектрометр у нас для продажи вроде бы есть. Но вы 
оказались правы – Голландия не Штаты, у них с деньгами скромнее. Цена 
их повергла в грусть. Тем не менее, слезно просили пока никому не 
продавать. Будут пытаться изыскать. 

Денис. А как тебе институт? 
Игорь. Небольшой, но хорошо оборудован. Сотрудники со всего света. 

Научный уровень высокий. Есть даже Нобелевский лауреат, правда, 
старый. Бытовые вопросы решены на высшем уровне. Только работай. 

Александр Федорович. А у нас тут без тебя научная и государственная 
власть поменялась. Ты, конечно, в курсе? 
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Игорь. Да, отец в удивлении и расстройстве. Сняли без объяснения 
причин. Новый премьер поблагодарил за успешную работу и крепко руку 
пожал. 

Александр Федорович. Такой теперь выработался деликатный стиль 
работы с кадрами. Снимают исключительно за хорошую работу. И это с 
министрами, а представляешь, как с рядовыми работниками? 

Игорь. Отец сказал, что Анатолия Василича понизили до руководителя 
департамента. 

Александр Федорович. Да, тоже в полной прострации. Для нас хорошо, 
что Евгений Матвеич остался. Хоть на этом уровне надежда на проект с 
Беларусью сохраняется. 

Игорь. Алку новый министр перевел к себе. Она, дура, согласилась. 
Александр Федорович. А что? 
Игорь. Да, говорят, он жизнелюб. 
Александр Федорович. Всегда сможет уйти. 
Игорь. Вопрос: откуда и куда? 
Александр Федорович. Ну ты себя очень-то не накручивай. С 

Василичем ты тоже опасался. Но даже намека не было. 
Игорь. Здесь совсем другой человек. 
Александр Федорович. Хочешь, поговорю с Николаем Петровичем. Он 

возьмет ее к себе. Клавдия Ивановна уже давно просит сменщицу. 
Игорь. Да разве она меня послушает. Ей у министра очень нравится. В 

центре внимания. Каждый день – цветы.  
Ни на что не променяет. 
Александр Федорович. Может отец на нее повлияет? 
Игорь. Скорее она на него повлияет, чем он на нее. Слова ей поперек 

не скажет. 
Александр Федорович. Не горюй, у меня такое предчувствие, что и 

этот министр ненадолго, как и все Правительство. 
 
Картина двадцать первая 
Кабинет директора. Николай Петрович, Александр Федорович. 

Входит Анатолий Васильевич. 
Анатолий Васильевич. Привет, мужики. 
Николай Петрович. Здравствуй, Анатолий! 
Александр Федорович. Привет! 
Анатолий Васильевич. Ну, вы в курсе всех передряг. Я согласился 

перейти на департамент. Другого варианта не было. Замов сменили всех. 
Николай Петрович. Откуда новые? 
Анатолий Васильевич. Откуда попало, их объединяет одно – полная 

девственность в делах. Зато бешеная самоуверенность. Ничего хорошего я 
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не жду. Уже получили пару нелепейших указаний. Даже в Правительстве 
от них напряглись. 

Николай Петрович. Что можно сказать? Крепись и терпи. Наверняка, 
все это временно. 

Анатолий Васильевич. Несомненно. В жизни все временно. Масштабы 
времени вот только разные.  

Александр Федорович. Игорь сильно переживает, что министр Алку 
забрал к себе. Как получилось? 

Анатолий Васильевич. Как? Да вот так! Как увидел, так сразу и забрал. 
А она и рада. Игорь не зря волнуется.  

Николай Петрович. А как Егорыч? 
Анатолий Васильевич. Сложил вещички и ушел в состоянии грусти и 

смятения.  
На следующий день собрал всех прежних замов в кабаке. Напились. 

Этим его деятельность и закончилась. Все прежние замыслы за борт. 
Николай Федорович.  Что постановления и распоряжения прежнего не 

действительны? 
Анатолий Васильевич. Формально они сохраняют силу, но на практике 

далеко не всегда исполняются. Самая незавидная судьбы у всяких 
прогнозов, концепций и планов. Тут новое видение. Никакой 
преемственности. Просто поразительно! 

Александр Федорович. У меня такое впечатление, что экономическая 
ситуация в стране быстро ухудшается. Отсюда и суета в верхних 
эшелонах.  

Может, ошибаюсь? 
Анатолий Васильевич. Нет, именно так. Признаки налицо – Минфин 

опять деньги жмет. Ни один проект не финансируется нормально. 
Особенно большие проблемы со стройками крупных установок. Дело 
продвигается так медленно, что к моменту пуска они уже морально 
устаревают.   

Николай Петрович. Да, дела. Нужно нам спектрометр голландцам во 
что бы то ни стало всучить. А то придется китайским барахлом торговать, 
чтобы детей прокормить. 

Александр Федорович. Не говори. В школе зарплаты вообще стали 
просто смешные. Учителя разбегаются. 

Анатолий Васильевич. Знали бы, во что выльется эта перестройка, не 
радовались бы, как малые дети, переменам. 

Николай Петрович. Мы всегда сильны задним умом. 
Как там Ярмила? 
Анатолий Васильевич. Звонит. Устроилась к Яну. Сын с ее 

родителями. Они счастливы. 
Николай Петрович. Не жалеешь? 
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Анатолий Васильевич. Раньше все время и силы занимала работа. 
Сейчас одному стало тоскливо.  

Николай Петрович. Может, слетать? 
Анатолий Васильевич. Крылья как-то повисли. 
  
Картина двадцать вторая 
Лаборатория. Александр и Игорь.  
Игорь. Александр Федорович, а какая ситуация с японцами? 
Александр Федорович. Вера Алексевна говорит, что темнят. Даже в 

Москву за матрицей не спешат лететь. Что-то, судя по всему, удумали. 
Игорь. Для нас это не самый плохой вариант. Они себе на уме – мы 

себе. У нас руки развязаны, раз мяч на их стороне.  
А что в Минске? 
Александр Федорович. Пока ничего конкретного. Я с директором 

разговаривал. Он лучших специалистов подключил, работа кипит. Ждем и 
надеемся. 

Игорь. Я в Сергее уверен. Результата добьется. 
Александр Федорович. Увидим. Всего неделя осталась. 
 
Картина двадцать третья 
Лаборатория. Александр Федорович, Игорь, Борис и Денис. Входит 

Сергей. 
Сергей. Здравствуйте. 
Александр Федорович. Привет. Что-то исхудал. 
Игорь. Да, не полностью сохранился. В Беларуси с продуктами вроде 

лучше, чем у нас. 
Сергей. Еды хватало – времени мало. Не все успели. 
Александр Федорович. Директор говорит, что с предприятия не 

уходил. 
Сергей. У них там своя гостиница рядом, удобно. 
Александр Федорович. Дошли слухи, что ты не только с матрицей 

преуспел, но еще и невесту подыскал. 
Сергей. Почему сразу невесту?  
Игорь. Вместе работали? 
Сергей. Да. 
Игорь. Ну тогда понятно, почему до ночи задерживался. (Смеется.) 
Александр Федорович. Может, это и на пользу делу пошло. Как с 

матрицей? 
Сергей. Вчерне сделали, работает, но много огрехов. Еще на месяц 

нужно ехать. 
Игорь. Это понятно. Только смотри совсем не отощай со сверхурочной 

работой. (Смеется.) 
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Денис. Фотокарточка есть? 
Сергей. Матрицы? 
Денис. Причем тут матрица – невесты. 
Александр Федорович. Зря я сказал, теперь тебе прохода не дадут. 
Что же все-таки получилось по сравнению с японской матрицей? 
Сергей. Трудно пока сказать, нужно характеристики детально 

сопоставить. Думаю, не хуже, даже, пожалуй, побыстрее. 
Денис. А по цене? Надеюсь, не пятьдесят тысяч? 
Сергей. Нет, конечно. Для нас – тысяч по пять в американском 

исчислении, не больше. 
Денис. Это осилим. Еще сорок тысяч имеется. Жалко вот, голландцы 

молчат. 
Игорь. Может, позвонить, сказать, что покупатель наклюнулся. 
Александр Федорович. После этого у них могут вообще руки 

опуститься. Подождем еще. 
Сергей. А как с японцами быть? 
Александр Федорович. Они затаились. Контакты полностью 

прекратились. Даже матрицу обратно не требуют. Подозреваю, что 
решили без нас обойтись. Видимо, придется с ними конкурировать и по 
дефектоскопу, и по телескопу. 

Сергей. Это непросто. У них под ружьем двадцать человек, а у нас – 
пять. 

Игорь. Не числом, а уменьем! К тому же белорусов не будем 
скидывать со счетов. Тем более что там теперь у тебя такие связи. 

Александр Федорович. У нас небольшое преимущество. Японцы 
считают, что без их матрицы мы с дистанции сойдем, и соперников в нас 
не видят.  

Тут фактор времени и цена имеют решающее значение. 
 
Картина двадцать четвертая 
Кабинет директора. Входит Александр Федорович. 
Александр Федорович. Слышал? Рубль грохнулся. 
Николай Петрович. Да, и боюсь – еще не вечер. Нужно срочно все 

деньги поменять. 
Александр Федорович. Не поздно? Уже упали вдвое. 
Николай Петрович. Это только цветочки. 
Александр Федорович. У Дениса все деньги в долларах. А на руках у 

сотрудников так –  по мелочи. 
Николай Петрович. Вот не знаю, как быть с институтскими? Тут 

рисковать не имею права. 
Александр Федорович. Можешь выдать зарплату раньше срока?  
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Николай Петрович. Такой практики не было. Но, пожалуй, это 
единственный выход. 

Я как чувствовал, что этим все кончится, когда правительство срочно 
меняли. Поставили временщиков, а теперь снова будут Черномырдина 
восстанавливать. 

Александр Федорович. Может, хоть в этот раз министров нормальных 
назначат. 

Николай Петрович. Маловероятно. 
 
Картина двадцать пятая 
Лаборатория. Александр Федорович, Игорь, Сергей, Денис. 
Денис. Ну вот! Опять катаклизм. Хорошо еще, что я деньги в долларах 

храню. 
Игорь. В каком банке? 
Денис. В своем – железном. 
Александр Федорович. Научили тебя пирамиды. 
Денис. Да, тогда грабанулись по полной. Сейчас мы можем оказаться 

даже с выгодой. 
Игорь. Ага! Думаешь, цены долго не поспеют за долларом? Держи 

карман шире! 
Александр Федорович. Сегодня голландцы звонили. Узнали про 

дефолт и теперь предлагают пятьдесят процентов от прежней стоимости. 
Игорь. Обнаглели! На чужом несчастье хотят руки погреть. 
Александр Федорович. У них своя логика – рубль подешевел в четыре 

раза, а они снижают только вдвое. Выгода пополам.  
Денис. Давайте скинем двадцать пять процентов. Это будет 

нормальный компромисс. 
Александр Федорович. Я тоже так думаю. Сейчас без заграничных 

денег остаться никак нельзя. Сегодня же позвоню им. 
Сергей, а как с белорусами? 
Сергей. Можно ехать. Похоже, победили. 
Александр Федорович. Отлично, бери билет на завтра. 
 
Картина двадцать шестая 
Кабинет директора. Входит Александр Федорович. 
Александр Федорович. Коля, привет! 
Николай Петрович. Привет. 
Александр Федорович. Что-то ты совсем в миноре? 
Николай Петрович. Ты представляешь, деньги, по сравнению с 

советскими, упали уже в десять тысяч раз. И это в мирное время. 
Зарплату теперь разве что в микроскоп разглядывать. Минфин знал, что 
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делал, когда выплаты задерживал. Теперь все отдаст сполна – в четыре 
раза меньше.  

А ты говоришь, чего такой грустный? 
Александр Федорович. Сергея собираюсь в Минск послать. Там 

результат достигнут. 
Николай Петрович. Все же японцы меня беспокоят. Нужно с ними 

как-то разобраться. 
Александр Федорович. Так они сами от нас отвернулись. 
Николай Петрович. Они уверены, что без их матриц у нас все 

застопорилось. А когда узнают, могут кипиш поднять, что мы их матрицу 
скопировали. Напиши-ка им официальное письмо, что в связи с потерей 
интереса японской стороны к совместному проекту предлагаем считать 
договор утратившим силу. 

Александр Федорович. Они только обрадуются. Это освободит их от 
обязанности совместного патентования. А матрицу мы напрямую не 
копировали. Ничего не докажут. 

Николай Петрович. Это ты прав. И что делать? 
Александр Федорович. Ничего, мы им отчет послали своевременно. 

Теперь слово за ними. 
Николай Петрович. Тебе виднее. 
Александр Федорович. Голландцы решили воспользоваться нашим 

дефолтом и хотят скостить цену наполовину. 
Николай Петрович. Настоящие у тебя приятели. Протянули руку 

помощи в трудную минуту. 
Александр Федорович. Мы решили уступить четверть. 
Николай Петрович. Куда деваться, уступишь тут, когда после 

зарплаты жене в глаза стыдно смотреть. 
 
Картина двадцать седьмая 
Лаборатория. Александр Федорович, Игорь, Борис и Денис. Входит 

Сергей. 
Сергей. Привет из братской столицы!  
Игорь. Не вижу чемодана с матрицами. (Смеется.) 
Денис. Здравствуй, как успехи? 
Александр Федорович. Наверное, матрицы едут в багажном вагоне. 

(Смеется.)  
Не смог дотащить. С остальным справился? 
Сергей. Я даже не ожидал, что все так отлично получится. Теперь 

нужно детально сравнить с японской. 
Денис. Сколько сделали? 
Сергей. Два десятка. Я взял половину на испытания. 
Достает коробочку с матрицами. Все рассматривают. 
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Борис. Отлично, и для «Энергии» хватит. Они уже звонили. Ждут. 
Игорь. А ты один вернулся? 
Сергей. Вдвоем, а как ты догадался? 
Игорь. Глаза у тебя счастливые. Когда покажешь? 
Сергей. Завтра. Ее в командировку прислали для проведения 

испытаний. 
Александр Федорович. Чего же сегодня не привел? 
Сергей. Сразу не решился. 
Александр Федорович. Игорь, только давай завтра без шуточек. Не 

вздумай девушку смущать. 
Как ее зовут? 
Сергей. Даша.  
Я обещал, что приемники мы оплатим по-быстрому, а то у них 

расходы большие. 
Александр Федорович. Денис, как голландцы – согласились на наши 

условия? 
Денис. Да, деньги поступили. 
Александр Федорович. Тогда в Минск переведи сегодня же. 
Денис. Будет сделано. 
Александр Федорович. Кого пошлем на этот раз в город красных 

фонарей? Сергея теперь уже и не с руки. (Смеется.) 
Может тебя, Борис? 
Игорь. Пора в бой вводить свежие силы. 
Александр Федорович. Так и порешим.  
Вижу, вам не терпится испытать матрицу. Ладно, идите.  
Игорь, а ты задержись на минутку. В Министерстве опять власть 

переменилась. Как там Алла, осталась с новым министром? 
Игорь. Слава Богу – не ушла с прежним. Но опять вся в подарках от 

посетителей. Конфеты уже некуда девать. 
Александр Федорович. Приноси на работу. Найдем применение. 

(Смеется.)  
Ну я рад, что все так обернулось. Как отец? 
Игорь. Теперь собирается избираться в президенты академии. Весь в 

делах. 
Александр Федорович. Вот было бы для нас классно! Ну и последний 

вопрос: как с диссертацией? 
Игорь. На прежнем уровне. Из-за Алки не мог сосредоточиться. 

Сейчас постараюсь. 
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Картина двадцать восьмая 
Кабинет директора. Входит Александр Федорович. 
Александр Федорович. Могу порадовать. Белорусы не подвели. Десять 

матриц Сергей привез. Ребята уже включили. Хорошо, японцы свою не 
забрали – сравним по полной. 

Николай Петрович. Интересно. Неужели нос утерли? 
Александр Федорович. Сергей не только с матрицей победил, но еще и 

подругу в Минске раздобыл и даже привез. 
Николай Петрович. Да ты что? 
Александр Федорович. Служебно-командировочный роман. Вместе над 

матрицей трудились. Девица обаятельная, общительная и остроумная. 
Игорь со своими шуточками уже обжёгся. 

Николай Петрович. Так ему и надо. 
Александр Федорович. Самое удивительное, что наш молчун 

разговорился. Представляешь, стихи ей читает. 
Николай Федорович. Свои? 
Александр Федорович. Похоже. 
Николай Петрович. А как Сергей? 
Александр Федорович. В некотором замешательстве. Как я понял, 

Даша – так ее зовут – отказывается переезжать в Москву, а он – в Минск. 
Поэтому женитьба пока не складывается. 

Николай Петрович. Как бы не передумал. 
Александр Федорович. Да уж. 
Другая более радостная весть – Игорь за Алку успокоился – с бывшим 

министром не ушла, а то совсем было извелся, о диссертации и думать не 
мог. 

Николай Петрович. Новый министр на вид поинтеллигентнее, хотя 
тоже не специалист. Видно, время такое. 

Александр Федорович. И третье – Егорыч решил баллотироваться в 
президенты академии. 

Николай Петрович. С чего ты взял? 
Александр Федорович. Игорь говорит, суетится по полной.  
Когда у вас выборы? 
Николай Петрович. Через два месяца. У него могут быть неплохие 

шансы. Он сравнительно молод. Побывал в шкуре министра. Ничем себя 
не запятнал. 

Александр Федорович. Даже добился существенного увеличения 
финансирования науки. 

Николай Петрович. Впервые за десять лет. 
Александр Федорович. А выборы академиков тоже сейчас? 
Николай Петрович. Нет, через год. 
Александр Федорович. Пора готовиться. 
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Николай Петрович. На пути Василичу стоять не буду. Пусть 
избирается. Мне не к спеху.  

Александр Федорович. Мне представляется, что теперь его шансы 
значительно упали. 

Николай Петрович. Не повысились – точно. У нас, как только вниз по 
карьерной лестнице шагнул – считай, списали. 

Александр Федорович. Чего-то давно его не слышно и не видно? 
Николай Петрович. На прежнем месте. Видимо, настроение не очень. 

Поэтому и не показывается.  
Александр Федорович. А о Ярмиле ничего не слышно? 
Николай Петрович. Нет. Давай позвоним, а то, действительно, забыли 

красавицу. 
Клавдия Ивановна, соедините, пожалуйста, с Яном из института 

физики в Праге. 
Александр Федорович. Через Яна решил? 
Николай Петрович. Так они в одной комнате, неудобно обходить 

начальника. Подумает – опять переманиваем. 
Голос Клавдии Ивановны. Яна нет на месте, будете говорить с 

Ярмилой? 
Николай Петрович. Да, конечно. 
Ярмила, дорогая, рад тебя слышать. 
Спасибо, после твоего отъезда сильно скучаем, даже рубль с тоски 

обвалился. 
Пока все живы, детвора растет. Как твой? 
Русский не забыл? 
Шучу. 
Как мама? 
Ну замечательно. 
Да нет, звоню просто так. Решили с Сашкой напомнить о себе. 
Могу дать. 
Передает трубку. 
Александр Федорович. Ярмилка, привет, дорогая! 
Как я тебя могу забыть?! 
Коротко, но ярко! 
К нам не собираешься? На балет сходим. 
А Василич больше не прилетал? 
Да ладно. Он просто по работе в расстройстве. Не каждый переживет 

такое понижение в должности. 
Ребята нормально. Тут у Игоря была смутная полоса, когда Алка 

работала с прежним министром. 
А ты даже не в курсе? Она от Василича давно ушла. Теперь ниже 

министра не опускается. 
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Сергей нормально. Главный творец наших успехов. 
Нет, не зазнался, хотя поводы были. 
У Веры все нормально. 
Ты тоже нас не забывай. Крепко обнимаю. 
При Николае неудобно.  
Пока. 
Николай Петрович. Что при мне неудобно? 
Александр Федорович. Целовать. 
 
Картина двадцать девятая 
Кабинет директора. Влетает возбужденный Александр Федорович. 
Александр Федорович. Представляешь, у Веры муж погиб! 
Николай Петрович. Как? 
Александр Федорович. В автомобильной катастрофе. Она с Игорем 

говорила. Нужно позвонить. 
Николай Петрович. Что скажем? Может, вернется? 
Александр Федорович. Конечно, что ей там делать, среди чужих 

японцев. 
Николай Петрович. Не знаешь, у нее российское гражданство 

сохранилось? 
Александр Федорович. Да, она приезжала без визы. 
Николай Петрович. Клавдия Ивановна, соедините, пожалуйста, с 

Верой Алексевной в Токио. 
Вот Василич опять встрепенется. 
Голос Клавдии Ивановны. Токио. 
Николай Петрович. Верочка! Дорогая! Прими наши с Сашкой 

соболезнования и сочувствие. 
Что ты говоришь?! 
Ну надо же. 
Сколько ему было? 
В расцвете сил. Как жалко! 
Как же ты теперь? Может, вернешься? 
Понимаю. 
Дело сложное. К сожалению, в этом помочь не сможем. 
Что решишь – сразу звони. Здесь все организуем по полной. 
Не плачь, дорогая. Держись. 
Он тоже. Пока. 
Николай Петрович. Вот, такие дела. Грузовик потерял управление и 

разбил его машину. Сорок семь лет. Родители в шоке. Просят ее остаться. 
Говорят, без внуков не смогут жить. Она хотела бы вернуться, но как тут 
решишься? 

Александр Федорович. Василичу будем говорить? 
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Николай Петрович. Она не просила. Чего волну поднимать. Я слышал, 
что он собирается переходить на работу в Прагу. 

Александр Федорович. Это как? 
Николай Петрович. В посольство, советником по науке. Глядишь, все 

у них и наладится. 
Александр Федорович. Ты прав, не будем возбуждать. 
 
Картина тридцатая 
Лаборатория. Александр Федорович, Денис и Игорь. Входит Сергей. 
Сергей. Испытания матриц я завершил. 
Александр Федорович. Интересно? 
Сергей. По чувствительности наши немного получше. Но думаю, что 

японцы свои тоже улучшили и по этому параметру мы, наверное, вровень. 
Александр Федорович. Имеешь в виду то, как ты предложил им 

устранить отражение? 
Сергей. Да. 
Денис. Согласно договору, должны были на это оформить совместный 

патент. 
Александр Федорович. Думаю, они оформили на себя, поэтому и 

исчезли. 
Денис. Мы можем в суд подать. 
Сергей. Не стоит. Мы у них тоже кое-что позаимствовали. Но и свое 

оригинальное придумали. В результате наша матрица оказалась в пять раз 
быстрее. 

Игорь. Это серьезное преимущество. Производительность измерений 
во столько же раз вырастет. 

Александр Федорович. А как по цене? 
Сергей. Их себестоимость я не знаю. У нас около тысячи долларов. 
Александр Федорович. Ну все, разорим японцев на корню. (Смеется.) 
 
Картина тридцать первая 
Кабинет директора. Входит Анатолий Васильевич. 
Анатолий Васильевич. Привет, Коля! 
Николай Петрович. Василич! Рад видеть! Как жив? 
Анатолий Васильевич. Пришел попрощаться. Завтра улетаю в Прагу. 

Советником по науке в посольстве. 
Николай Петрович. Мудрое решение. Ярмила в курсе? 
Александр Федорович. Да, в этот раз решил не секретить. 
Николай Петрович. И как? 
Анатолий Васильевич. Похоже, обрадовалась. Сына, наконец, увижу. 

Наверно, вырос. 
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Николай Петрович. Послушай, у тебя там времени свободного будет 
побольше, может, подключишься к учебнику. 

Анатолий Васильевич. Какому учебнику? 
Николай Петрович. Я же тебе говорил, Сашка пишет. Но с его 

загрузкой до пенсии не кончим. 
Анатолий Васильевич. А что, давай, тряхну стариной. 
Позови его. Я бутылку коньяка принес.  
Николай Петрович. И это правильно, сейчас все организуем по 

полной. 
 
Картина тридцать вторая 
Лаборатория. Александр Федорович, Игорь, Денис, Сергей. Входит 

Борис. 
Борис. Здравствуйте. 
Александр Федорович. Привет, Борь! Как слетал? 
Денис. Здорово! 
Игорь. Выглядишь неплохо. Смотрю, рубашку фартовую прикупил. 
Сергей. Как машина? 
Борис. Работает. 
Александр Федорович. Проблем не было? 
Борис. Нет. 
Игорь. Амстердам посмотрел? 
Борис. Да. 
Александр Федорович. Тебе бы надо на телеграфе работать. 
Борис. Почему? 
Александр Федорович. Мог бы помогать людям телеграммы писать. 

Там лаконичность требуется. 
Борис. А чего рассказывать? Город как город. 
Игорь. В музей Ван Гога ходил? 
Борис. Был. 
Игорь. Понравилось? 
Борис. Есть хорошие картины. 
Александр Федорович. А что – есть и плохие? 
Борис. Первые у него были совсем мрачные. 
Александр Федорович. Типа «Едаков картофеля»? 
Борис. Вот-вот! 
Александр Федорович. Тут я с тобой солидарен.  
Игорь. А на улице красных фонарей был? 
Борис. Заходил, но как-то неудобно глазеть. 
Александр Федорович. Это правда. 
Игорь. А в кофешопе подымил? 
Борис. Обкуренных видел, но сам нет. Даже не заходил. 
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Я тут кое-что привез. 
Игорь. Гашиш? 
Борис. Нет. 
Игорь Марихуану? 
Борис. Да нет. Шоколад, чай. 
Игорь. Ну ты даешь! Если бы на границе попался, мог в тюрьму 

загреметь. 
Борис. За что? 
Игорь. Как за что? За шоколад и чай. Их строго запрещено вывозить. 
Борис. Не может такого быть! 
Александр Федорович. Да, это действительно так. 
Борис. Что же не предупредили? 
Игорь. Я думал, знаешь. Ну раз обошлось – давай попробуем. 
Александр Федорович. Чаек вечером попьем. Надо решить, на чем нам 

сейчас лучше сосредоточиться – на спектрометрах или дефектоскопах? 
Игорь. Мне кажется, нужно попробовать с дефектоскопами. Они 

проще и спрос на них не только в институтах, но и в промышленности. 
Александр Федорович. Я тоже к этому склоняюсь, тем более что 

белорусы нам здесь в помощь. А сами от телескопа не будем отвлекаться. 
Сергей. После успешного испытания матриц Пал Палыч телескопом 

серьезно заинтересовался. Говорит, самое время в ИКИ обратиться с 
предложением. 

Александр Федорович. Ты когда с ним виделся? 
Сергей. Вчера. 
Александр Федорович. Не заметил, он знает, что у Веры Алексевны 

муж погиб? 
Сергей. Знает. Он специально собрался на симпозиум в Токио лететь, 

чтобы с ней увидеться. 
Александр Федорович. Когда? 
Сергей. Я не спросил. Скорее всего, в ближайшее время. 
 
Картина тридцать четвертая 
Кабинет директора. Входит Александр Федорович. 
Александр Федорович. Ну вот, последний спектрометр толканули. 
Николай Петрович. Почему последний? 
Александр Федорович. Переходим на дефектоскопы. 
Николай Петрович. Что-то я еще ни одного живьем не видел. 
Александр Федорович. Теперь не за горами. Совместное предприятие с 

белорусами учредили – приступаем к выпуску. 
Николай Петрович. А у японцев не знаешь, как дела? 
Александр Федорович. Контакт утерян, а рекламы пока нет. 
Николай Петрович. У нас тоже. 
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Александр Федорович. Я подобрал подходящую конференцию в 
Англии. Может, маханешь? А то сидишь тут в четырех стенах, как тигр в 
клетке.  

Ирину возьмешь. 
Николай Петрович. Она уже на работу вышла. 
Александр Федорович. Куда? 
Николай Петрович. В пару к Алле – секретарем министра. 
Александр Федорович. Растут же люди.  
Так как насчет Англии? 
Николай Петрович. Когда? 
Александр Федорович. Весной. 
Николай Петрович. Давай, готовь доклад. Только чтобы с 

интересными картинками, как у тебя в Италии. 
Александр Федорович. Это ты с секретарем министра договаривайся. 
Николай Петрович. Попробую подкатиться. 
Александр Федорович. Ты знаешь, Павел в Японию собрался. 
Николай Петрович. Действует по опыту Василича? Посмотрим, что у 

него получится. 
Александр Федорович. Кстати, как у Василича? 
Николай Петрович. Звонил, съехались. 
Александр Федорович. Ну дай-то Бог! Глядишь, все и утрясется. 
 
 
Картина тридцать четвертая 
Кабинет директора. Входит Александр Федорович. 
Александр Федорович. Как прошли выборы Президента? 
Николай Петрович. Егорыча можно поздравить, но борьба была 

серьезная. Прошел, что называется, «на соплях». В первом туре вышел в 
лидеры и двое других объединились против него. 

Александр Федорович. Это кто? 
Николай Петрович. Ты их не знаешь. Один экономист, второй 

историк. 
Александр Федорович. Мне кажется, что гуманитариев никогда и не 

было в президентах. 
Николай Петрович. Я тоже не припомню. Опыт показывает, что самые 

деловые президенты – из физиков. Они ближе к реальным проблемам 
науки. Тут крупные проекты, большие установки, дорогие стройки. 

 Физическое отделение вообще хребет академии. Все Нобелевские 
лауреаты оттуда. 

Александр Федорович. Семенов – химик. 
Николай Петрович. Да какой он химик? Самый что ни наесть физик! 
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Если вернуться к выборам, то должен тебе сказать, что опять сильнее 
других сыграл Евсеич. 

Александр Федорович. Что, приехал? 
Николай Петрович. Да. Еле дошел до трибуны. Среди академической 

молодежи – те, что до шестидесяти, – смешки. Но когда заговорил – 
тишина в зале. Думаю, стариков склонил именно он. 

Александр Федорович. Старики у вас – решающая сила. Контрольный 
пакет у них. 

Николай Петрович. Для нас с тобой такой результат обещает большую 
перспективу. 

Александр Федорович. Что ты имеешь в виду? 
Николай Петрович. Через год выборы – оба имеем шансы. 
Александр Федорович. Какая связь? 
Николай Петрович. Сам не догадываешься? 
Александр Федорович. Пока нет. 
Николай Петрович. Мы оба стоим на пути его сына. В первую 

очередь, ты.  
Вот он защитит докторскую – пора в членкоры, а тут ты мешаешься. 

Тебя надо устранить, то есть избрать и повысить в должности. А тут я 
мешаюсь. 

Александр Федорович. Ну ты прозорлив. А Василич? 
Николай Петрович. Теперь у него шансов нет. С таких заграничных 

должностей уже в академики не избирают. Ясно, что никакой научной 
работы не ведет. От академического сообщества оторван.  

Он это прекрасно понимает, даже и выдвигаться не будет.  
Какой вывод? 
Александр Федорович. Чего-то я до конца не врубился. 
Николай Петрович. Поясню тебе как старший товарищ. Докторскую 

Игоря до выборов не форсируй, но держи под парами. 
Александр Федорович. Ну ты интриган! 
Николай Петрович. Не смеши меня. Изберешься – узнаешь истинный 

смысл этого слова. 
 
Картина тридцать пятая 
Лаборатория. Александр и Игорь 
Александр Федорович. Игорь, Николай Петрович согласился ехать в 

Англию при условии, что подготовим хороший доклад. 
Игорь. Это мы сделаем, материал богатый. 
Александр Федорович. Теперь у тебя дома одно начальство: отец – 

президент, жена – секретарь министра. Нужно соответствовать. 
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Игорь. Да, только мы с дочкой на побегушках. Причем ее статус 
существенно выше. Она вся в мать – задуманного добьется, несмотря ни 
на что. 

Александр Федорович. Ты все же найди время на диссертацию. Дальше 
лучше уже не будет. 

Игорь. Я понимаю, но кругом дела неотложные. Все куда-то бежим. 
Раньше мы как-то спокойнее работали. 

Александр Федорович. Я застал время, когда о деньгах для работы 
можно было вообще не заморачиваться. Зарплаты были небольшие, но на 
все остальное в институте было с избытком. Перед Новым годом всегда 
возникала проблема, как неизрасходованные деньги потратить. До 
смешного доходило. 

Игорь. Да, еще и современная техника ускоряет деградацию. Меня 
компьютер уже отучил считать, а скоро и думать отучит. 

Александр Федорович. Ну думать-то придется, но главным образом – о 
деньгах.  

Ладно, не будем о грустном. 
С докладом сделаем так. Подбери картинки, а я напишу текст прямо на 

английском. Так будет быстрее. 
Сергей в Королеве? 
Игорь. Да, сегодня последние испытания. На следующей неделе едем в 

Институт космических исследований. Пал Палыч уже договорился.  
Вы сможете? 
Александр Федорович. Обязательно, это важный момент.  
Думаю, твой отец мог бы сделать нам в ИКИ протекцию. 
Игорь. Правда, попрошу позвонить директору. 
 
Картина тридцать седьмая 
Кабинет директора.  
Голос Клавдии Ивановны. Вас Анатолий Васильевич из Праги. 
Николай Петрович. Привет, Василич! Как жив? 
Чего на общее собрание не приехал? 
Понимаю. 
Да, причем Евсеич и в этот раз руку приложил.       
Выступил, стариков убедил. 
Нет, не бывает. Уже из дома не выходит. 
Наверно, устраивал. Меня не приглашали. 
Как у тебя дома? Сын-то узнал? 
Тебе нужно еще дочку завести. Я на свою не нарадуюсь – такая 

лапочка. 
Над учебником работаешь? 
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Молодец. Мы тебе еще результатов подкинем. А Сашка с радостью 
самоустранился. 

Собираюсь на конференцию в Лондон. Давненько не брал я в руки 
шашки, даже слегка мандражирую. 

Звони почаще, а то совсем пропал. 
Целуй Ярмилу. Будь. 
Николай Петрович. Клавдия Ивановна, пригласите, пожалуйста, 

Александра Федоровича. 
Входит Александр Федорович. 
Николай Петрович. Василич звонил. В отличие от тебя с учебником 

сильно продвинулся. 
Александр Федорович. Конечно, ему ведь там делать нечего! 
Николай Петрович. Ладно, не кипятись, занятой ты наш. Как с 

«Энергией»? 
Александр Федорович. Все нормально. Вчера были в ИКИ. Приняли, 

как родных. 
Николай Петрович. На них не похоже. Они обычно важничают. 
Александр Федорович. Не знаю, может из-за звонка Егорыча. 
Николай Петрович. Смотрю, вы и президента включили по полной. 

Молодцы! 
Александр Федорович. Время такое. Все решают деньги или связи. 
Николай Петрович. Ну, связи всегда были лучшей отмычкой.  
О чем договорились? 
Александр Федорович. Мы делаем макет приемной части, а они – 

фильтры и антенну. Наработки у них имеются. Проект составим вместе с 
ними и Павлом. До конца года должны успеть. 

Николай Петрович. А когда в полет? 
Александр Федорович. Если все успешно, сможем подсоединиться к их 

спутнику через два года. Но вес не должен превышать двести 
килограммов. 

Николай Петрович. Это реально? 
Александр Федорович. Да, но это ограничение на диаметр антенны. 

Она самая тяжелая часть. 
Николай Петрович. А о японцах ничего не слышно? 
Александр Федорович. Павел обещал прозондировать. Он вскоре 

вылетает на симпозиум по космонавтике в Токио. Может, там будет какая 
информация. 

Николай Петрович. Интересно. Новостей может быть много и не 
только по космонавтике. 
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Действующие лица 

 
Николай Петрович – директор института 
Ирина – жена Николая Петровича 
Александр Федорович – заведующий лабораторией 
Анатолий Васильевич – советник посольства 
Ярмила – жена Анатолия Васильевича 
Игорь – ведущий научный сотрудник 
Алла – жена Игоря 
Вера Алексеевна – в прошлом ведущий научный сотрудник 
Сергей, Денис – старшие научные сотрудники 
Борис  – научный сотрудник 
Татьяна – жена Дениса, научный сотрудник 
Митрофан Митрофанович – предсказатель  
Евгений Евгеньевич – корреспондент 
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Картина первая 
Лаборатория. Игорь, Борис и Сергей. 
Сергей. Я тут поинтересовался, какие приемники американцы 

используют в своих телескопах. Оказалось, у них матричных пока нет. 
Может, им предложить? 

Игорь. О, отец скоро собирается в Штаты лететь, могу с ним 
поговорить.  

Ты какой телескоп имеешь в виду: в Чили или в Антарктиде? 
Сергей. Оба. 
Игорь. Давай попробуем передать с отцом матрицу для испытаний. 
Сергей. Это мысль! Я еще картинки подберу получше, для 

демонстрации возможностей. 
Борис. Послушайте, а если они космический телескоп делают – это 

нам прямая конкуренция. 
Сергей. Они могут и без нас японскую матрицу взять. Пусть уж лучше 

наша будет. 
Игорь. Нужно с Федорычем посоветоваться. Это дело серьезное – 

требует политического решения. 
Сергей. Пожалуй, да. Пойдем, доложим. 
 
Картина вторая 
Кабинет директора. Входит Александр Федорович. 
Александр Федорович. Не сильно занят? 
Николай Петрович. Над бумагами чахну. Готовлюсь к ученому совету.  
Александр Федорович. Ну тогда оторву. Тут молодежь с новой 

инициативой вышла. В американскую астрономическую программу 
решили внедриться.  

Егорыч летит в Штаты налаживать контакты по линии академии, вот и 
сможет предложить нашу матрицу для их телескопов. 

Николай Петрович. А сейчас они что используют? 
Александр Федорович. Сергей говорит, единичный приемник. 
Николай Петрович. А Егорыч пойдет на это? 
Александр Федорович. Для него это просто находка. Вряд ли есть что 

иное, более достойное. Тем более что налицо наши успешные контакты с 
американскими университетами. 

Николай Петрович. А это не будет поперек нашему проекту? 
Компаньоны из «Энергии» и ИКИ нам башку не отвинтят? 

Александр Федорович. Во-первых, мы предлагаем матрицу для 
существующих наземных телескопов. Во-вторых, Сергей подозревает, что 
американцы уже снюхались с японцами. Нам в любом случае лучше 
японцев подвинуть. 
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С учетом этого я бы Егорычу матрицу передал, а там пусть 
ориентируется на месте. Фактически он теперь стал куратором нашего 
проекта. В ИКИ его так и воспринимают. 

Николай Петрович. Ну так давай рискнем.  
А как у тебя с английским докладом? 
Александр Федорович. Принес. Можешь критиковать. 
Николай Петрович. Отлично! Давненько я не брал в руки шашек. 
Александр Федорович. Что-то у тебя новая присказка появилась. 
Николай Петрович. Да, Гоголя тут недавно полистал. Привязалась. 
 
Картина третья 
Лаборатория. Александр Федорович, Сергей и Борис. Входит Игорь. 
Игорь. Всем привет! Имею радостную новость. Отец сумел нашей 

матрицей американцев заинтересовать. Скоро пришлют приглашение для 
проведения совместных испытаний. 

Сергей. В Чили или в Антарктиду? 
Игорь. Не знаю. 
Александр Федорович. А ты бы куда хотел? 
Сергей. В Антарктиду круче. 
Александр Федорович. Могу разочаровать. Скорее всего, в какой-

нибудь университет, который этими телескопами занимается. 
Сергей. Для начала и это неплохо. Может, в Эм Ай Ти. Там как раз 

работают по астрономии. 
Александр Федорович. Ну тогда тебе и карты в руки. Заодно своих 

грабителей навестишь. (Смеется.) 
«Энергию» и ИКИ будем ставить в известность? 
Игорь. Вряд ли их это порадует.  
Александр Федорович. Но и темнить тоже нельзя. 
Сергей. Не вижу проблемы. Мы же ориентируемся на земные 

телескопы, не на космические. Это две большие разницы. Они в Штатах 
тоже между собой конкурируют. 

Александр Федорович. Тогда между делом упомянем, не акцентируя 
внимание. В случае чего, будем все валить на президента академии. 
(Смеется.) 

Игорь. Больше отца ни о чем просить не стану. 
Александр Федорович. Тогда, чтобы в космос выйти, придется 

шмотками торговать.  
Шутки-шутками, а дело действительно закручивается серьезное. Если 

американцы заинтересуются нашими матрицами, о рекламе можно будет 
больше не волноваться. 

Сергей. Надо бы беларусов поставить в известность. 
Александр Федорович. Вот это правильно. Прямо сейчас и позвоню. 
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Картина четвертая 
Кабинет директора.  
Николай Петрович. Клавдия Ивановна, пригласите, пожалуйста, 

Александра Федоровича. 
Входит Александр Федорович. 
Александр Федорович. Привет, начальник! Как слетал? Как Англия? 
Николай Петрович. Привет, дорогой! Слетал замечательно, не 

исключено, что и полезно. Англия по-прежнему на острове. 
Доклад прошел нормально. Вызвал интерес. Возможно, будут и 

покупатели. 
Повстречался и с нашими ненаглядными японцами. Набросились, 

почему я не сказал, что дефектоскоп работает на их матрице? 
Александр Федорович. И как ты? 
Николай Петрович. Я не спеша достал из кармана их матрицу, 

попросил подписать расписочку в получении и торжественно передал из 
рук в руки. 

У них наступил ступор. Чтобы усилить эффект, я вежливо про 
совместный патент. Ребята сильно смутились, что-то промямкали и 
больше на глаза не попадались. Явно рыльце в пушку. 

Александр Федорович. Ты им не сказал про белорусов? 
Николай Петрович. Ну зачем же? Пусть гадают. Чем меньше 

информации, тем больше интриги. Думаю, теперь с их стороны вопросов 
к нам не будет.  

Вот такие дела. А у вас как? 
Александр Федорович. Американцы прислали приглашение в Эм Ай 

Ти. 
Николай Петрович. Ну, Сергей по ним специалист. 
Александр Федорович. Я думаю, послать и Игоря. Отец будет доволен 

и активизирует свое участие в проекте. 
Николай Петрович. Ну вот, овладеваешь азами интриговедения. 

Способный ученик, скоро можно и в членкоры. (Смеется.) 
Компаньонам сказали? 
Александр Федорович. Павел в Японии, а коллегам из ИКИ Сергей 

между делом поведал. 
Николай Петрович. И как? 
Александр Федорович. Просили добыть в Эм Ай Ти пару каких-то 

интегральных схем для своего спутника. 
Николай Петрович. Вот и отлично. 
 А Павел, когда возвращается? 
Александр Федорович. Вот-вот. 
Николай Петрович. Интересно, чего он с Верой добился? 
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Картина пятая 
Лаборатория. Игорь и Сергей. Входит Александр Федорович. 
Александр Федорович. Привет вам от директора. Слетал успешно. 

Пообщался с японцами из «Мариты». 
Игорь. Тоже были? 
Александр Федорович. Да, переполошились. Думали, что дефектоскоп 

сделали на их матрице. Когда же Николай Петрович под расписку вручил 
им ее – сильно озадачились. Судя по всему, мы их обошли на повороте. 

Сергей. В следующий раз не будут мухлевать. 
Александр Федорович. Да все дело в патенте – оформили только на 

себя, хитрецы. 
Теперь об Америке. Лететь вам нужно вдвоем. Директор считает, что 

миссия очень ответственная. 
С беларусами я обо всем договорился. Они только рады. 
Игорь. Какая перед нами задача? 
Александр Федорович. Задача минимум – договориться испытать 

матрицу в наземном телескопе. Хорошо бы получить реальное 
изображение известного космического объекта. Задача максимум – 
включиться в их астрономическую программу. 

Сергей. А в космическую? 
Александр Федорович. Это сверхзадача! Но ее не решить, минуя два 

первых этапа. 
Сергей. В Минске уже готова вторая партия улучшенных матриц. 
Александр Федорович. Давай, гони в Минск и скажи Борису, чтобы все 

приготовил для испытания. Пока визы оформляют, время есть. 
 
Картина шестая 
Кабинет директора. Николай Петрович и Александр Федорович. 
Николай Петрович. Какие новости из Америки? 
Александр Федорович. Пока вживаются. А вот Павел уговорил Веру 

вернуться. Представляешь! 
Николай Петрович. А со стариками как же она решила? 
Александр Федорович. Как я понял, обещала ежегодно приезжать с 

детьми на пару месяцев. И они тоже намерены побывать в России.  
Николай Петрович. И когда увидим? 
Александр Федорович. Думаю, скоро. 
Николай Петрович. Вот и будет тебе пополнение. 
Александр Федорович. Тут у меня с Татьяной не совсем здорово 

получилось. 
Николай Петрович. Что, замутил? 
Александр Федорович. Нет, скажешь тоже!  
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Просто поручил ей разобраться с метаматериалами и забыл напрочь. 
Представляешь? 

Николай Петрович. Вот Вере и карты в руки. Она в Японии как раз 
ими занималась. 

Александр Федорович. Точно, так и сделаем. 
Николай Петрович. Тут Василич опять звонил. Он еще пару разделов 

учебника подготовил. Я полистал. Мне кажется, сгодится. Взгляни и ты. 
Передает рукопись.  
Александр Федорович. Ты ему про Веру не говорил, что возвращается? 
Николай Петрович. Как мог? Сам только что от тебя узнал. 
Александр Федорович. А, ну да. Что-то я совсем заработался. 
Николай Петрович. Да, все признаки налицо: про Татьяну забыл, 

ориентацию во времени теряешь, с пространством вроде пока еще 
нормально. Пора в отпуск. Жена же у тебя вроде туристка? Сходите в 
поход. Отвлечешься. Помню, каким холеным после свадьбы вернулся.  

Александр Федорович. А неплохая идея! Пока наши американцы 
вернутся, недельку можно гульнуть. 

 Насчет жены только не уверен – кто ее отпустит? 
Николай Петрович. Ну-ну! 
Александр Федорович. Коль, давно хочу о Василиче тебя спросить. Что 

с ним происходит, можешь объяснить? Он буквально за несколько лет 
изменился до неузнаваемости. Был прекрасным ученым, завлабом, 
разумным и душевным. А теперь как-то совсем скукожился. 

Николай Петрович. Скорее всего, причина в невероятно быстром 
карьерном взлете. Голова закружилась, за новыми должностями 
эмоционально не поспевал, успех за успехом, плюс везение, появилось 
ощущение перманентного взлета. Новый успех спешил сменить 
достигнутый.  

Это изменило весь образ жизни и особенно отчетливо проявилось во 
взаимоотношениях с женщинами. Главным стали не отношения, а 
покорения. 

Александр Федорович. Похоже, ты зришь прямо в корень. Я как-то 
одно с другим не связывал. 

Николай Петрович. Тут все довольно прозрачно.  
Смотри. На уровне завлаба события развивались довольно медленно. 

Отношения с Верой складывались больше года неспешно и романтично. 
Добился – опьянел от успеха, но как только стал директором, тут же 
вроде бы остыл.  

Переключился на Алку. Ее завоевал быстро и легко. И тут же потерял 
интерес. Опять возжелал Веру.  

Став членкором, заместителем министра, загорелся пуще прежнего. 
Завоевал и опять успокоился. Снова за Алку принялся. 
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Александр Федорович. Я всего этого даже не знал.  
Вот отчего Игорь так дергался. 
Николай Петрович. Но и тут недолго музыка играла. На горизонте 

появилась Ярмила. Алку сразу по боку. Все силы брошены на новый 
объект. Даже в Прагу полетел. Добился и вновь остыл. Опять Вера 
замаячила. И тут первая осечка.  

Без побед, однако, уже никак не мог. Это как наркотик. Второе 
завоевание Ярмилы. Новый полет в Прагу. Очередное разочарование.  

Александр Федорович. Что же его и в этот раз на Алку снова не повело. 
Была ведь под боком. 

Николай Петрович. Это было чревато с точки зрения карьеры, 
поэтому исключено в принципе.  

 Другое дело – Вера. Но тут-то и наступил полный облом и с 
женщинами, и по службе. Произошел эмоциональный надрыв. Полет 
перешел в завершающую фазу – в пике. 

Александр Федорович. Помнишь, была такая детская игра – гора на 
картонке нарисована с замысловатым маршрутом подъема. Тоже рывки 
вверх, падения вниз, пропуски хода…  А перед самой вершиной – 
пропасть. И продвижение игроков по маршруту определяется волей 
случая в лице игрального кубика.  

Николай Петрович. Аналогия полная. 
Василичу вначале очень везло – все ходы по счастливым пунктам. Пёр 

вверх без падений и задержек. К вершине взлетел за несколько ходов. Но 
последний раз жребий оказался неблагосклонным. И кувырком вниз. Куда 
уж обиднее? 

Александр Федорович.  А теперь, как ты думаешь, воспрянет? 
Талантливый все же мужик.  

Николай Петрович. Вряд ли. Новая безмятежная должность его 
утешит и расслабит. Потом выйдет на диппенсию и будет в университете 
лекции почитывать. Не случайно он так учебником увлекся. 

Александр Федорович. К нам не вернется? 
Николай Петрович. Исключено. 
 
Картина седьмая 
Кабинет директора. Входит Александр Федорович. 
Николай Петрович. Ну как передохнул? 
Александр Федорович. Да, слегка расслабился. На байдарах ходил. 

Вспомнил студенческие годы. 
Николай Петрович. Из Штатов ребята вернулись? 
Александр Федорович. Да. 
Николай Петрович. Какой-то вялый ответ. Безрезультатно? 
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Александр Федорович. Как тебе сказать… Матрицы американцам 
понравились – купили все четыре. Но для астрономии чувствительности 
маловато. Насколько-то охлаждением можно улучшить. 

Николай Петрович. В космосе с этим проблем не будет. Там 
достаточно прохладно.  

Александр Федорович. Да, это плюс. Я подозреваю, поэтому 
американцы матрицы и прикупили. 

Николай Петрович. У них есть аналогичный космический проект? 
Александр Федорович. Как ребята поняли – только затевается. 
Николай Петрович. Опять питаем самых опасных конкурентов. 
Александр Федорович. В этом есть и плюсы, и минусы. В конечном 

счете, от нашей расторопности все зависит.  
Сергей сумел познакомиться с их высокочувствительными 

приемниками. Появились идеи, как усовершенствовать нашу матрицу. 
Николай Петрович. Лучшее – враг хорошего. 
Александр Федорович. Только не в данном случае. Если выжмем еще 

порядок по чувствительности, это будет победой. 
 
Картина восьмая 
Кабинет директора. Николай Петрович и Александр Федорович. 
Александр Федорович. Коль, чего-то нет у меня уверенности в наших 

новых замыслах. 
Николай Петрович. Чего так? 
Александр Федорович.  Проекты гигантские и не только от нас зависят. 

Да и у самих, честно говоря, технического опыта маловато.  
В общем, как-то неуютно на душе. 
Ты-то как смотришь? 
Николай Петрович. Да, дело новое. Тут уже не столько наука, сколько 

бизнес.  
Александр Федорович.  И финансовые риски серьезные. Может, на 

одном проекте сконцентрироваться? 
Николай Петрович. Знаешь, мне пришла антинаучная мысль. Ты 

только не смейся и не отвергай сходу. 
Давай предсказателя позовем. 
Александр Федорович. Чего?! 
Николай Петрович. Тут есть предыстория. Помнишь, мы через газету 

токаря искали? 
Александр Федорович. Давненько это было. Еще при Михалыче. 
Николай Петрович. Среди прочих пришел тогда наниматься один 

экстрасенс.  
Александр Федорович. Токарем? 
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Николай Петрович. Нет, его привлекла работа в научном коллективе – 
хотел к науке приложить свои потусторонние способности.  

Мы тогда от его услуг отказались, но кое-что в наших с Василичем 
судьбах он предсказал верно – все сбылось. 

Александр Федорович. Интересные вещи вскрываются! Члены 
академии, директора институтов, заместители министра прибегают к 
услугам антинаучных шарлатанов. Надо будет в комиссию по борьбе с 
лженаукой сообщить. (Смеется.) 

Николай Петрович. Сообщай, сообщай. А я в него верю. Давай 
попробуем. 

Александр Федорович. Но тогда только, чтобы никто не знал, а то на 
смех поднимут и на весь институт ославят. 

Николай Петрович. Встречаться придется здесь. Никуда не денешься – 
он захочет все осмотреть.  

Александр Федорович. Никогда не имел дело с мистическими 
пророками. Даже любопытно. 

 
Картина девятая 
Кабинет директора. Николай Петрович и Александр Федорович. 
Николай Петрович (смотрит на часы). Предсказатель с минуты на 

минуту будет. Клавдия Ивановна его встречает. 
 А вот и он! 
Входит предсказатель. 
Николай Петрович. Добрый день, Митрофан Митрофанович! 
Митрофан Митрофанович. Здравствуйте, Николай Петрович. 
Николай Петрович. Познакомьтесь – это заведующий лабораторией 

Александр Федорович. 
Александр Федорович. Здравствуйте, рад познакомиться! 
Митрофан Митрофанович. Я тоже.  
Сколько лет прошло, а вы меня не забыли. 
Николай Петрович. Да как вас забудешь, если все сбылось. 
Митрофан Митрофанович. Рад, что вы тогда приняли столь 

ответственное решение. Я не стал детализировать, поскольку дело очень 
личное. Вижу, вы многого добились за эти годы.  

А где Анатолий Васильевич? Как у него сложились дела? 
Николай Петрович. Сейчас он в Праге, работает советником в 

посольстве. Женат, имеет сына. 
Митрофан Митрофанович. Мне представлялось, что у него были 

большие перспективы. 
Николай Петрович. И тут вы правы, он дошел до первого заместителя 

министра. 
Митрофан Митрофанович. Видимо, слишком быстро, раз сошел. 
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Николай Петрович. Да, сейчас наверху удержаться трудно. 
Митрофан Митрофанович. В связи с чем у вас возникла потребность 

встречи? 
Николай Петрович. Помнится, тогда вы хотели попробовать свои силы 

в научной сфере, но нам это показалось сомнительным. 
Митрофан Митрофанович. Что сейчас изменилось? 
Николай Петрович. Тогда мы занимались фундаментальными 

исследованиями. Нам казалось спрогнозировать там что-либо 
невозможным. Теперь, чтобы иметь заработок, пришлось переключиться 
на прикладные проблемы. 

Есть два больших проекта – создание дефектоскопа и космического 
телескопа. Оба трудоемкие и дорогие. Конкурентов много, а средств и 
рабочих рук мало, так что очень не хотелось бы ошибиться с выбором. 
Вот почему и возникло желание посоветоваться с вами. 

Митрофан Митрофанович. За эти годы я приобрел некоторый опыт 
прогнозирования экономических ситуаций. Успехи были, но и неудачи 
были тоже. С живыми объектами у меня получается много лучше. 

Александр Федорович. А как вы это делаете? 
Митрофан Митрофанович. Давайте руку.  
Могу сказать, что вскоре вы окажетесь перед ответственным выбором. 

Советую довериться руке судьбы.  
Что касается Николая Петровича, то я ему еще в тот раз рекомендовал 

обратить внимание на здоровье. Теперь лучше не стало, вы сильно 
переутомлены. Необходимо отдыхать. Сколько вы не брали отпуск? 

Николай Петрович. Не помню. 
Митрофан Митрофанович. Разве это дело? Если вы так относитесь к 

моим рекомендациям, зачем приглашать? 
Николай Петрович. Виноват, исправлюсь. 
Как мы могли бы организовать сотрудничество? 
Митрофан Митрофанович. Мне нужно будет войти в курс дела. Пара-

тройка недель понадобится. Будем ориентироваться на месяц, поскольку я 
сейчас не вполне свободен. Сотрудникам представите меня как 
потенциального инвестора. 

Николай Петрович. Каковы финансовые условия? 
Митрофан Митрофанович. На науке нынче не разбогатеешь. Люди вы 

порядочные, договоримся так: выплатите аванс в размере своей зарплаты, 
а в случае успеха проектов – премию. 

Николай Петрович. Это меня устраивает. Еще нельзя ли сотрудникам 
не раскрывать ваши способности? 

Митрофан Митрофанович. Для успеха проекта мне придется с ними 
пообщаться, а вам дать рекомендации на их счет. 

Николай Петрович. Это нормально. Когда вы сможете приступить? 
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Митрофан Митрофанович. Со следующей недели. А вам с 
ближайшего понедельника также настоятельно советую взять отпуск. Как 
раз через месяц и поговорим. 

Александр Федорович. Полностью поддерживаю, сделайте это 
обязательным условием. 

Николай Петрович. Тогда за меня и останешься. 
Александр Федорович. Готов, как обещал. Как вы думаете – 

справлюсь? 
Митрофан Митрофанович. Никаких судьбоносных событий за это 

время не ожидается. Вполне справитесь, тем более что недавно вы 
недельку отдохнули. 

Ну что, Николай Петрович, договорились? 
Николай Петрович. Целиком полагаюсь на вашу мудрость. Жену 

порадую, она меня уже с отпуском пойлом ест. 
Так что, Сашка, с понедельника пересаживайся и рули. 
Митрофан Митрофанович. До свидания. Александр Федорович, до 

понедельника. 
Митрофан Митрофанович. Уходит. 
Александр Федорович. Серьезный мужчина. А что за поступок ты 

совершил под его руководством? 
Николай Петрович. Да ничего особенного, не будем об этом.  
Тебе вот он тоже предсказал скоро особую точку. Так что готовься. 
Александр Федорович. Непонятно только – к чему? 
Николай Петрович. Он наверняка знает больше, но ограничивается 

лишь общими рекомендациями. Свое видение не навязывает, нашу 
свободу воли не стесняет. 

Это может касаться как работы, так и личной жизни. 
 
Картина десятая 
Лаборатория. Игорь, Сергей, Денис, Борис. Входят Александр 

Федорович и Митрофан Митрофанович. 
Александр Федорович. Хочу вам представить Митрофана 

Митрофановича. Он заинтересовался нашими проектами и хочет оценить 
их перспективы как инвестор. Секретов от него у нас нет, и информация 
должна быть предельно точной и откровенной. Его заключение поможет 
нам правильно выстроить свою деятельность. 

Митрофан Митрофанович. Здравствуйте, коллеги. Очень приятно 
видеть такие молодые светлые лица. 

Александр Федорович. Разрешите их представить. 
Игорь – ведущий научный сотрудник, без пяти минут доктор наук. 
Сергей – старший научный сотрудник, кандидат наук. 



400 
 

Денис – тоже старший научный сотрудник, директор бизнес-центра, 
наш финансовый воротила. 

Борис – научный сотрудник. 
Митрофан Митрофанович. Как же вы без женщин? 
Александр Федорович. Прежде были, но судьба разбросала. Одна в 

Японии, другая в Праге, еще две в министерстве. 
Митрофан Митрофанович. Все пошли в гору.  
Кто ведет проекты? 
Александр Федорович. За телескоп отвечает Игорь. За дефектоскоп – 

Сергей. Но работают все вместе. 
Митрофан Митрофанович. Сначала мне бы хотелось познакомиться с 

лабораторией в целом. 
Александр Федорович. Ну это я возьму на себя. 
Митрофан Митрофанович. Нет-нет. У вас теперь много других забот. 

Я поговорю с ребятами, заодно поближе и познакомимся. Я бы начал с 
Игоря. 

Игорь. Пожалуйста. 
Митрофан Митрофанович. Куда мы можем пойти, чтобы не мешать? 
Александр Федорович. Можете занять мой кабинет. Давайте провожу. 
Уходят. 
Денис. Это что-то новенькое. Несколько лет назад уже приходили одни 

инвесторы, но совершенно другого вида. Наукой они как-то не 
интересовались. «Жигуль», кстати, от них остался.  

Борис. А сами куда делись? 
Денис. Неожиданно погибли.  
Сергей. Мне тоже кажется, что здесь не все так просто. Вы заметили, 

какой проницательный взгляд у этого Митрофана Митрофановича. 
Борис. Откуда он взялся? 
Денис. Мне кажется – бывший военный. 
Сергей. Похоже. Раз нам велено раздеваться до трусов, то пусть и о 

себе расскажет, хоть какое у него образование? А то, как с ним 
разговаривать? 

Борис. Может Федоровича расспросить? 
Денис. Теперь к нему так просто и не попадешь. Клавдия Ивановна 

секретарь старой школы. 
Сергей. Ладно, подождем, что Игорь скажет. 
 
Картина одиннадцатая 
Лаборатория. Игорь, Сергей, Денис, Борис. 
Денис. Ну как, поговорили? 
Игорь. Да, три часа – как на экзамене. Всего наизнанку вывернул. 

Рассказал даже больше, чем знал. Ему бы в органах работать. 
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Денис. Что, так насел? 
Игорь. Нет, очень мягко и спокойно, но я сидел перед ним как 

подопытный кролик. Такое впечатление, что он о тебе наперед все знает. 
Сергей. Как думаешь, откуда он? 
Игорь. С одной стороны, видно, что не технарь, но улавливает хорошо. 

Глупых вопросов не задает.  
Денис. Записывает? 
Игорь. Нет. Разговор идет в легком стиле, не под протокол.  
Хочет спектрометр посмотреть. Сергей, я его к тебе адресовал, завтра 

придет. 
Денис. Давайте устроим конкурс, кто больше о нем узнает.  
Игорь. Я пока по нулям. 
Сергей. Не совсем. Первое впечатление есть. 
 
Картина двенадцатая 
Лаборатория. Игорь, Денис, Борис. Входит Сергей. 
Игорь. Ну? 
Сергей. Докладываю: отставной офицер, десантник, 52 года. Это все. 
Денис. А по делу? 
Сергей. Впечатления такие же, как у Игоря. Очень доброжелательно, 

но, как говорит директор, копает по полной. 
Денис. А про тебя ничего не спрашивал? 
Сергей. Нет. Как будто знает сто лет. 
Игорь. А на вопросы ответил охотно? 
Сергей. Легко, но так, что дальше интересоваться было неудобно. 
Денис. Ну что же, пока ты в лидерах. Не знаешь, за кого примется в 

следующий раз? 
Сергей. Договорились послезавтра продолжить про дефектоскоп.  
Игорь. А как его фамилия? 
Денис. Можно у Клавдии Ивановны узнать – она ему пропуска 

заказывает. 
Игорь. Давайте разузнаем.  
 
Картина тринадцатая 
Лаборатория. Игорь, Сергей, Денис, Борис. 
Денис. Я выяснил фамилию. Все очень просто – Митрофанов 

Митрофан Митрофанович. 
Сергей. Такое впечатление, что он какой-то засекреченный. Работает 

под прикрытием. Под псевдонимом. 
Игорь. А из какой организации? 
Денис. Она говорит – пенсионер. 
Игорь. И здесь облом. Сергей, постарайся сегодня узнать, где учился. 
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Сергей. Попробую. 
Входит Митрофан Митрофанович. 
Митрофан Митрофанович. Привет, ребята. Чего у вас такие 

озадаченные  лица?  
Борис. Да вы для нас загадка. 
Митрофан Митрофанович. Вижу, настоящих пытливых ученых да 

еще с боевой хваткой. Что ж, изучайте. Договоримся только избегать 
прямых вопросов, а то интерес пропадет. 

Сергей, давай приступим. У меня сегодня времени немного. 
Уходят. 
Игорь. Борис, а ты молодец. Сразу видно боксер. Прямым ударом. 
Борис. Только его защиту не пробить. Вы заметили, что он сказал про 

боевую хватку. Думаю, подметил. 
Игорь. Ладно, давайте к делу. Борь, ты трехмерную графику отладил? 
Борис. Да, в черно-белом варианте уже все работает. С цветом 

придется еще с недельку повозиться. Память компьютера уже на пределе. 
Денис. Только не говори, что опять потребуется новый. 
Борис. Прилагаю все силы, чтобы тебя не напрягать. Каждый бит 

приходится экономить. 
 
Картина четырнадцатая 
Лаборатория. Игорь, Сергей, Денис, Борис. 
Сергей. Ну я и второй тайм отыграл. 
Игорь. Как прошло? 
Сергей. В прежнем стиле. Сильно про японцев интересовался, про 

Веру Алексевну, про Штаты. Откуда-то знает, что меня обокрали. 
Денис. Федорович, наверное, рассказал. 
Сергей. Не похоже. Зачем? У меня такое впечатление, что я для него 

вообще открытая книга. 
Игорь. У меня точно такие же ощущения. Такое впечатление, что он 

все знает не только назад, но и наперед. 
Денис. Экстрасенс? 
Сергей. Что-то в этом роде. 
Денис. А ты что-нибудь выяснил? 
Сергей. Учился в Рязани. Бутылки о голову не бьет. 
Денис. Так и спросил? 
Сергей. Нет, сам сказал. Да это и заметно: мозги на месте. 
Денис. Кто у него следующий? 
Сергей. Не знаю. Доберется до обоих. Неделю его не будет: чем-то 

занят. 
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Картина пятнадцатая 
Кабинет директора. Входит Митрофан Митрофанович. 
Николай Петрович. Добрый день, Митрофан Митрофанович! 
Митрофан Митрофанович. Здравствуйте, Николай Петрович. Ну вот, 

совсем другое дело. 
Николай Петрович. Да, самочувствие улучшилось. Чертовски хочется 

поработать. 
У вас какие впечатления? Пожалуйста, не томите. 
Митрофан Митрофанович. Впечатлений много. Во-первых, резко 

возросло мое уважение к научному ремеслу. Сложно, как в разведке. На 
все руки надо быть мастером. 

Во-вторых, сотрудников вы подобрали на зависть.  
Николай Петрович. Кто понравился больше всех? 
Митрофан Митрофанович.  Трудно сравнивать. Сергей, несомненно, 

талантливый и очень работоспособный. Игорь тоже наделен большими 
способностями, но он не так сосредоточен на работе, у него есть другие 
интересы. Денис умный, деловой, преданный. Прекрасные личные 
качества. Борис – одаренный, очень упорный. Видать, спортсмен. Но 
долго у вас не задержится. 

Николай Петрович. Это с женщиной связано? 
Митрофан Митрофанович.  Да, вы прозорливы. 
У Игоря будут проблемы. Но, в конечном счете, они пойдут на пользу. 
Николай Петрович. Проблемы уже есть.  
Митрофан Митрофанович. Это пока не то.  
Вот так вкратце.  
Николай Петрович. Скоро вернется наша сотрудница из Японии. Она 

была там замужем, но муж погиб. 
Митрофан Митрофанович. Есть фотография? 
Николай Петрович. Есть общий снимок. 
Ищет. 
Николай Петрович. Вот, она на переднем плане. 
Митрофан Митрофанович. Женщина очень привлекательная, хороша 

не только внешне. Жалко, я ее не застал. (Смеется.) 
У нее трое детей. Двое из Японии.  
Работать у вас она не станет, но на ход событий повлияет. 
Николай Петрович. Да, уже многим голову вскружила. 
Митрофан Митрофанович. Не удивительно. 
Николай Петрович. А что относительно проектов? 
Митрофан Митрофанович. Почти ничего. Я прихожу к выводу, что 

судьба творений рук человеческих предсказанию не поддается. Сколько я 
ни старался вникнуть в суть проблем, никакого прозрения не наступило. 
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Подозреваю, что сверху только судьбы живых существ 
предопределяются. 

Могу поделиться лишь впечатлениями, полученными на 
рациональном уровне. 

Николай Петрович. Что ж, тоже интересно. 
Митрофан Митрофанович. С дефектоскопом, мне представляется, все 

сложится, как вы планируете. Неопределенность связана только с тем, что 
нет достоверных данных относительно конкурентов из Японии.  

С телескопом – сложнее. До космоса дело вряд ли дойдет, но на Земле 
вполне пригодится. Однако убедительных аргументов привести не смогу. 

Николай Петрович. Стоит ли привлечь в лабораторию молодежь? 
Митрофан Митрофанович. Пока необходимости нет. Когда Борис 

уедет, возьмите. 
Николай Петрович. Может, есть еще какие рекомендации? 
Митрофан Митрофанович. Да, вы люди опытные, на своем месте. 

Лучше меня ориентируетесь. Если вдруг возникнет необходимость, 
звоните. 

Николай Петрович. Обязательно будем держать вас в курсе дел. Еще и 
премия за нами в случае успеха. 

Митрофан Митрофанович. Нет, этого я не заработал. Для себя я 
больше понял, чем для вас. 

Николай Петрович. В любом случае я благодарен, что откликнулись 
на приглашение. 

Митрофан Митрофанович. Всегда к вашим услугам. Всего 
наилучшего. 

Митрофан Митрофанович уходит. Вскоре входит Александр 
Федорович. 

Александр Федорович. Привет, Коль. 
Николай Петрович. А, Саш, заходи. 
Александр Федорович. Как отдохнул? 
Николай Петрович. Отлично. Стал на девчонок заглядываться. Даже 

Ирина заприметила. 
Александр Федорович. Хороший признак. 
Я встретил Митрофана Митрофановича. Смотрю, вы распрощались. 
Николай Петрович. Да, распрощались душевно, но почти 

безрезультатно. 
Александр Федорович. Как же так? Он плотно с ребятами поработал. 

Они под впечатлением. 
Николай Петрович. В результате пришел к заключению, что объекты 

бездуховные судьбы не имеют, а потому их будущее непредсказуемо. 
Александр Федорович. Это глубокий материалистический вывод. 

(Смеется.) 
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Николай Петрович. Зря смеешься. Ты что, в свою судьбу не веришь? 
Александр Федорович. А ты веришь? 
Николай Петрович. До встречи с Митрофанычем как-то не 

задумывался, а теперь верю. 
Александр Федорович. А я не фаталист. В нашей жизни столько 

случайностей – о какой судьбе можно говорить? 
Николай Петрович. Посмотрим. Он предсказал тебе развилку. Я 

уверен, что скоро так и случится. 
Александр Федорович. Развилок полно ежедневно. 
Николай Петрович. Думаю, речь идет о поворотном моменте, а не о 

будничной суете. 
Александр Федорович. Так что же он все-таки поведал? 
Николай Петрович. Сказал, что наши парни – один лучше другого. 
Александр Федорович. Это мы и без него знали. 
Николай Петрович. Борис уедет – подозреваю в Минск, а у Игоря 

ожидаются серьезные проблемы. 
Александр Федорович. С Алкой? 
Николай Петрович. Не знаю, возможно. Он не конкретизировал. 
Что касается дела, то тут не предсказания, а только впечатления. 
С дефектоскопом будет успешно, а вот с телескопом – сомнения. В 

космос не полетит, но на Земле будет полезен. 
Александр Федорович. Последнее уже подтверждается. Сегодня 

пришло письмо из Штатов – хотят использовать наш приемник в 
телескопе Южного полюса. 

Николай Петрович. В Антарктиде? 
Александр Федорович. Да. Самое интересное, что приглашают принять 

участие в экспедиции нашего сотрудника. 
Николай Петрович. Это как? 
Александр Федорович. Все расходы за их счет и еще зарплата 10 тысяч 

в месяц. 
Николай Петрович. Когда и насколько? 
Александр Федорович. На два месяца, уже скоро, когда там стемнеет. 
Николай Петрович. Ну и что ты думаешь? 
Александр Федорович. Приглашение надо принимать. Такое только раз 

в жизни бывает. 
Николай Петрович. Что, сам полетишь? 
Александр Федорович. Ну ты хватил! Это удел молодежи. 
Николай Петрович. Борис самый крепкий. Как у него с английским? 
Александр Федорович. Не очень активно. 
Николай Петрович. Тогда не годится. Тем более, у нас не задержится. 
Придется Сергея. 
Александр Федорович. Сергей подходит отлично, но есть два «но». 
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Николай Петрович. Какие? 
Александр Федорович. Во-первых, жалко отрывать от дел на два 

месяца. Во-вторых, Игорь в очередной раз обидится. Тогда в Японию не 
взяли, теперь в Антарктиду, хотя он считается руководителем проекта. 

Николай Петрович. Да, тут есть над чем подумать. 
Александр Федорович. Если Игорь – представляешь: сын президента 

академии в американской экспедиции на Южном полюсе с лучшим в мире 
приемником отечественной разработки. Тут и Евгений Евгеньевич да и 
остальная пресса поднимут такую шумиху, что не остановишь. 

Николай Петрович. Это точно. Звону будет на весь мир. Даже 
страшновато. 

Александр Федорович. Не факт еще, что он согласится. Да и отец 
может не отпустить. 

Николай Петрович. Зато Алка будет рада. Она это утрясет по полной. 
Александр Федорович. Давай начнем с Игоря, а там видно будет. 
Хотя постой. А как насчет предсказателя. Он же напророчил Игорю 

проблемы. 
Николай Петрович. Я подозреваю – в личной жизни.  
Клавдия Ивановна, пригласите, пожалуйста, Игоря Владимировича. 
Послушай, а ребята в курсе? 
Александр Федорович. Да, все взволнованы не на шутку. 
Входит Игорь. 
Игорь. Здравствуйте Николай Петрович. 
Николай Петрович. Здравствуй, Игорь. Как жив? 
Игорь. Да ничего. 
Николай Петрович. Что думаешь насчет приглашения в Антарктиду? 
Игорь. Это супер. 
Николай Петрович. Хочешь слетать? 
Игорь. Еще бы! 
Александр Федорович. Но там круто. Два месяца с незнакомыми 

людьми в полном мраке и лютой стуже. 
Игорь. Зато впечатлений на всю жизнь. 
Николай Петрович. Подумай денек, с женой посоветуйся, с отцом. 
Игорь. Как решу, так и будет. 
Николай Петрович. Ну вот и реши не спеша. Завтра обсудим. 
Игорь уходит. 
 
Николай Петрович. Боец. 
Александр Федорович. Посмотрим, что завтра скажет. 
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Картина шестнадцатая 
Лаборатория. Сергей, Борис и Денис. Входит Игорь. 
Денис. Чего вызывал? 
Игорь. Предложили лететь в Антарктиду. 
Денис. Согласился? 
Игорь. Да, но велели подумать до завтра, посоветоваться с 

родственниками. 
Денис. Я бы и советоваться не стал. Такое клевое дело. 
Сергей. Я бы тоже не раздумывал. 
Борис. Тебе проще. А у него жена, дочка. 
Игорь. Главное – отец. 
Сергей. Он-то поймет. Сам наверняка по молодости слетал бы, не 

задумываясь. 
Игорь. Посмотрим. Было бы здорово – вдвоем. 
Сергей. С женой? (Смеется.)  
Игорь. Нет, с тобой. 
Сергей. Хорошо бы еще и Бориса взять. Ты как, готов? 
Борис. Как пионер, всегда готов. 
Денис. Тогда уж вчетвером. 
Сергей. Можно и без американцев. (Смеется.) 
Игорь. Вам бы все шутить. 
Сергей. А если по делу, то новую матрицу им нужно отправить как 

можно быстрее, чтобы подключили и испытали. 
Денис. Бесплатно? 
Сергей. Думаю, да. В таком деле мелочиться не стоит.  
Пусть Федорович решает. 
Игорь. Я тоже так думаю, тогда мы становимся полноценными 

участниками экспедиции, а не продавцами. 
Входит Александр Федорович. 
Александр Федорович. В Антарктиду пока никто не улетел? 
Сергей. Пока все на месте, но все готовы. 
Игорь. Как вы считаете, матрицу послать лучше бесплатно или за 

деньги? 
Александр Федорович. А ваше мнение? 
Игорь. Бесплатно. 
Александр Федорович. Единогласно? Денис не против? 
Денис. Чего уж там? Такой вариант предлагают. Окупится за счет 

рекламы. 
Александр Федорович. Я тоже так думаю. Это по-нашему. Пусть 

страна гордится. 
Денис. А вы бы не хотели слетать? 
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Александр Федорович. Желание-то есть, но есть и понимание, что 
лететь нужно кому-то из вас. Как Игорь решит. 

 
 
Картина семнадцатая 
Кабинет директора. Николай Петрович и Александр Федорович. 
Николай Петрович. Ну как там обстановка? 
Александр Федорович. Молодежь в экстазе. Все готовы жертвовать 

собой во благо Родины. 
Николай Петрович. Слетать, конечно, интересно. Но на два месяца… 
Александр Федорович. Так не сидеть сложа руки, а работать. 

Результаты, наверняка, будут уникальные. Потом это не в одиночку у 
печки, а в компании с новыми людьми. 

Николай Петрович. Я смотрю, ты бы тоже не отказался. 
Александр Федорович. Конечно. Но у ребят отбивать не буду. 
Николай Петрович. А Игорь как? 
Александр Федорович. Сегодня еще не видел. 
Николай Петрович. Клавдия Ивановна, узнайте, пожалуйста, насчет 

Игоря Владимировича.  Если на месте, пусть зайдет. 
Александр Федорович. Ты-то сам как думаешь? 
Николай Петрович. Скорее всего, договорился. 
Входит Игорь. 
Игорь. Здравствуйте, Николай Петрович и Александр Федорович. 
Николай Петрович. Привет, Игорь. 
Александр Федорович. Привет. Что надумал? 
Игорь. Алла согласна, а отец взял паузу на день. Говорит, очень 

неожиданно. Просил показать приглашение с условиями командировки. 
Николай Петрович. День ничего не решает, если сам не раздумал. 
Игорь. Я-то нет. 
Александр Федорович. Бери письмо, вези прямо сейчас. 
Николай Петрович. Лучше сними копию, а то он его отдаст каким-

нибудь помощникам, юристам. Потом не сыщешь. 
Игорь. Хорошо, я поехал. 
Николай Петрович. Давай. 
Игорь уходит. 
Александр Федорович. Боюсь, как он на два месяца Алку оставит, так 

проблемы и начнутся. 
Николай Петрович. Очень может быть. Но вмешаться в его судьбу нам 

не дано. 
Александр Федорович. А в мою ты вмешался. 
Николай Петрович. Это как? 
Александр Федорович. Подбил жениться. 
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Николай Петрович. И что, жалеешь? 
Александр Федорович. Есть такой момент. 
 
 
Картина восемнадцатая 
Лаборатория. Сергей. Входит Александр Федорович. 
Александр Федорович. Игорь уехал? 
Сергей. Его Денис повез. Скоро вернутся. 
Александр Федорович. Если у Игоря не сложится, то ехать тебе. 
Сергей. Нет проблем. 
Александр Федорович. Это вообще было бы лучше и правильнее, но 

тут есть политический момент. Участие в экспедиции сына президента 
дает важный информационный повод. Все страна узнает. Да и не только. 

Сергей. Я понимаю. Да он и был инициатором. Так что заслуженно. 
Александр Федорович. Все зависит от решения отца. Завтра узнаем. 
Сергей. Должен согласиться. Второго такого случая может и не быть. 
Александр Федорович. Да, но и сын у него один, а дело весьма 

опасное. 
Сергей. У американцев с безопасностью строго. Все продумано и 

застраховано. 
Александр Федорович. Знаешь, у альпинистов тоже все страхуется, но 

гибнут каждый год. 
Сергей. Там высота небольшая. Разве только в трещину можно 

угодить. 
Александр Федорович. По совокупности факторов риск серьезный. 
Входят Игорь и Денис. 
Александр Федорович. Отвезли? 
Игорь. Да, как вы и предполагали, размножил и отдал на проработку 

помощникам. Велел связаться с американцами напрямую. 
Александр Федорович. Это правильно. 
Игорь. Я в любом случае не сдамся. Что я, виноват, что отец – 

президент? 
Александр Федорович. Твоей вины точно нет, но вот ответственность 

присутствует. 
Денис. Еще скажи, что тебе пользы от этого не было. 
Александр Федорович. Ладно, ждем до завтра. 
Давайте решать с матрицей. Николай Петрович поддержал 

предложение предоставить бесплатно. 
Сергей. Нужно послать парочку – на всякий пожарный. 
Александр Федорович. Сережа, подберите с Борисом лучшие 

приемники. 
Действуйте. 
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Денис и Сергей уходят. 
Александр Федорович. Игорь, попробуй подключить Аллу. Ты 

говорил, она имеет влияние на отца. 
Игорь. Уже подключил, сначала он вообще был категорически против. 
 
Картина девятнадцатая 
Лаборатория. Сергей, Денис. Входит Александр Федорович. 
Денис. Александр Федорович, только что звонила Вера Алексевна. Она 

приезжает через два дня. Просила перезвонить, как придете. 
Александр Федорович звонит. 
Верочка, здравствуй! 
Денис сказал – скоро прилетишь? 
Ждем – не дождемся. 
Павел знает? 
Хорошо, встретим. На одной машине все увезем? 
Тогда и «волгу» Петровича возьмем. 
Я сам приеду. 
Все ждем. Обнимаю. 
Александр Федорович. Денис, ты все понял?  
Денис. Ага. Вы поедете на «волге»? 
Александр Федорович. Да, сейчас договорюсь с Николаем. 
Входит Игорь. 
Игорь. Здравствуйте. 
Александр Федорович. Ну что, со щитом или на щите? 
Игорь. Со щитом, но в пробоинах. Только благодаря Алке уломали. 
Александр Федорович. Ну что, полярник?! Начинай закаляться, ну там 

спать на снегу, холодный душ... 
У нас, как всегда, все и сразу наваливается. 
Игорь. А что еще? 
Александр Федорович. Вера прилетает. 
Игорь. Будет снова работать? 
Александр Федорович. Надеюсь. 
 
Картина двадцатая 
Кабинет директора. Входит Александр Федорович. 
Александр Федорович. Привет, Коль! 
Николай Петрович. Привет! Новости есть? 
Александр Федорович. Полный чемодан. 
Николай Петрович. Выкладывай! 
Александр Федорович. Игорь отца уломал. Точнее, не Игорь, а Алка. 
Николай Петрович. Она чего так старается? Казалось бы, муж 

покидает на два месяца – невелика радость. 
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Александр Федорович. Зато будет всем сообщать – муж на Южном 
полюсе.  

Николай Петрович. Хорошо бы только это. 
Александр Федорович. Потом, такие деньжищи. И заметь, там он их не 

потратит. 
Николай Петрович. Вот это – аргумент весомый. 
Что еще? 
Александр Федорович. Вера прилетает. 
Николай Петрович. С этого и надо было начинать! 
Александр Федорович. Нужна твоя «волга» для встречи – одного 

Дениса не хватит. 
Николай Петрович. В любой момент. Сам поедешь? 
Александр Федорович. Встречать – так встречать. 
Николай Петрович. Павел будет? 
Александр Федорович. Нет. Сообщать не велела. 
Николай Петрович. А Василичу? (Смеется.)  
Александр Федорович. Без него обойдемся. 
 
 
Картина двадцать первая 
Лаборатория. Игорь, Денис и Сергей. Входит Александр Федорович. 
Александр Федорович. С американцами я договорился.  
Сергей, приемники подобрали? 
Сергей. Да.  
Александр Федорович. Отлично! 
Игорь. А как Веру Алексевну вчера встретили? 
Александр Федорович. На двух машинах еле увезли. Еще багаж идет 

тихим ходом. Детвора забавная. Как и не летели десять часов. Вера будет 
через пару дней. 

Игорь. Вот я и скину ей все бумажные дела. 
Александр Федорович. Как ты себе представляешь работу при наличии 

двух пятилетних непосед? Тебе лишь бы спихнуть. И так на два месяца 
исчезаешь. 

Кстати, постарайся там собрать побольше материала. Поучись у 
Сергея, как это делается. 

Игорь. Я уже купил цифровую камеру – буду все фиксировать. 
Александр Федорович. Подумал, что еще с собой возьмешь? 
Игорь. Даже не знаю, говорят, всем обеспечат. 
Александр Федорович. Фото жены, дочки, сувениры. Пару бутылок 

водки. 
Сергей. Возьми диски с любимыми фильмами и песнями. 
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Александр Федорович. Собрание сочинений Льва Толстого. На два 
месяца – как раз. (Смеется.)  

Еще возьми пару банок икры, коробку конфет.  
С женой посоветуйся. 
Игорь. Она насоветует … 
Денис. Флаг России возьми. 
Игорь. Это точно! Нужно где-то раздобыть. И еще значки. 
Александр Федорович. Ну вот, в основном, и экипирован. 
Не плохо бы посоветоваться с нашими бывалыми полярниками. 
Телефонный звонок. Александр Федорович берет трубку. 
Алло! 
Здравствуйте, Евгений Евгеньевич! Как поживаете? 
Какой вы информированный. 
Хорошо, приезжайте завтра. 
До встречи. 
Кладет трубку. 
Александр Федорович. Ну вот, пресса уже пронюхала. Завтра будет 

наш друг из «Комсомолки», Евгений Евгеньевич.  
И это, Игорь, только начало. 
Игорь. Чего я ему расскажу? 
Александр Федорович. Не боись, я тебе помогу.  
Все приоденьтесь, наверняка, он захочет сфотографировать для 

газеты. И Бориса предупредите. 
 
Картина двадцать вторая 
Лаборатория. Александр Федорович, Игорь. Сергей приводит Евгения 

Евгеньевича. 
Евгений Евгеньевич. Здравствуйте, Александр Федорович и Игорь 

Владимирович. 
Александр Федорович. Рады вас видеть. 
Евгений Евгеньевич. Вы для меня просто находка. Одно свершение за 

другим. Сейчас повод вообще сенсационный. Я задумал целую серию 
репортажей. 

Александр Федорович. Тоже летите в Антарктиду? (Смеется.) 
Евгений Евгеньевич. Если б взяли! Вся надежда на Игоря. Можно, я вас 

так буду называть? 
Игорь. Конечно, так для меня даже привычнее. 
Евгений Евгеньевич. У меня вопросов масса, боюсь, за одну встречу не 

уложимся. Можно рассчитывать еще на один визит, чтобы не торопиться? 
Александр Федорович. Для вас сколько угодно, время всегда найдем. 
Евгений Евгеньевич. Я обозначу круг вопросов, а вы выберите на ваш 

взгляд наиболее интересные. 
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Итак, какие научные проблемы будут решаться в рамках экспедиции, 
почему нужно работать именно на Южном полюсе, зачем американцы 
пригласили нас участвовать, какова ваша задача, почему выбор пал 
именно на вас? 

Александр Федорович. Подождите, подождите! Не так сразу. Давайте, 
я отвечу на первый вопрос, а дальше отдам вам Игоря на растерзание. 

Евгений Евгеньевич. Конечно. 
Александр Федорович. Астрономия самая древняя наука. Людей всегда 

интересовало мироустройство. Уже древние достигли больших успехов в 
исследовании солнечной системы и нашей галактики.  

Все эти знания были получены путем наблюдения небесных тел в 
видимой части спектра – оптическом диапазоне. Однако объекты во 
Вселенной светятся и невидимыми глазом лучами.  

Евгений Евгеньевич. И что, есть отличия? 
Александр Федорович. Конечно!  Портрет звездного неба в той части 

спектра, где работаем мы, существенно иной, нежели в оптике. Наше 
излучение, в частности, гораздо лучше проникает через скопления 
космической пыли. Поэтому есть шансы обнаружить такое, что в 
оптическом диапазоне вообще не видно, да и на известные объекты 
посмотреть другими глазами. То есть мы можем получить важную 
дополнительную информацию об устройстве Вселенной. 

Евгений Евгеньевич. Какое она имеет конкретное значение? 
Александр Федорович. В прежние времена карта звездного неба была 

главным ориентиром для мореплавателей и имела огромное практическое 
значение. Сейчас появились спутниковые навигационные системы, и 
практическое значение звезд стало меньше. Но возросла 
мировоззренческая роль астрономии: изучая звезды и планеты, мы можем 
узнать прошлое и предсказать будущее Земли и ее обитателей. 

Евгений Евгеньевич. А регистрировать метеориты и астероиды? 
Александр Федорович. Да, и это тоже важно. Астероиды и кометы в 

прошлом сыграли для нас неоценимую роль, привнеся на Землю воду, а, 
может, и саму начальную жизнь. Но они могут и погубить жизнь, если не 
принять своевременных мер по предотвращению нежелательных 
столкновений. 

Евгений Евгеньевич. Это тоже ваша задача? 
Александр Федорович. Нет, здесь оптика более информативна. Наша 

главная задача – наблюдать процессы возникновения и развития объектов 
Вселенной, зарождения и угасания звезд, распределение межзвездного 
вещества. Его, кстати, очень много, гораздо больше суммарной массы 
всех звезд. 

Евгений Евгеньевич. А можно ли наблюдать что-нибудь интересное с 
помощью ваших волн на Земле. 
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Александр Федорович. Этим мы и занимаемся уже двадцать лет. 
Земные объекты в наших волнах выглядят совсем иначе, чем в оптике. 
Например, мы привыкли, что чистая вода прозрачна. Морское дно хорошо 
видно на глубине десятков метров. А наши волны через воду не проходят 
вовсе. Зато одежда человека, напротив, весьма прозрачна. Можно 
посмотреть, что у вас в карманах или заметить спрятанное оружие. 

Евгений Евгеньевич. То есть вы можете видеть человека голым? 
Александр Федорович. Да, если только одежда сухая. 
Евгений Евгеньевич. Ага, значит, замаскироваться легко. 
Александр Федорович. Зря я раскрыл вам этот секрет. (Смеется.) 
Если же говорить серьезно, то есть много практических применений. 

Вот, к примеру, мы сделали дефектоскоп для оптически непрозрачных 
объектов. Но это другая тема. 

Если же вернуться к астрономии, то сейчас наблюдения ведутся во 
всех участках спектра и открытия сыплются, как из рога изобилия. 

Евгений Евгеньевич. Но внеземных цивилизаций пока так и не 
обнаружили? 

Александр Федорович. Здесь астрономия в долгу. (Смеется.)  
Однако еще не вечер. 
А дальше вам все поведает Игорь – и об Антарктиде, и о своих 

задачах. 
Евгений Евгеньевич. Подождите, не уходите, я бы хотел сделать 

фотографию.  
Александр Федорович. Тогда нужно и Бориса позвать, чтобы был 

полный авторский коллектив.  
 
 
Картина двадцать третья 
Кабинет директора. Входит Александр Федорович. 
Александр Федорович. Привет, Коль. 
Николай Петрович. Здравствуйте, самый знаменитый российский 

ученый! Девушки еще письмами не завалили? 
Александр Федорович. Я сам не ожидал, что фото будет такого 

размера. 
Николай Петрович. Чего же меня не позвал? Жена даже расстроилась. 
Александр Федорович. Признаю, был не прав, не придал должного 

значения. Обещаю исправиться. 
Николай Петрович. У тебя жена, небось, от гордости светится? 
Александр Федорович. Не знаю – разбежались мы с ней. 
Николай Петрович. Ну вот, здравствуйте! 
Александр Федорович. Наверно, я виноват. Раздражаюсь по пустякам. 

От разговоров устал. Насчет ребенка так и не решили. 
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Николай Петрович. Ну тогда всенародная слава пришла к тебе 
вовремя. 

Александр Федорович. Боюсь, что несколько запоздала. 
Николай Петрович. Это как? 
Александр Федорович. Мы с Верой сошлись. 
Николай Петрович. Ну, партизаны! И главное, никаких признаков. 
Александр Федорович. Так ведь недавно же. 
Николай Петрович. Вот это новость! Представляю – Ирина до потолка 

подскочит. Давай подробности. Она не отстанет. Потребует приглашения. 
Александр Федорович. Какие подробности. Живем у нее. В гости – 

милости просим. Они с Верой сами договорятся. 
Николай Петрович. То-то Вера и на работу не просится. 
Александр Федорович. Да какая там работа с двумя малышами! 
Николай Петрович. Ты-то с ними в контакте?  
Александр Федорович. Да, втираюсь потихоньку в доверие, уже не 

боятся. 
Николай Петрович. Так вот, оказывается, о чем предсказатель 

говорил! 
Смотрю, ты развилку прошел легко и уверенно. 
Александр Федорович. Ты знаешь, мне он, действительно, помог 

решиться. Снял сомнения. 
Николай Петрович. Мне в свое время тоже. 
Александр Федорович. Ты о чем? 
Николай Петрович. Да тоже о женитьбе. 
Александр Федорович. Тебе было проще. Никаких отягчающих 

обстоятельств. 
Николай Петрович. Не скажи…  
Осталось второе предсказание. За Игоря я серьезно побаиваюсь. Что-

то его ждет? Может, зря посылаем? 
Александр Федорович. Теперь уже поздно. Завтра улетает. Да и от 

судьбы все равно не уйдешь. 
Николай Петрович. Быстро, однако, ты отошел от материализма. 
Александр Федорович. Но не от диалектики – изменяю мировоззрение 

с учетом жизненного опыта. 
Вечером соберемся, обязательно приходи. 
Николай Петрович. Ты бы лучше на съемку пригласил. 
Александр Федорович. Да ладно тебе, исправимся. 
Николай Петрович. Нет, ну надо же донжуан! Самого Василича 

перещеголял.  
Кстати, он в конце лета собирается на недельку в Москву. 
Александр Федорович. Один? 
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Николай Петрович. Наверное, в командировку. Но если Ярмила про 
тебя узнает, то не утерпит. 

Александр Федорович. Давайте все и соберемся. 
Николай Петрович. Правильно, чтобы сразу расставить все точки над 

«и».  
Может, еще и Павла позвать? 
Александр Федорович. Ну это будет уж слишком. Думаю, он меня из 

друзей уже вычеркнул. 
Николай Петрович. И правильно сделал – он ее вернуться уговорил, а 

ты увел по-наглому. 
Александр Федорович. У меня алиби – так было угодно судьбе. 
Николай Петрович. Ты на всякий случай справочку у Митрофаныча 

возьми. (Смеется.) 
 
Картина двадцать четвертая 
Лаборатория. Сергей, Александр Федорович. Входит Борис. 
Борис. Игорь прислал фотографии по электронке. Я распечатал, вот. 
До полюса еще не добрались, пока на побережье. Там база – что надо! 
Все рассматривают фото. 
Александр Федорович. Все фото в помещении и без Игоря. 
Сергей. Так на улице темень. 
Александр Федорович. Напиши ему, чтобы тоже был в кадре. Такие 

Евгения Евгеньевича не порадуют.  
А текст прислал? 
Борис. Да, две странички. Интересно. 
Александр Федорович. Давай посмотрю. Сколько они пробудут на 

побережье? 
Борис. Неделю, для акклиматизации. 
Александр Федорович. Пусть там с пингвинами снимется. На полюсе 

их не встретишь. 
Сергей. Кстати, у них в команде две женщины. 
Александр Федорович. Да, не сказать, чтобы красавицы. 
Сергей. В Эм Ай Ти в основном такие же. Красавицы в Америке 

находят другие, более престижные занятия. 
Александр Федорович. Зато Алла может не волноваться. Нужно будет 

фото ей переслать. 
Текст я почитаю, а ты, Борис, востребуй с него новые снимки. Тогда и 

отдадим в редакцию. 
Сергей. Завтра из Минска привезут дефектоскоп. Говорят, работает 

как часы. Они предлагают свозить его на выставку научных приборов в 
Ганновер. 

Александр Федорович. Когда состоится? 
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Сергей. Через два месяца. 
Александр Федорович. Отлично. Скажи Денису, пусть заявку пошлет и 

оформляет бумаги. Ты и поедешь. 
Сергей. Хорошо бы и Дашу взять, она в Минске главный разработчик. 
Александр Федорович. Ладно, решим, когда прибор посмотрим. Я 

директору позвоню. Ты подумай, какие образцы подобрать для 
демонстрации. 

Сергей. У минчан все есть, они много чего посмотрели. 
Александр Федорович. Нужно еще сделать красивый буклет с 

цветными картинками, а то на российских стендах обычно только какие-
то жалкие бумажки, больно смотреть. 

Сергей. Это к Борису – он специалист. 
Борис. На фирме приходилось делать. Постараюсь. 
Александр Федорович. За недельку подготовь, и в типографии 

отпечатаем. 
Ну все? По коням! 
 
Картина двадцать пятая 
Кабинет директора. 
Николай Петрович. Клавдия Ивановна, пригласите, пожалуйста, 

Дениса Ивановича. 
Входит Денис. 
Денис. Здравствуйте Николай Петрович. 
Николай Петрович. Привет, Денис. Тут вот какое дело – 

поговаривают, что одна из фирм технопарка – «Инфомат» штампует 
контрафактные диски с новыми зарубежными фильмами. Ты их случайно 
не знаешь? 

Денис. Конечно, у них есть такое оборудование. Они 
специализируются на учебных пособиях. Сами разрабатывают 
обучающие компьютерные программы. Люди вполне приличные. 

Николай Петрович. Как бы их пощупать, не привлекая внимания? 
Денис. Что-нибудь придумаю. 
Николай Петрович. Сможешь за неделю прояснить ситуацию? 
Денис. Договорились. 
Николай Петрович. Посоветуйся с Александром Федоровичем и 

скажи, чтобы зашел. 
Денис уходит. 
Входит Александр Федорович. 
Александр Федорович. Привет, Коль. 
Николай Петрович. Привет. От Игоря новости есть? 
Александр Федорович. Самые свежие новости сегодня в газете.  
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Николай Петрович. Это я видел. Мне звонил главный редактор, 
говорит, тираж возрос – очень доволен.  

Александр Федорович. У меня из головы предсказание не выходит. Зря 
ты мне сказал. Реально боюсь, что его проблемы будут связаны с Алкой. 
За два месяца красавица может много начудить. 

Николай Петрович. Послушай, а давай ее выведем на передний план. 
Александр Федорович. Это как? 
Николай Петрович. Пусть возьмут у нее интервью, поместят в газете 

фотографию с дочкой. 
Александр Федорович. А согласятся? 
Николай Петрович. Такая красавица для них находка. Тираж еще 

подскочит. 
Александр Федорович. Идея отличная. Это может сыграть на пользу. 
Николай Петрович. Договорись с Евгеничем. 
Александр Федорович. Ладно. 
Николай Петрович. Как с остальным? 
Александр Федорович. В Ганновер Борис вылетает на следующей 

неделе. Буклет напечатали – вот. 
Николай Петрович. Как Борис? 
Александр Федорович. Сам не пойму. Так они с Сергеем решили. 
Еще пришло письмо из Эм Ай Ти. Мы им высылали статьи Татьяны по 

метаматериалам – они заинтересовались. Приглашают ее на месяц 
поработать.  

Николай Петрович. Так пусть едет. 
Александр Федорович. Денис чего-то напрягся. 
Николай Петрович. Может, она беременна. Другой причины не вижу. 
Он на днях у меня будет, ненароком спрошу. 
Ты-то как? 
Александр Федорович. Детвора полностью признала. У нас с ними 

теперь интересная игра – учат меня японскому. Вера придумала. Я 
немного дурачусь, а они в восторге. Да и не дурачусь когда, хохочут над 
моим произношением до упаду. 

Николай Петрович. Неплохо бы вам еще парочку завести. 
Александр Федорович. Хватит и одного. 
Николай Петрович. Уже? 
Александр Федорович. Долго ли умеючи. (Смеется.) 
 
 
Картина двадцать шестая 
Лаборатория. Александр Федорович, Сергей. Входит Денис. 
Денис. Всем привет. Видели сегодняшнюю «Комсомолку»? 
Сергей. Нет, а что там? 



419 
 

Денис. Полгазеты про Алку! Прямо суперзвезда. 
Александр Федорович. Ну-ка, ну-ка. 
Да, красавица ни дать, ни взять! 
Денис. Представляю, что творится в министерстве. 
Александр Федорович. Давай-ка позвоним. 
Набирает номер. 
Аллочка, пламенный привет! 
Ты с простыми смертными еще разговариваешь? 
Да, это я! 
В институте все побросали работу – бросились за газетой. 
Не передать словами! Денис так и сказал – суперзвезда. 
Вставим в рамку и повесим на самом видном месте. 
Ему тоже пошлем, пусть гордится. Американцы обзавидуются. Ты 

видела их соратниц? 
Это ты так – по доброте душевной. 
В общем, всем нам, особенно Игорю, крупно повезло. И тебе тоже. 

Скоро до тебя и телевидение доберется.  
Точно тебе говорю. 
Ладно, красавица ты наша, не буду отрывать от работы. 
Обнимаю от лица всей лаборатории, точнее – всего института. Пока. 
Александр Федорович. На седьмом небе. Переполнена гордостью за 

себя и, что особенно важно, за мужа. 
Денис. Ваш замысел? 
Александр Федорович. Бери выше – самого директора. Петрович у нас 

стратег известный. 
От Бориса новости есть? 
Борис. Выставка завтра открывается. Наш стенд рядом с «Маритой». 
Александр Федорович. Вот это да! А что они выставили? 
Сергей. Пока неизвестно. 
 
Картина двадцать седьмая 
Кабинет директора. Входят Денис и Александр Федорович. 
Николай Петрович. Здорово, мужики! Чувствую, новостей много, раз 

вдвоем пришли. 
Александр Федорович. Да, одному не донести. 
Про Алку и говорить не будем. Твой замысел удался по полной. 
Николай Петрович. Ирина завидует по-черному - ее акции в 

министерстве сразу упали ниже плинтуса. А я еще, по глупости, 
похвастался замыслом. Теперь лишен ключевого супружеского права. 

Александр Федорович. Игорь говорит, что на радостях угостил 
американцев водкой. Мужики просятся в гости, а женщины приуныли. 



420 
 

Вторая новость из Ганновера. Там два дефектоскопа. Наш и 
«Мариты». Причем стоят буквально рядом. 

Николай Петрович. Сюрприз, однако. 
Александр Федорович. Организаторы предлагают устроить 

соревнование. Борис к бою готов. 
Николай Петрович. А он оценил соперников? 
Александр Федорович. Судя по описанию, параметры близкие. Дизайн 

у них покруче. 
Николай Петрович. Надо соглашаться. Нельзя сдаваться без боя.  
Денис. Я в Борисе уверен. 
Николай Петрович. В Борисе сомнений нет, но и японцы не лыком 

шиты. 
Александр Федорович. Даю отмашку? 
Николай Петрович. Давай. 
Денис. Теперь о дисках. Мы с Александром Федоровичем сделали 

такой ход. Попросили Сергея прикупить фильмов у их рабочего. Благо 
его там никто не знает. 

Николай Петрович. Ну и? 
Денис. Вот, можете посмотреть. Они скопировали два фильма. 
Николай Петрович. Денис, гони их в шею. Проблем и без них хватает. 
Денис. Эта фирма одна из немногих, кто реально делает наукоемкую 

продукцию. Директор нормальный, бывший наш сотрудник. Я его хорошо 
знаю. Может, он и не в курсе? 

Александр Федорович. Знаешь, подари ему пару этих дисков. По 
реакции сразу будет видно. Если не замешан, быстро наведет порядок. 

Николай Петрович. Я смотрю, вы уже и многоходовки освоили. 
Действуйте. 

Александр Федорович. Денис, иди претворяй в жизнь решения 
руководства. У меня еще есть дело. 

Денис уходит. 
Александр Федорович. Насчет Татьяны ты был прав. Она, 

действительно, на третьем месяце, и проблемы с этим у них уже были. 
Николай Петрович. Тогда пусть Америка подождет. 
 
Картина двадцать восьмая 
Лаборатория. Александр Федорович, Денис, Сергей. Входит Борис. 
Борис. Здравствуйте все! 
Все здороваются. 
Александр Федорович. Ну, докладывай! Какой счет и в чью пользу? 
Борис. Боевая ничья. По трем параметрам – контрасту изображения, 

удобству пользования и дизайну – они впереди, по чувствительности, 
быстродействию и цене – мы. 
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Денис. По цене мы выше или ниже? 
Борис. На 30% ниже. 
Денис. Тогда, как говорил наш незабвенный вождь, победа будет за 

нами. 
Александр Федорович. А как все проходило? 
Борис. Выбрали для сравнения возможностей шесть образцов – по два 

от участников и два дали организаторы. 
А дальше – кто точнее и быстрее обнаружит дефекты. 
Народу собралось много. Прямо как на боевой турнир. 
Александр Федорович. А с японцами общались? 
Борис. Да, все пытались узнать, что у нас за матрица? 
Александр Федорович. Что сказал? 
Борис. Переадресовал к Даше. Она им дала рекламку. Японцы сильно 

озадачились, а цена совсем огорчила. 
Но прибор, нужно признать, они сделали отлично. Надо нам серьезно 

доработать. Главное, что матрица у нас явно лучше. 
Денис. Заказчики не появились? 
Борис. Интерес был, буклеты разошлись в момент. Думаю, спрос 

будет. 
Александр Федорович. А как сама выставка, было что интересное? 
Борис. Там все интересное. Глаза разбегаются, но времени не было – 

от стенда не отойдешь. Я только рекламки собрал. Нужно полистать. 
А тут как? 
Александр Федорович. Новости только от тебя да от Игоря. 
Денис, покажи ему газету. Работа там идет. Скоро прилетит. 
Денис. Вот, полюбуйся. 
Борис. Это кто такая? 
Александр Федорович. Читай. 
Борис. Жена Игоря! Ничего себе, какая красавица! 
Александр Федорович. А ты и не знал? 
Борис. Слыхал, конечно, но тут прямо Мисс Вселенная. 
Сергей. Да, нам с тобой есть куда расти и с кого брать пример. 
Борис. Я уже, похоже, дорос. 
Сергей. Вот как? Из-под носа увел! А еще товарищ называется!? 
 За такие вещи в морду бьют. (Смеется.) 
Борис. Бей! Заслужил. Нет у меня оправдания. 
Денис. Потом разберетесь. 
Александр Федорович, помнится, вы обещали, когда сделаем 

дефектоскоп, устроить капустник. 
Александр Федорович. Разве? 
Денис. Да, есть свидетели. 
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Александр Федорович. Хорошо, Игорь вернется – и устроим. В 
помощники беру Бориса и твою жену. Не возражаешь? 

Денис. Ради такого дела – нет. 
 
Картина двадцать девятая 
Лаборатория. Александр Федорович, Сергей, Денис. Входит Игорь с 

забинтованными руками. 
Игорь. Здравствуйте, коллеги! 
Александр. Федорович. Игорь, здравствуй, дорогой. Что случилось с 

руками? 
Игорь. Поморозил слегка. 
Александр Федорович. Ничего себе слегка? Что произошло? 
Игорь. Возился с приемником, рукавицы на секунду снял, а их ветром 

унесло. В темноте и не найдешь. 
Александр Федорович. Когда это случилось?  
Игорь. Неделю назад. 
Александр Федорович. Чего же молчал? 
Игорь. Да ничего страшного, врачи обещают пальцы спасти. 
Александр Федорович. А там-то был врач? 
Игорь. Конечно. Без него уже был бы без пальцев. 
Сергей (обнимает). Привет, полярник! Да, Антарктида - это не 

Подмосковье. Суровый край. 
Денис. Дай Бог, чтобы все обошлось. Дома, небось, переполох? 
Игорь. Поругали, но признали. Дочка поплакала. 
Александр Федорович. А как Алла? 
Игорь. Вся в сострадании. Такой ласковой и заботливой никогда 

прежде не была. 
Александр Федорович. Ну рассказывай по делу. 
Игорь. Даже не знаю, с чего и начать. Тут впечатлений на тысячу и 

одну ночь. 
Александр Федорович. Сначала – в общем. 
Игорь. На нашем приемнике работали одну неделю в начале и столько 

же под конец, когда я и обморозился. Отказов не было, чувствительности 
хватило. Наблюдали молодые звезды и межзвездную среду. 
Зарегистрировали около сотни линий излучения атомов и молекул. 
Теперь предстоит их идентифицировать. 

Александр Федорович. Они будут делать? 
Игорь. Да, у них это поставлено. Через месяц все обработают. 

Результаты пришлют. 
Телескоп классный. Огромная антенна сделана так, что не боится ни 

холода, ни ветра. А ветры жуткие, с ног сбивают. 
Денис. А новые варежки тебе выдали? 
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Игорь. Да, только на улицу я уже почти не выходил. Врач запретил. 
Боли были сильные, думал – пальцы совсем потеряю. 

Сергей. А какие у них еще приемники были? От «Мариты»? 
Игорь. Нет, свои, гетеродинные. Они очень чувствительные, но 

узкополосные.  
Сергей. А как сами американцы? Компанейские? 
Игорь. Разные, но проблем в общении не было. 
Денис. Жили вместе? 
Игорь. В одном домике, но у каждого своя комната. Вполне 

комфортно. Кормили отлично.  
Денис. А как американки? 
Игорь. Очень спокойные. Работали на равных. У одной был день 

рождения – слегка выпили и потанцевали.  
Сергей. Больше не приглашали? 
Игорь. Эта группа собирается ехать еще через год. Пока разговора не 

было.  
Александр Федорович. На смену другие приехали? 
Игорь. Да, но мы с ними не пересеклись. Разминулись в дороге. 
Александр Федорович. А что кроме межзвездного вещества они 

изучают? 
Игорь. Реликтовое излучение, квазары, потухающие звезды. Много 

чего. 
Александр Федорович. А как ты управляешься с такими руками? 
Игорь. Оказывается, пальцы – колоссальное удобство. Оценил по 

полной: без них совсем никуда. Штаны ни снять, ни надеть. Меня спасает 
то, что на правой руке большой палец дееспособен. Я очень зауважал 
людей, которые научились жить при таких лишениях. 

Александр Федорович. А ты здесь-то к врачам обращался? 
Игорь. Да, сегодня был в институте Вишневского.  
Денис. Небось, как всегда, сказали – неправильно лечили? 
Игорь. Нет, напротив, уважительно отозвались. Врач-то был 

специалист по обморожениям. И лекарства у них отличные. 
Александр Федорович. Как в целом оцениваешь поездку? 
Игорь. Если бы не руки – то просто сказка. В такие командировки за 

деньги нужно посылать, а тут еще зарплату выдали черт-те какую. Я 
половину принес в общественный фонд: работали все – повезло одному. 

Денис. Не стоит, у нас сейчас с деньгами нормально. А тебя в семье 
могут не понять. 

Игорь. Очень даже поняли. Алка велела обязательно сдать. 
Александр Федорович. Это дорогого стоит. Денис, определи эти деньги 

на специальные цели. 
Денис. Перво-наперво нужно устроить праздник. 
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Сергей. Правильно, Игорь гигант, не подвел лабораторию. 
Александр Федорович. Да и страну, говорю без всякого пафоса.  
Тебе еще с телевидения не звонили? 
Игорь. Нет, только Евгений Евгеньевич. Завтра ждут в редакции. 

Просили с вами приехать. 
Александр Федорович. Лучше с Николаем Петровичем. Нужно, чтобы 

и институт прозвучал. 
Игорь. Он согласится? 
Александр Федорович. А куда он денется? Пойди сам к нему, поделись 

впечатлениями.  
 
Картина тридцатая 
Кабинет директора. Входит Александр Федорович. 
Александр Федорович. Ну как, пообщался с полярником? 
Николай Петрович. Досталось парню по полной. Видимо, об этом и 

говорил прорицатель, а мы все на Алку валили. 
Александр Федорович. Но это и на пользу пошло, говорит, что такой 

ласковой никогда раньше не была. 
Николай Петрович. Вечером поеду с ним в редакцию, Евгений 

Евгеньевич организует встречу с коллективом газеты.  
Александр Федорович. Евгенич на нас карьеру сделал. 
Николай Петрович. Неизвестно, кто в большем выигрыше. Теперь во 

всей стране нет института, более известного в народе. 
Александр Федорович. Это да. Наш народ жаждет подвига и 

праздника. А, как учит Петр Евсеич, успехи надо закреплять. 
Николай Петрович. Обязательно. Давай в конце недели. Василич с 

Ярмилой подъедет. Все и соберемся. Вы с Верой народу откроетесь. 
Александр Федорович. Лучше бы без Василича. 
Николай Петрович. Свадьбу зажали? Теперь не отвертишься. 
Александр Федорович. Так мы еще и не расписаны. 
Николай Петрович. Ага, а ребятенка уже оформили. 
Александр Федорович. Я только что развод получил. На днях 

заявление подадим. 
Николай Петрович. Верной дорогой идете, товарищи! 
Игорю нужно дать подлечиться и отдохнуть. Пусть с Алкой в 

санаторий съездят. А потом засадить за диссертацию. 
Александр Федорович. Переговори с отцом, чтобы подключился. 
Николай Петрович. Вернее будет – с Алкой. 
Звонит. 
Привет, полярница! 
Оказался просто героем! Честь не уронил, страну прославил. 
А мужество какое! 
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Вот по этому поводу и звоню. Надо бы вам в санаторий махнуть. 
Путевку достанешь или академию подключить. 

А, ну да. 
В пятницу мы тут небольшой праздник организуем, твое присутствие 

обязательно. 
Часа в четыре. 
Договорились, обнимаю. 
Александр Федорович. Ирину не забудь. 
Николай Петрович. Как они обе пост покинут? Министр без них 

никуда. 
Александр Федорович. Решат. 
 
Картина тридцать первая 
Лаборатория. Николай Петрович, Ирина, Александр Федорович, Вера 

Алексеевна, Игорь, Алла, Денис, Татьяна, Сергей, Борис. Входят 
Анатолий Васильевич и Ярмила. 

Николай Петрович. Здравствуйте, наши дорогие заграничные 
товарищи. 

Ярмила. Ой, ребята, я не представляла, что так буду скучать по вам. 
Коля! Сашка!  

Всех обнимает. 
Ярмила. Игорек! Что с руками? 
Игорь. Поздоровался с «дедом Морозом». 
Ярмила. Где ты среди лета отыскал? 
Игорь. Пришлось на Южный полюс слетать. 
Ярмила. Шутник! 
Николай Петрович. Еще какой! 
Алла. Как давно я здесь не была. Казалось, совсем недавно в этой 

комнате меня на работу брали, а сколько всего произошло!  
Николай Петрович. Зато тебя теперь вся страна знает.  
Вера. У меня здесь, вообще, молодость прошла. Лучшие годы, 

воспоминания самые приятные. 
Николай Петрович. Это что ты имеешь в виду? (Смеется.) 
Вера. Все! Ничто на земле не проходит бесследно. 
Ирина.  А, здорово тогда было. Вы работали как одержимые и 

веселились от души.  
Анатолий Васильевич. Сколько важных документов за твоей подписью 

и без моего ведома отсюда вышло. (Смеется.) 
Да и в министерстве ты была незаменима. 
Алла. Вот как!? (Улыбается.) 
Анатолий Васильевич. Ну, не по всем вопросам, конечно. 
Игорь. Так, это уже интересно. Дома придется разобраться. (Смеется.) 
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Алла. Денис, познакомь с супругой. 
Денис. Разрешите представить – она звалась Татьяной. 
Татьяна. Аллочка в жизни вы еще лучше, чем на фотографии. 
Ирина. О! Давайте-ка сфотографируемся, когда еще так соберемся. 
Александр Федорович. Это программой предусмотрено. Фото с таким 

созвездием красавиц может украсить страницы самого крутого журнала. 
Николай Петрович. Например, «Плейбоя». (Смеется.) 
Александр Федорович. Если без нас и в нужном ракурсе – то конечно. 
Анатолий Васильевич. Вот ведь как судьба нас повязала. Ни один 

человек с орбиты не выпал. 
Александр Федорович. Причем все по-прежнему искренне рады друг 

другу.  
Анатолий Васильевич. Для творческих коллективов это не характерно.  
Николай Петрович. Секрет в том, что занимались настоящим делом и 

росли гармонично. Вон, каждый второй доктор или кандидат. 
Вера. Даже когда людей очень не хватало, неандертальцев не брали. 

Молодежь – вся как на подбор. 
Александр Федорович. И с ними дядька Черномор. (Смеется.) 
Николай Петрович. Ну, поскольку все в сборе, разрешите начать. 
Александр Федорович. Дорогие боевые подруги и друзья! Сегодня 

стены нашей всемирно известной лаборатории собрали весь цвет 
советской и российской науки, членов академии, руководителей ведомств 
федерального и местного значения, докторов и кандидатов наук, ведущих 
и ведомых научных сотрудников, проживающих и проживавших за 
рубежом граждан. Особую торжественность нашему мероприятию 
придают несравненные красавицы, нашедшие свое женское счастье в 
наших стенах. 

Первое слово предоставляется основоположнику лаборатории, 
глубоко и широко почитаемому Анатолию Васильевичу. 

Анатолий Васильевич.  Я как-то даже волнуюсь. Такое приятное 
чувство. Так я рад всех видеть. Страшно хочется снова погрузиться в 
работу. 

За прошедшие годы много чего произошло, кое-чего даже достиг. Но 
сейчас вижу, что лучшее, главное и настоящее было именно здесь. Я 
горжусь тем, что вам удалось так продвинуться, что пришла мировая 
известность. Это огромное достижение и для российских условий 
большая редкость. Надеюсь, более того, уверен, что основные успехи еще 
впереди. 

Аплодисменты. Возгласы. 
Александр Федорович. Слово для доклада предоставляется директору 

института, горячо и пламенно любимому Николаю Петровичу. 
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Николай Петрович. Сегодня у нас счастливый день. Так давно вместе 
не собирались, прямо именины сердца, расцвеченные улыбками красавиц. 
Именно вы вдохновители наших побед и свершений. А молодежью я 
просто восхищен. Нет слов. 

Спасибо за внимание. 
Бурные аплодисменты. 
Александр Федорович. Позвольте на этой высокой патриотической 

ноте торжественную часть нашего праздника считать закрытой и перейти 
к его художественной части, которая начинается куплетами, продолжится 
романсами, а завершится танцами с женщинами.  

Итак, куплеты. Танечка, прошу на сцену. Боря, передай гитару. 
Часть первая – патетическая. 
Александр Федорович и Татьяна исполняют куплеты. 
Мы сегодня под гитару 
Вам куплеты пропоем. 
Для раскрытья темы главной  
Кой о чем упомянем. 
 
Институт наш зародился 
Тридцать лет тому назад. 
Наш народ тогда гордился 
Всей наукою подряд. 
 
Власть ученых уважала, 
Хоть зарплат не повышала. 
Разрешала нам творить, 
Но систему не хулить. 
 
Все ж свободы мы добились,  
Со всем миром подружились. 
Жизнь пошла иным путем. 
Пожалели мы потом. 
 
Чтоб наукой заниматься, 
Стало нужным изгаляться. 
Деньги стали нам давать 
Так, что стыдно получать. 
 
Тут мы репу зачесали, 
Чтоб в архив нас не списали. 
Мир решили удивить,  
Свой товар всем предложить. 
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За бугром народ толковый, 
Но не столь, как мы, проворный. 
Мы смогли их убедить 
Кое-что у нас купить. 
 
Так теперь и поживаем, 
Что-то в Прагу поставляем. 
Много в Штаты отвезли, 
Чтоб работать там смогли. 
 
Очень сильно устаем, 
День и ночь деньгу куем, 
Чтоб Россию прославлять, 
Как свою родную мать. 
  
Аплодисменты. 
Анатолий Васильевич. Грустноватая патетика. 
Николай Петрович. Какая жизнь – такая и патетика. 
Александр Федорович. С учетом прозвучавшей критики, вашему 

вниманию предлагается вторая часть – юмористическая. 
 
Чтобы мир завоевать, 
Веру нам пришлось заслать 
В край, где солнышко встает, 
Электроника цветет. 
 
Фирму там мы подыскали, 
И к ней ключик подобрали. 
С ней решили мы дружить 
И дела вдвоем вершить. 
 
Но японцы исхитрились, 
Обойтись без нас решились. 
Только сильно просчитались – 
Не на тех они нарвались. 
 
В Штатах дело завертелось – 
Наш прибор им захотелось. 
Чтоб работал он отлично, 
Был Сергей к ним послан лично. 
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Делу сильно подсобил, 
Кое-чем их удивил. 
Но однажды зазевался, 
Без бумажника остался. 
 
Тут мы на уши все встали, 
Консула к нему послали. 
Но Денис все дело спас,  
Объяснив ему все враз. 
 
Чтобы звезды изучать, 
Нужно полюс посещать. 
Он хоть Южный, но холодный 
И для жизни неудобный. 
 
В экспедицию к нему 
Не лететь невесть кому. 
Лучше Игоря едва ли б 
Эмайтишники сыскали. 
 
Игорь враз с женой простился 
И в далекий путь пустился. 
Там делов он натворил,  
Много нового открыл. 
 
Но в одну глухую ночь,  
Телескопу чтоб помочь, 
Он все пальцы застудил, 
Но приемник починил. 
 
И теперь с женой своей 
Он герой России всей. 
Телевиденье, газеты 
Обошли ее портреты.  
 
Мы на этом завершаем, 
Всем здоровья вам желаем. 
Смело смотрим мы вперед, 
Нас никто не … подведет. 
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