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Дверь кабинета неслышно приоткрылась. У порога возникла 
миловидная черноволосая секретарша.

— К вам просится Доктор Фан, — сообщила она вполголоса. 
В тоне ее звучал вопрос: «Впустить?».

Директор института экспериментальной биохимии, академик, 
коренастый мужчина лет сорока пяти, с серебристой головой, 
подстриженный под ежик, в массивных роговых очках, оторвался 
от бумаг. Глянув на свою секретаршу, он задумался:

«Сколько же минут уделить заведующему лабораторией бытовой 
химии?», — директор хмыкнул. — Личность этого «магистра 
человеческих наук» уникальная в своем роде. Молодые ученые за 
глаза незло подшучивают над ним, называют по-всякому: Дон 
Кихотом, алхимиком, колдуном, инопланетянином, а в глаза 
уважительно — Доктором Фаном. Последнее прозвище пристало к 
нему крепче остальных. Оно ему льстило, и он не возражал, а 
потому не реагировал на всякие случайно услышанные смешки по 
своему адресу. Даже в своей махалле иной раз доводилось улавливать 
за собственной спиной, что у него куда-то «едет крыша». Доктор 
Фан не обижался, ведь это не мешало его научной работе и тайным 
увлечениям, о которых посторонние только догадывались. «Мудрая 
улитка в стальной раковине», — подвел мысленно черту под своими 
размышлениями директор и перевернул песочные часы-пятиминугку. 
Секретарша терпеливо ждала. Директор обреченно развел руками:

— Давайте Доктора Фана... Да, минуточку, Анорахон. На всякий 
случай принесите мне проект приказа с прошением о его отставке. 
Попробую отговорить нашего ветерана. Такие чудотворцы встре
чаются раз в сто лет.

— Другого раза может не быть, — поддакнула секретарша и тут 
же исчезла.

Через мгновение дверь резко отворилась, даже непривычно 
скрипнула. Затем в проеме вырос очень длинный и сухой, как 
жердь, человек. Определить его возраст с первого взгляда было 
невозможно — сорок, шестьдесят и, если даже сложить эти 
десятилетия, — все сто также ему подходили. Кстати сказать, Доктор



Фан не отказался бы и от липшей сотни лет. Именно за этот период 
он рассчитывал выполнить свою обширную научную программу: 
весь двадцать первый век — ни больше, ни меньше, — а там будет 
видно. Надо верить, гениальные знахари медицины предложат в 
ближайшие годы чудодейственный рецептик — магический пропуск 
в долгожительство, может, к несказанному счастью — в бессмертие; 
и совсем не ради праздного времяпрепровождения: ради прогресса 
науки, служения любимой стране, всему человечеству. Слова эти 
пропитаны пафосом и немеркнущей надеждой, оттого, что они 
искренни. Доктор Фан не кричит об этом, он так мыслит и страстно 
желает. С заветного дня, когда он шагнул в пенсионный возраст 
(формально, ибо настоящий ученый не признает ни выходных дней, 
ни отпусков; силы его обновляются в процессе увлекательного 
научно го труда) Доктору Фану представилась полная свобода для 
изобретательства. Постепенно отходили лишние служебные 
обязанности, не таким уж чувствительным стал казаться строгий 
институтский режим работы. Горящие планы, утомительные 
ежеквартальные отчеты уже не тревожили его. Отныне ученый 
секретарь не тормошил его, не допекал лишними вопросами. 
Впрочем, Доктор Фан и сам неплохо справлялся со всеми своими 
обязанностями, включая общественные — типа проведения 
субботников, научных лекций или выпусков спецномеров инс
титутской многотиражки. Какое облегчение на седьмом десятке 
жизни! И вот наконец пришла долгожданная пора, возможность 
творить чудеса на радость себе и всем добрым людям. Помнится, 
один мудрец сказал: «До шестидесяти лет учись, познавай мир, а 
после наслаждайся жизнью. Похоже, стремления Доктора Фана 
оправдываются.

С таким чувством он перешагнул порог директорского кабинета. 
Пришлось слегка наклониться, чтобы не задеть головой дверной 
косяк — рост этого выдающегося сотрудника, в буквальном и 
переносном смысле, измерялся двумя с лишним метрами — от 
темнозеленой академической шапочки, с которой он не расставался 
даже во сне, до светлооранжевых туфель. Разумеется, на нем была 
еще белоснежная рубашка навыпуск, почти до колен, без воротничка. 
Бросались в глаза перламутровые пуговицы в форме морских 
ракушек. Светлые брюки из легкого полотна, на случай такого 
ответственного визита, были тщательно выглажены.



Встретишь его на улице, подумаешь всякое: академик, 
художник, циркач-иллюзионист или киноактер, входящий в образ 
какого-нибудь фантастического персонажа.

— Добрый день, — вежливо, чуть волнуясь, произнес Доктор 
Фан. — Простите, шеф, что беспокою... Я на минуточку. Хочу 
выяснить...

Директор торопливо поднялся из-за громадного письменного 
стола и широким жестом пригласил Доктора Фана к низкому 
гостевому столику.

— Рад видеть вас, дорогой коллега, — он подождал, пока Доктор 
Фан устроится в глубоком кожаном кресле — кстати, по случайному 
совпадению под цвет его туфель, — сам директор погрузился в 
соседнее кресло и аккуратно положил на столик машинописный 
лист. — В принципе, вашу настоятельную просьбу можно 
удовлетворить. Вот даже готов проект приказа, — директор 
притронулся указательным пальцем к листу и виновато уточнил. — 
Правда... еще не подписан.

Доктор Фан услужливо протянул директору свою авторучку, 
по форме напоминающую космическую ракету: в нее были 
вмонтированы крошечный фонарик, часики-сирена, термометр и 
миниатюрный сотовый телефончик с записывающем устройством.

Директор с нескрываемым восхищением разглядывал уникаль
ный предмет:

— Оригинальная штучка. Советую запатентовать и предложить 
фабрике по производству канцелярских товаров, а еще вернее , фирме 
сувенирных изделий. Уверен, дорогой коллега, к пенсии вам не 
помешал бы миллион, и предприятию была бы выгода немалая...

Доктор Фан сдержанно поблагодарил за совет, указав взглядом 
на листок:

— Так что с моей отставкой, шеф?
— Э-э... понимаете, дорогой коллега, — кашлянув в кулак, 

директор отложил в сторону увесистую авторучку, зачем-то принялся 
поправлять запонки на манжетах своей рубашки,— Понимаете... так 
сложились обстоятельства... Одним словом, я вынужден завтра 
отправиться в Японию. — Покручивая золотую запонку, директор 
выжидающе уставился на заведующего экспериментальной 
лаборатории.

Лицо Доктора Фана осталось непроницаемым. Тогда директор 
осторожно добавил:
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— Соответственно, Вас, как старшего в коллективе, по субор
динации и по возрасту, вы же в курсе, я отпустил своего зама в 
отпуск, даже ученый секретарь на больничном... Положение, как 
видите, не из веселых. Так вот, в связи с этим убедительно прошу 
вас остаться временно исполняющим обязанности директора... 
Подождем с вашей отставкой....

Директор откинулся на спинку кресла, облегченно вздохнул, 
будто свалилась с плеч гора. Он даже попытался улыбнуться.

В кабинете воцарилась неловкая пауза, Доктор Фан нахмурился, 
ухватился за собственные коленки, слегка раздвинул их, так было 
удобней наблюдать за настроением директора. До чего же тягостно 
усаживаться в эти роскошные кресла, заранее чувствуя, что будешь 
выглядеть нелепо, когда собственные коленки невольно поднимутся 
выше бровей.

Наконец Доктор Фан, стараясь скрыть нетерпение, члено
раздельно пронес:

— Простите шеф, насколько всем известно, у вас есть еще 
заместитель по хозяйственной части и помощник ученого секретаря, 
он же заведующий зоосектором, вполне достойная кандидатура на 
время вашего отсутствия. Признаться, мне льстит ваше доверие, и 
я постарался бы оправдать его в полной мере, но... Ах, это вечно 
встающее на пути «но», которое ограничивает наши возможности. 
Короче, мое пенсионное здоровье обязывает меня к строгой диете 
в домашних условиях, и к тому же... Еще раз, простите, шеф, 
может слишком громко будет сказано, я разработал индивидуальную 
научную программу, рассчитанную на весь двадцать первый век. 
Понимаю, звучи т несколько самоуверенно. Однако я уже распре
делил все свои возможности, так сказать, по конкретным формам 
труда. Это забота о здоровье, научная работа, книги, созерцание 
природы, размышления, уход за любимым жилищем и общение с 
друзьями, разумеется, не в ущерб перечисленным делам. Об этом я 
говорю впервые и надеюсь, шеф, вы отнесетесь к моим доводам с 
сочувствием. Извините, длинноватая речь получилась...

Директор вскинул обе руки:
— О чем вы говорите, дорогой мой коллега. Тридцать восемь 

лет, как мне известно, вы «колдовали» в стенах нашего института. 
Вашим именем обозначены ряд достижений в химической 
промышленности. В школьных учебниках упоминаются ваши 
открытия, даже в энциклопедии среди славной плеяды ученых нашей 
страны и ваше имя.



— Благодарю... благодарю вас, шеф, — Доктор Фан смущенно 
отмахнулся. — Именно по этой причине хотелось бы в уединении 
поразмышлять над своими новыми идеями.

Директор изумленно дернул головой:
— Скажите мне, положа руку на сердце, коллега, кто вам мешает 

размышлять здесь, в родном институте?
Доктор Фан не ответил, он разглядывал обложки книг на 

стеллаже, стоящем рядом с креслом.
«Странный у меня сотрудник, — промелькнуло в голове 

директора. — Посмотришь на него, послушаешь рассуждения и 
невольно соглашаешься с институтской молодежью, он дейст
вительно смахивает на пришельца из далекой галактики. Адап
тировавшийся инопланетянин...» — директор встрепенулся, как бы 
стряхнув невольно вторгнувшиеся в голову мысли, поднял глаза и 
тут же увидел перед своим носом уникальную авторучку. Ее держал 
в протянутой руке Доктор Фан.

— Пожалуйста, шеф, подпишите.
Директор на секунду замешкался, и вдруг, просияв, окрыленно 

произнес:
— Ладно, дорогой коллега, кажется, вы меня уговорили. Я 

подпишу ваше прошение, но с одним условием, — пальцы 
директора вцепились в запонку. — Сначала вы используете свой 
трудовой отпуск, а я тем временем съезжу в Японию. Как только 
вернусь, вы, буквально, с того же дня на свободе... Если, конечно, 
не передумаете, — он с надеждой смотрел на Доктора Фана. Многие 
ветераны пауки, у Идя на заслуженный отдых, нередко возвращаются 
в институт на правах консультантов. Хочется, чтобы и этот бесценный 
сотрудник не стал исключением. Авось заскучает в одиночестве. Да 
разве усидит дома ученый с неуемной творческой энергией, 
оптимист по натуре?

— Ну, что ж... Пусть будет по-вашему, — неожиданно поддался 
Доктор Фан, — подписывайте приказ. Я согласен использовать 
трудовой отпуск... с последующим освобождением от занимаемой 
должности. Так пойдет?

— Ладно... Сдаюсь, — разочарованно ответил директор и стал 
медленно выбираться из кресла, а когда поднялся, отчего-то вдруг 
уставился на ковер и, вконец расстроенный, пробормотал. — Надо 
же...Сплошные неприятности... Как жаль, выскочила из манжета.

Озадаченный Доктор Фан подался вперед:
— Простите, шеф, не понял. Что выскочило?.. Авторучка?
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— Да нет, запонка. Золотая запонка. Наследство прадедушки. Я 
им очень горжусь, он был посланником эмира бухарского в Париже.

— Значит, ваша запонка антиквариат, — сказал Доктор Фан, 
сосредоточенно всматриваясь в ковер. — Ценная вещь заслуживает 
того, чтобы ее поискали. Шеф, я займусь прадедушкиной запонкой, 
а вы, пожалуйста, подписывайте приказ.

С этими словами Доктор Фан выскочил из кресла, словно его 
снизу подбросила невидимая пружина, и, шагнув к двери, щелкнул 
выключателем. Люстра вспыхнула пятью стосвечовыми лампочками. 
Затем он без всякого смущения опустился на четвереньки и, ползая 
по цветастому ковру, буквально касаясь острым носом ворсинок, 
исследовал каждый квадратный метр. В эти минуты Доктор Фан 
походил на гончего пса, потерявшего след зайца.

Директор оторопел:
— Коллега, зачем же так беспокоиться!?.. Уборщица у гром найдет.
— А если ваша уборщица затянет в пылесос прадедушку... то 

есть, простите, вашу запонку? — не поднимая головы, проворчал 
Доктор Фан.

В отчаянии директор шлепнул себя по бокам, крякнув, опустился 
на колени, и тоже принялся ползать вокруг гостевого столика в 
поисках злополучной запонки.

В этот самый момент, когда головы искателей оказались под 
крышкой столика, вошла секретарша с подносом в руках, на 
котором стоял чайник, две пиалы и хрустальная вазочка со 
сладостями. Она замерла на пол пути, изумленно уставилась на 
торчащие из-под столика нижние части туловища своего начальника 
и заведующего лабораторией. Ей стоило большого труда, чтобы не 
расхохотаться: «Точно два страуса, спрятавшие головы в песок». 
Однако обученная этикету, секретарша проявила невозмутимость, 
и это помогло ей удержать в руках чайный поднос. Заметив стройные 
ноги своей помощницы, директор поспешно выдернул голову из- 
под столика и невразумительно пробормотал:

— Извините, Анорахон... Непредвиденное обстоятельство... Пра... 
прадедушка от запонки пропал... Э-ээ, запонка, подарок 
прапрадедушки...

Внезапно Доктор Фан вскочил на ноги и очень довольный, 
плюхнулся в кресло. Он победно потряс над головой кулаком, в 
котором была зажата находка.

— Нашлась, нашлась, шеф. Она у меня!..



Директор радостно протянул руку с раскрытой ладонью, 
надеясь, что на нее положат запонку, но Доктор Фан 
предупредительным жестом остановил его.

— Э, нет, простите, шеф... Вы мне вручаете подписанный 
приказ, а я вам наследство прадедушки.

Не удивительно, что даже проницательная и опытная секретарша 
в первую минуту не в силах была разобраться в этой несуразной 
ситуации. Ее изящные туфельки нерешительно топтались на месте. 
Теперь уже, в крайнем замешательстве, она проговорила:

— С вами все в порядке, шеф?.. Вы просили чай... Или сейчас 
лучше крепкий кофе? секретарша старалась не смотреть на 
директора, он хотя и выбрался из-под столика, но все еще 
невменяемо стоял на четвереньках. Наконец директор пришел в 
себя:

— Что вы сказали?.. Чай, кофе... Ах, да... Чай, именно чай, это 
то, что нам надо, — вскочив на ноги, он оглушительно шлепнул 
ладонью по крышке столика. — Анорахон, пожалуйста, поставьте 
вот сюда чайник и все остальное. Спасибо, пока вы свободны.

Едва ошеломленная секретарша скрылась, директор снова 
протянул в сторону Доктора Фана открытую ладонь и вежливо, но 
довольно твердо потребовал:

— А теперь, будьте добры, мою запонку.
Доктор Фан даже не взглянул на его руку. Он указал глазами 

на лист бумаги:
— Прадедушкину запонку в обмен на подписанный приказ.
Директор сдался:
— Хорошо, хорошо, коллега... Ваша взяла.
— Подписывайте приказ, — упрямо повторил Доктор Фан.
Приняв пиалу с чаем из рук директора, Доктор Фан понаблюдал

за плавающей чаинкой, потом тихо сказал: — Я вам бесконечно 
благодарен, шеф, за помощь в моей научной работе и за дачный 
участок, который выделил мне институт. Дострою дом с лабораторией 
и там продолжу свои опыты. Но дружба наша и научные связи с 
родным институтом сегодня не заканчивается. Хочу, чтобы вы 
поверили мне , ведь я, насколько не изменяет мне память, кажется, 
ни разу не подвел вас.

— Ни разу, — подтвердил директор.
— Вот и прекрасно. Убедительно прошу, — Доктор Фан 

пододвинул авторучку. — Подпишите, шеф.

э
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