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Аннотация
Иногда людям приходят в голову сумасшедшие идеи. Но не

всегда эти идеи становятся великими открытиями или стройными
научными теориями. Кто-то все-таки наблюдает за нами и
определяет, что нам можно знать, а до чего мы пока не доросли.
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Тайны знака минус

1
Приближался юбилейный вечер встречи выпускников –

20 лет окончания школы. Андрей ехать не собирался. Он
давно уже жил в другом городе, и тащиться за тридевять зе-
мель ему совсем не хотелось. Да и ради чего? Посмотреть на
постаревших, растолстевших мальчиков и девочек из своего
класса? Послушать скучные разговоры о детках, о предках,
да о новых покупках? Он уже наслушался этой скукотищи
пять лет назад, когда приезжал на пятнадцатилетие выпуска.

Но отлынить не удалось. Телефон просто разрывался от
звонков и сообщений. Звали все наперебой. Особенно усерд-
ствовала Светка Устюжанина, староста их класса. Бывшая,
разумеется, староста. Но задора с годами, видимо, не утра-
тила. Все такая же «массовик-затейник». Последней кап-
лей, добившей Андрея, было сообщение, что приедет Гриша
Иванчиков. Он, по слухам, закончил философский в МГУ и
теперь был каким-то там светилом в столичных обществен-
но-политических и философских кругах. Вроде как, даже
вел какую-то передачу на одном из московских каналов. В
школьное время Андрей с Гришей очень дружили, но в сту-
денческие годы, постигая азы науки в разных университетах
и в разных городах, как-то постепенно разошлись, а потом и



 
 
 

вовсе потеряли друг друга из вида. Любопытно было увидеть
старого друга после стольких лет разлуки. И Андрей решил-
ся.

Остановился он у родной тетушки, сестры своей мамы.
Та обрадовалась несказанно дорогому гостю, захлопотала у
плиты, затормошила Андрея расспросами:

– Как там родители-то твои поживают? Не жалеют, что
переехали, нет? А то, может, зря ты их сорвал с насиженного
места, к себе перетащил, нет? Не болеют, нет?

– Да все хорошо, тетя Лида. Устроились они нормально,
с комфортом. Да и со здоровьем пока, слава богу, все в по-
рядке. Опять же внук рядом. Даже я после развода с Иркой
сына реже вижу, чем они. Да что там! Он практически у них
и живет. А жили бы они здесь? Как бы виделись?

– Ну, и слава богу, ну и хорошо тогда. Ты ешь, ешь, я еще
положу.

Что и говорить, тетушка в кулинарии да в поварском деле
толк знала. Наготовила в ожидании гостя всего, как на роту
солдат. И пироги, и котлеты с картофельным пюре, и салаты.
А на утро грозилась пельменями племянника попотчевать.

– Куда столько, теть Лид? Я ж лопну и стенки вам забрыз-
гаю! – взмолился Андрей.

– Так ведь я тебя со всем семейством ждала. И родичей
твоих. Думала, вместе приедете. Так что отдувайся теперь за
всех. И за Ждановых старших, и за младших, – смеялась она,
подставляя и подставляя на стол все новые блюда.



 
 
 

Слегка отдохнув после такого обеда, Андрей засобирался
в школу, на вечер встречи.

– Ну, я пошел.
– Давай, родной. Да смотри, долго-то не засиживайся там

с друзьями. А то я волноваться буду.
– Не волнуйтесь, теть Лид. Я уже большой мальчик. Не

потеряюсь.
Выпускников, как водится, собрали в актовом зале. Вы-

ступление директрисы, небольшой концерт силами нынеш-
них школяров, несколько ностальгических речей представи-
телей старшего поколения. В общем, все как всегда. Потом
немного посидели в бывшем своем кабинете со своей класс-
ной руководительницей. Посмотрели друг на друга, повспо-
минали, посмеялись. Наконец, официальная часть подошла
к концу. Часть неофициальную, то есть, по сути, пьянку,
Устюжанина предложила провести у нее. Все дружно отпра-
вились к Светке. Народец был уже взрослый, а, стало быть,
опытный. Каждый прихватил с собой изрядную дозу спирт-
ного и закуску по мелочи, чтоб не слишком обременять хо-
зяйку.

Стол накрыли мгновенно. После третьей, как водится, по-
шли на перекур, на кухню. Разбились парами-тройками по
интересам. Андрея, подхватив под руку, оттащил в дальний
угол Григорий:

– Ну, дружище, расскажи, как жив-здоров?
– Да нечего рассказывать. Живу, работаю. С женой вот



 
 
 

развелся недавно.
– Что так?
– Одним словом не скажешь. Так вышло. Ты-то как? Хо-

дят слухи, преуспеваешь? Молодец! Рад за тебя. Какой те-
мой занимаешься?

–  Разными темами. Немного на телевидении шуршу,
немного в политике. Но это так, по мелочи. Главное для ме-
ня – наука.

– И чем дышит современная философия? Вот ты конкрет-
но, чем занимаешься?

– Если я назову тебе тему своей научной работы, это тебе
ничего не скажет. Но, если в общем и простыми словами, то
изучаю тенденции самооценки и самосознания личности и
социума в целом в условиях техногенного развития цивили-
зации и бурного технического прогресса.

– И это называется простыми словами! – усмехнулся Ан-
дрей, – ну, ты, парень, башка!

– Попробую еще проще объяснить. Ты же у нас в классе
математику лучше всех знал, правильно? Так вот, перейдем
на понятный тебе язык математики. Простой вопрос: при ре-
шении квадратного уравнения вычисляется дискриминант,
верно? И если он отрицательный, то уравнение не имеет ре-
шения, так? А решения оно не имеет по той причине, что
при вычислениях берется квадратный корень из дискрими-
нанта. Очевидно, что нет такого числа, которое при возведе-
нии в квадрат давало бы отрицательное число. Согласен?



 
 
 

– Пока все верно. Математику ты, я вижу, не забыл.
– Ха! Забудешь тут, когда ее сам КЮН преподавал!
– Да уж! Князев Юрий Николаевич умел предметом своим

увлечь. Да и вдалбливал предмет этот в наши головы весьма
успешно.

–  Так вот, вопрос,  – с каким-то даже азартом продол-
жал Гриша, – математика есть не что иное, как наука, опи-
сывающая окружающий нас мир. И коль скоро мы получа-
ем в ряде случаев отрицательный дискриминант, значит это
неспроста! Значит, что-то стоит за этим? А мы с легкостью
такие случаи отбрасываем, самонадеянно заявляя, что у та-
кого уравнения решений нет! То же самое и в философии
– нам только кажется, что люди остаются прежними, а тех-
нический прогресс призван просто-напросто сделать нашу
жизнь лучше, удобнее, комфортнее. Нет, братец ты мой, все
не так просто. Мы двигаем прогресс, прогресс меняет нас!
Кстати, помнишь, как мы с тобой еще в школе придумали
парадигму о бытии и сознании?

– Конечно, я и сейчас так считаю: бытие первично, но со-
знание НЕ вторично!

– Точно! Только на сегодня я готов ее чуть-чуть подпра-
вить, – начал было Иванчиков, но в кухню вдруг фурией вле-
тела Светка:

– А ну, парни, шабаш! Хватит разговоров. Давайте к сто-
лу, не отрывайтесь от коллектива!

Все вернулись за стол. Устюжанина взяла слово:



 
 
 

– Так. Быстро-быстро все наполнили свои рюмки и бока-
лы. Я хочу сказать тост. В одном горном селе жил старик,
которому было сто три года. Приехал к нему корреспондент
из газеты, спрашивает: как вы, дедушка, до такого возраста
дожили? Тот отвечает, что, дескать, горы, воздух, никогда
спиртного не пил, не курил и женщин не знал. Тут послы-
шался шум из соседней комнаты. Журналист интересуется
– что там такое? Дед говорит: да это брат мой с девчонками
развлекается. Пьет, курит, да еще и женщин к себе водит. И
как только ему не стыдно! Ведь сто двадцатый году уже че-
ловеку идет, а он все барагозит, как в юности! – все рассме-
ялись, а Светка продолжала, – это к чему я говорю? Давай-
те-ка мы сегодня жизнь свою будем продлевать! Будем пить,
курить и… одним словом, гуляем по полной!

Все закричали «Ура!», «Правильно!» и тут же дружно вы-
пили. Григорий наклонился к уху Андрея:

– Слушай, а где наша первая красавица, Оля Климова?
Помнится, ты был в нее влюблен в школьные годы?

– Да, что-то не видно ее.
– Света, алле, Света, – стараясь перекричать застольный

гомон обратился Гриша к хозяйке дома. Никакой реакции.
Светка так увлеченно болтала с соседками по столу, что ни-
чего не слышала.

– Староста, – негромко, но членораздельно произнес Гри-
горий.

– Ой! Я! Что? – тут же откликнулась Светка.



 
 
 

– Вот ведь какая, а? Имя-то свое в запарке забыла, а что
старостой в классе была – помнит!  – рассмеялся Иванчи-
ков, – где, говорю, Ольга Климова потерялась?

– А, она сейчас придет, у нее мама на работе, Дашку оста-
вить не с кем. Скоро будет, – отчиталась за подругу Светка
и снова вернулась к веселой болтовне с одноклассницами.

Вскоре действительно пришла Ольга. Скромно присела у
дальнего края стола. Компания была уже навеселе, говорили
громко и все одновременно. Андрей же смотрел только на
Ольгу и невольно любовался ею. Она была все также моло-
да и красива, словно время было не властно над ней. В ду-
ше шевельнулось прежнее чувство. Все-таки первая, школь-
ная любовь! Немного погодя, он собрался уходить – не хотел
волновать тетушку Лиду. Попрощался со всеми и вышел в
прихожую. Следом вышла Ольга.

– Ты чего пропала? – спросил Андрей.
– Маму ждала, чтоб с Дашкой посидела.
– А муж чего же?
– А муж у меня погиб. Два года назад.
– Как же это так получилось?
– Утонул на рыбалке. Пьяный был. Он вообще сильно пил

последнее время. Все бросить обещал.
– Прости. Я не знал. Соболезную.
– Ты вообще многого не знаешь, как мы тут живем. Ты-

то как? Где работаешь?
– В конструкторском бюро на оборонном предприятии.



 
 
 

– Женат?
– Разошлись. Сына только по выходным и вижу. Благо, он

в основном у моих живет.
– Может, посидишь еще?
– Да перед тетушкой неудобно. Волнуется, наверное. Да

и поздно уже. Жаль, что ты задержалась, очень хотелось по-
болтать с тобой.

– Я тоже хотела. Вообще-то, я не собиралась приходить,
но Света сказала, что ты приехал, и я… – Ольга замялась, –
кстати, я скоро буду целый месяц на курсах в вашем городе.
Если что, можем встретиться.

– Да, обязательно. Я тебе позвоню, – с готовностью согла-
сился Андрей. Он хотел еще что-то добавить, но в этот мо-
мент в прихожую ввалился изрядно подвыпивший Гриша:

– Что, уходишь? Жаль! Ну, давай, не забывай старых дру-
зей, – покачиваясь, он протянул руку Андрею, – а вот почему
дискриминант бывает отрицательным, ты мне так и не объ-
яснил!

Андрей рассмеялся и, попрощавшись, отправился к своей
тетушке.

2
На другой день Андрей поехал домой. Февральская ме-

тель гнала по дороге снежную поземку, машин на трассе
было много, не разгонишься, и Жданов, пристроившись в
хвост длинной колонне, ехал не торопясь, вспоминая собы-



 
 
 

тия вчерашнего вечера. Ольгу, одноклассников, Гришу. Как-
то неожиданно, сама собой вспомнилась и шутка друга про
отрицательный дискриминант. «Ну, Гришка всю жизнь был
вылитый гуманитарий,  – размышлял Андрей под мерный
гул двигателя своего автомобиля, – поэтому и несет всякую
чушь. Хотя, если взглянуть на этот вопрос с его, философ-
ской, так сказать, точки зрения, может быть и не совсем это
чушь?

Хорошо, предположим, что математика права, и мы про-
сто не до конца ее понимаем. Конечно, выражение под квад-
ратным корнем со знаком минус – это нонсенс. С точки зре-
ния классического понимания арифметики. Но если взгля-
нуть на проблему чуть шире? Если применить философский
принцип «отрицания отрицания»? Если постараться выйти
за рамки стандартного, традиционного подхода? Отбросить
догмы и применить некоторые допущения?

Так, хорошо. В каких случаях возведение в квадрат мо-
жет дать отрицательное число? Положим, это возможно, ес-
ли предположить, что кроме известных нам трех измерений
пространства, существует четвертое. Что тогда? Или, к при-
меру, есть некая неизвестная нам пока энергия, исподволь
проникающая к нам и таким вот хитрым образом отражен-
ная в математике? Через минус под корнем! Недаром же аст-
рофизики уже давно подозревают наличие в космосе неко-
ей «темной» материи и «темной» энергии. И что, если исхо-
дя из таких допущений и предположений, попытаться рас-



 
 
 

смотреть не только решение квадратных уравнений, а более
сложные примеры и теоремы более высокого порядка?

Хм! А в этом что-то есть. Сейчас доберусь до дома и
попробую произвести кой-какие расчеты. Пусть абсурдные,
пусть противоречащие классическому пониманию, но, как
говорится, попытка – не пытка. Любопытно, что может по-
лучиться? Даже не столько с точки зрения самой по себе ма-
тематики, а в совокупности с философским подходом».

Мысли его прервались внезапно – раздался хлопок, и ма-
шину резко потянуло в сторону. Андрею стоило немалых
усилий удержать ее на скользкой дороге. Хорошо, что ско-
рость была невелика, и ему удалось сместиться к обочине
и остановиться. Причина выяснилась тут же. Лопнуло пра-
вое заднее колесо. Андрей не первый год был за рулем, да
и машина у него была уже третья по счету, но чтоб новая
покрышка на ровном месте хлопнула на выстрел – такого он
еще не встречал. Тем более странно, что резина на правом
заднем в момент превратилась просто в лохмотья!

Андрей достал из багажника инструменты и запаску. Ко-
нечно, как на зло, запаска оказалась полностью спущенной.
Но делать было нечего. Он поднял машину на домкрате, по-
пытался сорвать болты. Ничего не получилось. Это тем бо-
лее было удивительно, что совсем недавно Андрей снимал
все колеса и ставил их обратно собственноручно. А затяги-
вать болты насмерть у него привычки отродясь не было. Раз-
думывая, – как же такое могло получиться, – он решил по-



 
 
 

ка накачать запасное колесо. И тут выяснилось, что насос у
него не работает. Ситуация становилась угрожающей. Мороз
был не слишком сильным, но с учетом ветра и метели, было,
мягко говоря, не жарко. К тому же надвигались ранние фев-
ральские сумерки.

Жданов несколько растерялся. Перспектива заночевать на
дороге вырисовывалась все отчетливей. Попробовал еще раз
сорвать болты. Они сидели мертво. Лопнувшее колесо ни в
какую не хотело уступать свое место запаске. Да и чем эта
запаска лучше, если давление в ней – ноль?

Неожиданно рядом остановился УАЗик, из которого вы-
шел пожилой, седовласый водитель. Обошел машину, соби-
раясь, видимо, отлить. Посмотрел на Андрея, спросил:

– Баб нету?
– Нет, – ответил Андрей, – я один.
– Вот и лады, а то приспичило меня, а обочину замело,

встать негде. Гляжу, стоишь, ну, и я решил.
Мужик справил нужду, направился, было, к водительской

двери, обернулся:
– А че сам-то? Куришь?
– Вам сигарету?
– Я говорю, сам-то че стоишь?
– Да вот, колесо лопнуло, а снять не могу, – сокрушенно

признался Андрей.
– Пособим, – деловито отозвался мужик, – дай-кось!
Он бесцеремонно отодвинул Андрея, взял ключ, попытал-



 
 
 

ся сорвать болт.
– Эко прикипели! Ниче, щас, – с этими словами мужик

достал из своей машины стальную трубу, – опущай ее на-
земь. На весу болты не сорвать.

Совместными усилиями и при помощи трубы в качестве
рычага, колесо они, наконец, сняли.

– Простите, а у вас насоса не найдется? А то у меня запас-
ка спущена, – спросил Андрей.

– Найдем, – мужик достал свой насос, – дай-кось.
Ловкими, отработанными движениями он быстро накачал

колесо, поставил его на место, снял машину с домкрата.
– Готово. Смотри, больше не ломайся,  – улыбнулся он,

укладывая насос и трубу на место, – бывай, паря.
– Спасибо вам, – отозвался Андрей.
Оставшиеся километры до дома он ехал уже потемну,

мечтая лишь об одном – чтоб ничего не случилось больше
с машиной.

3
Понедельник, как обычно, начался с оперативного сове-

щания у главного конструктора. Тот был в бешенстве: бюро
явно не укладывалось в установленные руководством сроки.
После решения срочных технических вопросов, главный ре-
шил народ повоспитывать:

– Я все выходные просидел над план-графиком работ на-
шего КБ! И что я вижу? Отстаем. И еще как отстаем! А чем



 
 
 

это грозит? А грозит это срывом сроков госзаказа! Вот, к
примеру, ты, Жданов, что в выходные делал?

– На вечер встречи выпускников ездил, – честно признал-
ся Андрей.

– Нет, вы посмотрите на него, а? – взвился главный, – он,
понимаешь, шляется где-то, пьянствует, а то, что мы по сро-
кам горим, тебя не интересует? А ведь от твоей группы, Жда-
нов, тут очень многое зависит!

– Смилуйтесь, Михал Борисыч, – взмолился Андрей, – и
так делаем все, что можем. К тому же, у меня два человека
из пяти на больничном, один в отпуске.

– Отзывай, вызывай, днюйте и ночуйте на работе! Делай,
что хочешь, но в сроки уложитесь! Кстати, кто у тебя в от-
пуске?

– Васильев. Но он уехал по семейным обстоятельствам, и
отозвать его никак не получится.

– Ну, Васильев, это не критично. Ты и сам за него спра-
вишься.

– Так я за тех, что заболели едва успеваю. Плюс своя ра-
бота, – начал было оправдываться Андрей.

– Значит, больше работать надо, а не отлынивать! Коро-
че, отменяю вашей группе все выходные. Хоть сутками ра-
ботайте, но к концу следующей недели прочностные расчеты
и общую компоновку мне выдайте! Все ясно?

– Ясно, Михал Борисыч. Постараемся.
– Кстати, это ко всем относится. Сорвем сроки – со всех



 
 
 

шкуру спущу, – подвел итог совещания главный.
Андрей вернулся в отдел, доложил обстановку коллегам и

погрузился в работу. Несмотря на усеченный состав группы,
работа продвигалась довольно споро. Жданову, правда, при-
ходилось засиживаться допоздна, но дело того стоило. Заказ
был действительно и срочным, и важным. Чуть легче стало
среди недели, когда вышли с больничного оба отсутствовав-
ших сотрудника. Тем не менее, в субботу пришлось работать
весь день, но на воскресенье Андрей людей отпустил отдох-
нуть. Сам же с утра приехал на работу. Завод гудел, как и в
любой другой день, но в КБ не было почти никого. Жданов
до обеда завершил срочный расчет, распечатал результаты,
подписал, откинулся в кресле. На сегодня все. Судя по все-
му, в среду, край в четверг они свою часть работы по этому
заказу закончат.

Жалобно запел сотик. Звонила Ольга. Черт! Он совсем
забыл, что обещал ей позвонить!

– Оля, привет! Хорошо, что ты позвонила. Я тут так за-
мотался, что из головы все повылетало. Ты уж меня прости.

– Да нет, это ты меня прости. Тебе, наверное, некогда со-
всем, а я звоню, – чувствовалось, что Оля немного растеря-
лась.

– Нет, нет, что ты! Я уже освободился. Почти. Ты когда
приезжаешь?

– Завтра. Регистрация на курсах в двенадцать, потом за-
селение в гостиницу. А занятия начнутся только со вторни-



 
 
 

ка, вот я и подумала, что если завтра вечером ты не сильно
занят, то…

– Занят. Не сильно. Тфу ты! Нет. Конечно, не занят. То
есть днем занят, а вечером не занят. Давай встретимся. Ты
позвони мне, скажи, где поселилась, я обязательно подъеду.
Хорошо?

– Хорошо. Я позвоню. Пока.
Андрей задумался. Ах, Оля, Оля! Школа, любовь. Все бы-

ло так прекрасно, чисто и по-детски наивно. И будущее ви-
делось исключительно в розовых тонах. Никто тогда и поду-
мать не мог, как все сложится. Что кто-то погрязнет в житей-
ской суете, в быте. Кто-то разведется, кто-то даже погибнет.
А кто-то взлетит в научные высоты. Как, например, Гриша.
И оттуда, со своих философских высот спросит с ухмылоч-
кой: а что, Андрюха, как тебе отрицательный дискриминант?
Не жмет? По ночам не снится?

«О! Кстати! Что-то закрутился я совсем, – вдруг вспом-
нил Андрей, – точно! Я ж хотел хитро, по-философски, с
дискриминантом этим разобраться. И не только с ним. Так,
надо вспомнить, что же мне пришло в голову тогда, по до-
роге домой с вечера встречи? Вот в качестве отдыха от ра-
боты, дай-ка, я все-таки попробую кое-что посчитать». Он
взял лист бумаги и стал быстро набрасывать формулы.

С одной стороны получалась чепуха полная. Хотя, ес-
ли вдуматься и посмотреть на эту чепуху несколько с иной
стороны… Андреем овладел азарт исследователя. Он снова



 
 
 

включил компьютер, завел в программу исходные данные.
Результат и озадачил, и раззадорил его одновременно. Он
опять схватил чистые листы. Набросал оси координат, стал
чертить графики и схемы. Тут же на другом листе писал фор-
мулы и расчеты.

– Черт возьми! Ха! Черт возьми! – воскликнул он, вско-
чив со своего кресла, – а ведь интереснейшая штука вытан-
цовывается! А если вот так или вот так? Нет-нет, тут надо
подумать и хорошенько посчитать. Но в любом случае Гриш-
кина идея весьма любопытна!

Он мельком глянул на часы. Едрить твою налево! Они по-
казывали половину девятого вечера. А ведь он обещал за-
ехать сегодня к родителям! И с Лёнькой обещал погулять.
Что же сынуля просил ему привезти? Ах, да. Какого-то ме-
ханического динозавра, кажется. И в планетарий обещал его
сводить. Андрей бросился на стоянку. Наскоро обмахнув
снег с машины, вставил ключ в замок зажигания, повернул.
Лампочки на приборной доске едва зажглись тусклым све-
том. Аккумулятор был разряжен. О попытке запустить дви-
гатель не могло быть и речи.

– Да ну, что же это такое, а?! – взревел Андрей во весь
голос, выскочив из машины, задрав голову к небу и обраща-
ясь к кому-то там, в темной, непроглядной бездне, неспешно
осыпающей землю снегом.

4



 
 
 

Проснувшись утром, Андрей первым делом бросился к
термометру, что висел за окном. Ого! Почти ноль градусов
по Цельсию! Вот так сюрприз в середине февраля, вот так
оттепель. Что ж, это весьма кстати. Если машину «прику-
рить» от другого аккумулятора, есть надежда ее запустить.
А как раз сегодня она ему ох как нужна!

Наскоро позавтракав, он отправился на остановку трол-
лейбуса. Как обычно в этот час, улица была заполнена то-
ропливо идущими людьми, спешащими на работу, детьми,
несущимися к близлежащей школе, неторопливыми пенси-
онерами. Андрея всегда поражал этот феномен. Ну ладно,
это он вынужден вставать ни свет, ни заря и нестись в любую
погоду по городу. Что делать – работа! Ладно, еще тысячи
и тысячи таких же, как он людей спешат поскорее попасть
на свои предприятия и заводы. Дети – тоже понятно. У них
школа, а у совсем маленьких – детсад. Тоже им, бедным, де-
ваться некуда. Но куда с утра пораньше ковыляют нетороп-
ливой походкой все эти пенсионеры? Чего им-то не спится?
Чего не сидится дома в любой мороз? И почему надо куда-то
переться именно в час пик, когда и трудовому люду места в
транспорте не хватает?

Раздумывая над этим парадоксом, Андрей, тем не менее,
с удивлением заметил, что идет по улице один. То есть, на-
род, конечно, был, особенно там, впереди, возле остановки,
но вот непосредственно рядом с ним было как-то необычай-
но пусто. И тут как будто что-то мелькнуло над головой. Он



 
 
 

машинально сделал шаг в сторону… Бабах! – буквально ря-
дом с ним на тротуар с жутким грохотом упала и разлете-
лась на куски здоровенная глыба льда. Андрей в легком шоке
встал как вкопанный. Тут же вокруг него столпился народ.
Все смотрели то на него, то на крышу стоящей рядом пяти-
этажки. «Ну, и свезло тебе, мужик!», «И куда только ком-
мунальщики смотрят?», «Безобразие!», «Чуть ведь не уби-
ло человека, ужас!», – слышались вокруг голоса. Андрей пе-
ревел дух, огляделся и двинулся к остановке, к которой уже
подкатывал нужный ему троллейбус.

Поднявшись к себе, он первым делом набрал телефон сво-
его давнего приятеля из отдела точной механики:

– Саш, привет. Слушай, ты сегодня на машине?
– Да, как всегда. А что?
–  Да у меня аккумулятор вчера сел, не смог завестись.

Пойдем, прикурим от твоей, а то мне сегодня край машина
нужна.

– Да не вопрос. В обед устроит?
– Хорошо, давай в обед.
Тут же запиликал телефон внутренней связи, звонил глав-

ный:
– Жданов, срочно зайди.
Андрей захватил выполненный вчера рабочий расчет и

пошел к главному конструктору.
– Так-так, – довольно пробурчал Борисыч, просматривая

бумаги Андрея, – молодцы. Ведь можете, когда захотите. Хо-



 
 
 

рошо, заканчивайте эту работу. Главное – сроки. Помнишь?
– В четверг точно закончим.
– Ладно. Вот еще что. Смежники тут обратились с прось-

бой помочь. Возьми-ка вот этот альбом, проверь их данные.
Что-то у них не клеится. Посмотри с точки зрения совмести-
мости с нашим оборудованием. Сделать надо к двум часам.

– Как к двум? Я хотел в обед…
– Значит, пообедаешь позже. Давай, это срочно.
Андрей вернулся к себе и погрузился в работу. Перед обе-

дом к нему зашел Александр:
– Что, идем на стоянку, прикурим?
– Слушай, тут главный мне срочную работу подкинул. Да-

вай вечером, а?
– Зачем откладывать на завтра то, что можно с успехом

сожрать сегодня? – Сашка, как всегда, просто сыпал шутка-
ми, – давай ключи, прикурить-то я и без тебя смогу.

– Спасибо, Саш, выручи, будь добр, – Андрей отдал ему
ключи от своей машины и снова занялся альбомом смежни-
ков.

Ближе к концу рабочего дня опять зашел Александр:
– Ну, братец, ты даешь!
– Что случилось?
– Так ты зачем клемму с аккумулятора снимал, а обратно

как следует не поставил? Контакта ж не было. А батарея в
порядке. Я только клемму затянул – завелась твоя ласточка
с пол-оборота. Чуть не улетела, еле удержал. Держи ключи.



 
 
 

– Спасибо, Саша. Только клемму я не трогал.
– Как не трогал, а кто ж ее открутил?
– Да, дела…
– Вот в домах – домовой, говорят, живет. Чудит иногда.

А у тебя, видимо, автомобильный завелся. Пакостит.
– Какой еще автомобильный? – не понял Андрей.
– Ну, чертик такой. Машинный домовой. Чем-то ты на-

солил ему, что ли? – рассмеялся Александр, – ладно, будут
проблемы, звони.

– Спасибо.
Саша ушел, а Андрей задумался. «Насолил я ему, по-

нимаешь… Чертик, понимаешь… Чушь какая-то!». Он от-
нес альбом смежников со своими замечаниями и предложе-
ниями главному и решил навести порядок на своем рабо-
чем столе. Разбирая бумаги, наткнулся на вчерашние рас-
четы по отрицательному дискриминанту. «Вот уж чушь так
чушь! – мелькнула мысль, – хотя…», он всмотрелся в на-
броски. «Нет, что-то определенно за этим стоит. Но что
именно? Ладно. Сейчас все одно развлекухой этой занимать-
ся некогда. Как-нибудь потом». Он сунул бумаги с выклад-
ками в дальний ящик стола. Замурлыкал сотовый, звонила
Оля.

– Ты где? Ага, понял. Через час буду, – Андрей выключил
компьютер и поспешил на стоянку.

Машина завелась, что называется, «с полтычка». Вырули-
вая с парковки, он вдруг подумал, что неплохо было бы ку-



 
 
 

пить Оле букетик цветов. Но по понедельникам на колхоз-
ном рынке выходной. Тут он вспомнил, что около вокзала
видел киоск «Цветы». Что ж, почти по пути. Он оставил ма-
шину на улице – на привокзальной площади вечно нет сво-
бодных мест, – пошел искать киоск. У вокзала, как всегда,
было людно. Пробираясь сквозь толпу, Андрей заприметил
группу цыганок. «И эти тут. Впрочем, они всегда здесь па-
сутся. Место бойкое, им самое то».

Купив шикарные, темно-бардовые розы, Андрей повер-
нулся, направляясь к машине, и чуть не уткнулся в цыганку,
неторопливо проходившую мимо.

– Ой, простите, – бросил он, обходя женщину.
Та внимательным, долгим взглядом посмотрела ему пря-

мо в глаза и тихо, но отчетливо произнесла:
– Мало тебе неприятностей? Ясно же намекнули – не лезь!
И как ни в чем не бывало степенно пошла дальше. Андрей

опешил, ошарашенно глядя ей в спину. «Это она мне? Ни-
чего не понял! О чем это она?». Он решил непременно все
выяснить и бросился догонять эту странную даму. Но ее уже
нигде не было. Андрей какое-то время походил в толпе, пы-
таясь высмотреть исчезнувшую цыганку, но все было тщет-
но. В конце концов, он плюнул и вернулся к машине.

Вечер с Ольгой прошел великолепно. Они долго сидели в
кафе, вспоминая школьные времена, рассказывая друг дру-
гу о прошедших годах после школы, о сбывшихся и несбыв-
шихся мечтах и планах. Несбывшихся набралось почему-то



 
 
 

значительно больше. Воспоминания так захватили их, что,
прихватив бутылку доброго вина, они перебрались в кварти-
ру Андрея и просидели за разговорами до глубокой ночи.

5
Как и планировал Андрей, его группа закончила срочную

и сложную работу в четверг. Отчитались перед главным, пе-
редали что-то смежникам, что-то производственникам. На-
пряжение несколько спало, и Жданов решил отпустить под-
чиненных с работы в пятницу чуть пораньше. Заслужили.

Сам же заскочил в «Детский мир», купил сыну давно обе-
щанного динозавра, машинку с пультиком дистанционного
управления и шикарно иллюстрированную детскую позна-
вательную энциклопедию о флоре и фауне Юрского перио-
да. Уж коль интересуется его Лёнька динозаврами, так пусть
и об истории Земли что-нибудь почитает. Вообще, по мере
возможностей Андрей старался любые увлечения сына пе-
реводить в познавательную плоскость. Захотел ребенок ма-
шинку? Отлично. Вот тебе машинка, а вот иллюстрации об
устройстве автомобилей. На детском уровне, разумеется. А
вот еще машинка, но конструктор. Ее сперва надо собрать,
склеить. Заинтересовался природными явлениями? Вот те-
бе детская энциклопедия «Как устроен мир». Задумался, что
такое метеориты и кометы? Идем в планетарий, а после –
великолепный альбом о Солнечной системе и загадках Все-
ленной.



 
 
 

Весь вечер пятницы Жданов провел у родителей и в об-
щении с сыном. Там и заночевал. В субботу с утра они с
Лёнькой сходили в планетарий, перекусили в «Макдональд-
се» «вкусной, но вредной», как говорит бабушка, пищей, за-
глянули в детский ледовый городок на катушку. Все было
просто прекрасно. Весело и интересно обоим. Андрей спла-
нировал день так, чтобы освободиться к четырем. В четыре
у Ольги заканчиваются занятия, и они договорились встре-
титься.

Жданов отвел сына к родителям, попил там чай и уже сел
в машину, как зажужжал телефон. Это была Оля.

– Андрюша, извини, пожалуйста, но сегодня увидеться не
получится. За подругой приехал ее муж на машине, и я ре-
шила съездить с ними домой на выходные. Очень по Дашке
соскучилась. Ты не обидишься? Я еще почти месяц буду на
курсах, и мы обязательно встретимся еще. Я очень тебя хочу
видеть, но и по дочке скучаю. Ты не сердишься? – трещала
она в трубку, не давая Андрею вставить и слово, – я сразу
же, как приеду, позвоню тебе, хорошо?

– Да, да, я понял, – наконец прервал ее тираду Жданов, –
я все понял. Давай, жду звонка, пока.

Возвращаться к родителям было уже ни то, ни сё, и он по-
ехал домой. По дороге подумал: «А чего зря время терять?
Не продолжить ли мне свои «неправильные» расчеты?». Он
заскочил на завод, забрал из рабочего стола бумаги со свои-
ми выкладками и отправился домой. Там разложил исписан-



 
 
 

ные листы на столе, включил компьютер и задумался. Что-
то тревожило его в глубине души. Но что – он не понимал.
Махнув рукой на свои сомнения и смутные предчувствия,
взял чистый лист и углубился в расчеты.

Он так увлекся, что, взглянув случайно на часы в углу
экрана монитора, с удивлением обнаружил, что шел уже вто-
рой час ночи. Андрей встал, потянулся, разминая затекшее
тело и только тут почувствовал, как проголодался. Прошел
на кухню, поставил чайник, сделал себе пару бутербродов.
Подкрепившись, хотел, было, продолжить работу – уж очень
увлекся он своим исследованием, – но снова глянув на часы,
решил, что нет. Пора спать. Иначе завтрашнее, точнее, уже
сегодняшнее воскресенье просто пропадет, убитое дремот-
ным после бессонной ночи состоянием. Он выключил свет
и компьютер, разделся и лег в постель. Как назло, сна не бы-
ло. Такое случалось с ним иногда. Особенно после дальней
поездки за рулем или после напряженной работы, продлив-
шейся за полночь.

Что только ни делал Андрей, как только себя ни убаюки-
вал. Ничего не помогало. Вдруг, в ночной тишине раздалось
легкое потрескивание и появился запах горелого. Андрей от-
крыл глаза, посмотрел через открытую дверь в прихожую.
Там по стенам плясали отблески огня. Жданов подскочил и
вбежал в кухню. Трещала и сыпала искрами распаячная ко-
робка, замурованная в стену под самым потолком. Возле нее
занялись обои, искры падали на разделочный стол, на кухон-



 
 
 

ные тряпки и прихватки, которые уже тоже загорелись. Ан-
дрей схватил первую попавшую под руку кастрюлю, набрал
из крана воды, полил на тряпки, потом сбросил их в ракови-
ну. Метнулся в прихожую, к электрощитку, отключил все ав-
томаты. После этого из той же кастрюли плеснул на горящие
обои и занявшуюся уже штору. Нашарив в ящике тумбоч-
ки фонарик, посветил на стены, на штору, на расплавленную
коробку под потолком. «Фу, черт! Чуть не сгорел!» – чер-
тыхнулся он. Пришлось открыть окно, чтоб хоть чуть-чуть
проветрить квартиру от удушливого дыма. «Ну и дела! – до-
шло вдруг до него, – а если б я спал? Этого слабого треска я
бы точно не услышал. А потом надышался бы дыма во сне, и
поминай, как звали! Ну, дела!». Проветрив квартиру, он сел
в любимое кресло. Так и просидел в нем до утра, то впадая
в дрёму, то просыпаясь и настороженно прислушиваясь.

Утром, поняв, что остался без электроэнергии как мини-
мум до понедельника, решил поехать к родителям. Собрал
все исписанные за ночь бумаги, сложил их в папку и закинул
подальше на платяной шкаф. Сейчас ему было уж точно не
до расчетов.

Прогревая машину на стоянке у дома, подумал – надо бы
сразу купить новую распаячную коробку, обои на кухню и
занавеску на окно взамен погоревшей шторы. И завтра же,
не откладывая, вызвать электрика.

Парковка возле магазина «Домострой» по случаю выход-
ного дня была забита под завязку. Встать было негде. Андрей



 
 
 

приметил свободное местечко в самом конце ряда машин, у
стены здания, подъехал туда. Неожиданно из-за угла вывер-
нул здоровенный грузовик с огромной будкой вместо кузо-
ва. Он сдавал задним ходом и шел прямо на Андрея. Жда-
нов уперся руками в руль, отчаянно сигналя грузовику. Но
тот только добавил хода. С размаху тяжелая машина ударила
легковушку Андрея прямо в водительскую дверь и потащила
по скользкому от наката снегу прямиком в стену. Внезапно
Андрей отчетливо понял, что еще мгновение, и этот тяжело-
вес впечатает его в стену и расплющит. Страшно было пред-
ставить, что будет с ним и с его машиной. Андрей рванул ры-
чаг переключения передач, дал полный газ. Его старенький
«Форд» взревел, как загнанное, почуявшее неминуемую ги-
бель животное, рванул изо всех сил. Взметнув фонтан снега,
пробил сугроб, подпрыгнул на поребрике и выскочил из-под
заднего бампера грузовика.

Андрей попытался выпрыгнуть из машины, чтоб задер-
жать водителя будки, но замятую дверь заклинило. Пока он
выбирался через пассажирское сиденье и правую дверь, гру-
зовик закончил разворот и уехал. Жданов даже не успел раз-
глядеть его заметенный снежной пылью номер. Он вернулся
к своему раненному четырехколесному другу. «Форд» сто-
ял грустный и изрядно помятый. «Вот тебе, бабка, и Юрьев
день! – обреченно подумал Андрей, – что такое «не везет»
и как с ним бороться!».

Осмотр показал, что кроме вмятин на кузове, сильно по-



 
 
 

страдало заднее левое колесо и пробита покрышка на пра-
вом переднем. Своим ходом никуда не добраться. Пришлось
вызывать автоэвакуатор и везти покореженный автомобиль
в ближайший сервис.

В понедельник утром Андрей написал заявление на две
недели отпуска. Он уже три года не отдыхал, и главный, хоть
и скрепя сердце, но заявление подписал. Дома, возле квар-
тиры, его уже ждал электрик. Осмотрев расплавленную ко-
робку и обгоревшие провода, вынес вердикт:

– Ничего страшного. Материал у меня есть, за час все по-
правим. Я бы для пущей надёги и автоматы в щитке поме-
нял. А, хозяин?

– Делай, как знаешь. Но чтоб больше ничего не горело! –
поставил условие Жданов.

Тут позвонили из автосервиса. Тоже обнадежили, что по-
ломки и вмятины не критичные и все поправимо. Даже сум-
му за ремонт назвали гораздо ниже, чем предполагал Ан-
дрей. Пока он мотался на общественном транспорте по хо-
зяйственным магазинам, закупая новые обои, выбирая под-
ходящую занавеску и прочие домашние мелочи, наступил
вечер. Позвонила Ольга:

– Привет, как дела?
– Как сажа бела, Оль.
– В каком смысле? – не поняла она.
– Да в самом, что ни на есть, прямом смысле, – грустно

рассмеялся Андрей, – пожар у меня дома случился. Погоре-



 
 
 

лец я!
– Что, сильно?
– Да нет, слава богу. Так, кухня немного закоптилась.
– Может, тебе помочь чем? Помыть, убраться, например?
– А что, это мысль! Если тебя не пугает легкий запах га-

ри и обои в виде головешек, давай, приезжай. Совместим,
что называется, приятное с полезным. И увидимся, и поря-
док поможешь навести в погоревшей холостяцкой берлоге.
Правда, извини, заехать за тобой не смогу. Машина в серви-
се.

– Господи! – не удержалась Ольга, – с машиной-то что слу-
чилось? Тоже пожар?

– Нет, тут все наоборот. Через сугроб от грузовика убегал.
Но зацепило.

– Сильно?
– Прилично. Но специалисты утверждают, что поправимо.
– Хорошо, я приеду. Только ты встреть меня на остановке,

ладно?
Андрей отправился в магазин за угощением для дорогой

гостьи. Поразмыслив, взял какой-никакой закуски и бутылку
коньяка. В ожидании Ольги выпил рюмочку, сел в кресло.
На фоне только что перенесенных стрессов, вечер обещал
быть крайне приятным. «А что? Жизнь-то налаживается!» –
подумал он и пошел на остановку встречать Олю.

6



 
 
 

Первая неделя отпуска прошла в суете и заботах. Андрей
мотался то по магазинам стройматериалов, закупая все необ-
ходимое для ремонта кухни, то по автомагазинам – за запча-
стями для машины. Все остальное время занимался отделоч-
ными работами. Получалось, правда, не очень, но он старал-
ся. «Не было бы счастья, да несчастье помогло. Давно пора
было кухню в порядок привести», – успокаивал он себя.

Ольга фактически переселилась к нему. Днем была на за-
нятиях, вечерами помогала с ремонтом, чистила, мыла, уби-
рала, готовила еду. Андрей по достоинству оценил ее домо-
витость и хозяйственность. Работать вдвоем было значитель-
но веселее, дело продвигалось довольно споро. Взаимоотно-
шения бывших одноклассников все больше начинали напо-
минать семейную идиллию. Впечатление было такое, что они
всю жизнь жили вместе. Просто расстались на какое-то вре-
мя и вот теперь воссоединились вновь. На выходные Оля
опять собралась уехать домой с подругой и ее мужем на их
машине. Звала и Андрея, но он отказался – надо было закан-
чивать с кухней, да и машину из сервиса забирать аккурат в
субботу. Опять же, за делами и ремонтом не был всю неде-
лю у родителей и не виделся с сыном. Поэтому договорились
встретиться сразу по возвращению Ольги.

Провести выходные, как планировал Андрей, с родителя-
ми и с Лёнькой не получилось – сына забрала на оба дня к
себе Ирка. Что ж, она мать, ей не откажешь и не поспоришь.
Жданов навел лоск на кухне, забрал из сервиса машину, вер-



 
 
 

нулся домой. Решил навести порядок и в комнате. Проти-
рая пыль и разгребая завалы, наткнулся на папку со своими
«философско-математическими» выкладками. Хотел, было,
отложить в сторону, но руки сами потянулись к папке, раз-
вязали тесемки, достали листы. Андрей пробежал глазами
по формулам, всмотрелся в наброски схем. Бумаги притяги-
вали его, как магнит. Оставив мысли о приборке, он сел за
стол, схватил ручку и занялся расчетами.

Ему казалось, что он буквально в шаге, буквально на гра-
ни какого-то открытия. Азарт овладел им. Время от време-
ни, как это часто бывает в науке, он оказывался на перепутье.
Виделось сразу несколько вариантов решения задачи. Пра-
вильным, верным, ведущим к результату был только один.
Но как понять какой именно? Поэтому приходилось проре-
шивать все. Интуитивно он чувствовал, что перебирая все
до единого варианты, он не только рано или поздно найдет
правильное решение, но, – и это главное, – наконец поймет
смысл этого решения. Как физический, так и философский.
Математика в данном случае была лишь инструментом, поз-
воляющим понять и осознать нечто гораздо большее.

И вот, упорство его было вознаграждено. Кажется, пока
пусть только кажется, но он вдруг понял, что нашел един-
ственно верное направление дальнейшего продвижения в
расчетах. Его осенила мысль: «Никакое тут не четвертое из-
мерение пространства, и никакая тут к черту не темная мате-
рия!». Его расчеты со всей очевидностью показывали, что он



 
 
 

вплотную приблизился к понятию антиматерии. Более того,
становилось понятно, что еще немного, чуть подробнее про-
работать некоторые моменты, продвинуться чуть дальше, и
откроется простой и понятный способ получения и исполь-
зования этой самой антиматерии. А что это значит? А зна-
чит это, ни много, ни мало, – бесконечный источник абсо-
лютно дармовой и абсолютно экологически чистой энергии!
Не нужны будут ни атомные станции, ни колы, сжигающие
миллионы тонн угля или газа. Никакого загрязнения возду-
ха. И почти никаких затрат! Голимая энергия в чистом виде!
Используй, как хочешь. Как это должно выглядеть техниче-
ски, на практике, он пока себе плохо представлял, но это уже
дело наживное. Есть энергия, и это главное. А уж как с ней
управиться – так это дело техники!

С еще большим азартом и упорством он взялся за даль-
нейшие расчеты. Была уже глубокая ночь, но Андрей ничего
не замечал вокруг. Он был полностью поглощен развитием
своей идеи. Вдруг его настольная лампа заморгала и через
секунду погасла совсем. «Вот черт! Перегорела, что ли?» -
раздосадовано подумал он. Встав из-за стола, пошел к вы-
ключателю у двери в комнату, но в вдруг уперся во что-то
большое, липкое, обволакивающее и еще более темное, чем
темнота комнаты. Андрей попытался сделать шаг назад, но
это нечто не отпускало, более того, оно все больше навалива-
лось, окружая его и как бы втягивая в себя. Невольный ужас
овладел им. Настоящий животный страх, какой испытыва-



 
 
 

ет любой живой организм в момент смертельной опасности.
Андрей рванулся, упал, больно ударившись о край стола, тут
же вскочил, метнулся сквозь тьму вперед. Выскочил в прихо-
жую, щелкнул выключателем. Зажегся свет, и он резко обер-
нулся. Ни в прихожей, ни в комнате ничего и никого не было.

Он вернулся к столу, включив люстру под потолком ком-
наты. Выкрутил лампочку из настольного светильника. Она
была целой и исправной. Вкрутил обратно, включил. На-
стольная лампа горела, как ни в чем не бывало. «Чушь ка-
кая-то! Чертовщина! Или мне мерещится уже?» – ругался он
про себя. Но остатки только что испытанного ужаса еще си-
дели в нем. Он повключал свет везде, во всей квартире. Даже
в ванной и в туалете. Так, чтоб не осталось ни одного тем-
ного уголка или неосвещенного закутка. «Чепуха какая-то, –
думал он, – наверное, я просто устал. Переутомился. Кста-
ти, который час уже?» – он взглянул на часы. Ровно три ча-
са ночи. «Нет, хорош, надо ложиться спать, а то ведь так и
умом тронуться недолго!» – решил Андрей. Но маленькие,
острые, противные колючки пережитого страха сидели где-
то глубоко внутри, противно покалывая и царапая. Не вы-
ключая свет, он сел в кресло и прикрыл глаза, чутко прислу-
шиваясь к тишине своей квартиры.

Наступило утро. С тяжелой головой Андрей вышел на
кухню и только тут понял свою очередную оплошность – вче-
ра в беготне и заботах совсем забыл купить хлеб и продукты.
Завтракать было нечем. Тяжело вздохнув, он оделся и пошел



 
 
 

в ближайший продуктовый. По дороге он был настолько по-
гружен в свои мысли, что не заметил, как в двух шагах от
магазина нечаянно столкнулся с какой-то женщиной.

– Прости… те, – подняв глаза, Жданов от изумления по-
терял дар речи. Это была та самая цыганка, сказавшая такие
непонятные слова ему тогда, на привокзальной площади, –
простите! Я хотел у вас спросить…

– А, это ты? – усмехнувшись, перебила его цыганка, – Жив
еще? Смотри! То, куда ты лезешь, имеет вход, но не имеет
выхода. А тропка эта ско-ользкая. Прямиком в ад!

Она резко повернулась и скорым шагом пошла к располо-
женной рядом остановке, где уже стоял с открытыми дверя-
ми автобус. Андрей ринулся, было, за ней, но в этот момент
двери автобуса закрылись за спиной этой странной женщи-
ны, и ЛиАЗ, пыхнув выхлопными газами, укатил.

«Да что ж это такое? – подумал Андрей, – что это за цы-
ганка? Почему она мне это говорит? Впрочем, я, кажется,
начинаю понимать. Что-то есть в ее странных высказывани-
ях и предостережениях!».

Он вернулся домой с продуктами, наскоро перекусил.
Бессонная ночь давала о себе знать, и он прилег на не
расправленный диван. Невероятная слабость и сонливость
овладели всем его существом. Но уснуть он не успел, потому
что тут же почувствовал, как его кто-то стягивает с дивана
за ноги. Вниз, на пол. А пол почему-то вдруг превратился в
вязкую, засасывающую тину, в болото. Андрей тщетно пы-



 
 
 

тался освободиться, нащупать опору. Он схватился руками
за спинку дивана и изо всех сил стал втаскивать себя обрат-
но. Ценой неимоверных усилий ему удалось вновь вернуться
на диван. Здесь ему казалось относительно безопасно. Все
это выглядело бы полным бредом, если бы не одно но! И это
«но» состояло в том, что такие пугающие странности повто-
рялись в разных вариациях вновь и вновь. Да и цыганка его
уже второй раз предупреждает… Нет! Что-то тут не так! Ан-
дрей уже не в силах был оставаться дома один. Гигантским
прыжком он перемахнул от дивана до двери комнаты, мет-
нулся в прихожую и, схватив на ходу куртку и ботинки, вы-
скочил из квартиры.

7
Отоспался он только у родителей. Их дом стал в этот день

для него тихой заводью, островком надежности, твердой ста-
бильности и спокойствия. Вечером он, как и обещал Ольге,
поехал ее встречать. Выспавшись за день, он немного при-
шел в себя. Все произошедшее накануне казалось ему теперь
бредом, кошмарным сном, не более.

– Андрюша, ты пельмени любишь? – встретила Ольга его
вопросом.

– А то! Кто ж их не любит?
– Я так и знала, – улыбнулась она, – я привезла совершен-

но бесподобный фарш. Мы с мамой сами делали. Она у ме-
ня мастер высшего разряда по этой части. Давай, пельменей



 
 
 

налепим сегодня?
– Отличная мысль! Только надо за тестом в кулинарию

заскочить.
– Никуда заскакивать не надо. Я и тесто приготовила.
Они приехали на квартиру Андрея.
– Ого, это что за разгром? – удивилась Оля, войдя в ком-

нату. Повсюду валялись исписанные Андреем накануне ли-
сты бумаги.

– А, извини, сейчас уберу. Заработался немного, не успел
прибраться. Зато на кухне – идеальный порядок.

– Ты что, и дома работаешь?
– Ну, это не та работа, не основная, так сказать. Это так,

для себя. Что-то вроде хобби.
– Для себя? Расскажи, – заинтересовалась Ольга.
Они расположились за кухонным столом. Андрей делал из

теста тончайшие сочни, а Оля быстро и ловко лепила пель-
мени.

– Так что у тебя за хобби такое? – напомнила она свой
вопрос.

– Ты про те бумаги с расчетами? Да вот, представляешь?
На вечере встречи разговорились мы с Гришей Иванчико-
вым. Так, ни о чем, в общем-то. Но заинтересовал он ме-
ня одним глупым, казалось бы на первый взгляд, вопросом.
Что, говорит, стоит за отрицательным дискриминантом? И
есть ли у отрицательного числа под корнем какой-то смысл?
Не с математической, а с философской точки зрения. Ну,



 
 
 

словом, раззадорил он меня. Я и решил кое-какие свои мыс-
ли проверить. С помощью формул и философского подхода
к результатам расчетов. Поверить формулой гармонию, так
сказать.

– Помнишь, у Гете: «Суха, мой друг, теория везде, а древо
жизни пышно зеленеет»? – улыбнулась Оля.

– Так-то оно так, но ты знаешь, мои расчеты привели меня
к удивительным результатам. А когда я попытался их интер-
претировать, используя законы философии, то вообще при-
шел к интересному выводу. Ты можешь мне не поверить, но,
честное слово, я буквально на пороге великого открытия!

– И что это за открытие? – Оля так заинтересовалась, что
даже перестала защипывать сочень и смотрела на Андрея
широко открытыми глазами.

– Я нашел антиматерию, или как еще говорят, антивеще-
ство. Более того, я понял, как его использовать для полу-
чения энергии. Помнишь из физики, что вещество и анти-
вещество при встрече аннигилируют, то есть, уничтожают
друг друга, превращая массу в энергию? Причем, в совер-
шенно колоссальное количество энергии! А если добывать
антиматерию и правильно ей управлять? Представляешь, ка-
кой неисчерпаемый источник энергии можно получить? И
при этом абсолютно чистой и абсолютно даром!

– И ты знаешь, как ее добывать?
– Ну, пока только чисто теоретически. Но, видишь ли, ка-

кая штука. Когда понятно из расчетов что да как, призем-



 
 
 

лить это все, сделать в железе – это уже дело техники. Более
того, я даже уже прикинул, как все это должно выглядеть на
практике!

– Андрюха-а! Вот здорово! А тебе за это Нобелевскую да-
дут, как думаешь?

– Ага, вот ты себя и выдала, – перевел все в шутку Ан-
дрей, – значит, ты только из-за нобелевки со мной встреча-
ешься?

– Дурак ты, и не лечишься, – делано надулась Ольга, бро-
сив на стол недолепленный пельмень.

Он обнял ее и поцеловал, встав перед ней на колени.
– Оль, а что, если нам… ну, так сказать. Что, если бы мы

стали жить вместе?
– Это официальное предложение?
– Ну, а почему бы и нет?
– Так да или нет? – настаивала Оля.
– Да! Я предлагаю тебе выйти за меня замуж.
– А Нобелевская?
– Вот черт! Так я тебе нужен или Нобелевская? – шутливо

вспылил Андрей.
Ольга вздохнула, потупила глаза, сказала тихо:
– Да бог с ней, с Нобелевской, – она подняла на Андрея

свои большие, красивые глаза, – я согласна!
Он снова расцеловал ее.
– Только знаешь, я должен сразу тебя предупредить.
– О чем?



 
 
 

– Даже не знаю, как это сказать, как объяснить… Пони-
маешь, как только я занялся этой темой, ну, расчетами, ан-
тиматерией и всякое такое, начали происходить со мной до-
вольно странные вещи.

– Например?
– Ну, например, как только я чуть продвинусь в этой рабо-

те, тут же случается какая-нибудь пакость. То льдина с кры-
ши чуть не на голову мне упала, то грузовик, как нарочно, ей
богу, в стенку хотел меня впечатать. Еле выскочил. Машину,
правда, измял всю и покалечил, но, я так сейчас понимаю,
это я легко отделался. Да много чего еще. И, представь себе,
как только я задвигаю эти расчеты, бросаю это дело, сразу
все налаживается. Просто все идеально становится и хоро-
шо. Начинаю заниматься опять – тут же новые происшествия
и невезухи! Цыганка еще эта…

– Цыганка? Что за цыганка? – неожиданно горячо заин-
тересовалась Ольга.

– Странная какая-то цыганка. Не лезь, говорит, в это дело.
И тут же пропала куда-то.

– А какая она из себя?
– Да шут ее знает. По мне, так они все одинаковые. Впро-

чем, я как-то и не присматривался. А что?
– Представляешь, там, дома, когда я ждала машину, что-

бы поехать сюда, невесть откуда появилась цыганка. Я еще
внимание на нее обратила, потому что в нашем городишке
их не часто встретишь. И одета она, прямо скажу, несколько



 
 
 

странно.
– Да они все, как ряженые. Одних юбок на них сто пятна-

дцать штук на каждой. И все разного цвета, – заметил Ан-
дрей.

– Нет, тут другое. Как-то не по-цыгански, что ли, одета она
была. Да и явно не по сезону, легко уж очень, как летом. Так
вот, подходит она ко мне и говорит. Прямо в глаза смотрит,
знаешь, и тихо так говорит: «Ты судьбу свою нашла, так не
упускай! Не дай ему сгинуть. Скажи, пускай голову свою не
сует, куда не положено, побережет. Может, пригодится еще
голова-то!». Сказала, и хась за угол дома. Я туда заглянула, а
ее уже и след простыл. Я, конечно, почему-то сразу про те-
бя подумала, но про то, чтоб голову не совать и поберечь –
честно говоря, не поняла, о чем это она. А потом подъехали
подруга с мужем, я заболталась с ними, и вовсе про нее за-
была. Не одна и та же ли цыганка встречалась нам с тобой?

– Значит, это не шутки, значит, все серьезнее, чем я ду-
мал,  – задумчиво произнес Андрей,  – ты знаешь, а когда
я вплотную приблизился к своим результатам и выводам,
тут совсем кошмарики начались. Работал я ночью, и вдруг
гаснет настольная лампа. Хотел свет в комнате включить, а
на меня какая-то гадость в темноте напала. Липучая такая,
злая, темная. Насилу отбрыкался. А лампа исправна оказа-
лась. Словом, чертовщина.

– А может, не чертовщина, а предупреждение? Значит,
кто-то или что-то не хочет, чтоб ты сделал это свое откры-



 
 
 

тие? – предположила взволнованно Ольга.
– Я уже тоже об этом думал. Хотел бросить все. Но, пони-

маешь, азарт. Кураж прямо настоящий нашел на меня. Руки
сами к бумагам тянутся. Не могу остановиться на полпути,
понимаешь? Даже и не знаю, что делать!

– Знаешь, Андрей. Ты давай, продолжай свои исследова-
ния. Не запугают они тебя! Не должны запугать. Если дело
стоящее, ты должен его закончить, так ведь? А я буду рядом,
буду помогать тебе.

– Из-за Нобелевской премии? – подколол Андрей.
– Вот дурачок! – засмеялась Ольга, обнимая Жданова за

шею, – из-за тебя! Даже если ничего у тебя путного не вый-
дет, все равно продолжай. А я все равно буду с тобой. Что
бы там ни было!

Андрей крепко обнял ее и прошептал на ухо:
– Где ты была? Где ты была столько лет? Я так, оказыва-

ется, ждал тебя, ты мне так нужна и я тебя так люблю!
Поужинав, они еще долго сидели на кухне и говорили.

Обо всем. Строили планы, обсуждали, как они будут жить
вместе, какие дела каждому из них нужно для этого закон-
чить, а какие совместно начать в первую очередь. Спать лег-
ли за полночь.

8
Ночью Андрея разбудила Ольга, тихонько толкнув его в

бок.



 
 
 

– А? Что? – откликнулся он с спросонья.
– Тс-с, смотри, – одними губами прошептала та.
Андрей всмотрелся в темноту комнаты. В открытой две-

ри в прихожую стояла черная фигура. Настолько черная, что
контуры ее четко выделялись даже на фоне темного дверно-
го проема. Фигура очень напоминала высоченного, долговя-
зого и какого-то нескладного человека. Время от времени
глаза его начинали слабо светиться голубоватым светом, но
тут же гасли снова.

Андрей ошарашенно уставился на это явление. Кто это
такой? Откуда он здесь? Что вообще происходит? Тысяча
вопросов рождались в его голове, но не было ни одного от-
вета. Темный человек медленно поднял руку, которая нача-
ла также медленно удлиняться, направляясь растопыренной
пятерней к расправленному дивану, на котором лежали Оль-
га с Андреем. Рука постепенно приближалась, хотя черный     
   человек не сделал ни шагу. На Андрея навалилась вдруг
невероятная слабость и полная апатия к происходящему. Он
просто смотрел на этого человека, на его руку, приближаю-
щуюся к нему, не в силах что-либо предпринять или даже
просто пошевелиться.

Неожиданно в абсолютной тишине вскрикнула Оля. Ко-
ротко, негромко, но таким переполненным ужаса голосом,
что Андрей даже вздрогнул. Именно этот вскрик пробу-
дил его от оцепенения, он подскочил, дотянулся до настоль-
ной лампы, щелкнул выключателем. Лампа осветила комна-



 
 
 

ту приглушенным светом. Но ужасная фигура никуда не ис-
чезла. При электрическом свете этот странный черный че-
ловек стал еще более страшным и зловещим. Глаза его вне-
запно загорелись бордово-красным светом, рот слегка при-
открылся, и раздался холодящий душу не то скрип, не то
рык, более всего похожий на лязг металла.

Андрей одним прыжком подскочил к столу, схватил, не
разбирая, несколько исписанных накануне листов бумаги,
смяв их в своеобразный жгут. Не отрывая взгляда от черного
человека, нашарил рукой зажигалку, лежащую рядом с пач-
кой сигарет тут же, на столе, подпалил бумажный вытянутый
ком. Листы занялись ярким пламенем. Размахивая горящи-
ми бумагами, как факелом, Андрей двинулся навстречу чер-
ному человеку. Страшная, почти уже до самого дивана вы-
тянутая черная рука, дрогнула, затем быстро сократилась до
прежних размеров. Черный человек сделал шаг назад, в при-
хожую, что позволило Андрею дотянуться до выключателя
верхнего света в комнате. Щелчок, зажегся яркий свет. Тем-
ная фигура отступила вглубь прихожей еще на шаг, заколе-
балась, как в каком-то мареве, и постепенно исчезла, раство-
рившись в воздухе.

– Господи, Андрей! Что это было? – едва сдерживая охва-
тивший ее страх, спросила Ольга.

– Не знаю, – тяжело опустился на диван Андрей, – но я
думаю, что это связано с моими исследованиями. Как раз то,
о чем я тебе говорил.



 
 
 

– Не ожидала, что это так жутко! И никак нельзя это пре-
кратить?

– Не знаю…
– Ты же говорил, что если перестаешь этим заниматься,

то все успокаивается?
– Да. По крайней мере, так было.
– Милый, может быть, ты приостановишь свою эту рабо-

ту? Не насовсем. На время. Нам надо подумать, как с этим
можно справляться. Я вовсе не против, чтоб ты завершил
свои расчеты, чтоб сделал свое открытие. Но и этот ужас на-
до как-то остановить! Как ты думаешь?

– Да, пожалуй, ты права. Нужна передышка, пауза. На-
до понять, что происходит и как с этим бороться. Иначе эта
хрень нас всех рано или поздно угробит.

Сон как рукой сняло, и они просидели остатки ночи на
кухне, то и дело заваривая крепкий кофе. Уже под утро Ан-
дрей, наконец, принял решение:

– Знаешь, Оль, я вот что решил. Увезу-ка я все эти свои
бумаги с расчетами и схемами пока на дачу к родителям.
Они там все одно раньше майских праздников не появятся.
Вот и пусть бумажки покуда там полежат. Пить-есть не про-
сят. А мы с тобой за это время, до начала полевых работ на
даче, попробуем что-нибудь придумать. Тем более, что мне
осталось там доделать совсем немного. Кое-что досчитать,
уточнить, дорисовать эскизы. А потом я все передам в наш
опытно-экспериментальный цех. Ребята там – золотые руки!



 
 
 

Попрошу их сделать опытный образец. Вот там и видно бу-
дет – получается из моих изысканий что-то путное или нет.

– Я думаю, да что там! Я уверена, что получается, – при-
льнула Ольга к плечу Андрея, – иначе бы вся эта темень не
зашевелилась бы вокруг тебя, не наседала бы так. А раз такие
страсти происходят, значит, ты действительно открыл что-то
очень важное! Кстати, бумаги ты увезешь, а с компьютером
что делать? Тоже на дачу?

– Мне кажется, не обязательно. На компе я только вспомо-
гательные и наиболее трудоемкие расчеты делал. Основная
идея, сама суть, все-таки вся в бумагах. Да и выводы и пояс-
нения – тоже. Что-нибудь запрограммировать, посчитать на
компе – это мое. А тексты печатать – увольте. Мне легче от
руки написать. Над печатным словом думать надо, форму-
лировать. А с рукописью проще. Как написал, так написал.
Главное, чтоб мне самому понятно было.

Андрей в каком-то сомнамбулическом, заторможенном, –
кофе так и не помог! – состоянии стал собирать бумаги. По-
лучилось три толстых, увесистых папки. Последние листы он
с трудом, но заставил себя просмотреть очень внимательно,
пытаясь понять, что же именно он сжег ночью, отгоняя чер-
ного незваного гостя. Всматриваясь и вникая в формулы, он
опять невольно начал размышлять над физическим смыслом
некоторых своих математических выводов. Так, не прерывая
размышлений, он закончил собирать исписанные листы, ак-
куратно сложил и упаковал папки, отнес их в машину.



 
 
 

По пути завез Ольгу на курсы и направился в сторону ро-
дительской дачи, расположенной в деревне, в тридцати ки-
лометрах от города. Мысли по-прежнему не отпускали его.
И, как это иногда бывает, яркая, ясная и абсолютно понятная
идея вдруг пришла ему в голову. От неожиданности он даже
резко затормозил, принял вправо и остановился на обочи-
не. Достал папки, распаковал одну из них, быстро перебрал
бумаги, наскоро пробегая глазами строчки. Не то! Схватил
другую папку. Ага! Вот оно! Точно! «И как я мог упустить? –
удивился он сам себе, – вот черт! А ведь это еще одно реше-
ние. И оно настолько очевидно, что даже не понятно, как я не
увидел этого раньше? Смешно, но ведь совершенно ясно, что
одно решение вытекает из другого. И если первое позволит
вполне себе спокойно управлять антивеществом, например,
для получения энергии, то второе открывает дверь в другие
измерения! А что это дает? А дает это возможность мгно-
венного перемещения на любые расстояния! Хоть на Луну,
хоть в другую галактику! Один недостаток у такого корот-
кого пути – придется пройти сквозь непонятную простран-
ственно-временную субстанцию. Пока непонятную. Но если
плотно заняться этой темой… Бог ты мой! Какие перспек-
тивы могут открыться для Человечества!».

У Андрея от волнения перехватило дыхание. Он немно-
го посидел, тупо глядя на проезжающие мимо машины, пы-
таясь вернуться к действительности и успокоиться. Вышел,
закурил. «Хорошо. Я займусь этим потом, чуть позже. Вот



 
 
 

обустроимся с Ольгой, придумаем способ, как защищаться
от этой черной напасти, тогда и займусь. Тем более, что сей-
час вопрос с антивеществом надо бы как-то приземлить. До-
вести дело хотя бы до опытного образца установки для полу-
чения энергии путем аннигиляции». Он снова сел в машину.
Сложил обратно бумаги. Посидев так еще с полчаса, немно-
го успокоился и поехал дальше.

Неподалеку от развязки с объездной дорогой располага-
лась стоянка большегрузного транспорта, обустроенная и об-
житая дальнобойщиками. Предприимчивые местные ребя-
та со временем построили рядом с парковкой грузовиков
небольшую кафешку с несколькими гостиничными номера-
ми, душем и прачечной самообслуживания. Одновременно
появились шиномонтажная мастерская и магазин автозапча-
стей. Ни дать, ни взять – настоящий придорожный кемпинг.

И как раз, когда мимо этого кемпинга проезжал Андрей,
случилось невероятное: в его машину на всем ходу удари-
ла молния. В феврале! Молния! И прямиком в машину!
«Форд» вспыхнул весь и разом. Языки пламени выбивались
из-под капота, просачивались через решетку радиатора, го-
рели колеса, полыхал салон. Андрей ударил по тормозам
и попытался открыть дверь, чтобы выпрыгнуть из горящей
машины. Рукоятка замка предательски болталась, никак не
воздействуя на замок. Дверь не открывалась! Андрея обо-
жгло огнем. Он дернулся, было, за папками, лежащими на
заднем сидении, но там все горело еще сильнее. Он снова по-



 
 
 

пытался открыть дверь. И снова не получилось. Жар стано-
вился нестерпимым, на нем загорелась одежда. Последнее,
что он увидел – это бегущих к нему от кемпинга людей.

9
Пришел в себя Андрей уже в больнице. Он лежал на кро-

вати весь в бинтах. Рядом стояли, жужжа и пиликая, ка-
кие-то приборы. Подле кровати на стуле сидела Ольга, тихо
плакала и гладила его левую руку.

– Не плачь, – сказал он. Вернее, хотел сказать. Получился
какой-то невнятный хрип. Дышать было трудно. Он кашля-
нул, в горле стало чуть легче, – Олюшка, не плачь. Все нор-
мально.

–  Андрюша, Андрюшенька!  – воскликнула она,  – слава
Богу, ты очнулся. Как ты себя чувствуешь? Сильно болит?

– Терпимо. Успокойся, все хорошо.
Подошла медсестра.
– Больной, вам нельзя разговаривать!
Андрей поднял на нее глаза:
– Сильно меня?
– Ничего, до свадьбы заживет. Правая рука немного обго-

рела, остальное – легкие ожоги. Ну, и дыма горячего, конеч-
но, надышались. Если дыхательные пути и рука будут хоро-
шо заживать, через пару недель отпустим на амбулаторное
лечение.

Тут только Андрей пришел в себя окончательно и спросил



 
 
 

удивленно, обращаясь к Оле:
– А ты как тут? Как ты узнала?
– Твой сотовый сильно в огне пострадал. Те люди, кото-

рые тебя спасли, смогли разглядеть в нем только последний
вызов. И это оказался мой номер. Вот и позвонили.

– А с машиной что?
– Сгорела дотла. Салон выгорел полностью. Ты ведь про

папки с бумагами хотел спросить?
– Да. Где они?
– Их больше нет, Андрюша. Все сгорело. Но ты попра-

вишься и все восстановишь, так ведь? Ты же помнишь все,
да?

– А стоит?
– Знаешь, ты полежи, отдохни, поправься. А потом и ре-

шишь, что делать. Главное, ты жив! Теперь надо выздоро-
веть. А остальное – потом.

Она наклонилась и поцеловала его в щеку.
– Нет. Главное – что ты рядом! – с непреклонной уверен-

ностью сказал Андрей и улыбнулся, – а мои расчеты, иссле-
дования, открытия… Знаешь, что я подумал? Вот мы все ле-
зем куда-то, что-то изучаем, познаем. Природой пытаемся
управлять, ну, или вмешиваемся в промысел ее. Зачем? Ведь
счастье человеческое – вот оно, рядом! Это любимый чело-
век, родители, дети. Вот ради чего стоит жить!

Говорят, будто нет пределов человеческой глупости. Есть!
И этот предел – гибель цивилизации, человечества. Природа



 
 
 

возродится, и человек, быть может, тоже. Но это будет уже
совсем другой человек. А от нас, нынешних, не останется и
следа. Если любопытной Варваре на базаре нос оторвали, так
вот нос этот – и есть Человечество. А Варвара – Природа,
или Земля, если угодно. А нос новый отрастет. Возможно…

Оля грустно улыбнулась:
– Нет, тебе определенно надо отдохнуть! Давай-ка, мы по-

том поговорим, хорошо? Да и мне пора бежать. Все, милый,
поправляйся скорее. А я вечером снова забегу.

Она еще раз поцеловала Андрея и ушла.

Прошло около года. За это время Андрей с Ольгой по-
женились, он удочерил Дашку и очень, кстати, за последнее
время к ней привязался. Квартиры они обменяли на одну,
гораздо большую по площади. Оля нашла неплохую работу
по новому месту жительства. Андрей работал все там же. Па-
ру раз он пытался, было, восстановить свои расчеты, но каж-
дый раз получал от неизвестных ему сил легкий подзатыль-
ник: то поскользнулся и неудачно упал, даже ушел на боль-
ничный, аж на две недели, то куда-то исчезли все его доку-
менты, и ему пришлось почти месяц обивать пороги бюро-
кратов, восстанавливая их. После всего того, что с ним про-
изошло год назад, он научился понимать намеки и предо-
стережения с полуслова. Да и рисковать Ольгой, Дашкой и
Ленькой он категорически не хотел.

А если о чем-то таком вдруг заходил разговор, всегда по-



 
 
 

вторял одну мысль, которая пришла ему в голову еще там,
в ожоговом отделении больницы: «Загляни хоть краем глаза
в Ад, и ты научишься любить жизнь. А заглянешь в Рай –
полюбишь смерть!».


