
1 

Рукописи не горят. Фантастический детектив 
Синопсис киносценария 

Лев Барский 
Рукописи не горят 
Фантастический детектив 

 Дайтека посмотреть,  Воланд протянул руку 
ладонью кверху. 

 Я, к сожалению, не могу этого сделать,  
ответил мастер,  потому что я сжег его в печке. 

 Простите, не поверю,  ответил Воланд,  
этого быть не может. Рукописи не горят. 

Мих. Булгаков, «Мастер и Маргарита» 
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Окружить и уничтожить 
Выстрел по гнезду террористов 
Отсроченное письмо. 
Заключение 

Выстрел по летающей тарелке 
  Откуда у тебя синяк на лбу? 
  Так в меня угодила летающая тарелка. 
  Откуда ж она взялась? 
  А черт ее знает, где их жена покупает. 

Анекдот из цикла 
«На семейном фронте без выходных» 

Елизавета – жена капитана Николая Куропаткина столкнулась с неразрешимой 
проблемой  в  лице  кошки  Матильды,  проживающей  вот  уже  почти  5  лет  в  их 
квартире  №1  на  первом  этаже  офицерского  дома.  Лиза  –  женщина  крупная  и 
сердобольная,  нежно  опекала  Матильду,  поскольку  собственных  детей  не  было. 
Она  регулярно  чесала,  кормила  и  выпускала  на  прогулку  смышленое  животное, 
которое платило ей привязанностью и разрешением на ласку. В офицерском доме 
военного  городка  под  Иркутском  близких  друзей  у  Николая  и  Лизы  както  не 
получилось  по  причине  частой  смены  состава  жильцов.  Лиза  работала  в 
вычислительном  центре  института,  и  внезапно  наметившаяся  командировка  в 
Братск  на  целых  2  недели  ставила  Матильду  на  грань  катастрофы,  поскольку 
Николай,  регулярно  дежурил  на  своем  военном  объекте  по  суткам  и  более. 
Единственным  выходом  из  положения  было  приглашение  мамы,  но  Лиза 
представляла себе, какой взрыв негодования со стороны Николая последует только 
лишь в результате постановки этой проблемы. С тещей Коля давно рассорился  он 
и  представить  себе не мог,  что  «мать невесты и  теща – оказываются  совершенно 
разными женщинами». 

Но выхода не было. Надо было так припереть мужа, чтобы он не трепыхался. 
Операцию «разведка боем» Елизавета назначила на поздний вечер перед постелью, 
когда муж становился покладистей в предвкушении радостей семейной жизни. Но 
на сообщение жены о командировке и заявлении «Тебе, Коля, придется ненадолго 
приютить мою мать» Николай прорычал: 

 Ну, сколько еще можно ютить твою мать? 
Желая  загладить  грубость,  в  постели,  положив  руку  на  грудь жены,  он  вдруг 

сказал: 
 Знаешь, Лиз. Скоро у нас в жизни все переменится. Я сегодня на дежурстве 

сбил ракетой летающую тарелку. 
 Какую еще тарелку? Откуда она взялась. 
 НЛО, Лиза. «Нарушитель летного пространства» появился в радаре. Я не смог 

связаться  с  командующим  и  действовал  по  инструкции.  Завтра  подам  рапорт  в 
штаб. Теперь будет война миров, Лиза. И это сделал я! 

 Что ты наделал, Коленька! – только прошептала Лиза. Она вдруг вся обмякла, 
приникла  к  мужу  и  закрыла  глаза.  Ее  родной  муж  вдруг  оказался  не  простым 
обитателем  провинциального  военного  городка,  а  офицером,  причастным  к
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судьбам мира.  В  эту  ночь  она  не  просто  разрешала  ему  любить  себя,  а  страстно 
хотела  этого.  И  Коля  почувствовал  себя  не  только  мужем,  но  мужчиной   
защитником  и  воином.  Это  был  его  звездный  час,  выпавший  ему  на  фоне  тысяч 
часов, которые он провел в бункере под землей, тупо глядя на экран радара. И вот, 
наконец! А мужские амбиции ярче всего проявляются в сексе. 

Рапорт  дежурного  по  ракетной  обороне  Иркутского  Военного  округа 
Николая Куропаткина о происшествии 27 июня в 16 часов 33 минуты. 

... Докладываю, что большую часть моего дежурства сначала происшествий 
не  было.  В  1630  на  экране  радара  возник  летающий  зигзагообразно  на  большой 
скорости  неопознанный  объект,  имеющий  форму  огромной  тарелки.  На 
радиозапрос  отвечал  по  радио  непонятным  свистящим  треском,  похожим  на 
нецензурное  выражение  типа  «Блинблинблин».  На  троекратный  запрос 
центрального  пульта  ответа  тарелки  не  последовало.  Поскольку  тарелка 
стремительно приближалась к городу со скоростью около 9000 км/час, а связь с 
Генеральным  Штабом  отсутствовала,  я  скомандовал  «Пуск!»  на  пульт 
управления  ракетой  МСГ100.  В  результате  контакта  ракеты  с  тарелкой  ее 
изображение  как  бы  расплылось  по  экрану,  и  она  исчезла  с  обоих  радаров. 
Поскольку  МСГ100,  как  и  тарелка,    имеет  зигзагообразную  траекторию,  а 
также  выпускает  имитаторы,  препятствующие  ее  обнаружению,  считаю,  что 
объект, нарушивший летное пространство России, был уничтожен ракетой. 

Дежурство сдал в 1700. 
Капитан Н.Куропаткин. 
*** 
Не  зря  говорят  в  армии,  что  «незнание  последствий  действия  инструкций  не 

препятствует их написанию». Офицерский состав Российской армии был воспитан 
так,  что  имел  общую  и  единственную  точку  зрения,  и  эта  точка  зрения    был 
прицел по врагу. 

Рапорты,  отправленные  по  вертикали  вышестоящим  штабам,  аккуратно 
переправлялись  по  инстанциям  без  комментариев,  и  произвели  эффект  только  в 
последней  инстанции  –  в  Генеральном  штабе.    Заместитель  министра  обороны 
наложил резолюцию: «Срочно подробно разобраться в последствиях. Исследовать 
НЛО,  соблюдая  секретность  на  уровне  «Особой  папки».  На  всякий  случай,  на 
рапорт  о  представление  капитана  Куропаткина  к  званию  майора  была  наложена 
резолюция  «изолировать  капитана  Куропаткина  с  целью  обеспечения 
секретности». 

Читая  рапорт  Куропаткина  в  Генеральном  штабе,  замминистра  обороны 
вспомнил анекдот: 

Ефрейтор Иванов!  Доложите,  что  произошло  во  время  вашего  дежурства  у 
«кнопки безопасности». 

  Происшествий не было. 
  Не было!? А где Бельгия? Где Нидерланды?  Где Люксембург? 
  Виноват! Случайно облокотился во сне. 
  Случайно? Ты посмотри, что творится на Земле! Виноват! Три наряда вне 

очереди на кухне!
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Ситуация,  которая  сложилась  в  результате  выстрела  капитана  Куропаткина, 
по  своему  масштабу  была  сродни  той,  что  в  анекдоте.  Но  реакция  должна 
определяться  должностью  виновного,  как  и  его  наказание.  Поэтому  поиски 
«стрелочника»    не  только  желание  спихнуть  ответственность  вниз,  но  и 
представить  ошибку  менее  значимой.  Спасительный  способ  прореагировать  на 
любое непонятное явление – создать комиссию. На следующий день в Иркутск на 
военном самолете вылетела комиссия из 8 человек. 

Круги по воде 
Бросая камешки в воду, смотри на круги, 

ими образуемые, иначе такое бросание 
будет бесполезным занятием. 

Козьма Прутков 

Первым  забеспокоился  командующий  Противовоздушной  обороной  (ПВО) 
генераллейтенант Иван Петрович Водовозов, поскольку НЛО оказалось сбито его 
службой, в соответствии с утвержденной им инструкцией, и должно было быть им 
лично  санкционировано  перед  пуском  ракеты.  Генерал  собирался  на  пенсию, 
размер  которой  существенно  зависел  от  беспорочности  его  службы  перед 
отставкой. Его карьера прошла, как по маслу, «от сперматозоида до генеральского 
чина», исключительно благодаря отсутствию серьезных покушений на воздушное 
пространство вверенной ему России. Кроме алкоголизма, других грехов за ним не 
числилось, а пьянство считалось в армии естественным состоянием для командного 
состава: «Солдат спит – служба идет, генерал пьет – сердце поет». 

Любой женщине можно без  труда    доказать,  что она  красива,  а потому  ей не 
обязательно  быть  умной.  Любой  мужчина  с  внешностью  чуть  получше  черта 
глубоко  убежден  в  своей  сексуальной  привлекательности  для  женщин  и 
умственном  превосходстве  над  всеми  остальными,  а  в  особенности  над 
подчиненными  по  службе.  Генерал  Водовозов  считал  безусловным  верхом 
мудрости утвержденные им инструкции, и готов был защищать их вопреки любым 
негативным  последствиям  их  действия.  Начальник,  занимающий  высокий  пост, 
подобен  человеку,  смотрящему  вниз  с  вертолета:  все  ему  кажется  маленьким;  а 
тем, на кого он смотрит, кажется маленьким он сам. 

Но  всетаки,  он  понимал,  что  если  гибель  представителей  внеземной 
цивилизации окажется некстати и  вызовет нежелательную реакцию президента,  в 
генеральном штабе, начнут искать виновных. Связаться с генералом перед пуском 
ракеты Куропаткину не удалось. Хотя в Москве было уже утро, но генерал уснул 
накануне  вне  своей  дачи  и  в  состоянии,  неподходящем  для  принятия 
государственных  решений.  Свалить  всю  вину  на  капитана  не  представлялось 
возможным,  поскольку  в  инструкции  не  предусматривалось  появление  НЛО 
внеземной  цивилизации,  и  все  неопознанные  объекты  квалифицировались  как 
вражеские  шпионы  или  агрессоры.  Приняв  утреннюю  порцию  водки  «по  чуть 
чуть», Иван Петрович  обрел  трезвость мысли,  отправился  в штаб ПВО, и  вызвал 
начальника вооружения генералмайора Сиськина. 

 Ты, эта, скажи мне честно: твоя ракета МСГ100 может попасть в летающую 
тарелку, НЛО какуюнибудь?
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Чувствуя напряженность ситуации, Сиськин ответил уклончиво: 
 Иван Петрович! Такого ж еще не было! 
 Было, Вася! Сегодня ночью было, вернее вчера днем в Иркутске. 
Сиськин сделал свою карьеру как раз на этой ракете, работая в Министерстве 

Оборонной промышленности и пробив для проекта какогото еврея миллиардный 
заказ несколько лет назад. Сам он в ракетах мало что понимал, но нутром почуял 
беспроигрышное дельце, когда перебирал поданные в министерство проекты. Ему 
повезло, что непосредственного начальника как раз перевели кудато в разведку, и 
Сиськин  оказался  главным  куратором  этого  проекта.  Друг  говорил  ему:  «Тебе, 
Сиськин, с твоей фамилией лучше не высовываться». Но сверхсекретность проекта 
сослужила  хорошую  службу.  Как  теперь  отыскать  того  еврея  Сиськин,  не  знал: 
изобретатель  выпал  из  коллектива  на  стадии  подачи  документов  на  секретную 
Госпремию, по причине необходимости вписать для надежности в коллектив двух 
министров  –  обороны  и  оборонной  промышленности.  Еврей  потом  пытался 
смыться  из  страны,  имея  доступ  к  совершенно  секретным  документам,  и  его 
пришлось  изолировать,  то  ли  в  тюрьму,  то  ли  в  психушку.  Проект  делали  два 
института  и  три  завода,  но  разработчики  знали  только  множество  отдельных 
деталей, и оценить общую картину сейчас уже вряд ли кто мог. 

 Разберусь, Иван Петрович,  сказал Сиськин. 
 Давай. Через час доложишь. 
*** 
К сожалению, выход не всегда бывает там же, где был вход.  Министр обороны 

был в отпуске, а его зам – Николай Павлович Крючков никак не мог решить, какое 
подразделение  должно  отвечать  за  НЛО.  Несмотря  на  перегруженность  армии 
генералами,  для  которых  мучительно  изобретали  различные  должности,  участок 
НЛО оказался оголенным. Начальник разведки весь был погружен в компьютерные 
игры с обработкой поступающей информации, и вообще считался в министерстве 
немного «с приветом». 

В 1952 году Сталин, как будто бы приглашал выпущенного из тюрьмы Сергея 
Королева  на  консультацию.  Главному  ракетчику  предъявили  все  донесения  об 
НЛО, и  он  двое  суток разбирался  в них,  после  чего  имел разговор  со Сталиным. 
Что сказал Королев, осталось тайной, и не было зафиксировано в постановлениях 
Политбюро, но Сталин якобы дал указание организовать систему противодействия 
неожиданной  угрозе  из  космоса,  распорядился  создать  специальную  службу  для 
распознавания  и  отражения  атак  НЛО.  В  результате  смерти  диктора  и 
последовавшей затем чехарде во властных структурах, а также спонтанной отмены 
всех  предначертаний  «гениального  полководца  всех  времен  и  народов»,  служба 
антиНЛО в России так и не состоялась. 

С  одной  стороны,  выстрел  Куропаткина  вроде  бы  лил  воду  на  мельницу 
Крючкова, подкрепляя выводы его доклада Совету безопасности о необходимости 
увеличения оружейной мощи армии, бюджета и привлечения в армию молодежи, 
пытающейся  ускользнуть  от  службы  через  ВУЗы.  С  другой  стороны,  возникала 
опасность  полномасштабной  войны  неизвестно  с  каким  противником,  который 
может  предпринять  меры  по  уничтожению  вооружения,  способного  поражать  их 
НЛО.  В  обоих  случаях  следовало  решительно  позаботиться  о  неразглашении 
информации  о  гибели  тарелки.  Нельзя  было  дать  волю  журналистам,  которые
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могли  немедленно  разнести  сенсацию,  возбуждая  население  против  укрепления 
армии,  и одновременно  сея панику по поводу  вторжения инопланетян. А  создать 
панику – нет ничего проще: нужно  только призвать население к спокойствию – и 
сразу все побегут в очередь за мылом, мукой, солью и спичками. 

Поскольку своя армейская разведка была явно не готова к  перекрытию каналов 
информации и  подавлению  ее  источников,  Крючков  рассудил,  что  для  этой  цели 
лучше  всего  использовать  ФСБ,  заодно  подставив  под  удар  конкурирующее 
ведомство  в  случае  нежелательных  последствий.  Для  такой  акции  требовалось 
решение  Совета  Безопасности,  а  точнее  Президента.  Николай  Павлович  поднял 
трубку  секретного  телефона    «вертушки»,  и  набрал  номер  своего  старого 
приятеля, а ныне советника президента Хомякова. 

  Слушай,  Родя!  Тут  такое  дело,  понимаешь,  не  подумай,  что  я  тебя 
разыгрываю.  Мои  ребята  вчера  сбили  летающую  тарелку  над  Байкалом.  Я  уже 
послал  людей  все  проверить  и  изучить.  Но  боюсь,  там  будет  много  желающих 
растрезвонить на весь свет об этом деле. А попадание обеспечила наша новая МСГ 
100. Можешь ты помочь зажать информацию с помощью ФСБ? 

Именно  этот  разговор  стал  достоянием  западных  разведслужб,  и  заставил 
схватиться за голову президента США. 

Охота на глухаря 
Он все больше хмелел, я  за ним по пятам. 
Только в самом конце разговора 
Я обидел его  я сказал: "Капитан, 
Никогда ты не будешь майором!.." 

Владимир Высоцкий 

В  это  морозное  солнечное  утро  капитан Куропаткин  бодро  явился  на  объект, 
как всегда, в 730 утра, когда обычно еще никого не было. Но начальник объекта, 
подполковник Иванов,  его  уже ждал  у проходной и  пригласил    к  себе  в  кабинет. 
Предчувствуя значительность предстоящего разговора, и ожидая похвал, Николай с 
улыбкой предстал перед начальником. 

 Капитан! – с ходу начал подполковник. – Кому ты растрепал про НЛО? 
 Товарищ подполковник! Кому я мог растрепать? Я же подписку давал на 25 

лет о неразглашении по ракетной установке. 
 О том и речь! Но может жене, или другу, какому, по пьяной лавочке? 
  Никому  я  ничего  не  говорил.  И  вчера  не  пил.  А  Вам  скажу:  за  попадание 

ракетой  в  немецкий  лайнер  в  конце  войны Моринеско  получил  «Героя».  А меня 
уже лишние полгода держат в капитанах. 

 Так  это в  конце  той  войны,  а не  в начале  этой. Что  теперь  будет,  еще пока 
неизвестно. Твои напарники во время дежурства осознали, что ты наделал? 

 Нет. По инструкции, я один должен знать результат и отправить рапорт. 
 Ладно. Иди в Первый отдел и подробно опишите все, что было вчера во время 

твоего дежурства. Чтобы не меньше 20 страниц. 
Подполковник твердо знал армейский закон: не смог предотвратить нарушение 

–  возглавь  осуждение  и  наказания.  Такого  крутого  поворота  ситуации  Николай 
никак  не  ожидал.  Только  понял,  что  с  базы  нельзя  даже  позвонить  Елизавете  и
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предупредить,  чтобы  не  трепалась.  В  Первом  отделе  Глафира  дала  ему  толстую 
тетрадь  с  пронумерованными  страницами,  прошитую  ниткой,  приклеенной 
печатью.  Он  описал  все,  как  было,  стараясь  не  упоминать  своих  товарищей  по 
дежурству,  и  сводя  свою  роль  к  точному  выполнению  инструкции.  Теперь 
получалось, что ни «героя», ни звания майора давать ему не за что. 

После  смены  он  зашел  домой.  Смеркалось.  Шел  снег,  хороня  под  свежим 
покровом  и  делая  неприметными  все  бугорки  и  впадины  на  дорогах.  Лиза  уже 
уехала в  командировку. Ни слова не сказав теще, Николай переоделся в штатский 
костюм, взял деньги, карманный радиоприемничек и уехал на троллейбусе в город. 
Видеть  никого  не  хотелось,  да  и  подставлять  знакомых  под  подозрение  об 
осведомленности не стоило. Как он понял, ничего хорошего это не сулило ни ему, 
ни тем, с кем он увидится. Следующий день у него был выходной. От нечего делать 
он  зашел в  казино,  и  здесь,  как бы в  компенсацию служебной несправедливости, 
ему  необыкновенно  повезло.  Он  поужинал  в  ресторане,  выпил  целую  бутылку 
водки, и не помнил, как оказался на вокзале в буфете, где добавил еще портвейна. 
Проснувшись  на  рассвете  от  холода  на  лавочке  в  привокзальном  садике,  он 
включил карманный приемник. 

Передавали городские новости. Сообщили, что ночью в его доме, в квартире на 
первом этаже был пожар. Пострадали только две квартиры – одна на первом этаже 
–  выгорела  дотла,  и  частично  та,  что  над  ней.  В  первой  квартире  обнаружены 
останки  кошки  и  одного  взрослого  человека.  Как Николай  понял,  это  сгорел  без 
остатка  труп  тещи,  который  конечно  приписали  ему,  капитану  Куропаткину. 
Николай  не  мог  сообразить,  в  чем  причина  поджога:  теща  была  до  отвращения 
аккуратна и не могла устроить такого пожара. Неужели пожар – следствие режима 
секретности  и  его  устроили  ребята  из  службы  безопасности?  Он  –  Николай 
Куропаткин – был героем, защитившим страну, а оказалось  причиной опасности 
для нее. Теперь, безвременно погибнув, капитан Куропаткинн уже, как говорят на 
похоронах,  «был  хорошим  товарищем».  Может  это  НЛО  подстроило  ему  такую 
пакость, поскольку герой и благодетель своей страны всегда враг ее противников и 
конкурентов. 

Во  всяком  случае,  его  –  капитана  Николая  Куропаткина  по  всем  документам 
больше нет в природе. Был худощавый, среднего роста, 32 лет от роду, скуластый, 
с приплюснутым носом, кареглазый мужчина. А теперь нет больше такого, и   его 
никто не будет искать, допрашивать и убивать, как автора уничтожения летающей 
тарелки с внеземной цивилизации. «От греха подальше» следовало исчезнуть, пока 
его никто не видел в этом городе. Посмертную славу  лучше иметь при жизни. 

Он провел ладонью по небритому лицу,  как  бы  стараясь  убедиться,  что  лицо, 
попрежнему, его, и решил, что теперь бриться не надо, а лучше отпустить бороду 
и  усы.  Потом  порвал  на  мелкие  кусочки  военный  билет,  пропуск  на  объект  и 
талоны  в  офицерскую  столовую.  Таких,  как  он,  больше  нет  в  батарее,  а  им и  не 
надо!  Только  он  был  участником  первых  испытаний,  и  остался  дежурить  «на 
кнопке». Николай собрал и выбросил обрывки документов в мусорную урну, зашел 
в вокзал и купил билет на ближайший проходящий поезд. Поезд шел в Ташкент.
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Плюгавый очкарик 
Талант попадает в цели, в которые 

обычные люди попасть не могут, а гений 
попадает в цели, которые обычные люди не 
видят. 

Артур Шопенгауэр 

Миша Гуревич – чернявый еврей маленького роста, в круглых очках, с большим 
горбатым  носом,  был  человеком  замкнутым,  необщительным,  со  школьных  лет 
«болен»  физикой.  Его  отец  работал  продавцом  в  магазине  «Ткани»  на  Сретенке, 
видимо  подворовывал,  поскольку  в  доме  всегда  были  деньги,  но  их  скрывали,  и 
Мише не давали, чтобы не открылся источник доходов. Миша с детства ненавидел 
отца  и  всех  его  сотоварищей  по  торговле,  их  круговую  поруку,  униженное 
почитание шефа – организатора всей системы экономии и реализации излишков, их 
презрительное  отношение  к  тем,  кто  «жить  не  умеет»,  к  нищей  среде  рядового 
люда.  Он  не  то  что  бы  был  согласен  с  фарисейской  государственной  системой 
кадрового  притеснения  евреев,  но  принимал  ее,  как  обоснованную  данность,  как 
отношение  государства  к  таким  торгашам,  как  его  отец.  Отец  был  причиной 
ограничения  евреев  при  поступлении  в  престижные  ВУЗы,  где  Мишка  мечтал 
учиться, и где деньги отца и все его окружение были бессильны. 

В школе он занимался рьяно, не тратя времени ни на кино, ни на гулянки, ни на 
девочек,  добился  золотой  медали,  рано  сформулировав  для  себя  жизненный 
принцип:  иметь  тройной  перевес,  как  в  наступлении,  чтобы  добиться  победы. 
Подойдя к экзаменам, он действительно втрое превосходил своих одноклассников, 
знал математику, физику и химию не хуже, а иногда и лучше учителей. 

В  70е  застойные  годы  всеобщей  инертности  война  с  Западом  уже  не  была 
слишком  холодной,  но  и  не  горячей.  Несмотря  на  медаль,  ни  на  физфак  в 
университет,  ни  в  физтех  его  не  приняли,  и  он  поступил  в  Институт  стали  и 
сплавов,  в  котором  были  сильные  физикотехнические  кафедры,  наполовину 
заполненные  преподавателямиевреями.  Всетаки  жесткого  запрета  на 
проникновение  евреев  в науку  не  было,  поскольку никто  конкретно в партийном 
аппарате  не  решался  брать  на  себя  ответственность  за  то,  что  не  пускал  в  науку 
будущего  лауреата  Нобелевской  премии  –  какогонибудь  Л.Д.Ландау,  или 
создателя атомной бомбы Ю.Б.Харитона. В институте он учился легко, подвизаясь 
даже  в  студенческом  кружке  в  лаборатории  ультразвука,  но  понимал,  что  в 
солидный научный институт,  даже после получения диплома  с отличием,  его  все 
равно не возьмут, поскольку на распределение приходили не ученые, а кадровики. 
Но  на  4м  курсе  неожиданно  произошло  событие,  которое  перекрутило  все  его 
перспективы. 

Осенний  выезд  всей  группы  студентов  «на  картошку»  в  Богом  забытую 
подмосковную  деревню  совпал  с  сезонной  полосой  беспрерывных  дождей  и 
деревенской  скуки.  Поломка  обоих  колхозных  грузовиков  и  отсутствие 
транспортной  связи  с  городом,  породили такой  дефицит  в  сельском магазинчике, 
что даже водка исчезла из продажи. Мишка починил колхозный доильный аппарат, 
в результате чего притащил в студенческую бригаду целое ведро парного молока.
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Вечером в сельском клубе он наладил какуюто допотопную радиолу, вентилятор и 
нацепил  на  лампочку  вращающийся  шар  с  дырками,  создающий  атмосферу 
интимного праздника в процессе танцев. 

Хотя  Мишка  выделялся  в  группе  своими  способностям,  был  отличником,  у 
которого  всегда можно было проконсультироваться или  списать проект,  но  то  ли 
изза маленького  роста,  то  ли изза  природной  застенчивостии,  както  до  тех пор 
девушки  не  жаловали  его  вниманием.  А  тут  Люда  Артемова  –  девочка  модная, 
красивая,  генеральская  дочь,  избалованная  поклонниками,  сама  пригласила  его 
танцевать, благо росточка она была небольшого и не взирала на Мишу с высоты, 
превосходя  его  на  полголовы,  как  большинство  девушек  в  их  группе.  Трахаться 
студенты ходили на сеновал. Люда сама привела его туда за руку, отыскала сухое 
место,  и  нежно  целовала  в  голову,  пока  он  неловко  стягивал  с  нее  модные 
облегающие попу джинсы и роскошные кружевные трусики, которые никак не мог 
отцепить от пряжек туфель. Несмотря на то, что это был его первый сексуальный 
опыт,  мужик  он  оказался  вполне  для  нее  подходящий,  Людка  влюбилась,  как  в 
первый раз, даже не стала предохраняться и забеременела через 3 месяца. Взаимная 
любовь прекрасно экономит не только время, но и деньги кавалера. 

Люда Артемова жила в известном в Москве генеральском «желтом доме» около 
ресторана  «Пекин»  на  СадовоТриумфальной.  Там,  в  подворотне  под  аркой  с 
кружевными чугунными воротами его однажды подстерег и избил бывший Людкин 
бойфренд,  но Михаил  ничего  никому  не  сказал,  замыл  снегом  кровь  на  губе,  и 
поднялся на лифте к невесте. 

  Это  кого  же  ты  привела,  дочка?  –  спросил  генерал,  увидев  плюгавого 
очкастого еврея с черной косой челкой,  которого Людмила держала за руку. 

  А это мой будущий первый муж! – пошутила Люда. 
Главным стимулом женитьбы для Михаила Гуревича был даже не этот дом, и 

не  помощь  генерала  в  устройстве  на  работу,  а  страстное  желание  выбраться  из 
коммунальной квартиры родителей, покинуть опасный и постыдный торговый мир 
отца и его подельников. Он скрыл от Людмилиных родителей, что его «старики» 
живут в том же городе, и даже не пригласил их на свадьбу. Просто перетащил свои 
книги в комнату молодой жены, а родителям сказал, что переезжает в институтское 
общежитие, где нет телефона. 

Генерал  посоветовал  Мишке  взять  при  регистрации  брака  фамилию  жены, 
поскольку, очевидно, Людмиле никак не пристала фамилия Гуревич. А через 2 года 
появился    в  институте  –  «Почтовом  ящике  №777»    низкорослый  научный 
сотрудник  с  модными  немецкими  очками  на  носу    Михаил  Семенович  (по 
паспорту Соломонович) Артемов, не ведающий в окружении коллег антисемитских 
проблем,  поскольку  он  был  единственным  евреем  в  национально  здоровом 
коллективе.  Институт  был  известен  как  «Три  семерки»,  что  совпадало  с  маркой 
популярного портвейна, но чем он занимался, ни вне, ни даже внутри его мало кто 
знал. 

Фамилию  в  паспорте  можно  сменить,  но  куда  девать  еврейские  мозги? 
Директор института,  он же  тесть,  просветил Михаила,  в  части  проблем,  стоящих 
перед  коллективом.  В  том  же  году  Михаил  Семенович  предложил  к  разработке 
проект  «бесперехватной  ракеты»,  которая  должна  была  попадать  в  нацеленный 
объект с вероятностью 100%. Научный институт «Почтовый ящик №777» исправно
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функционировал,  потребляя  все предназначенное  ему финансирование, много лет 
не  давая  никаких  плодов.  Вскрыть  это  было  невозможно  по  причине  строгой 
секретности  не  только  результатов,  но  и  тем  исследований.  Остановить  науку 
нельзя,  и  она  с  трудом  пробивалась  силами  ученых,  прозябавших  на  задворках 
военнопромышленного  комплекса,  но  чиновникам  вполне  по  силам  было 
содержать  институт,  бессмысленно  работающий  на  холостом  ходу.  В  самом 
институте  царил  культ  перекуров  и  маскировки  безделья.  Пока  измученные 
бездельем  сотрудники  курили  в  коридоре  и  травили  анекдоты,  Мишка  изобрел 
тройную  защиту  ракеты  от  перехвата  и  отражения.  Увлеченно  работал,  что 
называется, не поднимая головы, сам рассчитал основные параметры и подал зятю 
необыкновенно дерзкий проект. 

Вопервых,  специальный  боковой  движок,  периодически  включаясь,  сбивал 
ракету  с  курса,  а  программа  стабилизации  возвращала  на  исходную  траекторию, 
обеспечивая зигзагообразный полет, как у молнии. Вовторых, в случае появления 
перехватчика,  ракета  выстреливала  тепловые  имитаторы  –  стрелы,  сбивающие 
поиск по инфракрасному излучению. В третьих, точность наводки обеспечивалась 
полупроводниковым  искателем,  работающем  на  керамическом  германиевом 
сверхпроводнике.  Ракету  Мишка  назвал  МСГ100,  объяснив  наименование 
сочетанием  Молнии,  Стрел  и  Германиевого  полупроводника.  То,  что  скрытый 
смысл индекса означал «Михаил Соломонович Гуревич», Мишка никому не сказал. 

Мишкин  проект  опечатали  грифами  секретности,  сопроводили  генеральским 
письмом  на  официальном  бланке  для  особо  важных  документов,  и  отправили  в 
ракетный  отдел  министерства  оборонной  промышленности.  Там  как  раз  искали, 
куда  бы  направить  финансирование  по  статье  «разработка  новый  техники»,  а 
ведущие  сотрудникиэксперты  новой  техники  жаждали  возглавить  какойто 
проект. Так проект М.С.Артемова получил путевку в жизнь. 

Другая жизнь 
Вокруг меня смыкается кольцо  
Меня хватают, вовлекают в пляску,  
Тактак, мое нормальное лицо 
Все, вероятно, приняли за маску. 
Что делать мне  бежать, да поскорей? 
А может, вместе с ними веселиться?.. 
Надеюсь я, под масками зверей 
Бывают человеческие лица. 

Вл.Высоцкий, «Маски» 

Дом, в который попал Мишка, женившись на Люде, отличался от его прежней 
проходной комнатенки в его бывшей коммунальной квартире, как Земля от Луны. 
Богатая    5комнатная  квартира  генерала  была  заполнена  дорогими  вещами,  как 
музей:  ковры,  картины,  дорогая  мебель,  горки  с  хрусталем,  портьеры,  шкафы  с 
одеждой,  наконец,  кухня  с  прислугой,  машина  с  шофером,  продуктовые  пайки  с 
деликатесами, которые не продавались в обычных магазинах. Миша боялся ступать 
по  блестящему  паркету,  и  даже  раздевшаяся  догола жена  казалась  ему  поначалу 
недоступной  в  ореоле  навешанных  на  нее  сережек,  колец  и  кулонов  с
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бриллиантами  и  изумрудами.  Но  в  отличие  от  прежнего  жилья,  в  этой  дорогой 
квартире  у  него  не  было  своего  угла.  В  комнате  молодых  стояла  двуспальная 
кровать, горка, шкаф, трельяж: некуда было даже пристроить книги. Единственным 
местом для личной жизни была у Мишки половина супружеского ложа, поэтому он 
предпочитал проводить время в институте и библиотеке. Так же без места маялась 
по  квартире  и  маленькая  дочка  Даша,  в  основном  проводящая  время  в  элитных 
детских учреждениях. Хотя в квартире у нее была своя маленькая детская комната, 
но она в ней только спала, когда приезжала вечером и на выходные дни. 

Любовь  приходит  и  уходит,  а  дети  остаются.  Дашка  бродила  по  квартире, 
встречая ласковые взгляды и похвалы всех взрослых, но вплотную заниматься ею 
было некому. Она таскала за собой сумки с игрушками, книжками и безделушками, 
и чтобы обратить на себя внимание,  забиралась под столы и диваны, неожиданно 
хватая проходящих взрослых за ноги. Те осторожно и ласково отдирали ее руки от 
себя  и  шли  по  своим  делам.  Раз  в  неделю  приходили  странные,  молчаливые 
мужики,  в  штатском,  но  с  военной  выправкой,  и  до  ночи  играли  в  гостиной    в 
карты,  не  разговаривая,  а  только  перебрасываясь  картежными  репликами. 
Однажды  Мишка услышал, как один гость в прихожей сказал, то ли пошутил, то 
ли всерьез: 

  Если ты, Иван, считаешь, что твои ученые оченьочень умные, почему они 
строем не ходят? 

В курилке института сотрудники часто собирались и травили анекдоты. Мише 
понравился такой, рассказанный Романом: 
Домработница ругается с хозяйкой и кричит ей в запале: 
  А все равно я лучше Вас, и красивее, и в постели приятней. 
  Ах, ты дрянь! Кто это тебе сказал? Мой муж? 
 Нет, Ваш шофер. 
Заглядывая Михаилу в глаза, Роман поинтересовался: 
  А что, у твоей тещи есть любовник? Может Артемовский шофер? 
Но Мишка не поддался на провокацию. Сказал только: 
  Я теще свечку не держу. 
Миша оценил  анекдот,  как  веселую шутку,  не более. Но однажды, оставшись 

дома  с  гриппом,  услышал  из  спальни  тещи  периодическое  посвистывание  и 
похрюкивание, а потом громкий диалог тещи Глафиры Ивановны с шофером Яшей 
на кухне. Миша залег в постель, боясь даже выйти в туалет, чтобы не разоблачить 
любовников.  Яша  –  здоровенный  моложавый  мужик,  приятной  наружности, 
облаченный  в  кожаные  штаны  и  куртку,  вообще  вел  себя  в  доме  более  чем 
свободно. Вскоре он начал заигрывать и с Людмилой, время от времени вывозя ее в 
спецателье,  спецмагазины  и  другие  объекты женского  быта,  специализованного 
для  генеральских  семей.  Однажды Миша  услышал,  что шофер  вполне  беззлобно 
назвал его «жиденком», и воспылал к нему лютой ненавистью. 

Через 4 года после свадьбы, Михаил понял, что это не его дом, и не его жена на 
всю  жизнь.  Хотя  они  кончили  институт  по  одной  специальности,  говорить  с 
Людмилой  было  совсем  не  о  чем.  Она  работала  в  институте  технико 
экономической информации. Где и с кем она трахалась помимо брачного ложа, был 
ли  шофер  Яша  в  числе  ее  любовников, Михаила  уже  не  слишком  интересовало. 
Надо было бы разводиться, но не хотелось бросать дочку, к которой его наверняка
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не  подпустят  после  развода,  да  и  возвращаться  к  родителям  было невозможно,  а 
уйти было больше некуда. 

В институте у него образовалась связь с симпатичной инструкторшей Первого 
отдела Галей. Она звонила ему, когда в ее отделе никого не было, и побыстрому 
отдавалась прямо на столе для ознакомления с секретными материалами, благо, по 
инструкции,  дверь  всегда  была  на  запоре,  а  посетителей  она  сама  должна  была 
вызывать,  когда  для  них  приходили  секретные  документы.  Через  несколько 
месяцев, по репликам тестя, Миша установил, что, несмотря на любовь и интимные 
отношения,  Галя  аккуратно  писала  на  него  вполне  лояльные  донесения, 
информируя  директора  и  институтский  отдел  КГБ  обо  всех  его  вольных 
высказываниях. 

Между  тем,  работа  над  ракетой  МСГ100  буйно    разрослась.  Министерство 
оборонной  промышленности  выделило  огромные  средства,  прикрепило  к 
институту  еще  один  –  проектный,  и  завод  для  строительства  опытного  образца. 
Мишу назначили заместителем генерального конструктора по этому проекту, и он 
периодически  ездил  на  Урал,  контролируя  сборку  и  поставку  комплектующих 
материалов  и  приборов.  В  институте  нашлись  толковые  конструкторы,  хорошо 
разбиравшиеся  в  тех  делах,  в  которых  Михаил  совсем  не  имел  опыта.  Мишка 
любил  эти  командировки,  наслаждаясь  новыми местами,  знакомствами  с  новыми 
людьми  на  заводах  в  провинции,  часто  очень  грамотными  и  толковыми. 
Единственное,  что отравляло  ему  все  удовольствие,  приставленный  к нему  то  ли 
охранник, то ли соглядатай, как правило, молчаливо таскавшийся за ним не только 
на завод, но и живший в том же номере в гостинице. О чем с ним говорить, Мишка 
не знал, но скоро привык и перестал замечать. 

Приближались  полевые  испытания  первого  образца.  И  тут  Галя  в  хорошую 
минуту открыла ему глаза на подковерную возню вокруг его ракеты. Оказалось, в 
отчетах министерству М.С. Артемов совсем не упоминался в качестве автора МСГ 
100. Помимо самого высокого начальства – тестя  директора института, директора 
завода и министра, в составе авторской группы фигурировали совсем непонятные 
личности  –  например,  какойто  Сиськин  –  куратор  проекта  от  заказчика,  и  тому 
подобные.  Помимо  личной  обиды,  Мишу  терзало  чувство  вины  перед 
действительными  помощниками,  чья  работа  и  идеи  оказали  проекту  неоценимые 
услуги. Конечно, директор бы так не поступил, если бы не знал о надвигающемся 
разводе с Людмилой. Видимо, дочь ему сама об этом сказала. 

Первым  движением  было  пойти  к  директору  и  восстановить  статускво,  но 
Михаил  не  мог  воспользоваться  полученной  от  Гали  информацией  –  она  бы 
немедленно  вылетела  с  обеих  своих работ  –  в Институте и КГБ. Михаил  решить 
схитрить,  и  подал  докладную  записку  с  перечислением  самых  активных  своих 
помощников. В результате все они получили 20% прибавку к квартальной премии. 
Тогда  Михаил  обиделся  и  перестал  заниматься  ракетой  МСГ100.  Но  хорошо 
отлаженный механизм производства, однажды запущенный, продолжал крутиться, 
хотя сам. Миша остыл к своему проекту. Его давно интересовала эйнштейновская 
общая теория поля, и он стал заниматься ею. 

Хроника пикирующих НЛО 
Две стороны, как у медали,
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У нашей спутницы Луны. 
А вы когданибудь видали 
Луну с обратной стороны? 
Мильоны лет на небосклоне 
Торчит угрюмый лунный лик... 
Как мало, как односторонне, 
Мы знаем спутников своих. 

Валентин Берестов 

Начиная  с  конца  позапрошлого  века,  к  началу  нынешнего  собраны 
свидетельства  различной  степени  достоверности,  в  том  числе,  фото,  видео, 
обломки  и  другие  зримые  следы  НЛО  на  Земле.    Появились  люди,  якобы 
побывавшие  на  НЛО  и  вернувшиеся  на  Землю  со  своими  воспоминаниями, 
зарисовками, и даже опытом сексуального общения с инопланетянами. Их было так 
много, тысячи, что на основе этих свидетельств возникла целая наука –  уфология 
(Unidentified Flying Object – UFO). 

В отличие от религиозных верований, вроде бы не требующих подтверждения в 
силу  вековых  традиций,  контакты  с  внеземными  пришельцами  постоянно 
пытаются  объяснить  различными  иллюзиями.  Возможно,  изза  осторожного, 
гуманного  отношения  гуманоидов  к  человеку,  возможно  изза  технической 
невозможности их пленения военновоздушными силами государств, их стараются 
не  замечать.  Во  всяком  случае,  инопланетные  разведчики  пользуются  гораздо 
большим попустительством, чем свои земные шпионы из соседних внутриземных 
цивилизаций. 

Врут  ли  очевидцы?  В  мире  уже  собрано  свыше  100  000  сообщений  о 
наблюдениях над НЛО, подтвержденных 15 миллионами свидетелей. Исторически 
недостоверные свидетельства из древнего мира, средних веков и новой истории до 
Х1Х века включительно легко объяснить суевериями, преследуемыми церковью, и 
контактами  с нечистой  силой,  а  также  темнотой и необразованностью населения. 
Но  уже  в  ХХ  веке  есть  множество  более  или  менее  реалистичных  сведении  об 
инопланетянах.  Если  даже  отмести  свидетелей,  подозреваемых  в  психическом, 
алкогольном,  наркотическом  или  сексуальном  бреде,  а  также  претендентов  на 
саморекламу и скандальную известность, остается еще множество таких, которые 
подозрительно похожи на достоверные. 

В 2004 году в возрасте 85 лет умерла первая «похищенная инопланетянами» в 
1961  году  Бетти  Хилл,  нарисовавшая  под  гипнозом,  в  качестве  доказательства 
своего  посещения  НЛО,  карту  звездного  неба,  каким  его  видят  пришельцы  из 
созвездия  Ретикули.  С  тех  пор  многие  тысячи  очевидцев  и  визитеров  НЛО 
публиковали  свои  показания  в  прессе,  книгах  и  телеинтервью.  Как  правило, 
инопланетяне стараются действовать и приземляться в тихих, незаметных местах. 
Наиболее значительные их базы обнаружены в Антарктиде, а также в пустынях, на 
горах,  где  вероятность  встречи  с  большими  скоплениями  людей  маловероятны. 
Может  это  потому,  что  «свидетели»  избегают  разоблачения  свидетелями 
«свидетелей», а может быть по причине врожденной деликатности пришельцев. 

Сомнение  в  свидетельствах  такого  рода  связано и  с  тем обстоятельством,  что 
наряду  с  «честно  заблуждающимися»  обнаружено  большое  количество  явных
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жуликов, спекулирующих на загадочном явлении. Впрочем, ситуации совершенно 
аналогична  религиозным  «чудесам».  В  90х  годах  победителем  конкурса  на 
лучшую фотографию НЛО в США с призом $450 000 оказался некто Эд Уолтерс, 
но на чердаке его дома нашли муляж «тарелки». В Италии одного мошенника даже 
посадили  в  тюрьму  за  серию  фотографий,  снятых  в  тазике  с  водой.  Журналист 
В. Травин из  лихой  газеты МК  («Московский комсомолец»)  для первоапрельской 
шутки  сфотографировал  пару  тарелок  из  столовой,  подвешенных  с  помощью 
швабры,  и  призвал  «очевидцев»  поделиться  своими  наблюдениями  на  страницах 
газеты.  Хотя  редакция  не  обещала  никакого  вознаграждения  за  публикации, 
пришло несколько десятков писем, сотни телефонных звонков от «наблюдателей», 
видавших  «тарелку»  в  указанное  время.  Правило  «врет,  как  очевидец»,  четко 
сработало,  и,  повидимому,  имеет  определенную  психологическую  основу  во 
многих  случаях  наблюдений  за  НЛО.  Появились  свидетели,  побывавшие  на 
межпланетных  кораблях,  беседовавшие  с  инопланетянами  и  даже  периодически 
вступавшие с ними в сексуальные отношения. Комуто показалось, что взрыв Нью 
йоркских  близнецовнебоскребов  11  сентября  2001 года  управлялся  с  «тарелок», 
наблюдавших за катастрофой. 

Повидимому,  не  все  свидетельства  являются  явно  ложными.  Космонавт 
Марина Попович  уверена,  что  многие  свидетельства,  принадлежащие  ей  самой  и 
специалистам, которым она доверяет, абсолютно достоверны. Она написала книгу 
«НЛО  над  Россией»,  где  приводятся  факты,  подтверждающие,  что  над  Землей 
летают  инопланетные  корабли,  технический  уровень  которых  пока  намного 
превосходит  возможности  людей.  Значит,  мы  находимся  под  наблюдением, 
являемся  объектом  исследования  некоторых  вполне  объективных, 
доброжелательных (пока) и могущественных существ внеземного происхождения. 

Однако, правительства почти всех стран, на всякий случай, то ли во избежание 
паники населения, то ли для сохранения бдительности при появлении в небе своей 
страны  шпионов  или  агрессоров  из  других  стран,  тщательно  засекречивают 
информации  об НЛО,  пытаются объяснить  очевидные  свидетельства  различными 
оптическими  и  природными  аномалиями.  Но  «шила  в  мешке  не  утаишь».  В 
2002 году  Великобритания  первая  объявила  о  рассекречивании  данных  об  НЛО, 
хотя фактически это давно уже «секрет Полишинеля». 

Пока  что  ни  достоверно  доказать,  ни  опровергнуть  существование  внеземной 
цивилизации не удается. Впрочем, ситуация совершенно адекватна существованию 
Бога  во  всех  религиях.  Ведь  верят  же  в  Бога  миллиарды  людей,  несмотря  на 
отсутствие  прямых  контактов  с  ним.  Религии  защищают  своего  Бога,  объявляя 
неверие  в него,  и  даже малейшее  сомнение,  смертным грехом, Инопланетяне же, 
напротив,  стараются  оставить  как  можно  меньше  достоверных  следов  своего 
существования.  Безрезультатны  попытки  както  связаться  с  инопланетянами, 
получить  ответ  на  посылаемые  с  Земли  сигналы.  Время  от  времени  с  земных 
обсерваторий в космос посылаются радио сигналы «братьям по разуму». Наиболее 
активны служащие центра дальней космической связи в Евпатории, использующие 
радиотелескоп  «РТ70».  Содержание  посланий  зависит  от  интеллекта 
отправителей:  это  математические  формулы,  имена,  слова  «мир,  Ленин,  СССР», 
«Вы не одни. Василий. Россия» и т.п. В 2003 году из Евпатории ушел 15часовой
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космический  зов,  который  достигнет  ближайшей  звезды  через  32  года.  Но  нет 
ответа. Пока. Но Вася из России терпеливо ждет. 

Регулярность  появления  неопознанных  наблюдателей  в  необжитых  районах 
Восточной  Сибири  завершилась  так  и  не  расшифрованной  до  сего  времени 
загадкой  –  падением  30  июня  1908 года  «Тунгусского  метеорита».  Начиная  с 
1927 года многочисленные  экспедиции  так  и  не  сошлись  во мнениях  о  причинах 
взрыва  мощностью  1015  мегатонн,  сопоставимого  со  взрывом  первой  атомной 
бомбы.  Взрыв  на  Тунгуске  повалил  деревья  в  радиусе  20  км,  был  слышен  в  г. 
Канске  за  800  км,  но  не  оставил  видимых  следов  взорвавшегося  тела,  кроме 
повышенной  радиации,  уменьшающейся  по  мере  удаления  от  эпицентра. 
Исследователи  утверждают,  что  в  районе  взрыва  появились  мутанты – 
быстрорастущие  сосны,  измененные  виды  муравьев  и  рачков,  генетическая 
аномалия  крови  у  одной  из  местных  семей  эвенков.  Уникальность  Тунгусского 
метеорита  не  позволяет  признать  достоверность  гипотез,  пытающихся  объяснить 
это  чудо  с  помощью  известных  природных  явлений:  выделением  нефтяных  и 
болотного газов, падением громадного метеорита и т.п. 

Сведения,  которые  выглядят  более  или  менее  достоверными,  опубликованы о 
катастрофе НЛО в местечке Розуэлл, штат НьюМексико (США) в 1947 году. Был 
снят  даже  фильм  о  вскрытии  существа  с  этого  корабля.  Падение  НЛО  в 
Дальногорске  (Дальний  Восток,  1986)  оставило  незначительные  обломки, 
состоящие  из  сплавов  золота  с  редкими  металлами.  Круги  и  полосы  на  полях 
зафиксированы  во  многих  местах.  В  Японии  было  зарегистрировано  более  800 
отпечатков и свидетельские показания о приземлении НЛО. На Кубани, в Тульской 
области,  в  Литве,  в  Белоруссии,  где  неоднократно  якобы  даже  видели  странных 
существ, собраны обширные материалы. Пики наблюдений НЛО в СССР пришлись 
на 196768, 197677 и 198990 годы. Потом вроде бы пришельцы стали появляться 
реже.  Недавние  случаи  зафиксированы  в  Перми,  в  Рустави  (Грузия).  Есть 
сообщение,  о  катастрофе  НЛО  ночью  3  октября  2002 года  под  городом  Бодайбо 
Иркутской  области.  13  января  2003  года  в  3.30  утра  впервые  удалось  Кольбеку 
Рыспаеву в Киргизии заснять НЛО камерой Sony с расстояния 34 км в течение 8 
минут. В 1989 году над пустыней Калахари (Ботсвана, Африка) был якобы сбит из 
лазерной пушки НЛО в виде диска диаметром 18 м и высотой 8,5 м. Власти ЮАР 
засекретили информацию и даже казнили полковника Ван Гроена, сбившего НЛО и 
рассекретившего информацию. Есть непроверенные сведения о захвате трех НЛО 
навтов. 

С  ростом  технических  возможностей  люди  стали  более  внимательно 
отслеживать  трагедии  космических  пришельцев.  28  августа  1991 года  станция 
слежения ПВО  (противовоздушной обороны) на полуострове Мангышлак  засекла 
сигарообразный объект  длиной около 1000м, который двигался  со  скоростью 900 
км/час.  На  перехват  были  высланы  два  истребителя  МиГ29,  они  обнаружили 
объект, имеющий форму огромного дирижабля с двумя иллюминаторами, но он не 
реагировал  на  радиозапросы  и  требование  приземлиться.  В  соответствии  с 
инструкцией  ПВО  истребителям  было  приказано  выстроиться  по  обе  стороны 
объекта  и  открыть  огонь  из  пушек  параллельно  курсу  объекта,  предлагая  ему 
приземлиться.  Но  когда  истребители  приблизились  на  расстояние  500600 м,  все 
оборудование и вооружение на самолетах отказалось работать, а объект в течение
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23  минут  набрал  скорость  до  68000  км/час  и  улетел.  Это  подтвердили  станции 
слежения с Байконура, АлмаАты и Фрунзе (Бишкека). 

Месяц спустя этот или другой космический корабль НЛО потерпел катастрофу 
на  ТяньШане  около  урочища ШайтанМазар  вблизи  г. Пржевальска  (Киргизия). 
Группа  ученых  отправилась  в  горы,  но  изза  непогоды  и  труднодоступности 
местности  вернулась  через  15  дней.  Посланный  туда  вертолет  разбился  и  его 
экипаж погиб. Новая  экспедиция под руководством Г. Свечкова двумя  группами, 
тщательно  подготовленными,  оснащенными  видео  и  другими  приборами, 
отправилась на разведку в июне 1992 года. По мере приближения к объекту людей 
охватила  тревога,  за  800  м  все  волосы  у  людей  стали  дыбом,  как  в  поле 
статического  электричества,  забарахлили магнитные  системы приборов и  указали 
на  полное  отсутствие  магнитного  поля,  испортились  часы,  фотопленки 
засветились.  По  свидетельству  участников  экспедиции,  они  наблюдали 
расколовшийся от внутреннего взрыва НЛО, видимо,  зацепившегося за скалу при 
полете  на  большой  скорости.  Были  видны  внутренние  палубы,  но  обитателей  не 
было  видно.  Все  сведения  были  тщательно  засекречены  военными.  Новая 
экспедиция собралась только через 6 лет, в августе 1998 года. Экспедиция во главе 
с  Николаем  Субботиным  на  вертолетах  подлетела  к  месту  катастрофы,  но 
обнаружила только совершенно пустую 20метровую воронку от взрыва; никаких 
аномалий приборы не зарегистрировали. 

До  последнего  времени  все  описания  встреч  с  НЛО,  находящиеся  в 
распоряжении  государственных  разведывательных  центров  и  военных,  были 
засекречены.  Никакое  ведомство  не  заинтересовано  в  опубликовании  данных  о 
своей  неполноценности  и  неумении  реагировать  на  появление  чужеродного 
объекта над своей территорией. В некоторых  случаях пытались стрелять, сбивать 
НЛО; наибольшую решительность проявила оборона СССР. Летом 1961 года ПВО 
обстреляло  ракетами  неопознанные  диски  в  150  км  от  Москвы,  но  ракеты 
самовзорвались, не долетев 2 км до цели, а электронные устройства батареи вышли 
из строя. Сбои в работе радаров наблюдались почти при всех случаях обнаружения 
НЛО. 

Существование  НЛО,  как  и  существование  Господа  Бога,  невозможно  ни 
подтвердить, ни опровергнуть. Нет обратной связи ни в том, ни в другом случае, а 
голосование  при  существующих  способах  информации  и  агитации,  не  дает 
абсолютной  уверенности.  Миллиарды  людей  верят  в  Бога,  миллиарды  во 
Внеземной Разум, а некоторые просто совмещают обе ипостаси, считая, что, либо 
НЛО  –  посланцы  Бога,  либо  Бог  и  есть  Внеземной  Разум,  создавший  Землю  и 
жизнь  на  ней.  В  обоих  случаях  обстрел  ракетами  посланцев  нельзя  признать 
разумным, Но что взять с генералов? У них своя логика и свой внеземной разум. 

Поиск исчезнувшей тайны 
Исхитриська мне добыть 
ТоЧавоНеМожетБыть! 
Запиши себе названье, 
Чтобы в спешке не забыть! 

Леонид Филатов «Про Федотастрельца»
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Министр  федеральной  службы  безопасности  (ФСБ)  был  просто  в  бешенстве. 
Опять  ему  армия  подкинула  через  президента  тупиковую  задачу.  В  который  раз 
ФСБ  ищет  эти  Неопознанные  Летающие  Объекты,  всегда  ничего  не  находит  и 
всегда находится куча свидетелей, которые НЛО наблюдали в трех метрах от себя. 
Теперь ФСБ еще должно заткнуть рты всем свидетелям. 

Ни  космическая,  ни  аэрофотосъемка  ничего  не  дала.  По  записям  приборов 
наведения ракеты удалось установить, что объект расстрела находился как раз над 
Байкалом.  Пешие  туристы,  путешествующие  по  берегу  вокруг  озера,  отдыхали, 
сидя  с  гитарой  у  костра,  и  очень  удивились,  когда  к  ним  на  поляну  в  распадке 
спустился  вертолет.  Допросы,  которые  проводили  военные  следователи  с 
погонами, вызывали у у подозреваемых в наблюдениях над НЛО опасение, что их 
«по  судам  затаскают»,  Никаких  доказательств  у  туристов  не  было,  словесные 
описания могли привести только к новым допросам. Поэтому все утверждали, что 
они  ничего  не  видели,  как  и  студентыгеологи,  рыбакибуряты  и  жители 
прибрежной полосы озера Байкал. 

Очевидно,  что,  если  бы  предмет,  хоть  отдаленно  напоминающий  Тунгусский 
метеорит, причисляемый иногда к потерпевшим аварию НЛО, упал в Байкал, там 
бы так «булькнуло», что никому бы мало не показалось. Кроме того, Байкал зимой 
находится  под  толстым  слоем  льда,  покрытого  снегом,  и  аэроразведка  нигде  не 
обнаружила  проталины,  которую  должна  была  бы  пробить  «тарелка».  Если  же 
«объект» потихоньку утонул в Байкале, бессмысленно искать его теперь на глубине 
1600 метров  в  холодной  воде,  когда  неизвестно,  из  чего  он  сделан:  из  керамики, 
железа,  другого металла или  сплава,  а может,  он  выращен из  кокосового ореха и 
слился с водорослями. 

Армия  и  ПВО  настаивают  на  факте  уничтожения  НЛО  ракетой,  собираясь 
летом искать НЛО в тайге. Вторая задача, поставленная перед ФСБ,  скрыть этот 
факт  и  не  допустить  его  обнародования.  Ладно.  Капитана  Куропаткина  они 
приговорили. Но на кой черт сюда пригнали комиссию  8 человек? Что делать с 
ними? И с командой ПВО, обслуживающей ракеты в ВосточноСибирском военном 
округе? 

Между тем комиссия лихо взялась за дело. Сначала она прошла тот же путь, что 
и ФСБ. Но результаты оказались совсем другими, потому что ответ очевидца очень 
зависит от вопроса и последствий ответа. Как говорил Григорий Горин, «Надо так 
спрашивать, чтобы не пришлось отвечать». Одно дело, когда свидетель чувствует, 
что  его  свидетельство  хотят  засекретить,  другое  –  когда  он  будет  прославлен  в 
газетах и на телевиденье, как выдающийся наблюдатель. 

Нина Нигель  молодой кандидат географических наук  нашла пять очевидцев, 
одни из которых утверждали, что тарелка рассыпалась на мелкие брызги, а других 
– что тарелка стремительно взмыла ввысь и пропала в космосе. Потом на стоянку 
комиссии  пришел  бурят  из  деревни  Черногрязь  возле  байкальского  острова 
Ольхон,  и  заявил,  что  его  хотели похитить  существа из  тарелки,  но он  спрятался 
под перевернутой  лодкой. Большинством  голосов члены комиссии решили  этому 
буряту не верить. 

Наконец, в комиссию явилась вдова капитана Куропаткина Елизавета; она была 
в  возбужденном  состоянии  и  несла  какуюто  чушь. По  ее  утверждению,  которое 
противоречило всем имеющимся документам, в ее квартире сгорел не муж, а мать.



18 

Муж исчез  без  следа,  и,  следовательно,  был похищен инопланетянами. Елизавета 
требовала  у  комиссии,  чтобы она  связалась  с НЛО, и  чтобы  тарелка под угрозой 
расстрела  ракетой  вернула  капитана  Куропаткина  в  семью.  Таким  образом,  по 
данным  опроса  очевидцев,  тарелка  имела  место  быть,  более  того,  осталась 
неповрежденной и летающей неподалеку. 

Науке  чуждо  статистическое  подтверждение  гипотез  и  теорий  с  помощью 
голосования. Чаще всего новые истины провозглашаются вопреки наблюдениям  и 
сложившимся  представлениям  остального  человечества.  Но,  ведь  Бог  их  знает! 
Похоже,  что  время  от  времени  летают,  и  приземляются,  и  вызывают  разные 
аномальные  явления,  необъяснимые  ни  науками,  ни  религиями,  ни  житейским 
опытом людей. 

Армия и ПВО явно не готовы к встрече с инопланетянами. Противотарелочные 
установки  не  обеспечивают  защиту  всей  территории  страны.  Кроме  нарушения 
воздушного  пространства,  никаких  агрессивных  действий  НЛО  пока  не 
предпринимают,  поэтому  вступление  с  ними  в  войну  на  данном  этапе  считается 
нецелесообразным. 

Было отчего придти в замешательство членам заседания расширенного Совета 
Безопасности  при  президенте  России.  Заседание,  как  обычно,  проходило  в 
атмосфере  взаимной поддержки и подножки. 

  Какие  будут  мнения  членов,    спросил  секретарь  Совета.  –  Прошу 
высказываться. 

Естественно, каждый член Совета Безопасности заботился об авторитете своего 
ведомства. Минутное молчание нарушил тот, кто по должности должен был быть 
самым храбрым. 

  У  нас  достаточно  сил  и  средств,  чтобы  отразить  любое  нападение,   
выступил министр обороны. – Тарелка получила по зубам и больше не сунется. А 
подкрепления с планеты, находящейся за сотни световых лет, придет не скоро. Так 
что мы должны усилить наше  самое  совершенное в мире  ракетное  вооружение и 
увеличить  бюджетные  средства  Минобороны  на  создание  достаточного  их 
количества. 

  Но мы ведь в мире не одни,  сказал министр иностранных дел. – Если США 
узнают,  что  мы  готовимся  к  военным  действиям  на  межпланетном  уровне,  они 
начнут создавать не только космический щит, но и коалиции против России. А это 
снова «холодная война». 

  Необходимо  перекрыть  проникновение  информации  о  происшедшем 
инциденте,  заявил министр ФСБ. И мы можем это сделать. 

  Как  же  вы  заткнете  глотку  и  прищемите  языки  целой  области.  Там  же 
комиссия  ученых,  журналисты,  наконец,  войска  ПВО,    сказал  министр 
информации. 

  Есть  новая  технология,    слегка улыбнулся министр ФСБ. – Мы действует 
нетрадиционными методами. Вот вы помните, как мы локализовали террористов в 
НордОсте? Они все были уничтожены с помощью усыпляющего газа. Правда, при 
этом пострадали в какойто мере и  заложники. Но если речь идет о безопасности 
всей страны, мы должны пойти на некоторые жертвы ради спасения всех. 

  Боюсь, усыпляющий газ не годится ни для космических пришельцев, ни для 
всех осведомленных людей в Иркутской области, сказал Секретарь Совбеза.
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  Усыпляющий  газ  не  годится,    признал  министр  ФСБ.  –  Но  мы  можем 
применить коечто посильнее. Именно в Иркутской области мы имеем сейчас пока 
еще не апробированную установку электромагнитного воздействия токов высокой 
частоты. В поле ЭМВЧ люди начисто забудут все, что требуется. Если вообще не 
отключат мозги. 

  Метод  интересный,    сказал  секретарь.  – Хотелось  бы  узнать  подробнее  и 
представить докладную записку президенту. 

И Совет Безопасности перешел к следующему вопросу. 

Тщетная предосторожность гения 
Во  многой  мудрости  много  печали;  и  кто 

умножает познания, умножает скорбь. 
Экклезиаст 

Альберт  Эйнштейн  был  во  всех  отношениях  фигурой  исключительной.  В  1905м 
году, опубликовав в возрасте 27 лет первую работу по основам теории относительности, 
включая  формулу  E=  mc 2  ,  Эйнштейн    предвосхитил  развитие  физики  в  ХХ  веке: 
квантовой  механики,  теории  света,  фотоэффекта,  волновой  природы  атомов,  атомной 
энергетики,  космологии. Общий  закон  сохранения массы  +  энергии  позволил  развить 
множество  новых  направлений  в  физике и  химии. Он  создал  новые  пространственно 
временные  представления,  где    пространство  и  время  рассматриваются  как  единое 
целое, в котором роль четвертого измерения играет время. Эйнштейн намного опередил 
свое  время,  проникнув  в  тайны  мира  глубже,  чем  это  смогли  понять  не  только 
обыватели, но и ученые. Характерен такой эпизод. Эйнштейну очень нравились фильмы 
Чаплина, и он написал ему: 

  Ваш  фильм  «Золотая  лихорадка»  понятен  всем  в  мире,  Вы  станете  великим 
человеком. 

  Вами  я  восхищаюсь  еще  более,    ответил  Чаплин.  –  Вашей  теории 
относительности никто в мире не понимает, и всетаки Вы стали великим человеком. 

Эйнштейн заложил основы релятивистской  теории  тяготения,  высказав мысль,  что 
световые лучи, испускаемые звездами и проходящие вблизи Солнца, должны изгибаться 
у  его  поверхности,  поскольку  свет  обладает  инерцией,  и  в  электромагнитном  поле 
Солнца  должен  испытывать  гравитационное  воздействие.  Проверка  этого 
теоретического  соображения  с  помощью  астрономических  измерений  во  время 
солнечного  затмения  подтвердила  его  предположения.  Эйнштейн  утверждал,  что 
пространство  отнюдь  не  однородно  и  что  его  геометрическая  структура  зависит  от 
распределения  масс  вещества  и  воздействия  поля.  Сущность  тяготения  объяснялась 
изменением  геометрических  свойств,  искривлением  четырехмерного  пространства 
времени вокруг тел, которые образуют поле. 

«Я  пережил  две  войны,  двух  жен  и  Гитлера»,    говорил  Эйнштейн.  Но  побочный 
эффект  противостояния  Гитлеру    теоретическое  и  политическое  стимулирование 
создания  атомной  бомбы,  мучил  гениального  ученого  всю  оставшуюся  жизнь.  После 
взрыва  атомных бомб над Хиросимой и Нагасаки, Эйнштейн отказался от всех  работ, 
связанных  с  военными  заказами,  осознавая  перспективы  деградации  человечества. Он 
говорил:  «не  знаю,  каким  оружием  будут  сражаться  в  3й  мировой  войне,  но  в  4й 
мировой  войне  будут  сражаться  палками  и  камнями».  После  Второй  мировой  войны
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Эйнштейн включился в борьбу за всеобщее разоружение. На сессии ООН в НьюЙорке 
в  1947  он  заявил  об  ответственности  ученых  за  судьбы  мира,  а  в  1948  выступил  с 
обращением, в котором призывал к запрещению оружия массового поражения. 

«Чтобы  покарать  меня  за  отвращение  к  авторитетам,  судьба  сделала  авторитетом 
меня самого». Ему была предложена должность Президента Израиля, но он отказался от 
любой политической деятельности. Несмотря на его громадный авторитет в мире, гонка 
вооружений не только продолжалась, но вышла на такой новый виток, который грозил 
существованию  всего  живого  на  Земле.  Он  решил  сосредоточиться  на  чисто 
теоретической  работе.  Начиная  со  второй  половины  1920х  годов  Эйнштейн  начал 
разрабатывать  единую  теорию  поля.  Такая  теория  должна  была  объединить 
электромагнитное и гравитационное поля на общей математической основе. 

Что  касается  человеческих  способностей,  великий  физик  имел  о  них  весьма 
негативное мнение: 

  Есть  только  две  бесконечные  вещи:  Вселенная  и  глупость.  Хотя  насчет 
Вселенной я не уверен. 

Раньше других он понял, что не только война питает науку, но и наука питает войну. 
Пережив  изгнание  из  гитлеровской  Германии,  осознав,  какая  опасность  угрожает 
человечеству, если немецкие физики создадут для Гитлера атомную бомбу, Эйнштейн 
подписал  письмо  президенту  Рузвельту,  благословив  организацию  Манхеттенског 
проекта.  Но  когда  атомные  бомбы  взорвалась  над  Хиросимой  и  Нагасаки,  Эйнштейн 
проклял  свой  поступок.  Он  стал  активным  борцом  за  мир,  за  запрещение  атомного 
оружия,  но  было  поздно.  Политики  и  генералы  уже  вовсю  бряцали  новым 
смертоносным оружием. 

И  тогда  великий физик  целиком  ушел  в  теоретические  расчеты,  в  общую  теорию 
поля, в создание единой теории электромагнитных, световых и всех других излучений, а 
также  действия  гравитационных  сил.  К  каким  выводам  привели  его  теоретические 
построение,  какую  новую  опасность  для  человечества  усмотрел  Эйнштейн  в  своих 
расчетах  к  началу  50х  годов,  мы  можем  только  предполагать.  Он  был  не  только 
гениальным  физиком,  но  и  гениальным  провидцем.  О  тайне  его  последнего 
предсмертного деяния можно только догадываться, поскольку он собственноручно сжег 
рукописи  своих последних работ. Он умер 18  апреля 1955,  завещал кремировать  свое 
тело и развеять прах в месте, которое должно навсегда остаться неизвестным. 

Почему,  он  это  сделал?  Сбрендил    гениальный  старик  в  конце  жизни?  Как 
узнать?  Что  же  он  не  знал,  что  открытие  нельзя  закрыть  надолго,  что  любое 
научное открытие все равно откроют рано или поздно. Решил, что лучше поздно: 
может  люди  поумнеют.  И  он  выгадал  почти  полвека.  Даже  предусмотрел 
клонирование,  чтобы  не  смогли  его  восстановить  и  узнать  у  клона,  чего  он  там 
изобрел  с  ВЧполями.  Поэтому  завещал  его  труп  сжечь,  и  прах  развеять  в 
неизвестном  месте,  чтобы  никто  не  нашел,  Но  Мишка  Гуревич  изобрел  способ 
прочитать сожженные рукописи Эйнштейна. 

Физики не шутят 
Рано  или  поздно  любопытство 

становится  грехом,  вот  почему  дьявол 
всегда на стороне ученых. 

Анатоль Франс
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Второй после Эйнштейна гениальный физик – Лев Давидович Ландау, конечно, 
не  так  знаменит,  и  работы  его,  как  например,  теория  сверхпроводимости,  не 
наделали  в  мире  такого  шума,  как  теория  относительности.  Так  ведь  Ландау 
работал  в  ФИАНе  (Физическом  Институте  Академии  наук  СССР),  а  не  в 
Принстоне. И в тюрьму  его Сталин сажал, и все кадровые ограничения на прием 
евреев  к  нему  в  аспирантуру  Ландау  не  обошли.  Но  мужик  был,  безусловно, 
гениальным. Это про него рассказывали, что ему принес на просмотр докторскую 
диссертацию по теоретической физике один ученый. Ландау открыл ее и выписал 
исходные  условия.  Потом  сказал:  «Подождитека!».  И  через  20  минут  показал 
изумленному диссертанту: «Вот, что у Вас должно было получиться». Диссертант 
молча забрал свой толстый труд, ушел, и диссертацию защищать не стал:  «Что за 
докторская диссертация, которую можно сделать за 20 минут?!» 

Миша  знал  об  Эйнштейне  все:  все  его  физические  работы,  статьи,  хохмы, 
воспоминания  ученых,  жен  и  современников.  Он  решил  пройти  весь  путь 
Эйнштейна,  его  логическую  мысль,  используя  все  работы,  которые  он  мог 
прочесть,  и  описания  опытов,  которые  он  мог  знать.  На  последней  стадии,  как 
считал  Михаил,  зная  все  исходные  посылки  и  информацию,  которой  обладал 
Эйнштейн, он неизбежно должен был придти к тем выводам, которые сжег великий 
физик. Если Ландау смог определить выводы по исходным данным, значит такой 
путь, в принципе, возможен. Конечно, он не Ландау, но стоит попробовать, есть же 
неумолимая логика теоретической физики. 

Мишка  стал  буквально  по  дням  восстанавливать  логику  открытий  и  мелких 
работ  гения.  По  рукописям  19041905  годов,  объясняя  опыт  Майкельсона  по 
измерению  скорости  света  с  помощью  вращающихся  зеркал,  Мишка  логически 
«открыл»  теорию  относительности.  Шаг  за  шагом  шел  он,  записывая  в 
прошнурованные секретные тетради п/я №777 формулы и выводы Эйнштейна. Он 
почти  ни  с  кем  не  разговаривал,  вечерами  и  по  выходным  дням  приходил  в 
Ленинскую  библиотеку,  заказывая  книги  и  журналы  на  немецком,  английском  и 
русском языках. Через год и 3 месяца он подошел, наконец, к выводам Эйнштейна 
из  его  общей  теории  физических  полей,  применительно  к  высокочастотным 
электромагнитным  колебаниям.  Он  учел  участие  Эйнштейна  в  1943  году  в 
Принстоне, в опытах по отклонению лучей света магнитными полями, и понял, как 
ужаснулся  гениальный  ученый,  осознав  возможности  воздействия  интенсивных 
высокочастотных  электромагнитных полей на  биологические  объекты,  то  есть на 
людей. 

Впрочем, идеи Эйнштейна не скоро дошли до генералов. Их понимание долго 
оставалось на уровне одесского анекдота. 

Слушай, Хаим, к нам в Одессу приезжает Эйнштейн! 
 Да? Это что, знаменитый аптекарь? 
 Да нет, это знаменитый физик! 
 А что он изобрел? 
 Теорию относительности. 
 И что, ее можно мазать на хлеб? 
 Ну, как тебе объяснить... Например, если ты переспишь ночь с Сарой, то вся 

эта ночь покажется тебе одним мгновением. А если тебя посадят голой задницей
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на  раскаленную  плиту,  то  даже  мгновение  покажется  тебе  вечностью.  Два 
волоса в супе – это много, а два волоса на голове – это мало. Если девушка идет к 
раввину – это хорошо, но если раввин идет к девушке... 

  И что, с этими хохмами Эйнштейн будет выступать в Одессе? 
Осознав сделанные Эйнштейном выводы, Мишка понял, что гениальный физик 

предвосхитил возможность создания нового вида оружия массового уничтожения, 
которое  в  отличие  от  атомного,  уничтожит  только  живые  существа,  главным 
образом,  людей,  оставив  победителю  дома,  машины,  все  материальные  ценности 
нетронутыми. Эта заманчивая перспектива для нового Гитлера или Сталина будет 
немедленно  реализована  при  активной  поддержке  толпы  подданных  и  останется 
безнаказанной. 

Невидимые  и  бесчувственные  электромагнитные  колебания  распространялись 
со  скоростью  света,  В  зависимости  от  мощности  генераторов,  направленности 
антенн,  частоты  колебаний,  они  накрывали  любую  площадь,  вызывая  ответную 
реакцию  в  живых  тканях,  в  крови,  мозгах  всех  находящихся  на  атакуемой 
территории  людей  и  животных.    Люди  должны  сходить  с  ума,  заболевать 
быстротечным раком крови или мышц. Атакующей армии оставалось только войти 
в  зону  облучения,  совершенно  безопасную  после  отключения  генераторов 
излучений, закопать трупы и поделить материальные ценности. Более того, заводы, 
промышленные  установки  –  от    швейных  фабрик  до  машиностроительных 
предприятий – оставались абсолютно готовыми к производству. 

Принцип действия нового оружия был ясен. Оставалось определить мощности, 
дозы, конфигурацию расположения генераторов. Разобраться в Мишкиных записях 
физику средней руки не составило бы труда. Поэтому он попросил у курильщика в 
коридоре зажигалку, взял все 6 своих секретных тетрадей, пошел в туалет и сжег 
их над унитазом. Потом спустил воду и вышел из института. 

Всего за неделю до этого Людмила объявило ему о разводе, и генерал выдворил 
его  из  квартиры.  Мишка  ушел,  как  и  появился  в  том  желтом  доме,  без  всего, 
захватив  только  портфель  и  пачку  книг,  перевязанную  бельевой  веревкой.  Он 
доехал  на  троллейбусе  по  Садовому  кольцу  до  дома  родителей,  забросил  к  ним 
книги,  поел  и  поспал  на  своем  старом  диванчике  в  проходной  комнате.  Поздно 
ночью он добрался до Казанского вокзала и сел в последнюю электричку. 

В  эту  ночь  он  остался  ночевать  в  этом  поезде.  Электрички  загоняли  после 
первого  часа ночи  в железнодорожные  тупики. Благо было лето,  и  ночью можно 
было спать на вагонных скамейках, подогнув ноги и положив портфель под голову. 
Днем он уезжал на дальние станции, бродил по лесам и дорожкам, а в голове его 
прокручивались  формулы  эйнштейновской  теории  поля,  как  у  музыканта, 
проигрывающего  в  уме  свой  последний  концерт  после  его  триумфального 
исполнения  на  публике.  В  станционных  буфетах  и  на  дорожках  подмосковных 
лесов мало  кто  обращал  внимание  на  чернявого  молодого  человека  в  приличном 
городском костюме с портфелем, который шагал не  торопясь, чтото обдумывая на 
ходу.  Мишка  не  собирал  ни  грибов,  ни  ягод,  иногда  попадавшихся  на  его  пути. 
Временами  присаживался  на  камень  у  пруда  или  речки,  подолгу  глядя  на  воду. 
Поздно  вечером  возвращался  на  станцию.  Он  выделялся  среди  остальных 
пешеходов еще и тем, что был абсолютно трезв, но этот признак, как известно не
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является  стабильным. Ни  разу  он  не  встретил  никого  из  знакомых –  его  коллеги 
бродили другими маршрутами. 

Ночью  Мишка  спал  спокойным  сном  человека,  закончившего  важное  дело, 
спрятанного  в  надежном  месте,  недоступном  никому.  И  гудки  поездов  и 
электричек не будили его. Он сжег рукописи, а значит и мосты, соединявшие его с 
«Почтовым ящиком №777». 

Граница на замке 
История  России  –  это  борьба 

невежества с несправедливостью. 
Мих. Жванецкий 

Любовь к Родине не гарантирует ее взаимности. За утерю секретных тетрадей 
ему грозило от 10 до 15 лет колонии строгого режима, то есть еще более высокая 
степень лишения свободы, чем та, которой он пользовался. Подруга Галя – уютная, 
маленькая «карманная» женщина    в  равной  степени принадлежала  ему и КГБ,  и 
отдавалась с одинаковым послушанием обоим. Да если бы даже она захотела его 
«прикрыть»,  ей  бы  это  не  удалось,  и  после  первой  же  проверки  обошлось  еще 
дороже.  Он  вспомнил  инструкцию  о  секретных  материалах,  только  выйдя  из 
института,  спохватился,  но  все  равно  сделать  ничего  уже  было  нельзя.  Всю  эту 
ночь  в  пустой  электричке  и  последующие  несколько  дней  он  продумывал 
сложившуюся ситуацию. И видел только один выход:  бежать, бежать без оглядки 
из этой страны, где ему не  светит ничего, кроме тюрьмы. Кому больше дано, тот 
дольше сидит – эту особенность социализма Мишка усвоил давно. 

Как и куда бежать? Он начал анализировать и быстро понял, что находится не 
только  за  железным  занавесом,  но  и  в  железном  кольце.  Родинамать  цепко 
держала даже нелюбимых пасынков в своих объятьях. «Границы на замке» везде – 
от  Финляндии и Польши до Дальнего Востока. Он знал, как КГБ ловит беглецов, 
тем  более  таких,  как  он,  совершивших  уголовное  преступление  –  потерю 
секретных тетрадей в «номерном» институте. 

Единственный, известный Михаилу случай успешного побега в истории СССР 
относился  к  далекому  1928м  году,  когда КГБ  уже  существовал,  и  был  не  менее 
жестоким  и  всесильным,  чем  нынешний.  Это  был  побег  сталинского  секретаря 
Бориса Бажанова – человека недюжинных способностей, бежавшего в Индию. Этот 
знал, что делал, и как сбежать, когда сбежать невозможно. История эта не попала в 
«Историю ВКП(б)», но была известна из зарубежных публикаций. 

Борис  Георгиевич  Бажанов,  проработав  18  месяцев  личным  секретарем 
Сталина,  а  затем  секретарем  Политбюро,  быстрее  многих  разобрался  в  повадках 
Хозяина,  перспективах  строительства  социализма  под  его  руководством,  и 
ужаснулся. Ему еще не было и 30 лет, семьей он не был обременен. Он решился 
бежать  на  Запад.  Хорошо  представляя  себе  расстановку  сил  ОГПУ,  учитывая 
личную неприязнь замнаркома внутренних дел Ягоды и зная об усиленной слежке 
за  собой, Бажанов выбрал кружной маршрут  через Туркмению — Персию  (Иран) 
—  Индию,  для  чего  и  отправился  поздней  осенью  1927  года  во  время  отпуска 
«поохотиться» в горы на границе с Персией. Имея большой опыт отлова беглецов и 
агентурную сеть  в  этих местах, Ягода дал  ему  в  сопровождение  своего  агента по
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имени  Аркадий  Максимов  (настоящая  фамилия  Биргер)  с  целью  схватить 
подозреваемого сталинского секретаря с поличным при переходе границы. 

В  ночь  под  Новый  1928  год  при  подходе  к  советской  пограничной  заставе 
Бажанов  наставил  на  провожатого  охотничий  карабин  и,  не  повышая  голоса, 
сказал: 

  Послушайка, я знаю твое настоящее имя и инструкции ГПУ насчет меня. 
Здесь  рядом  —  граница  и  перейти  ее  сегодня  не  составляет  труда,  поскольку 
пограничники  пьянствуют  со  вчерашнего  вечера.  Если  ты  пойдешь  со  мной,  я 
переправлю  тебя  в  Европу,  но  если  ты  вернешься  один  без  меня,  тебя  не 
помилуют. 

Альтернатива  была  вполне  очевидной,  и  Биргер  согласился  бежать.  Застава 
беспробудно  спала,  и  беглецы  пересекли  нейтральную  полосу.  В  городишке 
Мухамадабад  (Персия)  они  попросили  политического  убежища  в  полицейском 
участке,  были  отправлены  в  Мешхед  —  центр  Хорасанской  провинции, 
окруженный  непроходимыми  зимой  горами.  Бажанов  знал,  что  годом  раньше 
агенты ГПУ отловили здесь двух перебежчиков, сумели переправить их обратно на 
советскую  сторону,  где  беглецов  расстреляли.  Чтобы  не  угодить  в  ловушку  на 
кружном пути, Бажанов со своим спутником отправились на лошадях через горный 
перевал.  Но  в  кишлаке  за  перевалом  их  уже  ждали  агенты  ГПУ.  Далее  беглецы 
пережили  новые  приключения:  встречи  с  вооруженными  агентами  в  автобусе, 
обнаружение  цианида  в  кофе,  которым  их  угостили  в  гостинице,  отсутствие 
внутреннего запора на двери номера. Но то ли счастливый случай, то ли грамотные 
действия  полицейских и  «Интеллидженс  сервис»,  позволили беглецам отсидеться 
шесть  недель  в  здании  тюрьмы  и  полицейского  участка.  Полиция  отказала 
советскому  консулу  Платте  в  выдаче  «двух  преступников,  бежавших  из  СССР  с 
крупной партией драгоценностей и денег». Бажанову удалось убедить губернатора 
Хорасана в своей лояльности к Персии, изложив ему выдержки из доклада Наркома 
Иностранных  дел  Чичерина  на  Политбюро  —  о готовящемся  в  Тегеране 
государственном перевороте с последующей оккупацией Персии Красной Армией 
и присоединением Персии к СССР. Он назвал также имя агента СССР при шахском 
дворе в Тегеране — министра Теймурташа. 

Беглецов переправили в город Дуздап, вблизи границы с Индией, где их взяла 
под  охрану  английская  разведка.  Не  все  английские  службы  благоприятствовали 
Бажанову, но нашелся один консул — Скрайн, который сумел убедить делийский 
секретариат  министерства  иностранных  дел  Великобритании,  что  Бажанов 
представляет собой исключительно ценный источник информации. Хотя в Дуздапе 
уже  появился  Платте  с  целой  группой  агентов,  нацеленных  на  устранение 
Бажанова, ему удалось бежать, уехав ночью на единственном в городе автомобиле 
по  горной  дороге  через  ущелье,  края  которого  слегка  помяли  бока  машины. 
Экзотическое  путешествие  закончилось  в  апреле  пятидневным  (изза  жары  — 
ночным) переходом  с верблюжьим караваном,  предоставленным вождем племени 
белуджей, и далее поездом до Симлы — летней резиденции вицекороля Индии. 

Несколько месяцев англичане «снимали информацию» с бывшего сталинского 
секретаря, узнали много интересного, но потом, опасаясь, что Бажанов попросится 
к ним жить, сплавили его французам. Он занимался журналистской деятельностью, 
писал статьи по финансовым вопросам, консультировал французское и английское
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правительства, а также их разведывательные органы по политическим и бытовым 
вопросам  жизни  Кремля.  Он  обнародовал  неожиданные  для  европейских  стран 
факты, такие, например, как подготовка и провал путча в Германии 7 ноября 1923 
года. Характер и поведение Сталина по отношению к сподвижникам Бажанов знал 
досконально.  Например,  он  рассказал,  как  Сталин  спрятал  донос  о  пристрастии 
Калинина к актрисам в досье, которое он собирал на каждого ради последующего 
управления им. 

Ему  удалось  благополучно  избежать  покушения  от  рук  засланного  ГПУ 
Блюмкина, а также сотоварища по побегу Максимова. Бажанов прожил в Париже 
до 80 лет, пережив Сталина почти на 30 лет. 

Хотя прошло с тех пор более полувека, ни ситуация на границе, ни манеры КГБ 
не  изменились.  И  Михаил  решил  воспользоваться  единственным  реальным 
маршрутом для побега – маршрутом Бажанова. Рано утром электричка, в которой 
ночевал Михаил,  привезла  его  на  Курский  вокзал.  Не  выходя  с  вокзала,  он  взял 
билет на поезд и  через  2  часа  уехал  в Ташкент. Хорошо  смеется  тот,  у  кого  есть 
алиби – главное в играх с КГБНКВД вовремя смыться. 

Восток – Запад 
Много  спорим  о  свободе  у  них,  у  нас,  а 

разница невелика: у них  живи, как хочешь, у 
нас  как хочешь, так и живи. 

Анатолий Трушкин 

Донесение о  том,  что  русские  сбили на  своей  территории  летающую тарелку, 
легло  на  стол  президенту  США  вместе  с  докладной  запиской  эксперта  по  НЛО 
профессора  Джона  МакКинли.  Профессор  предостерегал  против  агрессивных 
действий  землян  по  отношению  к  НЛО,  приводя  примеры  мести  космических 
пришельцев за гибель своих исследователей – НЛОнавтов. 

Профессор  МакКинли  сообщал,  что,  например,  еще  в  позапрошлом  веке  в 
различных  районах  земного  шара:  в  США,  Африке  и  других  появлялись 
загадочные  шары.  Их  «налеты»  на  США  завершились  8  октября  1871 года 
гигантским пожаром Чикаго, вспыхнувшим одновременно в разных частях города. 
В сгоревшем городе и его пригородах были обнаружены сотни трупов без видимых 
причин  поражения,  125  000  человек  остались  без  крова.  По  свидетельству 
брандмайора – начальника  пожарной  команды  «сообщения  о  пожарах  поступали 
подобно лавине, будто сотни злоумышленников одновременно подожгли здания в 
различных  местах  огромного  города».  День  был  жаркий,  но  безветренный. 
Оказалось,  что  в  этот  день  пожары  прошли широкой  полосой  по  всей  Северной 
Америке  до  самого  Тихого  океана.  Дома  загорались  как  бы  изнутри,  горело  не 
только  дерево,  нашелся  кусок  оплавленного  железа  от  металлического  стапеля, 
стоявшего на берегу реки в 100 м от горевшего дома, куски «горевшего» мрамора и 
т.п.  Все  это  могло  быть  случайностью,  как  земного,  так  и  внеземного 
происхождения.  Многомиллионный  Чикаго  теперь  забыл  о  самом  страшном  и 
загадочном  дне  в  его  истории.  Есть  гипотеза,  что  многоточечный  пожар  мог 
возникнуть  в  результате  метеоритного  дождя,  порожденного  пролетом  кометы
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Биелы.  Но  правдивость  этой  гипотезы  сомнительна,  есть  предположение  и  об 
управляемом с неба происхождении пожара.. 

В  период  II  мировой  войны  «Шары»  неоднократно  наблюдали  летчики 
воюющих стран, считая их оружием противника или США. Сбить их не удавалось, 
но  и  они  вели  себя  нейтрально.  В  1946 году  в  Скандинавии  наблюдали  целое 
нашествие  «ракетпризраков»  и  «метеоритных  ливней».  Были  нападения  на 
летчиков в воздухе. 

Коллекционированием  встреч  с  НЛО  занимаются  сотни  различных 
исследовательских  групп.  Только  в  Германии  их  насчитывают  около  30.  Опрос, 
проведенный в США, показал, что в НЛО верят около 45 миллиона американцев; 
фильмы  и  книги  на  эту  тему  наиболее  популярны,  побивая  рекорды  порно  и 
детективов.  Существуют  свидетельства  о  хранении  военными  нескольких  трупов 
инопланетян, обнаруженных в результате катастрофы «тарелки» 2 июля 1947 года 
вблизи  поселка  Розуэлл  (США).  Описываются  случаи  похищения  людей, 
экспериментов  над  ними  и  возвращения  обратно  с  отшибленной  памятью.  Есть 
свидетельства о своеобразном параличе людей, приближающихся без приглашения 
к инопланетным кораблям. К счастью, через некоторое время паралич проходит. 

Во  всех  случаях  обнаружения  НЛО  наблюдаются  магнитные,  радиационные, 
спектральные  и  другие  аномалии.  Движение  НЛО  происходит  по  таким 
траекториям,  скоростям  и  с  таким  перепадом  скоростей,  которые  невозможно 
воспроизвести  современной  земной  пилотируемой  техникой.  Обломки  содержат 
вещества с такой структурой, сплавы в таких сочетаниях, которые не встречаются 
ни в природе Земли, ни в земных технологиях. 

Люди к встрече с инопланетянами не готовы. Они даже не способны установить 
контакт  с  разумными  животными,  живущими  на  Земле  –  дельфинами,  слонами, 
обезьянами,  не  говоря  уже  о  крысах,  муравьях  и  пчелах.  Но  любопытство 
пересиливает,  и  может  плохо  кончиться  для  людей,  если  вражда  при  первом же 
контакте  перейдет  в  войну  миров.  В  1600  году  инквизиторы  сожгли  на  костре 
еретика  Джордано  Бруно,  утверждавшего,  помимо  того,  что  Земля  вращается 
вокруг  Солнца,  множественность  обитаемых  во  Вселенной  миров.  Пока  церковь 
Бруно  не  простила,  хотя  Папа  Римский  извинился  за  преследования  Галилео 
Галилея. 

Отношение простых людей к инопланетянам моделируется реальным случаем. 
В конце 1970х  американский инженер Майкл Уолден построил дирижабль, в виде 
«летающей  тарелки»  диаметром  32  м,  заполненный  гелием.    Спонсор  проекта  – 
мексиканский производитель картофельных чипсов  для оправдания расходов  $5 
млн.  –решил  использовать  дирижабль  в  рекламных  целях.  Во  время  одного  из 
рекламных  полетов  произошла  поломка,  и  пилоты  совершили  вынужденную 
посадку  вблизи  захолустной  мексиканской  деревушки.  Жители,  увидев 
приземлившихся  «инопланетян»,  схватили  ружья,  ножи,  палки,  и  набросились на 
спустившееся  с  небес  странное  сооружение,  сплошь  покрытое  сверкающими 
пластинами  солнечных  батарей,  и  его  пилота  в  серебристом  летном  скафандре. 
Аборигены  разбили  на мелкие  части  «летающую  тарелку»,  несмотря  на  призывы 
«инопланетянина», объяснявшегося на их родном языке. 

Таким  образом,  расстрел  НЛО  русскими  представлял  собой  угрозу  для  всего 
человечества.  Космические  пришельцы  не  способны  уловить  разницу  между



27 

Востоком и Западом, и все человечество может быть наказано за действия любой 
страны или террористической организации против пришельцев из космоса. Как все 
непонятное  и  необъясненное,  НЛО  обросли  множеством  мифов,  легенд  и 
предсказаний.  С  ними  связывают  все:  от  зарождения  человека  на  Земле  до 
Апокалипсиса,  а  также  технический  прогресс,  войны,  религиозные  учения  и  их 
атеистические  опровержения.  И  люди  –  цари,  президенты  и шейхи,  обладающие 
огромной  властью  в  человеческом  обществе,  откровенно  опасаются 
«конкурирующей»  силы,  способной не  только отнять  эту  власть,  но наделать  бед 
их подопечным народам. 

Президент США попросила соединить ее по телефону с президентом России. 
  Господин  президент,    сказала  она,    я  хочу  Вас  поздравить  с  новым 

эффективным антитеррористическим оружием – ракетой с необычной траекторией 
движения,  которую  случайно  зафиксировал  над  Байкалом  наш  научно 
исследовательский спутник Земли. 

  Благодарю Вас, госпожа президент! Это был наш научноисследовательский 
выстрел по воображаемой цели. Я как раз собирался информировать Вас о нашей 
программе  мирных  исследований  с  помощью  ракетымолнии  для 
метеорологических изменений в нижних слоях атмосферы. 

  Это  прекрасный  научный  результат.  Хотелось  бы  ближе  познакомиться  с 
Вашим новым изобретением в части управления атмосферными явлениями. 

  Госпожа  президент!  Ловлю  Вас  на  слове.  Почему  бы  нам  не  провести 
очередную  встречу  на  Байкале.  Там  еще  существует  так  называемая  «Дача 
Эйзенхауэра»,  которую  когдато  во  времена  Хрущева  так  и  не  пришлось 
использовать  по  назначению.  Я  попрошу  наше  Министерство  Иностранных  дел 
подготовить эту встречу и согласовать сроки Вашего визита. Байкал – красивейшее 
место в мире, Вы не пожалеете, если проведете несколько дней в этих благодатных 
местах. 

  Сердечно  благодарю Вас,  господин  президент.  Я обожаю  природу,  и  знаю, 
что  Байкал  –  жемчужина  природы.  Я  хотела  бы  только  уточнить,  насчет 
конкретного выстрела Вашей ракеты 27 июня в 16 часов 33 минуты. Не могла ли 
ракета, случайно, задеть какойто объект, оказавшийся на траектории ее полета? 

  Вы имеете в виду неопознанный летающий объект? 
  Да,  именно  UFO.  Мы  с  вами  больше  других  людей  в  ответе  за  опасный 

конфликт с внеземной цивилизацией, если, конечно, UFO существуют. 
  Лично  я  исповедую  концепцию  мира  и  безопасности,  Но  могут  быть 

ошибки, и я надеюсь, мы должны совместно избегать случайных конфликтов, если, 
конечно,  это  не  террористические  акты.  В  этом  случае,  мы  должны  действовать 
совместно  и  беспощадно.  Благодарю  Вас  за  звонок  и  приятный  разговор  по 
телефону.  Вы  единственная  дама,  кроме моей  супруги,  которая  вызывает  у  меня 
чувство восхищения. Всего наилучшего, госпожа президент. 

Отключив связь с Вашингтоном, президент России вызвал министров обороны 
и ФСБ. Не успели они перешагнуть порог кабинета, как президент тихим голосом, 
но резко проговорил. 

  Мужики!  Какого  хера  вы  стреляете  по  летающим  тарелкам  так,  что  это 
известно на другом конце Земли. Зачем ты сбил, твою мать, тарелку? Что она тебе 
сделала? А ты, бля, как допустил утечку информации в Америку?..
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Невидимые миру поля и слезы 
И очнулся, и качнулся, завертелся шар земной. 
Ах, механик, ради Бога, что ты делаешь со мной! 
Этот луч, прямой и резкий, эта света полоса 
заставляет меня плакать и смеяться два часа, 
быть участником событий, жить, любить, идти на дно... 
Жизнь моя  кинематограф, чернобелое кино. 

Юрий Левитанский 

«Человекневидимка»,  созданный  Гербертом  Уэллсом  в  1897,  казавшийся 
невероятной  фантастикой,  полвека  спустя  уже  не  представлялся  таким  уж 
несбыточным.  Принципиальная  возможность  создания  невидимости  путем 
огибания предмета лучами света была теоретически доказана Эйнштейном. Правда, 
речь  шла  об  очень  мощных  электромагнитных  полях,  сопоставимых  с 
космическими,  так  что  за  раскрытие  этой  тайны  дьявол  запросил  с  человека  по 
полной цене. 

В  начале  30х  годов  в  Чикагском  университете  доктор  Джон  Хатчинсон  вел 
работу  вместе  с  австрийским физиком Куртенхауэром по  созданию невидимости. 
Позднее  к  ним  присоединился  великий  изобретатель  Никола  Тесла.  В  1933  году 
при  Принстонском  университете  был  сформирован  институт  продвинутого 
обучения,  где  объединились Альберт Эйнштейн  и Джон фон Нейман. Джон фон 
Нейман,  по  мнению  Эйнштейна,  был  блестящим  математиком  со 
сверхъестественной  способностью  находить  практическое  применение 
абстрактным  математическим  концепциям.  Он  использовал  теорию  «Гилбертова 
пространства»,  которую  в  1912  году  создал  математик  Давид  Гилберт, 
описывающую многомерность и многовариантность полей. 

Давид Гильберт  был известен  своим нетривиальным воображением. Однажды 
его спросили об одном из его бывших учеников. "Ах, этот?  вспомнил Гильберт.  
Он  стал  поэтом.  Для  математики  у  него  было  слишком  мало  воображения". 
«Каждый  человек,    рассуждал  Гильберт,    имеет  некоторый  горизонт  взглядов. 
Когда он сужается и становится бесконечно малым, то превращается в точку. Тогда 
человек говорит: "Это моя точка зрения". 

Математик Левинсон из Принстонского университета пошел дальше и открыл 
так  называемые  «уравнения  времени  Левинсона».  Фон  Нейман  и  Левинсон 
обосновали  проект  создания  невидимости  крупного  объекта.  Николу    Теслу  – 
гениального  изобретателя  генератора  переменного  тока,  флюоресценции, 
беспроводной  передачи энергии, турбины, двигателя на солнечной энергии, радио 
и трёхфазного тока назначили директором проекта создания невидимости. 

Коекакой заметный эффект  удалось получить  уже в конце 1933 года. И тогда 
был  задуман  совершенно  секретный  проект  «Радуга»  (Филадельфийский 
эксперимент),  который  позволил  бы  решить  исход  второй  мировой  войны  путем 
обеспечения невидимости  кораблей для  вражеских радаров. Немецкие подводные 
лодки царили на морях и океанах,  нарушая в  том числе поставку  вооружений по 
лендлизу в СССР, топя английские и американские корабли.
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Чтобы  спасти  корабли  от  немецких  атак,  предполагалось  вокруг  военного 
корабля  создать  «электромагнитный  пузырь»,  внешнее  электромагнитное  поле, 
отклоняющее  лучи  электромагнитных  волн  радаров  и  света.  Оставалось 
определить,  какой  интенсивности  и  частоты  магнитное  поле  требуется  для 
создание невидимости объекта заданного размера. 

В  1940  году  на  базе  Военноморских  сил  (ВМС  США)  в  Бруклине,  где 
проводились  исследования,  состоялся  полномасштабный  эксперимент.  От 
реального  применения  его  отличало  только  отсутствие  людей  на  борту  корабля. 
Для проведения испытаний энергетическую систему судна усилили подключением 
с  помощью  кабелей  генераторов  других  кораблей.  Одним  из  разработчиков  был 
Таунсенд Браун, который перед этим  разработал метод защиты от гравитационных 
и  магнитных  мин;  его  способ  «размагничивания»  позволял  удерживать  мины  на 
безопасном удалении. 

В июле 1942  года  состоялась  закладка  корабля  «Элдридж» и Тесла получил  в 
свое  распоряжение  корабль,  который  он  оборудовал  индукционными  катушками 
для  проведения  эксперимента.  Однако,  он    предполагал,  что  душевное  и 
физическое  состояние  членов  команды  подвергнется  серьезному  испытанию. 
Правительство  вело войну и  торопилось,  но Тесла  саботировал работы. Согласно 
официальным данным, он умер в 1943 году, но существует предположение, что его 
переправили  в Англию,  а  для  организации похорон использовали  тело  двойника. 
Тело кремировали на следующий день после смерти, что противоречило традициям 
ортодоксальной  веры,  которой  придерживались  в  его  семье.  Секретная 
документация из его сейфа была изъята и более никогда не упоминалась. 

Фон Нейман был не согласен с Тесла и его назначили директором проекта. Он 
заново пересмотрел схему эксперимента и решил, что потребуются два огромных 
генератора.  В  конце октября  1943  года  «Элдридж»  установили  в  сухом  доке  для 
предварительного  эксперимента.  Людей  с  корабля  убрали,  а  эксперимент 
проводили  с  помощью  дистанционного  управления  установленной  на  судне 
аппаратуры.  «Элдридж»  оставался  невидимым  пятнадцатьдвадцать  минут.  Этот 
потрясающий  результат  нельзя  было  реализовать,  поскольку  осталось 
невыясненным,  смогут  ли  люди    выжить  при  последующих  экспериментах.  Но 
«побочные  эффекты»  военными  не  рассматривались.  Фон  Нейман  пришел  к 
выводу,  что  эксперимент  может оказаться  смертельно опасным  для  экипажа,  что 
предсказывал  и  Тесла.  Но  военное  руководство  не  собиралось  больше  ждать.  20 
июля  провели  контрольный  тест.  Дункан  Камеронмладший  вместе  с  братом 
Эдуардом  находились  в  пультовой.  Корабль  сняли  с  якоря,  по  радио  поступил 
приказ включить оборудование. Невидимость удерживалась в течение пятнадцати 
минут. 

Проблемы  с  персоналом  не  заставили  себя  ждать.  Члены  судовой  команды 
испытывали тошноту и слабость. Кроме того, появились явные признаки душевных 
расстройств  и  психической  неуравновешенности.  Оборудование  требовало 
усовершенствования,  но  демонстрационные  испытания  были  назначены  на  12 
августа  1943  года.  Приказ  исходил  от  начальника  штаба  ВМС  США,  который 
заявил,  что  его  заботит  только  исход  войны. Стремясь  уменьшить  опасность  для 
задействованных в эксперименте людей, фон Нейман постарался модифицировать
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оборудование так, чтобы снизить мощность электромагнитного поля и обеспечить 
лишь невидимость для радаров, а не полную визуальную невидимость. 

Дальнейшая  история  использования  сверхмощных  высокочастотных 
электромагнитных  полей  покрыта  туманом  секретности,  спекуляций,  фантазий  и 
вымыслов.  Проект  «Радуга»  официально  приостановили,  а  доктора  Джона  фон 
Неймана  привлекли к работе над Манхэттенским проектом по созданию атомной 
бомбы, и он уехал в ЛосАламос. 

Исследования по программе «Радуга», как будто бы, возобновились в конце 40 
х  годов  и  велись  непрерывно.  После  войны  судно  продали  Греции,  где  его 
впоследствии  и  обнаружили.  Однако  записи  о  судьбе  корабля  до  1944  года 
отсутствовали.  Предполагается, что работа над проектом продолжалась, и в 1983 
году,  через  40  лет,  в Монтауке    якобы  удалось  «создать  проход  в  пространстве 
времени». 

Чем  на  самом  деле  закончились  эксперименты,  пытавшиеся  реализовать 
дерзкую  мечту  воров  и  генералов  о  создании  невидимости,  пока  неизвестно. 
Расчеты  физиковтеоретиков  доказали,  что  лучи  (волны)  как  светового,  так  и 
радиоизлучения, должны отклоняться под действием мощного электромагнитного 
поля  и  «огибать»  объект,  делая  его  невидимым.  Но  расчет  интенсивности 
электромагнитного  поля,  не  позволял  даже  отдаленно  надеяться  на  выживание 
людей,  попавших  в  это  поле.  Это  обстоятельство,  видимо  заставило  ученых   
Эйнштейна, Теслу, Фон Неймана и других, отступиться от этого проекта. Мало ли 
что лучи отклоняются от Солнца! Ученые, породившие атомную бомбу, не  стали 
закладывать  еще одну  бомбу под  существование  людей на  Земле. Но  генералы и 
правители  мыслят  другими  категориями.  Лучше  всего  стиль  их  мышления 
раскрывается в анекдоте из коллекции Юрия Никулина: 

Когда  американцы  высадились  на  Луне,  Брежнев  вызвал  в  Кремль  наших 
космонавтов и сказал: 

  Американцы  на  Луне,  надо  их  переплюнуть.  Мы  решили  послать  вас  на 
Солнце. 

  Готовы выполнить любое зада...! Но мы же все сгорим! 
  Вы что думаете, в правительстве дураки сидят? Полетите ночью. 
Экспериментальные  исследования,  которые  продолжили  американские 

генералы, засекречены самым тщательным образом. Так что невозможно отделить 
научную  истину  от  фантастики  и  психического  бреда,  поразившего  участников 
электромагнитных  экспериментов.  А  прорвавшаяся  в  печать  информация 
насыщена  горой  вымыслов:  здесь  и  общение  с  НЛО,  и  прорыв  в  виртуальное 
временное  пространство,  и  психические  отклонения,  наблюдаемые  у    участников 
экспериментов,  и  оружие  массового  психического  воздействия.  Но  чтото  есть! 
Недаром Эйнштейн сжег результаты своих расчетов полвека назад. 

В  Интернете  появилась  легенда,  описывающая  результаты  этого  проекта, 
поверить в реальность которой трудно. Но ведь верят же миллионы людей, что Бог 
создал  мир  за  6  дней.  Легенда,  размноженная  Интернетом  в  виде  «научных» 
отчетов, воспоминаний участников и фантастических рассказов осталась. Вот она. 

«За  шесть  дней  до  заключительных  испытаний  над  «Элдриджем» 
появились  три  НЛО.  12  августа  1943  года  включением  рубильника 
запустили  цикл  завершающего  эксперимента.  Два  НЛО  покинули
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Филадельфийскую  базу,  а  третьего  засосало  в  гиперпространство.  В 
течение  первых  трехшести  минут  все  шло  хорошо,  контуры  корабля  не 
исчезли из вида. Но вдруг вспыхнуло голубое свечение, главная радиомачта и 
передатчик вышли из строя, люди падали без чувств, теряли координацию 
движений и ориентацию в пространстве, сходили с ума. Братья Камерон – 
Дункан  и  Эдуард  оказались  под  защитой  стальных  переборок  от 
воздействия радиочастотного излучения. Поняв, что ситуация выходит из 
под  контроля,  они  попытались  отключить  генераторы  и  передатчик,  но 
безуспешно. 

Сорок лет спустя другой эксперимент в Монтауке доказал,  что Земля 
тоже  имеет  биоритмы,  пик  которых  приходится  на  12  августа  раз  в 
двадцать лет. Максимум биоритма пришелся на 1983 год и обеспечил связь 
с  электромагнитным  полем  Земли,  которое  втянуло  «Элдридж»  в 
гиперпространство.  Братья Камерон  решили  броситься  за  борт,  надеясь 
таким  образом  выйти  за  барьер  созданного  вокруг  корабля 
электромагнитного  поля.  Они  прыгнули,  но  попали  в  тоннель  времени  и 
очутились на твердой земле Монтаука 40 лет спустя,  в ночь на 12 августа 
1983  года.  Их  нашли  и  препроводили  в  подземелье  базы.  Фон  Нейман, 
постаревший на 40 лет, встретил Дункана и Эдуарда и сразу заявил, что 
знал  об  их  прибытии  и  с  1943  года  ждал  этого  дня.  Он  объяснил 
путешественникам  во  времени,  что  техники  Монтаука  не  в  состоянии 
остановить  работу  системы.  Фон  Нейман  убедил  Дункана  и  Эдуарда 
вернуться  в  1943  год,  чтобы  отключить  генераторы.  Затем  появилась 
группа  инопланетян.  Корабль  вернулся  в  исходную  точку,  на 
Филадельфийскую базу ВМС.  Перед закрытием прохода Дункан вернулся в 
1983 год,  очень быстро состарился, увядая на глазах». 

Вся  эта  легенда  очень  похожа  на  бред.  Красивые  теории,  как  и  красивые 
женщины, часто бывают неверными. Но что же всетаки есть на самом деле? 
Факт,  что  использование  электромагнитных  излучений  преобразило  наш  мир: 
радио,  телевиденье,  микроволновые  печи,  радары  и  т.п.  вывели  человечество  на 
новый  технологический  уровень.  Гдето  теплится  опасение,  что  увеличение  доз 
электромагнитной радиации – опасно для человека, но отказаться от всех прелестей 
новой технологии уже невозможно. Да и могучие фирмы, производящие приборы, 
в  которых  используются  электромагнитные  излучения,  всячески  рекламируют  их 
безопасность  и  безвредность.  Медицинские  исследования,  которые,  по  идее 
должны  проводиться  на  людях,  естественно,  запрещены.    Поэтому,  по  существу 
неизвестно, где пролегает грань допустимых пределов электромагнитной радиации 
по мощности и частоте. 

Есть подозрение, что микроволновые установки – не скромные домашние СВЧ 
разогреватели пищи, а гигантские источники излучений: от линий электропередач 
высокого  напряжения,  системы  микроволновой  радиосвязи  при  частом 
использовании  –  таят  большую  опасность.  Известно,  что  даже  незначительные 
дозы  микроволнового  излучения  от  телевизоров,  мониторов,  СВЧпечей, 
мобильных  телефонов  и  т.п.  источников,  собираясь  в  солидный  фон  способны 
убивать  Тлимфоциты,  вызывая  лейкемию,  раковые  опухоли,  подавляя 
гормональные  системы,  вызывая  уродства  детей,  матери  которых  в  период
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беременности сверх меры увлекались приборами с микроволновыми излучениями. 
Достоверность этих данных активно опровергается производителями электронной 
техники. 

Разрабатываются преобразователи ВЧполей,  защитные  экраны и  т.п. Но пока 
мы  еще  не  можем  достоверно  оценить  всех  благ    и  опасностей  современной 
электронной  техники.  Возможно,  существует  какаято  сложная  взаимосвязь  – 
резонанс  между  индивидуальными  особенностями  организма,  интенсивностью  и 
частотой    электромагнитного  поля  ЭМВЧ,  которое  пока  не  изучено.  Связать 
напрямую рак крови, разжижение мозга и психические отклонения  с воздействием 
ЭМВЧ  еще  не  удается,  поскольку  постановка  таких  опытов  на  живых  людях 
невозможна. 

В  самом  начале  ХХ1  века  в  Российской  думе  обсуждался  вопрос  о  том,  что 
фактически США создают новое поколение оружия – интегральное геофизическое. 
Его  отличительной  особенностью  является  то,  что  околоземная  среда  становится 
объектом  непосредственного  воздействия  высокочастотного  облучения.  России 
стало  известно,  что  на  военном  полигоне  Гаккона  (Аляска)  ведутся  работы  по 
полномасштабному  испытанию  установки  High  Frequency  Active  Auroral 
(высокочастотного  действия).  Еще  более  мощные  установки  в  Гренландии  и 
Норвегии  позволяют  совместно  создать  электромагнитное  воздействие  на  всю 
территорию России. 

Россия  пытается  не  отстать  от  США  в  проведении  подобных  «научных 
экспериментов».  В  Москве  в  институте  Космических  исследований,  а  также  в 
нескольких других институтах, занимались использованием электронных излучений. В 
ближайших районах женщины жаловались на периодическую головную боль. То, что 
это  не  женские  капризы,  подтверждается  тем,  что  делегация  жительниц  в  одном  из 
районов  пробилась  на  прием  к  директору  института  с  требованием  прекратить 
эксперименты, воздействующие, особенно, на детей. Директор в чине генерала заявил, 
что он не отвечает за жизнь и здоровье детей, а только за институтский план. Все это 
очень напоминает позицию генералов при испытаниях на «Элдридж». 

Безымянные беглецы 
Его  величество  закон  в  равной  степени 

запрещает как  богатым, так и  бедным,  спать 
под мостами, побираться на улицах и воровать 
хлеб. 

Анатоль Франс 

Алайский рынок – чрево Ташкента, город в городе, его достопримечательность 
и  визитная  карточка,  работает  с  9  утра  до  8  вечера  без  перерывов  и  выходных. 
Здесь  можно  найти  и  купить  все  и  встретить  всех,  кто  живет  в  2х  миллионном 
Ташкенте, или просто   приехал погостить. Январь в Ташкенте напоминает ранью 
весну  в Москве или первые летние дни  в Иркутске. Солнце отражалось  в  редких 
лужах растаявшего снега, и толпы людей, шествующих на Алайский рынок, были 
еще не многочисленны в эти утренние часы. 

Николай  Куропаткин  увидел  Михаила  Семеновича,  когда  тот  заказывал  себе 
шашлык  в  пивном  баре,  куда  Куропаткин  устроился  работать.  Он  сразу  узнал
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руководителя  испытаний,  заместителя  Генерального  конструктора  ракеты  МСГ 
100,  хотя  тот  был  небрит,  в  помятом  костюме,  с  портфелем,  который  очень 
комично  выглядел  на  ташкентском  рынке.  Испытания  проходили  полтора  года 
назад  на  той  же  установке  под  Иркутском,  но  тогда  зам.  Генерального  имел  не 
такой  затравленный  вид,  а  давал  указания  самоуверенно  и жестко.  Превращение 
того  Михаила  Семеновича  в  этого  покупателя  шашлыка  сразу  выдало  Николаю 
собрата  по  несчастью,  так  что  он  смело  решился  подойти  и  заговорить  с  ним. 
Проголодавшийся  зам.  генерального  конструктора  ракеты  МСГ100  только 
приступил  ко  второму  шампуру,  когда  ответственный  за  пульт  управления 
Николай  Куропаткин,  замаскированный  окладистой  рыжеватой  бородой  и 
нестриженными усами, подошел к столику, за которым стоял Михаил. 

  Еще шашлык  и  кружку  пива  за  счет  предприятия?  –  предложил  Николай, 
привычным движением вытирая край стола изнанкой фартука. 

Мишка  пугливо  посмотрел  на  официанта  шашлычной,  немного  похожего  на 
узбека, благодаря скуластому лицу с приплюснутым носом и рыжей бороде, и, не 
заподозрил нем агента КГБ, несмотря на его явно военную выправку. 

  Можно. Я тебя гдето видел. Ты не учился в 254й школе в Москве? 
  Не  учился.  Я Вас  видел  на  Байкальском  ракетном  полигоне ПВО  во  время 

испытаний. 
  Ошибаешься,    на  всякий  случай  подстраховался  Михаил.  –  Я  работал 

продавцом в магазине «Ткани» на Сретенке. 
  Пусть так,  согласился Николай. Он отошел к мангалу, принес 4 шампура и 2 

бокала пива. – Я бы тоже мог сказать, что торговал в Иркутске мороженным. Но, 
похоже, судя по Вашему виду, у нас с Вами одни и те же проблемы. 

  Похоже. А на самом деле, кто Вы такой? 
  Я  теперь  никто,  человек  без  паспорта,  как  Паниковский  из  «Золотого 

теленка».  Был  капитаном,  дежурившим  на  пусковой  установке  МСГ100,  сбил 
ракетой НЛО. Чтобы не  разглашать это, меня решили уничтожить. Но по ошибке я 
остался жив  и  сбежал. Паспорт  себе  я  купил  здесь,  на  рынке,  но  он  какойто  не 
такой. Для России не подходит, так что надо перебираться куданибудь подальше. 
Вас я ни о чем не спрашиваю. Что хотите, то и говорите. 

  Мне тоже надо перебираться подальше. Рад познакомиться. Михаил,  Мишка 
протянул  Николаю  руку,  предварительно    обтерев  ее  лежавшей  на  столе 
грязноватой бумажкой. 

  Николай,  ответил бывший капитан, вытерев руку фартуком. – Не могу даже 
назвать Вас товарищем по несчастью: чем с большей высоты человек слетает, тем 
больнее падать. Попробую Вам помочь, если не побрезгуете этим заведением. Но 
это временно. 

Эта встреча была большой удачей для обоих мужчин, выкинутых из «системы» 
на обочину жизни, искавших единственно возможный выход из своего положения 
в побеге из страны. 

Хозяином  шашлычной  был  пожилой  покладистый  узбек  Садриддин, 
обремененный огромной семьей, фактически из трех жен, 12 детей, и еще какогото 
количества  зятьев,  внуков,  и  двух  правнуков,  которыми  он  особенно  гордился. 
Семья узбека жила в нескольких домах. У Николая была там своя комнатенка, куда 
он  привел  и  Михаила.  Узбек  принял  вновь  прибывшего  русского  подсобным
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рабочим в шашлычную; в его обязанности входили доставка и маринование мяса, 
мытье посуды и тому подобное. 

К переходу границы бывшие ракетчики готовились тщательно и долго. Достали 
карты,  описание  местности,  купили  на  рынке фальшивые  паспорта,  пистолет  для 
бывшего капитана, спортивные костюмы и обувь. Ждали, когда в горах откроются 
перевалы. Доброго узбека заранее предупредили, что с 1 мая уезжают на месяц в 
отпуск. 

Но 30го апреля за Михаилом пришли трое русских военных в штатском, очень 
вежливо пригласили с вещами в машину и увезли, не обратив никакого внимания 
на трухнувшего Николая. 

Михаила привезли на военный аэродром к большому самолету, в котором было 
всего  4  пассажира  –  Михаил  и  трое  неизменно  вежливых  «искусствоведов  в 
штатском». Попытки узнать  у них, куда и  зачем его везут, ни к чему не привели: 
отвечали так, как будто сами ничего не знают. Наручников на него не надели, но 
это ничего не значило. Михаил решил, что помимо утраты секретных тетрадей, ему 
шьют дело о шпионаже, продаже государственных секретов или еще чтото в этом 
роде, поскольку с ним обращались как с крупным международным агентом. Он не 
знал, что и подумать: то ли будет судебный процесс целой «шпионской сети», то ли 
его  хотят  обменять,  как  Быховского,  на  нашего  агента,  или  Березовского,  или 
просто расстрелять. 

С  аэродрома  в  Москве  его  привезли  в  домик  на  Самотечной  улице, 
огороженный  глухим  забором,  где  представили  двум  охранникам,  Петру 
Петровичу и Владимиру Владимировичу, назвав их «порученцами». 

В золотой клетке 
У нас нет середины: либо в рыло, либо ручку 

пожалуйте! 
СалтыковЩедрин, М. Е. 

Бывший  тесть  приехал  поздно  вечером  в  официальной  генеральской  форме, 
очень  вежливый  и  дружески  расположенный.  Он  достал  из  буфета  рюмки, 
непочатую бутылку коньяку и пригласил Михаила за стол. 

  Ну, ты артист,  сказал генерал. – Еле тебя отыскали. Да ты не волнуйся, я 
тебя выручил – все твои грехи списаны. Тетрадки, правда, скопировать не удалось: 
кто же мог додуматься, что ты будешь сжигать секретные записи. Но по донесению 
нашего  наблюдателя,  ты  оказался  крупным  специалистом  как  раз  в  той  области, 
которой заинтересовался президент. Дам тебе лабораторию в институте, наберешь 
себе сотрудников и будешь работать. 

  А как моя дочка? 
  Девочка  в порядке,  не  беспокойся. С Людмилой  я поговорю, может  еще и 

семью твою наладим. Ты на нее не должен обижаться – сам ведь грешен. 
  Выто откуда знаете? 
  Так  ведь  Первый  отдел  у  нас  под  наблюдением.  Хочешь,  покажу  тебе 

фотографии,  в  каких  позах  вы  там  с  Галиной  Николаевной  развлекались.  49 
сеансов – целый художественный кинофильм. Да я Людмиле не покажу, миритесь. 

  И что я должен делать за это?
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  Первонаперво,  президент  хочет  иметь  доклад  о  высокочастотной 
электронике.  Он  нам  дал  месячный  срок,  так  мы  4  недели  по  всему  СНГ  тебя 
искали.  Так  что  осталось  3  дня.  Можешь  написать  в  той  же  записке,  что  тебе 
требуется для разработки метода: оборудование, сотрудники какой специальности, 
и тому прочее. 

  А если нужно ставить опыты на людях, тогда что? 
  Решим этот вопрос, если понадобится. Есть преступники, приговоренные к 

смертной казни. 
  А если я откажусь? 
  А куда ты денешься?! Под суд пойдешь, в лагерь строгого режима на 1015 

лет. Может, ты сбежал на Восток, чтобы продать секретное оружие мусульманским 
террористам?  Так  что  не  выпендривайся.  Твоя  голова  нужна  стране.  Будешь 
работать – дадим квартиру твоим старикам, живи с ними, если хочешь. Получишь 
академическое  довольствие,  присвоим  тебе  докторскую  степень  без  защиты,  по 
совокупности  трудов.  Давай,  выпьем  за  твои  успехи,  за  твое  светлое  будущее, 
несмотря на тёмное прошлое. 

Они  чокнулись  и  выпили  молча.  Утром  Михаила  привезли  в  институт  «п/я 
№777», привели в Первый отдел. Но вместо Гали там уже сидела какаято старая 
мымра,  выдала  Михаилу  новую  прошитую  секретную  тетрадь  и  ушла  в  другую 
комнату. 

Михаил был готов к гораздо худшему. Слаб человек и хитер для себя. Память 
услужливо  подсказала  Михаилу,  что  ничего  нового  он  все  равно  не  знает.  Что 
секрет  Эйнштейна  уже  раскрыт  еще  до  копаний  Михаила  Гуревича  в  старых 
рукописях  гениального  физика.  Пусть  раскрыт  не  с  той  стороны,  не  со  стороны 
общей  теории  силовых  полей,  а  просто  из  анализа  работы  техники,  которой 
Эйнштейн  и  не  знал.  На  кой  черт  он,  Гуревич,  пойдет  на  костер,  как  Джордано 
Бруно,  когда  Галилео  Галилей  поступил  много  мудрее,  согласившись  с 
инквизиторами. Просто прошептал: «А всетаки она вертится!» И оказался навеки 
прав, избежав к тому же казни на костре. 

Посидев  немного  над  раскрытой  секретной  тетрадкой, Мишка  подвинул  ее  к 
себе и начал писать. Это для генерала Артемова, президента и его компании здесь 
было  чтото  новое.  Он  честно  изложил  физическую  сущность  действия 
электромагнитных  волн  высокой  интенсивности  и  частоты,  их  воздействие  на 
биологический мир и  людей,  попытки  создания невидимости и опасность их,  как 
оружия  массового  уничтожения.  Следующий  день  ушел  на  перепечатку, 
редактирование  и  сокращение  записки:  для  президента  требовалось  написать  не 
более  одной  страницы.  Наконец,  записка  ушла  за  его  подписью  –  главного 
специалиста по ЭМВЧ Михаила Артемова. 

Мобильное оружие ФСБ 
Техника  дойдет  до  такого  совершенства, 

что человек сможет обойтись без себя. 
Станислав Ежи Лец 

Начальник  13  отдела  ФСБ,  в  котором  разрабатывалась  и  проверялась  новая 
техника «спецопераций», иными словами, убийства нежелательных лиц, попал на
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эту  работу  случайно,  был  переведен  с  антидиссидентского  отдела,  который  с 
начала 90х годов понемногу сворачивал свою деятельность, хотя и не прекращал 
ее полностью. Генерал Бычков был хорошо  знаком  с производством и действием 
различных  ядов,  бесшумных  пистолетов,  электрошоковых  устройств, 
болезнетворных бактерий и тому подобными прелестями, использовавшимися КГБ. 

Со  времени  убийства  Троцкого  ударом  ледоруба  по  голове  прошло  более 
полувека. Ледоруб этот даже был продан на аукционе, как реликвия марксистского 
движения,  и  был  приобретен  коллекционером  за  большие  деньги.  Техника 
убийства  с  тех  пор  активно  развивалась,  в  том  числе  специальным  научно 
исследовательским  институтом  КГБ.  Но  на  высокочастотные  электромагнитные 
колебания  (ЭМВЧ)  институт  вышел  случайно.  Дело  в  том,  что  жена  Бычкова  – 
большая любительница потрепаться по  телефону,  както пожаловалась,  что  у нее 
буквально  раскалывается  голова  после  длительного  пользования  мобильником. 
Мобильные  телефоны  были  в  сфере  внимания  ФСБ,  особенно  после  акции 
ликвидации  одного  активного  палестинского  террориста  с  помощью  взрыва 
мобильника  заложенным  в  нем  при  ремонте  зарядом.  Заряд  был  приведен  в 
действие  радиосигналом после  того,  как ШАБАК  (еврейская  разведка)  убедился, 
что  именно  этот  террорист  подключился  к  разговору.  Подобный  способ  был 
применен позже при ликвидации главы чеченских боевиков генерала Дудаева. 
Бычков дал указание исследовать действие мобильников на человеческие мозги. 

Надо  заметить,  что  исследования  ЭМВЧ  в  России  и  на  Западе,  шли  с 
диаметрально  противоположными  целями.  Электронная  промышленность    на 
Западе:  производство  телевизоров,  компьютеров,  радаров,  приборов 
телекоммуникационной  связи  и  т.п.  превратилась  в  самый  мощный  и  самый 
доходный после нефти бизнес. Исследования, которые финансировались гигантами 
электронной  индустрии,  были  направлены  на  доказательство  безопасности 
использования  этой  техники,  ее  совершенствования  на  основе  интенсификации 
мощности, частоты и других параметров излучений. Доказывалась эффективность 
защитных  экранов  и  других  приспособлений,  которые  на  самом  деле  мало  что 
экранировали. 

Целью секретной разработки ФСБ было, наоборот, создание таких излучений, 
которые могли  использоваться  как  оружие,  воздействующее  на  нервную  систему 
человека, вплоть до его уничтожения. Обе цели, как западную, так и российскую, в 
конечном  счете,  нельзя  признать  абсолютно  гуманными.  Оба  результата 
исследований  финансирующие  организации  старались  засекретить.  Во  всяком 
случае,  было  установлено,  что  действие  ЭМВЧ    до  определенной  степени 
индивидуально,  даже  по  отношению  к  мышам.  Оказалось,  что  одни  особи  либо 
«загибаются, либо сходят с  ума,  а другие, как ни в чем не бывало. КГБ особенно 
заинтересовал аспект торможения информации – способность ЭМВЧ приводить к 
«забыванию» какихто недавних фактов. 

Хотя  исследования  еще  не  были  закончены,  проверка  на  людях  еще  не 
проводилась,  но  именно  об  этом  методе  говорил  министр  ФСБ  на  заседании 
Совбеза.  Прихвастнув  «для  красного  словца»,  внезапно  обнадежив  Совет 
Безопасности,  министр  сразу  вызвал  Бычкова,  чтобы  узнать  действительное 
состояние разработок.
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  Вот ты тут мне загибал, что у тебя есть новый метод полоскать мозги людям 
и отмывать  с них секретные сведенья. Что там на самом деле? 

  На  самом  деле,  вроде,  можно.  Излучение,  вроде,  такое  же,  как  на 
мобильниках,  но  во  много  раз  сильнее.  На  мышах  получается,  а  на  людях 
собираемся пробовать. Некоторые, правда, сразу дохнут, но не все. 

  Это,  вроде как,  из  дерьма масло делать: мазать  на  хлеб  уже можно,  а  есть 
пока нельзя. 

  Передозировка  в  полевых  условиях  позволяет,  в  крайнем  случае, 
ликвидировать объект. 

  Какой объект? Человека что ли? 
  Ну. Или помрет, или забудет. 
  Если забудет – это способ гуманный. Склероз – прекрасная болезнь! Ничего 

не болит и каждый день – новости. 
  Работаем.  Есть  специалисты. Их  приходится  воспитывать  –  ученые,  гнилая 

интеллигенция. 
  Тут есть одно такое дело – надо сохранить секретность любым способом. 

Давай прямо проведешь испытания на этих людях. Выживут – хорошо, не выживут 
– вечная память. 

Шпионские страсти 
До  того,  как  вы  найдете  свою 

прекрасную  принцессу,  вы  должны 
перецеловать множество лягушек. 

Оскар Уайльд 

В  течение  какогото  месяца  Михаил  перешагнул  несколько  ступенек 
социальной  лестницы,  и  оказался  на  уровне,  о  котором  не  только  никогда  не 
мечтал, но и не мог себе представить. Жизнь в генеральском доме не в счет – это 
был  не  его  дом,  он  был  там  случайным  гостем,  всегда  ожидающим,  что  его 
разоблачат  и  выставят  за  дверь.  Теперь  у  него  была  своя  квартира,  которую  он 
получил  вместе  с  отцом  и  матерью.  И  это  была  действительно  его  квартира, 
которую  добыли  не  родители  ему,  а  он  им.  Утром  за  ним  заезжала  машина  и 
отвозила  в  институт,  а  в  конце  рабочего  дня  он  вызывал  машину,  чтобы  ехать 
домой  или  в  библиотеку.  Люда  сама  звонила  ему  и  приглашала  на  свидания  с 
дочкой. Дашка была рада ему, и тем маленьким радостям, которые он доставлял ей 
в виде походов в зоопарк и катании на катере по Москвереке. 

Некоторые  книги  и  журналы  он  мог  заказывать  в  институт,  но  чаще 
приходилось самому рыться в журналах. К работе в библиотеке он пристрастился 
не только ради книг, но его стало тянуть туда изза встреч с новым библиографом в 
английском  отделе  научной  литературы    мисс  Джейн  Страсфорд,  которая 
проходила  там  стажировку  в  рамках  обмена  с  Библиотекой  Конгресса  США  в 
Вашингтоне.  Джейн  была  типичной  американкой,  23х  лет,  с  плотной  ладной 
фигуркой, брюнетка с короткой стрижкой «под мальчика», чуть курносым носиком 
и остренькими черными глазками. 

Во  время  первого  же  приглашения  Джейн  на  художественную  выставку  в 
Манеж,  она  сама  указала  ему  на  молодую  пару,  рассматривающую  картины  с
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повышенным интересом и следующую за ними по пятам. С тех пор Мишка заметил 
неизменную  слежку  за  собой,  за  исключением  тех  случаев,  когда  он  ехал  в 
служебной машине. Из этого он заключил, что возившие его шоферы все состоят 
на службе в КГБ. Все это было почти безразлично, хотя и противно. 

Встречи с Джейн становились все интересней и теплее. Он понимал, что круг 
его  интересов  по  работе  она  могла  легко  установить  по  заказам  и 
библиографическим  справкам,  которые  делала  для  него.  Естественно  было 
подозревать,  что  и  Джейн  имеет  разведывательное  задание  со  стороны 
американских  спецслужб. Мишка был даже доволен,  что попал под перекрестное 
наблюдение  –  это  значило,  что  он  и  в  самом  деле  стал  знаковой  фигурой  в 
электронике – главном направлении  развития науки и  техники  в мире. Теперь он 
был  озабочен  проверкой  истинности  чувств  своей  американской  подруги.  В 
соответствии  с  традиционно  воспитанными    в  нем  консервативными  взглядами, 
Мишка почемуто считал, что это легко проверяется в постели. Проблема состояла 
в  том,  чтобы  увезти  Джейн  так,  чтобы  не  попасть  под  слежку.  Чтобы  досадить 
следопытам они специально разговаривали поанглийски, выходили из различных 
служебных  выходов  библиотеки,  ездили  на  метро,  иногда  неожиданно  выходя  и 
входя в двери в последний момент. 

Этот  способ оказался  наиболее  успешным. Мишка  поехал  вместе  с Джейн  на 
метро в старую коммунальную квартиру родителей,  где жила когдато опекавшая 
его тетя Гутя. В метро им удалось оторваться от «хвоста», после чего они пересели 
на встречный поезд. Тетя Гутя давно была на пенсии. В ее бедную, но попрежнему 
чистенькую  комнатенку  Мишка  затащил  Джейн,  якобы  с  целью  экскурсии  по 
старой  Москве.  Она  не  возражала,  и  была  как  будто  в  полном  восторге  от 
экзотичной  экскурсии.  Им  пришлось  отведать  чаю  с  помидорным  вареньем  в 
компании  с  тетей  Гутей,  прежде  чем  она  заторопилась  навещать  свою  тяжело 
больную  племянницу.  Как  только  дверь  за  ней  захлопнулась, Мишка  подошел  к 
Джейн  сзади  и  поцеловал  в шейку,  приподняв  волосы  короткой  стрижки. Потом 
начал расстегивать пуговицы на высокой кофточке 

  Не надо, Я сама,  спокойно сказала Джейн, поцеловала его в губы и начала 
деловито раздеваться. 

На  крахмальной  простыне,  заботливо  приготовленной  тетей  Гутей,  Джейн 
отдавалась легко и ласково, не закрывая глаз, с видимым удовольствием. Но потом 
она вдруг деловито прошептала: 

  Миша! Я все. Кончай скорее сам. 
Ему стало както неловко. Он спросил: 
  А тебе можно? Ничего не будет? 
  Не беспокойся, Все окей. 
Все было окей. На всякий случай Мишка высадил ее из такси за два квартала 

от ее дома, и поехал к себе домой. Но вопрос о принадлежности Джейн к ФБР так 
им  и  не  был  решен.  Джейн  ни  о  чем  его  не  расспрашивала,  хотя  он  готов  был 
рассказать  ей  все:  она  стала  ему  родней  родины  с  ее  формальными  запретами  и 
инструкциями  по  секретности.  Служебные  нарушения  всегда  оправдываются 
безумствами любви.
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Операция Ъ 
У  бегемота  слабое  зрение,  но  при  его 

весе это не его проблемы. 
Виктор Шендерович 

Указания  на  самом  верху  государственной  иерархии  отдаются  в  виде 
пожеланий,  но,  проходя  по  инстанциям  до  непосредственного  исполнителя, 
постепенно  превращаются  в  самые  жестокие  убийства,  оправдываемые  палачом 
как  выполнение  приказа.  Подобная  практика  существовала,  например,  во  время 
Отечественной войны: Сталин говорил: «Хорошо бы освободить Киев к годовщине 
Октябрьской революции». Маршалы в Генштабе  планировали операцию, генералы 
распределяли полки по фронту, а потом старшины гнали солдат на пулеметы при 
поддержке заградительных отрядов СМЕРШ сзади, и сотни тысяч солдат погибали 
или  попадали  в  окружение.  Потери  списывались  на  немцев,  а  за  невыполнение 
приказа – расстрел. 

Пожелание  президента  сохранить  втайне  факт  обстрела  НЛО  над  Байкалом, 
пройдя Совет Безопасности, руководство ФСБ, областные управления ФСБ и ПВО, 
воплотилось в проект операции по ликвидации этой информации в памяти людей, 
так или иначе  участвовавших  в  ликвидации НЛО или изучавших  ее последствия. 
Все эти люди: обслуга батареи ПВО, комиссия по поискам останков НЛО, туристы, 
оказавшиеся  в  зоне  конфликта,  а  также  жители  деревни  Черногрязь,  были 
приглашены  на  секретную  конференцию  в  так  называемую  «Дачу  Эйзенхауэра» 
вблизи поселка Листвянка на берегу Байкала. 

Имя  американского  президента  коттедж  в  сибирской  тайге  приобрел  не 
случайно. Дело в том, что Эйзенхауэр в молодые годы бывал в Иркутске – в 20х, в 
составе  экспедиционного  корпуса.  И  когда  в  1959  году  Хрущев  посетил  с 
официальным  визитом  США  и  пригласил  американского  президента  посетить 
Советский  Союз,  тот  пожелал  встретиться  на  Байкале.  Для  подготовки  этого 
знаменательного  события  из  Иркутска  в  Листвянку  срочно  проложили 
асфальтовую  дорогу,  построили  двухэтажные  гостевые  коттеджи  для  глав 
государств и пять деревянных корпусов для обслуги. В коттедже Эйзенхауэра был 
зал    для  заседаний,  гостиная,  спальня,  кабинет,  бильярдная,  полы  в  санузлах  с 
подогревом,  мебель  из  красного  дерева  с  инкрустацией,  рояль,  ковры.  Когда  все 
было  готово  к  встрече,  наше  ПВО  сбило  над  Уралом  американский  самолет 
разведчик  У2.  Этот  самолетшпион  торпедировал  встречу  президентов  двух 
великих держав, которые собрались договариваться о дружбе и сотрудничестве. 

Но  дорога  и  коттедже  остались.  Там  потом  устраивали  совещание  глав 
коммунистический  партий  со  всего  мира,  в  1994  открыли  санаторий  "Байкал", 
который  передали  ФСБ.  Наличие  дороги  и  дачи,  удаленность  от  населенных 
пунктов  и  принадлежность  своему  родному  ведомству  ФСБ  сделали  это  место 
идеальным  для  проведения  экспериментов  по  воздействия  ЭМВЧ.  На  людях  эти 
эксперименты  еще  не  проводились,  но  министр  ФСБ  мягко  высказал  такое 
соображение,  что  ничего  страшного  не  должно  произойти  с  несколькими 
десятками людей, кроме изъятия излишней информации из их мозгов. 

Для подтверждения этой мысли, разумеется без посвящения в суть проблемы, в 
одно  из  управлений  ФСБ  был  вызван  на  консультацию  старший  научный



40 

сотрудник  п\я  №777  Михаил  Семенович  Артемов.  Его  встретил  в  вестибюле 
высокий  рыжий  человек  в штатском,  назвавшийся  подполковником Ивановым,  и 
пригласил в небольшую комнату спецсвиданий около вестибюля. 

  Вас информировало руководство вашей организации, что Вы должны будете 
ответить  на  несколько  моих  вопросов  по  части  использования  (он  заглянул  в 
лежащий перед ним листок) электромагнитных излучений высокой частоты? 

  Информировало,  подтвердил Михаил. 
  Я должен предупредить Вас  о неразглашении  содержания нашей беседы и 

самого факта посещения Вами нашей организации. 
  А что это за организация? – спросил Михаил. – Я чтото не видел вывески. 

Меня привез шофер по адресу, и все. 
  Это  неважно.  Вопросы  здесь  буду  задавать  я,  а  от  Вас  требуется  только 

отвечать на них. 
  Валяйте!  –  насмешливо  проговорил  Мишка.  Он  понял,  что  «научная 

консультация», о которой его просил генералдиректор, больше похожа на допрос 
следователя, а не коллегифизика. Подполковник заглянул в листок и произнес: 

  Может  ли  электромагнитных  излучений  высокой  частоты  оказать  вредное 
влияние на здоровье человека, или привести к смертельному исходу? 

  Все  зависит  от  интенсивности  и  мощности  излучателя.  Вот  Вы  же 
пользуетесь  мобильным  телефоном,  телевизором,  компьютером,  микроволновой 
печкой – все это электромагнитные излучения в небольших дозах. 

  А Вы лично испытывали на себе эти излучения в больших дозах? – спросил 
подполковник. 

  Не  обязательно  вариться  в  супе,  чтобы  понять,  что  испытывает  курица,   
нагло ответил Михаил, которому надоел этот «научный» допрос. 

Разговор  в  том же  духе  продолжался  почти  час,  после  чего Михаил  получил 
еще  одно  предупреждение  о  неразглашении.  Иванов  отметил  его  пропуск  и 
проводил до выхода. Машина Михаила сразу подъехала к подъезду. 

Как  сказал  Наполеон,  «люди  охотно  верят  в  то,  чего  желают».  Получив 
информацию о беседе двух научных сотрудников, ни один из которых не должен 
был знать сути того, о чем они беседовали, министр удостоверился в том, что его 
идея  весьма  продуктивна  и  безопасна  для  испытуемых.  Он  доложит  президенту, 
что его  пожелание будет выполнено, и все будут вполне довольны. 

Операция  была  назначена  через  10  дней.  А  через  2  дня  генералу  Артемову 
позвонил зам.министра ФСБ. 

  Иван  Филиппович!  Мы  начинаем  акцию  испытаний  ЭМВЧ  в  районе 
Байкала. Я думаю,  ваше  участие  в  лице Михаила Семеновича Артемова было бы 
очень полезно для дела. Он бы получил экспериментальные данные, которые были 
бы полезны в работе. 

  В  чьей  работе,  Артем  Васильевич?  Наша  работа  в  рамках  министерства 
оборонной  промышленности  имеет  несколько  другие  задачи.  Вам  поручена 
конкретная работа, и вряд ли нам стоит в нее вмешиваться на данном этапе. 

  Вы считаете, мы хотим переложить на вас ответственность  за последствия 
операции?
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  Операция  не  совсем  готова,  поскольку  испытания  в  нашей  стране  еще  не 
проводились. А наш консультант,  которого    вы  вызывали,  даже не понял,  что вы 
имеете в виду участие людей в качестве объектов испытаний. 

  Но  рано  или  поздно  вы  при  разработке  этого  вида  вооружений  в 
министерстве  оборонной  промышленности  столкнетесь  с  необходимостью 
привлечения людей, как объектов испытаний. Мы даем вам такую возможность. 

  Благодарю, Артем Васильевич! Но боюсь,  в  случае приглашения Михаила 
Артемова, вы будете иметь проблемы морального характера. 

  Иван Филиппович! Вы хотите иметь работника вашего ведомства, который 
будет заниматься вооружением без проблем? Я вам скажу, что в нашем с вами деле 
воспитание  кадров  надо  начинать  заранее.  Парня  надо  повязать,  так  сказать, 
кровью, чтобы он работал в рамках предложенных ему заданий. 

  А мы и создаем ему необходимые условия. Впрочем, Вы правы. Я направлю 
его в Ваше распоряжение с завтрашнего дня. 

Несовместимое совмещение 
Случай  играет  в  жизни  столь  большую  роль, 

что  обычно  я  стараюсь  отвести  ему  как  можно 
меньшую  роль  в  уверенности,  что  и  без 
моей  помощи он позаботится о себе. 

А. Дюма 

Это произошло совсем случайно в туалете института. Мишка рад был встретить 
своего  приятеля  –  бывшего  помощника  по  разработке  МСГ100  Кирилла 
Бурундукова. 

  Завтра  на  Байкал  лечу,    сказал  Кирилл,  отряхиваясь  у  писсуара.  –  Давно 
мечтал побывать в этих местах, даже хотел в отпуск туда отправиться. 

  Завтра?  А  я  послезавтра.  Значит  по  одному  делу. Может,  вместе полетим, 
все веселее,  предложил Миша. 

  Не выйдет. Билеты уже принесли и командировочное предписание на руках. 
Буду при конференции на даче Эйзенхауэра. Знаешь, что это такое. 

 Знаю. Был я в тех местах, но сейчас у меня командировка на другой объект. В 
бункер по моей новой разработке. 

Скрывать  друг  от  друга  подробности  не  имело  смысла.  Слово  за  слово,  что 
вообщето    не  принято  в  их  организации,  они  выяснили,  что  хотя  они  едут  в 
командировки одновременно  в одно и  то же место,  но  в  конце  разговора Мишка 
понял, что приятель едет как бы совсем по другую сторону цели его командировки. 
Только  распрощавшись  с  Кириллом,  совместив  место  и  сроки  проведения 
секретной конференции по выстрелу в НЛО и испытаний ЭМВЧ в районе Байкала, 
Мишка  вдруг  осознал,  что  его  направляют  на  акцию  уничтожения,  во  всяком 
случае,  умопомрачения ни в чем неповинных людей, по воле случая оказавшихся 
замешанными в обстрел летающей тарелки. 

Что  было  делать?  Два  совершенно  не  совмещенных  секретных  приказа 
скатились откудато с самого верха так, что на уровне исполнителей никто не мог 
даже подозревать о чудовищной, безграмотной акции, направленной на то, чтобы 
похоронить  неудобную  тайну  возможного  конфликта  с  внеземной  цивилизацией.
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Похоронить  вместе  с  людьми,  знавшими  эту  тайну.  А  возможно,  впоследствии 
уничтожить и тех, кто убьет этих. Способ известный и проверенный: только через 
1000 лет нашли могилу Чингисхана, который приказал тайно уничтожить тех, кто 
захоронит его в тайном месте. 

К  кому  обратиться,  кого  призвать  на  помощь? Кирилл  даже  не  поверит,  да  и 
чем  он  может  помочь,  обреченный,  по  другую  сторону  «линии  фронта».  Если 
обратиться к Джейн и она начнет чтото предпринимать, ее немедленно арестуют 
как американскую шпионку. Он сам повязан секретностью и не должен знать того, 
что случайно знает. Он послал телеграмму в Ташкент Николаю «Прилетай срочно 
Иркутск спасению Лизы». И почти 3 часа дозванивался ему по телефону, наконец, 
дозвонился  до  узбека  и  узнал,  что  Николая  в  Ташкенте  нет:  он  исчез  сразу,  как 
только увезли Михаила. 

В  библиотеке  Ленина,  он  узнал,  что  Джейн  накануне  уехала  на  родину  –  ее 
срочно  вызвали  родные.  Мишка  задумчиво  вертел  в  руках  билет  на  самолет  до 
Иркутска,  который  ему доставили  в  кабинет. Сходил  к Бурундукову и  узнал,  что 
тот уже улетел. 

  Поеду!  На  месте  виднее,    решил  он.  Позвонил  Людмиле,  попросил  о 
встрече с Дашей. Сказал, что уезжает и хочет попрощаться. 

  А что случилось? – спросила бывшая супруга. 
  Так. На всякий случай. Все в порядке. 
«Со мной ничего случиться не может» – фраза номер один в списке знаменитых 

последних  слов.  Но  в  глубине  Михаил  осознавал,  что  его  жизнь  зажата, 
запланирована  в  иерархической  структуре  тупой  безжалостной  машины,  на  всех 
уровнях  которой  бездумно  выполняются  приказы  сверху,  преобразовываясь  по 
мере  прохождения  до  неузнаваемости,  не  взирая  на жертвы  и  потери. И  если  на 
самом  верху  в  сердцах  сказано:  «Никаких  поблажек  террористам  и  никаких 
переговоров!»,  то  танк  у  Бесланской  школы  стреляет  по  приказу  «Огонь!»,  не 
считаясь с гибелью сотен детей – заложников боевиков. 

Наука требует жертв 
Гость  остался  ночевать  в  старинном 

замке  и  попросил  постелить  ему  на  ночь  в 
комнате с привидениями. 

  Скажите,  сэр,  случалось  ли  что 
нибудь необычное в этой комнате? 

  Да,  разумеется.  Лет  10  назад 
гость,  который  ночевал  в  этой  комнате, 
утром оказался жив. 

Английский анекдот 

С  дачи  Эйзенхауэра,  схоронившийся  в  лесистом  распадке,  открывался 
чарующий вид на озеро Байкал. Чистое, спокойное небо отражалось в прозрачной 
глубокой воде. Пешеходные дорожки – теренкуры – вели на снежную шапку пика 
Черского,  длинные  коридоры  главного  корпуса  –  в  зимний  сад  или  на  выставку 
минералов.  Роскошь  и  покой  витает  в  воздухе,  в  старинных  коврах  и  обитых 
парчой креслах.
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Генераторы  были  встроены  над  батареями  отопления  и  прикрыты  съемными 
белыми сеточками, как в микроволновках. Электропитание подводилось от общего 
пульта,  который  соединялся  с  управляющей  системой,  расположенной  в  военном 
городке  в  отдельном  бункере  по  соседству  с  бункером  ракет  МСГ100.  Мишка 
внимательно  осмотрел  все  системы  в  сопровождении  двух  лейтенантов  в  форме 
пограничников. 

  Кого же вы здесь будете испытывать? – спросил Михаил в одной из комнат 
на «Даче». 

  А кого прикажут,  ответил молодой лейтенант. 
  Здесь  должны  быть  установлены  химические  и  биологические  тесты  с 

различными химическими веществами, растворами и биологическими культурами 
–  бактериями,  вирусами,  кровью  и  тому  подобное,    ответил  старший.  –  После 
облучения их проанализируют. 

Лейтенанты  были  вполне  спокойны  и  уверены.  Значит,  решил  Мишка,  не 
знают, что здесь будут люди. Просто включат рубильник за 10 километров отсюда 
и подведут заданную напряженность поля, частоту, время обработки. 

  Это  хорошо,  что  они  ничего  не  знают,    подумал Мишка,    видимо,  этих 
ребят ликвидировать не собираются, а значит и его тоже. 

Бригада,  собравшаяся  для  подготовки  эксперимента,  состояла  из  7  человек. 
Миша  проверил  несложные  расчеты,  состоявшие  из  умножения  и  деления  4х 
чисел  в  каждой  экспериментальной  позиции.  Они  познакомились  между  собой, 
представившись только по именамотчествам и воинским званиям. В основном, это 
были  капитаны  и  майоры,  двое,  включая  Мишку,  штатских.  Разговаривали 
вполголоса,  как  на  похоронах.  Но  когда  на  испытания  приехало  высокое 
начальство ситуация резко изменилась. Руководитель правительственной комиссии 
маршал  Метелин  оказался  веселым  остряком,  Сопровождавшая  его  команда 
подобострастно  хихикала  его  анекдотам,  один  из  которых  он  рассказал  даже 
дважды. 

Приехал поп домой и жалуется попадье: 
  Представляешь! Еду я в электричке, вышел в тамбур покурить. Смотрю: а 

там  отрок  отроковицу  естествует.  Отъестествовав  оную,  вытер  свой 
срам Божий о рясу мою, и молвил «Батюшка! А здесь курить запрещено!» 

В  ожидании  начала  испытаний  мужики  начали  один  за  другим  травить 
анекдоты. 

Звонит  генерал бывшему однополчанину. 
  Ты  помнишь,  нам  во  время  войны  таблетки  давали,  чтобы  на женщин  не 

тянуло? 
 Помню. Ну и что? 
 Теперь начали действовать. 
*** 
  Василий  Иванович!  спрашивает  Петька.    Вот  Маркс  помер  –  остался 

марксизм, Ленин – ленинизм. А вот если Анка помрет, что будет? 
 Останется Аннанизм, Петька! 
*** 
Мюллер спрашивает Штирлица: 
 Скажите, какого цвета у меня трусы?
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 Синие в белый горошек. 
 Вот  Вы и попались, Штирлиц! Это знает только русская пианистка, 
 Застегните ширинку, шеф, а то об этом узнает все Гестапо. 

*** 
.  –  Поручик  Ржевский,  Вы  в  городе  всего  три  недели,    но    уже    Вами 
перепробованы все наши женщины. Как же Вам это удалось? 

 Я  просто  подхожу  к  даме и говорю: «Мадам, позвольте Вам впендюрить». 
  Но ведь за такие слова можно и по морде получить! 
  Бывает, что и по морде, но чаще впендюреваюс. 
*** 
Дама выпросила у врачасексолога таблетки для поднятия потенции у мужа. 

Через два дня прибегает. Врач: 
 Ну, как? Таблетка помогла? 
  Не  поверите,  доктор,  таблетки  чудесные!  Я  дала  мужу  сразу  три.  Как 

принял  –  через  20  минут  2  раза. Потом  еще  трижды  ночью.  В  обед  прибегал  с 
работы! Вечером с работы пришел и сразу, даже  поесть не успел. Потом ночью 
перед смертью еще два раза! 

*** 
Все засмеялись. Тут один майор из команды вдруг взял на себя руководство. 
Внимание!  1059.  Через  минуту  начинаем.  Михаил  Семенович!  Включайте 

рубильник. 
Михаил  никак  не  ожидал,  что  эта  роль  будет  отведена  ему.  Почемуто  он 

оказался  ближе  всех  к  рубильнику.  А  он  както  расслабился,  приготовившись  к 
роли  стороннего  наблюдателя.  Но  деваться  было  некуда.  Неловким  движением 
Михаил коснулся рубильника, и тот легко поддался. Замигали лампочки пускового 
устройства, но в комнате ничего не произошло. Мишка не успел даже сообразить, 
что  за  10  километров  от  бункера,  где  травили  анекдоты,  включилась  мощная 
микроволновка. Через 15 минут ктото выключил рубильник. 

Поздравляю. Все свободны,  сказал маршал. Повернулся и вышел из комнаты в 
сопровождении свиты. 

Через  два дня Мишка  улетел  в Москву. Он появился на  работе  в  следующий 
понедельник.  В  вестибюле  института  на  доске  объявлений  висел  некролог  на 
большом листе ватмана о безвременной смерти во время служебной командировки 
руководителя  группы  Кирилла  Геннадьевича  Бурундукова.  Кирилла  привезли  в 
запаянном цинковом гробу. Говорили прощальные речи, очень тепло отзываясь о 
погибшем, не  упоминая причины смерти –  в  секретном инстититуте  это  было не 
принять.  Последним  выступил  генерал  Артемов;  смахнув  с  ресниц  скупую 
мужскую слезу, он пообещал не забывать никогда талантливого ученого Кирилла 
Геннадьевича Бурундукова. 

 Какой неприличный анекдот,  подумал Михаил. Но никому ничего не сказал. 

За последней чертой 
Дни мчались; в воздухе нагретом 
Уж разрешалася зима. 
И он не сделался поэтом, 
Не умер, не сошел с ума...
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А.Пушкин «Евгений Онегин» 

Последняя  капля,  довершившая  принятие  решения  бежать  от  этой  тупой 
безжалостной  системы,  заставившей  Михаила  убивать  людей,  от  работы, 
направленной на создание средств массового уничтожения, был случайный каприз 
Даши. Девочке было уже 5 лет, и она стала предпочитать встречам с отцом какие 
то  свои  занятия.  В  последний  раз  она  отказалась  от  свидания,  уставившись  в 
телевизор  с  мультиком.  Джейн  уехала  в  Америку,  и  видимо,  не  хотела  его 
подводить  перепиской  с  заграницей.  Николай,  скорее  всего,  ушел  за  кордон. 
Кирилла он собственноручно убил. 

Понимая,  что  он  сам  находится  «под  колпаком»  КГБ,  Михаил  решил 
действовать осторожно и осмотрительно. Когда он подал заявление на отпуск, ему 
сразу  предложили  бесплатную  путевку  в  ведомственный  дом  отдыха,  но  он 
отказался, сказав, что поедет с друзьями в путешествие, пока не знает куда. Хотя 
СССР  уже  благополучно  развалился,  и  заграничные  поездки  стали  доступны,  он 
знал, что его все равно не выпустят. Он существовал в государстве ФСБ, которое 
находилось внутри российского государства, и эта внутренняя граница оставалась 
попрежнему  «на замке». Правда, теперь, выскользнув из России в Узбекистан, он 
почти  выпадал  из  поля  зрения  всесоюзного  КГБ  –  это  существенно  облегчало 
побег. 

К началу ХХ1 века Узбекистан все более отдалялся и обосабливался от России. 
С  конца  1980х  годов  в  закавказских,  среднеазиатских  республиках,  а  также  в 
Российском  Татарстане  началось  интенсивное  возрождение  ислама:  общение 
руководителей,  религиозных деятелей и  всего населения,  экономическая помощь, 
обучение молодежи  и  торговля наркотиками. Идея  создания Османской  империи 
— от Адриатики до Китая пропагандировалось  учебными пособиями для  детей  с 
картами  единой  тюркской  территории,  к  которой относили Закавказье,  Северный 
Кавказ,  Поволжье,  Центральную  Азию  и  даже  Якутию.  Уменьшения  русских 
диаспор  в  Узбекистане,  Туркмении  и  Таджикистане  происходит  быстро  и 
необратимо  вследствие  ущемления  прав  русскоязычного  населения.  Советская 
идеология  замещается  исламом,  вследствие  чего  всесилие  КГБ  оказалось  здесь 
начисто подорванным. 

Афганистан  становится  главным производителем,  а Узбекистан, Таджикистан, 
Киргизия  и  Казахстан    центрами  транзита  наркотиков  в  Россию.  Перекрыть 
межгосударственные  границы  с  Среднеазиатскими  республиками  СНГ  и 
Афганистаном  стало  трудно  и  дорого;  к  тому  же  это  вызвало  бы  отторжение 
русской  диаспоры  в  этих  странах.  Фактически  ислам  уже  внедрился  в  районы 
Узбекистана,  Казахстана  и  Киргизии.  Имамы  в  Саудовской  Аравии  активно 
действуют в постсоветском пространстве, куда они принесли ваххабизм. Наиболее 
заметна  их  активность  в  Ферганской  долине.  Подкуп,  подарки,  распространение 
специальной литературы, пропаганда ваххабизма среди молодежи уже склонилили 
к своим идеям часть жителей долины. Узбекские власти даже начали депортацию 
саудовских  миссионеров,  хотя  саудовские  власти  финансировали  «религиозное 
возрождение» Центральной Азии. Их стараниями всего за один год практически в 
каждом  кишлаке  и  махалле  Узбекистана  выросли  мечети.  После  конфликта 
местных властей  с  ваххабитами  саудовские  миссионеры  передислоцировали  свой
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центр  в  Ошскую  область  Киргизии  и  Чимкентскую  область  Казахстана,  откуда 
литература и деньги продолжали направляться в Узбекистан. 

«Мусульманская  дуга»  протянулась  от  северозапада  Африки  до  юговостока 
Азии,  проходя  и  по  территории  России.  Чеченская  война  стала  серьезным 
препятствием  для  развития  отношений  России  с  исламским  миром. 
Многочисленные  войны  России  с  исламскими  державами,  захват  территорий, 
населенных мусульманами, афганская авантюра, запятнавшая СССР в глазах всего 
мира,  привели  к настороженным межгосударственным отношениям. Что  касается 
мусульманского населения, то оно безоговорочно поддерживает всех противников 
Российского государства. 

Если не лететь на самолете, а взять без предъявления паспорта билет на поезд, 
он  становился  почти  неуловимым.  Следовало  только  ускользнуть  от  «хвоста»  в 
Москве. Собрав нехитрый багаж в портфель, Мишка, на всякий случай,   два раза 
выскочил из дверей поезда метро в последний момент перед их закрытием, пересел 
на  встречный  поезд.  На  Казанском  вокзале  он  купил  билет  до  Екатеринбурга, 
сошел с поезда в Казани, и оттуда поехал в Ташкент. 

Узбек  Садриддин  на  Алайском  рынке  попрежнему  держал  шашлычную.  О 
Николае он ничего не слышал, из чего Мишка заключил, что Куропаткин тогда же 
благополучно  перешел  границу;  иначе  узбека  вызвали  бы  на  допрос.  Дед  его 
радушно встретил,  накормил,  поменял  русские деньги на  доллары. Мишка купил 
себе  рюкзак,  выкинул  пустой  портфель,  и  на  следующее  утро  отправился  к 
перевалу в сопровождении провожатого, данного ему Садриддином, Мишка отдал 
шустрому мальчишке  заранее  приготовленные  $100,  тот  легко  обошел  по  горной 
тропинке редкие пограничные посты, проводил его до Афганистана и сдал какой 
то  банде  кочевников  с  верблюдами,  направляющихся  в  Кабул.  Мальчик  сказал 
руководителю каравана, что этот парень от Садриддина, и у Михаила не спросили 
никаких  документов.  Видимо  старый  узбек  потихоньку  приторговывал  опием,  и 
был связан с доставщиками из Афганистана. 

Убегая  из  России,  Мишка  меньше  всего  думал  о  том,  что  он  будет  делать 
дальше.  Ему  казалось,  что,  решив  первую  проблему,  он  автоматически  обретет 
счастье  и  покой,  избавится  от  КГБ,  от  угрозы  тюрьмы  и  участия  в  аморальном, 
антигуманном  деле,  целью  которого  было  убийство  людей.  Оказавшись  за 
кордоном,  обретя  желанную  свободу,  он  стал  перед  выбором  своей  дальнейшей 
судьбы. 

Самым  простым  и  естественным  выходом  было  обратиться  в  американское 
консульство,  признаться  в  своей  специальности  и  участии  в  военных  проектах, 
поделиться секретной информацией с ФБР. С английским языком проблем не было, 
моральных проблем тоже, поскольку его ведь жестоко обманули, заставив убивать 
людей.  Однако,  он  хорошо  понимал,  что  и  по  эту  сторону  границы  он  сразу 
попадет  в  симметричную  военнопромышленную  систему,  охраняемую  ФБР.  Он 
хорошо помнил, кто и как курировал эксперименты по созданию невидимости на 
«Элдридже»    такие  же  генералы  и  с  теми  же  целями.  Кроме  того,  Михаил 
АртемовГуревич  в  России  числился  в  специальной  номенклатуре  секретных 
ученых, а значит КГБ, агентура которого неисчислима, обязана будет его искать по 
всему  миру,  особенно  среди  американских  физиков.  Разумеется,  опасный 
обладатель таких секретов должен быть ликвидирован.
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Можно было напроситься остаться в караване моджахедов и заняться вместе с 
ними транспортировкой наркотиков из Афганистана. Эта перспектива его тоже не 
вдохновляла.  Мало  того,  что  промысел  был  мало  уважаемым,  криминальным  и 
грозил  арестом,  он  попал  в  среду  людей  совсем  чужих,  с  непонятной 
ментальностью,  религией  и  обычаями.  Единственная  страна  в  мире,  где  он  мог 
получить гражданство, документы и прибежище – Израиль. Пусть там было полно 
людей  таких,  как  его  отец,  но  ведь  было  много  и  других  –  ученых,  писателей, 
интеллигентов. Правда, маршрут из Афганистана на  его  «историческую родину», 
был  не  прост.  Прямая  короткая  дорога  лежала  через  Иран  и  другие  арабские 
страны, где  его  сразу  арестуют,  как  только он покинет  караван наркоторговцев и 
объявит  о  цели  своего  путешествия.  И  он  снова  вспомнил маршрут  сталинского 
секретаря Бажанова на Запад – через Индию. 

В Кабуле Мишка с трудом отыскал Индийскую миссию. Показал свой паспорт, 
сказал, что он преподаватель физики в школе, что он бежал из России в Индию к 
своей невесте  мисс Джейн Страсфорд,  которая ждет  его  в Дели. При  проверке  в 
списке Интерпола среди криминальных беглецов – убийц, мошенников и бандитов 
–  Михаила  Артемова  не  обнаружили.  Через  неделю  его  отправили  на  попутной 
машине  в  Индию,  а  затем  на  поезде  в  Дели,  где  он  обязан  был  явиться  в 
полицейское управление. 

Историческая родина 
  Знаете,  мы  решили  нашу  Сарочку 

выдать  замуж за  герцога Букингемского. И 
полдела сделано – Сарочка согласна. 

Еврейский анекдот 

Михаил  с  трудом  отыскал  в  Дели  представительство  Израиля.  В  отличие  от 
Сохнута  в  России,  который  занимался  вербовкой  евреев,  хотя  бы  имевших  1/8 
еврейской  крови  по  матери,  ситуация  с  индийскими  евреями  была  весьма 
неоднозначной.  В  многоликой  индийской  религиозной  многополосице,  среди 
миллиарда индийцев существовала 3х миллионная секта, исповедующая религию 
очень  похожую  на  иудаизм.  Почти  вся  эта  секта  готова  была  немедленно 
подняться, покинуть свою сказочно богатую страну с нищенствующим населением 
и  переселиться  в  Израиль.  Приютив  несколько  тысяч  эфиопов,  исповедующих 
иудаизм  потомков  царицы  Савской,    израильтяне  поняли,  что,  вываривая  в 
иудейском  «котле»  евреев  из  разных  стран,  они  получают  граждан  –  «евреев 
разной  национальности».  Получение  в  результате  «варки  в  иудейском  котле» 
настоящих  иудеев  оказалось  иллюзией  –  они  плохо  перемешивались,  оставаясь 
диаспорами со старой культурой, религией, внешностью и цветом кожи. Поэтому 
приглашение  трех  миллионов  иудеев  из  Индии  грозило  поглотить  еврейскую 
нацию в Израиле без остатка. 

Михаил  уже  через  3  дня  на  самолете  приземлился  в  аэропорту  БенГурион, 
получил  там  временный  израильский  паспорт  «таудат  оле»,  деньги  –  «корзину 
абсорбции»,  первое  жилье  и  надежду  на  работу.  Впервые  в  жизни  поблагодарив 
своих  еврейских  родителей,  российское  министерство  внутренних  дел,  не 
позволившее  ему  ассимилироваться  и  стать    русским, Михаил  искренне  пожалел
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тех  своих  сограждан,  не отличающихся от  него по менталитету,  языку,  культуре, 
воспитанию, которым не выпало счастья числиться евреем по паспорту. 

На поиск работы ему дали целых полгода, в течение которых он получал вполне 
сносное денежное содержание. И еще одна невероятная удача выпала Михаилу: по 
условиям  абсорбции  в  стране,  он  не  имел  права  в  течение  3х  лет  работать  в 
военнопромышленном  комплексе,  а  должен  был  искать  работу  в  гражданских 
отраслях,  в  крайнем  случае,  в  образовании.  Поскольку  он  в  России  не  защитил 
диссертации, числясь просто инженером, его не ждали в качестве преподавателя в 
университетах,  но  зато  он  имел  право  учиться,  получая  стипендию,  бесплатно 
изучая язык. Он выбрал Технион в городе Хайфа и вернул себе прежнюю фамилию 
Гуревич,  исключительно  удобную  в  том  смысле,  что  найти  его  среди  десятков 
тысяч Михаилов Гуревичей КГБ было не в силах. 

Постепенно появились новые знакомые и друзья. Еврейский мир оказался очень 
тесным.  В  Хайфе  нашлась  двоюродная  сестра  его  матери  –  тетя  Хана,  которая 
взялась его опекать и подкармливать. На физическом факультете он подружился с 
остроумным    симпатичным  грузином  Костей  Потрадзе,  с  которым  они  вместе 
сняли  квартиру  недалеко  от  Техниона.  Костя  был  старше  Михаила,  работал  на 
какойто информационноаналитической  теме,  тоже  знал  английский и немецкий. 
Постепенно  Михаил  рассказал  ему  всю  свою  биографию.  До  Израиля  Костя 
работал  в  какомто  международном  культурнопросветительном  фонде  в 
Швейцарии,  где у него остались жена и дочь. На вопрос, почему Костя не едет к 
ним в Швейцарию, Костя объяснил, что они взяли в израильском банке большую 
ссуду,  увезли  ее  в  Швейцарию,  а  он  вынужден  остаться  здесь  в  качестве 
банковского заложника. В ТельАвиве у Кости была еще подруга и родственники. 
Время от времени он уезжал туда на несколько дней. Скучать Мишке было некогда 
– приходилось много заниматься, изучать иврит, который давался легко. 

Жизнь  в  Израильском  Технионе  Мишке  нравилась  необыкновенно. 
Университетский  городок  высоко  на  склоне  горы  упрятал  в  зелени  деревьев 
корпуса  учебных  факультетов  и  лабораторий,  столовые,  плавательный  бассейн, 
теннисные  корты,  общежития. Почти  круглый  год  можно  было  ездить  на море  с 
роскошным пляжем. Но  самым  замечательным были  экскурсии,  в  которые Миша 
отправлялся почти  каждый  выходной:  в Иерусалим, музеи,  памятники  старины и 
раскопки  в  Яффо,  Самарии,  Нацерете,  одни  названия  которых  напоминали  о 
колыбели человечества. 

Четкое  расписание  занятий,  вкусная  еда,  отсутствие  бытовых  проблем  и 
очередей, так досаждавших в прежнем отечестве, были разительным контрастом с 
прежней жизнью. 

  Питаемся мы хорошо, работаем в меру и отдыхаем полноценно, только нет 
времени  и  личной  жизни,    шутил  Константин.  –  Только  непонятно,  куда  ты 
прячешь свои умные еврейские мозги? 

  Я их мариную и проветриваю время от времени,  отвечал Мишка. 
  Непонятно,  почему  мы  здесь  не  спиваемся?  Выпивка  продается  по 

доступным ценам. 
  Так ведь жарко, чтобы напиваться днем, а ночью и так хорошо. 
Впрочем,  рациональное  использование  ученых  еврейских  мозгов  было  в 

Израиле предусмотрено министерством абсорбции в лучшем виде. По всей стране
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были  созданы  «Технологические  теплицы»,  задуманные  как  финансируемые 
правительством  проекты  для  ученых  и  изобретателей,  в  которых  тщательно 
отбирались  плодотворные  идеи,  доводились  до  изготовления  готовых  изделий, 
сооружений и  технологий. Самое простое определение развития  науки и  техники 
дано в «Законах Сирила Паркинсона: «Стоило только попросить мужчину помочь 
вымыть посуду, как тут же появилась автоматическая посудомоечная машина». На 
это  и  надеялись  в  министерстве  абсорбции Израиля. Единственно,  что  не  смогло 
предусмотреть  Правительство,  это  изобретательность  сопровождающих  проекты 
евреев,  которые  умудрялись  удочерить  7090%  финансирования.  При  этом 
различные  комиссии,  чиновники,  навязанные  ученым  менеджеры,  бухгалтеры, 
эксперты  и  т.п.  выбирали  только  те  проекты,  которые  позволяли  списывать 
большую  часть  затрат,  либо,  получать  готовую  продукцию  через  год  после 
открытия проекта, образуя фирмы под своим руководством. 

Мишка  попытался  подать  несколько  проектов  невоенного  характера  в 
технологические  теплицы,  но  идеи,  не  подкрепленные  экспериментами,  не 
принимались даже к предварительному рассмотрению. Один проект был отклонен 
комиссией  ученых  религиозных  деятелей,  как  противоречащий  Торе:  он 
предусматривал  непрерывную  работу  агрегата  без  перерыва    на  субботу,  когда 
работать,  согласно  еврейскому  закону,  запрещалось.  Непреодолимые  трудности 
испытывали проекты по усовершенствованию техники и технологий, закупленных 
в  США  и  Европе.  По  условиям  контрактов  любые  переделки  запрещались 
фирмамипоставщиками, хотя оплата производилась в счет безвозмездной помощи 
или льготных кредитов Израилю. 

Наконец,  был  принят  один,  наименее  удачный  и  малообещающий,  по 
Мишиному мнению, проект защитного экрана от электромагнитных излучений от 
мобильных телефонов, экранов телевизоров и компьютеров. Миша рассчитал, что 
минерал шунгит – четвертая модификация углерода после угля, графита и алмаза, 
должна поглощать хотя бы часть электромагнитных излучений. Шунгит добывался 
только  в  единственном  месторождении  на  Кольском  полуострове  и  славился 
многими  необычными  свойствами.  Мишка  надеялся  заполучить  пробу  этого 
минерала через приятеля, работавшего после распределения на Кольской атомной 
станции.  Подозрения  на  необходимость  защиты  от  электромагнитных  излучений 
витали в воздухе, хотя фирмы, производящие электронику во всем мире тщательно 
замалчивали  вредность  воздействия  даже  слабых  излучений  и  всячески 
рекламировали их безвредность. Но «шила в мешке не утаишь». 

Мишку  вызвали  из  Хайфы  в  БеерШеву,  на  другой  конец  страны;  впрочем 
размеры  страны  позволяли  за  5  часов  на  автобусе  добраться  в  «теплицу»  и 
предстать  перед  руководительницей,  восседающей  в  роскошном  кабинете 
большого офиса. 

  Поздравляю  Вас,  Михаил  Гуревич,  с  открытием  вашего  проекта.  Мы  уже 
провели большую работу по организации. Вам нужно только подписать документы 
об условиях работы и реализации проекта. 

  Прекрасно,  обрадовался Михаил. – давайте, я подпишу. 
  Прежде  всего,  я  представлю  вам  руководителя  проекта,  менеджера, 

русскоязычного Алекса Караковского. 
  Он что, разбирается в физике процесса?
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  Он  разбирается  в  менеджменте.  Он  уже  был  руководителем  нескольких 
подобных проектов. Вы же не будет заниматься организацией работ, реализацией 
акций и т.п. 

  Что  значит  реализацией  акций?  Он  что,  физик,  чтобы  руководить  этой 
работой. 

  Нет.  Он  вообще  без  образования.  Но  по  уставу  теплицы  должен  быть 
менеджер.  Он  будет  получать  зарплату  такую  же,  как  и  вы.  А  в  качестве 
консультанта  у вас будет профессор Беершевского университета, очень солидный 
ученый, член синагогального совета. 

  Надеюсь, он разбирается в общей теории поля и материалах, поглощающих 
излучения. 

  Конечно,  разбирается.  Он  же  профессор.  Он  буквально  вытащил 
предыдущий проект по удобрению полей и поглощению удобрений растениями. 

  Так, понятно,  сказал Михаил. – Кто будет работать, мне понятно. А кто же 
будет деньги считать? 

  Естественно,  у  вас  будет  бухгалтер.  Очень  способная  девушка.  Она 
подключится к работе сразу. 

  Откуда вы знаете, что она очень способная? 
  Я ее знаю с детства. 
  Это Ваша племянница? 
  Откуда это Вам известно? Кто вам сказал? 
  Знаете  что,    сказал  Мишка.  –  Мне  не  нужны  ваши  менеджеры, 

консультанты  и  бухгалтеры.  Мне  нужны  экспериментаторы,  разбирающиеся  в 
синтезе  материалов  и  их  прозрачности  от  различных  излучений.  Я  найму  таких 
специалистов в Технионе. 

  Но  состав  группы  утвержден  министерством.  Вам  даны  очень  хорошие 
условия, зарплата высшей категории плюс 25% акций при организации фирмы. 

  Я это не подпишу и обращусь в министерство. 
  Как хотите. Я с трудом пробила ваш проект, и его условия ничуть не хуже, 

чем у других. Пока вы будете жаловаться, я передам вашу группу другому проекту, 
и скажу вам по своему опыту, вы ничего не добьетесь, кроме задержки проекта. Вы 
бы могли  получать  зарплату  уже  со  следующего месяца.  Все  соглашаются,  и  вы 
согласитесь. 

  Да, я уже имею опыт соглашений и назначения менеджеров по моей работе. 
Но это было в другой стране. До свидания. 

*** 
Михаил  вернулся  в Хайфу,  но Кости  дома не  было. Связаться  с Костей было 

невозможно – у Мишки не было ни его тельавивских адресов, ни телефонов. И тут 
Мишка  вдруг  осознал,  что  тот  знает  о  нем  почти  все,  включая  его  российские 
приключения, а он о Косте – почти ничего. 

Еще  через  месяц  к  Мишке  в  квартиру  поздно  вечером  неожиданно  явился 
какойто  Костин  друг  Вахтанг.  Он  рассказал,  что  Косте  неожиданно  удалось 
удрать  из  Израиля  по  путевке  туристического  агентства  в  Европу,  и  он  уже  в 
Швейцарии. Посылать письма по почте Костя боится, чтобы его не выследили. Он 
прислал с Вахтангом записку Михаилу с просьбой временно поселить его на своем 
месте. Вахтанг сказал, что Костину долю он будет платить, но оформлять его пока
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не  надо.  Вахтанг  не  понравился Мишке  своей  безаппеляционностью,  но  отказать 
ему  не  было  причины. Они  начали жить  вместе.  Как  и Костя,  Вахтанг  пропадал 
иногда  на  несколько  дней  «к  родственникам  в  ТельАвив»,  потом  возвращался. 
Деньги  за  квартиру  отдавал  аккуратно.  Возможно,  они  бы  поладили,  в  конце 
концов,   но однажды, в отсутствии Вахтанга, пытаясь собрать постельное белье в 
прачечную,  Мишка  обнаружил  под  матрацем  Вахтанга  маленький  браунинг  и 
коробочку со шприцем и ампулами без надписей. Аккуратно застелив обе постели 
старыми  простынями,  Мишка  собрал  в  портфель  туалетные  принадлежности, 
электробритву,  документы,  и  ушел из  дома. По банковской  карточке он  снял  все 
свои шекели, переведя их в доллары, и отправился в аэропорт Бен Гурион. В США 
и Канаду по израильскому паспорту можно было лететь без визы, взяв билет в оба 
конца. На следующее утро он уже оказался в НьюЙорке. 

Многоэтажная Америка 
Каждый выбирает по себе. 
Щит и латы, посох и заплаты, 
Меру окончательной расплаты. 
Каждый выбирает по себе. 

Ю. Левитанский 

Мишка знал, что США буквально напичканы русскими шпионами всех мастей, 
попавшими туда со всеми волнами эмиграции, со времен кражи атомных секретов, 
холодной  войны  и  участия  в  ООН.  Он  был  просто  в  панике,  поняв,  что  КГБ  не 
только  не  оставило  его  в  покое,  но  активно  нацелено  на  его  ликвидацию,  о  чем 
свидетельствовало прибытие в Хайфу специального агентакиллера. Он проклинал 
свою неразумную откровенность с Константином, беспечную жизнь в Израиле, где 
он  чувствовал  себя  в  полной  безопасности,  пока  не  обнаружил  подосланного 
убийцу. 

В  суете  аэропорта  Кеннеди,  где  полицейские  и  охранники  с  подозрением 
оглядывали  пассажиров,  Михаил,  сойдя  с  самолета,  не  чувствовал  себя  в 
безопасности. Только доехав на автобусе из аэропорта до Манхеттена и присев на 
скамейку  в  центральном  парке  НьюЙорка,  он  успокоился,  глядя  на  равнодушно 
проходящих мимо него жителей, туристов и полицейских. Здесь никому не было до 
него никакого дела, как птицам в парке. Даже продавец хотдогов, заинтересованно 
поглядывающий  на  еврея  с  портфелем,  оценивал  только  его  покупательную 
способность  в  отношении  закуски.  Здесь  никто  не  собирался  ни  убивать,  ни 
защищать ученогофизика Михаила Гуревича, обладателя израильского паспорта с 
правом проживания в США в течение 6 месяцев. 

Никаких  знакомых  у  него  в  Америке  не  было,  кроме  Джейн,  работавшей  в 
Библиотеке Конгресса в Вашингтоне. Теперь он подозревал, что, как приезд Джейн 
на  стажировку  в  «Ленинку»,  так  и  ее  неожиданный  отъезд  по  телеграмме  от 
родных,  входят  в  комплекс  взаимных  игр  и  противостояния  ФБРФСБ. 
Следовательно,  встреча  с  Джейн  неминуемо  подставит  его  под  обнаружение 
агентами  КГБ.  Как  ни  хотелось  ему  повидать  свою  американскую  подругу,  он 
решил  пока  не  рисковать.  Тем  более,  что  та  Джейн,  которую  он  знал  и  любил,
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вполне могла оказаться шпионской легендой, а истинная Джейн могла иметь здесь 
бойфренда, или мужа, или уехать по новому заданию куданибудь в Японию. 

Чтобы  не  искать  в  НьюЙорке  гостиницу,  которые  были  ему  совсем  не  по 
карману,  он  отыскал  автобусную  станцию  и  взял  билет  на  ночной  рейс  до 
Вашингтона,  чтобы  поспать  в  автобусе.  Здесь  не  было  ночных  электричек,  и  он 
понятия не имел, где здесь ночуют бомжи. 

На  следующий  день  в  Библиотеке  Конгресса  он  легко  отыскал  Джейн 
Страсфорд.  Она  ему  явно  обрадовалась,  привела  после  работы  к  себе  домой, 
накормила,  выпила  вместе  с  ним  красного  вина  из  початой  бутылки,  стоявшей  в 
холодильнике. Он смотрел на ее ладную фигурку, не решаясь обнять и прижать к 
себе.  Она  мучительно  долго  мылась  под  душем,  закрывшись  в  ванной,  потом 
вышла  в  белом  махровом  халатике,  аккуратно  причесанная  и  даже  с  чуть 
подкрашенными  губами.  Мишка  целовал  нежные  белые  холмики  ее  грудей,  не 
говоря не  слова,  боясь  разрушить  очарование прижимавшегося к нему любимого 
тела.  Она  больно  царапала  ногтями  его  спину,  когда  он  вошел  в  нее.  И  через 
несколько минут вдруг сказала, как тогда, у тети Гути: 

  Миша! Я все. Кончай скорее сам. 
Он опять, как тогда, спросил: 
  А тебе можно? Ничего не будет? 
  Не волнуйся, Все окей. 
Потом, когда она стояла голая, глядя в окно, куря сигарету, он спросил: 
  Тебе не очень хорошо со мной? Что у нас все происходит не одновременно? 
Она засмеялась. 
  Это  не  обязательно.  Знаешь,  есть  такая  притча.  «Поймал  рыбак  золотую 

рыбку и пообещала она ему исполнить одно желание. И рыбак пожелал, чтобы для 
его семейного счастья, они бы с женой кончали одновременно. Желание его рыбка 
исполнила,  но  через  месяц  приходит  рыбак  к  морю,  кличет  золотую  рыбку  и 
просит  отменить  это  желание.  Рыбка  спрашивает:  «Чем  тебе  не  нравится  такой 
прекрасный  семейный  секс?»  Рыбак  отвечает:  «Понимаешь,  рыбка,  чтото  тут  не 
так. Сижу я в баре с друзьями, или играю в карты. И чувствую, что кончаю!» 

На ночь она постелила ему в гостиной на диване. Сказала: 
  Извини, я могу спать только одна. 
Ночью он  вставал несколько раз,  заходил  в  спальню и  смотрел,  как она  спит, 

свернувшись  калачиком.  Хотел  и  не  решился  разбудить  ее.  Потом  уснул  сам  и 
проснулся, когда она уже пила кофе на кухне. Ласково улыбнулась ему и сказала: 

  У меня сегодня выходной. Я повезу тебя в мой любимый парк на озеро. 
  Давай останемся здесь, лучше твоей постели нет места на Земле. 
  Есть,  сказала Джейн. – Я тебе покажу. 
Был  прекрасный  летний  день. Машин  на  двуполостной  дороге  было  немного, 

Аккуратные  поля  и  перелески  сменяли  друг  друга.  Джейн  гнала  машину  со 
скоростью 70 миль в час больше 5ти часов. Они въехали в парк, который был уже 
почти пуст. Оставив машину на  стоянке,  они подошли через  редкий лес  к  озеру, 
спрятавшемуся в чаще. Солнце еще светило, и птицы не замолкли. Запах травы с 
легкой  примесью  тины,  отогнанный  легким  ветерком,  сменился  у  воды  теплой 
свежестью.    Ни  слова  не  говоря,  Джейн  разделась  догола,  обошла  торчащий  из 
воды гладкий серый камень  и вошла в воду. Он смотрел, как Джейн лихо плавала,
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погружаясь  в  воду  и  выныривая  на  поверхность,  окруженная  сверкающими  на 
солнце  брызгами.  Когда  она  вышла  на  берег,  он  снова  любил  ее  мокрую, 
смеющуюся, постелив на траве свою одежду. Она говорила: 

  Миша,  я  так  мечтала  заняться  любовью  на  берегу  этого  озера.  Ты  не 
простудишься? Нет? Все окей?! 

  Окей – хоккей! – сказал Мишка, неловко вползая в воду; плавать он так и 
не  научился.  Выйдя  из  воды  совершенно  голым,  он  посмотрел  не  ее  ладную 
фигурку. 

  Джейн, давай поженимся. 
Она перестала улыбаться и серьезно сказала: 
  Нет.  Ты,  Миша,  большой  настоящий  ученый.  Я  не  подходящая  жена  для 

такого  человека,  как  ты.  Тебе  нужна  женщина,  которая  будет  опекать  тебя, 
кормить, ухаживать, а не мотаться по разным странам. 

  Я здесь, в Америке, никакой не ученый, а порусски «Бомж»  нищий «без 
определенного места жительства». Никто меня здесь не знает, и не должен знать, а 
то меня прикончит КГБ. 

  Если  ты  мне  доверишься,  я  все  устрою.  Ты  будешь  работать  по  своей 
специальности, и по такому же проекту. 

  Я  не  хочу  работать  по  такому  же  проекту.  Я  не  хочу  делать  смертельное 
оружие для войны. 

  А  куда  ты  денешься,  Мишенька?    сказала  девушка,  и  Мишка  сразу 
вспомнил  ту  же  фразу  в  устах  генерала  Артемова.  –  Здесь  ведь  совсем  другие 
отношения и возможности. Здесь другая жизнь, и другая мораль, чем в России. 

  Но генералы такие же,  пробурчал Мишка. Но он уже знал, что ни за какие 
моральные принципы не сможет отказаться ни от Джейн, ни от той жизни, которую 
она  ему  показала.  –  И  черт  с  ним,  со  всем  человечеством,  если  он  изза  него 
потеряет Джейн. 

Както само собой вышло, что через неделю он получил приглашение на беседу 
с начальником отдела ФБР, который уже знал всю его биографию и сферу научных 
возможностей. Ему оформили статус беженца и направили на работу в фирму при 
Принстонском университете. 

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
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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
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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. 

Белое безмолвие 
У природы много способов убедить 

человека в его смертности: непрерывное 
чередование приливов и отливов, ярость 
бури, ужасы землетрясения, громовые 
раскаты небесной артиллерии. Но 
всего  сильнее, всего сокрушительнее  Белое 
Безмолвие в его бесстрастности. Ничто не 
шелохнется, небо ярко, как отполированная 
медь, малейший шепот кажется 
святотатством, и человек пугается 
собственного голоса. 

Джек Лондон «Белое безмолвие» 

100  лет  спустя  после  «золотой  лихорадки»,  описанной  Джеком  Лондоном, 
Аляска  оставалась  самым  безлюдным  и  самым  удобным  местом  для  испытаний 
нового  беспристрастного  и  невидимого,  как  белое  безмолвие,  оружия.  Научный 
городок,  получивший  название  Тесла  в  честь  великого  физика  и  изобретателя, 
высоковольтные линии электропередач и антенны, были сооружены меньше чем за 
год,  укомплектованы  рабочим  и  техническим  персоналом,  охраной  и  учеными. 
Сооружение это, не попало ни на какие географические карты, в том числе, дорога, 
проложенная от порта Барроу до Теслы, по которой доставлялись стройматериалы 
и  оборудование.  Деньги  здесь  платили  такие,  что  из  года  в  год  многие 
контрактники собирались уезжать, но каждый раз откладывали еще на год, потом 
еще на год, да так и оставались, понимая, что «на материке» ни одна фирма им не 
будет платить столько, если даже примет на работу. 

Ник  Партридж  считал  своей  редкой  удачей,  что  попал  в  это  Богом  забытое 
секретное  место,  где  окруженный  охраной,  сменив  имя  и  фамилию  (Partrige  – 
куропатка),  мог  не  опасаться  агентов  КГБ  своей  покинутой  родины.  Пройдя 
Афганистан,  Индию,  попав  в  США,  он  попытался  отыскать  жену  Елизавету,  но 
заказные письма, отправленные случайным знакомым, уехавшим в Россию, по всем
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возможным иркутским  адресам  вернулись  с  отметкой,  что  адресат не  числится,  а 
одно  письмо  извещало  о  смерти  Елизаветы  Ивановны  Куропаткиной.  Прибыв  в 
Индию,  будучи  человеком  без  имени,  без  адреса  и  официально  похороненного, 
Николай не постеснялся рассказать полицейским все, что знал о российской ПВО. 
Но что он мог знать – расположение кнопок на пульте в бункере? Поэтому с ним 
долго не возились. После десятка допросов, убедившись в правдивости рассказов о 
его  необыкновенной  судьбе,  ему  дали  статус  беженца  и  предложили  работу  на 
Аляске с хорошей зарплатой. С женщинами, правда, тут была напряженка, но зато 
был телевизор, пиво и виски без ограничений. 

Поэтому,  радости  Николая  не  было  конца,  когда  он  встретил  здесь  Михаила 
Артемова,  тоже  сменившего  фамилию    на  Гуревич.  Они  зашли  в  единственный 
местный ресторан, заказали по шашлыку, бутылку виски и просидели целый вечер, 
рассказывая свои приключения. Они осознали, что в этом уютном, обеспеченном, 
хоть и  секретном мире,  у  каждого из них не  было человека роднее и  ближе,  чем 
случайный  сегодняшний  собутыльник,  с  которым  можно  было  поговорить  на 
русском языке. 

 Знаешь, Миша, а я счастлив, что оказался здесь. По крайней мере, никто здесь 
не убьет меня и не заставит меня убивать людей. Тихое, спокойное место. 

  Спокойное?  Ты,  Коля,  уверен  в  этом?  Ты  думаешь,  я  приехал  сюда 
разделывать шашлыки из баранины и разносить пиво? 

 Михаил  Семенович! Я же  знаю  не  понаслышке,  и  не  по Алайскому  базару, 
какой ты специалист. Самая большая умница во всей российской оборонке! Только 
ведь здесь нет никого – Аляска – «белое безмолвие». 

  Говоришь,  некого  здесь  убивать,  никого  нет.  А  если  привезут,  Коля?  Куда 
побежишь? Ведь  до  границы,  даже до Канадской,  далеко. На лыжах не  дойдешь, 
как герои Джека Лондона. 

 Не побегу. Раз ты, Миша здесь, буду делать, что скажешь. Ты ведь теперь тут 
начальник. 

  Начальник,  Коля,  генерал  Рейнгольд.  Он  платит  деньги,  он  и  заказывает 
музыку.  А  я  пою  «под  фанеру».  Такое,  понимаешь,  шоу  создает  американский 
военнопромышленный комплекс. 

  Так кто же ты здесь теперь будешь? 
  Я,  Коля  назначен  руководителем  работ  от  ученых.  Должен  был  приехать 

профессор МакКевин, известный в мире физик, лауреата Нобелевской премии. Но 
не приехал. 

  Ну, раз такой заслуженный, значит старый или больной. 
  Для мужчины, Коля, он не старый. Он, как говорится, старый для женщин. 

Он, как нобелевский лауреат, может себе позволить отказаться от этих испытаний 
под руководством генерала Рейнгольда. 

  Не  хочет,  значит,  пачкаться,  Что же,  неужели  его  не  послушают,  если  он 
скажет, что это дело нельзя применять против людей? 

 А здесь, Коля, то же, что и в России. Вот я расскажу тебе историю из жизни 
советского физика – академика Сахарова. Как случилось, что великий  ученый, не 
обделенный благами и наградами, стал диссидентом? В августе 1953 года, вскоре 
после  смерти  Сталина,  на  Урале,  под  Челябинском  состоялось  испытание 
водородной  бомбы.  Академики  –  создатели  бомбы  Юлий  Борисович  Харитон,
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вместе  с  Андреем  Дмитриевичем  Сахаровым  присутствовали  на  испытаниях 
водородной  бомбы,  как  ее  авторыученые.  Когда  испытания  блестяще 
завершились,  на  банкете  в  коттедже  председателя  приемной  комиссии  маршала 
Неделина  Харитон  предложил  тост  за  то,  чтобы  эти  «изделия»,  как  называлась 
бомба  в  секретных  документах,  «взрывались  только  на  полигонах,  а  не  над 
городами». Маршал ответил анекдотом: 

Лежит  баба  на  печи  и  ждет  своего  мужика,  который  молится: 
 Господи! Укрепи и направь! 

Баба кричит ему: «Молись только об укреплении, я и сама направлю». 
И  в  России,  и  в  США,  создаваемое  оружие  остается  в  руках  политиков  и 

военных.  Если  ученые  не  соглашаются  предоставить  военным  безоговорочное 
право пользоваться их плодами, их убирают, или они сами уходят. Ты знаешь, что 
Эйнштейн  сжег  свои  рукописи,  открыв  способ  убийства,  который  мы  здесь 
разрабатываем? Руководитель Манхэттенского проекта Оппенгеймер оставил свой 
пост сразу после первого испытания атомной бомбы, командир бомбардировщика, 
сбросившего  бомбу  на  Хиросиму,  сошел  с  ума.  Академик  Сахаров  стал  ярым 
правозащитником и был отправлен в ссылку в город Горький. 

  Понял я, Миша. Давай выпьем за его светлую память. Слушай, давай сходим 
покататься на лыжах по тундре, когда ты будешь свободен. 

  Никогда  я  не  буду  свободен,  Коля.  Как  нас  учили  в  СССР,  «свобода   
осознанная  необходимость».  И  я  свою  работу  воспринимаю,  как  неосознанную 
необходимость.  Над  чем  бы  ни  работал  ученый,  в  результате  всегда  получается 
оружие  таков закон человеческой природы. 

Они  помолчали.  Оглянулись  и  увидели,  что  остались  в  зале  одни,  бармен  не 
решался  их  потревожить.  Поднялись  и  пошли  по  домам,  оставив  на  столе 
недопитую  бутылку  виски:  всетаки,  оторвались  они  от  родины  и  ее  обычая  – 
выпивать все до капли, а потом сбегать еще за добавкой. 

Приглашение на казнь 
Женщина отказалась выступать в качестве 

присяжного заседателя, поскольку она 
принципиально против смертной казни. 

 Это не имеет значения,  сказал судья.  
Суть данного дела в том, что жена 
предъявляет иск мужу, проигравшему в покер 
семьсот фунтов, которые были отложены на 
покупку ей шубы ко дню рождения. 

 Это  другое дело! И, пожалуй, насчет 
смертной казни я была не права. 

Английский анекдот 

Несмотря  на  крепкие  зимние морозы,  ветры,  особенно  свирепые  на Аляски  в 
это  время  года,  натурные  испытания  в  тундре  на  тестах  были  закончены  в  срок. 
Подобраны режимы оптимального  воздействия на живую ткань:  кровь,  бактерии, 
вирусы, а также на свиней и собак. Мишины расчеты по размещению генераторов,
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геометрии  поля  облучения  и  интенсивности  блестяще  подтвердились.  Генерал 
Рейнгольд был в восторге: поздравил и обещал представить к ордену. 

На следующий день привезли 5 клеток из прочного пластика с приговоренными 
к  смертной  казни.  Один  сам  настаивал  на  ускорении  исполнения  приговора,  от 
имени  других  адвокаты  подавали  апелляцию,  мотивируя  тем,  что    криминальное 
поведение  этих  серийных  убийц  заложено  в  их  генетическом  коде,  и, 
следовательно, они не виноваты.   Апелляции были отклонены уже 2 года назад, а 
способ казни долго обсуждался, даже по каждому были проведены голосования в 
конгрессе. 

Михаил отправился к генералу. 
 Я принимаю решение конгресса, но почему я должен работать палачом. Пусть 

спикер сам приедет сюда убивать этих людей. 
  Майкл, дорогой, Вы, вероятно, не понимаете, что это не люди. У них руки по 

локоть в крови невинных людей, в основном женщин и детей, которых они пытали 
и мучили, Я дам Вам прочитать постановления судов и описания их преступлений, 
и  Вы  сами  вызовитесь  казнить  их  даже  менее  гуманным  способом,  чем  тот, 
который мы испытываем. Пусть они хотя бы послужат науке за свои дела. 

Генерал  достал  из  сейфа  пять  папок  и  отдал  их  Михаилу.  Миша  решил 
прочитать  их  прежде,  чем  настаивать  на  своем.  Это  были,  в  основном,  газетные 
репортажи. Вот что он прочитал. 

Согласно статистике начала девяностых годов, несмотря на то, что в США 
проживает  всего  5%  населения  Земли,  74%  всех  известных  серийных  убийц   
жители  Соединенных  Штатов.  Материальное  благополучие,  демократичность 
строя, отсутствие голода, нищеты, социальных проблем,  вовсе не предохраняет 
от  разгула  криминала,  появления  убийц  и  насильников  самого  крутого  нрава. 
Россия,  с  прямо  противоположными  показателями  уровня  жизни    на  втором 
месте. 

Далее  излагались  дела  пяти  серийных  убийц.  (Материал  фактический,  имена 
частично изменены). 

Кровавый садист Вильям Гайнс, 36 лет, белый, захватив жертву и пригнав ее 
в подвал, любил спокойно объяснять своим жертвам: 

 Для начала я собираюсь пытать тебя самыми страшными и болезненными 
способами, которые смогу придумать. Потом я трахну тебя самыми 
извращенным и унизительным путем, который смогу изобрести. И, наконец, я 
придумаю для тебя такую медленную и мучительную смерть, которую только 
можно себе представить. 

И после паузы он обычно спрашивал: 
 У тебя есть какиенибудь вопросы? 
Воспитанный деспотичной матерью, он стал после ее смерти грабителем могил 

и жестоким убийцей, не ограничивавшимся свежеванием своих жертв: после ареста 
в  его  доме были найдены  абажуры,  кресла и  корзины для  бумаг из  человеческой 
кожи, пояса из сосков, абстрактные скульптуры из половых губ жертв и ножки для 
кровати  из  человеческих  черепов.  После  очередного  преступления  он  обычно 
оставался некоторое время в доме жертвы, играя с ее бельем и мастурбируя.
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Обвинялся в убийстве 44 человек в том числе 28 женщин и 9 детей. В одном из 
последних эпизодов написал губной помадой на стене квартиры одной из убитых: 
"Ради Бога,  поймайте меня до  того,  как  я  убью снова. Я не могу  контролировать 
себя". После ареста он обвинял в своих деяниях свое "второе я". 

То,  что  это  не  единичный  случай,  доказывает  наличие  подобных  серийных 
убийц в России. Широко известен изверг Чикатило, на совести которого было 53 
убийства.    Под  Екатеринбургом  арестовали  местного  жителя,  который 
подозревался  в  серии  нападений  на  женщин  с  2003  года,  в  том  числе  с  целью 
изнасилования. Операция по задержанию была проведена в лесопарковой зоне и на 
территории кладбища,  где подозреваемый  совершал нападения. Возраст жертв от 
17 до 40 лет.  При задержании были изъяты нож и цифровой фотоаппарат, которым 
он произвел съемку жертв. Он представился исполнительным директором одной из 
компьютерных  фирм.  По  месту  работы  маньяка  из  его  компьютера  был  изъят 
винчестер,  на  котором  сотрудники  милиции  обнаружили  доказательства 
преступлений  фотографии глумления более чем над 60 женщинами. 

*** 
Идеальное  убийство.  Джон  Хайг,  48  лет,  белый,  болезненно  чистоплотен, 

старался не снимать перчаток даже в теплую летнюю погоду, постоянно мыл руки 
и чистил зубы. 

20  лет  от  роду,  находясь  в  тюрьме  по  делу  о  мошенничестве,  Хайг  узнал  от 
сокамерника  о  принципе  «доказательства  виновности»  наличием  трупа.  Хайг 
загорелся  идеей  "идеального  убийства",  при  осуществлении  которого  нужно 
уничтожить тело не оставив никаких следов, растворив тело без остатка в серной 
кислоте. 

Хайг выманил своего старого знакомого Уильяма за город, совершил убийство 
и,  испытывая  неодолимое  стремление  пить  кровь,  разрезал  горло  убитого, 
подставил под струю крови лист лопуха. Он слизывал кровь, пока не пресытился, 
после  чего  погрузил  тело Уильяма  в  багажник  автомашины  и  отправился  в  свой 
подвал,  где была заготовлена серная кислота. Малорослый Хайг не смог засунуть 
тело  высокого  Уильяма  в  вертикально  поставленную  180литровую  бочку.  Ему 
пришлось снять бочку с подставок и положить ее на бок; тело Уильяма он подвязал 
коленями к шее веревкой, и в таком виде втиснул в бочку. Затем Хайгу пришлось 
лечь на пол и,  упираясь ногами в тело Уильяма,  затолкать его внутрь. Используя 
блок под потолком, Хайг поставил бочку вертикально и поднял ее на подставки. 

Химическая некомпетентность сыграли с Хайгом злую шутку. Когда он  залил 
бочку  90  литрами  серной  кислоты,  сернистый  водород,  выделением  которого 
сопровождалась реакция взаимодействия кислоты с органикой, обжег нос и горло 
химикасамоучки.  Хайг  в  ужасе  выбежал  из  подвала  на  улицу,  дабы  прочистить 
легкие;  подвал не имел вентиляции. В  конце концов, он  приспособился работать, 
завязав  лицо  майкой  и  набрав  в  легкие  воздуха.  Зажмуривая  глаза  и  задерживая 
дыхание, он бегал по подвалу с ковшом почти три часа. Но залив с великим трудом 
кислотой  бочку,  Джон  Хайг  столкнулся  с  новой  напастью:  бочка  стала  сильно 
разогреваться.  Убийца  понятия  не  имел  об  экзотермических  реакциях  и, 
разумеется, не мог рассчитать тепловой баланс процесса, который начался в бочке. 
Он  видел,  что  чем  дальше,  тем  сильнее идет  нагрев,  и  испугался  взрыва.  Закрыв 
подвал  на  ключ, Хайг  двое  суток  там  не  показывался. На  третий  день  он  все же
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решился посмотреть на результаты своих манипуляций. Содержимое бочки, по его 
признанию на допросе, повергло убийцу в ужас: это было нечто с ужасным острым 
запахом, похожее  консистенцией на густую овсяную кашу  с  красными полосами. 
Открыв вентиль в нижней части бочки, Хайг слил содержимое на пол подвала, при 
помощи ковша соскоблил со стенок бочки густую желеобразную массу и растворил 
ее  новой  порцией  кислоты.  И  только  после  этого  испытал,  наконец,  глубокое 
эмоциональное удовлетворение  от своего "идеального" убийства. 

Кроме  семьи Уильяма – его жены и  сына, Хайг  убил  таким же образом    чету 
Хендерсонов.  О  шестом  убийстве    исчезновении  старушки  Дюран–Декон  ему 
пришлось  самому  заявить  в  полицию  вместе  с  ее  соседкой.  При  расследовании, 
подняв досье на Хайга, полиция заподозрила его, устроила слежку и нашла подвал 
с запасами серной кислоты и оборудованием. На гвозде висел резиновый передник, 
а  на  столе  лежали  резиновые  перчатки  со  следами  химикалиев.  В  вещмешке 
полицейские нашли противогаз. 

Газета  "Дейли  миррор"  дала  серию  публикаций  о  преступлениях  Джона 
Джорджа  Хайга.  Последний  был  чрезвычайно  польщен  тем,  что  сделался 
сенсацией.  Особенно  Хайгу  понравились  эпитеты,  которыми  его  награждали 
криминальные  репортеры.  Жажда  самоутверждения  преследовала  его  даже  на 
официальных допросах:  "никто до меня не был способен на такое",  "я  не такой, 
как все". Наблюдения за Джоном Хайгом привели психиатров к заключению о его 
весьма  низком  либидо.  Он  не  имел  сексуальных  партнеров.  То  равнодушие,  с 
которым  Хайг  уничтожал  хорошо  знакомых  ему  людей,  выдавало  духовного 
отщепенца,  с  прогрессирующей манией    величия. Человек малообразованный,  он 
считал  себя  необыкновенно  умным  и  неординарным,  страдал  от  недооценки  его 
обществом. 

На  суде  обвиняемый  грелся  в  лучах  славы  и  был  чрезвычайно  доволен 
вниманием  к  своей  персоне.  Забросив  ногу  за  ногу,  он  во  время  заседания 
раскачивался  на  скамье  и  отпускал  реплики,  преимущественно  шутливого 
характера. 

*** 
Рочестерский душитель Артур Шоукросс 
Эта  история  началась  с  исчезновения  10летнего  мальчика  Джека  Блейка, 

который отправился ловить рыбу на речку. Мать исчезнувшего ребенка заявила о 
своих  подозрениях  в  отношении  Артура  Шоукросса,  поскольку  сын  ей 
рассказывал,  что  этот  человек  частенько устраивался  ловить  рыбу рядом  с ним и 
стремился всячески расположить мальчика к себе. Полиция организовала поиск, но 
тело  Джека  Блейка  не  было  найдено.  Через  два  месяца  в  Уотертауне  исчезла  8 
летняя Карен Энн Хилл. Тело ее удалось найти очень быстро: преступник оставил 
его под мостом через реку. Свидетели показали, что накануне исчезновения Карен 
с  нею  разговаривал Шоукросс,  и  его  видели  на  этом  мосту  в  день  исчезновения 
девочки.  После  интенсивного  допроса,  длившегося  почти  15  часов,  Артур 
Шоукросс признался в изнасиловании и убийстве Карен Энн Хилл. Кроме того, он 
пообещал детективам показать место захоронения Джека Блейка при условии, что 
против  него  не  будет  выдвинуто  официальное  обвинение  в  его  убийстве. 
Соглашение  было  достигнуто  и  Шоукросс  показал  могилу  мальчика  в  лесу.  Он 
сообщил,  что в первые дни после  убийства приходил  в  лес и  совершал  с  трупом
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анальные  совокупления. 
За убийство Карен Хилл Артур Шоукросс  был осужден на  25  лет. Преступник 

отбывал срок в тюрьме "Гринхевен". В течение первых 8ми лет имел множество 
стычек с заключенными, устраивал поджоги вещей в собственной камере. Однако, 
к  1980  г.  поведение  его  выправилось  и Шоукросса  даже  стали  ставить  в  пример 
другим  заключенным.  Во    время  пребывания  в  "Гринхевен"  было  проведено 
четыре психиатрических обследования Шоукросса. Специалисты сходились в том, 
что  Шоукросс    шизоидный  психопат,  безудержный  в  своих  сексуальных 
фантазиях. 

По  словам  Шоукросса,  с  7летнего  возраста  он  стал  оральным  способом 
удовлетворять  старшую  сестру  матери.  Тогда  же  начал  заниматься  онанизмом  и 
совокупляться с животными: коровой, лошадью, цыпленком, овцой, собакой и пр. 
В  14  лет  он  вступил  в  интимные  отношения  с  младшей  сестренкой  Джеанни. 
Шоукросс  утверждал  на  собеседованиях  с  психиатрами,  будто  собственная  мать 
насиловала его рукоятью швабры. Еще одним сексуальным партнером Артура была 
его двоюродная сестра Линда. Помимо этого Шоукросс совокуплялся и с другими 
девушками. Однажды один из  братьев  его подружки изнасиловал Шоукросса. Во 
время  экспертиз  преступник  рассказывал  врачам  и  о  других  случаях  его 
изнасилования, о том, будто в возрасте 16 лет его поймал в лесу некий мужчина и 
под  угрозой  ножа  совершил  с  Шоукроссом  оральногенитальный  сексуальный 
контакт. А во время пребывания в тюрьме г. Аттика в 1971 г. Шоукросса, якобы, 
изнасиловали  четыре  неграсокамерника.  Комиссия  по  помилованиям  сочла 
возможным  рекомендовать  Шоукросса  "к  повторному  введению  в  общество".  В 
1985 г. он поселился в г. Рочестер, закончил программу средней школы и поступил 
в колледж при университете Пенн. 

Исчезновения  проституток  начались  в  марте  1988  г.  До  января  1990,  когда 
серийного душителя,  наконец,  с огромным трудом поймали, он  убил 11 женщин. 
Все трупы имели следы жестоких побоев, оканчивающихся удушением. Трупы он 
сначала сбрасывал в реку, а затем стал прятать в лесу. Преступник душил женщин 
руками. Обширные  гематомы  на  лице  и  животе  свидетельствовали  о  жестоком 
избиении, которому подвергались погибшие перед смертью. Преступник имел нож, 
которым он иногда отрезал голову или руку своей жертвы. 

Район  реки  и  лесопарка  попал  под  плотный  полицейский  контроль.  3  января 
1990 г. патрульный вертолет зафиксировал остановку легкового автомобиля возле 
моста  через  Сэлмонривер.  Водитель  покинул  салон  и  спустился  под  мост,  где 
оставался  56  минут.  Воздушный  патруль  вызвал  для  проверки  подозрительной 
машины  дорожный  полицейский  наряд. Под  мостом  через  Сэлмонривер,  под 
который  спускался  Шоукросс,  было  обнаружено  тело  мертвой  проститутки, 
исчезнувшей перед Рождеством 1989 г. 

Проститутка,  которую  допросили  в  оперативном  штабе,  в  предъявленной  ей 
фотографии  Артура  Шоукросса  опознала  регулярно  приезжавшего  клиента. 
Шоукросс в их среде очень комплексовал по поводу своего маленького пениса, был 
полуимпотент и не мог провести половой акт с живой женщиной. Чтобы вызвать 
эрекцию,  он  заставлял  проституток  притворяться  мертвыми.  Если  в  процессе 
совокупления женщина не выдерживала роли, Шоукросс впадал в ярость и начинал 
ее избивать. Его раздражительный характер был хорошо известен на Лэйкавеню и
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многие  проститутки  отказывались  иметь  с  ним  дело,  опасаясь  побоев. Шоукросс 
поначалу  не  признавал  факт  знакомства  с  проституткой,  но  когда  женщина, 
предварительно  проинструктированная  полицейскими  психологами,  со  смехом 
заговорила  о  его  "крошечном  недоразвитом  пенисе",  он  изменился  в  лице  и  в 
бешенстве  закричал,  что  "сейчас  порвет  ее". Это  был  "момент  истины",  который 
был  нужен  следователям.  Шоукросс  попался  и  даже  сам  не  сразу  это  понял. 
В ночь на 5 января 1990 г. с тайной "рочестерского душителя" было покончено. 

Артур  Шоукросс  стал  с  готовностью  сотрудничать  со  следствием.  Многие 
убийцы  на  сексуальной  почве  надеются  детальными  и  точными  рассказами  о 
собственных  зверствах  убедить  окружающих  в  своей  невменяемости.  Видимо, 
подобный  расчет  грел  душу  и  Шоукросса.  Он  скрупулезно,  шаг  за  шагом, 
восстановил на допросах собственный кровавый путь, растянувшийся почти на два 
года. Его первая жертва   проститутка по кличке "Дотси", за 30 $ договорилась с 
ним  на  взаимный  оральный  секс  и  села  к  нему  в  машину.  Они  отъехали  совсем 
недалеко  от  Лэйкавеню  и  остановились  позади  заброшенного  склада.  Женщина 
разделась  топлесс  и  выполнила  заказ  Шоукросса.  Ему  неожиданно  захотелось 
поиздеваться  над  женщиной:  он  несколько  раз  ударил  ее  головой  о  руль,  затем 
бросил  тело  под  ноги  и  стал  топтать  его  ботинками.  Это  доставило  Шоукроссу 
большое  удовольствие.  Потерявшую  сознание  женщину  преступник  связал  и  по 
шоссе повез в Норхемптонпарк. Шоукросс был заядлым рыбаком, прекрасно знал 
окрестности  реки  Сэлмон  и  именно  туда  собирался  бросить  труп.  Между  тем, 
Дотси пришла  в  себя  и  стала  угрожать Шоукроссу.  Ее  крики  могли  услышать,  и 
преступнику  пришлось  без  промедления  ее  задушить.  Поиздеваться  над  своей 
жертвой  всласть  Шоукроссу  не  удалось.  Пока  не  сгустились  сумерки,  и  дорога 
совсем  не  опустела,  он  трясся  от  страха,  боясь  полицейского  патруля.  Когда же, 
наконец,  движение  по  автотрассе  закончилось,  он  выволок  труп  из  салона 
автомашины и бросил его с моста в реку. 

Свою  следующую  жертву  Шоукросс  выбирал  осмысленно.  Дороти  работала 
официанткой  в  придорожном  кафе,  и  у  нее  было  много  знакомых,  а  потому  ее 
флирт с Шоукроссом не привлек внимания окружающих. Он пригласил женщину 
на рыбалку в один из выходных дней июня 1989 г. Они занимались сексом в лесу, 
затем развели костер и поели у огня. Шоукросс засомневался в том, следует ли ему 
убивать Келлер  в  этот  день,  поскольку их  увидели другие  рыболовы. Но  в  конце 
концов, желание убить пересилило и он признался Келлер в том, что он   убийца 
детей и женщин. Она ему сначала не поверила, растерялась, наивно пробормотала, 
что об  этом необходимо  сообщить  в полицию. Женщина  как  будто до последней 
секунды  не  понимала,  что  же  ее  ждет.  Шоукросс  набросился  на  нее  и  с 
удовольствием задушил. Тело он спрятал под поваленной сосной. Впоследствии он 
несколько раз  возвращался  к нему и  занимался  онанизмом,  рассматривая  труп. В 
такие минуты Шоукросс  чувствовал  себя  самым счастливым человеком на  свете. 
Чтобы  затруднить  опознание  тела,  он  во  время  последнего  посещения  отрезал 
голову и утопил ее. Расчет преступника оправдался: папиллярный узор на пальцах 
трупа в силу посмертного разложения оказался непригоден для идентификации, а 
отсутствие головы помешало полиции реконструировать внешность убитой. 

Преступник  все  более  смелел.  Он  решил,  что  может  и  дальше  безбоязненно 
убивать проституток. Шоукросс продолжал появляться в том самом кафе, где еще
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недавно работала Дороти Келлер и  где многие его хорошо знали. На автостоянке 
перед  этим  заведением  он  познакомился  со  своей  следующей  жертвой   
проституткой  Пэтти  Ивз.  Преступник  увез  ее  совсем  недалеко  и  занялся  с  нею 
сексом  прямо  на  обочине  дороги.  Шоукросса  николько  не  смущало  то 
обстоятельство,  что  многие  видели  как  Ивз  усаживалась  к  нему  в  автомашину. 
После  занятия  сексом  проститутка  попыталась  обокрасть  Шоукросса,  и  это 
вызвало его гнев. Сначала он просто избил женщину, а потом, когда она потеряла 
сознание,  анально  изнасиловал.  В  концеконцов,  он  задушил  Пэтти  Ивз  и  отвез 
тело в лес, где бросил его в неглубокую яму и закидал ветками. Шоукросс знал, что 
имелись  свидетели,  которые видели,  как он  увозил Патрисию Ивз  с  автостоянки. 
Поэтому  он  на  какоето  время  затаился,  ожидая  появления  детективов.  Однако 
проходили неделя за неделей, а никто не проявлял интереса к его персоне. 

Следующую  свою  жертву    Франсис  Браун    убийца  тоже  посадил  к  себе  в 
машину  совершенно  открыто.  Женщина  была  проституткой  и  согласилась  на 
оральный  секс  с Шоукроссом,  но  тот  даже не попытался приступить  к  этому:  он 
напал на Браун сразу же, лишь только они оказались в безлюдном месте. Задушив 
женщину, Шоукросс  испытал  сильное  половое  возбуждение  и  совершил половой 
акт  с  трупом.  Тело  убийца  решил  не  выбрасывать,  а  спрятать,  дабы  иметь 
возможность  вернуться  к  нему.  К  этому  времени  он  уже  ясно  сознавал,  что 
посмертные манипуляции с трупом доставляют ему больше удовольствия, нежели 
простое  изнасилование  или  убийство.  Шоукросс  спрятал  тело  Франсис  Браун  в 
одном из заброшенных домов в районе старой набережной Рочестера и несколько 
раз  приезжал  к  нему. Мастурбирование  при  созерцании  разлагающихся  останков 
доставляло  убийце  сильное  удовольствие.  В  конце  концов,  опасаясь,  что  тело  в 
доме найдут, Шоукросс переместил его в кусты в хорошо знакомом ему лесистом 
районе возле Сэлмонривер. 

Следующая  жертва  Шоукросса    Джун  Цицеро    итальянка  с  броской, 
запоминающейся внешностью очень понравилась преступнику. Еще до нападения 
он решил, что тело убитой женщины спрячет, чтобы иметь возможность вернуться 
к  нему.  С  живой  Джун  Цицеро  убийца  даже  не  стал  заниматься  сексом,  что 
подтверждает  его  некрофильские  наклонности.  Едва  очутившись  в  уединенном 
месте,  Шоукросс  набросился  на  Цицеро,  избил  и  задушил  ее.  Фактически  это 
преступление  произошло  под  носом  у  полиции:  к  середине  декабря  1989  г. 
полицейские  патрули  мелькали  уже  на  всех  дорогах  штата,  а  сотрудники  в 
штатском наводнили Рочестер. Шоукроссу повезло,  никто не помешал  ему  убить 
Джун Цицеро и спрятать ее тело под мостом через Сэлмонривер. Там он завалил 
его ветками и мусором, чтобы спрятать труп. В последнюю декаду декабря 1989 г. 
Шоукросс несколько раз возвращался к телу Джун Цицеро и занимался онанизмом, 
вспоминая обстоятельства ее убийства и фантазируя на эту тему. В одно из таких 
посещений  он  нанес  трупу  несколько  ранений  перочинным  ножом  в  область 
половых губ, которые затем отрезал и, по его уверениям, съел.  Несмотря на то, что 
у Шоукросса была возможность продолжать издеваться над трупом Джун Цицеро, 
он  решил  совершить  еще  одно  убийство.  Тело  очередной  жертвы  он  также 
предполагал спрятать так, чтобы иметь возможность возвращаться к нему. На этом 
Шоукросс хотел на некоторое время прервать серию убийств: он видел активность 
полиции и начал всерьез опасаться. Двух тел, спрятанных в разных местах, по его
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собственным  словам,  "должно  было  хватить  до  весны".  Его  последней  жертвой 
стала  чернокожая  проститутка  Фелисия  Стефенс.  Убийца  пригласил  ее  в  свою 
машину, убил в безлюдном месте, а тело спрятал неподалеку от Сэлмонривер. 

Артур Шоукросс активно сотрудничал со следствием и с готовностью показал 
места,  где оставил  тела,  не  найденные  полицией  к  моменту  его  ареста.  Он  отвел 
детективов  к  трупам  Фелисии  Стефенс  и  Элизабет  Гибсон.  Убийца  прекрасно 
ориентировался  на  местности,  помнил  многочисленные  детали,  связанные  с 
преступлениями,  и  это  выдавало  в  нем  человека  вполне  адекватного.  Может 
показаться  смешным,  но  этот  безжалостный  садист  просыпался  по  ночам  весь  в 
липком холодном поту изза мучительных кошмаров. Хвастливая самонадеянность 
удивительным образом сочеталась в нем с полнейшим отсутствием мужества. 

Способный (на все) Эдмунд Кемпер 

Эдмунд  купил  автомобиль,  оснастил  его  стереосистемой  и  радиостанцией, 
чтобы  слушать  переговоры  шоферовдальнобойщиков,  предупреждавших  друг 
друга  о  полицейских  патрулях  и  облавах.  Больше  года  он  катался  по  дорогам 
Калифорнии,  общаясь  с  девушками и  не  решаясь  совершить нападение. Наконец, 
увидев  7  мая  1972  г.  на  автовокзале  в  Беркли  двух  молоденьких  девушек,  он 
вызвался  их  подвезти.  Узнав,  что  Мэри  Энн  Пеше  и  Анита  Лучес  приехали  в 
Беркли из далекого Фресно, Кемпер завез девушек в пустынное место и без долгих 
разговоров  сковал  руки  Мэри  Энн  наручниками.  Затем,  нацепил  ей  на  голову 
полиэтиленовый  пакет  и  стал  им  душить  девушку.  Этот  прием  он  видел  в 
гангстерских фильмах, но оказалось, что фильмы врут: девушка прокусила пакет и 
не задохнулась. Столкнувшись с упорным сопротивлением жертвы, Кемпер впал в 
ярость:  выхватив  нож,  он  нанес Мэри  Энн  несколько  ударов  в  грудь  и  спину,  а 
затем перерезал горло. 

Эта жуткая сцена разворачивалась на глазах Аниты Лучес, заблокированной на 
заднем  сидении  автомашины.  Если  бы  Анита  не  растерялась,  она  бы,  возможно, 
осталась жива: Кемпер слишком много времени потерял на борьбу с Мэри Энн. Но 
Анита  Лучес  была  в  шоке,  и,  пока  преступник  убивал  ее  подругу,  оставалась  в 
оцепенении. Кричать она стала лишь тогда, когда Кемпер вытащил ее из машины. 
Она  пыталась  бороться  с  убийцей,  но  силы  были  несоизмеримы. 

Тела девушек Кемпер сложил в багажник и несколько часов бесцельно кружил 
по округе. Потом поехал домой, вытащил тела из багажника и перенес их в свою 
комнату.  Чтобы  не  запачкать  кровью  пол,  Кемпер  застелил  его  полиэтиленом. 
Вооружившись  ножом,  о  сначала  отрезал  головы  своим  жертвам,  потом  рассек 
каждой  грудь  и  живот  и  некоторое  время  рассматривал  внутренние  органы. 
Уехав  в  горы,  он  закопал  тела  на  некотором  отдалении  друг  от  друга,  а  головы 
выбросил  в  разных  местах  каньона  неподалеку.  В  ходе  следственных 
экспериментов он показал места захоронений. 

Свою следующую жертву Кемпер нашел 14 сентября 1972 г. в том же Беркли. 
Его  привлекла  маленькая  симпатичная  японка.  Наивная  15летняя  девчушка  его 
"очень  развеселила".  Кемпер  разыграл  перед  Эйко  Ку  целое  представление,  с 
дрожью в голосе он рассказал девушке историю своей несчастной любви и заявил, 
что думает застрелиться. Простодушная девушка принялась утешать Кемпера, и ее
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сочувствие  только  раззадорило  убийцу.  Он  завез  Эйко  в  горы  и  вдоволь 
поизгалялся над ней:  предыдущие жертвы,  по  его мнению,  были убиты  слишком 
быстро, и теперь Кемпер действовал не торопясь. Он душил Эйко, засунув пальцы 
в  ноздри  девушке  и  зажав  рот  ладонью,  затем  долго  бил  бесчувственное  тело. 
Выбросив тело из автомашины, Кемпер совершил с ним коитус. По собственному 
признанию,  он  получил  необыкновенное  удовольствие.  После  полового  акта  он 
опять стал душить Эйко, используя в качестве удавки шелковое кашне девушки. В 
конце концов, вдоволь наигравшись, он уложил труп в багажник и поехал в Аптос. 
На допросе он признался, что несколько раз по дороге останавливал автомашину и, 
открыв багажник, рассматривал свою "добычу"; около полуночи остановился возле 
дорожного кафе и позволил себе выпить две бутылки пива. Ночью он перетащил 
труп Эйко Ку  в  свою кровать  и  уснул  рядом  с ним; по  его признанию,  это  были 
самые счастливые минуты его жизни. 

С  телом  своей  очередной  жертвы  он  поступил  примерно  так  же,  как  и  с 
предшествующими,  только  отрезанные  руки  и  голову  бросил  не  в  каньон,  а  в 
Тихий океан. От Кемпера не укрылось, что полиция после обнаружения тела Синди 
Шелл  начала  проявлять  повышенную  активность  на  дорогах.  Друзья Эдмунда  из 
управления окружного шерифа за кружкой пива простодушно рассказывали ему о 
перипетиях  следствия.  Из  рассказов  своих  собутыльников  он  заключил,  что 
следствие  блуждает  в  потемках  и  никаких  выходов  на  него  не  имеет.  Скоро  он 
решил, что "охоту" можно продолжить. Во второй половине январяначале февраля 
он  чуть  было  не  совершил  несколько  убийств,  но  всякий  раз  его  останавливало 
благоразумие.  Один  раз  он  увидел,  что  парень,  посадивший  к  нему  девушку, 
записал  номер  автомобиля;  в  другой  раз  он  подсадил мать  с  ребенком  на  глазах 
нескольких посторонних людей. 

Мать  Эдмунда    Кларнелл Стренберг    требовала  от  сына  взяться  за  ум;  в  ее 
понимании это означало найти работу или пойти учиться. Она нехотя давала сыну 
деньги на карманные расходы и отказывалась понимать, почему здоровый мужик 
двухметрового  роста  не  желает  зарабатывать  для  себя  сам.  Эдмунд  же  не 
намеревался бросать избранный образ жизни. Разругавшись с матерью 5 февраля, 
Кемпер, дабы успокоиться, отправился на "охоту". Жертвы в тот вечер буквально 
"сами  шли  в  руки".  Всего  в  двух  кварталах  от  дома  он  увидел  голосующую 
Розалинду Торп. Поговорив с ней, Кемпер предложил Розалинде сесть в салон. Они 
кружили  по  Аптосу,  непринужденно  разговаривая,  и  тут  на  тротуаре  появилась 
Элис Лю.  Кемпер  предложил  покатать  и  ее.  Элис  села  в  машину  без  колебаний: 
ведь  там  уже  сидела  девушка.  Кемпер  был  до  того  раздражен  разговором  с 
матерью,  что  решил  не  церемониться  и  убить  девушек  не  выезжая  из  города. 
Сначал  он  выстрелил  в  голову  Розалинде,  сидевшей  на  переднем  сидении. 
Розалинда  Торп  умерла  мгновенно,  даже  не  осознав,  что  же  произошло.  Не 
останавливая  машины,  Кемпер  повернулся  назад  и  несколько  раз  выстрелил  в 
живот и грудь Элис Лю. Проехав несколько кварталов, убийца остановил машину и 
закутал  тела  застреленных  девушек  пледом.  Предосторожность  оказалась  не 
лишней:  на  выезде  из  города Кемперу  пришлось  остановиться  под  светофором  и 
там он обратил внимание на то, что водитель соседней автомашины рассматривает 
его самого и закутанные пледом тела. Не теряя присутствия духа, Эдмунд постучал 
пальцем  по  университетскому  пропуску  на  лобовом  стекле  и  с  улыбкой  сказал:
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"Девчонки перебрали, везу их домой !" Шофер заулыбался и ничего не заподозрил. 
Выехав  за  пределы  Аптоса,  Кемпер  вытащил  тела  из  салона  и  бросил  их  в 
багажник. Ему показалось, что Элис Лю была еще жива и на всякий случай он еще 
раз  выстрелил  в  девушку.  После  этого  он  возвратился  домой,  автомобиль 
припарковал  под  окнами  кабинета  матери.  Открыв  багажник,  Кемпер  отрезал 
головы обеим жертвам. На допросе он признался, что если бы в эту минуту мать 
выглянула в окно, он убил бы и ее. 

У  Эдмунда  появилась  привычка  разговаривать  с  головой  Синди  Шелл: 
вечерами он усаживался перед окном, выходившим на задний двор, и начинал эти 
бредовые беседы: порой они затягивались на несколько часов. Сам он не считал это 
чемто ненормальным;  ему нужен  был  собеседник,  и  отрезанная  голова идеально 
для этого подходила. 

Весь  февраль  и  март  напряженность  в  его  отношениях  с  матерью  возрастала. 
Мать    Кларнелл Стренберг    своими  поучениями  бесила Эдмунда;  ему  хотелось 
сообщить ей, что это именно он является тем самым "Убийцей девушек", которого 
безуспешно ищет полиция, и посмотреть на ее реакцию. В субботу 21 апреля 1973 
г. Кемпер особенно сильно поругался с матерью. Он решил, что непременно убьет 
ее.  Целую  ночь  Эдмунд  ломал  голову  над  тем,  как  лучше  убить  мать,  чтобы  не 
навлечь на себя подозрения следователей. Ранним утром 22 апреля, вооружившись 
молоткомгвоздодером,  он  отправился  в  спальню  матери.  Кларнелл  Стренберг 
была убита в своей постеле в 5.15 утра в пасхальное воскресенье 22 апреля 1973 г. 
Она  не  успела  даже  проснуться  и  никогда  не  узнала,  каким  чудовищем  был 
рожденный  ею  ребенок.  Раскроив  череп  матери  несколькими мощными  ударами, 
Кемпер отрезал голову и поставил ее на книжную полку. По его словам, он больше 
часа  кричал  на  нее,  припоминая  перенесенные  прежде  обиды  и  материнские 
нравоучения. Обессилев, Кемпер вырезал ножом часть горла трупа и бросил его в 
мойку,  чтобы  мать  «своей  луженой  глоткой  не  беспокоила  его  больше». Мойка, 
однако,  засорилась;  Кемпер  принялся  ее  прочищать  и  отрезанный  фрагмент 
вытолкнул обратно. Это расстроило убийцу   он посчитал произошедшее дурным 
знамением.  "Даже  после  смерти  она  не  хотела  оставлять  меня",  с  досадой 
прокомментировал на допросе этот момент Кемпер. 

Он позвонил подруге матери  Саре Халетт  и пригласил ее явиться в 16.30 на 
праздничный обед к ним домой. Чтобы Сара не попыталась поговорить с Кларнелл, 
Кемпер  сказал  ей:  "Я приготовил маме  сюрприз,  поэтому ничего  ей не  говорите, 
просто  приходите  к  нам  домой".  В  ожидании  очередной  жертвы,  Эдмунд  решил 
осуществить с Халетт половой акт, и для этого труп матери перетащил на второй 
этаж,  где  оставил  его  в  туалете.  Он  сбросил  с  кровати  матери  окровавленные 
подушки, подготовив тем самым ложе. Халетт явилась в указанное время. Кемпер 
ничего  не  стал  говорить  женщине,  а  просто  зашел  сзади,  сдавил  ее  горло 
предплечьем и рывком оторвал от пола. Шея была сломана и Халетт умерла очень 
быстро,  не  издав  ни  единого  звука.  "Она  повисла  на  моем  локте  как  груша",   
вспоминал  он  впоследствии  в  одном  из  интервью. Он  перенес  тело  Халетт  в 
кровать матери и осуществил с ним половой акт. Вне всяких сомнений, Кемпер мог 
бы  изнасиловать  ее  живую,  но  он  этого  не  хотел,  живые  женщину  ему  были 
неинтересны.
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От нервного напряжения он не мог есть и почти не спал. Наконец, после обеда 
23  апреля он  сел  за  руль  автомобиля и  поехал куда  глаза  глядят. Дорога  вела на 
восток;  за  18  часов непрерывной  гонки, он  пересек Калифорнию, Неваду и Юту, 
преодолев более 1100 км. Все время  убийца напряженно вслушивался в передачи 
новостей по радио, ожидая сообщений об обнаружении трупов в Аптосе. Наконец, 
измотанный  ожиданием  и  бесцельной  гонкой,  Кемпер  остановился  на  окраине 
города Пуэбло  в штате Колорадо. Из  уличного  телефонаавтомата он  позвонил  в 
управление  шерифа  округа  СантаКруз,  представился  Эдмундом  Кемпером  и 
спросил дежурного офицера, что тому известно об убийстве Кларнелл Стренберг и 
Сары Халетт.   Дежурный ответил,  что никаких  сообщений об  убийствах женщин 
не  поступало. Тогда  звонивший  заявил,  что им  совершены  убийства  упомянутых 
женщин. "Я   тот самый Убийца девушек, которого вы все время ищете",  заявил 
Кемпер.  Знакомый  ему  дежурный  офицер,  услыхав  слова  Кемпера,  простодушно 
брякнул в ответ: "Эдди, пойди проспись !" 

Тут Эдди  сообщил,  что  головы  и  руки  двух  девушек,  убитых  последними 
(Розалинды Торп и Элис Лю), никогда не найдут, поскольку он утопил их в океане, 
но места захоронений девушек, убитых первыми (Мэри Энн Пеше и Аниты Лучес), 
он готов показать. Если полиция пошлет наряд в Аптос, по месту жительства его 
матери, то там будут найдены еще два трупа. Задумавшись, Кемпер поправился  : 
"Нет,  три  трупа,  там  под  деревом  на  заднем  дворе  находится  голова  третьей 
женщины".  Под  конец  звонивший  попросил  прислать  за  ним  полицейскую 
автомашину: "А то забудете меня арестовать",  мрачно пошутил он. Оказалось, что 
Кемпер  звонит  из  телефонаавтомата  за  1000  км  от  СантаКруз  в  незнакомой 
местности и  не может  толком объяснить,  как же  его отыскать. Его попросили не 
отходить  от  телефона  и  срочно  связались  с  полицией штата  Колорадо.  Через  40 
минут Эдмунд Кемпер был арестован. 

Вашингтонский снайпер Джон Аллен Мухаммед 
"Вашингтонский  снайпер"  открыл охоту на  случайных жителей  американской 

столицы и ее окрестностей 2 октября 2002. За 23 дня 10 человек были убиты и трое 
ранены.  В  отличие  от  других  серийных  убийц,  он  не  пыта,  ни    насиловал  и  не 
мучил свои жертвы – просто убивал. Снайперневидимка выбирал свои случайные 
жертвы, независимо от возраста, расы и пола. 5миллионное население Вашингтона 
в оцепенении  с тревогой  осознавало,  что  каждый  может  оказаться  под  прицелом 
в любом  месте,  в любое  время.  Все  жертвы  снайпера  были  поражены  пулями, 
выпущенными  из  одного  и  того  же  оружия.  В  записках,  оставленных  на  местах 
преступления,    "вашингтонский  снайпер"  называл  себя  "Богом",  угрожал:  «Ваши 
дети  нигде  и  никогда не  находятся  в  безопасности».  Вскоре  после  этого  снайпер 
тяжело ранил 13летнего мальчика. 

Причина  оказалась  вполне  меркантильной:  убийцы  потребовали  за 
прекращение  нападений  выкуп  в  размере  $10  млн.  Преступник  ускользал,  не 
оставляя не то что улик, даже следов, за исключением пуль в телах своих жертв и 
двух  посланий,  которые  он  писал  в  перчатках.  Чтобы  остановить  «адскую 
рулетку»,  были  задействованы  более  тысячи  агентов  федеральных  спецслужб. 
Власти  объявили  номера  "горячей"  телефонной  линии  и  попросили  жителей 
сообщать  любую  информацию,  имеющую  отношение  к  поимке  убийцы.  За
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информацию,  которая  приведет  к  поимке  снайпера,  было  назначено 
вознаграждение $500 тыс. Было принято больше сотни тысяч звонков. 16 тысяч из 
них  сочли  заслуживающими  внимания  и  проверки.  Но  все  дело  решили  три 
телефонных  сообщения,  поступившие  в  последнюю  неделю  этой  драматической 
истории. 

Первый звонок, давший ключ к раскрытию преступления, сделал сам снайпер. 
Начальник полиции Монтгомери. Чарльз Муз проявил себя незаурядным актером: 
его  гнев  перед  телекамерами  на  средства  массовой  информации  и  якобы 
недобросовестных  сотрудников  собственного  аппарата,  допустивших  утечку  в 
СМИ содержания первого сообщения преступника  (в письме тот требовал, чтобы 
нацарапанное им на гадальной карте послание "Господин полицейский, я  Бог" не 
стало  достоянием  журналистов),  был  разыгран  с  такой  убедительностью,  что 
репортеры всерьез обиделись. Начальник полиции искусно  тянул  время,  вызывая 
преступника на новые контакты. В конце концов, Муз спровоцировал преступника 
на  то,  что  в  телефонном  разговоре  от  17  октября  тот  сообщил  информацию  из 
своего  прошлого.  Мухаммед  был  крайне  недоволен  тем,  что  полиция,  как  он 
полагал,  воспринимала  его  недостаточно  серьезно  и  посоветовал  обратить 
внимание на "дело об убийстве при попытке ограбления в Монтгомери". Очевидно, 
преступника  подвело  желание  как  можно  быстрее  получить  деньги,  а  также 
характерное  для  серийных  убийц  стремление  придать  свои  деяния  широкой 
огласке. Проблема была в том, что в графстве Монтгомери (Вирджиния) никакого 
убийства во время ограбления зарегистрировано не было. Но на счастье следствия 
и свою беду Мухаммед и его сообщник на этом не успокоились и на следующий 
день позвонили настоятелю церкви Св. Анны в Ашленде Уильяму Салливану. Ему 
они  тоже  рассказали  об  убийстве  в  Монтгомери,  но  добавили  название  штата   
Алабама.  "Они  пользовались  выражением  "Я    бог"  и  несколько  раз  упоминали 
убийство в Монтгомери, штат Алабама,  рассказал представитель церкви Паскаль 
Апуззо.  В целом же это был маловразумительный разговор". Отец Салливан счел 
его  просто  бредом  и  ничего  не  стал  сообщать  в  полицию.  И  только  20  октября, 
после  того  как  в  самом  Ашленде  был  застрелен  еще  один  человек,  настоятель 
рассказал  об  этом  разговоре  агенту  ФБР,  присутствовавшему  на  его  утренней 
проповеди. Тот  отнесся  к  информации  очень  серьезно. Несколько  часов  спустя  в 
доме Джея Уилсона, начальника полиции города Монтгомери, столицы Алабамы, 
раздался  звонок  из  Вашингтона.  Следователи  интересовались  нераскрытыми 
убийствами  при  попытках  ограбления.  Уилсон  сообщил,  что  21  сентября 
вооруженный  грабитель  застрелил  одну  женщину  и  ранил  другую  возле  винно 
водочного  магазина.  Полицейский  офицер  преследовал  двух  налетчиков,  но  тем 
удалось скрыться. 

  И что, никаких зацепок, никаких следов?  поинтересовались на другом конце 
линии. 

  Коечто  есть.  Мы  нашли  пустую  обойму  с  отпечатками  пальцев,  но 
идентифицировать их не удалось. 

После  сверки  отпечатков  с  федеральной  базой  данных,  выяснилось,  что  они 
принадлежат  юноше,  проживавшему  на  тихоокеанском  побережье  США,  в 
Беллинхеме, штат Вашингтон. Обладателя  отпечатков  звали Джон Ли Мальво.18 
декабря  прошлого  года  он  и  его  мать    граждане  Ямайки    были  задержаны  за
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незаконный въезд в США. В своей объяснительной записке Службе иммиграции и 
натурализации  (СИН)  Мальво  указал,  что  живет  вместе  с  приемным  отцом, 
которого  зовут  Джон  Аллен  Мухаммед.  СИН  предъявила  соответствующие 
обвинения отцу и матери, занесла их отпечатки пальцев в общенациональную базу 
данных  и  отпустила  с  миром,  пообещав  вынести  решение  позже. 

След становился все теплее. И он превратился в горячий, когда вспомнили еще 
об  одном  телефонном  сообщении.  Не  назвавший  себя  житель  Такомы,  города  в 
полутораста  километрах  от  Беллинхема,  "настучал"  на  своего  бывшего  соседа  по 
фамилии Мухаммед и прозвищу Снайпер, который некоторое время назад вызывал 
негодование  всей  округи  бесконечными  упражнениями  в  стрельбе    в  качестве 
мишени  он  использовал  установленное  во  дворе  бревно.  К  Такоме  привлекало 
внимание  и  еще  одно  обстоятельство.  В  своем  письме  вашингтонский  снайпер 
требовал  перевести  10  миллионов  долларов  на  счет  украденной  кредитной 
карточки  с  правом  изъятия  всей  суммы  в  любом месте  земного шара.  Следствие 
отыскало  женщину  из  Аризоны,  которая  несколькими  месяцами  ранее  заявила  о 
пропаже  этой  кредитки.  Последний  раз  карточкой  пользовались  на  заправочной 
станции  все  в  той  же  Такоме.    Дом  в  Такоме  и  двор  были  обысканы.  Бревно 
мишень погружено в транспортный самолет С17 и отправлено на баллистическую 
экспертизу.  Судья  выдал  ордер  на  задержание  Джона  Аллена  Мухаммеда  за 
незаконное владение огнестрельным оружием. На восточном берегу тем временем 
выяснили,  что  11  сентября Мухаммед  зарегистрировал на  свое имя подержанный 
автомобиль Chevrolet Caprice, купленный им за 250 долларов. Чарльз Муз объявил, 
что машина, ее водитель и пассажир представляют интерес для следствия, и дал ее 
подробное описание. Через 42 минуты раздались первые звонки  несколько людей 
приметили  автомобиль  на  стоянке  рядом  с  хайвеем.  Около  часа  ночи  полиция 
блокировала стоянку и перекрыла движение на автостраде. 

В 3.30 группа захвата вышибла боковые стекла и взяла Мухаммеда и Мальво. 
Стрелки, державшие США в течение нескольких недель в страхе, были задержаны 
ранним  утром  24  октября  2002г.  в  автомобиле  Chevrolet  Caprice  на  одной  из 
стоянок  около  городка  Мэриленд  в  округе  Монтгомери.  Несколько  десятков 
полицейских  окружили  темносиний  автомобиль,  стоявший  на  площадке  для 
отдыха водителей. Арест двух спавших в машине мужчин прошел без инцидентов. 
Полиции  удалось  найти  их  благодаря  звонку  водителя  грузовика,  который 
проезжал  мимо.  Ранее  Chevrolet  Caprice  был  объявлен  в  розыск  как  машина 
подозреваемого.  Мохаммада  за  рулем  этого  автомобиля  полиция  уже 
останавливала ранее, после одного из преступлений, но тогда он не вызвал никаких 
подозрений,  и  в  результате  произошло  еще  несколько  убийств.  При  осмотре 
автомобиля  была  найдена  винтовка,  которой  совершались  убийства,  оптический 
прицел  и  треножник  для  установки  винтовки.  Полицейские  обнаружили  также 
отверстие, которое позволяло вести стрельбу прямо из автомобиля. 

Джон Аллен Мухаммед (до принятия ислама в 1985 году  Уильямс), возраст 41 
год, ветеран войны в Персидском заливе, профессиональный снайперинструктор. 
Его сообщником был семнадцатилетний гражданин Ямайки Джон Ли Мальво, сын 
одной из подружек Мухаммеда. 

Отличительная  черта  этого преступления   меткость  террориста: в  каждого из 
убитых  и  раненых  было  произведено  лишь  по  одному  выстрелу.  Психологи
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утверждают,  что  цель  снайпера  не  удовлетворение  извращенных  сексуальных 
потребностей,  а  запугивание  и  получение  огромного  выкупа.  В  окрестностях 
столицы  США  в  эти  выходные  дни  были  отменены  многие  общественные 
мероприятия,  в  том  числе  детские  спортивные  соревнования  на  открытых 
стадионах. 

Благие намерения и дорога в ад 
Не судите, да не судимы будете, ибо каким 

судом судите, таким будете судимы; и какою 
мерою мерите, такою и вам будут мерить. 

Евангелие от Матфея, глава 7 

На следующее утро Михаил принес папки генералу. 
  Я  согласен.  Эти  подонки  заслуживают  смерти,  и  пусть  они  погибнут  для 

чистоты  эксперимента.  Но  через  месяц,  овладев  этим  методом,  не  Вы    другие 
генералы,  сенаторы  и  президенты  поставят  на  колени  остальное  человечество. 
Сталин  или  Гитлер,  имей  они  атомную  бомбу,  овладели  бы  половиной  Земли  и 
уничтожили большую часть человечества. 

 Вы правы, Майкл. Я не могу Вам дать никаких гарантий на будущее. Но ваше 
дело все равно сделано, в том числе, благодаря Вашему уму и Вашим стараниям. Я 
только  прошу  Вас  разрешить  казнь  этих  подонков,  если  Вы  считаете  это 
справедливым. 

  Хорошо.  Опыт  проведет  ваш  сотрудник  Ник  Партридж.  Я  могу  доверить 
пульт только ему. 

  Благодарю  Вас,  доктор  Гуревич.  Человечество  должно  иметь  возможность 
очищаться от подобных людей, иначе оно погубит само себя. Ведь эти 5 казней не 
только одобрены теми, кому известно то, что Вы прочитали, но и родственниками 
жертв. Надеюсь, Вы не сомневаетесь, что все здесь описанное – правда. 

  В  этом  я  не  сомневаюсь,  потому  что  наличие  самых  разных  извергов  среди 
людей – не новость. Только лиха беда – начало. Завтра мы убьем этих пятерых, а 
послезавтра ктото решит, что надо для пользы человечества убить 100 000, как это 
было в 1945 в Хиросиме и Нагасаки. Тето 200 000 японцев, в чем были виноваты? 

 Они были виноваты в том, что поддерживали правительство, которое грозило 
людям во всем остальном мире. Я могу доказать Вам, доктор Майкл, что президент 
Трумэн принял это нелегкое решение во спасение остального человечества. И он не 
ошибся. 

 Теперь не все так считают. Да дело не в этом, а в том, что мог ошибиться. И 
цена  такой  ошибки  200  000  трупов.  Великий  Эйнштейн  всю  оставшуюся  жизнь 
казнился за свое частичное участие в создании атомной бомбы, и боролся за мир, и 
не хотел содействовать созданию того оружия, которое мы сейчас разрабатываем. 

 Вас, Майкл,  тогда и на свете еще не  было. И Вы не представляете себе, что 
японские военные были безжалостны не только ко всему человечеству, но и к себе 
самим. Во время так называемой «Нанкинской резни» в 1937м, японцы вели себя 
как  вторгнувшиеся на  Землю кровожадные пришельцы,  с  полным небрежением к 
ее  обитателям.  Обезумевшие  самураи  завершали  секс  убийством,  выдавливали 
глаза и вырывали сердца у еще живых людей. В сексуальном экстазе завоеватели
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насиловали всех женщин подряд, невзирая на их возраст, средь бела дня на улицах. 
Вы, конечно, знаете, что всего за 3 года 8 месяцев до Хиросимы был ПирлХарбор 
–  коварное  нападение  японцев  на  американскую  военноморскую  базу  во  время 
мирных  переговоров  США  с  Японией.  Японская  армия  насчитывала  2,5  млн 
хорошо организованного войска, огромным, 3м по величине в мире флотом, 4000 
самолетов.  В ПирлХарборе был уничтожен весь тихоокеанский флот США, сотни 
самолетов,  убиты  тысячи  моряков  и  летчиков,  при  ничтожных  потерях  японцев, 
главным образом, летчиковкамикадзе. 

  И  США  решили  отомстить  Японии  таким  ужасным  способом  – 
уничтожением 200 000 мирных жителей. 

  Была  война,  Вторая  мировая  война,  и  Япония  не  собиралась  сдаваться. 
Японские войска стояли в Китае, Корее, Вьетнаме, во всей ЮгоВосточной Азии. 
Это  была жестокая  агрессия. Армия  была воспитана  в  самурайском духе,  так  что 
даже в случае поражения они готовы были так насолить миру, что он бы погиб. 

  Но  атомной  бомбы  у  Японии  не  было,  А  бомбардировка  Токио 
американскими самолетами унесла десятки тысяч жизней. Я ведь читал об этом. 

  Но вряд ли Вы читали, Майкл, что в Харбине были обнаружены документы о 
японских камикадзе, ожидавших приказа императора в августе 1945 года обрушить 
бомбы со смертоносными бактериями чумы на ваши города – Владивосток, Читу и 
Хабаровск. Под Харбином существовал «отряд 731» под командой генерала Сиро 
Исио,  имевший  3  самолета  с  камикадзе,  каждый  из  которых  был  в  чине 
полковника.  С  1939  года  здесь  работала  фабрика  и  исследовательский  центр  по 
разработке  бактерий,  ставящий  опыты  на  людях  –  китайцах,  русских  и 
американских военнопленных. Жертвами экспериментов стали около 3000 человек. 
На  складе  лежали  керамические  бомбы,  начиненные  бациллами,  в  количестве 
достаточном  для  уничтожения  человечества.  При  прорыве  русской  армии  и 
высадке  десанта  в  Харбине,  японцы  расстреляли  подопытных  в  камерах,  здания 
фабрики взорвали; камикадзе погибли, не  успев взлететь,  генерал бежал и сдался 
американцам. Но император не  отдал  приказа  своим  камикадзе  только  благодаря 
взрыву атомных бомб. А мог бы приказать, его самурайского духа хватило бы и на 
это. 

 Вы, генерал, хотите сказать, что целая нация превратилась в серийных убийц, 
и  атомные  бомбы  были  сброшены  справедливо.  Президент  Трумэн  взял  на  себя 
роль всемирного судьи и не ведал сомнений. Только кто его назначил вершителем 
судеб мира?  Знаете,  только мудрецов  терзают  сомнения,  а  дураки  действуют  без 
оглядки. Он хотел попугать не только японцев, но и СССР. 

 Да, это так. Не только Россия, полмира было в полном подчинении у Вашего 
собственного  тирана.  И  очень  многие  ни  тогда  не  понимали,  ни  теперь  не 
задумываются,  что  человечество  стояло  перед  катастрофой.  Сталин  всерьез 
претендовал  на  мировое  господство,  и  основательно  подготовился.  Безграничная 
власть  не  только  в  одной  отдельно  взятой  стране,  но  и  в  Восточной  Европе. 
Наконец,  любовь  и  почитание  подданных,  которое  должно  было  еще  вырасти  на 
почве  антисемитизма  и  грядущего  завоевания  Европы  и  Америки.  Были 
приготовлены будущие  виновники и жертвы — сначала  евреи,  а  затем и  бывшие 
сподвижники  из  Политбюро.  Вы  должны  знать  об  этом.  Случайно  Бог  уберег 
человечество.  К  началу  50х  годов  Сталин  обладал  самой  мощной  в  мире  и
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дееспособной  армией,  атомным оружием,  непререкаемым авторитетом во многих 
странах мира. Он оказался даже сильнее, чем мы тогда могли предполагать. Ведь 
мы считали, что обескровленная в войне Россия сможет создать атомную бомбу не 
раньше,  чем  через  50  лет. А Сталин  приказал  ее  сделать  за  3  года,  а  через  8  лет 
Сахаров  уже  создал  водородную.  К  счастью  для  человечества,  смерть  настигла 
тирана в возрасте 73 лет, по нынешним меркам он был еще не слишком глубоким 
стариком. 

  Бог  с  Вами,  сказал  Михаил.    Похоже,  война  в  человеческом  обществе  не 
прекращается,  а  только переходит из одной формы в  другую. Борьбы  за мировое 
господство  между  Гитлером  и  Сталиным,  могла  бы  закончилась  ядерной 
катастрофой. Они не успели совсем чутьчуть, может быть месяцы, или годдва. У 
наследников их власти, вступивших в «Холодную войну», слава Богу, хватило ума 
остановиться и замириться. Пока замириться. Но я думаю, люди не остановятся в 
своей  борьбе.  И  мы  с  Вами  в  первом  акте  на  стену  вешаем  ружье,  которое 
обязательно все равно выстрелит в последнем акте истории человечества. 

Возмущение спокойствия 
Войско  баранов,  возглавляемое  тигром, 

всегда  победит  войско  тигров,  возглавляемое 
бараном. 
Наполеон Бонапарт 

Кончался  бурный  ХХ  век    кровавый  век  двух  мировых  войн,  революций  и 
концлагерей в империях Гитлера и Сталина. Завершилась и «Холодная война», не 
успев перейти в вооруженное столкновение двух социальных систем. Вот тут бы и 
расслабиться  человечеству,  направив  силы  на  возрождение  искусства,  культуры, 
природы  и  сытого  благополучия.  Но,  видимо,  вражда  и  ненависть  заложены 
глубоко в человеческой натуре, и не судьба людям вкусить мира ни под оливами, 
ни под пальмами, соснами и елями. 

Национальная  и  религиозная  ненависть  самая  злая  и  страшная.  Она  тем 
сильнее,  чем  необъяснимее  мотивы,  в  качестве  которых  выступает  признание 
своего  превосходства  на  основе  завета  предков  и  заветов  Бога,  которых  они 
никогда не видели, но верили. Каждый доволен своим умом и не доволен   своим 
богатством.  Для  тех,  кто  особенно  остро  переживает  эту  «несправедливость»  по 
отношению  к  себе,  кто  готов  убивать  ближних  ради  перераспределения 
материальных  ценностей,  находит  единомышленников,  образующих  банду  – 
мафию.  Первоначально  такие  сообщества  организуются  внутри  двора,  улицы, 
города,  потом    страны.  Поскольку  «захватчики»    “чужие”  не  вовне,  на  чужой 
территории, а часто растворены среди “своих”, создается ситуация, в которой для 
убийства,  насилия,  необходима  неизмеримо  большая  бесчувственность, 
бесчеловечность, жестокость, чем на войне, где убивают «чужих». 

Религиозный  фанатизм  –  одна  из  причин  безудержного  террора  –  сыграл  в 
истории  немалую  роль.  Безапелляционное  послушание  религии,  начавшееся  в 
древнем мире,  поддерживало  власть фараонов,  царей и    ханов,  и  соответственно, 
проповедовалось  народу  властителями.  В  конечном  счете,  это  была  форма
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утверждения  во  власти,  и  террор  был  средством  поддержания  религии,  войны 
религий и верховных представителей соответствующего Бога на Земле. 

Ислам    мировая  религия,  объединяющая  более  1  млрд.  приверженцев.  Суть 
ислама  учение о единобожии, посредничестве между Богом и людьми, загробном 
воздаянии,  страшном  суде.  Ислам  возник  в VП  веке  н.э.  в  странах  Аравийского 
полуострова, оттуда распространилась на страны Северной Африки, Ирак, Иран, в 
страны  ЮгоВосточной  Азии,  Среднюю  Азию,  Казахстан.  История  ислама 
парадоксальна:  небольшая  арабская  секта  в  настоящее  время  превратилась  в 
универсальное  религиозное  сообщество,  в  контролируемую  империю,  которая 
первоначально не носило политического характера,  и не имело властных амбиций. 

Одним  из  самых  влиятельных  течений  ислама  стал  ваххабизм,  возникший  в 
Центральной  Аравии  (Неджде).  Основатель  его   Мухаммед  ибн  АбдальВаххаб 
(17031787)  ратовал  за  чистоту  ислама  и  боролся  за  объединение  Аравии. 
Ваххабизм стал официальной идеологией в Саудовской Аравии. В 1803 г. отряды 
ваххабитов  уже  стояли  перед  воротами  Мекки,  которая  не  могла  оказать 
сопротивления  их  напору.  Заняв  город,  они  начали  жестко  проводить  "реформу" 
ислама.  Жители  "святого  города"  скоро  убедились,  что  кнут  является 
великолепным  средством  для  насаждения  показной  набожности.  Немилосердно 
стегая  плетьми  всех  нерадивых  в  исполнении  обрядов  и  совершении  молитв, 
ваххабиты ввели образцовый внешний порядок: все делали вид, что заняты постом 
или  молитвой.  В  Медине  ваххабиты  разрушили  золоченый  купол  над  "мечетью 
пророка"  и  наложили  руку  на  сокровища,  хранившиеся  в  ней.  В  знак  протеста 
против общераспространенного  почитания  пророка  они  с  остервенением  плевали 
на его могилу. "Святые города" приняли унылый вид, часовни, мавзолеи и прочие 
источники  доходов,  которыми  кормились  местные  служители  культа,  были 
разрушены ваххабитами, а местный духовный глава публично признал, что такие 
деяния вполне соответствуют предписаниям религии. 

Джихад    вооруженная  борьба  с  не мусульманами  во  имя  торжества  ислама   
первоначально не входил в число первых заповедей ислама. Пост, как предписано 
Кораном:  от  зари  до  наступления  темноты  в  течение  целого  месяца,  запрет  на 
общение  с  женами  в  это  время,  хотя  по  ночам  можно  предаваться  всяким 
наслаждениям.  Основатель  ваххабиза  Ибн  Абд  альВаххаб  объявил,  что 
"священная война" является одной из главнейших обязанностей каждого истинного 
последователя  "чистого  ислама",  в  первую  очередь,  тем  нечестивцам,  которые, 
называя  себя  мусульманами,  осквернили  начальный  ислам  чуждыми 
заимствованиями и превратили его в многобожие. 

Разросшиеся территориальные, политические и религиозные претензии вождей 
ислама  привели  к  формированию  панисламизма,  провозгласившего  духовное 
единство  мусульман  всего  мира,  вне  зависимости  от  социальной,  национальной 
или государственной принадлежности. Начав с антиколониальной борьбы, в начале 
ХХ  в.  панисламизм  становится  орудием  агрессивной  политики  «кровавого» 
турецкого  султана  АбдулХамида  II,  а  затем  и  младотурок.  Государственное  и 
политическое  объединение  мусульман,  призванное  осуществить  мировое 
господство  мусульманского  лидера  на  Земле,  поначалу  не  привлекло  серьезного 
внимания  в  христианском  мире  и  США,  убежденном  в  своем  техническом  и 
финансовом превосходстве в мире.
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Только  в  результате  события  11  сентября  2001  г.  реальная  опасность 
панисламизма стала проявляться. Обнаружилось, что исламский мир представляет 
собой суперрегион. Арабские странынефтеэкспортеры, сосредоточенные главным 
образом в районе Персидского залива, смогли обеспечить за счет нефтяной ренты 
доходы  до  уровня,  сопоставимого  с  развитыми  странами.  Часть  исламских 
государств,  благодаря  стабильной  политической  обстановке,  выгодному 
географическому  положению,  наличию  дешевой  рабочей  силы,  больших  запасов 
нефти или редких видов сырья, смогли позволить себе такие финансовые затраты 
на вооружение, содержание армии и организацию террора, которые представляют 
огромную опасность для мира. 

Исламский фундаментализм нацелен не на приобретение западных ценностей, 
материальной культуры, достижений техники, медицины и т.п., а на уничтожение 
США  и  западной  культуры  как  порождения  нечистой  силы.  Особая  ненависть 
направлена на Израиль, который вообще не признан и «должен быть уничтожен». 

Исследования  Корана  и  мусульманского  права  показывают,  что  сама  эта 
религия направляет человека не на борьбу, а на самоусовершенствование. Джихапд 
предполагает  стремление  к  самоочищению  от  неверия.  Агрессивная  сущность 
исламского  фундаментализма  является  чисто  политической  интерпретацией 
ислама. Идеология исламских политиков гораздо ближе к гитлеровскому нацизму, 
чем  к  исламу. Насилие,  направленное  на  достижение  основных  целей  исламских 
фундаменталистов,  оправдывается  безоговорочно,  в  какие  бы  «революционные» 
одежды  они  ни  рядились.  Появились  и  «исламский  фашизм»,  и  «исламский 
ленинизм»,   Теперь  уже поздно  спрашивать,  как  это  случилось и  кто  виноват,  но 
агрессивные  религиозные  политики  типа  Усамы  бин  Ладена,  прочно  оседлали 
мирный  ислам,  создав  террористическую  сеть,  называемую  АльКаидой  и 
сопутствующих ей тысяч организаций. 

Законы  шариата,  освященные  вековыми  традициями  народов  Востока,  не 
подвластны логике Запада. В конце концов, Мухаммед был воителем, в отличие от 
миротворца  Иисуса  Христа.  Согласно  законам  шариата  смерть  является 
неизбежным наказанием за любую провинность: террор, как индивидуальный, так 
и  массовый  господствует  в  странах  ислама.  Поэт  Салман  Ружби  приговорен  к 
смерти  за  «Сатанинские  стихи» и  вот  уже десятки  лет  скрывается  от вездесущих 
арабских экстремистов. 

Четвертая мировая террористическая 
Горит и кружится планета, 
Над нашей родиною дым — 
И, значит, нам нужна одна победа, 
Одна на всех, мы за ценой не постоим! 

Булат Окуджава 

Возможно, постепенно, военные программы сошли бы на нет, но тут  «Третий 
мир»  активно  заявил  свои  претензии  на  мировое  господство,  отвергая  амбиции 
США  и  их    право  управлять  миром  на  основании  экономического,  научного  и 
военного превосходства. Не имея других козырей в этой игре, властители третьего
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мира обосновали свои претензии религиозным превосходством, подкрепленным 
финансовыми  возможностями,  полученными  из  уникальных  нефтяных  ресурсов. 
Так  началась    Четвертая  мировая  война  между  демократическими  и  религиозно 
диктаторскими  странами  Востока.  Совершенно  иная  сущность  и  методы  этой 
борьбы  заставляют  вспомнить  заповедь  Редьярда Киплинга:  «Запад  есть  Запад,  а 
Восток  есть  Восток,  и  им  никогда  не  сойтись».  Сошлись,  но  в  схватке,  которая 
ведется  «не  по  правилам»,  террористическими  методами.  Эти  методы 
предусматривают: 

  взрывы государственных, промышленных, транспортных, военных объектов, 
редакций, офисов, жилых домов, вокзалов, магазинов, театров, ресторанов и т.д. 

  индивидуальный  террор    политические  убийства  чиновников, 
общественных деятелей, банкиров, сотрудников правоохранных органов и т.д. 

похищения  государственных  деятелей,  промышленников,  журналистов, 
военных,  иностранных  дипломатов  и  т.д.  с  целью  шантажа    политических 
условий, освобождения из тюрьмы сообщников, выкуп и т.д. 

захват  учреждений,  банков,  посольств  и  т.д.,  сопровождающийся  захватом 
заложников 

 захват самолетов, кораблей или других транспортных средств, с захватом 
заложников. 

  использование отравляющих веществ, вирусов и радиоактивных изотопов. 
Саудовская  Аравия  является  оплотом  исламского  радикализма  и  центром 

финансирования  террористических  организаций,  а  Пакистан  предоставляет  для 
обучения  исламских  боевиков  и  экстремистов  свою  территорию.  Лидеры  этой 
страны  заигрывают  с  США:  после  начала  войны  против  «АльКаиды» 
активизировались американопакистанские связи, особенно в военнополитической 
сфере.  Но  подавляющее  большинство  населения  настроено  антиамерикански: 
Именно Исламабад  создал афганское движение «Талибан», которое, по существу, 
контролирует  северозападные  районы  Пакистана,  населенные  пуштунами. 
Влияние  правительства  Первеза  Мушаррафа  в  этой  провинции  минимально,  и 
«АльКаида» переместились сюда из Афганистана. Потенциально Пакистан имеет 
возможность  укрепления  исламских  террористов  на  своей  территории,  обладает 
ядерным оружием, которое здесь называют «мусульманским». 

У мусульман изначально не  было  традиции  смертниковсамоубийц,  а понятие 
"шахид" распространялось на любого солдатамусульманина.  Само слово "шахид" 
в переводе  с  арабского означает  "свидетель". Шахидами  считаются  все погибшие 
на поле боя в войне с кафирами (неверными), независимо от причины  был ли он 
убит  кафиром,  случайно  убит  мусульманином  или  просто  неудачно  упал  с 
коня. Практика  самоубийцшахидов  появилась  в  поздних  (в  основном 
ваххабитских) толкованиях Корана и свода обычаев и правил поведения  (Сунны). 
"Свидетелями" смертников  стали  называть  потому,  что  один  из  средневековых 
идеологов  джихада  предрекал:  "Аллах  и  Его  посланник  свидетельствуют  в  том, 
что он  будет  в  раю, потому  что  он живой  у Аллаха,  потому что  ангелы милости 
будут  свидетельствовать,  когда  берут  его  душу,  потому  что  он  из  тех,  которые 
будут свидетельствовать над общинами, потому что это будет явное свидетельство 
о его вере и благом конце, потому что его кровь является свидетелем его "шахады", 
потому  что  душа  будет  свидетелем  рая  в  то  время,  как  души других  не  будут
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свидетелями  рая  до  Судного  Дня".  Иными  словами,  смертнику,  как,  впрочем,  и 
любому  мусульманину, погибшему в войне с неверными,  гарантирован проход в 
рай, причем сразу же, без чистилища.  Ничего другого мусульманским смертникам 
не  обещают,  да,  впрочем, фанатикам  этого,  как правило,  достаточно. Существует 
градация шахидов по степени содеянного ими. Например,  "шахидом этого мира" 
считается даже тот мусульманин, который был убит, когда бежал с поля боя, даже 
трус  и  предатель  может  попасть  в  рай,  если  воевал  с  кафирами.  Шахидов  не 
омывают при похоронах,  что  в общем  естественно   в  средневековье на поле боя 
это  можно  было  просто  не  успеть  сделать,  а  сейчас  от  обвешанных  взрывчаткой 
смертников вообще мало что остается. 

Мусульманским  имамам  пришлось  разработать  двухтомное  "руководство 
шахида"  (почти  2000  страниц),  в  котором  подробно  регламентируются 
мельчайшие  детали  осуществления  самоубийства  в  гуще  кафиров.  Специально 
разъясняется,  что  "мусульманину  позволительно  взрывать  себя  среди  кафиров  на 
машине,  начиненной  взрывчаткой,  или  обвязавшись  взрывчаткой,  когда  в  этом 
есть  необходимость  (книга  "Альджихад  алькъитал"),  но  запрещается  кончать 
жизнь  самоубийством,  чтобы  не  попасть  в  плен.  Также  разрешается  нападать  на 
численно превосходящих кафиров, заведомо зная о собственной смерти, "если это 
воодушевляет мусульман". 

Использование самоубийцсмертников для проведения  терактов стало обычной 
практикой  мусульманских  экстремистских  организаций,  считающих  себя 
находящимися  "на  пути  джихада"    то  есть  в  войне  с  неверными. 
Сегодня,  когда  гибнут  последние  остатки  цивилизации  в  Афганистане,  когда 
талибы  поставили  на  карту  жизнь  десятков  тысяч  соотечественников  ради 
сохранения жизни небольшой группы подонков, их совершенно не волнует судьбы 
ни  собственного  народа,  ни,  тем  более,  неверных.  Бесстрашный  "борец  за 
справедливость" Усама БинЛаден не стесняется прятаться за спины правоверных 
афганцев.  Те,  кто  готовят  и  провожают  на  смерть  террористов,  избегает  того 
самого Рая, в который отправляет своих доверчивых последователей. Ислам четко 
определил место каждого в этом мире, сформировал соответствующий менталитет. 
Совершенно  аналогично  нацистской  и  коммунистической  пропаганде  главный, 
хорошо известный принцип этой пропаганды – беззастенчивая ложь. 

Во  главе  исламского  терроризма  стоит  хорошо  законсперированная, 
обладающая несметными богатствами организация «АльКаида». Ее костяк – около 
1000  человек,  связанных  с  десятками  тысяч  различных  мусульманских  клубов, 
ассоциаций,  уголовных  формирований,  наркобизнесом  и  т.п.  В  их  рядах  состоят 
доброворльцы 40 национальностей, прикрепленных к филиалам в 74 странах. Все 
эти  ячейки  автономны,  находятся  под  руководством  религиозных  авторитетов, 
лишь в незначительной степени подпитьываются финансами «АльКаиды». Помимо 
финансирования  мусульманами  из  своих  стран  они  промышляют  наркотиками, 
рэкетом,  грабежами,  финансовыми  махинациями,  подделками  банковских 
карточек.  Религиозные  принципы  и  страх  наказания  позволяют  передавать 
наличные  деньги,  золото,  бриллианты,  оружие,  транспорт  без  всяких  отчетных 
документов  – по  устным  распоряжениям,  под  «честное  слово». По оценкам ЦРУ 
только в Америке в этих финансовых потоках на сумму $200 млрд. в год участвуют 
160  тысяч  фирм.  Наивная  попытка  западных  антитеррористических  служб
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перекрыть  эти  потоки,  заморозив  финансы  АльКаиды  в  банках,  провалилась. 
Через  год  после  ньюйоркской  трагедии  обнаружено  и  заморожено  в  мировых 
банках 112 млн. долларов – смешная для АльКаиды сумма, не более 10% ее кассы. 
Кроме  того,  деньги  АльКаиды  крутятся  в  различных  бизнесах  и  приносят 
солидную прибыль, а фирмы вовсе не заинтересованы в аресте этих, уже отмытых 
денег.  Есть  основания  предполагать,  что  «филиалов  АльКаиды  нет  только  в 
Антарктиде». 

Вербовка, обучение и подготовка боевиков проводятся в широком масштабе. За 
10  лет  в  афганских  лагерях  прошли  подготовку  около  110  000  добровольцев, 
завербованных  и  «повязанных»  не  только  из  числа  бедных  и  деклассированных 
элементов,  но  и  образованных,  из  богатых  семей  –  по  идейным  исламским 
принципам. Только 3000 получили приглашение вступить в АльКаиду, остальные 
подались  в  наемники  или  ждут  своего  часа.  Пропагандистская  религиозная 
компания  активно  вербует  не  только  боевиков,  но  и  все  исламское  население. 
После  теракта  11  сентября  2001  в  США  30  000  американцев  арабского 
происхождения приняли ислам. 

Неизвестно,  сколько  времени  существует  АльКаида  в  виде  строго 
засекреченной  организации.  Западные  службы  начали  отслеживать  ее  только  с 
1998 года, но особенно активно после теракта 11 сентября 2001, когда выяснилось, 
что  в  их  руках  имелась  так  и  не  задействованная  информация  о  многолетней 
всесторонней подготовке этой акции. Все 20 террористовсмертников, захвативших 
4 самолета в американских аэропортах прошли подготовку в американских летных 
школах.  Самолеты,  захваченные  мусульманскими  шахидами  (смертниками) 
врезались  в  два  самых  больших  ньюйоркских  небоскреба.  Несмотря  на  это 
расходы на  теракт,  в  результате  которого погибло около 5000 человек  в  башнях 
близнецах НьюЙорка, полностью разрушенных, просто смехотворны. Кроме того, 
есть  подозрение,  что  в  ожидании  запланированного  теракта  хакеры  АльКаиды 
сняли со счетов банков, расположенных в этих зданиях, огромные суммы денег. 

Сложная  взаимосвязь  явлений  в  человеческом  обществе  не  всегда  легко 
просматривается,  пока  какаянибудь  катастрофа  не  откроет  людям  глаза. На  этот 
раз катализатором понимания новой опасности стал теракт 11 сентября 2001.  Дело, 
разумеется, не в многомиллиардных убытках, и не в гибели 5ти с лишним тысяч 
человек  (потери  и  побольше  иногда  остаются  почти  незамеченными),  а  во  вновь 
возникшем  чувстве  незащищенности  самых  преуспевающих,  богатых  и  властных 
людей  на  Земле.  Попытки  быстро  расправиться  с  обидчиками,  лишить  их  денег, 
жизни,  власти,  оказались  совершенно  безуспешными,  поскольку  отрубленные 
головы АльКаиды, как у ЗмеяГорыныча,  мгновенно вырастали вновь в двойном 
размере. Ни арест счетов в банках, ни дорогостоящая охота на УсамубенЛадена, 
ни оккупация территорий, где располагались базы террористов, не дали абсолютно 
никакого  результата,  поскольку  место  одного  руководителя  мгновенно  занимал 
другой под той же фамилией, базы возникали в другом месте, а деньги вырастали 
непрерывно, благодаря добыче нефти. 

Не  усекаемая  ближневосточная  нефтяная  голова  оказалась  бессмертной, 
благодаря мощной подпитке   мировой промышленной  системы, завязанной  с ней 
«кровеносными  сосудами»  транспортировки,  нефтепереработки,  автомобиле, 
самолето, танкостроением и другими производствами. Благодаря тому, что запасы
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нефти  в  относительно  небольшом  регионе  Ближнего  Востока  составляют  более 
половины  мировых  запасов,  себестоимость  ее  здесь  дешевле,  чем  в  Сибири  или 
Венесуэле. На всякий случай, время от времени терпят бедствие танкеры, везущие 
в  США  российскую  нефть,  как  это  случилось  с  «Престижем»,  расколовшемся  у 
берегов  Испании  и  пролившем  70  тыс.  тонн  сибирской  нефти;  очень 
подозрительно, что авария произошла совсем случайно. 

Владельцы нефти не только стали самыми богатыми людьми на Земле, но и, 
«по  справедливости», возжаждали  власти и  установления  своих порядков  в мире, 
отличных  от  тех,  что  предлагает  «американский  образ  жизни».  И  пока  текут 
нефтяные  деньги,  нет  проблем  в  закупке  самого  грозного  современного  оружия, 
людей,  согласных  на  смерть  за  власть  и  жизненные  принципы  мусульманских 
представителей Аллаха на Земле, в проникновении во все страны и континенты. 

Крупнейшие  европейские  страны — Франция,  Германия,  Великобритания — 
имеют  многомиллионные  мусульманские  диаспоры.  Арабские  страны  являются 
основными поставщиками нефти на европейский рынок. События 11 сентября 2001 
года  показывают,  что  защищенность  США  от  исламского  террора  весьма 
иллюзорна, Избрав насилие и террор основным методом «наведения порядка» 
и  борьбы  с  терроризмом,  США  вызвали  острый  конфликт  в  мировой  системе 
«столкновение  цивилизаций».  Антитеррористическая  война,  направленая  против 
исламских стран: Афганистана, Ирака, Сомали, Йемена, мусульманской общины на 
Филиппинах  и  др.  с  трудом  находит  поддержку  былых  союзников  США. 
Иракская  война,  объявленная  как  война  с  терроризмом,  развязала  новый  виток 
борьбы за мировое господство, за достижение полной гегемонии в мире, включая. 
контроль  над  иракской  нефтью  (11  процентов  мировых  запасов),  а  над  всем 
Ближним Востоком. Ближневосточная нефть дает гигантский рычаг воздействия на 
индустриально развитые державы и быстро развивающиеся страны Азии, такие как 
Китай, Индия, Япония, Западная Европа и др. 

Террор, как и антитеррористическая война, имеют тенденцию к росту не только 
количественному, но и качественному. Сначала применяются  «точечные методы» 
устранения  наиболее  рьяных  террористов,  затем  бомбежка  и  ловля  диктатора 
террориста,  затем  военные  действия  против  войск.  Наконец,  геноцид,  оружие 
массового  уничтожения,  пытки  –  все  идет  в  ход.  Война  идет  «не  на жизнь,  а  на 
смерть». 

Усама  бен  Ладен,  миллионер  из  Саудовской  Аравии,  начинал  как  спонсор 
афганских  моджахедов.  Саудовская  Аравия  –  союзник  США,  но  многие  ее 
граждане спонсируют антиамериканский терроризм и лично участвуют в терактах 
в  Америке.  Парадокс  такой  параллельной  деятельности  нефтяных  королей 
Ближнего Востока состоит в том, что в США проживает 2% населения земли, но 
страна  потребляет  40%  энергоресурсов.  Ближневосточная  нефтяная  голова 
оказалась  бессмертной  благодаря  тому,  что  именно  она  питает  мировую 
промышленную  систему,  завязана  с  ней  «кровеносными  сосудами» 
транспортировки,  нефтепереработки,  автомобиле,  самолето,  танкостроения  и 
другими  производствами.  Запасы  нефти  в  относительно  небольшом  регионе 
Ближнего Востока составляют более половины мировых запасов, себестоимость ее 
здесь  дешевле,  чем  в  Сибири  или  Венесуэле,  владельцы  нефти  не  только  стали 
самыми  богатыми  людьми  на  Земле,  но  и,  «по  справедливости»,  возжаждали
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власти  и  установления  своих  порядков  в  мире,  отличных  от  тех,  что  предлагает 
«американский  образ  жизни».  И  пока  текут  нефтяные  деньги,  нет  проблем  в 
закупке  любого  современного  оружия,  людей,  согласных  на  смерть  за  власть  и 
жизненные  принципы  мусульманских  представителей  Аллаха  на  Земле,  в 
проникновении во все страны и континенты. 

Современный  терроризм  старается  избежать  зависимости  от  финансовой 
помощи  извне  и  переходит  на  самоснабжение.  Бурно  растущие  международные 
криминальные  промыслы  –  наркобизнес,  нелегальная  миграция,  контрабанда, 
нелегальная торговля алмазами, рэкет, захват заложников, грабеж и т.д. дают такой 
доход, что позволяют не только развивать эти бизнесы, но и поддерживать террор. 
Объем  операций  криминального  бизнеса  оценивается  в  $2  триллиона,  что 
составляет  около  5%  мирового  ВВП.  Чтобы  «отмывать»  криминальные  доходы, 
преступные  синдикаты  создают  прикрытия  в  виде  легальных  бензоколонок, 
супермаркетов, транспортных и других компаний. В результате коммерциализации 
терроризм  приобретает  черты  мафии,  соединяя  борьбу  «за  идею»  с  борьбой  за 
«длинный  доллар».  С  мафиозным  терроризмом  бороться  труднее,  террористы 
образуют  дополнительное  криминальное  прикрытие.  Так  образовались 
предпосылки  слияния  интересов  организованной  преступности  и  террористов: 
первым  надо  освоить  методы  террора,  либо  нанимать  боевиков  для  достижения 
своих  целей,  вторым  необходимо  получить  от  криминальных  нуворишей  деньги, 
оружие,  боеприпасы,  социальную  поддержку  и  т.п.  для  использования  в 
собственных интересах. Преступный альянс образуется при совпадении мотивов и 
стратегий в достижении поставленных целей. 

Арабские страны Средней Азии являются центром современного терроризма в 
связи со сращением государственной, религиозной и криминальной власти в этом 
регионе.  Террористическая  активность  здесь  является  порождением  «холодной 
войны»,  во  время  которой  США  поддерживало  террористов,  боровшихся  с 
Советскими  войсками  в  Афганистане,  а  СССР  –палестинских  террористов, 
боровшихся  с  Израилем.    После  ухода  советских  войск  в  Афганистане  шла 
бесконечная борьба    за  власть  различных военных  группировок,  среди  которых к 
середине 90х выделилось две наиболее мощных: «Талибан» и «Северный альянс», 
который  контролировал  небольшую  территорию  на  севере  страны.  В  конце  2001 
года  «Северный  альянс»  при  поддержке  американских  войск  разбил  Талибов  и 
установил контроль над всем Афганистаном. «Талибан» активно поддерживающим 
исламских  экстремистов  по  всему  миру,  в  том  числе  боевиков  в  Чечне, 
Узбекистане  и  Таджикистане,  снабжая  их  оружием,  наемниками  и  деньгами. 
Финансовые средства движение получало от продажи наркотиков и оружия. 

В  Афганистане  располагались  и  базы  «АльКаиды»    интернациональной 
террористической организации исламских фундаменталистов, созданой в 1988 году 
под руководством Усамы бен Ладена. Основная цель «АльКаиды»  –установление 
законов шариата  в  исламских  странах  и  экспансия  ислама  во  всем  мире,  борьба 
правоверных мусульман с «неверными». Являясь в какойто степени порождением 
США, «АльКаида» теперь рассматривает США в качестве главного врага ислама и 
осуществляет террористические операции против амерканских граждан и объектов. 
После  распада  мирового  социалистического  лагеря,  в  феврале  1998  года  в 
Пакистане  на  прессконференции,  в  которой  участвовали  также  Айман  аз
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Завахири,  один  из  руководителей  египетской  «АлДжихад»;  Рифаи  Ахмад  Таха, 
лидер египетской «АлДжамаа алисламийа»; Мунир Хамза, секретарь Ассоциации 
пакистанских  улемов  («Джамиат  алуламае  Пакистан»);  Фадл  арРахман  Халил, 
глава  «Движения  ансаров»  («Харакат  алансар»,  Пакистан);  Абд  асСалам 
Мухаммад  Хан,  глава  движения  «Джихад»  в  Бангладеш  создан  «Всемирный 
исламский фронт борьбы против иудеев и крестоносцев» с целью джихада против 
Соединенных Штатов, Израиля и иудеев в любой точке земного шара. Опираясь на 
обширную сеть своих сторонников в США, Европе и Азии Ладен управляет своей 
организацией посредством самых современных средств связи, используя Интернет, 
факсимильную связь, спутники. 

Начало ХХ1 века характеризуется наличием множества военных конфликтов и 
войн,  которые  цивилизованное  человечество  судорожно  пытается  локализовать, 
погасить,  ограничив  использованием  индивидуального  оружия,  типа  автомата 
Калашникова.  Благодаря  тому,  что  оружие  массового  уничтожения  –  ядерное, 
химическое  и  бактериологическое,  пока  находится  в  руках  стран, 
заинтересованных  в  стабильности,  диктатуре  только  финансовой  и  экспансии 
только товарноэкономической, мировая война сдерживается. 

В  процессе  войны  США  с  терроризмом  банковские  активы  АльКаеды  были 
конфискованы в 166 странах на сумму $121 млн. и арестовано более 3000 боевиков 
в  100  странах.  США  уничтожили  гнездо  терроризма в Ираке,  где  якобы  имелось 
оружие массового уничтожения, хотя демократическиправовые нормы нападения 
на  Ирак  весьма  сомнительны  и  вызвали  бурные  протесты  не  только  в 
мусульманском, но и в демократическом мире. 

Ликующие толпы на арабских улицах с раздачей детям гостинцев 11 сентября 
2001 продемонстрировали телевизионные экраны, доказывая, что невидимая линия 
фронта  существует,  и  армия  агрессоров  подпитывается  новыми  бойцами  с  этих 
улиц. Уже явственно обозначились основные центры исламской агрессии из стран 
Среднего  и  Ближнего  востока.  Это    фашистские,  антисемитские,  все  еще  не 
разгромленные силы в поверженном Ираке и в Сирии; это мусульманеваххабиты в 
Афганистане  и  соседних  с  ним  странах;  это  клерикальная  верхушка  мусульман 
шиитов в Иране, поддерживающая Хезболлах и все антиизраильские силы. 

Военный  разгром  Ирака,  совсем  легко  доставшийся  американским  и  их 
союзным войсками, благодаря наличию нового оружия,   к сожалению, не снимает 
агрессивного  иракского  компонента  в  этой  войне.  Враждебное  поведение  по 
отношению  к  «американским  агрессорам»    населения,  «освобожденного  от 
гнусного  тирана» Саддама Хусейна,  слишком  напоминает  американцам Вьетнам, 
русским – Афганистан и Чечню. Сохраняется подозрение, что США пришли в Ирак 
и  Кувейт  не  только  с  целью  насаждения  демократии  и  свободы,  но  также  за 
нефтью. Стихийный терроризм военных, победивших  саддамовских террористов, 
вызывает законные упреки демократов как в США, так и в Европе, не говоря уже о 
населении  самого  Ирака.  Формула:  «террор  на  террор  –  на  террор  –  на  террор» 
снова подтверждается в этой войне. 

То, что технологически возможно было в первой половине ХХ века не идет ни в 
какое  сравнение  с  технологическими  возможностями  ХХ1  века.  Научно 
техническая  революция  в  военном  деле  обусловила  появление  разнообразных 
средств поражения среды обитания человека, которые были незамедлительно взяты
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террористическими  группами  на  вооружение.  В  новом  веке  терроризм  набирает 
новую силу. Финансовые средства, имеющиеся в руках крупных террористических 
организаций,  позволяют  им  купить  и  самолет,  и  построить  подводную  лодку. 
Террористам  становятся  доступными  средства массового  уничтожения,  такие  как 
ядерное, химическое и биологическое оружие. 

Торговля оружием превратилось в такой распространенный и выгодный бизнес, 
что наводнило мир, обеспечив как военных, так и террористов. Общее количество 
огнестрельных  стволов  приближается  к  500  млн.единиц.  Объем  нелегальной 
торговли оружием  составляет  около  $1,5 млрд.в  год,  что  составляет  40% общего 
объема продаж, несмотря на падение цен в связи с ростом производства. Автомат 
Калашникова АК47, выпущенный по всему миру в количестве около 100 000 000 
штук,  в  1976  в Кении  стоил  10  коров,  в  2000  году  его  можно  было обменять  на 
курицу. Сам изобретатель  – Михаил Калашников – генерал в отставке живет  в  г. 
Ижевск, на скромную пенсию. 

Помимо ядерных технологий террористы уделяют большое внимание созданию 
химических  средств,  производство  которых  значительно  проще.  В  2002  году  в 
Лондоне  было  арестована  группа  террористов    выходцев  из Алжира,  создавших 
подпольную  химическую  лабораторию  для  производства  рицина.  Этот  яд, 
разработанный в Советском Союзе, был впервые использован КГБ в 1978 году для 
убийства  болгарского  диссидента  Георгия  Маркова  путем  укола  наконечником 
зонтика. Симптомы отравления в первые 3 дня напоминают простуду, противоядие 
отсутствует.  Рицин  был  испытан  Саддамом  Хусейном  на  севере  Ирака  для 
подавления  восстания  курдов.  Аналогичное  действие  оказывает  зарин, 
использованный  террористами  подпольной  секты  «Аум  Сенрикё»  в  токийском 
метро. 

Особенность Мировой антитеррористической войны в отсутствии четкой линии 
фронта и мишеней. Последние территории террористов исчезли с падением Ирака, 
усмирением  Афганистана  и  Чечни.  В  этих  и  всех  других  странах  террористы 
растворены  в  окружающей    среде,  связаны  с  легальным  бизнесом,  проникают  в 
правительственные  и  даже  антитеррористических  структуры.  Поэтому  борьба  с 
терроризмом  ставит  больше  вопросов,  чем  дает  ответов.  Как  с  ним  справиться? 
Какую  выбрать  тактику  борьбы:  мягкую  или  жесткую?  Какие  принять  меры: 
административные, политические или вступить в политический диалог? Если да, то 
когда и с кем? Проявить твердость или пойти на уступки? 

Попытки  ареста  террористических  лидеров,  даже  такой  харизматической 
личности, как Усама Бен Ладен, дорогостоящи и бессмысленны. Хотя за его голову 
еще  в  1998м  была  обещана  многомиллионная  награда,  он  успешно  скрывается 
среди гор, пронизанных пещерами и тоннелями. Его окружает сочувствующее ему 
население,  талибы  и  моджахеды  –  в  отличие  от  Саддама  Хусейна,  Усама  не 
диктатор, а пророк. Но фактически вождем террористов является даже не Усама, а 
Аллах, поэтому, в случае гибели живого вождя его тут же сменят сподвижники. За 
3 года войны после 11 сентября 2001 были захвачены в плен или убиты более 60% 
высших  руководителей  исламских  террористов,  арестовано  более  1400  их 
банковских счетов, заморожены активы 300 организаций на сумму более $200 млн. 
Но  терроризм  не  только  не  сдался,  а  стал  более  активным.  Подготовка шахидов
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поставлена  «на  поток».  Появилась  реальная  угроза  биотеррора  и  ядерная 
опасность. 

Удастся  ли  человечеству  удержаться  на  скользком  мостике  военных 
противостояний,  или  оно  обречено  на  гибель  в  катаклизме  последней  мировой 
войны?  Оглядываясь  на  опыт  бескомпромиссной  борьбы  за  власть,  изначально 
заложенный  в  человеческой  природе,  надо  признать,  что  шансов  на  выживание 
немного. К самому началу ХХ1 века уже накоплены необходимые и достаточные 
средства  для  уничтожения  всей  популяции  homo  sapiens.  По  законам  жанра 
висящее на стене ружье должно выстрелить. 

Так  возникла  проблема  спасения  человечества,  и  президент  США  решил 
поставить на карту все свои возможности для уничтожения гнезд терроризма. 

Нет проблем 
Весь мир насилья мы разрушим 
До основанья, а затем 
Мы наш, мы новый мир построим 
Кто был никем, тот станет всем 
«Интернационал» 

Войны ХХI века, типа войны США против Ирака, по соотношению 
технических  возможностей  напоминают  завоевания  африканских  и  индийских 
племен  белыми  в  ХV    XVII  веках.  То,  что  демократическое общество  осуждает 
подобные  военные  действия,  никак  не  может  остановить  завоевателей.  В  самом 
деле, не смеет же Ирак предъявить США «симметричное требование» в демонтаже 
оружия  массового  уничтожения.  Таков  парадокс  цивилизации.  Зная  тонкость 
границы, отделяющей благие намерения и демократические устремления от жажды 
власти (и денег, которые, в конечном счете, та же власть), можно себе представить 
возможные  трагические  последствия  наведения  цивилизованного  порядка  и 
«справедливого мира» на Земле. 

Теракт 11 сентября 2001 года в НьюЙорке, когда 19 «правоверных» мгновенно 
уничтожили  более  5000  человек,  используя  пластиковые  ножи  для  захвата 
самолетов,  доказывает,  что,  обладая  «истиной  в  последней  инстанции»  вместе  с 
ядерным  и  бактериологическим  оружием,  новые  претенденты  на  мировое 
господство вполне могут уничтожить и все человечество, отправив в загробный рай 
истинных  поклонников  Аллаха.  Отсутствие  обратной  связи  с  Аллахом  их  не 
останавливает,  поскольку  они  «знают  как  надо».  Принимая  во  внимание 
религиозный фанатизм, низкую стоимость чужих и даже своей жизни,  отсутствие 
разумных  идей  во  многих  террористических  сообществах  и  их  зависимость  от 
приказов  вождя,  пора  побеспокоиться  о  сохранении  человеческой  цивилизации  в 
этих условиях. 

Каждый  год  после  2001  день  11  сентября  проходит  под  знаком  тревоги.  Год 
спустя  в  этот  день,  хотя  работали все магазины и офисы,  состоялись  спортивные 
игры  и  скачки  на  ипподромах,  покупательский  спрос  населения  уменьшился  на 
30%, исчезли рекламы из эфира, хотя «горе горем», а  у телебизнеса свои законы. 
Изменилась  психология  страны  –  такого  не  было  не  после  ПерлХарбора,  когда
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японские  камикадзе  уничтожили  почти  весь  военный  флот  США,  ни  после 
убийства президента Джона Кеннеди. 

Через  год после ньюйоркской трагедии обнаружено и  заморожено в мировых 
банках 112 млн. долларов – смешная для АльКаиды сумма, не более 10% ее кассы. 
Деньги  растут,  и  вот  уже  объявлено,  что  «филиалов  АльКаиды  нет  только  в 
Антарктиде».  Усилия  США  в  ООН  по  "замораживанию"  террористических 
финансовых  активов  продолжаются.  Трудность  состоит  в  том,  что 
террористические  группировки  чаще  всего  разрозненное  сборище  региональных 
сетей,  действующих  автономно.  В  США  составлен  список  объектов  (граждан  и 
организаций)  для  санкций  ООН  по  "замораживанию"  финансовых  активов  и 
введению запретов на поездки и эмбарго на поставки оружия. Государствачлены 
ООН  должны  принять  национальные  законы  о  борьбе  с  финансированием 
террористической  деятельности. Они  также обязаны предоставить  информацию о 
более чем 300 именах и oорганизациях, числящихся в списке объектов санкций. 

Однако помешать действию физических лиц переводить деньги террористам не 
просто, хотя «желание то у них есть», но интересы бизнеса важнее. На конец 2004 
"заморожено"  террористических  активов  на  сумму  147  млн.  долларов.  В  какой 
степени  это  сдерживает  тех,  кто  поддерживал  "АльКайду",  Талибан    и  другие 
террористические  группы,  насколько  успешна  эта  процедура,  пока  неизвестно. 
Финансовая  изоляция  "АльКайды"  пока  не  получается,  поскольку 
террористические группы начали прибегать к неформальным способам перевозки и 
сбора  денег:  использованию  курьеров  для  передачи  денег.  Наличие  всемирных 
щупальцев,  взаимосвязь  террористических  групп,  религиозные  и  национальные 
принципы  позволяют  эффективно,  практически  без  потерь  использовать  эти 
каналы. 

Посеяв  страх,  террористическая    организация  добивается  такого  состояния 
терроризируемых,  когда,  чтобы  создать  панику,  нужно  только  призвать  всех  к 
спокойствию.  Страх  начисто  убивает  даже  чувство  юмора,  причем  ситуация 
зависит от степени удаления террористического акта по времени и географического 
местоположения. Интересное наблюдение было сделано в США после 11 сентября 
2001,  когда  террористы    самолетами  разрушили  башниблизницы  в  НьюЙорке. 
Хотя  шутки  в  Интернете  из  Великобритании,  Польше  и  Италии  появились  уже 
через  несколько  минут  после  трагедии    (например,  якобы  «Ирландская  РА 
захватила дирижабль, и дважды врезались в БигБен») юмористы в США как будто 
все  отправились  в  отпуск.  Исчезли  карикатуры  на  президента  Буша,  а  через  две 
недели  американские  сатирики  наперебой  начали  измываться  над  Усамой  бин 
Ладеном  и  Талибаном.  Только  месяц  спустя  в  молодежном  сленге  появилось 
выражение  «это  просто  10  сентября»    обо  всем  устаревшем,  или  «милый,  как 
пожарник»  о симпатичном парне. 

Оперативно  отслеживая  болевые  точки  современного  общества,  терроризм 
мгновенно  освоил  Интернет,  грабеж  электронных  денег,  рэкет  банков, 
миллионеров  и  фирм. Хотя  оборот  электронных  денег  легче  контролировать,  что 
усложняет  выкуп  заложников,  подкуп  чиновников  и  покупку  оружия  в  больших 
масштабах,  освоено  множество  способов  взламывания  электронных  сетей 
(хакерство) и изготовителей фальшивых пластиковых карточек. Общедоступность, 
отсутствие цензуры и любых ограничений Интернета  уже используется для связи
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криминальных  структур  и  способствует  созданию  сети  международного 
терроризма:  как  водится,  «наши  недостатки  являются  продолжением  наших 
достоинств». 

Важность  Интернета  как  средства  пропаганды  террора  значительно  возросла 
после  11  сентября  2001  г.  Сеть  позволяет  террористам  и  их  сторонникам  легко 
преодолевать  препятствия,  которые  ставят  на  их  пути  правительства.  Она 
позволяет  им  также  использовать  либеральные  западные  законы о  свободе  слова 
для распространения своей пропаганды без какоголибо надзора и цензуры. 

Положительным  результатом  катастроф  является  то,  что  они  способны 
открывать  людям  глаза.  Таким  катализатором  понимания  опасности  стал 
теракт  11  сентября  2001,  когда  самолеты,  захваченные  мусульманскими 
шахидами  врезались  в  два  самых  больших  ньюйоркских  небоскреба.  Дело, 
разумеется,  не  в  многомиллиардных  убытках,  и  не  в  гибели  5ти  с  лишним 
тысяч человек (потери и побольше иногда остаются почти незамеченными), а 
во  вновь  возникшем  чувстве  незащищенности  самых  преуспевающих, 
богатых  и  властных  людей  на  Земле.  Попытки  быстро  расправиться  с 
обидчиками,  лишить  их  денег,  жизней,  власти,  оказались  совершенно 
безуспешными. Ни арест счетов в банках, ни дорогостоящая охота на Усаму 
бенЛадена,  ни  оккупация  территорий,  где  располагались  базы террористов, 
не дали никакого результата, поскольку место одного руководителя мгновенно 
занимал  другой  под  той  же  фамилией,  базы  возникали  в  другом  месте,  а  деньги 
вырастали непрерывно. Несопоставимость технической оснащенности террористов 
с  армией  США  не  должны  вводить  в  заблуждение,  поскольку  несопоставимы  и 
затраты на теракты и ловлю террористов. 

Беспилотный  самолетшпион Predator  и  вертолет  «Апач» Ah64A,  которым во 
время  войны  «Буря  в  пустыне»  (1991)  требовалось  10  минут,  чтобы  передать 
засеченные  координаты  иракских  ракетных  установок,  уже  вчерашний  день 
системы  наведения.  «Апачи»  Longbow    Ah64D  оснащены  компьютерной 
программой, способной в радиусе 10 км идентифицировать 128 объектов в секунду, 
выбрать  из  них  16  наиболее  опасных,  и  выстрелить  по  ним  одновременно  16 
ракетами  Hellfire  с  лазерным  наведением.  Спутники  Lacrosse  и  Kh11,  летающие 
над  территорией  Ирака  на  высоте  25  км,  способны  не  только  отличить  танк  от 
автобуса в условиях песчаной бури, но даже читать рукописный текст. 

Особая роль в электронной войне отводится электронным устройствам особой 
мощности (НРМ), которые доставляются к цели крылатыми ракетами и выводят из 
строя  все  электрические  и  электронные  устройства,  применяемые  для  запуска 
ракет, управления войсками, а также жизнеобеспечения бункеров. НРМ, благодаря 
расположенным  на  борту  ракеты  конденсаторам,  генерируют  электромагнитный 
импульс  мощностью  2 миллиона  киловатт,  который,  подобно  разряду  молнии, 
вызывает  короткое  замыкание  электрических  цепей  и  уничтожает  электронные 
платы  приборов.  Аналогично  действует  британская  микроволновая  бомба  Matra 
Bae  Dynamics,  которая  попутно  отключит  и  холодильники  с  бактериями. 
Неизбежные  издержки  применения  подобного  оружия    одновременное 
выключение  оборудования  в  больницах,  пассажирских  самолетах  и  в  других 
гражданских объектах.
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Для  уничтожения  химического  и  биологического  оружия  сконструированы 
термобарические или термокоррозионные бомбы, содержащие заряд, вызывающий 
температуру  свыше  500 о С.  Есть  бомбы,  проникающие  глубоко  под  землю  и 
взрывающиеся  только  после  пробоя  бетонных  или  стальных  перекрытий.  В 
Югославии  США  уже  испытали  «мягкие»  бомбы,  которые  сбрасывали  на 
электростанции  огромное  количество  углеродного  волокна,  выводя  из  строя 
источники  энергии.  Использование  подобных  видов  оружия  преследует  одну 
беспрецедентную для прежних войн цель  сохранение жизней мирного населения 
на  фоне  уничтожения  армии  и  оружия  противника.  Насколько  выполнима  эта 
задача  в  условиях  электронной  войны,  пока  неизвестно,  во  всяком  случае,  она 
снижает  эффективность  «живых  щитов»  из  населения  и  миротворцев,  а  также 
сохраняет надежду на смену диктаторских режимов в послевоенной стране. На заре 
разработок  ядерного  оружия  пытались  решить  обратную  задачу    создать 
нейтронную бомбу, уничтожающую население, оставляя в неприкосновенности все 
материальные  ценности.  Первым  прообразом  «нелетального  оружия»  являются 
резиновые  пули,  дискообразные  и  звездообразные  несмертельные  пули. 
Акустические  устройства  для  психологического  воздействия  не  получили 
большого  распространения,  их  заменили  слезоточивые  или  наркотические  газы 
(последние  подобны  примененным  против  террористов  в  «НордОст»  в Москве). 
Однако микроволновое оружие дает ни с чем не сравнимый эффект в современной 
электронной войне. 

Одной из целей войны США с Ираком, помимо нефтяного бизнеса и обуздания 
потенциального  агрессора,  является  апробация  в  боевых  условиях  новых 
электронных  систем  для  обнаружения  целей  и  их  уничтожения.  Космическая 
разведка  позволяет  получить  снимки  с  разрешением  1 м.  Таковы  новые 
технические  средства  ведения  антитеррористической  войны,  стоимость  которой 
составляет сотни миллиардов долларов. 

Белый дом, Министерство финансов, Министерство юстиции, Государственный 
департамент, Министерство внутренней безопасности, правоохранительные органы 
и  разведывательные  службы  тесно  сотрудничают  друг  с  другом  на  всех  этапах 
процесса выявления, отслеживания и преследования террористов и их пособников 
и принятия мер в соответствии с различными законами для сбора информации и, в 
конечном  счете,  "замораживания"  террористических  активов.  Национальный 
контртеррористический центр США ведет централизованную  засекреченную  базу 
данных  правительства  по  известным  и  подозреваемым  международным 
террористам,  из  которой  отбираются  кандидаты на  включение  в  список объектов 
санкций ООН. Центр проверки на причастность к террористической деятельности, 
которым  управляет  ФБР,  анализирует  эти  кандидатуры  и  обеспечивает,  чтобы 
идентификационная информация соответствовала критериям включения в список. 
Бюро  Государственного  департамента  по  вопросам  экономики  и  бизнеса  и  его 
региональные  бюро  руководят  усилиями  по  координации  двусторонней  и 
многосторонней деятельности с правительствами других стран. 

Аналогия  с  битвой  со  сказочным  драконам,  у  которого  вырастают  3  новые 
главы взамен одной отрубленный, полностью прослеживается, как результат 
борьбы  с  террористами.  Вследствие  создания  глобальной  коалиции  против 
терроризма,  "АльКайда",  Усама  бин  Ладен  и  "Талибан"  понесли  значительные
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потери.  Уничтожены  или  захвачены  ключевые  лидеры  "АльКайды"  во  всех 
областях деятельности, включая снабжение, планирование, финансы и подготовку 
боевиков. Террористические организации лишились своих убежищ и значительной 
части  источников  финансирования.  "Но  "АльКайда",  разумеется,  не  побеждена, 
она  трансформировалась  в  разрозненное  сборище  региональных  сетей,  которые 
действуют  автономно. Исламские  экстремистские  группировки,  такие  как  "Ансар 
альислам"  и  сеть  Заркави,  взяли  на  вооружение  методы  деятельности  "Аль 
Кайды", и тысячи экстремистов во всем мире, которые участвовали в конфликтах в 
Косове, Кашмире и в других регионах, попрежнему являются готовым источником 
новобранцев. 

*** 
Создание  нового  поколения  оружия    интегрального  геофизического, 

способного  уничтожить  целые  районы,  ставшие  гнездом  террористов,  в  первую 
очередь, было направлено на противостояние исламскому террору. Отличительной 
особенностью нового оружия является то, что околоземная среда 
становится  объектом  непосредственного  воздействия.  Значимость  этого 
качественного  скачка  в  системе  вооружений  сравнима  с  переходом от  холодного 
оружия к огнестрельному и от обычного к ядерному. 

Напомним,  что  первым  этапом  работы  над  Манхэттенским  проектом, 
предшествовавшим разработке атомной бомбы, был расчет ее возможного влияния 
на  земную  атмосферу  в  целом. Аналогичный расчет  был  проведен  и  здесь. Но  в 
данном  случае  переход  количества  в  качество  предсказать  трудно. Известно,  что 
входя в цех электромагнитной сепарации, приходится оставлять электронные часы 
за  дверью.  Взрыв  атомной  бомбы  США  в  ионосфере  в  60е  годы  привел  к 
различным  нарушениям  связи  почти  в  течение  месяца.  Чем  обернется 
электромагнитный эксперимент было непредсказуемо. 

Умом Россию не понять 
Он все ходил по крепости, бедняга, 
Все медлил лезть по сходням корабля. 
Холодная казенная бумага, 
Нелепая любимая земля... 
К.Симонов «Поручик» 

Терроризм  в  России  имеет  давние  и  прочные  традиции.  Здесь  было  все: 
погромы, геноцид, партизаны, убийцысамоубийцы, анархисты, «красный террор», 
«белый  террор»,  коммунистический  ГУЛАГ,  СМЕРШ,  мафия,  политические 
убийства,  «спецоперации»,  заложники,  ликвидация  классовых  врагов, 
антисемитизм,  выселение  «провинившихся»  народов,  классов,  сектантов, 
политических деятелей, диссидентов и т.д. Многострадальная страна – настоящая 
энциклопедия терроризма. 

Политические  убийства  вопреки  здравому  смыслу  и  интересам  страны  были 
основным  занятием  советских шпионов.  Сколько  сил,  денег,  кадров  разведчиков 
было  потрачено  на  «Спецоперации»  (название  книги  воспоминаний  Павла 
Судоплатова)  –  убийства:  главы  украинских  националистов  Коновальца, 
руководителя  «Российского  Общевойскового  союза»  генерала Миллера,  генерала
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Врангеля,  перебежчиков Игнатия  Рейсса  и  Кривицкого,  а  также охоту  на  многих 
тех,  кто  совершал  эти  убийства,  и  их  уничтожение  (Агабеков  и  др.).  Уже  после 
смерти  Сталина  эти  традиции  были  продолжены:  разработаны  новые  виды 
оружия —  портативные  бесшумные  пистолеты,  «клизмы»  с  цианистой  кислотой, 
шприцы  с  ядом,  встроенные  в  наконечники  зонтиков,  и  т. п.  В  1957  г.  убит 
украинский  эмигрантнационалист Лев Реберт,  в  1959м Степан  Бандера.  Список 
может быть продолжен. 

В  5080х  годах  XX  столетия,  в  первую  очередь  США  и  СССР, 
целенаправленно  поддерживали,  террористические  организации,  как  силовые 
инструменты  «холодной  войны».  Соответственно  «свои»  террористы  назывались 
повстанцами,  партизанами,  а  чужие  именовались  бандитами  или  головорезами. 
Практика двойных стандартов приобрела глобальные масштабы. Сегодня крупные 
государства  мира  отходят  от  практики  двойного  стандарта  в  отношении 
терроризма  в  целом  и  наркотерроризма  в  частности.  На  повестке  дня  – 
коллегиальное  разоружение  «повстанцев»,  «партизан»  и  пр.  Не  дожидаясь  этого 
«черного» дня, террористы находят новых спонсоров для своего существования в 
привычном  криминальном  жанре  и,  в  частности,  наладили  международную 
практику  в  счет  солидных  гонораров  брать  заказы  от  преступных 
транснациональных  сообществ  на  всевозможные  акции.  На  вырученные  деньги 
приобретается оружие, амуниция, продовольствие, взрывчатые вещества и т.д. 

«Спецоперации»  –  лишь  одна  из  сторон  многогранной  деятельности  КГБ,  но 
они  характеризуют  ее  моральный  облик,  профессиональный  уровень  и  масштаб. 
Всероссийская  Чрезвычайная  Комиссия  (ВЧК)  была  создана  указом  Ленина  20 
декабря  1917,  всего  полтора  месяца  спустя  после  захвата  власти  большевиками. 
Одной  самых  дорогостоящих  и  важных  служб  ЧКОГПУКГБ  была  иностранная 
разведка.  Отдел  спецопераций  был  учрежден  в  декабре  1936,  но  и  до  этого  ЧК 
занималось «мокрыми  делами», проводя операции типа «Трест» и другие.  Почти 
все  они  –  и шпионы,  и  их  начальники,  включая  самого  Сталина,  плохо  кончили 
свою  жизнь,  кто  от  рук  убийц,  кто  в  тюрьме,  кто  в  безвестном  одиночестве, 
скрываясь от возмездия своих или чужих. 

*** 
Российская  делегация  прибыла  по  приглашению  США  и  международного 

центра по борьбе с терроризмом, и должна была наблюдать эффективность нового 
геофизического оружия. Как и при взрыве атомной бомбы над Хиросимой, одной 
из  важных  целей  приглашения  российской  и  китайской  делегаций  на  операцию 
уничтожения  гнезда  АльКаиды  в  Афганских  горах  была  демонстрация  нового 
оружия  и военного превосходства США. В делегацию входили генералы Артемов, 
Сиськин. 

Михаил  случайно  увидел  старых  знакомых  в  ресторане,  раскинутом  под 
большим  куполом,  смонтированным  из  треугольных  долек.  Бывший  тесть  сам 
подошел к нему, поздоровался и предложил поговорить. 

  Я всегда знал, Миша, что ты далеко пойдешь, станешь большим ученым. Я 
всегда старался тебе помогать, несмотря на все трудности и препятствия, о которых 
ты можешь и не догадываться. Как твоя жизнь сложилась? 

  У меня все в порядке. Работаю. Как там Даша? 
  Чудесная девочка. Скучает по отцу. Может быть вернешься?
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  Так меня же трахнут в первый же день. Вы же, наверно, знаете, что убийц ко 
мне посылали даже в Израиль. 

  Не знаю. Ты же понимаешь, что этим у нас занимается другое ведомство, в 
котором я не имею права голоса. Но этот вопрос я надеюсь урегулировать. 

  Сначала урегулируйте, а потом приглашайте. 
  Я  тебе  обещаю.  Возвращайся.  Ведь  ты  же  наш,  русский  человек,  хоть  и 

еврей. Дочь у тебя в Москве. Людмила замуж так и не вышла. Отец твой, правда, 
умер в прошлом году от рака, но мать жива. И квартира ваша цела. 

  Пусть президент пришлет мне приглашение и  гарантию безопасности через 
президента США. Они теперь часто переговариваются между собой. А то я знаю, 
что  в  России  правая  рука  не  знает,  что  делает  левая. Меня  арестуют,  а  вас  и  не 
спросят. Передавайте привет моим. Дарью поцелуйте. Если со мной что случится   
«непредвиденное», скажите ей, что я никого не хотел убивать – ни на Байкале, ни 
на Аляске, ни здесь, в Афганистане. 

*** 
Михаил  встретил  Вахтанга  и  Константина  в  тот  же  вечер,  Они  оба  шли  ему 

навстречу,  протягивая  руки,  дружески  улыбаясь. Пригласили  вместе  пообедать  и 
выпить по чутьчуть. Михаил с трудом отговорился, что уже поел и срочно вызван 
в штаб. Сговорились встретиться завтра утром. 

Значит КГБ его не отпустило. Он обречен, несмотря на свое высокое положение 
Главного  специалиста  Международных  сил  безопасности  и  борьбы  с  террором. 
Несмотря  на  зазывные  предложения  генерала Артемова,  очевидно  не  знавшего о 
приказе на ликвидацию Михаила Гуревича. Артемов был из другого ведомства и не 
он управлял ситуацией. Эти друзья  были способны на все. Им все равно – вождь 
революции  Лев  Троцкий,  Папа  Римский,  Президент  США,  великий  Тесла  или 
молодой  ученый  –  изобретатель  нового  оружия  массового  уничтожения  Михаил 
Гуревич. Они знают, где его искать, и как убивать. Он обречен, потому что приказ 
отдан, а отменить приказ некому. 

И симпатичный ему Константин, и отвратительный Вахтанг при всем уважении 
к нему ничего не решают: они просто выполняют приказ своего начальства. Они, 
как  афганский  моджахед  днем  дружески  общается  с  солдатами, 
расквартированными  в его деревне, а ночью бесстрастно убивает их, как врагов, по 
приказу  своего  муллы.  На  войне,  как  на  войне,  и  партизанская  война,  и 
партизанский  террор  идет  по  обычным  законам  войны,  по  которым  убийство 
противника – не грех, а подвиг. 

Окружить и уничтожить 
Все глуше музыка души, 
все громче музыка атаки... 
Но ты об этом не спеши: 
не обмануться бы во мраке, 
что громче музыка атаки, 
что глуше музыка души. 

Булат Окуджав
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Впервые  в  истории  президентом  США  стала  женщина,  и  считалось,  что 
женское начало в политике символизирует мир, спокойствие, заботу о семьях. Но 
воинственная решительность президента Буша, организовавшего войну с Ираком, 
арест кровавого диктатора Саддама Хусейна, начавшего решительное наступление 
на  АльКаиду,  оказалось,  не  шли  ни  в  какое  сравнение  с  жестким  курсом 
непреклонной дамы, возглавившей правительство в Белом доме. 

Террористическая  война  разворачивалась  постепенно,  охватывая 
благополучные  цивилизованные  страны Европы,  как  будто  мирно  спавшие  после 
пережитых  ужасов  Второй  мировой  войны.  Все  уже  привыкли  к  терактам  в 
Израиле,  число  которых  за  5  лет  (20002005  гг.)  превысило  25  000.  И  чеченская 
война  в  России,  не  затихающая  более  десятка  лет,  продемонстрировала  примеры 
крайней  жестокости  убийством  сотен  детей,  пришедших  в  школу  Беслана  1 
сентября  2004  года.  Беззащитность  немусульманских  религиозных  святынь  была 
продемонстрирована  покушением  на Папу  Римского  и  уничтожением  гигантской 
статуи  Будды,  простоявшей  2  тысячи  лет,  в  Афганистане  путем  обстрела  ее 
ракетами и снарядами из гранатомета в 2001 году талибами. 

В испанской столице Мадриде и его окрестностях утром 11 марта 2004 года, за 
три  дня  до  парламентских  выборов,  прогремели  13  взрывов  с  интервалом  в  45 
минут  в  пригородных  поездах  и  на  станциях. Убито  191  человек,  1247  получили 
ранения.  Но  главным  результатом,  которого  добивались  террористы  было 
запугивание  населения  и  приход  к  власти  того  правительства,  которое  обещало 
вывод войск из Ирака. 

7  июля  2005  года  в  Лондоне,  после  того  как  город  был  объявлен  столицей 
Олимпиады 2012 года, серия взрывов в метро и автобусе унесла жизни 56 человек, 
около  700  человек  получили  ранения.  Вся полиция и  службы  безопасности  были 
поставлены  на  ноги,  в  результате  чего  предпринятая  через  2  недели  серия 
повторных терактов не удалась. Массовые аресты, как на территории Англии, так и 
вне  ее  показали,  что  террористысмертники  имели,  в  основном,  английское 
гражданство,  жили  в  Англии  много  лет  и  считались  благонамеренными 
гражданами,  хоть  и  мусульманского  происхождения.  Наглость  этой 
террористической  вылазки  характеризуется  тем,  что  именно  в  эти  дна  проходила 
встреча лидеров стран «Большой восьмерки». Им показали, что никто не находится 
в  безопасности  от  террористов,  что  «командуют  парадом»  не  президенты  и 
премьеры Европы и Америки, а расползшаяся по всему миру диаспора поборников 
Ислама  под  руководством  засевших  в  горах  руководителей  подпольной  секты, 
сосредоточивших  в  своих  руках  власть  над  миллионами  мусульман,  немалые 
деньги, оружие и тренировочные лагеря для боевиков и шахидов. 

В смысле количества жертв теракты были не так уж страшны, поскольку потери 
были  сопоставимы  с  дорожнотранспортными,  но  страх,  поселившийся  в  душах 
людей, опасающихся появляться на улицах, пользоваться городским транспортом, 
летать  в  самолетах  и  ездить  в  поездах,  парализовал  благополучную  жизнь. 
Начались национальные разборки – с турками в Германии, арабами, мусульманами 
в Европе и Америке, «лицами кавказской национальности» в России. 

Уже никого не удивила страшная рана, нанесенная Парижу, когда два трака со 
смертниками  подкатили  среди  бела  дня  к  подножью  Эйфелевой  башни,  и
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подорвали основание символа Парижа, опрокинув башню, высотой 300 метров на 
спящий город. 

И  тогда  в  Вашингтоне  было  срочно  созвано  совещание  глав  ведущих 
немусульманских  стран  в  обход  ООН,  в  котором  заседало  множество 
представителей  исламских  государств.  Эффективность  совещания  обратно 
пропорциональна  числу  участников  и  затраченному  времени. Шесть  президентов 
за  полчаса  решили  проблему.  Все  были  настроены  настолько  решительно,  что 
выступление  российского  президента,  выразившего  опасение,  что  уничтожение 
гнезда  террористов  приведет  к  неизбежной  гибели  невинных  людей,  не  нашло 
никакого отклика, тем более, что всем была известна политика России в Чечне. 

  От  кого  угодно  можно  было  ожидать  подобных  опасений  –  только  не  от 
русского президента, зло сказала президент США. 

  Именно  поэтому,  наученный  горьким  опытом,  я  задаю  этот  вопрос,   
реагировал президент России. 

  Мы сделаем все возможное, чтобы неоправданных жертв не было. Надеемся 
на  участие  и  поддержку  русской  армии  и  разведки.  Нами  разработано  новое 
гуманное оружие, благодаря действию которого никто, кроме укрывшихся в горах 
руководителей террористов, не пострадает. Это оружие уничтожит врагов на четко 
ограниченной территории, не причинив никакого вреда остальным людям. Никакой 
химии,  бактерий  и  ядерных  взрывов!  Только  излучения,  безвредные  для 
материалов и природной среды. 

Государства  сложились  вскладчину  по  введению  войск  для  создания 
окружения,  материальным  затратам  и  транспортным  средствам.  Основную 
ударную  силу  по  террористам  предоставляло  США.  От  них  в  операции  было 
задействовано около 2000 беспилотных самолетов и вертолетов с генераторами на 
борту, включающимися по команде с Земли. Все известные дороги и тропинки из 
обширного,  расположенного  в  нескольких  десятках  горных  пещер  лагеря  Аль 
Каиды,  были  перекрыты  заставами  Объединенных  вооруженных  сил 
Антитеррористической  коалиции,  вооруженными  новейшими  видами  огневой 
мощи. Подготовка  операции  длилась  около 9 месяцев,  сопровождалась не  только 
перекрытием всех каналов доставки, но и каналов электронной связи. 

Наконец,  все  было  готово.  На  заседании  Объединенного штаба  был  назначен 
час электронной атаки: 1045 по местному времени 11 сентября. 

Выстрел по гнезду террористов 
Однажды, услышав подробности описания 

победы,  вы  ясно  поймете,  что  это 
поражение. 

ЖанПоль Сартр 

Душа Михаила металась, как птица, случайно залетевшая в комнату и  ищущая 
форточку,  через  которую она  влетела. Уничтожение людей без  суда и  следствия, 
хоть  и  по  подозрению  в  организации  всемирного  террористического  заговора, 
неизбежно  ставило  вопрос:  кто  следующий?  Может  быть,  Америка  сочтет 
возможным предотвратить китайскую опасность тем же способом? А может быть, 
она  решит  таким  образом  уничтожить  наследие  коммунизма  в  России?
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Технические  средства  позволяют. На  военном  полигоне  Гаккона  (Аляска)  велись 
работы по полномасштабному испытанию установки High Frequency Active Auroral 
(высокочастотного  действия).  Мощные  установки  построены  в  Гренландии  и 
Норвегии. Они позволяют совместно создать электромагнитное воздействие на всю 
территорию России от Петербурга до Камчатки, прервав связь, навигацию, работу 
электронных  приборов,  компьютеров,  радиолокаторов  и  др.  Подобный  вид 
электромагнитного хулиганства пострашнее компьютерных вирусов; он отключает 
всю  современную  оборонительную  технику  и  провоцирует    аварии  самолетов, 
нефтепроводов, электрических сетей, многих машин и оборудования. Воздействие 
на психическое  состояние людей и животных,  и  вообще на  состояние  атмосферы 
Земли непредсказуемо. Установка на Аляске состоит из 180 антенн на площади 43 
гектара, ее мощность 3600 кВт. Американцы утверждают, что проводят всего лишь 
научные исследования, хотя они финансируются ВВС и ВМФ США. 

А в Москве живет его дочь Дашка. Отец, правда, умер от рака, но мать жива. С 
другой стороны,  за ним охотятся киллеры из КГБ –  уже напали на след и бежать 
дальше некуда. Надо бы попрощаться с Джейн, так, на всякий случай. 

Они  встретились  на  дороге,  ведущей  к  резиденции  руководства  операции. 
Джейн была все такая же аккуратненькая, ладная, в строгом, облегающем сверху и 
расклешенном  книзу  цветастом  платье.  Она  ему  улыбалась  искренней,  мягкой 
улыбкой,  улыбалась  ему,  как он ни  старался уловить фарисейство,  двуличие  в  ее 
лице. Почти инстинктивно он протянул к ней руки и сказал: 

  Джейн! А не смотаться ли нам на часок в горы? 
  Миша! Я мечтаю об этом. Только мой китайский патрон не отпускает меня 

ни на минуту. Я же на работе. 
  Плевать! Сели и поехали. Я верну ему тебя через час. 
  Не могу, Мишенька. Может быть, через несколько дней. 
  Это моя последняя просьба. Завтра меня здесь уже не будет, и мы никогда не 

увидимся. Всего полчаса. 
Она ничего не ответила. Он подвел ее к своему джипу,  завел двигатель  и так 

рванул  к  воротам  базы,  что  ворох  пыли  закружился  за  машиной,  скрывая  ее  от 
провожающих взглядов. Часовые у ворот знали его в лицо, и он только махнул им 
пропуском, разрешающим проезд в любом направлении и в любое место. Через 10 
минут  они  уже  были  далеко,  за  1520  км  от  базы,  у  кордона  перед  выездом  из 
безопасной зоны. Миша предъявил пропуск, его джип пропустили, хотя караул уже 
снимался  с  поста  и,  согласно  расписанию,  уходил  в  убежище.  Джейн  молчала. 
Мишка  ткнул  кнопку  включения  радиоприемника,  и  в  салон  машины  влетела 
тягучая восточная мелодия. Миша отъехал еще на 5 км и остановил машину. Они 
вышли  на  пустынную  дорогу.  В  застывшем  от  зноя  воздухе,  прямо  над  их 
головами,  кружились  сотни  беспилотных  самолетов  и  вертолетов,  несущих 
высокочастотные генераторы. 

Миша подошел к Джейн, и она с готовностью протянула ему губы для поцелуя, 
но он вдруг резко повернул ее и прижал грудью к капоту машины. Задрал платье, 
стянул  трусики  и,  грубо  схватив  ее  за  талию,  вошел  в  нее.  Она  с  радостью 
покорилась,  и  он  почувствовал,  что  ей  понравилась  эта  мужская  грубость.  Она 
царапала ногтями капот машины, а он бился сзади, как будто старался выбить из 
нее  все  ее  чуждые  ему,  ненавистные    дела:  обслуживание  сановного  китайца,
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задание  ФБР,  патриотическое  служение  родине  всей  душой  и  телом...  телом... 
телом. Она застонала в первом оргазме, потом втором, третьем, а он все никак не 
мог кончить. Наконец, он отпустил ее. Она подбежала к дверце машины, схватила 
пластиковую бутылку с водой и забежала за корпус машины. 

Мишка  быстро  подтянул  штаны,  достал  мобильник  из  кармана,  и  нажал  код 
штаба управления. Там сразу ответили, и он попросил к телефону Ника Партриджа: 

  Николай! Ты меня слышишь? Слушай меня. Когда начнется? 
  Михаил  Семенович!  Так  Вас  везде  ищут?  Отложили  до  Вашего  прихода. 

Все готово. 
  Коля! Слушай меня. Я даю команду: ПУСК! Включай ПУСК! 
  Есть пуск! Готово. 
Надрывно заскрежетал,  захрипел радиоприемник. Джейн стояла перед ним, не 

понимая,  что происходит. Потом протянула руки  к мобильнику,  пытаясь  вырвать 
его из Мишиных рук. 

Беспилотные  самолеты  бесстрастно  кружили  в  знойном  небе.  Джейн  снова 
упала на капот и в последний раз царапнула его ногтями. Михаил упал под колеса 
на  спину и  смотрел широко открытыми мертвыми глазами  в небо,  где  самолеты, 
описав последние круги, улетали по касательной на север к своим аэродромам. 

*** 
На следующий день в Москву ушла шифровка: «Задание выполнено, Вахтанг». 

Отсроченное письмо 
Письма пишут разные – 
Слезные, болезные... 
Иногда прекрасные, 
Чаще – бесполезные. 
Константин Симонов 

Людмила  вовремя  подсуетилась  и,  благодаря  записи  в  метрическом 
свидетельстве  Даши,  что  ее  отец  еврей,  эмигрировала  с  дочерью  и  мужем  в 
Германию.  Николай  Партридж  специально  приехал  в  Штутгарт,  где  они  жили, 
чтобы вручить Даше к 15летию со дня рождения письмо, оставленное Михаилом 
перед его гибелью. В Международной антитеррористической коалиции считалось, 
что  гибель  Майкла  Гуревича  –  трагическая  случайность,  и  только  Николай, 
благодаря  наличию  тайного  письма  к  дочери Михаила,  подозревал,  что  это  было 
самоубийство.  Впрочем,  он  никому  об  этом  не  сказал.  Просто  поставил  портрет 
Михаила на комод, когда переехал с женой на Аляску. 

У Людмилы хватило такта не стоять над душой дочери, когда она ушла в свою 
комнату и распечатала конверт. 

«Дорогая дочурка! 
Я  надеюсь,  что  это  письмо  попадет тебе  в  руки тогда,  когда ты  сможешь 

осмысленно  оценить  события и  понять мою роль  в том,  что произошло  в мире, 
благодаря моему невольному участию. Что бы тебе не говорили обо мне, как бы не 
валили  на  меня  вину  за  гибель  людей,  за  приход  к  власти  нового  тирана, 
повесившего  над  человечеством  Дамоклов  меч  жесточайшего  оружия,  не  верь
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этому.  Я  виновен  только  перед  тобой,  единственным  дорогим  мне  существом, 
что не смог раньше, и не могу теперь быть с тобой вместе. 

Так случилось, что мне удалось не только расшифровать сожженные рукописи 
Альберта  Эйнштейна,  но  и  практически  завершить  разработку  обнаруженного 
им  способа  воздействия  электромагнитных  высокочастотных  излучений.  Так 
получилось, что это сделал я, но очевидно, что и без меня это было бы сделано. 
Создание оружия массового уничтожения, и гибель людей от этого оружия, по 
видимому,  заложена в ментальности человечества, и это не может перебороть 
никакой отдельный человек, даже Эйнштейн, а тем более я или ктото другой. 

Справедливость требует казни главного виновника – и этот виновник я, твой 
сумасбродный отец. Я  должен принять  смерть  вместе  с теми,  справедливо  или 
несправедливо осужденными на казнь, тем способом, который я сам себе выбрал 
по праву приговоренного. 

Ты  должна  знать,  что  это  решение  я  принимаю  еще  и  потому,  что 
одновременно  приговорен  еще  и  Российскими  спецслужбами,  и  не  желаю 
принимать смерть их гнусными методами. 

Ты должна знать, что я принимаю это решение в связи с крахом своих иллюзий 
в  области морали  и  научной  добропорядочности.  Я   также  должен  признаться 
тебе, что разочаровался в своей любви к женщине, которая, как оказалось,  любит 
меня за деньги, правда не за мои, а, как принято говорить в Америке, «за деньги 
налогоплательщиков», которые платит ей ФБР. 

Я желаю тебе счастья, любви, здоровья. Смотри, не влюбись в физика: Физики 
не шутят. 

Обнимаю, твой отец Михаил Гуревич». 

Заключение 

События,  о  которых  рассказано  в  этой  повести,  разумеется,  плод 
воображения  автора.  Но,  в  отличие  от  классической  фантастики,  научно 
техническая основа повести совершенно реалистична и зиждется на последних, не 
побоюсь этого слова, фантастических  достижениях конца ХХ – начала ХХ1 века. 
Совершенно  правдивы  рассказы  об  исторических  личностях.  Не  вымышлена  и 
психология людей, воспитанных и действующих по сей день в условиях развитого 
социализма, который вроде бы перестроился, а на самом деле каким был, таким и 
остался.  Не  придуманы  и  методы  работы  российского  ФСБ,  армейского 
руководства и государственных органов, а также ФБР. 

Неожиданно для автора события в этой повести так тесно сплели исторические 
сведения,  политические  реалии,  научные  достижения  и  фантазии,  что  сам  он  не 
знает,  где  проходит  граница  между  вымыслом  и  жизненной  правдой.  Но  одно 
вполне очевидно: все это может быть, а может быть и будет. 

Уникальная  способность  человеческой  популяции    страсть  к  убийству  себе 
подобных    в  последние  полвека  привела  к  неожиданному  результату.  Развитие 
техники  и  науки,  которое  во  все  времена  стимулировалось  военными 
приготовлениями,  завершилось,  наконец,  созданием  оружий  массового 
уничтожения.  Плодом  интеллектуальной  мысли  величайших  умов  человечества 
стало  создание  ядерного,  биологического,  химического,  электроиндукционного
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оружия,  которые  поставили  на  грань  уничтожения  не  только  человеческую 
популяцию,  но  и  все  живое  на  Земле.  Научнотехнический  «прогресс» 
продолжается: создаются все более эффективные системы вооружений, включая и 
принципиально  новые  –  магнитные  поля,  способные  подавить  сопротивление 
целых континентов, а также «средства доставки» и т.п. 

Технический  прогресс  растет,  как  на  дрожжах,  за  счет  военных  заказов,  и 
именно  в  этой  области  дает  блестящие  результаты.  Если  конница  и  слоны 
Александра  Македонского  способны  были  покорить  целые  страны,  уничтожить 
многотысячное  войско  противника,  то  сегодня  реально  ядерное  уничтожение 
целых континентов и миллионов людей в считанные минуты. Уже в 1945 атомная 
бомба  уничтожила  в  Хиросиме  100  000  человек.  Раз  уж  Трумэн  не  остановился 
перед ее применением, Сталин или Гитлер, имей они это оружие, наверняка бы его 
использовали.  Повидимому,  любое  государство  применит  ядерное  оружие,  если 
его  существование  будет  поставлено  под  угрозу.  А  религиозный  экстремизм 
мусульман,  убежденный  и  убедивший  миллионы  своих  единоверцев,  готов 
отправить в рай и ад, соответственно, все население Земли. 

На  примере  трагедии  11  сентября  2001  года    стало  очевидным,  что  никакие 
фильмы  ужасов,  детективные  сюжеты,  не  могут  сравниться  с  реальной 
действительностью,  судьбой,  историей,  изобилующими  такими  крутыми  и 
жестокими поворотами,  что  самая необузданная фантазия меркнет  перед ними. К 
несчастью, уроки истории ничему не учат ни человечество в целом, ни отдельные 
народы,  как,  впрочем, и ошибки отцов не предостерегают детей. Все  они упорно 
наступают на одни и те же грабли, набивая себе шишки в разных местах. 

Имея богатый исторический опыт  восхождения почти  к мировому  господству 
отдельных  тиранов:  от  Чингисхана  и  Александра  Македонского  до  Сталина  и 
Гитлера, не приходится успокаиваться мыслью, что новый подобный претендент не 
воспользуется техническими или биологическими достижениями человечества для 
завоевания  власти,  даже  путем  уничтожения  большей  части  остального 
человечества.  Исламский  терроризм,  Усама  БенЛаден,  его  помощники  и 
последователи  наглядно  демонстрируют  это.  Психология  каждого  человека 
подвержена столь значительным изменениям, что нельзя исключить вероятность и 
нового  Герострата,  достаточно  вооруженного  не  только  для  поджога  храма 
Артемиды,  но  и  для  биологического  уничтожения  человечества,  например,  с 
помощью разрабатываемых в секретных военных ведомствах бактерий. 

По какому пути пойдет человечество? Этого никто не знает. И вовсе не НЛО, 
существование  которых  так  и  не  доказано,  а  природная,  генетическая  страсть 
людей  к  уничтожению  себе  подобных,  представляют  главную  опасность  для 
существования всего живого на Земле. Вот почему в этой повести мы оставляем не 
раскрытой загадку существования НЛО и внеземных цивилизаций. Бог знает, есть 
ли  они.  Но  оружие  массового  уничтожения  есть,  оно  совершенствуется, 
разрабатываются  принципиально  новые  способы  убийства  людей  не  только  в 
огромных  городах  и  мегаполисах,  но  в  целых  странах  и  континентах.  И  то 
геофизическое оружие, которое описано в этой книге,  уже не вполне фантастика, 
хотя пока еще не состоявшаяся реальность. Как сказал Габриэль Лауб, 
«У потомков не должно быть к нам никаких претензий: да, мы оставляем 

им плохо устроенный мир, но и средства для его уничтожения».
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Лев Барский 
Рукописи не горят 

(Научно) Фантастический детектив 
Синопсис киносценария 

Идея  сценария  связана  с  реальным  малоизвестным  фактом  –  предсмертным 
решением  Альберта  Эйнштейна  сжечь  рукописи  своих  последних  работ,  завещанием 
сжечь его труп, и прах развеять в неизвестном месте. Побочный эффект противостояния 
Гитлеру    теоретическое  и  политическое  стимулирование  создания  атомной  бомбы, 
мучил  гениального  ученого  всю оставшуюся  жизнь. После  взрыва  атомных  бомб  над 
Хиросимой  и  Нагасаки,  Эйнштейн  отказался  от  всех  работ,  связанных  с  военными 
заказами. Он стал активным борцом за мир, за запрещение атомного оружия, но было 
поздно. Политики  и  генералы  уже  вовсю  бряцали  новым  смертоносным оружием.   И 
тогда  великий  физик  целиком  ушел  в  теоретические  расчеты,  Предполагается,  что, 
разрабатывая  общую  теорию  поля,  электромагнитных,  световых  и  всех  других 
излучений,  участвуя  в  экспериментах  по  созданию  невидимости  путем  генерации 
мощных высокочастотных электромагнитных полей, великий физик обнаружил новую 
опасность  для  человечества:  мощные  высокочастотные  (ВЧ)  поля  –  страшный  вид 
оружия,  воздействующего  на  мозг  и  кровь.  Конечно,  он  понимал,  что  любое научное 
открытие все равно откроют рано или поздно. Решил, что лучше поздно:   может люди 
поумнеют. И он выгадал почти полвека. 

«Гипотетический  физик»  Михаил  Гуревич  решил  воспользоваться  для 
«прочтения»  сожженных  рукописей Эйнштейна  методом Льва Ландау –  решения 
задач  на  основе  логического  исследования  пути  развития  мысли  от  исходных 
данных.  Он  прочел  эти  рукописи  и  тоже  сжег  их.  Но  было  поздно  –  ученые  и 
военные  в  США  и  России  уже  развернули  работы  по  созданию  геофизического 
оружия на основе ВЧизлучений. Борьба ФБР и ФСБ. Испытания на полигоне  на 
Аляске.  Попытка  использования  этого  оружия  для  уничтожения  руководящего 
гнезда АльКаиды в горах Афганистана. 

Сюжетная линия 
Дежурный  в  бункере  ПВО  в  районе  Иркутска  капитан  Куропаткин 

обнаруживает  на  радаре  приближение  НЛО  и  сбивает  его,  как  это  видно  на 
экранах,  с  помощью  новой  ракеты  МСГ100,  двигающейся  зигзагообразно  и 
снабженной  тепловыми  имитаторами,.  Предвкушая  славу  и  карьеру,  капитан 
рассказывает жене. Жена собирается в командировку и просит его пригласить тещу 
для  ухода за кошкой. Однако, рапорт капитана вызывает переполох в Генштабе и 
Правительстве,  которые  опасаются  международного  резонанса  о  сбитом  НЛО  и 
раскрытии  секрета  новой  ракеты. ФСБ  получает  задание  обеспечить  секретность 
путем  уничтожения  Куропаткина  и  всех  возможных  свидетелей.  Случайно 
Куропаткин, не желая ночевать с тещей,   избегает гибели в сожженной квартире, 
уничтожает свои документы и уезжает в Ташкент. 

Молодой талантливый физик из Института Стали и Сплавов  Михаил Гуревич 
сходится  при  выезде  «на  картошку»  с  однокурсницей  Людмилой  Артемовой  – 
дочерью  генерала,  директора  «почтового  ящика»  Минобороны.  Брак  «по 
беременности».  Михаил  попадает  в  Институт,  как  зять  генерала  Артемова, 
предлагает идею ракеты МСГ, которая получает финансирование в Минобороне.
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В  семье  генерала  Михаил  не  приживается,  обнаружив,  что  и  теща,  и  его  жена 
Людмила занимаются сексом с шофером Яшей, Миша сходится во время работы с 
инспектором  спецотдела  Галей,  которая  рассказывает  ему  о  представлении  к 
премии  за  разработку  ракеты  МСГ  авторского  коллектива,  из  которого  Миша 
исключен. 

Миша  перестает  заниматься  ракетой  и  погружается  в  анализ  работ  Альберта 
Эйнштейна  по  теории  поля.  Записи  ведет  в  секретных  тетрадях,  приходит  к 
выводам Эйнштейна о действии ВЧ=полей. Тетради сжигает в туалете Института, 
ночует в электричках в ночных тупиках. Понимая, что ему грозит тюрьма за утрату 
секретных тетрадей, уезжает в Ташкент с целью бежать на Запад по единственному 
реальному  пути  (через  ИранИндию),  который    открыл  в  свое  время  сбежавший 
секретарь Сталина Бажанов. 

На Алайском базаре в Ташкенте Куропаткин, который работает в шашлычной, 
узнает Михаила,  как  бывшего  зам.председателя  комиссии по  испытаниям  ракеты 
МСГ100. Они  сближаются,  вместе  работают  в шашлычной и  готовятся  к побегу 
через границу. 

Президент и Совет Безопасности России узнают о новом оружии, разработках 
США в  этой области. ФСБ находит Михаила на Алайском базаре и возвращает в 
Москву.  Ему  дают  лабораторию  в  институте  Артемова  для  работы  по  СВЧ 
излучениям.  В  Библиотеке  Ленина  Михаил  знакомится  со  стажеркой  из 
Библиотеки Конгресса США Джейн, влюбляется в нее. Вскоре они обнаруживают 
слежку за собой. Джейн исчезает, уезжает в Вашингтон. 

На  Байкале  в  «Коттедже  Эйзенхауэра»  собирают  всех  информированных  об 
НЛО с целью стереть в их мозгах информацию об атаке на НЛО. Для проведения 
операции  туда  отправляют  Михаила,  а  для  проверки  результатов  –  приятеля 
Михаила – Бурундукова. В присутствии зам. Министра обороны Михаил включает 
кнопку СВЧ. Вернувшись в Институт, Михаил узнает, что Бурундуков погиб, 

Осознав свою роль в убийстве Бурундукова и создании нового оружия, Михаил 
бежит в Ташкент, надеясь застать там Куропаткина. Тот уже ушел через границу. 
Узбек  –  хозяин  шашлычной  отправляет  Михаила  через  границу  со  своими 
друзьями  –  наркокурьерами.  Через  Индию  Михаил  попадает  в  Израиль. 
Устраивается  в  Хайфе  в  Технионе,  не  открывая  своих  знаний  в  области  СВЧ 
излучений. Поселяется вместе с новым другом – Костей Потрадзе, который вскоре 
исчезает,  а  на  его  место  приезжает  друг  Кости  –  Вахтанг.  Собирая  белье  в 
прачечную, Михаил обнаруживает под матрасом Вахтанга шприц и ампулу с ядом. 
Догадывается, что это киллер по его, Михаила душу. 

Михаил  удирает  в  США  и  в  Библиотеке  Конгресса  в  Вашингтоне  находит 
Джейн.  Крутой  любовный  роман.  Джейн  устраивает  Михаила  в  Принстон,  в 
лабораторию  СВЧ.  Перед  отъездом  на  испытания  на  Аляску,  Михаил 
обнаруживает,  что  Джейн  работает  в  ФБР  разведчицей.  Она  получает  новое 
задание и завязывает роман с высокопоставленным китайцем. 

На  полигоне  на  Аляске  Михаил  встречает  Куропаткина.  Под  руководством 
генерала Рейнгольда они готовят испытания на людях – приговоренных к смертной 
казни  серийных  убийцах.  Посмотрев  киноматериала  об  этих  убийцах,  Михаил 
соглашается на их уничтожение с помощью СВЧ.
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По международному  соглашению  США,  России  и  ООН  в  горах  Афганистана 
готовится  акция СВЧ  уничтожения  руководства АльКаиды. В  подготовительном 
лагере  встречаются  почти  все  герои  фильма:  Михаил,  Куропаткин,  Джейн  , 
Артемов, Вахтанг, Потрадзе, Рейнгольд и др. СВЧ организуется путем включения 
генераторов  на  1000  беспилотных  самолетах  и  вертолетах,  которые  кружат  над 
горным районом, где скрывается штаб террористов. Михаил, понимая, что Джейн 
больше  ему  не  принадлежит,  а  сам  он  становится  главным  организатором 
производства  нового  оружия,  решается  на  самоубийство.  Пишет  письмо  дочери 
Даше. В последний  час перед  атакой СВЧ он приглашает Джейн на прощальную 
поездку к границе полгона. После сексуальной сцены с Джейн на капоте машины, 
Михаил  дает  по  мобильному  телефону  команду  на  включение  генераторов.  И 
погибает вместе со своей возлюбленной.


