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лампу ал купил случайно. Намечалась вечеринка в восточном 
стиле, и ала для разнообразия пригласили на нее. он подо-
брал себе аутентичный костюм бедуина, приобрел темный 
тональный крем для грима и, поддавшись импульсу, заглянул 
в комиссионку, где за бесценок продавалась антикварная 
медная лампа с вязью арабского письма на боку. 

дома ал попытался перевести надпись, вооружившись про-
граммой-переводчиком. увы, надпись была мелкой, лампа 
старой, и разобрать все эти черточки-точечки оказалось не-
возможно. ал взял кусочек мягкой ткани и попытался отпо-
лировать лампу. будь у него чуть больше воображения, он бы 
предвидел результат.

в облаке сизого дыма явился гигант с голубоватой кожей и 
золотой серьгой в носу.

— ты освободил меня от тысячелетнего сна, смертный! я 
джинн, раб этой лампы и ее хозяина. приказывай, я выполню 
три любых твоих желания!

ал был взволнован, шокирован и потрясен, но его натура 
взяла верх, и первый вопрос вырвался прежде, чем он успел 
это осознать:

— любое желание? а если я пожелаю изменить законы все-
ленной так, чтобы два плюс два было равно трем, ты сможешь 
это выполнить?

— увы, господин, существует закон, который я не могу на-
рушить. в законе прописаны все возможные желания и то, как 
их следует исполнять, — поведал джинн.

— Если есть исключения, то нельзя говорить «три любых 
желания». тебе бы изменить свою речевку. а если я попрошу 
дать мне текст твоего закона, это будет считаться желанием?

— Нет, господин, ты можешь прочесть закон, однако на это 
уйдет вся твоя жизнь, а ты не доберешься и до середины, так 
он велик, — сообщил джинн.

— да, не продумано как-то. а в твоем законе не прописаны 
словесные ловушки? Например, я пожелаю вечную молодость, 
а ты превратишь меня в статую.

джинн едва успевал отвечать на вопросы, как у ала воз-
никали новые:

— ты сказал, что у меня три желания, а если я передам лампу 
своей маме, то у нее тоже будет три желания?

— Если я пожелаю миллион долларов, то откуда ты возьмешь 
деньги? Это будут ворованные купюры или фальшивые?

— допустим, я захочу иметь суперспособности. передадутся 
ли они по наследству моим детям?

— могу ли я пожелать что-то глобальное? Например, чтобы 
на земле исчезли все болезни?

— какие временные рамки для загадывания желаний? до-
пустим, я хотел бы отложить выполнение последнего желания 
на тридцать-сорок лет.

Право  
на чудо

Ирина Мягкая
а.а., колпино: средство против прыщей и угрей, вы-
званных антибиотикорезистентным золотистым ста-
филококком, которое содержит ферменты бактериофа-
гов — эндолизины, должно быть эффективным против 
золотистого стафилококка, однако на других бактерий 
может не подействовать.

с.в. ДЬЯковУ, электронная почта: черные участки на 
древнегреческих вазах покрыты не «черным лаком», как 
говорится в некоторых учебниках, а шликером — мягкой 
фарфоровой массой из каолина, кварца и полевого шпата, 
богатой соединениями железа; черными эти участки 
становились после обжига.

М.о. ДавиДЯН, санкт-Петербург: когда фирма 
«байер» начала продавать порошок ацетилсалициловой 
кислоты, аспирином его назвали в честь растений рода 
Spiraea, богатых салициловой кислотой (а именно в честь 
таволги вязолистной, которая, правда, теперь в этот 
род не входит); начальное «а» означало ацетилирование.

т.Н. волЬФ, Москва: Засахаренные фиалки, упомина-
емые в старых книгах, — не конфеты, а действительно 
засахаренные цветки, скорее всего, гибридной пармской 
фиалки, смазанные яичным белком и посыпанные мелким 
сахарным песком или фруктозой.

л.а. ГУсевой, ставрополь: чай из ферментированных 
кофейных листьев считается полезным, потому что со-
держит мангиферин — полифенольное соединение с анти-
оксидантными свойствами (см. рубрику «Панацейка» в 
«Химии и жизни», 2018, 7), но, похоже, это единственное 
его достоинство, сделать кофейный чай популярным так 
никому и не удалось.

е.а. ХаритоНовой, Москва: если кроссовки из 
сетчатой ткани плохо отмываются, лучше поменять 
не моющее средство, а щетку — препятствие тут в 
основном механическое.

с.П. бобровУ, Можайск: Положить морскую раковину 
с останками моллюска в морозилку — правильное реше-
ние не только из-за запаха, а еще и потому, что после 
заморозки моллюска будет легче извлечь; однако потом 
все же рекомендуем проварить раковину и отчистить 
все следы органики.

всеМ читателЯМ: если вы подписаны в редакции и 
очередной номер задерживается, спрашивайте в вашем 
почтовом отделении не журнал, а бандероль от аНо 
«НаукаПресс», — работники почты не могут знать, 
что находится в конверте, название журнала им ничего 
не скажет.
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— какие есть гарантии конфиденциальности? может 
ли кто-то узнать о моих желаниях и могу ли я узнать про 
желания других людей?

— к кому мне обращаться, если я буду недоволен вы-
полнением желания? у джиннов есть контроль качества и 
служба защиты потребителей?

ал уже набрал воздуха в грудь, чтобы выпалить очеред-
ной вопрос, как лампа в его руках вдруг исчезла, а вместе 

с ней растаял в воздухе и джинн. там, где только что стояло 
волшебное создание, парили горящие буквы:

«великий закон джиннов. параграф 13201, пункт б. вла-
делец лампы, задавший более десяти вопросов подряд, 
лишается права на чудо. Никто не любит зануд».

ал оторопело смотрел на надпись, пока она не угасла. 
он даже не расстроился. перед уходом жена сказала ему 
то же самое.

НАНоФАНТАСТИКА


