
Совсем другая жизнь 
Альберт Эйнштейн  любил  фильмы  Чарли 

Чаплина  и написал в письме к нему: "Ваш 
фильм  "Золотая лихорадка"  понятен всем  в 
мире, и Вы  непременно  станете великим 
человеком. Эйнштейн". 

Чаплин ответил: "Я Вами восхищаюсь еще 
больше. Вашу теорию относительности  никто 
в  мире  не понимает, а Вы  всетаки  стали 
великим человеком". 

  Все окей! – сказала Джейн. – Но я не могу выйти за тебя замуж – я не хочу 
терять  свою  работу.  Не  везде  разрешают  работать  замужней  женщине.  Твоя 
основная  лаборатория  и  исследовательская  установка  находятся  на  Аляске.  А  я 
скоро уеду работать в Китай. Так что ищи себе другую женщину. 

Но пока Мишка находился  в Принстоне, он, как  ошалелый,  срывался  каждый 
уикэнд  в  Вашингтон  на  свидания  к  Джейн.  Иногда  она  приезжала  к  нему.  И 
каждый  раз,  как  только  они  оставались  вдвоем,  он  кидался  на  нее  жадно,  почти 
грубо,  зацеловывая  всю  от  коротеньких  жестких  волос  на  голове  до  кончиков 
пальцев на ногах, жадно вдыхая запах ее кожи, губ, влагалища. Он привозил цветы, 
подарки, деликатесы, тратя все свои уже немалые деньги на эти свидания. Джейн 
позволяла  любить  себя  благосклонно,  щедро,  никогда  не  торопясь.  Он  научился 
ласками доводить  ее  до  второго оргазма,  который  теперь  совпадал  с  его первым. 
Эти  страстные  свидания  нисколько  не  снижали  его  активность  в  работе.  Он 
посвящал  свои  исследования  и  теоретические  расчеты  ей,  радуясь  маленьким 
научным находкам, позволяющим продвигаться в разработке проекта, который он 
уже не считал аморальным, просто не думал о конечном  результате. 

Программа работ предусматривала последовательное тупое повторение одних и 
тех же опытов по облучению различных биологических объектов – мышей, крови, 
грибков,  бактерий  и  т.п.  при  различных  режимах  интенсивности,  частоты, 
напряженности  силового  магнитного  поля.  Михаил  предложил  испробовать 
скрещенные  поля,  динамические  режимы  обработки,  несколько  новых 
тестирующих  жидкостей.  Методом  статистического  планирования  он  сократил 
количество  экспериментов,  получив  ту  же  информацию,  и  выявив  эффекты 
взаимодействия  параметров.  Он  заказал  программистам    разработку  программ 
обработки  результатов  экспериментов. Наконец,  он  обнаружил  эффект  резонанса 
между  режимом  обработки  и  характеристиками  объекта.  Оказалось,  что 
существует  индивидуальная  реакция  каждого  биологического  объекта  на  режим 
обработки  магнитным  полем.  Его  авторитет  в  лаборатории  стал  сопоставим  с 
мнением руководителя работ – профессора МакКевина, известного в мире физика, 
лауреата Нобелевской премии. 

Далекая прежняя жизнь в Москве, Людмила, Галя, генерал Артемов растаяла в 
дымке  времени,  казалась  нереальной,  дурацкой  кукольной  комедией.  Он  уже 
собрался  ехать  на  Аляску,  на  полномасштабный  полигон,  налаживать  систему 
высокочастотной  электромагнитной  обработки,  исследовать  ее  протяженность, 
возможность взаимодействия с подобными системами. Теперь у него была машина,



и он поехал попрощаться с Джейн, даже не предупредив ее изза спешки. Вечером, 
подъезжая  к  ее  дому,  он  позвонил  ей  на  мобильник,  и,  услышав  ее  голос, 
переполнился радостью свидания со своей возлюбленной. 

 Мишенька! Я сегодня не смогу с тобой встретиться,   сказала она ласковым, 
но деловым тоном. 

  Но я приехал попрощаться. Я еду на Аляску, скорее всего надолго. 
–  Я  не  дома,  и  уеду  на  пару  дней  по  срочному  делу,    нерешительно 

пролепетала Джейн. 
И  в  это  время,  часы  с  кукушкой,  которые он подарил  ей,  висящие  у  входной 

двери в прихожей, предательски заскрипели и кукушка прокричала 9 раз, извещая о 
времени, и о том, что Джейн дома и никуда не уехала. Он подъехал к  ее дому, и 
долго  глядел  на  ее  освещенные  окна,  пока  не  увидел,  как  погас  свет  в  окне 
гостиной,  потом  зажегся  и  погас  в  спальне.  «Сейчас  Джейн  выйдет  из  дома,  а  я 
подкачу на машине»,  решил он. Ее не было больше часу. Потом она вышла, держа 
за  руку  высокого  китайца  в  военной  форме.  Они  сели  в  машину  и  уехали  так 
быстро, что Мишка не успел даже включить двигатель. 

Он сидел в машине в полутемном переулке и смотрел на ее окна на 3м этаже 
дома,  выкрашенного  в  желтый  цвет,  как  и  тот,  генеральский,  на  Садово 
Триумфальной в Москве. Что она делала с этим китайцем в темной квартире целый 
час? Мата Хари  – шпионкапроститутка,  работающая  на  американскую  разведку, 
блядь, как все  красивые женщины. Он еще пытался придумать какуюто легенду, 
объясняющую  ее  предательство,  но  все  ее  поведение  –  в Москве,  в  Вашингтоне, 
беседа  с  офицерами  ФБР,  его  устройство  в  Принстонскую  лабораторию, 
безупречно укладывались в версию о ее шпионской работе. Он просидел в машине 
еще целый час, потом сообразил, что, если она вернется домой, ему не надо с ней 
встречаться.  Иногда  достаточно  погасить  свет,  чтобы  прояснить  ситуацию.  Он 
включил двигатель и медленно отъехал от ее дома.


