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— Нет, ты только посмотри на это! —
воскликнул он, хватая товарища за рукав и привлекая к монитору. — Это ни в
какие ворота не лезет!
— Что там такое? — зевая поинтересовался Александр, раздосадованный,
что у него отнимают и без того скудное
время сна.
— Карта этого района с указанием посадок. — Олег выбрал масштаб, и на
мониторе возник план местности, словно оспинами усыпанный россыпью
красных точек. По самым скромным
подсчётам их было тут не меньше трёх
десятков.
— Ух ты! — удивился Александр, разом
сбрасывая с себя сонное состояние. — А
до нас не было ни одной.
— А вот это карта видимой стороны. —
Теперь перед ними появился диск со
знакомыми каждому землянину очертаниями морей, почти неразличимыми
под сплошной пеленой тех же красных
отметин.
— И большинство из них появилось за
последние месяц-другой, — добавил он.
— Ну и ну, — протянул Александр, пробегая глазами по столбцам статистики. — Ого, больше шестидесяти тысяч
человек! А на обратной?
— Та же история, — Олег вывел на монитор другую карту.
— Подумать только! — восторженно воскликнул Александр. — Вот это темпы!
Олег выразительно посмотрел на напарника.
— Это ненормально.
— Почему ты так считаешь? — искренне удивился Александр.
— Луна — отнюдь не земля обетованная. Какого чёрта…
— Луна — это первый шаг в большой
космос, — возразил Александр. — Кто
отхватит побольше тут, тот сумеет отгрызть побольше и от пирога под названием Солнечная система.

П

По вечерам Паша Туфелькин любил
сидеть на крыльце. Дом, пристроенный
к крыльцу, был старый и без удобств.
Паша любил сидеть на крыльце, потому что он любил смотреть на небо. А на
небо он смотрел в связи с ожиданием.
Ждал Паша систему уравнений шестой
степени, которая должна была быть написана для него и прямо над ним на ноч-
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Олег с сомнением покачал головой.
— И всё равно, что-то тут не то.
— Что не то?
— Не знаю, — Олег задумчиво закусил
губу и замер, уставившись в монитор. — Не знаю…

Они завтракали, когда Олег неожиданно отодвинул от себя тарелку и объявил:
— Знаешь, Саня, я должен вернуться.
— Угу, — буркнул Александр не переставая двигать челюстями.
— Я в самом деле должен вернуться, —
повторил Олег. — Причём немедленно.
Александр перестал жевать, поднял
лицо и нахмурился, пытаясь вникнуть
в то, что ему говорят.
— Вернуться, в смысле — на Землю?
— Да.
— Прямо сейчас?
— Да.
— Ты спятил! Мы не закончили монтаж площадки. Мы должны дождаться
транспорта, а по контракту…
— К дьяволу этот контракт, — отмахнулся Олег. — Я больше в этом безумии не участвую. Пускай взимают с
меня неустойку, если хотят.
— А я не хочу, чтобы её взимали с
меня, — повысил голос Александр. —
Чего ты взъелся? Какая муха тебя укусила?
— Я должен вернуться, чтобы до конца
разобраться во всём этом. — Олег кивнул в сторону корабля «старателей»,
видневшегося в иллюминатор крошечного камбуза. — Мне кажется, я понял,
что происходит.
— Да?
— Кто-то гонит нас прочь с Земли, вот в
чём причина. И этот бешеный интерес
к Луне, и эта безумная гонка — всё для
того, чтобы выселить нас в космос, причём под благовидным предлогом его

освоения. Кому-то приглянулась наша
планета. И чтобы избавиться от нас, не
уничтожая при этом, они придумали
такой вот коварный способ.
— Самое нелепое предположение, которое я только слышал, — заметил Александр. — Нелепое хотя бы потому, что
Луна просто не вместит всех землян.
Даже десятую их часть.
— Помимо Луны есть ещё Марс, Венера, спутники газовых гигантов… Нас
раскидают по всей Солнечной системе,
а потом завладеют опустевшей Землёй.
Александр медленно закрыл рот, не
проронив ни звука. Что он думает о
своём напарнике, читалось у него в глазах.
— Если хочешь, оставайся, — произнёс
Олег, поднимаясь. — Не бойся, «Покоритель» я угонять не стану. Достаточно
аварийно-спасательного модуля. Доковыляю как-нибудь…
Он направился к выходу и, едва Александр сделал движение, чтобы встать,
быстро обернулся, яростно сверкнув
глазами.
— Не пытайся меня остановить, — предупредил Олег. — Ничего хорошего из
этого не выйдет.
Александр мешать не стал.
На сборы у Олега ушло всего несколько
минут. Отстрелившийся модуль окутал «Покорителя» дымом сработавших
твёрдотопливных ускорителей и унёсся в вечно чёрное небо Луны, исчезнув
среди немигающих звёзд. Выйдя наружу, Александр долго смотрел вслед
уносящемуся маленькому аппарату, не
зная, что в ту же минуту десятки других людей, работающих снаружи, тоже
подняли вверх головы, ища среди звёздных россыпей яркую красную точку.
А найдя её, шептали с тем же вожделением, с каким до этого обращались к
плывущей в небесах Луне:
— Марс! Смотрите-ка, Марс! Марс…

ном небосводе. Паша знал математику
хорошо, но не настолько, чтобы самому
вывести эту систему. Перемежал же он
свои ожидания скрупулёзной работой
над теорией вечного двигателя.
Уже на третьем курсе университета он
стал жадно погружаться в квантовую
механику. Главное, что уяснил Паша, —
квантовая механика не описывает оди-

ночные события, она рассматривает
движение только группы частиц. Для
этой группы частиц закон сохранения
энергии работает нормально.
Паша назвал эту группу частиц «толпой». Сам он никогда в толпу не верил и твёрдо знал, что толпа может
только одно — разрушать. Не хотелось
Паше анализировать поведение толпы
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частиц. Он начал разбираться с индивидуальными процессами одиночных частиц. И уяснил, что для
одиночной частицы закон сохранения энергии не действует.
Когда Паша, блестя глазами и энергично действуя шариковой ручкой,
рассказал про это доценту Коваленко на экзамене, тот резонно заметил,
что это — известные вещи, но говорить о них не принято.
— Почему? — удивился Паша.
— Потому что из этого следует, что
такая теория допускает наличие
механизма, который будет производить больше энергии, чем потребляет сам.
— Это нормальный вывод, — согласился Паша.
— Но это означает возможность вечного двигателя, — начал раздражаться
доцент.
— И это правильно, — подтвердил
Паша.
— Вечный двигатель невозможен, —
выдавил доцент Коваленко побелевшими от гнева губами.
— Что вы, это не так! Смотрите, — опять
застрочил Паша.
— Вот что, юноша, — прервал его доцент. — Сначала — математический
аппарат. Покажите, что возможен механизм с коэффициентом полезного
действия больше единицы, и приходите на пересдачу. А пока — вы свободны.
Экзамен Паша пересдал заведующему
кафедрой. Тот терпеливо выслушал
Пашу и нарисовал в зачётке «уд».
После окончания института Пашу
вежливо направили работать учителем физики в ту самую деревню, где он
сиживал на крыльце, и которая была
пригородом. Теперь у него стало достаточно свободного времени для размышления о вечности и о двигателях,
что в этой вечности крутятся.
У Паши был свой подход к решению
проблемы. Нужно было всё время находиться в ней, искать разные варианты решения и уметь радоваться, когда
ничего не получалось. Паша даже не
заметил, как в движении к намеченной цели он перестал называть частицу одиночной. Однажды он случайно
назвал частицу не одиночной, а одинокой. Свет чуть забрезжил в Пашиной
голове. Видимо, Паша, сам будучи одиноким и назвав частицу одинокой, поwww.technicamolodezhi.ru >

Они вертятся!
Яков ХОТОМЛЯНСКИЙ

чувствовал свою близость к этой частице и ощутил её своим полным другом.
Вечером некоего дня, сидя на своём
крыльце, Паша в который раз разговаривал со своей одинокой частицей.
Он рассказывал ей, что они оба полны
энергией, которой так не хватает другим, и что мы с тобой, — говорил он
своей одинокой частице, — просто обязаны помочь всем людям. И тогда на
нашей полухолодной и полуголодной
Земле наступит совсем другая жизнь.
Именно в этот миг на небе, уже тёмном
и готовым вот-вот стать ночным, вспыхнули ярко-зелёные уравнения. Их было
четыре, и их сложность была настолько
прозрачна, что когда они погасли, оказалось, что их и запоминать не нужно. Оказывается, Паша давно их знал, и только
записать было всё как-то недосуг.
На этом вечерние посиделки закончились, а разговоры с одинокой частицей
приобрели более строгие отношения. За
два месяца было создано математическое
обоснование Пашиной теории. Назвал
он её унитарной квантовой теорией.
Вывод из этой теории звучал так: «Для
индивидуальных процессов с одиночной частицей закон сохранения энергии не выполняется».
Пришла пора воплощать теорию в
жизнь.
Паша соорудил нечто вроде электростатической машины. Два диска из акрила, насаженные на тонкие короткие
оси, с наклеенными на них шестьюдесятью четырьмя секторами из фольги,
Паша установил на стойку из оргстек-

ла. Приладил контактные съёмники
и припаял к ним провода. Их свободные концы он погрузил в две банки с
различными (он так и не сказал никому — с какими именно!) химическими растворами. Из этих же банок
выходили другие два провода, к ним
припаяна была маломощная электрическая лампочка. Когда сооружение было готово, Паша вздохнул и
щёлкнул тумблером.
Диски слегка завибрировали, а потом начали вращаться. В разные
стороны, как и предполагал Паша, и
всё быстрее. В какой-то миг лампочка несколько раз мигнула жёлтым
огоньком, потом загорелась ярко, и
прежде чем Паша успел разомкнуть
электрическую цепь, лампочка взорвалась со страшным грохотом. Паша
убрал осколки, подключил лампочку помощнее и снова запустил диски.
Процесс опять пошёл и результат вновь
повторился.
Тогда Паша нагрузил своё изобретение всем электрическим, что было в
доме, — плитка, старенький телевизор,
утюг. Машина продолжала крутиться,
плитка грела, телевизор стрекотал новостями, к утюгу — не прикоснуться.
И только счётчик электроэнергии был
неподвижен.
Но Паша хотел большего. Его уравнения показывали, что можно создать
такой атом водорода, у которого электрон, вращающийся вокруг протона,
будет ближе к протону, чем в обычном
атоме. Он знал, что квантовая механика в сотнях и тысячах научных трудов
категорически это запрещает, но ведь
авторы этих трудов не знали Пашиных
уравнений.
...Прошла зима, а за ней ещё одна, а
потом ещё. В Пашиной комнате крутились те же два диска. И установка была
почти та же. Только две упомянутые
банки наполнены были не химикатами,
а обычной водой из колодца во дворе.
А Паша опять начал привыкать к своему крылечку. Дел у него стало меньше,
а раздумий больше. Постепенно из всех
раздумий сначала туманно, а потом
чётко выплыли две проблемы. Первая
была — ну вот, работает машина, а что
дальше? А вторая — ну вот, дожил до
тридцати пяти, а что дальше?
А потом по ночам ему стала сниться
Ирина. Она поступила в институт, когда
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Паша был уже на пятом курсе. Она была
красивая девушка, но Паша никогда не
делал попыток познакомиться с ней —
понимал свои скромные перспективы
после окончания института.
Он вспоминал её в первые несколько
лет трудовой жизни, а потом перестал — голова была занята уравнениями.
Теперь Ира стала всё чаще возникать
перед Пашиными глазами — юная, тоненькая, весёлая. Паша понимал, что
прошло уже двенадцать лет, что она
уже не такая юная, не такая тоненькая,
и вряд ли такая же весёлая.

Рис. Николая ДОРОНИНА

***
Когда возле дома остановилась большая чёрная иномарка, Паша даже голову не повернул — иномарке такого
уровня нечего было здесь делать.
И только возглас — «Привет мыслителям!» — заставил его посмотреть на
приезжего.
А тот в одно мгновение оказался перед
Пашей, — что, не узнаёшь?
— Не узнаю, — подтвердил Паша и сам
себя перебил, — да ты же Лешка!
— То-то, — ответил гость и стиснул
Пашу в объятиях.
— С чего бы это ты здесь? И как нашёл? — спросил Паша.
— А ты что, не рад?
— Я отвык от неожиданностей.
— А теперь привыкай.
— Что случилось?
— Очень многое. Главное — пора переходить ко второму этапу.
— Может быть, ты назовёшь мне, что
является первым?
И тогда Лешка, сразу став очень серьёзным, сказал, что первый этап крутится
в Пашиной избушке. И что его нужно
немедленно уничтожить.
Потрясённый Паша смотрел на Лешку
и соображал.
— Значит, всё это время ты следил за
мной?
— Я всегда знал, что ты гений. И идиот, как все настоящие гении. Когда ты
начинал свои труды, ты подумал, что в
случае твоего успеха вся промышленная энергетика останется без денег?
— Но энергия, производимая моей
машиной, далеко не бесплатная. Мы
должны платить за неё.
— Паша, прошу, без лирических отступлений. Дело говори.
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— Хорошо. Лёша, они — не уравнения.
Они не сходятся. Хотя там стоят знаки
равенства, но они не уравнения. И я не
могу понять, в чём дело.
— Ты это о каких уравнениях?
— Которые обосновывают.
— Плевать на обоснования. Я хочу купить у тебя машину.
— За сколько? В какую сумму ты оцениваешь мои бессонные ночи, мои
проклятия этим математическим абракадабрам, мои руки — посмотри на
них — я сделал машину без станков и
инструментов. Во сколько, Алексей?
— Пашуня, да ты поэт. Пойдём-ка в избушку, глянем на твой агрегат.
Лешка зашёл в дом по-хозяйски, как
будто знал расположение коридоров
и комнат. Он уверенно подошёл к
машине, посмотрел на неё, а потом
на Пашу, — ну, что же ты так встречаешь гостя? Машину запустить бы
нужно.
Паша, который шёл за Лешкой и смотрел себе под ноги, недоуменно глянул сначала на гостя, а потом перевёл
взгляд на машину.
Диски стояли.
Это было невозможно. Паша пощёлкал
тумблером — ничего. Крутнул диски
руками — бесполезно. Лешка залился
хохотом.
— Пашка, гениально! Ты надул моих
людей! Они уверяли меня, что машина
крутится беспроблемно. А проблемки
есть. Пашка, как же это хорошо, что
есть проблемки!
— Почему же хорошо?
— Потому что ты будешь жить! Нам
не нужно будет удалять тебя из этой
жизни.
И протянул Паше руку.
Паша руку не пожал, а только спросил, — ты Ирину хоть иногда видишь?
Лешка коротко ответил, — уже нет.
— А где она?
— Она пять лет была моей женой.
— Была? А теперь она где?
— А теперь её нет. Она умерла.
— Как это? — уставился на него
Паша. — Как это — умерла. Отчего?
— Она, видишь ли, взяла кредит. Большой. Очень большой. И не отдала.
С ней и рассчитались.
— Лёша, что ты говоришь, помилуй, я
ничего не понимаю, она — твоя жена,
ты так богат, она взяла кредит, ты что,
не мог отдать эти паршивые деньги?

— Категорически не мог, — очень
серьёзно ответил Лешка. — Не мог же
я отдавать деньги самому себе.
— Ты, — похолодел Паша, — ты дал ей
деньги и ты её… Подлюка, да я тебя…
Сурово пришлось бы бывшему физику Лешке. Но за его спиной возникли три лёгкие фигуры, гибкие, и постальному сильные. Через мгновение
Пашина рука, уже успевшая схватить
тяжёлый молоток с рабочего стола,
была ловко заведена за спину, молоток был отнят и тут же исчез. Лешка,
будто и не произошло ничего, наставительно объяснял.
— Видишь ли, дурень деревенский,
жена — это одно, а бизнес — это другое.
В бизнесе, если пожалеешь кого, или
слюни пустишь, или робость одолеет на
секунду, — делать дальше нечего. Бизнес суров, Паша. Значит, так. Машиной
занимайся своей, сколько хочешь, дело
это, я вижу, безопасное. Прощай, исследователь!
Осела пыль, поднятая иномаркой, а
Паша также стоял возле своей крутилки и думал об Ирине, — какая она была
красивая и как она улыбалась. Потом он
удивился тому, что предметы в комнате
стали двоиться и расплываться. Потом
он ощутил тихую вибрацию, диски закрутились, небыстро, и всё быстрее, и
ярко вспыхнули лампочки в доме. Загорелся недавно прилаженный Пашей
электронный транспарант — «Срочно
добавить нагрузку». Через две минуты
надпись в транспаранте сменилась —
«Мощность превосходит сто семьдесят
киловатт».
Аварийное реле отсоединило машину
от домашней сети.
А Паша всё стоял и думал, что никакие
вечные двигатели не стоят даже одного дня жизни Ирины. И вообще — для
чего теперь человечеству электроэнергия, если Иры нет на свете.
Лёгкое шуршание за спиной заставило его очнуться. Три стальные тени
придвигались к нему, а сзади шёл
пыхтящий Лешка и довольно улыбался, — что, попался, голубчик? Думал,
что провёл дураков? Джип без нас уехал, Пашуня, а мы здесь. Вот они мы,
вот мы какие, и никто нас не обманет!
А тебя мы сейчас выключим.
Очнулся он от резкого запаха. Запах
шёл из бутылочки, её держали под Пашиным носом.
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Диски машины стояли. Вместо бутылочки перед Пашиным лицом оказалась оскаленная физиономия Лешки.
— Запускай свою телегу, братишка,
запускай, если дышать хочешь, пока
я ещё в силах подарить тебе остатки
твоей собачьей жизни. Моего терпения
хватит на две минуты, Пашенька. Не
больше.
— Ты знаешь, деляга,— с трудом преодолевая непрерывное гудение в голове,
ответил Паша. — Я бы запустил. Мне
эта колымага больше не нужна. Только
я не в силах её разбудить. Ты ещё ничего не понял? Машина не работает ради
корысти. Помнишь, я говорил тебе, что
энергия, которую производит эта машина, — не бесплатная, что мы должны
платить за неё. Так вот, Лешка, мы должны заплатить своей человечностью. Эта
энергия принадлежит природе, и природа дарит нам её во благо и во добро.
И мы должны отвечать ей тем же.
— Только без крови, — предупредил
Лешка стальных охранников. Вытащите его во двор, а дальше — сами знаете.
Когда Пашу выволокли во двор, Лешка
подошёл к агрегату. Он щёлкал тумблером, он пытался крутить диски рукой, он

Ж

Женился я по любви.
Тесть с тёщей не радовались выбору
дочери: я занимаюсь космологией, со
всеми отсюда вытекающими.
Сначала мы снимали квартиру.
Потом, когда родились дети, начались
проблемы и со временем, и с деньгами,
которых не хватало катастрофически.
Переехали к родителям жены.
Ситуация накалилась. Зарплата нищенская, в дом с работы не приношу
ничего.
Хотелось доказать родственникам, что
я чего-то стою.
В общем, стал искать применение своим знаниям в быту.
Нашёл.
Теперь вся мужская часть населения
квартиры, готовясь бриться, выдавливает на ладонь из тюбика щедрую порцию квантовой пены. Гель для бритья не
покупаем давно. Экономия значительная.
Жене и тёще понравилось ванну принимать с квантовой пеной — у неё отшелушивающий, радикально омолаживающий, стойкий эффект. Польза для
www.technicamolodezhi.ru >

выдернул провода из баночки с водой и
долго нюхал эту воду. Когда его ярость
дошла до предела, он схватил устройство и выбросил его в раскрытое окно.
— Сколько ему осталось? — спросил он
охранника, выйдя во двор.
— Часа два. Как раз светать начнёт.
— Это хорошо. Пусть помучится. Не
оживёт?
— Обижаете, босс. Всё, что ввели, — уже
рассосалось.
Выйдя во двор, Лешка посмотрел на
Пашу. Паша лежал, вытянувшись в
струнку. В метре от него лежала покорёженная машина. Было совершенно
очевидно — ни Пашу, ни машину оживить нельзя.
— Возьмите железяку и поставьте ему
в ноги. Она была его крестом, крестом
пусть и останется, — бросил Лешка
своим охранникам.
... Перед рассветом Паша очнулся. Он
понял — это последний импульс его
жизни. Он улыбнулся и подумал, —
здравствуй, моя Ириша! Потом перевёл глаза на машину.
Диски машины — согнутые и помятые — чуть заметно вибрировали.

По-хозяйски
Валерий ГВОЗДЕЙ

здоровья и для внешности. Лучше эмоциональный климат. Экономия.
В хозяйственные сумки, в школьные
ранцы пристроил небольшие кусочки
«экзотической материи» — наделённой
свойством антигравитации. Поэтому до-

— Это мне мерещится, — мелькнуло в
Пашиной голове, — они не могут... И в
эти мгновения ему открылось, почему
не сходились уравнения, и почему диски вибрируют. Он прикрыл глаза и подумал, что высокая частота вибрации
выправит изгибы и вмятины. И диски
придут в движение, сначала медленно,
а потом...
Диски продолжали вибрировать. Частота вибрации возрастала. Вибрация
вошла в резонанс с частотой пульсации
Пашиного сердца. Оно забилось, застучало, часто, чаще, чем положено, и ещё
чаще, возвращая Пашу к жизни, разгоняя ожившую кровь по всему телу,
разрушая в ней ядовитую Лешкину гадость. Невероятная лёгкость наполнила Пашу. Он подумал, что начнёт жить
по-другому, не взаперти, жить для того,
чтобы дать людям энергию. Много,
сколько нужно. Для того чтобы все стали человеками. И чтобы были счастливыми. Всегда.
Он ещё раз посмотрел на диски.
— Они вертятся...
Жизнь возвратилась к нему, и над Пашей торжественно взошло весёлое летнее солнце.

мочадцы руки не оттягивают, не горбятся под тяжестью учебников.
С помощью «экзотической материи»
облегчил машину тестя, намного снизил массу. Да, хуже сцепление колёс с
дорогой, зато шины меньше изнашиваются, меньше уходит бензина. Тесть
доволен.
Наш унитаз — фантастика, чудо санитарной техники. Его чистить вообще
не требуется. И никаких засоров не
бывает.
Спрашивается, почему?
Я там разместил микроскопическую
чёрную дыру. Утилизирует всё — надо
лишь следить за ростом.
Но особенно тесть зауважал меня, когда я научил его прятать заначку в дополнительных измерениях…
Мои акции в семье здорово поднялись.
Так что и космология в жизни может
очень даже пригодиться.
Только следует подойти с умом, то есть —
по-хозяйски.
Вероятно, придумаю что-нибудь ещё.
Со временем.
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