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Насекомка приоткрыла свои 
круглые блестящие черные глаз-
ки и расправила слегка вытянутую 
мордочку. Бросила взгляд в оско-
лок какого-то блестящего металла, 
мгновенным движением лапки рас-
правила три волоска-антенки на го-
лове и сделала свой первый в жиз-
ни вдох. Первый вдох первого пред-
ставителя нового никому еще неиз-
вестного вида. 

Пахло божественно. Нежные 
ноты сероводорода дополняло мета-
новое благоухание. Биогазы теплой 
волной обволакивали Насекомку, 
наполняя ее жизненной энергией и 
силами.

Размяв четыре пары длинных 
крепких ножек, Насекомка сде-
лала первый в своей жизни шаг. 
Ножки увязли в нежном месиве 
из расквашенных батареек, поли-
этилена, остатков краски и лаков, 
перемешанных с компьютерно-
телефонными внутренностями, не-
когда изготовленными из принци-
пиально новых материалов. Вот 
именно эти материалы и стали глав-
ной целью рождения Насекомки. 
Они оказались неподвластны ни 
старинной ржавчине, ни семейству 
метаногенов, ни клану ацидогенов, 
не говоря уж об изящных плесенях, 
грибках и прочих грациозных видах.

На овальной спинке Насеком-
ки, плотно прижавшись друг к дру-
гу, как снаряды в «Катюше», были 
расположены три сотни самооткры-
вающихся малюсеньких трубочек. 
Стоило Насекомке только глянуть 
на кусочек микросхемы кристалла 
из того самого материала, как край-
няя трубочка на ее спинке откры-

Насекомка. Встреча

лась и выплеснула на него капель-
ку невидимого геля. Гель был не 
мокрый и не сухой. Человек бы его 
не только не увидел, но и никак не 
ощутил. Но с человеком Насеком-
ка была еще не знакома. В капельке 
невидимого геля кусочек полностью 
растворился, Насекомка слегка вы-
двинула мордочку и вдохнула, оста-
вив стерильно чистым то место, где 
только что был гель с растворенным 
кусочком. Насекомка от блаженства 
прикрыла черные круглые глазки, и 
в это же время на ее спинке, в самой 
середине проклюнулась новая само-
открывающаяся малюсенькая тру-
бочка, восстановив первоначальное 
количество в три сотни. 

Насекомка была готова к встрече 
с новым для нее миром.

***
Мудрая Зе-Мля доживала уже 

пятый миллиард лет. Половину из 
них она прожила в счастье и спо-
койствии, размеренно сменяя одни 
виды растений и животных на дру-
гие, сохраняя только ей ведомую 
гармонию и смысл жизни.

Но с динозраками случилось 
непредвиденное – они мутирова-
ли до такого уровня, что им ничего 
не стоило слетать до Сириуса или 
до Альфы-Центавры, подняв сво-
ими мощными крылами космиче-
ские бури и смерчи. И все бы ниче-
го, но стали они с неведомых планет 
завозить на Зе-Млю невиданные 
виды. Однажды они притащили от-
полированные выгнутые зеркала, 
да так и бросили их где-то в Тибе-

те. В одном из полетов их научи-
ли поднимать любые тяжести с по-
мощью мысли, без всяких приспо-
соблений. И вернувшись, они пе-
ремещали огромные камни и дере-
вья по всей Зе-Мле. А однажды они 
привели с собой почти невидимых 
существ, с которыми стали дру-
жить на Зе-Мле, постепенно ме-
няя свою породу. И куда могла за-
вести вся эта эволюция – неизвест-
но. Зе-Мля срочно решила принять 
меры и из одной из цепочек ДНК 
создала в Тибетских пещерах но-
вый вид – человека – который дол-
жен был разобраться с динозра-
ками, навести порядок и создать 
гармонию. Но то ли спешка сказа-
лась, то ли что-то не предусмотре-
ла Зе-Мля, но человек не справил-
ся с динозраками. Пришлось ей са-
мой идти на крайние меры – снача-
ла Зе-Мля запустила цунами, кото-
рое 40 раз обошло ее поверхность, 
а потом, уже для надежности, она 
снизила до предела температуру, 
покрыв всю поверхность льдами. 
Конечно, экстремальные методы – 
не ахти какие, но они всегда ее вы-
ручали. И в этот раз, казалось, что 
жизнь пошла вновь своим чередом. 
Но инопланетные технологии, заве-
зенные динозраками, оказались не-
подвластны ни потопу, ни оледене-
нию.

***
Насекомка выползла на самый 

верх горы. Перед ней, сколько хва-
тало взора ее кругленьких глазок, 
простиралась Великая Широчен-
ная Свалка, с множеством гор и ям. 
То там, то сям мелькали в шелко-
вистых сереньких шубках мыш-
ки, в нежном «бобрике» – большие 
сытые крысы, а с высоты, гордо 
рея над свалочными просторами, 
о своем присутствии «шаляпин-
скими» криками возвещали о себе 
счастливые упитанные чайки. На-
секомка разглядела даже малень-
ких интеллигентных клещей, оби-
тавших в шубках и перьях пере-
численных жителей. Кроме это-
го, по дороге, с хрустом от раздав-
ленных на них тараканов, в разные 
стороны разъезжались мусоро-
возы. Они въезжали из неведомо-
го пока Насекомке Города, пыль-
ные и тяжелые, долго колесили, 
выплевывали в определенные ме-
ста свалки свое содержимое и на-
легке устремлялись обратно в Го-
род. Вместе с ними в углублениях 
протекторов в Город переезжали 
миллионы гельминтов, чтобы посе-
литься в уютных укромных угол-
ках человеческих внутренностей 
и счастливо прожить отведенное 
судьбой время.

Что такое для нас «экология»? Мо-
жет быть, способность защитить 
окружающую среду, то есть наши го-
рода и веси, наши леса и океаны, наше 
небо и землю, наши спальни и гостиные 
от самих себя ли, от захламляющих ли 
планету поступков?.. 

Мы пытаемся еще и защитить са-
мих себя и наших близких от злых, 
разрушающих всё вокруг мыслей, же-
ланий, стремлений… От зависти и 
подлости, от пренебрежения и само-
возвеличивания, от гадостей, которые 
мы совершаем по неопытности ли, по 
безграмотности ли, по недоумию ли… 

Иногда экология души больше зна-
чит, чем припаркованная на газоне 
машина, выброшенная в лесу пласти-
ковая бутылка, автомобильные вы-
хлопы в наших городах. Ведь всё это 
мы совершаем исключительно заму-
соренной, экологически несостоятель-
ной душой. 

Что ж, «Время» предлагает еще раз 
заглянуть в нашу веками совершен-
ствуемую душу человечества и хоть 
на чуть-чуть сделать ее экологически 
безопаснее… Хотя бы в нас самих.

Редакция.
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Больше всего на Великой Ши-
роченной Свалке Насекомке не по-
нравились ямы Беккари. Это такие 
10-метровые с бетонными стенами 
сооружения, в которых лежат тру-
пы животных, залитые кислотой, 
перегнивая в гумус. Насекомке было 
бы по душе, если бы все это смерде-
ло на открытом пространстве, исто-
чая неповторимые ароматы и разво-
дя миллионы всевозможных виру-
сов и бактерий.

Хорошо еще, что на свалке не по-
строили комплекс по сбору и пере-
работке биогаза – метана. Именно 
он образуется при гниении отходов, 
незабываемо пахнет, загрязняет че-
ресчур чистую, на взгляд Насеком-
ки, атмосферу, а если очень не пове-
зет, то может воспламениться и спа-
лить добрую кучу отходов, которые 
разлагаясь, могли бы еще долго бла-
гоухать.

Со своей кучи Насекомка впер-
вые увидела человека. Издалека. Он 
был непонятного цвета, непонятного 
возраста, рылся в куче, как обыкно-
венная крыса, и не представлял ни-
какой угрозы, о которой беспокои-
лась Зе-Мля. Единственный поло-
жительный факт, связанный с че-
ловеком, который сразу же оценила 
Насекомка, он удивительно прият-
но пах, почти так же, как разлагаю-
щиеся кучи, разве что с особыми ин-
дивидуальными нотами его личных 
продуктов жизнедеятельности.

Вполне удовлетворенная уви-
денным, Насекомка вернулась в 
свою яму под кучей, всосала еще 
один кусочек от некогда качествен-

но нового материала и счастливая 
уснула.

***
После потопа и оледенения Зе-

Мля сладко дремала несколько со-
тен лет. Когда ее бока обсохли, за-
тянулись лесами и расцветились 
лугами, она, сладко потянувшись, 
решила осмотреть все свои терри-
тории.

С первым взглядом в ее серд-
це проникла тревога: прямо на пуп-
ке у нее образовались неизвестные 
треугольные прыщики, идеальной 
формы, с отшлифованными боками, 
расположенные с непонятной ей ло-
гикой. Она потрясла их землетря-
сением, разрядила весь запас мол-
ний, но они стояли намертво, толь-
ко верхний слой в некоторых местах 
пошоркался.

Прошло совсем немного времени, 
и такие же треугольные прыщики 
появились и в других местах. Но все 
они расположились не хаотично, а 
в четком порядке, опоясав зигзагом 
всю Зе-Млю. Группы треугольных 
пирамидок были разные: где-то три, 
где-то десять, а где-то и больше. Все 
они были гладкие до зеркального 
блеска, с острыми вершинами и со 
сложным внутренним устройством 
различных коридоров и галерей. 
Постепенно Зе-Мля к ним привык-
ла, ей даже казалось, что кто-то, кто 
находится выше, словно для красо-
ты обвил ее загадочным поясом из 
пирамидок непонятного назначения. 
Изредка проверяя их на прочность, 
Зе-Мля как могла, воздействовала 

(Статья написана и издана отдельной брошюрой в 
Калуге в 1928 г.)

Из предисловия:
«Числа я даю тоже круглые, приблизительные. Тер-

мометр стоградусный – Цельсия. Километры называю 
вёрстами, гектары – десятинами, ары – дворами. Это 100 
кв. м. В десятине 100 аров или дворов. Миллиард = ты-
сяче миллионов (109), биллион = 1,000 миллиардов (1012). 
Триллион = миллион биллионов (1018). Единица каждого 
класса в миллион раз больше предыдущего. Число, вы-
ражаемое единицею с нулями, будем означать так: 1018, 
где (выше) маленькое число означает число нулей, при-
ставленных к единице справа».

...Но вернемся к Земле. Она разлагается (т.е. части ее 
понемногу удаляются в эфирное пространство), и мерт-
вые материалы ее оживают. В сущности, теоретически, 
значительная часть массы нашей планеты может ожить 
силою полной солнечной энергии. В самом деле, масса 
Земли составляет 6*1021 тонн, возможное же население 
солнечной системы – 1022. На одного возможного ее жи-
теля придется 0,6 тонны, или 600 кг. Этого только что до-
статочно на жилище, орудия и живое тело существа. 

Однако в таком полном преобразовании массы Земли 
нет надобности. Цель другая: достигнуть совершенства 
и изгнать всякую возможность зла и страданий в пре-
делах солнечной системы. Теперь даже трудно вообра-
зить, как можно этого достигнуть, в особенности на боль-
ших ее планетах. 

В этом сочинении мы могли заняться только одной 
Землей и ее эфирными колониями. 

В нашем воображении Земля достигла теперь луч-
шего положения в отношении использования солнечной 
энергии: падающей на Землю и заливающей околосол-
нечное пространство. 

Земля теперь имеет следующие преимущества. Сол-
нечная энергия теряется очень незначительно, проходя 
через тонкий прозрачный покров оранжерей. Мы избав-
лены от ветров, непогод, туманов, смерчей и их разру-
шительного действия. Мы не имеем вредителей для рас-
тений и человека.

Растения утилизируют более 50% солнечной энер-
гии, так как разумно подобраны и имеют самые лучшие 
условия для своего существования. Человек не нужда-
ется в одежде, потому что имеет всегда желаемую тем-
пературу. Никакого зла на Земле нет, потому что живот-
ные уничтожены, человек же достиг совершенства. От-
сутствие воздуха вне оранжерей и жилищ дает возмож-
ность получать такие большие скорости, что центробеж-
ная сила, происходящая от быстроты движения, урав-

Константин Эдуардович Циолковский 
из статьи:

«Будущее ЗемлИ И человечества»
новешивает силу тяжести и позволяет разного рода сна-
рядам, вместе с пассажирами, удаляться от Земли и на-
селять огромное эфирное межпланетное пространство. 

Мы напираем на солнечную энергию, но не говорим 
о значении для человека каменного угля, нефти, торфа, 
ветров, энергии падающей воды и прочего. Пока суще-
ствует атмосфера, все это имеет большое значение. Но 
сожгут все запасы ископаемого топлива, атмосферы не 
будет, исчезнут водопады, реки, океаны, ветры, и оста-
нется одна солнечная энергия. 

И сейчас она – главное; только мы не умеем ею еще 
пользоваться, и мешает еще тому атмосфера, ничтож-
ное население, незнание и прочее.

Докажем это. Средняя солнечная энергия (потери в 
воздухе исключаются), приходящаяся на 1 ар в секунду, 
составляет 5,400 килограмм-метров. Эта энергия подоб-
на электрической и потому найдут средства ее почти це-
ликом переводить в механическую, химическую (запас-
ную, потенциальную, в форме разных сложных веществ, 
способных ее выделять при разложении) и прочие виды 
энергий. Принимая добычу каменного угля, нефти и про-
чего в одну тонну на человека (в год) и переводя ее в пол-
ную энергию (что пока не удается), получим на ар почвы 
секундную работу в 0,026 кг-м, что меньше солнечной 
энергии в 210,000 раз. 

Только наше невежество заставляет нас пользовать-
ся ископаемым топливом да необходимость пополне-
ния атмосферы углекислым газом, количество которого 
крайне недостаточно для растений. 

Да и надолго ли хватит минерального горючего? На 
несколько тысяч лет, и то при условии неизменной до-
бычи. Между тем как она непрерывно растет, как и насе-
ление с его промышленностью. Принимая в расчет этот 
прогресс, увидим, что каменного угля хватит лишь на 
сотни лет.

Обратимся теперь к водопадам. Эта работа постоян-
нее, но и гораздо ничтожнее ископаемого горючего. На ар 
приходится ежесекундная механическая работа в 0,01 
килограмм-метра. Она в 2,5 раз меньше работы ископа-
емого топлива и в 540,000 раз меньше солнечной энергии 
(на ар). Пока эксплуатируется не вся энергия падения 
воды, а лишь 8% полной. Она в 6 миллионов раз мень-
ше солнечной. 

Остается еще энергия ветра. Учесть ее довольно 
трудно, но она никак не более 20 кг-м (на ар). На океанах 
ею пользоваться неудобно, если даже они покрыты пло-
тами, потому что давление на крылья мельниц сорвет 
плоты с их укреплений. Значит, возможно использова-
ние только над сушей, что еще умаляет работу в 4 раза и 

доводит ее до 5 кг-м. Она в 1,000 раз меньше солнечной, 
но в 190 раз больше работы ископаемого топлива и в 500 
раз больше всей работы водопадов. Поэтому она (до уда-
ления атмосферы) будет иметь великое будущее. 

Про эксплуатацию волнения океанов мы говорили. 
Она неизбежна, так как сопутствует завоеванию океана. 
Эта энергия совершенно ничтожна, как и другие виды 
энергий.

Из нашего учения об альбедо [характеристика отра-
жательной способности] видно, что средняя температу-
ра планет, между прочим, зависит и от их облачности. 
Так, средняя температура Луны и Марса гораздо боль-
ше, благодаря сильному поглощению лучей Солнца их 
поверхностью. Возможно, что жители Марса, будучи 
много старее нас, искусственно уменьшили отражае-
мость планеты с тем, чтобы повысить ее среднюю темпе-
ратуру. Одним словом, они сделали с своей планетой то, 
что мы мечтаем сделать со временем с Землей.

Насекомка. Встреча
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на них, у некоторых ей удалось даже отковырять 
острые вершинки, но пирамидки-прыщики ни-
куда не исчезали и не понятно зачем оставались 
на своих местах.

Однажды, когда соседние планеты выстрои-
лись в системе определенным образом, Зе-Мля 
почувствовала по всему поясу непонятное жи-
вое волнение. Именно такое чувство испытывает 
флешка, когда ее втыкают в USB-порт компью-
тера. Все эти разрозненные треугольники вдруг 
выстроились в единую систему и словно подклю-
чились к чему-то большему, к какой-то глобаль-
ной сети, которую невозможно представить, уви-
деть и даже осознать.

Если бы в этот момент Зе-Мля могла бы уви-
деть себя и своих соседей со стороны, то перед 
ней предстала бы огромная сложнозакрученная 
спираль, подсвеченная мириадами таких, как 
она, планет. Но ничего подобного Зе-Мля не ви-
дела, а только где-то в глубине своего подсозна-
ния почувствовала, что с этого момента не все 
происходящее на ней подвластно ее воле и до-
ступно ее пониманию.

***
Сегодня у Насекомки был важный день: ей 

предстояло наведаться в Город, узнать, чем он 
живет и дышит, что ест и пьет и какие в нем при-
оритеты и ценности. Это необходимо было сде-
лать для того, чтобы завтра решить, каким соз-
давать новый на Зе-Мле род Насекомок, чтобы он 
жил долго и счастливо и приносил гармонию.

Рано утром, зная, что мусоровозы, выезжаю-
щие со свалки, никто не дезинфицирует и даже 
просто не моет, Насекомка, разогнав вездесущих 
гельминтов, прицепилась на кусочек жвачки в 
протектор переднего колеса. Перед ней мелька-
ли обочины дороги и чахлые леса, одинокие до-
мики и заброшенные посты ДПС, уже на въезде в 
Город появились многоэтажные дома, наползаю-
щие друг на друга, окна в окна следящие друг за 

Светила полная Луна, небо было ясно и уже проби-
ло девять часов вечера, когда я и четверо моих друзей 
возвращались из одного дома в окрестностях Парижа. 
Наше остроумие, очевидно, отточилось о камни мосто-
вой, ибо в какую сторону оно ни обращалось, всюду оно 
заострялось, и как далека ни была Луна, она не могла 
от него спастись.

 Наши взоры утопали в великом светиле; один 
принимал его за небесное слуховое окно, сквозь кото-
рое просвечивало сияние блаженных, другой, убеж-
денный в истинности старых басен, воображал, что, 
быть может, это Вакх там вверху содержит таверну 
и полную Луну повесил как вывеску; третий утверж-
дал, что это гладильная доска, на которой Диана раз-
глаживает воротнички Аполлона, наконец, четвер-
тый – что это, быть может, само Солнце, что оно со-
влекло с себя одеяние своих лучей и в халате выгля-

сирано де Бержерак
из книги:

«Иной свет, ИлИ Государства И ИмперИИ луны»

дывает сквозь отверстие на то, что творится на свете 
в его отсутствие.

 Что касается меня, воскликнул я, то желая присо-
единить свои восторги к вашим и не восхищаясь тем 
острием изнуренного воображения, которым вы пого-
няете время, чтобы заставить его двигаться быстрей, я 
думаю, что Луна – это такой же мир, как и наш, и что 
Земля, в свою очередь, служит ей Луной. Мои спутни-
ки ответили мне на это громким взрывом хохота. Точно 
так же, быть может, продолжал я, там, на Луне, сме-
ются теперь над тем, кто утверждает, что этот земной 
шар есть мир. Но сколько я ни ссылался на то, что Пи-
фагор, Эпикур, Демокрит, а в наши дни Коперник и 
Кеплер, придерживались такого же мнения, они толь-
ко громче и громче хохотали.

 Однако эта мысль, смелость которой нравилась 
моему нраву, еще сильнее укрепилась во мне благо-
даря противоречию и так глубоко в меня запала, что 
в продолжении всего остального пути я вынашивал 
в себе тысячу различных определений Луны, одна-
ко никак не мог разрешиться ими. По мере того как 
я подкреплял в себе эту шутливую мысль почти се-
рьезными доводами, я сам чуть было не поверил в 
нее.

 Но послушай, читатель, какое чудо или какая слу-
чайность помогли провидению или судьбе утвердить 
меня на этом пути: вернувшись с прогулки, я вошел в 
свою комнату, чтобы там отдохнуть, и увидел на сто-
ле открытую книгу, которую я туда не клал. Я увидал, 
что эта книга моя, и потому спросил у своего лакея, на 
каком основании он принес ее из кабинета; я в сущно-
сти спросил его только для формы, ибо это был тол-
стый лотарингец, душа которого не выполняла ника-
ких иных функций, чем те, которые выполняет душа 
устрицы в своей раковине. Он мне поклялся, что сюда 
ее мог доставить только я или черт, что касается меня, 
я хорошо знал, что я не прикасался к этой книге уже 
более года.

 Я снова взглянул на нее: это была книга Кардано, 
и хотя я не намеревался ее читать, однако мои глаза 
как-то невольно упали на то самое место, где у этого 
философа мы находим такой рассказ: он пишет, что, 
занимаясь однажды вечером при свете сальной свечи, 
он увидел входивших сквозь закрытые двери двух вы-
соких стариков; после многих расспросов с его стороны 
старики ему сказали, что они обитатели Луны, и в ту 
же минуту исчезли.

 Я был так удивлен, как тем, что увидел книгу, ко-
торая сама себя принесла, так и тем, на какой страни-
це она оказалась открытой и в какую минуту все это 
произошло, что все это сцепление обстоятельств я счи-
тал за внушение свыше, требовавшее от меня, чтобы 
я разъяснил людям, что Луна – обитаемый мир. Как, 
думал я, после того, как я целый день проговорил об 
одном предмете, книга, может быть единственная в 
мире, где специально трактуется об этой материи, ле-
тит из моей библиотеки на стол, становится способной 
рассуждать, открывается на том самом месте, где опи-
сано столь чудесное происшествие, насильно притяги-
вает к себе мой взор, внушает моей фантазии нужные 
соображения, а моей воле нужные намерения. Без со-
мнения, размышлял я дальше, мою книгу переложи-
ли те же старики, которые появились перед этим ве-
ликим человеком; они же открыли ее на этой страни-
це, чтобы избавить себя от труда держать мне те же 
речи, которые держали Кардану. Но, прибавил я, как 
же мне объяснить себе эти сомнения иначе, как под-
нявшись на Луну? И почему же нет, тотчас же отве-
чал сам себе. – Ведь восходил же Прометей на небо, 
чтобы похитить огонь. Разве я менее отважен, чем он? 
И какие же у меня основания не надеяться на такую 
же удачу?

 За этими вспышками горячечного бреда последо-
вала надежда, что мне удастся совершить это чудное 
путешествие.

 Чтобы довести дело до конца, я удалился в доволь-
но уединенный дом в деревне, где, предавшись моим 
мечтаниям и обдумав несколько возможностей их осу-
ществить, я поднялся на небо и вот каким образом.

 Я прежде всего привязал вокруг себя множество 
склянок, наполненных росой; солнечные лучи падали 
на них с такой силой, что тепло, притягивая их, подня-
ло меня на воздух и унесло так высоко, что я оказал-
ся дальше самых высоких облаков. Но так как это при-
тяжение заставляло меня подниматься слишком бы-
стро и вместо того, чтобы приближаться к Луне, как я 
рассчитывал, я заметил, наоборот, что я от нее даль-
ше, чем при моем отбытии, я стал постепенно разби-
вать склянки одну за другой, пока не почувствовал, 
что тяжесть моего тела перевешивает силу притяже-
ния и что я спускаюсь на землю.

Я не ошибся, и скоро я упал на землю; судя по тому 
времени, когда я начал свое путешествие, должен был 
наступить полдень. Между тем я увидел, что Солнце 
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другом и мешающие друг другу по-
лучить нечастый городской лучик 
света и глоток несвежего воздуха.

Мусоровоз остановился на све-
тофоре. Большая часть гельминтов 
лихо поотпадывала с колес и застру-
илась в ближайший спальный рай-
он за лучшей долей: кто на детскую 
площадку, кто в овощные ларьки, а 
кто и в открытые двери школьных 
столовых, молодежных кафе и даже 
ресторанов. Самые ленивые и непо-
воротливые уселись вдоль дорожек 
и тротуаров, поджидая, когда люб-
веобильные собаководы выведут на 
прогулку своих четвероногих дру-
зей, на лапах и хвостах которых 
пришельцы со свалки обретут свою 
путевку в новую жизнь.

Насекомка отклеилась от жвач-
ки и спряталась под пыльным ли-
стом подорожника, наблюдая за до-
рогой и спешащими в разные сторо-
ны людьми. Впервые она видела та-
кое количество человек, пожалуй, 
чуть меньше, чем тараканов на до-
рогах свалки.

Насекомка принюхалась. Эти 
люди пахли гораздо хуже, чем пер-
вый человек, которого она увидела 
на свалке. Женские особи резко во-
няли дорогими и не очень духами, 
кремами, лаками. Мужские были 
чуть поприятнее – от многих исхо-
дил аромат вспотевших подмышек 
и сладковатый дух микозных ступ-
ней. И все люди – даже совсем ма-
ленькие – были с отдушкой всевоз-
можных ешек – Е-добавок, вызыва-
ющих аллергии, тошноту, головную 
боль и понос, являющихся канцеро-

стоит в своем зените и что там, где я нахожусь, пол-
день. Вы можете себе представить мое изумление! Оно 
действительно было таково, что, не зная, чему при-
писать такое чудо, я возымел дерзкую мысль, что я 
в честь моей отваги вновь пригвоздил Солнце к небе-
сам, дабы оно могло освещать столь благородное пред-
приятие. Мое изумление, однако, достигло еще боль-
шей степени, когда я оглянулся вокруг себя и не узнал 
местности, в которой находился. Мне казалось, что, 
поднявшись вверх по совершенно прямой линии, я 
должен был спуститься на то самое место, откуда я на-
чал свое путешествие.

 Все в том же странном уборе я направился к какой-
то хижине, заметив поднимавшийся из нее дым; я едва 
дошел до нее на расстояние пистолетного выстрела, 
как увидел себя окруженным множеством совершен-
но голых людей. Мне показалось, что вид мой чрезвы-
чайно их удивил, ибо я был первый человек, одетый 
бутылками, которого им когда-либо приходилось ви-
деть; они заметили, кроме того, что когда я двигаюсь, 
я почти не касаюсь земли, и это противоречило всему 
тому, чем они могли бы объяснить мой наряд: ведь они 
не знали, что при малейшем движении, которое я со-
общал своему телу, зной полдневных солнечных лу-
чей поднимал меня и всю росу вокруг меня и что если 
бы моих склянок было достаточно, как в начале мое-
го путешествия, я мог бы на их глазах быть вознесен 
на воздух. Я хотел к ним подойти и заговорить с ними, 
но страх, казалось, обратил их в птиц; в одно мгнове-
ние они разлетелись по соседнему лесу. Мне, одна-
ко, удалось поймать одного из них, ноги которого, по-
видимому, изменили его сердцу. Я спросил его, про-
износя слова с большим трудом (ибо задыхался), ка-
ково расстояние отсюда до Парижа, с каких пор народ 
ходил голым во Франции и почему они с таким ужа-
сом бежали от меня. Человек, с которым я говорил, был 
старик с оливковым цветом лица, он сперва бросился 
на колени и, подняв руки кверху над головой, открыл 
рот и закрыл глаза. Он долго что-то бормотал сквозь 
зубы, но я не мог разобрать ни одного членораздельно-
го звука и принял его речь за хриплое щебетание не-
мого.

 Некоторое время спустя я заметил приближение 
отряда солдат, которые шли с барабанным боем; двое 
из них отделились и подошли ко мне для рекогносци-
ровки. Когда они были достаточно близки, чтобы рас-
слышать мои слова, я просил их сказать мне, где я 
нахожусь. «Вы во Франции, – отвечали они, – но ка-
кой черт привел вас в такой вид и почему же мы вас 
не знаем? Разве корабли прибыли? Собираетесь ли вы 
сообщить об этом господину губернатору? И почему 
вы разлили вашу водку в такое множество бутылок?» 
На все это я возразил, что в такой вид привел меня не 
черт, что не знают они меня потому, что им не могут 
быть известны все; что я не знал, что по Сене ходят ко-
рабли в Париж; что мне нечего сообщать господину де 
Монбазону, что я нагружен не водкой. Ого, – сказали 
они и взяли меня под руки, – вы еще хорохоритесь? 

Господин губернатор-то вас узнает». Они повели меня 
туда, где стояла их часть, и здесь я узнал, что я дей-
ствительно во Франции, но не в Европе, ибо это была 
Новая Франция. Некоторое время спустя я был пред-
ставлен вице-королю господину Монманьи; он спросил 
меня, из какой я страны, каково мое имя и мое звание; 
я ответил на все его вопросы и рассказал о приятном 
и успешном исходе моего путешествия; поверил ли он 
мне или сделал только вид, что поверил, я не знаю; как 
бы то ни было, он был так любезен, что приказал отве-
сти мне комнату в своем собственном доме. Для меня 
было большим счастьем встретить человека, способно-
го к возвышенным мыслям, который притом не выра-
зил никакого удивления, когда я ему сказал, что Зем-
ля, очевидно, вращалась, пока я поднимался, ибо, на-
чав свое воздушное путешествие в двух милях от Па-
рижа, я упал по линии, почти перпендикулярной в Ка-
наде. Вечером, когда я уже собрался ложиться спать, 
он вошел в мою комнату и сказал: «Я бы не стал на-
рушать вашего покоя, если бы я не думал, что чело-
век, обладающий такой тайной силой совершить столь 
длинный путь в полдня, должен также обладать спо-
собностью не уставать. Но вы не знаете, – прибавил он, 
– какой забавный спор у меня только что был по ваше-
му поводу с нашими отцами иезуитами. Они настаива-
ют на том, что вы колдун, и самое большое снисхожде-
ние, на которое вы можете рассчитывать с их стороны, 
это то, чтобы сойти за обманщика. Действительно, то 
движение, которое вы приписываете Земле, разве это 
не удачный парадокс? Что касается меня, скажу вам 
откровенно, почему я не разделяю ваших взглядов. 
Ведь выехав из Парижа вчера, вы могли бы прибыть 
сюда сегодня, хотя бы Земля и не вращалась; не долж-
но ли было привести вас сюда Солнце, поднявшее вас 
при помощи ваших бутылок, так как, согласно Птоло-
мею, Тихо Браге и современным философам, оно дви-
жется наискось от того пути, которое вы приписывае-
те Земле. А затем, почему вы считаете правдоподоб-
ным представление, что Солнце неподвижно, когда мы 
видим, как оно движется? И почему вы предполагае-
те что Земля вращается с такой быстротой, когда мы 
чувствуем, как она неподвижна под нашими ногами?» 
«Государь мой, – возражал я, – вот приблизитель-
но те доводы, на основании которых мы догадываемся 
обо всем том. Во-первых, самый здравый смысл гово-
рит за то, что Солнце помещается в центре Вселенной, 
ибо все тела, существующие в природе, нуждаются в 
его животворном огне, что оно обитает в самом центре 
подвластного ему государства, чтобы немедленно удо-
влетворять всем его потребностям, и что первопричи-
на жизни находится в центре всех тел, чтобы действие 
ее могло распространяться на них легко и равномер-
но. Точно так же мудрая природа поместила детород-
ные органы человека в середине его тела, зернышко в 
сердцевине яблока, косточки в середине плода, точно 
так же луковица сохраняет под защитой сотни окру-
жающих ее кожиц драгоценный росток, из которого 
миллионы новых луковиц почерпнут свое существова-

ние. Ибо это яблоко само в себе маленькая вселенная, 
а зернышко, содержащее в себе больше тепла, чем 
остальные его части, и есть солнце, распространяющее 
вокруг себя тепло, хранителя целого яблока; росток с 
этой точки зрения тоже маленькое солнце этого мирка, 
согревающее и питающее растительную соль этого ма-
ленького тела. Исходя из этого предположения, я гово-
рю, что Земля, нуждаясь в свете, в тепле и в воздей-
ствии этого великого источника огня, вращается во-
круг него, чтобы получить от него силу, сохраняющую 
ее жизнь и необходимую ей равномерно для всех ее ча-
стей. Было бы одинаково смешно думать, что это вели-
кое светило станет вращаться вокруг точки, до кото-
рой ему нет никакого дела, как было бы смешно пред-
положить при виде жареного жаворонка, что вокруг 
него вертелась печь. Иначе, если бы Солнцу приходи-
лось выполнять эту работу, надо было бы думать (при-
шлось бы сказать), что медицина нуждается в боль-
ном, что сильный должен подчиняться слабому, знат-
ный – служить простолюдину и что не корабль плывет 
вдоль берегов, а берега движутся вокруг корабля. Если 
вам непонятно, каким образом может вращаться такая 
тяжелая масса, скажите мне, пожалуйста, разве менее 
тяжелы светила и небесный свод, который вы считаете 
таким плотным? Еще скорее можем мы, убежденные в 
том, что Земля есть шар, заключить о ее движении на 
основании ее формы. Но почему вы предполагаете что 
небо также имеет форму шара, когда знать вы этого не 
можете и когда ясно, что если оно не обладает именно 
этой формой, оно не может вращаться. Я нисколько не 
укоряю вас за ваши эксцентрики, концентрики и ваши 
эпициклы, но относительно них вы будете в состоянии 
дать мне лишь самые смутные объяснения, я же ис-
ключаю их из своей системы. Будем говорить только 
об естественных причинах этого движения. Ведь вам, 
картезианцам, приходится прибегать к предположе-
нию о разумных существах, движущих ваши сферы и 
управляющих ими. Но я, не нарушая покоя верховного 
существа, который, без сомнения, создал природу со-
вершенной и по мудрости своей завершил ее создание 
так, что, сделав ее совершенной для одной цели, он не 
мог ее оставить несовершенной для другой, я, повто-
ряю, нахожу в самой Земле те силы, которые застав-
ляют ее вращаться! Потому я говорю, что солнечные 
лучи и исходящее из них действие, ударяя по Зем-
ле, заставляют ее вращаться, как мы заставляем вра-
щаться шар, ударяя его рукой; точно так же испаре-
ния, постоянно поднимающиеся из недр Земли с той 
ее стороны, на которую светит Солнце, задержанные 
холодным воздухом среднего пояса и отраженные от 
него, падают на нее обратно и, имея возможность уда-
рить ее только вкось, по необходимости заставляют ее 
вращаться вокруг самой себя. Объяснение остальных 
двух движений еще менее сложно. Вдумайтесь, пожа-
луйста…» На этих словах вице-король меня остановил: 
«Я предпочитаю, – сказал он, – освободить вас от это-
го труда; я, кстати, читал об этом предмете несколь-
ко книг Гассенди, зато вы должны выслушать, что мне 

«Иной свет, ИлИ Государства И ИмперИИ луны»

Насекомка. Встреча
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генами. Ну как же без них прожить 
человеку! Без подсластителей в га-
зировке, стабилизаторов в творож-
ках, красителей и ароматизаторов 
в конфетах, без консервантов и ан-
тиоксидантов, без которых обычная 
еда кажется без вкуса и без запаха.

Но все-таки самые душевные 
ароматы Насекомка ловила ближе к 
дороге и из дальних труб еще рабо-
тающего завода.

Самый ее любимый – бензапи-
рен – кругом был в избытке: его вы-
рабатывали автомашины и куриль-
щики, все сжигаемое и саморазлага-
ющееся. И человеку все это – пол-
ной чашей. Он это и ест, и пьет, этим 
дышит и даже просто соприкасает-
ся. Насекомка любила этот канцеро-
ген за то, что у людей он внедряется 
в ДНК, и начинается самое интерес-
ное – необратимые мутации. И кто 
там уже родится в будущих поколе-
ниях – ведомо только госпоже эво-
люции. А еще одно вещество – фор-
мальдегид – довершает этот про-
цесс, пробираясь в самые что ни на 
есть репродуктивные органы и хо-
зяйничает в генетическом матери-
але.

Насекомка млела на обочи-
не, глубоко внюхиваясь в окружа-
ющую среду. Ее черные круглые 
глазки следили за «лисьими хво-
стами», тянувшимися из выхлоп-
ных труб автомобилей – оранжево-
бурый диоксид азота легкими об-
лачками поднимался к серому небу, 
чтобы при удобном случае выпасть 
кислотными дождями на людишек, 
которые дружно пополнят онколо-

гические и пульмонологические от-
деления.

По сравнению с уже перечислен-
ными этилбензол вообще был дет-
ской игрушкой. От него всего лишь 
болела голова и отнимались мыш-
цы. Ну, если кому повезет, тот «по-
садит» на нем печень и «потеряет» 
кровь. На пыль и дым Насекомка во-
обще не обращала внимания – без 
них город перестал бы быть Горо-
дом.

Люди придумали себе предельно 
допустимые нормы – ПДН – даже 
не думая о том, что яд – он и оста-
ется ядом хоть в капле, хоть в бочке. 
Но еще смешнее тот факт, что в по-
следнее время мудрые статистики 
говорят о тенденции снижения за-
грязненности. Правда, при этом они 
умалчивают о том, что изменились 
санитарно-гигиенические нормати-
вы, и отнюдь не в меньшую сторону.

Насекомка, вдоволь надышав-
шись чудесными выхлопами, меч-
тательно закатила свои круглень-
кие черные глазки к небу. По пути 
ее взгляд наткнулся на огромный 
плакат. Почти посередине его тор-
чал мужик. Закрывшись от все-
го мира перекрещенными на диа-
фрагме руками, он изображал как 
бы примерного гражданина. Эмо-
ции на лице отсутствовали, да и гла-
за он скосил куда-то в сторону. В 
целом складывалось такое впечат-
ление, что он тайно делал что-то то 
ли хулиганское, то ли неприличное, 
но при этом, как говорится, изобра-
жал, что ничего не происходит. Так 
как на плакате он был виден толь-

ко выше пояса, значит, хулиганско-
неприличное происходило в том ме-
сте, которое Насекомке было не вид-
но. 

Больше всего Насекомке понра-
вилась выглядывающая у мужика 
из-за плеча хитрюще улыбающа-
яся крыска. У нее был виден длин-
ный нос и прищуренные глазки. 
Остальная часть тела была скры-
та за мужиком, видно, крыска тоже 
занималась чем-то неприлично-
хулиганским.

Насекомка сфокусировала свой 
взгляд на лице мужика и слег-
ка прикрыла круглые глазки. В это 
время три антенки на ее лбу чуть 
вздрогнули и засветились, букваль-
но на несколько мгновений.

«Ага, это местный главарь, кото-
рого жители недавно избрали руко-
водить своей территорией», – Насе-
комка умела добывать информацию 
с помощью немудреной телепатии и 
сквозьвидения, которые некогда за-
везли на Зе-Млю динозраки и были 
доступны в далеком прошлом пого-
ловно всем жителям планеты. Она 
пролистывала в голове страницы 
совсем недавней истории. «Вот, ин-
тересно, за какие выдающиеся ка-
чества люди выбирают своих глава-
рей? – размышляла Насекомка. – С 
виду – ничего особенного, подвигов 
за ним никаких не числится, ника-
кими сверхспособностями не обла-
дает – что за главарь такой? Есть, 
правда, у него программа, с помо-
щью которой он хочет заработать 
деньги, сделать свою территорию 
«одним из самых богатых преуспе-

вающих регионов, поднять качество 
жизни на достойный уровень».

Насекомка не понимала, как это 
можно сделать богатой террито-
рию? Вот человек может стать бо-
гатым, а территория – это значит 
кто? Наверное, этот главарь хочет 
сделать богатыми поголовно всех, 
живущих на его территории. А на 
что люди тратят свое богатство? На 
еду – самая популярная в мире – 
фастфуд. А это – бесконечные до-
бавки, разрушающие человечество 
как вид. На питье – с ним дела об-
стоят посложнее. В последнее вре-
мя все больше людей стало пред-
почитать воду, пусть даже не очень 
чистую. Но все-такие еще многие, 
особенно молодежь, пьют всякие 
газировки, энергетические напитки 
и вообще невесть что, изготовлен-
ное из порошков и добавок. Пусть 
пьют! Пусть разрушаются! Если не 
сразу и не сами, так в своих буду-
щих поколениях. На место слабых 
вырождающихся видов должны 
прийти сильные, крепкие и здоро-
вые. Вот, например, как Насеком-
ка. Что касается прочих товаров, 
тут Насекомка была довольна су-
ществующим положением дел. Это 
ведь раньше покупали утюг на 40 
лет, а сейчас телефон меняют три 
раза в год, еду запихивают в хи-
мию, дома строят из отбросов, по-
рой жизненно опасных… И все это 
тоннами отвозится на свалки. Вот 
и получается, что богатство людям 
нужно, чтобы уничтожать свой вид 
и пополнять и без того разросшие-
ся свалки.

ответил однажды один из наших отцов, поддерживаю-
щий вашу точку зрения: «Действительно, говорил он, 
я представляю себе, что Земля может вращаться, од-
нако не по тем причинам, которые приводит Копер-
ник, а потому что огонь ада заключен в центре Зем-
ли, как нас учит об этом священное писание, и души 
осужденных на вечные мучения, спасаясь от страш-
ного пламени, карабкаются вверх, удаляясь от него в 
направлении против земного свода, и таким образом 
заставляют Землю вращаться, подобно тому как со-
бака, когда бежит, заставляет вращаться колесо, на 
нее надетое».

Мы стали расхваливать рвение почетного священ-
ника, а, окончив свой панегирик, господин де Монма-
ньи сказал, что его очень удивляет, почему же система 
Птоломея, столь мало правдоподобная, была так рас-
пространена. «Большинство людей, – отвечал я, – ко-
торые судят только на основании своих чувств, повери-
ли свидетельству своих глаз, и, подобно тому, как тот, 
кто, сидя на корабле, плывущем вдоль берега, думает, 
что он сам неподвижен, а двигается берег, точно так же 
и люди, вращаясь вместе с Землей вокруг неба, дума-
ли, что само небо вращается вокруг них. Присовокупи-
те к этому еще всю невыносимую гордость человека, ко-
торый убежден, что природа создана лишь для него, как 
будто есть сколько-нибудь вероятия в том, что Солнце, 
огромное тело, в четыреста тридцать четыре раза боль-
ше Земли, было зажжено для того, чтобы созревал его 
кизил и кочанилась капуста. Что касается до меня, то 
я далек от того, чтобы сочувствовать дерзким мыслям, 
и думаю, что планеты – это миры, окружающие Солн-
це, а неподвижные звезды – точно такие же солнца, 
как наше, что они также окружены своими планетами, 
т.е. маленькими мирами, которых мы отсюда не видим 
ввиду их малой величины и потому что их отраженный 
свет до нас не доходит. Ибо как же по совести предста-
вить себе, что все эти огромные шаровидные тела – пу-
стыни и что только наша планета, потому что мы по ней 
ползаем, была сотворена для дюжины высокомерных 
плутов. Неужели же, если мы по Солнцу исчисляем дни 
и года, это значит, что Солнце было сотворено для того, 
чтобы мы в темноте не стукались лбами об стену. Нет, 
нет! Если этот видимый бог и светит человеку, то толь-
ко случайно, как факел короля случайно светит прохо-
дящему по улице вору».

 «Но, – возразил он, – если, как вы утверждаете, 
неподвижные звезды – это те же солнца, и сколько 
на небе неподвижных звезд, столько и солнц, из этого 
можно вывести заключение, что мир бесконечен, ибо с 
достаточной вероятностью можно предположить, что 
обитатели миров, окружающих неподвижную звезду, 
которую вы принимаете за солнце, откроют над собой 
другие неподвижные звезды, недоступные отсюда на-
шему взору, – и так до бесконечности».

 «В этом нет никакого сомнения, – отвечал я, – по-
добно тому, как Бог создал бессмертную душу, он мог 
создать и бесконечный мир, если правда, что вечность 
не что иное, как беспредельное время, а бесконечность 

– безграничное пространство. Кроме того, если пред-
положить, что мир не бесконечен, нужно предполо-
жить, что и Бог конечен, ибо он не может быть там, где 
ничего нет, и не может увеличить обширность мира, 
не прибавив и к собственной пространственности, на-
чиная быть там, где его до сих пор не было. Поэтому 
нужно думать, что подобно тому, как мы отсюда видим 
Юпитер и Сатурн, точно так же, как находясь на той 
или другой планете, мы открыли бы множество миров, 
которых отсюда не видим, и что именно так и построе-
на Вселенная до бесконечности»

 «По чести, – возразил он, – что бы вы ни говори-
ли, я совершенно не способен понять, что такое бес-
конечность» «А скажите мне, – отвечал я, – понима-
ете ли вы, что представляет из себя ничто, находяще-
еся за пределами этого мира? Вовсе не понимаете, ибо 
когда вы думаете об этом, то это ничто все-таки пред-
ставляете себе по меньшей мере в виде ветра или воз-
духа, а это уже есть нечто. Но если вы не можете об-
нять бесконечность в целом, вы можете представить 
ее себе по частям, ибо не трудно вообразить себе зем-
лю, огонь, воду, воздух, звезды, небеса; бесконечность 
же – это не что иное, как беспредельная ткань всего 
этого. Если вы меня спросите, каким образом были со-
творены все эти миры, ибо священное писание говорит 
только об одном мире, созданном Богом, я вам отвечу, 
что оно говорит только о нашем мире, потому что это 
единственный из миров, который Бог взял на себя труд 
сотворить собственной рукой, все же остальные миры, 
развешенные по лазури Вселенной, как те, которые 
мы видим, так и те, которых не видим, – это только 
пена, выбрасываемая светилами, которые себя очи-
щают. Действительно, как бы могли существовать эти 
огромные источники огня, если бы они каким-то обра-
зом не были связаны с той материей, которая их пита-
ет. И точно так же, как огонь гонит далеко от себя золу, 
которая бы его заглушила; как золото, расплавленное 
в горниле, отделяется, очищаясь от колчедана, умень-
шающего его вес; как сердце освобождается при помо-
щи рвоты от несваримых материй, давящих его, – так 
и Солнце каждый день выбрасывает из себя остатки 
материи, питающей его пламя, и очищается от нее. Но 
когда вся эта материя, которая его поддерживает, сго-
рит до конца, не сомневайтесь, что оно разольется во 
все стороны, будет искать новой пищи и бросится на 
все миры, им же некогда созданные, особенно на те, ко-
торые к нему всего ближе, и тогда этот великий огонь 
смешает и расплавит все эти тела, а затем разгонит 
их во все стороны, как и раньше; постепенно очистив-
шись, он таким образом опять будет служить солнцем 
этим маленьким мирам, которые он породил, вытаски-
вая их вон из своей сферы. Вероятно, это и вызвало 
предсказание пифагорейцев о всемирном пожаре, что 
вовсе не есть забавная выдумка, и Новая Франция, в 
которой мы находимся, доставляет нам весьма убеди-
тельное тому доказательство. Ведь Америка, этот об-
ширный материк, представляет из себя половину всей 
суши, однако он долго не был открыт нашими путеше-

ственниками, хотя они тысячу раз переплывали че-
рез океан, и неудивительно, ибо его еще не существо-
вало, точно так же, как не существовало многих остро-
вов, полуостровов и гор, которые появились на нашем 
земном шаре, когда Солнце, очищая себя от ржавчины, 
отбросило ее далеко от себя; сгустившись в тяжелые, 
плотные клубки, она была притянута к центру нашего 
мира, может быть, постепенно мелкими частями, а мо-
жет быть, сразу целой массой. Эта мысль вовсе не так 
безрассудна, и святой Августин, наверное, одобрил бы 
ее, если бы открытие Америки произошло при нем, ибо 
этот великий человек, ум которого был просвещен свя-
тым духом, утверждает, что в его время Земля была 
плоская, как кухонная плита, и что она плавала над 
водой, как апельсин, разрезанный пополам. Но если я 
когда-либо буду иметь честь видеть вас во Франции и 
доставлю вам возможность наблюдать небо через пре-
восходную трубу, вы увидите, что некоторые темные 
места, которые отсюда кажутся пятнами, – это целые 
миры, еще строящиеся».

 Мои глаза совершенно смыкались, когда я кон-
чал эту речь, и это заставило господина де Монманьи 
со мной проститься. Как на другой день, так и в сле-
дующие мы продолжали вести разговоры на ту же 
тему, но вскоре затруднения, осложнившие управ-
ление провинцией, отразились и на наших философ-
ских беседах, и я все более и более стал задумывать-
ся над тем, как бы мне подняться на Луну. Как толь-
ко она всходила, я отправлялся в лес и там принимал-
ся мечтать о своем предприятии и о том, как бы дове-
сти его до благополучного конца; наконец вечером, на-
кануне Иванова дня, в то самое время, когда в форте 
шел совет и разрешался вопрос о том, следует ли ока-
зать помощь дикарям против ирокезов, я ушел один 
на склон небольшой горы, поднимавшейся за нашим 
домом, и вот как я осуществил свое намерение. Уже 
раньше я соорудил машину, которая, как я рассчиты-
вал, могла поднять меня на какую угодно высоту; ду-
мая, что в ней уже есть все необходимое, я в нее уселся 
и сверху скалы пустился на воздух. Однако я, очевид-
но, не принял всех нужных мер предосторожности, так 
как я тяжело свалился в долину. Хотя я и был очень 
помят от падения, однако я не потерял мужества, вер-
нулся в свою комнату, достал мозг из бычачьих костей, 
натер им все тело, ибо я был разбит от головы до ног. 
Подкрепив свое сердце бутылкой целебной настойки, 
я отправился на поиски своей машины, но не нашел ее, 
так как кучка солдат, которых послали в лес нарезать 
сучьев для праздничных костров, случайно набрела на 
нее и принесла ее в форт. Долго рассуждали они о том, 
что бы это могло быть, наконец напали на изобретен-
ную мною пружину; тогда стали говорить, что нужно 
привязать к машине как можно больше летучих ракет: 
благодаря быстроте своего полета они унесут ее очень 
высоко; одновременно с этим под действием пружины 
начнут махать большие крылья машины, и не найдет-
ся ни одного человека, кто бы не принял ее за огненно-
го дракона...
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Насекомка снова пошевелила усиками-антенками и увиде-
ла две таблички. В одной были перечислены самые грязные го-
рода территории: Средняя Дришма, Второжурайск, Черноху-
рьинск, Памень-Арульский, Донный Магил… В другой, почти 
в том же порядке, развивающиеся промышленные центры. Ну, 
для человека такой расклад в наше время не просто не удиви-
телен, а даже логичен и объясним. Как говорит главарь, «глав-
ное – это непрерывное развитие промышленности и создание 
медицины высокого уровня». Вот интересно, а он понимает, что 
эти два развития напрямую связаны между собой?..

Больше всего в этой программе Насекомку насторожило 
присутствие главы про экологию. Но когда она изучила ее, то 
полностью успокоилась. Она-то поначалу подумала, что гла-
варь и впрямь решил повернуть вспять деградацию человече-
ского общества, а его, как оказалось, только свалки волнуют. 
«Накапливающиеся отходы производства и потребления явля-
ются в нашем регионе одним из наиболее серьезных экологиче-
ских вызовов».

Вызовов! Вызовов?!. Кому? Получается, люди нагадили и 
этим самым кому-то вызов бросили. Мусору, что ли? Насеком-
ка замерла в своих размышлениях: «А вдруг главарь знает про 
нее, про Насекомку…» И фразу эту самую про вызов он вписал 
именно для нее! Ведь кроме нее это выражение все равно никто 
не поймет…

Она снова подняла свои круглые черные глазки на мужика 
на плакате – точно! – для нее! Теперь ей стало понятно, куда он 
смотрит со своего плаката. Только на первый взгляд может по-
казаться, что он смотрит в лес. Насекомка-то знала, что там, за 
лесом, раскинулась свалка, полигон бытовых отходов. Главарь 
смотрел прямо в круглые черные глазки Насекомки.

***
Зе-Мля никогда ее не видела. Да это было и невозможно – 

она всегда находилась по ту сторону Света. Но Зе-Мля всегда 
ее чувствовала: ощущение было такое, что если бы у нее были 
руки, то они словно крепко-накрепко держали друг друга, об-
разуя замкнутый круг. Но рук ни у Зе-Мли, ни у нее не было, 
только четкое, почти реальное их ощущение. 

Именно с ее появлением на Зе-Мле стали происходить нео-
бычные вещи: то в одночасье целый материк ушел вглубь оке-
анских вод, без паники, без разрушений – просто был и – его 

Известие о двоекурове

Семен Константинович Двоекуров 
градоначальствовал в Глупове с 1762 по 
1770 год. Подробного описания его гра-
доначальствования не найдено, но, судя 
по тому, что оно соответствовало пер-
вым и притом самым блестящим годам 
екатерининской эпохи, следует предпо-
лагать, что для Глупова это было едва 
ли не лучшее время в его истории.

О личности Двоекурова «Глуповский 
Летописец» упоминает три раза: в пер-
вый раз в «краткой описи градоначаль-
никам», во второй – в конце отчета о 
смутном времени, и в третий – при из-
ложении истории глуповского либера-
лизма (см. описание градоначальство-
вания Угрюм-Бурчеева). Из всех этих 
упоминовений явствует, что Двоеку-
ров был человек передовой и смотрел 
на свои обязанности более нежели се-
рьезно. Нельзя думать, чтобы «Летопи-
сец» добровольно допустил такой важ-
ный биографический пропуск в истории 
родного города; скорее должно пред-
положить, что преемники Двоекуро-
ва с умыслом уничтожили его биогра-
фию, как представляющую свидетель-
ство слишком явного либерализма и мо-
гущую послужить для исследователей 
нашей старины соблазнительным по-
водом к отыскиванию конституциона-
лизма даже там, где, в сущности, суще-
ствует лишь принцип свободного сече-
ния. Догадку эту отчасти оправдывает 
то обстоятельство, что в глуповском ар-
хиве до сих пор существует листок, оче-
видно принадлежавший к полной био-
графии Двоекурова и до такой степе-

ни перемаранный, что, несмотря на все 
усилия, издатель «Летописи» мог разо-
брать лишь следующее: «Имея не ма-
лый рост… подавал твердую надежду, 
что… Но объят ужасом… не мог сего вы-
полнить… Вспоминая, всю жизнь гру-
стил…» И только. Что означают эти за-
гадочные слова? – С полной достоверно-
стью отвечать на этот вопрос, разумеет-
ся, нельзя, но если позволительно допу-
стить в столь важном предмете догадки, 
то можно предположить одно из двух: 
или что в Двоекурове, при немалом его 
росте (около трех аршин), предполагал-
ся какой-то особенный талант (напри-
мер, нравиться женщинам), которого он 
не оправдал, или что на него было возло-
жено поручение, которого он, сробев, не 
выполнил. И потом всю жизнь грустил.

Как бы то ни было, но деятельность 
Двоекурова в Глупове была несомненно 
плодотворна. Одно то, что он ввел медо-
варение и пивоварение и сделал обяза-
тельным употребление горчицы и лав-
рового листа, доказывает, что он был 
по прямой линии родоначальником тех 
смелых новаторов, которые, спустя три 
четверти столетия, вели войны во имя 
картофеля. Но самое важное дело его 
градоначальствования – это, бесспорно, 
записка о необходимости учреждения в 
Глупове академии.

К счастию, эта записка уцелела впол-
не... и дает возможность произнести про-
свещенной деятельности Двоекурова 
вполне правильный и беспристрастный 
приговор. Издатель позволяет себе ду-
мать, что изложенные в этом документе 
мысли не только свидетельствуют, что 
в то отдаленное время уже встречались 

люди, обладавшие правильным взглядом 
на вещи, но могут даже и теперь служить 
руководством при осуществлении подоб-
ного рода предприятий. Конечно, совре-
менные нам академии имеют несколь-
ко иной характер, нежели тот, который 
предполагал им дать Двоекуров, но так 
как сила не в названии, а в той сущно-
сти, которую преследует проект и кото-
рая есть не что иное, как «рассмотрение 
наук», то очевидно, что, покуда царству-
ет потребность в «рассмотрении», до тех 
пор и проект Двоекурова удержит за со-
бой все значение воспитательного до-
кумента. Что названия произвольны и 
весьма редко что-либо изменяют – это 
очень хорошо доказал один из преемни-
ков Двоекурова, Бородавкин. Он тоже 
ходатайствовал об учреждении акаде-
мии, и когда получил отказ, то, без даль-
нейших размышлений, выстроил вместо 
нее съезжий дом. Название изменилось, 
но предположенная цель была достигну-
та – Бородавкин ничего больше и не же-
лал. Да и кто же может сказать, долго ли 
просуществовала бы построенная Боро-
давкиным академия и какие принесла бы 
она плоды? Быть может, она оказалась 
бы выстроенною на песке; быть может, 
вместо «рассмотрения» наук занялась 
бы насаждением таковых? Все это в выс-
шей степени гадательно и неверно. А со 
съезжим домом – дело верное: и выстро-
ен он прочно, и из колеи «рассмотрения» 
не выбьется никуда.

Вот эту-то мысль и развивает Двое-
куров в своем проекте с тою непререка-
емою ясностью и последовательностью, 
которыми, к сожалению, не обладает 
ни один из современных нам прожек-

теров. Конечно, он не был настолько ре-
шителен, как Бородавкин, то есть не вы-
строил съезжего дома вместо академии, 
но решительность, кажется, вообще не 
была в его нравах. Следует ли обвинять 
его за этот недостаток? или, напротив 
того, следует видеть в этом обстоятель-
стве тайную наклонность к конституци-
онализму? – разрешение этого вопроса 
предоставляется современным исследо-
вателям отечественной старины, кото-
рых издатель и отсылает к подлинному 
документу...

михаил евграфович салтыков-щедрин
из романа:

«ИсторИя одноГо Города»

Насекомка. Встреча
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уже не стало. То вдруг мегалиты вы-
страивались в необъяснимом порядке 
в разных местах Зе-Мли и производи-
ли на все живое непредсказуемое впе-
чатление, то появлялись огромные по-
лости, отшлифованные невидимой ру-
кой до зеркального блеска, которые 
одновременно завлекали и не пуска-
ли не только своим видом, но и чем-то, 
что из них исходило. При этом время 
внутри них останавливалось, а могло 
и вовсе перейти в другое измерение. 
А то вдруг опоясывало Зе-Млю неви-
димыми волнами, которые отталкива-
ясь от ее поверхности и упираясь в не-
что космическое, долго кружили, по-
падая то в резонанс, то в противофазу. 
И в эти моменты можно было слышать, 
а иногда даже видеть то, что происхо-
дило на Зе-Мле за тысячи километров 
от этого места. И казалось Зе-Мле, что 
люди, обитавшие на ней в то время, 
знали толк во всех этих проявлениях. 
Жили они подолгу, кому повезет – и 
тысячу лет проживал. И каждый обла-
дал каким-то даром, взятым как буд-
то из одного из этих загадочных явле-
ний: кто-то умел читать мысли, кто-то 
видел прошлое или будущее, кто-то 
мог мгновенно перемещаться в разные 
места, а на кого-то время не способно 
было накладывать своей отпечаток. А 
уж за добрую тысячу лет время сейчас 
города стирает, а тогда перед челове-
ком было не властно.

И только один единственный раз, 
замешкавшись пропуская уж слиш-
ком близко пролетавшую комету, Зе-
Мля каким-то боковым зрением вдруг 
заметила появившуюся из-за края 
Света ее... нет, не ее, а …себя! И неви-

димые руки в этот момент обняли ее 
с неистовой силой и исчезли. Навсег-
да исчезли. Прошло и их ощущение. 
Только загадки, созданные на Зе-Мле 
ее невидимой копией – остались.

***
Насекомка удобно устроилась на 

букве «Р» в вывеске названия торго-
вого центра. Под ней сновали, заходя 
и выходя, люди. Перед ней через до-
рогу стоял крепкий сталинских вре-
мен жилой дом, глядя на мир рядами 
окон. Правее гомонил детский сад, ле-
вее хлопала дверями школа-гимназия. 

В окне прямо перед Насекомкой 
горько плакала бабулька. Сухонький 
дедок как мог ее успокаивал, но и у 
него тоже текли слезы. Два здоровых 
бугая тащили по коридору новую сти-
ральную машину. 

– Ну, как же так… Ведь всего год 
и один день проработала, – причита-
ла бабулька, – и уже не подлежит вос-
становлению.

– Не скули, бабка, вот сломалась бы 
она у вас на два дня раньше, по гаран-
тии что-нибудь и сделали бы. Но эти 
машины у всех ломаются через год и 
один день. Теперь новую купите.

Бабулька заплакала тихо и горько.
– Ничего мы с тобой уже не купим, 

– она погладила деда по руке и поста-
ралась ему хоть как-то улыбнуться.

– Десять лет копили-копили по ко-
пеечке, купили, радовались, думали 
на всю оставшуюся жизнь. Все-таки 
такая дорогая техника! Еще на одну 
копить уже жизни не хватит… Те-
перь опять придется все руками сти-
рать, – бабулька посмотрела на свои 

джонатан свифт
из книги:

«путешествИя ГуллИвера»
...Еху, сказал он, ненавидят друг друга боль-

ше, чем животных других видов; причину этого 
явления обыкновенно усматривают в их внешнем 
безобразии, которое они видят у других предста-
вителей своей породы, но не замечают у себя са-
мих. Поэтому он склонен считать не таким уж не-
разумным наш обычай покрывать тело и при по-
мощи этого изобретения прятать друг от дру-
га телесные недостатки, которые иначе были бы 
невыносимы. Но теперь он находит, что им была 
допущена ошибка и что причины раздоров среди 
этих скотов здесь, у него на родине, те же самые, 
что и описанные мной причины раздоров среди 

моих соплеменников. В самом деле (сказал он), 
если вы даете пятерым еху корму, которого хва-
тило бы для пятидесяти, то они, вместо того что-
бы спокойно приступить к еде, затевают драку, 
и каждый старается захватить все для себя. По-
этому, когда еху кормят вне дома, то к ним обык-
новенно приставляют слугу; дома же их держат 
на привязи на некотором расстоянии друг от дру-
га. Если падает корова от старости или от болезни 
и гуигнгнм не успеет вовремя взять ее труп для 
своих еху, то к ней стадами сбегаются окрестные 
еху и набрасываются на добычу; тут между ними 
завязываются целые сражения, вроде описан-
ных мной; они наносят когтями страшные раны 
друг другу, но убивать противника им удается 
редко, потому что у них нет изобретенных нами 
смертоносных орудий. Иногда подобные сраже-
ния между еху соседних местностей начинаются 
без всякой видимой причины; еху одной местно-
сти всячески стараются напасть на соседей вра-
сплох, прежде чем те успели приготовиться. Но 
если они терпят почему-либо неудачу, то возвра-
щаются домой и, за отсутствием неприятеля, за-
вязывают между собой то, что я назвал граждан-
ской войной.

В некоторых местах этой страны попадают-
ся разноцветные блестящие камни, к которым 
еху питают настоящую страсть; и если камни 
эти крепко сидят в земле, как это иногда слу-
чается, они роют когтями с утра до ночи, что-
бы вырвать их, после чего уносят свою добычу 
и кучами зарывают ее у себя в логовищах; они 
действуют при этом с крайней осторожностью, 
беспрестанно оглядываясь по сторонам из бо-
язни, как бы товарищи не открыли их сокро-
вищ. Мой хозяин никак не мог понять причину 
столь неестественного влечения и узнать, для 
чего нужны еху эти камни; но теперь ему ка-
жется, что влечение это проистекает от той са-
мой скупости, которую я приписываю челове-
ческому роду. Однажды, ради опыта, он поти-
хоньку убрал кучу этих камней с места, куда 

один из его еху зарыл их; скаредное животное, 
заметив исчезновение своего сокровища, под-
няло такой громкий и жалобный вой, что сбе-
жалось целое стадо еху и стало подвывать ему; 
ограбленный с яростью набросился на това-
рищей, стал кусать и царапать их, потом за-
тосковал, не хотел ни есть, ни спать, ни рабо-
тать, пока хозяин не приказал слуге потихонь-
ку положить камни на прежнее место; обнару-
жив свои драгоценности, еху сразу же оживил-
ся и повеселел, но заботливо спрятал сокрови-
ще в более укромное место и с тех пор всегда 
был скотиной покорной и работящей.

Хозяин утверждал также, – да я и сам это на-
блюдал, – что наиболее ожесточенные сраже-
ния между еху происходят чаще всего на полях, 
изобилующих блестящими камнями, потому что 
поля эти подвергаются постоянным нашествиям 
окрестных еху.

Когда два еху, продолжал хозяин, находят в 
поле такой камень и вступают в борьбу за обла-
дание им, то сплошь и рядом он достается тре-
тьему, который, пользуясь случаем, схватывает 
и уносит его. Мой хозяин усматривал тут некото-
рое сходство с нашими тяжбами; щадя наше до-
брое имя, я не стал разубеждать его, ибо упомя-
нутое им разрешение спора было гораздо спра-
ведливее многих наших судебных постановле-
ний. В самом деле, здесь тяжущиеся не теряют 
ничего, кроме оспариваемого ими друг у друга 
камня, между тем как наши совестные суды ни-
когда не прекращают дела, пока вконец не разо-
рят обеих сторон.

Продолжая свою речь, мой хозяин сказал, что 
ничто так не отвратительно в еху, как их про-
жорливость, благодаря которой они набрасыва-
ются без разбора на все, что попадается им под 
ноги: травы, коренья, ягоды, протухшее мясо или 
все это вместе; и замечательной их особенностью 
является то, что пищу, похищенную ими или до-
бытую грабежом где-нибудь вдали, они предпо-
читают гораздо лучшей пище, приготовленной 
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руки, большие, с припухшими суставами, в мел-
ких морщинках, с выступающими голубыми вен-
ками…

Дед тяжело вздохнул, но уверенно встал и по-
шел на маленький балкончик. Там из большой 
старой коробки он достал видавшую виды сти-
ральную машину «Малютка».

– Все! Побереги сердце и свое, и мое. Пока бу-
дем стирать, как прежде. Хорошо, что я ее не вы-
бросил, жалко стало хорошую работающую тех-
нику выносить на помойку. Да и память все-таки, 
– нам с тобой на свадьбу дарили.

Насекомка, поначалу увидев современную 
сломанную стиральную машину, обрадовалась. 
А как же! Ведь это – пополнение на свалку! Вы-
дерут барыги из нее все, что можно загнать, – и 
на свалку. Но почему-то ей до какого-то щемя-
щего чувства в ее маленьком тельце стало жалко 
стариков, которые никак не могли понять, кто же 
их обманул, почему новая современная техника 
сломалась так быстро и ее нужно заменять ма-
шиной, сделанной при советской власти, которой 
через пару лет исполнится полвека. Ведь в их-то 
время подобные агрегаты делали на совесть и на 
века. Для людей.

От непонятного, впервые нахлынувшего на 
Насекомку чувства ее отвлек рев и крики на по-
роге детского сада. Ревели две девчонки: одна не 
хотела идти в сад, а другая – наоборот ревела 
потому, что ее не пускали в любимую группу. А 
орали две мамаши и воспитательница. 

– Вы не имеете права ходить в детский сад, – 
жестикулируя, на высоких нотах объясняла вос-
питательница, – у вас нет ни одной прививки.

– А я и не собираюсь их делать! – выпучив 
глаза и тыча в воспитательницу накладным ног-
тем орала в ответ мамаша. Ее в это время за ко-
роткую юбку дергала дочка и тоже орала: «Хочу 
в садик! Хочу с Васей играть! Хочу в группу!»

Объяснения воспитательницы угасали в кри-
ке другой мамаши:

– Надоело из-за вас на карантинах сидеть! 
Хоть бы вы все уже сдохли от оспы!

Ну, оспы, конечно, в садике пока не было, но 
краснуха, дифтерия, менингит сменяли друг дру-
га, не давая передохнуть ни детям, ни родителям.

«Оспа!» – Насекомка услышала знакомое, 
но давно забытое слово. «А ведь эти мажоро-
минорные вариолки навели в свое время шороху 
по всему миру! Если бы не этот выскочка Джен-
нер, то, может, не было бы вас, людишек, сейчас, 
не орали бы вместе со своими отпрысками около 
детсада».

«Как хорошо, – думала Насекомка, что сегод-
ня есть на планете вот такие упертые, глупые и 
амбициозные особи, которые помогут со време-
нем вернуться и царствовать над людьми и оспе, 
и полиомиелиту, и скарлатине, и чуме, и сибир-
ской язве…»

Насекомка даже взгрустнула, когда воспита-
тельнице удалось захлопнуть дверь в садик пе-
ред не привитым ребенком и его мамашей.

«Ну, ничего, – по-мефистофельски подумала 
Насекомка, – со временем, когда таких незащи-
щенных от инфекции прививками детей станет 
большинство, они отвоюют не только детсад, но и 
лучшие места на кладбищах!»

На фоне шумного скандала как-то очень идил-
лически смотрелись два мелких пацана, за ве-
рандой старательно надувающих использован-
ные презервативы и с тихой радостью лопающих 
эти шары иголками от одноразовых шприцов, ва-
ляющихся тут же.

Тихо было и у школы. Трое десятиклассниц 
прямо на крыльце манерно курили тонкие сига-
ретки, гламурно обсуждая какого-то Артема, у 
которого получилось по два раза с каждой.

За углом два шестиклассника, прикрываясь 
ладошками, курили что-то более вонючее и ниче-
го не говорили. Они даже смотрели как-то стран-
но – взглядом в одну точку, выдвинутым на пол-
тора метра.

За большим окном начался урок: девятиклашки, 
сосредоточенно уткнувшись в гаджеты на коленях под 
школьными столами, переписывались друг с другом в 
сети, постя фотки училки, которая старательно тряп-
кой стирала мел со старой школьной доски.

Чуть наклонившись со своей буквы «Р», На-
секомка могла видеть выход из торгового цен-
тра, из которого при каждом открывании дверей 
вкусно пахло добавками, усилителями вкуса, за-
густителями, подсластителями, красителями и 
еще чем-то очень-очень знакомым – то ли плесе-
нью, то ли гнилью, то ли грибными спорами.

Насекомка поняла, что пора бы подкрепить-
ся. Плавно спикировав в соседний двор жилого 
дома, она стала искать свалку или помойку. Но 
из-за сотен машин не было видно ничего. Тут ее 
взгляд упал на клумбу и газончик, на которых 
криво-косо были брошены с полтора десятка ав-
томобилей. «Ага, – ну не станет же человек бро-
сать нужную ему вещь. Он поставит ее аккурат-
но на стоянку, или в гараж, а если он выбросил ее 
прямо на газон, она ему больше не нужна».

Насекомка решила попробовать все машинки, 
которые ей понравились – Лексус с белым сало-
ном, огромный джип с затонированными стекла-
ми, блестящая ауди и последней модели мерсе-
дес. Она пробиралась в компьютеры машин, вы-
плескивала капельки своего невидимого геля в 
процессоры – самое вкусное для Насекомок – и 
вдыхала растворенные им фрагменты до сте-
рильной чистоты.

Насытившись, она закрыла круглые глазки, 
вздохнула с наслаждением и сладко задремала 
прямо в остатках процессора мерседеса, восста-
навливая до трехсот штук свои самооткрываю-
щиеся трубочки.

***
Ой, какие они смешные – эти всезнающие со-

временные люди! Зе-Мля-то точно знает, когда она 
появилась. Она – это Л-Уна. А произошло это поч-

для них дома. Если добыча их вели-
ка, они едят ее до тех пор, пока вме-
щает брюхо, после чего инстинкт 
указывает им особый корень, вызы-
вающий радикальное очищение же-
лудка.

Здесь попадается еще один очень 
сочный корень, правда, очень ред-
ко, и найти его нелегко; еху стара-
тельно разыскивают этот корень и 
с большим наслаждением его сосут; 
он производит на них то же дей-
ствие, какое на нас производит вино. 
Под его влиянием они то целуются, 
то дерутся, ревут, гримасничают, 
что-то лопочут, выписывают мыс-
лете, спотыкаются, падают в грязь 
и засыпают.

Я обратил внимание, что в этой 
стране еху являются единственны-
ми животными, которые подверже-
ны болезням; однако этих болезней 
у них гораздо меньше, чем у наших 
лошадей. Все они обусловлены не 
дурным обращением с ними, а нечи-
стоплотностью и обжорством этих 
гнусных скотов. Язык гуигнгнмов 
знает только одно общее название 
для всех этих болезней, образован-
ное от имени самого животного: гни-
еху, то есть болезнь еху; средством 
от этой болезни является миксту-
ра из кала и мочи этих животных, 
насильно вливаемая больному еху 
в глотку. По моим наблюдениям, 
лекарство это приносит большую 
пользу, и в интересах обществен-
ного блага я смело рекомендую его 
моим соотечественникам как пре-
восходное средство против всех не-
домоганий, вызванных пресыщени-
ем.

Что касается науки, системы 
управления, искусства, промыш-
ленности и тому подобных вещей, 
то мой хозяин признался, что в этом 
отношении он не находит почти ни-
какого сходства между еху его стра-
ны и нашей. А его интересовали 
только те черты, в которых обнару-
живается сходство нашей природы. 

Правда, он слышал от некоторых 
любознательных гуигнгнмов, что в 
большинстве стад еху бывают свое-
го рода правители (подобно тому как 
в наших парках стада оленей имеют 
обыкновенно своих вожаков), кото-
рые всегда являются самыми без-
образными и злобными во всем ста-
де. У каждого такого вожака быва-
ет обыкновенно фаворит, имеющий 
чрезвычайное с ним сходство, обя-
занность которого заключается в 
том, что он лижет ноги и задницу 
своего господина и поставляет са-
мок в его логовище; в благодарность 
за это его время от времени награж-
дают куском ослиного мяса. Это-
го фаворита ненавидит все стадо, 
и потому для безопасности он всег-
да держится возле своего господи-
на. Обыкновенно он остается у вла-
сти до тех пор, пока не найдется еще 
худшего; и едва только он получа-
ет отставку, как все еху этой обла-
сти, молодые и старые, самцы и сам-
ки, во главе с его преемником, плот-
но обступают его и обдают с головы 
до ног своими испражнениями. На-
сколько все это приложимо к нашим 
дворам, фаворитам и министрам, 
хозяин предложил определить мне 
самому.

Я не осмелился возразить что-
нибудь на эту злобную инсинуацию, 
ставившую человеческий разум 
ниже чутья любой охотничьей со-
баки, которая обладает достаточной 
сообразительностью, чтобы разли-
чить лай наиболее опытного кобеля 
в своре и следовать за ним, никогда 
при этом не ошибаясь.

Хозяин мой заметил мне, что у 
еху есть еще несколько замечатель-
ных особенностей, о которых я или 
не упомянул вовсе в своих расска-
зах о человеческой породе, или кос-
нулся их только вскользь.

У этих животных, продолжал 
он, как и у прочих зверей, самки об-
щие; но особенностью их является 
то, что самка еху подпускает к себе 

самца даже во время беременно-
сти и что самцы ссорятся и дерут-
ся с самками так же свирепо, как и 
друг с другом. Оба эти обыкновения 
свидетельствуют о таком гнусном 
озверении, до какого никогда не до-
ходило ни одно одушевленное су-
щество.

Другой особенностью еху, не ме-
нее поражавшей моего хозяина, 
было непонятное их пристрастие к 
нечистоплотности и грязи, в то вре-
мя как у всех других животных так 
естественна любовь к чистоте. Что 
касается двух первых обвинений, 
то я должен был оставить их без от-
вета, так как, несмотря на все мое 
расположение к себе подобным, я 
не мог найти ни слова в их оправ-
дание. Зато мне было бы нетрудно 
снять с моих соплеменников обви-
нение, будто они одни отличаются 
нечистоплотностью, если бы в стра-
не гуигнгнмов существовали сви-
ньи, но, к моему несчастью, их там 
не было. Хотя эти четвероногие бо-
лее благообразны, чем еху, они, од-
нако, по справедливости не могут, 
как я скромно полагаю, похвастать-
ся большей чистоплотностью; его 
милость, наверное, согласился бы со 
мной, если бы увидел, как против-
но они едят и как любят валяться и 
спать в грязи.

Мой хозяин упомянул еще об 
одной особенности, которая была 
обнаружена его слугами у некото-
рых еху и осталась для него совер-
шенно необъяснимой. По его словам, 
иногда еху приходит фантазия за-
биться в угол, лечь на землю, выть, 
стонать и гнать от себя каждого, кто 
подойдет, несмотря на то что та-
кие еху молоды, упитаны и не нуж-
даются ни в пище, ни в питье; слу-
ги никак не могут взять в толк, что 
с ними такое. Единственным лекар-
ством против этого недуга является 
тяжелая работа, которая неизмен-
но приводит пораженного им еху в 
нормальное состояние. На этот рас-

сказ я ответил молчанием из любви 
к моим соотечественникам, хотя для 
меня очевидно, что описанное состо-
яние есть зачаток хандры – болез-
ни, которою страдают обыкновенно 
только лентяи, сластолюбцы и бога-
чи и от которой я взялся бы их выле-
чить, подвергнув режиму, применя-
емому в таких случаях гуигнгнмами.

Далее его милость сказал, что 
ему часто случалось наблюдать, как 
самка еху, желая поглазеть на про-
ходящих молодых самцов, прячет-
ся за бугорок или за куст, откуда по 
временам выглядывает со смешны-
ми жестами и гримасами; было под-
мечено, что в такие минуты от нее 
распространяется весьма неприят-
ный запах. Если некоторые из сам-
цов подходят ближе, она медленно 
удаляется, поминутно оглядываясь, 
затем в притворном страхе убега-
ет в удобное место, прекрасно зная, 
что самец последует туда за ней.

Если в стадо забегает чужая сам-
ка, то три или четыре представи-
тельницы ее пола окружают ее, та-
ращат на нее глаза, что-то лепечут, 
скалят зубы, все ее обнюхивают и 
отворачиваются с жестами презре-
ния и отвращения.

Быть может, мой хозяин немно-
го пересолил в этих выводах из соб-
ственных наблюдений или из рас-
сказов, слышанных от других; од-
нако я не мог не прийти к несколь-
ко курьезному и очень прискорбно-
му заключению, что зачатки раз-
врата, кокетства, придирчивости и 
злословия прирождены всему жен-
скому полу.

Я все ожидал услышать от мое-
го хозяина обвинение еху в проти-
воестественных наклонностях, ко-
торые так распространены у нас 
среди обоих полов. Однако природа, 
по-видимому, малоопытный настав-
ник в этих утонченных наслажде-
ниях, и они целиком порождены ис-
кусством и разумом на нашей части 
земного шара...

Насекомка. Встреча

«путешествИя ГуллИвера»
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ти сразу же после того, как пропала 
ее, Зе-Мли, копия. Та, которую скры-
вал Свет. Вы же уже поняли, что это 
динозраки виноваты. Это они долета-
лись по Вселенной до того, что прита-
щили на хвосте всяких пришельцев. 
Сначала те создали копию Зе-Мли, 
чтобы она ее не видела – помести-
ли ее за Светом. Но все равно же уви-
дела! Да и им было неудобно, им-то 
тоже ведь Зе-Млю не было видно!

Вот и решили они поближе рас-
положиться. Прилетели, место дол-
го выбирали, конечно, такую хаба-
зину, да еще сверху замаскирован-
ную под космическое тело, не просто 
было удобно поставить. Надо, чтобы 
и видно все было, чтобы на Зе-Млю 
не упал и чтобы с Зе-Мли выгля-
дел, как обычное космическое тело. 
Ну и чтобы делишки свои на Зе-Мле 
удобно было вершить.

И ведь как филигранно рассчи-
тали: четко поставили в то место, в 
котором она по размеру точь-в-точь 
как Свет! И когда она оказывалась 
между Зе-Млей и Светом, она пол-
ностью его закрывала. И в эти мину-
ты Зе-Мля ощущала на себе ее тень. 
Это было очень непривычно. Даже 
за долгие тысячелетия Зе-Мля и 
все ее обитатели так и не привыкли 
к этим затмениям, и каждый раз на-
чинают нервничать, пока луч Света 
не выглянет из-за Л-Уны. Это толь-
ко современные думают, что все эти 
затмения – случайности. А она зна-
ет, что за чуть больше, чем 16 ты-
сяч лет, Л-Уна во время затмений 
покрывает своей тенью всю поверх-
ность Зе-Мли. И делает она это по 

…Живая органическая природа может обращать на 
себя наше внимание с двоякой точки зрения: мы видим 
в ней тела – растения и животных, мы видим в ней яв-
ления, то есть жизнь. Мы называем эти живые суще-
ства организмами, потому что они представляют нам 
части, которые мы называем органами, то есть оруди-
ями. Каждому органу, каждому орудию свойственно 
известное отправление, известное отношение к общей 
жизни всего организма. Изучать органы независимо 
от их отправления, организмы независимо от их жиз-
ни почти так же невозможно, как изучать машину и ее 
части, не интересуясь их действием. У кого стало бы 
терпения изучить описание частей какой-нибудь ма-
шины, например, часов, без объяснения их значения? 
Такое изучение было бы не только скучно, но и бес-
плодно. Само собой понятно, что нельзя познакомиться 
и с действием машины, не зная ее устройства. Отсюда 
ясно, что независимое изучение организма с этих двух 
произвольных точек зрения, то есть как тела и как яв-
ления, искусственно и даже нелогично. Но, несмотря 
на то, эти две искусственные точки зрения, это раздро-
бление предмета, давно укоренились в науке. Наука о 
живых существах, биология, распалась на две отрас-
ли: на учение о формах, анатомию или в более широ-
ком смысле морфологию, и учение о явлениях, о жиз-
ни – физиологию. Это распадение вызвано отчасти не-
обходимостью применить принцип разделения труда к 
обработке громадного фактического материала, отча-
сти же различием в приемах исследования и в целях, 
к которым стремятся эти две отрасли знания. Одна на-
блюдает и описывает, другая испытывает и объясняет. 
Доказательством, что это деление искусственно, слу-
жит невозможность его последовательного проведе-
ния. На деле оно никогда строго не прилагается. Мор-
фолог поневоле вынужден говорить о значении органа, 
физиолог – о его строении. Тем не менее этот раскол 
и еще более узкая специализация научной деятель-
ности грозят в будущем серьезною опасностью, сво-
его рода вавилонским смешением языков: морфолог 
перестанет понимать физиолога; физиолог переста-
нет интересоваться деятельностью морфолога; каж-
дый специалист замкнется в своей узкой области, не 
заботясь о том, что творится за ее пределом. Как бы то 
ни было, существование этих двух отраслей пока яв-
ляется фактом, навязанным неизбежной необходимо-

Климент аркадьевич тимирязев.
из книги:

«ЖИЗнь растенИя»
стью и пред которым всякие сетования бессильны. Но 
понятно, что эти две отрасли в весьма различной сте-
пени способны привлечь общее внимание, – внимание 
людей, стоящих в стороне от науки и только интересу-
ющихся ее более крупными приобретениями.

Простое описание или перечисление окружаю-
щих нас растений и животных, конечно, не может воз-
будить общего интереса, хотя, разумеется, число лиц, 
находящих удовольствие в знакомстве с родной фло-
рой и фауной, прямо свидетельствует о степени на-
учного развития общества. Отрывочное описание за-
мечательных растений и животных представляется 
чем-то мало занимательным, чем-то, если так можно 
выразиться, чересчур пресным, годным для детских 
книг и для тех книг с картинками, которые иногда из-
даются и для взрослых. Общее внимание может обра-
тить на себя разве какая-нибудь диковинка, вроде той 
газетной утки о плотоядном растении, пожирающем 
живых людей, которая недавно появилась на страни-
цах многих иностранных и наших газет и даже попала 
в специальные издания.

Иное дело – объяснение явлений, общих всем орга-
низмам того или другого царства, изучение основных 
законов жизни; оно может и должно привлекать вни-
мание каждого мыслящего человека, желающего по-
нимать то, что совершается вокруг него. То же оправ-
дывается и относительно неоживленной природы; ми-
нералогия, простое описание веществ, образующих 
земную кору, конечно, не в состоянии возбудить тако-
го интереса, как химия, объясняющая явления, вызы-
ваемые взаимодействием веществ, как геология, пове-
ствующая историю нашей планеты.

Итак, едва ли подлежит сомнению, что физиология 
более чем морфология, явление более чем тело, жизнь 
более чем форма, имеют право рассчитывать на общее 
внимание. Посмотрим же, которое из двух направле-
ний получило в ботанике большее развитие, – то ли, 
которое имеет предметом жизнь, или то, которое оста-
навливается на мертвой форме.

История науки свидетельствует, что почти все 
силы ботаников были направлены на эту вторую от-
расль; ученые вдались в эту крайность и за формой 
забыли о жизни. Недалеко еще то время, когда значи-
тельное большинство ботаников принадлежало к пер-
вому из описанных выше типов, да и теперь, может 

быть, найдется немало готовых повторить слова одного 
французского зоолога, который по поводу оживленных 
прений в Парижской академии похвалялся тем, что в 
течение всей научной деятельности не высказал ни 
одной идеи, а только определял и описывал, описывал 
и определял. Если же от этих представителей уже от-
жившего направления обратимся к современным уче-
ным, то и между ними найдем немало таких, которые, 
порицая своих предшественников, признавая превос-
ходство физиологического направления, действуют в 
том же исключительно морфологическом направле-
нии. По мнению этих современных представителей на-
уки, ботаник – это такой человек, который век свой си-
дит за микроскопом, то есть опять-таки рассматрива-
ет и описывает, но микроскопически малые организмы 
или микроскопически мелкие подробности крупных 
организмов. Несмотря на кажущееся несходство, дея-
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сложной траектории, но всегда неизменной. Вот 
хоть бы раз сползла бы, – нет! Сантиметр в сан-
тиметр, как швейцарские часы. И всегда в ее 
тени что-нибудь да происходит: то гений родит-
ся, то новый вирус выведется, то цветок неведо-
мый расцветет.

Понятное дело – кота в мешке не утаишь! 
Народец-то давно уже к Л-Уне присматривает-
ся. Даже долетел до нее – а толку? Все равно то, 
что увидели, не смогут объяснить! Пока не смо-
гут, до тех пор, пока Л-Уна сама этого не захочет 
и не даст им те знания, которые как ключи откро-
ют очередную ее тайну. А если объяснят и пой-
мут – какая же это уже будет тайна… Это просто 
станет явлением природы.

Но все-таки без Л-Уны Зе-Мле было лучше. 
Спокойней как-то. Воды ходуном не ходили, пе-
ред носом она не мельтешила каждую ночь… Но 
главное – люди жили дольше – по тысяче лет! И 
жили они, не болея, а сейчас все болеть начина-
ют с детства, и мрут, мрут… Мало кто успевает 
что-то дельное после себя оставить, а все Л-Уна 
виновата…

А в общем-то Зе-Мля к ней уже и привыкла 
вроде. Вот улетит она в свои спирали, так без нее, 
наверное, скучно будет…

***
Насекомке снился сон. Будто бы вся планета 

– ее! И ей надо определить, кто и как на плане-
те будет жить. Конечно, жить будут Насекомки, 
и всё на планете будет для Насекомок! Всё! Так… 
Мысли неслись в голове, перебивая друг друга.

Вот огромное поле с кукурузой, и целые тол-
пы Насекомок работают на нем: одни сажают 
зерна, другие поливают всходы, третьи собира-
ют початки, четвертые складывают сухие боды-
ли по краям поля, чтобы они не мешали первым 
сажать зерна – все работают!

А зерна-то непростые, они растут из слож-
ных соединений и металлов, которые кукуру-

тельность тех и других по существу со-
вершенно сходна; все различие только 
в масштабе: одни смотрят невооружен-
ным глазом или в лупу, другие – в ми-
кроскоп, но как те, так и другие только 
смотрят и описывают, и описания водо-
росли или паразитного грибка не отли-
чаются от описания травы или дерева. 
Как те, так и другие забывают, что зада-
ча физиолога не описывать, а объяснять 
природу и управлять ею, что его прием 
должен заключаться не в страдатель-
ной роли наблюдателя, а в деятельной 
роли испытателя, что он должен всту-
пать в борьбу с природой и силой свое-
го ума, своей логики вымогать, выпыты-
вать у нее ответы на свои вопросы, для 
того чтобы завладеть ею и, подчинив ее 
себе, быть в состоянии по своему произ-
волу вызывать или прекращать, видо-
изменять или направлять жизненные 
явления. Само собой разумеется, что 
между представителями исключитель-
но морфологического, описательного на-
правления встречались могучие умы, 
оживлявшие и освещавшие своею мыс-

лью накопившийся материал – мы даже 
вскоре увидим тому пример, – но в об-
щей сложности их деятельность враща-
лось в круге понятий, которые были не-
доступны людям неподготовленным и 
потому не могли возбудить общего инте-
реса. Изящная простота некоторых мор-
фологических законов, стройность есте-
ственных систем, делающих из них за-
мечательные памятники человеческого 
ума, – все это ускользает от понимания 
тех, кто не обладает необходимыми для 
их понимания частностями.

Таким образом, мы видим, что бота-
ника до сих пор развивалась преимуще-
ственно в направлении, наименее инте-
ресующем общество. Причина этого ле-
жит, как уже сказано, отчасти в исто-
рическом ходе развития науки, отча-
сти ложится виною на самих ботаников. 
Историческое развитие каждой науки 
требует, чтобы простейшее в ней пред-
шествовало более сложному. А понятно, 
что задача физиологии гораздо сложнее 
задачи морфологии и предполагает бо-
лее обширный запас сведений. Для того 

чтобы описывать органические формы, 
не нужно обладать никакими предвари-
тельными сведениями; для того, чтобы 
объяснять явления жизни, то есть све-
сти их на более простые физические и 
химические явления, в чем и заклю-
чается задача физиологии, – для это-
го нужно предварительно быть знако-
мым с этими последними явлениями. 
Для того чтобы быть морфологом, нуж-
но быть морфологом, и только. Для того 
чтобы быть физиологом, нужно быть в 
известной степени и физиком, и хими-
ком, и морфологом. Отсюда понятно, что 
физиологическое направление могло 
появиться в науке позже, то есть толь-
ко после развития физики и химии, но 
доказательством тому, что отсталость 
физиологии в значительной степени за-
висит от односторонности самих бота-
ников, служит тот факт, что пока бота-
ники занимались исключительно фор-
мами, химики и физики проникли в за-
манчивую область растительной жизни 
и положили основание физиологии рас-
тений. Главными своими устоями фи-
зиология обязана не ботаникам, а хи-
микам и физикам. Эта отсталость бота-
ников еще более поражает, если срав-
нить то, что сделано в физиологии рас-
тений, с тем, что сделано в физиологии 
животных. Казалось бы, факт совер-
шенно нелогичный; физиология расте-
ний, по своей задаче, гораздо проще фи-
зиологии животных, так как жизнь рас-
тения очень немногосложна в сравне-
нии с жизнью животных, и однако наши 
сведения о последней гораздо полнее и 
совершеннее. На этот раз, мне кажет-
ся, в защиту ботаников можно привести 
смягчающие обстоятельства: этот успех 
физиологии животных, мне кажется, 
можно объяснить причинами, от науки 
не зависящими, – причинами, так ска-
зать, чисто житейского свойства.

Всякая наука для своего процвета-
ния и развития нуждается в нравствен-
ной и материальной поддержке обще-
ства. В свою очередь, общество оказы-
вает поддержку только тому, что оно 
признает полезным. В пользе физио-
логии животных общество убедилось 
давно, в пользе физиологии растений 
оно едва только начинает убеждать-
ся. Почти каждая наука обязана сво-

им происхождением какому-нибудь ис-
кусству, точно так же как всякое ис-
кусство, в свою очередь, вытекает из 
какой-нибудь потребности человека. 
Таков, по-видимому, неизбежный исто-
рический ход развития человеческих 
знаний. Сначала человек ценит знание 
лишь как орудие для приобретения воз-
можной суммы материальных наслаж-
дений, и только при позднейшем раз-
витии знание само становится источни-
ком наслаждений; умственный аппетит 
вступает в такие же права, как аппетит 
материальный. Знание как средство – 
это искусство; знание как цель – это на-
ука. Искусство, под покровительством 
которого развивалась физиология жи-
вотных, – медицина. Медицина, после 
долгих бесплодных попыток разрешить 
свою задачу путем умозрений или гру-
бого эмпиризма, пришла к заключению, 
что ей нужно начать издалека, ей нуж-
но изучить законы животной жизни, ей 
нужно искать опоры в науке, и вот в ме-
дицинских школах возникла и разви-
лась физиология животных. Но рядом 
с потребностью быть здоровым – по-
требностью, которой отвечает медици-
на, у человека есть и другие потребно-
сти: ему нужно быть сытым, одетым, 
иметь кров и средства передвижения. 
Большую часть этих удобств он получа-
ет прямо или косвенно от растений, ко-
торые возделывает или охраняет. Толь-
ко изучив законы их жизни, только под-
метив или выпытав у самого растения, 
какими путями оно достигло своих це-
лей, мы в состоянии направить его де-
ятельность к своей выгоде, вынудив его 
давать возможно более продуктов воз-
можно лучшего качества. Очевидно, фи-
зиология растений должна лечь в осно-
ву земледелия. Земледелие, так же как 
и медицина, долго блуждало в одина-
ково бесплодных областях эмпиризма 
и умозрений, пока не пришло к этому 
заключению. Но это случилось гораздо 
позднее, чем с медициной; у нас это со-
знание, можно сказать, едва только на-
чинает проникать в массу общества. Мы 
уже давно не сомневаемся, что знахари 
и коновалы – не лучшие знатоки зако-
нов животной жизни, но мы только на-
чинаем подозревать, что безграмот-
ные старосты и управители из отстав-

Насекомка. Встреча

«ЖИЗнь растенИя»
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за вместе с водой вытягивает из земли. Время 
от времени Насекомки останавливают работу и 
едят эти зерна. Кто работает, тот и ест. Просто 
в какой-то момент, как это бывает во сне, время 
поменялось, и к запасам кукурузных зерен при-
шел неведомо откуда отряд Насекомок – кто без 
ножки, кто без глазика, а кто и без антенок – они 
не работали на поле, но они в одно мгновенье со-
жрали весь запас зерен, и нечего уже было по-
садить на поле. 

Насекомка вздрогнула во сне, и картин-
ка мгновенно поменялась. Это был огромный го-
род с трудолюбивыми Насекомками. Каждая за-
нималась тем делом, к которому у нее были спо-
собности. И даже хромые и слепые особи наш-
ли для себя занятия: кто-то стругал табуретки, 
кто-то охранял городской фонтан, а кто-то выгу-
ливал собакомок. И для каждого было еды, воды 
и всего прочего столько, сколько ему было надо. 
Но в какой-то момент, как это бывает во сне, вре-
мя поменялось. Насекомки все также ели, пили 
и жили, но многие из них уже перестали выпол-
нять свои работы, сделав вид, что у них не хвата-
ет способностей. Со временем у них действитель-
но способности ушли, и они безответственно ле-
жали поближе к вкусненькому, которого стано-
вилось все меньше и меньше, пока в один момент 
запасы не иссякли полностью, и Насекомки нача-
ли одна за другой исчезать.

Чтобы сбросить с себя дурной сон, Насекомка 
даже приоткрыла один глаз, но дрема взяла свое, 
и она снова уснула.

Вот, странно получается, чем лучше условия 
жизни на начальном этапе, тем быстрее общество 
изживает себя и гибнет. Почему индивидуум не 
ценит того, что ему дано… Почему он не поддер-
живает эти лучшие условия и не стремиться сде-
лать их еще комфортнее… Почему только еди-
ницы, одержимые, сумасшедшие, как о них ду-
мают в обществе, пытаются создать нечто прин-
ципиально новое, доселе неведомое, а поголовное 

большинство старается взять от других, от жиз-
ни все, даже если ему это не надо, не задумыва-
ясь о восполнении взятого и об ущербах, связан-
ных с потерями. Почему «царь природы», кото-
рый уже по своему названию должен заботиться 
о своем царстве, вместо этого разоряет его, раз-
воровывает, разрушает и уничтожает… И что из 
этого следует – если главарь сообщества созида-
тель, то это общество приближается к идеально-
му, а если главарь разрушитель… Но и в том, и в 
другом случае главарь – тиран.

Насекомка проснулась от шума на улице и 
громких мужских голосов. Водители четырех 
подъеденных Насекомкой автомобилей хлопали 
капотами, пинали по колесам и даже пытались 
поковыряться в моторах, но все было тщетно – 
автомобили не заводились. Да и как они могли за-
вестись, если Насекомка полакомилась их глав-
ным «органом» – «мозгом»!

Когда к газону с клумбой подъезжал первый 
эвакуатор, Насекомка решила покинуть нале-
женное место и особым движением длинных но-
жек она мгновенно перенеслась на пятьдесят ме-
тров вверх. Это была еще одна чудесная способ-
ность Насекомки – моментально перемещаться в 
пространстве.

С высоты своего полета ее уже не интересо-
вали водители, бросившие свои машины на цве-
точной клумбе, и их бездыханные питомцы. На-
секомка упивалась новым состоянием и впервые 
испытывала ощущение полета. Она то зависала 
над землей, то резко взмывала к свету, то плавно 
парила, то подобно НЛО исчезала в непредсказу-
емом направлении.

Вдруг она заметила, что в небе кроме нее ле-
тают огромные существа вовсе не природного 
происхождения. Они издавали могучие звуки и 
западали то на одно, то на другое крыло.

Совсем на небольшом пространстве, каждый 
раз филигранно разминуясь, они кружили над 
серым полем, на котором стояли их родственни-

ки. Насекомка разглядела в носу каждого суще-
ства напряженные лица людей.

Вновь антенки сделали свое дело: перед Насе-
комкой простирался крупнейший аэродром ме-
гаполиса. В очередь перед взлетной полосой вы-
строились более тридцати самолетов, сорок два 
– кружили в небе в очередь на посадку. Уже 25 
минут ничего не менялось. Между землей и па-
рящими над аэродромом самолетами важно на-
резал круги вертолет с очередным главарем. Он 
все это время инспектировал пространство на 
предмет безопасности и улучшения обслужива-
ния пассажиров. Каким образом его перемеще-
ния могли улучшить работу аэропорта, никто не 
мог предположить, даже сам главарь. Но вид у 
него был такой, что, как будто увидев его, люди 
должны были испытать прилив неожиданного 
счастья, авиакомпании – обогатиться, а самоле-
ты – самоусовершенствоваться.

Вдруг главарь вспомнил, что забыл свой лю-
бимый айфон в кабинете, вертолет тут же раз-
вернулся и, даже не помахав хвостовыми лопа-
стями, улетел в сторону мегаполиса. 

Сорок два самолета на остатках топлива один 
за другим устало садились на полосу, чередуясь 
с теми, что взмывали в небо, стараясь нагнать 
упущенное время. Работа аэродрома постепенно 
налаживалась, приобретая ритмичность и ощу-
щение безопасности и улучшения качества об-
служивания пассажиров.

Насекомка еще долго кружала над аэропор-
том, любуясь стремительными взлетами могучих 
«птиц». И с каждым взлетом к ней приходили все 
новые мысли.

Странно, почему нельзя построить еще одну 
полосу, которая вдвое разгрузила бы простран-
ство. И когда в ответ слышалось: «На это нет де-
нег», она понимала: «Значит, деньги есть на что-
то другое».

Странно, почему в город, который находится 
в четырех часах лета, нужно лететь через дру-

ных лакеев – не лучшие знатоки зако-
нов растительной жизни. Когда мы забо-
леем, то, конечно, прибегаем к помощи 
врача, который лечит нас согласно ука-
заниям своей науки, но мы еще не прочь 
поглумиться над соседом, который сеет 
хлеб «по всем правилам науки».

Рациональное земледелие гораздо 
моложе рациональной медицины, пото-
му и потребность в физиологии расте-
ний, спрос на нее явился позднее. Но он 
уже явился, и это не может остаться без 
влияния на судьбы физиологии расте-
ний. Как физиология животных разви-
лась в медицинских школах, так физио-
логия растений разовьется в школах аг-
рономических. Уже Германия и Амери-
ка покрылись целою сетью так называе-
мых опытных станций; во Франции пра-
вительство, в Англии – частные лица 
и общества стремятся к той же цели; 
даже бедная, подавленная долгами Ита-
лия старается не отстать в общем дви-
жении. Только у нас, на просторе сотен 
миллионов десятин, среди миллионов 
земледельческого населения, не воз-
никло еще ни одного подобного учреж-
дения (слова эти относятся к 1876 г., но 
вопрос об опытных станциях не утра-
тил своего значения, можно даже ска-
зать – представляется злобой дня. В на-
стоящую минуту Италия снова может 
служить примером, заслуживающим 
подражания. Ни в одной стране не до-
стигли такого развития так называемые 
странствующие кафедры и связанные с 
ними учреждения. Успехи этой пропа-
ганды научных основ агрономии в сель-
ском населении имели несомненным по-
следствием общий подъем земледелия, 
в чем многие экономисты усматривают, 
в свою очередь, один из важных факто-
ров улучшения финансового положения 
Италии. Мне самому привелось в 1902 г.  
изучить на месте плодотворную дея-
тельность одного из выдающихся дея-
телей в этом направлении, профессо-
ра Чезаре Форти в Комо. Интересую-
щиеся могут найти обширные сведения 
по этому вопросу в превосходной кни-
ге А.И.Чупрова «Мелкое земледелие и 
его нужды». Петербург, 1907). И, несмо-
тря на то, только у нас они не редкость 
услышать даже в среде образованного 
общества голоса, желающие сокраще-

ния, упразднения, уничтожения и того, 
что уже сделано для успехов научной 
агрономии.

На этих станциях, равно как и в дру-
гих агрономических учреждениях, экс-
периментальная физиология приюти-
лась рядом с земледелием и пойдет рука 
об руку с ним, освещая его путь, обога-
щаясь, в свою очередь, его ценным, ве-
ками накопленным опытом. Так долж-
но быть, судя по примеру других наук, 
и так, без сомнения, будет. Но пока, если 
мы сравним эти скромные опытные 
станции и еще более скромные ботани-
ческие лаборатории западноевропей-
ских и наших университетов с роскош-
ными палатами, в которых поселилась 
медицина, а главное – если мы сравним 
какие-нибудь десятки ботаников, зани-
мающихся физиологией, с теми тыся-
чами медиков, которые по лицу Евро-
пы занимаются и занимались физиоло-
гией животных, то охотно согласимся, 
что в этих массах тружеников было бо-
лее шансов для появления Гельмголь-
цев, Клод-Бернаров, Дюбуа-Реймонов 
и других славных деятелей, рядом с ко-
торыми ботаники-физиологи не вправе 
выставить еще ни одного имени. В этом 
обилии материальных, а главное – ум-
ственных сил, и заключается причина 
успеха физиологии животных, в этом и 
заключается и то смягчающее обстоя-
тельство, которое можно привести в из-
винение отсталости физиологии расте-
ний. Остается только радоваться, что в 
ботанике за последние десятилетия об-
наружилась свежая струя, что жизнь 
начинает привлекать к себе внимание, 
которое было исключительно прикова-
но к форме, и что в то же время в обще-
стве, по крайней мере западном, проя-
вилось сознание, что физиология расте-
ний стремится к цели, для него полезной 
и даже необходимой, что она – такая же 
слуга его, как и другие науки, ранее ее 
получившие право гражданства.

Спешу оговориться. Я не желал бы, 
чтобы моя мысль могла быть преврат-
но понята в таком смысле, будто я тре-
бую, чтобы наука стремилась к исклю-
чительно утилитарным целям, будто 
в прикладном направлении я вижу ее 
высшую санкцию, ее оправдание. На-
против, это прикладное направление, 

характеризующее младенчество науки, 
не может, не должно быть ее целью. По 
мере развития чистой науки приложе-
ния являются сами собой. Развитие нау-
ки может определяться только внутрен-
ней логикой фактов, а не внешним дав-
лением потребностей. Научная мысль, 
как и всякая мысль, может работать 
только под условием полной свободы. 
Стесненное гнетом утилитарных тре-
бований, научное творчество может да-
вать только такие же искусственные и 
жалкие произведения, как искусствен-
ны и жалки произведения художе-
ственного творчества, возникающие при 
подобных условиях, как искусственны и 
жалки всякие оды и кантаты, написан-
ные на случай и по заказу. Можно пере-
рыть архивы любой науки, и вряд ли в 
них найдется смелая мысль, блестящее 
обобщение, сделанное с целью и вви-
ду их приложения, и наоборот: история 
полна примерами открытий, стоявших, 
по-видимому, в стороне от всякой прак-
тической цели и сделавшихся источни-
ком бесчисленных применений.

Подвожу итог этому, несколько за-
тянувшемуся вступлению. Ботани-
ка пользуется сравнительно малым со-
чувствием в обществе, о ней существу-
ет превратное понятие, потому что она 
преследовала цели, вращалась в круге 
идей, имеющих тесный интерес для лю-
дей посвященных. Вызванное необходи-
мым историческим ходом развития, это 
направление поддерживалось и продол-
жает поддерживаться благодаря одно-
сторонности большинства представите-
лей этой науки. Но в последнее время в 
ней все более и более проявляется но-
вое, свежее направление – направление 
экспериментально-физиологическое. С 
этим пробуждением совпадает и про-
буждение в обществе сознания полезно-
сти этих знаний. Земледелие начинает 
нуждаться в физиологии растений. Та-
ким образом, интересы общества и на-
уки становятся солидарными. Но если, 
с одной стороны, эта солидарность, эта 
взаимность интересов не дает еще об-
ществу права предписывать науке ту 
или другую деятельность, тот или дру-
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гой город, увеличивая время в пути в 
четыре раза и загружая пространство 
промежуточного города до предела.

Странно, но оказывается, что про-
странство и материальное находится в 
некоем взаимодействии. И в этих отно-
шениях может наступить момент, ког-
да пространство не сможет принять в 
себя то материальное, которое люди 
пытаются впихнуть в него, как в слу-
чае с самолетами. Но прежде всего, 
люди впихивают себя. И тогда вместо 
счастья и гармонии их ждут депрес-
сия, апатия, неспособность восстанав-
ливать силы и бороться с инфекциями, 
из их жизни уходят радость, здоровье, 
творчество, интерес. Кругом поселя-
ются серые унылые лица, пустые гла-
за, равнодушие, неуважение и даже 
нежелание жить.

Странно, но стоит только перерас-
пределить материальное в простран-
стве, как все начинает работать и да-
вать результаты, порой открытия, по-
рой озарения. Но главное – наступает 
гармония, которая неминуемо влечет 
за собой счастье. Где эта грань? Как ее 
определить, как почувствовать?

Странно, но люди чувствуют то, что 
происходит по обе стороны этой гра-
ни, а ее саму не могут… А ведь именно 
от них зависит: построить новый дом с 
большим двором, детской площадкой, 
стоянкой для автомобилей и даже сво-
им сквериком, или впихнуть на это же 
пространство пять таких домов, в ко-
торых люди будут страдать без сто-
янки и детской площадки, без хоро-
шего подъезда и цветочной клумбы, а 
очередной главарь сможет в пять раз 
больше получить некой прибыли. От 

них зависит: построить широкую и 
удобную дорогу на восемь полос, что-
бы не было пробок, машины передви-
гались и загрязняли воздух в штат-
ном режиме или сделать двухполоску 
с постоянными стрессами и авариями, 
чтобы по обочинам натыкать «элит-
ных» коттеджей, в которых трава бу-
дет пахнуть бензином, и все соседи бу-
дут знать, чем, кто и с кем занимает-
ся, глядя из своих окон в соседские на 
расстоянии вытянутой руки.

Странно измерять необходимость 
рейса или маршрута чьей-то коммер-
ческой выгодой, а не потребностями 
людей. Насекомка точно знала, что в ее 
обществе все будет для Насекомок. И 
если в какой-то отдаленной от свалки 
куче останутся жить хотя бы несколь-
ко Насекомок, у них будет и своя боль-
ница, и своя школа, и свой магазин и 
дорога, по которой они смогут ездить 
в удобное для них время в любом на-
правлении.

Странно, а ведь Насекомке даже 
ничего делать не надо, чтобы людской 
род изничтожился на земле, освободив 
все ее пространство для Насекомок.

***
Зе-Мля знала, что такое простран-

ство, знала это дважды.
Первый – это пространство, кото-

рое находится на ее поверхности. Про-
стое и понятное, как одеяло. Оно способ-
но саморегулироваться и перенастра-
иваться и сохранять свое содержимое 
даже в самых экстремальных случа-
ях. Как это происходит в классической 
экологии. Все процессы в земном про-
странстве напрямую связаны с его за-

гой путь развития, то, в свою очередь, и 
наука не вправе уходить в свое святили-
ще, таиться от толпы, требуя, чтобы на 
слово верили ее полезности. Представи-
тели науки, если они желают, чтобы она 
пользовалась сочувствием и поддерж-
кой общества, не должны забывать, 
что они – слуги этого общества, что они 
должны от времени до времени высту-
пать перед ним, как перед доверителем, 
которому они обязаны отчетом. Вот что 
мы сделали, должны они говорить об-
ществу, вот что мы делаем, вот что нам 
предстоит сделать, – судите, насколько 
это полезно в настоящем, насколько по-
дает надежду в будущем.

Такова, на мой взгляд, одна из задач 
так называемой популярно-научной ли-
тературы, такова одна из задач и попу-
лярных чтений, – задача, которую не-
редко упускают из виду, усматривая 
в общедоступном изложении научно-
го предмета только одну его сторону – 
стремление поучать в возможно легкой 
и забавной форме.

…Растение в течение своей жиз-
ни производит целый ряд органов, один 
внешний вид которых и положение от-
носительно окружающей среды прямо 
указывают, что они должны служить 
весьма различным целям, исполнять 
весьма различные отправления. Оче-
видно, что значение корня, зарывающе-
гося в землю, не то же, что зеленого ли-
ста, устремляющегося на воздух, к све-
ту; значение семенодоли не то же, что 
лепестка; значение тычинки, с ее сво-
бодно разлетающеюся по воздуху пыль-
цой, не то же, что яичка, схоронившего-
ся в глубине завязи. Физиолог прежде 
всего должен найти значение каждого 
органа – его отправление. На первых по-
рах ему, следовательно, представляется 
двоякая задача: «Дан орган – найти его 
отправление; дано отправление – най-
ти орган». И прежде всего, разумеется, 
ему нужно ознакомиться с отправле-
нием элементарного органа – клеточки, 
в ее общих и частных проявлениях. Но 
затем, когда ему станет ясно значение 
различных органов, когда он убедит-
ся, в каком совершенстве они исполня-
ют свою работу и приспособлены к сво-
ей среде, когда он узнает, как необходи-
мо и гармонично их взаимное действие, 

имеющее результатом общую жизнь 
организма, тогда он начинает смутно со-
знавать, что его задача не окончена, что 
из-за всех этих частных вопросов вы-
двигается вперед один самый общий, 
вопрос из вопросов. Все эти изумитель-
ные органы, наконец, самые организмы 
– как сложились они, как достигли той 
степени совершенства, которая нас по-
ражает при изучении живой природы?

Включая этот общий вопрос в чис-
ло тех, к разрешению которых должен 
стремиться физиолог, мы тем самым 
указываем, что становимся на сторону 
тех испытателей природы, которые счи-
тают его постановку возможной и умест-
ной. Известно, что в настоящее время в 
области естествознания выступают две 
школы, борются два лагеря. Крайние 
представители первой школы готовы 
видеть в живой природе только собра-
ние, какой-то музей живых существ, не 
изменяющихся, вылитых в определен-
ные, неподвижные формы; задача нату-
ралиста, по их мнения, сводится к тому, 
чтобы сделать общую перепись этим 
формам, налепить на каждую соответ-
ствующий ярлык и поставить на соот-
ветствующее место в коллекции. Для 
предъявителей второй – вся органиче-
ская природа, рассматриваемая как це-
лое, изменяется, превращается: органи-
ческий мир сегодня не таков, каким был 
вчера, и завтра будет иным, чем был се-
годня. Существа, теперь населяющие 
Землю, произошли от прежде ее насе-
лявших путем постепенного изменения, 
и притом более совершенные от менее 
совершенных. Эта школа имеет во гла-
ве Дарвина, который свел в одно строй-
ное целое накопившуюся массу свиде-
тельств и дал строго определенное на-
правление ее, до той поры неясным, 
стремлениям. Понятно, что для защит-
ников первого воззрения не может и су-
ществовать вопроса, как сложились и 
усовершенствовались органы и вооб-
ще организмы. Для них они никогда не 
слагались, никогда не совершенствова-
лись, они возникли вполне законченны-
ми, – были созданы в той совершенной 
форме, в которой мы их застаем теперь. 
Только для тех, кто убежден, что орга-
нические существа по природе измен-
чивы, что они произошли одни из дру-

гих, усложняясь или упрощаясь, но по-
стоянно совершенствуясь, – только для 
тех и может существовать вопрос: как 
возникли органические формы и почему 
они так приспособлены к своему отправ-
лению и среде? Какие ответы на эти во-
просы может дать наука при настоящем 
ее состоянии, я постараюсь рассмотреть 
в заключительной беседе, но не желал 
бы упустить удобного случая, если не 
окончательно убедить в превосходстве 
нового учения, то по крайней мере, по-
казать, как при помощи его освещают-
ся факты, остающиеся иначе необъяс-
нимыми.

Подобрав и сопоставив разительные 
примеры, я пытался представить всю 
жизнь растения с точки зрения учения 
о метаморфозе. Остановимся на неко-
торых из указанных фактов. Если рас-
тения были созданы в окончательных, 
совершенных формах, то какой смысл 
придадим мы всем этим переходным ор-
ганам, этим лепесткам – не лепесткам, 
тычинкам – не тычинкам (у кувшинки), 
этим придаткам или хвостикам на вер-
хушке чашелистиков пиона? Сами по 
себе эти переходные органы совершен-
но бесполезны, как не соответствующие 
ни отправлению того органа, из которо-
го произошли, ни того, в который пре-
вращаются (потому-то они и уцелели 
только в редких, исключительных слу-
чаях). С точки зрения отдельных ак-
тов творения они решительно необъяс-
нимы. Но они получают вполне опреде-
ленный смысл, как только мы допустим 
другое толкование, как только мы при-
мем, что все бесчисленные раститель-
ные формы не были созданы отдельно 
и окончательно, а развились с течени-
ем времени, одни из других, усложня-
ясь и упрощаясь, но всегда совершен-
ствуясь, т.е. приспособляясь к условиям 
своего существования. Тогда в этих пе-
реходных формах мы увидим действи-
тельные ступени развития, постепен-
ные шаги на пути к совершенству, к вы-
работке потребного для растения орга-
на. Тогда только идея метаморфоза, до-
пускаемая и защитниками противно-
го воззрения, но с их точки зрения тем-
ная, метафизическая, получает впол-
не определенный, реальный смысл. Этот 
метаморфоз есть выражение в про-

странстве того, что совершилось во вре-
мени. Эта толстая бесцветная семено-
доль так же, как этот яркий душистый 
лепесток, когда-то произошли из зачат-
ка обыкновенного листа, исподволь при-
способляясь к своему новому отправле-
нию. А эти промежуточные, переходные 
формы не что иное, как уцелевшие фор-
мальные улики этого перехода. Это па-
мятники, на основании которых мы со-
зидаем историю растительного мира, 
потому-то они и драгоценны для науки. 
Но вправе ли мы утверждать, что расти-
тельный мир имеет историю? 

Геология отвечает на это утверди-
тельно, и мы только что видели тому 
пример. Мы видели, что наши папорот-
ники, хвощи и плауны – только выро-
дившиеся потомки когда-то могучих об-
ладателей Земли, захудалые роды, вы-
нужденные теперь, в глуши лесов, на 
дне оврагов, укрываться от теснящих 
их представителей современного рас-
тительного мира. Значит, земля была 
прежде населена другими растения-
ми, и эти растения принадлежали к бо-
лее простым, споровым, теперь уступа-
ющим место более совершенным, семен-
ным растениям. Следовательно, с одной 
стороны, факт метаморфоза и, как мы 
увидим позже, еще многие сходные с 
ним факты, с другой стороны, геологи-
ческая летопись свидетельствуют, что 
растительный мир имеет историю и что, 
следовательно, наш вопрос о происхо-
ждении растительных форм вполне за-
конен.

Таким образом, взорам физиолога 
представляется все более и более рас-
ширяющийся горизонт. Изучив жизнь 
отдельных органов и прежде всего эле-
ментарного органа, из которого слагают-
ся все остальные, то есть клеточки, изу-
чив общую картину взаимодействия ор-
ганов, то есть совокупную жизнь цело-
го растения, он стремится понять, на-
сколько это доступно, жизнь всего рас-
тительного мира, рассматриваемого 
как целое, и этим путем пытается про-
лить свет на самый широкий и загадоч-
ный вопрос, – вопрос о происхождении 
растения и о причине его совершенства 
или, другими словами, вопрос о гармо-
нии, о целесообразности органического 
мира...

Насекомка. Встреча

«ЖИЗнь растенИя»
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полнением. Это как с желудком: пока в него влеза-
ют люди и машины, дома и свалки, он их перевари-
вает, а только происходит переполнение, он извер-
гает абсолютно все свое содержимое, начиная но-
вую страницу в своем переваривании. И извергну-
тое уже ни для чего не пригодное, а вот простран-
ство желудка начинает требовать чего-то свежего.

Так происходит и с пространством на Зе-Мле. 
Единственная разница – в его размерах, времени 
наполнения и количестве извергнутого.

Второй – это пространство, которое уходит от 
Зе-Мли в непостижимые глубины Космоса. Оно 
живет совершенно по другим законам, потому 
что как пространство в земном смысле, оно не су-
ществует. Его невозможно наполнить до предела, 
так как никаких пределов у него нет и не было. 
Его, пожалуй, можно сравнить с губкой, которой 
люди моют посуду. Вы опускаете губку в воду, и 
она наполняется через любую свою точку. Вода, 
вошедшая в губку с верхнего правого угла, может 
выйти из центральной точки снизу, или вообще 
откуда-нибудь. А если вы даже слегка сожмете 
эту губку, то вода из самого ее центра оказыва-
ется на поверхности самым кратчайшим путем, 
мгновенно, минуя миллиметры линейного изме-
рения, так как две точки в этом случае соединя-
ются в одну.

Вот так и космическое пространство-губка, 
только непознанных безразмерных размеров, 
может неведомым образом сжаться и образо-
вать этакий мгновенный переход, совмещая две 
любые точки в одну, как бы далеко друг от друга 
они не находились. Люди называют в своих фан-
тазиях такие переходы коридорами времени или 
порталами именно потому, что в них нет никакого 
времени. А если губка Вселенной поизносилась и 
с трудом возвращается в исходное положение, то 
в этих местах все пропадает бесследно и таин-
ственно, как в черных дырах.

Но иногда Зе-Мля вдруг начинает путать 
окружающие ее пространства и действующие в 

них законы. И тогда на Зе-Мле происходит те-
лепортация, пересекаются пространства, по-
являются машины времени, с помощью кото-
рых смельчаки путешествуют в прошлое и буду-
щее. Но спохватившись, Зе-Мля расставляет все 
по своим местам, и каждый остается там, куда 
он успел попасть навсегда… Или до следующих 
пространственных изменений.

***
Насекомка парила над Городом, представляя, 

как в скором будущем Насекомки наведут везде 
порядок и будут струиться по его улицам. Да и не 
только в Городе, но и в стране. Да что уж там – по 
всей планете!

Размечтавшись, она плавно спикировала на 
крыльцо красивого старинного дома, прочла над-
пись: «Писдом. Главное отделение по Уральско-
му Хребту». Насекомка присела на открытую 
форточку на втором этаже, перед ней открыл-
ся небольшой зал, где собрались писдомовцы. На 
плакате над сценой красовалась надпись: «Все-
хребтовый конкурс поэзии и прозы имени полков-
ника Взятхера». Сам Взятхер выступал не сцене:

В болоте жабы одурели
И соловьями пели трели!
Болотный вреден газ! – гласит молва. 
Не вспомнят никогда они свое «ква-ква»…

Насекомка была счастлива. Она представи-
ла жаб, нанюхавшихся болотного газа, у кото-
рых искрились глаза, которым хотелось не толь-
ко петь, а раскинуть свои перепончатые лапы и 
умчаться в заоблачные выси. И от переполнения 
чувств жабы выдавали звуки-трели, свидетель-
ствующие о крайней точке их одурения от болот-
ных газов. «Это гениальный поэт! Это гениаль-
ные стихи!» – Насекомка даже в мыслях не мог-
ла сдержать свой восторг и чуть не упала с фор-
точки.

Зал сдержанно поаплодировал и уставился на 
сцену в ожидании нового выступающего. Насеком-
ка, как водится, принюхалась. Пахло, на ее взгляд, 
хорошо. Если бы не несколько людей в ботиночках 
и парадных костюмчиках, испортивших общую ат-
мосферу своим дорогим парфюмом, в целом витали 
запахи вчерашней водочки, луково-чесночной заку-
сочки, старых кроссовок и джинсов и свитеров вы-
пуска 1970-х годов и даже кое-где разливаемого в 
одноразовые полиэтиленовые стаканчики под крес-
лом впередисидящего вкуснющего столового вина.

«Что это за чудесное место! Откуда оно взя-
лось в центре Города, так далеко от свалки?..» – 
размышляла Насекомка до тех пор, пока следу-
ющий выступающий не вышел на сцену.

Он участвовал в номинации «Проза».
«Дневниковая запись номер 13. Заключитель-

ная, – прочитал название. – Человек проснулся 
как обычно в семь утра. Сунул ноги в разношен-
ные тапочки и пошел в ванную комнату. Вклю-
чил воду, выдавил пасту на зубную щетку и на-
чал чистить зубы. С каждым движением к чело-
веку приходило осознание, что ему совершенно 
не хочется это делать. Засунув щетку обратно в 
стаканчик, человек даже не смог заставить себя 
умыться, просто вытер полотенцем остатки зуб-
ной пасты на лице. Взглянул в зеркало – вроде, 
все нормально, но как-то очень странно.

Человек выбрал себе на завтрак просрочен-
ный йогурт и старый скукоженный кусок сыра, 
съев все с превеликим удовольствием. Готовить 
завтрак ему совершенно не хотелось. Быстро со-
брался и, выйдя из дома, юркнул в метро. Когда он 
зашел в вагон поезда, люди подняли от своих гад-
жетов головы и очень странно на него посмотрели.

Придя на работу, человек вдруг понял, что 
совершенно не хочет работать и не может себя 
даже заставить вспомнить, в чем заключалась 
его работа. Написав заявление на отпуск, он по-
шел к секретарше: 

– Шеф на месте?

Завещание

Находясь в полном присутствии 
памяти и здравого рассудка, изла-
гаю здесь мою последнюю волю.

I. Завещаю тела моего не погре-
бать до тех пор, пока не покажутся 
явные признаки разложения. Упо-
минаю об этом потому, что уже во 
время самой болезни находили на 
меня минуты жизненного онемения, 
сердце и пульс переставали бить-
ся... Будучи в жизни своей свидете-
лем многих печальных событий от 
нашей неразумной торопливости во 
всех делах, даже и в таком, как по-
гребение, я возвещаю это здесь в са-
мом начале моего завещания, в на-
дежде, что, может быть, посмерт-
ный голос мой напомнит вообще об 
осмотрительности. Предать же тело 
мое земле, не разбирая места, где 
лежать ему, ничего не связывать с 
оставшимся прахом; стыдно тому, 
кто привлечется каким-нибудь вни-
манием к гниющей персти, кото-
рая уже не моя: он поклонится чер-
вям, ее грызущим; прошу лучше по-
молиться покрепче о душе моей, а 
вместо всяких погребальных поче-
стей угостить от меня простым обе-
дом нескольких не имущих насущ-
ного хлеба.

II. Завещаю не ставить надо 
мною никакого памятника и не по-
мышлять о таком пустяке, хри-
стианина недостойном. Кому же из 
близких моих я был действитель-
но дорог, тот воздвигнет мне памят-
ник иначе: воздвигнет он его в са-

николай васильевич Гоголь
из книги:

«выБранные места ИЗ перепИсКИ с друЗьямИ»

мом себе своей неколебимой твердо-
стью в жизненном деле, бодреньем 
и освеженьем всех вокруг себя. Кто 
после моей смерти вырастет выше 
духом, нежели как был при жиз-
ни моей, тот покажет, что он, точ-
но, любил меня и был мне другом, и 
сим только воздвигнет мне памят-
ник. Потому что и я, как ни был сам 
по себе слаб и ничтожен, всегда обо-
дрял друзей моих, и никто из тех, 
кто сходился поближе со мной в по-
следнее время, никто из них, в ми-
нуты своей тоски и печали, не видал 
на мне унылого вида, хотя и тяжки 
бывали мои собственные минуты, и 
тосковал я не меньше других, – пу-

скай же об этом вспомнит всяк из 
них после моей смерти, сообразя все 
слова, мной ему сказанные, и пере-
чтя все письма, к нему писанные за 
год перед сим.

III. Завещаю вообще никому не 
оплакивать меня, и грех себе возь-
мет на душу тот, кто станет почи-
тать смерть мою какой-нибудь зна-
чительной или всеобщей утратой. 
Если бы даже и удалось мне сде-
лать что-нибудь полезного и начи-
нал бы я уже исполнять свой долг 
действительно так, как следует, и 
смерть унесла бы меня при начале 
дела, замышленного не на удоволь-
ствие некоторым, но надобного всем, 

– то и тогда не следует предавать-
ся бесплодному сокрушению. Если 
бы даже вместо меня умер в Рос-
сии муж, действительно ей нужный 
в теперешних ее обстоятельствах, 
то и оттого не следует приходить в 
уныние никому из живущих, хотя и 
справедливо то, что если рановре-
менно похищаются люди всем нуж-
ные, то это знак гнева небесного,  
отъемлющего сим орудия и сред-
ства, которые помогли бы иным под-
вигнуться ближе к цели, нас зову-
щей. Не унынью должны мы преда-
ваться при всякой внезапной утрате, 
но оглянуться строго на самих себя, 
помышляя уже не о черноте других 
и не о черноте всего мира, но о сво-
ей собственной черноте. Страшна ду-
шевная чернота, и зачем это видит-
ся только тогда, когда неумолимая 
смерть уже стоит перед глазами!

IV. Завещаю всем моим сооте-
чественникам (основываясь един-
ственно на том, что всякий писатель 
должен оставить после себя какую-
нибудь благую мысль в наследство 
читателям), завещаю им лучшее из 
всего, что произвело перо мое, заве-
щаю им мое сочинение, под названи-
ем «Прощальная повесть». Оно, как 
увидят, относится к ним. Его носил 
я долго в своем сердце, как лучшее 
свое сокровище, как знак небесной 
милости ко мне Бога. Оно было ис-
точником слез, никому не зримых, 
еще от времен детства моего. Его 
оставляю им в наследство. Но умо-
ляю, да не оскорбится никто из моих 
соотечественников, если услышит 
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Секретарша оторвала взгляд от 
монитора и очень странно на него 
посмотрела.

Шеф подмахнул заявление, ра-
боты было немного, и он особо не 
беспокоился. Отдавая подписанный 
листок, он очень странно посмотрел.

Человек поспешил в бухгал-
терию за отпускными. Как толь-
ко он вошел, все бухгалтеры как по 
команде подняли головы и очень 
странно на него посмотрели.

Человек выскочил из здания и 
поспешил в небольшое кафе, где у 
него было назначено свидание. Ког-
да к его столику подошел официант, 
он очень странно на него посмотрел.

Человеку вовсе не хотелось 
встречаться с девушкой, но она 
впорхнула в кафе через несколько 
минут. Улыбаясь, она подошла к че-
ловеку и очень странно на него по-
смотрела. Официант принес зака-
занную курочку, и когда он ставил 
перед человеком тарелку, курочка 
странно на него посмотрела.

С девушкой дальше поедания 
курочки у человека не пошло.

Он шел по вечерним улицам, ско-
рее стремясь попасть в свою квар-
тирку. Когда он зашел во двор сво-
его дома, его вдруг нестерпимо по-
тянуло к помойке. Не в силах со-
владать с собой, человек быстро по-
дошел к мусорным бакам и начал 
рыться. Неизвестно как ему в руку 
попала гнилая картофелина. Чело-
век понюхал ее и с наслаждением 
в два прикуса съел. Когда он доже-
вывал, из соседнего мусорного бака 
выглянул расслабленный бомж и 

очень странно посмотрел на челове-
ка открытым чистым взглядом чуть 
мутноватых глаз.

Человек стремглав понесся до-
мой. Не дожидаясь лифта, он вбе-
жал на верхний этаж, открыл дверь 
и быстро подошел к зеркалу.

Из зеркала на него никак никто 
не смотрел».

Автор на сцене опустил листы с 
текстом и очень странно посмотрел 
на слушателей-писдомовцев. 

Полковник Взятхер, который 
возглавлял жюри конкурса имени 
себя, очень странно посмотрел на 
автора и сказал:

– Не каждый может пережить 
мощнейшую энергетику этого за-
предельно глубокого повествования. 
Но советую вам ввести в ваш ше-
девр еще одного персонажа – врача-
офтальмолога. Он углубит взгляд и 
придаст героям более здоровый вид.

Зал зааплодировал. А Насеком-
ка была на седьмом небе от счастья. 
Это было произведение будущего, 
как считала она, оно было написано 
о том, как на планету скоро придут 
Насекомки и сменят человечество. 
Она больше не могла сидеть на ме-
сте и сдерживать свои чувства.

Насекомка вспорхнула с фор-
точки, сделала торжественный круг 
над писдомовцами и через длинный 
коридор пролетела к большой мра-
морной лестнице, внизу которой 
была двустворчатая дверь на улицу. 
Через одну из щелок она проструи-
лась вон и взмыла в высоту. 

Пока она летела по коридору, со 
стен на нее смотрели благообразные 

в нем что-нибудь похожее на поученье. Я писа-
тель, а долг писателя – не одно доставленье при-
ятного занятья уму и вкусу; строго взыщется с 
него, если от сочинений его не распространится 
какая-нибудь польза душе и не останется от него 
ничего в поучение людям. Да вспомнят также мои 
соотечественники, что, и не бывши писателем, 
всякий отходящий от мира брат наш имеет пра-
во оставить нам что-нибудь в виде братского по-
ученья, и в этом случае нечего глядеть ни на ма-
лость его звания, ни на бессилие, ни на самое не-
разумие его, нужно помнить только то, что чело-
век, лежащий на смертном одре, может иное ви-
деть лучше тех, которые кружатся среди мира. 
Несмотря, однако, на все таковые права мои, я бы 
все не дерзнул заговорить о том, о чем они услы-
шат в «Прощальной повести», ибо не мне, худше-
му всех душою, страждущему тяжкими болез-
нями собственного несовершенства, произносить 
такие речи. Но меня побуждает к тому другая, 
важнейшая причина: соотечественники! страш-
но!.. Замирает от ужаса душа при одном толь-
ко предслышании загробного величия и тех ду-
ховных высших творений Бога, перед которыми 
пыль все величие Его творений, здесь нами зри-
мых и нас изумляющих. Стонет весь умирающий 
состав мой, чуя исполинские возрастанья и пло-
ды, которых семена мы сеяли в жизни, не прозре-
вая и не слыша, какие страшилища от них поды-
мутся... Может быть. «Прощальная повесть» моя 
подействует сколько-нибудь на тех, которые до 
сих пор еще считают жизнь игрушкою, и сердце 
их услышит хотя отчасти строгую тайну ее и со-
кровеннейшую небесную музыку этой тайны. Со-
отечественники!.. не знаю и не умею, как вас на-
звать в эту минуту. Прочь пустое приличие! Со-
отечественники, я вас любил; любил тою любо-
вью, которую не высказывают, которую мне дал 
Бог, за которую благодарю Его, как за лучшее 
благодеяние, потому что любовь эта была мне в 
радость и утешение среди наитягчайших моих 
страданий – во имя этой любви прошу вас выслу-
шать сердцем мою «Прощальную повесть». Кля-
нусь: я не сочинял и не выдумывал ее, она вы-
пелась сама собою из души, которую воспитал 
Сам Бог испытаньями и горем, а звуки ее взялись 
из сокровенных сил нашей русской породы нам 
общей, по которой я близкий родственник вам 
всем[«Прощальная повесть» не может явиться в 

свет: что могло иметь значение по смерти, то не 
имеет смысла при жизни. (Примеч. Н.В.Гоголя.)].

V. Завещаю по смерти моей не спешить ни 
хвалой, ни осужденьем моих произведений в пу-
бличных листах и журналах: все будет так же 
пристрастно, как и при жизни. В сочинениях 
моих гораздо больше того, что нужно осудить, 
нежели того, что заслуживает хвалу. Все напа-
дения на них были в основании более или менее 
справедливы. Передо мною никто не виноват; не-
благодарен и несправедлив будет тот, кто попре-
кнет мною кого-либо в каком бы то ни было отно-
шении. Объявляю также во всеуслышанье, что, 
кроме доселе напечатанного, ничего не суще-
ствует из моих произведений: все, что было в ру-
кописях, мною сожжено, как бессильное и мерт-
вое, писанное в болезненном и принужденном со-
стоянии. А потому, если бы кто-нибудь стал вы-
давать что-либо под моим именем, прошу считать 
это презренным подлогом. Но возлагаю вместо 
того обязанность на друзей моих собрать все мои 
письма, писанные к кому-либо, начиная с кон-
ца 1844 года, и, сделавши из них строгий выбор 
только того, что может доставить какую-нибудь 
пользу душе, а все прочее, служащее для пусто-
го развлеченья, отвергнувши, издать отдельною 
книгою. В этих письмах было кое-что послужив-
шее в пользу тем, к которым они были писаны. 
Бог милостив; может быть, послужат они в поль-
зу и другим, и снимется чрез то с души моей хотя 
часть суровой ответственности за бесполезность 
прежде написанного.

VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[Статья со-
держит распоряженья по делам семейственным. 
(Примеч. Н.В.Гоголя.)]

VII. Завещаю... но я вспомнил, что уже не могу 
этим располагать. Неосмотрительным образом 
похищено у меня право собственности: без моей 
воли и позволения опубликован мой портрет. По 
многим причинам, которые мне объявлять не 
нужно, я не хотел этого, не продавал никому пра-
ва на его публичное издание и отказывал всем 
книгопродавцам, доселе приступавшим ко мне с 
предложеньями, и только в таком случае предпо-
лагал себе это позволить, если бы помог мне Бог 
совершить тот труд, которым мысль моя была 
занята во всю жизнь мою, и притом так совер-
шить его, чтобы все мои соотечественники сказа-
ли в один голос, что я честно исполнил свое дело, 

и даже пожелали бы узнать черты лица того че-
ловека, который до времени работал в тишине и 
не хотел пользоваться незаслуженной известно-
стью. С этим соединялось другое обстоятельство: 
портрет мой в таком случае мог распродаться 
вдруг во множестве экземпляров, принеся зна-
чительный доход тому художнику, который дол-
жен был гравировать его. Художник этот уже не-
сколько лет трудится в Риме над гравированием 
бессмертной картины Рафаэля «Преображенье 
Господне». Он всем пожертвовал для труда сво-
его, – труда убийственного, пожирающего годы 
и здоровье, и с таким совершенством исполнил 
свое дело, подходящее ныне к концу, с каким не 
исполнил еще ни один из граверов. Но по причи-
не высокой цены и малого числа знатоков эстамп 
его не может разойтись в таком количестве, что-
бы вознаградить его за все; мой портрет ему по-
мог бы. Теперь план мой разрушен: раз опубли-
кованное изображение кого бы то ни было дела-
ется уже собственностью каждого, занимающе-
гося изданьями гравюр и литографий. Но если бы 
случилось так, что после моей смерти письма, по-
сле меня изданные, доставили бы какую-нибудь 
общественную пользу (хотя бы даже одним толь-
ко чистосердечным стремлением ее доставить) 
и пожелали бы мои соотечественники увидать и 
портрет мой, то я прошу всех таковых издате-
лей благородно отказаться от своего права; тех 
же моих читателей, которые по излишней благо-
склонности ко всему, что ни пользуется извест-
ностью, завели у себя какой-нибудь портрет мой, 
прошу уничтожить его тут же, по прочтенье сих 
строк, тем более что он сделан дурно и без сход-
ства, и покупать только тот, на котором будет 
выставлено: «Гравировал Иорданов». Сим будет 
сделано, по крайней мере, справедливое дело. А 
еще будет справедливей, если те, которые име-
ют достаток, станут вместо портрета моего поку-
пать самый эстамп «Преображения Господня», 
который, по признанью даже чужеземцев, есть 
венец гравировального дела и составляет славу 
русскую.

Завещанье мое немедленно по смерти моей 
должно быть напечатано во всех журналах и ве-
домостях, дабы, по случаю неведения его, никто 
не сделался бы передо мною невинно-виноватым 
и тем бы не нанес упрека на свою душу.

1845

Насекомка. Встреча

«выБранные места ИЗ перепИсКИ с друЗьямИ»
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лица литературных классиков. Только в глазах у 
них светилась печаль по поводу того, что потом-
ки их уже почти не помнят, книг их не переиз-
дают. Да это и невозможно в современном обще-
стве, где даже литературное творчество выходит 
в свет через тендер. Трудно классикам с того све-
та продвигать свои произведения, а современни-
ки заботятся только о себе, деля совсем неболь-
шой кусочек бюджетных денег между началь-
никами от литературы и приближенными к ним 
писдомовцами.

Но Насекомка точно знала, что созданное ве-
ликими предшественниками навсегда останет-
ся в биоинформационном поле Вселенной и будет 
доступно каждому всегда и везде. Знала она и то, 
что никакой бюджетный кусочек денег не заме-
нит ни талант, ни одаренность и не поможет соз-
дать шедевр на все времена. Но эти мысли Насе-
комка оставила в коридорах писдома с надеждой 
на то, что случайно или намеренно они однажды 
придут в головы людей и станут собственными.

***
Иногда Зе-Мле кажется, что вокруг ниче-

го нет! Ну, разве что Л-Уна. Конечно, ее Зе-Мля 
чувствует.

Вот оно главное слово – чувствовать! Даже 
если она глаза закроет, то приливы и отливы на-
поминают о присутствии Л-Уны рядом. А вот да-
лекие Звезды она не чувствует. А почему? Если 
их даже люди чувствуют, и они в их судьбах и ха-
рактерах могут влиять на события и на их свой-
ства и качества. Что, неужели человек более чув-
ствителен, чем Зе-Мля?.. Что же такого особен-
ного есть в человеке в отличие от нее?..

Мысли! При динозраках мыслей не было, 
жили они просто, как чувствовали и как требовал 
организм. Мысли пришли вместе с людьми, как 
и занятия думать, анализировать, рассуждать…

Как же так – ведь ничего не поменялось в 
устройстве мира, а люди в отличие от других 

живых существ и даже ее – Зе-Мли – умеют ду-
мать.

Когда дети играют в компьютерные игры, они 
часто проходят уровни, и чем выше этот уровень, 
тем больше на нем возможностей. Так и с миром: 
биоинформационное поле для всех одно, но чем 
выше уровень живого существа, тем глубже он 
может выйти в это поле. Ведь даже среди одно-
го вида, будь то человек или животное, каждый 
добивается своего уровня, а значит и границы в 
биоинформационном поле у каждого свои.

Люди странные и самонадеянные, – Зе-Мля 
не раз уже в этом убеждалась. И тут они почему-
то считают, что свои мысли они рождают сами 
где-то там в своем мозгу. Им даже в голову не 
приходит, почему одна и та же мысль вдруг по-
является у множества разных людей в разных 
точках планеты. Они даже не задумываются о 
том, почему, например, двум ученым, работаю-
щим в одной теме, удается двигаться до разных 
высот – один навсегда застревает в статистике, а 
другой делает открытие планетарного масштаба.

Еще нагляднее примеры с писателями или 
музыкантами, которые из одних и тех же букв 
и нот создают кто бессмертное творение, а кто – 
«не сучите ногами и зубом…»

Ну, какие еще нужны аргументы в доказа-
тельство того, что все мысли человек черпает из-
вне, в силу своего уровня и возможностей…

А ведь людям объяснение этого явления не-
однократно давалось в абсолютных знаниях, но 
почему-то те, через которых эти знания при-
ходили, принимали решение не делиться ими 
со всем человечеством. «Это людям знать еще 
рано», «человек еще не готов узнать это», – по-
добные фразы Зе-Мля слышала неоднократно, и 
каждый раз выбранный уносил с собой знания и 
груз ответственности за свое решение. Что же их 
сдерживало?

Может, новые возможности, которые чело-
век мог употребить во вред всему человечеству, 

или непомерные амбиции, из-за которых человек 
растерял бы даже то, что имел…

А ведь до сих пор на Зе-Мле никто не смог от-
ветить, что такое «мысль», где и как она рожда-
ется и как происходит весь этот процесс…

Разве что древние сирийцы, как могли, опи-
сали это явление, но их манускрипты утеряны и 
тщетно ищутся всеми уже многие тысячелетия.

Но не стоит отчаиваться, ведь каждый может 
сам разгадать любую тайну и получить ответ на 
любой вопрос – стоит только каждую минуту, 
каждый день, каждый год работать над собой и 
развиваться до уровня посвященных.

Зе-Мля гордится теми, кому это удалось.

***
Насекомке нравилось летать по улицам вдоль 

домов и заглядывать в окна. Она даже предполо-
жить не могла, как много интересного и познава-
тельного скрывается за прозрачными лепестка-
ми стекол. Собственно, в этом она оказалась схо-
жа с человеком, который, идя по улице, как пра-
вило, не пропускал ни одного окна. Правда, Насе-
комке повезло – она могла выбрать любое окно на 
любом этаже, и чем выше был этаж, тем больше 
там было незашторенных окон.

Насекомку привлекло гудение компьютера. 
Она влетела в открытую балконную дверь и при-
мостилась на свисающем чахлом цветке прямо 
напротив монитора.

За компьютером сидел упитанный средних 
лет мужчина, судя по марке компьютера – не бед-
ный. Со знанием дела он набрал адрес сайта и, по-
тирая руки, вошел в виртуальный магазин элит-
ного алкоголя. Красивые виртуальные полки, 
мягкая дорожка, приглушенный свет, в котором 
матово блестели дорогие виртуальные бутылки 
со всего света. Судя по всему, на этом сайте муж-
чина был уже не первый раз, виртуальному ма-
газину были известны реквизиты его банковской 
карты. Мужчина, как в реальном магазине, шел 

...Довольный, что ему так удалась 
роль миротворца, Коврин пошел в парк. 
Сидя на скамье и размышляя, он слы-
шал стук экипажей и женский смех – 
это приехали гости. Когда вечерние тени 
стали ложиться в саду, неясно послы-
шались звуки скрипки, поющие голоса, 
и это напомнило ему про черного мона-
ха. Где-то, в какой стране или на какой 
планете носится теперь эта оптическая 
несообразность?

 Едва он вспомнил легенду и нарисо-
вал в своем воображении то темное при-
видение, которое видел на ржаном поле, 
как из-за сосны, как раз напротив, вы-
шел неслышно, без малейшего шоро-
ха, человек среднего роста с непокры-
тою седою головой, весь в темном и бо-
сой, похожий на нищего, и на его блед-
ном, точно мертвом лице резко выделя-
лись черные брови. Приветливо кивая 
головой, этот нищий или странник бес-
шумно подошел к скамье и сел, и Ков-
рин узнал в нем черного монаха. Мину-
ту оба смотрели друг на друга – Коврин 
с изумлением, а монах ласково и, как и 
тогда, немножко лукаво, с выражением 
себе на уме.

 – Но ведь ты мираж, – проговорил 
Коврин. – Зачем же ты здесь и сидишь 
на одном месте? Это не вяжется с леген-
дой.

 – Это все равно, – ответил монах не 
сразу, тихим голосом, обращаясь к нему 
лицом. – Легенда, мираж и я – все это 
продукт твоего возбужденного вообра-
жения. Я – призрак.

 – Значит, ты не существуешь? – 
спросил Коврин.

 – Думай, как хочешь, – сказал мо-
нах и слабо улыбнулся. – Я существую 
в твоем воображении, а воображение 
твое есть часть природы, значит, я су-
ществую и в природе.

 – У тебя очень старое, умное и в выс-
шей степени выразительное лицо, точно 
ты в самом деле прожил больше тысячи 

антон павлович чехов
из повести:

«черный монах»
лет, – сказал Коврин. – Я не знал, что мое 
воображение способно создавать такие 
феномены. Но что ты смотришь на меня с 
таким восторгом? Я тебе нравлюсь?

 – Да. Ты один из тех немногих, ко-
торые по справедливости называются 
избранниками божиими. Ты служишь 
вечной правде. Твои мысли, намерения, 
твоя удивительная наука и вся твоя 
жизнь носят на себе божественную, не-
бесную печать, так как посвящены они 
разумному и прекрасному, то есть тому, 
что вечно.

 – Ты сказал: вечной правде… Но 
разве людям доступна и нужна вечная 
правда, если нет вечной жизни?

 – Вечная жизнь есть, – сказал мо-
нах.

 – Ты веришь в бессмертие людей?
 – Да, конечно. Вас, людей, ожида-

ет великая, блестящая будущность. И 
чем больше на земле таких, как ты, тем 
скорее осуществится это будущее. Без 
вас, служителей высшему началу, жи-
вущих сознательно и свободно, челове-
чество было бы ничтожно; развиваясь 
естественным порядком, оно долго бы 
еще ждало конца своей земной истории. 
Вы же на несколько тысяч лет раньше 
введете его в царство вечной правды – и 
в этом ваша высокая заслуга. Вы вопло-
щаете собой благословение Божие, ко-
торое почило на людях.

 – А какая цель вечной жизни? – 
спросил Коврин.

 – Как и всякой жизни – наслажде-
ние. Истинное наслаждение в познании, 
а вечная жизнь представит бесчислен-
ные и неисчерпаемые источники для по-
знания, и в этом смысле сказано: в дому 
Отца Моего обители многи суть.

 – Если бы ты знал, как приятно слу-
шать тебя! – сказал Коврин, потирая от 
удовольствия руки.

 – Очень рад.
 – Но я знаю: когда ты уйдешь, меня 

будет беспокоить вопрос о твоей сущно-

сти. Ты призрак, галлюцинация. Значит, 
я психически болен, ненормален?

 – Хотя бы и так. Что смущаться? Ты 
болен, потому что работал через силу 
и утомился, а это значит, что свое здо-
ровье ты принес в жертву идее и близ-
ко время, когда ты отдашь ей и самую 
жизнь. Чего лучше? Это – то, к чему 
стремятся все вообще одаренные свыше 
благородные натуры.

 – Если я знаю, что я психически бо-
лен, то могу ли я верить себе?

 – А почему ты знаешь, что гени-
альные люди, которым верит весь свет, 
тоже не видели призраков? Говорят же 
теперь ученые, что гений сродни умо-
помешательству. Друг мой, здоровы и 
нормальны только заурядные, стадные 
люди. Соображения насчет нервного 
века, переутомления, вырождения и т.п. 
могут серьезно волновать только тех, 
кто цель жизни видит в настоящем, то 
есть стадных людей.

 – Римляне говорили: mens sana in 
corpore sano.

 – He все то правда, что говорили 
римляне или греки. Повышенное на-
строение, возбуждение, экстаз – все то, 
что отличает пророков, поэтов, муче-
ников за идею от обыкновенных людей, 
противно животной стороне человека, 
то есть его физическому здоровью. По-
вторяю: если хочешь быть здоров и нор-
мален, иди в стадо.

 – Странно, ты повторяешь то, что 
часто мне самому приходит в голову, 
– сказал Коврин. – Ты как будто под-
смотрел и подслушал мои сокровенные 
мысли. Но давай говорить не обо мне. 
Что ты разумеешь под вечною правдой?

 Монах не ответил. Коврин взгля-
нул на него и не разглядел лица: черты 
его туманились и расплывались. Затем 
у монаха стали исчезать голова, руки; 
туловище его смешалось со скамьей и 
с вечерними сумерками, и он исчез со-
всем.

 – Галлюцинация кончилась! – ска-
зал Коврин и засмеялся. – А жаль.

 Он пошел назад к дому веселый 
и счастливый. То немногое, что ска-
зал ему черный монах, льстило не са-
молюбию, а всей душе, всему существу 
его. Быть избранником, служить веч-
ной правде, стоять в ряду тех, которые 
на несколько тысяч лет раньше сделают 
человечество достойным Царствия Бо-
жия, то есть избавят людей от несколь-
ких лишних тысяч лет борьбы, греха и 
страданий, отдать идее все – молодость, 
силы, здоровье, быть готовым умереть 
для общего блага, – какой высокий, ка-
кой счастливый удел! У него пронеслось 
в памяти его прошлое, чистое, целому-
дренное, полное труда, он вспомнил то, 
чему учился и чему сам учил других, и 
решил, что в словах монаха не было пре-
увеличения...
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вдоль виртуальных полок с вирту-
альными бутылками. Увлеченный 
своим выбором мужчина вздрог-
нул от звука пришедшей ему на те-
лефон СМС-ки, и мышка в его руке 
дернулась в сторону. Его маленький 
виртуальный человечек задел вир-
туальные полки в виртуальном ма-
газине, и вдруг виртуальные бутыл-
ки попадали на мягкий коврик, раз-
бившись, залили его элитным алко-
голем. Человек улыбнулся и хотел 
выровнять на экране мышкой сво-
его человечка, но экран погас, и че-
рез несколько секунд на нем появи-
лась надпись: «Вы принесли ущерб 
нашему магазину. Масса ущерба 
подсчитывается». Далее стали по-
являться называния вин в разби-
тых бутылках и их цена. На сумме 
в 86 тысяч рублей счетчик остано-
вился, но после бутылок появились 
еще две строки: «Оплата виртуаль-
ного уборщика и ремонт виртуаль-
ных полок». Всего ущерб виртуаль-
ного магазина составил 100 тысяч 
рублей. Телефон человека еще раз 
блямкнул – пришла СМС: «С ваше-
го счета списано 100 тысяч рублей 
в погашение ущерба нашего вирту-
ального магазина. Спасибо, что вы 
выбрали нас».

Человек не поверил своим гла-
зам – как так! Виртуальный мага-
зин, виртуальные полки, виртуаль-
ные бутылки, по сути – игра – и 100 
тысяч!

Он в сердцах выдернул вилку из 
розетки, уничтожив, по понятиям 
виртуального магазина, одним ма-
хом сразу весь магазин вместе с его 

виртуальным зданием. Но 100 тысяч 
не вернулись.

Насекомка пошевелила усиками-
антенками на голове и увидела, что 
человек подал в суд на виртуальный 
магазин, судился почти год, но день-
ги свои ему вернуть не удалось, как 
и доказать невозможность ущерба в 
виртуальном магазине.

Насекомка перелетела на сосед-
нее окно и уселась рядом с вафель-
ным стаканчиком. Судя по всему, он 
стоит здесь уже пару дней, кем-то 
забытый. Но шоколадный пломбир в 
нем не растаял и не вытек, как это 
должно было бы произойти по всем 
правилам. Он превратился в стран-
ную субстанцию, напоминающую 
то ли бетон, то ли гипс. Насеком-
ка потопала по нему своими креп-
кими ножками, и он раскрошился в 
этом месте. Пахло от крошек очень 
приятно, было в этом запахе что-то 
химическо-искусственное, напоми-
нающее принципиально новый ма-
териал, из которого делают вну-
тренности сотовых телефонов. 

Насекомка глянула на заман-
чивую крошку, и из самооткрыва-
ющейся трубочки на боку выплес-
нулась капелька невидимого геля. 
Крошка от шоколадного пломбира 
мгновенно растворилась в нем, На-
секомка чуть вытянула мордочку и 
с наслаждением вдохнула всю эту 
смесь. Чуть позже она прикрыла 
свои черненькие глазки и на мгно-
венье задремала, в это время пря-
мо посередине ее спинки проклюну-
лась новая трубочка, восстанавли-
вая до трехсот общее количество.

Галина Григорьевна тарасова
из книги:

«шарташ – люБовь моя И Боль моя»
почему деГрадИрует оЗеро? 

На протяжении двух столетий со дна Шарташ-
ского озера черпали песок и вывозили подводами для 
строительства крепости на Исети, названной затем 
Екатеринбургом, для строительства Верх-Исетского 
завода. Мелкий золотистый шарташский песок ста-
ли позднее использовать как формовочный матери-
ал на металлургических заводах и в литейных цехах. 
Ни одно строительство в Екатеринбурге не обходи-
лось без шарташского песка. Есть сведения, что пе-
сок вывозили из Шарташа даже зимой, добывая его 
из прорубей. 

Уничтожение песчаного слоя привело к  заили-
ванию. В озере, имеющем полный объем воды 21 млн 
куб. м при средней глубине 3,1 м, объем донных отло-
жений (сапропеля) достиг 19,5 млн куб. м с толщиной 
слоя до 5 метров (данные института РОСНИИВХ, 
1980 г.) В результате озеро обмелело, зарастает во-
дорослями, теряет свое рыбохозяйственное, рекреа-
ционное значение. «Сапропель» в переводе с грече-
ского языка – гниющий ил. Это осадок, который об-
разуется на дне пресноводных озер из мелких остат-
ков растений, простейших животных, а также ча-
стиц почвенного перегноя. Этот осадок под действи-
ем микроорганизмов и ферментов подвергается мед-
ленному и неполному разложению без доступа воз-
духа.

Если лет 10 тому назад озеро начинало цвести в 
августе-сентябре, то  сейчас – в конце июня – начале 
июля. Во время цветения вода в озере зеленая, мутная, 
заполненная бактериями.

Затем водоросли отмирают, пополняя запас дон-
ных отложений. Озеро мелеет с каждым годом. В 
1990 году краевед Л.Богоявленский писал в журнале 
«Уральский следопыт»: «Сегодня вместо золотого пе-
ска темнеет на дне ил. Ноги тонут в неприятно вязкой 
засасывающей тине, а из-под нее к поверхности под-
нимается клубами муть. Вода зеленая, мутная, в те-
плые дни обильно цветет. Озеро с каждым годом ме-
леет. Ила в воде столько же, сколько воды. Толщина 
его пласта достигает пяти метров. Три четверти по-
верхности озера покрыто пятнами водорослей, как 
островами, особенно северо-западное и западное по-
бережье.

В воде и иле скопилось колоссальное количество 
органики, фосфора, азота». 

Во время цветения озера кажется, что у берега чуть 
плещется не вода, а сплошная зеленая краска. Сунешь 
в нее руку, а с руки течет вязкая зеленая жидкость.

В жаркие дни ввиду сильного прогревания воды 
вдоль берегов часто наблюдаются заморные явления 
рыбы, которую волнами выбрасывает на берег.

Согласно исследованиям известного гидролога 
И.С.Шахова (по данным 1980-х годов), при общей ем-
кости озерной котловины в 46 млн куб. м она наполови-
ну занесена илом. При средней глубине 3,1 м наиболь-
шая глубина озера в центре составляет 4,7 м. Мелково-
дье с глубиной менее двух метров занимает 30%, а ме-
нее 1 метра – 28% акватории озера. После 1980-х годов 
замеры не проводились.

Особенно заилены северо-западное и западное по-
бережья. На южном и восточном дно более крепкое, и 
под ногами ощущаются песок и галька.

Лишившись подпитки подземными водами из-за 
липкого ила, который словно цементирует дно, озеро 
питается только за счет атмосферных осадков и водо-
сборной площади, которая уменьшается с каждым го-
дом из-за строительства разных объектов вокруг озера.

Такая удручающая картина усугубляется еще тем, 
что в летние жаркие дни количество отдыхающих 
здесь достигает десятков тысяч, что в значительной 
мере ведет к увеличению антропогенной нагрузки на 
озеро (загрязнение, вытаптывание напочвенного по-
крова, уничтожение лесных сообществ и др.). 

Большая рекреационная нагрузка является одним 
из мощных источников загрязнения озера, со стро-
ительством микрорайона «Комсомольский» она вы-
росла более чем в 2 раза. Расчеты показывают, что на 
одного человека в пляжной зоне приходится чуть бо-
лее трех квадратных метров водной поверхности. Это 
стало походить не на водоем, как пишет Н.П.Архипова, 
а скорее на бытовую ванну.

Площадь лесов вокруг озера уменьшается с каж-
дым годом. Только за последние 5–6 лет вырублено бо-
лее 100 га леса на восточном побережье. На водосбор-
ной площади имеются несанкционированные свалки, 
особенно на юго-восточной территории.

Озеро деградирует.
О проблемах Шарташа много писали, говорили. О 

его бедах знает каждый школьник, каждый учитель, 
каждый горожанин. Состояние Шарташа обсуждалось 
на всех уровнях городской власти. Но конкретных мер 
по его спасению так и не видно.

что Говорят ученые... 

«Современное состояние озера таково, что в усло-
виях роста населения и увеличения тяги людей к от-
дыху на его берегах и в прекрасном сосновом бору са-
мовосстановление природных процессов невозмож-
но. Не только отложение ила на дне, но и «цветение» 
воды и окисление отмирающей растительности ведет 
к значительному снижению растворимого в воде кис-
лорода. А это увеличивает интенсивность заморных 
явлений. И если не принять срочных мер по оздоров-
лению водоема и лесопарка, озеро, несомненно, по-
гибнет в ближайшие 40–50 лет» (Н.П.Архипова, кан-
дидат географических наук, «Вечерний Екатерин-
бург», 1994 год).

Насекомка. Встреча
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Зе-Мле нравилось, что они живут среди лю-

дей, что они выглядят как люди, почти, говорят, 
едят и пьют как люди, почти…

Зе-Мле еще ни разу не удалось увидеть, от-
куда они приходят, но она всегда знала, когда они 
уйдут и куда.

Звали его как обыкновенного человека – Ан-
дрей Павлович Арестов. Он зашел в издатель-
ство, название которого начиналось на букву «Б». 
На букву «А» он уже обошел все издательства – 
тщетно.

– Я принес вам книгу. Хочу издать.
Его встретил директор – проницательный и 

располагающий к себе мужчина приятной на-
ружности.

– О чем написали?
– Это знания о том, как устроен мир. Такая 

своеобразная инструкция, как этим миром поль-
зоваться.

– Любопытно. Это научное исследование?
– Не совсем. Я бы сказал, что это абсолютные 

знания… Несколько раз мы давали их уже людям 
– и с «Ведами», с Библией… Как-то человечество 
плохо их усваивает.

Директор выдержал взгляд Арестова и совер-
шенно серьезно спросил:

– А вы откуда?
– Я – представитель внеземной цивилизации, 

выполняю на земле просветительскую миссию. Я 
сразу почувствовал, что мы с вами родственные 
души, вам будет это интересно.

– Пожалуй, да… Хотя если бы рассказали по-
подробнее…

– Да особо нечего рассказывать. Я из тех, кто 
следит за порядком на планетах. Срок моей рабо-
ты на Зе-Мле подходит к концу. Вот и тороплюсь 
оставить знания в печатном виде, сохранить. По-
следователи у меня уже есть. 

Директор открыл папку с листами. На титуле 
в качестве авторов стояли три фамилии – самого 

Арестова, финансового главаря и главаря терри-
тории. Директор удивленно поднял глаза на Аре-
стова:

– А главари зачем тут? Они же этого не писа-
ли…

– Мне кажется, что у людей так принято – 
главарь должен упоминаться везде.

– Странно… – директор подбирал слова, – по-
чему именно эти главари, ведь речь идет обо всей 
планете, другие могут обидеться…

Арестов молча взял ручку и написал на ти-
тульном листе фамилию директора. Директор 
улыбнулся:

– Я-то точно не имею отношения к вашему 
тексту.

– Эти тоже не имеют. Я думал, что вам будет 
приятно… Ну и для дела полезнее.

– Для дела полезнее убрать всех, кто это не 
писал, – продолжал директор, – да и с авторски-
ми правами будут проблемы. Давайте-ка оставим 
только вашу фамилию.

Почему-то директор уже знал, что он точно 
напечатает эту книгу. Арестов несколько замеш-
кался:

– Это еще не всё… Если вы беретесь издать 
книгу, у вас… как бы это выразить, появится не-
кая миссия: вы будете отвечать за гармонию и 
порядок на всей территории вашей страны.

– Это значит – что я должен делать? – обеспо-
коился директор.

– Ничего особенного. Печатайте книгу и рас-
пространяйте. И этого будет достаточно.

– Хорошо. Мы буквально за несколько дней 
сделаем макет и отдадим вам на проверку.

– Нет, нет. Я вам полностью доверяю, я ничего 
проверять не буду. Да и не знаю, смогу ли прийти к 
вам… Может, буду уже совсем на другой планете.

– Нет уж, раз у нас на Зе-Мле не все благо-
получно, надо довести до конца работу над кни-
гой. Это не займет много времени. Другие плане-
ты пока подождут.

– Ой, вы даже не представляете, там еще 
хуже, чем у вас! Ну, хорошо, я попробую задер-
жаться на недельку. Зайду.

Арестов вышел на улицу и пошел почти так, 
как ходят люди, но если приглядеться, то его ноги 
вроде бы вообще не касались земли, а тело было 
как с чужого плеча.

Директор углубился в чтение, не все было по-
нятно, но странным образом затягивало и как-то 
отзывалось в душе и было созвучно мыслям.

В этот момент к нему забежал старый знако-
мый автор.

– Ты знаешь, я написал повесть! – начал он с 
порога.

– Может, чайку?
– Может быть… Но она не простая, ты только 

не удивляйся и не смейся надо мной…
– Чай-то ставить?
– Давай! Моя повесть об инопланетянах и 

НЛО…
– О! – оживился директор, – день-то какой 

урожайный, а у меня прямо перед тобой был 
представитель внеземной цивилизации. Вот, 
буду печатать новые абсолютные знания. Тебе 
погорячее?

Директор поднял глаза на автора, тот отсту-
пил на шаг назад.

– Кто у тебя был?
– Представитель внеземной цивилизации. 

Посмотри, как необычно и просто написано. 
Но автор уже не слушал, он бежал по лестни-

це, забыв про чай и даже про свою повесть.
«А, может, действительно, рано еще людям 

познавать определенные тайны и новые знания, 
раз они так странно реагируют даже на саму воз-
можность существования представителей вне-
земной цивилизации?..» – размышляла Зе-Мля. 
Но в этом процессе от нее ровным счетом ничего 
не зависело, и она каждый раз могла только на-
блюдать за происходящим и получать удоволь-
ствие от чего-то нового и непредсказуемого.

«Ежегодно в среднем 3% котловины 
озера заносится илом. Наибольшее ко-
личество отложений наблюдается в ма-
ловодные годы. При сложившемся ба-
лансе веществ существование Шар-
таша ограничено 50–75 годами. При 
уменьшении его средней глубины до  
1 метра оно зарастет по всей акватории 
и превратится в болото, как озеро Шу-
вакиш» (И.С.Шахов доктор географиче-
ских наук). 

«...Над озером и окружающей его 
территорией нависла угроза. В резуль-
тате интенсивной антропогенной на-
грузки (бытовые и производственные 
загрязнения, вытаптывание напочвен-
ного покрова, уничтожение лесных со-
обществ и т.д.) естественная жизнь во-
доема сильно изменилась в неблагопо-
лучную сторону. Вода его стала свое-
образным «коктейлем» из самых раз-
ных веществ, поступающих с водосбо-
ра и атмосферы. Гибнет рыба, растет 
масса водорослей. Озеро деградирует, и 
ему в недалеком будущем грозит участь 
превратиться в болото... Лес и озеро по-
степенно гибнут от самих горожан. Во-
круг этого уголка природы все туже и 
туже стягивается петля урбанизации» 
(С.А.Мамаев, член-корреспондент РАН, 
бывший директор Института леса, «Ве-
черний Екатеринбург», 1994 год).

Озером Шарташ интересовались 
оте чественные и зарубежные ученые 
еще в XVIII–XIX вв. Им интересовались 
академики П.С.Паллас и Л.Л.Лепехин, 
ученый с мировым именем А.Гумбольдт, 
геолог-минеролог Э.К.Гофман. Их изу-
чение сводилось лишь к беглому осмо-
тру озера, его красот, но глубоких ис-
следований не проводилось. В 70-х го-
дах XIX века озеро исследовали члены 
УОЛЕ Н.К.Чупин, Л.П.Сабонеев под ру-
ководством О.Е.Клера и другие.

В советские годы озеро исследовали 
ученые института «УралсибрыбНИИ-
проект» З.М.Балабанова, В.И.Троицкая, 
Г.П.Померанцева и др. (40-е годы XX 
века). Ими изучилась фауна и флора во-
доема, термический режим воды и вли-
яние на нерест рыб.

Более основательно озеро изучалось 
Уральским институтом комплексного 
использования и охраны водных ресур-
сов (в настоящее время РОСНИИВХ).

Особый вклад в изучение озера и 
в разработку программы по его спа-
сению внесли директор института 

А.М.Черняев, И.С.Шахов – доктор гео-
графических наук, А.М.Ассонов – док-
тор биологических наук.

В 1983 году институтом была раз-
работана «Временная инструкция по 
комплексному использованию и охра-
не водных ресурсов озера Шарташ», 
утвержденная решением горисполко-
ма. Основное назначение этого докумен-
та – обеспечить сохранность водоема 
для рекреационного, рыбохозяйствен-
ного пользования и как источника водо-
снабжения. В инструкции дано внешнее 
описание озера, его параметры, гидро-
логическая характеристика, водохозяй-
ственный баланс в маловодные и сред-
ние годы и др. Это единственный доку-
мент по исследованию озера с рекомен-
дациями по его защите и сохранению.

Согласно этим исследованиям, уро-
вень воды в озере ежегодно снижает-
ся на 0,2 м в средние годы и на 1,98 м в 
маловодные годы. В среднем и тем бо-
лее маловодном году естественный при-
ток в озеро не обеспечивает ни водооб-
мена в нем, ни поддержания уровня. В 
период весеннего половодья и ливневых 
осадков озеро наполняется, а в осталь-
ное время – срабатывается.

есть лИ Будущее у шарташа? 

В газете «Вечерний Свердловск» 
под этим заголовком была опублико-
вана статья И.Шахова – председателя 
Свердловского отдела Географическо-
го общества СССР, доктора географи-
ческих наук, и Н.Архиповой – действи-
тельного члена Географического обще-
ства СССР, кандидата географических 
наук.

В статье они напомнили читателю, 
какой урон нанесла озеру хозяйствен-
ная деятельность человека еще в трид-
цатые годы XIX века, когда его поч-
ти все выкачали в реку Пышму, чтобы 
уменьшить приток шарташской воды в 
Березовские золотоносные шахты. По-
требовалось 50 лет, чтобы озеро восста-
новилось до нынешних берегов. 

В настоящее время, при общей ем-
кости озерной котловины в 46 млн куб. 
метров, оно наполовину занесено илом. 
Мелководья с глубиной менее 2 метров 
занимают 30%, а с глубиной менее 1 ме-
тра – 28% акватории озера. «Наиболь-
шее количество отложений отмечает-
ся в маловодные годы в связи с сильным 

зарастанием озера и отмиранием во-
дной растительности. На ее окисление 
расходуется большая часть растворен-
ного в воде кислорода, и, поэтому, часто 
наблюдаются заморные явления.

При сложившемся балансе веществ 
существование Шарташа, по нашим 
оценкам, ограничено 50–75 годами... при 
уменьшении глубины до 1 метра оно за-
растет по всей акватории и будет ско-
рее походить на болото». Авторы ста-
тьи отмечают, что большая рекреацион-
ная нагрузка также является одним из 
мощных факторов загрязнения озера и 
его деградации. И она резко возросла в 
связи со строительством микрорайона 
«Комсомольский». Со строительством 
микрорайона «Северный Шарташ» эта 
нагрузка тем более увеличится, так как 
в северной части озера пляжей нет. А 
там, где сосредоточивается основная 
масса отдыхающих, «на одного человека 
приходится чуть больше 3 кв. м водной 
поверхности. Это уже не водоем, а что-
то похожее на бытовую ванну». Авторы 
предлагают безотлагательно начать ра-
боты по очистке озера и сохранению ле-
сопарковой зоны вокруг него.

Такую же озабоченность проявляет 
Л.С.Богоявленский в статье «Шар-

таш в осаде», опубликованной в газете 
«Вечерний Свердловск». Он пишет, что, 
несмотря на решение городских властей 
запретить всякое строительство вокруг 
Шарташа на расстоянии в один кило-
метр, в поселке Изоплит в этой зоне 
вовсю идет строительство коттеджей и 
различных объектов. Кроме того, пред-
усматривается построить жилой мас-
сив на 200 тысяч жителей на северном 
берегу озера – микрорайон «Северный 
Шарташ». Это приведет к тому, что озе-
ро окажется в плотном кольце бетон-
ной блокады. Как это отразится на его 
жизни? Для чего горисполком утвер-
дил километровую охранную зону во-
круг Шарташа? Чтобы сохранить водо-
сборную площадь, за счет которой пи-
тается озеро. Это было предусмотрено 
еще Генеральным планом развития го-
рода 1972 года, где предусматривалось 
освободить берега Шарташа от жилых 
застроек, ликвидировать поселок «Пе-
ски». В конце этой публикации приве-
дены слова заведующего лаборатори-
ей института УралНИИВХ В.Дерябина: 
«Жилой массив в охранной зоне – это 
потенциальная угроза озеру».

В конце 1993 года в газете «Вечерний 
Свердловск» появился ряд публикаций 
М.Сидорова и Л.Богоявленского под об-
щим названием «Как погиб поселок «Пе-
ски». В публикации «Погиб поселок Пе-
ски. Неужели погибнет Шарташ?» они 
пишут, что в редакцию постоянно зво-
нят жители города и спрашивают о 
судьбе Шарташа, кто его хозяин, кто ви-
новат, кто будет его спасать и пр. Жите-
ли требовали принятия конкретных мер 
по его спасению. Пришлось сотрудни-
кам редакции звонить в администрацию 
Кировского района, чтобы собрать всех 
заинтересованных лиц для выяснения, 
можно ли спасти Шарташ, кто будет 
координировать действия по спасению 
озера. «Если нет – так и скажем: не мо-
жем, не умеем, не хотим». Глава адми-
нистрации Ю.Брусницин с пониманием 
отнесся к этому предложению. И такая 
встреча по инициативе редакции газе-
ты состоялась. Встреча оказалась пло-
дотворной. «Прежде всего собравшие-
ся сделали вывод о том, что от пробле-
мы Шарташа не следует уходить. Про-
блема эта многопланова, она включает и 
сам водоем, его гидрологию, водный ре-
жим, прибрежную зону отдыха, в том 
числе Шарташский лесопарк, и решать 
ее надо не по частям, а в комплексе». У 
собравшихся – ученых, градостроите-
лей, архитекторов – сложились разные 
мнения о проблемах Шарташа. Были 
и такие, пишут авторы, которые вы-
сказывались, что озеро и прибрежный 
ландшафт самой природой обречены 
на гибель и их не спасти. «Берегами за-
владеют частники, предприниматели-
толстосумы, дельцы от коммерции, ко-
торым до самого водоема не будет ни-
какого дела, и озеро превратится в бо-
лото», – говорили другие. Уже вовсю в 
Главархитектуру администрации горо-
да потянулись заявления о приватиза-
ции земельных участков в прибрежной 
зоне. Без ведома районной администра-
ции город продает на берегу озера зем-
лю. Авторы приводят ряд примеров.

Еще когда существовало Шарташ-
ское лесничество, ликвидированное в 
1992 году, оно поддерживало опреде-
ленный порядок на берегах, присматри-
вало за водоемом, благоустраивало ле-
сопарк, прокладывало и ремонтировало 
дорожки. Теперь все это прекратилось. 
Озеро окончательно осталось без при-
смотра. «Ныне берега его являют собой 
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Насекомка удобно устроилась на роскошном 

балконе старинного здания. Грело солнышко, 
приятный ветерок овевал разноцветные герани 
и саму Насекомку, примостившуюся на подокон-
нике перед открытым окном.

Насекомка размышляла, что тот мусор, ко-
торый сегодня не может переработать Зе-Мля и 
ради которого появилась она – Насекомка – вро-
де бы и не самый проблемный. Капелька бесцвет-
ного геля творит чудеса и способна вычистить са-
мые застарелые завалы.

Гораздо сложнее навести чистоту и порядок в 
мыслях и поступках людей. Именно в них кроет-
ся самая грязная, с точки зрения экологии, суб-
станция, не поддающаяся переделке извне. Ее 
можно изменить только внутри самого человека. 
И захотеть сделать это должен сам человек. Все 
вопросы – как, когда, с помощью чего – в этом 
случае просто повисают в воздухе.

В комнате работали три женщины, изред-
ка переговариваясь между собой и вновь углу-
бляясь каждая в свои бумаги. Их рабочую гар-
монию вдруг разрушила девочка лет двенад-
цати. Она по-деловому прошагала по комна-
те, заглядывая на столы, под столы, на пол-
ки в шкафах, в окна. Насекомка даже напуга-
лась, что девочка ее заметит, или просто смах-
нет, так важно она все разглядывала и переби-
рала вокруг.

– Здравствуй, девочка, – сказала одна из 
женщин. Но девочка даже не удостоила ее 
взгляда. 

– Добрый день, девочка, – вторая женщина 
тоже поприветствовала маленькую нарушитель-
ницу спокойствия. Девочка и ей не ответила.

– Девочка! Здравствуй! – третья женщина 
привстала и улыбнулась, но также не получила 
ответа. И она спросила:

– Почему же ты, девочка, не здороваешься с 
нами?

Девочка оторвалась от своих изысканий на ра-
бочих столах женщин и сердито буркнула под нос: 

– А что мне с тобой здоровкаться?... Ты же не 
директор моей школы, и никакой пользы от тебя 
для меня нет…

И пока женщина грустно смотрела на девоч-
ку, она обиделась на всех троих и пошла рыться 
в другое место.

Насекомке трудно было разобраться в чело-
веческих отношениях, она ведь только первый 
день путешествует в Городе и в этом мире, но ей 
почему-то захотелось капнуть на девочку сво-
им невидимым гелем и всосать ее всю без остат-
ка. Но у нее не было столько геля, да и девочка 
уже ушла.

Насекомка перелетела на другое окно и загля-
нула в другую комнату. За столом среди кучи бу-
маг сидел редактор журнала «Путь». Он уткнул-
ся в листы и время от времени что-то в них ис-
правлял, писал и помечал. В комнату зашел сер-
дитый немолодой человек.

– Здравствуйте, Иван Ачитович! Какими 
судьбами? – оторвался от бумаг редактор.

Иван Ачитович был настолько сердит, что 
даже не мог спокойно говорить. Он бросал корот-
кие фразы, словно старался пригвоздить ими ре-
дактора к полу или к его столу с бумагами.

– Иду из журнала «Уральский топтун»! Они 
меня обидели! Они грубые, глупые и не хотят ра-
ботать!

– Что же у вас случилось? – поинтересовал-
ся редактор.

– Я им статью свою принес! Как и вам ношу! 
Но не все же вам носить! Я уже три раза у вас на-
печатался, я стал известным автором и хочу пе-
чататься и в другом журнале!

– Так почему же вы злитесь, Иван Ачито-
вич?

– Они надо мной смеялись и издевались! – ав-
тор даже покраснел от переживаний. – Они ска-
зали мне: «Что за белиберду ты принес нам. При-

неси хотя бы такую статью, как у тебя выходят в 
журнале «Путь», и мы ее напечатаем! А из этой 
белиберды еще очень надо постараться, чтобы 
получилась приличная статья.

– И что же вас обидело, Иван Ачитович? Ведь 
вы же мне приносите такую же белиберду, а я из 
нее делаю ваши статьи для журнала… Редакти-
рую, так сказать… – редактор с интересом смо-
трел на автора и ждал ответа. Автор поменял тон 
на хитро просительный:

– Да я все понимаю, что вы делаете. И ни разу 
слова мне обидного не сказали. Вот я и пришел к 
вам… – автор достал из портфеля листы.

– Очередную статью принесли? – улыбнулся 
редактор.

– Да нет, это не для вас, это для журнала 
«Уральский топтун»… Вы это… сделайте ее, а я 
отнесу им после вас, как вы ее перепишите… нор-
мальную уже…

– После меня я печатаю в своем журнале. А 
вам надо как-то самому определиться со своей 
известностью, – редактор, попрощавшись, снова 
углубился в бумаги.

Насекомке почему-то вновь захотелось вы-
плеснуть весь свой запас геля в этот раз на авто-
ра, но вместо этого она просто перелетела на сле-
дующее окно.

В большой комнате сидел директор, обложив-
шись документами, он что-то кропотливо писал. 
К нему зашла средних лет улыбающаяся жен-
щина. Они приобнялись как старые знакомые, 
которые давно не встречались.

– Здравствуй, дорогой! А я ушла из управле-
ния и написала книгу. Вот, вспомнила тебя, давай 
напечатаем?

– А что за книга?
– Такой экономический учебник для жизни. 

Чтобы помочь людям организовать свои деньги 
и максимально полезно их использовать, ну и не 
попасть в лапы мошенников.

– Не наш, конечно, профиль…

разруху и запустение». Говорили и о ги-
дрологическом режиме озера.

На совещании присутствова-
ли зам. главы администрации района  
А.Лащев, зам. главного архитектора 
города Н.Лыжина, представитель ад-
министрации города Л.Фокина, зам. 
директора института РосНИИВХ 
А.Асонов, начальник лесопарково-
го производственного объединения го-
рода А.Ржанников, бывший лесничий, 
ныне директор Экологического пред-
приятия «Озеро Шарташ» Г.Тарасова, 
доктор геолого-минералогических наук 
А.Таланцев.

«Участники встречи единодушно 
подтвердили, что озеро Шарташ не мо-
жет быть ни хозяйственным, ни про-
мысловым, ни питьевым водоемом, ни 
объектом коммерции. Оно должно оста-
ваться местом отдыха и оздоровления 
всех горожан, а не отдельных лиц». 

Если зона отдыха и озеро имеют от-
ношение ко всему городу, то он не дол-
жен оставаться в стороне от решения 
судьбы Шарташа. Вопроса не решить 
без помощи города. Нужно делать пер-
вые реальные шаги, определить перво-

очередные работы и сроки их выполне-
ния.

На этой встрече инженер-проек-
тировщик «Горпроекта» В.Кар ма цкая 
показала участникам разработанный 
еще 10 лет назад проект детальной пла-
нировки «Зоны отдыха Шарташа», ко-
торый был даже рассмотрен экспертами 
Москвы. Этот проект так и не был реа-
лизован, и до сих пор пылится на архив-
ных полках. 

Тогда же, как рассказал А.Ассонов, 
был разработан в УралНИИВХе про-
ект добычи сапропеля и очистки озера 
от донных отложений. Прошло 10 лет, а 
результатов нет.

Участники встречи наметили первоо-
чередные меры: вынести границы водо-
охранной зоны в натуру, очистить ее от 
мусора и свалок, благоустроить берега, 
определить источники финансирования. 

Администрация района поручила 
Экологическому предприятию «Озеро 
Шарташ» координировать всю прово-
димую работу на озере.

Эта публикация вызвала широкий 
отклик жителей города. В декабре 1993 
года в статье «Делают «грязное дело» 
А.Ромашов, педагог-организатор детско-
го клуба «Уралец», пишет, что ситуация 
с озером катастрофическая. Оно, явля-
ясь уникальным природным объектом, 
погибает на глазах. До 1985 года, пишет 
Ромашов, обстановка здесь была терпи-
мой. Затем затопило южный берег и по-
селок Пески «со всеми его выгребными 
ямами и туалетами. Рядом погибло 20 га 
леса, ограждающего озеро от влияния го-
рода и Шарташского гранитного карье-
ра. А они-то и являются основными ис-
точниками загрязнения водоема». По-
сле ликвидации поселка разные органи-
зации города начали свозить сюда стро-
ительный мусор. Даже Кировский рай-
исполком, пишет автор, «принял в 1991 
году решение сваливать туда уличный 
снег». Только благодаря вмешательству 
общественности и совета МЖК удалось 
отменить это решение в 1992 году. Од-
нако «грязное дело было уже сделано». 
Стали погибать мальки рыб в зоне за-
топления. Он отметил, что главной при-
чиной затопления является нарушение 
естественного стока озера. «У меня сло-
жилось впечатление, что по-настоящему 
проблема озера никого не интересует... 
Хватит политики, хватит спасать всю 
Россию. Спасем хотя бы свое озеро!»

В.Точилкин, старожил Екатерин-
бурга, в статье «А был кристально чи-
стым...» пишет, что озеро ему знакомо с 
конца 1930–1940-х годов по рассказам 
деда, а также с дореволюционного вре-
мени. «Это был живописный, чистый, бо-
гатый рыбой водоем, тогда мало посеща-
емый населением, к тому же и трудно-
доступный». Автор пишет, что детство 
провел на Шарташе. Тогда не было до-
роги вокруг озера, и машины сюда не ез-
дили. «Сейчас же они гоняют здесь так, 
что опасно идти по дороге». На моторках 
по озеру не плавали, только на весель-
ных лодках. «Рыбу на хлеб, как ныне, не 
ловили и хлебом не прикармливали. Для 
приманки окуня дед кидал в воду горсть 
чистого песка, и окунь подплывал к свер-
кающим песчинкам». Тогда воду из Шар-
таша пили. Огороды в прибрежной части 
не удобряли минеральными смесями и 
химикатами. «Ныне берега озера явля-
ют собой удручающее зрелище. Газета 
«Вечерний Екатеринбург» писала о гибе-
ли поселка Пески, о затоплении окрест-
ностей, и возникает вопрос: а неужели 
нельзя было это предотвратить и при-
нять своевременные меры, есть ли у озе-
ра хозяин, кто бы следил за его состояни-
ем и поддерживал здесь порядок?»

В статье «Бедный Шарташ» житель 
города С.Шадрин пишет, что он неодно-
кратно обращался в редакцию по пово-
ду охраны озера и прилегающей к нему 
лесной зоны. «Вновь взываю к вам – по-
могите спасти озеро Шарташ. Не хочу 
говорить о чистоте воды Шарташа, о 
варварстве рыбаков, оставляющих на 
льду мусор, о варварстве водителей, го-
няющих по узким лесным дорогам, даже 
на грузовиках». 

«Сотни людей идут в выходные дни 
погулять, среди них много подростков 
с водкой и вином, много костров, шаш-
лыков, и никем это не контролируется, 
не пресекается. Очень много бездомных 
собак, любителей выгуливать собак без 
поводка и намордника... всю зиму го-
рят торфяники по дороге на ТЭЦ и Изо-
плит... в общем, проблем много... вам не 
под силу – дайте адрес того, кто нерав-
нодушен к этому. Объединимся – спра-
вимся». 

В статье «Озеро Шарташ: мы теря-
ем его?», опубликованной в газете «Ар-
гументы и факты: Урал» в июле 2003 
года, Рада Боженко пишет: «…озеро 
Шарташ до последнего времени счита-

лось относительно благополучным ме-
стом. Нынче, похоже, мы теряем его. Во 
всяком случае, эпидемиологи пришли к 
выводу: озеро для купания непригод-
но. Достаточно обратить внимание на 
то, что вода в этом году зацвела. Мно-
гие ошибочно полагают, что это ниче-
го не значит. Отнюдь. Зацветает вода 
в исключительно грязном водоеме, по-
тому как эти самые «цветы» (водорос-
ли) питаются органикой. Большинство 
же этой самой органики – не что иное, 
как продукты жизнедеятельности че-
ловека…»

В декабре 1994 года М.Сидоров в 
«Вечерке» опубликовал статью «Шар-
таш – забота городская», в которой от-
метил, что прошло немало времени, как 
собирались в Кировской администра-
ции, где обсуждали проблему Шарташа 
и наметили ряд мероприятий. «Однако 
с тех пор мало что изменилось». Он пи-
шет, что проблему озера одной админи-
страции не решить. «Шарташ – достоя-
ние города, и для его успешной реани-
мации требуется авторитет, возможно-
сти и заинтересованность администра-
ции Екатеринбурга».

И вот наступила долгожданная 
встреча у заместителя главы горо-
да А.И.Лужанкова, где присутствова-
ли все заинтересованные должностные 
лица города и района. Результатом этой 
встречи явился протокол «Об итогах и 
задачах по содержанию Шарташского 
лесопарка – памятника природы и ак-
тивной зоны отдыха населения города 
Екатеринбурга». «Вот так бы – подума-
лось мне, – да полгода назад. И как все-
таки хорошо, что проблема наконец-то 
будет решаться на городском уровне». 
На этой встрече А.Лужанков одобрил 
инициативу всех участников и подчер-
кнул, что в плане благоустройства го-
рода Шарташу будет уделено особое 
внимание. «Итак, – пишет в заключе-
ние М.Сидоров, – теперь город начи-
нает поход на озеро. Будет разработан 
и принят соответствующий документ 
с конкретными задачами всем участ-
никам совещания и городской админи-
страции».

Такой документ действительно был 
принят и назывался он «Комплекс-
ный план мероприятий по экологиче-
ской реабилитации озера Шарташ, бе-
реговой и лесопарковой зоны» № 665 от 
26.08.1998...»

Насекомка. Встреча

«шарташ – люБовь моя И Боль моя»
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– А ради нашей старой дружбы? – улыбну-
лась бывшая управленка и нежно прихватила 
директора за локоток.

– Давай попробуем, – нехотя согласился ди-
ректор.

Насекомка прикрыла глазки и чуть пошеве-
лила усиками-антенками. События разворачива-
лись дальше.

Женщина, прежде чем отдать в работу тек-
сты, принесла огромный договор и привела в при-
дачу «старого юриста» с золотой цепью под трой-
ным подбородком.

– Зачем такой длинный договор? – удивился 
директор, – ведь если человек захочет обмануть, 
его не остановят 20 страниц текста, если же че-
ловек честно делает свое дело, ему не нужна бу-
мажка…

– Чтобы ничего не упустить и чтобы было, – 
безучастно ответил «старый юрист».

Приятельские отношения взяли верх над не-
которым беспокойством в душе директора. К 
тому же, за подготовкой книги состоялось уже не 
одно дружеское чаепитие с обниманиями и цело-
ваниями.

Обложку к книге принесли на флешке уже го-
товую. Директор обратил внимание, что на зад-
ней стороне в одно слово закралась ошибка, но 
бывшая управленческая приятельница как-то 
слишком равнодушно пропустила его замечание, 
только каким-то вдруг ставшим стальным голо-
сом сказала, что на обложке ничего нельзя пра-
вить, по договору не имеем права.

Деньги за книгу перечислили, книгу напе-
чатали. Дружеский вечер по поводу ее выхода 
в свет ушел за рамки чайного и завершился за 
полночь. Тираж книги приятельница забрала из 
типографии. Все были довольны.

На следующий день «старый юрист» с самого 
утра уже стоял у стола директора.

– Ну, что, товарищ директор, – ехидно начал 
он, – книгу мы получили, теперь хотим получить 

отправить обратно полученные и истраченные на 
книгу деньги. «Так будет дешевле и спокойней». 
Учебник про то, как не попасться в лапы афе-
ристов и мошенников стопроцентно сделал свое 
дело.

У Насекомки от переполнявших ее эмоций не-
видимый гель выплеснулся из всех крайних тру-
бочек. Но подоконник был сделан из крепкого на-
стоящего дерева почти полтора века назад, и гель 
никак на него не повлиял.

Она уже хотела покинуть свое место, но тут к 
директору зашел молодой человек – в костюмчи-
ке, с причесочкой, с белозубой улыбкой.

– Я хочу получать у вас зарплату в 30 тысяч 
рублей! – заявил он с порога.

Директор никогда не выставлял просто так 
людей, тем более – молодых, даже таких глупых 
и напыщенных.

– А что вы умеете? – равнодушно спросил он.
– А что вам надо? – улыбаясь, среагировал во-

просом на вопрос костюмчик.
– Да нам вообще-то ничего не надо, это вам 

надо…
– Так не бывает! Все равно у вас тут найдется, 

за что получить деньги.
Директор сам себе удивился, что продолжил 

разговор: 
– А какое у вас образование?
– Высшее!
– Какая профессия-то…
– А какую вам надо?
– Да нам-то никакую не надо, но какой-то вуз 

выдал же вам диплом?
– У меня есть филологический диплом, исто-

рический… Вы скажите, какой вам надо, я такой 
и принесу! – улыбался костюмчик. – Вы тут в из-
дательстве вообще-то чем занимаетесь?

– Книжки пишем, редактируем, верстаем на 
компьютере, выпускаем в свет...

– Вот! – обрадовался костюмчик, – я могу на 
компьютере. 

обратно свои деньги, – он смачно потер руки и 
продолжил, – надеюсь, вы пойдете в суд, и пока 
мы будем судиться, сумма вашего долга умно-
жится.

Директор молчал. Как всегда, когда он стал-
кивался с непорядочностью. А «старый юрист» 
продолжал: 

– Ошибочка на обложке вышла – тираж не 
действителен!

– Я предлагал варианты ее исправления, хотя 
это ошибка ваша… – начал директор.

– И правильно, что не исправили. А то при-
шлось бы еще и штраф платить за несоблюдение 
договора. А тираж все равно был бы недействи-
тельным.

– А где моя управленческая приятельница? – 
спросил директор.

– Сейчас-то она вам зачем? Она уже в следу-
ющем издательстве, – ответил он с мечтатель-
ностью на лице, совершенно не свойственной его 
образу.

– Понятно. Давайте вашу кляузу и можете 
быть свободны, – директор почти полностью от-
вернулся от «старого юриста», больше не наме-
реваясь с ним разговаривать.

– А я вернусь, – расплылся тот в улыбе, – зав-
тра в это же время за ответом.

– Не думаю, – бросил директор.
– А вам и не надо думать, дорогой, у нас все в 

договоре прописано. Ведь правильно составлен-
ный договор не оставляет шансов честному чело-
веку выполнить заказ. А все эти дружеские от-
ношения – копейки не стоят, это всего лишь ин-
струмент для отвода глаз и усыпления бдитель-
ности и интуиции при хорошо продуманном спо-
собе не совсем честного отъема денег.

«Старый юрист» гордо вышел из комнаты, 
даже не прощаясь. Но вернуться ему не дове-
лось.

Директор прочитал жалобу, заглянул в пункт 
договора о судебных спорах и велел бухгалтеру 

...Моя миссия заключается в за-
вершении научно-просветительской 
рабо ты выдающегося ученого-
физика и философа-пантеиста акад. 
К.Э.Циолковского пo возрождению гу-
манистической культуры (см. книгу 
“Буду щее Земли и человечества”).

Речь идет о возрождении, посколь-
ку такая культура уже существо вала на 
Земле в очень древние времена.

Какова же в этом необходимость?
В ходе циклов гравитационно-

го волнового поля Земля то уплотня-
ется, и действие мирового причинно-
следственного (кармического) Закона 
ослабляется, то разуплотняется, и его 
действие усиливается.

В древние времена, когда частота ви-
браций волнового поля Земли была высо-
кой, нарушение мирового Закона вело к 
гибели. Отсюда и не обходимость в Учении. 
Учение это содержится в древней Свя-
щенной Кни ге “Тор Ра” (“Чаша Ра” или 
“Учение Ра”). То, что она написана алфа-
витом, состоящим из 147 букв, свидетель-
ствует о ее космическом про исхождении.

Ясно, что Учение это было дано не 
обезьянам, решившим стать людь ми, 
и не дикарям, а людям, способным его 
воспринять. Из древних источников из-
вестно, что это были люди 5 Расы, в эво-
люционную Програм му которых входят 
научное познание Мира и его законов и 
построение гуманистической цивили-
зации. Так возникла Арияварта (Союз 
арийских народов).

В период уплотнения Земли, пик ко-
торого был во времена “черного средне-
вековья, Учение было “перестроено”. В 
итоге возникли антаго нистические уче-
ния, которые направили человечество 
по инволюционному пути междоусобной 
борьбы и Золотой Век сменился Черным 
Веком.

По мере совершенствования оружия 
междоусобная борьба нарастает. Вместе 
с тем Земля вступила в завершающую 
стадию разуплотнения, и скоро у людей, 
руководствующихся разного рода анта-
гонистическими учениями, будет проис-
ходить под действием высокочастотной 
энергетики самовозгорание тел.

Такие факты известны и отражены 
как в древней, так и в современней лите-
ратуре. Процесс этот идет в мирах инво-
люционного нисхождения, которые в ре-
лигиозной литературе называют адом, и 
если общество не пе рейдет к гуманизму, 
то и физический план Земли превратит-
ся для людей в ад. С нарастанием часто-
ты вибраций волнового поля Земли свя-
заны из менения погоды и нарастающие 
природные катаклизмы.

Кто-то скажет, что это не гуман-
но. Однако мировой Закон объекти вен, 
и если бы он был иным, то зло распро-
странилось бы на всю Все ленную и не-
возможно было бы существование ми-
ров эволюционного Восхождения, назы-
ваемых в религии раем.

Каждый человек способен перейти к 
гуманизму, но не путем деклара тивных 
заявлений, а за счет изменения своих 
убеждений через просве щение. Высший 
Разум по милосердию Своему периоди-
чески направляет лю дям просветите-
лей, к числу которых относится и Циол-
ковский. К сожа лению, их учения либо 
замалчиваются, либо подвергаются не-
верным тол кованиям и “перестройке”.

Поскольку эволюционный цикл 5 
Расы заканчивается, моя просветитель-
ская миссия является последним актом 
милосердия.

В соответствии с эволюционной Про-
граммой мною написаны книги “Позна-
ем мир сами. Космознания и способно-
сти”, “Философская основа воинской 

подготовки” и в соавторстве “Гумани-
стическая основа соци ального государ-
ства”. Все они были посланы в выше-
стоящие инстанции вплоть до Прези-
дента. В ответном письме Администра-
ции Президента сообщается, что ком-
плект этих книг направлен в Кремлев-
скую Библио теку Президента Россий-
ской Федерации, в следующем пись-
ме сообщили, что другой комплект этих 
книг направлен в Министерство куль-
туры и массовых коммуникаций РФ для 
рассмотрения вопроса об их массовом 
издании.

Начальник Управления периодиче-
ской печати, книгоиздания и полигра-
фии Н.С.Литвинец в своем письме ука-
зал адреса редакций, в кото рые я могу 
обратиться по вопросу издания этих 
книг в г. Екатеринбур ге.

На основе синтеза содержащихся в 
них материалов написана эта книга.

В ней нет ничего лишнего. Вводная 
часть узаконивает Учение. В на чальных 
главах содержатся доказательства на-
учной несостоятельности антагонисти-
ческих учений.

Почему это необходимо?
Человек – это прежде всего инфор-

мационная система. В грудной час ти его 
организма, в “тонком” плане находится 
Чаша (Информационный Банк Разума 
Души), где накапливается вся инфор-
мация. При этом ложная информация, 
связанная с антагонистическими учени-
ями, сильно затемняет Чашу (с образо-
ванием почти черного ядра), и это в зна-
чительной степени блокирует все энер-
гетические центры (чакры) организма. 
Отсю да и болезни.

Убрать эту ложную информацию 
из Чаши невозможно, но можно ее ней-
трализовать информацией, доказы-
вающей научную несостоятельность 

ан тагонистических учений. Лишь по-
сле этого можно переходить к изучению 
раздела “Школа космознаний”, содер-
жащемуся в четвертой главе.

Информация эта осветляет Чашу, 
но процесс этот нужно продолжать до 
усвоения всех семи глав книги.

На трудности учебы сетовать не 
нужно, поскольку знания эти были даны 
человечеству изначально и нужно было 
ими дорожить и использо вать для все-
общего блага в соответствии с эволюци-
онной Программой.

В седьмой главе раскрывается исто-
рическая миссия России как быв шей 
метрополии Арияварты.

Геннадий павлович аверьясов
из книги:

«воЗроЖденИе ГуманИстИчесКой Культуры»



20 ВРЕМЯ Информационно-
просветительская 
газета

№ 7
30 июля 2017 г.

– А вы уже пробовали? – книги, журналы, га-
зеты? – спросил директор для поддержания раз-
говора из правил приличия.

– Я ничего не верстал, но я могу пару дней по-
стоять за спиной у вашего оператора и всему на-
учиться. А вы готовьте денежки мне на зарпла-
ту – не менее 30 тысяч в месяц.

Директор был хоть и не азартный человек, но 
что-то в нем сработало, и он включился в предло-
женную игру. Может, захотел проучить жадно-
го зазнайку, а может, поверил в его гениальность.

– У меня только одно условие – вы просто сто-
ите возле компьютера, смотрите молча, ни о чем 
не спрашиваете и не мешаете работать! Догово-
рились?

– А сколько дней по максимуму вы разрешите 
мне постоять? – слегка насторожился костюмчик.

– Да хоть неделю.
Костюмчик простоял всего пять минут. Нет, 

он не оказался гениальным, чтобы уловить все 
секреты. Просто не смог уследить за той скоро-
стью, с которой работал профессионал.

Костюмчик так разнервничался, что завалил 
всех глупыми вопросами и обвинил всех во всех 
смертных грехах. Ему пришлось удалиться...

«Да, – задумалась Насекомка, – а ведь люди 
путают два простых понятия – мечта в жизни и 
цель в жизни. Ведь только у единиц это совпада-
ет, потому что они личности, целеустремленные 
и творческие, большие труженики и счастливые 
люди. А многие мечтают о большой куче денег, не 
имея цели, на что их потратить. А когда у чело-
века есть в жизни цель, то ему и деньги приходят 
на нее, и мечты реализуются, и удовольствие от 
жизни он получает».

И куда уж Насекомке было понять, где же 
происходит в людях эта поломка, которая дела-
ет их машинами для добывания денег, несчаст-
ными и нереализованными, если даже сами люди 
не хотят об этом задумываться.

В соответствии с Конституцией Рос-
сийская Федерация провозглашает ся 
социальным государством. Государство 
может быть социальным лишь на гума-
нистической философской основе. От-
сюда и правомерность восстановления 
древнего учения, получившего название 
пантеизма, и возрождения гуманисти-
ческой культуры.

Этому соответствует и государ-
ственная символика Российской Феде-
ра ции.

Символика России, введенная Пе-
тром I, является пантеистической и ис-
ходит от Арияварты. Получена она от 
гения науки И.Ньютона, Посвя щенного 
в древнее Учение и историю Ариявар-
ты, у которого учились Петр I, Менши-
ков и позднее Ломоносов.

В конце книги есть поэтическое при-
ложение с рисунками. Однако в нем 
речь идет не о гуманистической культу-
ре как таковой, а о ее воз рождении че-
рез просвещение. Что касается стихов 
с рисунками, то их назначение – завер-
шить разблокирование и активизиро-
вать сердечную, ин теллектуальную и 
духовную чакры.

После полного усвоения содержа-
ния книги Чаша будет выглядеть в ви-
де сиреневого шара с солнечным ядром. 
В древнем учении ее называют Золотой 
Чашей.

В греческом мифе об Одиссее гово-
рится об его путешествии за Золотым 
Руном. Руны – это стихотворное изло-
жение текстов Учения, содер жащегося 
в Священной Книге “Тор Ра”. Тор – это 
Золотая Чаша. Арий – это Посвящен-
ный, имеющий Золотую Чашу.

Мне пришлось повторить путь Одис-
сея, аллегорически описанный в мифе.

С написанием книги “Возрождение 
гуманистической культуры” моя про-
светительская миссия завершена, и мне 
надлежит вернуться в миры эволюци-
онного Восхождения.

Остальное зависит от общества.
Те, кто “перестроили” Священную 

Книгу “Top Ра” давно уже в аду, а об-
щество, допустившее это, утратило Зо-
лотой Век и перешло в Черный Век, где 
люди стали заложниками и жертвами 
антагонистических учений.

Это не ад, но его преддверие.

Если общество допустит замалчи-
вание или неверные толкования и “пе-
рестройку” книг эволюционного учения, 
открывающего путь к возрождению гу-
манистической культуры Арияварты, 
то утратит последний шанс на спасение.

В книге каждая часть выполняет 
свою функцию, и только вместе они спо-
собны гарантировать результат. Если 
это нарушить, то книга утратит свою 
способность и люди будут гореть.

Так как пропаганда антагонисти-
ческих учений непрерывно пополняет 
ряды международной мафии, экстре-
мистов и террористов, и ежедневно гиб-
нут тысячи людей, медлить с изданием 
и распространением книг эволюционно-
го учения нельзя.

Необходимо также начать подго-
товку “Форума возрождения гуманис-
тической культуры” с включением в 
Оргкомитет представителей властных 
структур, партий, бизнеса, обществен-
ных орга низаций и религиозных кон-
фессий. Задача Форума создать специ-
альный фонд для издания книг эволю-
ционного учения и принять Программу 
ме роприятий по гуманистическому про-
свещению и духовному возрождению 
общества.

Этим общество докажет перед лицом 
Высшего Разума свою состоятель ность 
и ответственность и способность к спа-
сению через просвещение и возрожде-
ние гуманистической культуры.

Эволюционный принцип  
перехода количества в качество

Поскольку гравитационные волны на-
растают иерархически, то есть слой за 
слоем с увеличением величины, это обу-
славливает энергетическую многослой-
ность Вселенной, которая в аппогее прояв-
ляется в виде семи «параллельных» миров.

Благодаря этому все организмы име-
ют «матрешечную» структуру и после 
утраты плотного (физического) слоя 
продолжают свою жизнь в соответству-
ющем «параллельном» мире. Это дает 
им возможность периодически возвра-
щаться в плотный (физический) мир пу-
тем воплощения в зародыши.

Биоволновая система Души организ-
ма в процессе своей жизни и деятель-

ности накапливает в Чаше (Информа-
ционном Банке Разума) информацию о 
мире и его законах. При этом наступа-
ет момент, когда количество переходит 
в качество более высокой ступени.

Процесс этот сопровождается волно-
вым резонансом, в результате которого 
возникает большая волна и увеличива-
ющаяся Душа занимает больший объем.

Так, если внутрь большого шара 
поместить маленький и накачивать в 
него воздух, то на определенном этапе 
он разрушится и воздух займет объем 
большего шара.

После этого биоволновая система 
Души формирует себе соответствующее 
физиологическое тело и проявляется в 
виде организма более высокого уровня.

Ясно, что для эволюции, которая на-
чинается с уровня атомов, необходи-
мы соответствующие условия (кото-
рые возникают на определенной стадии 
формирования планет) и личная актив-
ность каждого организма. Так, дерево 
порождает множество семян, но не каж-
дое падающее на землю семя прораста-
ет в новое дерево.

Вместе с тем за счет отставания от 
хода эволюционного времени возника-
ет все многообразие природы, благопри-
ятствующее эволюции самых активных. 
Развиваясь и совершенствуясь, они об-
ратной связью помогают другим.

человечество

Человечество является составной 
частью биофизической системы Земли. 
Земля в ходе гравитационных волно-
вых циклов то уплотняется и становит-
ся энергетически многослойной, то раз-
уплотняется,

По мере уплотнения действие кар-
мического Закона ослабляется, что соз-
дает благоприятные условия для фор-
мирования и развития человеческих рас 
(люди вначале не имеют научных кос-
мознаний и поэтому нарушают карми-
ческий Закон).

Вместе с тем с началом разуплот-
нения планеты, когда действие Зако-
на усиливается, всем людям необходи-
мо обрести космознания и руководство-
ваться ими.

Эволюция человеческих рас

Эволюционный процесс на Земле 
связан с гравитационными волновыми 
циклами. В ходе этих циклов, когда гра-
витационные силы то нарастают, то за-
тухают, скорость вращения монольных 
зарядов в ядре планеты то увеличива-
ется, и ее форма становится эллиптиче-
ской, то уменьшается, и ее форма при-
ближается к шаровой.

Из «Книги Смен»: «Когда Колесо 
(планета) вращается с обычной скоро-
стью, то его крайние точки (полюса) со-
гласуются со срединным кругом (эква-
тором). Когда же оно вращается медлен-
нее и колеблется в своих направлениях 
(подобно замедляющемуся «волчку»), 
происходят великие потрясения на по-
верхности Земли».

За счет периодических изменений 
природы Земли, связанных с измене-
нием частоты гравитационных волно-
вых вибраций мирового поля, проис-
ходит процесс эволюционного перехо-
да одних форм в другие, более совер-
шенные.

Например, в период последнего из-
менения природы мамонты сменились 
слонами, которые физически слабее 
своиx предков, но сильнее по разуму.

По этому же эволюционному прин-
ципу передовая часть человечества чет-
вертой Расы (атлантов, отвергших «ле-
вую тропу» инволюции) преобразилась 
в более сильную по разуму пятую Расу 
(ариев).

В соответствии с календарем древ-
него ученого-астронома Асурамая, со-
ставленного на основе книги «Зеркало 
будущего» Нарады (Прометея), эволю-
ционный (манвантарный) цикл челове-
ческих Рас происходит на протяжении 
семи больших гравитационных циклов 
(Кругов) Солнечной системы, каждый 
из которых состоит из семи Малых ци-
клов (Глобусов).

Нынешнее человечество пятой Расы 
(потомков ариев) находится во второй 
стадии манвантары четвертого Круга в 
момент перехода пятого Глобуса в ше-
стой Глобус и трансмутации в человече-
ство шестой Расы (альтов)...

Насекомка. Встреча

«воЗроЖденИе ГуманИстИчесКой Культуры»



№ 7
30 июля 2017 г. 21ВРЕМЯ Информационно-

просветительская 
газета

 ***
Это только людям кажется, что все их зако-

ны во всех сферах жизни незыблемы. Зе-Мля по-
нимает, что каждое новое знание людей, прихо-
дящее из биоинформационного поля, может не 
только расширить рамки этих самых законов, но 
и изменить их до неузнаваемости.

Есть, например, в африканском Габоне нео-
бычный вулкан. Зе-Мля время от времени пуга-
ла им дикие племена. Они думали, что это злые 
духи сердятся на них за грехи и непослушание. 
Кого-то духи забирали сразу, а кто-то долго бо-
лел и медленно угасал. Люди продолжали жить 
рядом с огнедышащим жерлом и расплачивать-
ся за эту близость. Стоило только людям открыть 
атомную энергию и принципы ее действия, как 
они тут же поняли, что это самое жерло есть не 
что иное, как долгоиграющий атомный реактор. 
Не удивительно, что племена, жившие рядом, 
уходили быстро и массово. И духи тут не при чем, 
и грехи – ни при чем. 

А еще Зе-Мля имеет глаза и уши. И почему 
они обязательно должны быть похожи на челове-
ческие?.. Ведь и сама Зе-Мля на человека вообще 
не походит. А люди, глядя на ее глаза, вдруг что-
то придумывают и сами начинают пугаться сво-
их придумок: то им страшный вулкан приблаз-
нит, то кратер от столкновения с астероидом… А 
это – просто глаз Зе-Мли! «Ну и что, что он нахо-
дится в пустыне, мне именно из Сахары удобно 
наблюдать за тем, что происходит в моем около-
планетном пространстве, не из сибирских же ле-
сов мне моргать! А если я чего-то не увижу, на-
пример, очередной корабль из дальнего космоса, 
то рухнет он на многомиллионный город, и тогда 
у вас даже переполоха не начнется. В конце кон-
цов, у вас глаза тоже не на заднем месте распо-
ложены!» – а с другой стороны Зе-Млю раду-
ют людские фантазии, развлекают… Правда, на-
придумывают они себе ужасов, а потом боятся 
ночью в туалет сходить.

Зе-Мля время от времени решала: а не от-
крыть ли людям еще какую-нибудь тайну?.. Про 
себя, например. Иногда – открывала, а чаще ду-
мала: «Ведь только они поймут, что я живая, так 
им станет не интересно, почему у меня есть гла-
за, откуда извергаются вулканы, по какой при-
чине происходят тектонические сдвиги – все 
сразу встанет на свои места, как у любого орга-
низма. Еще и использовать меня будут… Пусть 
лучше боятся! Сколько великих умов гадает, по-
чему на Зе-Мле, на мне, значит, озера разноц-
ветные. Ищут причины в водорослях и во вся-
ких микроорганизмах… Так и в человеческом 
организме жидкости имеют разный цвет, запах 
и вкус. Или вдруг острова из океана повылеза-
ют, или наоборот – каньон разверзнется, или не-
ожиданно разломы образуются. Конечно, чело-
веку страшно, он беспомощный и очень малень-
кий да еще и верит в мистику и во все такое. Мо-
жет, кого совесть гложет, или грехи подъеда-
ют… Так ни причем они…

Взять, к примеру, человека. За его жизнь 
сколько всякого на его теле повырастает – нуж-
ного и ненужного, приятного и бесполезного, 
поддающегося объяснению и не имеющего при-
чин.

Просто люди еще не знают, что я, Зе-Мля, 
– живой организм. Ну, разве только некото-
рые…»

Вон сколько лет гадают все, отчего вымерзли 
динозраки. А никакой тайны нет. Эти динозраки 
стали для Зе-Мли как вредные вирусы, на кото-
рые из космоса налипали еще более вредные ми-
кробы и организмы. Зе-Мля всех их отряхнула к 
полюсам, своих и пришельцев, и вдарила по ним 
минусом. Ну а то, что малость перестаралась, 
уже потом поняла, когда все живое вымерзло и 
вымерло.

Вот только в последнее время Зе-Мля ста-
ла вновь опасаться за свои полюса. Слишком 
бурную деятельность человек там развил, там, 

где до сих пор хранится неведомое. Что оно из 
себя представляет, по каким законам может 
жить, Зе-Мля сама не знает, поэтому и держит 
все взаперти. Пришлось даже однажды Голь-
фстрим охладить, чтобы он полярные льды не 
подтаивал.

Всегда наперед лучше знать, как что-то ра-
ботает, в этом Зе-Мля людей понимает и вре-
мя от времени все-таки раскрывает некоторые 
свои тайны. Но не все! Ведь любое явление мож-
но использовать как созидательно, так и разру-
шительно. А человеческий материал – не совер-
шенен, мягко говоря… Мало ли что ему в голову 
придет…

***
Насекомка летела на запах. Буквально в одном 

доме расположились сразу три аптеки. И хотя 
названия у них были разные, пахло из всех оди-
наково. Насекомке было не понятно, зачем людям 
три одинаковых магазина в одном доме, когда 
на соседних улицах на протяжении нескольких 
кварталов нет ни одной аптеки. Ну кто их – этих 
людей – разберет… Может, именно в этом доме 
живут самые больные горожане?..

Насекомка выбрала аптеку с зелеными ли-
стиками на эмблеме под названием «Бодуника». 
У окошечка стоял дедуля и тряс перед продав-
цом скидочной карточкой.

– Дедуля, эти лекарства уже со скидкой. Вам 
не нужна карточка! – объясняла она.

– Как так – не нужна?! В прошлый раз ты ска-
зала, что мне нужна эта ваша карточка, и я купил 
ее. Что же, она одноразовая что ли? – дедуля ни-
как не мог взять в толк.

– Нет, она не одноразовая. Но на эти лекар-
ства она не действует. У них уже есть скидка для 
всех и без карточки.

– То есть, что есть у меня карточка, что без 
нее – цена одинаковая? – недоумевал дедуля.

– Одинаковая!

весна в поле

На этот раз смотреть весну в поле 
отправился я на запад, на поля овоще-
совхоза за Гореловским кордоном и Ши-
рокой речкой.

По улице совхозного поселка с одно-
этажными домиками в два-три окна, но 
с громким названием Европейская, вы-
шел я за околицу и словно окно распах-
нул: впереди открытое поле на равнине, 
залитой светом солнца, и высокий голу-
бой небосвод огромным куполом. Где-то 
далеко-далеко у горизонта чуть возвы-
шается горная гряда в синеющей дымке 
воздушного пространства. Снега уже нет 
вовсе. Чернеет пахота по одну сторону до-
роги, отливая лиловым и красным тоном, 
а по другую – сероватая желтизна про-
шлогодней травы на мокрых лугах.

И вот я вижу, как пара черных птиц, 
широко раскинув крылья, плавно опу-
скается на землю неподалеку от меня. 
Большой, светлый, почти белый клюв и 
угольно-черное оперение. Это грачи. Вот 
они что-то склевывают в траве, вот пьют 
воду возле кочки, поддевая ее клювом и 
запрокидывая голову. В отдалении на 
вскопанной земле еще несколько гра-
чей, подпрыгивая, перелетают с места 
на место и о чем-то переговариваются 
между собой на своем гортанном пти-
чьем наречии.

Говорят: грачи весну на крыльях 
приносят. Кто знает? А может быть вес-
на на своих волнах тепла увлекает гра-
чей с юга на север. Так или иначе, но 
прилет грачей и приход уже настоящей 
весны неотделимы. По вытаявшей траве 
прошел я в поле и возле кустов ивы на 
гребне канавы увидел зеленые листочки 
крапивы мельче пуговки. Сорвал росток 
– и ощутил сильный, щекочущий горло 
крапивный дух. А рядом зеленели выта-
явшие из-под снега зеленые резные ли-
стики тысячелистника и трехпластин-

леонид сергеевич Богоявленский
из книги:

«вслед За солнЦем»

чатые листочки земляники. Они благо-
получно перезимовали под теплым оде-
ялом снега и уже набирают силу, не те-
ряя времени, в первых весенних лучах 
солнца, радуя глаз человека. Нет силы, 
которая могла бы отменить извечный 
порядок и законы живой природы. При-
ходит срок – и оживает природа после 
морозной зимы. 

Юго-западный лесопарк 
и пос. Широкая речка.

на пышминских озерках

От лесной опушки в Калиновском ле-
сопарке местность широким полем опу-

скалась полого к северу в сторону Верх-
ней Пышмы. На многочисленных озер-
ках причудливой формы в бугристых 
берегах белел ноздреватый, с просинью 
лед. У берегов желтел пригнутый, а кое-
где поломанный ветром тростник. Виш-
невыми полосками опоясывали невысо-
кие холмики березовые рощицы, тут же 
зеленели ивняки.

С утра хмурилось. В сосновой хвое 
шуршал мелкий, редкий дождичек. Но 
это нисколько не мешало птицам. Всего-
то несколько дней назад начали они воз-
вращаться к нам с юга и теперь обсле-
довали кто лес, кто заросли кустарников, 
а кто – озерки. В высоких кронах дере-

вьев квохтали и верещали по-сорочьи 
дрозды рябинники. Ближе к опушке за-
ливался трехколенной руладой зяблик, 
оканчивая песенку длинным росчерком: 
виий! Звенели колокольчиками обыкно-
венные овсянки.

Над полем появились, взвизгивая и 
плача, белые чайки, пролетела куда-то 
пара чирков. На льду озера бегали, при-
седая и покачивая длинным хвостиком, 
белые трясогузки. В вытаявших водо-
рослях добывали они корм: мошек и 
червячков, зимовавших в траве и тине.

В воздухе разливалась, заполняя 
все пространство, тихая, простенькая, 
но довольно мелодичная песенка. Певу-
нья выкрикивала короткое ци! ци! ци!.. а 
потом раскатывалась длинной трелью: 
цирррли-цирррли!.. Песенка повторя-
лась без конца: так самозабвенно выво-
дила ее птичка.

За долгие осень и зиму как-то поис-
терлись в памяти птичьи мелодии. И я 
не мог догадаться, кто же поет, пока не 
увидел на березке светленькую птаху с 
черной головкой и белоснежным ошей-
ничком. То была тростниковая овсян-
ка, которую называют еще камышовой 
и болотной. Зимует она где-то на юге, 
возвращаясь к нам очень рано, когда на 
озерках еще лежит лед. 

Тростниковая овсянка строит гнез-
до на стеблях камыша или на земле у 
кочки под нависающей травой. И ког-
да я уходил с озерков, овсянки уже об-
следовали заросли тростников, облюбо-
вывая место для гнезда. Наступала пора 
семейных забот.

Калиновский лесопарк, 
Пышминские озерки.

обновление природы

Воздух прозрачен и слегка голубо-
ват. Кусты и деревья еще не загусте-
ли зеленью листвы и обновленной хвои 
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– Как же так? Зачем же в прошлый раз ты 
карточку мне продала? Если я могу эти ле-
карства только по одной цене брать без всякой 
скидки… Зачем мне тогда нужна скидочная кар-
точка?

– На эти лекарства уже сделана скидка для 
всех!

Ситуация проворачивалась уже по пятому 
кругу, дедуля не мог понять, зачем ему всучили в 
прошлый раз бесполезную карточку, а продавец 
не могла ему объяснить, где же скидка. В конце 
концов, дедуля обиделся и не стал принципиаль-
но покупать свои таблетки в «Бодунике». Он пе-
решел десять шагов в другую аптеку и купил их 
по этой же цене, но без скидочной карточки, что 
было для него не так обидно. 

А в окошечко уже наклонилась молодая жен-
щина, придерживая свой живот.

– Что вы можете предложить мне от икоты?
Услышав такую постановку вопроса, продав-

щи ца-аптекарь встрепенулась, расправила где-
то там за спиной свои премиальные крылья и с 
улыбкой предложила самое дорогое лекарство из 
так называемого «маркетинга». К нему она доста-
ла еще капсулки для печени и таблеточки от го-
ловы, кстати, все из того же «маркетинга». 

В этом месте Насекомка пошевелила антенка-
ми, чтобы понять, что же это такое – «маркетинг». 
Дело в том, что в сети аптек «Бодуника» каждый 
месяц несколько наименований лекарств ста-
вится в маркетинговый план. На каждую апте-
ку выделяется определенное количество упако-
вок, в зависимости от ее местоположения. И все 
до одного необходимо продать, иначе не будет 
премии. Не будем вникать в подробности, поче-
му именно эти лекарства появляются в плане, но 
ясно одно, что именно в этот месяц разница меж-
ду закупочной и продажной ценой на них – мак-
симальная. И каждый продавец в каждой апте-
ке этой сети должен продавать любой ценой этот 
самый «маркетинг», чем бы пациент не болел, и 

– в лесу просторно и видно все далеко-
далеко. Краски спокойны, сероваты, но 
не унылы.

На опушках и солнечных пригорках 
рядом с кустиками вечнозеленой брус-
нички пробивается из парной земли но-
вая зелень, а на тонких, свисающих 
длинными нитями березовых ветвях на-
бирают сок и буреют почки.

Где-то вверху заливается раскати-
стым  «боем» зяблик. Мелодично посви-
стывают пеночки – весничка и теньков-
ка. Звенят синицы. Стрекочут рябинни-
ки. А из глубины леса, с возвышенной 
гряды, прерывая все звуки, доносятся 
мощные рулады певчего дрозда. В его 
пении и страсть, и зов, и что-то от чело-
веческого голоса, вырывающегося из са-
мой глубины души. В песне дрозда слы-
шится то флейта, то свирель, то пасту-
шеский рожок – целый оркестр. А сам 
– не крупнее скворца.

По крутому склону спускаюсь на 
освещенную только что поднявшимся 
солнцем поляну возле дороги к Ново-
Березовскому поселку. Тут в глини-
стой выемке, оставленной строителя-
ми, у темной лужицы сияют глянцева-
той желтизной цветки мать-и-мачехи, 
пробиваются первые ростки медуницы.

Все вокруг наполнено радостью жиз-
ни, радостью весеннего обновления при-
роды.

Шарташский лесопарк.

поющие перья

Раннее утро. Лучи солнца сколь зят 
по болоту, рассеивая утреннюю мглу. 
Слышится кряканье уток, попискива-
ние куличков, стоны чибисов. Из глуби-
ны болота доносится странный дрожа-
щий звук, похожий и на пчелиное жуж-
жание, и на гудение струны. Звук то 
справа, то слева. Ближе... И тут отчет-
ливо различается в нем жалобное блея-
ние барашка. Да это же песня токующе-
го куличка, бекаса, одно из удивитель-
ных явлений природы. За такую песню 
бекаса и прозвали болотным барашком. 

Перебираюсь на островок, с него 
на следующий. Звук рядом, а птицу не 
найду. Но вот мелькнуло над головой, и 
я увидел маленького, чуть больше цы-
пленка, куличка с длинным, в полту-
ловища, клювом, наклоненным слегка 

вниз, угловатыми крыльями и куцым 
хвостом. Крылья бьются часто-часто. 
Полет быстрый и неровный. Бекас осе-
дает на одно крыло, разворачивается в 
вираже. Скользит вниз, будто лыжник 
под уклон, расправляет веером хвост. 
Перья хвоста дрожат на ветру, и в воз-
духе раздается мелодичное, постепенно 
замирающее звучание. Свою свадебную 
песню бекас исполняет... хвостом.

Летает-летает он по широкому кру-
гу над болотом, будто разгоняется, пре-
жде чем расправить веером хвост. Иной 
раз звук оказывается слабым и тихим, и 
тогда птица повторяет вираж и прислу-
шивается к собственной песне.

Второй бекас поднялся с болота на 
призыв «музыканта». Оба на миг замер-
ли в воздухе и, вскинув «галочкой» кры-
лья, пали вниз, в камыши.

Шарташский лесопарк, 
на Изоплитовском болоте.

Главный солист леса

Все дальше и дальше забирался я в 
лес, который становился все гуще, тем-
нее, таинственнее. И обступившие меня 
старые деревья с корявыми сучьями, и 
свет, и звуки воспринимались тут по-
особому, как в волшебной сказке. Вооб-
ражение рисует, что это не медуница в 
сырых низинках цветет, а синие фона-
рики гномиков мерцают в предрассвет-
ном сумраке. И не дрозд белобровик 
раскатисто пропел, а бородатое чудо-
вище, леший, дико захохотал. Не дрозд 
рябинник заверещал, увидев меня, а 
сама Баба-яга заворчала сердито у по-
рога избушки на курьих ножках.

На миг затихло в лесу. И тут изда-
лека донесся негромкий, но сильный, 
сочный выкрик, как два слова: фью! 
фью-у-у-у? Словно вопрос: слышно 
ль? Еще раз. Тихо. И вот уже разлива-
ется по лесу песня. Громче, мощнее. То 
ли флейта, то ли кларнет, то ли весь ор-
кестр разом играет. Песня певчего дроз-
да. Она вобрала в себя голоса всех на-
ших птиц. Есть в ней что-то от соловья, 
от иволги, от зяблика... Но более все-
го – от человеческого голоса. И не слу-
чайно людская молва передает ее ко-
лена осмысленными словами:  при-ди! 
при-ди! при-хо-ди, кум! кум, чай пить, 
чай пить!.. Звуки очаровывают, манят 

к себе, тревожат. Певчий дрозд непре-
взойденный солист нашего края, птица 
скрытная и – уже редкая.

Перевалил я через гору, спустил-
ся в низину. Звуки где-то рядом вверху. 
Осматриваю сосновые кроны, а певца не 
вижу. И не увидел бы, не выдай он себя 
движением. Перелетел на другое дере-
во, и я успел заметить дрозда на ветке 
сосны. Тусклое, серовато-желтое опере-
ние; на белой грудке черные пестринки. 
Помельче своих собратьев – рябинни-
ка и белобровика, со скворца. Невеликая 
птица, но какой сильный голос.

Большое Шарташское болото.

сады цветут

Легкие, розово-белые облака клу-
бятся над берегом Исети: в уктусском 
плодопитомнике цветут яблони. Их ди-
кие родственницы, высаженные на ули-
цах города, раскрыли свои бутоны го-
раздо раньше – где первого, а где вто-
рого мая, ведь в апреле долго стояла те-
плая погода. В иные холодные весны 
яблоньки-дички зацветали только в по-
следних числах мая, а культурные, в са-
дах, – и того позже.

Я останавливаюсь под кроной невы-
сокого ветвистого дерева. Оно все в пуч-
ках белых и розовых пятилепестковых 
цветков. Еле уловимый аромат истека-
ет от дерева, окружая крону душистым 
эфиром. С цветка на цветок перелетают 
пчелы, и тихо гудят их прозрачные кры-
лья. Хоботком выбирают они капельки 
сладкого нектара, крылышками смета-
ют желтую пыльцу с тычинок, набива-
ют ее в мешочки на задних лапках, пе-
реносят на другой цветок. Так опыляют 
они всю яблоньку, и завязываются пло-
ды нового урожая.

Всего какой-нибудь месяц назад се-
рым и неуютным был сад. Уплотнившу-
юся за зиму почву люди рыхлили, удо-
бряли, поливали. Дерево набиралось пи-
тательного соку, оживало, крепло. Не 
одна яблонька погибла в минувшую, су-
ровую зиму, ну, а те, что выжили, гото-
вились к самому торжественному пери-
оду своего существования: началу цве-
тения. Сады цветут. Значит жизнь про-
должается.

 Уктусский лесопарк.

волчье лыко

По северному склону горы Хру-
стальная спускались мы к Московско-
му тракту. Под ногами шуршала про-
шлогодняя трава и сухие бурые листья. 
Только-только еще раскрывались почки 
на березах, осинах, рябине. Лишь кое-
где, у тропы да на полянах, пробивалась 
из земли свежая зеленая травка. То яр-
ким солнечным светом обливало лесное 
пространство, то набегала туча, закры-
вая солнце, и лес наполнялся сумраком. 
И вот в этом унылом сумраке вдруг сла-
беньким красноватым огоньком мель-
кнуло у нас под ногами. Мы останови-
лись и увидели сиреневато-розовые 
мелкие цветки, кучками сидящие по 
прутикам-стеблям невысокого расте-
ньица.

Это было волчье лыко, по-иному, 
волчьи ягоды, или волчник, ягодный 
кустарничек, истинное украшение ве-
сеннего леса. Зацветает он, когда на 
стеблях нет еще ни одного листика, в 
апреле-мае, источая приятный аромат 
сирени, но коварный. Вдохнешь полной 
грудью – и закружится голова. Ядови-
ты и цветки, и кора, прочная, как лыко, 
отчего прутик не переломишь. Ядовиты 
и ягоды, к июлю пунцовыми бусинками 
облепляющие стебель.

Кору не грызут даже зайцы, скот об-
ходит волчье лыко стороной. А дрозды 
склевывают ягоды – и ничего. А расте-
ньицу от этого польза: с пометом дроз-
ды разносят зерна по лесу, распростра-
няя кустарник.

В Сибири волчье лыко зовут вол-
чьим перцем: лизнешь – обожжет во 
рту. В других местностях – плоховцем и 
лаврушей. Последнее – от сходства ли-
стьев с лавром. С лавра перешло и на-
учное название: дафна несчастная. По 
мифу прекрасная Дафна, преследуемая 
Аполлоном, попросила своего отца, бога 
реки Пенея, о помощи и была превраще-
на в вечнозеленый лавр.

Волчник – хороший медонос. Чело-
веку помогает он от ревматизма. В са-
дах разрастается в пышный декоратив-
ный куст. Вот ведь сколь удивительно 
это малозаметное растеньице уральско-
го леса.

Московский лесопарк 
и гора Хрустальная.

Насекомка. Встреча

«вслед За солнЦем»
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независимо от того, нужно ли ему это лекарство 
или нет. Иначе не получит премию! Поэтому и 
вопрос – что вы мне можете посоветовать? – са-
мый любимый для продавцов-аптекарей.

Молодая женщина взяла капсулки для пече-
ни, покрутила их в руках, пытаясь найти состав.

– Вы знаете, мне это не нужно.
– Как же не нужно? – напряглась продавщица-

аптекарь, – все проблемы в нашем организме от 
печени. Эти капсулки при икоте – первое дело – 
поддержать печень. 

А женщина в это время рассматривала табле-
точки от головы.

– Эти-то мне точно не нужны.
– Еще как нужны! – горячо заговорила про-

давщица, – вы же икаете через голову, мало ли 
что может случиться!

Коллега, работающая у соседнего окошка, 
как-то странно посмотрела на них. А женщина 
решительно отодвинула капсулки и таблеточки и 
полезла в кошелек, чтобы рассчитаться за сред-
ство от икоты. В это время коллега от соседнего 
окошка быстро подошла со спины к продавщице 
и тихо ей сказала: 

– Этой женщине нельзя пить эти таблетки! 
Она беременная, они ей строго противопоказаны.

– Это маркетинг! – зло зашипела в ее сторону 
продавщица и наклонилась в окошко за деньга-
ми. Забрав средство, беременная направилась к 
выходу, а коллега от соседнего окошка быстрым 
шагом прошла через торговый зал и уже на 
крыльце подошла к женщине.

– Отдайте таблетки, вам нельзя их прини-
мать, – она говорила не громко, но очень уверен-
но и убедительно. Беременная растерялась.

– Меня икота замучила…
– Вот родите, тогда и пейте, что хотите. Вам 

осталось всего ничего.
Беременная заинтересованно повернулась:
– Если мне нельзя это средство, то почему 

ваша коллега мне его продала?

– Она… ошиблась. Но я же вас предупреждаю! 
– она протянула беременной деньги за лекарство, 
та в задумчивости взяла их и отдала таблетки.

Инцидент вроде бы исчерпан, но Насеком-
ка непонятно зачем вдруг шевельнула усиками-
антенками…

– Папа, что творится в твоих аптеках? Сегодня 
одна продавщица продала мне лекарство, а вто-
рая отобрала, – шутливо возмущалась беремен-
ная женщина, заглянув вечерком к отцу на чай.

– А что за лекарство? – отец оторвался от те-
левизора. Дочь назвала.

– Это из маркетинга, – пробубнил себе под 
нос отец, – а где аптека, говоришь? Да, ты не за-
помнила случайно фамилию той, что отобрала? – 
уже с заинтересованностью спросил он.

– У нее очень простая фамилия – Ивано-
ва, у них же на кармашках написано. Она мо-
лодец! Меня уже на крыльце догнала, беремен-
ным нельзя это лекарство. Доикаю как-нибудь, 
недолго уже осталось. Поощри ее! – последнюю 
фразу дочь сказала уже из прихожей. Чмокнув 
отца, она закрыла дверь.

– Поощрю… Поощрю ее!
На следующий день Ивановой объявили вы-

говор и лишили ее премий на все время работы 
в сети аптек «Бодуника». Иванова не стала изо-
бражать из себя Жанну д,Арк, понимая, что не 
сможет повлиять на корпоративные порядки-
беспорядки, и уволилась. Благо, что даже в этом 
доме было еще две аптеки, в какой-нибудь да и 
примут на работу.

Насекомке, сидевшей наверху аптечной стой-
ки прямо над окошком продавца, уже почему-то 
не казались заманчивыми и аппетитными запахи 
от лекарственной химии. Она посмотрела вниз и 
как-то неожиданно для себя капнула невидимым 
гелем в то отделение кассы, в котором лежала 
стопка пятитысячных купюр. И даже не посмо-
трев, что там с ними произойдет, она упорхнула 
в открытую очередным клиентом дверь на улицу.

В этот день странным образом во всех аптеках 
сети «Бодуника» рассосались бесследно все пя-
титысячные купюры. И даже полиция не смогла 
найти виноватых.

***
Люди живые и они болеют – это факт. Если 

Зе-Мля тоже живая, болеет ли она? Попробуем 
порассуждать.

Люди болеют от внешних причин и от вну-
тренних. Внешние – чем дышим, что пьем и едим, 
а внутренние – как и о чем думаем и какие по-
ступки совершаем. Процессы эти абсолютно вза-
имосвязаны. Съел человек то, что в данный мо-
мент организм не может переработать, вот и воз-
никла болезнь. Переохладился и тем самым спро-
воцировал внутри бурное развитие того или ино-
го простейшего организма – вот и болезнь. Про-
шел по чумному бараку с хорошим иммунитетом 
– и ничего с ним не случилось. Примитивно, но 
в целом понятно. Человек – это сообщество раз-
личных организмов, которые либо живут в гар-
монии, и всем хорошо, либо – воюют, и как на лю-
бой войне – всем плохо. 

Так и с Зе-Млей. Она тоже – сообщество вся-
ких организмов. Собрались в трудовом поры-
ве одни организмы и перекрыли могучую сибир-
скую реку в трех местах. Случился у Зе-Мли 
эдакий сложный инсульт – с одной стороны, во-
дная артерия перекрыта плотинами, а с другой – 
вода нашла выход и затопила целые поселения, 
образовав водоизлияние, как огромный синяк. И 
в этом хаосе погибли многие водные и наземные 
организмы и виды. И кто из них восстановится – 
никому не известно.

А вот еще пример: собрались в порыве обога-
щения организмы и давай опустошать недра – 
одни полости в теле Зе-Мли остались. Вот и на-
чинает на ней почва проваливаться, песочные во-
ронки людей затягивают, целые берега вместе с 
деревьями неведомо куда обрушаются. И поче-

Глава XXXVIII.  
Как Гаргантюа съел  

в салате шестерых паломников

Ход событий требует расска-
зать о том, что случилось с шестью 
паломниками, которые пришли из 
Сан-Себастьяна, близ Нанта, и, что-
бы найти себе на эту ночь (из страха 
перед неприятелем) убежище, спря-
тались в саду, в горохе, между ка-
пустой и латуком. Гаргантюа почув-
ствовал жажду и спросил, нельзя ли 
найти латука, чтобы сделать салат. 
Услышав, что латук здесь растет 
самый большой и самый лучший во 
всей стране, – величиною со сливо-
вое или ореховое дерево, – он поже-
лал нарвать его сам и принес в руках, 
сколько захотелось; и вместе с лату-
ком – шестерых паломников, кото-
рые так испугались, что не решались 
ни кашлянуть, ни вымолвить слова.

Пока салат промывался в источ-
нике, паломники шептались друг с 
другом:

– Что нам делать? Мы тут пото-
нем, в этом латуке. Не заговорить 
ли нам? Но если заговорить, он нас 
убьет как шпионов!

Пока они так рассуждали, Гар-
гантюа положил их вместе с лату-
ком в салатник, размерами в систой-
скую бочку, и вместе с маслом, уксу-
сом и солью начал есть, чтобы под-
крепиться перед ужином, и уже про-

Франсуа рабле
из романа:

«ГарГантюа И пантаГрюЭль»
глотил пятерых паломников. Шестой 
оставался в салатнике, спрятавшись 
под лист салата, из-под которого, од-
нако, выглядывал его посох. Грангу-
зье, увидев его, сказал:

– Я думаю, что это рожок улитки, 
не ешьте ее.

– Почему? – говорит Гаргантюа. – 
В этот месяц улитки бывают хороши.

И, потащив посох, с ним вместе 
поднял паломника и проглотил его. 
Потом отхлебнул ужасающий глоток 
белого вина и стал ждать, пока пода-
дут ужин.

Проглоченные таким образом 
паломники, как могли, выбрались 
из-под жерновов его зубов и дума-
ли, что их посадили в заключение в 
подземелье. А когда Гаргантюа де-
лал свой глоток, они уже испуга-
лись, что потонут у него во рту; вин-
ный поток почти унес их в пропасть 
его желудка; однако, прыгая с по-
мощью посохов, как паломники св. 
Михаила, они выбрались на свобо-
ду, на края зубов. К несчастью, один 
из них, исследуя посохом местность, 
чтобы увериться в безопасности, 
грубо ударил в дупло одного пустого 
зуба, затронув челюстной нерв, чем 
причинил Гаргантюа очень силь-
ную боль, и тот начал кричать от бе-
шенства. Чтобы уменьшить боль, он 
приказал подать свою зубочистку 
и, побежав к ореховому дереву, вы-
ковырял господ паломников. Одно-

го ухватил за ноги, другого за плечи, 
третьего за суму, четвертого за ко-
шель, пятого за перевязь, а беднягу, 
который ушиб его посохом, зацепил 
за гульфик.

Это было для Гаргантюа великим 
счастьем, потому что тот проткнул 
ему гнойную опухоль, которая мучи-
ла его с того времени, как они прош-
ли Ансени. Вытащенные паломники 
во всю прыть побежали через сад, а у 
Гаргантюа сразу прошла боль.

Тут Эвдемон позвал его ужинать, 
потому что все было готово.

– Я пойду, – сказал Гаргантюа, – 
отолью свою боль.

И он помочился так обильно, что 
моча его перерезала паломникам до-
рогу, и они были вынуждены переби-
раться через большой поток.

Проходя оттуда по опушке рощи, 
все они (исключая Фурнилье) по-
пались в западню, сделанную, что-
бы ловить волков, из которой вы-
рвались благодаря искусству Фур-
нилье, который разорвал все шну-
ры и все веревки. Выйдя оттуда, на 
остаток ночи они расположились 
в какой-то хижине около Кудрэ, и 
тут один из их товарищей, по имени 
Усталый Пешеход, утешал их до-
брыми словами в их несчастье, осве-
домив их, что это приключение было 
предсказано Давидом в псалме: – 
«Когда восстали люди на нас, – мог-
ло быть, что живыми проглотили бы 

нас», – это когда нас съели в салате 
с солью, – говорил он. – «И так как 
ярость их распалялась на нас, – мо-
жет быть, вода поглотила бы нас», 
– это когда он делал свой большой 
глоток… «Быть может, душа наша 
переходит течение вод непреобори-
мое»… – это когда мы переходили 
через великую топь его мочи, кото-
рой он перерезал нам путь. «Благо-
словен Господь, не давший нас в до-
бычу их зубам. Душа наша, как во-
робей, захвачена была охотничьим 
силком», – это когда мы попали в 
западню. «Западня была разруше-
на», – с помощью Фурнилье, – «и 
мы стали свободны. Помощь и защи-
та наши», и т. д.
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му вы решили, что обваливаться должно имен-
но там, откуда вы опустошили?.. Даже у челове-
ка вирус попадает с дыханием, а болит, напри-
мер, живот. Или словил человек микроба во вре-
мя незащищенной «любви», а отвалился нос. Так 
и у Зе-Мли все части ее взаимосвязаны. И если 
вдруг начинается на Зе-Мле массовое изверже-
ние вулканов и закружит всю ее смерчами и тор-
надо – значит, есть тому причина, и этой причи-
ной часто бывает человек.

Защищая себя, Зе-Мля тем самым спасает и 
нас от напастей. Кто знает, что там 100 лет на-
зад над Тунгуской взорвалось – никто! Далеко 
ходить не надо – недавний Челябинский «мете-
орит» взорвался на глазах у многих современни-
ков. А вы видели те малюсенькие по сравнению 
со взрывом осколочки, которые не сгорели в ат-
мосфере, не расплавились во взрыве, а попали 
на Зе-Млю и не дают уже никакой информации 
о том, что же действительно взорвалось над Ура-
лом. Вот!

***
Насекомка давненько уже перемещалась над 

Городом и его окрестностями. Ей так было удоб-
нее размышлять. А размышляла она о разном. 
Например, о том, что голодной она не останется. 
Свалок больших и маленьких было столько, что 
их уже можно отмечать на карте определенны-
ми штрихами, как моря, леса и поля. Размыш-
ляла она о сиюминутной выгоде, глядя на сдан-
ные в аренду пригородные земли, с временны-
ми парниками и копошащимися около них «про-
изводителями экологически чистой продукции», 
которые удобрения разводят прямо в озерах, а 
их продукция может храниться «свежей» года-
ми. Размышляла и об ответственности, пролетая 
над душистыми птицефабриками с напичканны-
ми антибиотиками «диетическими» курами. Еще 
размышляла о том, почему в Городе никогда не 
работает ливневая канализация и куда слива-

ются отпущенные на ее содержание деньги. По-
чему вместо того, чтобы просто почистить снег, 
его обязательно посыпают какими-то реагента-
ми, которые потом вместе с жижей впитываются 
в городской асфальт и газоны. Иногда размыш-
ляла о совсем несущественном. Например, поче-
му стены в современных домах, в которые невоз-
можно вбить гвоздь и которые не берет ни одно 
сверло, пропускают самые тихие интимные зву-
ки, которые приглушают даже их деревянные 
аналоги. А гордостью в экологических достиже-
ниях стала лишь смываемая растворимая втулка 
от рулона туалетной бумаги.

«Всё! Хватит размышлять! – решила Насе-
комка, – пора побывать в хорошем ресторанчи-
ке и посмотреть, чем человеческая еда отличает-
ся от еды для Насекомки.

Ресторан «Иллюзия» встретил Насекомку ро-
скошным вестибюлем с зеркалами и маленькими 
столиками с белоснежными скатертями. За од-
ним из них сидела деловая компания из четырех 
мужчин в блестящих костюмах и с фирменными 
часами на запястьях. Начали заказ со спиртного: 
трое заказали бутылку дорогой водки, а четвер-
тый пиво 0,5, тоже не дешевое. На закуску – по 
«Греческому». По большой порции ухи. Трое за-
казали парную мраморную говядину, а четвер-
тый, тот, что с пивом – элитную белую рыбу. И 
даже взяли по куску чизкейка. Официант мгно-
венно принес водочку и пиво, а Насекомка умча-
лась на кухню посмотреть, как готовят пищу для 
людей.

Повар колдовал над салатом. Он достал из хо-
лодильника вымытые и завернутые в тряпоч-
ку части салатных листьев. Было такое впечат-
ление, что их уже однажды съели, но не до кон-
ца. Вот эти самые концы повар и покрошил в са-
лат. Оливки тоже были не из банка, а из стака-
на с водой, поэтому выглядели они довольно све-
жими, не сморщенными. Когда подошла очередь 
масла, повар снял с полки бутылку обыкновенно-

го подсолнечного рафинированного масла, отлил 
в мисочку нужное количество, достал из своего 
тайного места какой-то тайный пузырек с бурой 
жидкостью и несколько капель добавил в масло. 
Подсолнечное масло приобрело приятный олив-
ковый запах и зеленовато-золотистый оливко-
вый оттенок. Повар понюхал его и заправил са-
лат.

Первая бутылка дорогой водки закончи-
лась быстро. Ну что это за доза для троих моло-
дых мужчин… Официант тут же принес другую, 
смачно открыл при всех и наполнил рюмки. Пиво 
повторил тоже.

Повар приступил к супу. Ухи оставалось на 
дне кастрюли. Он разложил по тарелкам гущу 
и начал, было, разливать бульон, но его хватило 
лишь на три тарелки. Не варить же из-за одной 
тарелки новую порцию. Повар открыл крышку 
соседней кастрюли, в ней варился самый обык-
новенный компот. Он отлил в мисочку нужное ко-
личество компота и вновь полез в свое тайное ме-
сто за очередным тайным ингредиентом. На сей 
раз это была баночка с порошком. Повар ложеч-
кой внимательно отмерил нужное количество по-
рошка и размешал в миске с компотом. По всей 
кухне распространился аромат рыбного супа. 
Компот оказался чуть темнее ухи, и поэтому по-
вар разбавил его водичкой до нужного оттенка. 
Даже официант не смог заметить разницу. Прав-
да, один из мужчин, доедая уху, с удивлением 
обнаружил на дне тарелки небольшую абрико-
совую косточку. Но трое других его по-дружески 
успокоили: «Ну, какая же уха и без костей?»

В ход пошла третья бутылка водки, которую 
официант принес уже откупоренной. Только На-
секомка с ее чутким обонянием и привычкой при-
нюхиваться обнаружила, что в этой бутылке на-
лита совсем другая дешевая водка. А вот пиво 
было то же самое, правда, официант принес его 
почему-то в стакане другой конфигурации – в 
высоком и украшенном инкрустацией. Мужчина 

Глава третья,
которую можно рассматривать  

как первую в этой книге

Мирзоза владела сердцем Ман-
гогула уже несколько лет. Любовни-
ки говорили и повторяли друг дру-
гу тысячу раз всё, что необуздан-
ная страсть внушает самым умным 
людям. Они дошли до полной откро-
венности и сочли бы преступлением 
утаить друг от друга самое незначи-
тельное событие своей жизни. Не раз 
они высказывали друг другу стран-
ные предположения:

«Если бы небо, возведшее меня на 
трон, осудило меня родиться в низ-
ком положении, снизошли бы вы до 
меня? Увенчали бы вы меня, Мирзо-
за?»

«Если бы Мирзоза утратила те 
незначительные прелести, какие в 
ней находят, продолжал бы Манго-
гул любить ее до конца?»

Такие предположения, – гово-
рю я, – которые по вкусу изобрета-
тельным любовникам, приводят к 
ссоре наиболее нежных и часто за-
ставляют лгать наиболее искренних, 
– были у них в ходу.

Фаворитка, в высокой степени 
обладавшая редким и ценным та-
лантом хорошо рассказывать, ис-
черпала всю скандальную хронику 
Банзы. Так как она не отличалась 
большим темпераментом, она не 
всегда была расположена к ласкам 
султана, да и султан не всегда бы-
вал расположен их оказывать. Бы-
вали дни, когда Мангогул и Мирзо-
за не знали, о чем говорить, что де-
лать, и, хотя они по-прежнему лю-

дени дидро
из романа:

«несКромные соКровИща»
били друг друга, ничто их не забав-
ляло. Такие дни выпадали редко. Но 
все же они бывали. И вот однажды 
наступил такой день.

Султан лежал, небрежно раски-
нувшись на кушетке, против фаво-
ритки, которая занималась вязани-
ем, не говоря ни слова. Погода не по-
зволяла гулять. Мангогул не решал-
ся предложить партию пикета. Око-
ло четверти часа длилось это угрю-
мое молчание, наконец, султан, зев-
нув несколько раз, заговорил:

– Надо признать, что Желиот  
пел, как ангел.

– И что ваше высочество умирае-
те от скуки, – прибавила фаворитка.

– Нет, мадам, – возразил Манго-
гул, полузевая, – минуты, когда ви-
дишь вас, не могут быть минутами 
скуки.

– От вас ничего нельзя ждать, 
кроме галантности, но вы задумчи-
вы, рассеянны, зеваете. Что с вами, 
государь?

– Сам не знаю, – сказал султан.
– А я догадываюсь, – продолжа-

ла фаворитка. – Мне было восемнад-
цать лет, когда я имела счастье вам 
понравиться. Уже четыре года, как 
вы любите меня. Восемнадцать да 
четыре – двадцать два. Я уже поряд-
ком состарилась.

Это вычисление заставило Ман-
гогула улыбнуться.

– Но если я уже не гожусь для на-
слаждений, – прибавила Мирзоза, – 
я хочу вам, по крайней мере, поста-
вить на вид, что я очень хороша как 
советчица. Разнообразие удоволь-
ствий, которыми наполнены ваши 
дни, не избавило вас от насыщения. 

Вы пресыщены. Вот ваша болезнь, 
государь.

– Я не согласен с вашими предпо-
ложениями, – сказал Мангогул, – но 
если бы это была правда, знаете ли 
вы какие-нибудь лекарства от этого?

Подумав с минуту, Мирзоза отве-
тила султану, что его высочеству, как 
ей показалось, очень пришлись по 
душе рассказы о галантных похожде-
ниях в их городе, а потому она очень 
жалеет, что у нее нет их больше в за-
пасе, что она недостаточно осведом-
лена о приключениях при дворе, но 
что прибегла бы и к этому средству в 
ожидании чего-нибудь лучшего.

– Я нахожу это средство хоро-
шим, – сказал Мангогул, – но кто 
знает историю всех этих сумасбро-
док? И если бы они были известны, 
кто расскажет мне их так, как вы?

– И все же давайте познакомим-
ся с ними, – сказала Мирзоза. – Кто 
бы их ни рассказывал, я уверена, что 
Вы, ваше высочество, выиграете в 
отношении содержания то, что про-
играете в смысле формы.

– Нам с вами, если захотите, не-
трудно вообразить, что у моих при-
дворных дам могут быть очень за-
бавные приключения, – сказал Ман-
гогул, – но как бы они ни были за-
бавны, что толку, раз невозможно с 
ними познакомиться?

– Здесь могут встретиться за-
труднения, – ответила Мирзоза, – но 
я думаю, что нет ничего невозможно-
го. Гений Кукуфа, ваш родственник и 
друг, делал вещи еще более трудные.

– О радость моего сердца, – вос-
кликнул султан, – вы восхититель-
ны! Я не сомневаюсь, что гений обра-

тит все свое могущество мне на поль-
зу. Я сейчас же запрусь в моем каби-
нете и призову его.

Затем Мангогул встал, поцеловал 
фаворитку, по обычаям Конго, в ле-
вый глаз и удалился.

Глава четвертая
вызов гения

Гений Кукуфа, старый ипохон-
дрик, опасаясь, как бы светская су-
толока и общение с другими гениями 
не помешали его спасению, укрылся 
в уединении, чтобы всласть заняться 
усовершенствованием Великой Па-
годы, щипать, царапать себя, выки-
дывать разные шутки, скучать, бе-
ситься и издыхать с голоду. Там он 
лежит на циновке, зашитый в ме-
шок, бока его стиснуты веревкой, 

Насекомка. Встреча
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с удовольствием воспринял замену 
стакана, и только Насекомка сразу 
же определила, что в новый стакан 
входит напитка ровно на 100 грамм 
меньше. 

Повар занялся вторым. Мясо он 
достал из морозилки – такие ров-
ные замороженные брусочки. Раз-
морозил в микроволновке, понюхал, 
на всякий случай полил душистым 
соусом и бросил на сковородку. А 
вот рыбу он вытащил из кастрюль-
ки с нижней полки холодильника. 
Она была замочена то ли в кефи-
ре, то ли в молоке. Повар тщательно 
принюхался, специфического мин-
таевого запаха уже не чувствова-
лось. Насекомка, наблюдавшая за 
его манипуляциями, уже в который 
раз подумала, что из нее получился 
бы неплохой повар – она не пропу-
стила бы ни одного лишнего запаха.

Через несколько минут мужчи-
нам подали стейки из парной мра-
морной говядины и дорогую белую 
рыбу под французским соусом.

В чизкейк повар, не заморачи-
ваясь, вместо мягкого сыра Фила-
дельфия положил плавленый сырок 
«Дружба», который придал блюду 
ядреный незабываемый вкус из со-
ветских 1960-х.

«Ну, что ж, – снова принялась 
размышлять Насекомка, – если 
слегка расширить тайное место по-
вара с бутылочками и баночками, 
то можно будет сократить количе-
ство продуктов и их качество до не-
скольких наименований, что полно-
стью оправдало бы броское назва-
ние ресторана «Иллюзия». Кстати, в 

руки скрещены на груди, голова за-
крыта капюшоном, из-под которого 
выглядывает только кончик бороды. 
Он спит, но можно подумать, что он 
созерцает. У него нет другого обще-
ства, кроме совы, дремлющей у его 
ног, нескольких крыс, грызущих его 
подстилку, и летучих мышей, кру-
жащихся над его головой; его вызы-
вают, произнося под звуки колокола 
первый стих ночного богослужения 
браминов. Тогда он подымает свой 
капюшон, протирает глаза, надевает 
сандалии и отправляется в путь.

Представьте себе старого камаль-
дула, который летит по воздуху, 
держась за ноги двух больших сов. В 
таком виде Кукуфа появился перед 
султаном.

– Благословение Брамы да бу-
дет с нами, – сказал он, спускаясь на 
землю.

– Аминь, – отвечал государь.
– Чего вы хотите, мой сын?
– Очень простую вещь, – сказал 

Мангогул. – Дайте мне возможность 
потешиться над моими придворны-
ми дамами.

– Э, сын мой, – возразил Кукуфа, 
– у вас одного больше аппетита, чем 
у целого монастыря браминов. Что 
вы думаете делать с этим стадом су-
масбродок?

– Узнать от них, какие у них те-
перь похождения и какие были рань-
ше. Это – всё.

– Но это невозможно, – сказал 
гений, – бесполезно желать, что-
бы женщины исповедовались в сво-
их приключениях, – этого никогда не 
было и не будет.

– Нужно, однако, чтобы это было, 
– добавил султан.

Гений задумался, почесывая за 
ухом и рассеянно перебирая пальца-
ми длинную бороду. Его размышле-
ние было непродолжительным.

– Сын мой, – сказал он Манго-
гулу, – я люблю вас, вы будете удо-
влетворены.

Через минуту он опустил правую 
руку в свой глубокий карман под 

мышкой, с левой стороны платья, и 
вытащил оттуда, вместе с иконками, 
освященными зернами, маленьки-
ми свинцовыми пагодами и заплес-
невелыми конфетами, серебряный 
перстень, который Мангогул принял 
сначала за кольцо св. Губерта.

– Видите вы это кольцо? – спро-
сил он султана. – Наденьте его себе 
на палец, мой сын. Все женщины, пе-
ред которыми вы повернете его ка-
мень, поведают вам свои похожде-
ния громко, ясно и понятно, но не ду-
майте, что они будут говорить с вами 
ртом.

– Но чем же, черт возьми, будут 
они говорить?

– Самой откровенной частью, ка-
кая у них есть, и наиболее осведом-
ленной о вещах, какие вы желаете 
знать, – сказал Кукуфа, – своим со-
кровищем.

– Своим сокровищем! – подхва-
тил султан, разразившись смехом. 
– Говорящее сокровище! Это неслы-
ханная вещь!

– Сын мой, – сказал гений, – я де-
лал много чудес ради вашего деда: 
полагайтесь на мои слова, идите, и да 
благословит вас Брама. Воспользуй-
тесь как следует своим секретом и 
помните о том, что любопытство мо-
жет повести к худу.

Сказав это, ханжа покачал голо-
вой, надвинул капюшон, уцепился за 
ноги сов и исчез в вышине.

Глава пятая
опасное искушение мангогула

Как только Мангогул завла-
дел таинственным перстнем Куку-
фы, у него явилось искушение сде-
лать первый опыт над фавориткой. 
Я забыл сказать, что, кроме способ-
ности заставлять говорить сокрови-
ще женщин, на которых направля-
ли драгоценный камень перстня, у 
последнего было еще другое свой-
ство – он делал невидимым челове-
ка, носившего его на мизинце. Таким 
образом, Мангогул в мгновение ока 

мог перенестись в сотню мест, где его 
не ожидали, и видеть своими глаза-
ми много таких вещей, какие обык-
новенно происходят без свидетелей: 
ему стоило только надеть кольцо и 
произнести: «Хочу быть там-то», – в 
то же мгновение он туда переносил-
ся. И вот он у Мирзозы.

Мирзоза, не ожидавшая султана, 
была уже в постели. Мангогул ти-
хонько приблизился к ее изголовью 
и увидел при свете ночника, что она 
уснула.

– Отлично, – сказал он, – она 
спит. Живо наденем кольцо на дру-
гой палец, примем прежний вид, на-
правим камушек на спящую краса-
вицу и разбудим ее сокровище… Но 
что останавливает меня? Я дрожу… 
Возможно ли, что Мирзоза… Нет, 
это невозможно. Мирзоза мне верна. 
Удалитесь, оскорбительные сомне-
ния! Я не хочу, я не должен вас слу-
шать! – Сказав это, он поднес руку 
к перстню, но сейчас же отдернул 
ее, как от огня, и мысленно восклик-
нул: – Что я делаю, несчастный! Я 
пренебрегаю советом Кукуфы. Что-
бы удовлетворить глупое любопыт-
ство, я рискую потерять возлюблен-
ную и жизнь. Если ее сокровище по-
несет какой-нибудь вздор, я не смогу 
ее больше видеть и умру от печали. 
А кто знает, что скрывается в душе 
сокровища?

Волнение Мангогула не позволя-
ло ему следить за собой, он произнес 
последние слова довольно громко, и 
фаворитка проснулась.

– Ах, государь, – сказала она, бо-
лее обрадованная, чем удивленная 
его присутствием. – Это вы? Почему 
меня не известили о вашем прихо-
де? Вам ли ожидать моего пробуж-
дения?

Мангогул сообщил фаворит-
ке об успешности свидания с Куку-
фой, показал ей полученный от него 
перстень и не скрыл ни одного из его 
свойств.

– О, какой дьявольский секрет 
вручил он вам! – вскричала Мирзо-

за. – Но, государь, думаете ли вы пу-
стить его в ход?

– Как, черт возьми! Думаю ли я 
пустить его в ход? Я начну с вас, если 
вы мне позволите.

Фаворитка при этих ужасных 
словах побледнела, задрожала, по-
том овладела собой и стала закли-
нать султана Брамой и всеми паго-
дами Индии и Конго не подвергать ее 
испытанию, что было бы недостат-
ком доверия к ее верности.

– Если я всегда была благораз-
умна, – продолжала она, – сокро-
вище мое промолчит, а вы нанесе-
те мне оскорбление, которого я вам 
никогда не прощу. Если оно заго-
ворит, я потеряю ваше уважение, 
ваше сердце, и вы будете от этого 
в отчаянии. До сих пор, как мне ка-
жется, наша связь приносила вам 
только радость. Зачем же подвер-
гать ее опасности разрыва? Госу-
дарь, поверьте мне, последуйте со-
вету гения; у него большой опыт, 
а следовать советам гениев всегда 
полезно.

– Это самое я себе говорил, ког-
да вы проснулись, – ответил Манго-
гул. – Однако, если бы проспали дву-
мя минутами дольше, я не знаю, что 
бы из этого вышло.

– Вышло бы то, – сказала Мир-
зоза, – что мое сокровище ничего 
бы вам не сказало, а вы потеряли бы 
меня навсегда.

– Может быть, – отвечал Манго-
гул, – но теперь, когда я вижу, какой 
опасности я избежал, клянусь вам 
вечным божеством, что вы будете ис-
ключены из числа тех, на которых я 
направлю перстень.

Мирзоза успокоилась и начала 
подшучивать над сокровищами, ка-
кие государь собирался подвергнуть 
испытанию.

– Сокровище Сидализы, – гово-
рила она, – может очень много рас-
сказать. И если оно так же нескром-
но, как его обладательница, оно не 
заставит себя долго просить. Сокро-
вище Гарии уже удалилось от света, 
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еде люди становятся все больше по-
хожи на Насекомок, которые пита-
ются исключительно тем, что рас-
творяется в их невидимом геле».

Химические порошки и снадобья 
настолько приглянулись Насеком-
ке, что как только повар вышел из 
кухни, она мгновенно проникла в его 
тайное место и выплеснула капель-
ку невидимого геля на один из по-
рошков. Он мгновенно растворился, 
Насекомка насытилась, новая само-
открывающаяся трубочка появи-
лась в середине ее спинки, а она до-
вольная выпорхнула на свежий го-
родской воздух.

Порыв ветра подхватил ее и мгно-
венно унес на окраину, бросив на хол-
мик с пластиковыми цветами. Холми-
ков в округе было много, кроме цве-
тов на каждом холмике был еще и 
памятник. «Ага, – покрутила антен-
ками Насекомка, – это один из спо-
собов, которым люди утилизируют 
сами себя. Ну что ж, с точки зрения 
экологии – это не свалка, с этим Зе-
Мля может сама справиться, – так на 
первый взгляд подумала Насекомка. 
Но только на первый. Потому что на 
второй взгляд она увидела крепких 
парней, занимающихся подготовкой 
могилы на месте предыдущего захо-
ронения. У людей есть правило, по 
которому через несколько десятиле-
тий можно в одну и ту же могилу хо-
ронить людей. За это время приро-
да должна была сделать свое дело, и 
от предыдущих захоронений ничего 
уже не должно остаться.

Крепкие парни докопались до 
того уровня, на котором могла бы 

быть деревянная крышка, но ее не 
было. Никакой мистики в этом нет, 
просто за 25 лет она полностью раз-
ложилась, только гвоздики по кра-
ям лежали ровными кучками. И тут 
парни встали как вкопанные. Чтобы 
понять причину, Насекомка сорва-
лась с холмики и зависла над ямой с 
парнями. Как следовало из надписи 
на памятнике, в яме лежал Никита 
Денисович Натуралов во всей своей 
красе. Да-да, во всей красе, как жи-
вой. Лицо было как только что за-
гримированное. А тело в прорехах 
полусгнившего костюма отливало 
мраморной белизной и чистотой – 
ни одной чатинки.

Насекомка принюхалась и ощу-
тила уже знакомый запах химиче-
ских добавок. «Неужели с помощью 
всей этой химии, которую ест, пьет 
и которой дышит человек, ему уда-
лось создать вечное тело? Не может 
быть», – удивлялась Насекомка, но 
увиденное доказывало, что может.

Стараясь не привлекать к себе 
внимание крепких парней, которые и 
так от удивления не шевелились, На-
секомка села на белую руку Никиты 
Денисовича и выплеснула на нее ка-
пельку невидимого геля. Ничего не 
произошло. Насекомка опустошила 
еще несколько самооткрывающихся 
трубочек в это же место, но резуль-
тата не было. Она в ужасе взмыла 
ввысь, уже не заботясь о своей кон-
спирации, крепкие парни дружно пе-
рекрестились и начали засыпать Ни-
киту Денисовича Натуралова землей.

А ведь было от чего Насеком-
ке впасть в ужас. Когда она рожда-

и ваше высочество услышит от него только стару-
шечью болтовню. Что касается сокровища Глосеи, 
его стоит порасспросить, она кокетлива и красива.

– И, вероятно, по этой причине, – сказал сул-
тан, – ее сокровище будет немо.

– Тогда обратитесь к сокровищу Федимы, – 
сказала султанша, – она проказлива и безобразна.

– Да, – продолжал султан, – настолько некра-
сива, что надо быть такой злой, как вы, чтобы об-
винить ее в проказах. Федима добродетельна; это 
говорю вам я, так как знаю кое-что об этом.

– Может быть, если вам угодно, она и доброде-
тельна, – возразила фаворитка, – но ее серые гла-
за говорят обратное.

– Глаза ее ввели вас в заблуждение, – резко 
возразил султан. – Вы меня выводите из терпения 
вашей Федимой. Можно подумать, что нет других 
сокровищ для испытания.

– Можно ли, не оскорбляя ваше высочество, – 
сказала Мирзоза, – спросить, кого бы вы почтили 
своим выбором?

– Это мы вскоре увидим, – отвечал Мангогул, 
– в кругу Манимонбанды (так называют в Конго 
старшую султаншу). Их хватит на долгое время, 
и когда нам наскучат сокровища моего двора, мы 
сможем сделать обход Банзы; может быть, сокро-
вища у буржуазок окажутся более благоразумны-
ми, чем у герцогинь.

– Государь, – возразила Мирзоза, – я немно-
го знаю первых и могу вас уверить, что они только 
более осмотрительны.

– Скоро мы всё про них узнаем. Но я не могу 
удержаться от смеха, – продолжал Мангогул, – 
когда представляю изумление и смущение этих 
женщин при первых словах их сокровищ. Ха-ха-
ха! Имейте в виду, услада моего сердца, что я буду 
ждать вас у старшей султанши и что я не пущу в 
ход перстня, пока вы не придете.

– Во всяком случае, государь, я рассчитываю 
на ваше слово, – сказала Мирзоза.

Ее тревога заставила Мангогула улыбнуть-
ся. Он подтвердил свое обещание и, приласкав ее, 
удалился.

Глава шестая
первая проба кольца. альсина

Мангогул пришел первый к старшей султан-
ше. Он застал женщин за игрой в каваньолу, про-
бежал глазами по всем, чья репутация была уста-
новлена, решив остановиться на одной из них, и 
только затруднялся в выборе. Он не знал, с кого 

начать, когда заметил в нише молодую даму из 
дворца Манимонбанды. Она шутила со своим су-
пругом. Это показалось странным султану, так 
как прошла уже неделя, как они поженились. Они 
показывались в одной ложе в опере, в одной коля-
ске на проспекте или в Булонском лесу, они закон-
чили визиты, и обычай освобождал их от любви и 
даже от встреч.

– Если это сокровище так же легкомысленно, 
как его обладательница, – сказал про себя Манго-
гул, – мы услышим очень забавный монолог. – В 
этом месте его собственного монолога появилась 
фаворитка.

– Добро пожаловать, – шепнул султан ей на 
ухо. – Я сделал выбор в ожидании вас.

– На кого же он пал? – спросила Мирзоза.
– На этих людей, которые забавляются в нише, 

– ответил ей Мангогул, мигнув в их сторону.
– Хорошее начало, – сказала фаворитка.
Альсина (так звали молодую даму) была 

жизнерадостна и красива. При дворе султана не 
было женщины более приветливой и большей 
проказницы, чем она. Один из эмиров султана 
влюбился в нее. Его не оставили в безызвестно-
сти о том, что говорила скандальная хроника. Он 
был встревожен, но последовал обычаю: спро-
сил у своей возлюбленной, что он должен о ней 
думать. Альсина поклялась ему, что это была 
клевета со стороны некоторых фатов, которые 
молчали бы, если бы у них не было о чем гово-
рить; что, наконец, она с эмиром еще ничем не 
связана и он волен думать все, что ему угодно. 
Этот уверенный ответ убедил влюбленного эми-
ра в невинности его возлюбленной. Он принял 
окончательное решение и титул супруга Альси-
ны со всеми его прерогативами.

Султан направил кольцо на нее. Громкий взрыв 
смеха Альсины над двусмысленными шутками 
мужа был сразу оборван действием кольца. И сей-
час же послышался шепот из-под ее юбок:

– Вот я, наконец, титулованная особа. Поисти-
не, это меня чрезвычайно радует. Прежде всего 
надо создать себе положение в свете. Если бы вня-
ли моим первым желаниям, нашли бы, что я стою 
большего, чем эмир. Но лучше эмир, чем ничего.

При этих словах все женщины оставили игру и 
стали прислушиваться, откуда исходит голос. Это 
движение произвело большой шум.

– Тише, – сказал Мангогул, – это заслужива-
ет внимания.

Воцарилась тишина, и сокровище продолжа-
ло:

– Вероятно, супруга надо почитать за очень 
важного гостя, если судить по мерам, какие были 
приняты перед его приходом. Сколько приготов-
лений! Какое обилие миртовой воды! Еще недели 
две такого режима, и меня не стало бы, я исчез-
ло бы, и господин эмир должен был бы искать себе 
другого помещения или отправить меня на остров 
Жонкиль.

Здесь автор говорит, что все женщины поблед-
нели, молча переглянулись и приняли серьезный 
вид, который он приписывает боязни, чтобы бесе-
да не завязалась и не сделалась общей.

– Однако, – продолжало свою речь сокровище 
Альсины, – мне казалось, что эмиру вовсе не было 
нужно, чтобы ради него пускались на такие ухищ-
рения; но я узнаю в этом осторожность моей об-
ладательницы, она все доводит до крайности; но 
меня готовили для эмира так, словно предназна-
чали для его стремянного.

Сокровище хотело продолжать свои несураз-
ные речи, когда султан, заметивший, что стыдли-
вая Манимонбанда скандализирована этой стран-
ной сценой, прервал оратора, повернув коль-
цо. Эмир исчез при первых словах сокровища его 
жены. Альсина, не растерявшись, сделала вид, 
будто впала в обморочное состояние. Женщины 
шептались о том, что у нее припадок.

– Да, это припадок, – сказал петиметр. – Си-
конь называет такие припадки истерическими. 
Это, так сказать, явления, которые исходят из 
нижней области. У него есть против этого боже-
ственный эликсир, – это первоначальное, перво-
полагающее, первополагаемое, которое оживляет, 
которое… Я предложу его сударыне.

Все улыбнулись этой шутке, а наш циник про-
должал:

– Это сущая правда, сударыня. Я, говорящий с 
вами, употреблял его вследствие убыли субстан-
ции.

– Убыли субстанции?
– Господин маркиз, – отозвалась одна молодая 

особа, – что же это такое?
– Сударыня, – отвечал маркиз, – это один из 

тех маленьких неожиданных случаев, которые 
бывают. Ну, да это известно всем на свете.

Между тем симулированный обморок при-
шел к концу. Альсина присоединилась к игре без 
тени смущения, как если бы ее сокровище ниче-
го не говорило или сказало бы что-нибудь очень 
приятное. И только она одна играла без рассеян-
ности. Эта партия принесла ей значительную сум-
му. Другие не отдавали себе отчета, что делают, 
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лась на Зе-Мле, самыми проблемными были но-
вейшие материалы, из которых люди мастерили 
вещи для жизни, а потом выкидывали их на свал-
ку, уничтожая Зе-Млю. В помощь себе Зе-Мля и 
создала Насекомку, которая должна была уни-
чтожить тот мусор, с которым не могла справить-
ся природа. А сейчас что получается? Что это 
уже не самый проблемный мусор? Что сам чело-
век с помощью созданных им же новейших ма-
териалов смог сделать свое тело вечным, непод-
властным времени, разрушающим силам приро-
ды и даже невидимому гелю Насекомки. И сколь-
ко их таких почти свежих лежит совсем рядом… 
А если технологии дойдут до того уровня, когда 
всех их можно будет оживить, наполнив искус-
ственным разумом или искусственной душой… 
Всех этих Натураловых… «А кто это будет? – по-
думала Насекомка, – люди или уже какие другие 
существа? По каким принципам они будут стро-
ить свою жизнь? Как будут вести себя? Стоп, – 
сказала себе Насекомка, – ничего этого пока не 
произошло. А может, и не произойдет…» Во мно-
гом это будет зависеть от Насекомки…

Но вновь открывшиеся обстоятельства накла-
дывали на Насекомку еще большую ответствен-
ность в выполнении миссии, с которой она была 
рождена на Зе-Мле.

***
Вы представляете, люди до сих пор пытаются 

определить, откуда берутся гении? Пишут целые 
тома книг, что-то исследуют в лабораториях и 
институтах, спорят на конференциях, копаются 
в мозгах и прямом, и в переносном смысле слова. 
И всё – тщетно. Они – люди – уже всю ДНК ра-
зобрали по кирпичикам, и никак не могут понять: 
почему из одних и тех же кирпичиков складыва-
ется и дырявый сарай, и роскошный дворец. По-
чему? От кого или от чего это зависит? По генам 
передается? Как бы не так! Сколько примеров, 
когда у самых простых родителей вдруг рожда-

ется гений. Причем, семеро – обычные, а восьмой 
и только он – гений… Значит, не по генам.

И образование тут ни при чем. Гении еще до 
образования проявляют себя в большинстве слу-
чаев. Да если бы от образования это зависело, ге-
ниям вообще взяться неоткуда было бы.

А вот Зе-Мля видит каждого гения, даже тех, 
кто еще только родился. Потому что у гениев 
связь со Вселенной – постоянная. Эти связи – они 
светятся. Вот сама Зе-Мля только в определен-
ные моменты в сеть выходит и светится, а гении 
– каждое мгновение. Они поэтому часто на быто-
вые проблемы не заморачиваются, чтобы из свя-
зи не выйти. А если уж вышли, то им плохо ста-
новится – и жена – не жена, и дом – не дом…

 И пока они снова в эту сеть не войдут, – жут-
кая у них творческая депрессия, могут и ухо себе 
отрезать, и застрелиться, и воды некипяченой 
напиться. А как вошли – ничего для них на свете 
не существует, кроме их гениального дара.

Ну, теперь понятно вам, откуда берутся ге-
нии? Как хотите называйте – из Вселенной, от 
Всевышнего, от Абсолюта, из небесных сфер – 
все будет правильно, потому что это одно и то 
же.

Странные они, эти люди… Если чего-то не 
знают или не могут представить – значит, этого 
и нет как бы… А оно есть и существует независи-
мо от человеческой логики, мировоззрения и ма-
териалистических и не очень теорий. Раз не объ-
яснимо, значит, это – чудо! И оно есть.

Это не человек мотивчик придумал, это музы-
ка небесных сфер выплеснулась через него, что-
бы люди плакали и умилялись, тосковали и улы-
бались, впадали в транс или совершали вели-
кие дела. Чайковский, Моцарт, Верди, Бах, Сви-
ридов, Лист, Рахманинов, Шостакович, Шуберт, 
Паганини, Бетховен, Шопен, Кальман…

Это не человек смешал краски на холсте, это 
вселенский поток выплеснул через него всю свою 
палитру, чтобы люди замирали в изумлении и 

краснели от удовольствия, восхищались идеаль-
ными формами и утопали в тысячах оттенков. 
Леонардо да Винчи, Айвазовский, Рембрандт, 
Моне, Репин, Сарьян, Рубенс, Шишкин, Борови-
ков, Суриков, Рафаэль, Боттичелли, Микелан-
джело, Васнецов, Ван Гог…

Это не человек сложил из букв слова, а из слов 
– строчки, это тонкие вибрации воплотились в 
звуки, запечатленные в поэзии, чтобы люди влю-
блялись и печалились, вдохновлялись и вели за 
собой и признавались в любви, неистовствовали 
и умирали от нежности. Пушкин, Шекспир, Лер-
монтов, Гомер, Маяковский, Есенин, Данте, Бай-
рон, Высоцкий...

И хочу добавить, что не только у лириков, но и 
у физиков процесс аналогичный. История сохра-
няет имена гениальных инженеров и садовников, 
изобретателей и поваров, ученых и властителей, 
во всех профессиях и проявлениях.

Кстати, зачатки гениальности вложены в 
каждого человека. В каждого! Вам интересно, как 
это проявляется?

Как только вы начинаете в жизни заниматься 
чем-то важным с точки зрения Высшего Разума, 
тем, что предписано вашим предназначением, 
перед вами словно открывается зеленая улица, 
исчезают преграды, замолкают враги, прибавля-
ются силы и находятся деньги – ровно столько, 
сколько нужно. 

Когда в вашей жизни наступает такой период, 
почувствуйте его вибрации, ощутите включение, 
уловите те энергии и – запомните это состояние, 
чтобы возвращаться в него вновь и вновь, делая 
большое дело и получая от него ни с чем несрав-
нимое удовольствие.

***
«Год экологии», – прочитала Насекомка в 

бегущей строке, размещенной прямо на кры-
ше дома. «Интересно, а что люди вкладывают в 
это понятие, кроме свалок…» – задумалась она 

не узнавали фигур, забывали циф-
ры, не обращали внимания на выи-
грыш, платили, где не нужно, и со-
вершали тысячу других оплошно-
стей, которыми Альсина пользова-
лась. Наконец, игра кончилась, и все 
разошлись.

Это происшествие надела-
ло много шуму при дворе, в горо-
де и во всем Конго. Появились эпи-
граммы: речь сокровища Альси-
ны была опубликована, просмотре-
на, исправлена, дополнена и ком-
ментирована придворными любез-
никами. Сложили песенку про эми-
ра. Обессмертили его жену. Указы-
вали на нее в театрах, бегали вслед 
за нею на прогулках. Теснились во-
круг нее, и она слышала шепот со 
всех сторон: «Вот она! Она самая. 
Ее сокровище говорило больше 
двух часов подряд».

Альсина выносила свою новую 
репутацию с удивительным хлад-
нокровием. Она слушала все эти за-
мечания и еще многие другие с та-
ким спокойствием, какого не было 
ни у одной из женщин. Они ожида-
ли каждую минуту какой-нибудь 
нескромности со стороны своих со-
кровищ. Но происшествие, описы-
ваемое в следующей главе, усилило 
их тревогу.

Когда гости разошлись, Мангогул 
подал руку фаворитке и отвел ее в 
апартаменты. У Мирзозы не было ра-
достного оживления, которое обык-
новенно не покидало ее. Она основа-
тельно проигралась, и ужасное дей-
ствие перстня погрузило ее в задум-
чивость, из которой она не успела 
выйти. Она знала любопытство сул-
тана и не рассчитывала на обещания 
человека, чья влюбленность была 
менее сильна, чем его деспотизм, – и 
это продолжало ее беспокоить.

– Что с вами, услада души моей? 
– спросил Мангогул. – Я нахожу, что 
вы очень задумчивы.

– Мне исключительно не везло в 
игре, – отвечала Мирзоза. – Я упу-
стила свой шанс: я ставила на две-

надцать табло, а они, кажется, и трех 
раз не выиграли.

– Это очень прискорбно, – ска-
зал Мангогул. – Но что вы скажете о 
моем секрете?

– Государь, – отвечала фаво-
ритка, – я продолжаю считать его 
дьявольщиной: без сомнения, он 
позабавит вас, – но эти забавы бу-
дут иметь гибельные последствия. 
Вы собираетесь внести смуту во 
все дома, раскрыть глаза мужьям, 
привести в отчаяние любовников, 
погубить женщин, обесчестить де-
вушек и натворить тысячи дру-
гих бед… Ах, государь, я заклинаю 
вас…

– Э, полноте, – сказал Мангогул, 
– вы морализируете, как Николь. Я 
очень хотел бы знать, почему инте-
ресы ваших ближних сегодня вас 
так близко затрагивают. Нет, суда-
рыня, нет. Я сохраню свой перстень. 
Что мне до этих прозревших му-
жей, до отчаявшихся любовников, 
погубленных женщин и обесчещен-
ных девушек, раз меня это забавля-
ет? Султан я или нет? До завтра, су-
дарыня. Будем надеяться, что сле-
дующие сцены будут более комич-
ны, чем первая, и что незаметно вы 
вой дете во вкус.

– Я не думаю этого, государь, – 
сказала Мирзоза.

– А я ручаюсь вам, что вы встре-
тите занимательные сокровища, на-
столько занимательные, что не от-
кажетесь выслушать их. А что бы с 
вами было, если бы я отрядил их к 
вам в качестве посланниц? Я вас из-
бавлю, если хотите, от скуки их на-
пыщенных речей. Но о похождени-
ях сокровищ вы услышите из их уст 
– или из моих. Это решено. Я ничего 
не могу изменить. Возьмите на себя 
труд свыкнуться с этими новыми со-
беседницами.

С этими словами он поцеловал ее 
и прошел в свой кабинет, размыш-
ляя об опыте, который только что 
произвел, и принося благочестивую 
благодарность гению Кукуфа...

Глава девятая
положение академии наук в Банзе

Едва Мангогул покинул затвор-
ниц, среди которых мы его оставили, 
как в Банзе распространился слух, 
что все девушки конгрегации копчи-
ка Брамы говорили посредством со-
кровищ.

Этот слух, подтвержденный же-
стоким поступком Гуссейна, под-
стрекнул любопытство ученых. Яв-
ление было установлено, и мысли-
тели начали искать в свойствах ма-
терии объяснения тому, что рань-
ше они считали невозможным. Бол-
товня сокровищ породила бесконеч-
ное число превосходных работ, и эта 
важная тема обогатила изыскания 
Академии несколькими трудами, ко-
торые можно считать предельным 
достижением человеческого ума.

Чтобы создать и обессмертить 
Академию наук Банзы, были при-
званы и беспрестанно призывались 
все просвещенные люди Конго, Мо-
ноэмуги (На географических картах 
XVIII в. королевство Моноэмуги рас-
полагалось к северо-востоку от Кон-
го. В романе Дидро ему соответству-
ют Северная Германия и Англия), 
Белеганцы и окрестных государств. 
Она заключала в своих стенах, под 
различными наименованиями, всех 
выдающихся ученых в области есте-
ственной истории, физики и мате-
матики и большую часть тех, какие 
обещали стать когда-нибудь выдаю-
щимися.

Этот улей неутомимых пчел ра-
ботал без остановки в поисках исти-
ны, и каждый год читающая публи-
ка вкушала в томе, наполненном от-
крытиями, плоды их трудов.

Ученые разделились на две пар-
тии – на вихревиков (сторонни-
ки космогонической концепции 
Р.Декарта, считавшего, что солнеч-
ная система возникла в результа-
те вихревого движения космических 
частиц. Геометр Олибри – Декарт) и 
на притяженцев (сторонники физи-

ки Ньютона, открывшего закон все-
мирного тяготения. Чирчино – Нью-
тон). Олибри – великий геометр и та-
лантливый физик – основал секту 
вихревиков. Чирчино – великий фи-
зик и талантливый геометр был пер-
вым притяженцем.

Олибри и Чирчино, оба взялись 
объяснить природу вещей. Основ-
ные положения Олибри отличаются 
на первый взгляд соблазнительной 
простотой. В общих чертах они удо-
влетворительно объясняют главные 
феномены. Но они неоснователь-
ны в деталях. Что касается Чирчи-
но, его исходный пункт кажется не-
лепым, но ему не удался только пер-
вый шаг. Мельчайшие подробности, 
ниспровергающие теорию Олибри, 
подтверждают его систему. Он идет 
путем, вначале темным, но чем даль-
ше, тем все более ясным. Наоборот, 
Олибри, ясный вначале, постепенно 
становится темнее. Его философия 
требует не столько изучения, сколь-
ко умственной силы: последовате-
лем второго нельзя стать без зна-
чительного ума и серьезного изуче-
ния. В школу Олибри можно войти 
без подготовки, ключ к ней имеется 
у каждого. Школа Чирчино открыта 
только для лучших геометров. Вих-
ри Олибри понятны для всех умов. 
Основные силы Чирчино доступ-
ны лишь первоклассным математи-
кам. Всегда на одного притяженца 
будет приходиться сотня вихреви-
ков. И один притяженец всегда бу-
дет стоить сотни вихревиков. Тако-
во было положение дел в Академии 
наук Банзы, когда она рассматрива-
ла вопрос о нескромных сокровищах.

К этому явлению было труд-
но приступиться. Здесь не было ме-
ста тяготению; сюда не было досту-
па тонкой материи. Напрасно прези-
дент просил высказаться всех, у кого 
были какие-нибудь мысли на этот 
счет, – глубокое молчание царило в 
аудитории.

Тогда вихревик Персифло, выпу-
стивший в свет трактаты о бесконеч-
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и плавно опустилась на бетонную перегородку, 
отделяющую помойку от проезжей части. Как 
положено, там стояли два десятка контейнеров, 
а рядом парочка конструкций из прутьев для 
пластиковых бутылок. «О-о-о! Люди как Насе-
комки! Они самое вкусное собирают отдельно!» 
– зажмурилась Насекомка. В это время на по-
мойку пришла женщина и аккуратно рассорти-
ровала мусор – отдельно, бутылки – отдель-
но. Насекомка пристроилась поближе к бутыл-
кам, и из-за разыгравшегося аппетита у нее не-
произвольно открылась самооткрывающаяся 
трубочка и невидимый гель, капая, растворил 
вертикально пластик, который попался ему по 
пути. Только Насекомка нацелилась спуститься 
и вдохнуть смесь, как ей помешал мусоровоз. Он 
шустро зарулил на помойку и быстро и умело 
посбрасывал мусор из контейнеров в свое чрево. 
Не успел он поставить последний мусорный бак, 
как следом за ним в то же чрево полетели и пла-
стиковые бутылки.

 «Как? Почему? Зачем надо было их собирать 
отдельно, чтобы смешать вместе со всем мусо-
ром?» Но эту мысль Насекомки водитель мусоро-
воза не услышал, и поэтому ответа не последо-
вало.

У Насекомки от волнения зашевелились 
усики-антенки.

«В городе П использованные пластиковые бу-
тылки стали принимать за деньги…»

«Ну что ж, – подумала Насекомка, – за день-
ги народ и бутылки сдаст, и черта лысого про-
даст, и экологию, может, сохранит. Главное – и 
у сдающих, и у принимающих появится ответ-
ственность. Вот только один вопрос – а откуда 
будут брать деньги за использованные бутылки? 
Со стеклянной тарой в былые времена – это по-
нятно. Ее легче и дешевле было принять у насе-
ления, чем выпускать новую. А эти-то – только в 
переработку пойдут… Это какая же гражданская 
ответственность должна быть у главарей всех 

рангов, чтобы реально тратить деньги на эколо-
гию… С такой ответственностью эра Насекомок 
наступит не скоро».

«Добавить денег на восстановление Байкала», 
– замечательно! «Особенно слово «добавить», – 
радовалась вместе с обладателями добавленных 
денег Насекомка, – главное при этом, чтобы они 
понимали смысл другого слова – «восстановле-
ние».

«Экология дороже денег. Из-за заповедника 
переносится строительство уже начатого спор-
тивного объекта…» «И ведь перенесли, – обрадо-
валась Насекомка, – и как на любом благом деле 
еще и сэкономили!»

«Экология дешевле денег… Судьба аркти-
ческой природы и ее обитателей под угрозой…» 
«Как же так? – недоумевала Насекомка, – озе-
ро спасают, заповедник защищают, а целый ре-
гион с уникальной природой оказался не нуж-
ным. Хотя нет, почему же не нужным? Очень 
даже нужным, но для другого». Никак она не мог-
ла взять в толк – где тот критерий, где та грани-
ца, которая определяет, когда экология дороже 
денег, а когда – дешевле.

«Экопродукты» – такую надпись Насеком-
ка нередко встречала в Городе. Но вот, стран-
ное дело, почему эти самые продукты с припи-
ской «эко» всегда дороже, чем без этой приписки. 
Взять, например, молоко. Продается в пласти-
ковых бутылках, значит, уже не «эко»! Причем 
точно такое же, этого же завода есть и в сосед-
нем обычном магазине и на 30 рублей дешевле. А 
вот – куриные грудки, и они тоже ничем не отли-
чаются от тех, что не «эко», кроме цены. Хотя… 
Насекомка принюхалась и уловила тот знакомый 
сладковатый запах просроченных продуктов, ко-
торый появляется вместе с подозрительной лип-
костью и мутноватым налетом. «Не удивитель-
но! – выдохнула Насекомка, – кто же будет брать 
такую же курицу в два раза дороже только из-за 
трех буковок на магазинном ценнике…»

Да, и если вы думаете, что хоть какая-то часть 
денег, вырученная за ничего не значащую при-
ставку «эко», реально идет на экологию, то вы 
наивны и доверчивы.

Проблемы-то экологические у людей есть, но 
люди странным образом вместо решения своих 
проблем почему-то стараются на них подзара-
ботать. Хотя это вообще не новость, еще Джан-
ни Родари более чем полвека назад писал: «За 
последнее время доходы нашего государства 
уменьшились. После того как был введен налог 
на воздух, вы стали меньше дышать. Это воз-
мутительно!»

Сегодня налога на воздух пока нет, но вместе 
с экопродуктами и так называемой чистой водой 
люди стали продавать бутилированный воздух. 
Как он выглядит, Насекомка не нашла, поэтому 
представила огромную бутылку, которую ку-
пила большая дружная семья, через огромный 
ниппель все члены семьи залезли в эту бутылку 
и, умостившись в ней, как шпроты, начали ды-
шать бутилированным горным или морским воз-
духом.

А еще Насекомка подумала, что по челове-
ческим понятиям она вполне может претендо-
вать на звание «экомикроба»: и по размеру она 
небольшая, и не переносит совершенно ника-
ких инфекций, продуктом ее жизнедеятельности 
остается абсолютно стерильное место. Правде, ей 
вдруг стало очень грустно, потому что она поня-
ла, что когда на земле не останется ни одной свал-
ки, ни одного загрязнения, ни одних отбросов, она 
исчезнет. Ведь Насекомки питаются только тем, 
чем человек безответственно засоряет планету. В 
этой грусти только одно, хоть и слабое утешение 
– человек исчезнет раньше Насекомок.

А то, что он исчезнет, Насекомка вообще не 
сомневалась, потому что как бы изначально не 
формулировался запрос, в итоге деньги для че-
ловека оказываются дороже всего.

ном количестве предметов, ему не-
известных, встал с места и сказал:

– Этот факт, господа, вероятно, 
находится в связи со всей системой 
мироздания: я подозреваю, что при-
чина его та же, что у приливов и от-
ливов. В самом деле, заметьте, что у 
нас сегодня как раз полнолуние, со-
впадающее с равноденствием. Но, 
прежде чем принять мою догадку, 
надо послушать, что скажут сокро-
вища в следующем месяце.

Кругом пожимали плечами: не сме-
ли поставить ему на вид, что он рассу-
ждает, как сокровище; но так как он 
обладал проницательностью, то сразу 
догадался, что о нем это подумали.

Притяженец Ресипроко взял сло-
во и сказал:

– Господа, у меня есть таблицы, 
составленные на основании вычис-
ления высоты морских приливов во 
всех портах государства. Правда, на-
блюдениями некоторых мои вычис-
ления опровергаются, но я надеюсь, 
что это неудобство будет возмещено 
полезностью, какую из них извлекут, 
если болтовня сокровищ будет согла-
совываться с приливами и отливами.

Третий встал, приблизился к до-
ске, начертил геометрическую фи-
гуру и сказал:

– Пусть это будет сокровище АВ 
и т.д.

Здесь невежество переводчиков 
лишило нас объяснений, какие аф-
риканский автор, наверное, приво-
дит. Дальше, после пропусков около 
двух страниц, мы читаем:

Доказательства Ресипроко пока-
зались убедительными, и все согла-
сились на основании выводов, сделан-
ных из его теории, согласно которой 
он предполагал рано или поздно до-
казать, что отныне женщины должны 
говорить посредством сокровища всё, 
когда-либо сказанное им на ухо.

После этого доктор Оркотом, из 
касты анатомов, сказал:

– Господа, я полагаю, что лучше 
оставить какое-нибудь явление без 
рассмотрения, чем искать причин с 

помощью гипотез, ни на чем не осно-
ванных. Что до меня, я бы молчал, 
если бы мне нечего было вам сказать, 
кроме вздорных предположений, но 
я исследовал, изучал, размышлял. Я 
видал сокровища во время припад-
ков и я пришел, с помощью опытно-
го изучения органа, к уверенности, 
что то, что мы называем по-гречески 
delphus, имеет все свойства трахей, 
и что есть субъекты, которые могут 
так же хорошо говорить при помо-
щи сокровища, как и ртом. Да, госпо-
да, delphus – инструмент струнный 
и в то же время духовой, но скорее 
струнный, чем духовой. Наружный 
воздух, в него входящий, произво-
дит действие смычка на сухожилия 
губ, которые можно назвать лента-
ми или голосовыми связками. Легкое 
прикосновение воздуха к голосовым 
связкам заставляет их вибрировать, 
и своими вибрациями, более или ме-
нее частыми, они производят разно-
образные звуки. Человек видоизме-
няет эти звуки, говорит, может даже 
петь. Так как здесь имеются только 
две ленты или две голосовых связки 
и так как они приблизительно одной 
длины, меня, без сомнения, спросят, 
почему этого достаточно, чтобы про-
изводить множество звуков, низких 
и высоких, и сильных и слабых, на 
какие только способен человеческий 
голос.

Продолжая сравнивать этот ор-
ган с музыкальным инструментом, 
я ручаюсь, что растяжение и сокра-
щение связок может производить 
этот эффект.

Что эти части способны к сокра-
щению и к растяжению – излишне 
демонстрировать в собрании таких 
ученых мужей, как вы. Но что вслед-
ствие этих сокращений и растяже-
ний delphus может издавать зву-
ки, более или менее высокие, ины-
ми словами, передавать все оттен-
ки человеческого голоса и все тона 
пения, – это факт, который я льщу 
себя надеждой установить вне вся-
ких сомнений. Я предлагаю прове-

рить это на опыте. Да, господа, я обя-
зуюсь заставить рассуждать, гово-
рить и даже петь перед вами delphus 
и сокровище.

Так разглагольствовал Оркотом, 
ставя себе целью не более, не ме-
нее, как заставить сокровища играть 
ту же роль, какую играла трахея у 
одного из его собратьев, который, за-
видуя его успеху, напрасно старался 
ему повредить.

Глава десятая, менее ученая  
и менее скучная, чем предыдущая.
продолжение заседания академии

Судя по возражениям, какие де-
лались Оркотому в ожидании опы-
тов, его идеи находили более остро-
умными, чем серьезными.

– Если сокровища, – возражали 
ему, – обладают прирожденной спо-
собностью говорить, то отчего они 
так долго не пользовались ею? Если 
это была милость Брамы, внушив-
шего женщинам столь сильное же-
лание говорить и по доброте своей 
удвоившего органы их речи, стран-
но, что они не знали этого и так дол-
го пренебрегали таким драгоценным 
даром природы. Почему одно и то же 
сокровище говорило только однаж-
ды? Почему все они говорили толь-
ко об одном и том же? Какой меха-
низм заставляет один из ртов мол-
чать, когда другой говорит? Кроме 
того, – прибавляли возражающие, – 
если судить о болтовне сокровищ по 
обстоятельствам, при которых боль-
шая часть из них говорила, и по ве-
щам, какие они произносили, можно 
думать, что это была непроизволь-
ная речь и что эти части тела про-
должали бы быть немыми, если бы 
было во власти их носительниц при-
нудить их к молчанию.

Оркотом счел своим долгом отве-
тить на эти возражения и подтвер-
дить, что сокровища говорили всег-
да, но так тихо, что их было едва 
слышно даже тем, кому они при-
надлежали; что нет ничего удиви-

тельного, если они повысили тон в 
наши дни, когда вольность речи до-
стигла таких пределов, что без вся-
кого стыда говорят о самых интим-
ных вещах; что быть немым и хра-
нить молчание – не одно и то же; что 
если они говорили только однаж-
ды, это не значит, что они больше 
не будут говорить; что они все гово-
рили об одном и том же оттого, что, 
по-видимому, ни о чем другом у них 
не было представления; что те, ко-
торые еще не говорили, заговорят; 
что если они молчат, это потому, что 
им нечего сказать, или потому, что 
они плохо сложены, или же, нако-
нец, потому, что им не хватает мыс-
лей и терминов.

– Одним словом, – продолжал он, 
– утверждать, что милосердие Бра-
мы дало женщинам возможность 
удовлетворить ненасытное жела-
ние говорить, удвоив орган их речи 
– значит признать, что если бы это 
благодеяние вело к неприятным по-
следствиям, то верховная мудрость 
должна была бы их предотвратить, 
– она это и делает, принуждая один 
из ртов молчать, когда другой заго-
ворит. Для нас в высшей степени не-
приятно, когда женщина с минуты 
на минуту меняет мнение; что же это 
было бы, если бы Брама дал им воз-
можность в одно и то же время иметь 
два противоположных мнения? Кро-
ме того, нам дано говорить для того, 
чтобы нас выслушивали; ну, а в ка-
ком положении очутились бы жен-
щины, имея два рта, когда и с одним 
они не умеют друг друга слушать?

Оркотом отвечал на множество 
вопросов; он думал, что удовлетво-
рил всех, но он ошибся. Его продол-
жали осуждать, и он уже готов был 
сдаться, когда физик Чимоназ под-
держал его. Тогда диспут сделался 
бурным: от вопроса удалились, поте-
ряли нить, нашли ее и снова потеря-
ли, ожесточились, дошли до криков, 
потом до взаимных оскорблений, и 
заседание Академии на этом закон-
чилось...

Насекомка. Встреча

«несКромные соКровИща»
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Если смотреть на Зе-Млю с точ-

ки зрения Вселенной, то никаких 
денег на Зе-Мле нет! Есть атмосфе-
ра, воздух, который защищает ее от 
бездны и дает жизнь всему живому, 
есть вода, которая есть основа всей 
жизни, есть поверхность, недра, го-
рячее ядро, которые как система 
теплых полов изнутри поддержи-
вает жизнь на Зе-Мле, есть, в кон-
це концов, лучи Света, которые Зе-
Мля пропускает к себе через воз-
дух и без которых тоже невозмож-
на жизнь на Зе-Мле. А никаких де-
нег – нет!

Однажды в диком лесу из недр 
Зе-Мли прорвался поток воды. Не-
обычный поток. Он бил из-под Зе-
Мли всегда с постоянной силой, был 
всегда одинаковой температуры 
– 38 градусов, он был всегда одно-
го и того же состава, способного ле-
чить многие недуги. Он вырывал-
ся из-под Зе-Мли летом – с яркими 
брызгами, зимой – с паром, взлетал 
фонтаном выше елок, падал к под-
ножью вековых сосен и мощным ру-
чьем утекал в дикий лес. Со време-
нем поток промыл неглубокое рус-
ло с маленьким озерцом в основа-
нии. Звери приходили к потоку ле-
чить свои спины и лапы, оздоравли-
вать желудки и чистить свои шубки. 
Однажды к потоку забрел уставший 
путник, он окунулся в теплое озе-
ро, умылся и пригубил солоновато-
горьковатую воду. Энергия напол-
нила его тело, уставшие ноги вновь 
стали бодрыми, и он с легкостью 
прошел путь до дома. В следующий 

...Слово «радиоактивность» для значительной части 
населения Урала уже давно приобрело не гативный 
смысл, а само явление вызывает у людей чувство 
страха не только за свою жизнь, но и за будущее своих 
детей. Оно даже получило свое название – радиофо-
бия. В представлении совре менников радиоактивность 
– это страшный монстр, отравивший воздух, землю и 
воду на огромной территории, особенно опасный пото-
му, что не имеет ни цвета, ни запаха, подкрадывается 
незаметно и убивает безжалостно, делая больными и 
инвалидами даже неродившихся младенцев. 

Еще в прошлом веке о радиоактивности многие 
имели весьма слабое представление. Она была откры-
та французским ученым Анри Беккерелем в 1896 г. До 
конца 1930-х гг. XX в. практическое использование ра-
диоактивности ограничивалось медициной и дефекто-
скопией – просвечиванием металлов. 

Все изменилось после того, как в 1938 г. немецкие 
ученые О.Ган и Ф.Штрассман сделали сенса ционное 
открытие – деление атомных ядер урана сопровожда-
ется выделением огромного количе ства энергии. Те-
оретический анализ этого явления провели О.Фриш 
и Л.Мейтнер. Чуть позднее французские ученые 
Ф.Жолио и Ф.Перрен пришли к выводу, что деление 
ядра урана нейтроном сопровождается вылетом не-
скольких нейтронов. После этих открытий века в мире 
возникли реаль ные предпосылки использования ядер-
ной энергии через цепную реакцию деления. 

Примечательный комментарий открытия О.Гана 
и Ф.Штрассмана дал выдающийся советский ученый, 
главный конструктор первых образцов ядерного ору-
жия и бессменный руководитель Россий ского феде-
рального ядерного центра – Всероссийского научно-
исследовательского института экспе риментальной 
физики (ВНИИЭФ) Ю.Б.Харитон в докладе, сделан-
ном 12 января 1993 г. на заседании Ученого совета Рос-
сийского научного центра «Курчатовский институт»: 
«Кстати, на Западе рассе кречивание в связи с исте-
чением срока давности документов преподносит свои 
сюрпризы. К приме ру, ставший хрестоматийным рас-
сказ о сверхбыстрой публикации в «Натурвиссеншаф-
тен» статьи О.Гана и Ф.Штрассмана об открытии деле-
ния урана благодаря якобы бескорыстному дружеско-
му участию директора издательства «Шпрингер» Па-
уля Розбауда в действительности имел совсем иную 

подоплеку. Оказывается, Пауль Розбауд был одним 
из самых выдающихся, глубоко законспириро ванных 
разведчиков Великобритании, который работал под 
кодовым именем «Гриффин». Неприми римый враг на-
цизма, Розбауд первым сообщил Уинстону Черчиллю 
о гитлеровском плане блицкрига против Англии с по-
мощью подлодок, о создании немцами ракет для раз-
рушения Лондона и об их по пытках создать атом-
ную бомбу. Сверхсрочная публикация статьи Гана и 
Штрассмана была созна тельной акцией Розбауда, ко-
торый сумел увидеть в их открытии огромные и опас-
ные перспективы. Таким образом, он постарался без 
промедления ознакомить научную общественность с 
результатами исключительного значения, опасаясь, 
быть может, что их засекретят фашистские службы». 

После открытий О.Гана и Ф.Штрассмана собы-
тия приобрели драматический поворот. Новым видом 
энергии в военных целях решило воспользоваться ру-
ководство фашистской Германии. Очень быстро не-
мецкие ученые узнали, как надо делать атомную бом-
бу. Трудно сказать, чем бы закончи лась Вторая миро-
вая война, если бы Гитлер не посчитал создание ядер-
ного оружия менее важным, чем других, обычных ви-
дов вооружений. 

Об этой страшной угрозе для стран, борющихся с 
нацистской Германией, рассказали в Англии и Аме-
рике ученые-эмигранты, бежавшие сюда из фашист-
ского рейха и других оккупированных гитлеровцами 
стран Европы. Великобритания немедленно стала раз-
ворачивать работу по созданию своей атомной бомбы, 
однако ее возможности были ограничены. 

Тогда физики сделали ставку на США. С помощью 
авторитета А.Эйнштейна удалось убедить президента 
Франклина Рузвельта и развернуть крупномасштаб-
ные работы по созданию атомного оружия. Не зная, 
как далеко зашли гитлеровцы в производстве атомной 
бомбы, американцы стре мились создать ее в кратчай-
шие сроки. Даже тогда, когда стало ясно, что Германия 
не сможет полу чить это сверхоружие, работа продол-
жалась в том же темпе.

За предвоенные годы и в военный период на иссле-
довательские работы в США были затрачены большие 
денежные и материальные ресурсы, построены опыт-
ные котлы «уран-графит» и «уран-тя желая вода», 
промышленные атомно-энергетические установки, 

сконструированы атомные бомбы с применением ура-
на-235 и плутония-239. Промышленные мощности по 
получению плутония в США и Канаде способствова-
ли выработке ежесуточно 300–400 граммов атомного 
взрывчатого вещества, что давало возможность сна-
ряжать по одной бомбе в месяц. 

В условиях строгой секретности в 1939 г. в США, 
Франции и Англии начались крупномасштаб ные 
научно-исследовательские работы по получению ура-
на-235 и плутония-239 и конструкторские работы по 
созданию атомной бомбы. К этим работам было при-
влечено большое число виднейших физиков и радио-
химиков, а также лаборатории более 20 университетов 
этих стран. 

Решающим толчком к развитию ядерных работ в 
Англии и США стало осознание учеными опас ности, 
связанной с возможностью создания атомного оружия 
в Германии. Во время войны военное ведомство Ан-
глии анализировало информацию, поступающую по 
этой проблеме из разных источ ников, в том числе от 
немецких физиков, переехавших в Англию, и из аген-
турных источников в са мой Германии. Чтобы предот-
вратить нежелательное развитие событий, английской 
диверсионной группой 28 февраля 1943 г. был разру-
шен завод тяжелой воды в Веморке. 

Инициатором прекращения публикаций по атом-
ной проблематике был американский физик и биофи-

виталий семенович толстиков, виктор николаевич Кузнецов
из книги:

«ядерное наследИе на урале»

в.с.толстиков. в.н.Кузнецов.
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раз он привел к потоку своего больного отца, ко-
торый уже сильно согнулся в спине и был слаб в 
ногах. Отец искупался в потоке и словно сбросил 
с себя десять лет. Каждый день он стал ходить в 
дикий лес к чудодейственному потоку, и вскоре 
спина его выпрямилась, а ноги вновь стали креп-
кими. Про лечебную силу потока прознали мест-
ные жители и стали ходить к нему со своими хво-
рями. Вскоре слава об источнике и его лечебных 
свойствах распространилась по дальним городам 
и весям. И долгие годы люди приходили и при-
езжали в дикий лес лечиться и оздоравливаться. 

И вот однажды к потоку пришли крепкие 
предприимчивые парни. Они вырыли яму, сде-
лали бетонный резервуар, огородили его высо-
ким забором и стали брать с приходящих деньги 
за то, чтобы те смогли искупаться в потоке, а по 
сути-то – за чудодейственную силу потока, кото-
рая от них совершенно не зависела. И чем боль-
ше досок, камней, помостов и сараюшек они на-
громождали около потока, тем больше денег они 
запрашивали с каждого страждущего. А поток 
все тек и лечил, с одной и той же силой, темпера-
турой и составом и тех, кто платил деньги, и тех, 
кто пробирался сюда тайно ночью, ничего не пла-
тя. Приблизительно так же происходит и с неф-
тью. Только там ставки выше, потому что она не-
обходима гораздо большему количеству людей.

...Однажды на одной большой территории, где 
жили люди и росли непроходимые дикие леса, 
поменялся главарь. И пришло на эту территорию 
бедствие – верховые пожары. Древние леса на-
чали гореть, и никто о них не заботился. На пер-
вый взгляд. А на второй – дело обстояло гораздо 
интереснее. После верховых пожаров оставал-
ся строевой лес, при заготовке которого не нуж-
но было тратить деньги на обрезку веток, на руб-
ку сучьев, на очистку стволов от коры. Все это де-
лал пожар.

Оказывается, у древних лесов появился хозя-
ин, а вернее – хозяйка, подруга главаря террито-

рии. И чтобы заработать как можно больше де-
нег, она запускала пожар, потом вырубала лес и 
без лишних хлопот и затрат продавала его пря-
мо на месте. Никто не хотел верить в такое без-
образие и беззаконие, но как только вновь поме-
нялся главарь территории, сразу же прекрати-
лись и пожары, и вырубка леса в таких варвар-
ских объемах.

А дикий лес – это воздух Зе-Мли, он для всех, 
лес выращивает сама Зе-Мля, чтобы всем жи-
вым было чем дышать – и абсолютно без денег.

Люди, по большей части, глупые. Они счита-
ют, что без денег не было бы на Зе-Мле гениев и 
их гениальных открытий. Но открытия прихо-
дят на Зе-Млю как откровения Высшего Разума, 
и приходят совершенно бесплатно. Просто потом 
люди начинают зарабатывать на этих самых от-
крытиях. Многотысячные очереди за десятым 
айфоном – тому пример. Что первый, что послед-
ний телефоны – это было и остается средством 
сотовой связи – великого открытия ХХ века – но 
человеческие амбиции и так называемая статус-
ность позволяют отдельным ушлым индивидам 
зарабатывать на своих собратьях.

Почему-то многие думают, что деньги для че-
ловека – важнее всего. Но оказывается, что жиз-
ненно важные вещи невозможно купить за день-
ги. Человек приходит в мир совершенно голым и 
одиноким, таким же и уходит из мира. Ни за ка-
кие деньги невозможно купить жизнь, здоровье, 
веру, счастье, любовь. Это для тех, кто действи-
тельно понимает, что все это такое.

Так почему же именно деньги для большин-
ства людей стали дороже всего?..

***
Насекомка точно знала, что пока существует 

тендер, она будет жить сытно и безбедно. Раньше 
человек в своих делах пользовался природным 
принципом: «Выживает сильнейший» – значит, 
лучший. У детей была лучшая еда, для ремонта 

использовали лучшие надежные материалы, для 
работы приглашали лучших специалистов. Це-
нилась репутация и профессионализм. 

Но в один момент деньги, которые были изо-
бретены как универсальный эквивалент для об-
мена, вдруг приобрели свою собственную зна-
чимость. И исходя из этого люди, которые име-
ют много денег, стали странным образом неки-
ми жизненными авторитетами. Не великие люди 
и гениальные изобретатели, не профессионалы 
своего дела, на труде которых наживаются те са-
мые богачи, а те, кто «научился» получать день-
ги, паразитируя, мошенничая, шантажируя и 
просто обворовывая или грабя.

Тендер придумали для того, чтобы уйти от от-
ветственности и получить незаработанные день-
ги. Именно получить, а не заработать. Тендер, в 
отличие от естественного отбора, не гарантирует 
ни качества, ни надежности, ни безопасности, ни 
профессионального уровня – ничего, кроме де-
шевизны. Да и то, как посмотреть.

Стоило Насекомке залететь во двор одного ре-
ставрируемого особняка и шевельнуть своими 
антенками, как весь расклад предстал как на ла-
дони.

Выделено 20 млн рублей. За то, чтобы в тен-
дере победила определенная компания, она про-
платила нужному человеку нужную сумму. Сама 
делать реставрацию компания не будет, пото-
му что не умеет. Она умеет только «побеждать» 
в тендерах. Получив 13 млн рублей, эта компа-
ния наняла другую, ту, у которой есть все раз-
решающие документы на подобные работы. И до 
этой другой дошло уже только 7 млн рублей. Но 
и она заниматься реставрацией не будет, пото-
му что не умеет. Она умеет только обеспечивать 
нужные документы. А для непосредственной ре-
ставрации они наняли низкоквалифицирован-
ных рабочих, которые приехали на любые зара-
ботки, не имеют ни прописки, ни разрешения на 
работу, ни специальности – ничего! И поэтому им 

зик Л.Сцилард. Вот что пишет Р.Лэпп, 
американский физик, в начале 1939 г.: 
«...убежден ный в том, что исследовани-
ям, которыми были заняты в это время 
Ферми, Цинн, Андерсон и он, сужде-
но было потрясти мир, Сцилард пред-
ложил Ферми и его коллегам воздер-
жаться от опубли кования результа-
тов их работы в печати и сообщать их 
только в частном порядке, чтобы ими 
не смогли воспользоваться немцы. Сци-
лард рассказывал мне, что его пред-
ложение возмутило Фер ми, настоль-
ко оно было чуждо традициям свобо-
ды и гласности научных сообщений. Но 
первона чальный отпор, данный Сци-
ларду, не остановил последнего, он на-
правил многим ученым письма и теле-
граммы, призывая их хранить в тай-
не результаты их исследований. Сци-
лард является, таким образом, инициа 
тором атомной секретности. Сцилард 
показал мне свое письмо от 2 февра-
ля 1939 года, адресованное профессору 
Жолио-Кюри, в котором он описывал 
цепную реакцию и преду преждал: «Все 
это при некоторых обстоятельствах мо-
жет привести к созданию бомб, кото-
рые ока жутся чрезвычайно опасными 
орудиями уничтожения вообще, и в ру-
ках некоторых правительств в особен-
ности...»

В первые военные годы в Англии 
большой группой ученых также актив-
но велись работы по атомной пробле-
матике. С начала 1943 г. работа англи-
чан по проблеме атомного оружия ста-
ла пере носиться в Канаду, куда перее-
хало большое количество научных ра-
ботников во главе с Х.Халба ном, вместе 
с частью оборудования английских ла-
бораторий и запасом тяжелой воды. Пе-
ренесение работ было вызвано опасно-
стью ведения их в условиях воздушных 
налетов, необходимостью при ближения 
к месту добычи урановой руды (в Ка-
наде) и в целях большего сближения с 
американски ми работами. 

Согласно достигнутому между ан-
гличанами и американцами соглаше-
нию о сотрудничестве в ве дении работ 
по проблеме атомного оружия в Амери-
ку выехали наиболее авторитетные уче-
ные Ан глии. В этот период основные ра-
боты по созданию ядерного оружия со-
средоточились в США. 

За всеми этими исследованиями и 
работами пристально следила совет-
ская разведка. Ценней шая научно-
техническая информация поступала 
по линии Главного разведывательного 
управле ния (ГРУ) Генштаба (ГШ) Крас-
ной Армии (КА), 1-го Управления На-
родного комиссариата внутрен них дел 
(НКВД) СССР и 1-го Управления На-
родного комиссариата государственной 
безопасности (НКГБ) СССР. У каждого 
управления была своя легальная рези-
дентура – работники посольств СССР, 
аппаратов военных атташе при посоль-
ствах и разведчики-нелегалы, работав-
шие под руко водством легальных рези-
дентов. 

Наибольшая концентрация со-
ветских резидентов и разведчиков-
нелегалов была в странах, ко торые ак-
тивно работали по урановой пробле-
ме, – в США, Англии, Франции, Канаде 
и Германии. Но информация поступала 
и от резидентур других стран, где так-
же проводились исследования в обла-
сти внутриатомной энергии учеными-
физиками и химиками, между которы-
ми шел обмен на учными достижениями. 

В 1-м Управлении НКВД СССР про-
блеме атомного оружия было дано кодо-
вое название «Энор моз» (от английско-
го слова enormous – огромный). Позднее 
это кодовое название стало использо-
ваться и управлениями других нарко-
матов в переписке с резидентурами. 

Руководителям резидентур и 
разведчикам-нелегалам каждое управ-
ление направляло опера тивные пись-
ма с заданиями и поручениями по выяс-
нению и сбору материалов, касающих-
ся работ в области внутриатомной энер-
гии, особенно ведущихся в военных це-
лях. 

Еще до начала Великой Отече-
ственной войны, 27 января 1941 г., на-
чальник 1-го Управления НКВД СССР 
П.М.Фитин обратился к руководите-
лям резидентур в странах, в которых 
ученые- физики занимались исследова-
ниями в области внутриатомной энер-
гии, с поручением о сборе ин формации и 
задачах в области научно-технической 
разведки. В письме сообщалось о пу-
бликации в шанхайской газете «Норс 
Чайнв Дейли Ньюс» от 26 июня 1940 г. 
о работах, проводимых в Колумбий ском 

университете (Нью-Йорк) по получе-
нию нового вещества – «U-235», облада-
ющего громадной энергией. 

Резидентурами НКГБ СССР в Нью-
Йорке и Лондоне были добыты матери-
алы исключительной важности, осве-
щающие научную разработку пробле-
мы урана-235 как нового мощного ис-
точника энергии для мирных и воен-
ных целей. Эти материалы не только да-
вали возможность следить за развити-
ем научно-исследовательской мысли и 
инженерными работами, ведущимися 
в США, Ан глии и Канаде, но по своему 
объему и характеру являлись ценней-
шим пособием для работников совет-
ских научно-исследовательских учреж-
дений и служили основой для постанов-
ки и развер тывания в СССР самосто-
ятельных исследований в области ис-
пользования атомной энергии. В этих 
странах руководство работами было по-
ручено видным государственным и во-
енным деятелям. 

Полученные данные позволяли де-
лать выводы о большом значении, кото-
рое придавалось про блеме урана в ка-
питалистических странах, о привлече-
нии к ней первоклассных кадров науч-
ных работников, затрате колоссальных 
финансовых средств, большом внима-
нии, которое уделялось вопросам кон-
спирации, организационным вопросам, 
а также констатировать значительное 
отста вание в этих работах советских 
научно-исследовательских организа-
ций. Все это диктовало необхо димость 
принятия решительных мер к реорга-
низации дела по разработке проблемы 
урана в Совет ском Союзе. 

В период между 25 сентября и 3 октя-
бря 1941 г. от агента «Вадим» получе-
на информация, что 16 сентября 1941 г.  
в Комитете по урану состоялось совеща-
ние, участники которого сделали вывод 
о возможности создания урановой бом-
бы. На совещании начальников штабов, 
состоявшемся 20 сен тября 1941 г., было 
вынесено решение о немедленном нача-
ле строительства в Англии завода для 
изготовления урановых бомб. 

Содержание доклада английского 
уранового комитета стало известно со-
трудникам 1-го Управ ления НКВД СССР, 
которые ознакомили с ним Л.П.Берию. 
В записке начальника 4-го спецотде-

ла НКВД СССР В.А.Кравченко на имя 
Л.П.Берии было предложено поручить 
заграничной агентуре 1-го Управления 
НКВД СССР собрать конкретные прове-
ренные материалы по постройке опыт-
ного завода и об аппаратуре по произ-
водству урановых бомб, создать при 
Государственном Комитете Обороны 
(ГКО) (ГОКО) СССР специальную ко-
миссию из числа крупных ученых, рабо-
тающих в области расщепления ядерно-
го ядра, и изучить возможность прове-
дения работ в СССР по исполь зованию 
атомной энергии в военных целях. 

Получив информацию, нарком вну-
тренних дел Л.П.Берия, не убедившись в 
ее полной досто верности, не спешил до-
кладывать об этом И.В.Сталину. Это под-
тверждает и факт написания Л.П.Берией 
проекта письма И.В.Сталину о содер-
жании разведывательных материа-
лов и необходи мости организации ра-
бот по созданию атомного оружия. Про-
ект письма был написан в период меж-
ду 10 октября 1941 г. и 31 марта 1942 г.,  
но оно так и не было отправлено. 

Решился Л.П.Берия на доклад 
только 6 октября 1942 г., предложив 
И.В.Сталину проработать вопрос о соз-
дании научно-совещательного орга-
на при ГКО из авторитетных лиц для 
координиро вания, изучения и направ-
ления работ всех ученых, научно-
исследовательских организаций СССР, 
занимающихся вопросом атомной энер-
гии урана, а также обеспечения секрет-
ного ознакомления с материалами НКВД 
СССР по урану видных специалистов для 
их оценки и дальнейшего использо вания. 

В письме также сообщалось, что из 
совершенно секретных материалов, по-
лученных сотрудника ми НКВД СССР 
из Англии агентурным путем, следо-
вало: при английском Военном кабине-
те создан кабинет по изучению пробле-
мы урана в военных целях и изготовле-
нию урановых бомб, обладающих боль-
шой разрушительной силой. 

Советская разведка в Англии и США 
сумела получить доступ к сверхсекрет-
ным материалам ядерных исследований 
и передала в распоряжение научного 
руководителя атомного проекта в СССР 
академика И.В.Курчатова не менее 30 
тыс. страниц технической документа-
ции по американ ской атомной бомбе. 

Насекомка. Встреча

«ядерное наследИе на урале»
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можно платить копейки – они ниче-
го не скажут, никуда не пойдут жа-
ловаться и будут делать, как могут. 
Вот на них хватило 1 млн рублей. И 
получается, что на бумаге всё со-
блюдено и выделено 20 млн рублей, 
а на деле – на 1 млн рублей непро-
фессионалами невозможно сделать 
то, что требуется. А куда ушли 19 
млн рублей, в принципе, все зна-
ют, но делают вид, что так и должно 
быть. В итоге мы имеем последствия 
более страшные, чем если бы про-
сто никто ничего бы не делал. Благо-
даря тендеру травятся люди, боле-
ют дети, разрушаются электростан-
ции, падают спутники…

Насекомка мечтала найти та-
кой спутник. Пошевелив усика-
ми, она обнаружила один, но он ле-
жал в океане на большой глубине, и 
ей было лень так далеко добирать-
ся. При существующем порядке На-
секомке может повезти в любой мо-
мент, спутник может рухнуть в бо-
лее доступном месте и свеженький.

Насекомка понимала, что те 
люди, кто поделил эти 19 млн ру-
блей, стремятся как можно дольше 
удержаться на своих местах – ведь 
так они могут иметь деньги, не обла-
дая ни способностями, ни професси-
онализмом. Но когда наступает воз-
растной предел, они вынуждены 
уходить на пенсию со своих наси-
женных мест и долго грустить. На-
верное поэтому, когда на государ-
ственном уровне зашла речь о по-
вышении пенсионного возраста, они 
начали именно с себя – хоть на пол-
года, да продлить свое существова-

Только от ГРУ ГШ КА в адрес На-
родного комиссариата химической про-
мышленности (НКХП) СССР в 1942 г. 
поступили 288 листов документов, за 
1943 г. – 449 листов, за 1944 г. – 124 до-
кумента на 3868 листах. Помимо доку-
ментов, разведчики передали советским 
физикам образцы урана, его окиси, тя-
желой воды, графита, бериллия и др. От 
1-го Управления НКВД СССР за 1944 г. 
было передано 117 наименований работ 
и от 1-го Управления НКГБ СССР 15 мая 
1944 г. поступили раз ведывательные 
материалы на 12 страницах описи и 192 
фотолистах английского текста, наи-
более важным из которых был проект 
«атомной машины» (уранового котла). 

Испытание американской атомной 
бомбы было проведено 16 июля 1945 г. в 
Аламогордо. В этот период шла подго-
товка к Потсдамской конференции ру-
ководителей трех союзных держав – 
СССР, США и Великобритании, наме-
ченной на 17 июля – 2 августа 1945 г. В 
Потсдаме 16 июля Г.Трумэн получил те-
лефонограмму, а 21 июля – полный от-
чет об успешном испытании атомной 
бомбы. Как известно, на этой конферен-
ции он сообщил И.В.Сталину о создании 
атомной бомбы. 

Отсутствие реакции у И.В.Сталина 
вполне объяснимо, т.к. советская раз-
ведка его информирова ла раньше, чем 
президент Г.Трумэн решился на инфор-
мирование руководителя Советского 
Союза о проведенном испытании. 

Несмотря на то, что И.В.Сталин знал 
о ядерных проблемах на Западе с само-
го начала, полу чал от внешней развед-
ки исчерпывающую информацию, Со-
ветский Союз включился в работу по 
реализации атомной программы намно-
го позднее. Главных причин этому, по-
видимому, было две. Во-первых, проти-
востояние фашистской Германии в на-
чале войны требовало напряжения всех 
сил, и направить сколько-нибудь значи-
тельные ресурсы на создание атомной 
промышленности просто не было воз-
можно. Во-вторых, Сталин поначалу, 
как и Гитлер, да и Рузвельт тоже, не ви-
дел в новом оружии эффективного воен-
ного средства внешней политики. 

Победа Советского Союза над фа-
шистской Германией привела к возрас-
танию его авторитета на международ-

ной арене. Он приобрел статус сверх-
державы, советское руководство ста-
ло энергично формировать так называ-
емый лагерь стран народной демокра-
тии, в который вошли государства Вос-
точной Европы и Азии. Такая полити-
ка вела к сокращению сферы влияния 
Запада и ее лиде ра США, что вызвало 
стремление с их стороны не допустить 
глобального сокращения зоны вли яния, 
вернуть СССР в состояние мировой изо-
ляции, в каковом он пребывал перед 
вой ной. Однако И.В.Сталин не собирал-
ся уступать Западу, хотя и понимал, что 
противостояние бывшим союзникам по-
требует огромного напряжения сил. 

Огромную роль в развивающемся 
противостоянии сверхдержав админи-
страция США отводила ядерному ору-
жию, надеясь на то, что атомная дубин-
ка заставит «дядюшку Джо», как зва-
ли на За паде И.В.Сталина, стать более 
сговорчивым. Запугать Сталина долж-
ны были атомные взрывы над Хироси-
мой и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. Од-
нако демонстрация силы вызвала у со-
ветского руко водства обратный ожида-
емому американцами эффект. Атомную 
бомбардировку в Кремле воспри няли 
как вызов и приняли его. Таким образом, 
гонка атомного вооружения была навя-
зана СССР. 

Во всей работе по урановой про-
блеме в СССР можно было бы выде-
лить три этапа. Первый этап – пред-
варительный. На этом этапе в Совет-
ском Союзе физиками, работавшими в 
области ядерного ядра, были получены 
важные научные результаты, которые 
легли в основание будущих практиче-
ских шагов по созданию советской 
атомной бомбы. Хронология событий, 
приведенная ниже, под тверждает, что 
еще до привлечения немецких ученых 
и специалистов к работам по созданию 
оте чественного атомного оружия у со-
ветской науки были собственные на-
учные наработки по решению урано-
вой проблемы, а их практическая реа-
лизация зависела от понимания руко-
водством страны ее значимости и вы-
ведения на уровень государственной 
поддержки. 

Начался первый этап в 1937 г., когда 
в Ленинградском физико-техническом 
институте (ЛФТИ) И.В.Курчатов начал 

вести активные исследовательские ра-
боты в области взаимодействия нейтро-
нов с ядрами. 

Научно-исследовательские работы 
проводились и в Харьковском физико-
техническом инсти туте (ХФТИ), Ради-
евом институте Академии наук (РИАН) 
СССР и Физическом институте имени 
П.Н.Лебедева в г. Москве. 

В 1930-е гг. регулярно проводи-
лись научные конференции и совеща-
ния по вопросам физи ки атомного ядра, 
что способствовало развитию совет-
ской ядерной науки. О ходе такой рабо-
ты И.В.Курчатов доложил на 2-й Всесо-
юзной конференции по физике атомно-
го ядра. В 1937 г. в РИАН СССР был по-
строен и пущен в эксплуатацию первый 
в Европе циклотрон. 

В предвоенные годы отечествен-
ная ядерная физика находилась на пе-
реднем крае мировой нау ки. В эти годы 
были получены существенные дан-
ные по делимости атомных ядер. Среди 
достиже ний советских физиков были: 
протонно-нейтронное строение ядра, 
капельная модель ядра, явление ядер-
ной изометрии, открытие черенкового 
излучения и явления спонтанного деле-
ния, теория цеп ных процессов. 

После получения сведений о зару-
бежном прорыве в области ядерных 
исследований 5 марта 1938 г. сотруд-
ники ЛФТИ обратились с просьбой к 
председателю Совета Народных Ко-
миссаров (СНК) СССР В.М.Молотову 
об ускорении строительства более 
мощного циклотрона для проведения 
иссле дований по атомному ядру, об-
ратив внимание руководителя прави-
тельства на то, что такая работа в не-
которых странах уже проводится и со-
ветская физика не должна отставать от 
мировой науки. 

В 1938 г. для координации работ в об-
ласти ядерной физики при Президиу-
ме АН СССР была об разована комиссия 
по атомному ядру под председатель-
ством академика Академии наук (АН) 
СССР С.И.Вавилова. В 1939 и 1940 гг.  
Я.Б.Зельдович и Ю.Б.Харитон прове-
ли ряд расчетов по разветвле нию цеп-
ной реакции деления урана в реакторе 
как регулируемой управляемой системе. 
Кроме того, они обосновали возможность 
протекания в уране цепной реакции де-

ления, выяснили условия осу ществления 
разветвленной цепной реакции деления 
урана в реакторе и предложили исполь-
зовать в качестве замедлителей нейтро-
нов тяжелую воду и углерод. 

Независимо от западных физи-
ков Г.Н.Флеров и Л.И.Русинов экспе-
риментально установили число вто-
ричных нейтронов при делении ура-
на. Г.Н.Флеров и К.А.Петржак открыли 
самопроиз вольное, без облучения ней-
тронами, деление урана, а Ю.Б.Харитон 
еще в 1937 г. предложил метод разделе-
ния газообразных веществ различно-
го молекулярного (и конечно, атомно-
го) веса с помощью центрифугирования, 
обосновав его количественно. 

Менее известно, что Я.Б.Зельдович 
и Ю.Б.Харитон в те же предвоенные 
годы выяснили условия возникнове-
ния ядерного взрыва, получили оценки 
его огромной разрушительной мощи и 
теорети чески обосновали необходимые 
условия для создания цепной ядерной 
реакции в уране. Сообщение на эту тему 
было сделано ими летом 1939 г. на семи-
наре в ЛФТИ. Позднее, в 1941 г., осно-
вываясь на еще приближенных тогда 
значениях ядерных констант, эти же 
авторы вместе с И.И.Гуревичем уточ-
нили критическую массу урана-235 и 
получили весьма правдоподобное, хотя 
и неточное, ее значение. Эти открытия 
имели мировое значение для ядерной 
науки. 

Понимая важность сделанных от-
крытий зарубежными учеными, заста-
вивших пересмотреть ос новные физи-
ческие представления, Президиум АН 
СССР 28 января 1939 г. инициативно об-
ратился с письмом в СНК СССР «Об ор-
ганизации работ по изучению атомно-
го ядра в Союзе». В 1940 г. ди ректор Ин-
ститута химической физики АН СССР 
Н.Н.Семенов направил в правительство 
письмо с предложением о необходимо-
сти развития комплекса работ по созда-
нию ядерного оружия, но ответа не по-
лучил. 

В 1940 г. по предложению дирек-
тора ЛФТИ А.Ф.Иоффе на 38-летнего 
И.В.Курчатова было возложено общее 
руководство урановой проблемой. В ав-
густе 1940 г. И.В.Курчатов, Л.И.Русинов, 
Г.Н.Флеров и Ю.Б.Харитон представили 
в Президиум АН СССР свои предложе-
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ние при деньгах. При этом они, скромно опустив 
глаза, говорили, что взяли на себя тяжелую ношу 
– повышение пенсионного барьера, но когда надо 
наказать неугодного, то они наказывали его не 
продлением срока работы, а наоборот – увольне-
нием. Так что, на счет тяжелой ноши – это еще 
прабабушка надвое сказала.

Насекомке очень хотелось исследовать все 
закоулки пространства, где обитают главари, но 
день уже перевалил на вторую половину, и надо 
было спешить домой, на свалку. Она решила, что 
прилетит сюда специально и надолго.

***
Зе-Мля не так уж проста, как кажется с пер-

вого взгляда. Вроде бы, вот они – леса, океаны, 
горы, пустыни, реки… Вот небо, а под ногами – 
земля. А кто сказал, что Зе-Мля есть только эти 
три измерения, которые для нас очевидны. Тем 
более, существует и четвертое измерение – вре-
мя, у которого невозможно найти ни начала, ни 
конца, ни его единиц. 

Есть такие места на Зе-Мле, куда люди поба-
иваются идти. Якобы попадешь в определенную 
точку, и вроде ничего не произошло, а выйти в 
свою реальность уже не можешь. Ты вроде бы и 
жив, но где находишься – не известно. Люди го-
ворят – в другом измерении.

А сколько у Зе-Мли таких других измерений 
– даже она сама, наверное, не знает. Да и какая 
ей разница, если все эти измерения на ней же и 
расположены.

Люди, конечно, задумываются об этом. Ин-
формация из биоинформационного поля к ним 
просачивается. Не случайно они пишут о маши-
не времени, путешествиях в прошлое и будущее, 
о переходах в иные миры, о тонких коридорах 
между пространствами…

Получается, что как минимум три иных из-
мерения на Зе-Мле точно существуют – насто-
ящее, в котором люди живут сейчас, прошлое и 

будущее. А почему бы нет? Ведь если мы этого 
не знаем и не видим – это вовсе не значит, что 
этого не существует. Скорее всего, Зе-Мля от-
кроет эту тайну, когда человек будет готов ее 
воспринять.

За долгое существование Зе-Мля сменила на 
своих просторах не один вид животных и расте-
ний. И исчезновение старого, а также возникно-
вение нового не привнесло в размеренную жизнь 
Зе-Мли ничего!

Но если мы посмотрим с другого ракурса и об-
ратим внимание на фауну, например, чуть ина-
че, то поймем, что на Зе-Мле существуют четы-
ре вида существ. Всего четыре! Дети и старики, 
мужчины и женщины. Всё! Не будь одного из них 
– жизнь на Зе-Мле была бы невозможна.

Вот только не надо сразу спорить! Давайте по-
рассуждаем с точки зрения Вселенной. Без детей 
неоткуда было бы взяться мужчинам и женщи-
нам, да и старикам – тоже. Старики – это некий 
архив, они передают накопленный опыт и фор-
мируют мировоззрение. Конечно, можно к ним 
не прислушиваться, тогда вы рискуете ходить по 
одному пути бесконечно.

Мужчины – это двигатели жизни. Через них 
Вселенский Разум внедряет на Зе-Мле новые 
технологии и мысли, уникальные достижения и 
великие произведения искусства и литературы. 
То, что порой женщины бывают вовлечены в этот 
процесс как исключение, – это только подтверж-
дает общее правило. Через гениев приходят но-
вые знания, которые мужской вид внедряет в об-
щую жизнь на планете.

У женщин – другое предназначение. И это – 
не рождение детей. Дети, конечно, очень важно, 
без них ничего бы не было, но для этого дела нуж-
ны и мужчины. Это просто один из технических 
процессов, без которого невозможно продолже-
ние биологической жизни. И об этом заботятся не 
только мужчины и женщины, но и сама Вселен-
ная. Ведь недаром же говорят, что любовь и дети 

– это от Бога. Женщина с точки зрения Вселен-
ной – это проводник энергии, без которой невоз-
можно существование ни мужчин, ни детей, ни 
стариков.

Все частные примеры, которые можно при-
вести в качестве аргументов «против» – это все-
го лишь частные примеры. Сбои и отклонения в 
процессе – явление обычное, от него никто не за-
страхован. Мы же рассматриваем картину в це-
лом, и никакие штрихи и потертости не способны 
изменить ее главный смысл.

Да, и вполне возможно, что это – всего лишь 
один подход к устройству жизни на Зе-Мле. Их, 
скорее всего, гораздо больше. 

Из всех этих рассуждений у пытливого ума 
возникает вполне закономерный вопрос: «Для 
чего все это существует и работает?» Ответов 
много и зависят они от того, с какой позиции смо-
треть. Для Вселенной – один ответ, для Земли – 
другой, для Космоса – третий. Мы возьмем лишь 
с точки зрения человека. Короткий и лаконич-
ный. Для счастья. Человеческое счастье возмож-
но в единении всех четырех видов.

***
Смеркалось. Насекомка летела на звуки. На 

большой городской площади бушевало целое 
море людей. В центре, на специально сооружен-
ной эстраде, гремела музыка, и, повизгивая, из-
вивались полуобнаженные представительницы 
женского пола людей. С первого взгляда Насе-
комка их даже не узнала, подумала, что это кра-
сячки с далекой планеты Му-Ра, которые не име-
ют лиц, а только невидимые контуры, по которым 
они каждое утро рисуют яркими красками себе 
лица под настроение. Но откуда им тут взяться… 
Оказывается, и земные женщины способны пол-
ностью закрашивать то, что им отпущено приро-
дой.

«Красячки» напрягали связки и издавали 
громкие звуки. Насекомке показалось, что таки-

ния «Об использо вании энергии урана в 
цепной реакции». 

В целях дальнейшего развития ра-
бот по изучению урана и возможно-
му использованию его вну триатомной 
энергии 30 июля 1940 г. Президиум АН 
СССР постановил образовать Комис-
сию по проблеме урана в составе 14 ве-
дущих советских ученых. Перед комис-
сией поставлены задачи по проведению 
научно-исследовательских работ, работ 
по изучению урановых месторождений 
и опре делению размера ассигнований. 

На заседании этой комиссии 16 сен-
тября 1940 г. Ю.Б.Харитон изложил 
теоретические сообра жения об усло-
виях предполагаемого распада ура-
на; А.П.Виноградов обратил внимание 
участников заседания на прекращение 
публикаций в зарубежной литерату-
ре о методах разделения изотопов ура-
на, подчеркнув при этом, что по ряду 
признаков можно судить о продолже-
нии интенсивных ра бот в этом направ-
лении. 

К июню 1941 г. ученые ЛФТИ приш-
ли к заключению, что в металлическом 
уране-235 можно осуществить цепную 
реакцию и взрыв исключительной силы. 
Однако не было возможности экспе-
риментально проверить теории ученых: 
в ЛФТИ не был построен крайне необ-
ходимый для иссле дований мощный ци-
клотрон, а в РИАНе циклотрон работал 
нестабильно, что не позволяло систе-
матически вести эксперименты. По вос-
поминаниям академика Ю.Б.Харитона, 
в советской науке того времени, вопре-
ки мнению небольшой группы энтузиа-
стов, преобладали суждения, что реше-
ние проблемы урана – дело не близко-
го будущего, «...для успеха потребуется 
15–20 лет». Вероятно, учитывая мнение 
авторитетных ученых, правительство 
и руководство АН СССР не спешили 
вкла дывать средства и развивать ядер-
ную физику. 

Из всего вышеизложенного и из пе-
реписки ученых по проблемам иссле-
дований внутриатомной энергии можно 
сделать вывод, что это был период поис-
ка и сомнений, опытов и экспериментов, 
оши бок и заблуждений и в то же время 
– анализа поступающей информации о 
проводимых работах по урановой про-
блеме за рубежом. 

В предвоенный период техниче-
ские возможности для проведения пол-
ноценных исследований ядерных реак-
ций в СССР были ограничены. Тем не 
менее, в тяжелейших экономических 
услови ях правительство страны изы-
скало возможность закупить радий по 
1,5 млн руб. за грамм, стро ить ускорите-
ли стоимостью в десятки млн руб. В це-
лях оснащения советской науки необхо-
димым исследовательским оборудова-
нием СНК СССР 15 апреля 1941 г. при-
нял постановление № 917 «О строитель-
стве мощного циклотрона в г. Москве», 
что позволяло подняться до уровня пе-
редовых со временных позиций.

Проводимые в стране исследова-
ния физики атомного ядра были пре-
рваны войной с гитлеров ской Герма-
нией, нарушившей планомерную ра-
боту научных учреждений, которые 
были эвакуиро ваны из западноевро-
пейской части страны в Казань, Уфу, 
Свердловск. Часть научных сотрудни-
ков была мобилизована на фронт, часть 
была переключена на оборонные нуж-
ды. Однако, несмотря на отсутствие не-
обходимых финансовых и материаль-
ных ресурсов, условий для проведе-
ния полно масштабных научных иссле-
дований, соответствующих приспосо-
бленных помещений, приборов, науч-
ный поиск продолжался. Поступающая 
необыкновенно ценная информация от 
разведыватель ных органов, содержа-
щая сведения, выраженные в расчетах, 
цифрах и технологических решениях, 
стимулировала продолжение работ. 

Длительный перерыв в работе по 
урановой проблеме, который продол-
жался пятнадцать меся цев, впослед-
ствии в прямом и переносном смысле 
дорого обошелся советскому государ-
ству. Если же попытаться объектив-
но посмотреть на положение вещей, то, 
несомненно, этот перерыв в осущест-
влении урановой программы произо-
шел по многим серьезным причинам: во-
первых, военная ката строфа Красной 
армии летом 1941 г.; во-вторых, отсут-
ствие разведанных запасов урановой 
руды; в-третьих, низкий уровень разви-
тия техники и технологии промышлен-
ности в целом; в-четвертых, отсутствие 
приборостроения на уровне, необходи-
мом для решения урановой проблемы; 

в-пятых, неверие самих физиков в воз-
можность добиться практических ре-
зультатов в овладении атомной энерги-
ей в обозримом будущем. 

И.В.Курчатов в одной из своих запи-
сок отметил, что по состоянию на июнь 
1941 г., когда из-за на чала войны работы 
по урану в Советском Союзе были пре-
кращены, советские физики уже изуча-
ли следующие конкретные схемы осу-
ществления цепных реакций: в обычном 
металлическом уране; в металлическом 
уране-235; в смеси из обычного урана, 
обогащенного ураном-235, и воды; в сме-
си из обычного урана и тяжелой воды 
и, наконец, в смеси из обычного урана и 
углерода. 

В конце 1941 г., когда немецкие вой-
ска стояли уже под Москвой, в Совет-
ском Союзе начали развора чиваться 
важные события в решении урановой 
проблемы. В этот же период из-за ру-
бежа стала активно поступать аген-
турная информация о ведущихся мас-
штабных работах по урану в Англии и 
в США. 

В ноябре 1941 г. младший научный 
сотрудник ЛФТИ Г.Н.Флеров, работав-
ший в лаборато рии И.В.Курчатова, на-
писал пять писем в его адрес с расче-
тами по атомной бомбе. В одном из них 
Г.Н.Флеров сообщил, что накануне он 
выступал на семинаре в ЛФТИ и пред-
ложил в докладе на чать работы по ис-
пользованию атомной энергии и созда-
нию атомных бомб, но не был поддер-
жан. Г.Н.Флеров также сетовал на не-
понятную недальновидность директора 
института А.Ф.Иоффе в отношении пер-
спектив создания ядерной бомбы, счи-
тавшего задачу перспективы создания 
ядерной бомбы – из области фантастики. 

В декабре 1941 г. Г.Н.Флеров пере-
слал в Казань И.В.Курчатову рукопись 
своей статьи со схемой опыта ядерно-
го взрыва на основе «пушечного» вари-
анта, то есть быстрого сближения двух 
полу сфер из урана-235. Он также вы-
сказал здесь важную идею «исполь-
зования сжатия активного ве щества». 
Отсутствие официальной реакции 
И.В.Курчатова на письма Г.Н.Флерова 
неизвестны. 

1 февраля 1946 г. копии чернови-
ков писем И.В.Сталину, С.В.Кафтанову, 
А.Н.Поскребышеву и И.В.Курчатову по 

настоянию Г.Н.Флерова были направле-
ны И.В.Курчатовым В.А.Махневу с за-
пиской следующего содержания: «На-
правляю Вам по просьбе старшего науч-
ного сотрудника Лабо ратории № 2 АН 
СССР тов. Г.Н.Флерова копии его пи-
сем тов. Сталину, тов. Кафтанову, се-
кретарю тов. Сталина и мне. Письма от-
носятся к 1941 и 1942 годам и содержат 
ряд интересных мыслей и соображений. 
Академик Курчатов». 

По утверждению Ю.Б.Харитона, 
присланная рукопись статьи Г.Н.Фле-
рова «после кончины Иго ря Васильеви-
ча была обнаружена у него дома в ящи-
ке письменного стола». 

Не дождавшись должного реагиро-
вания И.В.Курчатова, Г.Н.Флеров об-
ратился в декабре 1941 г. с письмом к 
уполномоченному ГКО по вопросам ко-
ординации и усиления научной рабо-
ты в области химии для нужд оборо-
ны С.В.Кафтанову, обосновывая безот-
лагательную необходимость вернуть-
ся к урановой проблеме и работе над 
атомной бомбой. Не получив ответа от 
С.В.Кафтанова, Г.Н.Фле ров отправил 
ему пять телеграмм. Можно предпо-
ложить, что отсутствие реагирования 
С.В.Кафта нова на письмо и телеграм-
мы Г.Н.Флерова связано с нарушением 
им субординации, либо не воспри ятием 
фривольного обращения, т.к. письма на 
имя И.В.Курчатова и С.В.Кафтанова 
заканчивались словами: «С приветом, 
Г.Флеров». 

В начале 1942 г., так и не дождавшись 
ответа от С.В.Кафтанова, Г.Н.Флеров 
на писал секре тарю И.В.Сталина 
А.Н.Поскре бышеву, выражая прось-
бу довести основное содержание пись-
ма до И.В.Сталина. Какой же настойчи-
востью, а по тем временам и смелостью, 
нужно было обладать 29-летнему млад-
шему научному сотруднику – технику-
лейтенанту, проходящему службу в 
90-й разведывательной эскадрилье 
Дальней авиации Юго-Западного фрон-
та, чтобы решиться обратить ся непо-
средственно к главе государства с пред-
ложениями о безотлагательной необ-
ходимости нача ла работ по созданию 
атомной бомбы в Советском Союзе в тя-
желейший период войны, когда в США, 
Англии и Канаде подобные работы на-
ходились только в начальной стадии. 

Насекомка. Встреча

«ядерное наследИе на урале»
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ми звуками они побуждают мужчин 
к спариванию, но опять же место 
для этого было неподходящее, да и 
мужчины особо не реагировали. 

Приглядевшись поближе, Насе-
комка заметила, что и «красячки» 
были не только женского пола. Во-
обще по внешнему виду пол тех, кто 
находился на эстраде, было опреде-
лить очень сложно. Даже по запаху 
чуткой насекомке это не всегда уда-
валось.

«Гала-концерт звезд эстра-
ды, – прочитала Насекомка и успо-
коилась. – Возможно, здесь кроме 
землян-людей живут еще земляне-
звезды эстрады. Наверное, это 
какой-то промежуточный вид, кото-
рый Вселенная создала перед людь-
ми, и он просто сохранился на Зе-
Мле».

Размышляя, Насекомка шеве-
лила усиками-антенками. И с каж-
дым движением она все больше те-
ряла интерес к этому виду, пони-
мая, что он обитает только на эстра-
дах. В обычной жизни «звезд эстра-
ды» Насекомка не обнаружила.

Толпа на площади с перво-
го взгляда напоминала термитник. 
Но в отличие от него, где у каждо-
го даже самого маленького терми-
та была определенная функция, 
направленная на общее дело, ни у 
одного члена толпы никакой функ-
ции не было, как и у толпы в целом. 
Кто-то смотрел на звезд эстрады, 
кто-то пил горячительные напитки, 
кто-то матерился, кто-то целовался, 
кто-то шарил по чужим карманам, 
кто-то поедал из кульков и коробо-

С марта 1942 г. из различных источников к 
И.В.Сталину стало поступать все больше информации 
об эскалации работ по решению урановой проблемы за 
рубежом. 11 марта 1942 г. уполномоченный ГКО по на-
уке С.В.Кафтанов и академик А.Ф.Иоффе направили 
И.В.Сталину письмо, в котором поставили вопрос о не-
обходимости организации научного центра по пробле-
ме создания ядерного оружия. 

Суммируя вышеизложенное, можно сделать вы-
вод, что к середине 1942 г. объем информации о мас-
штабе работ над ядерным оружием в Германии, Ан-
глии и США достиг критического уровня. Стало ясно: 
игнорирование урановой проблемы грозит непоправи-
мыми последствиями в скором бу дущем. 

По воспоминаниям С.В.Кафтанова, И.В.Сталин не-
однократно возвращался к проблеме созда ния урано-
вой бомбы, интересовался, сколько для этого потребу-
ется финансовых и материальных ресурсов. Когда на 
заседании ГКО 9 ноября 1942 г. С.В.Кафтанов в оче-
редной раз подчеркнул, что СССР может остаться без-
оружным перед лицом врага, овладевшего атомным 
оружием, Сталин в ответ отреагировал раздраженной 
репликой: «Не надо нас агитировать: бомбу надо де-
лать! Надо делать». 

Продолжался предварительный этап в работе по 
урановой проблеме в СССР до 28 сентября 1942 г. Вся 
научно-исследовательская работа по проблемам вну-
триатомной энергии в этот период прово дилась под 
руководством АН СССР. Государственные органы уже 
принимали участие в этой работе, но отдельного руко-
водящего и координирующего органа создано еще не 
было, поэтому ГКО СССР и отдельные наркоматы за-
нимались решением возникающих вопросов бессис-
темно. По урановой проблеме осуществлялся обмен до-
кументами в виде справок разведывательных управ-
лений нар коматов внутренних дел и государственной 
безопасности, ГРУ ГШ КА, писем и докладных запи-
сок руководителей АН СССР, научных учреждений, 
отдельных ученых в государственные органы и меж-
ду собой. 

В конце 1942 г. правительству СССР стал понятен 
как масштаб проводимых за границей работ по ура-
ну, так и некоторые данные из полученных резуль-
татов. Несмотря на трудный период, когда враг стре-
мительно наступал, а исход войны был неясен, в ре-
шение атомной проблемы включились на самом вы-
соком государственном уровне. Доклады направля-
лись на имя И.В.Сталина, Л.П.Берии, В.М.Молотова, 
М.Г.Первухина и др. 

Второй этап решения урановой проблемы в СССР 
начался 28 сентября 1942 г. Эта дата счита ется на-
чалом реализации советского атомного проекта. В 
этот день было подписано распоряжение ГКО СССР  
№ 2352сс «Об организации работ по урану». Согласно 
распоряжению АН СССР должна была «возобновить 
работы по исследованию осуществимости использова-

ния атомной энергии путем расщепления ядра и пред-
ставить ГКО к 1 апреля 1943 г. доклад о возможности 
создания урановой бомбы или уранового топлива». 

Этим же распоряжением ГКО организована спе-
циальная секретная лаборатория атомного ядра при 
АН СССР для ведения работ по проблеме урана. Ла-
боратория была создана на базе ЛФТИ в г. Казани. В 
1943 г. она была переименована в Лабораторию № 2 
АН СССР. 

В период, когда на военных фронтах шли крово-
пролитные крупномасштабные сражения, 11 февра-
ля 1943 г. ГКО принимает распоряжение № ГОКО-
2872сс «О дополнительных меро приятиях в органи-
зации работ по урану», в соответствии с которым по-
вседневное руководство работами по урану и оказа-
ние систематической помощи спецлаборатории атом-
ного ядра воз лагалась на заместителя председателя 
ГКО С.В.Кафтанова и заместителя председателя СНК 
СССР М.Г.Первухина, а научное руководство работами 
по урану было доверено профессору И.В. Курчатову. 

Этим же распоряжением ГКО изменил срок пред-
ставления доклада о возможности создания урановой 
бомбы или уранового топлива. Дата доклада перенесе-
на с 1 апреля 1943 г. на 5 июля 1943 г. Распоряжени-
ем АН СССР от 10 марта 1943 г. № 122 начальником 
Лаборатории № 2 был назначен И.В.Курчатов. Статус 
начальника лаборатории, имевшего степень доктора 
наук, не позволял И.В.Курчатову беспрепятственно 
решать задачи на государственном уровне. Поэтому в 
сен тябре 1943 г. он были избран академиком АН СССР, 
минуя ученое звание члена-корреспон дента.

Несмотря на интенсивный труд и получение важ-
ных результатов, малочисленные научные кол-
лективы не могли обеспечить нужный задел для соз-
дания атомной промышленности». Сейчас, по проше-
ствии более полувека после лета 1945 г., трудно по-
нять, почему так велись работы. То ли вой на еще ме-
шала их развитию, то ли недоверие к данным развед-
ки, то ли отсутствие у ученых и госу дарственных де-
ятелей Советского Союза представления о необходи-
мых масштабах деятельности, которых требовало ре-
шение атомной проблемы, то ли все вместе. 

Из рассекреченных материалов, проливающих 
свет на общее понимание хронологии событий нача-
ла 1943 г., имеют значение два исключительных доку-
мента. Это написанные от руки письма И.В.Курчатова 
обзорного характера, адресованные М.Г.Первухину. 
Первое письмо – от 7 марта 1943 г., второе – от 22 мар-
та 1943 г. В них И.В.Курчатов сопоставил результа-
ты советских физиков с информацией, полученной от 
разведки, и, что особенно важно, изложил первооче-
редные, наиболее перспективные, с его точки зрения, 
направления работ по атомной проблеме. 

В частности, И.В.Курчатов обратил внимание нар-
кома на то, что «было бы очень важно узнать, что 
Фриш подтвердил открытое советскими физиками 

Г.Н.Флеровым и К.А.Петржаком явление самопроиз-
вольного деления урана, явление, которое может соз-
давать в массе урана начальные нейтроны, приводя-
щие к развитию лавинного процесса. Из-за наличия 
этого явления невозможно, вплоть до самого момента 
взрыва, держать в одном месте весь бомбовый заряд 
урана. Уран должен быть разделен на две части, кото-
рые в момент взрыва должны с большой относитель-
ной скоростью сблизиться друг с другом. Этот способ 
приведения урановой бомбы в действие рассматрива-
ется в материале, и для советских физиков также не 
является новым. Аналогичный прием был предложен 
нашим физиком Г.Н.Флеровым; им была рассчитана не-
обходимая скорость сближения обеих поло вин бомбы... 

Опубликованные в 1939–1940 гг. работы Жолио, 
Хальбана и Коварского во Франции, Андерсена, Фер-
ми, Цинна и Сциларда в Америке и некоторые иссле-
дования, произведенные в моей лаборато рии, дают то 
же значение числа вторичных нейтронов на акт деле-
ния и примерно тот же общий вид их распределения 
по энергиям». 

Разведывательные материалы поступали в адрес 
НКХП СССР М.Г.Первухину, который направ лял их 
для изучения в Лабораторию № 2 АН СССР. Однако 
Лаборатория № 2 не входила в систему НКХП, кон-
троль за использованием информации разведки был 
недостаточный, а потому зачастую происходили за-
держки в даче заключений и отзывов по тем или иным 
материалам. Так, из 117 ма териалов, переданных в те-
чение 1944 г., к марту 1945 г. не получено заключений 
на 86 работ, несмо тря на неоднократные запросы. По 
этому поводу начальник 1-го Управления НКГБ СССР 
комиссар госбезопасности 3-го ранга П.М.Фитин вы-
сказывал свое недовольство сложившейся ситуацией. 

Неудовлетворенность П.М.Фитина, имевшего воз-
можность сравнивать масштабы работ в США и СССР, 
вполне объяснима. 1-е Управление НКГБ СССР, начи-
ная с 1941 г. предлагало создать «специ альный орган» 
для руководства всем делом по разработке и решению 
проблемы урана, и в целях обеспечения строжайшей 
конспирации добиться перенесения центра работ из 
Москвы в какой-либо изолированный район страны, 
однако эти предложения не были поддержаны совет-
ским правитель ством вплоть до момента применения 
США первых атомных бомб. 

Непосредственные исследовательские работы в 
Лаборатории № 2 АН СССР начались во вто рой поло-
вине 1944 – начале 1945 гг. по трем из четырех извест-
ных за границей способов получе ния атомных взрыв-
чатых веществ – урана-235 и плутония-239. Это спосо-
бы «котел уран-графит», «котел уран-тяжелая вода» 
и диффузионный. Магнитный способ находился еще в 
стадии поиска разработки. 

Для ускорения работ в области создания отече-
ственного ядерного оружия Распоряжением ГКО от 11 
марта 1944 г. № 5348с из действующей армии были де-



34 ВРЕМЯ Информационно-
просветительская 
газета

№ 7
30 июля 2017 г.

чек, из мешков и баночек – в целом, люди так от-
дыхали.

Больше всех радовались главари-
организаторы, которые наблюдали за происхо-
дящим из окон высокого серого здания, выходя-
щего на площадь. Радовались тому, что заключи-
тельный праздничный фейерверк выстрелил в 
воздух никому неизвестную сумму пресловутых 
денег, которую практически невозможно сосчи-
тать и проверить. Главное – чтобы в бумагах был 
идеальный порядок.

Насекомка сделала вираж и, лавируя меж-
ду огнями салюта, полетела в тихое место. Надо 
было дать отдых ушам от какофонии звезд эстра-
ды и глазам от мелькания световых эффектов.

Сквер, в котором она оказалась, был милым и 
уютным. На скамеечке в кустах сидела милая де-
вушка, разговаривала по телефону.

– Сержик, давай встретимся!
– Зая, а когда?
– Я хочу сегодня, прямо сейчас можем!
– Зая, а куда пойдем? Может, в кино, «При-

ключения динозраков» идут…
– Сержик, в кино не удобно…
– Зая, а давая в кафушку «Волчьи ягоды»?.. 

На ресторанчик у меня сегодня не хватит…
– Да нафига нам в кафушку! Приезжай пря-

мо ко мне!
– Зая, чем займемся-то… У тебя даже телика 

нет… Роллы прихватить с собой?
– Ты что такой тупой! И зачем нам телик и 

роллы! Этим и займемся!
– Зая… Как-то прямо так сразу… Ты мне нра-

вишься, но я тебя пока не люблю…
– Господи, Сержик! Люблю – не люблю! Да 

я тоже тебя не люблю. Давай встретимся про-
сто для здоровья! Как все приличные встречают-
ся. И можешь потом идти куда угодно со своими 
роллами!

«Как-то все уж очень схематично и функци-
онально», – приуныла Насекомка. Она была на-

строена на более романтический лад и на хоть 
какие-то чувства.

Она перелетела по аллее на другую скамейку. 
Там сидела парочка в обнимку. Насекомка улыб-
нулась и прислушалась к их шепоту.

– Ксюшенька, какие у тебя нежные пальчи-
ки… Дай, я поцелую.

– Боря! А вот на этом пальце просто не хвата-
ет кольца с брюликом! Правда же?

– Конечно, любовь моя. Какие у тебя прият-
ные духи, и шейка нежная, и ушко маленькое…

– Да, да, Боря! И шейку тоже можно укра-
сить, и ушки – не помешает. Мы об этом уже не 
первый раз говорим.

– Ксюнчик, давай прогуляемся. У меня дома – 
твое любимое вино и ананас. И еще я купил шел-
ковое постельное белье, как ты любишь…

 – Борь, ты чо! Куда гуляться? В твою хала-
буду трехкомнатную? Ну, я понимаю, еще бы в 
свой собственный особняк… Чтобы с королевской 
лестницей, кроватью под балдахином, со своим 
бассейном… Неужели нельзя для меня сделать 
такую малость!

– Ксюш, все будет. Со временем. Я тебя люблю…
– А я хочу сразу и сейчас. Я же с тобой сразу 

и сейчас. Вот, я же могу тебе дать всю себя сразу! 
Ну, хорошо, нет пока дворца, полетели на Маль-
дивы, там можно снять огромный особняк в мав-
ританском стиле. Прикольно!

– Ксюшенька, и на Мальдивы тоже слета-
ем. Ну не прямо же вот сейчас… Пойдем ко мне?.. 
Я же знаю, ты меня тоже любишь… Как-то по-
своему, но любишь же…

– Знаешь, Боря, что-то у меня голова заболе-
ла. Ты все говоришь, говоришь мне в ухо… Ведь 
то, что я тебя прошу, можно сделать и без разго-
воров. И не нужны были бы эти разговоры… Все 
бы ты и получил, что хочешь.

– Да я с тобой хочу быть. Здесь, на скамейке, в 
халабуде трехкомнатной, во дворце… Я по жизни 
хочу с тобой быть.

– Жизнь, Боря, – это хорошо, но жизнь жиз-
ни – рознь. Мне лучше во дворце и с брюликами.

Насекомка заглянула в лица говорящих и по-
думала: «А на той скамейке, как бы противно все 
не звучало, но было честнее!»

Ей стало не интересно, пойдет ли Ксюша в ха-
лабуду к Боре, и она полетела дальше.

На скамейке рядом с клумбой сидели две 
дамы. Красивые, ухоженные, в стильных одеж-
дах, они выглядели гораздо моложе своих лет.

– Знаешь, Анжелка, дура я была в молодости-
то, вышла тогда за Борьку, и что?

– Грех тебе жаловаться, Ксюнь, все у вас есть: 
и кадиллак, и дворец в центре Города, и вилла на 
Гавайях, и яхта, и самолетик свой, хоть и не боль-
шой. Что еще надо-то?

– Что-то… – Ксения наклонилась поближе 
к уху подруги, – не стоит у него уже лет пять… 
И нафига мне все эти дворцы-яхты? Что в них 
делать-то?..

– Ксения, зато у него денег куры не клюют! – 
не унималась подруга. 

– Вот только эти самые деньги и спасают.
– Как это… Новый способ, да?! – удивилась 

Анжела и посмотрела на подругу хитрым взгля-
дом.

Ты что, Анжелка, совсем дура? Просто я пла-
чу их Петьке, два раза в неделю. Напялю на себя 
джинсы попроще – и в его трехкомнатную хала-
буду. По пути вина с роллами куплю. Тут часы 
ему подарила. Он просит мерседес… Наглый он, 
конечно, а я тяну резину. Но последнее время у 
него то голова болит, то ногу в фитнесе потянул, 
то настроения нет… Наверное, придется дарить 
мерс…

– Ну, ты даешь, Ксюха! А я пока без денег 
умудряюсь…

– Как без денег-то… Молодые без денег не бу-
дут…

– А я напялю мини-юбку, благо, ноги ху-
дые, какую-нибудь футболку с блестками, ушки 

мобилизованы и направлены в распоря-
жение Лаборатории № 2 АН СССР 25 
специалистов и 20 квалифицированных 
рабочих. Кроме того, от призыва по мо-
билизации в армию были освобожде-
ны научные, инженерно-технические 
работни ки, служащие, а также квали-
фицированные рабочие из лаборато-
рии. Эти же категории работников были 
освобождены от мобилизации на работы 
по линии партийных и общественных 
организаций. Запрещена была и моби-
лизация автотранспорта. По состоянию 
на 1 мая 1944 г. штат Лаборатории № 2 
АН СССР составлял 129 единиц. 

16 мая 1944 г. И.В.Сталин назначил 
Л.П.Берию заместителем председате-
ля ГКО и председате лем Оперативно-
го бюро, в задачу которого входил кон-
троль за работой всех наркоматов обо-
ронной промышленности, железнодо-
рожного и водного транспорта, черной и 
цветной металлургии, уголь ной, нефтя-
ной, химической, резиновой, бумажно-
целлюлозной, электротехнической 
промышлен ности, электростанций. По 
сути, Л.П.Берия с этого времени стал 
руководить всей военной экономи кой 
страны.

После обсуждения хода работ по 
урановой проблеме И.В.Сталин воз-
ложил руководство этими работами 
на Л.П.Берию. Уже с 21 июня 1944 г. от 
В.М.Молотова на имя Л.П.Берии посту-
пили пер вые проекты постановлений 
ГКО и СНК СССР по тематике атомно-
го проекта. С этого времени все научные, 
производственные и другие вопросы, 
связанные с решением урановой про-
блемы, реша лись с ведома и при непо-
средственном участии Л.П.Берии. 

3 декабря 1944 г. И.В.Сталин подпи-
сал Постановление ГКО № 7069сс «О 
неотложных мерах по обеспечению раз-
вертывания работ, проводимых Лабора-
торией № 2 АН СССР», заключитель-
ным пунктом которого на Л.П.Берию 
было возложено «наблюдение за разви-
тием работ по урану». Этот пункт уже 
юридически закрепил ответственность 
Л.П.Берии за дальнейшую судьбу атом-
ного про екта. 

Получив широкие полномочия, 
Л.П.Берия придал всей работе более ор-
ганизованный и динамич ный характер. 
В целях обеспечения режима секрет-

ности решаемых задач доступ участ-
ников работ был ограничен только тем 
объемом информации, который необхо-
дим для выполнения возложен ных на 
них обязанностей. На ключевые долж-
ности в организациях, занимавшихся 
решением задач по созданию атомно-
го оружия, Л.П.Берия назначил опыт-
ных руководителей из числа сотрудни-
ков НКВД СССР. 

В ходе анализа перспектив решения 
урановой проблемы для советской нау-
ки оказалось, что эта задача является 
весьма большой по масштабам и чрез-
вычайно сложной по содержанию. Ре-
шение научных вопросов проблемы ис-
пользования атомной энергии требовало 
участия большого количе ства ученых из 
самых различных областей науки. Стоя-
щие задачи оказались еще более слож-
ными и обширными, требующими уча-
стия большого числа инженерных ка-
дров, конструкторских органи заций, 
промышленных предприятий и матери-
альных ресурсов. 

К началу 1945 г. в результате ана-
лиза разведывательных материалов и 
проведения собствен ных теоретических 
исследований были созданы условия 
для эскизного проектирования оборудо-
вания по получению плутония в уран-
графитовом и тяжеловодном реакторах 
и собственно атом ной бомбы. 

К окончанию Великой Отечествен-
ной войны завершилась начальная ста-
дия решения урановой проблемы в 
СССР: создана научная база данных, 
необходимая для получения урана-235 
и плуто ния; в основном закончена под-
готовка промышленного производства 
металлического урана, графи та, тяже-
лой воды. Однако промышленной тех-
нологии производства делящихся ядер-
ных материа лов – ядерной взрывчатки 
– практически не существовало. Отста-
вание от США, наметившееся в 1941–
1942 гг., преодолеть не удалось. 

Третий этап – этап создания атом-
ной отрасли, начался в августе 1945 г., 
после того, как аме риканскими бомбар-
дировщиками были сброшены атомные 
бомбы на японские города Хиросиму и 
Нагасаки. Правительству СССР и мно-
гим, кто был связан с урановой пробле-
мой, стало ясно, что атомная бомба – это 
реальность, а создание отечественного 

ядерного оружия – объективная необ-
ходимость. В этот период организацион-
ное руководство работами по атомному 
проекту полностью перешло от научных 
организаций в ведение государствен-
ных органов. Окончание третьего этапа 
связано с испытанием советской атом-
ной бомбы в августе 1949 г. 

В Кремле хорошо понимали, что 
атомная бомбардировка японских го-
родов в действительности являлась ин-
струментом запугивания правитель-
ства СССР. В результате И.В.Сталин 
предпринял немедленные шаги, что-
бы придать советскому атомному про-
екту размах общегосударственной 
про граммы № 1. Первым шагом в этом 
направлении стало подписание Рас-
поряжения ГКО от 20 августа 1945 г.  
№ 9887сс/оп «О Специальном комитете 
при ГОКО» (с 4 сентября 1945 г. после 
упразднения ГКО – при СНК СССР, 
с 15 марта 1946 г. – при Совете Мини-
стров (СМ) СССР). 

Специальный Комитет (СК) воз-
главил заместитель председателя ГКО 
Л.П.Берия. Кроме Л.П.Берии, в состав 
СК вошли Г.М.Маленков – секретарь 
ЦК ВКП(б), Н.А.Вознесенский – пред-
седатель Госплана СССР, Б.Л.Ванников 
– нарком боеприпасов, А.П.Завенягин 
– первый замести тель Наркома вну-
тренних дел СССР, И.В.Курчатов – на-
учный руководитель атомного проекта, 
П.Л.Капица – директор Института фи-
зических проблем АН СССР, В.А.Махнев 
– секретарь СК, М.Г.Первухин – заме-
ститель председателя СНК СССР. На 
СК было возложено руководство всеми 
работами по использованию внутриа-
томной энергии. 

Этим же постановлением ГКО для 
непосредственного руководства научно-
исследовательскими, проектными, кон-
структорскими организациями и про-
мышленными предприятиями по 
использо ванию внутриатомной энергии 
урана и производству атомных бомб ор-
ганизовано Первое главное управление 
(ПГУ) при СНК СССР с непосредствен-
ным подчинением СК (в открытой печа-
ти – Ми нистерство сельскохозяйствен-
ного машиностроения), которое возгла-
вил народный комиссар бое припасов 
Б.Л.Ванников. Он же был назначен за-
местителем председателя СК.

ГКО было установлено, что «ника-
кие организации, учреждения и лица 
без особого разрешения ГКО не имеют 
права вмешиваться в административно-
хозяйственную и оперативную деятель-
ность ПГУ, его предприятий и учрежде-
ний или требовать справки о его работе, 
выполняемой по заказам ПГУ. Вся от-
четность по указанным работам направ-
лялась только СК при ГОКО». 

13-й пункт распоряжения ГКО был 
изложен в следующей редакции: «По-
ручить т. Берии при нять меры к орга-
низации закордонной разведыватель-
ной работы по получению более полной 
тех нической и экономической инфор-
мации об урановой промышленности и 
атомных бомбах, возложив на него ру-
ководство всей разведывательной рабо-
той в этой области, проводимой органа-
ми разведки (НКГБ, РУКА и др.)». 

СК наделялся очень широкими пол-
номочиями. Он издавал распоряжения, 
обязательные для ис полнения нарко-
матами и ведомствами. Это имело прин-
ципиальное значение в системе совет-
ской бюрократии. Комитет работал 
очень напряженно, четко и результа-
тивно. Его распоряжения ис полнялись 
с точностью до дня и часа, при этом был 
обеспечен строжайший режим секрет-
ности. 

Разработкам атомного оружия, ко-
торые до этого велись на лаборатор-
ном уровне, был придан промышлен-
ный масштаб. Советская атомная бомба 
должна была появиться в кратчайшие 
сроки, поэтому на решение программы 
№ 1 стали направляться лучшие уче-
ные, руководители народного хозяй-
ства, предприятий, инженеры и рабо-
чие. 

Ознакомившись с хронологией со-
бытий и остановившись на изложении 
некоторых основных ре зультатов ра-
бот советских физиков в предвоенные и 
военные годы, необходимо констатиро-
вать, что именно ими были определены 
мощные стартовые позиции для после-
дующего решения атомной про блемы. 
Отдавая должное значению материалов 
разведки, нельзя преувеличивать их 
вклад в успех дела становления совет-
ского атомного проекта. Советская нау-
ка была самодостаточна и способна са-
мостоятельно решить сложнейшую за-

«ядерное наследИе на урале»

Насекомка. Встреча
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дачу создания атомной бомбы, только 
несколькими годами позже. 

Основными факторами продвиже-
ния отечественной науки к достижению 
цели – созданию оте чественного атом-
ного оружия – стали два главных обсто-
ятельства: придание атомному проекту 
СССР государственного уровня важно-
сти; научные достижения советских фи-
зиков, занимавшихся в довоенный пе-
риод изучением проблем атомного ядра 
и урана. 

Атомная бомба – очень сложное 
устройство. Разработкой ее конструк-
ции занялись в Арзама се-16 (ныне  
г. Саров Нижегородской области). Позд-
нее, в 1955 г., был образован аналогич-
ный На учно-исследовательский инсти-
тут – НИИ-1011 в Челябинске-70 (ныне 
Российский федеральный ядерный 
центр (РФЯЦ) Всероссийский научно-
исследовательский институт техниче-
ской физики (ВНИИТФ) в г. Снежинске 
Челябинской области). 

Разрушающая сила любого снаряда 
или бомбы зависит от мощности взрыв-
чатого вещества, за ложенного в него. В 
атомной бомбе им служит уран или плу-
тоний. Уран – широко распространен-
ный в природе, но чрезвычайно рас-
сеянный химический элемент. Одна-
ко для использования в военных це-
лях необходима редко встречающая-
ся его разновидность – уран-235. Для 
его получения газодиф фузионным спо-
собом в Свердловской области под  
г. Верх-Нейвинском построили завод  
№ 813 (ныне АО «Уральский электро-
химический комбинат» (УЭХК). Техно-
логия производства оружейного ура на 
оказалась столь сложной, что для ее 
полного освоения потребовалось четы-
ре года. И.В.Сталин же определил срок 
создания атомной бомбы в два года. По-
этому все надежды были связаны с плу-
тониевой бомбой. 

Плутоний в природе не существу-
ет, его получают искусственным путем, 
облучая нейтронами широко распро-
страненный уран-238. Уран облучают 
в атомном реакторе. Атомный реактор 
– это сложное инженерно-техническое 
сооружение. Для его установки выкапы-
вали котлован в несколько десятков ме-
тров длиной и примерно такой же ши-
рины и глубины. Стены котлована и его 

дно бето нировали, а затем монтирова-
ли огромный цилиндр из нержавеющей 
стали, в который помещали блоками 
графит, имеющий отверстия. В эти от-
верстия вставлялись трубы, внутри ко-
торых и нахо дился уран. 

В течение нескольких месяцев этот 
уран облучался потоком нейтронов, в 
результате чего в нем образовывались 
атомы плутония. После этого урановые 
блочки с плутонием извлекались из ре-
актора и направлялись на радиохими-
ческое предприятие, где в результа-
те сложных химических превращений 
происходило выделение плутония. За-
тем плутоний отделялся от урана и дру-
гих хи мических элементов. На послед-
ней стадии производства плутония его 
получали в виде металла, из которого 
формировали элементы боевого заряда 
атомной бомбы. 

Организация столь сложного и мно-
гоступенчатого процесса производства 
оружейного плутония встретила боль-
шие трудности. В разоренной войной 
стране создавать атомную промышлен-
ность приходилось за счет отвлечения 
значительных средств на восстановле-
ние народного хозяйства. Для получе-
ния плутония необходимо большое ко-
личество урана. В стране тогда еще не 
было разведан ных месторождений ура-
новых руд. Потребовались многие годы, 
чтобы найти их и создать мощную ура-
нодобывающую промышленность. В 
первое время основное количество ура-
на доставлялось из Чехословакии, Вос-
точной Германии и Болгарии.

Для работы атомного реактора так-
же требовались тысячи тонн сверхчи-
стого графита, который ранее в про-
мышленных объемах не производился. 
Преодолевая сложнейшие проблемы, 
специали сты из Лаборатории № 2 АН 
СССР организовали его выпуск на одном 
из заводов г. Москвы. На окра ине столи-
цы в декабре 1946 г. начал работать не-
большой экспериментальный ядерный 
реактор, на котором были получены 
первые микрограммы плутония. Здесь 
начали готовить и специалистов для ра-
боты на большом промышленном атом-
ном реакторе. 

Радиохимическая технология раз-
деления, выделения и очистки плуто-
ния из растворов отраба тывалась в Ра-

диевом институте АН СССР в г. Ле-
нинграде под руководством академика  
В.Г.Хлопи на, а химико-металлургиче-
ский процесс получения металличе-
ского плутония – в НИИ-9 под руко-
водством А.А.Бочвара. 

С самого начала осуществления 
Уранового проекта, как именовалась 
ядерная программа № 1 в СССР, ста-
ло изучаться влияние радиоактивности 
на окружающую среду человека. Но до 
1940-х гг. с радиоактивностью, превы-
шающей естественный фон, имела дело 
только небольшая группа уче ных, ко-
торые в своих лабораториях на микро-
скопических количествах радиоактив-
ных веществ проводили научные экс-
перименты. За пределами лабораторий 
радиоактивные материалы нашли при-
менение в основном в медицине для ди-
агностики и лечения некоторых заболе-
ваний, а также для обнаружения скры-
тых дефектов металлов. Поэтому, кроме 
ограниченного круга ученых, вра чей-
рентгенологов и дефектоскопистов, ни-
кто влиянию радиоактивности не под-
вергался. 

Еще более полвека назад даже соз-
датели ядерного оружия могли только 
догадываться, какое воздействие ока-
жет на природу и человека новая от-
расль промышленности, технология ко-
торой построена на использовании ра-
диоактивных материалов. Руководите-
ли и специалисты атомной от расли по-
нимали, что радиация, безусловно, ока-
зывает вредное воздействие на челове-
ка и природу, однако механизма этого 
воздействия, особенности его влияния 
на растительный и животный мир, ве-
личину порога опасности, мер защиты 
от радиации, к каким заболеваниям она 
может привести, о масштабе опасности 
тогда не знали. 

До 1949 г. не существовало промыш-
ленного производства плутония, а зна-
чит, отсутствовало яс ное понимание 
особенностей воздействия очень мощ-
ных источников радиации, и невозмож-
но было разработать средства защи-
ты от нее, методы лечения пострадав-
ших от радиационного облучения. Поэ-
тому в первое время к решению пробле-
мы защиты персонала от радиационного 
воздействия подходили с точки зрения 
мизерного наработанного опыта меди-

ков, имевших дело с незначитель ными 
дозами радиации, что, конечно, не со-
всем правомерно, но другого материала 
просто не суще ствовало. Моделировать 
процессы действия радиации на челове-
ка и природу и, что особенно важно, оце-
нить последствия, наука в то время еще 
не могла. 

По мере развития атомной промыш-
ленности шло накопление фактов ее не-
гативного воздействия на живую приро-
ду, развивались и представления о том, 
какие проблемы промышленная ра-
диация порождает, как с ними бороть-
ся и как их предупреждать. Познание 
шло медленным и горьким пу тем проб 
и ошибок, на что были положены мно-
гие десятки жизней наших земляков, 
первооткрыва телей атомной эры. Из-за 
него лишились здоровья многие и мно-
гие жители Челябинской области, жив-
шие по соседству с молодым атомгра-
дом. 

Кроме того, на первоначальном эта-
пе создания атомной промышленности 
существовала недо оценка степени опас-
ности радиации. Одной из причин это-
го явилось то, что в лабораториях и на 
экс периментальных установках тех-
нология отрабатывалась не на настоя-
щем уране и плутонии, а на их имитато-
рах, которые не представляли большой 
опасности для людей. Когда же исполь-
зовались реальные высокотоксичные 
радиоактивные вещества, то их количе-
ство было настолько небольшим, что за-
метного влияния на здоровье сотрудни-
ков лаборатории они оказать не могли. 

Испытание плутониевой атомной 
бомбы РДС-1 состоялось 29 августа  
1949 г. на полигоне № 2, в 170 км запад-
нее г. Семипалатинска. За испытанием 
непосредственно наблюдали члены СК 
Л.П.Бе рия, М.Г.Первухин, А.П.Завенягин, 
И.В.Курчатов и В.А.Махнев. 

Таким образом, в очень сжатые сро-
ки был выполнен колоссальный объ-
ем научно-исследова тельских, опытно-
конструкторских, производственных, 
хозяйственных работ в стране, результа  -
том которых стало успешное испытание 
атомной бомбы. И все эти работы про-
водились в условиях строгого соблюде-
ния режима сохранения государствен-
ной тайны...
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мультяшные на голову и – в ночной 
клуб. Там темно, морщин под шту-
катуркой не видно. Познакомилась с 
28-летним Арнольдом. Ну, мы в его 
тачку – и к нему на хату.

– И что? Он до сих пор думает, 
что тебе 25?

– Нет, конечно. Но я старалась. 
Он сказал, что с молодняком не ин-
тересно.

– Сколько вы с ним уже?
– Да с год…
– Ого! И кто он, что он?
– А я не знаю. Мы же с ним не 

разговариваем.
– Как это? Он немой что ли?
– Да нет, нормальный. А о чем 

разговаривать?.. Он за мной заезжа-
ет: «Привет». К нему приедем: «Вы-
пить хочешь?» – «Да-нет». Домой 
отвез: «Спасибо». Всё!

– Ну как-то примитивно…
– А у тебя-то за мерс не прими-

тивно?
Насекомка не стала слушать на-

растающую перепалку и вновь по-
летела по аллее.

На скамейке под большим тепло-
желтым фонарем сидели двое со-
всем пожилых людей. У деда поверх 
теплой трикотажной куртки был 
повязан на шее небольшой шерстя-
ной шарфик. А у бабули на ее ку-
дряшках кокетливо сидела шляпка 
с вуалью.

Дед держал ее за руку, очень 
нежно и трогательно. Ее тонкие вы-
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сохшие пальчики уютно лежали в 
его все еще большой ладони. Они си-
дели молча, и оба улыбались, как 
Джоконды. 

Тут у нее в кармане зазвонил со-
товый. Не отпуская его руки, она до-
стала телефон:

– Бабуля! Вы долго еще с дедом 
вечерний променад делать будете? 
Ужин уже на столе, мама с папой 
без вас не садятся.

– Идем, дорогой. Скоро будем.
Помогая друг другу, они встали 

со скамейки и, все так же держась 
за руки, пошли из сквера к ближай-
шему многоэтажному дому. 

«Вот кто их разберет, этих лю-
дей, – размышляла Насекомка, с 
улыбкой глядя вслед удаляющейся 
паре, – что такое у них любовь…»

***
«Странные все-таки они – эти 

люди, – Зе-Мля, прикрыв глаза, 
привычно катилась по своей орбите. 
– Сколько столетий выясняют, что 
же такое «любовь».

«Любовь» – это любовь. И боль-
ше ничего. Насочиняли про любовь, 
мол, это и жалость, и принятие чего-
то, кого-то, и жертвенность, и пони-
мание…

Люди! Разве вы не слышите, что 
это всё разные слова, ни одно из них 
даже не похоже на слово «любовь». 
А раз слова разные, то и смысл у 
них тоже разный. 

Самое главное, что любовь – это 
состояние, в котором находится чело-
век. А состояние люди чувствуют. По-
нимаете? Чувствуют! Когда любовь 
есть – чувствуют, когда нет – тоже 
чувствуют, что ее нет. Не понятно?

Вы думаете, что любовь – это 
ваши отношения с кем-то. А теперь 
представьте, что отношения есть, а 
любви нет. Как это – так не бывает?! 
Еще как бывает!

Значит, отношения могут быть 
в состоянии любви, а могут – и без. 
И отношения – это не любовь. Если 
вы говорите человеку: «Не обма-
нывай меня, и я тебя буду любить», 
«Будь похож на мою мать, и я тебя 
буду любить», «Купи мне это, и я 
тебя буду любить», то все это – до-
говор, условия, при которых вы от-
ветите своими условиями. А где же 
любовь?

Давайте сделаем еще один ма-
ленький шажок вглубь понятия. 
Любовь – это энергия. Вокруг нас 
множество энергий, какие-то мы 
научились чувствовать, какие-то 
для нас недоступны. Одна из энер-
гий – Любовь – доступна каждому 
человеку. Просто человек должен 
открыть себя этой энергии, захо-
теть ее почувствовать. А иначе – 
люди только придумывают подме-
ны, которые не имеют ничего обще-
го с любовью.

«Я люблю вас», – говорим мы в 
Вечность ушедшим навсегда роди-

телям и всем нашим предкам. Ведь 
каждый из нас чувствует в себе ча-
стицу их любви.

«Я люблю тебя», – шепчем мы 
своей единственной неидеальной, с 
большими и маленькими недостат-
ками «половинке», чувствуя, как 
в унисон бьются наши сердца как 
одно.

«Я люблю тебя», – признаемся 
мы всему человечеству, чувствуя, 
как каждый соприкоснувшийся с 
нами, плохой он или хороший, отда-
ет нам частицу себя, впитывающу-
юся в нашу жизнь и обогащающую 
ее новым опытом, новыми знаниями, 
новыми чувствами.

«Я люблю тебя», – светятся гла-
за родителей, улыбаясь орущему 
существу, в котором есть частица 
их любви, существу, явившемуся в 
этот мир, чтобы любить.

«Я люблю тебя», – признается 
каждый своей Земле, чувствуя, как 
это здорово, когда тебя любят.

***
Насекомка летела над ночным 

Городом. Хотя во многих окнах по-
гасли огни, было почти светло от 
огромного купола, вставшего высо-
ко над Городом и впитавшего в себя 
дела и мысли, события и поступки, 
отходы жизнедеятельности и за-
рождающиеся мечты.

Сейчас она удобно устроится в 
своей куче, сделает мир еще на один 
кусочек мусора чище и уснет до зав-
тра.

Ее Встреча с миром состоялась. 
Но каким будет ее место в этом мире 
– покажет будущее.

***
Видели ли вы когда-нибудь это 

чудо?.. Трудно представить, но по-
пробуйте все-таки…

Каждое живое тело, будь то Зе-
Мля или невидимая букашка, со-
единены между собой особой свя-
зью, как тоненькой ниточкой. Все 
– во всей огромной Вселенной. По-
лучается такая многомерная слож-
нейшая сеть, которая пронизывает 
все пространство. Иногда она начи-
нает светиться, переливаясь в раз-
ных галактиках разными цвета-
ми. Иногда – колышется как много-
мерная паутинка. И такая эта связь 
прочная, что даже черные дыры 
и взрывы звезд не могут ее нару-
шить.

Каждый со своей ниточкой в 
мгновенье может соединиться с лю-
бым, даже если он в чужой галакти-
ке, и почувствовать его мысли, ощу-
тить колебания его души, познать 
неведомое. Вот такая гармония!

И создано все – абсолютно всё! – 
ради этой самой гармонии. Вот и по-
лучается, что эта вселенская гармо-
ния держится и зависит от каждого 
живого тела, будь то Зе-Мля или не-
видимая букашка. И каждый несет 
личную ответственность за сохра-
нение гармонии. Ведь, правда – это 
так просто!

Зе-Мля выдохнула сразу не-
сколькими вулканами и вздрогнула 
в разных местах.

Пока она дремлет, у всех есть 
еще время. Время для того, чтобы 
сохранить вечную гармонию, чтобы 
это самое время было.

Михаил Евграфович  
Чехин-Гоголевский

Рисунки Стефана Садовникова

Насекомка. Встреча


