                    ДВОЙНОЙ АГЕНТ, ИЛИ  БЫТЬ ДОБРУ 
 
                     Пьеса в  2 действиях

                     Действующие лица:
И.М. - Лукин Иван Михайлович, 58 лет, зам. директора мебельного комбината
Е.П. - Лукина Елена Павловна, 52 года, мастер кондитерской фабрики
Лукин Константин, 27 лет, инженер электромеханического завода
Купцов Семен Ильич, 48 лет
Лукина Марина, 14 лет
Лукин Женя,  12 лет
Николай Михайлович, брат Лукина, 66 лет
Лизавета Петровна, его жена, 67 лет
Анатолий, сын, 30 лет
Инна, сноха, 24 года
Цветков Виктор Андреевич, сосед, 70 лет
Стас, программист, 28 лет
Ивановский Игорь, 30 лет
Татьяна, 26 лет
Лика, 25 лет
Юрий, тренер, 27 лет
Гости, соседи, знакомые

                       ДЕЙСТВИЕ 1.
                            С Ц Е Н А 1.
Яркий сентябрьский день. Из института выходит молодежь, парами или группами, молча или весело переговариваясь. Девушку догоняет мужчина спортивного вида.
Юрий. Лика! Ну, еле догнал. (целует на ходу в щеку, подает розу в блестящей обертке).
Лика. Спасибо! (опускает лицо к розе, останавливается). По какому случаю дары?
Юрий (обидчиво). Ну, ты уж совсем меня за мужчину не считаешь! Просто так.
Лика. Что новенького на работе?
Юрий. Щас, будем, конечно, о ней, родимой, больше не о чем!
Лика (ей скучно). А о чем же?
Юрий. Я влюблен, между прочим,  в одну девушку.
Лика. А мне пора, между прочим, писать  реферат для завтрашнего семинара.
Юрий. А завтра вечером ты свободна?
Лика. Смотря, когда закончатся лекции. Что твой парень, ну, этот, звезда будущая?
Юрий ( с гордостью, сразу ожил). О, знаешь, какие успехи делает! Через два деления наращивает нагрузку на мышцы.
Лика. Разве это не опасно?
Юрий. Да я о том же ему твержу, а он торопится, девчонке своей сюрприз готовит. Скоро же студенческая олимпиада!
Лика. Бедный. А чем он занимается?
Юрий. Понятия не имею, студент – и все.
Лика. Какой ты невнимательный к своим подопечным!
Юрий. Да не могу я на два фронта, к тебе и к ним.
Лика (с юмором). Ах да, я и забыла, извини.
Юрий. Посидим в кафе?
Лика. С радостью, но нет времени!
Юрий. Как тренер и будущий, надеюсь, мгм, родственник, заявляю – отдых делает жизнь любого человека приятнее и эффективнее.
Лика. Твоими бы устами… Все, пока!
Юрий. Так что на завтра?
Лика. Позвони! 

                            С Ц Е Н А   2.

Середина сентября, тепло. У проходной крупного завода встретились, выходя после работы, двое приятелей. Разговор продолжился до стоянки автомобилей.
Стас. Привет! Как жизнь?
Костя. Здорово! Каким ветром? ( рукопожатие, но не слишком горячее).
Стас. Что значит, каким? Вроде на одном предприятии.
Костя. Небожители в другом крыле.
Стас. Учти, я не настаиваю на этом звании.
Костя. Я имел в виду твое присутствие везде и всюду.
Стас. Моего мозга или компьютера?
Костя. Это одно и то же, по-моему.
Стас. Нет. У меня есть еще эмоции, могу фэйс испортить.
Костя. Хлопотно и неприлично, а если еще и ответят?
Стас. Короче,  я чем-то не  угодил?
Костя. Плохо с прогнозированием. Тесты твои показали, что стенд потянет нагрузку, которую мы ему дали.  А вышло замыкание-с!
Стас. Либо плохо отслеживали увеличение, вышло чуть больше. Либо параметры, указанные в тесте, вообще проигнорированы.
Костя. Либо тесты для белых людей.
Стас. А это уж как водится. Сколько же можно жить в 13 веке?
Костя. Не нравится мне, что ты один в трех лицах: закон, исполнитель и оценка. Человек слаб. К какой-то одной ипостаси ты имеешь явное предпочтение.
Стас. И ты знаешь, к какой.
Костя (кивнув). Ты высоко оцениваешь все, что делаешь. Просто в голову не приходит никакая самокритика. Жаль, что заводоуправление экономит на еще одном компьютерщике. Это может плохо кончиться. 
Стас. Уверен?
Костя. Вопрос времени.
Стас. Подвезти?
Костя. Нет, спасибо.
Стас. Бедные, но гордые. Типичная для России ситуация. 
Костя. Мистер – иностранец?
Стас. Просто исключение, подтверждающее правило. Н-да, имя у тебя царское, а вот профессия старовата.
Костя. Востребована. Это все, что требуется.
Стас. Судя по зарплате, не все.
Костя. Нормы расчета ее – в руках не тех людей.
Стас. Злодеев? Предателей?
Костя. Хуже. Мало компетентных. Но так будет не всегда.
Стас. Может быть. Но жизнь коротка. Я ждать не желаю.
Костя. Я тоже не в восторге, но не побегу.
Стас. Если ты обо мне, то обвинение не по адресу. Я не виноват, что люблю высокие технологии. 
Костя. И высокие тарифы оплаты.
Стас. Извини, мне давно пора идти. 
Костя. Мне тоже.
Стас. Да, кстати, как у тебя с Татьяной?
Костя. Никак.
Стас. Шутишь? Такая женщина. 
Костя. Не поймешь ты.  
Стас. Скажешь, не спал с ней?
Костя. С какой же стати?
Стас. (весело, с облегчением) Ну, ты болван! Или святой. А может, просто трус?
Костя. Набить бы тебе морду, да устал сегодня, набегались с этим замыканием.
Стас. Ничего, я подожду. Ну, пока! ( садится в машину. Костя, не оглянувшись, идет к троллейбусу).
                              С Ц Е Н А 3.
Дома у Лукиных. Елена Павловна входит, поспешно кладет сумку, снимает плащ и, не глянув в зеркало, идет на кухню готовить ужин. Кричит в форточку «Марина, домой!». Возмущенный девчоночий голос «А я все сделала!». В прихожей появляется, оттуда идет на кухню Иван Михайлович, среднего роста, плотный,  слегка насмешливое мужественное лицо.
И.М.. Вечер добрый! Как это ты сегодня раньше? ( заглядывает в кастрюлю, нюхает, потирает руки, садится, закуривает)
Е.П.. Не надымился за день?
И.М.. Тепло сегодня, а? Будто  не осень. ( потирает подбородок). Как в девяносто восьмом, да, Лен?
Е. П. (удивленно остановилась). Да…Случилось что?
И. М. Почему?
Е. П. Какой-то ты растерянный. И не я раньше, а ты опоздал. Поцапались с Шубиным?
И. М. (самолюбиво) Ну, и поцапались, а растерянность тут ни при чем! Что, заместитель должен быть тише воды? Ни о чем не думать, конфликтов - ни боже мой?
Е. П. Откуда же мне знать, что ты затеял что-то? Думала, просто поругались.
И. М. (отщипывает хлеб) Ладно, потом. Может, помочь? …Понял.
   (Уходит в ванную комнату. Вскоре появляется Костя)
Е. П. Пришел? Хорошо, я сейчас.
Костя. Да я не голодный.
Е. П. Я тоже. А есть надо.
Костя. Интересно, почему?
Е. П. (привыкла и к этому) По порядку. Что там у вас было? Пожар, слышно?
Костя (мрачно). Ну, пожар – не пожар, а стенд накрылся. Не знаю пока, надолго ли.
Е. П. Как же это? Суметь ведь надо.
Костя. Точно! Руки должны быть другим концом вставлены!
Е. П. (насторожилась) Кто же сделал?
Костя. Ивановский! Удивить хотел. Не глядя в результаты тестирования. Наверно, в Чернобыле так же было.
Е. П. А ну-ка, марш отсюда, переоденься!  И что за дурацкая привычка у всех на кухне сидеть, медом здесь намазано, что ли?
Костя ( в дверях) Мам, куда я заткнул технологию металлов, серая такая?
Е. П. (сердито) Не знаю! На шкафу посмотри!
Костя. Точно! (обменивается хлопком по ладони с входящей Мариной, уходит. Она вертится по кухне, то мешая, то подавая что-то матери).
Марина. И чего ты меня позвала?
Е. П. Темнеет. И скоро ужинать.
Марина. А я не буду.
Е. П. Еще одна сытая.
Марина. Йоги не ужинают. Это полезно!
Е. П. А если ты ноги протянешь от голода? Тоже мне, йоги!
Марина. Ой, как я люблю, когда у тебя такое настроение! ( бросается к матери, натыкается, та роняет зелень, шлепает ее. Марина поднимает, подает). Мам,  а от тебя конфетами еще пахнет. А Женька пару принесет, он не любит про лягушек, я знаю.
Е.П.. Пусть только попробует, у меня сразу полюбит.
Марина. Мам, я завтра одену плащ, в пальто жарко.
Е.П.. Жарко – не холодно, носиться меньше будешь.
Марина. Да я дальше всех прыгаю из девчонок! ( помолчав) А из мальчишек – Лешка. Марьванна говорит, он может стать спортсменом, только надо учиться. Зачем это спортсмену?
Е.П.. Пусть недорослем остается? Нет уж, всем надо учиться на совесть.
Марина. И Костя так учился? Что-то не верится ( исчезает).
Е.П. (с улыбкой машет рукой). Ну, все. И я готова. У Женьки сейчас последний урок.
                           
                            С Ц Е Н А  4.
Вечер. Комната Кости. Дверь открыта. Слышно, как в гостиной работает телевизор. Костя сидит на ручке кресла с книгой в сером переплете  и читает,  в зубах спичка. Призыв Жени: «Костя-я!»
Костя ( не выпуская спички). Ну, я!
Женя  ( входит). Задачку по физике проверь. (Видит, как Костя, не вставая на ноги, садится в кресло, для этого ему приходится выжать упор на подлокотниках. Восхищенно спрашивает ). А обратно можешь?
Костя. Давай тетрадь. Что за червяк?
Женя ( глянув). Игрек.
Костя. Мгм… Только здесь минус, и ответ другой.
Женя. Ага! (берет, захлопывает).
Костя. Исправь!
Женя. Успею. Сыграем в шахматы?
Костя. Все уроки сделал?
Женя. Ага! ( сгибается над столом, черкает в тетради).
Костя. Ну, аккуратней, ты!
Женя. Все! Тащу шахматы?
Костя. А как насчет истории?
Женя. Ее завтра нет! Пристали со своей историей. ( Звонит телефон в прихожей. Голос Марины: «Костя, это тебя!»
Костя. (идет в прихожую, говорит по телефону). Слушаю. Привет. ( вынимает спичку, вертит в пальцах) Нет, там все в норме. А это твое дело. У тебя диплом есть? Просто напоминаю. Да пошел ты!... В субботу? Не знаю. Ладно, спрошу. Не надо, она замерзнет.   У тебя все? ( холодно). Чтобы что? Нет, не понял. Пока. ( кладет трубку; чертыхнувшись, идет к отцу, сидящему  перед телевизором. Садится рядом). Ну, кто там кого любит?
И.М.. (выключает телевизор) Уже разошлись. На кого это ты рычал по телефону?
Костя (бросает спичку в пепельницу). Слышно было?
И.М.. Грубовато малость. Как дела?
Костя (берет журнал со столика). За этот месяц? Дела - нормально.
И.М. ( недовольно). Брось, весь город в курсе – ЧП, пожарку вызывали. Серьезное что?
Костя. Замыкание на стенде.
И.М.. (присвистнув) Кого же это угораздило?
Костя. Начальник цеха собственной ручкой приложились. Да не в этом дело, просто надо было хоть раз заглянуть в тест-контроль. 
И.М.. Не ожидал от Игоря такой глупости!
Костя. Не глупость это, а желание произвести эффект. 
И.М.. Такой ценой?
Костя. Кто о ней вообще думает? Повезет, пронесет – вот все думы.
И.М.. Ну, брось, не все такие. И что же теперь?
Костя (неохотно). Не знаю, линию еще не включали.
И.М.. Кто звонил-то?
Костя. Олег. У него идея двумя машинами ехать в субботу. Дашь свою?
И.М.. (скрывая недовольство) Сейчас узнаем. Лена! Мы в субботу никуда не собирались?
Е.П.. А как же, за грибами, в Дачное.
Костя (с облегчением). Все, сейчас позвоню, скажу – облом.
Е.П.. (живо) А что, тебя позвали покататься?
И.М.. (с усмешкой) Покатать.
Е.П.. Вот и поезжай, чем с нами, стариками.
И.М.. (махнув на нее, Косте) По поводу аварии пикничок-то? Или несмотря на нее?
Костя (отворачиваясь). Уговорились раньше. Конечно, настроение паршивое.
Е.П.. Зато погода прелесть! И надо же отдыхать. Езжай, грибы успеются.
И.М. (сварливо). Моя машина, как скажу, так и будет.
Е.П.. Твоя, твоя (осторожно). А Игорь будет?
Костя. Собирался. (себе) Неужели теперь поедет?
Е.П.. А что, может, он извинится там перед вами?
Костя (передразнивает ее). Ему ведь тоже неприятно…(другим тоном) Какую технику зарубил! Людей заставил семь часов дурака валять, это пока семь!… (входит Женя)
Е.П.. Опять куртку порвал! С кем дрался?
Женя. Спокойно! Ни с кем.
Е.П. ( иронический взгляд на отца). Так. Из-за чего?
Женя (мрачно). Пусть не болтает, что я Лукин, а не Лукин!
Е.П.. Поди сюда. ( уединяются, тихо спорят. Женя дергает плечом).
И.М.. М-да, вот такие дела, а говоришь, нормально.
Костя. Ты тоже не болтлив.
И.М. ( ему приятно и неприятно). Я другое дело, а ты молод в одиночку решать.
Костя. Даже если за себя?
И.М.. Нет себя, когда работа.
Костя. Да моя работа! И с какой стати жаловаться? Не вижу логики. ( Мать прислушивается. Женя выворачивается из-под ее руки, идет к столу, листает журнал, слушает беседу двух кумиров).
Е.П.. Ну, кто кого?
И.М.. Шибко грамотные дети пошли, мать!
Е.П. (наугад). А ты раскомандовался на своем комбинате, так и дома не остановишь.
Костя. Меня учили не для того, чтобы с утра до вечера совет держать, с кем бы то ни было! Прости, отец, ты здесь не при чем.
Е.П.. Ладно, тихо. Ты нашел учебник?
Костя ( усмехнувшись). Нашел. ( уходит)
Е.П. ( растерянному Жене). Ступай переоденься – и за уроки!
Женя ( колеблясь, думает, выпаливает отцу). Я завтра пойду с Костей в бассейн!
Е.П.. Холодно!
И.М.. Нормально!
Женя (отворачиваясь от его поддержки). Я все лето купался!
(Елена Павловна машет ему рукой, он нехотя уходит).
И.М.. Ты чего Котьку защищаешь?
Е.П.. А ты что с ним, как с дитем?
И.М.. Ничего себе дите, начальника чуть не избил, отцу грубит.
Е.П.. Ты всерьез или шутишь?
И.М.. Какие шутки! Родителей обязан чтить: начальник – шут с ним, а мне грубить не смей.
Е.П. (гладит его по плечу, сзади). Да что за грубость – два слова возражения?
И.М. (помолчав). Поедем в отпуск на машине, а?
Е.П. (спокойно). Поедем. А чего ты испугался, что в отпуск захотел?
И.М. (пораженно). Испугался? (долго молчит, ходит). А ведь точно. Наверно, потому и психую. Понимаешь, не тянем мы, старый комбинат, реконструкция требуется вот так! (жест рукой по шее). Тем более, что время такое - новое из всех щелей, и в нашей отрасли тоже, пожалуйста, хоть сейчас! Платите деньги – и внедряйте. На совещаниях, в командировках показывают такие видеоролики, любо-дорого посмотреть! Все знают, Шубин знает, ребята, самые толковые, спрашивают, когда им дадут такое оборудование. А мы… Да и я хорош..
Е.П. Что, денег не спускают?
И.М. Можно выбить. Если взяться!
Е.П. Так берись.
И.М. А если не сумею?
Е.П.. Ты же не глупее других. Думаю, даже умнее, некоторых.
И.М. (не принимает шутливого тона). Да не в этом дело! А что, если возьмусь и не пойму?
Е.П. Ну, и что?
И.М. Катастрофа, а ты говоришь, ну и что!
Е.П. Нет. Это работа. Делал одно, будешь делать другое, значит, надо добавить вот тут (показывает на голову). Какой же это прогресс, когда все одно и то же?
И.М. (благодарно). И тебе прогресс подавай.
Е.П. (поддразнивая). А ты лучше прямо скажи, не то тебя пугает, что не поймешь, а то, что взяться надо. Отяжелел ты, Иван, толстый стал и ленивый.
И.М. (смеясь). Теперь ленивый.
Е.П.. Мне надо белье замочить.
И.М. Значит, думаешь, я должен?
Е.П. Само собой, Ваня (уходит).
И.М. А как иначе, черт меня подери! Бабу спрашиваю! ( грохает кулаком по столу).
                              С Ц Е Н А  5.
Через две недели. Квартира Лукиных. Звонок в дверь. Марина открывает. Изящно, медленно входит Цветков.
Цв. (учтиво) Добрый вечер!
Марина (усиленно вежливо). Добрый вечер, Виктор Андреевич!
Цв. Вы одна?
Марина. А еще никто не пришел!
Цв. Жаль, я думал, Елена Павловна дома.
Марина. Я могу ей передать.
Цв. Я хотел спросить, девочка.
Марина. Пожалуйста!
Цв (серьезно). Хорошо. Сколько надо сахара на килограмм айвы для варенья? (открыто улыбается, видя растерянность Марины). Видите, вы мне не поможете. Ничего, я зайду позже. ( Уходит. Тишина. Опять звонок. Это Вера. Идут на кухню.)
Марина. Ну, где ты была? Называется, в пять!
Вера. Подумаешь!
Марина. Костя говорит, точность украшает.
Вера. Мужчин, может быть. Ну, сделала?
Марина. Нет. Прямо кошмар, а не задача. А Лешка сегодня у меня списал, спасибо сказал.
Вера (задета). Подумаешь!
Марина. Небо ужасно синее сегодня! ( входит Елена Павловна).
Вера. Здрасьте!
Е.П.. Здрасьте. Марина, кыш отсюда, веди гостью к себе. Ну, будто нет других комнат! Хлеб купила? ( Двигается по кухне, готовит. Заглядывает Иван Михайлович: «Привет! Газеты были?». Берет, уходит в комнату. Вскоре приходит Костя, плюхается на стул).
Костя ( нюхает воздух). Что это будет?
Е.П.. Суп. Не замерз?
Костя ( приподнимает пальцами куртку на груди). Вспотел.
Е.П. ( с ужасом). И мокрый шел?
Костя. Ехал на троллейбусе.
Е.П.. И когда это кончится?
Костя. Только началось, мерси Ивановскому. Пошел мыться. (нехотя встает). Вот стоит тебе час дома побыть, запах конфет слабеет, а сейчас здорово… Как я сластеной не стал?
Е.П.. Потому и не стал, что конфеты для тебя – дело обычное.
Костя. Точно. Что перед носом – не тянет.
Е.П.. Кстати, и до нашей фабрики, кажется, добрались. Предложили подготовить пакет документов: превращаемся в какое-то ООО. Акции, доли, новые порядки, - глядишь, скоро и хозяин какой-нибудь объявится. Жалко будет, если не станет дела…
Костя. Как это не станет? Какой смысл убивать рентабельное предприятие? 
Е.П.. Кто сейчас об этом думает? (вздыхает) Иди, скоро к столу. (Свет гаснет и загорается уже после ужина. Звонок. Она открывает. Это Цветков. Проходит к ней на кухню, тихая беседа). Комната Кости. Входит Женя. 
Женя. А чего в бассейне сегодня не был?
Костя. Не успел.
Женя. А валяешься!... Ты, это, как смотришь на двойки?
Костя. Смотря, как часто носить.
Женя (быстро). Раз в неделю.
Костя. Терпимо. Если исправлять.
Женя (горячо). А кто против? Пристали все, староста тоже, «Позоришь класс!», «Бездельник!».
Костя. Правильно говорят.
Женя. Как будто я нарочно! Прошлый раз, во вторник, я на тренировке был, а вчера… (осекся).
Костя. Значит, два раза в неделю.
Женя. Ну, в среднем раз. А оскорблять человека нечего.
Костя. Они не оскорбляют, а осуждают. За дело ведь.
Женя (бубнит под нос). Все равно не имеют права.
Костя  (раздраженно). Ну, ты тоже не имеешь права пары таскать, законник!
Женя (помолчав). А я знаю, чего ты злой. Мне Серега сказал, его отец у вас работает. Стенд – ни с места, сказал.
Костя. Еще бы! Это не запланировано, то не дадим, людей не брать, энергию экономить…
Женя. Во дураки!
Костя (садится). Да в общем нет.
Женя. И ты их слушаешься?
Костя. Приходится, старик.
Женя. А чего их не выгонят?
Костя. Нет такой статьи закона – за лень и трусость, за техническую глухоту.
Женя. Когда-нибудь все равно будет. (помолчав). У нас в школе есть учитель географии. Он сам выучит и рассказывает. Мы проверяли, задавали вопросы не из учебника. Он не мог ответить. Его тоже надо уволить.
Костя. Это пока не твоего ума дело. Двойки исправь! Вон мать зовет. Иди, а я посплю. 
(Звонок телефона. Голос матери: «Костя, это тебя». Он выходит, слушает несколько секунд, обрывает: «Да ясно, сейчас приеду». Отец, я возьму машину?
И.М.. Ты надолго?
Костя. Часа на три, думаю.
И.М.. Спать-то приезжай. ( Костя кивает, натягивает на ходу плащ, говорит в кухню: «Я ушел»). Так, Женька, освобождай стол!
Женя.  Будешь учиться?
И.М.. А ты как думал! Отбарабанил школу – и все знаешь? Человек всю жизнь учится. Так жить интересней.
Женя. А каникулы?!
И.М. (смеясь). Фу, ты, ей-богу, с кем я разговариваю! Промокашка.
                            С Ц Е Н А   6.
В цехе. Начальник подзывает Костю, тот неохотно подходит.
Ивановский. Лукин! Есть разговор.
Костя. Слушаю.
Ив. Это я тебя слушаю! Какого черта ты подставляешь меня? Я, что ли, сгубил этот чертов стенд? Он был недоведен, это же ясно. Кто-то кому-то отчитался раньше времени, и спихнули нам по отрасли. А мы, как идиоты…
Костя. А причем здесь «мы»? Кто дал команду включать?
Ив. А ты бы не дал?
Костя. На несколько недель позже. И на несколько проверок!
Ив. Ха, так бы тебе и позволили тянуть! Тут ведь все завязано, знаешь, как?
Костя. И знать не желаю.
Ив. Чистоплюй!
Костя (усмехнувшись). Значит, так теперь говорится вместо «честный человек»?
Ив. Да брось, что ты в позу встал?
Костя. Встал? А раньше я другое говорил?
Ив. Глупец. Ты думаешь, здесь можно что-то изменить? Это ж система!
Костя. Убойное оправдание. Валяй. А я буду просто работать, в том числе и на этом классном стенде.
Ив. Могу  отстранить, если не понял!
Костя. Основание?
Ив. Дурацкие эксперименты.
Костя. По оживлению штатного оборудования. Что ты дергаешься, я прошу вторую зарплату, что ли?
Ив. Пошел ты к чертовой матери! (уходит).
Костя (себе). Трус и дурак в одном лице – это слишком.
Влад. Лукин! Можно вас? (тише). Чего хотел этот тип?
Костя. Чтоб все было сразу и само собой. Да ладно, что у тебя?
                           С Ц Е Н А  7.
Квартира Стаса Никитина, красиво, просторно, дорогая мебель. Татьяна в гостях, вечер. Мать Стаса садится рядом с ней в гостиной.
Алевтина Павловна (очень приветливо, ее подогревает надежда). Прекрасно выглядите, Танечка. Давно  не были у нас, я даже соскучилась. Новый год скоро. Надеюсь, Стасик вас пригласил?
Таня. Да, спасибо.
АП. Ради бога, не отказывайтесь! Я очень огорчусь. Больше Стасика.
Таня. Вы думаете, он будет огорчен?
Ап. Вы умная девочка, Таня, все сами видите. С моей стороны, уверяю вас, встретите всегда только понимание и помощь. А Стасик такой рассеянный! Как все мужчины.
Таня (искренне). Благодарю вас, Алевтина Павловна.
Ап. Он вышел за сигаретами, посидите со мной!
Таня. С удовольствием!
Ап. Как у вас на работе, все в порядке?
Таня. Да, конечно.
Ап. Я уже и забыла, как это – работать. Довольно давно оставила это. Сначала муж настаивал, и я бросила. Потом, когда его не стало, я сделала попытку вернуться к наемному труду, - и взять себя в руки, и поддержать сына. Но очень скоро Стасик стал зарабатывать прилично, потому что перешел на компьютеры, а это хорошо оплачивается сейчас. Люди падки только до нового: пока модно, деньги хорошие. Словом, он опять запретил мне работать. На этот раз я согласилась уже с радостью. И здоровье пошаливает, и так приятно распоряжаться своим временем. Вы тоже это оцените!
Таня. Не думаю.
Ап (живо). Вы не хотите? Или Стасик еще не говорил с вами серьезно?
Таня. Мы не так давно знакомы.
Ап. Иногда достаточно дня.
Таня. Я не так импульсивна.
Ап (пытливо смотрит). Танечка, мне кажется, вас что-то гнетет. И это не связано с сыном. Не хотите рассказать? Может быть, вам станет легче?
Таня. Не знаю, должна ли. 
Ап. Девочка моя, вы так напряжены. (гладит ее по плечу). Поверьте, все проходит. У вас что-то случилось? 
Таня. Просто любовь. Только несчастливая.
Ап (чуть заметно суше). И сейчас любите?
Таня. Да некого. Уехал за границу. Сказал, этот бардак расхлебывать не будет. Как раз дефолт грянул, а у него бизнес. Разозлился на всех и вся.
Ап (опять придвинулась). Ну, милая, не он один. Однако пора вам и успокоиться, времени-то прошло достаточно.
Таня. Я успокоилась. Только устала как-то. Будто мне сто лет.
Ап. О, знакомо! Пройдет, уверяю, в новой семье особенно, с новой любовью. Все будет хорошо (целует ее в щеку). О, Стасик пришел! Наконец-то. Я оставляю вас.
Стас (бросает сигареты на стол). Танюша! Отлично. Я тоскую, я звоню, а ты не подходишь! Заучилась? (целует. Таня отворачивается, поцелуй приходится в щеку). Устала? Хандра? ( Садится против нее, разминает сигарету).
Таня. Алевтина Павловна занимала меня светской беседой.
Стас. Прекрасно сделала.
Таня. У нее хорошо получается. Лучше, чем у тебя.
Стас. А ну, посмотрим! Слушай:
«Не станет нас – а миру хоть бы что.
Исчезнет след. А миру – хоть бы что!
Нас не было, а он сиял и будет!
Исчезнем  мы. А миру – хоть бы что!»
Таня (с радостью). Ты тоже любишь Омара Хайяма?
Стас. Понятия не имел, но теперь буду. Классный мужик.
Таня (со вздохом). Да. Но как же ты читал?
Стас. У матери на столе томик увидел, заглянул.
Таня. А на заводе ко мне не заглянул.
Стас. Это мой принцип – никаких личных дел на работе.
Таня. А работать на работе ты намерен?
Стас. Не понял!
Таня. Как ты думаешь, умный и талантливый человек, скоро восстановят стенд, который был загублен…совместными усилиями?
Стас (пожимает плечами, показывает на сигарету). Можно?
Таня (нетерпеливо). Да. Много им осталось?
Стас. Я с самого начала был против этого детского сада.
Таня (чуть заметный гнев). Почему детского сада?
Стас (терпеливо). Потому что организация этого дела просто несерьезна.
Таня (подождав). Можно подробнее?
Стас ( со вздохом). Пожалуйста. Никаких сроков – раз. Никто не отвечает, разве что Лукин, и то по доброй воле, а не юридически, - два.
Таня. А тебе нужны лишь приказы?
Стас (слушая себя). Никто не контролирует из начальства – три. В энергии их урезают, от основной работы никто не освобожден, Лукин аж за свой счет вкалывает, - четыре. Никакая премия за это дело не светит – пять. Случись что, спрашивать не с кого, - шесть. Хватит? В высшей степени несерьезно, по-детски.
Таня. А как насчет энтузиазма, чести завода?
Стас (со смехом). Не говори со мной такими терминами.
Таня. Ладно, буду другими . (Пауза, с усилием) Если ты меня любишь (быстро), если тебе дорого мое уважение, Стас, помоги заводу. Ты инженер, а забыл об этом, самоустранился, ты не имеешь право на это, если считаешь себя порядочным человеком!
Стас. Дорогая моя…
Таня. Не смей улыбаться, да или нет?
                          С Ц Е Н А   8.
Суббота. Тот самый пикник. Холодно. Мужчины угрюмо наблюдают, как Нина и Татьяна накрывают натянутый на еще зеленой траве «стол» - две клеенчатых скатерти.
Олег (докурив, бросает сигарету). Не, мужики, так не пойдет! Мы не доживем до стола. Во, я реквизировал из общих запасов. Володька, заслони. Кто первый? ( все по очереди выпивают из пластмассового стаканчика, который каждый раз наполняет Олег). Ну, вот и посветлело на душе!
Владимир. А Игорька-то нет.
Сергей. И правильно сделал, что не приехал. А то бы я, расслабившись, врезал ненароком.
Олег (хохочет). Ну, ты грозен, старик! Когда девчонку покажешь?
Сергей (тушуется). Как только, так сразу.
Влад. А мою зовут Наташа.
Олег. Так где она, блин?
Влад. Зачет у нее сегодня!
Олег. Опять двадцать пять! Нин, ну, скоро там?
Нина. Сейчас, мальчики, сейчас. Таня, иди, отвлеки их пока!
Татьяна. Я сама замерзла!
Нина. Тем более иди, поближе к мужчинам. У них эта, как их, энергия какая-то там. Дома, так она не видна!
Сергей. О, Татьяна! Разведка доложила, у нас новый поклонник.
Влад. Кто таков?
Олег. Стас провожал оную гражданку позавчера. Ручку жали-с.
Влад (завистливо). Ну, этот сюда ни ногой!
Олег (толкает Костю плечом). Ты чего спишь?
Костя (с досадой). Природой любуюсь!
Таня. Мы же за этим и ехали! В городе мало красоты.
Олег. Не скажи! Вот ты, например. 
Таня. Нина тебе сейчас по шее даст.
Костя . Куртка у тебя  тонкая, да еще синтетика! Вот, возьми мою.
Таня. С ума сошел!
Костя. Нет, мать свитер велела надеть. Пригодился. Ну, как живешь? Видимся раз в неделю. А сейчас и вовсе зашиваюсь.
Таня. Ничего, жива.
Костя. Стас тебя серьезно клеит?
Таня. Он думает, что серьезно. 
Костя. А тебе все равно?
Таня. Пока да.
Костя. Плохо дело. Когда жить дальше будешь? Жизнь слишком коротка, чтобы не быть важной, как сказал один человек. И почему счастье  - значит, где-то? Для каждого оно должно быть здесь и сейчас!
Сергей (навеселе, влезает в беседу). На свете счастья нет, но есть покой и воля!
Влад. Спиши слова!
Сергей. Пардон, не мои. 
Олег. Классик, конечно. 
Влад. Ей-богу? А словно вчера сказано!
Сергей. Что до меня, я не согласен. Да если хотите знать, покой и воля, своя, а не чужая – это и есть счастье, ребятки. Чего еще желать?
Нина. Дурачок. 
Таня. А по-моему, покой  доступен лишь равнодушным.
Костя. Или мудрым.
Нина. Или одиноким и немощным, которым не на что уже надеяться. Хватит о грустном!
Влад. Вперед, за орденами! Нина, мне кусочек побольше.
Олег. Эх, хорошо! Рыбалка, наверно, сейчас классная, да времени мало. Еще эта авария, ну, везет, блин, как утопленникам… Существуют где-нибудь современные заводы, без проблем, без сволочей в начальниках, без рухляди вместо станков, с деньгами?!
Костя. За кордоном, наверно. 
Таня. Ну и что? Мы патриоты или нет?
Сергей. Да мы всей душой! Не дают же работать.
Нина. Так, ребятки, ну-ка, пейте, ешьте и смотрите вокруг,  о работе ни слова, иначе так и не отдохнете. А ну, за прекрасных дам! ( все пьют). Костя, а ты?
Костя (мрачно). Я за рулем… Эх, если б я так разбирался в компьютерах, как надо!
Влад. Ну, и что тогда?
Костя. Проверил бы все сам, не бегая за чужим дядей, который, к тому же, еще и ошибки  допускает.
Олег. Все сам да сам, - в детстве, наверно, мама приучила! Вот за что я уважаю прогресс, так это за  специализацию.
Костя. Твоя специализация – это обезличка! Крайних никогда не найдешь. Каждый отвечает только за свой кусок мозаики. А за то, что она рассыпалась, никто! Либо живи так, либо выбрасывай, начинай сначала. Где тут, к черту, прогресс? Шаг вперед, два назад.
Таня. Может, в других странах и не так?
Нина. А нам от этого легче, что ли?
Сергей. Хочу в нормальный капитализм!
Влад. Не кричи громко, менты услышат.
Олег. Сколько времени? Сегодня же футбол! Все, быстро собираемся!
                         С Ц  Е  Н  А  9.

Костя выходит из проходной, бредет к остановке. Его окликают. Догоняет Купцов, инженер по технике безопасности.
Купцов (пожимает ему руку). Здорово еще раз!
Костя (устало). Привет начальству.
Купцов. Виделись же сегодня.
Костя. Может, виделись.
Купцов. Да, заработались! Как дела, стронулось что-нибудь с места? ( Костя мотает головой). А Никитин вроде сказал, что… Ладно, проехали.
Костя. У вас ко мне какое-то дело?
Купцов. Вот что, Лукин, хочу предупредить: либо организуй эту чертову компанию как-то иначе, либо … Сам понимаешь. 
Костя. Какие  законы мы нарушаем?
Купцов. Несоблюдение техники безопасности.
Костя. У нас все чин чином.
Купцов. А здоровье? Знаешь, видал я и ранние инфаркты, и нервное истощение, и все только от проклятого энтузиазма.
Костя. А он – от стремления поправить дело, несмотря на проклятый бюрократизм!
Купцов. Кто тебе мешает?
Костя. Если объяснять, вдвое дольше получится. 
Купцов. Ладно, давай конкретно: Ивановский помогает?
Костя. Нет.
Купцов. Слушай, не может быть!
Костя. Ну, он, может, думает иначе.
Купцов. Какого черта электронику не привлекаете? Никитин, правда, говорил, что однажды считал что-то для стенда, еще до аварии, так это же мало!
Костя. Время  его машины дорого стоит, и расписано. 
Купцов. Дороже вашего?
Костя. Для начальства – разумеется. Настолько, что добавить мощности компьютеру, взять еще операторов – это запредельные требования!
Купцов. Идиотизм. Ведь это и  планировалось, когда приобретался  компьютер. И как же вы, руками, интуицией – и все? Так можно сгнить, а до цели не дойти!
Костя. Вот тогда и спишут стенд по объективным причинам.
Купцов. Так не думать о людских затратах, черт! Ну, держитесь, господин Ларионов! До ближайшего производственного совещания.
Костя. Серьезно думаете испугать директора?
Купцов. Задам вопрос. А там посмотрим. Держись, Лукин! (жмет руку). Привет от меня твоим друзьям. 

                         С Ц Е Н А  10.
Через несколько дней. Пасмурный вечер, зал институтской библиотеки. Костя стоит уже около библиотекарши, кивает изредка знакомым. За ним еще несколько человек.
Костя. Добрый вечер!
Биб. А, Лукин, давненько не виделись! Как работа? Вижу, что-то понадобилось? Рады помочь. Из какой области?
Костя. Высоких технологий. 
Биб. И что же именно?
Костя. Хочу  побыстрее освоить компьютер.
Девушка за ним. Ого!
Биб. Как говорится, даже если собрать вместе девять беременных женщин, ребенок не родится через месяц. На все нужно  время.
Костя. Да нет у меня времени. Завод, авария.
Биб. Теперь на каждом предприятии есть свои компьютерные гении. Разве не…
Костя. Давайте так. На ваше усмотрение, что-нибудь, для знакомства.
Биб. Фигурнов? Шафрин?
Девушка за ним. WINDOWS для «чайников».
Биб. Лика, ну, хватит! Тебе хорошо смеяться.
Костя (хмуро). Вы думаете? А  я считал это невоспитанностью.
Лика. Вы хотели сказать – непосредственностью?
Костя. Хотел бы – сказал.
Лика. А ветер, открывший форточку, тоже невоспитан?
Костя (мягче). Вы не ветер.
Лика. Уверяю вас, я лучше! В порядке наказания за вмешательство могу помочь, если хотите.
Биб. Вот это другое дело! Соглашайтесь, Лукин, это хороший вариант. Знакомьтесь, пожалуйста, Лика – Константин. Первый курс аспирантуры  – наш недавний выпускник.
Костя (брови расходятся, неловко). Привет. Вы не шутите?
Девушка за Ликой. Интересно, здесь библиотека или бюро знакомств?
Костя. Все, извините! Тогда не надо книги. Спасибо за помощь! ( Лике). Я жду вас у выхода!
                          С Ц Е Н А  11.
Через несколько часов у Лукиных.
Костя (открывает дверь, Стасу сухо). Привет, к кому?
Стас. К тебе, разумеется. Здорово! Я по делу.
Костя. Не ожидал. Ну, заходи. Садись.
Стас. Может, расскажешь, как там у вас?
Костя. Лучше один раз увидеть…
Стас. А в полуавтомате пробовали?
Костя (устало). Так не сработает замок. Я уже думал об этом.
Стас. А если обмануть?
Костя. Хорошо бы. А ты чего явился? Потянуло на острые ощущения?
Стас. Ну, пусть будет так.
Костя. Перебъешься. Сами сделаем.
Стас (серьезно). Рано или поздно – конечно. Я, кстати, не верил, что вы дойдете даже до середины.
Костя (криво усмехнувшись). Ну, спасибо.
Стас. Брось, я имею в виду, что вы не отступили.
Костя. Теперь все?
Стас (улыбаясь). Скучно с тобой, Константин! Не любишь ты полутона.
Костя. Я не люблю получестность. Полупорядочность. Катись!
Стас. Ну, пока.
 Уходит. Костя угрюмо вертит в руках оставленную им на столе бумажку. Потом всматривается. Встает, смотрит на дверь, опять на бумажку.

                            ДЕЙСТВИЕ   2.

                            С Ц Е Н А      1.
Конец октября. Маленькое кафе у проходной завода. Время позднее, давно ушла вторая смена, поэтому не очень много посетителей. За столиком пятеро пьют кофе, пятый стул придвинут, несмотря на протест бармена.
Стас. Ну, как оно без графика вкалывать?
Владимир. Пока не жалуемся!
Стас. Ты-то - конечно.
Влад. Прошу без намеков
Стас. А я и без них скажу – вот ваш мозговой центр, он и должен стресс чувствовать.
Лика. Вы знаете, у нас открытая компания, войдите и вы в наш мозговой центр. Тогда стресс разделится пополам, и каждому достанется вдвое меньше. 
Стас. Очень трогательно. Но я лично презираю крайности.
Костя. Татьяна тоже?
Стас. Я с ней не советуюсь. Она по другому делу. Так вот, нормальные люди таких поступков не совершают. Или уж ради чего-то, там, девчонке показаться или начальству.
Костя (невозмутимо). Будем считать, что я выслуживаюсь. 
Сергей. Хватит трепа, мы вроде хотели посоветоваться!
Стас. Ну, это без меня. И чего я около вас остановился? 
Лика. Холодно!
Стас. Константин, может, представишь?
Костя. Учится в моем бывшем вузе. Знакомьтесь - Лика. ( остальные называют ей свои имена, привставая или кивая).
Стас. Имя полудетское, но очаровательное. 
Лика. А ваше полупольское, но не менее приятное.
Стас. Один-один. 
Сергей (утешает). Плоды эмансипации.
Лика.  Смешно, нам важны такие мелочи! А сорванная работа завода – это так, между прочим.  Можно обсудить между чашками кофе. 
Стас. О-о, я пошел! Общий привет. Лика, до свиданья! (уходит).
Олег (зло, Косте). Слушай, меня Нинка убьет, давай ближе к делу.
Сергей. Я предлагаю план Б.
Влад. Это что, сдаваться?
Костя. Главный инженер разработал программу дальнейшей работы без стенда, на полгода. Если утвердит в министерстве, мы можем гулять.
Олег. Ну, ну, дальше? Что предлагаешь?
Костя. Стас, конечно, хорошую идею подкинул, поэтому и выпендривается, но до результата все равно далеко. Вот Лика специалист по автоматизированным системам. Что, если прогнать нашу ситуацию на ее машине?
Влад. Здорово! А в чем проблема?
Лика. В организации. Параметры, настройка программы, время на обработку результатов. 
Сергей. А почему мы не можем сделать это у нас?
Костя. Сделали уже. Стенд  погиб. Но не докажешь, что именно поэтому. Когда начальство хочет снять с себя ответ, оно найдет уважительную причину.
Олег (заинтересован). Независимая экспертиза!
Влад (с восторгом). А Лика, получается, двойной агент?
Лика. Может, приступим к делу? 
Костя. Это возможно на вашем центре?
Лика. В ближайшую третью смену попробую вставиться. Контроль-то у нас не очень. Но если кто пристанет..
Костя. Объясните открыто. В одном государстве живем!
Олег. О, старик, не все так рассуждают! Короче, у вас есть версия?
Лика (смеясь). Всегда!
Сергей. Какая же, если не секрет?
Лика. Считаю курсовую жениху. 
Влад. Нормально! Так я могу принести дискету и образцы?
Костя. Я напишу сразу несколько вариантов параметров! Посмотрим, какой и как именно машина оценит.
Олег. Это ж сколько писать придется! Несколько матриц чисел, ты сдурел?
Костя. Шанс-то единственный. Вот и надо использовать на все сто.
Олег. Может, поделим области?
Сергей. А что, поровну?
Костя (резко). Нет! Если ошибка, придется искать в пяти местах, а так одно.
Лика. Пока вы не готовы, я могу только с характеристиками образцов поработать, тоже информация.
Костя. Это было бы  роскошно, но бессовестно с нашей стороны...
Лика. А вы меня заинтриговали!
Олег. Насколько я понял, вы еще и учитесь. Вам не жаль столько времени потратить на чужие проблемы?
Лика. Я сама расставляю приоритеты.
Влад. Потрясающе!
Костя. Тогда спасибо!
Олег (мечтательно). Может, если все пойдет хорошо, к празднику успеем? Начальство это любит, глядишь, на премиальные расколется!
Сергей. Надейся на лучшее, а готовься к худшему – самая нормальная позиция. Ни в жизнь не разочаруешься.
Лика. Вот скука-то!
Влад. Я тоже так думаю. Серега шутит.
Олег. Простите, а как будем решать с оплатой услуг агента?
Костя. Каюсь, об этом  не думал! Какие предложения?
Лика. Раз я первая предложила помощь, никаких оплат.
Сергей. Это классно, но… Машинное время, ваше время…
Лика. Это мои проблемы.
Олег. Можно ручку? (жмет руку).
Костя. Ну, пора по домам. Вы, Лика, пожалуйста, сделайте, как обещали. 
Лика. Тогда где вас искать?
Костя (хлопает себя по лбу, дает визитку). Вот мой телефон. 
Лика. А это мои координаты во вселенной (протягивает). Итак, Владимир, у проходной завтра в 9?
Влад. В 12! Да, Костя?  У меня  же еще нет данных.
Лика. Идет. До встречи, господа! (исчезает).
Олег (вздыхает). М-да, как говорится, где же ты была? Вот еще что, дети мои, пока не болтать никому про эту самую экспертизу, идет?

                                    С Ц Е Н А   2.

Спортзал института, вечер. Редкие спортсмены на различных снарядах, кто занимается, у кого разминка, кто отдыхает. Юрий, осанистый, в футболке, красиво облегающей его тренированное тело, свисток на груди, зорким взглядом обвел зал – все при деле, и вытащил из кармана мобильный телефон: «Лика? Слушай, а где обещанный поход со мной в аквапарк? Ты смеешься, холодно? Там же подогрев! Что-то темнишь, дорогая. Срочная работа или?... Или я могу быть свободен? Нет. Ну, это уже лучше. Когда же увидимся? Только обязательно! Говорю, ждать буду, делай там свою сверхурочную и звони скорее!»
Те же дни. Квартира Лукиных. Е.П. говорит по телефону.
Е.П. (с отчаянием). А я не знаю! Приходит, бреется, ест, спит, уходит. Не знаю, когда это кончится. Не буду…Да у Ивана все нормально. Хорошо, Лизок. Ну, приходите. До свиданья!
И.М. (входя с книгами). Привет! Ну, что, придут?
Е.П. (с усмешкой). Конечно, с удовольствием. Спросили про тебя, здоров ли и когда шампанское будешь пить на новом комбинате.
И.М. (хмурясь). Ну, до этого далековато, но сдвиги есть!
Е.П. (радостно). Правда? 
И.М.. Шубина, главное, я заразил. Теперь дело пойдет.
Е.П. (касается его плеча). Хоть это хорошо!
И.М.. А что плохо?
Е.П.. Да стенд этот проклятый уже и мне снится, хоть я его в глаза не видела!
И.М.. Ну-ну, парень взрослый, неглупый, сильный, вот и пусть тратит свою силу. 
Е.П.. Так и заболеть можно!
И.М.. Ох, бабы, любовь да болезни –  ничего другого в голове!
Е.П.. А ты давно ли такой деловой? Все, я пошла, ужинайте сегодня сами.
И.М.. Как это, куда?
Е.П.. Собрание акционеров, первое на нашей фабрике. Не могу же я пропустить.
И.М. (растерянно). Да, конечно. А есть у нас что? Ну, на кухне…Что-нибудь готовое?
Е.П.. Нет! У меня же в голове только  - что? Напомни… До свиданья! (уходит).
Марина (входя). Папа, привет, куда мама ушла?
И.М.. Собрание, срочное. Вот что, дочка, давай-ка, супчик, быстренько!
Марина. Клево! Я сейчас.
И.М. (облегченно, себе). Ну, может, я погорячился, но…гм!
Женя. Папа! Стол освободи!
И.М.. Нет, сегодня все с ума посходили. Еще и дома решай оперативно! Не жизнь, а сплошной стресс! ( идет к себе с книгами).
                              С Ц Е Н А   3.
Звонок. Марина открывает. В гостиной Цветков просматривает журнал.
Сергей. Здрасьте! Константин дома?
Е.П.. Заходи, присаживайся. Вот, Виктор Андреевич, вам свежий собеседник. Сережа, приятель Кости.
Сергей. Очень приятно. Вы тоже к нему?
Цв. Нет, я просто зашел, по-соседски.
Сергей. Звучит  странно. Но здорово.
Цв. Люди общаются, как дышат, просто потому, что не могут этого не делать.
Сергей. Ну да. Скоро Новый год.
Цв. А этот был у вас удачный?
Сергей (подумав). Пожалуй. Я с Анжелкой познакомился. В институт поступил.
Учимся делать успехи!
Цв. Остроумно.
Сергей. Не верите?
Цв. Верю, верю. Просто не люблю громких слов.
Сергей. Вы вроде Константина. Он тоже помешан на скромности.
Цв. Я ни на чем не помешан, уверяю вас. Просто скромность у всех людей выражается одинаково.
Сергей. Разве? (думает). Здорово. Я не замечал.
Цв. То ли еще вы узнаете, поймете, почувствуете за свою жизнь. Как я завидую вам! Все впереди – и ошибки, и дело, и любовь, и печаль. Впрочем, я тоже не жалуюсь. У меня есть любимые дети, внуки, они моя радость. И не только они.
Сергей (с интересом). А что еще?
Цв ( спохватившись). Ну, заболтался я с вами. Всего доброго! (уходит).
Сергей. Нормальный дед!
Е.П.. Сережа, Виктор Андреевич, как вы тут?
                                    С Ц Е Н А   4.

Костя идет из ванной, в руках бритва. Звонок в дверь, он поворачивает в прихожую, открывает – Лика. Оба растерялись от непривычного вида друг друга. 
Лика. Привет. Вот! ( протягивает свернутые распечатки). Все 8 вариантов. 
Костя. Все?! С ума сойти. А твоя работа? Ну, и что ты думаешь?
Лика. Есть неплохие. Один сбойный. Один идеальный! Но ни одного, похожего на тот, который сопровождал аварию.
Костя. Я так и думал! А ты… Мы все перед тобой в долгу. Тебе вообще надо памятник! Сейчас пойду на завод и …
Лика. Тихо-тихо, на какой завод? Десять вечера.
Костя. Да это не проблема, пустят.
Лика. Не сомневаюсь. А что, с утра нельзя?
Костя (улыбается). Не дотерплю.
Лика ( понимающе). А-а. Хорошо работает бритва?
Костя (не понял). Нормально.
Лика. Ну-ка, проверим. (Шагнула вперед, погладила его по щеке, отскочила и крикнула уже из-за двери «хорошо, можете бриться»).
Костя недоверчиво смотрит на себя в зеркало. Входит Е.П..
Е.П.. Любуешься? На Кащея похож! И когда этот кошмар кончится, господи?
Костя (машинально). Когда сделаем. (Смотрит на дверь, лицо его светлеет). Мам, как там ваше акционерное общество? Дышит?
Е.П.. Ты вспомнил о земных делах! Какое чудо. Спасибо, сынок, понемногу учимся.
Костя. Рад слышать (уходит в свою комнату).
Марина. Мам, я все погладила!
Е.П.. А во дворе сняла?
Марина. Ну, мам, так нечестно, меня Лешка ждет!
Е.П.. Что-что?
Марина. Мы решили вместе готовиться к контрольной. Все, я пошла.
Е.П.. Подожди, я сказала. 
Марина. Тебя папа звал! (исчезает).
Е.П.. Женя, хоть ты иди сюда.
Женя (появляется, недовольно). Мам, хоккей по телику! Я такой гол из-за тебя пропустил. Потом, ладно? (исчезает).
И.М.. Лена, ну, где же моя папка? (Е.П. молча воздевает руки).

                             С Ц Е Н А   5.
У ворот дома Лукиных. Лику берет под руку Юрий. Она отшатывается.
Юрий. Девушка, вас можно проводить?
Лика. А, привет. Слава богу, это ты.
Юрий. Как приятно это слышать!
Лика. Я думала, бандит.
Юрий. Ничего себе! Иначе не обрадовалась бы?
Лика. Каким образом ты здесь? Следил?
Юрий. Вот не поверишь, только что увидел! Мне везет.
Лика. Зато мне нет. Закон равновесия событий.
Юрий (обнимает ее, остановив). Скажи, чем я провинился! 
Лика (освобождается от объятий). Ничем, Юра. Извини. Ты хороший парень, но мне в другую сторону.
Юрий (оглядывается ). Вроде правильно идем.
Лика. Да я не в этом смысле. Давно хотела тебе сказать – мы только друзья. 
Юрий. Я так не думаю!
Лика (мягко). Очень жаль, но это так.
Юрий. Ты меня обижаешь. Это ведь не так просто – полюбить.
Лика. Да брось, нет у тебя ко мне ничего.
Юрий. Как это? Почти год мы встречаемся, и вдруг ...
Лика. Атрибуты любви еще не означают ее присутствия.
Юрий. Не у меня!
Лика. Доказать? Если  ты знаешь, что сейчас будешь звонить мне, у тебя звенит в голове от счастья? Когда я звоню, ты чувствуешь, что это мой звонок?
Юрий. Есть определитель номера.
Лика. Когда мы встретились, прошлым летом? С тех пор воздух изменился для тебя? А небо, а земля – другие? И все дни, и все люди стали новыми?
Юрий. Что за странные вещи ты спрашиваешь.
Лика. Вот именно. А для человека влюбленного это обычные вещи.
Юрий. И ты такой человек?
Лика (помолчав). Это неважно.
Юрий. Ну, подожди, дай мне еще попытку!
Лика. Для чего? Ну, все, прости, я тороплюсь. (Мимо проходят Марина с Лешей).
Юрий. А к кому ты  приходила?
Лика. Это тебя не касается. Моя работа.
Юрий. Может, не только?
Лика. Мой троллейбус! Физкультпривет! ( бежит на остановку).
   Юрий, постояв и чертыхнувшись, тоже уходит. Марина с Лешей возвращаются.
Леша. Ну, и чего мы вокруг дома ходим? Нельзя в город пойти?
Марина. Уже поздно. Завтра контрольная, а ты хоть готовился?
Леша. Смеешься? Все равно не угадаем, так нечего время тратить. 
Марина. И что же завтра будет?
Леша. Импровизация! Да забудь ты про школу. Смотри, какие облака, а звезды все равно видны. Здорово! Тебе астрономия нравится?
Марина. Так себе.
Леша. Мне нравится. Особенный мир, названия, единицы измерений… Не то, что история или геометрия.
Марина. Для каждого человека то, что он любит, особенное. Для исторички, наверно, даты звучат, как музыка.
Леша. А для тебя что звучит?
Марина. Я в восторге от информатики.
Леша. Не понимаю я этого.
Марина. А я астрономии не понимаю.
Леша. Хочешь, расскажу?
Марина. Ну, давай!
                    С  Ц  Е  Н  А   6.
Ноябрьский праздник. Квартира Лукиных. Два часа дня. Е.П., нарядная, суетится на кухне. В гостиной И.М. и двое гостей.
И.М. (поглядывая на стол). Как там Машенька?
1 гость. Спасибо, в школе пятерки пока.
1 гостья. Веселая, главное, слава богу. А вот вы похудели, Иван Михайлович.
И.М. (смущенно). Да дело серьезное начали. Забот подвалило.
1 гость. Красота! Завидую.
И.М. И сам вроде помолодел. Не думал, не гадал, что так получится.
1 гостья. Елена ругает, небось.
И.М. Нет, у нее свои проблемы. Реформирование фабрики, акции, все такое.
1 гостья. Боже мой! (входит Е.П., ставит вазу с яблоками, улыбается). И как же вы?
Е.П. Страшновато. Приходится во все вникать, новые порядки, названия одни чего стоят. Не мастер, а менеджер. Не завхоз, а коммерческий директор. Ну, да ладно, праздник ведь!
И.М. Закругляйся там.
Е.П. идет на звонок, вскоре входят Лукин Николай Михайлович, его жена, их сын Толя с женой Инной).
Лукин. Привет честной компании! С праздником всех, друзья мои, с праздником!
Все пожимают друг другу руки, поздравляют, улыбаются).
Лизавета П. Иван Михайлович, вы чудесно выглядите!
И.М. Спасибо, садитесь, кому где нравится,  жена сейчас будет. А пока, дорогие гости,   давайте по маленькой, за праздник, а? 
Лукин. С великим праздником! Лизок, а ты?
Лизавета П. У меня давление.
1 гостья. Ох, я вас понимаю! (отмахиваются от призывов, тихо беседуют).
И.М. Быть добру!
Толя (выпив). Симпатичный тост. Везде годится, главное, и думать не надо!
Инна. Надо запомнить.
Е.П. (входя). Костя скоро должен придти, а Женя с Мариной в театре со школой…Так-так!
Лукин (оправдываясь, огурчик на вилке). Раз в сто лет видимся!
Инна. Я, например, Ивана Михайловича каждый день вижу в управлении.
Толя. Куда ты сто раз в день сматываещься по делу и без дела.
Лукин. Слишком хорошо жить стали.
Лизавета П. Николинька, трудно не привыкнуть к благополучию.
1 гость. А ведь благополучие – это только половина жизни. А другая половина – свобода.
Толя. Согласен! Я вот лично не представляю, как это – не иметь никаких прав. Это даже не человек, а так, нечто, дышит, но ничего не смеет.
Лукин. Вот именно!
Инна. А знаете, не все и хотят сметь. Я сколько раз встречала людей, которые обожают исполнять чужую волю. Атавизм, что ли? А, может, лень?
1 гость. Так проще.
Толя. А иногда и платят больше.
Лизавета П. Не преувеличивайте. Когда человек сыт и одет, и его дети тоже, легко хотеть и не хотеть, легко выбирать. Прежде подобные мысли просто в голову не могли придти.
Инна (смеясь). Вот разве что.
Лукин. Все это игра слов, пустяки. А правда в том, что советская власть взяла под защиту жизнь любого человека, и это самое большое, что она сделала, потому что раньше она, эта самая жизнь, была прахом (перст в пол) под ногами власть имущих! (вытирает лоб платком). Здорово, Костя!
Костя (он вошел в середине речи, с шариком). Добрый день! С праздником! (жмет руки).
Лизавета П. Не волнуйся так, Николинька, с тобой не спорят.
Лукин. Попробовали бы.
Толя. Я не столь оптимистично настроен, хоть и праздник. Сколько угодно могу привести примеров, когда лес рубят, а щепки летят. Тогда не поминают о человеке.
Лукин (яростно). Чушь, это издержки! Посмотри на себя, кто дал тебе квартиру?
Толя (улыбаясь). Ты.
Лукин (машет рукой). Иван, неужто вся молодежь сейчас, как вот мой, - трезвая, без идеалов, без сентиментов?
Костя. Без идеалов – неправда, Николай Михайлович, у любого первоклассника в голове план переустройства мира.
Лукин. Да все умные, что и говорить! А сердце где ж, его компьютеры заменили, что ль? А жизнь человеческая – не абсолютная ценность разве? Есть что дороже ее?
Инна. Да конечно, нет.
Костя (легко). Есть.
Лукин (яростно). Что?
Костя (улыбнувшись). Другая жизнь. Или другие. Не будь этого, не было бы подвигов,  дружбы, героизма. Замедлился бы сам рост нашего общества, потому что в основе его – все-таки содружество людей. Иной раз человек  и себя забывает ради дела, идеи, другого человека или многих людей. И это нормально.
Инна. Почти поэт.
Костя. Могу и стихи. Чужие, конечно. 
Толя. Давай, старик, сегодня можно!
Костя (кашлянув, не сразу). «Ни у кого нет жизни запасной.
Как век ни длинен, не хватает века.
И все же люди жертвуют собой,
Оправдывая званье человека».
Лукин (идет к нему, трясет руку, целует). Вот спасибо, золотой мой, успокоил. Ванька, спасибо!
И.М.. Я-то причем? Это уж они сами, такие грамотные!
Лукин. Все равно, давай за них, наше будущее! Как ты говоришь, быть добру?
И.М.. Быть! (мужчины выпивают).
Толя.  Но я не во всем согласен с вами. Вот вы свободу с какого года считаете?
Лукин (грозно). Как это с какого?! Семнадцатого, конечно!
Толя. То-то и оно! Разная у нас свобода. Костя, а ты?
Костя (кивнув). И я с девяносто первого.
И.М. (машет рукой). Ну, пошло - поехало!
Лукин. Как? Что? Да я… Нет, у меня нет слов!
Лизавета П. Николинька, ну, не расстраивайся, какая разница?
Костя. Главное – что сейчас живем в свободном государстве.
Лукин. Нет, я из принципа! Интересно, чем же ты считал то, что было после Октября, но до …этих трех дней?
Е.П. (тихо). Костя, твои придут?
Костя. Володька, ну, может, Сергей, но ждать не будем.
Толя. Не знаю, как Костя, а я лично представляю себе весь тот период, как нечто серое. Все одинаково трудно вкалывают, об одном мечтают, живут одинаково плохо, даже одеваются одинаково. Серьезно, видел как-то старую комедию, так там пол-фильма человек двадцать девушек в одинаковых платьях появлялись.
И.М. (хмурясь). Серое? А достижения за этот период, а стройки, комбинаты, космос? Голыми руками, можно сказать.
Толя. Вот именно - голыми! А почему?!
Костя. Ладно, не утрируй. Достижения никто не оспаривает, а вот их цена! Это в России всегда слабое место.
Лукин. А война?! Этакую войну выиграли.
Костя. И этого никто не оспаривает. Но ее мы бы не проиграли при любом режиме.
И.М. Интересно!
1 гостья. Что вы имеете в виду, Костенька?
Толя. Наш российский менталитет.
Костя. Конечно! Нам быть побежденными все равно, что душу свою отдать на поругание. Лучше умереть - под пулями, или от непосильной работы, или с голоду подохнуть. Такой народ не победить ничем.
Лизавета П (вытирая глаза). Это, положим, верно. Да, Николинька?
Лукин (сердито). А то нет! Чертов сын!
Инна. Праздник сегодня или где? Хватит о политике! (смотрит программу). Во сколько сегодня там ваш футбол?
Лукин (живо). В восемь! Не дай бог пропустить. Лена, напомни!
Инна (довольная, что разрядила обстановку, Толе). Видишь, как человек волнуется? А ты?
Толя. Я за хоккей.
Инна. Ты анахронизм!
Толя. Так это даже хорошо в век сплошных перемен, что-то успокаивающее.
Инна. Бред!
Звонок. Костя выходит и сразу возвращается с Владимиром и Таней.
Костя. Знакомьтесь, это мои коллеги.
Влад. С праздником всех! Костя, на пару минут, а?
Костя кивком просит прощения у гостей, они выходят на авансцену.
Е.П.. Ну, гости дорогие, прошу к столу!
Начинается движение. 
Влад. Ты знаешь, какую новость принесла Татьяна? Сядь, а то упадешь!
Костя. Ну?
Влад. Ой, не могу, пирогами как пахнет! 
Костя (сердито). Татьяна, может, ты сама скажешь?
Таня. В самый последний день была «летучка», начали обсуждать, как работать в выходные. Вдруг Ивановский заявил, что неплохо бы его цех отметить за сверхплановую работу, в первую очередь, его самого как организатора.
Костя (спокойно). Ну и скотина.
Таня. Ларионов спросил, каков процент восстановления. Он замешкался.
Влад. И тут ему Купцов как врежет насчет совести!
Таня. Все даже засмеялись. Ларионов усмехнулся и сказал, что для пользы дела считает нужным заменить цеху начальника. Пока временно - Купцов.
Костя (потянулся, заложив руки за голову). Есть бог на свете! Ну, а теперь…(глядит на Володю).
Влад (вдохновенно).А? (глядит на Таню, та улыбается, и он орет). За мной, на пироги, ура!
                      С Ц Е Н А   7.
Стас догоняет Лику, выходящую из проходной.
Стас. О, какие люди! Можно проводить?
Лика. Если  быстро ходите.
Стас. Ну, как вам у нас?
Лика. Нормальный завод. У вас несколько минут, пока не видно троллейбуса.
Стас. Что предпочитаете - цветы, конфеты?
Лика. Отдых после смены.
Стас. Так я и говорю – кафе, ресторан? Ну, куда вы торопитесь, спать? Тривиально.
Лика. Почему же. Как вам это? «В постель иду, как в ложу, затем, чтоб видеть сны!»
Стас. Анахронизм, но очаровательно.
Лика. И с какой стати вы меня клеите? Смена объекта или вы многостаночник?
Стас. У Татьяны нет вашей живости.
Лика. Так найдите другую, вы же не прикованы к ней.
Стас. А если уже нашел? (забирает руку и целует).
Лика (отняв руку). Не выйдет, я занята.
Стас. Не может быть!
Лика. Что такое?
Стас. В смысле – не может быть, чтобы мне так не везло. Или все-таки попробуем?
Лика. Не со мной.
Стас. Так серьезно?
Лика. А что, не знаете такого слова? Слушайте, зачем вам Татьяна? Вы сломаете ей жизнь.
Стас. О, девочка, да вы умны не по годам. Моя мать ее обожает.
Лика. А жениться вам. И ненавидеть тоже вам.
Стас. За что?
Лика. Ну, скажем, за отсутствие чувства юмора.
Стас. В красивой женщине это незаметно.
Лика. Все-таки пощечина за мной.
Стас. Утомили меня ваши колкости. Чао!
Лика. До свиданья, надеюсь, нескорого!

              С Ц Е Н А   8.

Дождливый вечер. Квартира Лукиных.
Цв. Добрый вечер!
Е.П. Входите, Виктор Андреевич! Давно вас не было видно. Уезжали?
Цв. Какое там! Еще умрешь не дома.
Е.П. Будет вам! Иван, поди сюда! Как вы поживаете?
Цв. Хорошо, Елена Павловна.
Е.П.. Правда или так?
Цв. Вам я не рискую говорить банальности. Правда.
Е.П. (поправляет волосы, усиленно-спокойно). Женя вот-вот из бассейна придет, они там с Костей.
Цв. Костя его туда водит?
Е.П. (смеется). Что вы! Слышал бы это Женька! Они вместе плавают.
Цв. У вас прекрасные дети.
Е.П.. Спасибо.
Цв. Вот думал Ивана Михайловича зазвать к себе. Посидеть, в карты сыграть. У меня хорошее вино есть. Видно, занят?
Е.П.. И не говорите. Читает много, с ребятами-специалистами встречается, спорят, дым коромыслом! Дело у них новое.
Цв. Вот вы улыбаетесь, а разве одна юность обязана идти до конца? Нам, пожившим на этом свете, просто мешает многое. Опыт, разочарования, болезни, усталость. А молодых это не держит, вот они и рвутся вперед. И слава богу, что Иван Михайлович не отстает!
Е.П.. Я тоже стараюсь тормошить его. Иван, Виктор Андреевич пришел!
Марина (входит, строго). Здравствуйте! Папа занят.
Е.П.. Пусть оторвется. Отдыхать тоже надо.
Марина. А кто говорил: дело делаешь – не отвлекайся?
Е.П.. Гостеприимство на первом месте. Марш за отцом!
Марина (уходя). Интересно: два разных правила?
Цв. У нее ваш характер – прямой.
Е.П.. Невоспитанная девчонка, извините.
И.М. (входя). Добрый вечер! Тогда я еще на пару минут, закруглюсь там, лады? (исчезает).
Е.П.. Вот вам! Извините его. Хотела спросить. Вы про вино сказали. Вы не увлекаетесь им? И  врачи не возражают?
Цв. Понимаю, думаете, один, тоска, вот и… Нет, все не так.
Е.П. Слава богу! Извините за нескромный вопрос.
Цв. Все знают, что виноделие – искусство. А культура винопития? О ней почти  не думают. И напрасно. Вы Омара Хайяма читали, его гимн вину?
Е.П. (с улыбкой). Что-то читала. Любовь, женщина, розы, про вино не помню.
Цв. Можно?
Е.П. Конечно!
Цв. «Запрет вина – закон, считающийся с тем, 
Кем пьется и когда, и много ли, и с кем.
Когда соблюдены все эти оговорки,
Пить – признак мудрости, а не порок совсем. »
Е.П. (со смехом). Очаровательно! 
Цв. Люблю я ваше семейство, Елена Павловна.
Е.П. (почти возмущенно). Что вы, зачем?
Цв. А завидую. Вот вы никогда не спрашивали, почему я бобылем живу. Хотите, скажу?
Е.П. (с достоинством). Ну, скажите.
Цв. Когда мне было под сорок, от меня ушла жена и забрала детей. Думаете, не любил? Любил, но когда начало исчезать понимание, ничего не сделал, чтоб его удержать.
Я не женился больше. Нет, однолюб – не про меня. Скорее, сибарит.
Е.П.. А дети?
Цв. Детей я люблю и сейчас. Они мне пишут.
Е.П.. Почему вы не попробовали поискать еще раз? Не одобряю я этого, простите. Вы навредили самому себе.
Цв (пожав плечами). Может, я сделал ошибку. Смешно, в детстве я был уверен, что взрослые все знают! Глупо. Только зрелые люди и совершают все грехи на свете,  все его злые ошибки. И несет их жизнь порой, как ручей щепку, швыряет в крайности, а они только и могут кое-как сохранять достойный вид, особенно перед детьми и недругами.
Е.П.. Ну, не всех. Пойду позову Ивана, он опять забыл!
Цв (вслед). Ради бога, можно курить? (Доносится «пожалуйста». Он закуривает и негромко говорит). «Вы навредили самому себе»…Знать, что она всегда здесь, этажом ниже, и получать ласковые письма от детей, и не хотеть большего, - чем это не счастье?
Входит И.М., они садятся за шахматы.


                      С Ц Е Н А  9.
Новый год скоро. В рабочей «бендешке»  сидит Костя над чертежом. Вошла Лика.
Лика. Привет, как дела?
Костя. Привет! Еще не конец, но свет в конце тоннеля появился. 
Лика. Многообещающе.
Костя. Это все ты! (помолчав). Прости,  втянул тебя в дело, которое тебе никак, а занимает уйму времени. Купцов обещал свободный график!
Лика. Очень мило. Но тогда окружающие как раз и заинтересуются мной.
Костя. Черт, не учли… Как же быть?
Лика (улыбаясь). Вообще-то выход на поверхности. Я была нужна, когда официально было нельзя делать то, что вам  необходимо. А теперь-то все можно, даже ставка есть. Берите человека, и вперед! Могу даже помочь. Есть у меня приятель на первом курсе –  совсем лопушок, без амбиций и без денег, зато с компьютером на «ты».
Костя (глухо). Ты права, конечно. И все мы вернемся к тому, с чего начали.
Лика. То есть?
Костя. Будем опять жить в разных мирах.
Лика (лукаво). Не поняла, кто будет жить?
Костя (отворачиваясь, резко). Да ты и я. Все правильно – подумаешь, какой-то технарь, попытался прыгнуть выше головы, не вышло, ну, бывает, «чайник», таких пруд пруди.
Лика. О нет, мне повезло: этот -  единственный, тот самый, мой!
Костя (поворачивается, ошалело). Что?!... Лика, я идиот!
Лика. Неужели? Какая жалость!
Костя. Я люблю тебя!
Лика (радостно, протягивает руки). Звучит вполне разумно!
 Крепкое долгое объятие, поцелуй, снова объятие.
Лика. Пусти же, войдут!
Костя. Нет!
Лика (жалобно). Ты думаешь, в аспирантуре нет второгодников?
Костя. Да мне не позарез, когда закончишь ее, тогда и ладно.
Лика. Спасибо за разрешение! У меня свои планы.
Костя. Ясно, ты независимый человечек!
Лика. А кто  любит советы? Неуверенные в себе люди. Не понимаю - жить по чужой указке! Может, не отдают себе отчета?
Костя. Есть и такие. А вот ты знаешь, какой любимый тост у моего отца? Быть добру!
Лика. Прелесть какая!
Костя. Теперь будешь слышать часто.
Лика. В смысле – он?...
Костя. В смысле – скоро Новый год! Будем встречать вместе! Я просто хотел сказать, что согласен с ним – как бы не было трудно сейчас, впереди все равно добро. И счастье!
Лика (цитирует). «Добра на свете меньше, чем зла. Но добро всесильно».
Костя. Смотри ты! Кто же еще так думает?
Лика (с обидой на самоуверенность). Не скажу! И вообще ушла. Не переусердствуйте со своей работой. Оставьте кое-что тем, кто вас любит. Все будет хорошо! Это я вам говорю, как специалист. Завтра пришлю того мальчика, а сама  - с головой в зачеты.
Костя (виновато). Что, много пропустила?
Лика. Не представляешь!
Костя. Простите, маэстро (изображает поклон. Потом серьезно и пылко  целует ее). Пока, дорогая! Отпускаю ненадолго, для истребления «хвостов». А потом уж не взыщи!
Лика (улыбаясь). Думаешь, каждый день будет твой? Как бы не так!
Костя. Мы подумаем над этим, правда? (опять привлекает ее к себе, поцелуй).
Лика. Не притворяйся демократом.
Костя. Вообще-то я не вру.
Лика. А в частности? Странная у вас дружба с Татьяной.
Костя. Что, заметно? Просто я дружил с тем, кого она любила. Эта любовь родилась и жила на моих глазах.
Лика. И умерла?
Костя (кивнув). Когда он уехал из страны. А я вроде отвечаю теперь за Татьяну.
Лика (задумчиво). И она позволяет?
Костя (пожав плечами). А что позволять? Участие? Ладно, иди, устала же.
Лика. Есть немного. Ничего! (задорно). «Меж забавой и заботой пополам расколота.
Серебро мое – суббота. Воскресенье – золото!»
Костя (изумленно). Это что ж такое?
Лика (важно). Какие вы сухари, мужчины! Цветаева.
Костя. С ней у меня первой будет свидание, когда задышит стенд.
Лика. Ну, ей-то я уступлю!
Костя. И вообще теперь начинается новая жизнь!
Лика. Прямо завтра?
Костя. Уже началась. Она была отдельно твоя и моя, а теперь наша. Понимаешь?
Лика (со вздохом счастья). Понимаю. Удачи нам всем!
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