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или
КАК Я ПРОВЁЛ ЛЕТО
Часть 4.

Идти пришлось прямо по руслу реки.

Разбор полётов
Когда Амнон овладел своей сестрой Тамар.
И сразу же «возненавидел её чрезвычайно,
и стала эта ненависть сильней любви, которой любил он её,
и сказал ей Амнон: “Встань и уйди!”»
Тора

Проснулся я не сразу. С трудом вернулся в реальность. Она оказалась лучше, чем
ожидал. Лежал я в палатке, в своём спальнике, под марлевым пологом. Анатолия не было,
но было понятно, что он ночевал рядом. Палатка была натянута и стояла ровно. Вход
слегка приоткрыт, играет солнце. Жарко и даже душно.
Интересно, как я сюда попал?
Помнится вчера после бурного дня я заночевал в скалах и в мехах Тапталы. Что? Я
так обеспамятствовал, что меня извлекли из камней, перенесли, раздели, запаковали в
спальник, а я пребывал в виде трупа? Верится с трудом. По крайней мере раньше ничего
подобного со мной не случалось.

Голова болит, сознание смутное.
Выполз я из палатки. Вся наша экспедиция, включая Графа и лошадей на заднем
плане была в полном составе.
– Явление Христа народу! Те же и коллектор, почти геолог, – прокомментировала
моё появление Анастасия Семёновна, – умой морду лица, оно сильно помято.
Она взяла котелок и стала маленькой струйкой лить воду на мои подставленные
ладони. Процедура пошла на пользу. Полегчало. Сел к костру, взял лепёшку, помазал её
топлёным маслом, кружкой зачерпнул в ведре чай.
– А ты бурный, однако, – сказал Анатолий, – по всей палатке хулиганил, чуть меня
на улицу не выкинул, пришлось мне самому эвакуироваться.
– Чефир это – заметил Афонас Николаевич, – бывает с непривычки.
– Да, зря напоили, – заметила АС.
– Так это был сон? Галлюцинации?! – подумал я, –а всё так явственно помнится.
Пить меньше надо. Хотя, конечно, надо. Чтоб жизнь пресной не казалась.
Кто пьян, да умён — два угодья в том

Позавтракав и помыв посуду (с водой туго, приходится набирать из луж,
оставленных дождём) пошёл осматривать вчерашнее ристалище, т.е. место рыцарского
турнира. Пролез в знакомую щель в скале и огляделся. Высокие останцы сплошной стеной
охраняли территорию замка. Россыпи камней образовывали крутой склон – амфитеатр.
Покрыты они были лишайниками и толстыми слоями мхов, проросли кустарниками,
местами лиственными, а местами кедрачом. Девственная, ничем не нарушенная природа.
Место, куда не вступала нога человека. Лишь несколько облаков, по-прежнему были
прикреплены к скале над "сценой", но и они отцеплялись от неё и отходили. Странно, что
уходили они не случайным образом, а целенаправленно, иногда против ветра.
Никаких людей вчера здесь, конечно, не было. Значит приснилось.
Сунул руку в задний карман брюк и вынул платок. Тот самый, которым одарила
меня Таптал за победу в турнире. А откуда он взялся, если всё – мечты, сны и фантазии
чефирные?
Надо продолжить исследования. Продрался я через колючие кусты к месту, где
случился поединок (драка) со Стилягой. Пошарил вокруг, сунул руку в одну расщелину, в
другую, третью и вытащил его бандитский нож. Опасное оружие. В умелых руках, а не у
разгильдяев. Всё по кодексу рыцарских боёв: оружие побеждённого досталось
победителю.
Выбрался на сцену. Она была отнюдь не такой ровной как казалась издали вчера.
Кругом выступы скал и довольно острые. Заросли не только кустов, но и небольших
деревьев. Никаких следов костра или бурной деятельности шамана. Тихо и дико...
Сел я на более-менее подходящий камень и стал думать. Я пока не учёный, я
только учусь, но анализировать факты могу.
Что мы имеем?
1) Место действия то же, что вчера; только одичало немного.
2) Член и яйца опухли от комариных укусов, что свидетельствует, что они довольно долго
находились на свежем воздухе, чего до сих пор не случалось.
3) Шейный платок Таптан; сам собой в кармане моих брюк оказаться не мог. Гарантирую:
ещё недавно там пребывали мой носовой платок и расчёска.
4) Нож Стиляги. Как он мог оказаться меж камней, если сюда не вступала нога человека?
5) Облака меж кигеляхов движутся так, как будто ими управляют пилоты.
Вчерашние события имеют явно материалистическую природу. Они имели место.
Это с одной стороны.
Другие факты:
1) Засыпал я в одном интерьере, а проснулся в другом.

2) Никто из экспедиции никаких олонхо, шаманских камланий, рыцарского турнира,
всеобщего секса не видел, не слышал, не участвовал. А наблюдали лишь коллектора с
непривычки принявшего на грудь лишнюю дозу чефира.
3) Место действия пребывает в девственно диком виде. Следов присутствия человека не
обнаружено.
События – чистая фантазия, сон сексуально озабоченного...
Выводы, противоречащие друг другу. Не хуже антиномий Зенона.
Посидел я немного, почесал в затылке и вернулся в лагерь.
Легко мы всем изумлены,
Но угодить на нас не можно.

Послевкусие
...Любви невольной, бескорыстной
Невинно предалась она...
Что ж грудь моя теперь полна
Тоской и скукой ненавистной?..
На жертву прихоти моей
Гляжу, упившись наслажденьем,
С неодолимым отвращеньем:
Так безрасчетный дуралей,
Вотще решась на злое дело,
Зарезав нищего в лесу,
Бранит ободранное тело; –
Так на продажную красу,
Насытясь ею торопливо,
Разврат косится боязливо...

АС с Анатолием ушли добывать образцы, Афонас возился с посудой у костра. У
нас ещё были остатки дичи и рыбы, из которых он и пытался соорудить обед-ужин. Я
занялся костром. Стал готовить щепочки, испытывая нож Стиляги в деле. Рубил им
полешки. Одно рубиться отказалось. Наставил на торец елового сучковатого полешка нож
и легонько ударил по нему обухом топора. Нож раскололся как стекло.
"Всем всё прощу", – говорил плотник умирая, – "но еловому сучку – никогда.
Перекаливают местные кузнецы сталь, сильно перекаливают. Сталь становится
твёрдой, но хрупкой. Остался у меня нож – мечта сапожника. Я им зачищал провода, резал
шкуры, очищал заготовку удочки от мелких веток. Но драться им было уже нельзя.
Поставил радиорубку, полазил по скалам, натянул антенну, включил рацию. Визг и
шум, ошмётки морзянки. Связи нет никакой: ни ближней, ни дальней. А надо бы – давно с
базой не общались. Снова полазил по скалам, натянул антенну в другом направлении.
Никакого эффекта. Странно, мы ведь не в низине какой, мы на макушке горы. Связь
должна быть отличной, а её нет вообще. Недаром якуты скопления кигиляхов считают
местом сакральным. Тут не захочешь, а сам мистиком станешь.
Сел размышлять о смысле жизни. Если игры с Таптал действительно имели место,
то как к этому относиться? Мер предохранения мы не принимали. Надеюсь, она здорова.
А если кто родится? Выйдет, как в песне туристской: взрастают под чужими именами,
посеянные нами семена. Впрочем, моя ли это забота? Если секс – не повод для знакомства,
то тем более не повод размышлять о последствиях.
С Кромберг всё получилось удачно. Но у меня начало расти странное
беспокойство. Без видимой причины. Тогда я не знал, что у психологов есть понятие
"грусть после близости", что ещё античный врач Гален констатировал: "После сношения
все животные грустны, кроме петухов и женщин". Не знал, но стал таким. Тут ещё и
Демокрита вспомнил: совокупление – кратковременный припадок эпилепсии, после него
возникает чувство презрения, омерзения и стыда, к себе и подруге.
Вот и Оноре де Бальзак писал: женщина – хорошо накрытый стол, на который
мужчина по-разному смотрит до еды и после. После застолья наступает похмелье.

Посткоитальная грусть по-научному.
Чтобы отвлечься достал первый том Саги о Форсайтах, изрядно подмоченный (а
ведь был в полиэтилене), стал сушить постранично, а заодно и читать.
Он оставил жену в гостиной — она сидела на диване, сложив руки на коленях,
и, очевидно, ждала, когда он уйдёт. В этом не было ничего необычного. В сущности
говоря, так случалось ежедневно. Он не мог понять, почему Ирэн так плохо
относится к нему. Ведь он как будто не пьяница! Разве он влез в долги, играет в
карты, несдержан на язык, груб; разве он заводит предосудительные знакомства;
проводит ночи вне дома? Совсем наоборот! Глубоко затаённая неприязнь, которую
Сомс чувствовал в Ирэн по отношению к себе, оставалась для него загадкой и
служила источником сильнейшего раздражения. То, что её замужество было
ошибкой и она не любила его, Сомса, старалась полюбить и не смогла, — все это,
разумеется, не причина. Тот, кто способен представить себе такую нелепую причину
для объяснения её натянутых отношений с мужем, не может называться
Форсайтом.
И поэтому Сомсу приходилось во всём винить жену. Никогда в жизни не
встречал он женщины, которая бы так влекла к себе. Где бы они ни появлялись
вместе. Сомс неизменно замечал, как все мужчины тянулись к Ирэн: взгляды,
движения, голос выдавали их; окружённая таким вниманием, она держалась
безукоризненно. Мысль о том, что Ирэн была одной из тех женщин, не часто
встречающихся в англо-саксонской расе, которые рождены любить и быть
любимыми, для которых без любви нет жизни, разумеется, ни разу не пришла ему в
голову. Он смотрел на её обаяние как на часть той ценности, которую она собой
представляла, будучи его вещью, но это наводило на мысль, что Ирэн могла не только
получать, но и дарить; а ему она ничего не дарила! «Но зачем же тогда было
выходить за меня замуж?» непрестанно думал Сомс. Он уже забыл время своего
сватовства — те полтора года, когда он осаждал и преследовал Ирэн, измышляя
всяческие способы, чтобы развлечь её, поднося подарки, раз за разом делая ей
предложение и отваживая других поклонников своим постоянным присутствием. Он
уже забыл тот день, когда, умело воспользовавшись приступом отвращения, которое
вызывала у неё домашняя обстановка, он увенчал свои старания успехом. Если Сомс и
помнил что-нибудь, так только ту капризную грацию, с которой золотоволосая
темноглазая девушка обращалась с ним. И, разумеется, он не помнил выражения её
лица — выражения отчуждённости, покорности и мольбы, — когда в один
прекрасный день она сдалась и сказала, что будет его женой.
Это было то настоящее пылкое поклонение, столь превозносимое и
писателями и простыми смертными, когда влюблённый, сумев наконец сделать
металл податливым, получает награду за свои труды и вступает в жизнь
счастливую, как звон свадебных колоколов.
Долго читать не удалось. АС потребовала, чтобы я занялся связью серьёзно. Обмен
информацией надо осуществить, к тому же батареи садятся, можем вообще без связи
остаться. Это правда, батареи активно садились, даже при выключенной рации. Из-за
сырости, надо полагать.
Собрал рацию во вьючник, поймал зазевавшегося конягу и переместил
радиостанцию на 3 км дальше от останцов и метров на 100 ниже. Растянул антенну меж
деревьев. Без проблем связался с базой. Чудеса!
АС провела переговоры. Я получил несколько радиограмм, одну для Анатолия.
Мне ничего нет. Да и откуда?!
Свернул всё, вернулся к родным кигелляхам.
Бунт в МГУ
Всевышний уважал меня, покуда бунтовать я мог,

Когда ж я пал к его ногам, он мною пренебрёг.

Передал радиограмму Анатолию: "Папа вернулся". Текст, вроде, нейтральный,
даже радостный. Но Анатолий изменился в лице, сжал кулаки и заскрежетал зубами.
Отшвырнул нагой рюкзак и ударился в бега. Через час вернулся с мрачной мордой и с
нежеланием с нами общаться.
А нам не очень-то и хотелось. Завтра в поход, надо собираться: рассортировать,
промаркировать и упаковать образцы, проверить оружие, оценить запасы продовольствия.
Починить разорванные вьючники. Дел много.
Посуетились, посуетились и уселись ужинать
Разговор был нейтральный – детали быта, да наши перспективы. Но Анатолию
было невмоготу. Известие его взволновало и требовало обсуждения. Вообще-то он не был
склонен к общению. Я мало, что о нём знал. Хотя слышал, что где-то в начале 50-х он
учился на физфаке МГУ, а потом то ли его выгнали, то ли сам ушёл. С тех пор ездит
рабочим по экспедициям. Дома ему не сидится.
Теперь он нам напомнил о студенческом бунте 1951 на физфаке. Этот бунт я знал
хорошо, наблюдал подготовку к нему.
Тут, пожалуй, стоит что-то сказать о себе.
Родился я 7-го июля 1941 года в г. Москве, как положено – в роддоме акушера
Григория Грауэрмана на Арбате. Шла война, немец наступал. Он покусился на мою
жизнь, сбросив бомбу на ресторан Прага, в двух шагах от роддома. Но, во-первых,
промахнулся метров на 30, а, во-вторых, я накануне оттуда смылся. Меня вывезли из
Москвы по Ярославской дороге, единственной в то время ещё не перекрытой. Недалеко –
на 27-ой километр. Временно поселили в посёлке Клязьма, в летней даче, к зимнему
проживанию не приспособленной. Готовились мы либо отступать вместе с армией, либо
уходить в леса, в партизаны (отец, как работник Райисполкома, как подпоручик царской
армии и как командир в Гражданскую войну (красный барон) готовил базы в Пушкинском
районе). Но немец отступил и мы 20 лет прожили в Клязьме, ул. Пироговская 8, недалеко
от станции.
Дом был большой, с верандой и пристройкой, украшенный затейливой резьбой и
кокошником, но старый и ветхий, продуваемый всеми ветрами и пробиваемый морозом.
Так что первое время мы всей семьё (включая собак и кошку) зимовали в одной
маленькой комнате.
Отец мой, потомственный дворянин в 12-том поколении, помещик, окончил
юридический факультет Московского университета в 1916 и пошёл вольноопределяющим
на фронт. После 1-ой и 2-ой и Гражданской войн он никакой юридической деятельностью
не занимался, не желая участвовать в тройках, а работал плановиком в небольшой
фабрике в Мамонтовке, можно сказать – артели. Никакие достижения советского строя
его не интересовали, тем более – политика. В жизни у него были две страсти: женщины и
лошади. Именно ими он и занимался, изредка со сворой собак гоняя зайцев по колхозным
полям, как по своему поместью. Но в мое время он был стар (я родился, когда ему
исполнился 51 год), поэтому обычно восседал в кресле, покрытом медвежьей шкурой, под
развесистыми оленьими рогами, чистил очередное охотничьё ружьё и предавался
воспоминаниям о своей бурной молодости. Быт его не волновал.
Жизнь разорившегося мелкопоместного дворянина в эпоху развитого социализма:
чады-домочадцы, приживалки, няни (пухленькие домработницы), жена, сын – барчук (это
– я), старшая дочь от другого брака, внучка, собаки, кошка, кролики и куры.
Мать моя тянула всё семейство. Её отец был провизором, директором больницы в
Сарапуле, владел аптекой и аптечным магазином, мать её (наполовину немка) была
первой в России женщиной-фармацевтом. Моя мать в детства помогала в производстве
лекарств родителям, окончила химико-фармацевтический техникум и одно время
работала
провизором
в
аптеке.
Потом
в
силу
разных
обстоятельств
переквалифицировалась в химика-аналитика. Во время войны и два года после неё не

работала – сидела со мной. В отличие от безалаберного мужа, она была аккуратна, точна
во всех действиях и надёжна. Обед она готовила так, как будто проводила химический
синтез: сверялась с методикой, записанной в специальном блокноте, взвешивала и
отмеряла компоненты. И не просто так, а с высокой точностью.
Наш большой дом стоял на большом участке, поросшем вековыми соснами.
Постепенно пространство стало заполняться, и к моему времени представляло собой
непроходимые заросли яблонь, груш, слив, вишен, сирени, роз, шиповника, смородины,
крыжовника, малины, крапивы и бурьяна всех сортов и видов. Был и сарай – большой, но
практически незаметный из-за буйства окружающей его растительности.
Я был поздним ребенком. Обо мне заботились, я находился под постоянным
надзором шести теток. Во двор выходил одетым как капуста, нагнуться не мог, не то что
попрыгать посреди лужи. Естественно, что уже на ранних годах жизни научился убегать
от опеки. Я проделывал дырки в заборе и утекал купаться на речки (Уча – в одну сторону,
Клязьма – в другую) или в леса-рощи. Залезал я на макушки корабельных сосен (до сих
пор не понимаю, как это мне удавалось) и долго сидел там весь в мечтах. Хорошим
местом был чердак, пыльный, заполненный всяким хламом, типа сломанного ломберного
столика из красного дерева с потайным отделением. Но главное – книги, журналы, газеты.
Некоторые – дореволюционные, ещё с ятью. Приятно было достать старую Ниву с
прекрасными рисунками и картинами и читать про Сисиля Родса, борца за алмазы в
Южной Африке. Часами разглядывал я старинные книги по химии, сначала –
иллюстрации – не какие-то формальные схемы приборов, а рисунки самих приборов
(прекрасная графика), потом уже тексты, а затем уже химические формулы.
Химия завораживала и притягивала.
Собственно она и привела меня в сарай. Сарай имел форму буквы Г, в одной
секции хранились дрова, а в другой люк в подвал – бетонированное бомбоубежище. В
этой секции я и устроил химическую лабораторию. По производству взрывчатых веществ,
естественно. Свой седьмой день рождения я встретил взрывом пня, который взлетел
довольно высоко и эффектно вращаясь улетел куда-то за забор. Пока тетки визжали и
охали, Андрей Ефимович, друг отца и когда-то комиссар всей Сибири, уважительно
пожал мне руку и сказал: Профессором будешь! Так и вышло. Правда, что ему стоило
сказать: Академиком будешь? Стал бы я академиком, а так пришлось ограничиться
профессором, хорошо хоть – МГУ.
Лабораторию свою я активно развивал, пополняя её оборудованием и реактивами.
Мать никакого участия в этом не принимала, никогда ничего с работы не приносила и
ничего мне не позволяла там брать. Я действовал самостоятельно. Интересно, что толчок
к активной деятельности дала не мать-химик, а отец – гуманитарий. Он обратил моё
внимание, что селитру в чёрном порохе можно заменить на бертолетову соль (KClO3,
калиевая соль хлорноватой кислоты, если кто не знает). Эта информация определила всю
мою жизнь. Я взял няню Валю за руку и, мотивируя тем, что мне срочно нужен слабый
антисептик для полоскания горла (ей, кстати, тоже пригодится, немного отсыплю) пошёл
в аптеку, где мы приобрели 3 кг этой соли, которой хватило на много изделий.
Вскоре мне сказочно повезло, весенний разлив сделал передвижение по
клязьминским улицам практически невозможным и кто-то для облегчения ситуации
выкинул кровать, чтобы по ней форсировать лужи. Я немедленно ознакомился с
устройством. Спинка кроватей была собрана из трубок, но не круглых, а с прямоугольным
сечением. Стенки трубок были необычайно тонкими и легко вскрывались ножом и даже
отвёрткой. А внутри трубка была залита серой. Представляете! Чистая кристаллическая
элементарная сера красивого жёлтого цвета. За всю мою жизнь не пришлось мне найти
более ценного клада.
Для чёрного пороха у меня теперь было всё: бертолетова соль, сера и уголь (из
печки после сжигания берёзовых поленьев). Было чем заряжать самодельные пистолеты,
ружья и даже пушки, уж не говоря о минах и ракетах различной конструкции. Лишь много

позже, где-то в девятом классе перешёл я на бездымный порох, динамит и гексоген. Начл
работы по созданию атомной бомбы оригинальной конструкции.
В августе 1948 мать поступила на работу в МГУ, на химический факультет, в 232-ю
недавно организованную на кафедре неорганической химии радиохимическую
лабораторию. Я прибыл в МГУ уже в солидном возрасте: 7 лет и два месяца. Мы подошли
к старому зданию, зашли во двор и поднялись на второй этаж. Нас встретила доцент КБ,
будущая моя шефиня, и повела показывать лабораторию и студенческий практикум.
Лаборатория мне не понравилась – моя оборудована лучше. Но на выходе мне показали
роскошный противопожарный стенд. Я восхитился! Там была сверкающая медная каска,
багор, топор странной конструкции и много ещё чего интересного и полезного. Так что
понял: стану радиохимиком, и, естественно, профессором. А кем же ещё?!
Потом уже я облазил и обследовал все подвалы, склады и чердаки в округе.
Многократно бывал в светёлке (деревянный сруб во дворе) в котором в смрадном дыму
сероводорода аналитики вели свои анализы, роскошный морг, набитый трупами и,
конечно, научные помойки (свалки). Чего там только не было: конденсаторы, из которых
знающие люди (я себя имею ввиду) добывали алюминиевую фольгу для украшения ёлок,
пакеты с нафталином для имитации снега, парафин для свечек, магний для фейерверков,
множество реактивов в банках с надписями и изображениями черепов с костями (с
цианистым калием, к примеру), ампулы с хлористым титаном для дымовых завес,
кислоты, щелочи, фильтры, колбы, реторты, бюксы, тигли, воронки, печки – всего не
перечесть. Там я обзавелся цейсовским микроскопом, аналитическими весами,
спиртовыми горелками и даже счётчиком Гейгера. Но со стволами было туго. За ними
приходилось ездить в аэропорт Внуково, по Киевской дороге до Катуаров (теперь Лесной
Городок), а там на кукушке прямо до свалки. Вот там действительно удавалось
вооружиться.
В младших классах оставлять меня было не с кем и, если в школе был карантин,
или мы туда не ходили из-за морозов, то мать меня забирала с собой на работу. Я бродил,
бродил, уставал и забирался на огромный подоконник в курилке, иногда читая, а в
основном слушая разговоры мужиков которые тут толпились. Так я приобщился к
общественно-политической жизни Университета. И даже страны.
Итак, 1953 год, начало лета, мне ещё не исполнилось 12 лет и я на подоконнике
университетского сортира.
В те времена дилемма физики-лирики была сдвинута в сторону физики. Физик –
это почётно: человек, приближённый к тайнам природы, покоритель атома, ядра и
Вселенной. Взрыв советской атомной бомбы в августе 1949 сильно тому способствовал.
Поэтому физфак – элитный факультет, конкурс на него огромен. Тем более, что он уже
начал переезд в новый большой и прекрасно оборудованный корпус на Ленинских горах.
Собирался переезжать и химфак, так что в старом знании МГУ пребывать мне оставалось
не долго.
Буквально полгода назад в стране боролись с космополитизмом, мочили евреев по
всем направлениям. Естественно, МГУ не остался в стороне. Евреев больше всего было на
мехмате, что кстати, обеспечивало факультету ведущее место в мире. Лучше
подготовленные, более развитые, способные, трудолюбивые и целеустремлённые евреи не
позволяли конкурировать с ними не имеющих семейных традиций научной работы,
малообразованных и в лучшие времена, а теперь подрастерявших на фронтах войны свои
знания, мальчикам из рабочих и крестьянских семей, комсомольцев и коммунистов.
Конечно, такое терпеть было нельзя! Шёл процесс удаления евреев с мехмата, но их было
много, математиками они были сильными и процесс затягивался. Лишь в 60-х от них
удалось отделаться. Кто-то рассеялся по разным институтам, но большинство слиняло за
границу, где и расцвело. Математика в МГУ прекратила существование. Бездарей, в наше
время заполняющих факультет, математиками назвать никак нельзя.

В активной деятельности всегда есть свои передовики. В университете этим
занимался начальник отдела кадров Игнатий Кириллович Крутов. Был он из Сибири и,
вроде, окончил в Гражданскую войну какой-то факультет Иркутского университета. Его
отец, Кирилл Митрофанович, железнодорожник-стрелочник, вступил в РСДРП задолго до
революции, организовывал стачки, распространял листовки. Однажды хорошо помог
В.М.Молотову. Того в 1915 сослали в Иркутскую губернию, в село Манзурка, что на реке
Манзурке, притоке Лены (200 км севернее Иркутска). Кирилл помог ему бежать. Когда
один крестьянин подвёз ВМ на подводе до Иркутска, КМ достал паспорт на имя Самуила
Марковича Брауде и отправил в Москву по железной дороге. Молотов легко сошёл за
еврея, благополучно добрался до Питера, где вскоре принял участие в революционных
событиях.
Когда Молотов стал председателем СНК СССР, Кирилл написал ему письмо, в
котором рекомендовал ему в сотрудники своего сына – активного (даже суперактивного)
комсомольца. Молотов вызвал ИК в Москву. Вскоре туда перебрался и его отец, который
принял участие в организации Мосдачтреста (нужны были дачи для высокопоставленных
чиновников), но в основном выискивал недовольных Советской властью, писал на них
доносы в Органы, после чего те бесследно исчезали. Надо сказать, что он был объективен:
писал не только на посторонних, но и на сына и на невестку, и на всех родственников.
Молотов их перехватывал и не давал ходу. Но сын панически боялся отца. Так что все
были рады, когда старый романтик, наконец, умер и успокоился на кладбище.
Игнатий Кириллович стал работать у Молотова референтом. И то, что Молотов
представил 372 расстрельного списка высших парт- и госаппаратчиков (абсолютный
рекорд, это выше, чем у Сталина, выше, чем у генерального секретаря компартии
Украины С.В. Косиора (у того всего 5, за что его самого расстреляли в 39-м) большая
заслуга Игнатия. В 1939 Молотов пришёл в Министерство иностранных дел и Игнатий
помог ему извести практически всё прежнее руководство Министерства (правда, кроме
Литвинова, его потом убрали потом, тихо, без скандала). Во время войны Крутов трудился
в СМЕРШЕ, чем он там занимался не известно, говорили, что он отправил на расстрел
пару тысяч бандеровцев из Львова и десяток тысяч украинцев сослал в Сибирь. Но это
так, слухи.
После войны опять работал с Молотовым, всё шло хорошо, но однажды уборщица
нашла урну, заполненную письмами. Письмами трудящихся, которые даже не
распечатывали, не читали и на которые не отвечали. Просто выбросили! Возник скандал:
за такие дела тогда по головке не гладили. Стало ясно: Крутов и его отдел со своими
обязанностями не справляется. Дело запахло керосином. Можно снова оказаться в
Сибири, а то и на том свете. Всё же удалось это дело спустить на тормозах, он покинул
Молотова, и стал начальником отдела кадров МГУ. Пришлось исправлять кадровый
состав и в этой организации. Он был председателем комиссии по распределению, и
следил, чтобы никто из избранного богом народа не попадал в аспирантуру и тем более –
на работу в Университет. Отсылал их куда подальше.
На физфаке с евреями было проще, чем на мехмате. Об этом самостоятельно
позаботились деканы-физики. В описываемые времена евреев на физфаке практически не
осталось. Но их выгоняли не только потому, что они были евреями. Дело в том, что
многие из представителей древнейшей нации участвовали в атомном проекте СССР. Ну,
участвуйте и участвуйте, кто вам мешает?! Но они не только сами участвовали, они
вовлекали в это дело других. А вот этого не надо! Я из кожи лез, учился, работал денно и
ношно, боролся за место под солнцем, зубами науку грыз. Родился в маленьком городке
под Рязанью, жил в бараке. Теперь – в Москве, обитаю почти в центре, перевёз сюда жену,
детей, тёщу, есть дача. И что, всё это бросать, ехать на Ангару в ядерный центр, жить в
вагончике, без семьи, готовить оружие массового уничтожения? Всю жизнь мечтал!
Сотрудники Университета больше всего боялись, что кто-то узнает об их успехах в науке,
признает их специалистами, причём нужными стране специалистами. Если кто из этих

профессоров-академиков узнает, то немедленно известит И.В. Курчатова. Тот вызовет
спеца и предложит отправиться в тайгу лет этак на 10, без права выезда и свидания
семьей. Физики МГУ считали, что Курчатов как учёный и инженер – пустое место. Его
задача – посещение НКВД, чтение отчётов разведки и пересказ основных результатов
сотрудникам, поражённых его умом и образованностью. Была у него и ещё задача –
подбор сотрудников для ядерных центров и закрытых городов. Курчатов беседовал со
спецом, и если тот отказывался от перспектив райской жизни, то следовал звонок Берии,
тот забирал к спеца к себе. После избиения с выбиванием зубов и ломки ребер спец был
согласен заниматься экстракцией или, скажем, дозиметрией в любой точке Советского
Союза. Это не соответствовало действительности, но у нас много делается под
руководством слухов и сплетен. Администрация факультета ориентировалась именно на
них. Я с интересом следил в курилке за дебатами по этому вопросу. В МГУ считали, что
чем реже этот завлаб и его ребята будут встревать в дела факультета, тем лучше для нас.
Пришлось Курчатову с Берией организовывать Физтех, МИФИ и ряд других институтов, в
которых и готовить для себя специалистов.
Но к весне ситуация в стране изменилась, и довольно круто. В марте умер Сталин и
как раз сегодня объявили об аресте куратора атомного проекта, маршала Л.П. Берия. Так
что курилка гудела – было о чём поговорить. Ибо в кои веки раз в воздухе повеяло
свободой. На повестке дня – освобождение от последствий тоталитарной политики.
Начали в верхах, а мы поддержим здесь. Закончим осенью.
Но это уже происходило в новом здании МГУ, там я был разлучён с физфаком, так
что имею отрывочные сведения. Изложу, как запомнил.
Начну с того, что на физфаке давно шла идеологическая борьба за истинную
физику. В ходе её декан физфака философ Б.М. Гессен и его заместитель А.О. Апирин
были расстреляны в 1937, но дискуссия о физическом идеализме продолжалась. Было, что
обсудить и осудить: квантовая механика, эйнштейновская теория относительности,
модель расширяющейся Вселенной. Все читали "Материализм и эмпириокритицизм" В.И.
Ленина и знали, что всё это – проявления махизма, субъективного идеализма, и т.п.
Вражеские измышления! Подрыв научной теории марксизма-ленинизма. Консерваторы –
А. Максимов, Э. Кольман, В. Миткевич, Н. Кастерин, А. Тимирязев и др., противостояли
физикам "академической школы": С. Вавилов, И. Тамм, В. Фок, Я. Френкель, Л. Ландау...
В годы войны было два физических факультета и при них два НИФИ (Научноисследовательский институт физики) – в Москве и в эвакуации. Физфак вернулся в 1943 и
тут оказалось, что в НИФИ и физфаке укрепилось положение профессоров старшего
поколения, малоактивных научных сотрудников. После возвращения из эвакуации не
смогли занять свои места в университете И.Е. Тамм и Г.С. Ландсберг. В 1945-46 ушли с
факультета М.А. Леонтович, один из крупнейших учёных СССР и С.Э. Хайкин, один из
лучших лекторов по курсу общей физики, В.А. Фок, заведующий кафедрой теоретической
физики, декан физфака 1947–48 С.Т. Конобеевский, писавший в письме к Сталину о
противостоянии между "академическими" физиками и группой преподавателей физфака.
В результате к началу 50-х годов на физфаке МГУ обрела силу группировка, выступавшая
с критикой новейших достижений физики и использовавшая методы политического
шантажа для захвата должностей и административных позиций.
В 1948 деканом физического факультета МГУ и директором НИФИ стал А.А.
Соколов и сразу начал подготовку к проведению "всесоюзного идеологического"
совещания по физике, которое должно было стать аналогом знаменитой сессии
ВАСХНИЛ по биологии. Задачи совещания: "полное выкорчёвывание космополитизма,
являющегося теоретической основой всех идеологических извращений в отечественной
физике". Большинство физиков, обвинявшихся в "идеализме", были ведущими
специалистами в области квантовой теории и ядерной физики (Френкель, Тамм, Фок,
Леонтович, Ландау, Лифшиц и др.). Совещание было все-таки отменено: в правительстве

решили, что его проведение помешает реализации атомного проекта. В 1949 как раз была
взорвана наша первая атомная бомба, и нужно работать, а не философствовать.
Университетские физики не отступили от своих попыток покончить с засильем
космополитов. В ЦК КПСС и другие инстанции направлялись письма, посвященные
деятельности "антипартийной группы физиков" (Мандельштам, Капица, Иоффе и др.),
дезорганизующих работу советских физиков уже 30 лет. В итоге П.Л. Капица был в 1950
отстранен от чтения лекций на физико-техническом факультете МГУ, а А.Ф. Иоффе – от
выполнения обязанностей директора ЛФТИ.
В 40-е годы появились новые физические вузы, специализирующиеся на
подготовке кадров для атомного проекта. Это МИФИ, образованный из ММИ
(Московский механический институт), и физико-технический факультет МГУ (с 1951 –
Московский физико-технический институт). МФТИ возник при активной поддержке П.Л.
Капицы. С осени 1947 в нём начали учить студентов по специальной программе КапицыЛандау. На самом физфаке был создан независимый Научно-исследовательский институт
ядерной физики (НИФИ-2). Однако для работ по атомному проекту требовалось
увеличение числа специалистов. В 1949 на базе кафедры строения вещества было создано
Отделение строения вещества (потом "Отделение ядерной физики") в составе пяти
кафедр. Во главе Отделения (ОСВ) встал Д.В. Скобельцын. Ежегодно ОСВ выпускало сто
человек. Отбор студентов на ОСВ проводили специальные комиссии, которые имели в
своём составе работников "органов", и хорошо успевающих студентов зачисляли на ОСВ,
не считаясь с их пожеланиями. Студенты ОСВ пользовались большими льготами. Числясь
со второго курса в "спецгруппах", они получали стипендию даже в том случае, если на
очередной сессии имели "тройки", хотя студент "простой" группы в этом случае
стипендии лишался. Стипендия у студентов спецгрупп была в полтора раза выше
обычной. Однако, секретность и сопровождающая её подозрительность мешали созданию
на кафедрах ОСВ обстановки, характерной для научных школ, где между учителями и
учениками возникают творческие контакты. Лекции, контрольные работы, отчёты о
практических занятиях и даже тетрадки для самостоятельной работы при подготовке к
экзаменам сдавались в спецотдел и на следующем занятии выдавались снова. Жизнь
Отделения подчинялась строгому регламенту и находилась под прямым контролем
спецотдела (филиала КГБ).
Руководитель НИФИ-2 и ОСВ Д.В. Скобельцын, одновременно работавший в
ФИАНе, был также представителем СССР в ООН по вопросам ядерной политики. Это
обеспечило ему определённую независимость. С 1946 Скобельцын входил в Научнотехнический комитет экспертов советского атомного проекта.
Когда в начале 1950 Капицу отстранили от преподавания на физико-техническом
факультете, там расформировали три группы ядерной специализации. Физикотехнический факультет МГУ был преобразован в Московский Физико-Технический
Институт (МФТИ), в котором не нашлось места для кафедры или факультета строения
вещества. Студенты пяти курсов специальности "Строение вещества" Физтеха были
переведены на физфак МГУ. Практически все они оказались на ОСВ, лишь некоторые – в
МИФИ. Контингент Физтеха украсил собою ряды студентов ОСВ. "Физтехи" скептически
отнеслись к порядкам, утвердившимся на физфаке, в частности к отсутствию среди
лекторов известных учёных.
Среди студентов того времени было много демобилизованных солдат и офицеров,
прошедших войну, людей уже сложившихся и мужественных. У них был другой подход к
жизни, слова о критике и самокритике они воспринимали всерьез. Ребята были более
самостоятельными, "не пасовали" при столкновениях с руководством факультета и
профессурой. Будучи, в основном, членами партии, они могли влиять на политические
события. Они понимали "руководящую роль партии" как свою собственную функцию. Все
это отличало их поколение от школьников – выпускников тех лет. Именно ядерщики и
дипломники институтов АН вместе с участниками войны и составили ядро "бунтарей".

На бунт студентов-физиков подтолкнули два обстоятельства. Первое – изменение
политики в стране после смерти Сталина и ареста Берия в сторону "оттепели". Второе –
переезд физфака из старого здания на Моховой в только что (осенью 1953) открывшийся
Университет на Ленинских горах. Это был перелом в судьбе физфака не только в связи с
атомным проектом, но и в связи с потребностью в радиофизиках, а она оказалась также
очень большой: необходима была разработка систем автоматического регулирования для
ракетной техники. Резко возросла потребность в кадрах. Физфак получил новое
великолепное учебное здание, 20% площадей которого отдавались по проекту ОСВ и
НИФИ-2; прекрасное общежитие с комнатами на одного-двух человек, с клубом,
спортзалами, бассейном и гигантскими столовыми. До этого студенты жили в общежитии
на Стромынке по 10 человек в комнате. Для студентов, привыкшим к тяжёлым условиям
послевоенного быта, это был фантастический прорыв в новый прекрасный мир. Они были
уверены, что и в науке настанет прогресс. Отсюда их бескомпромиссность, нетерпимость
ко всем явлениям, которые мешали жить и учиться по-новому.
Осенью 1953 делегаты IV Отчётно-перевыборной конференции комсомольской
организации физфака выразили свое недоверие к руководству и партийной организации
факультета и приняли решение направить в ЦК партии официальное письмо,
критикующее местные порядки. Это стало абсолютно неожиданным поступком для
руководства МГУ. При этом комсомол действовал в строгом формальном соответствии с
нормами Устава, но в резком противоречии с существовавшими традициями. За такими
обращениями в сталинское время неизбежно последовали бы суровые кары, включавшие
обвинение в аполитичности, исключение зачинщиков из комсомола, удаление их с
факультета и даже возможный арест.
Уже на первом заседании Конференции, в котором участвовало 400 делегатов,
представлявших 2500 комсомольцев факультета, в выступлениях представителей курсов
зазвучала острая критика состояния дел на факультете. Выступающие указывали на то,
что уровень преподавания физики, особенно теоретической, катастрофически отстаёт от
современного. Критически обсуждалась работа конкретных лекторов и преподавателей,
низкий уровень многих курсов, в том числе общественных дисциплин – основ марксизма,
философии, политэкономии, диамата. Назывались фамилии слабых преподавателей –
консерваторов.
Студенты внесли предложение написать письмо в ЦК партии. При этом основным
аргументом студентов, требовавших изменения ситуации на факультете, была важность
атомных работ, которые не велись на факультете. Партийные и административные
руководители факультета выступили против написания письма. Они выдвигали
комсомольцам
встречные
обвинения
в
"политической
незрелости"
и
"безответственности". Однако их аргументацией делегаты конференции пренебрегли.
Конференция выдвинула проект решения: "…признать работу бюро ВЛКСМ
неудовлетворительной и создать комиссию по подготовке письма в ЦК партии".
Партбюро физфака начало активную обработку делегатов и членов комиссии с
целью ввести дело в более привычное русло. Предлагалось заменить письмо в ЦК партии
письмами в вузком комсомола МГУ, в партком или ректорат МГУ, в крайнем варианте в
ЦК ВЛКСМ или в газету "Правда". Однако, члены комиссии понимали, что только ЦК
партии мог решать волнующие студентов проблемы.
На втором заседании конференции закулисная борьба вокруг письма была
повторена публично с участием представителей парткома МГУ и ректората. Главным
оппонентом письму был проректор (химик) Г.Д. Вовченко. Несмотря на откровенный
нажим на студентов, в особенности, на тех из них, кто был членом партии, текст был
принят и Письмо отвезено в ЦК партии. Ждали долго, ответа не было. Только летом 1954
в "Правде" появилась статья член-корр. АН С.Л. Соболева о физфаке МГУ с критикой
политики администрации и уровня преподавания на факультете.

Момент обращения студентов в ЦК партии с требованием кардинальных перемен
на физфаке МГУ оказался удачным, поскольку в стране встала проблема подготовки
научных кадров в связи с развитием работ по атомному и ракетному проектам. В декабре
1953 Г.М. Маленкову и Н.С Хрущеву было направлено письмо, подписанное многими
министрами и академиками, в котором был дан анализ положения на физическом
факультете и предлагались меры по исправлению ситуации. Назывались противники
обучения студентов основам современной физики: декан физфака, его оба заместителя и
группа профессоров, а так же поддерживающие их в ректорате проректора Вовченко и
Саличев, зав.отделом кадров Крутов. Эта группа мешает ректору МГУ академику И.Г.
Петровскому привлечь к профессорско-преподавательской работе крупных ученых.
В декабре 1953 по решению ЦК КПСС создана комиссия под руководством
"атомного" министра В.М. Малышева с целью проверки подготовки научных кадров на
физфаке МГУ. Она в августе 1954 приняла решения, резко изменившие положение на
факультете: освобожден от должности декан А.А. Соколов, на его место назначен В.С.
Фурсов, научный руководитель реактора "АБ" и первый секретарь парткома Лаборатории
N2 (теперь Курчатовский институт).
В результате ситуация на физфаке МГУ стала кардинально меняться.
С осени 1954 для всех отделений начали читать курсы Арцимович, Леонтович,
Кикоин, Ландау, Лукьянов, Шальников и многие другие учёные, работающие в атомном и
ракетном проектах. Тем самым было расчищено поле для развития новой физики,
ликвидирована опасность рецидивов "лысенковского" переворота в физике. Ушли в
прошлое политические обвинения, начался период творческого подъёма в физике и
биофизике.
Это с одной стороны, а с другой шли преследования инициаторов письма в ЦК.
Всем влепили выговоры по партийной линии, никого не оставили в аспирантуре.
Продолжал борьбу и Крутов. Он доложил ЦК, что дед ректора И.Г. Петровского был – и
это сущая правда – купцом-миллионщиком. Казалось бы – сто процентный вариант. Ведь
Игнатий Кириллович за свою жизнь сам (не говоря уже об отце) написал сотню таких
писем, и всегда реакция была положительной: человек исчезал, а автора письма хвалили и
поощряли. Но история сделала поворот. Кто не следит – промахнётся. Да, ещё год назад
это было модно. А теперь – нет. Секретарь ЦК тов. П.Н. Поспелов (потом академик)
вызвал доносчика вместе с Иваном Георгиевичем и задал ему вопрос: "Скажите товарищ
Крутов, если бы дед ИГ был сейчас жив, пользовался бы он избирательным правом?" Тот,
в недоумении кивнул. "В таком случае я Вас больше не задерживаю". И тов. Крутов
незаметно исчез из МГУ. Приказа об его увольнении не было.
Всё это в общих чертах я знал, но особо не интересовался. Шёл переезд на химфак,
сортиров там было много, но подоконники мраморные, неудобные. Курилок нет, нет и
дискуссионных клубов. К тому же строился отдельный корпус Радиохимии, он
переключил на себя моё внимание.
А зачем я вообще вспомнил о студенческом бунте на физфаке и начальнике отдела
кадров МГУ? Потому, ребята, я это вам рассказываю, что товарищ Крутов – отец нашего
Анатолия, зовут которого по паспорту Герман Игнатьевич Крутов.
Важное обстоятельство для нашего разговора.
Наш Павлик Морозов
Дрессированный бунтарь

Я, конечно, знал, как зовут нашего рабочего и знал о событиях в МГУ. Но как-то
всё это у меня в голове не совмещалось. Теперь срослось: Анатолий – сын юдофоба и
кагебиста Крутова, и внук старого коммуниста, подпольщика, романтика и доносчика
Кирилла Митрофановича.
Надо быть осторожным – яблоко от яблони далеко не падает.
Теперь я узнал продолжение истории о бунте.

Игнат Кириллович сильно переживал своё поражение. Но не только из-за
уязвлённого самолюбия. Крах терпела Марксистко-ленинская идеология классовой
борьбы, диктатуры пролетариата, торжества социализма в стране и мире, та что вела его
по жизни, как истинного большевика, та что оправдывала его активную деятельность.
Жалко было МГУ, жалко страну. Развалят её скоро, если начнут играть в такие игры.
Три дня он пил беспробудно, потом ещё пару раз вернулся домой пьяный, дал
пощёчину жене, запустил в Анатолия настольной лампой, выгнал домработницу.
Семейная жизнь превратилась в ад. Сыну это не нравилось.
Надо сказать, что Анатолий всегда не любил отца. В принципе, дело обычное:
Эдипов комплекс, борьба за мать, то да сё. Но у него всё это было утрировано. Мало того,
что дурную идеологию вдалбливали в школе и университете, что она лилась из радиотелевидения, так ещё и дома от неё спастись было нельзя. Даже поесть спокойно. Вообще
ничего нельзя: читать Достоевского, Есенина, Апулея, нельзя плясать рок-энд-ролл или
наряжаться стилягой (не очень то и хотелось, но это уже не твоя забота), пить-гулять.
Боролся он за свой суверенитет и свободу мыследеятельности – ничего странного.
Но теперь повеяли новые времена, Анатолий, студент 2-го курса физфака, принял
активное участие в студенческом бунте. И по собственному почину и в пику отцу. Бунт
удался, но в осеннюю сессию он схлопотал две двойки. Конечно, было не до учёбы, он
многое пропустил, не врубился. Но дело не в этом. Одну двойку вкатил физикконсерватор (чтоб меньше болтал на собраниях), а другую – математик, явно по наводке
отца, чтоб проучить сына. Короче, отчислили. Другим давали пересдать, а ему нет.
Декана-то ещё не сняли, он тоже припомнил ему политическую активность.
Короче, оказались Анатолий с Игнатом в одной квартире нос к носу. И мать между
ними. Надо было что-то делать.
В принципе, Анатолий знал, что Игнат какой-то начальник, неравнодушный,
постоянно с кем-то борющийся. Он был не против, когда в их коммунальной квартире по
наводке отца выселили семью (главу её посадили), а комнату отдали ему, когда
расстреляли строителей Днепрогесса, а им передали хорошую дачу на огромном участке,
к тому же недалеко от Москвы, не протестовал и против антиеврейских выпадов отца. Его
эдипов комплекс также не был силён и с возрастом уже проходил. То что оба они
оказались вне МГУ не хорошо, но не ужасно. Может всё бы и устаканилось, но
повернулся случай.
Мать собрала бумаги отца и послала Анатолия на помойку выбрасывать. Сам не
зная зачем, пока спускался с четвёртого этажа без лифта, стал он открывать папки и
читать бумаги. Они оказались важными. Там была переписка с Абакумовым Виктором
Семёновичем, генерал-полковником (заместитель наркома обороны, начальник Главного
управления контрразведки "СМЕРШ", министр государственной безопасности СССР).
И.К. делился материалами, накопившимися у Молотова, на наркома авиационной
промышленности, командующего ВВС и других генералов, призывал к немедленному
аресту А. Ахматовой. Но это ладно, это пусть. Абакумов за всё ответил. Он ведь не
ленился сам избивать подследственных, ну так и его страшно пытали, выставили на
мороз, сделали полным инвалидом. А уж потом (1951) расстреляли. Привлекли внимание
Анатолия рекомендации Игнатия Константиновича, направленные Берии: вывести войска
из Австрии, уйти из ГДР, объединив Германии и много ещё чего, затрагивающие
интересы СССР. Это уже было предательство, измена Родине. Анатолий возмутился по
настоящему. Разобрал бумаги, запаковал в конверт, добавил пояснительную записку и
отправил в Органы. Через неделю отца арестовали, началось следствие и суд. Всё длилось
года полтора и суд его оправдал! Игнатий вернулся домой опустившимся и с глухой
ненавистью к сыну – новому Павлику Морозову.
Жизнь снова превратилась в ад. Анатолий передумал поступать куда-либо и удрал
в экспедицию. Понравилось, стал ездить регулярно. Однако зимовать приходилось дома в
Москве. Отец несколько пришёл в себя, устроился на работу (в первый отдел) в

Министерство нефтяной промышленности СССР. С сыном не разговаривал и в целом
обстановка в семье была напряжённой.
Так продолжалось до лета 1957, когда "антипартийная группа" (Молотов,
Каганович, Маленков и др.) попыталась сместить Хрущёва. Не удалось. Сместили их
самих. Шло следствие, прошли обыски и у старых подвижников Молотова. Нашли какието компрометирующие бумаги. ИК снова арестовали, но сажать не стали, а выслали в
Казахстан, в Караганду.
А вот теперь папа вернулся. Не ждали!
Мы молчали. Сказать тут, собственно, нечего. Лично я Павлика Морозова терпеть
не могу. И его последователей тоже. Но коллег же не выбираешь, кто есть, с тем и
работаешь.
– Не хорошо это, – сказал Афонас.
– Что не хорошо?
– Против отца идти нельзя. Тем более – гадости замышлять.
– Ладно! Завтра в поход, пошли спать.
Гнев богов
И вот тебя настигнул гнев Богов

Утром Анатолий занялся костром и завтраком, а я отправился помогать Афонасу
ловить лошадей. Они разбрелись довольно широко по склону и пришлось долго собирать
табун. Опять удивил Граф: вместо того, чтобы принимать участие в загоне, он встал на
спину коня и гарцевал, как наездник. Правда морда выражала просьбу: сними меня
отсюда. Опять возник вопрос: зачем ты туда залез и как это тебе удалось. Но не стал
спрашивать, просто снял и пустил бегать.
Я освобождал Сатэру от пут и седлал его, когда раздался крик раненного зверя с
последующим матом. Мы бросились к костру. Там на коряге сидел Анатолий, подняв
окровавленную ногу. Он рубил мокрый упругий валежник, прижимая его ногой, топор
соскользнул и вонзился ему в ступню, без труда прорубив сапог. Рана серьёзная, задета
кость.
Афонас сокрушённо качал головой. Месть богов. Не терпят они плохих людей. С
дурными замыслами которые, зло готовящие. Не надо было вчера обсуждать проблему
отцов и детей.
Рану промыли марганцовкой, посыпали смесью угля и стрептоцида, перевязали.
Каюр убил чёрного дятла, разрезал на куски и велел прикладывать к ране. Однако ясно,
что продолжать экспедицию Анатолий не может. И оставлять его здесь нельзя. После
совещания приняли предложение каюра двигаться, как предполагали, на восток, но взять
несколько южнее. Там на одном из правых притоков Туастаха есть яранга, в которой
живёт рыбак-охотник-отшельник Пётр. Неизвестно, там ли он сейчас, но в любом случае в
зимнике всегда есть еда и дрова, есть крыша, так что Анатолий сможет подождать пока
мы посетим хребты вдоль Индигирки и вернёмся за ним.
Собрали шмотки, завьючили лошадей (камней уже много, вес большой), с трудом
водрузили Крутова в седло и отправились в путь.
Опять жара и опять комары. Жуткое сочетание, доложу я вам. Я полагал, что с
лошадьми самое трудное – преодоление рек и болот, и штурм скал, осыпей и перевалов.
Ничего подобного! Кони не хотят идти вниз. Мы достигли края глубокого ущелья и,
изображая серпантин, стали спускаться по каменистым кручам к очередной речке.
Навьюченные лошади тормозили, как могли, еле удерживались от скольжения в пропасть.
Вьюки и седла сползали им на шею, а то и на голову. Мы спешились. Одна лошадь не
удержалась на обрыве и отправилась в полёт. Я уже простился с ней. Но нет! Упала она
удачно, мы с трудом, но всё же вытащили её и она встала в строй. Однако ящики с
пробами разбились в дребезги и все пробы пришлось бросить. Пол горы было сухо, но
потом потоки воды от куда-то сверху стали догонять и перегонять нас. Камни скользкие.

В лощинах потоки грязи увлекали наш караван куда-то вниз. Лошади падали, брыкались в
болотной жиже. Не только я, но и все остальные, включая раненого, периодически
вылетали из седла.
Вниз ступеней не считают.
Всё же потеряли высоту и спустились к безымянной речке, текущей на юг. Здесь
был лесок, дрова и вода. Перекусили. Дали передохнуть лошадям. Хотя, конечно, под
вьюком особо не отдохнёшь. Тронулись дальше. Несколько раз карабкались вверх и
скатывались вниз, пересекали речки и распадки, и, наконец, под вечер (а теперь в этих
краях уже настали вечера) оказались на крутом берегу довольно широкой и быстрой
речки. Там стоял зимник в виде классической якутской юрты с завалинкой, лазом-дверью
и ярангой, из которой клубился дымок. Располагалась она на опушке леса, на северной
части поляны, и, следовательно, была защищена от холодных северных ветров.
Хозяин Пётр был на месте. Он приветствовал нас, сообщив, что для встречи с нами
специально вернулся. Кто-то как-то ему сообщил. Хотя он был в тайге и на охоте, а
мобильников тогда не было.

Нас приветствовал Пётр, не святой и не апостол.
Мы развьючивали и рассёдлывали лошадей, когда из юрты вышла Нюра и тоже нас
приветствовала. Выглядела она совсем не старушкой, но всё же старше меня. Я уставился
на киллершу.
– Привет Нюра. Не ожидал! Скрываешься здесь от милиции?
– От какой-такой милиции? И почему скрываюсь? Я в отпуске, решила Петра навестить,
курево ему доставила.
– Ну как же Нюра! – начал я осторожно, ты помогала мне в тире пристреливать ружья,
потом сама стреляла в кое-кого...
– Господь с тобой! Я выстрелов боюсь, и воюю только с котом.
– Не обращай внимание, – вмешалась АС, – Игорь недавно перебрал чифиря, так ему
теперь всюду чудеса чудятся.
– Что-то я не видел, чтобы ты к своему ружью когда прикасался, – вмешался Анатолий, –
месяц под бильярдом просидел как сыч, или как пёс в конуре. Лучше б радиостанцию
наладил.

– Действительно, – не промолчал Афонас, – бросил бы свою книжку дурную, пошёл бы со
мной на охоту.
Я сел на завалинку и задумался. Это что же получается, господа хорошие.
Самогонка, тир, напалм, губная помада, кумыс, холодный огонь, невидимые
чернила и ещё много чего химического – ничего не было? Равно как глухаря, медведя,
олонхо и шаманов. Может и Таптал не было? Всё это чифирь и мое воображение?!
Похоже на то. Когда четыре независимых человека говорят, что у тебя лоб в саже, надо не
рассуждать, а пойти и умыться. Если тебе рассказывают, как ты себя вёл, значит так оно и
было. Это с одной стороны. С идеалистической. А с другой стороны я материалист и у
меня есть материальные доказательства: самогон собственного состава во фляжке,
огрызок губной помады, явно не заводского производства, рукоятка ножа Стиляги с
обломанным лезвием, шейный платок с кружевами, подушечка с глухариными перьями,
наконец. Откуда всё это взялось?
Тут-то и стал я идеалистом. Субъективным!
Субъективный идеализм.
Мы не можем логически доказать существование внешнего мира.
Более того, Вы не можете логически доказать,
что я сейчас разговариваю с Вами или что я нахожусь здесь.
Но Вы знаете, что я здесь, и ни один субъективный идеалист
не сможет убедить Вас в противоположном.
А. Эйнштейн

До сих пор я считал себя материалистом. Так я объявлял на семинарах по
диалектическому материализму. Совершенно искренне. Действительно: есть мозг, он явно
материален, а в нём возникает мысль, штука нематериальная, пощупать её нельзя. Ежам
ясно: материя первична, идея вторична. А тут получается, что всё, что я наблюдаю, всё,
что чувствую, с чем борюсь, и в чём участвую – это мой собственный мир, мои идеи и
представления. Самого же мира нет. Да и материи нет.
Покопавшись в своих скудных знаниях, я обнаружил кое-какие сведения об
идеализме: субъективном и объективным. Всё затеял ирландский эпископ Джордж
Беркли, который в начале 18-го века заявил: понятие материи ложно; никакой материи
нет, а есть ощущения; материализм – тупиковое направление в философии ибо
материалисты не способны доказать первичность материи по отношению к идее;
наоборот, первичность идеи легко доказуема – перед изготовлением любой вещи
существует её идеал, замысел в уме человека; единственная очевидная реальность есть
сознание человека. Потом субъективный идеализм развивали многие философы (каждый
по своему), которых идиотами никак не назовёшь: Фихте, Мах, Юм, Кант, Ницше
Шпенглер, Сартр, Ясперс и множество других. Вот и я становлюсь идеалистом. А что
делать? Жизнь заставляет.
Похоже, нет никакой реальности вне моей воли и моего сознания. Мир, в котором я
живу и – совокупность ощущений, переживаний, настроений и действий самого меня и
только меня. Только я реален, а всё остальное – продукт моего сознания. Мне сейчас
холодно, а есть ли сейчас холод в окружающей среде, я не знаю. Да и знать не хочу.
Может кому жарко, а кому в самый раз. Дон Кихот ощущал себя рыцарем, а то что комуто этот рыцарь казался ветряной мельницей, это его проблемы. Каждый видит то, что
видит. На самом деле, конечно нет ни рыцаря, ни мельницы. Ничего материального нет. А
идея есть! Думаю и Мюнхгаузен с этим согласится: он и себя за волосы вытаскивал, и на
ядре летал, и на Луну лазил. Что было, то было.
Так что всё что я делал, я действительно делал: и спирт гнал, и бандитов взрывал,
химичил, и охотился, и зазевавшуюся тётку трахал. Весь мир есть, пока я жив, умру – и
ничего не будет. Ничего!
Успокоился и пошёл в юрту перекусить, чем Бог послал.

Суета на новом местожительстве. Это преодолеем. Но завтра 7-е июля – великий
день. Его провести надо достойно.
Завтра у меня день рождения: 20 лет исполняется! Старость наступает...
Во-вторых, завтра – наш, славянский, великий праздник День Ивана Купала. Втретьих христианский праздник – рождение Иоанна Предтечи (Крестителя). Родились мы
с ним в один день, правда в разные годы. Провидцы мы: в моём гороскопе сказано, что я
очень умный человек, но умом не пользуюсь, ибо не успеваю: интуиция срабатывает
раньше. Причём интуиция у меня доходит до ясновидения. Наверно и у Иоанна так было.
Если со мной и крестителем можно подождать до завтра, то Иваном Купала нужно
заняться немедленно, поскольку ночь на Ивана Купала важнее самого дня Купалы.
Вечер накануне Ивана Купала
На Ивана на Купала
Красна девица гадала.

Где-то в детстве с замиранием сердца слушал я исполнении отца рассказ Гоголя
"Вечер накануне Ивана Купала". Пляшущие на стенах тени от коптилки вызывали дрожь в
коленках, заставляли зарываться в одеяла-подушки. Хоть и предупреждал дьячок, что
бреше, сучый москаль, а всё равно было страшно. Живо представлял я тёмную ночь,
глубокий овраг, в который бережно спустился работник Петр Безродный, в серой свитке,
в которой было больше дыр, чем у иного жида в кармане злотых, подстрекаемый
Басаврюком (дьяволом, прикинувшимся казаком), стремясь найти клад с золотом и
посватать у Терентия Коржа его дочь Пидорку.
...Дикой бурьян чернел кругом и глушил всё своею густотою. Но вот блеснула на небе
зарница, и перед ним показалась целая гряда цветов, всё чудных, всё невиданных; тут
же и простые листья папоротника. Глядь – краснеет маленькая цветочная почка и,
как будто живая, движется. В самом деле чудно! Движется и становится всё
больше, больше и краснеет, как горячий уголь. Вспыхнула звездочка, что-то тихо
затрещало, и цветок развернулся перед его очами, словно пламя, осветив и другие
около себя...
....Тут разделил он суковатою палкою куст терновника, и перед ними показалась
избушка, как говорится, на курьих ножках. Басаврюк ударил кулаком, и стена
зашаталась. Большая черная собака выбежала навстречу и с визгом, оборотившись в
кошку, кинулась в глаза им. „Не бесись, не бесись, старая чертовка!“ проговорил
Басаврюк, приправив таким словцом, что добрый человек и уши бы заткнул. Глядь,
вместо кошки, старуха с лицом сморщившимся, как печеное яблоко, вся согнутая в
дугу; нос с подбородком словно щипцы, которыми щелкают орехи. „Славная
красавица!“ подумал Петро, и мурашки пошли по спине его. Ведьма вырвала у него
цветок из рук, наклонилась и что-то долго шептала над ним, вспрыскивая какою-то
водою. Искры посыпались у ней изо рта; пена показалась на губах. „Бросай!“ сказала
она, отдавая цветок ему. Петро подбросил, и, что за чудо? цветок не упал прямо, но
долго казался огненным шариком посреди мрака и, словно лодка, плавал по воздуху;
наконец, потихоньку начал спускаться ниже и упал так далеко, что едва приметна
была звездочка, не больше макового зерна. „Здесь!“ глухо прохрипела старуха; а
Басаврюк, подавая ему заступ, примолвил: „копай здесь, Петро. Тут увидишь ты
столько золота, сколько ни тебе, ни Коржу не снилось“. – Петро, поплевав в руки,
схватил заступ, надавил ногою и выворотил землю, в другой, в третий, еще
раз. . . что-то твердое! . . Заступ звенит и нейдёт далее. Тут глаза его ясно начали
различать небольшой, окованный железом, сундук. Уже хотел он было достать его
рукою, но сундук стал уходить в землю, и всё, чем далее, глубже, глубже; а позади его
слышался хохот, более схожий с змеиным шипеньем. „Нет, не видать тебе золота,
покамест не достанешь крови человеческой!“ сказала ведьма и подвела к нему дитя,
лет шести, накрытое белою простынею, показывая знаком, чтобы он отсек ему

голову. Остолбенел Петро. Малость, отрезать ни за что, ни про что человеку голову,
да еще и безвинному ребенку! В сердцах, сдернул он простыню, накрывавшую его
голову, и что же? Перед ним стоял Ивась. И ручонки сложило бедное дитя накрест;
и головку повесило. . . Как бешеный, подскочил с ножом к ведьме Петро и уже занес
было руку. . . „А что ты обещал за девушку? . . “ грянул Басаврюк и словно пулю
посадил ему в спину. Ведьма топнула ногою: синее пламя выхватилось из земли;
середина её вся осветилась и стала как будто из хрусталя вылита; и всё, что ни было
под землею, сделалось видимо, как на ладони. Червонцы, дорогие камни, в сундуках, в
котлах, грудами были навалены под тем самым местом, где они стояли. Глаза его
загорелись. . . ум помутился. . . Как безумный, ухватился он за нож, и безвинная кровь
брызнула ему в очи. . . Дьявольский хохот загремел со всех сторон. Безобразные
чудища стаями скакали перед ним. Ведьма, вцепившись руками за обезглавленный
труп, как волк, пила из него кровь. . . Всё пошло кругом в голове его! Собравши все
силы, бросился бежать он. Всё покрылось перед ним красным цветом. Деревья все в
крови казалось, горели и стонали. Небо, раскалившись, дрожало. . . Огненные пятна,
что молнии, мерещились ему в глаза. Выбившись из сил, вбежал он в свою лачужку и,
как сноп, повалился на землю. Мёртвый сон схватил его.
Женился он на своей Пидорке (поляку дали под нос дулю). Но счастья не вышло. На
следующий день после Купалы превратился Пётр в пепел, а Пидорка ушла в монастырь.
Очень поучительная история. Вот и ищи сегодня ночью клады! Без чёрта и БабыЯги не обойтись. А их здесь вроде нет. Или я ошибаюсь? Да и с чёртом связываться – себе
дороже.
Насколько я знаю, это день называется по-разному: Иванов день, Купальская ночь,
Купала, Колосок, Ярилин день, Ярило, Кокуй, Праздник летнего солнцеворота, Ивантравник, Иван добрый, любовный, цветной, чистоплотный, Сонцекрес, Купайло, Лада и
как-то ещё.
Ну, с летним солнцеворотом сейчас туго: католики празднуют 24 июня,
православные – 7 июля. Всё – перелёт. Солнцестояние теперь 21 июня. Впрочем, не
важно, всё равно в день Ивана Купалы природа достигает наивысшего расцвета и
действует с всеоживляющей силой.
Ночь на Ивана Купалу следует заполнить обрядами: вода, огонь и травы. Не
понятен порядок действий: сначала прыгать через костры, а потом купаться, или сначала
искупаться, а потом лезть в огонь и дым. Вопрос важный, ответа мы не знали. Поскольку
праздник чистоплотный, то решили действовать по схеме: помыться-искупаться –
попрыгать через костёр – опять искупаться. Глядишь и ночь пройдёт.
Сказано – сделано.
Баня по чёрному
В бане моются только ленивые,
кому от грязи чесаться лень.
Оставив Анатолия страдать в юрте, мы (я с каюром и Петром, АС и Нюра)
разошлись по округе собирать дрова и хворост.
Я пошёл по берегу речки вверх по течению. Собирал плавник. Нельзя сказать, что
его много (видимо, Петр подобрал, что лежало в свободном доступе). Но всё же что-то
полезное попадалось, иногда – целые деревья, частично утопленные в воде. Достиг
притока, пошёл вдоль него. Здесь ситуация была перспективней. Орудуя топором добыл
довольно много горючего материала. Несколькими рейсами перетащил к зимнику.

Ниже зимника, ближе к воде, но всё таки на обрыве (чтоб не снесло в половодье)
стояла небольшая, можно сказать – миниатюрная баня. На одного человека. Топилась она
по-чёрному, т.е. не было ни дымохода, ни какой-либо иной специальной дыры для выхода
дыма. Окон нет, так что внутри темно. Но есть керосиновая лампа типа шахтёрской.
Деревянные стены покрыты густым слоем копоти, лучше к ним не прислоняться. Сажа,
однако, – элемент полезный и необходимый. Она улучшает тепловые свойства бани,
хорошо поглощает неприятные запахи, особенно запахи пота. Важно, что коптятся
потолок и стены, а пол и лавки остаются чистыми. Дым тоже полезен, т.к. обладает
ценными дезинфицирующими свойствами; в нём фенол, формальдегид и уксусная кислота
– средства борьбы с бактериями и
микробами. Эти вещества в лёгкие
человека не попадают, т.к. баня
сначала топится, и только потом,
после нагрева, используется. К
этому моменту дым успевает
улетучиться через стены. Условия
стерильные, не удивительно, что
именно здесь бабы рожают детей.
Причём якутки - стоя на корточках.
Печь в бане была сложена из камней.
В углу – очаг из крупных
камней, их много, кто-то добыл и
притащил. Наружные "паровые"
камни подобраны с умом: имеют
малый коэффициент расширения,
хорошую огнестойкость и большую теплопроводность. Здесь преобладали перидотит
тёмного цвета, базальт и гранит. Гранита было немного – он крошится под воздействием
воды и жара, зато даёт качественный пар. Мрамора и известняка нет, ибо они быстро
превратятся в известь. Не было и кремния: он трескается и стреляет при воздействии
водой. Камни были почти без трещин и пор. На низ печи были уложены крупные камни, а
чем выше – тем мельче. Понятно: между отдельными камнями должны оставаться щели
для выхода пламени. Гладкие булыжники имели округлую форму. В центре очага
замурован гравием чугун с водой. Воды немного, но на помывку должно хватить.
Недалеко от очага – скамейка, на которую можно присесть, но лечь не удастся. Пол из
полубрёвен наклонён к центру бани – сток воды. Предбанника не было, раздеватьсяодеваться надо на свежем воздухе, благо вход в баню со стороны реки, и из зимника не
видно, кто там бегает нагишом. Под баней – небольшой залив реки, течения в нём нет, а
дно несколько углублено, так что выглядит, как бочка с водой.
Начал я эту баню топить. Хорошо бы берёзовыми поленьями, да где их взять?
Заталкивал в печь всё, что придётся. Что-то горело хорошо, а что-то нет. Дым мгновенно
заполнил баню и кислорода в ней не осталось. Задыхаясь и кашляя вылетел я из бани, как
пробка из бутылки. Захлопнул дверь и посмотрел на дела рук своих. Казалось, в бане
полыхал пожар, дым, на удивление чёрный (можно было подумать, что топлю углём)
валил из всех щелей, которых оказалось много. Временами строение исчезало – было
лишь облако дыма. Постепенно потоки его ослабли, я набрал полные лёгкие воздуха (они
у меня большие, не даром когда-то стеклодувом работал) и ворвался в баню. Она было
полна дымом, а печь погасла, ничего не успев нагреть. Пришлось начинать снова. На всё –
пара минут и несколько секунд. Выскочил на воздух, хватая его всей грудью. Знал бы, что
буду бани топить – противогаз бы изготовил. А так пришлось повторять опробованную
процедуру несколько раз. Часа через два изнурительной и вредной для здоровья работы,
температура достигла нужного уровня: находясь в бане я сильно потел. Дрова догорали,
когда я начал проветривать помещение.

Прошло немного времени и, вроде, можно мыться. Я уже начал раздеваться, когда
появились дамы и заявили, что пойдут первыми. Якобы мужики такие грязные, что
испоганят всю баню и дамам вовек не отмыться. То же мне чистюли! Ещё неизвестно, кто
тут чистый, а кто нечистый.
Удалился я делать большой костёр на берегу реки. Анастасия Семёновна пошла
первой. Сделала она это зря. Вскоре Нюра вытащила её в полуобмороченном состоянии. В
печи ещё оставались тлеющие дрова и когда АС залила их водой, начал интенсивно
выделяться угарный газ. Она и угорела. Понадобились большие усилия, чтобы привести
её в чувства.
Нюра учла ошибки и выкинула из топки угли и золу. Быстро помылась и позвала
меня. Была она раздетой, но завёрнутой в полотенце, так что ничего интересного
разглядеть не удалось, разве что татуировку на плече в виде французской лилии. Прямо
как у Миледи в "Трёх мушкетёрах" Дюма. Она не дала себя долго рассматривать, вручила
где-то раздобытый веник и запихнула в баню. Разделся я в бане и выкинул одежду
наружу. Баня была проветрена, стены окатаны водой. На полу стояли два ведра с
холодной водой. Зачерпнул кружкой воду и плесканул на раскалённые камни, вырвалась
струя пара. Повторил операцию. Открыл дверь и выпустил первый пар. Давление воздуха
внутри парилки возросло и вынесло наружу избыток летучих бактерицидных веществ
раздражающих глаза и дыхание. Опаривание бани закончено, можно мыться. Воздух
ароматный и свежий. Приятно пахло влажное нагретое дерево. Правда, пар горчил. Не
сильно, но всё же. Глаза щипало, появился кашель. Это от того, что топил не берёзой. Ну,
что есть, то есть. Поддал пара и стал мыться. Как и дальние предки мылся я собственным
потом, веником, зольным щелоком и дождевой водой. В ведро с водой, бросил пару
раскалённых камней, чтобы она чуть согрелась. Слегка перемазался в саже, но всё же
вымылся. Угарный газ присутствовал, пора сваливать.
Тело парит, здоровье дарит!
Банник.
Но тут возник банник. Голый
маленький старик с длинной бородой,
тощий, но мускулистый. В грубой форме
он потребовал жертв. Где я их возьму? У
меня и мыла нет. Сошлись на венике.
Кинул ему, а сам выскочил наружу.
Слишком активно. Поскользнулся и
съехал на попе с кручи в залив. Весь
распаренный влетел в реку. Вода обожгла.
Говорят, такие купания избавляют от
депрессии. Не знаю, не успел понять. Со
всей возможной скоростью покинул я
купель. Надеюсь, очистился водным
крещением от всех грехов одним махом.
Я окроплю вас чистой водой, и вы
очиститесь// Книга пророка Иезекииля
Бросился по склону вверх за одеждой. Нюра меня перехватила. Она сняла с себя
полотенце, и стала им сушить меня. Растёрла мне грудь и спину, вытерла моё
достоинство. В других обстоятельствах оно бы немедленно бы встало, но сейчас почемуто решительно отказалось это делать. Мы с младшим братом не всегда в ладу: то он хочет,
а я нет, то наоборот, я хочу, а он нет. Но теперь мы оба ничего не хотели. Не понятно
почему.
Сели мы с Нюрой брёвнышко, прижались друг к другу, завернувшись в одно
полотенце и стали греться на ещё жарком солнышке.
Ну, как брат и сестра!
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длинный шрам, задрапированной татуировкой: колючая ветка розы с распустившимся
цветком. На попе тоже что-то было, но тогда ещё не разглядел что.

Местная русалка оказалась брюнеткой.

Чем выше прыгнешь, тем счастливей будешь. Взлетел я ввысь, перелетел через
костёр и плюхнулся в реку. Немедленно показалась молодая русалка с распущенными
длинными волосами. Глаза её излучали тьму Она отрезала меня от берега, стала весело
плескаться, прижиматься ко мне огромными грудями и щекотать. Красивая, стерва, в
моём вкусе. Я и моё достоинство среагировали синхронно: к сексу готовы! Опять же
интересно, как этим делом русалки занимаются, где у них соответствующий орган и как
он доступен. Рыбий хвост не мешает? Мы взялись за руки и она повлекла меня в омут. С
удовольствием последовал за ней.
Но тут кто-то схватил меня за ногу и выкинул, как сома, на берег. Нюра выхватила
из волос булавку и уколола русалку; та с воплем бросилась в воду, исчезла из вида, хотя
голос её ещё долго доносился издалека. Нюра выбралась на берег, навалилась на меня,
вдавив в гальку.
– Дурак ты! Чуть не погиб! Рано ещё: профессором отслужи сначала.
Некоторое время мы лежали в обнимку. Затем сели и я стал наблюдать за её
гаданием. Она бросила венок в воду, тот поплыл, достиг середины реки и скрылся за
поворотом.
– Будет мне счастье, долгая жизнь и замужество. Не знаю только, что-то одно из
этих прелестей, или всё сразу.
На этой радостной ноте, мы встали, оделись и полезли на обрыв к яранге.
Ох, судьба твоя- кручина.
Вся судьба твоя сейчас
На одном венке вместилась...
На одном венке спаслась

Ночь на Ивана Купала
В чародейскую ночь на Ивана Купала
Оживают все травы, деревья, цветы,
Для магического и колдовского бала
Выбираются ведьмы из темноты!

Старики организовали собственный костёр у кромки обрыва, не такой большой, как
на берегу, но зато жаркий. Сидели около него и грелись, ибо заметно похолодало:
относительно дневной температура упала в два раза. Климат тут континентальный.
Вокруг огня порхали мотыльки. Ведьмы, надо полагать. АС сортировала собранные цветы
и травы.
При нашем появлении все засуетились. Пора было идти в лес искать цветущий
папоротник, а затем и клад. Анатолий и Афонас остались у костра, а мы: я, АС, Пётр и
Нюра двинулись в тайгу. Проходя мимо лошадей, заметили, что они сбились в кучку, о
чем-то возбуждённо переговариваются, громко ржут. Нервничают. В лесотундре нас
встретил гомон: все друг с другом разговаривали. Из деревьев болтали только карликовые
берёзы, переговариваясь шурша листьями. Трава что-то внушала цветам, а бурундуки –
евражкам. Языки разные, говорят все сразу,
трудно понять о чём. Деревья мешали идти,
поскольку непрерывно перемещались с места
на место, создавая клубы по интересам.
Хорошо хоть, что их было мало.
В ночь на Ивана Купала папоротник зацвёл.
Долго искали папоротник. Он в
здешних краях встречается редко. Всё же
нашли подходящий кустик. Он начинал
цвести (ботаники утверждают, что папоротник
цвести не может; врут, как все учёные). Из
цветка выскользнул огонёк. Он сделал
несколько кругов вокруг кустика и заскользил
куда-то невысоко над землёй. Мы рванули за
ним. Огонёк двигался довольно быстро, но
иногда тормозил и топтался на месте в задумчивости, потом резко менял направление и
скользил дальше. После двух километров кросса по пересечённой местности мы стали
задыхаться. К счастью огонёк тормознул и завис над муравейником.
Я лопатой стал разгребать кучу. Она была полна золота, золотого песка. Муравьи
постарались. Мы набрали несколько кружек. Я продолжал копать и дошёл до мерзлоты.
Металл звякнул о металл. Мы затаили дыхание. Яростные удары лопатой, маленькие
комочки земли летели как от взрыва. Наконец, предмет был извлечён на свет и осмотрен.
Им оказался карданный вал! Насколько я могу судить, от Москвича. Как он сюда попал,
интересно?
Раз мне явился огонёк, то теперь я стану прозорливым, буду понимать язык
животных, видеть все клады, как бы глубоко в земле они ни находились, а также входить
беспрепятственно в сокровищницы, приложив папоротник к запорам и замкам (они будут
рассыпаться перед ним), владеть нечистыми духами, повелевать землей и водой,
становиться невидимым и принимать любое обличье. Зачем мне все эти радости, не знаю.
Но пусть будут, может когда и пригодятся.
Несколько разочарованные, но с золотом мы вернулись к яранге.
Там царил ажиотаж. Шла борьба с ведьмами и прочей нечистой силой.
Каждый знает, что в купальскую ночь нельзя спать, т.к. в это время оживает,
выходит из своих тёмных мест, и проказит всякая нечисть: домовые, водяные, лешие,
русалки, оборотни, кикиморы, вампиры. Домовой опасен тем, что катается на лошади,
пока её не замучает. Правда в якутской яранге домовых, похоже, нет. А вот ведьмы в
окрестностях есть. Они крадут лошадей, чтобы поехать на них на Лысую гору (оттуда
лошадь уже не воротится). Недаром наши кони так волновались.
Нечисть следует отвратить.

Анатолий боролся с ней в юрте. Он втыкал ножи в стол, в дверь, в окно. Внутрь
никто не проник, но кто-то подпёр дверь снаружи бревном и он не мог выйти.
Одновременно кто-то заткнул трубу и дым повалил внутрь помещения.
Афонас выхватывал из купального костра головешки и, размахивая ими над
головой, кружил вокруг табуна.
Мы сходу включились борьбу. Выпустили Анатолия, открыли трубу и проветрили
зимник. Нюра взяла катушку ниток и протянула их по границе нашей территории. Я
укладывал крапиву поперёк троп, ведущих к нам, посыпал их муравьями. Жаль, отвар из
муравьёв не успел приготовить. АС выбрала из своей коллекции нужные травы: плакун
траву, обезвреживающие чары колдунов и изгоняющие бесов (из кого их гнать будем?);
Петров-крест (вроде как горох, но без стручков, нужен его корень); чертогон – трава (её
втыкают в трещину над дверью и под крышей – для изгнания чертей); кашка (клевер),
особенно с тремя листьями (трилистник, символ Троицы, а также варягов). Зелень эта
защищает от болезней и эпидемий, сглаза и порчи; от колдунов и ведьм, нечистой силы,
«ходячих» покойников; от стихийных молний, урагана, пожара; от змей и хищных зверей,
насекомых-вредителей.
Распределили мы эти травы по юрте и близлежащей территории. Но бесчинства
продолжались. Поленница аккуратно сложенных запасённых на зиму дров сама собой
развалилась, причём поленья запрыгали по всей округе, намереваясь уйти обратно в лес.
Тазик с бражкой, что я поставил на пеньке для прохождения важного процесса кто-то
вылакал. Один конец верёвки, на котором наши дамы развесили сушиться только что
постиранное бельё, сам собой отвязался и начал перемещаться во всех плоскостях.
Наконец, Пётр получил мощный удар под зад, так что пролетел несколько метров вперёд.
Терпение его лопнуло. Он схватил огромный дрын и запустил его чуть пониже
вихляющего кончика бельевой верёвки.
– Ай, ай, ай, сволочь какая!
В воздухе материализовался гномовский колпак, который после краткого полёта
оказался на земле, затем и сам гном, потиравший шишку на затылке.
– Чего швыряешься?
– А ты чего, старый хрен, хулиганишь?
– Уж пошутить нельзя?!
Старичок сверкнул нахальными глазками и медленно приблизился к Петру.
Протянув руку, представился:
– Вацлав, гном-изгнанник.
– Слышал о тебе. Хулиган мелкий. Другого места не нашёл?
– Так больше никто в наших краях день Ивана Купала не отмечает. А бесчинства в
этот день – святое дело, можно сказать – сакральное.
– Ладно, кончай.
– Так я только начал! – Вацлав прыгнул за колпаком.
Но кто-то схватил его за ухо и поднял в воздух.
Прекрасная тунгуска Синильга предстала пред нами во всей красе. Была она
ростом метра четыре, так что гном болтал ногами и что-то верещал на довольно большой
высоте.
– Ребята! – воскликнула она.
Из небытия возникли гномы. Их было, как положено, семь. Кто катался на двери,
кто сидел на крыше, играясь с трубой, кто разваливал поленницу.
– Домой!
Гномы разом надели колпаки и стали невидимы. Лишь Вацлав торжественно плыл
в воздухе, исчезая в дали. Его колпак достался нам, как трофей.
Синильга сделала нам ручкой и, сев на облако, удалилась.
Ночь (если сумрак можно назвать этим словом) кончилась. Появившееся солнце
играло: переливалось разными цветами, мигало, а, иногда, и останавливалось. В какой-то

момент образовалось три солнца: среднее наше, а остальное его братья – обычно светят в
другое время и над другими землями. Теперь, вот, нам посветили...
Стало теплеть. Надо поспать после трудов праведных.
Мы забились в юрту. Тесно и душно в ней, зато комаров нет.
Бакен в зимнике
На могучей реке, полновластной,
с неустанным теченьем воды,
жили бакены — белый и красный,
охраняя суда от беды.

В зимнике было светло. Сначала – от костра в яранге, но когда он погас, то всё
равно можно книгу читать (было бы желание). Сначала я решил, что это солнце нам
светит. Но нет, свет из окна почти не поступал. Свет исходил из угла зимника, мешал
заснуть. Не поленился, слез с полатей и пошёл посмотреть. Горела электрическая
лампочка. Самая настоящая электрическая лампочка (лампочка Ильича), маленькая, как от
автомобильной фары, но настоящая. Горела она постоянно, выключателя не было. У
Петра есть аккумулятор он его беспечно сажает? Или где-то у него электростанция
поблизости? Пока она себя ни как не проявляла. Присмотревшись, обнаружил, что это
бакен, который, видимо, украли на Яне-реке и затащили сюда. Знак радиоактивности
объяснил постоянное свечение: имеет место радиоизотопный источник энергии.
Интересно! Это уже по моей части.
А что за источник? Явно не докритический ядерный реактор – габариты не те.
Может РИТЭГ (радиоизотопный термоэлектрический генератор), использующий
тепловую энергию, выделяющуюся при естественном распаде радиоактивных изотопов и
преобразующий её в электроэнергию с помощью термогенератора. Энергию на советских
РИТЭГах получают из изотопа стронций-90 (он дёшев в производстве, -излучатель с
довольно большим периодам полураспада, 29 лет). Но как раз медленный распад требует
больших удельных активностей изотопа, что, совместно с высокопроникающим
рентгеновским излучением, возникающем при торможении электронов в материале
капсулы, заставляют использовать мощную защиту. РИТЭГ ставят на маяки, или на
стационарные метеостанции. Весит РИТЭГ не менее полу-тонны. Кто его сюда затащить
сможет? Да он и в лаз зимника не пролезет. Следовательно, мы имеем дело с полониевым
источником. Изотоп полония-210 – хороший источник тепла: 1 см3 210Ро выделяет 1320 Вт
тепла. Это много. Проволока из полония расплавится и испарится, поэтому его
используют в виде сплава со свинцом. Полоний-210 испускает -частицы, которые
поглощаются фольгой. Поэтому защиты не надо. Её и не ставят. Забывая при этом, что
210
Ро является хоть и слабым, но всё же гамма-излучателем. Вот и сейчас, мой радиометр
показал, что от источника идёт излучение с экспозиционной дозой где-то на уровне
предельно допустимой.
Хотел было предупредить Петра, но передумал. Период полураспада = 138,4 сут
(т.е. несколько больше 4 месяцев) – как раз на летнюю навигацию хватает. Пока бакен
изготовили, пока завезли, установили на реке, украли и приволокли сюда, считай, время
больше периода полураспада прошло, активность уже в два раза упала, если не больше,
через квартал одна четверть останется. Радиационная опасность спадает, а она и так не
смертельна.
Не стал впадать в радиофобию.
А ребята, конечно, ушлые. Сообразили, что если утащить с реки бакен, створный
знак или небольшой маяк, установленный в безлюдке, то можно получить бесплатный
источник света – в условиях полярной ночи вещь полезная, и даже необходимая. Странно,
что на Адыче и Яне ещё какое-то навигационное оборудование осталось. Это – от
неграмотности населения. Ничего, скоро просекут, и мы будем иметь полоний во всех
зимниках, юртах и ярангах в округе. Одна радость: распадается он....

День рождения
Что сделать с человеком,
который первым стал праздновать
день рождения?
Убить — мало.
Марк Твен

Сегодня у меня и Иоанна Крестителя день рождения. Опять же День пастуха в
Казахстане. Надо отметить.
Где-то в полдень мы пробудились, оделись в чистые одежды (пусть и не
глаженные) и умылись. Я на берегу реки (заодно – зарядку сделал, ради праздника). Нюра
же черпала росу: она таскала полотенце по траве, выжимала его в тазик и полученной
водой умывалась. Молодела на глазах. Если так пойдёт дальше, то я возьму её за руку и
поведу в детский сад.
Позавтракали. Потом разбрелись кто куда, заниматься своими делами.
Анастасия Семёновна продолжила сбор трав, цветов и кореньев: Купала – травник
ведь.
Иванов день пришёл, траву собирать пошёл.
Дело это тонкое: одни цветы надо собирать вечером накануне Ивана Купала,
другие ночью, третьи – днём. И найти их непросто, тем более – за Полярным Кругом.
Заговоры надо знать. Вот и АС бродила по окрестностям, бормоча что-то себе под нос.
Травы к ней шли. Не простые, а с волшебными исцеляющими силами. Чернобыль – трава
для здоровья, зяблица – от бессонницы, расперстьице, порошком которой присыпают
больные места на теле (порезы, нарывы, опухоли), мария-магдалина – от тоски (От злой
тоски не матерись, сегодня ты
без спирта пьян...), травы «дивий
сил», «богородская» и другие, уж
не знаю от чего.
Иван-да-марья: инцест.
Но,
конечно,
главный
цветок
–
иван-да-марья,
символизирующий
магический
союз огня и воды. Ну, и символ
инцеста: близнецы – брат и сестра
– которые вступили в запретные
любовные
отношения,
были
наказаны превращением в цветок.
Сорванный в Купальную ночь
этот цветок необходимо вложить во все углы дома. Брат с сестрой будут разговаривать,
это и спугнут воров. Непонятно только, кто собрался грабить юрту Петра. АС добыла
муравьиное масло. Никогда о таком не слышал. Не удивительно, я ведь с реальным миром
не знаком. А у масла этого исключительные целительные свойствами, что и решила
проверить АС на Анатолии.
Нюра продолжила плетение венков. Испытывала разные материалы (берёза,
багульник, папоротник, цветы и травы, собранные АС), тип плетения и форму, меняя её от
круглой и овальной. Потом совершала обряды: просовывала сквозь него голову, руку или
какой-либо предмет полезный, переливала сквозь него жидкости, пила, умывалась,
смотрела вдаль. Старается стать красивой. Венками украсила ель, что росла на краю
поляны. Вокруг неё надо бы водить хороводы, но все были при деле и от хороводов
решительно отказались.
Анатолий достал клык какого-то доисторического чудовища, наверно, мамонта, и
начал вырезать из него рукоятку ножа.

Я высыпал из кружек добытый в муравейнике песок. Никого золота не оказалось:
труха и песок обыкновенный. Пошёл посмотреть на клад. Муравейник был разорён,
муравьи суетились, восстанавливая порушенное. Рядом валялся карданный вал от
Москвича. Всё же кто его сюда приволок и закопал? Не иначе, как пришельцы. Но не ужто они на Москвичах ездят?
Чудеса есть чудеса.
Перетащил рацию к себе в палатку, антенну натянул между юртой и украшенной
Нюрой елью, продев провод сквозь венок. Сработало! Связь с базой установилась быстро.
Сообщил о происшествии с Анатолием, наши планы, получил ценные указания. Связь
оборвалась, лампочки на рации погасли: батареи сели окончательно.
Пора заняться обедом. Давно сидим на консервах. А у Петра запасы большие. У
него в холодильнике (дыра, продолбленная в жиле льда на обрыве) были тушки зайцев,
разных птиц (ощипанных или нет) и рыб – всех видов и размеров. Была икра, тоже разная.
И самое интересное – ягоды. Кстати, славяне на день Ивана Купала приносят в жертву
предкам именно ягоды. В Европах – первые созревшие (вишня, земляника). Ну, а мы –
мороженные. Если боги не захотят – сами съедим. Как закусь.
Обедом занимался Пётр с нашими дамами. Должны были сварить «обетную кашу,
но не сварили. Не из чего было...
Я сел на завалинку принимать подарки. Их, однако, не было. Увы!
Трапезу устроили в юрте. На свежем воздухе комары достали, да и того гляди
солнечный удар получишь на этом Крайнем Севере. С трудом, но уселись на свёрнутых
спальниках вокруг низкого столика. В яранге горел костёр. Не сильно, но чтоб тепло
было. Я сидел в энцефалитке, Каюр разделся до пояса, блеснул наколками (меня
привлекла химическая формула тестостерона у него под лопаткой; сидел, видимо, с ним
хороший химик, а я обновил свои знания). Петр был в майке, Анатолий остался в
офицерской голубой рубашке, АС – в тенниске, а Нюра – в длинном роскошном платье,
из-под которого выглядывали носки кирзовых сапог. На спине Петра была татуировка в
виде песочных часов в рамка обвитой каким-то колючим вьюном, внизу рядом – роза с
четырьмя листочками. При случае, надо будет поинтересоваться, чтобы это значило.
Тут я осчастливил всех: достал запотевшую бутылку водки. Настоящей!
Столичной! Все сделали: Ах! И было отчего. Трудно представить, что я пережил, сколько
преодолел трудностей и соблазнов, чтобы сохранить это сокровище. Качественная водка,
купленная в московском ГУМе. Подлинник!
Ну, раз уж я поставил, то выпили за моё здоровье. Двадцать лет – это не шутка, это
– начало зрелости, а может быть и старости. Всё же давно я живу на этом свете...
На втором тосте вспомнили о втором имениннике Иоанне Крестителе, что родился
в этот день у престарелых родителей – праведных Захарии (священник) и Елисаветы..
Собственно крестителем (в смысле обращения в христианскую веру) он никогда не
был. Крест – символ жизни и богов у египтян, бог небес в Вавилоне, солнца в Ассирии
никак не ассоциируется с Христом, который ещё жив-здоров и не распят на нём. А о
христианстве, как религии, тогда никто и не помышлял. Много позже христиане
утверждали, что они принадлежат христианской вере, потому что крест есть знамение
спасительных Христовых страданий. Для ясности на кресте и пишут – ИНЦИ: Иисус
назарянин, царь иудейский. Хотя когда он царём стал я с так и не понял...
Иоанн не был каким-то диссидентом и действовал он в рамках иудейских
верований, не отходя от правил Закона. Прозвище у него было купатель (погружатель). Он
купал евреев в водах Иордана (по близости других хороших источников воды не было).
Купал всех, кто желал путём ритуального омовения, принести покаяние избавиться от
грехов и начать с нуля новую духовную жизнь. В рамках иудаизма, естественно.
Много веков спустя язычники славяне, ничего не зная об еврейских привычках,
тоже совершали в открытых водоёмах (реки, озёра) ритуальное омовение, очищение.
Причём в день летнего солцестояния. Когда день Ивана Купала неожиданно совпал с днём

рождения Иоанна Купателя (по-русски – Крестителя), язычники и христиане стали
отмечать этот день вместе. Уже много позже через погружение (крещение) человек стал
признаваться членом Церкви. В крещении человек умирает для жизни плотской,
греховной и возрождается от Святого Духа в жизнь духовную. Он не только смывает с
себя все прежние грехи, но умирает для греха: Впрочем, у иудеев существовал и
существует обряд омовения в микве, обеспечивающий не только вступление прозелита в
иудаизм, но и очищение от ритуальной нечистоты.
По христианской традиции после рождения Христа день начинает увеличиваться, а
после рождения Иоанна – уменьшаться. Как сказал Иоанн: «Ему до́лжно расти, а мне
умаля́ться».
Важное значение Иоанна Предтечи состоит в том, что купая евреев в водах
Иордана и проповедуя им грядущего Мессию он однажды указал на одного раввина
(своего родственника, на полгода моложе), пришедшего откреститься от своих грехов
(хотя, по определению, их не имел) как именно на такого Мессию (Христос – перевод
еврейского слова Мессия на греческий язык):
«вот Агнец Божий, Который берёт [на Себя] грех мира. Сей есть, о Котором я сказал:
за мною идёт Муж, Который стал впереди меня, потому что Он был прежде меня. Я не
знал Его; но для того пришёл крестить в воде, чтобы Он явлен был Израилю».
И крестил его.
Во время крещения
«отверзлось небо, и Дух Святый нисшёл на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с
небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Моё благоволение!»
Так, при участии Иоанна всенародно было засвидетельствовано мессианское
предназначение Иисуса.
Всё этом мы наперебой, в основном, правда Пётр, пытались объяснить каюру. Но
тот не впечатлился, похоже он это и так знал.
– Не понял, зачем вам русским, которые и так в день Ивана Купалы избавлялись
водой от грехов, понадобились проповеди далекого от вас еврея, который указал вам как
на бога на другого еврея? – спросил Афонас Николаевич недоумённо.
Мы стали объяснять ему, что Бог только один и именно он сотворил Вселенную и
человека. Попытались развить идею Троицы как Бога в трёх ипостасях (Бог Отец, Бог
Сын, Бог Святой Дух), единых по своей божественной природе. Тут мы несколько сами
запутались. Бедный Афонас лишь головой мотал. У нас единый бог всё время троился.
Мы говорили: Бог – абсолютно совершенный Дух, не только в абсолютном разуме и
всемогуществе, но и абсолютной благости и любви.
– Бог есть любовь, Бог есть любовь, – несколько раз повторила Анастасия
Семёновна.
"Христианство – учение об абсолютной ценности человеческой личности как
бессмертного, духовного существа, созданного Богом по своему образу и подобию, о равенстве
всех людей в их отношениях к Богу, все предназначены к вечному блаженному бытию в
соединении с Богом, у всех для этого есть – свободная воля и божественная благодать, об
идеальном назначении человека, заключающемся в бесконечном, всестороннем, духовном
усовершенствовании, о полном господстве духовного начала над материей, о воскресении плоти,
о Богочеловеке – воплотившемся и вочеловечившемся для спасения людей от греха, проклятия и
смерти".

Бог вочеловечился, чтобы человек обожился
Христианство стремится к гармонии материи и духа..
– Гармония! Любовь! О чём вы говорите?! – сокрушённо реагировал Афонас
Николаевич на наш пьяный бред, – что полезного несёте вы себе и народам? Вы –
единобожники – следовательно просвещённые, культурные, передовые и высоко
моральные люди. А у нас – язычников – морали, конечно нет, мы люди тёмные, вы нас
детей природы облагораживаете. Бремя белого человека на себе несёте? Аж надорвались!
А может всё наоборот? Может у нас гармония, любовь и моральность? Может вам

полезно перейти в нашу веру или хотя бы вернуться к вашим настоящим, славянским и
нормандским богам? Богам викингов.
– До вашего появления здесь, – продолжал каюр, – мы жили бедно, но в справедливости,
поклонялись нашим богам и они помогали нам, давали рыбу, зверя, пастбища для выпаса
лошадей, коров, овец, мы чтили предков, растили детей, помогали бедным. У нас не было
сирот, мы были гостеприимны, любого гостя встречали радостно. Вы пришли и что?
Согнали нас с пастбищ, распахав всю землю, леса истребили, пушного зверя перебили, а
другого разогнали, реки отравили, всё, что было в наших землях выкопали и увезли,
оставив нам сплошное разорение, сначала уничтожили защитников наших и лекарей –
шаманов, потом – деловых людей, а затем уж весь народ. Вы прислали сюда человеческое
отребье, его и нас загнали в шахты, добывать какие-то руды, нам не нужные. Да, они тут в
основном передохли. Это ваше дело! Но вы ведь и мой народ частично расстреляли,
частично уморили в шахтах работой, а вне шахт – голодом. Я десять лет провел в лагерях.
С какой стати? За что? Нет семьи. Это вы называете христианской любовью, гармонией
материи и духа? Вы сами вечно пьяные и нас споили. Мы были нормальными людьми, а
стали такими же подлецами и мерзавцами, как вы. Почему? Потому, что мы, как и вы –
крещённые. Христиане мы с вами. Братья по вере...
Афонас встал и, слегка шатаясь, покинул помещение.
– Не надо было ему водки наливать, – сказал Пётр.
На этом торжественная часть кончилась.
Мы ещё немного поспали, протрезвели и стали собираться. Завтра – радиальный
рейс с возвращением за Анатолием. Но, похоже, дальний. Запаковали, распаковали и
снова запаковали мешки и ящики с камнями, свернули рацию, сложили ненужные вещи,
всё покрыли брезентом и завалили булыжниками. Пусть здесь полежит, нас подождёт.
Занялся художественной штопкой носков, портянок и обгоревшей штанины.
Получилось идеально.
Уже в палатке на сон грядущий почитал Сагу. С собой не буду брать, не до
проблем английской буржуазии сейчас.
Деловитая натура Сомса восставала против тёмного предсказания, что Ирэн
предназначена не для него. Он женился на этой женщине, завоевал её, сделал своей
собственностью, и то, что теперь ему не дано ничего другого, как только владеть её
телом (да владел ли он им? Теперь и это начинало казаться сомнительным), шло
вразрез с самым основным законом, законом собственности. Спроси кто-нибудь
Сомса, хочет ли он владеть её душой, вопрос показался бы ему и смешным и
сентиментальным. На самом же деле он хотел этого, а пророчество гласило, что
ему никогда не добиться такой власти. Она всегда была молчалива, пассивна, всегда
относилась к нему с грациозной сдержанностью, словно боясь, что он может
истолковать какое-нибудь её слово, жест или знак как проявление любви. И Сомс
задавал себе вопрос: неужели это никогда не кончится? Взгляды Сомса, как и взгляды
многих его сверстников. складывались не без влияния литературы (а Сомс был
большим любителем романов); он твёрдо верил, что время может сгладить всё. В
конце концов мужья всегда завоёвывают любовь своих жён. Даже в тех случаях,
которые кончались трагически — такие книги Сомс недолюбливал, — жена всегда
умирала со словами горького раскаяния на устах, а если умирал муж — весьма
неприятно! — она бросалась на его труп, обливаясь горькими слезами.
Вокруг вспыхивали зарницы, они были видны даже через стены и крышу палатки.
В день Ивана Купалы гуляли грозовые духи, метая молнии, соединяя небо и землю.
Дождя не было.
Под канонаду я и заснул.
От судьбы не уйдёшь
Больше всех рискует тот,

кто не рискует

Утром встали рано, быстро позавтракали, оседлали лошадей, простились с Петром,
Анатолием и Нюрой и отправились в путь. Экспедиция уменьшилась на одного человека и
две лошади. Граф некоторое время сопровождал нас, но потом подумал, подумал и решил
вернуться в юрту. Так оно надёжнее. Остались мы втроём.
Описывать маршрут уже скучно. Всё то же самое: редколесье, горки, подъёмы,
спуски, жара и комары. Сначала идёшь прямо по реке, скользя по камням, потом – прямо
в гору, на какой-нибудь очередной хребет, где разбиваешь глыбы гранита на мелкие
кусочки.
Где-то в полдень взобрались мы на хребет Курундя, что с северо-востока обрамляет
Туостахскую впадину. С гор открывался замечательный вид на саму впадину и на реку
Туостах с её многочисленными протоками, а в другую сторону – на ряды хребтов,
отделяющих нас от Колымской низменности.
Сделали привал, и мы с АС прошлись по хребту (3 часа туда и три обратно),
набрали образцов. Попутно подстрелил горную куропатку. Перевалили через хребет и
спустились к верхней части реки Няннели, уходящей на северо-запад к Яне.

Вид на далёкую Индигирку.

Полюбовался видом на реку, в которой мне ещё предстояло купаться.

Казалось бы: абсолютная безлюдка, не могла здесь ступать нога человека. Однако
вступала. В нашу эру, хотя и давно. На берегу стоял зимник типа сарай. Он же – овин.
Крыша активно колосилась, двери не было. Внутри – разгром: ни полатей, ни печи, ни
пола. Зато и комаров нет. Разбили внутри помещения две палатки (одну – Афонасу и одну
нам с АС на двоих). Приготовились ночевать.
Мы с Афонасом прошлись вдоль берега, интересуясь как тут насчёт рыбы. Каюр
немедленно нашёл в прибрежных зарослях лодку-веточку и спустил её на воду.
Тут
я
совершил
воспетый
потом
народом
подвиг.
Никогда не знаешь, где
тебя настигнет слава. Меня она
застала тут.
Разбили палатки в зимнике типа
сарай.

Лето, в горах таял снег и
Няннели имела вид широкой и
бурной горной реки.
В тот момент, когда
каюр начал спускать лодку,
зашуршала осока и выскочила
утка. Она пробежала пешком по
воде и пошла на взлёт. Не
мешкая, я сбросил с плеча
ружье и, не целясь, врезал по ней. Та дала свечку и упала в воду, аккурат по центру реки.
Течение понесло её вниз. Я бросился к лодке, сильно оттолкнул её от берега и прыгнул
вслед. Акробат! Лодка быстро удалялась от берега, стремясь к каменистому порогу.
Веточка была узка и длинна. Изготовлена она из трёх досок: одна лежит плоско, а две
других стоят вертикально. Вот между ними и заклинилась моя задница. Но беда не в этом.
Проблема – в весле. Длинное, двухлопастное весло (как у байдарки) лежало на дне лодки.
Вот на него-то и я, не подумав, и уселся.
Порог приближался. Надо было что-то предпринимать. Я завертелся, как карась на
сковороде, пытаясь вытащить из-под себя весло. Веточка для таких маневров не
предназначена. С третьей попытки она перевернулась, выкинув меня в водную стихию.
Одет же я был хорошо: двое штанов, энцефалитка, свитер, телогрейка и кирзовые сапоги.
За плечами висел карабин, а грудь перепоясывали крест накрест патронташи. Как у
матроса Железняка. Гранат на поясе, правда, не было – лишь ножи-кинжалы. Все это
мешало плыть, да к тому же стало стремительно намокать и утяжеляться. Возникла
реальная перспектива Ермака в Иртыше. Меня, однако, это не смутило, я одной рукой
вцепился в лодку, другой – в весло. Развернувшись, бешено заработал ногами. Сапоги
оказались эффективным двигателем. Катамаран устремился к берегу. Скоро его вынесло
на отмель. Я подхватил транспортное средство и пошел обратно к каюру.
Всё это время каюр молился своим богам. Якуты, родившись и прожив всю жизнь
на берегах рек, плавать не умеют. Да и как тут научишься – вода-то холодная! Поэтому
они рассчитывают только на потустороннюю силу. Если человек хороший, и богу реки
понравился, то тот его возьмет к себе. Ну и хорошо! У богов утопленник не пропадет,
будет кайфовать на том свете. Но если человек богу не приглянулся, он выкинет его
обратно. Это то же хорошо, хоронить в мерзлоте не надо.
От меня боги отказались, удалили из реки, вернув весло и лодку, что указывало на
их определенное сочувствие.
Кому быть повешенным, тот не утонет!

История эта получила широкую огласку в узких кругах якутского общества
верхоянского края. Долго ещё рассказывали, как некто голубоглазый схватил под одну
мышку лодку, под другую – весло и со всем этим пошел по воде, яко по-суху. И когда я
через несколько лет опять попал в эти края, меня почитали, как святого, передавали от
юрты к юрте, от чума к чуму, от яранги к яранге, и везде я закусывал строганиной.
Но в тот день утиной охоты мои приключения не кончились купанием.
Выбравшись на берег, я обнаружил, что в заплыв пустился с часами. Теперь они были
полны водой и, естественно, встали. Я вылил из них воду и положил сушить на крышку
ведра, висящего на костре. Варился суп из добытой утки. Когда АС стала разливать суп по
нашим мискам, то в половнике оказались мои часы, вместе с металлическим браслетом
Оказывается всё это время они кипятились вместе с уткой. Пришлось теперь выливать суп
из часов. Сушил их на брёвнышке и костра. Они высохли и пошли! Вот, что такое
"Побед", что такое советское производство. Они мне потом служили лет десять, пережив
не одно купание.
Приключенья продолжались и ночью. Где-то на рассвете АС разбудила меня
некоторым подвыванием. Я приоткрыл один глаз. В раскрытую щель входа в палатку,
виднелся чайник, на нём – кружка Анастасии Семеновны. Опершись на край кружки, на
задних лапах стоял рыжий облезлый горностай и нагло хлебал остатки чая. Не вступая в
дискуссии, я поднял одной рукой двустволку, навёл её и спустил курки. Грохот, чёрный
дым.
Когда дым рассеялся на столе не было ни горностая, ни кружки, ни чайника.
Я заснул снова. Больше не будили.
На хребте Хадаранья
Передо мной пространство в чистом виде.

Переночевав, мы форсировали Няннели, и стали взбираться на хребет Хадаранья.
Задача: пройти его весь, спуститься на юг и перебраться на хребет Тас-Хаяхтах и
добраться до Чемалгийского хребта (подняться с севера на юг точно до Северного
полярного круга).
Хребет Хадаранья длинный и довольно высокий, некоторые вершины 2200–2500 м
(кто их мерил, не знаю). Много снега, который теперь активно таял, небольшие ледники,
больших, вроде, нет. На перевалах – болота. Почему отсюда вода не скатывается вниз – не
знаю. По меркам Тибета высота может и не большая, но подниматься надо практически от
нуля, а три тысячи метров вверх есть три тысячи. Лезешь в небо целый день. Каменные
осыпи и хаотические нагромождения скал. Голые неприкаянные места, без птиц и
животных. Лишь жалкий вереск
да лишайник росли на утесах.
Широкое плато, обрамленное
двумя горными цепями. Ни
лиственниц, ни кедровника, даже
ерника – карликовой берёзки –
не росло. Горные осыпи,
мертвый седой гранит, белый
ягель – олений мох.
Мы с Анастасией Семёновной
поставили палатку на границе
леса.

К вечеру на что-то
высокое забрались и встали
лагерем.
Выяснилось,
что
расстояние от кромки лесов и
альпийских лугов до вершины хребта, по которому нам бродить, большое. Сплошные

снега и курумники. Лошадей кормить нечем. Посовещавшись, решили, что каюр
спустится вниз, поднимется по долине реки к её истоку, заберётся на перевал, где встретит
нас в дальнем конце этого горного массива. Через шесть дней, когда мы пройдём по всему
хребту Хадаранья до самой южной его оконечности.
Каюр удалился и мы с Анастасией Сёменовной остались одни и стали жить в одной
тесной, но лёгкой палатке. Сначала мы ходили в радиальные маршруты, каждый раз
возвращаясь в базовый лагерь. Дело непростое: в скалах и курумниках запросто можно
пройти в двух метрах от палатки и не заметить её. Несколько раз мы так и сделали, плутая
в попытках найти свой дом.
Оказалась,
что
АС
патологически
не
умеет
ориентироваться.
Кончилось
тем, что я отобрал у неё
компас,
карты,
аэрофотоснимки и уже сам
брал азимуты и прокладывал
маршруты.
На хребте было ещё много снега,
но он уже таял.

В этот момент в моём
мироощущении
произошли
кардинальные
изменения,
можно сказать – революция. До сих пор я был студентом и рабочим, относясь к
начальству по принципу "пусть думаю вожди". Мне по фигу цели и задачи экспедиции. Я
всегда готов сачкануть.

Хребты, по которым мне пришлось гулять: водораздел рек Яна и Индигирка.

Теперь же я ощутил себя начальником экспедиции и её научным руководителем. И,
главное, Шефом. Стал им на всю жизнь. Я участвовал в 21-ой экспедиции, из которых в

18-ти был одновременно и начальником и научным руководителем. У меня 43
дипломника, 20 аспирантов, 6 докторантов. Все звали меня Шефом; я им и был. Но стал я
им вовсе не тогда, когда закончил Университет, и не тогда, когда защитил кандидатскую
диссертацию. Нет! Я им стал на хребте Хадаранья, когда каюр оставил нас вдвоём с АС.
С этого момента до конца поля я – неформальный начальник нашей экспедиции. А
потом и многих других. Уже формальный.
Один пацан стал капитаном в пятнадцать лет, я – лишь в двадцать. Ну, хоть так.
АС не стала возражать, мы существовали мирно. Теперь я намечал, куда и когда
нам пойти, где какие брать пробы, какие описывать обнажения.
Мы постепенно приближались к южной части хребта.
Но тут подверглись неспровоцированному нападению медведей.
Медведи
Природа-мать дала медведю силу –
Быка способен лапами задрать,
Мозгами же заметно обделила –
Хватает лишь на то, чтоб жрать и спать

По хребту Хадаранья мы с Анастасией Семеновной бродили вдвоём. Рабочий
Анатолий засадил себе в ногу топор, и его бросили в какой-то юрте. Каюр пас лошадей в
долине Няннели и сюда к курумникам – лишайникам не поднимался. Я был молод –
силён, но выносливости не хватало. Таскать пробы по сорок килограмм было тяжело. В
конце рабочего дня я бросал всё и уползал в спальник. Хорошо, если успевал снять
кирзовые сапоги. И тут же засыпал, причём крепко.
«Ночью» меня кто-то начинал, как бревно, катать по палатке.
– Игорь! Игорь!
– Что стряслось ? – вопрошал я спросонок.
– Медведь!
– И что?!
– Прогони его.
Тихо матерясь, я расстёгивал три ряда пуговиц, развязывал какие-то тесёмки,
выпутывался из вкладыша, ватного спальника и чехла, долго боролся с марлевым
пологом, расстёгивал палатку и выбирался наружу. Светло, как днём, с горы видно
хорошо. Никого не было. Обойдя палатку, пописав и постреляв для острастки,
возвращался в тепло и снова дрых.
– Ох, Игорь, – говорила на утро Анастасия Семеновна, – сегодня не спала ни минуты.
Хищники мерещились. Но поняла в чем дело: едим горох, вот в животе и урчит!
Надо сказать, что медведи действительно были в наличии. Но нос к носу мы с ними
тут не встречались. Они себе не враги, чуяли нас на большом расстоянии и всегда
уходили. Но в один прекрасный момент, вернувшись из похода, мы нашли палатку
полностью снесенной и разорванной. Все, что можно съесть, было съедено (даже в
упаковке). Банки с тушёнкой и сгущёнкой оказались сплющенными и скрученными
гигантской силой. А их содержимое высосано. Вот это не хорошо, нам то же кушать надо.
Собрали мы манатки и со всей возможной скоростью двинулись к
противоположному концу хребта Хадаранья, туда, куда должен был выйти Афонас с
лошадьми. Идти было трудно, перевалов практически не было, приходилось штурмовать
вершины. На них снег и лёд, а у нас альпинистского оборудования нет. Скользили и
падали. Груз постепенно увеличивался – попутно собирали образцы гранита. Рюкзак мой
уже весил под 50 кг. От земли я его оторвать не мог. Приходилось водружать его на
камень, просовывать руки в лямки, так и вставать. Яровский рюкзак оказался прочным.
Брести трудно: сказывалась высота – нехватка кислорода. Сердце билось где-то в горле.
Через каждые 100 метров приходилось садиться, откидываться и отдыхать, не снимая
рюкзака.

Всё же через два дня мы достигли нужного места.
В принципе, если переходить на режим Великого Поста, то еды на оставшиеся
четыре дня нам бы хватило. Мы экономили, но что-то ели. Ходили в радиальные
маршруты.
Но утром третьего дня я сидел на скале и в бинокль осматривал долину, по которой
к нам должен был подняться Афонас и доставить продукты. У нас был штиль, но, судя по
колыхающимся кронам деревьев, в
долине дул ветер, превращая
распадки
в
аэродинамические
трубы.
Горит тайга на склоне века,
Горят березы и трава.
Смола-слеза стекает в пекло.
Пылая, корчится тайга.

Вдали, при входе в ущелье,
появился дымок, он усилился,
возникли
языки
пламени,
образовался огненный вал. Он
покатился по направлению к нам
со скоростью курьерского поезда.
Низовой
пожар
тайги!
Незабываемое зрелище, доложу я
вам. Горела трава (когда она успела
вырасти и высохнуть?!), снизу вверх факелами вспыхивали одиноко стоящие
лиственницы и ели. Красное и чёрное: огонь и дым.
Из дымного рассвета солнца шар
Выкатывает зарево пожара.
От пала сонный горизонт устал,
В тисках огня протуберанца жало!

Непосредственно нам пожар не угрожал: у нас тут камень, снег и лёд. Они не горят.
Однако, понятно, что каюру с караваном здесь не пройти. Да и жив ли он? Не вошёл ли он
в эту долину? Так или иначе, но через два дня сюда он не прибудет. А когда - неизвестно.
Будет ли он ждать пока всё в долине погаснет, или найдёт обходной путь – не ясно. Но всё
требует время. А время не ждёт: кушать хочется.
Голодного веселья не наблюдал.

Доложил АС о пожаре. Она жарила блины, из муки, смешанной усилиями медведя
с киселём. Они были ярко малинового цвета. Посмотрев на них, Анастасия Семёновна
залилась хохотом, долгим хохотом. Женскую истерику я наблюдал впервые и несколько
опешил. В какой-то момент мне захотелось её пристрелить. Что б не мучилась. Но
сдержался. Она попила воды из ближайшей лужи и успокоилась. Обсудили ситуацию.
Продуктов на двоих не хватит, но один сможет продержаться. Поэтому АС починит
палатку и останется здесь с остатками продуктов, а я пойду, пройдусь по следующему
хребту (Тас-Хаяхтах), соберу образцы и вернусь (план экспедиции надо выполнять). А там
будет видно: если каюр не появится – скатимся в долину, там, небось, всё погаснет, и какнибудь доберёмся до Петра. Мне же без дамы сподручней – пробегусь по хребту взадвперёд по-быстрому. Пищу добуду охотой.
Дела в даль не откладая, собрал я рюкзак: свитер, плащ, кое-что из аптечки,
дозиметр, патроны, котелок. Из продуктов – банка сгущёнки и пачка галет. Оружие –
десятизарядный карабин Симонова на крупного зверя и мелкашка (пятизарядная
мелкокалиберная винтовка ТОЗ-9, (ТОЗ – тульский оружейный завод)) на зверя мелкого и
на птицу. Карабин 4 кг (с патронами) да и мелкашка 3 кг, всего 7 – уже вес. Дроб брать не
стал: вещь полезная, но весь арсенал мне не унести, да и АС нужно какое-то оружие

оставить. У неё, правда, есть пистолет, но с её близорукостью в кого она попадёт? Разве
что себе в колено.
Собрался и пошёл.
Быть, или не быть? (Гамлет)
Была, не была! (Русский)

Хребет Тас-Хаяхтах
Если можешь взобраться на гору,
не оставайся в долине.

Бодро шёл я по гребню очередного хребта. Водораздел Яны и Индигирки.
Прекрасные виды слева и справа.
Красота, как обещание счастья.
Впереди выступал суровый и мощный Момский хребет с возвышающейся над ним
горой Победа (3147 м). Большая река Индигирка, пересекала Абыйскую низменность
переходящую в бесконечную колымскую низменность. Довольно хорошо было видно
Алазейское нагорье. Где-то на юго-востоке культурный центр Среднеколымск, но мне
туда не надо.

На хребте Тас-Хаяхтах я нашёл
много интересных минералов, в
основном - борсодержащих.

Вид как с самолёта, дух
захватывает. И абсолютная тишина,
даже в ушах кровь стучит.
Хребет Тас-Хаяхтах уже кончался.
Время от времени, я отбивал
кусок приглянувшегося камня и
складывал его в рюкзак. Помимо
привычных гранитов встречались
другие
интересные
минералы:
везувиан, везувиан с хризотилом, вонсенит, индерит, людвигит, ольшанскит, перцевит,
суанит, флюоборит и др. В них много полезного: магний, алюминий, бор, фтор. Может,
когда пригодится.

Хотелось кушать. В какой-то момент повезло. Поперечным курсом пролетела стая
горных куропаток и села клевать меж камней какие-то ягоды. Я схватил мелкашку и стал
пригнувшись пробираться к ним, прячась за камнями. Пока все чего-то клевали, одна
птица сидела на высоком камне, вертела головой, осматривая окрестности. Заметив меня
она издала короткий крик, стая поднялась и перелетела на другое место. Пришлось
начинать сначала. Снова пополз я к ним. Теперь – с повышенной осторожностью. На этот
раз удалось приблизиться на расстояние выстрела. Птицы были хорошо видны, некоторые
довольно близко. Но ясно, что надо убрать сторожа, хотя он был от меня дальше всех.
Затаив дыхание, я тщательно
прицелился. Выстрел практически
беззвучен. Сторож исчез. Дальше –
дело техники, точнее – меткости
охотника. Я расстрелял всю обойму.
Хорошая вещь мелкашка – стреляет
тихо, лишь когда промахнёшься
противно свистит отрекошетившая
от камней пуля. Пошёл посмотреть
на результат: три тушки. Три
попадания из пяти – не плохой
результат для начинающего стрелка.
Есть пища!
На камне сидел сторож.
Какой-никакой, а наступал вечер. Ночью идти опасно, устал я и есть хочу.
Потеряв высоту спустился к кромке кустов. В небольшом ручье набрал воду.
Нарубил кинжалом корней и веток кедрача, хоть и плохое топливо, но хорошо, что оно
есть. Устроился под скалой. Ощипал две куропатки, запалил костёр, повесил на него
котелок с птицами и стал ждать пока сварится. Жаль соль забыл, ничего, съем и так.
Время шло, а куропатки оставались сырыми. Костер периодически гас из-за
нехватки дров, приходилось бродить в их поисках и начинать сначала. Сказывалась
высота (2500 м): здесь вода кипит при температуре существенно меньше 100оС, вот суп и
не варится.
Жду, жду, уж небо потемнело, а пищи всё нет и нет. Слюнки текут, живот урчит.
Тупо смотрел я на огонь и на горящие дрова. И родилась у меня теория горящего
полена.
Теория горящего полена
Пламя — извечный источник тепла
Возле костра согреваешь ладони

В целом, процессы понятны. Дерево горит, потому, что при больших температурах
идёт химическая реакция окисления древесины кислородом воздуха. При этом выделяется
тепло, причём по цепному механизму: чем больше тепла, тем лучше горит; чем лучше
горит – тем больше тепла. Положительная обратная связь. Огонь сам себя распространяет,
и пока все не сожжет, не утихнет. Экзотермическая реакция потому что. Любая реакция
окисления – экзотермична, т.е. сопровождается выделением тепла. Это понятно.
Да, но если реакция идёт самопроизвольно, сама себя ускоряет, то почему тогда не
горят дрова, сложенные в поленницы. Поленница в костре прекрасно горит, а та же
поленница в сарае – нет. Несмотря на свободный доступ кислорода. Почему? Это
происходит потому, что реакция горения пороговая! Чтобы она пошла, дереву надо
сообщить тепло, его следует нагреть до определенной температуры: ниже критической
температуры горения нет, а выше – полено вспыхнет и понеслось…
Я не боюсь огня… я знаю, что с ним делать.

Я сунул очередной сухой корень в огонь. Загореться он не захотел, хотя пламя его
окружало. Лишь спустя какое-то время по полену стали бегать синенькие огоньки:
пробежит – исчезнет, снова пробежит – и снова исчезнет. Но перестали бегать и они. На
какой-то момент корень остался целым и невредимым. Не долго. Внезапно вспыхнул весь
ясным огнем.

Горящее полено.
– Первый этап – зона неустойчивого горения, – понял я, – корень прогревался,
охлаждение превышало нагрев. Работала (окислялась) лишь поверхность. Потом объём
прогрелся, основной порог реакции был преодолен, нагрев превысил охлажденье, пошёл
цепной процесс. Древесина на поверхности обуглилась, слой угля стал расти внутрь,
количество нетронутой древесины уменьшаться. Кислород диффундировал внутрь уже
через рыхлый слой угля, а на встречу ему шёл поток углекислого газа – продукта реакции.
Кинетика горения теперь определялась скоростью диффузии кислорода к границе
контакта дерево-уголь. Сама же граница двинулась внутрь.
– Кинетика стягивающейся пластины, – сформулировал я.
Тогда у меня ещё было важное свойство: я мог держать в уме сразу несколько
страниц текста. Я видел их, как картинку, мог писать формулы, править их, рисовать
графики. Этим свойством и воспользовался – стал быстро писать в уме исходные
уравнения.
Согласно классическому уравнению теплопроводности распределение температуры
по толщине (дощечка толщиной Н) при прогреве древесины описывается уравнением:
T  x , t    2 T  x , t 

t
с  x 2

Т(x,t) – температура, t – время, к – теплоемкость, c – удельная теплоемкость,  – плотность
дерева.
Учтём источник тепла:
T
q    2T


t с t с x 2
q – теплота, выделяемая при сгорании 1 грамма горючего вещества, (x,t) – вес горючих
продуктов, содержащихся в 1 см3 дерева.
Скорость горения определяется кинетикой необратимой химической реакции 1-го
порядка:

  k
t

k – константа скорости необратимой химической реакции (окисления) 1-го порядка.
Условия задачи: при t =0, ω=ω0, а при t→∞, ω=0.
Будем полагать, что константа скорости реакции зависит от температуры по закону
Аррениуса:
k=k0e-E/RT
где E – энергия активации реакции горения, R – газовая постоянная, Т – температура в
градусах Кельвина, К

Таким образом
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С учётом химической реакции окисления:
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Будем решать это уравнение при следующих краевых условиях: T=const для x=0,
x=2L, при t=0; =const=0 для 0<x<2L при t=0
Граничные условия предполагают, что источник тепла находится с двух сторон пластины.
Скорость, с которой теплота поступает в дерево, определяется теплопроводностью
к

Т
 Н (Т S ) для х=0, х=2L, t>0
х

TS – температура поверхности полена, Н(ТS) – эмпирическая функция температуры,
определяющая скорость переноса теплоты от пламени к дереву.
Нагрев осуществляется как за счёт теплопроводности (поток тепла пропорционален
разности температур поверхности и в нагреваемом участке полена, т.е. Тf-ТS), так и за счёт
теплоиспускания (радиационный нагрев за вычетом радиационных потерь с поверхности),
пропорционального разности Тf4-ТS4.
Условия:
1) при х=0 и х=Н=2L, H (TS )   (T f  TS )   (T f4  TS4 )  – некоторая константа, Tf –
;
температура пламени,  – эмиссионная способность пламени,  – константа Стефана.
2) при x=L, t>0, Т  0 .
t

Полученные уравнения являются нелинейными их решать надо численно. В уме
это сделать сложно, но можно. Расчёты показали, что на начальной стадии нагрева
температура поверхности доски быстро увеличивается, но потом становится постоянной.
Температура в центре полена некоторое время почти не меняется, затем линейно
увеличивается во времени (прогрев за счёт теплопроводности), но в некоторый момент
скачкообразно увеличивается (подход фронта горения, т.е. границы раздела древесина –
уголь), после чего температура снова достигает постоянного значения. При некоторой
температуре начинается экзотермическая реакция. Поверхность полена начинает
обугливаться. При малых временах слой горящего дерева не изменяется во времени; затем
скорость движения зоны горения увеличивается, и быстро распространяется по доске.
Временные зависимости потока газообразного продукта горения (СО2) для пластин
различной толщены представлены на рисунке. Видно, что зависимости J(t) представляют
собой пики с пологим передним и крутым конечным фронтом. Чем толще полено, тем
меньше амплитуда пика, тем он шире и тем больше он сдвинут к большим временам.
Важно, что для пластины конкретной толщины, график потока продуктов горения,
удаляемых из бревна, J(t) представляет собой не один пик, а два: сначала возникает
небольшой пик, затем потока продуктов нет вообще (горение прекращается), а уже потом
следует мощный пик газовыделения. Два пика выделения газообразных продуктов
горения не всегда хорошо разделены, по мультиплетность пика J(t) всегда присутствует.
Соответствие теоретических расчётов эксперименту я неоднократно наблюдал в
реальности. Белое полено лижут языки пламени от горящего хвороста, вскоре по
поверхности дерева начинают бегать синие огоньки (неустойчивое горение), потом они
исчезают и полено на какой-то момент предстает в исходном виде, а затем вдруг
вспыхивает всё сразу и быстро сгорает.
Я остался доволен теорией. Она сыграла важную роль в моей жизни: неоднократно
использовал при описании многих объектов: окисление металлов, горение толовой
шашки, полиморфные превращения в кристаллах, горение твердого ракетного топлива,
промерзание грунта и много ещё чего. Ну, и в лекциях-учебниках, конечно, тоже.

Ученого спросили: как он все это помнит?
– Я не помню, – отвечал он, – я забыть не могу!

Горный козёл
Carpe diem! – пользуйся мгновеньем.

Пока разбирался в теории горения, куропатки сварились. Хоть и без соли, но
хорошо пошли.
Почти фазаны!
А вот ночевал я без удовольствия: ни
палатки, ни спальника. Высота большая,
довольно холодно. Надел на себя всё, что
было, завернулся в плащ. Сапог снимать не
стал. Спал полусидя, облокотившись на
рюкзак.
Встал, как побитый, пососал косточки
птичек, допил бульон, собрался и пошёл.
Шёл (в том смысле, что скакал с камня
на камень) целый день практически не
останавливаясь.
Продвинулся
довольно
далеко, конец хребта был близок.
И я стою теперь – один, как голый пень среди
долин.
Виды, конечно, замечательные: и на
гору и с горы. Как говорил Виктор Гюго о
Соборе Парижской Богоматери: вид собора и
вид с собора.
На скале паслись козлы.
Вечером
начал
тормозить,
присматриваясь, где заночевать. К большому
своему удивлению прямо на отвесной скале
увидел впечатанного в неё козла. Даже
несколько коз и козлов. Что они нашли на ней съедобного? Как залезли сюда и куда путь
держат. Паслись бы там, где я. Тут место ровное и травка меж камнями есть. Зачем на
отвесные скалы лезть? Жизнью рисковать...
Немедленно проснулся охотничий азарт. Аж дух захватило. Жаль, что ближайший
козёл от меня далеко – метров 350, попасть будет трудно. Но можно: цель в зоне
поражения. Шанс есть. Ползти, как за куропатками, не стал. Встал на колено и положил
карабин на подходящий камень, как на бруствер. Стрелять с упора надёжней. Стал
целиться. Мешал штык – тянул дуло вниз. Однако приспособился. Не дыша, медленно
потянул собачку. Раздался выстрел: дым и грохот. Отдача сильно ударила в плечо и
отвлекла от цели. Когда присмотрелся – скала была пуста: ни моего козла, ни его
сородичей.
И что теперь? Где добыча?!
Посмотрел вниз. Добыча где-то там (не мог же я промахнуться!), но не видна.
Далеко!
Не хочется, но придётся терять высоту. Легко сказать! Оставив все вещи, стал
спускаться по мелким лощинкам, держась в сторонке от скального обрыва. Ободрал всё,
что можно: руки, ноги, задницу и даже спину. И головой пару раз о камни стукнулся.
Голова, конечно, не самое слабое место, но всё же...
Вода близка, да гора склизка.
Достиг места, где по моим расчётам должно было находиться тело козла. Однако,
его там не было. Куда же оно делось? Конечно стрелял с большого расстояния, но я –

Ворошиловский стрелок! Почти... Из карабина, правда, в первый раз стреляю. Ну и что?!
Я же тщательно целился, и прицельную планку на деление 4 установил.
Стал активно шуровать по кустам и курумникам. Вправо, влево, вверх, вниз. Без
толку. Посидел, подумал, подумал и сообразил. Тут был ручей, правда он несколько в
стороне, но если козёл перед смертью сделал прыжок, то вполне мог в ручей свалиться.
Пошёл смотреть. Ничего полезного не было. Ручей был не таким маленьким, каким
казался сверху. Это скорее было начало реки. Снега таяли и вода бурным потоком и
грохотом стремилась к Индигирке. Пошёл по руслу, мешали завалы, пороги и небольшие
водопады. Сильно промок и замёрз. Шёл, шёл и нашёл! На крутом повороте козла
выбросило на берег. Он был мёртв.
Чтобы добыть мясо нужно освежевать тушу. Интересно, как? Я, что – всю жизнь
этим занимался? Или имею какое-то представление? Нет! Даже как снимать шкуру не
знаю. Да и зачем она мне? Вот череп с рогами я бы взял. Разместил бы потом на стене
прихожей московской квартиры. Все бы вешали на рога свои шляпы и интересовались:
откуда такое великолепие? А я бы небрежно объяснял: да, вот, добыл однажды горного
козла на хребте Тас-Хаяхтах, что в Верхоянском крае на северо-востоке Сибири. Все бы
меня уважали, как ни как, а материальное доказательство моих подвигов. А то:
Мюнхгаузен, Мюнхгаузен...
Однако было ясно, что ни рога, ни копыта мне не светят. Не унести. И даже не
отделить от туловища – тут топор мясника нужен. Хорошо, что у меня с собой якутский
нож, каюр одолжил. Перерезал горло и подождал пока сольётся кровь. Обычно при
свежевании тушу подвешивают. А как я её подвешу, если нет ни верёвки, ни дерева?
Сделал разрез по кругу ноги и немного к животу, подрезал, одной рукой тянул вниз, а
другой вклинил нож между тушей и шкурой, так и продвигался до головы. От шкуры коекак избавился, но живот вспарывать не стал, всё равно во внутренностях ничего не
понимаю. Стал ломтями отрезать мясо. Кости старался не брать. Набрал килограмм 8.
Хватит, больше не унести. Промыл в ручье, завернул в штормовку и потащил всё наверх.
Сложная задача. По осыпям, курумникам, скалам и снегу карабкался к леднику,
соскальзывая, падая вниз и снова вверх. Весь исцарапался, на одежду вообще больно было
смотреть, мне её не заштопать. Но залез! И мясо не потерял.
Сильно вспотел, одежда мокрая и дырявая, снег, ветерок. Меня била дрожь..
Удачно, что ещё до начала охоты присмотрел нечто вроде пещеры с нависающим
над ней большим камнем. Перенёс под защиту рюкзак и мясо, сделал несколько рейсов за
дровами. Усилий много, топлива мало. Но на кружку чая хватило. Мясо и оставшуюся
куропатку готовить не стал. Попил горячего, закусил галетами со сгущённой. Пост есть
пост.
Немного согрелся у костра и отключился.
Болезнь
Я, верно, болен: на сердце туман,
Мне скучно все, и люди, и рассказы,
Мне снятся королевские алмазы
И весь в крови широкий ятаган.

Проснулся от того, что кто-то, сопя и тявкая, возился в моих вещах. Оказалось
писец, не будь дурак, покусился на моё мясо. Не целясь, запустил к него камнем. Он
сбежал. Посмотрел на белый свет и обнаружил, что он мне не мил. Глаза слезились, из
меня шёл жар, текли сопли, возник кашель. Озноб, тело трясло. Все симптомы сразу. Но
главное, я не мог двинуть ни ногой, ни рукой.
Похоже, я заболел. Только этого не хватало!
Одежда ещё мокрая, костёр погас, да и дров нет.
На момент отключился.

Сердобольная Нюра, потрогала лоб, поставила градусник. Увидев, что 39,7
сокрушённо покачала головой. Подняла мне голову и дала выпить какого-то сильно
горячего взвара. Выдала большую тряпку как носовой платок и удалилась.
Чучуна.
Значит, в наш всеведающий век
Существует все-таки последний
Полузверь и получеловек.

Возник снежный человек,
йети по нашему. Чучуна не был
высотой с лиственницу, но
метра 3 в нём было. Морда
обезьянья,
впрочем,
и
у
соотечественников я встречал
нечто
подобное.
Сложение
плотное и мускулистое, руки
длинные,
шея
короткая,
массивная нижняя челюсть,
бёдра короткие. Всё тело
покрыто густыми волосами
рыжего цвета с проседью. Лицо тёмное. На голове длинные волосы. Усы и борода редкие
и короткие. Насколько я знаю, он должен быть вооружён простым луком со стрелами,
копьём и ножом из плохого железа. Но этот дядька (а то, что это был именно мужик
сомнений не было) оружия не имел.
Он решительно отправился ко мне.
– Интересно, – подумалось мне, – на каком языке от говорит. И говорит ли вообще.
Он выглядит недурно
И супер, без пяти.
К нему же, ведь, Культурно,
Нам нужно подойти!
Плевать на то, что Снежный,
Не страшно, что Большой.
Он, может, очень Нежный
С Прекрасною Душой!

Берегиня
Берегиня –
больше , чем жена...
Берегиня –
больше чем подруга...
Берегиня –
это Полнота
с Пустотою
связанная туго...

В этот раз с якутским Снежным человеком познакомиться не удалось.
Из облака материализовалась Синильга – сестра Алконоса, покровительница тех,
кто всегда в пути. Она действительно была высокого роста – с двухэтажный дом.
Появилась как тунгуска с шаманским бубном, но стала меняться, сначала превратилась в
якутку обычного роста в традиционной одежде, затем в холодную и жестокую Снежную
королеву, потом в святую Люсию с подсвечником на голове, снежную бабу, то голую, то
одетую, в Хозяйку медной горы (малахитницу, каменную девку, горный дух, владелицу
земных богатств, хранительницу секретов высокого мастерства, прекрасную женщину с
косой и лентами из тонкой позвякивающей меди, в платье из «шелкового малахита), в
Золотую бабу с чашей на коленях и ожерельем на шее, в брюнетистую Белоснежку
Диснея, в Снегурочку (бледнолицую блондинку, одетую в бело-голубую шубку с меховой

опушкой, меховую шапку, рукавички), в Госпожу с хлыстом, рабыню в кандалах,
обнажённую Одалиску из гарема и, наконец, в мою няню Валю в сарафане. Как положено,
даму сопровождали семь гномов. Все они держали колпаки в руках и потому были
видимы.

Синильга предстала предо мной в разных образах.
Синильга махнула ручкой и чучуна исчез.
Она склонилось надо мной и поцеловала в лоб своими ледяными губами. Повеяло
холодом.
Я снова отключился.
Лечение
Если я заболею,
к врачам обращаться не стану.

Очнулся я в богатом чуме. По крайней мере, если судить по помещению, хотя
смотреть на белый свет не хотелось. Лежал я на кровати, под балдахином, на матрасе с
простынёй, накрыт ватным
одеялом с пододеяльником.
Голова на двух подушках в
наволочках с кружевами. В
комнате светло – большие
окна. Топилась печь и было
тепло, мне даже показалось
– жарко.
Очнулся я в богатом чуме.
Здоровья, однако, не
было: то знобило, то
бросало в жар. Кашель – как
в коклюше.
Заметив,
что
я
очнулся, Синильга в прикиде сестры милосердия 1-ой Мировой войны, направилась ко
мне, пощупала лоб, поправила подушки, так что я расположился удобнее.
– Будем лечиться, – сказала она строго.
Вид у нее был русской бабы из-под Рязани. Лицо в веснушках.
Она стала медленно раздеваться. Всё же есть разница, раздевается ли женщина
просто так, или для тебя. Она раздевалась специально для меня и мне было хорошо даже
сквозь горячечный туман. Чем-то её тело напоминало снежную бабу: крутые бёдра,
обширная попа, большие груди (у тёток они под номерами, я в этом не разбираюсь),
торчащие соски, поперёк живота – татуировка в виде ветки боярышника и длинные, ниже

талии густые, белые (почти седые) волосы, которые она распустила и расчесала. Зрелая
женщина бальзаковского возраста. Это вам не тинэйджер Снегурочка, всегда плясать
готовая. Синильга – дама солидная, умелая, знающая себе цену.
– Начнём с массажа.
Это меня насторожило: а чем кончим? Хорошо бы массажем и ограничиться.
В комнате стало темно, но практически сразу загорелись свечи и свечки,
светильники с эфирными маслами, ароматные палочки. Зазвучала нежная мелодия.
Совершенно обнажившись, она сдёрнула одеяло и я предстал перед ней в чём мать
родила (интересно, почему, если женщина, то обнажённая, а, если мужик, то голый?). Она
стала целовать всё моё тело, лизать его, кое-что сосать, ласкать языком, мягкой кисточкой,
перышками, волосяными веточками щёточками, ворсинками меха, меховой перчаткой,
шёлковым шарфом, нежно прикасаться пальцами, слегка царапать ногтями, покусывать,
щекотать кончиками своих длинных волос. Лёгкие дуновения охлаждали кожу.
Она черпала воду из тазика, сжимала его в руке и он превращался в лёд. Руки и
тело у неё было холодным, можно сказать – ледяным. Температура тела у неё была явно
ниже нуля градусов Цельсия. Это понятно: будь температура выше, Синильга растает.
Странно, что она в жаркой комнате не тает, как это случилось со Снегурочкой под
действием лучей весеннего Солнца. Видимо у неё внутри работает холодильная
установка, как в наших телах печка, поддерживающая температуру тела при 36,6оС
(почему при такой?!) вне зависимости от температуры окружающей среды.
Она повернула меня на живот, начала водить по спине кусочками льда, собирать
медленными и аккуратными движениями языка капельки воды, которые остались от
тающего льда. Затем перевернула меня на спину и проделала то же самое, но теперь уже
на груди, животе. Сопровождала свои действия легкими поцелуями, водила по телу
языком, покусывала губы, подбородок, ягодицы и бёдра. Прикосновение льда к моей
пылающей жаром коже действовало возбуждающе. Особенно чувствительными к
ледяным ласкам оказались внутренняя сторона ног, области, близкие к паху, область рук в
области подмышек, грудь, живот и лицо, но особенно – соски, которые она нежно
посасывала и покусывала. К счастью, не сильно. Действовала она только губами, языком и
иногда зубами, руки использовала только для раскатывания кусочков льда по моему телу.
Между ног она щекотала просяной веточкой, называя её сакурой (Почему сакурой? Это
ведь вишня японская, отнюдь не просо). Иногда она использовала замороженный сок,
медленно слизывая сладкие капли с кожи, чередуя широкие плавные движения языка с
нежными дразнящими покусываниями. Особенно приятным было таяние льда между
горячими стенками ануса.
Я закрыл глаза, расслабился и предался неге.
Несколько обеспокоился, когда она занялась моим достоинством: не простудить бы
и не отморозить. Органы важные, ещё пригодятся. И не только для меня... Но она лёд не
стала использовать, ограничилась губами и языком. Сначала она покрыла восставший из
небытия пенис поцелуями, затем касалась его кончиком языка, но потом неожиданно
заглотнула его целиком. Тут я не на шутку испугался: не откусила бы (с неё станется). Но
младшего брата удалось извлечь невредимым. Физический разряд, подобно
электрическому, достиг каких-то сокровенных глубин моего желания. Сладкая дрожь и
упоение. Представил, что упал в рыхлый ворох влажных от росы, нежнейших лепестков
вишни.
Впал в счастливую медитацию.
Но не на долго.
Синильга испарилась, вместо неё появились гномы. Их было семь (что у них
привычка такая дурная везде являться всемером?). Одеты они были в кожаные брюки и
кожаные сапоги, но мускулистые торсы обнажены. Они потёрли ладони, и принялись за
массаж моего болезного тела.
Мало мне не показалось.

Мужики были мощными. Даром, что низкорослые. Они стянули меня с постели,
сбросили на покрытый ковром помост и стали меня мять руками, ногами, задницами и
телами. Массаж головы, лица, шеи, шейно-воротниковой зоны, шейно-грудного отдела
позвоночника, грудной клетки, позвоночника, пояснично-крестовой области,
тазобедренных суставов, поясницы, мышц передней брюшной стенки, рук, ног, плечевых
суставов, кистей, стоп и голени, простаты, яиц и пениса шёл одновременно. В отличие от
Синильги руки у них были тёплыми, даже горячими. Они использовали ароматические
масла, кремы и, насколько я мог судить, коньяки. Мяли, крутили, сжимали, растягивали и
ломали, надавливали большими пальцами рук.
Было от чего прибалдеть. Я так и сделал.
Полчаса пытки и я был оставлен на помосте и покрыт пледом. Медленно приходил
я в себя. Жив ли я? И если жив, то не оторвали ли у меня что-то ценное сбесившиеся
гномы? Болело всё тело в целом, и каждая косточка и каждая мышца отдельно. Зато грипп
прошёл. Полностью! Ни температуры, ни озноба, ни кашля, ни соплей.
Вылечили!
В гостях
В центре комнаты раздался лёгкий взрыв со вспышкой света – фирменный выход
Синильги (Дурная привычка! Стучаться надо. И входить в дверь, а не пугать внезапным
появлением в огне и дыме горящей серы) в традиционном виде тунгуски с толстой косой.
Как и положено, она ударилась оземь (тоже мне Василиса прекрасная!) и превратилась в
мою няню Валю. Ту что вырастила меня и преподала первые уроки секса, научила
грамотно обращаться с любимым предметом, по крайней мере, чтобы этот предмет без
спроса не беременел.
Маленькая, пухленькая хохотушка Валя в деревенском сарафане, начала, напевая и
приговаривая, хлопотать по хозяйству. Зазвенели ложки-плошки. Она извлекла меня изпод пледа и усадила в деревянную кадку с тёплой водой. Не успел я ойкнуть, как оказался
с намыленной головой, с щиплющим мылом в глазах и натёртой спиной. Окатила ведром
холодной водой, сухо вытерла и одела в свободную домашнюю одежду.
Вскоре, вооружённый большой деревянной ложкой, расписанной под Хохлому, я
уничтожал овсяную кашу с мёдом и запивал парным
молоком. Болтали с Валей о погоде.
Вдруг она опять ударилась оземь, опять напугав
внезапностью. Надо будет попросить эту вечно
преобразующуюся тётку трансформироваться спокойней и
умерить звуковые и световые эффекты. Не надо резких
перемен...
На этот раз она эволюционировала в строгую
Хозяйку Медной Горы.
– Собирайся! – приказала она, – пойдёшь на экскурсию.
Я переоделся в форменный мундир студента МГРИ
1950-х годов (на снимке – Д. С. Даев; меня не сфоткали, но
выглядел я не хуже).
Хозяйка прикоснулась к моей рубашке палочкой и я
оказался одет в студенческую форму геолога, т.е. в форму
студента МГРИ (Московский Геологоразведочный Институт, его здание в мои времена
было смежным со старым зданием МГУ, откуда я мог наблюдать за геологами и
завидовать их форме). Теперь я выглядел как настоящий геолог, а то – энцефалитка,
штормовка, кирзовые сапоги... Тьфу!
Мы покинули юрту и вышли в свет.
Свет был ярким: солнце, голубое небо. Скалы и склоны покрыты снегом, в
распадках – сугробы. Воздух разреженный, на подъёме дышать трудно. Видимо, мы на

приличной высоте. Ветерок довольно холодный. Пожалел о фирменной шинели,
положенной горным работникам. Тут и замёрзнуть не долго.
Подошли к отвесной стене типа торт Наполеон: слои осадочных пород разных
эпох. Скала раздвинулась, мы вошли внутрь и оказались в небольшом помещении,
освещаемом лампами дневного света. Там, перед большой трубой, уходящей куда-то в
темноту, стояли капсулы, внешне напоминающие большие куриные яйца. Крышка яйца
открылась, внутри оказалось удобное ложе, на котором я и расположился. Крышка
закрылась и мы куда-то понеслись. Сначала мощное ускорение вдавило меня в койку,
затем движение стало равномерным и я улёгся поудобнее.
– Пневмопочта, – решил я.
Движение шло в полной тишине. Похоже в трубе был вакуум и какие-то магнитные
поля предотвращали контакты капсулы со стенками трубы. Летающий гроб Магомета.
Судя по возникающей время от времени искусственной гравитации, наш путь изредка
менял направление как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях.
Мы стали тормозить, отрицательное ускорение заставило меня скомпоноваться,
чтобы какой-либо член случайно не повредился. Капсула остановилась, крышка
отскочила, я выбрался наружу и оказался в небольшой комнате, в которой царил
полумрак. Однако впереди был проход, в дальнем конце которого было светло. Пошёл
туда. Большой зал, стены где-то далеко и имеют вид гор со снежными вершинами,
потолка нет, вместо него – небо, точно такое, как при выходе из юрты. Периодически
возникал ветерок и доносил смешанный запах кипрея и багульника. Холодно не было. Всё
указывало на то, что мы на свежем воздухе где-то в горах. Это – с одной стороны, а с
другой – я очевидно был в помещении и, надо полагать, в глубине горы.
В этом противоречии сходу разобраться не удалось.
На пути попалось удобное кресло. Расположился в нём, чтобы осмотреться.
Стало теплеть, настала жара, запахло свежескошенным сеном. Я начал раздеваться,
но погода испортилась, небо покрыли тучи, сверкнули зарницы, донёсся гром, пошёл
дождь, перешёл в ливень. Грянула гроза. Молнии ударяли в скалы рядом со мной, грохот
рвал ушные перепонки. Запахло озоном (как на ускорителе). Дождь перешёл в град
размером с хороший горох. Интересно: я был в центре бури, но на меня не падало ни
капли. Я – майский жук, накрытый стаканом. Стенки его невидимы, но непроницаемы для
компонентов окружающей среды. Однако я мог выставить какую-нибудь свою конечность
за стенки убежища, мог даже слезь с кресла и пойти, но контакта с осадками не было, на
меня ничего не падало, ни капель дождя, на градин, ни снега. Ладони хватали воздух.
Обыкновенный воздух.
Представление кончилось, небо прояснилось.
Минутная гроза умчалась далеко.
Меж туч, разорванных порывом краткой бури,
Мелькнула бирюза сверкающей лазури.
Погода стала улучшать, пахнул свежий воздух.
Пронесшейся грозою полон воздух.
Все ожило, все дышит, как в раю.
Всем роспуском кистей лиловогроздыx
Сирень вбирает свежести струю.

Стало хорошо, но не на долго. Со всех сторон обступили горы, одна превратилась в
вулкан, который не замедлил рыкнуть. В небо ударил столб дыма и пепла, потекла
раскалённая лава, что-то загорелось. Вновь возникли молнии и гром. Запахло горящей
серой. Началось землетрясение. Горы зашатались, с неба посыпались каменные бомбы.
Кресло моё превратилось в взбесившуюся лошадь. Я скакал на нём, как ковбой на диком
мустанге. Но без седла...
Дикая природа исчезла и я оказался во дворце, в колонном зале Дома Союзов,
который хорошо знал по детским новогодним ёлкам. В зале шли танцы. Что-то
классическое. Звучал полонез Агинского "Прощание с родиной". Но и зал исчез. Площадь

полна народа. С яркими речами выступают Керенский, Троцкий, Ленин, что-то тихо, но со
значением, говорит с акцентом Сталин. Воодушевлённая толпа направилась ко мне,
протягивая руки. Некоторые я попытался пожать, но сжал опять лишь воздух.
Теперь я оказался внутри церкви, небольшой, видимо деревенской. Было душно,
пахло ладаном и коптящими свечами. Сам собой летал гроб, из которого пыталась
выбраться Панночка, попеременно представляясь, то древней старухой, то девицей. Став
ведьмой, она, явно с дурными намерениями, попыталась прорваться внутрь моего стакана.
Слабо ей! Невидимые стенки были непроницаемыми. Возникли чудовища различного
вида и все почему-то хотели со мной разобраться, хотя я не бурсак и на ведьме никогда не
скакал (и ведьма на мне не скакала). Немного подождал и дождался. Возник Вий, как вы
знаете, гном с железным лицом и веками до земли. Нечисть подняла ему веки. Но я учёл
ошибку Хома Брута: не стал смотреть Вию в глаза. Даже демонстративно отвернулся.
Голос петуха огласил начало дня. Нечисть, кинулась вон, застревая в окнах и дверях.
Вскоре попал в современную довольно большую комнату, типичную для старой
московской квартиры. В соседнем кресле с прямой спиной, параллельной спинке кресла,
сидела Хозяйка Медной Горы. С видом строгой учительницы.
– Как тебе шоу? – спросила она.
– Впечатляет! Что это было?
– 4D – представление.
– Почему 4D?
– Потому, что столько степеней свободы использовано.
– Ну, положим! Частица пребывает в семимерном фазовом пространстве: три
координаты, три импульса и время, т.е. у неё 7 степеней свободы.
– Не умничай! Здесь использовалась 3D-графика, которая реализована лазерами,
мазерами, голографией. Волновые процессы, свет, оптический диапазон, интерференция,
дифракция – я слабо в этом разбираюсь. В основном – это оптические иллюзии,
виртуальная реальность. А ещё одно D – звуки, тряска и движение всего и вся, порывы
ветра, нагрев-охлаждение аудитории, запахи.
– Как землю трясти более или менее понятно. А как вы запахи создаёте, как
обеспечиваете их быструю смену? Тоже оптикой!
– Я знаю, но не скажу! Пошли на экскурсию.
Мы встали и пошли.
Экскурсия
Шли мы по какому-то хребтику. Шли быстро, потому как холодно. Все распадки
завалены снегом, но снег не глубокий. Ледников нет. Довольно сухо, осадков, видимо,
мало. На тундро-степях паслись мамонты, шерстистые (я бы сказал – длинношерстные)
носороги, гигантские большерогие олени, пещерные медведи и ещё какие-то
доисторические животные, любители ледниковых периодов. Что-то такое видел на
картинах в Зоологическом музее МГУ, что на Большой Никитской, но что – не помню.
Знал бы, что встречу, лучше бы подготовился.
– Можно тут кого подстрелить? – спросил я.
– Охота запрещена, – сухо заметила Хозяйка.
– Жаль! Хорошо бы сразиться с какой-нибудь кинжалозубой кошкой или побегать
за гигантским носорогом (или от него)...
Немного пути и мы в тёплом климате. Тут не было такой влажной и жаркой
атмосферы, в которой я однажды (много позже) пребывал в тропической Африке. Сухо,
похоже на летнее Средиземноводье. Лес, однако, был другим. Папоротники в виде
деревьев с толщиной ствола 2 метра и высотой 40 м. Кора толстая, листья рассечены. По
лесам бродили динозавры, то ли хищники, то ли травоядные, издали не разберёшь.
Охотиться на них не хотелось. Да они, поди, и не съедобны. Пресмыкающиеся, они же
рептилии. Гадость!

Дышать было трудно. В атмосфере полно парниковых газов, особенно СО2,
кислорода маловато. Какие там 21%, пятнадцати не наберёшь...
Мезозой есть мезозой. Что с него взять?!
Помнишь мезозойскую культуру,
Мы с тобой сидели под скалой,
Ты мою разодранную шкуру
Зашивала каменной иглой.
Я сидел, небритый и немытый,
Нечленораздельно бормотал.
В этот день топор из неолита
Я на хобот мамонта сменял.

В какой-то момент на противоположном склоне стало хорошо видно трёхэтажное
дерево якутов. Его ярусы чётко прослеживались: нижний с противными богамивредителями и умершими людьми, средний с живыми людьми и потомками разных богов,
вредных и полезных, и верхний со справедливыми богами и героями, пришедшими за
инструкциями. Издали всё напоминало гигантский муравейник: множество живых
существ пребывало в движении, на первый взгляд – в беспорядочным, но приводящем к
упорядоченным структурам. С другой стороны – двухэтажное христианское здание: на
первом этаже, полуподвале и подвале – различные круги Ада, откуда доносились стоны
грешников и команды чертей, на втором – рай, по которому бродили человекообразные
существа, не отбрасывая теней... Ни в Аду, ни в Раю строек не было. Обитатели просто
существовали. Всем было скучно.
Наконец, прибыли в современный климат средней полосы. Июльское утро на
Клязьме. Вот это – то что надо. Для меня – всегда бы так, но Хозяйка чувствовала себя не
комфортно. Она представила меня гному Вацлаву, бывшему чешскому князю, с которым
мы уже корешились на зимнике Петра.
После чего удалилась. Экскурсоводом стал Вацлав.
Вы забрались на невысокий холм, под которым на поляне располагался большой
куб.
– Знаешь ли ты что-то об вычислительных устройствах?
– Конечно, – сказал я, – электронно-счётные машины, БЭСМ-6, к примеру, целый
этаж занимает в МГУ. С помощью перфокарт считает и довольно бодро. "Наири" на
химфаке в коридоре стоит, Рейнметалл есть на кафедре.
– Мы теперь термин электронно-счётные машины не употребляем, для
вычислительных устройств электроны не нужны, без них обходимся. Равно как без
электронных ламп и полупроводников. Наши системы совсем на других принципах
работают. Поэтому мы их называем компьютерами. Принцип действия обсуждать не
будем, всё равно не поймёшь. Компьютеры обладают на много порядков большим
быстродействием, оперативной и долговременной памятью, чем известные тебе машины.
При этом они малогабаритны. Несколько тысяча БЭСМ размещаются в дамских часиках.
– И что? У вас у каждого – такой компьютер? На руке, дома, на работе?
– Везде!
– Как я понимаю, компьютер – это арифмометр с мотором. Глупая машина, с таким
же интеллектом, как консервный нож.
– Не скажи! Смотря какой компьютер. Но дело не в нём, как таковом. Важно, что
компьютеры объединены в сеть, работают совместно, накапливая и распространяя
информацию, поддерживая и страхуя друг друга и даже воспроизводя себе подобных.
Компьютерный разум объединён с человеческим, реализована ноосфера – сфера разума
Земли и Космоса.
– Опасное дело! Катаклизм какой – и нет вашего разума. Как жить будете?
– Сеть разрушить нельзя, уничтожение любого компонента или обширной части
сети не приведёт к потере информации или снижению эффективности системы. Даже
полное уничтожение земного шара, исчезновение нашей планеты не вызовет каких-то

заметных сбоев. Система ведь космическая, она объединяет все разумные планеты
Млечного Пути. Она многократно дублирована. Это – многомерная сеть!
Говорят: рукописи не горят. Горят, и ещё как! Древних книг практически не
осталось. Тексты утеряны, т.к. разрушились их носители: папирусы, бумаги, глиняные
таблички, пергаменты, пальмовые листья, верёвочки с узелками, камни, скалы... У нас же
конкретных носителей нет. Любой текст, попавший в сеть (мы всё используем для её
названия древний термин Интернет), остаётся в ней вечно. Он всегда будет доступен для
любого желающего. И не только текст. Хранятся все творения человека (сам человек и всё
живое, но об этом – потом) хранятся вечно: формула, рисунок, фильм, музыка,
изобретения, мечты и верованья, народы и цивилизации....
– Куб на поляне – это что?
– Это наглядное представление географической и геологической информации.
Можешь посмотреть рельеф любой интересующей тебя местности, а также
растительность, постройки, животных её населяющих. Можешь пробираться в глубь
земли, изучая её геологию и геохимию. Тебя какой район интересует?
– Хребет Тас-Хаяхтах, естественно.
– Ок!
Тут же поверхность куба вздыбилась и появился горный хребет. Надо полагать
Тас-Хаяхтах, хотя раньше с высоты птичьего полёта его не видел. А теперь осмотрел
всего изгибы, горки, ущелья, распадки; зона лесов, лесо-тундры, курумники, снега и
небольшие ледники – всё, как доктор прописал.
– Как же ты скомандовал? Ни дисплея, ни перфокарт, ни магнитных лент.
– Они не нужны. Приказ дал не я, а ты. Датчики звука зафиксировали твой приказ,
расшифровали его, переслали в компьютер, тот включил 3D-принтер, который и воссоздал
горный пейзаж.
– Какой принтер? Электрическая пишущая машинка?
– Нет! 3D принтер печатает из подходящего материала (любого – неорганического,
органического, живого) материала требуемое изделие: статуэтку, пистолет, орган
человека, тело гнома целиком и т.п. В данном случае – модель горного хребта.
– Датчики реагируют только на речь?
– Они реагируют на всё! Не хочешь говорить, можешь написать (на любом языке это не важно), но можешь отдать приказ мысленно. Машина его выполнит. Только
мыслить надо чётко, иначе компьютер, а с ним и принтер пойдут в разнос.
– Менять масштаб можно?
– Конечно!
Я представил себе скалы, на которых недавно ночевал. Они тут же появились. На
почти вертикальных стенках паслись горные козлы, к ним подбиралась большая кошка,
снежный барс, наверно. В небе парил орёл. Кедрачи и заросли карликовой берёзки
присутствовали. Одинокий медведь брёл к своей медведице. Вернул хребет. Подумал о
грунте и почве, тут же флора и фауна исчезли, убрался снежный покров и ледники.
Остались кигиляхи, курумники, осыпи каменные и песчаные, скудная почва с
тончайшими слоями гумуса, вечная мерзлота с вкраплениями льда. Каждый компонент
был окрашен в свой цвет. Контрастная картина хорошо читалась. Захотелось
сфотографировать, чтобы представить в отчёт. Но фотоаппарата не было. Дал новую
команду, и появилась картина минералогического состава: стало видно как распределены
базальты, разные виды гранитов, кварц, местами сланцы и песчаник. Ещё команда – и всё
вокруг запестрело химическими элементами, каждый из которых светился своим светом.
В путанице было трудно разобраться. Попросил уточнить. Алмазов нет, но скопления
некоторых полудрагоценных камней встречаются в довольно больших количествах.
Просматриваются выходы оловянных руд совместно с полиметаллами. Есть бор и сурьма.
Из радиоактивных элементов – везде калий-40, тория практически нет, уран рассеян, но в
одном ущелье образует крупное, возможно, промышленное, месторождение. Здесь можно

строить рудник. В ряде мест били источники минеральной воды, в основном – радоновые.
Типа алтайских:
Белокуриха река быстрое течение,
а радон без мужика это не лечение
По некоторым берегам ручьев наблюдались россыпи золотосодержащего песка. Богатые
россыпи. Коренных месторождений, однако, мало, хотя есть и кварцевые жилы с
золотыми самородками, и коллоидное золото.
Важно знать геологическое строение наших гор. Пошли разрезы: сначала вдоль
хребта до основания, затем – вертикальные срезы по меридиану, по широте,
горизонтальные срезы – долька за долькой, пока не срезали хребет до основания. Очень
интересно, но некоторые образования трудно проследить. Например, как извивается в
пространстве рудоносная порода. Поэтому дал команду: удалять всё лишнее и показывать
скопления. Получилось! Наглядно были представлены рудные залежи золота, урана,
олова, сурьми, ртути, серебра и вольфрама. Даже каменный уголь и тот здесь нашёлся.
Кстати, и пещеры есть, хотя не должны быть. Напоследок проследил гидросистему:
откуда какие воды берутся и куда текут.
Впечатлило! Жаль, что мало запомнил. Система информационная, всех геологов
можно разогнать и все экспедиционные отряды распустить. Экономия! Добычу полезных
ископаемых без проблем организовать. Был бы капитализм – с такой информацией стал
бы миллиардером. А так! Если кому сказать, налетят, гору сроют, всю природу
испакостят. Кому от этого будет польза – не ясно.
Хотел сделать разрез на большие глубины. Пора бы понять из чего состоит ядро
Земли, какова его форма и размеры, но Вацлав тянул меня дальше. Надо было продолжать
экскурсию.
Бессмертие
В лекторий шли мы долго, по трудному маршруту: карабкались вверх, катились
вниз, поворачивали то вправо, то влево, открывали-закрывали тяжёлые двери и люки.
Окружение всё время менялось. То мы шли по горному хребту, то пробивались сквозь
джунгли, скользили по леднику, преодолевали песчаные лагуны, шли по воде, аки по
суху, временами подпрыгивали и немного летали. Видимо, это была виртуальная
реальность, но неотличима от реальной реальности.
Молодцы гномы! Нам бы так...
По дороге мы обсуждали проблему описания внутренних структур объектов без их
разрушения. Начали с геологических сред, потом перешли к диагностике материалов
(конструкционных и функциональных) и, в конце-концов, добрались до биологических
систем. Речь шла о томографии: восстановлении объёмного изображения объекта по его
проекциям. Оказалась, что здесь развита техническая, геологическая, медицинская и
какие-то ещё томографии. Базируются они на измерении полей: электрических,
магнитных, гравитационных, звуковых и ультразвуковых, ионизирующей радиации
(рентгеновская томография, томография на гамма-, нейтронном и на аннигиляционном
излучениях и т.п.), иногда для решения конкретных задач используются мезоны, нейтрино
и, особенно, антинейтрино.
Геология, спелеология, материаловедение это хорошо, но меня больше
интересовала медицина: болеть лично мне, и лечить надо меня. Оказалось для человека
эта задача решена. Современная диагностика позволяет обнаружить возникновение
любых новообразований в организме, дать им полную характеристику и определить
способы их устранения, если оно необходимо. Это же относится к любым патологиям
типа камней в почках, переломов, вывихов, растяжений, воспалений. Динамические
системы контроля чётко локализуют патологию в пространстве, выдают форму и состав и
позволяют проследить эволюцию патологии во времени. Кроме того, контролируется
миграция и диффузия разнообразных веществ сквозь биологические мембраны,

сопровождающиеся разнообразными химическими реакциями и биологическими
эффектами. Исходя из результатов диагностики, рекомендуют методы терапии и
хирургии. Все что можно лечить без вмешательства в организм – лечат (например,
лекарствами, радиофарпрепаратами, воздействием излучений). В запущенных случаях
разбирают организм на отдельные части (иногда – полностью), заменяют вышедший из
строя орган на новый (его заранее печатают на 3D-принтере), аналогично смене
сгоревшего стартёра на автомобиле, и снова собирают организм.
– Если это так, – заметил я, то человек будет бессмертен: печатай запчасти, меняй, ,
что полетело, – организм будет постоянно, как новенький.
– Да, это возможно. И мы это используем на практике, некоторые живут вечно
именно в своем собственном теле. Но массово применять такую технологию нельзя.
Скоро на Земле в год будет умирать почти миллиард человек. Куда их девать, куда их
селить и чем кормить. Они же и размножаться будут! Это невозможно, ресурсов нет.
Поэтому мы делим умерших людей (так же как и представителей флоры-фауны) на три
категории: некоторых оставляем в их собственном теле (клоны), других переводим в тела
гномов (ресурсо- и энергосберегающие), а основную массу – к виртуальное (по-вашему –
в компьютерное) пространство. Но ни один человек после смерти не погибает абсолютно.
Он в той или иной форме продолжает существовать. Даже, если они выведены из
обращения (архивированы), то при необходимости их можно вернуть к жизни.
Послушай лекцию, потом что-то покажу.
Надо сказать, что пока мы шли, я сильно устал и запыхался. С удовольствием
уселся в кресло, которое тут же приняло форму моего тела и постаралось доставить мне
максимум комфорта. В одной руке оказалась бутылочка с охлаждённой минеральной
водой, в другой – пластмассовый стаканчик.
Началась лекция. Лектора не видно, но говорит он на хорошем русском языке с
московским акцентом. Экрана, доски с мелом или с плакатами-стендами нет. Всё, что он
говорит материализуется в воздухе непосредственно передо мной. Оно было объёмным,
перемещалось, вращалось, демонстрируя себя в разных проекциях, играло цветом, звуком
и запахом.
Интересная тема: бессмертие человека.
Для представителей одноклеточных организмов на Земле – это не проблема.
Некоторые многоклеточные организмы потенциально бессмертны – в смысле способности
к неограниченно долгому индивидуальному существованию, если оно не будет прервано
катаклизмом. Примеры: морские актинии и пресноводные гидры, некоторые рыбы и
пресмыкающиеся, особенно те, чьё тело способно к неограниченному росту. Но это не
столько бессмертие, сколько замедленное старение.
А человеку в его обычном теле ещё предстоит дожить до долголетия, не говоря уж
о бессмертии личности.
Но сначала определим понятия, чтоб не запутаться.
Смерть (ги́бель) — прекращение, полная остановка биологических и физиологических процессов
жизнедеятельности организма. Явления, чаще всего вызывающие смерть, —старение,
недоедание, болезние, самоубийство и несчастные случаи. Вскоре после смерти тела живых
организмов начинают разлагаться.
Бессмертие — жизнь в физической или духовной форме, не прекращающаяся неопределённо (или
сколько угодно) долгое время.

Идея бессмертия встречается у всех древних народов. У одних это призрачное
существование в царстве теней, у других – переселение душ, у третьих – бестелесное,
внефизическое
существование
души.
Материалистический
подход
отрицает
существование души, поэтому материализм, после некоторого расцвета, как философская
концепция, скончался. Бессмертие можно обеспечить воскресением мёртвых (смерть, как
сон), либо уничтожением смерти, как явления.

Однако, кому нужно бессмертие в виде полутрупа, парализованного, слепого,
страдающего от всяческих болей, перманентно несчастного в любви, в работе, в
творчестве?
Хотелось бы не просто жить долго, а быть вечно молодым, здоровым и
счастливым. Для этого нужен эликсир молодости — амброзия, омолаживающая
человеческий организм и продлевающая его жизнь до бесконечности. Поискам эликсира
молодости занимались алхимики. Понятно, что золото, чрезвычайно стойкий
(благородный) металл, таит в себе субстанцию, делающую его вечным. Нужно выделить
эту субстанцию и найти способ ввода её в организм человека. Клеопатра выпила такой
напиток. Увы, вскоре покончила с собой, подорвав эксперимент. Врач папы Бонифация
VIII смешал золото, жемчуг, сапфиры, изумруды, рубины, топазы, белый и красный
кораллы, слоновую кость, сандаловое дерево, сердце оленя, корень алоэ, мускус и амбру.
Дал порошок папе, тот почему-то умер. Придворный алхимик приготовил для китайского
императора Сюань-цзуна (VIII век) препарат, который кипятил в течение года. После
месяца приёма «эликсира молодости» император скончался.
Тут как-то с бессмертием не сложилось.
Другое дело – исторические хроники.
В официальных документах одного индийского княжества Патиал утверждается,
что Тапасвиджи прожил 186 лет (1770—1956). Он был раджой, но по достижении 50 лет
удалился в Гималаи, стал отшельником и йогом. Тапасвиджи рассказал о встрече со
стариком, не говорившем ни на одном из современных языков и знавшем только санскрит.
Вон он прожил 5 тысяч лет. Ну, в Индии и не такие чудеса встречаются…
Считается, что каждый человек стремится к бессмертию. Но так ли это? И является
ли бессмертием такой уж прелестной целью, к которой надо стремиться?
Народ в своих сказках обычно награждает бессмертием отрицательные персонажи.
Достаточно вспомнить Кощея Бессмертного, этого колдуна сверхестественной силы (если
несколько вёдер воды выпьет), спеца по похищению красавиц. Многие мечтают отправить
его на тот свет. Трудно это, хотя и возможно. Бессмертие вообще может стать проклятием.
Вспомним вечного жида. Иисус Христос брёл, спотыкаясь под тяжестью креста на
Голгофу попросил прислониться к стене попавшегося ему на пути дома ремесленника,
чтобы отдохнуть, но Агасфер отказал ему и даже оттолкнул. За что был справедливо
осуждён на скитание по земле (правда, не вечного, а до Второго пришествия, которое,
правда, откладывается). Хотя с тех пор Агасфер много чем занимался и много чего
натворил (одно его предложение императору Нерону сжечь Рим, чтобы удовлетворить
жажде жизни, развлечений и наслаждения последнего, чего стоит), но конца его
бессмертным приключениям не видно, хотя, говорят, они ему надоели.
Кстати, кроме Агасфера, Иисус, и других приговорил в бесконечной жизни за
неуважительное к себе отношение: кузнец, ковавший гвозди для Христа обречён вечно
ковать их, Иуда Искариот – скитаться, раб первосвященника Кайафы Малх,
участвовавший в аресте Иисуса в Гефсиманском саду (ему апостол Пётр не поленился
отсечь ухо; Христос такую активность ученика осудил и вернул ухо на место) обязан
безостановочно ходить в подземном каменном склепе вокруг столба. Каина не понятно
кто приговорил к мучительной длинной жизни, пока его не замочил слепой потомок. Надо
сказать, что и Прометей, без остановки терзаемый хищной птицей, и Сизиф, без устали
волокущий на гору камень, и поэт-миннезингер Тангейзер, вечно сидящий в гроте Венеры
внутри горы Гейзельберг, вряд ли довольны своим бессмертием. А нравятся вам
отвратительные бессмертные старики – струльдбруги, описанные Д. Свифтом, которые
помнят лишь события первых 80 лет жизни? Бессмертием недовольны не только люди:
Летучему голландцу поди надоело шляться по морю. Мечтает затонуть.
Есть и положительные примеры. Например, Картафилос – привратник Пилата –
вовсе не вечный скиталец, а лишь вечно живущий; ибо крещён и ведёт святую жизнь.

Всё это – беспокойное бессмертие, у буддистов другой подход. Освобождение!
Нирвана – прекращение всех желаний. В принципе, каждый достигнуть может. Без
медицины и эликсиров. Но какие-то усилия надо предпринять. Хотя бы следовать тем
явлениям, которые постоянны, избегая того, что разрушается.
Однако бессмертие без чувств и осязаний, тоже вещь спорная. К примеру, Бердяев
обожествлял «половую любовь», под которой понимал секс. «С полом и любовью связана
тайна индивидуальности и бессмертия».
Может оно и так…
Человек верит в бессмертие души просто для того, чтобы оставаться человеком.
Смерть – самый глубокий и значительный факт жизни, возвышающий самого последнего
из смертных над обыденностью и пошлостью жизни. Лишь факт смерти ставит вопрос о
смысле жизни. Все мы умрём. Догмат бессмертия души – и утешительная, и ужасная идея.
Если бы одни умирали, а другие нет, умирать было бы досадно. Если я живу вечно, у меня
на всё найдётся время, но будет ли настроение этим всем заниматься, или хотя бы чем-то
конкретным? Мужик жаждет бессмертия, но не знает, что будут делать, если в
воскресенье пойдет дождь. Лапу сосать?
Бессмертен тот, кто не забыт. Бессмертны математики.
Люди не хотят жить вечно. Они не хотят умирать.
Никто из людей не родился бессмертным, и, если бы это с кем случилось, он не
был бы счастлив. Бессмертие индивиду не нужно, а обществу вредно. Смерть наполняет
людей возвышенными чувствами и делает жизнь ценной. Ощущая себя существами
недолговечными, люди ведут себя соответственно, ибо каждое деяние может быть
последним. У смертных всё имеет ценность. У Бессмертных всякий поступок или мысль –
отголосок других, которые уже случались в прошлом, или предвестие тех, что станут
повторяться. Смертный боится ошибаться, а бессмертный нет – не получился каменный
топор, ничего! через 500 лет изготовлю бронзовый, а если опять фигня, то через 1000 лет
куплю в магазине стальной… Вот любимых хоронить одну за другой, это да, это
печально. Даже знать, что твоя подруга умрет такого-то числа, а ты будешь дальше жить в
полном одиночестве, и то не приятно.
Современный человек, мечтая о бессмертии, борется лишь за продление жизни по
возможности в здоровом теле (проблема старения на повестке дня). Уповает на
достижения науки. Тут тебе и биомедицинские технологии, стволовые клетки и генная
инженерия, гормональная терапия, трансплантология, криобиология и др. Путь этот не
слишком перспективен. Многие (далеко не все) проживут 100 лет. Но не более того…
Но здоровое тело – это далеко не всё. Знания твои устарели и тебя попёрли с
работы, внуки-правнуки маются без жилья и ждут, когда помрешь, освободишь квартиру
и дашь насладиться наследством. Не нужен ты никому. Предки, подруги, друзья – все, кто
тебя любил, кто с тобой дружил, с кем ты работал – давно в могиле. А если нет – то какой
кайф от общения со старыми клячами, живущими представлениями позапрошлого века?
Если бы в лесу деревья не будут умирать, то что это будет за лес? А если комар
будет жить вечно? Или клоп? Никакого развития биоразнообразия не захочешь.
Человек должен иметь возможность жить сколь угодно долго. Сколько ему угодно,
а не кому-то ещё. Он хочет жить до тех пор, пока это дело ему не надоест, умереть в тот
момент, в который желание жить пропадёт, исчезнуть из физического, духовного и
информационного пространства. Если он возжелает стать абсолютно бессмертным, то
должен определить в какой форме ему приятней существовать, а затем уж по желанию
переходить от одной формы бессмертия к другой (из физической формы в духовную, и
наоборот). В вопросах смерти и бессмертия у индивида должна быть полная свобода.
На Земле бессмертие людей, животных, растений и прочей живности невозможно
по простой причине: нет жизненного пространства. Пространства, достаточного, чтобы
разместить всех желающих. Постоянно расширяющегося пространства.

Но в Космосе такое организовать можно. Или в компьютере, или в сети
компьютеров.
Естественно, биологическое бессмертие сложноорганизованных многоклеточных
живых существ, в том числе человека, организовать трудно. Но и бессмертие в духовной
форме, подразумевающее вечное существование индивидуальной воли, обеспечение всего
комплекса составляющих индивидуальной личности, дело непростое.
Начнём с простейшей формы искусственного интеллекта. Возьмём сознание
индивида и перенесём его на неорганический, неорганический или биоорганический
носитель. Но будет ли это полноценной заменой? Это ведь копия индивидуальности, а не
сама индивидуальность.
Одно время человечество начало мечтать об электронном человеке (Е-человеке),
это было связано с тем, что вычислительные системы работали на электронном принципе.
Современные космические компьютеры никаких электронов не используют, они работают
на излучениях: на дифракции и интерференции оптических или рентгеновских волн, а
иногда и более жёстких (таких, как гама-излучение). Используются энергетические поля.
Тебе это не понять. Да и не интересно. Поэтому, не вдаваясь в подробности работы
компьютера, будем называть такого человека К-человеком, хотя компьютерная стадия –
промежуточная, К-человек обитает совместно с другими К-животными и К-растениями ,
птицами, рыбами и прочей живностью в пространстве информационных сетей, в сфере
Космического Разума, поэтому его надо называть И-человеком. Но не будем придираться,
как сложилось, так сложилось.
На первом этапе, физики и схоласты-философы полагали, что если пересчитать в
конкретном человеке все его нейроны и переписать их в компьютер, то человек станет
бессмертным. Ибо человек как личность – это всего лишь память, программы, привычки,
приобретенные или выработанные им при жизни. Мозг – биологический логический
прибор для обработки информации. Перезаписав перед смертью подобную информацию
на долговременный хранитель, человек продолжит свое существование в новом
компьютерном облике.
Схоласты, пытающиеся свести биологические процессы, в том числе – мышление к
физическим и химическим процессам (что, естественно, невозможно) утверждают, что
человек – это информация, записанная в его мозгу, т.е. некоторый СОФТВЕР (software от
soft - мягкий и ware - изделие, продукт) – компьютерная программа, в которой реализуется
алгоритм действий, и которая временно располагается в материальной части, ХАРДВЕРЕ
(hardware от hard жесткий твердый и ware изделие, продукт, конструктивная,
материальная часть компьютера, железо), которая имеет вид человеческого тела.
Поскольку софтвер легко переписывается с одного хардвера на другой, то мы всегда
можем перекачать информацию с человека на любой другой носитель, способный
существовать вечно, например, в сеть Интернет, или в постоянно обновляющее тело гнома
– биологического носителя, способного к физическим действиям (сексу, убийству,
чревоугодничеству и т.п.), или на какую-нибудь деталь счётно-вычислительной машины,
изготовленную из сверхпрочного материала, или поместить в тело робота,
предназначенного для выполнения физической работы.
Мозг человека – логический прибор, пeрeрaбaтывaющий информацию,
поступающую с датчиков, которых у него не очень много: глаза, уши, кожа, желудок и кое
что ещё, и которые переправляют выработанные после анализа информации приказы на
исполнительные органы: руки, ноги и кое что ещё. Компьютерного человека можно
снабдить большим арсеналом датчиков, так что он будет видеть сквозь стены, туман, на
сотни километров, общаться с коллегами на огромных расстояниях, а благодаря
дистанционной связи с исполнительными органами получит возможность активно
воздeйствовaть на внешний мир. Уничтожить его нельзя, поскольку в случае катастрофы
его всегда можно восстановить в материальном виде, поскольку информация о нем
хранится на вечном носителе.

К-человек, говорят они, при телесной организации сможет выбирать свой облик по
своему желанию и изменять его при случае. Он не будет нуждаться в пище, жилище,
воздухе, экологически чистой среде, сможет путешествовать по всему Космосу, посещая
разные планеты, иные звездные системы и галактики, сможет легко (без жён и подруг)
размножаться (индивид, переписав свой мозг в другой компьютер, может создать свой
дубль, повторить себя и притом неограниченное число раз), сможет мгновенно
приобретать любые знания, будет способен говорить на любом языке. Компьютерные
люди будут непрерывно общаться друг с другом, образовывать сообщества, национальные
колонии, торговать и воевать друг с другом.
Так мечтают сейчас некоторые обитатели Земли. Они не знают, что во Вселенной
попытки создания К-человека и К-общества предпринимались уже неоднократно. Но
ничего ценного из этого не получилось. Ни на Земле, ни на других обитаемых планетах.
Везде, где существовал интеллект, способный к развитию и размножению, научный
прогресс приводил к краху и полному уничтожению системы.
Если говорить о Земле, то людей на неё заселяли неоднократно. Возникшие
цивилизации в той или иной мере развивались, наблюдался научно-технический прогресс,
но всегда кончалось одним и тем же: мировая война с полным уничтожением всего и вся –
людей, животных, растений, любых экосистем, с итогом сильного повреждения рельефа
планеты, его внутренней структуры, и, естественно, климата. Даже магнитные полюса
менялись местами, кислород в атмосфере сгорал полностью, а вся вода испарялась. Сразу
после катаклизма засевать новую жизнь было невозможно. Планета излучала мощную
радиацию, её поверхность была покрыта сильнейшими отравляющими веществами (моря
иприта, к примеру), везде – патогенные вирусы и микробы. Приходилось долго и нудно
приводить планету в порядок. Иногда менять параметры её орбиты вокруг Солнца, угол
наклона оси вращения, скорость вращения, добавлять или убирать спутники. Работы
много. Поэтому за миллион лет проведения таких экспериментов на Земле сменились 12
цивилизаций, сейчас – тринадцатая, но и она уже двинулась к своему концу. Надо этот
процесс замедлить, по крайней мере до того, как мы восстановим цивилизацию на Марсе,
уничтоженную там предыдущей гражданской войной.
Одна из предыдущих цивилизаций (не на Земле, на другой планете, какой неважно) приступила к созданию компьютерного разума, компьютерного человека и
компьютерного общества. Дело пошло. Мощные компьютеры, их сеть и программы были
созданы быстро, информация в голове человека прочитана, скопирована и перенесена на
неуничтожаемые носители. Естественно, что на первых порах это была трудоёмкая
работа. Поэтому подобной операции подвергались лишь люди с аномально сильно
развитым интеллектом. Попав в сеть, они стали обмениваться информацией, накапливать
и развивать её. Число К-людей быстро увеличивалось, их способности и знания резко
выросли, так что в конце концов была создана ноосфера, т.е. сфера разума. Она полностью
оторвалась от носителей (как текст Войны и Мира ныне оторван от бумажной книги).
Коллективному разуму удалось облегчить процесс перехода человеческого разума в
компьютерную сеть, так что любому человеку после смерти уже предлагается (и раньше и
сейчас) бессмертное существование в той или иной форме. Естественно, руководит
процессом не апостол Пётр, а некоторая контора – Чистилище. Человеку объясняют
особенности компьютерного бытия и спрашивают его согласия на переход в К-общество.
Если вспомнить историю, то на этом пути трудности возникли незамедлительно.
Первый испытуемый побродил в гордом одиночестве по компьютерному Раю и тут
же начал качать права. Дайте сюда растений, животных, птиц, рыб и всю привычную
биоту, включая тараканов. Соскучился! Дали. Хотя одно дело – переписать на компьютер
мыследеятельность человека, а другое – строение и мысли, муравья или лягушки. Оглядев
компьютерное пространство, человек потребовал себе в друзья приятеля, с котором ему
бы хотелось общаться. Начали ему искать подходящего друга. Не нашли. Посовещавшись,
подсунули ему женщину. Чтоб жизнь раем не казалась. Женщина тут же потребовала

секса. При разработке нужного алгоритма чуть все компьютеры не сгорели, но всё же
удалось организовать им виртуальный секс. Они родили двух сыновей, но как только те
подросли, один убил другого. Снова паре пришлось заниматься половой жизнью (в
компьютерном виде это сложно, но можно) и рожать (тоже не просто). Потомки
получились так себе, учиться, развивать культуру, науку и технику не пожелали, пили и
дрались. Пришлось их уничтожить, оставив одно семейство. Но и его потомки оказались
далеки от идеала.
Некоторые утверждают: Бессмертие – это голубая, вековая, самая большая мечта
и самое большое желание любого человека. Эксперимент это не подтверждают. Чуть ли не
каждый второй отказывается от такого заманчивого предложения. Скучно им в Раю,
видите ли. И вообще жизнь надоела. Много самоубийц, не желающих продолжать
существование в каком-либо виде, есть разочарованные в каком-либо существовании,
бессмертие им глубоко противно. Есть мастера, которые устали и им нужно отдохнуть.
Им снится покой и воля. Кто-то принципиально не хочет учиться и развивать интеллект,
кому-то даром не нужно тело культуриста или морда красавца (красавицы). Есть
любители болеть, да так, чтобы о них все заботились и утешали. Есть просто любители
страдать. Диктаторы потребовали для своего счастья раболепных подданных, палачи –
жертв, садисты – мазохистов, учителя – учеников, пьяницы – водку, воры – богатеев,
султаны – гарем, дон-жуаны и казановы – дам, проститутки – клиентов, начальники –
подчинённых, цари – тюрьмы и виселицы, врачи – больных, гурманы – изысканных блюд,
российские интеллигенты – неизвестно чего, но всего сразу, и т.д. и т.п. Экологисты
требовали начать охрану окружающей среды, военные и политики – начать войну,
моралисты – соблюдения всех библейских заповедей, революционеры – бомб (и сатрапа,
которого можно ими забросать). А иначе им жизнь – не в жизнь. Предпочли умереть, чем
лезть в компьютер.
Но многие соглашались, причём без предварительных условий.
Всех таких приняли. Тут-то и началось. За десять тысяч лет в компьютере
собрались неандертальцы, алхимики, рыцари, компьютерщики, лесорубы, лётчики,
извозчики, космонавты, палачи, гадалки, учёные, писатели, художники, служители
культов всех времён и народов. Единого коллектива не получилось. Кучковаться стали.
Объединяться по расовому, национальному, религиозному, профессиональному признаку.
Всякие масоны, адвентисты седьмого дня, йоги, спартаковцы, любители пива и т.п. Но это
пусть, это ладно. Хуже, что они устроили в компьютере набор государств, в каждом
организовали борьбу за власть, бунты, перевороты, революции, гражданские войны, а
затем и межгосударственные войны переросшие в мировые. Если люди каменного века
дерутся палками, то 19-го пушками, а 20-го за ядерное оружие взялись. Лучшие умы стали
быстро повышать свои знания и умения и всю свою бессмертную жизнь посвятили
созданию эффективных методов уничтожения всех и вся. И преуспели в этом. Начали
присматриваться к Солнцу (как к потенциальной водородной бомбе), и провели
предварительные работы по уничтожению его и, следовательно, всех планет, включая
Землю. Ещё немного и они уничтожили бы всё К-сообщество.
Всемирный Разум вовремя спохватился. И прикрыл это безудержное развитие
науки и стимулированную им страсть к разрушению.
Теперь всех нежелающих жить вечно мы архивируем. Спят тихо, но если кто потребуется,
того немедленно оживляем. Например, прачка прожила банальную жизнь, умерла, никто
её не помнит. Но вдруг кому-то понадобилось стирать кружева, а секрет утерян. Её
пробуждают, она учит, что и как надо делать, потом засыпает снова. С активными
деятелями сложнее. Всех поступивших на всякий случай лишают дополнительных
датчиков и рабочих механизмов. Пиши, читай, рисуй, смотри. Впитывай знания, развивай
интеллект. Философствуй. Но никаких действий. Идеи есть? Держи при себе! Цензура
проверит: нет ли чего опасного. Если нет – допустит в сеть, а если есть, то нет. Из
вредоносного сайта ничего не выйдет наружу, дурь умрёт там, где родилась. Так что в

компьютерном раю свободы теперь нет. Но если кто проявил себя разумным К-человеком
и хочет действовать, его интеллект размещают в теле робота, изготовленного из металла,
полимера, стекла или керамики. Для питания роботов используют изотопные источники
тока, малогабаритные ядерные или термоядерные реакторы, системы утилизации
солнечной энергии. Роботы трудятся по созданию оборудования и инструментов для
гномов, помогают им в делах праведных.
Термин "гном" (от греч. знание) ввёл алхимик Парацельс в 16-том веке. Он полагал,
что гном – это дух земли, первоэлемент, способный двигаться сквозь земную твердь с
такой же лёгкостью, как люди перемещаются в пространстве.
В отличие от робота, наш Гном создан из биологического материала, подобного
материалу тела человека, состоящего из углерода, водорода, кислорода и азота.
Производят гномов по одному лекалу на трёхмерном принтере из предварительно
выращенных тканей. Тела у всех гномов идентичны, но лица, волосы и некоторые другие
признаки разнообразны, с тем, чтобы даже при беглом взгляде легко отличать одного
гнома от другого. По росту гном существенно ниже человека (раньше стандарт был 40 см,
теперь – 45 см), но сильнее его раза в полтора. Небольшой рост гнома связан с тем, что он
часто работает на планетах, на которых сила тяжести больше, чем на Земле. Все гномы
бородаты. Славятся богатством и мастерством. Надев колпак гном невидим для человека.
Гномы обеспечивают межпланетное перемещение других гномов, клонов, роботов и
различных грузов. Прибыв на планету Земля, они путешествуют на облаке, которое твои
современники классифицируют как неопознанный летающий объект, НЛО, считая, что
это космическое изделие, хотя оно имеет земное происхождение. Но в основном гномы
трудятся под землёй, исправляя геологические
повреждения, возникшие в войнах прошлых
цивилизаций. Когда-то они выходили к людям,
общались с ними, помогали, учили уму-разуму. Но
дело не пошло: люди использовали полученные
знание во вред и себе и другим. Теперь это
запрещено, некоторые гномы запрет нарушают,
проникают человеческое общество, помогают (в
роли ангела-хранителя, изредка за небольшое
вознаграждение) или мешают ему (в роли демона соблазнителя, или мелкого хулигана, любителя
подухариться). Ну и отвечают за это по всей
строгости Космического Закона.
У нас Белоснежка работает тренером гномов по
сексу.

Как и человек, гном может быть или
мужчиной или женщиной (других вариантов не
предусмотрено). Гномы ростом не вышли, но члены
у них большие, мужики завидуют, женщинам
нравится и при случае они охотно вступают с
гномами в половые связи. Тем более, что они – профессионалы в сексе: тренер у них –
Белоснежка. Она обычно играет с семью гномами сразу, т.к. только так получает
удовольствие. Если женщина беременеет от гнома, тот всегда находит и оплачивает
акушерку. Но, контакты гном-женщина ограничены, поскольку теперь гномов редко
допускают до человеческого общества. Среди гномов встречаются геи, но большинство
женится на своих подругах – гномихак (гномках).
Женщины-гномы мало отличаются от мужчин. У людей есть легенда, что гномихи
бородаты, поэтому их нельзя отличить от гномов. Это – клевета. Просто люди их никогда
не видели, потому и врут. Даже мнение, что у женщин-гномов есть бакенбарды, не
соответствует действительности. Надо сказать, что если гномы мужчины на взгляд

человека вполне безобразны, то гномки весьма красивы. Они любят танцевать и танцуют
сальс (нечто вроде мамбо). Заняты они семьей и от дома далеко не отлучаются.
Для К-человека перейти в тело гнома трудно – конкурс большой, нужно пройти
несколько кастингов, требуется одобрение специальной комиссии.
Ещё труднее стать клоном.
Клонируются только личности с исключительным интеллектом или уникальные
специалисты. Обычно – это инкарнации знаменитых личностей. Примеры: Ньютон,
Эйнштейн, Резерфорд, Окуджава, художники Босх, Гойя, Дали, Врубель и многие другие.
Клон в переводе с английского – веточка, побег. Это потому, что фруктовые
растения размножают вегетативным способом. Этот термин перенесли на любого потомка
почти идентичного предку. Процесс назвали клонированием.
Клонирование — получение нескольких генетически идентичных организмов путём бесполого
размножения.

Клонирование человека в виде гнома состоит в создании эмбриона, последующего
выращивания организма (либо подобного исходному, либо преобразованному по
требованию копируемого предка или исходя из требований будущего использования,
определяемого регулирующим органом) и закачки в мозг необходимой программы
действий, объёма знаний, навыков и моральных качеств (либо идентичных предку, либо
модифицированных). Здесь возникает проблема идентичности. Дело в том, что
химические процессы как в биологической, так и не в биологической системе квантованы.
Как известно, главное ограничение квантовой механики – соотношение неопределённости
Гейзенберга. Эта неопределённость не позволяет достигнуть абсолютной идентичности
индивида и его клона. Тела предка и потомка полностью не совпадают. Ситуация
напоминает близнецов: они похожи, но мать их как-то различает. Следовательно, разница
есть. Ещё сложнее добиться идентичного клонирования сознания. Из-за
неконтролируемых флуктуаций, бывают случаи кардинального отклонения способов
мышления и нравственных устоев нового человека от старого. Это снижает практическую
ценность клонирования. Особенно, если последовательным клонированием создается
цепочка потомков: внуки, правнуки, праправнуки и т.п. Чем дальше потомок отстоит от
предка, тем больше вероятность аномалий.
При создании биологических объектов, т.е. систем, способных воспроизвести
самоё себя, помимо считывания информации мозга, приходится считывать информацию с
ДНК и РНК. ДНК – основа хромосом – постоянная память клетки, обеспечивающая
наследственность. Если хромосома – хранилище информации, то ДНК – отдельный
информационный массив из этого хранилища. Массив очень большой и хорошо
защищённый. При считывании информации возникают проблемы, причём на каждой
стадии многоступенчатого процесса. При считывании информации спираль ДНК
разворачивают и разрезают вдоль оси, потом копируют каждую одиночную
последовательность ДНК, получая РНК. По частям – генам. Образовавшийся матричный
мРНК-предшественник превращают в форму матричной (информационной) мРНК,
пригодную для трансляции, т.е. синтеза белка. (Если ДНК – полный набор чертежей для
изготовления белков, находящийся на хранении в сейфе директора завода, то мРНК –
временная рабочая копия чертежа, выдаваемая в сборочный цех. ДНК не содержит
чертежи взрослого организма, это «рецепт» по его изготовлению). Считывающим
аппаратом является рибосома – логическая машина клетки, превращающая
последовательность нуклеотидов мРНК в белок, или копию, или набор химических
команд. Обмен информацией внутри клетки осуществляют химические соединения:
ферменты, гормоны, блокаторы, активаторы, и др. Их роль следует зафиксировать,
превратить в алгоритмы и передать на реализацию 3D-принтера. При этом следует
учитывать, что информации с ДНК и РНК – абсолютные противоположности, т.к.
получаются контактным копированием (как позитив и негатив). Для того, чтобы получить

полную копию информации ДНК, необходимо процесс копирования повторить дважды:
позитив – негатив – позитив. Возня!
Биологический материал ограничен и малодоступен, операция клонирования
сложна и трудоёмка. Поэтому к ней прибегаем в исключительных случаях. Клонируются
выдающиеся учёные – экспериментаторы (теоретики прекрасно существуют в
компьютере, биологические тела им не нужны), художники – новаторы,
экспериментаторы и инженеры, работающие в масштабе человека, лётчики,
автомобильные гонщики, матери-героини, готовые рожать без устали, хирурги,
массажистки, проститутки и знаменитые куртизанки, гимнастки, балерины, фокусники,
химики-синтетики, ветеринары – все, кто имеет дело с предметами, аппаратурой, живыми
организмами... Большинство из них уже умерло, их приходится реконструировать, но изза частичной потери информации возникают существенные ошибки. Иногда рождаются
полные бездарности и идиоты. Идёт брак, такие организмы приходится отбраковывать.
Как в Спарте...
Из ныне живущих клонируем в основном властителей, политиков, и прочих лиц
повышенного риска (военных, бандитов, активных террористов, деятелей МЧС,
пожарников и т.п.). Обычно оригиналы мы забираем к себе (в дальнейшем они служат
эталонами, по которым мы их тиражируем при необходимости), а на тронах восседают их
клоны. Можно сто раз убить Гитлера и сжечь его труп. Это не важно, он тут у нас. Кстати,
можешь с ним пообщаться, равно как с Ленином, Сталиным, Марксом, Кромвелем,
Маратом, Робеспьером, Наполеоном, Мао Цзэдуном, Мата Хари, Сонькой, Золотой
Ручкой, даже с Хрущёвым и Кастро – они у нас, у вас они есть, но это – клоны.
Мы клонируем не только людей. У нас находятся представители всех без
исключения биологических видов, существующих, или существовавших на Земле. Но это
далеко не всё! Мы создаём точные копии персонажей легенд и сказок. При случае
поинтересуйся. У нас есть Кощей, Баба Яга, Илья Муромец, Василисы (либо Прекрасная,
либо Премудрая, совпадение в одном организме невозможно), Колобок, Конёк-Горбунок,
Буратино с Мальвиной, Жар-птица, Алконост, Сирин, Гамаюн, Стратим, Финист,
Царевна-Лебедь, Эльфы, Титании... Всех не перечислишь. В больших количествах
представлены Снежные Человеки (Йети, Чучуна), Снегурочки, Синильги, Снежные
Королевы, Хозяйки Медных гор, Русалки, Сирены. С некоторым ты уже знаком. Есть и
экзотика: черти, абаасы, кикиморы, шишиморы, домовые, лешие, водяные, банники,
вампиры, оборотни, шишиги, нежители, и прочая нечисть. Живут они в резервациях,
заповедниках, заказниках. Иногда вырываются на волю, пугают честных людей.
Естественно, что Космический Разум много внимания уделяет математическому
моделированию и теоретическим разработкам различных аспектов Ноосферы с целью
прогноза её эволюции, и разработки оптимальных способов реализации эффективного
развития. Но этого оказалось мало. В Мире есть порядок, но есть и случайность,
неопределённость, флуктуации, которые мешают внедрению нововведений в жизнь,
мешают прогрессу. Приходится прибегать к физическому моделированию. Иногда на
Земле, но чаще на какой-нибудь другой подходящей планете, воссоздаётся общество,
политическое устройство, техническое и хозяйственное состояние, и даже климат какоголибо исторического этапа. Например, детально восстанавливается жизнь на Земле во
второй половине 18-го века, с основным акцентом на Францию. Цель моделирования –
обязательна ли Великая Французская Революция? Могут ли какие-то случайные
флуктуации предотвратить эти события или повернуть их совершенно в другое русло.
Если бы мошенничество с ожерельем Марии Антуанетты не было раскрыто и раздуто, при
штурме Бастилии пошёл мощный ливень и разогнал толпу, если бы Шарлотте Корде не
хватило здоровья зарезать Марата, то что стало бы с французской революцией?! Мы уже
десяток раз провели физическое моделирование этих событий. Полной идентичности не
удалось достигнуть ни разу. Два раза всё развивалось почти по стандартному сценарию
(хотя и встречались заметные локальные отклонения), в остальных случаях судьба

Франции и мира в целом кардинально отличалась от того, что происходило в Европе на
самом деле в конце 18-го – начале 19-го веков.
Поэт писал:
Несильный насморк в день сраженья
И головная боль с утра
Определяют пораженье
Наполеона и Петра
Подумаешь, какая малость
Способна гения сгубить !
Но гением владеет вялость
И, значит, гению не быть.
Нужны спокойствие и сила,
Чтобы бесстрастная рука
Легко в пространстве ощутила
Нить, уходящую в века.

Мы сейчас как раз прорабатывает вариант отсутствия насморка у Наполеона в
начале битвы при Ватерлоо. Смог бы он выиграть это сражение, если бы был в форме. К
каким бы последствиям это привело? История не имеет сослагательного наклонения. Но
их физическое моделирование теперь возможно, и необходимо для вывода объективных
законов социальных процессов, слабо подверженных флуктуациям.
Таким образом, человек после смерти может пребывать в четырёх видах: в
архивированном (пассивном) состоянии, как К-человек (в активной компьютерной
форме), как гном (индивид Космоса) и как клон (копия известного какого-либо человека,
по возможности, идентичная или как-то направленно модифицированная).
Как развитая цивилизация, мы могли бы тиражировать идеальных людей
(общественно активных, нравственных, умных, умелых и добрых) и периодически
запускать их в человеческое общество. Но евгеникой мы не занимаемся. Дураки, подлецы
и мерзавцы нам интересны не менее, чем умные и благородные. Важна самопроизвольная
эволюция развитие человеческого общества, развитие его наук и производств, течение
прогресса до полного уничтожения цивилизации руками её деятелей. Естественно, мы
могли бы поработить земную цивилизацию, превратить людей в рабов. Это, однако, мы
никогда не сделаем. Вы ведь то же можете уничтожить комаров, клопов, разрушить
муравейники. Но вы этого не делаете. Вы даже такого хищника, как амурский тигр
уберегаете от браконьеров и создаёте ради него заповедник. Потому, что вы понимаете
главное требование экологии: сохраняй биоразнообразие. Вот и мы так: каждой твари по
паре.
На этом вводная кончилась.
А я тут причём?! Зачем мне это всё рассказали? Просто так, или от меня что-то
хотят?
В гостях у Вацлава
Появился, как всегда весёлый и жизнерадостный Вацлав, и повёл к себе
знакомиться с жизнью простых гномов и его собственным семейством. Я, естественно,
знал что у гномов нет знати: любой член общества обладает абсолютно равными правами.
Не согласен! Лично я всегда полагал и полагаю, что успешное общество возможно только
при наличии в нём аристократии. С интеллигентами, да мещанами каши не сваришь.
Аристократы (по рождению или аристократы духа) необходимы для создания прочного
государства. Без национальной аристократии выходят чехии и латвии. Гномы
попробовали сыграть на равенстве – ничего не вышло, получилось бездуховное общество
технократов и образованцев. Паровую машину и порох они изобрели, но ноосферу – нет
ли. Даже без чиновников они обойтись не смогли, выбирают их на все уровни (и мужчин
и женщин – мечта феминистки), присваивают им различные титулы. Впрочем, они
руководят только в конторах и только в рабочее время. В основном же заняты любимым

делом – изобретательством. Правитель у гномов зовётся Верховным Технарем. В моё
время им был гном Тесла. Колдуны среди гномов есть, но их мало: колдовство не
одобряется. Между собой они говорят на гномском языке, но со мной – по-русски.
Мы шли по деревне. Ни один дом не был похож на другой. Какой-то лабиринт
улочек, проулочек и тупиков. Цеха, склады, конторы, жильё всех видов и размеров. Дома
забиты под завязку. В небольшом живут до 20 гномов, переполняя теремок. Жители
общительны, дарят друг другу подарки, приглашают прохожих, угощают их. Как
известно, гномы помешаны на разработке радикально-новых технологий и на создании
инженерных чудес. Это чувствовалось. Деревня была полностью автоматизирована,
бродили механические петухи и курицы (уж не знаю, какие они несли яйца), нектар с
цветков собирали металлические пчёлы. Механизмы полезные, но как я понял, гномы
основные усилия тратят на обход законов времени, пространства, физики, химии,
биологии. И здравого смысла.
Дом Вацлава одновременно служил ему мастерской. Бардак полный. Везде
валяются инструменты, приборы, детали каких-то конструкций и заготовок. Кучи книг,
журналов, газет и листков с напечатанным или рукописным текстом. Смятые и
порванные. Хозяин, похоже давно не мылся и не переодевался, волосы торчат во все
стороны. Вот уже несколько дней, как он не ел – состоял в творческом поиске. По дому
сновали роботы: прислуга и подмастерья. Вацлав работал над важной проблемой:
создание таблеток еды. У него были патрончики с шариками, типа гомеопатических
лекарств, разного цвета: зелёные (завтрак), синие (обед) и красные (ужин). Я попробовал
все три типа, но не наелся, наоборот, есть захотелось с удвоенной силой. Видимо
таблетированная пища ещё далека от совершенства. Другое дело капли: вино, коньяк,
водка. Мне дали три капли ликёра и я захмелел. Каждый гном сам варит себе пищу. Тут
каждый изобретатель проявляет себя в полную силу. Получается чёрт знает что.
Попробовал, но есть не смог. Так и ходил голодный.
Вацлав работает с двумя напарниками. Один отвечает за новые заговоры и
заклятья, работает над прямой и обратной трансформациями лягушки в красавицу. Дугой
создаёт гуманитарное оружие, т.е. оружие, которое уничтожает только человека, не портя
окружающую среду. Примером является рой керамических комаров, которые атакуют со
всех сторон человека и своим мощным ядом убивает его. Есть и шмели, несущие напалм,
выжигающий кислород в помещении. Морда у этого второго напарника вся искорёжена
(пострадал при испытаниях). Руки тоже нет – неосторожное обращение с новой
взрывчаткой на основе соединений инертных газов. Гномы не хуже меня: обожают чтонибудь взорвать. Но за техникой безопасности особо не следят.
Когда начало темнеть, гномы устроили вечеринку. Играла весёлая музыка, был
яркий и громкий фейерверк, все пели и плясали. Появилась Белоснежка в длинном платье
и декольте. Я танцевал с ней. Любовь гномов к дружбе и жизни лучше всего проявляется
на этих празднованиях, где есть всё: громкая музыка, яркие огни фейерверка и
оригинальные песни. Праздник продолжался до тех пор, пока от усталости не упал
последний гном.
Наука и техника
Утром Вацлав повёл меня осматривать научные лаборатории.
Пока шли, я поинтересовался почему они в гномов вселяют обычные души, а не
отбирают умных и способных. Он объяснил, то талантов и гениев тиражировать ни к
чему. Совместно они работать не смогут. Есть корневой закон. Если совместно трудятся 4
человека, то 2 работают во всю мощь, а два сачкуют, т.е. продукт выдаёт 50% трудящихся,
если работает 9, то эффективны 3, а если 100, то 10, т.е. эффективность 10%. Но это не
значит, что 90 не нужны. Они нужны, ибо без них активные закиснут. Балласт не должен
состоять из гениев – нужны середнячки. Мы производим всяких, хотя умные и умелые
имеют преимущества.

Второй вопрос: как сказывается греховная жизнь на загробной карьере. Ну, там ад
или рай. Если я праведник и безгрешен (за всю жизнь ни одну библейскую заповедь не
нарушил), то могу я выбрать форму существования, которое хочется, или нет? А если
грешил и не каялся, то, значит, буду архивирован, как минимум, а как максимум буду
страдать, например, как жертва палача. Вацлав объяснил, что грехи – это чисто
человеческое понятие, чтобы держать индивида в узде, иначе забалует. Нас интересуют
умственные способности (высокий коэффициент интеллекта, IQ), способность учиться и
профессиональные навыки. Грубо говоря преимущество имеют целеустремлённые умные
мастера. Нравственность нас не важна – в компьютере негде развернуться. Им
исполнительных механизмов не даём.
В дороге успел задать ещё один вопрос: каковы отношения гномов с гоблинами,
троллями и ограми? Почему они нам не встретились?
– Гоблины – наши ближайшие родственники, они, как и мы, живут под землёй. Но
они не переносят солнечного света. А нам без разницы: мы и день и ночь любим. В
отличие от нас они довольно высоки (некоторые экземпляры доходят до двух метров. Для
подземной жизни это неудобно, приходится ходить на четвереньках. Гоблины уникально
уродливы. Это заметно даже когда они превращаются в людей: длинные уши, страшные,
похожие на кошачьи, глаза, и длинные когти на руках. Уши они прячут под шапку, когти
— в перчатки, а вот глаза им никак не скрыть, поэтому узнать их можно по глазам. Народ
этот довольно примитивен и постепенно вымирает. Небольшие колонии гоблинов живут к
нас в заповедниках.
Что касается огров, то они когда-то существовали, сейчас в природе их нет. Мы по
кельтским легендам изготовили несколько экземпляров, но неизвестно насколько они
соответствуют реальным. Это — безобразные и злобные великаны (высота до 40 м).
Людоеды, отдающие предпочтение маленьким детям. Живут на болоте, но могут и в лесу.
Обладают огромной силой. Интеллекта нет. Охотиться с дубинами у нас не на кого,
младенцев им не даём. Поэтому они сидят в болоте и из костей, которые мы им
поставляем, изготавливают талисманы и сувениры. Разговаривать они не могут – мычат,
чего-то выкрикивают, руками машут.
А тролли да! Это серьёзно.
Они – представители совершенно иной цивилизации. Ведь в Космосе существуют
разные живые общества, тела членов которых базируются на разной элементной основе.
Есть протонная цивилизация (на водороде), углеродная (люди, гномы, гоблины), на
железе, кремнии и даже эфире. Тролли – это жизнь на базе кремния. Тело тролля имеет
природу камня, т.к. он рождается из скалы. Точнее, составляющая их материя –
кремнеорганика. Тролль живёт в темноте, на солнце он каменеет, поэтому охотится
только ночью. Питается мясом. Часто пожирает людей. Рост у них разный: зависит от
местожительства. Рост пещерных троллей до 8 м, лесных 0,5 м. Существа они довольно
уродливые, характерный признак – очень большой нос. Обитают в горах, лесах и под
мостами. Горный тролль с виду похож на гору или гигантский валун, поросший мхом и
вереском, а иногда и деревьями. У него обычно одна голова, но может быть и несколько: 5
– 10, а то и больше. Тролли под мостами отличны от обычных: могут превращаться в
людей (если встретишь кого с огромным носом, ни в коем случае не пожимай ему руку:
раздавит и оторвёт). Такие тролли не боятся солнечного света, не едят людей, уважают
деньги, падки на человеческих женщин (видят в них не еду). Красавицы любят чудовищ и
рожают от них детей. Кстати, у троллей есть дурная привычка: они проникают в
человеческие семьи, похищают новорождённых детей и подменяют их своими
младенцами. Как кукушки! В отличие от мужчин, женщины-тролли (троллины) очень
красивы. Раньше совращали рыцарей, теперь рыцарей нет, но они иногда совершают
рейды в южные страны, похищают мужиков и используют их как сексуальных рабов. К
сожалению, среди них встречаются профессиональные убийцы. Тролли довольно глупы.
Дело в том, что у кремнийорганических существ, мышление зависит от температуры

окружающей среды. Кремнийорганический мозг плохо работает при нормальной
температуре, при сильном охлаждении тролли проявляют сверхвысокий интеллект.
Тролли-великаны враждуют с богами и людьми. Они свирепы, жестоки и упрямы.
Основной борец с ними — бог Тор (бог грома и бури), специализация которого – защита
людей от великанов и чудовищ. Он своим раскалённым до красна молотом ополовинил
популяцию троллей. На Земле их практически не осталось. Есть небольшие колонии в
резервациях, но в основном их переселили на другие планеты, причём на одной из них
они начали активно размножаться и их цивилизация процветает.
Шли мы шли, и пришли на строительство нового ускорителя. Свойство бозона
Хиггса изучать собрались. Я полагал, что Космический Разум их уже знает. Занялись бы
лучше кварками. Говорят, они есть, но я в это не верю.
На стройке суетились гномы. Муравейник какой-то. Прорабом был Лаврентий
Берия, а автором проекта – Капица, который наблюдал за строительством сквозь большое
стекло, прохаживался и напевал:
Трудно жить на свете
Пионеру Пете:
Бьёт его по роже
Пионер Серёжа.

Не понял, чего он это? Королёв трудился над каким-то антигравитационным
двигателем в другом крыле здания и ни к кому не приставал и по роже не бил.
Зашли попить кофейку в местную столовую (вечером – кафе). За соседним
столиком Ньютон спорил с профессором МГУ Фоменко по актуальной теме: когда жил
Аристотель: 2300 лет, как утверждают историки-профаны, или всего 230 лет тому назад.
Резерфорд ругал футболиста Бора и его квантовую теорию. Менделеев разъяснял Ландау
элементное строение эфира. Демокрит критиковал Лейбница за идею производных,
дифференциальных уравнений и за изгнание им атомизма из математики, предсказывал
тупик на этом пути всему естествознанию, призывал к развитию дискретной математики,
как эффективной альтернативы непрерывному подходу. Все галдели, никто никого не
слушал. Между ними сновали цыганки и гадали на научные темы.
Кофе – так себе. В профессорской столовой МГУ готовят лучше.
Покинули кафе. Мне бы хотелось посмотреть работы по термояду (получилось ли
что на Токамаках?) и по холодному термоядерному синтезу. Но Вацлав потащил меня
смотреть физическое моделирование Октябрьской революции и Гражданской войны в
России. Интересно, если бы мосты в Питере не развели и Аврора не подошла к Эрмитажу,
то что бы вышло. Наследовал бы я свои имения в Белоруссии, Польше и Финляндии, или
нет, и растранжирил бы их мой отец на женщин, как собирался или нет.
Долго шли по коридорам, лестницам, мостам и туннелям, катались вверх-вниз на
лифтах. По дороге поинтересовался почему здесь столько женщин: помимо Бабы Яги есть
злые волшебницы, колдуньи, ведьмы всякие (Наина, Гингема, Бастинда и прочие),
Белоснежка, Снегурочка, Синильга, Хозяйка Медной Горы, Снежная Королева.
– Мы все уважаем Синильгу. Она нас в своём краю приютила:
Не бродяги не пропойцы за столом семи морей
Вы пропойте, вы пропойте
Славу женщине моей

По поводу всяких ведьм Вацлав высказался в том смысле, что перекоса особо нет,
тут есть и нечисть мужского пола, просто я ещё с этими ребятами ещё не общался. А
остальные по делу: Хозяйка Медной Горы наблюдает за горными работами гномов,
иногда вмешивается и в работы людей (горняков и шахтёров), особенно если речь идёт о
добыче редких минералов, полудрагоценных и драгоценных камней. Белоснежка
тренирует гномов по технике грамотного секса. Тунгуска Синильга – королева Якутии и
всей Восточной Сибири. Сейчас грустит, не может простить, что люди убили её
суженного. Теперь мстит человечеству. Знакомится с мужиками, соблазняет, затаскивает
постель. Тело у неё ледяное, пенис, попав во влагалище, замерзает, мужик погибает. Она

тебе тоже предложит, но ты откажись. Снегурочка - натура влюбчивая, жаждет любви, но
беда: начнёт обниматься с любимым и сразу тает. Остаётся одна лужица. Ну, а Снежная
Королева правит всем Севером, мы в её владениях, она и командует.
Ещё на подходе, я встретил Сесиля Родца – африканского алмазного миллионера и
авантюриста, расспросил его Кимберли. Разговор получился интересным. Потом
поделюсь, сейчас не хочу отвлекаться). Хотел ещё попасть в мир якутской мифологии, раз
уж я в этих краях путешествую. Не вышло!
Только мы приняли участие в эксперименте по Октябрьской революции, как
возникла запыхавшаяся Снегурочка и объявила, что меня требует к себе Снежная
Королева.
У Снежной Королевы
Сели всей компанией на облако и полетели к местному начальству. Было сыро.
Ковёр-самолет, кое-как уложенный на облако, трепетал краями и всё время норовил
выскочить из-под меня. Хотелось пристегнуться, но не к чему. В ухо дует, заряды дождя и
снега в морду. Приземлились, облачились в шубы-шапки-валенки-рукавицы и в санях,
запряжённых оленями, понеслись в морозную даль по глубокому снегу. Тряслись на
ухабах пару часов и, наконец, лихо тормознули у дворца Снежной Королевы. Точнее, не у
самого дворца, а у подножья горы, в виде пика, на вершине которого и располагался
ледяной замок. Множество башен, то ли сосулек, то ли минаретов, то ли фаллических
символов, тянулись вверх. По извилистому серпантину долго пёрли в гору, глотая
морозный воздух. Стены замка, из прозрачного льда, светились изнутри различными
цветами, которые мерцали, меняя положение и окраску. Вокруг замка – северное сияние.
Вот это красиво!
Ворота
распахнулись
сами собой. Никто нас не
встречал. Широкая лестница
привела нас к дверям из
морёного
дуба.
Они
распахнулись и мы вошли в
тронный зал. Он был пуст.
Сесть было не куда. Мы стояли.
Было
время
осмотреться.
Шапки из вежливости мы
сняли, но они бы не помешали:
температура в помещении была
явно ниже нуля. Хорошо хоть
ветра не было.
Замок-дворец
Снежной
Королевы
располагался
на
вершине горного пика.

Ветерком пахнуло, когда
появилась Снежная Королева. Она, звеня украшениями-ледышками, проскользнула к
трону и утвердилась на нём в виде глыбы льда.
"Она была так прелестна, так нежна, вся из ослепительно белого льда и все же
живая!" – так описывает Ганс Христиан Андерсен свою героиню. Ну, не знаю, не знаю.
Она, конечно из льда и живая, не столько прелестна, сколько красива классической
строгой красотой. Впрочем, на любителя. Но нежна? Точно – нет! Никакой нежности не
наблюдалось. От неё веяло холодом и смертью. Девственница, небось. Вряд ли кто
решится с ней переспать, да и она не станет сексом заниматься – растает ведь, не хуже
Снегурочки. Ей не до этих глупостей. Глаза её сверкают, но это лёд, холодное сердце и
каменная душа. Красота замороженная. То же мне повелительница снега, буранов и льда!

Несчастная баба, в сущности. Гордится своим ледяным (т.е. правильным) разумом. А он
нужен кому?! Лучше бы засмеялась и в пляс пустилась.
Снежная Королева, однако, веселиться не стала, строго посмотрела на меня и
произнесла речь:
– Как Вы уже, вероятно, догадались, Вы являетесь клоном, конкретно — реинкорнацией
немецкого поэта, государственного деятеля, мыслителя и естествоиспытателя Иоганна
Вольфганга фон Гёте. У Вас – его способ мышления, нравственность и
работоспособность. Не первый раз Вы командируетесь в человеческую цивилизацию.
Раньше Ваша деятельность была успешна, иначе бы Вас давно заархивировали в Мировом
Компьютере. Но времена меняются. Гёте жил в эпоху положительных перемен, когда
требовалась новая философия, новая наука, новая литература, новая культура, новые идеи
(политические и хозяйственные) и даже новая религия. Он во всём принял участие и стал
знаменит. Заслуженно! Вы же идёте в эпоху отрицательных перемен. Вы будете
свидетелем крушения великой идеи, развала мощной империи, на месте которой
возникнут враждующие халифаты со злобными сатрапами во главе. Возродится
религиозный фанатизм без религиозного чувства. На радость народа воцарятся воры,
бездарности и клерикалы. Зваться они будут либералами и демократами, но это – враньё.
Всё, что создано в предыдущую эпоху будет разграблено, растащено и промотано.
Никаких в прорывов в живописи, музыке, театре, кино не произойдёт: одно
пережёвывание старого. Образование будет практически уничтожено: алгебру,
геометрию, тригонометрию в школе преподавать не будут – закона божья вполне
достаточно. Что такое биссектриса и как извлечь корень из девяти никому знать не надо.
Развитие науки не будет остановлено, но резко замедлится. И это правильно. Развитие
науки и особенно техники в 20-том веке шло быстро. Слишком быстро. Намного быстрее
развития сознания человека, быстрее приспособления его менталитета к новому миру.
Человек как был хищником, бесхвостой обезьяной, готовой съесть себе подобного, так и
остался. Но теперь он – обезьяна с гранатой! Он готов уничтожить и себя, и себе
подобных, и весь мир вокруг себя. Таков финал развития человеческого разума
неизбежен. Но его надо отстрочить. Рано ещё, время коллапса придёт позже.
Твоя задача не столько развивать науку, сколько тормозить её развитие. Нельзя
допускать создание направлений двойного назначения и, тем более, военного. Важно,
чтобы учёные как можно дольше верили в теорию относительности, квантовую механику,
кварки, чёрные дыры, нейтронные звёзды, термоядерный синтез с гигантским выигрышем
энергии т.п. – во всё то, что не имеет никакого отношения к реальности. Чем дольше они
будут заниматься этой антинаучной чушью, тем лучше. Настоящего оружия на этом пути
не создашь. Занимайся наукой, создавай методики, аппаратуру, решай уравнения, двигай
теорию диффузии, издавай монографии и учебники, пиши рассказы, т.е. будь активным,
преодолевай козни бездарных машек и наташек, недоразвитых крокодилов и всяких
"эффективных менеджеров". Но так, чтобы после тебя ничего ни осталось. Энтропия в
мире не должна измениться. Ты исчезнешь без следа. Это трудно, но можно. Справишься!
Счастливого пути!
Пятясь, чтобы не повернуться к Королеве задом, мы покинули зал, спустились по
лестнице, а затем скатились по ледяному склону к оленям, ожидавшим нас у подножья
горы.
Сиеста
Проснулся я с явным неудовольствием. Весь скрюченный, согнутый и заваленный
снегом я сполз по склону и теперь был впечатан в скалу над пропастью. Как горный козёл!
Стал разминать затёкшие члены и чуть не отправился в свободный полёт. Аккуратно,
аккуратно, как змея вернулся я в свое укрытие под скалой. Там имело место некое
разорение. Сука песец, прогрыз мою штормовку, в которой было завёрнутое козлиное

мясо и уволок заметный кусок. Всё утащить оказалось ему не под силу. Мне ещё
килограмм пять осталось. Но всё равно: встречу – пристрелю гада.
Собрал разбросанные шмотки, мясо, оружие, образцы и пошел искать АС.
Жаждалась, небось. Шлялся я аномально долго. Не померла ли она от голода, часом?
Не столько пошёл, сколько побрёл. Сказывалась высота и недавняя болезнь. Вроде
здоров, а последствия сказываются: шатает и все члены, как замороженные. А надо ещё
сообразить, куда идти. Где это АС сейчас обитает? Ни карты, ни фотосъемок, ни компаса.
Гуляй себе! Горы сложного рельефа, провалы, пропасти, обвалы, ледники, снежники и
неожиданные болота на вершине. Всё обходить надо, а троп нет. Не то что дерева, кустика
нет. Каменно-снежная пустыня без ориентиров.
Ах, где мой дом, весь сотканный из света,
На тайных окнах – синий габардин

Не то, что габардин, брезентовую палатку, порванную медведем, найти бы.
Как ни странно, но нашёл. Скатился в какую-то щель и точно упал на нашу
палатку.
Анастасия Семёновна крайне удивилась моему появлению.
– Что так быстро? За сутки смотался туда и обратно! По всему хребту? Ты что – орёл?!
Походил вокруг палатки и вернулся? Что в отчёте писать будем?
Я представил ей образцы пород и минералов явно не местного происхождения,
пообещал показать фото долины Индигирки, которое можно сделать только с
противоположного конца нашего хребта, достал остатки козла. Она удивилась,
успокоилась и стала готовить мясо, ворча, что чая нет. Я спустился к кромке леса, добыл
дров (горючего материала), принёс котелок воды. Мы сварили нечто съедобное и плотно
пообедали. Заползли в палатку и спальники и с чувством исполненного долга заснули.
Сиеста!
Жизнь прекрасна, когда в ней нет места подвигу!
Масоны
И спускаемся вниз с покоренных вершин,
Оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце.

Проснулся я от восторженного лая Графа, который ворвался в палатку и теперь
плясал на мне, облизывая мои уши, нос, губы – всё, до чего смог дотянутся. Всё же
приятно, когда кто-то рад встречи с тобой. Каюр развьючивал лошадей с доброй улыбкой
героя – прорвался-таки сквозь горящую тайгу. Сатэра тоже был мне рад.
Хорошо оказаться в дружеской компании.
Ах было б только с кем,
Ах, было б только с кем,
Ах, было б только с кем поговорить!

Обсудили перспективы. Спускаться пока нельзя – тайга в долине догорает, но ещё
горит. Не то что работать – караваном идти опасно. Да и здесь дела не сделаны.
Каюр с лошадьми спустился до леса на противоположном склоне хребта. Провизии
у нас на несколько дней. Стали мы с АС бродить по окрестностям, я бил камни,
начальница сортировала их, упаковывала в мешочки и маркировала их. Потом всё это
упаковывали во вьючники. На третий день собрались и начали спуск.
Сначала двигались по скалам, осыпям, снежникам, курумникам. Потом пошли
тянувшиеся на десятки километров массивы сухих исковерканных лиственниц. Пересекли
кладбище поваленных, изломанных, гниющих стволов и пней. Сквозь черный пепел
старых пожарищ пробивалась крапива да лоснится пегий лишайник. Вошли в недавно
горевший лес. Чёрные, обугленные деревья, чёрная земля. Не птиц, не зверя. Местами из
земли валил дым и даже трудно было дышать. Увы! Болота не сгорели. И мы опять в них
купались. Этот процесс я уже неоднократно описывал, повторяться не буду. Безрадостное
путешествие. Ноги, руки не переломали – уже хорошо.

Через несколько часов сползли до реки, прошли вниз по течению и свернули
направо, уже в свою долину. Короткое северное лето было в разгаре. Всё спешило созреть
и плодоносить. Травы, деревья, волчья ягода, жимолость и шиповник наливались
солнцем. Воздух прозрачен и настоян на кедровой смоле. Переливалось знойное марево,
дымился таежный гнус, в реке и протоках плескалась рыба. Лошадь вскидывала головой,
дергала поводья, спотыкалась о корневища. Пошли вверх, последовательно преодолели
нескольких распадков и достигли зимника Петра.
Петр, Анатолий и Нина были на месте. Встретили нас радостно.
– Будь готов! – отдала салют Нина.
– Всегда готов! – отвечал я несколько удивлённый: с чего эта она детство вспомнила? В
волосах у ней притаился маленький голубой цветок незабудки.
Началась обычная суета развьючки лошадей и собственного устройства. Явно
готовился праздничный обед в честь нашего благополучного спуска с гор. Я стал
открывать лаз в юрту и с удивлением прочёл надпись на дверной коробке, выжженную.
видимо лучами Солнца, сконцентрированными увеличительным стеклом: "Ordo ab Chao".
Ну, что! С этим согласен – порядок из хаоса, свобода мать порядка, хаос – порядка отец.
детерминированный хаос и т.д. и т.п. Слыхал уже я это в здешних краях. Сильно не
удивился – много чего на стенах зимников читать приходилось, причём на разных языках.
Странно, что раньше не видел этой надписи, ведь несколько дней здесь жил, ходил туда сюда.
Но когда вошёл и стал закрывать дверь увидел на ней нечто ещё более
занимательное. По притолоке шла надпись: Lux e tenebris. Почему-то сразу вспомнились
Deus Meumque Jus, Virtus Junxit Mors Non Separabit, Fiat Lux et Lux fit, Liberte, Egalite,
Fraternite!, как вы знаете, это – по латыни: свет из тьмы; Бог и моё право; что добродетель
соединила, то смерть не разлучит; да будет Свет и стал Свет; свобода, равенство и
братство. Лозунги масонов. Понятно, масон какой-то сюда забрёл, пока нас не было и
следы оставил. И Нину заразил, иначе с чего она вспомнила основной лозунг масонов:
Будь готов! И незабудкой украсилась. Хорошо хоть пионерский галстук не повязала и без
пятиконечной звезды обошлась. А то я бы сразу понял, что она масонка.
На двери под надписью Lux e tenebris был изображён треугольник, внутри которого
помещался открытый глаз – Лучезарная дельта. Это, положим, стянуто у христианства, в
котором этот знак – символ «Всевидящего ока» провидения, а треугольник символизирует
Троицу. Вы, наверное, выдели его на главный портике Казанского собора в Питере, глаз в
пирамиде есть над иконой Божьей Матери Исаакиевского собора, он же расположен
прямо посреди обелиска погибшим во время Первой мировой войны в Москве, в Одессе –
на одном из домов на улице Княжеской, на памятнике погибшим казакам в Полтаве, на
кресте всевидящий глаз над входом храма Преображения Господня в Киеве. В Риге на
зданиях 17 века целый ряд масонских символов. Присутствует он и на иконах
американских правоохранителей, независимо от штата и чина (угольник и циркуль –
символ перепланировки мира). Ну, и, конечно все вы видели его на пирамиде
американского доллара и надпись «Новый порядок навеки». Светящееся око напоминает
масону о всепроникновении Творца (Великий Архитектор Вселенной наблюдает за
трудами вольных каменщиков). Это знак просвещённости (принцип сознания).
Естественно, на двери присутствовали: отвес — символ стремления к
совершенству, уровень — символ равенства, наугольник — символ уравновешенности и
примирения неизменного стремления к совершенству с реально достижимым, символ
земного, циркуль — символ умеренности и благоразумия, а также стремления к высшему
и духовному, мастерок — символ укрепления братских связей.
Я похвалил неизвестного мастера (беглого бандита, небось) за его прекрасную
работу и обернулся, посмотреть накрыт ли стол, поскольку пора было пожрать. Тут я
удивился ещё сильнее. В юрте стояли колонны (не иначе, от Храма Соломона сбежали).
То же понятно: Мудрость, Сила, Красота — кардинальные добродетели. Пол (я как-то не

замечал, что он вообще есть, ибо раньше он был покрыт слоем шелухи кедровых орехов)
стал мозаичным как шахматная доска, перемежающиеся белые и черные клетки (символ
взаимопроникновения света и тьмы, доброго и злого начал в мире).
В мире– может быть, а в юрте зачем?!
В некотором смятении духа, посмотрел на избранное общество, готовое к трапезе.
Трое сидели на нарах: Нина с незабудкой, АС с веткой акации, Анатолий – без знаков
различия, в гимнастёрке. Каюра не было. Пётр, чисто выбритый, без каких-либо следов
бороды и усов, придававших ему дикий вид, стоял. На нём был запон – фартук из кожи
ягненка – знак чести, отражающий чистоту помыслов и невинность поведения. Оторочка у
фартука была голубой (голубой цвет символизирует совершенство, истину, добрую волю,
всемирное братство, верность). На руках – белые кожаные перчатки с отворотами,
доходящими почти до локтей (белое – символ чистоты, чистых рук). Перед ним на столе
располагались кучки мела, угля и глины: свобода, рвение, усердие, соответственно.
На двери юрты красовался масонский символ, с
буквой G (геометрия) в центре.

Он провёл рукой по лбу, ладонью внутрь.
Каждый присутствующий (кроме меня) взялся за
ухо пальцами, поддерживая локоть свободной
рукой. Продемонстрировали, что они – свои.
- Снег идет! – предупредила АС Петра.
Я машинально посмотрел в окно. Никакого
снега не было. Только тут в памяти всплыло, что
кодовая фраза означает: "Среди нас профан!"
Профан - это я.
– Однако! – подумал я – мало того, что в
горячечном бреду мне приснились компьютерные
люди, гномы, фригидные бабы с ледяным телом, так
что я чуть член не отморозил, так ещё и масоны лекции читать будут! Действительно, в
Верхоянском крае не соскучишься.
Пётр, не предложив мне сесть, начал речь.
(Продолжение следует)
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