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будучи по натуре своей квантовы м объектом, через потенциальный 
барьер сессии андрюха предпочитал туннелировать.

делал он это потихоньку, не привлекая внимания учебной ча-
сти, — где-то между второй пересдачей и третьей досдачей долгов. 
Конечно, это было не очень честно, но с андрюхи что возьмешь.

андроид все-таки.
создал его безумный профессор бэ пэ в своей подземной 

лаборатории после того, как его уволили из университета за экс-
перименты с черной материей в домашних условиях. оставшись 
без аспирантов, бэ пэ решил сделать себе нового, да не простого, 
а с мозгом на основе квантовых вычислений. но что-то пошло не 
так, и андроид квантовым стал целиком, а заодно обрел самосо-
знание — или душу, кто андрюху разберет.

так профессор бэ пэ во второй раз остался без аспиранта. Говорят, 
до сих пор не вышел из депрессии.

может, и к лучшему.
андрюха прибился к нашему факультету, начал ходить на пары и 

так успешно социализировался, что часто даже не верили, что он 
андроид. он очень на это обижался, особенно на экзамене, и в до-
казательство откручивал себе голову. слабонервные однокурсницы 
хлопались в обморок, однокурсники зеленели, седые профессора 
хватались за сердце, и одна только тамара спокойно дописывала 
прямо с учебника свой билет и спрашивала:

— а задом наперед обратно прикрутить слабо?
одним словом, прижился.
с ним только одна проблема была. спросишь его, бывало, утром:
— ты на первую идешь? отметишь меня?
а он плечами пожимает.
пока на пару не придешь — так и не узнаешь, был он там или нет…
а в остальном — студент как студент. не самый прилежный, зато 

на праках удобно: все расчеты он делает прямо в своем квантовом 
уме, бери да записывай. жил андрюха с нами в общаге, а питаться 
ходил в диетку по профкомовским талонам. ну а что, котлета — тоже 
биотопливо, не хуже спирта!

Конечно, мы никому о нем не рассказывали. вдруг поверят? на-
летят журналисты, набегут ученые, ладно, если просто учебный 
процесс сорвут, так ведь наверняка еще захотят в мозгах у андрюхи 
покопаться… Кому это надо!

так бы и жили себе спокойно от сессии до сессии, вот только про-
тив природы не попрешь.

особенно если ты — квантовый.
все началось с того, что тамара завалила экзамен по матану. 

молча забрала зачетку, от души махнула рукой и, насвистывая, 
вышла из аудитории.

тут андрюха положил ручку и с отчаянием сказал:
— можете мне тоже неуд ставить. я билет не знаю.
— так вы же уже половину написали!
— да я так… на суперпозиции, — неловко пожал плечами андрюха.
забрал зачетку и поплелся следом за тамарой.
— Какой компьютерный вирус тебя укусил?! — вопросили мы, 

найдя его после экзамена в диетке. — мы бы тебе списать дали!
несчастный андрюха, механически пережевывая котлету, про-

мычал что-то вроде «а смысл?»
— так тебя тогда еще даже не спросили!

Квантовый
Валентина ососкова

посвящается
проф., д. х. н. а.в. немухину 
и 13-й группе химфака мГу

а.с. ЗалиловУ, казань: Мера кислотности молоч-
ных продуктов т — это градусы тернера, то есть 
число миллилитров 0,1 н раствора NaOH или KOH, 
необходимое для нейтрализации 100 мл или 100 г про-
дукта с двойным объемом дистиллированной воды в 
присутствии фенолфталеина; кислотность свежевы-
доенного молока в градусах тернера 16–18.

П.в. жУравлевУ, санкт-Петербург: Фарфор делает 
прозрачным стекловидная фаза в его составе, образо-
ванная расплавлением плавней (пегматита, полевого 
шпата); в составе фаянсов стекловидной фазы нет.

л.а. соболевой, Новосибирск: бамия (абельмош, 
окра) Abelmoschus esculentus — не фасоль, она относит-
ся к семейству мальвовых, да и плоды ее не стручки, 
а коробочки.

М.Н. кУЗиНой, Москва: Платье со вставками из 
флока можно стирать только вручную или в дели-
катном режиме в машинке, не отжимать, сушить 
медленно; флок представляет собой ворс, приклеенный 
к основе, а все, что приклеено, может и отклеиться.

с.в. иваНовой, Мытищи: женская мода на чер-
нение зубов не только японская, была она и в европе, 
и в россии; упоминается у радищева и даже у М.е. 
салтыкова-Щедрина; одни историки считают, что 
зубы чернили в подражание кариесу, возникшему из-за 
чрезмерного употребления сахара, другие — что это 
маскировало последствия отбеливания зубов ртутны-
ми белилами, уничтожающими эмаль.

л.Ю. телегину, электронная почта: источник цита-
ты из ричарда Фейнмана, приведенной на последней 
странице обложки № 12 «Химии и жизни» за 1977 
год, — о том, как понимают ученые фразу «весь мир 
в бокале вина» — «Фейнмановские лекции по физике», 
том 1, конец главы 3 (аст-Москва, 2019, с. 71).

Э.а. и другим авторам рассказов: сожалеем, но раз-
делы «Фантастика» и «Нанофантастика» у нас 
заполнены до 2021 года; приходите осенью на наш 
конкурс фантастики, рассказы в журнал попадают 
именно через него.

ЧитателЯМ ЭлектроННой версии жУрНала: 
Дорогие друзья, серверы вроде hotmail.com, outlook.
com, yahoo.com ради блага клиентов письма от нас не 
пропускают никогда; gmail.com более надежен, но и он 
может внезапно принять нашу рассылку за спам; сле-
дите за обновлениями на сайте журнала и в соцсетях 
и не забывайте проверять спамбокс.
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— тамару спросили.
— и че?!
— так это… — андрюха дожевал котлету и с видом крайне 

смущенным взялся за компот, — я запутался. случайно. 
вчера, когда я ей конспекты предложил, а она в меня учеб-
ником кинула. 

вот ведь квантовый объект! нашел об кого запутаться. нет 
чтоб с отличницей олечкой из третьей группы!

Как разорвать квантовую запутанность, мы не знали. во-
первых, тамара раньше квантовых свойств не проявляла. 
а во-вторых, экзамен по квантам нам поставили на самый 
конец сессии, поэтому их еще никто не ботал.

…андрюха следом за тамарой завалил еще два экзамена 
и один запоздалый зачет. четвертый экзамен принимали 
добрые аспиранты — сдали все.

остались кванты. на наше предложение помощи тамара 
отработанным движением швырнула учебник, а андрюха 
вообще отказался с нами разговаривать.

утром в полном отчаянии мы всей толпой ринулись к на-
шему преподу объяснять ситуацию и умолять о снисхож-
дении: нельзя же из-за дурацкого квантового эффекта так 
страдать ни в чем не повинному андроиду! вдруг он теперь, 
запутавшись, стуннелировать не сможет — и вылетит? Куда 
ему идти тогда, обратно к бэ пэ, что ли?!

профессор выслушал, покивал сочувственно и спросил, а где 
же, собственно, сам квантовый объект? Экзамен-то уже идет!

с робкой надеждой я набрал андрюхин номер:
— тебя где носит? скоро будешь?
— блин, ты не можешь что-нибудь одно спросить?!
— так, хорошо… ты когда будешь здесь?
андрюха помолчал, прислушиваясь к себе. я почти услы-

шал, как с легким «чпок!» схлопываются вероятности.
— через полминуты, — сообщил андрюха.
и ровно через тридцать секунд вошел в аудиторию, мрач-

ный и сосредоточенный, как перед битвой.
— ну-с, молодой че… кхм, м-да. что скажете по вашей 

ситуации? — поинтересовался профессор.
андрюха посмотрел на него, на тамару и твердо сказал:
— спрашивайте меня первым.
тут профессор очень так не по-профессорски хмыкнул… 

и велел:
— давайте зачетку. и вы, тамара, очевидно, тоже. в кван-

товой механике, как я вижу, вы разобрались.
…я, кстати, видел бэ пэ на днях. он топтался на крыльце 

общаги, несчастный такой. жаловался, что мимо лаборато-
рии новую ветку метро пустили, от проезжающих поездов 
приборы трясутся и пробирки дребезжат. уговаривал ан-
дрюху обратно к нему аспирантом идти, даже сулил сделать 
ему студентку-дипломницу, такую же квантовую.

тамара бэ пэ башку открутить пообещала.

НАНоФАНТАСТИКА


