Вуди Аллен
Приструненный
Я так умиротворен, ведь вселенная наконец‐то поддалась объяснению. Я уже
начинал думать, что это что‐то со мной. Оказывается, физика, как надоедливый
родственник, на все имеет ответы. Великий взрыв, черные дыры и изначальная
туманность, появляющаяся каждый вторник в научном разделе «Таймс», и, в
результате, мое схватывание общей теории относительности и квантовой механики
теперь равняется Эйнштейновой – Эйнштейн Мумжи – это продавец ковриков.
Как я мог не знать, что существуют маленькие штучки размером с «Длину Планка» во
вселенной, и они величиной с одну миллионную одной миллиардной от одной
миллиардной миллиардной сантиметра? Представьте, если Вы уроните одну такую в
темном театре, как трудно будет ее найти. И как работает сила тяжести? Если бы она
внезапно пропала, стали бы некоторые рестораны все же настоятельно просить
верхнюю одежду? Что я знаю о физике, так это то, что для мужчины, стоящего на
берегу, время проходит быстрее, чем для мужчины на лодке – особенно, если,
мужчина на лодке со своей женой.
Последнее выдающееся событие физики – это открытие теории струн, которая была
объявлена как Т.В., или «Теория всего». Она даже включает в себя случай на прошлой
неделе, описанный ниже.
Я проснулся в пятницу и, из‐за того, что вселенная расширяется, найти халат заняло у
меня времени больше, чем обычно. Из‐за этого я поздно отправился на работу, и,
поскольку, понятие вверх и вниз относительно, лифт, в который я вошел, поехал к
крыше, где было очень проблематично поймать такси. Пожалуйста, имейте в виду,
что мужчина на ракетоносителе, приближающийся к скорости света, казался бы
более пунктуальным – или, возможно, даже пришел на работу немного рано и уж
точно был бы лучше одет. Когда я в конце концов добрался в офис и ходил к моему
работодателю мистеру Мучнику объяснить опоздание, моя масса возрастала по мере
приближения к нему, что он воспринял как несоблюдение субординации. Была,
пожалуй, действительно мучительная беседа о сокращении моей зарплаты, которая,
во всяком случае, если ее измерить против скорости света, очень мала. На самом
деле, по сравнению с количеством атомов в Галактике Андромеда, я зарабатываю
довольно мало. Я пытался сказать это мистеру Мучнику, который заявил, что я не
принял во внимание то, что время и пространство – одно и то же. Он поклялся, что,
если случится нечто и ситуация изменится, он повысит мне зарплату. Я обратил его
внимание на то, что, время и пространство – одно и то же, и требуется три часа, чтобы
сделать что‐то, что оказывается меньше, чем шесть дюймов длиной, оно не может
продаваться больше, чем за пять долларов. Что хорошего в том, что пространство
идентично времени, так это то, что если вы будете путешествовать к дальним
просторам вселенной и полет займет три тысячи земных лет, ваших друзей не будет в
живых, когда вы вернетесь, а вам даже «Ботокс» не понадобится.
Снова в своем офисе, с солнечным светом, струящимся через окно, я думал про себя,
что, если бы наша большая золотая звезда внезапно взорвалась, то эта планета
вылетела бы из орбиты и вечно носилась бы сквозь бесконечность – еще одно
серьезное основание, чтобы всегда носить с собой сотовый телефон. С другой
стороны, если бы я мог когда‐нибудь передвигаться со скоростью большей, чем 186
тысяч миль в секунду, и ловить свет, рожденный несколько столетий назад, то мог бы
я тогда путешествовать назад во времени в древний Египет или Римскую Империю?

Хотя что мне там делать: я едва ли знал оттуда кого‐то влиятельного. Это было в тот
момент, когда вошла наша новая секретарша, мисс Лола Келли. Сейчас, в свете
полемики о том, состоит ли все из частиц или из волн, мисс Келли можно
определенно признать волнами. Вы скажете, что она – волны всякий раз, когда она
подходит к кулеру. Не то , что бы у нее нет хороших частиц, но именно волны
получают ее побрякушки от Тиффани. Моя жена тоже скорее волны, чем частицы,
только ее волны начали немного провисать. Или, может, проблема в том, что у моей
жены слишком много кварков. Правда, в последнее время она выглядит так, как
будто она пролетела слишком близко к горизонту событий черной дыры, и немного
её количества – в любом случае не все – было втянуто туда. Это придает ей своего
рода забавную форму, которая, я надеюсь, будет исправлена посредством холодного
сплава. Мой совет любому всегда был избегать черных дыр, потому что, попав
однажды внутрь, чрезвычайно сложно вылезти и сохранить при этом музыкальный
слух. Если Вы действительно случайно пролетите весь путь по черной дыре и выйдете
с другой стороны, Вы, возможно, будете жить полноценной жизнью снова и снова, но
будете слишком зажаты, чтобы пойти куда‐нибудь вечерком и встречаться с
девушками.
И, таким образом, я приблизился к гравитационному полю мисс Келли и мог
почувствовать вибрацию моих струн. Все, что я знал, так это то, что я хотел обернуть
свои маломерные бозе‐частицы вокруг её глюонов, проскользнуть сквозь
пространственно‐временную дыру вселенной, и затем немного квантового
туннелирования. Именно в тот момент я уже становился бессильным по принципу
неопределенности Гейзенберга. Как мог я действовать, если мне не под силу было
установить её точное положение и скорость? И что, если случится так, что я внезапно
обращу все взгляды на себя; то есть послужу причиной разрушительного разрыва в
пространственно‐временном континууме? Они такие шумные. Все поднимут головы и
я буду чувствовать себя неловко перед мисс Келли
Ах, но эта женщина обладает такой хорошей темной энергией. Темная энергия, хотя и
лишь гипотетическая, всегда заводила меня, особенно в женской особи с
неправильным прикусом. Я фантазировал, что если бы я только мог поместить её в
ускоритель частиц на пять минут с бутылкой Chateau Lafite я бы стоял рядом с ней и
наши кванты приближались бы к скорости света, а её атомные ядра сталкивались с
моими. Конечно, как раз в этот момент мне в глаз попал кусок антивещества, и мне
пришлось искать ватную палочку, чтобы изъять его. Я почти потерял надежду, когда
она повернулась вдруг ко мне и заговорила. –«Прошу прощения, ‐ сказала она, ‐ я
собиралась заказать кофе и пирожное, но сейчас, кажется, я не могу вспомнить
уравнение Шрёдингера. Разве это не глупо? Просто выскочило из головы.»
‐ «Эволюция вероятностных волн,‐ сказал я. Ну, если вы заказываете, я бы хотел кекс
с мюонами и чай.»
‐ «С удовольствием»,‐ сказала она, кокетливо улыбаясь и скручиваясь в форму
пространства Калай‐яо. Я мог чувствовать, как моя совокупляющаяся константа
вторглась в её слабое поле, пока я прижимал свои губы к её влажным нейтрино.
Вероятно, я достиг определенного рода расщепления, потому что следующей вещью,
которую я помнил, было то, что я поднимался с пола с подбитым глазом размером со
сверхновую звезду.
Думаю, физика может объяснить все, кроме слабого пола, хотя я сказал своей жене, я
получил «фонарь», из‐за того, что вселенная сжимается, а не расширяется.
Полина Десятова 2‐ВД‐12

