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Выбор 
Однажды молодой ученый, по имени Николай, купил себе в магазине 

новую одежду и, довольный этим событием, возвращался домой. Опускался 

вечер. По дороге он споткнулся о кочку и упал прямо в грязь. Со злости 

Николай пнул кочку ногой, а потом зачем-то начал раскапывать ее ботинком. 

На месте уничтоженной кочки остался небольшой черный продолговатый 

предмет. Николай очень удивился. Несмотря на то что он читал много научных 

статей и видел много разного, такого необычного предмета он еще встречал. 

Еще сильнее он удивился, когда в нем открылась маленькая дверь, и из него 

вышли три маленьких человечка ростом примерно в палец. Из этой группы 

выступил вперед один из человечков и начал говорить на русском языке, но 

необычно высоким и протяжным голосом. Человечек рассказал, что он и его 

товарищи с другой планеты прилетели изучать Землю, но произошла авария, 

корабль потерял управление и врезался в землю. 

– Мы думали, что погибнем. На нашей планете считают, что вы, люди, 

злые и не отзывчивые. Но мы только что увидели обратное – ты спас нас! В 

награду мы хотим отдать тебе технологию вечной батарейки. Она никогда не 

заканчивается, очень легкая и не нагревается. Ты можешь использовать это 

знание по своему усмотрению. А теперь иди, мы еще побудем на вашей 

планете. Нам нравится здесь! 

Николай просто онемел от всего происходящего. Он хотел что-то произнести, 

но в этой момент яркая вспышка в его голове остановила его. Он вдруг ясно 

понял, как должна быть устроена такая батарейка. 

*** 

Прошло время. Николай стал крупным ученым, уважаемым человеком. 

Ведь именно ему удалось создать «вечный источник питания». По всему миру 

шли поставки чудо-батареек любого назначения. Телефоны теперь не 

выключались – люди всегда были на связи. Фонарики горели вечно. Гаджеты 

сутками показывали кино и мультики, а игры перестали зависать. Игрушечные 



 

автоматы стреляли вечно, машинки и игрушечные железные дороги неделями 

ездили по кругу. Все жители Земли были счастливы. Свет и тепло появились 

во всех уголках Земли, даже там, куда не дотягивались электрические провода. 

Затем кто-то придумал собирать батарейки в целые пакеты, и по планете 

поехали автомобили, бесшумные и мощные, им не нужен был бензин. 

Казалось, что все идет просто замечательно! Но уже в течение года закрылись 

автозаправки, затем остановились нефтеперерабатывающие заводы, которые 

делали бензин. Ведь бензин больше был не нужен! А затем разорились самые 

богатые фирмы мира – нефтяные компании. Остановилась добыча нефти. И 

все люди, которые там работали, были уволены. Сотни миллионов человек в 

мире потеряли работу. Жизнь стала замирать в целых городах – людям не на 

что было жить. Они не могли покупать вечно работающие гаджеты, 

невыключающиеся игрушки и веселые фонарики. У них не хватало денег даже 

на еду. 

В один дней теперь уже профессор Николай Васильевич Петров, 

посмотрев страшные новости по телевизору, пошел искать место, где когда-то 

раскопал кочку. Там его уже ждали. 

– Жалко, что вы не смогли хорошо распорядится нашим знанием! – 

раздался тот же высокий и протяжный голос. – Но вы, люди, можете наладить 

ситуацию. Мы отдадим тебе технологию производства базовых элементов еды 

из нефти. Из нефти можно будет делать белки, жиры и углеводы. Ты можешь 

воспользоваться этим знанием по своему усмотрению. Иди, а мы еще 

останемся! 

И снова вспышка в голове, и у профессора Петрова возникло понимание, 

как делать еду из нефти. 

*** 

Прошло время. Снова запустились нефтяные скважины, 

нефтеперерабатывающие заводы превратились в заводы по производству еды, 



 

а бывшие заправочные станции – в магазинчики и рестораны. Все, кто был 

уволен, снова вышли на работу и смогли купить себе и семьям еду и новые 

замечательные вещи. Жизнь потихоньку налаживалась, и правительства всего 

мира стали успокаиваться. Но еда стала настолько дешевой и так легко стало 

делать из базовых элементов любую еду (мясо, рыбу, молоко, хлеб), что одна 

за одной стали закрываться фермы и рыболовные компании. Не нужно было 

сеять и сажать, ухаживать и убирать. Не нужны стали также мясные и рыбные 

заводы, молочные хозяйства, птицефермы и пекарни. Теперь все эти люди 

потеряли работу, и их семьи стали несчастны. А вечные батарейки уже 

приспособили к освещению улиц и отоплению домов, и сразу закрылись 

тепловые и электрические станции. Не нужно стало оборудование для этих 

станций. В конце концов столько людей стали обездоленными, что в людях 

проснулась агрессия и начались революции. 

Как-то в очередной понедельник Нобелевский лауреат и почетный член 

всех академий мира Николай Васильевич Петров, с трудом надевая плащ, 

направился на уже знакомую полянку. Его снова там ждали. И снова высокий 

и протяжный нечеловеческий голос произнес: 

– Снова вы, люди не смогли достойно распорядиться таким 

перспективным знанием! Но не все потеряно! Мы отдаем тебе… 

– Так, стоп! – раздался голос Николая. – Не нужно больше ничего. 

Убирайтесь-ка вы обратно на свою планету. Не буду вас слушать! И зачем я 

только раскопал эту кочку! Столько горя! Столько лишений людям!.. 

 Он приготовился топать ногами и даже раздавить маленький 

летательный аппарат, но инопланетяне вдруг быстро-быстро юркнули в люк, 

и корабль стремительно набрав скорость, исчез за облаками.  

Николай посмотрел в небо и произнес: 

– Почему же они выбрали меня? 

*** 



 

А в это время в инопланетном корабле шел доклад по дальней связи: 

– Командор, операция сорвана! Единственный человек, кто может 

видеть нас и понимать наш язык, отказался сотрудничать с нами. К 

сожалению, он может принимать наши технологии только добровольно, так 

устроены люди на земле. Планируемый результат операции не достигнут – 

человечество не погибло и сохраняет шансы на выживание. Эта планета не 

может быть колонизирована нашей цивилизацией. 

– Доклад принят! Все участники операции будут по прилету наказаны. 

Возвращайтесь на максимальной скорости. 

Инопланетный корабль на сверхсветовой скорости летел домой. А 

командир корабля со злостью сжимал его штурвал: «А ведь оставалось 

передать только секрет вечной жизни!» 

 

 

 


