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АНТИГРАВИТАЦИЯ ПО-ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИ 

 

В одном питерском НИИ гудел юбилей. Гудели весело, так как юбиляр был 

едино уважаем и обожаем. И физику он двигал на международном уровне, и 

смену растил с любовью. Так что с подарком благодарные ученики 

расстарались. Полгода готовились. 

 

В разгар веселья поднимается один доцент и произносит тёплые слова. А в 

завершение достаёт из кармана небольшой стеклянный цилиндр. И говорит, 

что в материальном смысле подарок не ах, а вот в научном... Короче вот, 

Александр Борисович, оцените. В колбе находится шарик из 

антигравитационного материала! 

 

Юбиляру передают колбочку. Шарик в ней действительно как земли боится. 

Как ни поверни – стремится к высшей точке колбы. Притихли учёные. Кто 

знает секрет, про себя улыбаются: не угадает шеф. Больно хитро задумано. 

А кто не знает, те думают. Может, и вправду открыли гравитационный фотон 

и сварганили против него зеркальный материал? Это уже Нобелем пахнет! 

 

А юбиляр прищурился хитро и спрашивает: «А чего это, ребятки, шарик в 

колбу заключён?» Не растерялся доцент. Говорит – материал пока не 

доработан, быстро окисляется, и потому заключён в инертный газ. «Тааак», 

говорит профессор. «Инертный газ, говорите? Тяжеловатый у вас, ребятки, 

инертный газ. Никак ксенон». И раскрывает всем тайну. В точности, будто 

сам делал. 

 

Дело было так. Идея антигравитации витала, но как сделать доцент 

придумал только за неделю до юбилея. Стеклодувы выдули тонюсенький 

кварцевый шарик, затем откачали из него воздух. Чтобы полегче был. Его 

вложили в колбу, накачали ксенона под давлением, и запаяли. Ксенон газ 

тяжёлый, атомарный вес у него 131. А ещё под давлением. Шарик в нём 

буквально плавал, согласно Архимеду. 

 

Во время объяснения доцент перестаёт улыбаться и густо краснеет. Полгода 

думали! Может, слил кто? Ведь точно юбиляр рассказывает! Гений! Объяснение 

заканчивается, доцент кивает что, мол, всё правильно. Комната 

наполняется аплодисментами и банкет заканчивается. Точнее, продолжается. 

 

Доцент подкатывается к юбиляру – как Вы догадались? А он всё шутит, 

мол, поживи с моё, может и ты поумнеешь. Но водка сделала своё дело, и 

юбиляр объяснил доценту: «Антигравитацию в рамках нашей лаборатории я 

исключил. А, следовательно, в том, что шарик плавает, не сомневался». «Но 

как вы узнали, что это ксенон?» взмолился доцент. «Ведь можно было 

использовать, например, гексафторид урана, который у нас имеется?» 

 

«Элементарно», ответил шеф. «Зачем ещё у твоего стола может неделю 

стоять баллон с ксеноном? Рабочее место за собой надо убирать, молодой 

человек!» 

 

/По материалам интернета/ 


