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ПРОЛОГ 

ПРАГА, ИНСТИТУТ ХИМИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИИ  

3 НОЯБРЯ 2016 Г. 

Перед занавесом стоит компьютер, на занавесе светится надпись PRESS 

SPACE TO CONTINUE. К компьютеру подходит Адам Шмид, молча 

нажимает на пробел и уходит так же, как и пришел, только в другую 

сторону. Занавес открывается – за ним, на горизонте Невадской пустыни, 

мы видим одинокого всадника. Он смотрит вниз, в дельту Нила, которая 

разливается под ним в исключительно широкоугольной перспективе. 

Горизонтально, по течению рукавов, с достоинством движется 

восемнадцатиметровая процессия. Путники гордо подставляют египетскому 

солнцу свои профили, так что непредвзятому наблюдателю кажется, что у 

них их не меньше четырех, или по крайней мере что анфас у них превратился 

в один из профилей. Они несут парящую над их головами монстранцию, 

сделанную из мумифицированного очень мелкого  – всего 21 метр – самца 

голубого кита, тоже в профиль. Волшебство перспективы в один миг 

переносит нас в хорошо оборудованную лабораторию, прямоугольную 

структуру которой задает стоящие рядом на первом плане масс-

спектометр и газовый хроматограф, на заднем плане центрифуги и прочие 

загадочные приборы. На крутящемся кресле у компьютера сидит красивая 

молодая докторантка Анжелина Зухема и сосредоточенно наблюдает за 

бегущими по экрану диаграммами. Вдруг что-то привлекает ее внимание – 

Анжелина тут же становится еще красивее и ревет звонким голоском феи, с 

выражением, будто ей все еще не верится в огромное счастье, которое на 

нее только что свалилось.  

 

ЗУХЕМА  Есть. Есть! Вот он! У нас пик! 

  

Из соседней лаборатории прибегает Богумил Плановский, в высшей степени 

взволнованный. 
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ПЛАНОВСКИЙ Ну-ка... Покажите... Анжелина! Да, похоже, что так! А... 

может, это какой-то изомер?  

 

ЗУХЕМА Нет. Разве что у него та же температура кипения. Газовую 

хроматографию я уже сделала.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Проверьте в спектральной библиотеке. Ее можно открыть с 

этого компьютера?  

 

ЗУХЕМА Конечно. Вот...  

 

ПЛАНОВСКИЙ   изучающе смотрит на экран. Нет... Нет... Ничего другого 

там нет. Это наверняка наш триен. Есть!  

 

Нагибается к сидящей Анжелине, обнимает ее сзади, его руки естественным 

движением скользят на ее грудь, а его губы целуют ее шею.  

 

ЗУХЕМА умело прячет румянец, разлившийся по лицу. Вы целуете 

меня в шею, пан доктор...  

  

ПЛАНОВСКИЙ   выпрямляется и  поворачивает Анжелину вместе с креслом 

лицом к себе и задом к компьютеру. Пан доктор! Как ты ко мне обращаешься, 

Анжелина? Что за церемонии? Это же абсурд! Ты понимаешь, какой важный 

момент мы переживаем?  

 

ЗУХЕМА Мы открыли механизм эволюции. Мы можем точно описать 

возникновение нового биологического вида. Мы показали, что достаточно 

заменить одно основание в гене, и даже знаем какое именно. Уже примерно... 

тридцать секунд.  

 

ПЛАНОВСКИЙ 3 ноября 2016 года навсегда войдет в историю генетики. А 

ты обращаешься ко мне «пан доктор»... 

 

ЗУХЕМА Я так понимаю, вы предлагаете перейти на ты?  
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ПЛАНОВСКИЙ Я предлагаю гораздо больше, моя прилежная пчелка! 

Раздели со мной радость от главного достижения моей жизни.  

 

Подхватывает ее на руки и несет в комнату, из которой вышел.  

 

ЗУХЕМА Какие у тебя сильные руки, Богумил.  

 

Совершенно без причины начинает играть музыка, нежная, но при этом 

несколько драматичная.   
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I ДЕЙСТВИЕ 

ПРАГА, ИНСТИТУТ ХИМИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИИ  

28 НОЯБРЯ 2016 Г. 

 

В аудитории стоит патриарх института профессор Шпачек и жмет на 

кнопку кофейного автомата, чтобы приготовить вкусный кофе. Как только 

кофе из прибора начинает течь в бумажный стаканчик, Шпачек замечает в 

окне одинокого всадника. Конь под всадником – явный рысак, который всем 

своим лошадиным сердцем презирает галоп. Он скачет рысью боком, 

переставляя при этом ноги так элегантно, что Шпачек думает, не Валегро 

ли это, непревзойденный король выездки. Впрочем, откуда ему здесь взяться, 

Валегро-то? А Шарлотте Дюжарден? Знавал я одну Шарлотту, но это было 

давно, мечтательно думает патриарх Шпачек, и глаза его увлажняются. Тем 

временем рысак ускакал, а площадь наполняется детскими криками – это 

дети из детского садика по соседству приехали на своих педальных китах.  

Они играют в паровозик, кит едет за китом – веселая компания вагончиков-

друзей. Кофе перестает течь, автомат закашливается, и в помещение 

входит еще один заслуженный биохимик, доцент Ружичка, с кружкой в руке.   

ШПАЧЕК Войтех! Как я рад тебя видеть, а то я уж боялся, что пришел  

слишком рано … Берет свой картонный стаканчик и тут замечает, что 

Войтех держит в руке собственную кружку с надписью Berkeley. А, у тебя 

своя кружка... Это, конечно, лучше. 

 

РУЖИЧКА  У меня тут и свой кабинет есть, Цирил.  

 

ШПАЧЕК  Гм... Мне-то уже не нужен... Кабинет...  

 

РУЖИЧКА   делает себе кофе. Пишешь дома, Цирил?  

 

ШПАЧЕК  Что, Душан тебя не выгоняет? Когда это мы тебя на пенсию 

провожали, в прошлом году?  Душану этот кабинет не нужен, что ли?  

 

РУЖИЧКА  Душан – хороший руководитель.  
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ШПАЧЕК  Ну, с публикациями у него не очень.  

 

РУЖИЧКА  Не знаю... если вспомнить, что вместо аспирантуры он 

работал лаборантом в подвале, провел там лучшие годы... в подвале. Тяжело 

потом догонять упущенное...  

 

ШПАЧЕК  Его на моем месте любой бы выгнал.  

 

РУЖИЧКА  Вообще-то я тебя не обвиняю...  

 

ШПАЧЕК  Время было такое... Ну... не знаю, ему что, плохо было в 

лаборатории?  

 

РУЖИЧКА  Допустим, баб у него там было полно, ясное дело...  

 

ШПАЧЕК  Можно подумать, он в бабах разбирается.  

 

РУЖИЧКА  Вот именно.  

 

ШПАЧЕК  Что – вот именно?  

 

РУЖИЧКА  Да ничего. Отхлебывает кофе. Кстати, я видел, у него 

новая статья вышла, у Душана, у директора. В «Румынском химическом 

вестнике».  Ехидно смеется.  

 

ШПАЧЕК  Так это хорошее издание, Romanian Journal of Chemistry.  

   У него импакт-фактор...  

 

РУЖИЧКА  Ясное дело, его небось Дракула издает. Продолжает 

смеяться. Впрочем, скоро перестает, потому что приходит Антал с 

кружкой в руке. А, Душан!  

 

АНТАЛ  Господа! Какая... радость и честь для нашей организации, 

что вы решили посетить сегодняшнюю... лекцию Богумила.  
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   Протягивает руку обоим пожилым ученым.  

 

РУЖИЧКА  Я здесь каждый день бываю, Душан.  

 

ШПАЧЕК  А я... Перекладывает стаканчик из правой руки в левую, 

чтобы правой ответить на рукопожатие Душана … да, собственно, тоже.  

 

АНТАЛ  Ну да... Мы рады, Цирил, что ты нас не забываешь... Как 

там поживают сесквитерпены... азулены... ты как-то продвинулся в последнее 

время?  

 

ШПАЧЕК  Скорее ювенильные гормоны насекомых... меня занимают 

сейчас...  

 

РУЖИЧКА  Готовишь эликсир молодости, Цирил? Для Дракулы? Снова 

смеется своей удачной шутке и заговорщически подмигивает Шпачеку.  

 

АНТАЛ  Будем рады услышать об этом, Цирил! Если захочешь 

сделать  семинар, знай, что наши двери всегда открыты для тебя.  

 

ШПАЧЕК  Скорее уж пару часов лабораторного времени, если 

найдется.  Мне надо... провести пару экспериментов. Ничего сложного... 

Проанализировать кое-какие личинки муравьев...  

 

АНТАЛ  Пара муравьев, пара лаборанток, пара миллионов долларов, 

мы оба знаем, Цирил, как это бывает. Поговори с Йонашем, муравьи – это по 

его части. Например, вынуть мозг у муравья – он у нас в этом деле лучший. Да 

что там у нас... может, и во всем мире он лучший в этом деле.  

 

РУЖИЧКА   Он ведь на это получил и тот грант от министерства, да? 

 

ШПАЧЕК  А он придет сегодня, Йонаш-то?  

 

АНТАЛ  Обязательно. Мы вместе пришли, но я отправил на 

проходную, к нам сегодня даже обещала прийти какая-то журналистка, так вот 
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чтобы он ее встретил и дал ей хоть какую-то теоретическую базу, чтобы она 

совсем не потерялась... его отправил, Йонаша.  

 

РУЖИЧКА  Идеальный кандидат! Молодая журналистка, неопытная, ты 

думаешь?  

 

АНТАЛ  По-твоему, я ее по телефону спрашивал, какого она года 

рождения, Войтех? 

  

РУЖИЧКА  По голосу можно понять... небось... сколько ей. Ты же в 

аспирантуре писал работу по модуляции голоса у токующих альбатросов, 

значит, у тебя ухо должно быть приспособлено.  

 

АНТАЛ  Токующий альбатрос танцует или чистит перья, но о том, 

чтобы он говорил по телефону, я как-то не слышал.  

 

ШПАЧЕК  А главное – токует-то самец, а мы тут говорим о возрасте 

самки, Войтех.  

 

РУЖИЧКА  Какой еще самки?  

 

ШПАЧЕК  Журналистки этой.  

 

РУЖИЧКА  Ну да, значит... Это какая-то старая кошелка, и ты от нас это 

скрываешь,  Душан?  

 

ШПАЧЕК  Войтех, я тебя умоляю...Знаете что... о чем вообще вообще 

сегодня будет этот спич Богумила, Душан... этот его paper, который завернул 

Nature, чтобы Богумил его revise and resubmit? ...что-то не припомню, чтобы 

журналистки ходили к нам на семинары. Даже при Шорне такого не было.  

 

АНТАЛ  Я с ним говорил за обедом...С Богумилом. Похоже, ему 

удалось описать механизм изменения видов. Мы были тут рядом, «У 

Тополей»... он взял свинину, а я куриные сердечки и пиво, безалкогольное, 

понятное дело, а он обычного Козла... Он говорил, что достаточно заменить 
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одно основание в геноме, то есть заменить одну аминокислоту, и получится 

новый вид...  Я объяснял это журналистке, а она такая: можно ли представить 

это так, что ты готовишь гуляш и вместо, ну я не знаю, лука положишь что-то 

другое,  и у тебя получится... ну, скажем, свиной окорок.  

 

РУЖИЧКА  Правильно баба говорит, какой гуляш без лука. Без лука это 

не гуляш, а так... недоразумение какое-то.  

 

ШПАЧЕК  Капуста и майоран в гуляше главное, если он сегединский. 

Тогда можно и без лука.  

 

РУЖИЧКА  Так гланое что гуляш вообще-то из говядины, нет? А 

сегединского я уже сто лет не видел. Словачка, что ли, журналистка эта?  

 

АНТАЛ  Почему?  

 

РУЖИЧКА  Сегединский гуляш варит.  

 

ШПАЧЕК  Тушит, ты хотел сказать, Войтех?  

 

РУЖИЧКА  Да. Не знает, что еще сказать, так что наконец-то 

ненадолго воцаряется тишина.  

 

АНТАЛ  Сделаю себе кофейку.  

 

Антал делает знакомый нам вкусный кофе, старики смотрят в окно. Детская 

эскадра на китах тем временем перестроилась в фигуру в виде лежащей 

восьмерки. Ну как лежащей... из окна аудитории на третьем этаже 

покажется лежащим любое число, которое дети могут создать своим 

организованным движением по площади. Даже пятерка была бы лежащей, но 

как ее сделать, пятерку, из ребят на педальных китах?  Идиллию, в которой 

автомат урчит как дореволюционный гладильный каток, нарушает приход 

Кристека с Говорковой.  

 

КРИСТЕК    тоже держит в руке кружку. Добрый день, Цирил! Войтех, 
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Душан – Сватава Говоркова, журналистка.  

 

ГОВОРКОВА Добрый день, очень приятно. Всем по очереди подает руку. 

    Говоркова.  

 

АНТАЛ  Антал. Мы с Вами говорили по телефону.  

 

РУЖИЧКА  Ружичка. Хотите кофе?  

 

ШПАЧЕК  Шпачек. У вас ведь нет с собой кружки?  

 

ГОВОРКОВА Говоркова. Да я могу и из стаканчика, из одноразового ... 

 

КРИСТЕК  У вас тут нет своей кружки, профессор? 

  

РУЖИЧКА  Где ему держать кружку, если у него даже кабинета нет.  

  

КРИСТЕК  Эти одноразовые стаканчики – просто безобразие. Если 

посчитать, сколько вреда они наносят экологии... произвести, привезти сюда... 

даже знать не хочу.  

 

ШПАЧЕК  Я вот уже третий кофе пью... и все из одного стаканчика.  

 

РУЖИЧКА  Ты уже третий пьешь, Цирил?  

 

ШПАЧЕК  Если выпить из одного стаканчика три раза, то останется 

меньший углеродный след, чем если после каждого раза мыть обычную 

кружку горячей водой.  

 

РУЖИЧКА  А ты свой бумажный не моешь, что ли? 

  

АНТАЛ  Я свою кружку тоже никогда не мою.  

 

КРИСТЕК  Сватава, я вам дам свою кружку... эти стаканчики 

прилипают к губам, и остаются такие хлопья.  
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ГОВОРКОВА Спасибо. Неуверенно: Вы же свою кружку моете... иногда... 

правда, Йонаш?  

 

КРИСТЕК  Только что вынул из посудомойки.  

 

РУЖИЧКА    берет у нее кружку. Давайте я вам сделаю кофе. 

Поменьше и покрепче?  

 

ГОВОРКОВА   соглашается. Экспрессо.  

 

РУЖИЧКА  Нет такого слова – экспрессо.  

 

КРИСТЕК  Что значит – нет такого слова? Слово как слово – экспресс, 

экспрессия, экспрессо. Слышишь, Войтех, экспрессо. Как я могу, по-твоему, 

сказать слово, которого нет?  

 

РУЖИЧКА  Сказать ты можешь какое угодно слово, Йонаш, например 

«шилшуль». Проблема в том, что слова по большей части ничего не значат.  

 

КРИСТЕК  Может, оно и не значит, но существует.  

 

ШПАЧЕК  Или может означать что-то в будущем. Пауза. Или в 

прошлом. Пауза. Или на иностранном языке. Пауза. Или – если это код, оно 

тоже может что-то значить. Зашифрованное послание... Или...  

 

АНТАЛ  Войтех, будь так добр, сделай пани журналистке маленький 

кофе. 

 

РУЖИЧКА  Могу сделать классический эспрессо.  

 

АНТАЛ  Дай-ка мне кружку. Берет у него кружку, делает кофе и 

подает Говорковой. Вот, пожалуйста, ваш экспрессо, Сватава.  

 

ГОВОРКОВА Спасибо. Вы очень любезны.  



13 

 

РУЖИЧКА  С дамами он умеет обращаться, а,  наш Душан?  

 

ГОВОРКОВА Пан директор... хочу спросить... вы могли бы... хотя бы в 

общих чертах объяснить... на что мне настраиваться? В чем суть исследования 

Плановского, в чем состоит его вклад в науку, раз уж его опубликуют  в Nature?  

 

КРИСТЕК  Ну, пока его статью еще не приняли...  

 

АНТАЛ  Я думал, что вы с Йонашем утром встретились как раз для 

этого… чтобы он ввел вас в курс дела...  

 

ГОВОРКОВА Йонаш рассказывал мне о термитах... что они слепые и 

используют химическое разнообразие феромонов для обозначения дорог... мне 

кажется, это восхитительно! И что на Гвиане он разрезал пилой термитник 

массой почти 70 килограммов и на собственном горбу дотащил его до джипа, 

чтобы потом на базе изучить, и что он первым в мире нашел в нем 

клонированную царицу. Вы вот знали, что царица термитов способна 

клонировать сама себя и таким образом увеличить собственную колонию?   

 

АНТАЛ  Слыхали.  

 

РУЖИЧКА  А Йонаш рассказал вам, что лучше всех на свете умеет 

вынимать мозг у муравьев?  

 

ГОВОРКОВА Рассказал. Но говорит, что сейчас почти этим не занмается, 

некогда... Знаете, когда мы закончим серию с доктором Плановским, в 

следующую передачу я приглашу Йонаша. Он обещал, что принесет в студию 

небольшой термитник. По-моему, сногсшибательная идея.  

  

РУЖИЧКА  Ну да, у вас же там ни одного кабеля нет, правда? Термиты 

в студии – это будет крайне увлекательно... уж во всяком случае, зрелищно.  

 

АНТАЛ    к Йонашу. Я так понимаю, о работе Богумила ты пани 

журналистке так и не рассказал, а, Йонаш?  



14 

 

КРИСТЕК  Да как-то... времени не хватило.  

 

ШПАЧЕК  Я могу уделить время пани жуналистке... после семинара.  

 

АНТАЛ  Хорошо, Цирил. Смотрит на часы. Не пора ли начать?  

 

РУЖИЧКА  Как мы можем начать, если спикера нет.  

 

Прибегает Зухема. В руке у нее кружка.  

 

ЗУХЕМА  Простите, я, кажется, опоздала.  

 

КРИСТЕК  В любом случае ты пришла раньше, чем Богумил.  

 

ЗУХЕМА  То есть я успею сделать себе кофе?  

 

РУЖИЧКА   берет из ее рук кружку. Экспрессо, Анжелина?  

 

ЗУХЕМА  Мне казалось, так не говорят...  

 

РУЖИЧКА   победоносно улыбается. Значит, классический эспрессо?  

 

ЗУХЕМА  Войтех, на мне воду не экономьте.  

 

РУЖИЧКА  Стало быть, лунго. Или скорее американо?  

 

ЗУХЕМА весело. Просто побольше воды, побольше молока – и побольше 

кофе, конечно.  

 

РУЖИЧКА  То есть побольше всего?  

 

ЗУХЕМА  Побольше почти всего, без сахара. Войтех жмет на кнопку, 

и кофе бежит ручейком.  
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АНТАЛ  Может, проще дать дамам сделать кофе самостоятельно, 

Войтех.  

 

ЗУХЕМА берет у Войтехa кружку с кофе и пробует. Вовсе нет! Вы 

сделали как раз так, как я хотела. Только немного переслащенный.  

 

ГОВОРКОВА Барышня Зухема, извините, я Говоркова, я готовлю о вашей 

последней статье передачу «Гайд-парк» для Чешского телевидения... Очень 

приятно... с вами познакомиться. Я всегда... можно сказать, глубоко тронута, 

когда встречаю молодого ученого... подающего надежды... с будущим. А в 

вашем случае – еще и женщину, молодую исследовательницу.  

 

ЗУХЕМА  Не такая уж я... молодая.  

 

ШПАЧЕК  Да вы совсем ребенок, Анжелина!  

 

ЗУХЕМА  Мне двадцать семь.  

 

КРИСТЕК  Три в третьей степени, счастливое число, Анжелина.  

 

ЗУХЕМА  Тебе оно счастья не принесет, Йонаш.  

 

ШПАЧЕК  А мне три в четвертой степени – восемьдесят один –

прекрасное совпадение, не правда ли?  

 

КРИСТЕК  Да, профессор.  

 

ШПАЧЕК  Я хотел Вас спросить, Йонаш...  

 

КРИСТЕК  Это случайно не имеет отношения к ювенильным гормонам 

муравьев?  

 

ШПАЧЕК  В общем да... Потом... Извините. Войтех, может, еще по 

кофе?  
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РУЖИЧКА  Тут в ящике и вафли есть.  

 

 Шпачек с Ружичкой, увлеченные кофе и сладостями, на некоторое время 

выпадают из дискуссии, которая – как ни странно – становится все более и 

более профессиональной.  

 

ГОВОРКОВА Анжелина, как вы думаете, я могла бы...  

 

ЗУХЕМА  Ну, раз уж есть время...  

 

АНТАЛ  Учитывая пунктуальность Богоуша... Начинайте, Анжелина.  

 

ЗУХЕМА к Говорковой. Так что вас интересует?  

 

ГОВОРКОВА Ну скажем...Что... является основой вашего исследования? 

Другими словами: какие переворотные открытия вы с  доктором Плановским 

совершили?  

 

ЗУХЕМА  То есть вы хотите, чтобы я начала с конца. Правильно я вас 

понимаю?  

 

АНТАЛ  Анжелина, не усложняйте. Это наш долг – ясно и доходчиво 

объяснить любому налогоплательщику, на что мы тратим его деньги. 

Расскажите как-нибудь... нормально.  

 

ЗУХЕМА  А мне не кажется нормальным рассказывать историю, 

начиная с развязки. 

 

КРИСТЕК  Ну ты сократи как-нибудь.  

 

ЗУХЕМА  Может, лучше Йонаш расскажет вам о своей работе... о 

термитах. Сокращение на сокращении.  

 

ГОВОРКОВА Йонаш мне уже столько рассказал о термитах! Он... мне 

кажется, в нашей передаче еще не было никого, кто способен донести до 
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зрителя сведения о своей научной работе так доступно и увлекательно.  

 

ЗУХЕМА  Отлично, стало быть, и говорить не о чем.  

 

АНТАЛ  Если позволите вмешаться, дамы, я попробую объяснить 

своими словами. Помните, пани журналистка... мне кажется, это школьная 

программа, все должны помнить – живое существо, случайное живое 

существо, иногда мутирует, и эта мутация либо хорошая, точнее сказать 

полезная с точки зрения эволюции – то есть организм с такой полезной 

мутацией с точки зрения репродукции более успешен, да? И он начинает 

доминировать в популяции, ну а если мутация неудачная, то ничего, эти 

организмы передóхнут, и все. Естественный отбор. Так в школе объясняли. Но 

есть небольшая проблема: кто там мутирует? Самец? Самка?  То, что оба они 

мутируют сразу, идентично и в один и тот же момент – это, конечно, с точки 

зрения статистики невероятно. Ну вот, а теперь то, что нам в школе не 

рассказывали. С  кем этот удачный мутант-самец будет спариваться? На кой 

фиг сдался этот суперсамец, если для него нет подходящей самки? Или 

наоборот – вот у нас самка, которая вырабатывает эволюционно продвинутые 

феромоны, новая химия, разит с Града аж до Вышеграда – и на кой черт она 

нужна, если нет самца, который может этот феромон распознать? Эта самка на 

ступени эволюции объективно выше, чем остальная популяция, более развитая, 

но в реальной жизни, в первую очередь с точки зрения репродуктивной 

успешности, ей это как мертвому припарки.   

 

 

ГОВОРКОВА Вы хотите сказать, что быть более развитым – не самое 

оптимальное? Это означает – быть слишком умной самкой, которую отсталые 

самцы не способны оценить?   

 

АНТАЛ  Оценить? Слово «оценить» я не использовал... Этот 

механизм... немного иной.  Биологический. Химический. Но в принципе вы 

подытожили мое объяснение довольно метко, да.  

 

ГОВОРКОВА Вы прямо будто мою судьбу описали. Я именно так себя 

ощущаю.  
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ЗУХЕМА  Ощущаете себя представителем нового вида?  

 

ГОВОРКОВА Это, конечно, только метафора.  

 

ЗУХЕМА  Ага... У нас это не слишком принято... Такие 

метафорические аллегории... 

 

ГОВОРКОВА Ладно. Говоря по-простому – разве вы не ощущаете себя по 

сравнению с остальной популяцией несколько... более совершенной?   

 

ЗУХЕМА  В смысле – что меня окружают идиоты? 

  

ГОВОРКОВА Что вас не понимают.  

 

ЗУХЕМА  Да нет.  

 

КРИСТЕК  Ну вроде бы, как говорил Душан, тут дело не в понимании... 

единственное, что важно с точки зрения эволюции, это репродуктивный успех.  

 

ЗУХЕМА  Ты хочешь сказать, что я репродуктиво неуспешна, Йонаш?  

 

КРИСТЕК  А что, успешна?  

 

ЗУХЕМА  Удивительно слышать это именно от тебя.  

 

ГОВОРКОВА Значит, вам действительно не кажется, что вас окружают 

идиоты?  

 

ЗУХЕМА  Нет. Знаете... я люблю людей. И мужчины – не исключение.   

 

Приходят Плановский со Шмидом, Плановский держит в руках какие-то 

бумаги и кофейную кружку.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Очень мило, Анжелина. Ты уже перекинула мою 
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презентацию на ноутбук?  

 

ЗУХЕМА   Нет, ты не просил.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Я же тебе ее переслал.   

 

ЗУХЕМА  Я ее прочла... И исправила опечатки... И неточности...  

 

ПЛАНОВСКИЙ Ага. То есть актуальная версия есть только у тебя.  

 

ЗУХЕМА  Пойду перекину. Уходит к компьютеру.  

 

АНТАЛ  Ты что, на ты со своими докторантками?  

 

ПЛАНОВСКИЙ Ну конечно, со всеми.  Они, если у них есть ощущение... как 

его... атмосферы демократии... становятся, как бы это... более продуктивными. 

  

КРИСТЕК  А слишком самостоятельными они не становятся?  

 

АНТАЛ  Самостоятельность подчиненных следует поощрять... и 

вознаграждать, так, Богоуш?  

 

ПЛАНОВСКИЙ Разумеется. Кстати – это доктор Шмид... мой однокашник... 

мы вместе ходили в художественную школу... смеется... это было почти... 

сорок лет назад...  

 

ШМИД    подает руку Анталу.  Адам Шмид. Я занимаюсь машинным 

переводом, теорией алгоритмов... Мы с Богумилом встретились на прошлой 

неделе случайно на Наплавке1, и когда я спросил, чем он занимается, он 

пригласил меня на этот семинар... Надеюсь, вы не возражаете...?  

 

АНТАЛ  Душан Антал. Ни в коем случае... Мы стремимся к 

                                                 
1 Набережная на правом берегу Влтавы между железнодорожным мостом и мостом Палацкого – модное 

место тусовок прогрессивной пражской молодежи и хипстеров, где есть множество кафе и баров, 

проходят концерты, фермерские и другие рынки, фестивали и прочие культурные мероприятия (прим. 

перев.).  
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открытости... для всех, кто проявляет интерес к нашим исследованиям... для 

общественности... академической и обычной, для любого энтузиаста.  

 

КРИСТЕК  Йонаш Кристек. Но вы-то не энтузиаст, правда? Я читал 

интервью с вами... в студенческом вестнике? Вы же тоже в Академии наук?  

 

ШМИД   Да, Институт теории информации и автоматизации. 

 

ГОВОРКОВА   подходит тоже подать руку Плановскому. Сватава 

Говоркова. Я та журналистка из «Гайд-парка», Чешское телевидение, вам 

звонила наша продюсер.  

 

ПЛАНОВСКИЙ А сегодня вы явились лично.  

 

ГОВОРКОВА Мне кое-что все еще непонятно... в первую очередь... Что 

именно является важнейшим открытием в вашем исследовании?  

 

ПЛАНОВСКИЙ Вы спрашиваете об итогах?  

 

ГОВОРКОВА Можете начать с самого начала.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Спасибо, вы очень любезны. Смеется. Анжелина, как  там 

презентация, скачалась? Запусти, пожалуйста. Второй слайд. Читает: 

Изменение сложной системы сексуальной феромонной коммуникации у 

насекомых подразумевает координированное изменение как у самки, 

выделяющей феромон, так и у самца,  который воспринимает и распознает его. 

Возникновение новых видов, таким образом, затруднено.  К Говорковой: Это 

вам понятно?  

 

ГОВОРКОВА Да, это мне пан директор уже объяснил. Что если мутирует 

самка, то не важно, как хорошо она мутировала. Потому что пока она одна-

единственная, кто мутировал, а самцы еще не мутировали, самка остается на 

периферии. Эдакая очень умная... лузерша.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Именно так. А мы показали, что... эта мутация, 
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определяющая новый вид, может быть самой простой, что достаточно 

заменить одно основание – и вот он, новый и лучший вид. К Зухеме:  

Анжелина, можно одиннадцатый слайд? Снова к Говорковой: Вот оно. Видите 

в столбик геном двух экземпляров...... M, A, P, N, F, G – это обозначения 

отдельных аминокислот ДНК. Верхняя строчка – бражник мертвая голова, 

которая еще не умеет выделять триеновые – давайте называть их 

«продвинутые»  – гормоны, вторая строчка – геном бражника табачного, 

который это уже умеет. Они отличаются в пяти местах, например вот тут, на 

седьмом, в одном случае T, а в другом N. Если бы и в самом деле нужно было 

заменить все пятьдесят символов именно данным конкретным образом – вряд 

ли мы могли бы поверить, что матушка-природа способна сделать это дважды 

подряд совершенно идентично... ведь этих возможностей – двадцать в 

пятидесятой степени... на каждом из пятидесяти мест можно поставить одну из 

двадцати аминокислот. Вот только в этом нет необходимости. Из этих 

аминокислот достаточно заменить одну-единственную! Видите звездочку у 

позиции 224? Это важное место. Достаточно там заменить  A на I, и у нас есть 

мотылек, который способен производить именно те триеновые феромоны, 

которые нам нужны. А поскольку все зависит от простейшей мутации, от 

мутации oddединственного основания, то вполне вероятно, что такая мутация 

в ходе времени может повториться. И что для вашей очень умной самки, если 

позволите вернуться к вашей аналогии, со временем найдется самец, который 

будет способен распознать ее достоинства и в паре с которым они будут с 

эволюционной точки зрения гораздо более успешны, чем остальная популяция.  

 

ГОВОРКОВА То есть эта лузерша вдруг становится самой лучшей? А те, 

что до сих пор были впереди, теперь стали слабым звеном?  

 

АНТАЛ  Вы приняли эту историю как-то близко к сердцу. Смеется.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Именно так. В двух словах я могу описать наше 

исследование библейской цитатой: „Многие же будут первые последними, и 

последние первыми“. 

 

ГОВОРКОВА Это потрясающий результат!  
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ПЛАНОВСКИЙ Я рад, что вам так кажется.  Итак... выпью кофе и начнем 

настоящую лекцию. Анжелина? Сделай мне кофейку, пожалуйста.  

  



23 

II  ДЕЙСТВИЕ  

ПРАГА,  ДЕЙВИЦЕ, ДОМА У ПЛАНОВСКИХ 

28 НОЯБРЯ 2016 Г. 

 

Одинокий всадник теперь скачает по дунам пустыни Невада, разумеется, в 

профиль, и еще более очевидно – на беговой дорожке фирмы Кеттлер. Над 

его головой парит монстранция кита на веревочке, как будто она наполнена 

легким газом, например гелием. Несколько смуглых мужкин во фланельных 

свободных рубахах кидают светлыми блестящими алюминиевыми лопатами 

песок пустыни Невада на беговую дорожку, а смуглые женщины поливают 

дорожку нильской водой цвета кофе с молоком из пакетика. От копыт серка 

(конь же светло-серой масти) по очереди отскакаивают то сияющие 

песчинки, то темные капли нильской грязи – они чередуются как день и ночь. 

Одинокий всадник держит в правой руке деревянное турнирное копье, 

сжимает его рукой, готовый к атаке... наверное, думает о своей жене... 

которая в ту самую минуту шарится по кухне, как будто сошедшей с 

обложки журнала «Дом и интерьер». Хотя она дома и готовит крепы с 

припущенной малиной, она элегантна до такой степени, что обута в лодочки 

Маноло Бланик из крокодильей кожи.  Большой, но не загромождающий 

пространство итальянский черный обеденный стол Arper дополняют 

кожаные стулья на металлическом подножье и дизайнерский светильник 

того же цвета от Антонио Аролы Viabizzuno Peled, который приковывает 

внимание. Чтобы помещение не выглядело слишком холодным, инвесторы 

щедро разбавили интерьер мебелью  из шпона с выразительной древесной 

структурой американского ореха. Она не только придает комнате тепло и 

уют, но и визуально объединяет интерьер квартиры в единое целое. 

Приходит Плановский, он не разувается.  

ПЛАНОВСКАЯ Пришел? 

 

ПЛАНОВСКИЙ И что я, по-твоему, должен ответить на такой вопрос?  

 

ПЛАНОВСКАЯ В идеальном случае – молчать.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Я ужин принес. Палак панир, дал, райту, сабджи... карри 
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какое-то.  

 

ПЛАНОВСКАЯ Тут на пятерых хватит... Тут ее озаряет. Ты что, кого-то 

пригласил?  

 

ПЛАНОВСКИЙ Адама.  

 

ПЛАНОВСКАЯ Какого еще Адама?  

 

ПЛАНОВСКИЙ Адама Шмида, я же говорил тебе, что мы случайно 

встретились на прошлой неделе на Наплавке. Старый друг, тридцать лет его 

знаю.  

 

ПЛАНОВСКАЯ Можно подумать, я помню всех этих коллег и 

одноклассников, о которых ты говорил, что вы случайно встретились.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Он придет в половине девятого.  

 

ПЛАНОВСКАЯ Ты хочешь сказать, что он тут будет через пять минут? 

  

ПЛАНОВСКИЙ А ты что, хотела ждать еще час, пока поешь? Не голодная, 

что ли? Так даже греть не придется...  

 

ПЛАНОВСКАЯ   берет у него из рук прозрачные пакеты с едой. Давай сюда. 

И открой вино, что ли. Приносит тарелки, достает еду из пакетов, 

зажигает свечи и вообще пытается сделать немного уютнее несколько 

бездушное и унылое помещение.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Не хочешь спросить, как у меня сегодня все прошло?  

 

ПЛАНОВСКАЯ Что прошло?  

 

ПЛАНОВСКИЙ У меня был семинар.   

 

ПЛАНОВСКАЯ У тебя все время семинары.  
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ПЛАНОВСКИЙ Ну да... Открывает бутылку. А как ты?  

 

ПЛАНОВСКАЯ Продала четыре кухни и купила одни туфли.  

 

ПЛАНОВСКИЙ   иронично. Значит, финансовый итог – ноль?  

 

ПЛАНОВСКАЯ В этой семье ноль разве что у тебя на счете бывает.  

 

ПЛАНОВСКИЙ В лучшем случае, да?... Звонят в дверь.  

 

ПЛАНОВСКАЯ Ну что, готов пускать пыль в глаза?  

 

ПЛАНОВСКИЙ Пойду открою. Плановский уходит, Плановская поправляет 

какие-то мелочи и наливает вино. Приходят Плановский со Шмидом, 

увлеченные дружеской беседой. Оба обуты в хорошие ботинки – в этом доме, 

на западный манер, никто не разувается. Да, дружище, это не то что у вас, где 

твой единственный и лучший коллега – компьютер... мы работаем с людьми. 

Вот, например, сегодня одна лаборантка принесла мне, как бы это сказать, 

заявление, что отказывается работать над изучением генома, типа по 

этическим причинам.  

 

ШМИД   Уволилась, что ли? 

 

ПЛАНОВСКИЙ В том то и дело, что нет. Я ей прямо сказал: не нравится – 

уходите. Но она, конечно, не хочет. У  нее бессрочный контракт, то есть она 

хочет работать дальше, добросовестно исполнять возложенные на нее 

обязанности, но вот только по этическим причинам не будет работать с 

генетическим материалом.  

 

ШМИД   Но ведь вы в этом вашем отделе ничем больше не 

занимаетесь, кроме как генетикой?  

 

ПЛАНОВСКИЙ Вот именно.  
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ШМИД   Ну и что она теперь? Что она там вообще может 

делать, с этим ее этическим стандартом?  

 

ПЛАНОВСКИЙ Сложно сказать... Я пытался добиться от нее, что для нее 

приемлемо, а что нет. Но не сказать, чтобы у барышни была четкая позиция... 

Вот только представь себе: у нее двое детей. То есть совершенно случайные, 

неконтролируемые эксперименты, притом с собственным геномом, для нее 

допустимы... Сначала, значит, эта шарлатанка смешивает собственную 

генетическую информацию с геномом какого-то мужика, которого выбрала 

эвристически, по совершенно иррелевантному принципу. Ну не знаю, по 

запаху. И к тому же, очевидно, добровольно. А теперь сделать CRISPR и 

контролированно заменить в темплате одно основание на другое для нее – 

этическая проблема! Это же просто... нет, не понять мне этих баб. 

 

ПЛАНОВСКАЯ И ты, как я понимаю, ей все это выложил как на духу этими 

словами.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Разумеется.  

 

ПЛАНОВСКАЯ Ну ты ей и всыпал.  

 

ШМИД   Вовсе нет, в этом есть глубокая логика, я совершенно 

согласен с Богумилом. Поэтому у меня тоже нет детей, мне это кажется... 

абсурдным...  смешать два генома... без какого-либо контроля... мешаешь как в 

шейкере, как... как малибу с клубникой... Пауза. Вы сами-то как? Уже решили? 

С детьми... в смысле – с репродукцией. К Плановской: Простите, не 

представился. Адам Шмид.  

 

ПЛАНОВСКАЯ Божидара Плановская.  

 

ШМИД   Мы с вашим мужем когда-то ходили в 

художественную школу... на прошлой неделе совершенно случайно 

столкнулись  на Наплавке... а сегодня  я был на его лекции... Потрясающе. Я 

ему предложил посидеть в пивной, пообщаться... он сказал, что готовит 

индийские блюда по четвергам... пригласил меня в гости. Вынимает из сумки 
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бутылку. Вот, это вам, белое. Porta Bohemica. Природное вино, без химии, 

минимум сульфитов, без добавления дрожжей, брожение спонтанное...  

 

ПЛАНОВСКАЯ Неконтролируемое брожение?  

 

ШМИД   Не в бровь, а в глаз! К Плановскому: Находчивая у 

тебя жена, Богумил.  

 

ПЛАНОВСКИЙ   К Плановской. Адам занимается искусственным 

интеллектом... машинным переводом. Он в своей отрасли... величина.  

 

ШМИД   Богоуш преувеличивает... С Богумилом я ни в коем 

случае не могу равняться. Таких ученых, как он, в Чехии было... на пальцах 

одной руки сосчитать. Вихтерле, Голый, академик Чех, Гейровский...  

 

ПЛАНОВСКИЙ Скорее уж Шорм, чем Гейровский.  

 

ШМИД   Стало быть, пять. Вот я и говорю. И потом, наша 

специальность – математическая лингвистика – в последние годы не на взлете. 

Наши надежды найти ключ к тайне жизни и ее зарождению мы возлагаем в 

настоящее время исключительно на биохимию, и генетика – полноправная 

королева современной науки.     

 

ПЛАНОВСКАЯ Ага... У меня дома тоже есть такая полноправная королева... 

в мужьях. Уже почти двадцать лет... Правда, Буся?  Но давайте вернемся к 

нашим репродуктивным планам, раз уж вы так деликатно затронули эту тему, 

Адам… 

  

ШМИД   Это был риторический прием...  

 

ПЛАНОВСКАЯ Богумил все продумал в деталях, он Вам объяснит.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Давайте я вам вина налью.  

 

ПЛАНОВСКАЯ Ладно тебе, это же твой проект века. Ты что, не хочешь 
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рассказать коллеге?  

 

ШМИД   Откровенно говоря, мне и правда интересно узнать, 

куда клонится индифферент ваших... гм, в общем, твои мысли, Богоуш.  

 

ПЛАНОВСКАЯ Никакие это не мысли, а тщательно разработанный план. 

Богумил   взял свою сперму и мои яйцеклетки, заморозил и хранит у себя на 

работе. Секвенировал наши геномы и начал экспериментировать с 

эмбрионами. Их у него там десятки. Осталось только выбрать один, который я 

должна выносить. Если не считать этой фазы, с остальным он справляется сам. 

Смеется. 

 

ШМИД   Включая возможную генетическую манипуляцию?  

 

ПЛАНОВСКИЙ А какая разница. Мне что дрозофила, что грибок, что 

человек. Берешь плазмиду, вшиваешь в нее что надо, и готово.  

 

ШМИД   То есть... никакого случайного микса генов, никаких 

детей с генетическими нарушениями...  

 

ПЛАНОВСКАЯ Никакого ненужного утомительного секса...  

 

ПЛАНОВСКИЙ Наши дети унаследуют то лучшее, что есть в нас обоих.  

 

ШМИД   Например, твой аналитический ум  и... 

прямолинейность твоей жены?  

 

ПЛАНОВСКАЯ А вы считаете прямолинейность позитивным свойством?  

 

ШМИД   Однозначно.  

 

ПЛАНОВСКАЯ Давайте за это выпьем.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Я бы присоединился... Чокаются.  
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ШМИД    все еще держит в руках свою бутылку. А как же моя 

бутылка? Она уже и охлажденная...  

 

ПЛАНОВСКАЯ Оставьте ее на столе... Буся сейчас откроет. И давайте 

садиться. С едва заметной иронией: Проверим, как Бусе удался сегодняшний 

ужин.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Я эту индийскую еду заказываю на работу из «Карри хаус».  

 

ШМИД    Смеется, смотрит Плановскому в глаза. «Карри хаус» – 

отличный выбор...  

 

ПЛАНОВСКАЯ Индийские блюда из «Карри хаус», а потом красный 

Данхилл на балконе – наша ежевечерняя тихая гавань.  

 

ШМИД   Вы еще и курите?! Боже, какая прелесть!  

 

ПЛАНОВСКАЯ Да. Но для начала поела бы. Садится. К Плановскому, 

который пытается разложить по тарелкам еду из коробок: Слушай, пусть 

каждый сам положит себе что хочет.  

 

ПЛАНОВСКИЙ   садится. Ну, приятного аппетита.  

 

ШМИД   Приятного аппетита. Все едят. Негромкое чавкание 

прерывается лишь редким стуком приборов.  

 

ПЛАНОВСКАЯ Что это вы ерзаете, Адам... Вам не нравится? 

  

ШМИД   Что вы, очень вкусно.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Ты и правда весь извертелся, Адам.  

 

ШМИД   Какая-то сыпь пошла... извините, не к столу будет 

сказано. Я еще и новые штаны надел, раз уж иду в гости, а они... что-то 

кусаются...   
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ПЛАНОВСКАЯ Наверное, это стул, на котором вы сидите. Я все время 

говорю Бусе, что эта обивка ужасно неприятная... колется... чтобы он что-то 

сделал. Это вас стул кусает. Через штаны.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Вряд ли мы сейчас раскроем... эту тайну... ведь это одни и те 

же рецепторы... которые идентифицируют кусание. Как теперь Адам поймет, 

что его кусает, штаны или обивка эта?  

 

ШМИД   Какие еще рецепторы? 

  

ПЛАНОВСКАЯ  Жопа. Мне кажется,  Буся ее имеет в виду.  

 

ШМИД   Ну, что кусаются штаны, я знал, уже когда к вам 

собирался.  

 

ПЛАНОВСКИЙ   К Плановской. Вот именно. И что изменилось, когда он сел 

на наш стул? Ничего.  

 

ПЛАНОВСКАЯ То есть я несправедливо обвиняю твой стул, ты это хочешь 

сказать?  

 

ШМИД   Давайте я на руки сяду, например. Этим я 

нейтрализую влияние стула...  

 

ПЛАНОВСКАЯ  А как вы будете есть?  

 

ШМИД   А я хотел сделать паузу. Как раз.  

 

ПЛАНОВСКИЙ И мы опять там, где были. Ты, Адам, снова чувствуешь 

только штаны. Как они тебя кусают. А о стуле тебе ничего не известно. Раз уж 

ты руками от него заслонился.  

 

ПЛАНОВСКАЯ А руки у Адам, по-твоему, ничего не чувствуют? Раз уж они 

у него под задом, то у него сейчас еще и ладони зудят, правильно?  
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ПЛАНОВСКИЙ Так на кой черт ты их туда засунул?  

 

ШМИД   Да чтобы доказать тебе, что стул тоже кусается.  

 

ПЛАНОВСКИЙ То есть ты на ее стороне?  

 

ШМИД   Может, выйдем покурить?  

 

Пауза.  

 

ПЛАНОВСКАЯ Так что там сегодняшний семинар, Буся?  

 

ПЛАНОВСКИЙ Не похоже, чтобы тебя это особенно интересовало...  

 

ШМИД  По-моему, это было... восхитительно... и кстати... я хотел 

попросить тебя, Богоуш... мне по пути к вам в трамвае пришло в голову... 

знаешь, когда я увидел эти аминокислотные цепи, которые ты показывал в 

презентации... двадцать разных аминокислот, которые ты обозначил 

двадцатью буквами, правильно?  

 

ПЛАНОВСКИЙ Точно. И что аминокислоты?  

 

ШМИД   Они напомнили мне... искусственный язык... создание 

искусственного интеллекта... 

 

ПЛАНОВСКИЙ Ты хочешь сказать, что в ряду аминокислот в геноме есть 

какой-то тайный смысл?  

 

ШМИД   Возможно, даже больше... Мне кажется, стоит 

проверить, не зашифровано ли в геноме какое-то... послание.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Что-то я не совсем тебя понимаю, Адам. 

 

ПЛАНОВСКАЯ Он хочет сказать, чтобы ты представил себе геном в виде 



32 

текста и стал изучать его, как в «Коде да Винчи», что тут непонятного,  Буся?  

 

ПЛАНОВСКИЙ «Код да Винчи»  – это фуфло, Божидара. Что-то вроде... 

беллетристики... Бестселлер. Общий тираж «Кода да Винчи» восемьдесят 

миллионов экземпляров – один этот факт говорит о том, какая это ересь.   

 

ШМИД   Ты знаешь Илью Рипса, Богоуш?  

 

ПЛАНОВСКИЙ  Впервые слышу.  

 

ШМИД   Он вообще довольно известен. Еврей родом из Латвии, 

в 69 году в Риге он совершил попытку самосожжения в знак протеста против 

оккупации Чехословакии, его спасли, он немного побыл в дурдоме, и в конце 

концов советская власть разрешила ему эмигрировать в Израиль... Один из 

лучших математиков ХХ века, получил премию Эрдёша... В девяностые годы 

он увлекся Торой и посланиями, которые в ней закодированы... Результаты 

замечательные. Понятное дело, нашлись те, кто подвергает их сомнению... 

Мне кажется, его единственная ошибка – что он анализировал Книгу Бытия, а 

это вторичный источник информации. Кто его разберет, что там Моисей 

слышал и что из этого запомнил. Рипсу следовало заняться геномом человека 

– это же первоисточник, самый первый текст, который лежит в основе нашего 

существования.   

 

ПЛАНОВСКИЙ Ты с дуба рухнул, Адам. Ты... рехнулся. Извини.  

 

ПЛАНОВСКАЯ Вообще-то звучит логично, Буся.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Чего?  

 

ПЛАНОВСКАЯ Если вообще существует какое-то послание от существа или 

существ, которые нас создали, то как раз в геноме. Если уж и в геноме ничего 

нет, то его нет вообще, и дело с концом. Так что лично мне кажется логичным 

глянуть на геном, нет ли там чего. Вполне закономерная, легитимная 

постановка вопроса.  
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ШМИД   Спасибо вам, Божидара.  

 

ПЛАНОВСКАЯ Всегда пожалуйста, Адам.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Вы двое уже виделись раньше, так?  

 

ПЛАНОВСКАЯ Вот видишь – умеешь пошутить, если хочешь, Буся.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Это совершенно бессмысленный абсурдный... абсурд! Что 

вы оба несете?  

 

ШМИД   Если это абсурд, то... давай это докажем. Дай мне 

ядро генома... какую-нибудь часть, которая более или менее общая у всех 

живых организмов... которая отвечает за основной обмен веществ... можешь 

ты мне ее дать или это проблема? 

  

ПЛАНОВСКИЙ Не проблема.  

 

ШМИД   Вот видишь. Пошлешь мне завтра по мейлу?  

 

ПЛАНОВСКИЙ Да не вопрос.  

 

ШМИД   Ты как-то высокомерно держишься.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Ты только время зря потратишь на этот идиотизм – как я 

должен держаться, по-твоему?  

 

ШМИД   Так это же мое время... а с методологической точки 

зрения это в любом случае небезынтересно... процесс поиска...  

 

ПЛАНОВСКИЙ Да. Как сказал Конфуций:  трудно найти черную кошку в 

темной комнате. Особенно если ее там нет. 

 

ШМИД    Смеется. Именно так, Богоуш. Это challenge.  
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ПЛАНОВСКАЯ Может, наконец выйдем покурить?  

 

ШМИД   Курить хочется ужасно! Пойдемте на балкон.  

 

ПЛАНОВСКИЙ   к Адаму. Я открою твою бутылку и догоню вас.   
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III ДЕЙСВТВИЕ 

ПРАГА, ИНСТИТУТ ХИМИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИИ 

1 ДЕКАБРЯ 2016 Г. 

  

Кабинет Плановского. Полки уставлены страусиными яйцами, Плановский 

сидит у компьютера.  Входит астрофизик Ржегорж.  

РЖЕГОРЖ  Приветствую, Богумил, прости, что отвлекаю, шел мимо, 

дай, думаю... 

  

ПЛАНОВСКИЙ Зайдешь на кофе?  

 

РЖЕГОРЖ  И это тоже. В первую очередь хотел поздравить с этой 

статьей о мертвых головах. Это просто прорыв. Не скажу, что на Нобелевскую 

премию...  Но не скажу только для того, чтобы не сглазить. Смеется. Извини, 

что не был на семинаре, я был в Санкт-Петербурге. Там есть католический 

храм св. Екатерины, как раз двадцать пятого был престольный праздник, 

святая Катерина, я и задержался. Поедешь в Петербург – обязательно зайди... 

   

ПЛАНОВСКИЙ Удивительно, что именно ты рад тому, что я нашел 

очередной аргумент в поддержку теории эволюции. Тебе разве не следует 

быть креационистом? 

 

РЖЕГОРЖ  Разумеется. А в первую очередь я должен верить Кеплеру, 

который по Библии рассчитал, что мир был создан в воскресенье  27 апреля 

3877 года до рождества Христова в шесть часов утра.  

 

ПЛАНОВСКИЙ  Ну, не знаю. Твой подход мне кажется несколько... 

селективным. Я тут видел тебя в теледебатах с нашим кардиналом Дукой... и 

когда я тебя слушал... не мог избавиться от мысли, что это вообще такое? 
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Знаешь, если ты и правда веришь, что какой-то парень может ходить по воде 

как водомерка, а когда нагуляется, то превращает эту воду в вино, как по мне, 

это все равно что «Три орешка для Золушки» или «Кржемелик и Вахмурка»... 

возможно, пора исключить тебя из нашего общества скептиков «Сизиф».   

 

РЖЕГОРЖ    весело. Вряд ли ты сможешь исключить меня из 

общества, которое я сам основал, не дождешься, Богоуш, мы уже несколько 

раз об этом говорили. Но хорошо, что ты напомнил, я принес приглашение на 

собрание комитета, крещенское, чуть не забыл – надо поговорить о 

номинациях на нашу премию «Грустный рептилоид», у нас 120 кандидатур. И 

ни одного проходного – сплошные антинаучные перлы! 

 

ПЛАНОВСКИЙ   Смеется, вынимает из ящика стола тонкую папку и дает 

Ржегоржу. Да-да, чем дальше, тем лучше. Взгляни-ка, ты об этом слышал?  

 

РЖЕГОРЖ  Что это? Читает: Проф. Йиржи Милиткий, Технический 

университет в Либереце, зав. кафедрой текстильных материалов. К 

Плановскому: Выглядит как обычная научная статья.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Я там самые лучшие места пометил маркером.  

РЖЕГОРЖ    открывает статью и читает. Барьерная ткань 

повышенной комфортности, резистентная к электромагнитному излучению. 

При поддержке Министерства промышленности Чешской Республики. К 

Плановскому: То есть государственный вуз при поддержке министерства 

придумал шмотье, которое годится на случай, если тебя случайно закроют в 

микроволновке?  

 

ПЛАНОВСКИЙ Вот именно. Футболки, защищающие от электросмога. И 

трусы, ясное дело.  
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РЖЕГОРЖ    листает статью. Ага... Вот оно. Трусы защищают 

мужское естество при использовании мобильного телефона... Хорошо, что мне  

это уже не страшно.  

    

Смеется. Приходит директор.  

 

АНТАЛ  Конечно, у тебя же нет трубки, правда? Тоже смеется. Как 

дела, Йиржи?  

 

РЖЕГОРЖ  Как всегда, борьба с шарлатанами бесконечна!  

 

АНТАЛ  А почему бы им не делать из этой барьерной ткани карманы 

у штанов, зачем сразу трусы-то? Что, кто-то носит трубку в трусах?  

 

ПЛАНОВСКИЙ Карманы из нее уже шили. Но ты сам как думаешь, что 

будет, если в такой карман сунуть телефон?  

 

РЖЕГОРЖ    Смеется еще больше. Погоди... ты что, серьезно? Они 

в Либерце правда, что ли, сшили штаны с карманами из барьерной ткани и 

только потом поняли, что если в такой карман убрать телефон, то на него 

никто не дозвонится?  

 

ПЛАНОВСКИЙ 200 пар пошили! Штанишек с карманами. Как у кротика. 

Йиржи, вы им должны дать премию. Больший дебилизм, чем электросмог и 

трусы, которые от него защищают, невозможно придумать... разве что 

химиотрассы.  

 

АНТАЛ  Погоди, я тоже нашел прекрасное, как раз зашел, чтобы 

показать тебе, Йиржи. Достает iPad и показывает коллегам страницы в 

интернете. Высшая школа экономики, факультет международных отношений, 
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кафедра политологии, вот, следите за руками, темы дипломных работ, ага, а 

вот некий доцент Пророк – nomen omen, правда? – предлагает тему: 

«Экзополитика и проблема безопасности в XXI веке»,  и какой-то студент ее 

написал и защитил. Представляете, он теперь инженер...  дипломированный 

экзополитик.  

 

РЖЕГОРЖ  Погоди... что это вообще – экзополитика?  

 

АНТАЛ  Внешняя политика по отношению к внеземным 

цивилизациям, конечно.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Да ну тебя, Душан.  

 

АНТАЛ    читает. Во вселенной имеется высокоорганизованное 

интерпланетное, интергалактическое и многомерное высокоинтеллектуальное 

сообщество, которое, впрочем, ПОКА ЧТО намеренно держит человечество в 

карантине. Какой будет политическая реакция человечества, когда ему 

предложат войти в Космическое сообщество? Пришла пора проанализировать 

этот в высшей степени насущный политический вопрос во всей его 

актуальности.    

 

ПЛАНОВСКИЙ Да, это мощная заявка на успех, не то что какая-то жалкая 

астрофизика.  

 

РЖЕГОРЖ  Я тебя умоляю, Богоуш.  

 

АНТАЛ  Ничего так, да?  

 

РЖЕГОРЖ  Ну Высшая школа экономики дает...  
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АНТАЛ  Как минимум второе место они ведь заслужили? А, Йиржи?  

 

РЖЕГОРЖ  Вы придете на заседание комитета?  

 

АНТАЛ  Так, а как насчет инверсивной астрологии?  

 

ПЛАНОВСКИЙ А это еще что?  

 

АНТАЛ  Определение положения звезд и планет в зависимости от 

того, что когда случилось с какой знаменитостью. Нужна только дата 

рождения и подробная биография. Можно сэкономить кучу денег на всех этих 

дорогих компьютерах, которые рассчитывают всяческие космические дороги. 

Например, конъюнкцию Марса и Венеры определяешь по Брэду Питту и  

Джоли, на небо можно вообще не смотреть, если читаешь светскую хронику.  

 

 

РЖЕГОРЖ  Инверсивные астрологи получили премию еще в 2006 году 

или около того. Баудиш и компания.  

 

АНТАЛ  Вот как. Жаль.  

 

РЖЕГОРЖ  Я пошел, ребята. До встречи в январе, так?  

 

ПЛАНОВСКИЙ Ты разве не хотел у нас кофе выпить, а, Йиржи?  

 

РЖЕГОРЖ  Ну да... я хотел еще успеть на богослужбу.  

 

АНТАЛ  Я тебе сделаю кофе. Антал уходит готовить кофе. 

Ржегорж снова садится. Стучат. В дверь робко заглядывает Шмид.  
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ШМИД   Я, наверное... попозже зайду.  

 

ПЛАНОВСКИЙ  Нет-нет, заходи, Адам.  

 

ШМИД   Мы тут с Божидарой... Ходили вместе обедать... Она 

интересовалась... как продвигается расшифровка генома.  

 

ПЛАНОВСКАЯ У меня отменилась встреча с клиентом... я позвонила Адаму, 

и он любезно пригласил меня пообедать. Мы были в этом словенском 

ресторане рядом с «Тополями», там просто отлично. А я в свою очередь 

пригласила его на кофе.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Ты его пригласила на чашечку кофе к нам в институт?  

 

ПЛАНОВСКАЯ Ну, раз мы все равно были недалеко... Ведь Адам – твой 

друг. Ты что, не рад?  

 

ПЛАНОВСКИЙ Нет, вовсе нет. Пугается двусмысленности своего ответа. 

То есть я хотел сказать, что рад. Конечно, рад.  

 

РЖЕГОРЖ    к Шмиду. Секвенируете геном? Работаете с 

с Богумилом над его знаменитым проектом с бражниками?  Простите, я 

Ржегорж, астрофизик.  

 

ШМИД   Я вас видел по телевизору. Адам Шмид, занимаюсь 

математической лингвистикой.  

  

АНТАЛ    несет Ржегоржу кофе. Вот твой кофе, Йиржи.  

 

ПЛАНОВСКАЯ  Душан, пожалуйста, сделайте нам еще два?  
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АНТАЛ  Да... Приходит Зухема. Вам тоже, Анжелина?  

 

ЗУХЕМА  Спасибо, я уже пила.  

 

ПЛАНОВСКАЯ Расскажи им наконец, Адам! Не тяни!  

 

ПЛАНОВСКИЙ Вы двое что, уже на ты?  

 

ШМИД   Мы за обедом выпили какой-то грашевины...  

 

ПЛАНОВСКИЙ   К Плановской. Значит, ты начинаешь пить уже в полдень?  

 

ПЛАНОВСКАЯ   К Плановскому. У тебя пластинку заело, что ли? Послушай 

лучше, что обнаружил Адам.  

 

ШМИД   Не знаю, уместно ли это... здесь и сейчас... но... Геном 

– слабый код. В отрывке, который ты послал мне по мейлу, закодировано 

довольно много... Как ни странно, просто на древнегреческом, никакого  вам 

древнееврейского, арамейского или ханаанского... Вот, к примеру, в отрывке, 

который ты показывал на лекции, я нашел фразу «Многие же будут первые 

последними, и последние первыми».   

 

РЖЕГОРЖ    автоматически. От Матфея девятнадцать тридцать.  

 

ШМИД   Именно.  

 

ПЛАНОВСКАЯ Обалдеть, правда?  

 

АНТАЛ    несет кофе Плановской и Шмиду. Вы можете это как-то 
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объяснить? 

  

ПЛАНОВСКАЯ Это просто как блин. В геноме закодированы божьи 

послания, и Адам уже расшифровал парочку. Может, в геноме вообще 

закодирована вся Библия... и что-то еще, мало ли.  

 

РЖЕГОРЖ    до него только сейчас доходит – давится напитком. 

Подождите.  Вы ищете послания, закодированные в геноме человека, коллега?  

 

ШМИД   Пока только в геноме мертвой головы, но вы правы, 

человеческим геномом я хотел заняться на будущей неделе.  

 

РЖЕГОРЖ  Но это же... Феноменально! Мне кажется, вы... Полагаю, 

«Грустный рептилоид» за этот год не может достаться никому иному, нежели 

вам! Ваше исследование – гораздо больший бред, чем вся инверсивная 

астрология. И вы к тому же математик?  

  

ШМИД   Если вам интересно, могу показать статистические 

тесты. Если вы пригласите меня на встречу этого вашего общества, могу и 

лекцию прочитать прямо там.  

 

РЖЕГОРЖ  Вы согласны прийти на заседание комитета Страшного 

«Сизифа»?  

 

ШМИД   С удовольствием, доктор.  

 

АНТАЛ  Я бы тоже глянул на статистику...  

 

ШМИД    кладет на стул бумагу. Вот она. Все осмысленные фразы, 

которые я нашел, их перевод на чешский и соответствующие p-значения. Все 
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смотрят ему через плечо.  

 

РЖЕГОРЖ  Там цитаты из Нового завета, как минимум первые две.  

 

ЗУХЕМА  А как насчет предпоследней?  

 

АНТАЛ  Выглядит как...  

 

ПЛАНОВСКИЙ Как инструкция по изменению генома.  

 

ПЛАНОВСКАЯ Ну что, правда, офигенно? Адам  тоже так считает. 

Создатель советует нам, как улучшить себя, как создать человека 2.0, сделать 

что-то вроде апдейта человечества.  

 

АНТАЛ  Зачем ему это? Почему бы ему сразу не создать нас как 

следует? Если, конечно, предположить, что он нас создавал...  

 

ШМИД   Вы еще спросите, почему нельзя было создать 

Windows    сразу как следует.  

 

РЖЕГОРЖ  Вы приравниваете творение Божье к операционной системе?  

 

ПЛАНОВСКАЯ А какая разница? Проверим эту его инструкцию и 

посмотрим. Ты же говорил, Буся, что можешь как угодно заменить эти 

буковки в геноме... говорил, правда?  

 

ПЛАНОВСКИЙ Да, без проблем.  

 

РЖЕГОРЖ  Это богохульство, Богумил. 
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ШМИД   Да какое богохульство? Он говорит, что умеет 

изменять геном, технически, зачем вы впутываете какие-то моральные 

категории?  

 

ЗУХЕМА  Мне это как-то... тоже не нравится.  

 

АНТАЛ  Комитет по этике не разрешит тебе, Богумил, менять 

человеческий геном, полагаю, ты отдаешь себе в этом отчет.  

 

ШМИД   А кто тут говорит о человеческом геноме, а? Измени 

по инструкции геном дрозофилы какой-нибудь, это же стандартная процедура.  

 

ПЛАНОВСКИЙ  Адам...  

 

ШМИД   Что? Ты хочешь сказать, что не привык слушать, что 

тебе велят делать?  

 

ПЛАНОВСКИЙ Да, в лаборатории я к этому не привык...  

 

ПЛАНОВСКАЯ Ты на что-то намекаешь, Буся? Что дома я... 

 

ПЛАНОВСКИЙ   перебивает. Вовсе я ни на что не намекаю.  

 

ШМИД   Неужели тебе ни капельки не интересно, что может 

получиться? Если все это глупость, через пару дней мы об этом узнаем. Что не 

так? 

 

РЖЕГОРЖ  Богумил, ты хочешь модифицировать геном по указаниям 

какого-то... лингвиста и собственной жены? Собираешься работать без 

малейшей научной гипотезы? Вот так, ad hoc? Ты ставишь под угрозу свою 
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репутацию.  

 

ШМИД   Он разве что дрозофил, или кто там у вас, ставит под 

угрозу. Какая еще репутация?  

 

ЗУХЕМА  Богумил, не делай этого. Я... странно, как он настаивает, 

этот твой... друг.  

 

ПЛАНОВСКАЯ Что это вы тыкаете моему мужу?  

 

ПЛАНОВСКИЙ Я всегда был на ты со всеми докторантками, окстись, 

Божидара.  

 

ЗУХЕМА  Значит, ты тыкал всем своим докторанткам, которые у тебя 

были за все это время?  

 

ПЛАНОВСКИЙ Святая Катерина, о чем мы вообще говорим?  

 

РЖЕГОРЖ  Да, остановись, Богумил. Ты же не собирашься всерьез 

проверять, есть ли там какие-то божьи послания, это ведь лженаука высшей 

пробы!  

 

ШМИД    к Анталу. Пан директор, комитет по этике одобрил любые 

генетические опыты с дрозофилами или нет?  

 

АНТАЛ  Дрозофила – это дрозофила, с дрозофилой шутки плохи. 

Смеется в тишине. Короткая пауза. Не проблема.  

 

ШМИД   Значит, вы не возражаете против этого опыта.  
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АНТАЛ  Я не могу руководить каждым шагом своих работников, так 

в науке нельзя. Я либерал, а не мать-наседка.  

 

ШМИД   Спасибо. К Плановскому: Так в чем дело, Богоуш? 

Рациональных аргументов против этого опыта нет.  

 

РЖЕГОРЖ  Аргументов за то, чтобы его делать, тоже нет.  

 

ПЛАНОВСКАЯ Тут я с вами согласна, доктор. Стало быть, fifty-fifty. Значит, 

мы сделаем этот опыт. Или мне монетку бросить?  

 

ЗУХЕМА  Не делай этого, Богумил. Он хочет тебя использовать... 

Смотри, как он подозрительно ерзает.  

 

ШМИД   Как черт, барышня? В этом случае предлагаю 

подвергнуть меня беглому осмотру...  

 

ЗУХЕМА  С помощью заклинания? Трах-тибидох? 

  

ПЛАНОВСКИЙ Анжелина, не паясничай. У него кожное заболевание... зуд... 

его штаны кусают.  

 

ЗУХЕМА  Его совесть грызет.  

 

ШМИД    к Зухеме. Совесть... интересная гипотеза... Правда, не знаю, 

что общего у совести со статистикой...  

 

ЗУХЕМА  Вот именно, ничего. Или наоборот – все. Статистика – не 

лекарство от больной совести, все самые страшные наши поступки мы 

оправдываем тем, что если бы мы этого не сделали, СКОРЕЕ ВСЕГО, 
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случилось быть что-то гораздо худшее...  

 

ШМИД   Проблема вагонетки?  

 

ПЛАНОВСКИЙ О господи, Адам, Анжелина! Прекратите, какая, в конце 

концов, разница... примитивный опыт... работы на несколько 

часов...подготовить праймеры... размножить... простая полимеразная цепная 

реакция, потом вшить в плазмиду... Результат будет через два-три недели, 

давайте не будем ругаться, а?  

 

ШМИД   Речь не мальчика, но мужа, Богоуш.  

 

ЗУХЕМА  Я... чувствую... что ты делаешь огромную, огромную 

ошибку, Богумил.  

 

 

 

- АНТРАКТ -   
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IV. ДЕЙСТВИЕ 

ПРАГА, ИНСТИТУТ ХИМИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИИ 

23 ДЕКАБРЯ 2016 г. 

 

В лаборатории. Там же, где был пролог. Теперь здесь еще и большая клетка с 

хомячком, который старательно бегает в металлическом колесе для 

грызунов. Плановский с Зухемой украшают очаровательно стройную елочку, 

но вместо шариков и игуршек вешают на нее блестящие пробирки, а вместо 

вифлеемской звезды водружают на верхушку спиральный стеклянный змеевик. 

Из ноутбука играет рождественская колядка „Stojí vrba košatá, hej, hej, 

koleda, pod ní koza rohatá, hej, hej, koleda“.  Плановский с Зухемой подпевают, 

и получается у них на удивление прекрасно.  

 

ПЛАНОВСКИЙ  Ты любишь рождество, Анжелина? 

ЗУХЕМА  Кто же его не любит?  

 

ПЛАНОВСКИЙ Я, например. 

 

ЗУХЕМА  Ты не любишь рождество, Буся?  

 

ПЛАНОВСКИЙ Не называй меня Буся, ладно?  

 

ЗУХЕМА  По-моему, Богоуш еще хуже, чем Буся.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Отлично. Прямолинейность – что может быть лучше.  

 

ЗУХЕМА  Что ты имеешь против прямолинейности, Буся? Извини. Как 
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же мне тебя называть?  

 

ПЛАНОВСКИЙ А ты не можешь обращаться ко мне просто Богумил?  

 

ЗУХЕМА  Это как-то длинно. А как тебя мама называла?  

 

ПЛАНОВСКИЙ Ты хочешь называть меня, как моя мать?!  

 

ЗУХЕМА  Мне просто интересно. Я представляю, как ты... ну, 

например, катаешься в парке на трехколесном велосипеде... как тебя тогда 

звала мама? Богумилек? Богушек? Или, может, вообще Божик?  

 

ПЛАНОВСКИЙ У меня никогда не было трехколесного велосипеда.  

 

ЗУХЕМА  Ну, если ты не хочешь рассказать... спрошу ее сама, когда 

мы увидимся.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Ты хочешь встретиться с моей матерью?  

 

ЗУХЕМА  А разве ты не хочешь познакомить меня с мамой?  

 

ПЛАНОВСКИЙ Ты с ней сговорилась, что ли, или как?  

 

ЗУХЕМА  Почему ты не катался на трехколесном велосипеде, Богумил?  

 

ПЛАНОВСКИЙ Очевидно, потому что у меня его не было. Младенец Иисус 

не положил мне его под елку на рождество.  

 

ЗУХЕМА  А ты письмо ему писал?  
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ПЛАНОВСКИЙ Кому? Младенцу Иисусу? Разумеется. Я ему написал 

довольно эксплицитное письмо.  

 

ЗУХЕМА  И что?  

 

ПЛАНОВСКИЙ Он мне принес металлический конструктор для 

моделирования «Меркур».  

 

ЗУХЕМА  Поэтому ты не любишь рождество?  

 

ПЛАНОВСКИЙ Что это ты пыташься изобразить, сеанс любительского 

психоанализа?  

 

ЗУХЕМА  Может, ты просто плохо нарисовал этот велосипед... легко 

перепутать велосипед и конструктор... они оба красные...  

 

ПЛАНОВСКИЙ Анжелина, уж если у меня есть хоть какой-то талант, то это 

рисование. Я же в художку ходил!  

 

ШМИД    приходит. Могу подтвердить, мы с Богоушем сидели за 

одной партой. В школе искусств. С первого класса. Смеется.  

 

ЗУХЕМА  До этого мы еще не добрались. До школы. Или сколько тебе, 

Богумил, было лет, когда ты не ездил на велосипеде?  

 

ПЛАНОВСКИЙ Я не знаю... в каком возрасте обиднее всего не получить 

трехколесный велосипед? Года в три?  

 

ШМИД   У тебя не было велосипеда?  
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ЗУХЕМА  Ему младенец Иисус вместо велосипеда принес конструктор.  

 

ШМИД  Так из конструктора можно сделать велосипед, вот наоборот 

было бы хуже.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Жаль, что мне это тогда не пришло в голову.  

 

ЗУХЕМА  Ты какой-то раздраженный, Богумил.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Я же говорил тебе, что не люблю рождество.  

 

ШМИД  Это из-за нашего опыта, да? Понятно, ничего не вышло.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Еще хуже, друг мой.  

 

ШМИД  Я тебя не понимаю, Богоуш.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Дрозофилы, у которых я изменил геном по твоим чудесным 

кодам, живут в два раза дольше, чем должны... они совершенно устойчивы к 

стандартным патогенным токсинам... 

 

ШМИД   Подожди, получается, что...  

 

ПЛАНОВСКИЙ Это работает гораздо лучше, чем мы могли вообразить.  

 

ШМИД   Но это же...  

 

ЗУХЕМА  Что вы хотите сказать, доктор Шмид?  

 

ШМИД   Феноменальный успех! Надо отметить! 
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ПЛАНОВСКИЙ Видишь, мы и елку наряжаем.  

 

ШМИД   Подожди, что ты имеешь в виду?  

 

ПЛАНОВСКИЙ Вот сейчас я эту звезду водружу на верхушку..  

 

ШМИД   Тебе страшно. 

 

ПЛАНОВСКИЙ Мне страшно от научного открытия?  

 

ЗУХЕМА  Это странно.  

 

ШМИД   Что странно? Что Богоушу страшно? Да, это мне 

странно, это правда.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Адам, ты отдаешь себе отчет в том, что происходит? Что это, 

возможно, начало совершенно нового мира? И конец того, в котором мы 

живем...  

 

ШМИД   Да ладно тебе, Богоуш. Не строй из себя Оппенгейера 

на полигоне в Лос-Адамос, который увидел первое испытание ядерной бомбы. 

Now, I am become Death, the destroyer of worlds. Я есть Смерть, разрушитель 

миров.  

 

ЗУХЕМА  Я слышала, что на самом деле Оппенгеймер сказал: Now we 

are all sons of bitches...  

 

ШМИД   Анжелина! Мне кажется, что вы с Богоушем оба взяли 

излишне ... экспрессивно-патетический тон. В чем вообще дело? Подумаешь, 
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пара дрозофил-мутантов, у которых дела идут немного лучше, чем мы 

предполагали...  

 

ЗУХЕМА  Скажи ему.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Дело не только в дрозофилах. Мои эмбрионы... Яйцеклетки 

Божидары, которые я оплодотворил... Которые хранились  тут в 

холодильнике... их геном я тоже модифицировал по твоему рецепту. Они уже 

ждут... Божидару... она должна зайти после обеда.  

 

ШМИД   Значит, ты наконец станешь...  

 

ЗУХЕМА   Отцом. Буся будет папочкой.  

 

ШМИД   Силен мужик! Прости, Богоуш, что я обвинял тебя в 

трусости.   

 

ПЛАНОВСКИЙ Но мне страшно.  

 

ШМИД   Небольшой страх... Это же... естественно. Только... 

получается, ты теперь веришь... во все эти послания свыше...?  

 

ПЛАНОВСКИЙ Я верю в опыт, который я провел собственными руками. 

Или ты хочешь сказать, что эти дрозофилы резистентны потому, что ты по 

ночам тайно посыпал их пенициллином?  

 

ШМИД   Нет, я не посыпал.   

 

ЗУХЕМА  Я смотрела запись с камер наблюдения. Никто с нашим 

материалом не манипулировал.  
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ШМИД   Как она о  тебе заботится, твоя докторантка, Богоуш. 

Однако... какая мнительная... девушка.  

 

ПЛАНОВСКИЙ  Адам... я что-то упустил? У меня ощущение, будто ты 

предаешь меня... теперь, когда я поверил в твои расчеты. Ты хочешь... сказать 

мне что-то еще?  

 

ШМИД   Вовсе нет, друг. Я только хотел знать... что ты... 

совершенно уверен, убежден. Сегодня же должна прийти та журналистка, да? 

У тебя интервью на телевидении, для «Гайд-парка»... прямой эфир... я... хотел 

бы убедиться, что ты сам для себя уяснил... вот и все.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Я ей просто скажу все как есть.  

 

ЗУХЕМА  Но о запланированном эмбриотрансфере я бы на твоем 

месте не упоминала пока. Ты хотя бы говорил с Божидарой?  

 

ПЛАНОВСКИЙ У нас есть предварительная договоренность.  

 

ЗУХЕМА  Значит, не говорил.  

 

Приходит Сватава Говоркова с оператором, звукооператором и 

осветителем.  

 

ГОВОРКОВА Добрый день, вот и я. Можно начинать устанавливать?  

 

ПЛАНОВСКИЙ Что устанавливать?  

 

ГОВОРКОВА Пока только освещение. Осветителю и звукооператору: 
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Мальчики, вот это к тому...  

 

ЗУХЕМА  Газовому хроматографу.  

 

ГОВОРКОВА Конечно, или сюда.  

 

ЗУХЕМА  Это масс-спектометр.  

 

ШМИД   Ну, я пошел.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Спасибо, что зашел.  

 

ШМИД   Да, я тут тебе принес...  

 

ПЛАНОВСКИЙ Это куколки мертвой головы!  

 

ШМИД   Ну да. Хотел тебя порадовать. Хотя... наверное, надо 

было принести трехколесный велосипед.  

 

ОЛЕШНИЦЕ  А у меня есть четырехколесный. То есть квадроцикл.  

Я на нем катаюсь в Клановицком лесу.   

  

ШМИД   Там, где бегают марафон по шоссе в Беховицах?  

 

ОЛЕШНИЦЕ  Скорее в самих Клановицах.  

 

ГОВОРКОВА   своим техникам. Готово? Техники кивают, неразборчиво 

бубня. Пану инженеру прикрепите гарнитуру.  

 

ШМИД    К Плановскому. Так, я побежал.  



56 

 

ПЛАНОВСКИЙ Спасибо за куколки. Оставлю их здесь, чтобы вылупились. 

Анжелина, у тебя нет дома клетки или чего-то в этом роде, что тут можно 

повесить и положить туда куколки мертвой головы? 

  

ЗУХЕМА  Клетки?  

 

ШМИД   У тебя же была какая-то клетка, хорошая такая.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Клетка, в которой хомячок?  

 

ШМИД   В которой хомячок. Пока.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Тогда ничего не выйдет.  

 

ШМИД   Можно же что-то придумать? Хомячок...  

 

ЗУХЕМА  Вы, кажется, хотели идти, доктор?  

 

ШМИД   Хомячка можешь подарить мне в знак благодарности. 

У меня дома комитет по этике не заседает. То есть, если тебе нужно... 

освободить клетку, Богоуш, я могу...  

 

ЗУХЕМА  Избавьте нас от подробностей, коллега.  

 

ШМИД   Хорошо... коллега. Я пойду в аудиторию, говорят, что 

на твое выступление будет смотреть весь институт. Удачи! Уходит.  

 

ЗУХЕМА  Ни единому его слову не верю. Даже в его кожную болезнь 

не верю. Пусть в следующий раз приходит в шортах, пижон!  
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ПЛАНОВСКИЙ В шортах на рождество? Несколько эксцентрично даже для 

математика, тебе не кажется?  

 

ГОВОРКОВА Можно начинать?  

 

ОЛЕШНИЦЕ  Ага.  

 

ГОВОРКОВА   придерживает у уха наушник. Через пятнадцать секунд 

начнется трансляция. K Зухеме: Барышня, встаньте сюда, за камерой. A вы, 

Богумил, пожалуйста, сюда, к этому... прибору.  

 

ОЛЕШНИЦЕ  Поехали.  

 

ГОВОРКОВА  в камеру. Добрый  день, приветствую вас в специальном 

рождественском выпуске программы «Гайд-парк». Уже через две недели в 

Венеции состоится ежегодная международная встреча Общества биохимиков 

и молекулярных биологов. Одним из трех главных спикеров на этой  

престижнейшей встрече ученых мирового уровня будет инженер, доктор наук 

Богумил  Плановский из Института химической экологии Академии наук, 

который сегодня согласился стать гостем нашей передачи.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Добрый день.  

 

ГОВОРКОВА Пан инженер, не часто случается, чтобы чешского ученого 

пригласили открыть одну из крупнейших международных конференций. 

Позвольте мне для начала поздравить вас.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Благодарю.  
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ГОВОРКОВА Ваше исследование описывает эволюционные механизмы на 

генетическом уровне. Я хотела бы спросить – это пока что общие 

исследования или результаты имеют прикладное значение? Например, в 

медицине или родственных областях?  

 

ПЛАНОВСКИЙ Ну, разумеется, исходная точка нашего исследования имеет 

сугубо теоретическую перспективу. Понимаете, теория Дарвина – она, 

конечно, красива и изящна, но о том, как отдельные виды в своем развитии 

связаны друг с другом, она многого не говорит. И именно здесь подключаемся 

мы и наш проект. Шаг за шагом мы меняем геном, исследуем 

жизнеспособность отдельных переходных состояний и, собственно, таким 

образом в лабораторных условиях повторяем развитие природы, которая нас  

окружает.  

 

ГОВОРКОВА Звучит как чрезвычайно увлекательное путешествие!  

 

ПЛАНОВСКИЙ Ну, в действительности это скорее напряженный, 

монотонный труд, постоянное повторение рутинных процессов, поиски 

иголки в стоге сена...  

 

ГОВОРКОВА Мне скорее кажется, будто вы смотрите господу Богу через 

плечо в карты, которыми он с нами играет... или играл. Без всякого сомнения, 

вы проникли в самую основную сущности жизни и ее зарождения. Ведь вы 

могли бы постепенно изменить геном шимпанзе и сделать из нее человека, или 

я ошибаюсь?  

 

ПЛАНОВСКИЙ Так далеко мы еще не продвинулись. Тем не менее – мы 

можем создавать совершенно новые организмы, бактерии и так далее.  

 

ГОВОРКОВА А нового человека?  
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ПЛАНОВСКИЙ Знаете что, если говорить откровенно, создание нового 

человека – вопрос времени. Нас сдерживают этические нормы... но прогресс 

остановить невозможно. Китайцы уже модифицировали эмбрион человека, 

чтобы он был устойчив к ВИЧ-инфекции. Они утверждают, что произвели 

опыт на поврежденных яйцеклетках... ну, мало ли что они там говорят... Нет 

ничего  опасного в производстве человеческих мутантов, опасно прятать 

голову в песок перед научным познанием и продолжать размножаться как 

древние неандертальцы в пещерах... секс – это путь в ад. Ну, не секс как 

таковой, я против него ничего не имею, но производство потомства при 

помощи стохастического процесса, в котором какой-то незначительный 

сперматозоид оплодотворяет яйцеклетку, а полученная ДНК – это абсолютно 

случайный микс ДНК обоих родителей... что это вообще такое? Это же 

безумие! В наше время, когда существует CRISPR, существуют методики, как 

целенаправленно и селективно менять геном своих  потомков, мы все еще 

упорствуем в том, что развитие человечества остается результатом каких-то 

анимальных копуляций, мы же как эти шимпанзе, о которых вы говорили, 

вместо того чтобы поступать рационально! Это все равно что... вместо 

современного вооружения, вместо управляемых ракет мы бы по-прежнему 

разрешали конфликты при помощи примитивной брутальной силы, как 

американцы в Хиросиме.  

 

ГОВОРКОВА Значит... Вы призываете человечество, чтобы... чтобы оно 

модифицировало собственный геном?  

 

ПЛАНОВСКИЙ Вот именно. И более того, я могу точно сказать, каким 

образом его модифицировать. Применив эквидистантный метод, мы нашли в 

геноме различных организмов несомненные... сообщения. Сам Бог, или как вы 

там называете нашего Создателя, просит нас закончить Его творение.  Он 

призывает нас модицифировать геном и таким образом перейти на новую 
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ступень развития. Все сведения у меня здесь, и я готов представить их 

научной общественности.  

 

ГОВОРКОВА Но это, конечно...  

 

ПЛАНОВСКИЙ Это все, что я хотел рассказать вам в сегодняшней 

программе. Я прощаюсь с вами и желаю вам счастливого рождества. До 

свидания. Снимает с пиджака микрофон. Вот, держите. На сегодня у меня все.  

 

ГОВОРКОВА   техникам. Отключаемся, надеюсь, в студии догадаются дать 

заставку.  

 

Короткая пауза, чтобы прийти в себя. Всеобщее оцепенение нарушает Антал 

своим энергичным приходом в помещение.  

 

АНТАЛ  Богумил, зайди попозже ко мне в кабинет. Я позвонил 

Людмиле, чтобы она подготовила приказ о твоем увольнении. Вступает в силу 

немедленно. С этой идеей мутировать человека ты немного переборщил.  

 

ПЛАНОВСКИЙ   улыбается. Ты знаешь, что я прав, Душан, открой свое 

сознание. Ты совершенно закоснел...  

 

АНТАЛ  А ты окончательно потерял чувство реальности. Ты что, 

обкурился? Легко улыбается. Зайди через час подписать получение приказа.  

 

ПЛАНОВСКИЙ   все еще спокойно-безразличный. Через час? То есть ты меня 

увольняешь одним днем, а подписать приказ я должен ровно через час? Тебе 

это не кажется немного наигранным, Душан?  

 

АНТАЛ  Пропуск в здание тебе уже не понадобится. Давай его сюда.  
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ГОВОРКОВА   к Олешнице. Надеюсь, ты снимаешь? Думаю, в новости 

пойдет, самое то.  

 

АНТАЛ  Идите отсюда. Немедленно.  

 

В помещение входит доктор технических наук Ржегорж, одетый в дурно 

сидящий на нем греческий гиматий. За ним следуют две прелестные девушки-

математики, на них хитоны в складку и кожаные плетеные сандалии. Головы 

всех троих венчают пластиковые венки из лавровых листьев, одна из красавиц 

держит на меламиновом подносе платинового цвета статуэтку грустного 

рептилоида – она несет ее как святыню.  

 

РЖЕГОРЖ Достославный лауреат, милая поклонница лауреата, дорогие гости, 

поклонники и противники критическго мышления, дамы и господа! Я 

приветствую вас от имени Страшного Сизифа, чтобы торжественно вручить 

золотого «Грустного рептилоида» пану инженеру доктору Богумилу 

Плановскому за его исследования Божьих посланий, зашифрованных в геноме 

различных живых орагнизмов.  

 

ОЛЕШНИЦЕ  О, какая дичь пошла! K Говорковой и остальным 

техникам: Снимайте, снимайте.  

 

АНТАЛ  Я же сказал вам, чтобы вы убирались.  

 

ГОВОРКОВА Не мешайте нам исполнять наш долг и правдиво  

информировать общественность, пан директор.  

 

ЗУХЕМА  Вы тут носитесь с этой камерой... Я себя чувствую, будто я 

на сцене в какой-то постановке Касторфа... Это вам не  Байройт, а Академия 
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наук Чешской Республики!  

 

РЖЕГОРЖ  Позвольте мне попросить мою ассистентку передать Вам 

премию и диплом, которым вам присуждается ученая степень Академика 

лженаук. Хвалебную речь в вашу честь я произнесу лично.  

 

ПЛАНОВСКИЙ А без хвалебной речи нельзя, Йиржи?  

 

АНТАЛ  Может, уже хватит снимать? Мне что, полицию вызвать?  

 

РЖЕГОРЖ  Мне камера не мешает. Во имя Страшного Сизифа.  

 

АНТАЛ  Я рад, что тебе, Йиржи, камера не мешает, ты к ней привык, 

но директор тут пока что я. А я говорю – валите отсюда! 

 

Приходит Плановская.  

 

ПЛАНОВСКАЯ Что это у вас тут за балаган?  

 

ПЛАНОВСКИЙ Снимают вечерние новости. Рождественский выпуск.  

 

ПЛАНОВСКАЯ Скорее похоже на... фестиваль фетиша и БДСМ. 

Показывает на Ржегоржа. Что это он на себя напялил?  

 

ПЛАНОВСКИЙ Он Страшный Сизиф.  

 

ПЛАНОВСКАЯ Совсем с глузду съехал дедушка?  

 

РЖЕГОРЖ  Напротив, милая дама. Я здесь представляю скептическое, 

критическое мышление. А сейчас я бы попросил мою ассистентку вручить 
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премию лауреату.     

Ассистентка с грустным рептилоидом  подходит к Плановскому, вторая 

ассистентка включает переносной CD-проигрыватель – звучит 

торжественная мелодия лиры.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Спасибо.  

 

РЖЕГОРЖ  Вы имеете право на пятиминутную благодарственную речь.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Ты даешь мне право говорить в моей собственной 

лабораториии, Йиржи? Очень любезно. И прекрати уже наконец обращаться 

ко мне на вы.  

 

РЖЕГОРЖ  То есть ты не хочешь воспользоваться правом на 

благодарственную речь, я правильно понимаю?  

 

ПЛАНОВСКИЙ Не хочу. Но за премию благодарю, разумеется. Я пущу ее с 

молотка, а полученные средства пожертвую на строительство канала Дунай-

Одер-Эльба.  

 

ПЛАНОВСКАЯ Чего?  

 

ПЛАНОВСКИЙ С меня хватит. Можно прекратить эту клоунаду? Я хочу 

наконец поговорить со своей женой.  

 

ГОВОРКОВА А почему вы встречаетесь здесь, а не пойдете поговорить 

домой, в спокойной обстановке?  

 

ПЛАНОВСКИЙ Отлично. Еще кто-то хочет что-то мне посоветовать?  
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ПЛАНОВСКАЯ Не думаю, что у нас какой- то... интимный разговор. Я 

принесла тебе... вот, заявление о разводе. Подпиши.  

 

ОЛЕШНИЦЕ  Снимайте, снимайте!  

 

ПЛАНОВСКИЙ Погоди, ты что, серьезно?... Но я уже... Я оплодотворил твои 

яйцеклетки своими сперматозоидами. У меня в холодильнике эмбрионы 

лежат... наши дети!  

 

АНТАЛ  Погоди-ка, Богоуш... То есть ты в институте... вместо того 

чтобы по-человечески заниматься наукой, забавляешься с яйцеклетками своей 

жены и оплодотворяешь их тут нам?  

 

ПЛАНОВСКИЙ Каким именно образом я со своей женой размножаюсь – не 

твое дело, Душан.  

 

АНТАЛ  Если это происходит в рабочее время, очень даже мое!  

 

ПЛАНОВСКИЙ Вот  тебе пропуск в здание, который ты просил.  

 

ПЛАНОВСКАЯ Ты отдал ему пропуск, Буся? Он тебя...  

 

ПЛАНОВСКИЙ Да, выгнал.  

 

ПЛАНОВСКАЯ Ну да... Я, наверное, присоединюсь... чего тянуть кота за 

хвост. Будь добр, отдай мне ключи от квартиры. Вещи твои я уже собрала и 

привезла на такси. Они внизу, на проходной.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Пожалуйста. Дает ей ключи.  
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ПЛАНОВСКАЯ Ты даже не спросишь, почему я от тебя ухожу?  

 

ПЛАНОВСКИЙ Нет. Но, может, ты по крайней мере... выносишь нашего 

ребенка? Эмбриотрансфер займет всего несколько минут... пара пустяков.  

 

ПЛАНОВСКАЯ Ты шизик. Самый настоящий шизик. Я пошла домой. 

Уходит.  

 

ГОВОРКОВА   подходит к Плановской с микрофоном. Прошу прощения – 

хотя ваш муж и не хочет знать, но я уверена, что зрителям интересно, почему 

вы от него уходите.  

 

АНТАЛ  Это невероятно. Вы все еще снимаете?  

 

ОЛЕШНИЦЕ  Так самое интересное только начинается.  

 

ПЛАНОВСКАЯ   Говорковой в микройон. Я встретила человека, которому я 

не безразлична. Так вас устроит?  

 

ГОВОРКОВА Банальность, но  при грамотном монтаже может прозвучать 

свежо.  

 

РЖЕГОРЖ    К Говорковой. Лучше дайте в эфир мою речь о премии 

общества скептиков, зрители хотя бы узнают что-то новое...  

 

ГОВОРКОВА И к тому же вы достаточно фотогеничны, пан доктор. 

Похоже, вечеринка и правда подходит к концу. Мы пошли.  

Уходит со всем своим штабом.  

 

РЖЕГОРЖ  В таком случае и мне пора прощаться. Желаю веселого 
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Рождества, проведенного в любви и благости с нашим новорожденным 

Спасителем.  Благослави вас Бог.  

Уходит со всеми своими ассистенткам.  

 

ПЛАНОВСКАЯ   целует в щеку Плановского. С наступающим, Буся. 

Выглядит несколько неуместно растроганной. Целует Плановского еще раз. 

С новым годом, с новым счастьем. Пока. 

 

Уходит. В лаборатории остается осиротевший Плановский с Зухемой и 

Анталом.  

 

АНТАЛ  Ну вот и все. Смотрит на часы. У меня есть еще час. Я 

закончу что-то у себя в кабинете и вернусь. К Плановскому:  Тебе хватит часа, 

чтобы собрать вещи? Анжелина тебе поможет... значит, через час. Я принесу 

приказ с собой, тебе не обязательно приходить ко мне.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Мило с твоей стороны, Душан.  

 

АНТАЛ  Это да, это точно. Ну, до встречи. Уходит.  

 

ЗУХЕМА  И мы остались одни.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Как в тот ноябрьский вечер, когда мы вместе открыли тот 

триеновый пик. Когда это был? Два месяца назад... даже меньше.  

 

ЗУХЕМА сладострастно Ты часто вспоминаешь... тот вечер?  

 

ПЛАНОВСКИЙ Да нет. Хотя теперь – да.  

 

ЗУХЕМА  Ты хотел бы снова воскресить... этот вечер? Сейчас, 
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наверное, наш последний час вместе, в этой лаборатории... где мы столько 

пережили. 

 

ПЛАНОВСКИЙ  Можно сказать, тысячу и одну ночь, так?  

 

ЗУХЕМА  О  да!  

 

ПЛАНОВСКИЙ То есть ты предлагаешь провести этот последний 

совместный час символично, снова в объятиях всепоглощающей страсти? 

 

ЗУХЕМА  Богумил, ты как-то не слишком убедителен. Может, у тебя 

есть идея получше, как потратить последние отведенные нам минуты... в этой 

лаборатории?  

 

ПЛАНОВСКИЙ Нет... а впрочем...  

 

ЗУХЕМА  Что?  

 

ПЛАНОВСКИЙ Сексом можно заняться где угодно, правда... когда угодно... 

но знаешь... лабораторное время, которое мы de facto можем использовать как 

хотим... оно так часто не случается.  

 

ЗУХЕМА  Ты какой-то опыт не закончил?  

 

ПЛАНОВСКИЙ Ммм... у меня тут кое-какой биоматериал... в процессе.  

 

ЗУХЕМА  Ты ведь говоришь не о том биоматериале, который в твоем 

холодильнике?  

  

ПЛАНОВСКИЙ Вообще-то... как раз о нем и говорю.  
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ЗУХЕМА  Боюсь, что я тебя не понимаю, Богумил.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Как я сказал, сексом можно заниматься где угодно, правда... 

в поезде, в парке, на стиральной машинке, например... а вот эмбриотрансфер 

где попало не сделаешь. Для этого нужна лаборатория, без лаборатории 

можешь курить бамбук. Ну а мы... в силу обстоятельств лаборатория, и даже 

неплохо оборудованная, в нашем распоряжении.  

 

ЗУХЕМА Смеется. Так лаборатории недостаточно. Для эмбриотрансфера 

мало оборудования и приборов, и эмбрионов в холодильнике. Тебе нужна мать, 

правда? Женщина с маткой... фунциональной... адекватного возраста...  

 

ПЛАНОВСКИЙ Ага. Смотрит на Анжелину со все более умильным 

выражением.  

 

ЗУХЕМА спустя несколько секунд молчания до нее доходит. Да иди ты, 

Буся, ты что, издеваешься?  

 

ПЛАНОВСКИЙ Анжелина, это шанс, который больше не повторится.  

 

ЗУХЕМА  Буся, что ты несешь? Какой к черту шанс? Ты хочешь 

засунуть мне в матку модифицированный эмбрион, который ты зачал в 

пробирке со своей женой, а потом мутировал его геном по инструкции, 

которую тебе нашептал какой-то псих – математический лингвист? Ты 

думаешь, я полная дура, да?   

 

ПЛАНОВСКИЙ Ну, я думал.... что во имя науки... ты могла бы... подумать 

об этом.  
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ЗУХЕМА  Ах, во имя науки! Какой же ты эгоцентричный эгоманьяк! 

Ты, значит, готов принести меня в жертву... во имя науки!  

 

ПЛАНОВСКИЙ Как в жертву? Разве ты не хочешь, чтобы у тебя был... 

малыш? Наш с тобой... ребенок?  

 

ЗУХЕМА  Я тебе совершенно безразлична, Буся.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Я люблю тебя, Анжелина.  

 

ЗУХЕМА  Ты меня не любишь, Буся. Ты просто хочешь использовать 

меня, чтобы я выносила этот эмбрион-мутант, потому что в нем таится твоя 

надежда, что однажды, в будущем, ты сможешь доказать, что сегодня ты был 

прав.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Я люблю тебя, Анжелина.  

 

ЗУХЕМА  Ты даже не подозреваешь, что это... что это значит – любить 

кого-то!  

 

ПЛАНОВСКИЙ Я люблю тебя, Анжелина.  

 

ЗУХЕМА  Ты, ты, ты! Ты хоть фразу можешь начать иначе, чем 

словом «я»?  

 

ПЛАНОВСКИЙ Люблю тебя, Анжелина.  

 

ЗУХЕМА всхлипывает. Что ты от меня хочешь, Богумил?  

 

ПЛАНОВСКИЙ Хочу тебя, Анжелина.  
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ЗУХЕМА качает головой, как бы сама с собой, и прии этом отирает 

увлажнившиеся глаза. А я, идиотка, снова поведусь. Откуда у меня это 

дурацкое ощущение, что я обязана тебя спасать?  

 

ПЛАНОВСКИЙ Ты моя... ты... самая настоящая... Жанна д’Арк. Обнимает и 

страстно целует ее.  

 

ЗУХЕМА неловко отталкивает его. Отстань. Я справлюсь. Елка... отлично 

у нас с тобой получилось ее нарядить, правда?  

 

ПЛАНОВСКИЙ Она прекрасна. Как и ты, Анжелина. Я подготовлю 

биоматериал и приборы. У нас еще больше сорока минут. Включу радио, да... 

насладимся рождественской атмосферой на всю катушку.  

 

ЗУХЕМА Я вообще-то тоже не люблю... рождество.  

 

Плановский умело настраивает приборы. По радио поет Ярослав Гутка 

„Narodil se Kristus Pán, téhož dne, téhož dne, s velkým veselím. Na ubohej 

posteli...“ Анжелина плачет. Плановский думает, что она плачет от счастья. 
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ДЕЙСТВИЕ 

ПРАГА, ПАРК СТРОМОВКА 

17 МАРТА 2017 

 

Рождество сменяет холодный январь, и одинокий всадник бродит сквозь 

снега по Шумаве. Его лицо скрывает лисий воротник, на голове шапка из 

овчины с лисьим хвостом. Дорогу ему перебегает лисица и двое  на беговых 

лыжах в облегающих костюмах – это Шмид и Плановская. Они 

наслаждаются отпуском в знаменитом велнесс-отеле Срни. Движения их 

легки и упруги, как их облегающие штаны. Они, по-видимому, несут с собой 

весну, потому что сквозь их волосы просвечивает мартовское солнце, еще 

неустойчивое, но строгое, как свойственно только ему. Хвойные трепещут 

под внезапным влажным порывом ветра и превращаются в лиственные. И мы 

видим, что все это было миражом, мы не были на Шумаве, какое там – 

наоборот, все это время мы не удалялись из Праги, парка Стромовка, 

Плановский и Кристек здесь играют в петанк, неподалеку на лавочке сидят 

Шпачек и Ружичка, и если бы они не пожадничали, то могли бы кормить 

голубей булкой.   

ПЛАНОВСКИЙ  Начнешь? 

 

КРИСТЕК  Начинай ты, раз уж ты держишь кошонет.  

 

ПЛАНОВСКИЙ   кидает кошонет и первый шар. Так, неплохо.  

 

КРИСТЕК  Как все прошло сегодня?  

 

ПЛАНОВСКИЙ В смысле в гимназии?  

 

КРИСТЕК  Ты же был там, не говори, что нет.  
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ПЛАНОВСКИЙ Да, заглянул.  

 

КРИСТЕК  И?  

 

ПЛАНОВСКИЙ Не знаю. Через две недели сообщат.  

 

КРИСТЕК  Забавно, что ты в твоем возрасте станешь преподавать в 

гимназии, да?  

 

ПЛАНОВСКИЙ Ну, мне это не кажется забавным. Ты кидаешь или нет?  

 

КРИСТЕК  Кидаю.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Ты бы видел этих деточек, Йонаш. И тут еще я со своей 

рожей, которую видела по ящику вся республика. Пока я шел к кабинету 

директора, меня остановили три фрукта, лет по шестнадцать, самое большее 

семнадцать. Один попросил превратить его в Спайдермена, второй в Халка, 

третий в Вольверина, раз уж я могу делать мутантов.  

 

КРИСТЕК    Смеется. Удивительно, что они знают Вольверина, такой 

олдскульный  герой...  

 

ПЛАНОВСКИЙ И больше ты ничего не скажешь?  

 

КРИСТЕК  Твоя очередь.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Так что не знаю... учитель гимназии... это не мой путь.  

 

КРИСТЕК  Так на бирже труда тоже не ахти...  
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ПЛАНОВСКИЙ Я вот думаю, может, мне начать играть на гитаре, 

профессионально? Я когда-то играл в группе... под названием «Хабермас». 

Такая интеллектуальная музыка, с претензией, независимый проект... ну, мы и 

помоложе тогда были. Но люди до сих пор мне об этом напоминают, так что 

мы были, в общем, популярны.... Пауза. Слушай, Йонаш... а ты умеешь играть 

на каком-то инструменте?  

 

КРИСТЕК  На волынке.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Гмм.... Твой последний шар.  

 

КРИСТЕК    кидает последний шар. Ты выиграл.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Как всегда...  С тобой играть... никакой интриги. 

  

КРИСТЕК    только сейчас замечает коллег, сидящих на лавочке 

неподалеку. Это там не Шпачек с Ружиичкой сидят?  

 

ПЛАНОВСКИЙ Они там сидели, еще когда мы пришли.  

 

КРИСТЕК  Может, они за нами следят?  

 

ПЛАНОВСКИЙ Ты что, боишься, что они наябедничают, что ты общаешься 

со мной?   

 

КРИСТЕК  Я своих взглядов не скрываю, Богоуш, я-то нет. И своих 

друзей не стесняюсь.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Какие мы с тобой друзья, Йонаш? Я пишу за тебя статьи о 
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твоих идиотских муравьях, а ты за это пустил меня к себе жить... а после 

работы я пытаюсь научить тебя играть в петанк... безуспешно.  

 

КРИСТЕК  Видно, нет у тебя... педагогического таланта.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Ну да. Пауза. Давай позовем стариков с нами сыграть, а? 

Дублетом, мы с тобой против них... чтобы сравнять силы.  

 

КРИСТЕК  Я, по-твоему, играю хуже, чем Шпачек или Ружичка?  

 

ПЛАНОВСКИЙ Сейчас узнаем. Пан профессор, пан доцент! Сыграете с 

нами?  

 

ШПАЧЕК  Даже не знаю... Вот мы смотрим на вас, и не похоже, чтобы 

вы были нам достойными противниками, скажи, Войтех?  

 

РУЖИЧКА  Ну, разве что коллеги согласятся сыграть на бутылку... 

тогда можно и подумать... Ты бы что предпочел, Цирил?  

 

ШПАЧЕК  Прямо не знаю, Войтех. Не хочу обдирать как липку 

безработного... 

  

ПЛАНОВСКИЙ Не скромничай, Цирил. Ты уже пятьдесят лет как пьешь 

армянский коньяк, о чем тут говорить? 

 

ШПАЧЕК  Ну, если коллеги не возражают... «Арарат Ахтамар» 

десятилетней выдержки, 0,7, конечно же.  

 

РУЖИЧКА  Ты знаешь который, Богоуш?  
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ПЛАНОВСКИЙ В те времена, когда озеро Ван еще принадлежало армянам, 

на островке посреди острова жила царевна Тамара. Она полюбила простого 

парня из народа, и он отвечал ей взаимностью. Каждую ночь разжигала 

царевна на берегу большой костер, чтобы ее любимый, который стремился к 

ней на своей утлой лодчонке, не затерялся в холодных волнах озера. Но не 

суждено было им любить друг друга вечно – в одну хмурую ночь отец Тамары 

заметил огонь и лодку на озере, поспешил на берег и погасил пламя. Не нашел 

юноша в жуткой темноте ни берега, ни острова и одиноко утонул в черной 

пучине, уверенный в том, что любимая позабыла про него. До наших дней 

каждую ночь над волнами озера Ван разносится его умоляющий крик: Ах, 

Тамара! Ахтамар! 

 

ШПАЧЕК  Точно, Богоуш. Ты как будто сам греб по озеру к этой 

Тамаре.  

 

РУЖИЧКА  Богоуш? Греб по озеру? Да он ради бабы и двух кварталов 

бы не прошел. Даже днем, когда солнечно, ясно, прекрасная видимость...  

 

КРИСТЕК  Ну что, начнем, мужики?  

 

ШПАЧЕК  Кинем монетку?  

 

ПЛАНОВСКИЙ Начинайте.  

 

РУЖИЧКА    кидает кошонет и первый шар. Богоуш, а что, твоя 

бывшая жена... она теперь живет с этим математиком, которого ты притащил 

тогда к нам в институт, так?  

 

ПЛАНОВСКИЙ Вроде как они ездили вместе кататься на лыжах. Во всяком 

случае, Адам мне звонил, нельзя ли одолжить мои лыжи и ботинки, они 
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остались в квартире у Божидары. У нас, к счастью, один размер.  

 

ШПАЧЕК  Чего? Позвонил тебе, чтобы одолжить твои лыжи? Какой-

то... маразм. 

 

ПЛАНОВСКИЙ Вот и мне кажется. Звонить из-за такой ерунды. Я сказал, 

бери, конечно. Мне-то с кем в этом году кататься? Анжелина беременна, 

Йонаш на лыжах не катается.  

 

РУЖИЧКА  Твой ход, Богоуш.  

 

ШПАЧЕК  И что беременность... как она, в порядке... Анжелина то есть?  

 

ПЛАНОВСКИЙ Тебе что до Анжелины, Цирил? А как там твои ювенильные 

гормоны насекомых? 

 

ШПАЧЕК  Ну... потихоньку. Душан дал мне лабораторное время. Там 

теперь посвободнее... с тех пор, как тебя нет.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Вот видишь.  

 

ШПАЧЕК   Ты вроде как уходишь от ответа... насчет  Анжелины? 

 

ПЛАНОВСКИЙ  Мне просто хочется знать, почему тебя это интересует. 

 

РУЖИЧКА  А когда вообще должен родиться малыш?  

 

ПЛАНОВСКИЙ В сентябре. Ты можешь сказать мне, Войтех, чего вы двое 

добиваетесь?  
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ШПАЧЕК  Богоуш, никакого МЫ ДВОЕ нет. Если не считать этой 

игры, конечно. 

 

КРИСТЕК  Мы же до тринадцати играем, как обычно?  

 

РУЖИЧКА  А как же иначе, балда? 

 

ШПАЧЕК  В сентябре. Стало быть, зачатие произошло в декабре...  Ну 

ты и кобель, Богоуш.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Слушайте, что вам надо?  

 

РУЖИЧКА  Да ничего, не нервничай ты так, Богоуш. Просто... болтали о 

каких-то эмбрионах, которые вроде как были в твоей лаборатории. В декабре.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Но я этого и не скрывал.  

 

ШПАЧЕК  Йонаш, ваш ход.  

 

КРИСТЕК  Ну, не знаю, похоже, у нас перерыв, надолго.  

 

Приходит Шмид. У него в руках лыжи и ботинки.  

 

ШМИД   Приветик. Вы тут в петанк играете?  

 

КРИСТЕК   Я уже нет, раз ты пришел меня сменить. Пойду лучше 

осмотрюсь по сторонам, нет ли тут чего... интересного. Уходит.  

 

ШМИД   Да я только принес Богоушу лыжи.. К Плановскому: 

Божидара говорила, ты тут каждый день играешь. Так что вот. А то дома 
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мешается. Подает Плановскому лыжи. Да, спасибо, что одолжил... Кстати, 

лыжи супер. Гораздо лучше, чем мои старые. Если уметь правильно натереть 

воском... так вообще красота. Подает Плановскому ботинки. И ботинки тоже... 

вообще отличные. В жизни не носил таких удобных ботинок... как эти.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Да не стоило... Мне не горит... И вообще, весна на дворе.  

 

ШПАЧЕК  Ну что, лыжи есть, Богоуш, может, будем играть дальше?  

 

ШМИД  Я вот еще хотел извиниться, Богоуш.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Я тебя умоляю, за что? Конечно, если ты хотел отнять у 

меня жену, следовало просто подойти и сказать, что она тебе нужна, и мы бы 

спокойно договорились... С другой стороны, если ты захотел решить это с 

таким накалом страстей... что ради нее ты уничтожил меня, при этом так 

заумно... изощренно... ты меня фактически ликвидировал...  не сказать чтобы 

благородно, конечно... но тем не менее... в общем,  это было довольно 

романтично.  

 

ШМИД   Все не так, Богоуш. Я сейчас был у нее в последний 

раз... заходил за лыжами. Чтобы не быть у тебя в долгу. Больше ноги моей там 

не будет.  

 

ПЛАНОВСКИЙ  Как-то это... нелогично, то, что ты сказал, Адам.  

 

ШМИД   Да, действительно нелогично.  

 

ПЛАНОВСКИЙ  Ну а зачем же ты все это сделал?  

 

ШМИД   Сложно сказать. Может, просто не смог удержаться. 
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ПЛАНОВСКИЙ  Как тот немецкий стрелок  в «Джанго». Когда он 

стреляет в совершенно безвыходной ситуации, а Джанго его спрашивает – 

почему? И тот отвечает: «Извини, не смог удержаться». Только этого немца 

убили сразу, как он это сказал.  

 

ШМИД   Ну так ударь меня, Богоуш. 

 

РУЖИЧКА   Так что, будем играть в петанк или пересказывать 

друг другу фильмы? 

 

ПЛАНОВСКИЙ  Шифры, которые ты нашел в геноме... ты все это 

придумал, да?  

 

ШМИД   А это имеет значение?  

 

ШПАЧЕК   Для вас, может, и нет. А вот, скажем, для Анжелины, 

не хочу драматизировать, но это так, для нее это вопрос жизни и смерти!  

 

ШМИД   Что они знают, Богоуш?  

 

ПЛАНОВСКИЙ  Ни хрена не знают, откуда им.  

 

ШМИД   У тебя есть работа, Богоуш?  

 

ПЛАНОВСКИЙ  Кое-что наклевывается... Преподавать биологию и 

химию в гимназии, тут рядом, в гимназии «Над Штольней».  

 

ШМИД   Над штольней... звучит как над пропастью... 
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ПЛАНОВСКИЙ  Ну да... типа того... 

 

РУЖИЧКА  А что эта баба с телевидения, которая тебя снимала? Она 

могла бы что-то тебе предложить... ведь это в некотором роде она тебя 

уничтожила.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Предлагаешь мне кривляться в ящике?  

 

РУЖИЧКА  Не знаю. Мне казалось, она с тобой заигрывала.  

 

ШПАЧЕК  Она со мной заигрывала.  

 

Приходит Говоркова. Она заметно беременна – примерно на шестом месяце.  

 

ГОВОРКОВА Ну что ж, скрывать дальше смысла нет... мило с вашей 

стороны, что вы обо мне помните... три месяца не виделись.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Ничего себе! Я не ошибся? Вас можно поздравить?  

 

ГОВОРКОВА Вы на меня не сердитесь?  

 

ПЛАНОВСКИЙ Вы делали свою работу.  

 

ГОВОРКОВА Ты что, не сказал ему, Адам?  

 

ПЛАНОВСКИЙ Вы что, на ты?  

 

ШМИД  Сватава – моя жена.  

 

ШПАЧЕК  Чего?  
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ГОВОРКОВА Вы знаете, я... Каждый журналист мечтает однажды 

показать зрителям настоящую, большую историю! Когда Адам сказал, что 

хорошо знает вас... мы подумали разыграть с вами маленькую комедию... 

такой фиктивный научно-популярный фильм, но в реальности... Совершенно 

новый формат.  Мы подумали, что это... опережает эпоху.  

 

ШМИД   И потом, «Код Да Винчи», восемьдесят миллионов 

проданных экземпляров или как там... пипл хавает, ты сам говорил, Богоуш.   

 

ПЛАНОВСКИЙ   Нет. Только не это. Только не говори, что это все 

глупость. Это не может быть правдой.  

 

ШМИД   Бритва Оккама. Из всех глупых объяснений  

правильное – самое глупое.  

 

ГОВОРКОВА  Бог, Дарвин, клонирование, сами понимаете – не 

могло не сработать. А вы все отлично исполнили... Забавно, что... понятно 

заранее, как просто сыграть  на мужском тщеславии, но... я каждый раз 

удивляюсь как впервые, что это еще проще, чем казалось... какое выражение 

лица у вас было в прямом эфире... этот мужской комплекс спасителя... Я... еле 

удержалась, чтобы не обнять вас от полноты чувств. Смеется.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Спасибо. Но все же я не верю в то, что вы с Адамом все это 

выдумали это с самого начала. Это просто невероятная ерунда.  

 

ГОВОРКОВА Как бы то ни было, зрители оценили по заслугам. Мне дали 

премию... даже не скажу сколько.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Значит, вы декретные выплаты получите побольше. И то 
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хлеб, да?  

 

ГОВОРКОВА Да. По максимальной ставке. 33 120.  

 

ПЛАНОВСКИЙ То есть это, в сущности, история со счастливым концом. 

K Шмиду: Слушай, а как же дрозофилы? Ты что-то с ними делал, да, Адам? 

Втихаря? 

 

ШМИД  Честное слово, нет. Как-то само получилось. 

 

ПЛАНОВСКИЙ А что там у вас с моей женой? Ты ж ей совсем голову 

задурил.  

 

ШМИД Не похоже, чтобы она тебе была небезразлична. 

 

ПЛАНОВСКИЙ  К Говорковой А вам что, было все равно? 

 

ГОВОРКОВА Ну, я думаю, что Адам в некотором роде освободил Вашу 

жену. Не только от вас. А как она потребовала ключи, в прямом эфире! Это 

было сильно. Я вот думаю, не сделать ли реалити-шоу... с учеными... 

производство вряд ли будет дорогим, какой-нибудь институт обойдется 

дешевле, чем необитаемый остров.  

 .  

 

ПЛАНОВСКИЙ Ну, мы пожалуй доиграем в петанк, наверное.  

 

ШМИД   Пока. Будешь на Наплавке... ну, ты знаешь, где меня 

найти.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Знаю. Зайду.  Шмид уходит вместе с Говорковой. Да, 
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слушай, Адам! Те куколки мертвой головы вылупились. Такая красота, почти 

неделю прожили. Спасибо!  

 

ШМИД   Не за что. Держись, Богоуш. Уходит.  

 

РУЖИЧКА  И нас осталось трое... Нечетное число... Никогда мы эту 

партию не доиграем.  

 

Приходит Кристек.  

 

КРИСТЕК  Будь позитивнее. Мой ход. Кидает.  

 

ШПАЧЕК    К Плановскому. Слушай, все-таки странно это... Если эта 

журналистка – жена твоего приятеля-математика, как же она позволила ему 

три месяца жить у твоей экс...?  

 

КРИСТЕК  Какая она жена, она сестра.  

 

РУЖИЧКА  Чего? Он заделал ребенка своей сестре?  

 

КРИСТЕК  Нет, это мой ребенок. Во всяком случае, Сватава так сказала.  

 

ШПАЧЕК  А нам сказала, что Адама.  

 

КРИСТЕК  Может, хотела меня прикрыть... откуда я знаю. Она правда 

его сестра, ты ее должен помнить, Богоуш, она же тоже ходила с вами в 

художку сколько там, сорок лет назад.  

 

ПЛАНОВСКИЙ То есть ты – отец ребенка Сватавы. А почему с тобой живу я?   
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КРИСТЕК  Да она совершенно помешалась на твоей теории об умной 

самке, которая стоит на более высокой ступени эволюции и что из нас, самцов, 

которые существуют в одной биосфере с ней, никто не может ее оценить.   

 

ПЛАНОВСКИЙ  И ты знал об этом всем, что мне устроили Адам и Сватава? 

 

КРИСТЕК   Ну я-то думаю, что ты себе все устроил сам. 

 

РУЖИЧКА  Просто чертовщина какая-то все эти ваши теории... Сватава 

ждет от тебя ребенка, Йонаш? Как ты может в это верить, это же бред. Ладно, 

может, доиграем наконец?  

 

ШПАЧЕК  Конечто. Только вот я не понимаю, почему эти дрозофилы-

мутанты были резистенты к патогенам. Если это случайность... бред какой-то. 

И почему Шмид съехал от Божидары, если он не муж, а брат Сватавы?  

 

РУЖИЧКА  О господи! Может, доиграем наконец?  

 

Приходит Антал.  

 

АНТАЛ  Привет, ребята.  

 

ШПАЧЕК  Похоже, мы не доиграем сегодня.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Ты что тут делаешь, Душан?  

 

АНТАЛ  Мне звонили из министерства иностранных дел. Или 

промышленности. Искали тебя, в интернете нашли только твой мейл у нас в 

институте, а он уже недействителен. Я им дал твой телефон. Вот это я тебе 

хотел сказать... и все.  
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ПЛАНОВСКИЙ Не знаешь, что им нужно?  

 

АНТАЛ  Не знаю. Не спрашивал. Но, может, что интересное 

получится. У этого мужика по телефону голос был... такой, полный надежды, 

когда он со мной говорил.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Зато ты будто асфальтовым катком перееханный. Что 

случилось?    

 

АНТАЛ  Я хотел тебе сказать... что... это я сыпал на твоих дрозофил 

антибиотики каждую ночь... поэтому казалось, что они резистентны... Ты бы 

все равно догадался. Кроме меня, ни у кого нет полномочий выключать 

камеры видеонаблюдения.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Камеры может выключить только полиция, Душан.  

 

АНТАЛ  Ну, как скажешь. С Адамом Шмидом мы знакомы больше 

двадцати лет... Я хотел тебя уничтожить,  Богоуш.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Нет, Душан. Дрозофилы БЫЛИ резистентны. Ты все 

придумал, чтобы меня огорчить. Чтобы я стал беспокоиться, что с ребенком, 

которого ждет Анжелина.  

 

АНТАЛ  Да, дело в женщине, Богоуш, но это не Анжелина.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Моя бывшая жена?  

 

ШПАЧЕК  Так ты же, Душан, ничего в бабах не понимаешь.  
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АНТАЛ  Ну... вот именно. Я и так сказал больше, чем хотел. Я пойду.  

 

Антал уходит, приходит Зухема.  

 

ЗУХЕМА  Привет. Что ему тут надо?  

 

ПЛАНОВСКИЙ Наверное, Божидару, если я его правильно понял.  

 

ЗУХЕМА  Он  ее до сих пор никак не оставит в покое, правда?  

 

ПЛАНОВСКИЙ Как это до сих пор?  

 

ЗУХЕМА  Он же преследует ее с тех пор, как я работаю в институте. 

Девочки в столовой рассказывали, что он уже лет двадцать как за ней бегает.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Ага. А я никогда этого не замечал. Пауза.  

 

ЗУХЕМА  Ты играешь в петанк с лыжами?  

 

ПЛАНОВСКИЙ Да они тут просто стоят.  

 

ЗУХЕМА  Вы еще долго... будете играть?  

 

ШПАЧЕК  Если так и дальше пойдет, то еще пару часов, да.  

 

ЗУХЕМА  Я, понимаешь, хотела с тобой поговорить.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Что-то серьезное?  

 

ЗУХЕМА  Я сегодня была у доктора.... Нет, не бойся! Все прекрасно... 
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а еще... сегодня последний день первого триместра. Я вот подумала... может, 

мы это отметим... сходим в кондитерскую... или по сэндвичу съедим... я знаю, 

ты сладкого не любишь. А меня уже больше недели не рвало.  

 

У Плановского звонит телефон.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Да. Понимаю. По телефону вы не можете сообщить 

подробности. Да. Да хоть сию минуту. А можно узнать, надолго ли и на каких 

финансовых условиях? Да. Завтра утром. Нет. Время на размышление мне не 

нужно. Я там буду. Кладет трубку. Я получил работу.  

 

КРИСТЕК  Отлично, поздравляю.  

 

ЗУХЕМА к Кристеку. И ты тут, Йонаш? Я тебя не заметила.  

 

КРИСТЕК  Я был вон там у муравейника... а то игра тут...  как-то 

зависла.  

 

ШПАЧЕК  С радостью присоединяюсь к поздравлениям! Значит, 

преподаватель гимназии... ну, не президент земного шара, конечно, но... 

почетный труд. Возможно, полезный даже.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Я лечу в Китай. В какой-то исследовательский центр... даже 

не знаю, где это. Мне звонили из министерства.  

 

РУЖИЧКА  Ярда Тврдик лично, что ли? Громогласно хохочет, но 

постепенно ему становится не смешно.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Какая разница, кто мне звонил.  
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ШПАЧЕК  Если бы я видел это в театре, то сказал бы, что это Deus ex 

machina. Такие истории, которые невозможно выдумать, потому что никто не 

поверит. Такое может только случиться в жизни.  

 

ЗУХЕМА  Погоди-ка, Богумил... я же не полечу в Китай, сейчас-то.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Тебе и нельзя туда... это какое-то закрытое... скорее всего, 

военное учреждение... жен туда не пускают, это они мне первым делом 

сказали...  

 

ЗУХЕМА  И что же мне делать?  

 

ПЛАНОВСКИЙ Останешься здесь. А я или вернусь в сентябре, или 

посмотрим, как сложится... Акушерство у нас на высочайшем уровне в мире, 

так что и без меня как-то все обойдется.  

 

ЗУХЕМА  А как же наш... малыш?  

 

ПЛАНОВСКИЙ Если бы ты знала, как я его жду! Целует Зухему. Ребята, у 

меня еще столько дел... до завтра... поэтому... простите, мне пора бежать. А с 

тобой увидимся вечером, Анжелиночка! Неподдельно счастлив.  

 

РУЖИЧКА  Погоди, Богоуш...  

 

ПЛАНОВСКИЙ Ах, да, прости. С меня бутылка «Арарата». Мы сдаемся.  

 

РУЖИЧКА  Да я не о том. Я тебе хотел напомнить... про лыжи... не 

забудь.  

 

ПЛАНОВСКИЙ   берет лыжи. О, точно, спасибо. Спасибо! Пока, ребята! 
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Уходит.  

 

ШПАЧЕК  А, вот еще что, Богоуш. Ты свою кружку забыл забрать, из 

института, когда уходил, на Рождество, я чуть не забыл сказать. Она у меня, я 

ее пока использую, но я себе и новую могу купить. У меня ж теперь кабинет, 

твой бывший. Душан мне его отдал.  

 

ПЛАНОВСКИЙ Я тебя умоляю. Кружка какая-то! Оставь себе! 

  

Уходит окончательно. Довольно долгая пауза, во время которой трое мужчин 

в упор смотрят на Зухему, потом пауза покороче, во время которой смотрят 

только двое, потому что Кристек куда-то делся.  

 

РУЖИЧКА  Вы можете играть за Богоуша... Если вы играете в петанк, 

конечно. Нас снова четверо.  

 

ЗУХЕМА  Не играю. И все равно нас было бы максимум трое.. Йонаш 

опять роется в своем муравейнике.  

 

ШПАЧЕК  Давайте пойдем к нему... к муравейнику... а то что мы тут 

торчим.  

 

ЗУХЕМА  Я соберу шары.  

 

РУЖИЧКА  Вот вам неймется! Вы бы поберегли себя. А вообще-то мило, 

что у нас есть общая маленькая тайна. Что мы будем вместе... ожидать 

сюрприза...  

 

ЗУХЕМА  Что-то я вас не понимаю...  
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ШПАЧЕК  В смысле, того, что у вас родится.  

 

ЗУХЕМА  Вы имеете в виду, девочка или мальчик?  

 

РУЖИЧКА  Ну да. Значит... раз теперь Богоуш занят другим делом... Я 

знаю, что это неравноценная замена... но, может быть, мы можем пригласить 

вас в кондитерскую, мы с Цирилом? 

  

ЗУХЕМА  A Йонаш?  

 

КРИСТЕК    зовет всех, сидя у муравейника. Идите, идите быстрее, что я 

вам покажу.  

 

РУЖИЧКА  И Йонаш тоже, конечно.  

 

ШПАЧЕК  Пойдемте сразу, хорошо? Вот только посмотрим, что 

интересного нашел Йонаш в муравейнике.  

 

Ученые радостно бегут к муравейнику. Зухема стоит на месте, в руке у нее 

серебряный шар, которым она могла бы сделать последний ход, если бы 

захотела. На заднем плане мы видим Кристека и Шпачека, которые уже 

забрались в муравейник почти по пояс, Ружичка нетерпеливо топчется рядом.  

Приходит ПЛАНОВСКАЯ.  

 

ПЛАНОВСКАЯ Простите, Анжелина, я...  

 

ЗУХЕМА  Буся уже ушел. А завтра он улетает в Китай.  

 

ПЛАНОВСКАЯ Я знаю, Душан мне говорил что-то в этом роде...Я... я 

просто хотела предложить вам свою помощь, если вам она нужна.  
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ЗУХЕМА  Что-то случилось?  

 

ПЛАНОВСКАЯ Знаете, я так жду нашего малыша. Растроганно смотрит 

на Анжелину.  

 

ЗУХЕМА испуганно. Вы ведь не собираетесь меня поцеловать?  

 

ПЛАНОВСКАЯ   Смеется. Нет. Но, наверное, мы можем быть на ты?  

 

ЗУХЕМА  Анжелина.  

 

ПЛАНОВСКАЯ Божидара. Пожимают друг другу руки, а потом 

обнимаются. Ну что, пойдем в кондитерскую?  

 

ЗУХЕМА показывает на коллег, сидящих в муравейнике. А как же они? Они 

ведь тоже хотели.  

 

ПЛАНОВСКАЯ А мы пойдем вперед. Пусть они нас догоняют. По пути из 

Стромовки на Летну потеряться почти невозможно.  

 

Уходят. Занавес закрывается, на нем светится та же надпись, что и в 

начале пьесы – Press space to continue. Из-за занавеса выглядывает 

множество странных мутантов, которые как бы намекают на продолжение.  
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