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5 

 

SHEMILAND 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

      Раннее утро. В голове как-то туманно. Это была 

очередная бессонная ночь. Кстати, меня зовут Фауст. 

Нет, не тот Фауст, что является персонажем в одном из 

множества произведений Иоганна Вольфганга Гёте.     

Я есть Шеми Контин Фауст. Но только из 

альтернативной реальности. Не то, что мой создатель. 

Он вложил в меня кучу демиургических сил и 

возможностей, а также выплёскивал из себя всё то 

мрачное и тёмное, что накапливалось за это время в 

его душе. 

 Я с радостью принимал все эти подарки судьбы, так 

сказать. Эмоции и чувства моего создателя делали 

меня сильнее с каждым днём.  

Но также был и момент, когда я был совершенно 

потерян и скитался в виде потоков информации по 

абстрактному пространству, дабы собрать все эти 

осколки воспоминаний, чтобы возродиться. Как 

видите, получилось, но вот только какой ценой...  
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ГЛАВА 1 

 

         Вернёмся к этому раннему утру. В голове действительно была каша. 

Невозможно заснуть, когда думаешь о нескольких вещах одновременно. 

Да и как-то накапливается усталость от этого мира. Но не кончать же 

жизнь самоубийством, верно? Это было бы глупо. Но меня не покидает 

чувство, что я не принадлежу этому миру в том смысле, что меня 

посещают разного рода флэшбэки и сны. Естественно поход по разным 

терапевтам отменяется! Им точно не стоит знать, что вообще твориться у 

меня в голове, да и сами эти "терапевты" просто полное собрание 

комплексов и невысказанных ранее слов. 

Звонок в телефон. А, наверное, Ричард. Чёрт побери, ну давай не сегодня, 

чувак... 

Нет, всё-таки надо ответить. Это нечто важное, возможно будут новые 

клиенты, которым это будет интересно посмотреть на данную квартиру. 

Пока не забыл, у меня небольшая компания, что занимается 

недвижимостью. 

- Алло, Шем? Ты как, снова почти не спал всю ночь? - обеспокоенно 

поинтересовался тонкий юношеский голос. 

- Да, блин...Не получается просто вот у меня выбросить из головы всё то, 

что я тебе по секрету рассказал, - начал я причитать. 

- Ну, дружань, надо что-то с этим делать. Может, развеемся сегодня? 

Сходим прогуляться по Гайд-парку?  

- Ну уж нет...Лучше скажи мне, есть ли новые потенциальные 

покупатели? А то уже который раз съезжают эти твари с той квартиры, - 

немного раздражённо вспомнил я недавних покупателей, которые так и 

просились взять небольшую квартирку, по британским меркам, в районе 

Сохо. 

- Э-э-эм...Ну...Что я могу сказать тебе по этому поводу? Клиентуры пока 

нет.Мне очень жаль, - уныло произнёс Ричард. 

- Блин, дерьмо собачье. Как же они надоели-то все! А? То не нравится, это 
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не так. Что на этот раз?! Скажи, что эти чокнутые монстры из 

"Паранормального явления" поселились там! - с кипевшей агрессией в 

голосе произнёс я. 

- Шеми, Шеми, спокойно. Давай мы сегодня сделаем так - отправимся в 

эту чёртову квартиру и попытаемся разузнать, что там творится, идёт? - 

предложил Ричард. 

- Ладно. Только захвачу ещё и покушать что-нибудь. Тоже мне вредины, 

ещё и квартира эта им не угодила, - пробурчал про себя я, словно малое 

дитя. Что?! Мне можно дуться в данный момент! Я уже который 

долбаный год пытаюсь продать эту грёбаную квартиру, а она не хочет от 

меня уходить! Лишь бы ноги выросли у этого квартиромонстра... 

- Ну, ну, Ше-ше, не всё же так плохо, да? Да ведь? - уже начинал впадать в 

истерику Рич, как это обычно бывало в детстве. 

- Да, да. Ладно. Всё равно пятница, 13-е число. Ох уж эти суеверные 

бриташки! Не тебе в обиду, конечно же. Просто я не понимаю, почему 

стоит отменять рабочий день только из-за того, что есть поверие о числе 

13! - возмутился я. 

- Не знаю, братан...Это и у меня вызывает кучу вопросов всякий раз, 

когда я провожу время за работой или за досугом. Ладно, встречаемся 

ровно в 4 часа дня в районе Сохо! - и тут же трубка была брошена. Ну и 

ладно. Не особо что-то и хотелось говорить в ответ. 

*** 

 Ближе к 4 часам я уже выдвинулся в Сохо. Особо народу и не было 

сегодня, в вагоне поезда было совсем уж пусто. Редкие парочки, мама с 

ребёночком и какая-то симпатичная незнакомка. Но моё внимание было 

приковано к сегодняшнему приключению, ибо меня ждали посиделки с 

другом, которые уже превращались в некое расследование. Чёртов 

Шерлок Холмс и Ватсон во плоти, чёрт побери... 

 Затарившись в минимаркете, чтобы ещё и ночку как-то можно было 

скоротать, я направился к зданию с аркой, ведущей во внутренний двор.  

- Ого, какая пунктуальность. Сэр Ричард - прямо-таки человек слова. 
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- Йо-хо! Я тут вкусностей по дороге взял. Должен будешь, - прежде всего, 

сказал я, а потом уже поздоровался за руку с другом. 

- Угу, хорошо. Запишу к себе в книжечку! Завтра отдам тебе денежку. А 

сегодня мы просто отдыхаем, чёрт побери! - не мог нарадоваться шатен с 

карими глазами, ростом чуть ниже меня. 

- Погоди, я и оборудование у друга, что увлекается всей этой 

хероборщиной, попросил. Давай, хотя бы для него маленько посидим и 

позаписываем паранормальщину? - спросил я в шутку. 

- Ну, можно. Но чур писать на бумажку всё будешь ты! - теперь уже и 

Ричи надулся, словно малое дитятко. 

- Да, да, сэр, уговорили, - пробурчал я, усмехнувшись. 

 И вот мы вошли в это приветливое здание, которое встретило нас своими 

статуями в виде драконов. Подъезд был на удивление чистенький, 

прибранный. Дверь в квартиру с номером 969 оказалась справа от 

лестничной площадки. Ага, я, кажется, понял, что могло послужить 

причиной отказов стольких покупателей, но это лишь мои догадки и 

пусть уж остаются ими, дабы уйдут со мной в могилу. 

Вошли в квартиру, промыли полы, стёкла, окна и всё-всё, казалось бы, в 

такой уютной квартирке. Наконец расселись в зале, поставив всё 

оборудование по местам. Это, конечно, довольно глупо, но почему же всё 

становится более захватывающим, когда ты за это берёшься не просто 

один, а с вместе с другом?! 

- Начнём? - спросил я, и получил утвердительный кивок в ответ. Мы 

начали всё делать точно по инструкциям, которые написал нам Джон, тот 

ещё затворник и гик, но отличный парень, если говорить с ним на 

понятном людям языке. 

- Все присутствующие здесь потусторонние сущности, отзовитесь на мой 

зов и придите к нам, дабы мы поконтачили! - ляпнул Ричард, дабы сбить 

атмосферу мистичности и спиритизма. Мы оба засмеялись на весь дом.  

И часа не прошло, как прибежали соседи, подумав, что что-то случилось. 

Сначала всё свалили на то, что мы под каким-то наркотиком, но когда 

нас проверили, то поняли, что ошиблись.  
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После мы объяснили полиции и скорой помощи, что мы с другом хотели 

бы исследовать всё тайное и мистическое, связанное с этой квартирой для 

нашего товарища, который увлекается подобным. Также не забыли 

пожаловаться на то, что это именно наша компания и продаёт эту 

квартиру, но продать никак не может из-за того, что суеверные клиенты 

просто не хотят её брать, ссылаясь на то, что она проклята.  

В этот-то момент, увидев, что у нас тут целая кучка аппаратуры, а также 

проверив наши документы, от нас отстали. Вечерок, так вечерок, чёрт 

побери...  

- Да уж, беспокойные тут соседи, - проговорил Рич свои мысли вслух. 

- Угу. Ладно. Давай продолжим хотя-бы до 11 вечера, а потом и на 

боковую, наверно, - предложил я. 

Так и поступили. Ничего странного, как и ожидалось, не произошло. 

Было только два-три раза не такое уж и малое количество шорохов, 

звуков и прочего дерьмища, после чего мы улеглись спать как убитые. На 

всякий случай всё же оставили камеры включёнными. Ну, а вдруг? 

Лучше бы мы этого не делали... 

Меня разбудили чьи-то шаги. Мы и находились на втором этаже, но в 

помещение никто не проходил. Все двери были закрыты. Да, квартира 

новая и чистая, но ведь все эти суеверные клиенты сами наотрез 

отказывались пребывать тут. 

- Ох! И почему, когда случается что-то подобное, я всё время оказываюсь 

либо свидетелем, либо мимо крокодил? - подумалось мне спросонья.  

С недовольной мордой скучающего кота я поплёлся на источник звука. 

Он доносился из зала, где бережно была установлена аппаратура Джона. 

Хм, вроде бы ничего и не изменилось. Хотя... Стоп, что это?! 

Я мигом подбежал к камере и взглянул на объектив, посветив фонариком 

с мобильника. Он заляпан джемом. Клубничным. Хм...Что-то такое я 

припоминаю... В голову тут же ударил сон-флэшбэк. 

 Открыв глаза, я увидел вокруг себя пространство, которое так и манило 

своей помпезной красотой. Сказочный замок в готическом стиле, 

стоящий на вершине горы. Закричать что ли? Всё равно ведь никто не 
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услышит. Может, это от недосыпа уже крыша начинает ехать? Да вроде, 

как нет. Мне вполне ведь хватило того времени до шороха, хоть и 

проснулся немножко помятый и вялый. 

- О, смотри-ка, ты всё-таки пришёл. Здравствуй, мой принц, - услышал я 

строгий, но в то же время успокаивающий голос. Симпатичная девушка, 

словно небесная гурия, стояла напротив. Похожа на ту самую...Стоп, это и 

есть та незнакомка из поезда! 

- Э-э-э... Д-добрый день, юная леди! А как я тут оказался, если не секрет? 

Заснул что ли? Или у меня уже просто галлюцинации от недосыпания? - 

поинтересовался я, уже хотев себя, было, ущипнуть. 

- Нет, Шеми. Ты не спишь. Всё взаправду. Одно простейшее 

воспоминание просто взяло и перенесло тебя сюда. Я даже и подумать не 

могла, что этот трюк сработает.  И я, наконец, увижу тебя, - девушка 

грустно улыбнулась. 

- А как вас зовут? Вы просто так и напоминаете мне ангела, - смутился я 

на последнем слоге. 

- Хэ-хэ! Меня зовут Лира. Я из расы лайтфорсеров, но и одновременно 

являюсь демифорсером, как и ты. Так что ты не так далёк от истины. 

Правильно угадал. Хороший мальчик, - прошептала мне на ухо 

незнакомка, моментально переместившись ближе в мою сторону. Когда 

она легонько отошла назад и встала напротив, её улыбка теперь уже была 

куда теплее, чем прежде. 

- Ох, как всё сложно-то! Эм, приятно познакомиться, а я Шеми... 

- Контин Фауст, - дополнила кареглазая шатенка. 

 На этом-то моменте я и застыл, будто что-то вспомнив. Но затем 

воспоминания из так называемых снов настолько сильно ударили мне в 

голову, что даже моё тело начало ныть и болеть. Затем я упал на 

четвереньки. Осколки, что собирались в единый кристалл, теперь уже 

почти полностью собрались. Зияющая дыра в голове постепенно 

затягивалась и уходила прочь. Мне оставалось только принять все эти 

потоки информации. 

- Потерпи немного. Таким образом к тебе возвращаются воспоминания. 
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Даже те названия, что я сказала. Скоро ты поймёшь, что к чему. Тебе ещё 

многое предстоит сделать. А теперь отдохни немного, - Лира нежно 

положила мою голову к себе на колени, а дальше я просто заснул.  

 Хоть эти последние моменты и были куда реальнее, чем всё остальное за 

последние двадцать три года, но и в них мне всё ещё нужно будет 

разобраться. А пока я настолько устал, что просто проваливаюсь в 

царство Морфея, как в свой собственный Shemiland... 
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ГЛАВА 2 

 

Проснулся очень рано. Или же поздно? Похоже, что время в этом месте не 

очень-то играет значение. Но вставать не хотелось. И всё бы хорошо, вот 

только мучает одна деталь: Ричард-то там остался один-одинёшенек. И 

что же теперь делать-то? 

- Можешь не волноваться об этом. Я создала твою абсолютную копию на 

такой случай, - нежный голос шептал у меня над левым ухом, и 

прижималось нечто тёплое, в то время как я лежал на боку.  

Наверное, это просто сон...Погодите-ка. Если это сон, то почему 

ощущения реальнее обычного? Спокойно, спокойно. Возможно, у меня и 

есть некие провалы в памяти, и всё, что я видел в своих снах-

воспоминаниях, и вовсе не является сном, но так ведь и помереть совсем 

уж недолго!  

- Да? Странно. А в прошлые разы ты не очень-то сопротивлялся. Эх, вот 

бы к тебе вернулась память, - грустно бурчал голос Лиры над моим ухом, 

а затем последовал поцелуй в висок.  

Затем девушка встала и ушла куда-то вниз. Видимо, обязанности по дому. 

Лол, что?! Обязанности...По дому...Погодите-ка, точно всё начинает 

проясняться. Она ж моя жена! Так, с этим уже разобрался. Если это мой 

мирок, значит, тут должны быть и свои особенности, порядки. 

Хм...Попробуем вызвать что-то типа инструкции, которая обычно должна 

появиться в такой ситуации. Щёлк! 

Внезапно передо мной в зеленоватого цвета пламени появился свиток, 

который сам и раскрылся, а мне всего лишь нужно-то и было его 

прочесть. Я нашёл нужный раздел. Голос мудрого старца (похоже, что 

даже если у меня пока что лёгкая амнезия, чувство юмора точно остаётся) 

гласил: "Глава № 5. Особые предзнаменования при радостных ситуациях.     

Пункт 4. Знакообразование при бракосочетании. Обычно при таких 

ситуациях, как и в пунктах 1, 2 и 3: «Знакообразование за особые 

достижения», «Знакообразование при получении ран», «Знакообразование 

при непредвиденных ситуациях», на теле партнёров появляется знак, 

который может рассказать многое о взаимоотношениях брачующихся. 



 

 

13 

Обычно, сами брачующиеся выбирают нечто, похожее на кольца, но есть 

и те оригиналы, которые по-особому выбирают для себя 

знакообразования. Например, это может быть нечто в виде татуировки на 

всю руку или медальона на шею, или же нечто совершенно особенное. 

Также со знакообразованием появляется и особая татуировка. Особенно 

забавно это смотрится, если у партнёров на противоположных руках есть 

одна татуировка, а кое-где и вторая". 

- Хм, интересно. Значит, тут всё куда веселее, чем я представлял себе, 

когда впервые попал сюда. Хорошо. Так. Больше всего сейчас интересует 

пункт 3. Посмотрим, - пролистал я свиток до нужной главы. 

И снова голосок старца, прокашлявшись, начал зачитывать: 

"Глава № 4. Особые знакообразования  при болезнях, смертельных ранах 

и прочем. Пункт 3. Знакообразование при амнезии. 

Случаев амнезии в Кровавом Мире было не так уж и много. Все они было 

довольно кратковременными. Но в истории этого мира доподлинно 

сохранился случай, деяние, при котором произошла частичная и  

довольно болезненная потеря памяти. Детали этого случая не 

разглашаются. Только избранные знают о том, что произошло в тот 

момент. При возникновении подобных явлений появляется особое 

знакообразование. Как и во всех подобных случаях, это определённый 

предмет и татуировка ". 

Дальше я решил не читать, так как всё сразу же стало на свои места. Как 

и предполагалось, тут присутствует своя иерархия, только не настолько 

жёсткая, как в мире людей. В предисловии, которое я успел быстренько 

пролистать, говорится о том, что похвальба своими отметинами не 

приемлема, а если и встречаются такие особи, которым, ну, просто 

необходимо похвастаться, то их изгоняют из столицы. 

Пока никто не видит, я решил проверить на своём теле знакообразование 

от амнезии. У каждого оно выражается по-разному. В моём случае это 

оказался некий мрачный, грустный образ, который смеялся в неистовстве 

и держался обеими руками за голову. Татуировка красовалась на 

солнечном сплетении.  

- О, ты уже начал изучать то, что сам же и придумал когда-то давно? -  

открыв дверь и войдя в комнату, ехидно спросила Лира, а за ней залетел 

аккуратненький подносик в виде ёжика, на котором красовались наш 
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завтрак и чашечки причудливых форм. В чайнике был заварен зелёный 

чай с мятой. А вместе со всем этим был и клубничный джем с хлебушком 

в придачу. 

- Ага. Потихоньку в голове начинает проясняться картина всего 

происходящего. Хоть и некоторые пункты мне пока не совсем понятны, 

но это не мешает мне с интересом изучать что-то новое, - благодарственно 

улыбнулся я, на что кареглазая девушка ответила тем же. 

Всё было очень вкусно, конечно, поэтому я, не раздумывая, решил 

попробовать и клубничный джем, намазав его на хлеб. Хм. Вкусно. А с 

чаем ещё вкуснее. Внезапно к моим глазам начали подступать слёзы. 

- Мышечная память всё-таки осталась. Скажи мне, ты видел нечто 

подобное в своих снах? - спросила обеспокоенно и серьёзно Лира. 

- Да, но только там были ещё и дети. Наши с тобой дети, кажется. Они в 

порядке? С ними всё хорошо? - отвлёкся на время я от темы. 

- Да, с ними всё хорошо, не волнуйся. Я с ними связываюсь почти каждый 

день ментально. Продолжай, - лицо Лиры стало немножечко мрачнее. 

- В тот день, кажется, было какое-то празднество. Мы были приглашены 

в замок одного герцога. Далее я помню, что в само здание ворвалась 

некая девушка, начав говорить что-то о том...- я запнулся. 

- Всё именно так. Эту девушку зовут Эмили. Эта самая Эмили Дарвэйт 

была тут ещё до того, как ты познакомился со мной. Она силой захватила 

власть в столице, где мы оба с тобой правили. Многим в тот день 

досталось, многие умерли. Дабы защитить тебя, я переместила тебя в 

людской мир, в котором ты пробыл все эти двадцать три года, - мрачно 

произнесла Лира.  

- Все эти двадцать три года?! - внезапно ужаснулся я. 

- Да. Но для тех, кто пребывает в этом мире, время летит незаметно, 

словно ты бьюпикъард или иное существо, для которого и миллиарды лет 

есть лишь один миг, - Лира решила сделать своё лицо нейтральным, 

завидев моё беспокойство. 

Столько лет я был в ином мире...Родился, рос и просто жил, ничего не 
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помня о том, что до этого у меня уже была своя жизнь. М, да уж...Ну и 

дела. По всему этому надо бы, вообще, и фанатские комиксы создать, не 

то, что арты! Так, ладно, это потом. Нужно вернуть контроль и власть в 

мире как можно скорее, иначе эта сумасшедшая Эмили захватит тут всё. 

- Выдвинуться мы, конечно, выдвинемся, но не забывай о том, что в 

таком положении, как ты сейчас, будет непросто одолеть её. Потребуется 

адское терпение и много силы воли для того, чтобы привести тебя в 

форму, - героически посмотрела на меня Лира, фыркнув, как ёжик. Какая 

прелесть! 

- Окей. Я готов обучаться, мастер! - решил я подыграть ей, так как знал, 

что тренировки будут действительно серьёзными, нежели та работа 

генеральным директором в своей собственной компании по продаже 

недвижимости. Но хоть что-то да понадобится. Там-то и научился адскому 

терпению, хоть и срывался, когда всё заходило в тупик. 

Так и началось моё обучение всему тому, что я и так уже знал, но забыл... 

*** 

(Столица Кровавого мира Shemiland. Ныне Эмилилэнд) 

Грозовые чёрные тучи нависали над замком. То и дело сверкала вспышка 

алых молний и гремел гром. Не переставал идти дождь. На троне, ехидно 

улыбаясь, сидела девушка в довольно роскошном одеянии, предвкушая 

пришествие в этот мир того, кого она давным-давно спровадила отсюда. 

- Так, ты вернулся. Хорошо. Очень хорошо! Теперь мне остаётся 

раздробить тебя кусочек за кусочком и навсегда сделать тебя частью 

прошлого этого Мирка, - мелодично и приторно ворковала  девушка, 

властно восседая на троне. 

- Госпожа. Я могу убить его, - один из прислужников поднялся с колен. Он 

был чем-то похож на высокорослую ящерицу с огромными крыльями и 

мощным хвостом с шипами на конце. 

- Нет, нет, даже не думай перенапрягаться, главный мой рыцарь! Иначе 

моё имя не Эмили Дарвэйт, - один из зелёнокислотных глаз девушки 

дёрнулся, улыбка стала ещё оскалистее. 
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Негласная война объявлена. Вернуть свой трон? Или же пасть жертвой 

диктаторского насилия? Это ещё предстоит узнать… 
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ГЛАВА 3 

 

Тренировки начинались довольно-таки тяжело. Помимо практического 

применения, были разнообразные теории и методы применения тех или 

иных знаний, накопленных за такое огромное время. Но с каждым днём 

становилось всё легче, в голове прояснялось всё больше воспоминаний. 

Но пока это не меняло предположения, что в бою с мисс Дарвэйт я могу и 

не выстоять. 

- Не расстраивайся. Ты делаешь успехи, Шеми! В довольно короткие 

сроки, но нагрузок всё равно не меньше, - сказала во время спаринга 

Лира. Это ненадолго отвлекло моё внимание, поэтому девушке ничего не 

стоило заломить мне руку. 

- Но над вниманием мне всё ещё надо постараться, - пробурчал я. 

- Да. Но в целом у тебя всё получается. Мои поздравления, - всё ещё 

держала мою руку в не очень удобном для меня положении кареглазая, 

укусив за ухо. 

Довольно смущающее зрелище. Благо, нет никого тут поблизости. Могли 

бы ещё и неправильно понять, чёрт побери. Да и сердце бьётся, как будто 

в него поставили целый космический двигатель на тёмной энергии. С 

этим телом явно что-то не так. Обычные люди от такого давно померли 

бы уже. 

Лира отпустила моё запястье, помогая встать. Далее день проходил в 

более нейтральной обстановке. Не всегда же только дикие и изнуряющие 

тренировки. Итак, всё жутко болит, и кругом ссадины. Хоть на мне 

теперь всё заживает быстрее, чем раньше, но всё же это довольно 

больновато. 

- Объяснить некоторые причуды этого мира я и сама не в силах. У тебя 

всегда возникали довольно дерзкие идеи, которые ты шаг за шагом 

доводил до кондиции. Но...Всё же, иногда я смущаюсь, читая твои мысли, 

- Лира отвела взгляд в сторону, покраснев. Я тут же начал судорожно 

вспоминать, что же не так с моими мыслями. И тут же сам впал в краску. 

Фантазия моя бурная, гормоны буйные. М, да. 
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- Мои господин и госпожа, я, конечно, понимаю, что вы тут 

замурчательно проводите своё время в окрыляющей любовной 

атмосфере, но Джонатан и Розалита прибыли. У них есть новости о том, 

что творится на северной и южной границе отсюда, - саркастично и 

малость раздражённо сообщил нам Джейк, наш дворецкий. 

- Премного благодарны. Правда, пускай немного подождут. Нужно 

привести себя в порядок, - устало буркнул я. 

Янтарноглазый брюнет только и сделал, что цыкнул, язвительно смотря 

на меня, и ушёл. Вот же негодник! Похоже, что нужно будет заглянуть к 

родителям из клана бладринов. 

- Не думаю, что стоит это делать, - тут же прочла и опровергла мои мысли 

Лира, продолжив, - его тоже можно понять. Он ведь серьёзно относится к 

своей работе. 

- Ага. Только за что он меня постоянно пытается убить, как в «Том и 

Джерри»-то? - возмутился я, - я ж ничего ему такого же не делал. Верно 

ведь, верно? 

- Ну...Это лучше тебе будет полезно вспомнить самому...Слишком уж 

безбашенная история приключилась, - еле сдерживала смех моя милая 

жёнушка. 

*** 

- Господа. Мы все сегодня собрались здесь, чтобы обсудить наши 

дальнейшие действия в ведении войны за наш с вами мир. Сейчас 

ситуация немного лучше, чем в прошлые годы. У нас набираются силы, 

союзники, которые хоть и живут сами по себе, но всё же готовы помочь. 

Однако под вопросом остаётся, жив ли ещё или, если быть предельно 

реалистичным и точным в расчётах, с нами ли ещё наш информатор из 

столицы Шели, - начал пылкую речь юноша, чем-то напоминавший меня. 

Ага, видимо, Джонатан. А рядом с ним точная копия Лиры – Розалита. 

- Об этом не беспокойтесь, верховный главнокомандующий. Мы следим 

за ситуацией и не даём себя одурачить, - заверил Джонатана коренастый 

рыжебородый коротыш, встав со своего стула, в расписной алой мантии с 

узорчатыми рисунками, почтенно взглянув своими серебристыми 

глазами на Джонатана и остальных присутствующих, в том числе и меня. 
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- Очень надеюсь, что эти ваши слова не станут последними, сэр, - лишь 

строго ответил мой сын. 

Бородач лишь сверкнул своими тёмно-синими глазками и сел обратно на 

свой довольно-таки большой стул. А переговоры по поводу дальнейших 

действий отвоёвывания и захвата земель этого самого знатного смолфута, 

- как он называл себя и свой народ, - продолжались. 

*** 

- Подойди сюда, - поманила вытянутой рукой Эмили одного из подручных 

из строя. Юноша послушался. Затем Эмили повернула свою руку 

тыльной стороной. Молодой пимерфолкерд поцеловал её.  

- Госпожа...- было, начал он, но вполне на вид добродушная хозяйка лишь 

шире улыбнулась и отсекла своим припрятанным огромным ножом его 

голову. Установилась мёртвая тишина. Остальные солдаты стояли не 

шелохнувшись.  

- И так будет с каждым, кто принесёт мне весьма грустные вести. Мы 

потеряли огромную часть наших войск. Эти демифолкерды почти 

отвоевали земли того старика, Глаора. Как же быть дальше? Перерезать 

вам всем глотки, пожарить на вертеле ваши останки и сожрать их? Или 

же вы начнёте, чёрт побери, нормально выполнять мои команды и 

принесёте мне его голову? - буйствовала Эмили. Но в зале по-прежнему 

стояла тишина. Мало кто решался выступить со своими измышлениями 

по поводу безумных решений этой барышни. Никто, кроме одного из 

ближайших телохранителей.  

- Миледи, мне кажется, что это довольно-таки плохая мотивация. Не 

лучше ли было наказать его, ну, скажем, как-нибудь без отрубания 

головы? - спросил тот самый антропоморфный рептилоид, что, 

оказывается, всё это время находился среди солдат. Все начали 

переглядываться между собой и шушукаться. Затем всё стихло. 

- А, Эрмэкс Смертоносец. Подойди-ка ближе, - подозвала мисс Дарвэйт, 

величаво воссев на троне. Ящер послушался. 

- Моя госпожа. Мне кажется, что сей метод не совсем правилен, так как 

это может совершенно сбить наших солдат с толку. Мы итак потеряли 

огромное количество вооружённых сил за столько лет. Куда нам ещё 
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большие потери? - осторожно спросил фиолетовоглазый файербёрнгниш.  

- Ну, если так подумать, то ты, конечно, прав...Но что мне делать, если я 

изначально стараюсь придумывать просто замечательный план для того, 

чтобы захватить всех и вся? - надула по-детски губки 

зелёнокислотноглазая девушка.  

- Э-э-эм...Ну-у-у...Вы, это...Не обижайтесь, конечно, но скажу прямо вы 

слишком сильно торопитесь и можете совершить кучу ошибок, но в то же 

время и без потерь не обойтись, ведь так? - натянуто улыбался Эрмэкс, 

показывая свои клыки.  

- Ты, правда, так думаешь? Правда-правда? - лицо Эмили ну уж совсем 

переменилось с безумного гнева на милость. Файербёрнгниш то и дело 

издавал посторонние звуки, явно собираясь сказать что-то, но, посмотрев 

на остальных солдат искоса, которые бешено кивали головами, 

утвердительно кивнул, глядя в глаза Эмили. 

В этот момент девичьему счастью Эмили (а она вроде как конченая 

психопатка, которой ничего не стоит отрубить голову подчинённого, даже 

не разбираясь в том, что это были именно её ошибки в плане) не было ни 

меры, ни предела. Её душа готова была петь. 

М, да уж. И вот это вот чудо захватило почти весь Shemiland...Осталось её 

только какой-нибудь сладостью приманить в ловушку. Тогда вообще 

столько смеху будет, столько шуму, столько гаму! 

В скором времени конференция была окончена. Все солдаты и высшие 

чины разошлись по своим палаткам, дабы провести очередной досуг кто в 

роскоши, а кто за чтением книг. Эрмэкс же посвятил время очередной 

тренировке. Это помогало ему успокоиться, собраться с мыслями и 

обдумать всё, что происходило за день.  

- Неужели она так и продолжит бездумно распоряжаться своими же 

пимерфолкердами? Да, конечно, не спорю, что у неё есть некий 

нестандартный подход к ведению дел. Мы даже выигрываем в чём-то, но 

нельзя убивать почти каждого солдата только из-за того, что он либо ей 

не понравился, либо плохо выполнил задание. Она, конечно, 

демифорлекрд, как и враги, но всё-таки должна быть хоть какая-то капля 

логики! Или же она просто запуталась во всём? Хотя...Это её детское 

выражение лица...Боже, Эрмэкс Смертоносец я или кто?! О чём я вообще 
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только думаю?! - смутился файербёрнгниш, случайно пробив своим 

кулаком стенку, за которой два причудливых зверька пили чай. Они, 

конечно, запищали от испуга и хотели, было, сбежать, но грозный 

огнедышащий рептилоид остановил их, показав, что сейчас всё будет 

исправлено. Так и вышло. 

Зверьки поблагодарили друга по, так сказать, пробиванию их же стенки, 

пригласив испить с ними ароматного чая. Смертоносец принял 

приглашение, всё ещё чувствуя свою вину, но, кажется, Тибо и Фимо не 

очень-то обратили на это внимание. Зачем циклиться на пустяках, когда 

можно наслаждаться каждым мигом, словно ты живёшь лишь 

единственный раз? Вот-вот. Одна из немногих запутанностей-мудростей. 

Так очередной день подошёл к концу, а за ним близился новый, полный 

красок и безумств... 

***  
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ГЛАВА 4 

 

Вот и настал тот самый день выдвижения. Пока что с Джонатаном и 

Розалитой у меня, как у отца, мягко говоря, получалось сблизиться не 

очень-то и хорошо. Оно-то и понятно. Они мало обо мне помнят, так как 

по вине Эмили Дарвэйт меня запихнули в обыденный мир. Но сейчас не 

было времени раскисать, так как предстояло начинать отвоёвывать назад 

всё то, что было создано когда-то давно. 

- О чём-то задумались, сэр? - тактично задал вопрос Джейк с толикой 

скрытого беспокойства в голосе. 

- Да. Есть немного. Правда, это сущий пустяк, - уверил я дворецкого. 

- Ну, раз размышления о том, что налаживание взаимоотношений с 

бедными детишками, которые не видели вас уже достаточно долго, и 

болезненные воспоминания о том, как вас впихнули в людской мир, всего 

лишь являются сущим пустяком, то ладно, - как бы безэмоционально 

подчеркнул брюнет. Я решил, что отвечать на его колкости есть пустая 

трата времени, поэтому решил проигнорировать её.  

Земли герцога Глаора, называемые соответственно Глаоролэндом, 

располагались не так уж и далеко, как казалось на первый взгляд. Но, 

возможно, я так думаю лишь из-за того, что мы легко. без проблем 

переместились на автономных транспортных средствах в химерообразной 

форме. Это были не просто какие-то там механические транспортные 

средства, а живые существа, которые могли манипулировать своими 

телами так, как они сами того хотят. 

- Итак, дорогие гости, добро пожаловать, так сказать, в наши края! Вы 

можете расположиться там, где вам удобнее всего, - начал тараторить 

Глаор, прежде чем его заместитель что-либо сказал. Дружелюбный 

народец, оказывается, эти смолфуты! 

Расположились, разбили лагерь, начали внеочередное собрание. Солдаты 

остались тренироваться.  

- Говорят, здесь ещё поблизости обитает довольно милый народец, но и 

воинственный в тоже время. Зовётся он вестпокфутами. Ростом они 
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намного меньше нас с вами, но довольно прыткие и шустрые. Также их 

интеллект довольно высок, несмотря на рост. Только не говорите, что я 

говорил о них такое, а то они сильно обидятся, - немного взгрустнул 

Глаор. 

Также было рассказано и показано местоположение иных существ, таких 

как бладрины, анимаформеры, седандеринги даркфорсеры, лайтфорсеры 

и других, не менее интересных существ. Правда, некоторые более сильные 

кланы этих существ перешли на сторону врага. Придётся теперь решить, 

что делать с теми малообученными кланами. Пока что связаться с ними 

нет возможности, но ментально сообщить им, что всё ещё есть надежда на 

спасение, стоит. 

- Есть какие-то предложения по поводу завтрашнего выступления против 

армии бладринов, что захватили главные земли вместе с замком и 

аванпостом? - поинтересовался строгого вида светловолосый смолфут без 

бороды, одетый в чёрную мантию, поправив свои круглые очки. Его 

бирюзовые глаза смотрели на всех с высочайшей строгостью. Вот этот вот 

зануда, как и все поняли, был заместителем смолфутского короля 

Глаоролэнда.  

- Да, и довольно много, достопочтенный Дэмбур. Как мы пройдём, если 

его охраняют агимонсты? Что делать, если у них, действительно, как 

говорит один из твоих очевидцев, был кто-то, похожий одновременно на 

уидхакса и нонливаппила? Не слишком ли мы рискуем? Нам нужно 

найти хотя бы кого-то, равного по силам этим существам. Ведь на 

собрании обсуждалось, что есть некие хоть и малообученные кланы. 

Почему бы не сделать их нашими союзниками? Да, шанс не велик, но всё 

же...- запнулся я на последнем слове, так как не заметил, что сказал это 

вслух. Хотя, какая разница? Тут все умеют общаться телепатически.  

На удивление, Глаор сильно задумался над моим предложением. Поэтому 

он решил не спешить с нападением на главный замок. Было послано 

телепатическое сообщение, включающее в себя древнее смолфутское 

магдированное заклинание, что не даёт спуску врагам, ищет друзей и 

союзников, давая им найти дорогу к тем, кто их ищет. 

На зов откликнулся представитель тех самых вестпокфутов, Бифрольд, а 

также Джаннет, представитель малоизвестного клана бладринов, и 

Иоганн, представитель совсем уж неизвестного клана фатгостеров.  
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Дело происходило в главном шатре лагеря. Трое представителей разных 

кланов и рас предстали перед смолфутским королём во всей своей красе.  

- Друзья мои! Я призвал вас сюда потому, что мы нуждаемся в бравых 

войнах для того, чтобы освободить этот мир. Эмили Дарвэйт уже 

слишком много лет пытается найти тех существ, что скрылись от неё. А 

если же находит, то уничтожает. Готовы ли вы встать на нашу сторону, 

дабы противостоять сей злобной королеве? - величаво закончил свою 

речь Глаор. 

Трое представителей своих кланов не спешили с ответом. На фоне 

удивления пугливой миловидной бладринши и весьма застенчивого 

фатгостера особенно выделялся красноглазый Бифрольд. Он, конечно, 

внимательно выслушал смолфутского короля, но затем подошёл прямо к 

его трону, смерив его высокомерным взглядом сверху вниз. Среди 

собравшихся началось шушукание. 

- И ты думаешь, что мы так запросто что ли? А как же плата каждому за 

его помощь в войне? - прищурился шатен. Шептания усилились, кто-то 

даже упал в обморок от переизбытка чувств.  

Глаор поднялся со своего трона. Поведение этого юнца оставляло желать 

лучшего, но он решил сдержать свои эмоциональные порывы и 

сосредоточиться на деле. 

- Мы итак перед вами будем в неоплатном долгу. И нас всех в бой поведу 

не я, а вон тот вон молодой человек, создатель сего мира, - указал он с 

улыбкой на меня. Чёрт побери, вообще ненавижу, когда на меня смотрят. 

Особенно столько глаз.  

- О, так это и есть он что ли? Как его там...Шерми Корнос Хаолос? - чесал 

затылок Бифрольд. 

- Не Шерми Корнос Хаос, молодой человек, а Шеми Контин Фауст! 

Попрошу вас уважительно относиться к моему работодателю, - сложил 

руки на груди Джейк. 

Вестпокфуту это явно не понравилось. Тогда он подошёл и смерил 

взглядом сначала Джейка, затем меня. Столь пристального внимания от 

существа маленького роста я просто не ожидал. Да он просто прожжёт 

скоро дырку в ком-нибудь из нас этими своими алыми глазками! 
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- А я смотрю, ты очень верная шавка для дворецкого, - ехидно произнёс 

Бифрольд, развернувшись снова к янтарноглазому брюнету. 

- О, вот как?! А я смотрю, ты довольно высокомерный для существа 

ПОДОБНОГО роста, - уколол в ответ Джейк. 

Весь шатёр замер. Похоже, что сближения с вестпокфутами не видать. А 

если и видать, то драки не миновать. Батюшки-перебатюшки, что делать-

то? 

- Пойдём, выйдем? - предложил Джейк, ехидно улыбнувшись. 

- С удовольствием, - проявил зверское рвение алоглазый.  

Чёрт побери, ну точно два сапога пара.  

Через какое-то время Джейк и Бифрольд уже шли мерным шагом и 

травили разного рода байки и шутки. Неужели драка есть источник для 

того, чтобы начать дружбу? Довольно странный способ, чтобы завести 

друзей. Весьма странный.  

Согласие представители трёх кланов дали за ужином. Но у каждого ещё 

были свои условия. Буду надеяться, что если мы и погибнем, то не 

напрасно. Вот теперь я спокоен.  

(Эмилилэнд) 

Тёмный коридор замка, куда не каждый решается войти. Именно здесь 

информатор из армии Глаора решил послать ментальное сообщение, пока 

никто не видит. Эрмэкс уже начал чуять что-то неладное. Поэтому 

придётся и дальше играть роль мятежника для того, чтобы усыпить его, а 

главное её (Эмили) бдительность. Эта чёртова королева ни за что не 

должна узнать о том, что маджитер, который покорёжил стольких людей, 

является шпионом в тылу врага. Ментальное сообщение послано. Теперь 

можно и возвращаться на свой пост и вести дальше так называемую 

службу. Главное, чтобы никто не заметил. Особенно Эрмэкс Смертоносец. 

Иначе не сносить маджитеру, по имени Дебби, головы. 

- Всё хорошо, барышня? - спросил престарелый голос где-то слева, когда 

девушка выходила из длинного тёмного коридора.  
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- А, да. Мне просто надо было немного поразмышлять. Спасибо, что 

позволили мне пройти туда, - тепло улыбнулась Дебби. 

- Вот как. Что ж, это хорошо. Думать всегда полезно. Надеюсь, что помог 

вам хоть чем-то, - низко поклонившись, улыбнулся старичок. 

- Да, большое спасибо! - в спешке произнесла Дебби, ринувшись к своему 

посту в центральной башне замка.  

Только бы успеть, думала девушка, только бы успеть. Времени у неё уже 

не оставалось. И это весьма странное расписание этого чёртового 

файбёрнгниша! Не слишком ли нагло он ведёт себя даже для личного 

телохранителя этой девки? Главное, что сообщение доставлено вовремя, а 

остальные дела подождут. 

Успела. Пока что никого не было с проверкой. Но чей-то взгляд девушка 

чувствовала. И не просто взгляд. Он будто бы изучал её повадки и 

поведение, проникая в самую душу. Значит, её догадки были верны, хоть 

и не было никаких оснований этого полагать.  

- Что ж, господин Смертоносец, поиграем же с вами в кошки-мышки? - 

ехидно улыбнулась зеленоглазка.  

*** 

Раннее утро. Замок окружён туманом. Караульные всё бдят и бдят. Мы с 

Глаором остались в главном шатре с замагдированными картами 

наблюдения, которые предоставил клан маджитеров, присоединившийся 

также неожиданно.  

План был довольно прост. Бифрольд проникает в Глаоролэнд, 

осматривает местность и обстановку. А потом уж можно будет 

действовать по необходимости. Главное, чтобы не попался тот гибрид, о 

котором идёт молва, -  наполовину уидхакс, наполовину нонливаппил. А 

если и найдётся, то Иоганну придётся туго. 

- Бифрольд, как там обстановка? - спросил Джейк, смотря на карту за 

передвижениями вестпокфута.  

- Пока что всё тихо. Что до стражи на аванпосте - там не слабые такие 

солдатики из этих, ну, как их там - анимаформеров. Вышла маленькая 
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заминка с теми, кого Шеми назвал агимонстами. Таких существ тут и в 

помине нет. Бладринов пока не вижу. Наверно, веселятся где-нибудь, 

перекусывая сырыми стейками и свежими овощами. О, постойте. 

Странное ощущение. Могильное. Что-то мне жутко. Иоганн, похоже, что 

тебе придётся туго. Но ты не волнуйся. Как-нибудь да справимся, -  сказал 

Бифрольд, но, внезапно вспомнив, что его слышат все собравшиеся в 

шатре, закончил свой доклад. 

- Премного благодарен...Ну, если вы не против, конечно...- произнёс 

смущённо фатгостер, принявший вид облачка.  

- Что ж, мой король? Думаю, что придётся атаковать напрямую, если всё 

сложится удачно, - заявил Дэмбур своему хозяину, всё также поправляя 

свои очки. 

- Ну, что поделаешь-то? Скорее всего, придётся, конечно. Вот только 

пускай сначала Бифрольд выберется живым из этого пекла, - размышлял 

Глаор, почёсывая свою рыжую бороду. Суровым взглядом своих 

серебряных глаз он изучал передвижение маленького и шустрого 

паренька на голографической маджитерской карте. 

Пока что вестпокфут продолжал своё продвижение без проблем. Еле 

заметное преследование всё-таки удалось обнаружить. Полукровка то 

появлялся, то исчезал с карты. Он, будто фатгостер, витающий там, где 

хочет, но и похож чем-то на пимерфолкердов. Вот только природа дала 

ему иные способности. 

- Ребята, мне кажется, что это существо следит за мной. Что делать-то? 

Лучше атаковать сейчас, - немного обеспокоенно заявил алоглазый по 

закрытому ментальному каналу связи. 

- Подожди. Выйди из замка. Иоганн уже наготове. Ещё немного. Ещё 

чуть-чуть. А теперь, Иоганн, Бифрольд, задействуем задуманное. Каждый 

из вас берёт на себя по отряду агимонстов. Все присутствующие – в атаку! 

- внезапно озверел Джонатан. 

Началась осада замка. Бифорльд и Иоганн справились с захватом 

аванпоста. Глаор, Джонатан, я и вся остальная армия продвигались через 

толпы вражеских солдат. Мы с боём добрались до парадного входа замка. 

Всех присутствовавших внутри солдат и главнокомандующего этим 

участком мы успешно взяли в плен. Новая территория была захвачена.   
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ГЛАВА 5 

(Эмилилэнд) 

Мрачного вида готический замок. Вроде бы всё спокойно, за 

исключением одного субъекта женского пола, который так и пышет 

ненавистью на всех входящих в тронный зал, дабы успокоить её. 

- Какого чёрта? Я же отправил его на тот свет! Почему он не сдаётся? Так 

нечестно! Я его на куски перемелю вместе с кофе! - кричала Эмили. 

- Моя госпожа. Возможно, нам стоило лучше продумать стратегию, не так 

ли? Надеяться лишь на грубую силу и жестокость немного не в вашем 

стиле, - беспокоился Эрмэкс. 

- Когда дело касается его, то я просто впадаю в бешенство. И 

единственное, что меня обрадует, - это его голова на моём обеденном 

столе, - пробубнила мисс Дарвэйт, надув щёки.  

- Но, миледи. Вы же уже один раз не просто убили его. Вы вызвали в его 

мозгу шок, от которого образовалась амнезия. Разве этого недостаточно? 

Пускай себе пробует захватить остальные земли. Мы его мигом 

прижучим! - попытался развеселить княжну верный телохранитель. 

Эмили с подозрением посмотрела на ящера, затем оглядела весь зал со 

скучающим и негодующим видом. 

- Почему ты так беспокоишься о том, чтобы я не тратила зря нервы? - 

немного раздражённо спросила Эмили. 

- Ох, госпожа, этот вопрос застал меня врасплох. Хорошо, я постараюсь 

ответить. Всё на самом деле хорошо, но проблема лишь в том, что вы 

иногда можете вести себя как психопатка и не подозревать об этом, так 

как для вас эта реакция вполне обыденна и нормальна. Без обид, конечно, 

но это так, - Эрмэкс уже приготовился к тому, что его начнут полосовать 

тем страшным огромным ножом. 

Внезапно зелёнокислотноглазая брюнетка задумчиво и пристально 

начала вглядываться в своего верного друга. Хоть ей и было немного 

неприятно, что он и Шеми всегда знали то, что она думает, но с другой 

стороны, она всё понимала и принимала мнение Эрмэкса. 
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- Вот увидишь...Я его уничтожу, - внезапно Эмили встала с трона. Эрмэкс 

лишь недоумённо попытался переспросить то, что она только что сказала, 

но девушке уже не было до этого дела. Ей хотелось пройтись по 

дворцовому парку, вкушая запах здешних цветов. 

- Что ж, надеюсь, что всё получится, - подумал про себя Эрмэкс. 

Импульсивность Эмили, конечно, выходила за рамки обычного, но нужно 

будет подумать, как направить это её творческое безумие в нужное русло. 

*** 

Глаоролэнд захвачен и отвоёван. Теперь наша территория стала куда 

больше. Местных захватчиков мы решили переманить на свою сторону. 

Сначала отряд бладринов с превеликой неохотой переходил на нашу 

сторону, но узнав, что Джейк является их сородичем, тут же 

заинтересовался делами Джейка, вступив в ряды нашей объединённой 

армии.  

С анимаформерами начинающиеся взаимоотношения складывались куда 

тяжелее. Все такие недоверчивые, всегда начеку. Нет, ну что за ребята 

такие?  

 В данный же момент я сидел у открытого окна южной аванпостной 

башни. Хоть я и был рад, что уже большая часть моих воспоминаний 

вернулась ко мне, но всё равно было тоскливо на душе. Ведь всё-таки 

целых двадцать три года мы с Ричардом общались, смеялись, плакали, 

ругались, вновь смеялись и дурачились, пока вдруг в один момент я не 

предложил создать ему команду, в которой мы также будем не только 

взаимодействовать, но и заниматься полезным делом, получая за это 

прибыль. Этим самым делом было открытие компании по продаже 

недвижимости. 

  - О, мистер Контин Фауст! Я вас искал. Не хотите спуститься вниз к 

остальным? - испугал меня голос неожиданно пришедшего Дэмбура.  

- Да нет. Не особо...Хочется немного посидеть одному и подумать. 

Можешь присоединиться, если хочешь, - предложил я. И вот тут, на 

самом этом месте и в этот момент мой живот предательски заурчал. 

- Всё-таки вы голодны, сэр. Я сейчас. Мигом! - улыбнулся очкарик, 

исчезнув и тут же появившись в телепортационном круге. Смолфут 



 

 

30 

нарочито подсел рядом, поставив раскладной столик, а на него ягоды и 

чай.   

Так чаёвничали вдвоём, обсуждая разнообразные темы. Я рассказывал 

ему о том мире, в который меня послали в виде программы, дабы спасти 

и дать мне переродиться. Бирюзовоглазый начал гордо рассказывать и 

показывать всё, чему научился от иных народов мира Shemiland. 

- Скажи, Дэмбур, - спросил я, - тебе не хотелось бы иногда побывать в 

других мирах? 

- Довольно интересный вопрос, мистер Шеми. Вообще говоря, я не очень-

то вижу себя рыцарем в сияющих доспехах, но отнюдь не отказался бы от 

путешествий по иным вселенным. Мне кажется, что есть где-то там некое 

связующее звено, которое это всё и породило, - весьма важным 

поучительным тоном произнёс главный учёный Глаоролэнда. 

- Ого, - как на духу выпалил я, на что смолфут лишь хмыкнул и 

рассмеялся. Я также рассмеялся в ответ. Вот теперь-то я точно могу 

сказать, как бы это странно ни звучало, что я дома. Ну, если лишь с 

небольшими уточнениями. 

*** 

На следующий день пора была выдвигаться дальше. Достопочтенные 

бладрины и анимаформеры, которых мы переманили на нашу сторону, 

вежливо и учтиво указали нам, где находится следующая база под 

предводительством Эмили.  

Главным в этом замке теперь являлся лайтфорсер Августинус. Его силой 

заставили перейти на сторону врага, так как вся его семья находится в 

большой, сырой и очень тёмной, совершенно не пригодной для 

проживания темнице Эмилилэнда. Подобраться к такому противнику 

будет непросто. Если источать слишком негативные мысли и энергетику, 

то можно попасть в ловушку, что сплетёт лайтфорсер ещё до начала своих 

действий. Если только призвать кого-нибудь из даркфорсеров на такой 

случай. Тут уж не без этого. 

- Да уж, не густо тут союзничков-то. Если только лесные бьюпикъиарды 

могли бы оказаться тут. Лес-то далеко впереди...- немного озадаченно 

пробормотал себе под нос Глаор. Затем он развернулся ко всем и начал 
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толкать речь, - дорогие собравшиеся мятежники, впереди враг куда 

сильнее, чем вы все думаете. Если среди нас есть кто-то, хотя бы 

отдалённо сравнимый своей силой с лайтфорсером, то выйдите вперёд. 

Молчание. Никому выходить не хотелось. Я переглянулся с Лирой, 

Джонатаном и Розалитой. Они покачали головой, как бы намекая, что не 

стоит выходить один на один с таким опасным противником. Но многие, 

кто знает меня, понимают, что я всегда поступаю по-своему. Вне 

зависимости от ситуации. 

- Я хотел бы выйти и сразиться против Августинуса. Только я не буду 

скрывать своего присутствия и намерений нашего отряда, - сурово заявил 

я, выйдя вперёд. 

Начались шептания, многие были недовольны моим решением, но меня 

это уже мало волновало, так как я просто хотел помочь бедному созданию. 

Хоть Лира и была одновременно из той же расы, что и Августинус, но 

вместе с тем являлась и демифолкердом. Но, как и всегда бывало, сам не 

знаю почему, я решил, что пора выяснить, чего я достиг на тренировках. 

Тем более, вдруг раскроется, что я кто-то типа нонливаппила с 

даркфорсером? Или я вообще есть демифолкерд?  

- Что ж...Желаю тебе удачи, друг мой - похлопал меня по плечу Глаор. 

Дэмбур же показал знак "отлично!", вот только видно было, что 

новоприобретённый друг беспокоится за меня больше прежнего. 

Я вышел из лагеря в лесу, который был окружён оболочкой 

маджитерского барьера, полностью скрывающей присутствие. Теперь 

оставалось действовать только в открытую, впрочем, я так и намеревался 

сделать, дойти до замка, которым всем ведает Августинус. О, кажется оно 

самое.  

- Стой, кто идёт, - сурово спросил меня один из стражей, направив на 

меня свой ятаган. Туловищем он был похож на человека, но только со 

змеиным продолжением. 

- А ты сам не видишь? Я пришёл захватить этот замок, - улыбнулся я, 

словно малое дитя. Оба бравламестера рассмеялись, будто это была самая 

лучшая шутка в их жизни. 

- Ты серьёзно думаешь, что сможешь вообще одолеть мастера 
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Августинуса? - резко спросил второй из них, сурово осмотрев меня. 

- Ну, я хотя бы постараюсь, - играл я роль простачка.  

Весьма смешливые бравламестеры пропустили меня в замок, все ещё 

насмехаясь. Было неприятно, конечно же, но ведь ослабление 

бдительности есть одно из правил ведения войн. 

Меня провели через все расписные залы, затем мы поднялись на верхний 

этаж замка, где и восседал тот самый лайтфорсер, что захватил данный 

объект. Насколько я понял, всё это добро принадлежало одному из 

уцелевших глав высшего бьюпикъиардского клана, Тиардиансу.  

- Ого, какая проницательность. Да ты знаток истории. Вот только они все 

сидят в сырой темнице. А я правлю их землями, - одновременно сделал 

комплимент, не утаив своего едкого сарказма, беловолосый юноша в 

одеяниях такого же, но более ослепительного цвета. Его лазуритовые 

глаза следили за каждым моим движением, будто бы камера, которая 

делает огромное количество снимков за долю секунды. 

- Ну, за комплимент, конечно, с одной стороны, спасибо, а вот за сарказм 

скажу то, что я пришёл сюда, чтобы надрать тебе зад и вправить обратно 

мозги, - отвёл я правую руку в сторону. Из моей личной фирменной 

печати на ней появилась раскладная платиновая коса. 

Те двое полулюдей-полузмеев уже было хотели обезоружить меня,  

напасть, но Августинус запретил им это всего одним движением руки. 

Затем он внимательно начал меня разглядывать и язвительно улыбнулся. 

- Вправить мне мозги и надрать зад, говоришь? Интересно, интересно. 

Вот только мне-то терять нечего, - пытался держаться эдаким плохишом 

Августинус. 

- А как же твоя семья? Неужели ты не хочешь их спасти? - осторожно 

спросил я. Кажется, замешкался. Значит, атаковать будет в полную силу, 

рассчитывая, что я быстро выдохнусь. 

Блеск лазуритовых глаз начал полыхать огоньком. Вокруг возник будто 

спёртый воздух, дышать стало нечем. Мы постояли так ещё долю 

секунды, и понеслась... 
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Августинус оттолкнулся от трона, наполовину разрушив его. Я еле отбил 

его молниеносную атаку. Мальчишка слишком был уверен в своей силе. 

В ответ я попробовал ударить своей косой. Хоть и малый, но эффект 

возымело. Алое пламя прожгло маленькую брешь в его защите. Первая 

способность проявилась сама собой, только я о ней подумал. Хм. Такой 

огонь не может принадлежать чему-то светлому. Скорее всего, гены 

даркфорсера проснулись во мне. Ну, держись, чувак! 

- Идиот, я читаю твои мысли и знаю, откуда ты нападёшь...- начал было 

свою поучительную тираду Августинус, давая мне таким образом шанс на 

скрытную атаку. Я появился у него за спиной, тут же молниеносно ударив 

его. Бедолага впечатался в стену. Не, ну а что?! Не надо было этой 

вредине нести всякую чушь и добавлять своего сарказма.  

Ненавижу таких людей. Просто убожество какое-то. Мнят из себя чёрт 

побери кого, показушно демонстрируют своё превосходство, хотя 

яйцетрясение есть довольно плохая черта. Гораздо лучше быть 

естественным, быть самим собой.   

Юноша с трудом встал, поплёлся в мою сторону, но через минуту-другую 

уже начал всё с той же силищей, правда немного медленнее, находить во 

мне слабые места и пробивать для себя путь к победе. У него это не так уж 

и плохо получалось, да и я начинал тихонько уставать.  

- Неужели ты действительно думаешь, что таким способом поможешь 

своей семье? Ты ведь, наверняка, знаешь, что та, кому ты сейчас 

служишь, лишь жалкая фальшивка, ребёнок, которому не хватало 

внимания, поэтому она решила свергнуть меня, отправив в пучины моего 

же собственного ада, - то и дело уклоняясь от маджитерских ударов и 

выпадов, выговаривал я каждую фразу, чтобы достучаться до этого 

юноши.  

Беловолосый на мгновение затих. Похоже, что мои слова постепенно 

дошли до него. Но, похоже, что он не хотел отступать от задуманной цели, 

решив по-настоящему прикончить меня. В моей голове проблеснул самый 

наибезумнейший план - ничего не делать и смотреть со стороны. 

- Да что ты понимаешь во всём этом?! - выкрикнул Августинус. С его глаз 

стекали жгучие слёзы обиды, отчаяния, дикое недовольство собственной 

слабостью. 
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- Ну, что-то да знаю. Всего понемногу. А ты что думал? Что я прямо-таки 

Господь Бог, который придёт в этот мир и захватит его лишь грубой 

силой? - сам того не ожидая спросил я, тепло улыбнувшись. 

Лайтфорсер посмотрел на меня с толикой ненависти, но затем упал на 

колени, расплакавшись. Было видно, что он, действительно, устал 

торчать в этом каменном замке. Тем более что не по собственной воле. 

- Идём со мной. Я помогу тебе вернуть твою семью. И не реви! - широко 

улыбнулся я, обнажая свои клыки, протянув ему руку. Юноша тихо 

хмыкнул что-то утвердительное, взявшись за мою руку. Я помог ему 

встать. 

Заранее включив огромную ментальную связь в этих краях, я сообщил 

своим союзникам и даже стражам этого замка, что с этого момента они 

переходят под моё командование, так что можно распрощаться с Эмили 

Дарвэйт. Все от любопытства сбежались посмотреть, что же творится. 

Поначалу это воспринялось как нечто сверхъестественное, сумасбродное, 

будто бы здесь пойдёт снег кислотного цвета. Но затем, убедившись в том, 

что мои слова верны, те два бравламестера освободили из темницы 

истинного хозяина этого замка, Тиардианса. Он был так благодарен и 

счастлив, что предложил мне выбрать всё, что только захочу. Я лишь 

поблагодарил его, сказав, что мне ничего и не нужно. Но он так 

настаивал, что пришлось сказать, что нам бы понадобилась его помощь в 

борьбе с захватившей здесь власть Тёмной Королевой Эмили Дарвэйт. 

Бьюпикъардский царь немного призадумался, пробубнив про себя, что 

обычно всё делается иначе, что героям полагается награда, но затем с 

радостью принял моё предложение.  

- Так уж и быть, мистер Контин Фауст! В дни вашего былого правления 

ходили слухи о вашем весьма необычном подходе к разного рода делам, но 

я и полагать не мог, что это окажется правдой и сейчас, - высказал своё 

мнение за ужином король бьюпикъардов. Я ответил лишь смущённым 

смешком.  

Так и окончился наш очередной день скитаний по землям, называемым 

совсем уж необычно и странно - Shemiland. Казалось бы, всё развивается 

хорошо. Так, где же тут тот самый Shemiland? Всё ещё впереди, мой юный 

читатель. Всё ещё впереди... 
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ГЛАВА 6 

(Эмилилэнд) 

- Доложить нынешнюю обстановку. Мне хотелось бы знать всё, прежде 

чем они что-то ещё захватят, - требовательно попросила Эмили. Её глаза 

горели кислотно-зелёным огнём. 

- Г-госпожа...Вся та часть земель средне- или вообще малоразвитых 

кланов существ этого мира, которую вы захватили, теперь перешла в их 

руки. Они их не просто приняли к себе. Они их натренировали так, что 

даже самые наши бравые воины сбегают при виде их! - в панике, 

взявшись за голову и приготовившись к худшему, сказал хвостатый 

юноша, напоминавший чем-то лиса, взялся за голову и затрясся от страха, 

приготовившись к худшему. 

Молчание. Конечно же, Тёмной Королеве хотелось наказать перед всеми 

солдата, который доложил ей прискорбную весть. Но, вспомнив слова 

Эрмэкса, она успокоилась и решила, что сделает всё наоборот. Иначе так 

она совсем уж никуда не продвинется в том, чтобы хоть немного 

измениться. 

- Не дрожи как осенний лист на ветру. Я тебя не трону. Единственное, что 

будет для тебя наказанием - ты пойдёшь в авангарде. Назначаю тебя 

главным в отряде тех самых агимонстов, которые должны были быть в 

Глаорлэнде...Стоп...А ведь точно...- начала выстраивать мозаику у себя в 

голове брюнетка.  

- Что-то не так, моя госпожа...? - спросил солдат, удивлённо уставившись 

своими йогуртовыми глазами. 

- Нет, нет. Всё куда более чем идеально, мой юный главнокомандующий, - 

лицо Эмили расплылось в широкой улыбке, как и когда-то. Теперь от 

сомнения в том, что она готова уничтожить любого врага, хоть и самого 

создателя сего Мира, не осталось и следа. 

 Эмили Дарвэйт нашла в толпе то самое новое лицо, которое 

присоединилось совсем недавно. В момент она оказалась рядом с ней. 

Девушка-маджитер решила сохранять стойкость, но внутри она вся 

тряслась от осознания того, что её раскрыли вот так вот просто. Дело 

плохо. Бой с огромной сворой Тёмной Королевы очень, очень и очень 
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плохая идея! 

- Как тебя там? Дулли, Думи, Уми, Гумми, - пыталась вспомнить 

королева, закатив глаза вверх и приставив к виску палец. 

- Дебби, госпожа. Её зовут Дебби. Поспешу вас огорчить, но в этом споре я 

выиграл. Так что, вы должны мне С...С...С..Св, - файрбёргниш усиленно 

пытался сказать заветное слово, но что-то не позволяло ему это сделать. 

- Св? - переспросила черноволосая, захватив в путы Дебби (хоть та 

сопротивлялась, но тщетно) и развернувшись теперь полностью к 

Эрмэксу Смертоносцу. 

- Св...Св...- Эрмэкс взял в свои файрбёргнишские лёгкие побольше 

воздуха и крикнул, что есть мочи,  - я хотел бы вас пригласить на 

СВИДАНИЕ! 

Зал стоял в безмолвии, будто бы ничего не произошло. Было слышно, 

лишь как поют диковинные птицы в саду. Прерывать разговор между 

госпожой и её главным телохранителем было смерти подобно. Поэтому 

все и молчали.  

- Ого...Это довольно неожиданно...Мне надо подумать...- зарделась мисс 

Дарвэйт. 

- Хорошо...- лишь облегчённо вздохнул носитель титула Смертоносец. 

Таким вот образом Тёмная Королева впервые пошла на свидание со 

своим главным другом и советником. Об этом можно написать целое 

отдельное ответвление, поэтому углубляться в его изучение мы, пожалуй, 

не будем. Слишком уж это свидание покажется вам забавным и смешным. 

А про бедную Дебби все просто-напросто забыли. Так она и оставалась в 

маджитерских путах в течение всего свидания в саду...Бедная 

Дебби...Помним...Любим...Скорбим... 

R.I.P. 

*** 

Когда раскрыли нашу девушку-маджитера, она тут же чисто машинально 

послала ментальное сообщение. Мы, конечно, лишились шпиона, но зато 
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успели набрать и обучить верную нам армию, хоть и мысленные 

ускоренные тренировки были куда более жестокими, чем обычные 

физические. В общем, не суть, а болтовня, да и только. 

Дело происходило в близости от того готического замка. Хоть и близко, 

но, блин, страшно! А если раскроют, то куда бежать-то?! 

- Блин, ну почему нельзя было подстраховать её-то? Это становится ещё 

более проблематичным! - возмущалась Розалита. 

- Что я могу сказать...Это, конечно, не столь великое упущение. Зато нам 

удалось набрать и обучить тех, кто до этого жил лишь мирной жизнью! 

Ты только посмотри, кто тут: даркфорсеры, корпсы, трохилманы, 

карнихоустеры, бифрионстеры, дебаклеры, кибербортеры, 

бруматайзлеры, абилмуты и даже ушедшие из дворца врага агимонсты! 

Вон даже некоторые из родичей Бифрольда пришли к нам на выручку. И 

разных дальних родственников даже подключили. А ты всё бузишь да 

бузишь, - немного сердито произнёс Джонатан. Остальные же кивали 

головами и вторили ему такими же сердитыми взглядами.  

- Так, народ, спокойно! Все расходимся по местам и заканчиваем 

перепалки, - хлопнул я в ладоши, прокашлявшись и продолжив, - так, с 

чего начать-то? То, что ко мне полностью вернулась память, говорить не 

нужно, вы и так это знаете. Мы уже в непосредственной близости от 

замка. Пока они там занимаются чем попало, наша задача - захватить 

здание, не оставив ни единого выхода наружу. Так, Герри, ты как глава 

клана абилмутов, что управляет землёй, в своё время задержишь солдат и 

стражу в ловушке из грязи. Ты, Моран, отключишь трохилманов, так как 

ты более шустрый, а единственная их слабость порою - скорость. Если 

кто-то хочет помочь ему, то говорите сразу. Вопросы? 

Но вопросов не последовало. Все смотрели на меня, словно как на какого-

то инопланетянина. Где-то подобное я уже видел. А, точно, одно из 

воспоминаний моего оригинала. Его там многие считают не от мира сего 

(ну, или он просто зачем-то сам себе накручивает, но не суть) из-за того, 

что он временами бывает, так сказать, нестандартно мыслящим 

существом. Неловко, конечно, но ничего не поделаешь. Пускай 

привыкают к тому, каковы я и мой создатель. Не всегда же быть 

стандартом и так называемым эталоном для подражания. Да и не 

хотелось бы, чтобы потом говорили: "Этот Шеми давно уже не тот ".  
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Ну, в общем, вы поняли. По крайней мере, я надеюсь, что вы поняли... 

Так вопросов ни у кого не нашлось. Хоть и довольно быстро, но на том и 

решили, что выдвинемся мы ночью. План состоял в штурме и ма-а-а-

аленьком таком погроме. Ну, вот совсем. Чуть-чусеньком! Видно? А мне 

вот видно! 

Все разошлись, а я стоял и смотрел на этот треклятый замок. 

Воспоминания тут же нахлынули сами собой. Чёрт побери, эта 

черноволосая бестия. Эмили Дарвэйт. Ты же была такой милой и 

спокойной! Что же стряслось в твоей голове? Неужели некоторые из моих 

методов казались тебе не столь гуманными, что ты возжелала сама 

править и лить много крови? Вполне логичный ответ на вполне 

логичный вопрос напрашивается сам.  

- Отец? - внезапно меня из глубин размышлений вытащил голос мимо 

проходившей Розалиты. Её выражение лица было малость смущённым и 

встревоженным. 

- Да, цветочек? Что-то случилось? Ты подходи-подходи! Вместе 

посмотрим на это страшнющее, но такое уютное и великолепное здание! - 

в своём репертуаре сказанул я. 

- Хорошо...- алоглазка подошла, встала рядом, постояв в такой позе где-то 

с минуту-две. Затем она спросила:  

- Слушай, пап, эм...Что ты скажешь, если вдруг, чисто гипотетически, 

сестра влюбится в брата? 

- Ты намекаешь на себя и Джонатана что ли? - спросил я, как вдруг дочь 

моя прикрыла своё милое личико руками. 

- Д-да...- пробубнила она. 

- Эм...Ну, так как без каких-либо ограничений и глупых надуманных 

правил я создал мир не только, как отец, но и как самый закадычный 

друг, я тебя поддержу в любом твоём стремлении. Даже если это будет 

массовый геноцид или что-то типа того, ...- немного нервно посмеялся я, 

прикрыв глаза. М, да, сказанул же. Ещё и эти странные существа 

посчитают меня сумасшедшим, как только прочитают сии строки. 
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- То есть, ты не видишь в этом ничего непристойного и ненормального? - 

убрав руки от лица, удивлённо взглянула на меня брюнетка. 

- Ну, да. А чего это я должен вторгаться в твоё личное пространство и 

быть извергом, "который обязан знать всё и обо всех"? - пожал я 

плечами. 

- Большое спасибо, пап...- дочка обняла и поцеловала меня в щёку. 

Внезапно подошёл Джонатан. С ним состоялся аналогичный разговор, 

после которого я его долго успокаивал. Святая баранина! Точно весь в 

меня и моего отца. Такой же эмоциональный, переживающий и малость 

нервный малый. 

Наконец, больше сюрпризов не ожидалось. Оставалось всего ничего перед 

выходом. Когда привыкаешь к этому миру, то просто не замечаешь, как 

летит здесь время!  

Также это самое время настало и для раскрытия самой главной моей 

демиургической способности, что была со мной ещё до потери 

воспоминаний. Демиургическое деление на копии, что имеют свой особый 

облик и почти не различающиеся способности. Сам я тоже могу 

принимать и, так сказать, "надевать" облик, словно наряд.  

Условием для создания сего мира было: 

«Всегда стремись создавать что-то новое, что-то, что до тебя никто не 

делал. Будь то новая мелодия, будь то новое произведение или дума. Тот, 

кто платит – тот и заказывает музыку. Или тот, кто не рискует, не 

пытается быть хотя бы революционером, Целым Новым Миром и не 

добивается ничего в глобальных вселенских делах и даже в мелочах, а 

лишь чешет языком, тот ни черта не получает. Запомни, любая 

революция начинается с идеи. Любая революция – есть борьба за 

справедливость, а не то, что видят в его исковерканном виде. Любая 

революция не рождается просто так. Если она и рождается, то только 

потому, что что-то идёт не так. Это протест против несправедливых и 

устаревших правил, это - жажда обновлений, прогресса, жажда идей, 

творческое и любое иное безумие, торжество интеллекта и креативности». 

Этому требованию я всегда и следовал, хоть и мало кто меня понимал... 
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ГЛАВА 7 

 

Наконец-то мы выступили. Всё выполнялось строго по плану, хоть и 

были некоторые трудности в виде преградивших путь  

генномодифицированных существ, которые отличались куда большей 

свирепостью не только внешне, но и внутренне. Кругом витала аура 

восстания и хаоса. Но это такое приятное, мать его, чувство, когда 

возвращаешь то, что своровали у тебя силой, лишив тебя всех 

воспоминаний! Прямо, вообще, праздник для программы, что зовётся в 

людском мире душой просто! 

Пока что силы были равны, хоть и среди армии Эмили остались лишь 

приближённые к ней ярые фанаты-военачальники. Кидать солдат не 

было особым удовольствием, поэтому я просто пробегал мимо всех этих 

шустрых ребят, словно как какой-то тигрище-котище. О идея! Новый 

облик будет таким: тигриные уши, хвост, глаза на любой выбор и цвет, 

также будут иметься бычьи рога. Когти, понятное дело, всегда были и 

будут при мне. Всё, замётано, перевоплощаемся! 

Не успел я превратиться в то самое нечто, о котором говорил ранее, как 

вдруг услышал девичий писк. Довольно отвратительный и давящий на 

уши. Да, точно Эмили Дарвэйт, Тёмная Королева.  

- О, мистер Контин Фауст...Вы, конечно, извините, но не могли бы вы 

надеть на себя что-нибудь? - Эрмэкс прикрыл глаза своей госпожи и сам 

немного смутился. 

Поначалу я не понял, на что они намекают, но затем заметил, что стою-то 

нагишом. С чего вдруг такое забавное перевоплощение лишает одежды? 

М, да, Shemiland иногда глючит, надо бы подправить потом. А сейчас... 

- Извиняюсь. Так. Погодите. Готово! - нервно рассмеялся я.  

- Что ж, вот теперь вы, наконец, в подобающем виде для битвы. Госпожа, 

вы можете открыть свои прекрасные глаза, - фиолетовоглазый обратился 

на последней фразе к зелёнокислотноглазой. 

Мисс Дарвэйт медленно спустила свои руки с лица. В свободной руке у 

неё появился её излюбленный огромный нож. Вид Эмили был весьма 
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смущённым. 

- Эмили? Эм. Здоров! А чего ты такая странная-то сегодня? - недоумевал 

я, призвав свою раскладную косу. 

- Ты испортил моё первое свидание! Да ещё и светил тут своими 

достоинствами! Моя детская психика испорчена! - внезапно крикнула 

черноволосая, сделав выпад в мою сторону.  

Что?! И всё?! Только из-за очередного недопонимания она готова меня 

разорвать на части? Что за девушка такая странная... 

- Погоди! Это произошло случайно. Случайно, слышишь? Я просто искал 

новые идеи для своих обликов и нашёл, - еле-еле отпрыгивая от атак, я  

всё же получил порезы и царапины. 

- Это не оправдание. Ты всегда был слишком добр, Шеми. А для того, 

чтобы править, нужна жёсткая рука. Вот и умри же теперь по-

настоящему, наконец! - как и в тот раз, Эмили начала призывать то самое 

магдирование, что и вызвало у меня амнезию, но только с ещё большей 

силой. Её излюбленные путы сумели взять меня в плен. 

Её нож был воткнут на удивление свирепо и умело. Стало даже чуточку 

больно. Ох...Неужели снова я паду в беспамятство и проживу ещё столько 

же или куда больше лет в теперь уже другом варианте того людского 

мира...? 

- Ах, ты, змея! Ну-ка вытащи это дрянное орудие из моего мужа! - 

услышал я голос подошедшей на выручку Лиры. За ней прибежал и 

Джейк. 

Но пока что я был не в силах встать и продолжить этот бой. Слишком уж 

сильно досталось от этой ненормальной Тёмной Королевы... 

*** 

Дальнейшие события, как я и сказал, погрузили меня в глубокий сон. Всё, 

как и в тот раз, только гораздо больнее, чем прежде. Гораздо серьёзнее. 

Но, с другой стороны, и страннее. Попытаться убить меня из-за такой 

глупой причины?! Чёрт побери, что вообще позволяет себе эта девка?! 
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- Хэй, Шеми! Просыпайся, - позвал меня идентичный моему же 

собственному голос. 

- Ещё пять минут. Всего пять минут...- бурчал я. 

- Слушай, я, конечно, понимаю, что когда ты спас тех абилмутов и 

получил в награду первоисточник своих демиургических сил, это было 

сложно, но теперь-то ты куда более гибкий и сильный малый! - 

возмутился голос. 

Нехотя я встал. Внезапно для себя обнаружил, что нахожусь в каком-то 

странном пространстве, что переливается всеми красками. Передо мной 

на расписном стуле сидел похожий на меня внешне юноша, но выглядел 

он, на первый взгляд, обычно. 

- Добрый д-день, сэр...- поздоровался я. 

- Доброе утро, добрый день, добрый вечер! Хэ-хэ! Так забавно. Вроде бы 

как ты и умер, а вроде бы как и нет, - мотал головой в разные стороны 

двойник, улыбаясь. 

- Что ты имеешь в виду? - спросил я насупленно. 

- Ты инстинктивно смешал то заклинание, то есть, как оно тут зовётся, 

магдирование со своей ДНК. Пошла реакция, ты получил куда больший 

эффект. Теперь у тебя не просто демиургические возможности. Ты 

можешь исчезать и появляться, когда захочешь. Ты будешь помнить, что 

было, есть, что будет. Твоя задача, когда ты расправишься с последним 

препятствием на своём пути, будет состоять в поиске и мотивации 

остальных демиургоподобных существ, персонажей, -  закончил своё 

длинное изречение Шеми, встав со стула.  Засунув руки в карманы, он 

подошёл ко мне. 

- А что же в это время будешь делать ты? - спросил я из любопытства. 

- Наблюдать. Я всего лишь наблюдатель. Но не совсем обычный. Могу 

вносить коррективы и помогать по мере своих сил и возможностей, когда 

это необходимо. Но ты будешь выступать в роли моего представителя, 

мистер Шеми Контин Фауст, король Shemiland, - улыбнулся своими 

глазами-хамелеонами юноша. 
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- Окей...А когда оно настанет-то это самое время?  - спросил я.  

- Без понятия! Но если так подумать, то ты всё поймёшь сам. А теперь 

возвращайся-ка в свой Мир и покажи им, где раки зимуют! - щёлкнул 

пальцами мой создатель. 

Внезапно всё посветлело, то пространство с переливающимися всеми 

красочными цветами исчезло... 

*** 

Я вновь очнулся на поле битвы. Вроде бы никуда и не девался. О, рана 

зажила-таки, отлично. Собственно, а что тут вообще происходит? О, боже 

мой...Опять они за своё... 

- Я его убью, я тебе сказала! 

- Нет, он не принадлежит тебе! Ты не можешь вот так просто взять его и 

прикончить! На это нужно особое разрешение! МОЁ разрешение! 

- Ах, вот как?! Тогда покойся с миром! 

Помнится, конечно, что в прошлом бывали подобные стычки между 

Эмили и Лирой, но сейчас это уже перешло всякие рамки и границы всего 

безумного и творческого...Ладно, пускай дерутся. Позже я их остановлю. 

Где же Эрмэкс и Джейк? О, эти двое снова решили выяснить всё через 

шахматный поединок. Чудесно, просто чудесно. Хотя бы драку не начали. 

за ними потом ещё тут всё налаживать да прибирать с помощью 

магдирования. Нет уж, увольте! Я вам не дворецкий, чтобы подобной 

ерундой заниматься! 

Наконец я пришёл в себя и захватил в свои же путы в виде тигриных 

хвостов Эрмэкса и Эмили. Остальных вражьих солдат схватили мои 

собственные копии. На объяснение не было времени, поэтому я 

молниеносно закинул их всех в темницу, вытащив тех, кого пытала и 

мучила в этих зловонных помещениях Эмили. 

- Так...Чего-то явно тут не хватает...- подумал я. Затем, когда меня 

осенило, что стоит сделать пейзаж данного мира куда более ярким и 

светлым, чем прежде, осталось лишь подумать об этом и щёлкнуть 

пальцами. 
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Сию секунду мир изменился во что-то невообразимо прекрасное. 

Обыкновенным людским языком этого просто невозможно будет описать 

даже, если нужно будет уместить всё это в нескольких предложениях. 

Поэтому просто deal with it, bitches! 

- Пап, а что ты делаешь в воздухе-то? Спускайся! - в унисон крикнули и 

смутились одновременно Джонатан и Розалита. 

- О, действительно. Наверное, условный инстинкт сработал. Погодите, 

сейчас спущусь! - крикнул в ответ со смешанными чувствами я. Всё 

казалось каким-то непонятным и странным. Обычно подобного рода 

Миры создаются в виде неких клише и до скуки нудных, медленно 

развивающихся сценариев. Но для моего мира создатель явно постарался 

на славу, вложив огромное количество души и сил во всё это. 

Спустившись, я тут же побрёл к главному входу замка. Джонатан и 

Розалита, словно маленькие дети побежали за мной. Лира не отставала и 

шла рядом с ними. Джейк, да и остальные тоже следовали тому же 

маршруту, что и мы. 

Теперь табличка, приглашающая в мои владения, гласила: 

"Добро пожаловать в Кровавый Мир Shemiland. Неважно, какими из этих 

двух терминов вы его назовёте. Всё равно это есть Одно Единое Целое. 

Поэтому, не стесняйтесь и хорошо проведите время!" 

 - А где ты был всё это время? - легонько спросила меня Лира, отведя в 

сторону, пока все с восхищением разглядывали их новый дом.  

- Довольно трудно будет это объяснить...Но скажу, как есть. Мне довелось 

встретиться с тем, кто и по сей день создаёт подобного рода причудливые 

Миры, - с гордой улыбкой сообщил я. 

- Похоже, что он необычный, раз ты так о нём говоришь, - улыбнулась 

Лира, смотря куда-то вдаль. 

- Нет! Совсем-совсем обычный. Но это только на первый взгляд. Сама же 

знаешь, что внешность порой бывает обманчива. Вот и в случае с нашим 

общим создателем такая же картина, - заключил я, рассматривая, что ещё 

можно подправить вокруг. 
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Лира  с улыбкой посмотрела на меня, затем закрыла глаза, притянула к 

себе и поцеловала в губы. Я, конечно, был смущён и сражён наповал её 

милой атакой, но сопротивляться приятному чувству полноценности, 

гармонии, любви и счастья не очень-то и хотелось. Поэтому я просто 

закрыл глаза и получал наслаждение от поцелуя. 

Так и закончилась невероятно короткая, но в то же время и длительная 

эпопея борьбы за то, что мне довелось потерять. Далее состоялось 

празднество, на котором Джонатан и Розалита сообщили весьма 

радостную весть о свадьбе. Саму свадьбу и Свержение Тёмной Королевы 

отпраздновали в этот же вечер. 

Несколько дней спустя появилась ещё одна радостная новость, от которой 

я просто провалился в информационный поток, на время исчезнув из 

этого мира. В чувства меня привёл создатель, похлопав по плечу и сказав, 

что я всё это просто заслужил. Вот и всё на этом.  

Новым радостным событием было появление внуков. Первой родилась 

девочка, которую назвали Джоли. Она чем-то напоминала маленькую 

копию Лиры, но в то же время была озорной, как и я. Всё это тесно 

переплеталось с красотой Розалиты и серьёзностью Джонатана. Вторым 

родился мальчик, которого назвали Натаро. Его особенностью был 

застенчивый характер вперемешку с целеустремлённостью. Внешне он 

напоминал Джонатана.  

Казалось бы, что вот и всё, счастливая концовка, game over. Но внезапно 

ранним утром, когда все должны были спать, меня будто молнией 

шандорахнуло. Пришло видение. В видении показался юноша с чёрными 

и фиолетовыми волосами в экзоскелете с буквами V и C. Хоть этот юноша 

ещё только начал свой путь, но я понял, что немедленно нужно появиться 

перед ним и представиться, дабы исправно выполнить волю своего 

создателя. 

- Шеми...Ты куда...? Что случилось, что ты соскочил в такую рань? - 

спросила Лира сонно. 

- Ничего особенного, любовь моя! Просто я, наконец, почувствовал то, о 

чём говорил наш общий Создатель! Где-то в ином мире есть некто вроде 

меня, но и не совсем похожий в то же время. Нужно найти его, 

представиться и предложить создать команду! - быстро протараторил я. 
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- Божечки, как всё сложно-то...Просто возвращайся поскорее...- 

перевернулась на другой бок Лира и продолжила дальше дремать. 

Ну а я отправился в своё длительное путешествие, которое и приведёт в 

будущем к созданию Межпространственного Альянса во главе с юношей 

по имени Шерман Джовейл-Штраус. 

*** 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО SHEMILAND 

СУЩЕСТВА, ЖИВУЩИЕ В SHEMILAND 

1) Бладрины – существа, родственниками которых были вампиры. Эти 

создания (бладрины) превосходят своих предшественников (вампиров). 

Им даны многие способности разнообразных животных и иные 

индивидуальные способности. От первоначальных особей у них осталась 

лишь способность пить кровь. Сами же они также могут питаться сырым 

мясом и иными обыденными лакомствами в данном мире (так настроены 

функции в их организмах). Обладают неординарной внешностью. Глаза 

ярких (и не очень) оттенков, кожа бледного аристократического цвета 

(редко смуглая), волосы преимущественно довольно ярких оттенков (и 

также редко не очень яркие). 

2) Анимаформеры – роднёй данных существ являются оборотни. 

Первоначальные особи могли обращаться в волков, как против своей 

воли, так и по своей воле. Но только контроль над эмоциями был 

слишком слаб. Анимаформеры в свою очередь превосходят 

первоначальный род тем, что могут обращаться в любой вид животного, 

отличающийся самоконтролем над своими эмоциями, 

интеллектуальными и иными способностями. Также они обладают 

воинственными чертами и внешностью, острым чутьём и языком. В их 

рацион входит множество блюд. Замечено, что среди некоторых особей 

наиболее предпочтительным являются фрукты, сырое мясо, плоть и 

многое иное.  

3) Бьюпикъарды – прародителями данной расы были эльфы. Весьма 

интеллектуально-креативный народ, временами воинственный, дерзкий 

и высокомерный, а временами дружелюбный, благородный и мирный. 

Также должно отметить, что бьюпикъарды обладают большими знаниями 

и более спокойным характером, хоть среди них и есть те, кто обладает 



 

 

47 

специфичной наследственностью. Они, как некогда и сами эльфы, 

талантливы в разных ремеслах. Обладают ещё более зачаровывающей 

внешностью, нежели прародители. Говорят, что от них долго не оторвать 

взгляд, что можно даже остолбенеть, оставшись так на месте на многие 

века. Наиболее употребляемыми продуктами питания являются фрукты, 

мясо и напитки собственного производства. 

4) Седандеринги –  они больше были известны как суккубы. Весьма 

хитрая, иногда корыстная, скрытная, похотливая, весёлая и, как ни 

странно, разумная раса. Их навыки в любовных и многих других делах 

весьма хороши. Но, что удивительно, даже среди седандерингов 

встречаются искренние, благородные, понимающие, интеллектуально-

креативные создания, что вообще большая редкость для таких существ. 

Как правило, эти существа весьма сексуальны внешне и внутренне. 

Имеют весьма сладостный характер. Наиболее предпочтительным среди 

продуктов является вино, виски и иного рода спиртное вприкуску с 

обыденной едой. Схожи в своей природе с бладринами тем, что кроме 

крови выпивают все жизненные соки из организма живых существ.  

5) Смолфуты – низкорослые существа, предками которых являются 

гномы. Трудолюбивая и неутомимая раса. В своём ремесле они 

сотрудничают с бьюпикъардами, даркфорсерами, лайтфорсерами и 

маджитерами, создавая тем самым непобедимое оружие, что имеет весьма 

разрушительную силу. Внешний вид смолфутов схож с предками тем, что 

некоторые из них имеют длинную бороду, когда пухленькое, а когда 

стройное и подготовленное тело, а также весьма забавные черты лица, 

особенно, когда улыбаются. Эта раса любит хорошенько отдохнуть после 

тяжёлых трудовых будней, созывая иные расы на пиршества и балы, в 

которых принимает активное участие. 

6) Даркфорсеры – демоны, как их звали когда-то очень давно. Имеют 

схожую природу с седандерингами. Обладают качествами лидера, 

привлекательной внешностью, разрушительными, тёмными 

демиургическими способностями. Им нравится творчество, безумие и 

прочие знания. Дружат с бьюпикъардами, смолфутами и маджитареми, 

лайтфорсерами, правда, иногда бывают конфликты с последними из 

перечисленных. По силе не уступают ни одной ныне существующей расе. 

Принимают активное участие в деловых переговорах, вечеринках, на 

которые их приглашают, а также которые они могут организовать и сами. 

Любознательны, как дети, впрочем, как и седандеринги. Когда-то давно 
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демоны, суккубы и многие из этого рода были одним целым, но после 

решили отделиться, полноправно став отдельными расами. 

7) Лайтфорсеры – серафимы (или ангелы), как их называли в прошлом. 

Являются некой противоположностью седанденрингов и даркфорсеров. 

Также обладают лидерскими качествами (из-за чего иногда бывают 

конфликты даркфорсерами, как и говорилось ранее), привлекательной 

внешностью и светлыми (но также и разрушительными) способностями. 

Больше по духу им близки бьюпикъарды своими творческими и иными 

способностями и познаниями. Хоть они и строгие, но они также любят 

повеселиться. Предпочитаемая пища – чаще всего пища для мозга, 

нежели обыденные яства.  

8) Нонливаппилы – известные в древности, как некроманты. Как 

известно, некроманты умели контактировать с абстракциями в виде 

духов и душ, призывать их и многие иные вещи. Нонлиавппилы же в 

свою очередь имеют более жёсткую способность – оживлять мёртвое тело 

и возвращать душу, абстракцию и иное нематериальное сотворение в это 

тело и сделать из него мутированную структуру, которая может 

окунаться в мир абстракций и иные тонкие миры. Так же, как и 

маджитеры, они обладают и способностями к магдированию 

(магическому кодированию), и иными способностями. Они мысленно и 

вслух произносят разного рода кодировки (заклинания). Пример показан 

выше. Не очень жалуют иные расы. Чаще всего держатся в стороне. 

Весьма мрачные, мертвенно-спокойные. Чаще всего их кожа бледная, 

белая, редко когда их кожа смуглая, глаза могут быть полностью белыми, 

полностью чёрными или иметь яркие и не очень яркие тона, волосы – 

также. Наиболее дружелюбны с маджитерами, так как, можно сказать, 

они одного поля ягоды. Предпочитаемыми продуктами питания 

являются кофе, чай, сырое мясо, фрукты, виски, вино (чаще 

бьюпикъардского производства), пиво смолфутов и иные яства.  

9) Маджитеры – предшественниками данных существ были маги. Как и 

говорилось, Нонливаппилы и маджитеры схожи тем, что и у маджитеров 

есть способность к магдированию. Только мало кто использует из 

маджитеров использует тёмное магдирование. Далеко не каждый может 

справиться с этим ремеслом. Бывают случаи, когда многие сходят с ума, 

всего ничего, используя данное ремесло (тёмное магдирование). Тут есть 

некая аналогия даркфорсеров и лайтфорсеров. Разрушительные светлые 

и тёмные способности. Сами маджитеры весьма добродушная, весёлая, 
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дружелюбная раса. Редко когда их можно застать хмурыми и злыми. Ну, 

если только вы случайно не доведёте их до такого состояния. Если только 

вы сами случайно не доведёте их до такого состояния. Едят, пьют, 

пробуют всё, что видят. До чёртиков любознательные, как и 

даркфорсеры. Красота данной расы сравнима лишь с бьюпикъиардами, 

но у них нет таких же острых ушек. Но есть свои преимущества, которые 

невозможно вот так просто описать словами.   

10) Корпсы – они были известны, как ходячие мертвецы или зомби. 

Единственным минусом у них было то, что их мозговая деятельность 

отключена, а физическая и животная часть - работает. Сами же корпсы 

обладают не только сверхфизическими (ловкость, сила, скорость), но и 

сверхинтеллектуальными (телепатия, чтение мыслей, телекинез, 

аналитика, ясновидение) способностями. Их кожа бледна, глаза часто 

имеют белый оттенок с чёрными зрачками в них (редко когда взгляд 

пустой), волосы чаще всего белые, что говорит об отсутствии пегмента. 

Они не чувствуют боли, их конечности могут тут же регенирировать, если 

вы попытаетесь оторвать, пристрелить или разрубить их. Никакие пули 

не помогут убить их. Почему? Потому, что их мозг обладает огромной 

сопротивляемостью из-за длительных экспериментов. Вы можете 

рискнуть своей психикой и здоровьем, попытавшись их убить. Но чёрт 

знает – выживете ли вы или нет. 

11) Вестпокфуты – прародители данного рода известны как хоббиты. Они 

ниже смолфутов и остальных рас, но очень смекалисты, проворны, умны, 

хитры, остроумны и обладают огромной силой воли. Чаще всего ходят 

босиком. Любят иногда покурить трубку. Чаще всего используют 

старинный эльфийский табак, о котором не каждый бьюпикъард знает. 

Весьма гостеприимны, сами не откажутся плотно поесть для того, чтобы 

«а посля пришла творческая мысля».  

12) Пимерфолкерды – предками этого народа были люди. В одном из 

сказаний большой и беполезной книги из обыденного мира говорилось, 

что Бог создал этих самых людей по своему образу и подобию. Красивое, 

конечно предложение, спору нет, но есть тут одна загвоздка. Большинство 

предшественников пимерфолкердов в мире, в котором когда-то жил 

Шеми, были алчными, завистливыми, тупыми, прожорливыми, 

дефектными. Величайшей редкостью было, когда среди них были 

исключения, которые не были настолько меркантильными и 

приземистыми. Тогда, если предположить, что их так называемый «Бог» 
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создал их по своему образу и подобию, то из этого всего выливается то, 

что сам этот «Бог» был ещё хуже, чем его дети. Поэтому эту глупость 

решено было исправить.         

13) Агимонсты – существа, которые преобразились в более монстро-

миловидный вид. Их праотцами были орки. Страшные и уродливые 

существа, в которых нет ничего, кроме жажды убийства, мрака и иных 

негативных эмоций. Нынешние существа были приучены к порядку и 

иным понятиям. Поэтому со временем агимонсты преобразились некое 

подобие бладринов, нонливаппилов и корпсов. Их отличительной 

особенностью являлись глаза всех вообразимых и невообразимых 

оттенков, клыкастая челюсть, бледная, чаще всего серая и иного оттенка 

кожа. Их состояние находится в балансе между одним и другим. Но если 

их довести до одной из крайностей, то результат будет плачевным. 

14) Трохилманы – их прародителем стал их неординарный род - тролли. 

Когда огромные, а когда и маленькие, очень воинственные, искренние, 

любящие не только знания, общение и иные формы взаимодействия 

между расами, но и сами очень даже творческие личности. Среди них 

можно обнаружить многих певцов, писателей, даже атлетов (которые 

также увлекаются творческими вещами). Обладают более грубой 

внешностью, нежели агимонсты. Но и в этом есть своя причинно-

следственная связь, гармония и красота. 

15) Уидхаксы – более всего известные как ведьмы и ведьмаки в 

древности. Тайны происхождения нынешней генерации слишком 

запутаны и туманны, но есть информация, в которой говориться, что они 

связаны некой нитью с маджитерами, нонливаппилами и фатгостерами. 

Остроумны, веселы, любят всё необычное и загадочное, особенно им 

нравится применять свои маджитерские навыки для того, чтобы 

подшучивать над своими друзьями и неприятелями.  

16) Фатгостеры – их прародители никто иные как призраки. По 

информации иного мира они могли появляться лишь в видениях и снах в 

виде информации. Здесь же они имеют намного больше функций, власти 

и влияния на процессы, чем их предки. Также любят пошутить, иногда 

даже и поиздеваться, остры на язык, но также и добры. 

17) Бравламестеры – их прародитель - ламии или люди-змеи. Существа, 

которые известны своими гениальными охотничьими навыками. Не 
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совсем дружелюбны и скрытны. Им, в большинстве случаев, нравится 

проводить время в одиночестве. Их характер довольно саркастичен, они 

прямолинейны, более чем остры на язык, бывают намного яростнее 

остальных рас. Лучше их не злить, так как они совершенно 

непредсказуемы в своих действиях. 

18) Карнихоустеры – в прошлом известные как упыри и гули. Среди них 

бывают весьма прожорливые особи, которые обожают купаться в крови 

своих врагов, напиваться упомянутой жидкостью, словно вином и просто 

веселиться с останками, изображая при этом разного рода театральные 

сценки. Некоторые из них имеют иного рода характер, мировоззрение, 

идеалы, цели и прочие понятия. Также должно отметить, что их природа 

схожа с бладринами. Правда, карнихоустеры больше пожирают жертву 

целиком, нежели лишь пьют кровь. У некоторых из них есть фетиш к 

разным частям тела, что даёт понять, что они более, чем странная раса. 

19) Бифрионстеры – если говорить иносказательно, то это некогда 

известные своими размерами, формами и иными характеристиками в 

прошлом монстры. Они имеют связку со многими расами, которые 

существуют в Кровавом Мире Shemiland, а даже иногда и за его 

пределами. Больше всего им нравится пугать иные расы. Они мастера в 

области страха. Один из бифрионстеров даже написал об этом целую 

обучающую книгу «Учимся пугать или как стать истинным 

бифрионстером даже, если ты из другой расы». 

20) Дебаклеры – иными словами – те, кто всегда обитает среди иных рас – 

слешеры. Они могут становиться невидимыми даже для фатгостеров, 

имеют с ними, а также с бифрионстерами и иными существами общие 

нити и связи. Обладают ещё большими познаниями в запугивании, 

мрачности и иных формах. Имеют весьма забавный маньячный характер, 

любят убивать целыми пачками новейшими способами, подходя ко всему 

этому со всей искренностью, весельем и юмором. 

21) Кибербортеры – иными словами киборги и биороботы. Эта раса 

намного мощнее праотцов. Они могут изменять в себе функции, выбирать 

характеристики, которые больше всего им подходят, но также 

продвинулись ещё дальше. Они были созданы из мыслей и той 

информации, которую знали их создатели. Также их возможности были 

расширены, были даны функции существования даже без механическо-

биологического тела. Главной же их функцией было творение. 
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22) Бруматайзлеры – в древности известные как многохвостые демоны. 

Могут достигать огромных размеров, принимать разные облики. В своей 

природе чем-то схожи с анимафорсерами. У них непростой характер. 

Невозможно даже предположить, что предпримет в той или иной 

ситуации один из них.  

 23) Абилмуты – это существа, появившиеся в результате значительных 

экспериментов и мутаций. Иными словами это старые добрые мутанты. 

Они могут быть и бладринами и кем угодно. Никто не знает, где 

находится их штаб квартира, так как они никому не показывают своего 

виду. Если только отпрыски этих самых абилмутов спокойно проводят 

своё время, занимаясь тем, чем они сами хотят. 

24) Демиолкерды - также есть и ограниченное количество существ с 

данным названием. Ими являются Шеми, Лира, Джонатан, Розалита, 

Джоли и Натаро. Также демифолкердом являлась и Эмили Дарвэйт, но её 

лишили сил после всех тяжких преступлений, что она совершила в время 

своего правления. 

25) Файрбёргниши - пока что известен лишь один файрбёргниш по имени 

Эрмэкс, что носит титул Смертоносца. Во всяком случае, это довольно 

скрытная раса, поэтому их могут увидеть только очевидцы. 

Показываться на людях они не очень любят.  
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VIOLERMAL COSMO 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 Где-то далеко, уж точно не здесь, есть мир, в котором 

существуют люди иного типа. Их называют 

чудовищами, монстрами, уродцами и прочими 

каверзными выражениями. К моему большому 

удивлению, я один из этих металюдей.  

Моё имя - Шерман Джовейл-Штраус. И я являюсь 

наследником и продолжателем дел клана Джовейл-

Штраусов, а также быстрейшим существом во всех 

вселенных. В буквальном смысле этого слова. 

Этот рассказ я начну с того момента, когда мне было 

всего восемь лет. Ничего в этот день не предвещало 

беды, всё было, как обычно. Занятия по ускоренному 

обучению давались легко, без особого напряжения. 

Было даже как-то скучно жить иногда. Да.  

Однако всё изменилось именно в тот момент, когда я 

обнаружил своих родителей мёртвыми. Была гроза. 

Когда блеснула молния, я увидел их тела. 

Растерзанные. Внутренние органы так и сочились 

наружу. Вся эта жуткая картина с останками и 

довольно неприятным запахом засела у меня в памяти 

и ещё долго не выходила из моей головы. 
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Спустя несколько дней провели похороны. Родня то и 

дело утешала меня, пыталась всячески сюсюкать, 

приласкать, подбодрить и навешать ещё много лапши 

на мои уши. Кто-то из них. Я прямо чую это в их 

глазах, что это сделал кто-то из них. А если же нет, то 

убийство было заказным. Я узнаю правду, докопаюсь 

до истины. А пока сыграю свою роль. 

После похорон я решил посетить лабораторию отца, 

заметив, что он занимался весьма интересным 

исследованием, а именно – соединением оболочки 

фотино с нейтрино, которое дарует колоссальнейшую 

скорость носителю. Поначалу было страшно 

испытывать это на себе, но, взяв всю свою волю в свой 

юный на тот момент кулачок, я зашёл в 

экспериментальную капсулу, не представляя, во что 

всё это потом выльется... 

Когда я очнулся, передо мной предстала картина руин 

лаборатории. М, да. Одно лишь любопытство сгубило и 

кошку. Тут уж ничего не попишешь, подумал я, но 

внезапно моё тело начало крутиться с такой бешеной 

скоростью, что можно было подумать, что я стал 

столбом! Всё искривилось так, что казалось, будто это 

я маленькая черепашка, а остальные куда быстрее 

меня. Ох, даже голова немного закружилась. Я успел 

запомнить лишь антропоморфный синекожий силуэт, 

что медленно подплыл ко мне… 

Пробуждение было не из приятных. Я резко открыл 

глаза, не смея встать и судорожно вспоминая, что 
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произошло. Это что получается?! Я тут, значит, не 

один?! Что та штука делает в моём доме? Где же 

киборги-охранники, когда они так нужны? 

- Успокойся, дитя. Я переписал их программы. Поэтому 

они не причинят вреда ни мне, ни тебе, - услышал я в 

своей голове довольно мягкий голос, который нельзя 

было сравнить ни с любым другим, что был на моей 

родной планете Джиарус (по-вашему – Земля). Очень 

утешил, прям вот в душу вошёл, было, подумал я про 

себя, тихонько приподнимаясь на кровати. 

В этот момент передо мной предстало прекрасное 

инопланетное существо. Синяя кожа, 4 белых глаза с 

точечными зрачками, 6 брутально выглядящих рук и 

такие же ноги. На нём не было одежды. Да и сам он не 

был похож на нечто приземлённое или материальное.  

- Меня зовут Рахо Мал. А тебя? – уже вслух спросил 

меня пришелец. 

- Шерман. Шерман Джовейл-Штраус, - ответил я, 

находившись всё ещё под впечатлением от увиденного. 

 Так и началась наша совместная жизнь с моим новым 

инопланетным другом. С тех пор пролетело 15 лет. 

*** 
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ЧАСТЬ 1 

Глава 1. ВПЕРЁД К ПОБЕДЕ! 

 

- … а далее в нашей программе новости о происшествии, которое до сих 

пор расследуют, и новая разработка от юного и подающего надежды 

наследника … - на этом моменте я отключил хологравижен.  

- Где же вы были, когда я застал моих родителей мёртвыми? Никто из 

моей родни ничего не предпринял, даже самые близкие друзья отца лишь 

поохали, сказали, что им жаль, -  и на этом всё! – возмущению моему не 

было предела. 

Мой друг с планеты Азурм пытался тщетно меня успокоить: 

- Шерман, социум многолик и не знает границ. Поэтому, просто забей на 

них и занимайся своими делами. Кстати, не поленюсь напомнить, что у 

тебя собрание совета директоров на следующей неделе. А сегодня у 

работников дедлайн, поэтому мне действительно стоит поторопиться.  

- Конечно, помню. Ну, знаешь ли, тебе не кажется странной одна важная 

деталь? На похороны тогда пришёл лишь управляющий Дошред сити. В 

нём читалась искренность и доброта. Остальные же, что родня, что 

друзья семьи, были бы рады присосаться к тому, что накопили 

непосильным трудом мои родители, - рассуждал я, подойдя к окну, с 

которого открывался прекрасный вид на город-государство.  

Красиво и безопасно. Особенно в этом районе под названием Талпмар, что 

расположен не так уж и далеко от моего особняка. Но и остальная часть 

планеты не остаётся без внимания моего альтер эго. Я решил назвать его 

Violet Cosmo. Это было первым, что пришло мне на ум.  

- Что ж, надеюсь, что мы пока прервёмся в нашем разговоре на некоторое 

время. Дедлайн, оказывается, через 10 минут. Что ж, я побежал! – я 

моментально переместился на последний этаж, в холл, находивший в 

непосредственной близости от моего кабинета, когда Рахо Мал говорил 

мне что-то. Увы, я не обратил на это внимания, даже с моим обострённым 

после эксперимента слухом. 
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- Мистер Шерман, божечки, как хорошо, что вы пришли! Мы уже готовы 

показать то, что сделали к дедлайну! Также тут кое-кто хотел с вами 

встретиться. Он даже принёс чертежи своего изобретения на 

голографическом носителе! – подбежал ко мне темновласый юноша с 

зелёными глазами, быстро пробравшись через проходивших мимо 

работников. Сколько же в нём энергии! И при этом всём он ведь обычный 

человек! 

- Хорошо, спасибо большое, Терри. Чертежи у меня в кабинете, полагаю. 

Взглянем, что этот мистер нам предлагает. Как раз в последнее время не 

хватало чего-то свежего, нового, - улыбнулся я. 

Так немного ещё постояв и обговорив мучавшие меня вопросы по делам 

корпорации, я прошёл в свой кабинет. Там меня, как оказалось, уже ждал 

тот самый причудливого вида человек в очках, по имени Джайв Калдей. 

Мы немного побеседовали, далее он с восхищением, фанатизмом и 

рвением показал мне свои чертежи, подробно описывал действие своего 

изобретения, которое назвал Эмитскоп. И тут на меня нахлынуло тёплое 

чувство ностальгии. О таком изобретении я думал, когда мне было всего 

пять лет. Но всё равно этого мало. Нужно больше новых идей, подобно 

этой, подумал я про себя.  

Я поблагодарил Джайва за то, что дождался меня в моём кабинете, также 

не забыв сказать, что он может пригласить и своих друзей - учёных, если у 

них есть революционные идеи в их областях.  

Итак, подведём итоги. Очередной день прошёл не зря. Было сделано 

много полезного, хоть иногда и нудного, но главное – это привносит в 

нашу жизнь много нового и интересного, заставляющего нас встать с 

колен и снять повязку, что пытаются нам натянуть на глаза. 

Внезапно прозвенел сигнал на моём браслете, отслеживающем 

передвижение преступников и совершённые ими преступления.  

Что же, долг зовёт. Violet Cosmo вновь прорывается вперёд. К победе! 
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Глава 2. ЛЮБОВЬ НЕГАДАННО ПРИШЛА… 

 

 Это был совершенно обычный, ничем не выделяющийся день. Как и 

всегда – работа, дом, работа, дом. Да и приходилось гонять мои 

нейтринокопии по всей планете. Такая вот маленькая хитрость. Не 

победил в конкретном сражении, но одержал победу в войне. 

Если что-то и раздражало, так это романтика, которую лицезрели мои 

двойники. Во время своего нейтринного турне. Поначалу меня самого это 

дико выводило из себя, но некоторое время спустя я очень глубоко 

задумался над этим. Надо было как-то развеяться, прийти в себя от 

каждодневной работы, которой я прикрывал свою злость, печаль, 

отчаяние и тоску по моим родителям. Мы решили пойти в паб напротив 

нашей корпорации на улице Донкартолос 3/5. Паб под названием 

«Драголо паб». И нужно-то всего лишь пройти через улицу! Это для 

Шермана было открытием, хоть и не столь важным. 

- Вы, как и всегда, постарались сегодня на славу. Отпразднуем же! - 

воскликнул я, когда мы уже собрались за столом. Звон бокалов, который 

дальше перерос в гул разговоров, смешков и иногда даже возмущений. 

Удивительная атмосфера. Всё такое тёплое и родное. Будто я вновь 

вернулся в те дни, когда они ещё были живы… 

Из глубоких раздумий меня вывел крик одного из моих бухгалтеров по 

имени Джонни: Мистер Джовейл-Штраус! Мистер Джовейл-Штраус! Ну, 

Джекил, ты, Блэкил! Который раз уже до вас пытаюсь докричаться… 

- Ох…Эм…Да. Всё в порядке Джон. Что такое? – встряхнулся я. 

- Господин Шерман Джовейл-Штраус, а у вас есть дама сердца? – ехидно 

не своим голосом спросил меня рыжевласый юноша, прищурено наставив 

на меня свои зелёные глаза. Вот тебе на! Такой вопрос, да ещё и без 

подготовки. Я сделал вид, что не услышал вопроса, отпил немного из 

своего бокала, повертел его в руке, а затем вальяжно расположился на 

своём стуле, сказав такую вот фразу:  

- Знаешь что, мелкий Джонни? Это секрет. 

Все, кто уставился на меня с огромнейшим любопытством, и даже 
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посторонние, которые стали невольными слушателями нашего разговора, 

впали в ступор. По виду можно было сказать, что я человек больше 

открытый и прямолинейный. Но вот, когда что-то касается меня, помимо 

работы, то это я уже не приплетаю в общее русло. Это должно быть чем-то 

моим, чем-то незыблемым и чистым. С этими мыслями мы продолжили 

наш корпоратив, я даже не заметил, как быстро пролетело время, и я 

открыл дверь своего особняка, и просто завалился спать, так как очень 

устал. Хвала небесам, что завтра выходной. Может, стоит сходить куда-

нибудь? Именно с этими мыслями я и заснул… 

На следующий день я решил прогуляться вместе с Рахо Малом в то место, 

где я обычно прогуливался с родителями. Обычно мы там брали что-то 

вкусное. Это я отчётливо помню.  

В общем, это огромный старинный торговый квартал под названием 

Хэпплиплс. Это место довольно причудливо для обыкновенного люда, так 

как тут собираются гости с иных планет да и просто люди с этой планеты, 

что торгуют здесь всякой всячиной. 

В общем, как уже все поняли, инопланетяне тут не такие уж и редкие 

гости. Поэтому никаких проблем не возникло, когда мы прогуливались с 

Рахо Малом мимо прилавков с товарами. О, вспомнил. Тут же есть и 

местный аттракцион (он похож на башню свободного падения, правда, 

похлеще будет). Прокатились, было довольно весело! До сих пор не 

оставляет чувство, будто по моей коже ползают маленькие жучки. 

После аттракциона мы заглянули в магазин интерактивных товаров и 

приборов. Здесь вам книги, графические романы и ещё много того, что в 

обычных магазинчиках вряд ли удастся найти.  

Я прогуливался мимо прилавков с интерактивной всякой всячиной, и вот 

тут-то и случился «badam». Когда я проходил мимо очередного прилавка 

с интерактивной литературой, я увидел довольно милую девушку. Одета 

она была в футболку с неким забавным символом, который я доселе не 

видал, и в мини-шорты. Каштанового цвета волосы были заплетены в 

хвост. Ментально перелистывая очередную страницу книги, что явно 

заинтересовала её, она была похожа на маленького ребёнка. Меня 

охватило доселе незнакомое чувство. Я ну никак не мог и даже не хотел 

отводить от неё взгляд. Без раздумий я решил подойти и познакомиться с 

ней. О, а книжка-то знакомая. Мама читала мне её на ночь, чтобы я 
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лучше спал.  

- Вам тоже нравится цикл сказаний Бартиона Дораара? – тихонько 

спросил я, боясь отвлечь от чтива. Девушка среагировала машинально, 

оставив ментальную закладку, и повернулась ко мне. А она даже меньше 

меня ростом. Прямо куколка! 

- Да, очень, хоть и читаю в первый раз. А вам тоже? – внимательно 

спросила она, рассматривая меня с ног до головы. 

- Её мне читали мои покойные родители, - немного грустно улыбнулся я. 

- Ох, простите…Я не знала…Мне очень жаль…- сделала виноватый вид 

кареглазка, опустив глаза в пол. 

- Да ничего. Я уже привык. Кстати, меня зовут Шерман. А тебя? 

- Я Арила. Извиняюсь ещё раз…- немного смущённо произнесла девушка, 

оставаясь невозмутимой внешне, но румянец-поганец выдавал-таки себя. 

И вот мы всей дружной компанией направились в кафе в этом же 

квартале. Рахо Мал и Арила сразу же подружились, разговорившись на 

разные темы. 

- А чем ты занимаешься, Шерман? 

- Генеральный директор корпорации Joevail-Strauss. 

- А Рахо Мал? 

- Ну, я вообще просто так залетел на эту планетку. По чистой 

случайности. Хотя случайности вовсе не случайны! 

- П-понятно, - немного впала в ступор от такого ответа Арила. 

Так и прошёл мой выходной день. Стемнело. Я отпустил моего друга 

домой в особняк, а сам решил проводить девушку до дома. 

- Арила, сегодня мне было очень весело с тобой. Не хочешь ещё раз 

прогуляться как-нибудь? – спросил я, когда мы дошли до её квартиры.  

- Взаимно. Никогда ещё столько не смеялась, как сегодня. А куда пойдём 
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в следующий раз? 

- Ну, например, в кино 

- Хорошо! Только я там также сама за себя плачу, - строго посмотрела на 

меня ходячая милота. 

- Хорошо-хорошо! – я погладил её по голове и поцеловал в щёку. 

С тех пор прошло где-то примерно около месяца. Мы сходили на наше 

первое вполне удачное свидание. Для меня такое было в первый раз, но я 

чувствовал себя счастливым. Это было незабываемо. Всё это только для 

неё, ради неё и для неё одной. Спасибо тем парочкам, что видели мои 

нейтринокопии и за тот вопрос, что задал Джонни за столом. Хе-хе, 

забавные мысли, однако. Но зато всё это помогло приобрести мне счастье. 

По крайней мере, это стало перерождением тех самых утерянных 

крыльев, которые были у меня, пока были живы мать и отец. Это есть 

совершенно небесное ощущение гармонии и тепла, которым хочется не 

просто наслаждаться, но и дорожить в это же самое время.   

 Любовь негаданно пришла, все чувства заострились и заметно… 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

62 

Глава 3. ПЕРВЫЕ СЕРЬЁЗНЫЕ ВРАГИ 

 

 Эта история произошло спустя 8 месяцев. До этого у меня не было столь 

серьёзных противников. Всё началось, когда на экране гологравидения 

начал мелькать безумноватого вида парнишка в очках. Он буквально 

был во всех приборах! Когда дело совсем плохо, за него взялся всем уже 

полюбившийся в Violet Cosmo. Вот только я не ожидал, что он будет не 

один. И это было моей самой смешной и нелепой ошибкой… 

Видите вон ту малюсенькую точечку в тёмно-фиолетовом экзоскелете? 

Так вот, это я только что врезался в и так уже полуразрушенное здание. 

Наша схватка происходила на выезде из Дошред сити, недалеко от 

заброшенной фермы. Именно в это серьёзно укреплённое здание я и 

впечатался в буквальном смысле. 

Было, конечно жутко больно и сломалось почти всё, что можно было 

сломать, но благодаря всё тем же способностям, мой организм 

моментально восстановился. Теперь оставалось только выжидать этого 

зверски сильного тугодума. 

- Шерман, тебе не нужна помощь? – поинтересовался Рахо Мал. 

- Вообще не помешала бы. Да. Только будь осторожен. Один из них 

создаёт вокруг себя некий вакуум, в котором только он способен 

перемещаться с почти моей скоростью. 

Не сказав ни слова, синекожий инопланетянин мигом рванул в ту 

сторону, откуда меня и запульнули. Всего через каких-то пару секунд 

спустя силач рухнул наземь прямо передо мной, а вот с другим, более 

шустрым чудиком придётся повозиться чуть подольше. Он то и дело 

переписывал себя во всё, что попадалось, управляя мысленно этим 

подобием тела. А ещё жалил электричеством как взбешённая медуза! 

Схватка дошла до того, что мы были вынуждены отступить к проезжей 

трассе. Вот только никто из нас не учёл, что кто-то попробует проехать 

мимо, дабы запечатлеть эту битву в памяти…Этим самым человеком 

оказался мой друг детства Ламберт Блэкпринс.  

Исход от происшествия оказался летальным. Автономный транспорт 



 

 

63 

Ламберта на магнитной подушке расколошматило в щепки, а самого его 

раскидало в разные стороны салона. Тело превратилось в кровавую 

кашу. И всё это по моей вине. Всё потому, что я не знал, что он может 

оказаться тут. Как же так? 

- Мал, не лезь. Я сам разберусь с этим придурошным очкариком, чего бы 

мне это ни стоило, - мой голос мгновенно изменился. Искоса глянув 

боковым зрением на своего соратника в борьбе с несправедливостью, я 

понял, что не похож сам на себя. Что ж, так даже лучше. Меньше 

раздумий. Больше действий. Нашла коса на камень… 

- Эй, эй! Друг, ты чего такой сердитый-то? Ну, помяли мы немного тебя, 

самую малость покуролесили в городе, украв кругленькую сумму, ну и 

что? Айда, присоединяйся к нам! 

В этот момент, я помню, что я сказал что-то вроде «заткнись», 

моментально оказавшись перед метой с геномом, что переписывает 

программы любого существа и даже пространства. Этот бой оказался 

куда более расслабляющим, чем остальные. Мне просто надо было 

выплеснуть все мои эмоции. Остальное – не важно… 

Дальше я пребывал в весьма отчуждённом состоянии. Я всё понимал и 

чувствовал, даже отвечал что-то, но все мои мысли были заняты моим 

другом и тем боем. Я даже не совсем помнил, как мы добрались до 

особняка и закрыли этих двоих злыдней-мета в подземной лаборатории.  

Что-то тогда, а именно в том поединке, показалось мне весьма странным. 

Будто на время я потерял контроль над телом, но это не оставило такого 

большого уж следа. Всего каких-то пару секунд, а потом всё пришло в 

норму. Будто ничего и не было вовсе. 

- Шерман. Шерман! Ты меня слышишь? – уже в какой раз спрашивал 

меня синекожий инопланетянин с тремя глазами, в которых читалась 

тревога. Мне на это нечего было ответить. 

Хотелось побыть одному, поэтому я с помощью своих нейтринных 

способностей моментально оказался в доселе незнакомом мне 

многолюдном месте. Шум, гул, гам, смешки... Всё, что окружало меня, 

казалось настолько маленьким, да практически кукольным! Эх, всё 

равно делать сейчас нечего. Но лучше поскорее выйти из этого 

депрессивного состояния. Не стоит долго циклиться на этом, стоит идти 
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дальше. 

Так, постояв немного, я решил вернуться в свой дом. Рахо Мала 

поблизости не было. Наверное, чем-нибудь занят. Так, хорошо, проверим 

нижний уровень с задержанными мета-людьми. Киборги-охранники на 

месте. Значит, все обновления, что мы ввели в систему всего особняка, 

работают. Отличненько. 

На время я ощутил, что за мной кто-то внимательно следит. Поначалу это 

не было таким уж явным раздражителем, но впоследствии это начало 

раздражать. Когда я повернулся, то увидел совсем близко от меня 

любопытное лицо автономного киборга-помощника. Оно было точной 

копией лица моей матери, да и выглядело гораздо моложе. Тёмные 

волосы, кислотно-зелёного цвета глаза, стройное тело с аккуратной 

талией. На фоне всего этого особенно ярко выделялось красное платье, 

которое, видимо, решил подобрать ей сам Рахо Мал.  

- Как тебя зовут? – спросили меня, от чего я впал в ступор. 

- Шерман… 

- О, так ты тот, о ком отец ввёл мне информацию, - Шерман Джовейл-

Штраус. 

- Отец? 

- Да. Рахо Мал. 

- То есть как так?! У него есть дочь?! – возмутился я, но тут виновник 

торжества материализовался рядом с девушкой-киборгом. 

- Мои извинения, Шерман. Я соорудил Рейчел (я решил, что это имя ей 

отлично подойдёт) из тех ранних чертежей, что ты запрятал у себя в 

кабинете и никак к ним не мог вернуться. Я хотел сделать сюрприз, 

поэтому велел ей, Рейчел, оставаться в одном из лабораторных кабинетов, 

но, как видишь, она любопытна, словно малое дитя, хоть в неё и 

загружено огромнейшее количество знаний.  

- Хо-о-о-о. Вот оно как. Понятненько! 
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- И это вся реакция?! Шерман, я думал, что ты обрадуешься, что у тебя 

появился помощник, который не только будет помогать тебе в 

корпорации, но и будет постоянно обновлять системы дома от взломов, 

грабежей и вирусных программ, которые есть в подполье Дошред сити! 

- Ну, не настолько уж это и большая трагедия, когда грабители 

пробираются  сюда и громят всё вокруг. Я же успеваю отбить их атаки, да 

и киборги-охранники тоже начеку. В общем, не о чем пока париться, Рахо. 

Расслабься, чувак. 

Однако после настороженного взгляда синекожего я чуть поосёкся. 

Обычно я так себя не веду себя в жизни. Весь такой серьёзный и 

собранный, иногда лишь позволяю себе толику веселья и даже безумия. 

Сердце горячее, но разум хладный. Так учил меня отец. 

- Шерман, ты не заболел? – не в бровь, а в глаз спросила Рейчел. 

- Да не, ты чего, детка?! Всё чики-пуки! 

- Шерман, кажется, что в битве с тем юношей, тебя действительно успело 

немного пресечь. У тебя идёт кровь…- ужаснулся Рахо Мал. 

И, правда, правый бок кровоточил, настолько сильно, что поначалу я был 

в недоумении, но от потери сознания пал наземь. Очнулся на 

операционном столе. Рахо Мал и Рейчел были одеты во всё белое, на их 

лицах красовались маски. Ой, а от чего мне так легко? Обезболивающее? 

Так оно вроде не должно на меня действовать. Хотя, если правильно 

рассчитать частоту, с которой я вибрирую, когда подключаюсь к 

нейтрино, то получится парализующий эффект. 

- Эй, ребята, а что стряслось? – спросил я как обычно, но голос мой 

звучал немного хрипло. 

- Кажется, этот хитрый жук успел не только ранить тебя, но и украсть 

часть твоей ДНК! Как же ты так держался весь оставшийся вечер, что не 

заметил подобную рану, - показал мне ментально весьма неприятную 

картину разорванных в клочья рёбер на правом боку Рахо. 

- Чёрт побери! А, ладно. Пускай сбегают. Главное, что в следующий раз 

мы уже будем готовы к их наступлению. Сейчас лучше набраться сил.  

Всё равно я всё смогу, - с этими словами я погрузился в сон. 
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Глава 4. АШЕРМ И ЗАГАДОЧНАЯ 

АГРЕССИВНАЯ ЧЕТВЁРКА 

  

 С тех пор прошло около месяца. Довольно неприятно, конечно, 

признавать, что я был настолько импульсивен и опрометчив. Но факт 

остаётся фактом. Та рана была получена именно мной и никем иным. 

Особенно, если учесть то, что тот заторможенный бугай, обладал 

способностью создавать вокруг себя некое вакуумное поле, отвлекавшее 

от прямого контакта и нападения, то это ещё самый наилучший исход 

событий. 

 По новостным каналам хологравижена начали учащаться экстренные 

сообщения о разбойных нападениях на разные торговые точки. Был 

задействован и тот самый дорогой моему сердцу старинный ухоженный 

торговый квартал. И делало это всё некое существо, что походило на меня 

способностями. Неужели на этой планете есть кто-то ещё с таким же 

геномом? Нет, не думаю. Если вспомнить прошлую битву, то меня тяжело 

ранили, выкрав немного крови. 

Заголовки интерзетты так и пестрели выпуском о том, что неужели всеми 

любимый анонимный герой Violet Cosmo перешёл на тёмную сторону и 

начал заниматься злодеяниями, да ещё и с четырьмя подельниками?  

М да, уж, людишки быстро создают себе ложных идолов. А вот тех, кто 

пытается их вразумить и хоть как-то помочь, открыть глаза или сделать 

для них что-то доброе, они просто-напросто их топчут, считая идиотами 

только лишь за то, что они добрые. 

- Рейчел, подскажи, что мы можем сейчас сделать? Каковы вообще 

шансы на победу? 

- Да, господин Шерман. Пока что нам не стоит высовываться. Их 

передвижения из одной торговой точки в другую довольно хорошо 

спланированы. Но всё равно на наших миниатюрных камерах-дронах 

запечатлено всё. Поэтому, вы не волнуйтесь и отправляйтесь в 

корпорацию. Мы с Рахо Малом сделаем всё, что сможем, пока вы будете 

заняты. Я, конечно, немного насторожился, поэтому незаметно упаковал 
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свой тёмно-фиолетовый экзоскелет. 

 На работе всё было как обычно. Новые заказы, чертежи, сделки. Всё это 

отвлекало от тех событий, что произошли недавно. Трёх смертей 

оказалось вполне достаточно для того, чтобы окончательно взбудоражить 

моё чувство справедливости. И тут-то появился он… 

- Леди и джентльмены! Позвольте представиться вам лично! Меня зовут 

Anormal Cosmo! Кто-нибудь знает здесь шустрика, так сказать, моего 

собрата? Нет?! Очень жаль, милые мои! А я так давно его ищу-свищу! – 

моментально перемещался от человека к человеку юноша с 

тёмнофиолетовыми волосами в чёрном экзоскелете, повсюду рыская 

своими бирюзовыми маниакальными глазами. Всё это происходило на 

собрании совета директоров корпорации. 

- Извините, но вы срываете наше заседание. Не могли бы вы выйти? - не 

побоялся показать свой характер мой заместитель, Терри, зная, что может 

сию секунду пасть от руки этого монстра.  

- Какой строгий молодой человек! Конечно, я выйду отсюда, да вот 

только я знаю, что он именно в этой комнате! 

Ой-ёй, дело приняло чрезвычайный оборот. Нужно как-то отвлечь 

внимание толпы. О, точно! Как же хорошо, что у нас теперь есть 

автономный помощник Рейчел. Я ментально активировал кнопку 

тревоги на своём нейроинтерфейсе в виде изображения нашего 

симпатичного киборга. Сработало. Вот теперь-то можно спокойно 

послать свою нейтринокопию домой оставить мои вещи. Сам же я могу 

спокойненько вступить в схватку с этим самым Anormal Cosmo. 

- Не меня ли ищешь, дорогой друг? – спросил я уже в образе Violet Cosmo. 

Вышеупомянутый юноша в чёрном экзоскелете осёкся, не ожидая, что 

действительно увидит в этом помещении того, кого искал. 

Для того чтобы схватка происходила на нейтральной территории, я 

рванул к Anormal Cosmo, схватив его за руки и моментально 

переместившись на то самое место, где меня и ранили. Что ж, теперь-то я 

не проиграю… 

И тут начался наш поединок. Вначале всё преимущество было на моей 

стороне, но ближе к середине я уже начал уставать, не поспевая за 
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нейтриноносными атаками противника. И тут я решил схитрить. Я 

поддался под удар, но затем повалил свой же антипод наземь. Мы оба 

устали от этой битвы, поэтому было объявлено безмолвное перемирие до 

восстановления сил. 

- Anormal Cosmo, верно? А ты неплох для того, кто не так уж давно и 

родился из моей мутировавшей ДНК, хвалю, – улыбнулся я устало и 

тяжело дыша. 

- Хо-хо! Сам творец-создатель похвалил меня за то, что я его чуть не 

грохнул. Я не могу, до чего же смешно! – искренне радовался всему 

услышанному мой пока что безымянный двойник. 

Так продолжалось ещё долго, мы сидели, смотрели то друг на друга, то на 

пейзаж вокруг. Та самая заброшенная ферма. И почему только тут люди 

ничего не делают? Что же тут такое случилось, что испугало местное 

население? Хоть и не совсем время для того, чтобы задавать себе столько 

вопросов. Хотя некоторые из них совсем не дают мне покоя. Вот как раз 

эта самая полуразрушенная ферма. Плюс ко всему милый добрый мэр, 

который даже иногда приходил ко мне в особняк, чтобы составить 

компанию с того самого дня. Но самое странное – это убийство родителей. 

Я до сих пор гадаю, что же с ними могло произойти… 

- Ты слишком много думаешь. Давай уже продолжим махач! – после этой 

фразы мы вновь вскочили на ноги и продолжили начатое. Удар за 

ударом, приём за приёмом, блокирование за блокированием. И всё это на 

повышенных тонах и скоростях. Казалось, будто он точно предугадывает 

все мои движения, прежде чем атаковать напрямую. 

Поэтому я решил сделать нечто не совсем логичное, приготовившись 

якобы для удара, но остановившись на полпути. Противник купился на 

это, а я вовремя подставил ему подножку. 

- Говори, где они находятся, - мой голос звучал угрожающе, когда я 

склонился над своим «братом-близнецом». Тот ничего не ответил, лишь 

безумно улыбнулся. Тогда я решил, что стоит вновь применить ту 

безумную безудержную силищу. Но на этот раз мне это удалось в меньшей 

мере. Да, антипод пострадал, но что значат раны для мета-человека? 

Практически ничего.  

- Запомни моё имя, достопочтенный брат. Я Ашерм. Твоя полная 
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противоположность. И я покажу тебе, что не стоит скрывать все те 

секреты, которые известны мне и Агрессивной Четвёрке. В скором 

времени мы захватим этот город. Вот увидишь. О, кстати. Передай своим 

дружкам-киборгам привет и что мы на время позаимствовали того 

юношу, что лежал в одном из лабораторных кабинетов твоего особняка. А 

также мы взяли часть ДНК твоего чужепланетного друга. 

Рахо…Мала…Кажется, да? Какое странное имя. Он явно не отсюда! В, 

общем! Я являюсь главой этой самой Агрессивной Четвёрки. Те двое, с 

которыми ты сталкивался ранее, стали моими подчинёнными. Ламберт 

переродится и станет на нашу сторону. Антипод Рахо Мала мы создадим 

всенепременно. Кстати, Scorpious передаёт тебе привет и огромнейшее 

спасибо за то, что ты попался в нашу ловушку! Ну, что ж, пока-пока! Ещё 

сразимся! Было весело! – улыбнулся на прощание дерзкий нейтринер тут 

же испарившись в потоке ветра. 

М, да…Что же теперь делать? Одно обновление системы обойдётся в 

круглую сумму, а уж ремонт лаборатории…Автономные помощники-

киборги тоже не на мусорке валяются. Детали для Рейчел также 

обойдутся очень дорого… И это притом при всём, если они устроили не 

такой уж и сильный погром. Некоторые вещи не починить даже с моими 

способностями. Эх, печаль-беда… 

С тех пор прошла ровно неделя, так как пришлось покорпеть на работе. 

Да и уже секрет моей личности вовсе теперь не секрет. Я подумал, что так 

будет лучше. Пусть знают, что я не лыком шит. Посмотрим, кто ещё кого 

выживет из этого мира. Не таких скотин ещё переживали, переживём ещё 

и тысячу таких ублюдков. 
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Глава 5. МЕЖПРОСТРАНСТВЕННЫЙ СОЮЗ 

 

 Вечер под звёздами, живая музыка. Всё сводится к романтической 

обстановке. Сейчас мы с Арилой находились на очередном свидании в 

ресторане под названием «Scarlet Paradise». Заведение, которое также, по 

праву, перешло ко мне. И которым управлять не так легко - иногда это 

даже раздражает, - чем большой корпорацией с надёжными людьми в ней. 

- Чем занималась в последнее время, милая? 

- Да, особо-то ничего интересного. Работа в мамином магазине, учёба, 

когда удаётся вырвать время на себя – ты и книги.  

- Ого, я приятно удивлён, что нахожусь в твоём пункте «время для себя».  

- К-какие-то проблемы? – тыкнула мне в лицо вилкой сердитая 

мадемуазель. И снова этот предательский румянец на её прелестных 

щёчках. 

- Нет, нет. Что ты? Наоборот. Я очень рад этому, - тепло улыбнулся я. Ещё 

никогда мне не было так хорошо, как сегодня, даже несмотря на то, что в 

подполье объявился новый игрок, являющийся моим двойником. Как бы 

ни хотелось это опровергнуть, но он существует. Но это даже некое 

соревнование, соперничество. Это мотивирует и помогает двигаться 

дальше. Десятки, да хоть миллионы врагов – это не помеха для меня. Я 

продолжу свой собственный путь. 

 После нашего с Арилой свидания я решил, что стоит сделать серьёзный 

шаг, а именно сделать ей предложение. Я чувствовал, что мы с ней на 

одной волне. А гармония ведь важна в отношениях и, вообще, в браке. 

Поэтому в особняке её поджидал сюрприз, что я заранее приготовил, 

прежде чем отправиться в «Scarlet Paradise». 

 Всё прошло довольно мило. Я спросил у неё, не хочет ли она быть моей 

женой, на что она молча ответила кивком, немало смутившись от 

неожиданности. Ну, а дальше всё как-то само получилось. В общем, 

сегодня меня обуяла страсть и неописуемое счастье от того, что мой 

любимый человек рядом. 
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 Утро следующего дня оказалось весьма ехидным. Над нами, ещё не 

проснувшимися и обнажёнными, прикрытыми лишь большим пушистым 

одеялом, нависало нечто, похожее на человека. Белые волосы торчком, 

алые глаза с вертикальным зрачком в них, такого же цвета, как и волосы, 

рубашка, на воротнике красуется чёрный галстук с черепом серебристого 

цвета поверх него. 

- Сэр, я, конечно, всё понимаю, но не могли бы вы не нависать над нами, 

да ещё со странного вида камерой? Это же верх неприличия! – возмутился 

я ментально, посмотрев этому чуду прямо в его глаза. 

А он лишь сделал вид, что не слышит и сфотографировал нас, да ещё и 

такой звук отвратительный от камеры прозвучал, плюс ко всему и очень 

яркая вспышка озарила комнату. Любой бы человек (даже монстр) 

проснулся бы! 

- Что здесь происходит, Шерман, гроза началась…? – сонно спросила 

Арила, медленно приоткрывая свои карие глаза. И тут-то она и поняла, 

что мы не одни, завидев, что я смотрю куда-то вверх, над нами. Её глаза 

застыли в немом изумлении и шоке.  

- Здрасьте, - наконец поздоровался незваный гость, продолжив, - меня 

зовут Шеми Контин Фауст. Я являюсь владыкой своего собственного 

мира. Кровавого Мира Shemiland, если быть точнее. А как зовут вас, 

голубки? 

 Морды, ещё более нахальной, я не видел. Я, конечно, люблю котят, 

кошек и котов, но это НЕЧТО просто взяло и взбесило меня так, что даже 

лёд в аду бы не помог. Пришлось встать, предварительно переодевшись в 

вихре, и пригвоздить красноглазого бедолагу к стенке в подвале 

лаборатории, пока он находился в беззаботном состоянии.  

- Кто ты таков будешь? А то уже тут были одни злыдни, что попытались 

меня убить, - на расстоянии вытянутой руки я начал допрос. 

Самоприглашённого гостя не удивила такая реакция, и он как ни в чём 

ни бывало затараторил: 

Ну, с чего мне начать? Я путешествовал по многим-многим мирам. Но 

этот показался мне особенно интересным. Именно тут мне пришло 

видение о некоем маленьком мальчике, потерявшем родителей в свои 
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юные годы и который в будущем станет отличным лидером команды 

существ, чем-то похожих, но в то же время отличающихся от него. 

Смекаешь? Я даже могу предположить, кто убил их. Если ты, конечно, 

отпустишь. Больно же. Кстати, я видел уже твою схему. Ты почти на 

правильном пути! Это точно не твои родственнички, но они бы точно уж 

хотели урвать лакомый кусок от твоего наследства. Остаётся только один 

человек, который управляет всем в городе. Но это ещё предстоит 

доказать. 

На время я осёкся, отпустив Шеми и отступив назад. Хотелось, конечно, 

верить его словам, но и настораживало, что он вообще смог проникнуть в  

укреплённый особняк с обновляемой автономной системой защиты. 

Хорошо до поры до времени. Пусть будет по-твоему, странная ты 

демонюга.  

Делать особо было нечего, так как Ашерм и его новоиспечённая 

компашка с присоединившимся к ним Лабмертом и новосозданным 

антиподом Рахо Мала захватила огромный кусок от Дошред сити. Хоть по 

самому названию и не скажешь, но этот город, в действительности, 

являлся мегаполисом. Да и сама ситуация казалась мне весьма странной. 

Неужели наш мэр, действительно, пошёл на сделку с бандитами только 

ради того, чтобы они его не трогали? Тогда стоит принять меры. Очень 

серьёзные меры. 

- Итак, Шеми. Ты пришёл сюда, дабы удостовериться, что я именно тот 

человек со способностями, которого ты так долго искал. Я правильно 

понимаю?  –  спросил я своего теперь уже званого гостя и друга, когда мы 

стояли над интерэктблом.  

- Всё именно так! Я путешествовал в виде информационного существа в 

разные времена и эпохи, так как почувствовал, что случился некий 

разрыв, аномалия, бум. И все тщетные попытки привели меня именно к 

тому моменту, когда вы с мадам Арилой, прямо копией моей Лирочки, 

обжимались в постели. Это чистейшая правда! – сдерживая хохот, 

проговорил сатанюга, продолжив, - во всяком случае, я не предполагал, 

что всё так выйдет. Да и камеру вообще по спонтанности взял! Так что не 

тронь мою коллекцию фотографий из разных миров! Это моё ВСЁ! 

На это я не нашёлся, что ответить. Если хочет, то пускай, 10000 

фотографий делает, но только не моих. Я это дело вообще ненавижу. 
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Равно как и всяческие кукольные представления. Мне нужно всё и сразу. 

Я ненавижу ждать. Никоим образом.  

- И сколько примерно таких же, как и ты, блуждающих по измерениям? 

Есть ли в иных вселенных мои копии?  

- Ну-с, с чего начать то? Вообще говоря, таких же, как ты, Шерманов, 

видимо-невидимо! Они все разных полов, форм, размеров. Некоторые 

даже являются планетами, звёздами или даже целыми звёздными 

системами. Также вы все можете зайти друг к другу в гости на чай, как в 

сказке Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». Но я думаю, что вам 

будет не до чая, так как один из вас воспримет другого как угрозу и 

захочет от него всячески избавиться. Так что не рекомендую заглядывать 

в параллельные миры, пока ты не узнал о них все подробности, - изрёк 

суть да дело Шеми Контин Фауст, паря, словно бы на магнитной 

подушке, над полом. 

Внезапно мне в голову пришла отличная идея. Соорудить портал, 

который бы моментально перемещал всех сюда или в иные пространства 

и измерения. Название соответствующей бесчисленной команды пришло 

на мой язык само. 

- Межпространственный Союз, - изрекли мои губы. Немного помолчав, я 

воскликнул, - решено! Я просто обязан создать нечто подобное!  

- Я так и знал, что не ошибся в выборе, - лицо Шеми исказила 

ехиднейшая улыбка, которая обнажила его острые клыки. Но меня это 

нисколько не испугало. Ведь он, как оказалось, на нашей стороне. 

 Таким образом, команда потихоньку начинала набираться. Самым 

первым пришёл довольно воинственный молодой человек в экзоскелете 

орла. У нас животные тоже водятся, но некоторые называются по-иному. 

Но, не суть важно. Главное, что теперь-то я полностью готов к борьбе 

против Ашерма и его шайки. Пускай думают, что они самые умные, 

смелые, сильные. Это и будет их просчётом именно до того момента, пока 

они не будут обладать достаточным знанием, для того чтобы воссоздать 

моё изобретение, чертежи которых они вряд ли получат.  

Так и начались подвиги новоиспечённой команды борьбы с 

несправедливостью и злом. И знал бы я раньше, к чему это могло 

привести… 
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Глава 6. СЛИЯНИЕ 

 

 День за днём наша команда налаживала беспорядки не только в Дошред 

сити и на планете Джиарус, но и за её пределами, особенно в других 

вселенных. С каждым разом у нас получалось всё лучше и лучше. 

Сплочённость команды росла с каждым днём, хоть мы все и были 

настолько разными, что иногда даже выбешивали друг друга, составляя 

план. Но это было малой частью негатива, поэтому все уже давно 

привыкли к шуточкам и подколам друг друга. 

Например, Константин Динте, был весьма мрачным иногда даже слегка 

неуравновешенным членом команды. Он настолько за всех переживал, 

что иногда у него схватывало сердце. На все предостережения и 

проявления заботы о нём он отвечал весьма резко. А в первый раз он 

меня чуть не убил, подумав, что я есть, что называется тот же самый 

(вернее, та же самая) Dark Cosmo из его родного мира, измерения. Но 

работа в команде и любовь к его девушке по имени Мео сделали его куда 

дисциплинированнее, собраннее, чётче.  

 И это только один из примеров. Ещё есть юноша со способностями паука 

и выше, гениальный психопат, который обожает разнообразные виды 

экзотических фруктов и горький шоколад (также довольно сильно 

привязался к одной особе), лучник необычного облачения и внешности, 

девушка-некромант с неизменным выражением лица и внушающего вида 

Легендарной Смертоносной Косой. И ещё огромное количество рекрутов, 

которые разбросаны по всем мирам и вселенным (или даже являются 

ими). 

В очередной день противостояния Агрессивной Шестёрке наша команда 

пребывала в мире лучника Al-Drakul'а. То и дело мы спасали 

разнообразные древние артефакты, обладающие по легендам немыслимой 

силой (на деле же это были не просто какие-то мистические штуковины, а 

самые настоящие технологии из других миров, более развитых 

цивилизаций).  

В этот раз мы спасали от лап Ашерма и его товарищей наидревнейшую 

реликвию, а именно - Корону Справедливости. Она ценилась тем, что 

ведала владельцу самые сокровенные тайны и мысли всех его 
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приближённых и его самого. Обладать такой мощью мог не каждый царь, 

тем более некто  из слоя более низкого. В очередной раз я уже от столба до 

столба маневрировал на своей нейтринной скорости, отвлекая 

громадного Черепахонстра (не смотрите на автора косым взглядом, этот 

злыдень сам выбрал себе такое имя, даже улыбнулся, когда сам себя так 

назвал!). Trixter (как обычно мы все его зовём, мальчик-паук) 

перекидывал реликвию платинового цвета с такой силой и раскачивался 

настолько бешено на своей паутине, каждый раз подбирая в воздухе эту 

бедную инопланетную технологию (наверное, она думает, что за дураки, 

зачем они дерутся), что можно было подумать, что он сорвётся вниз 

когда-нибудь. Это  случилось тут же после этой мысли. Повезло же, что в 

этот момент подоспела Aogonia (та самая девушка-некромант, настоящее 

имя никому не раскрывает). 

- Спасибо большое, Мрачнушечка! Я…- не успел юноша с геномом паука 

договорить благодарственную речь, как рухнул наземь, ничего не сказав 

и лишь раздражённо потерев свою пятую точку. Благо, что реликвия 

была в рукаве  его костюма-экзоскелета. 

Внезапно на него со спины неожиданно напал Хакерёныш (и это имя 

было выбрано спонтанно самим же злодеем), применив свой геном 

перезаписи программ и отключив на время все функции в теле. Реликвия 

была утащена, но ненадолго. Её быстренько поймал Jidler, поскорее 

спрятав к себе в карман, пока никто не видит. Хоть и шарики заехали за 

ролики, но всё равно соображает, однако! 

Внезапно послышался крик боли. Это Рахо Мал повергнул мучениям 

свою тёмную копию. Он пытал его видениями о том, что самому ему 

пришлось вынести и вытерпеть, когда он пребывал на своей планете. 

Порядки там очень строгие. Даже могут казнить с помощью капсул, что 

полностью расщепляют программу (на вашем языке – душу), отправляя 

самого тебя в незапамятное небытие, где ты будешь пребывать вечно, не в 

силах выбраться оттуда. Какая ирония… 

Наконец, я уложил-таки Черепахонстра. С Хакерёнышем расправились 

Aogonia и Шеми Контин Фауст, сведя к минимуму все его атаки. В итоге 

он выдохся и сдался добровольно. Остались только Ашерм, Ламберт и 

Scorpous (иная версия мальчика-паука). Как же это нечестно – 

выставлять друг против друга тех, кто был знаком практически с самого 

рождения...Поэтому я оставил на остальных членов команды Ламберта, 
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так как его геном совпадал с геномом Рахо Мала, а сам взялся за Ашерма. 

Или, если говорить точнее, Anormal Cosmo. 

- Вот видишь, братец! Я ж сказал, что мы смахнёмся! Не предсказатель ли 

я?! – воскликнул безумные юноша с тёмно-фиолетовыми волосами, 

воздвигнув руки к небу и уставившись на меня во все свои большие 

бирюзовые глаза. Я ничего не ответил на это. Просто решил, что пора бы 

уже покончить со всем этим. Иначе мы никак не разойдёмся мирно. 

Схватка началась вновь. Только в этот раз наш танец стал куда более 

мощным. Скорость и температура вокруг нас всё росли и росли. Иногда 

даже казалось, что скоро всё здание, да нет, вселенная рухнет и падёт в то 

самое небытие. Да вот только случилось кое-что иное… 

 Я очнулся спустя всего какие-то две секунды. Снова тот же самый 

операционный стол. Рейчел и Рахо Мал, как и всегда, во всём белом, 

поверх них всё те же маски. Арила полулежала на моей груди. Божечки, 

она так горько плакала, что не все слёзы ещё успели засохнуть. Я 

погладил её по голове, после чего она шевельнулась во сне и крепко меня 

обняла. Казалось, что я запомнил, как мы с Anormal Cosmo сошлись в 

нашем последнем неистовом танце и даже проткнули друг другу животы с 

помощью нейтринной скорости. А дальше…Был только белый свет. Я 

действительно ощущал, что был вне тела. Весь этот белый свет и был я. А 

я был всем этим белым светом. 

- Шерман…Ты хорошо себя чувствуешь? – спросил меня Рахо Мал. 

- Естественно. Здоров, как гиппобык! – улыбнулся я. Вот только эта моя 

улыбка почему-то испугала моих сокомандников, киборгов-охранников и 

уже проснувшуюся Арилу. Недоумевая, я нахмурил брови – что-то явно 

не так и это я себе не накручиваю, правильно? 

Мне дали зеркало. Я внимательно всмотрелся в него. Мои волосы 

смешали в себе тёмно-фиолетовый и чёрный цвета. Появились острые 

клыки, которые можно было сравнить только тигриными. Экзоскелет 

также окрасился в вышеупомянутые цвета.  Один глаз стал ещё более 

зелёнокислотным, а другой окрасился так же интенсивно, но только в 

бирюзовый цвет. Да и мускулатуры прибавилось куда больше, чем было. 

- Ого. То есть, Ашерм и я слились в нечто более совершенное, - и тут-то до 

меня дошло, что Шеми оказался прав насчёт моих опасений. Тем самым 
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убийцей, что распотрошил моих родителей, оказался никто иной как наш 

достопочтенный мэр. Его имя - Генрих Лаундер. Он напоил отца, 

скопировав чертежи его тогдашнего эксперимента, связанного с фотино и 

нейтрино и проведя над собой тот злосчастный эксперимент. А сам 

притворился моим другом и соратником, даже сделал сочувствующий 

вид. А я, как дурак, повёлся! Какого чёрта… 

И тут я в неистовстве своём взревел, словно дикий зверь и моментально 

переместился к зданию мэрии. Решено. Я объявляю войну лживому 

правительству Дошред сити.  

Я ПОКАЖУ ИМ ВСЕМ, КТО ЗДЕСЬ  НАСТОЯЩИЙ БОГ, 

ИБО Я ЕСТЬ НИКТО ИНОЙ, КАК 

VIOLERMAL COSMO 

*** 
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ЧАСТЬ 2 

Глава 7. «КАПКАН ДЛЯ НЕЙТРИНЕРА» 

 

 Очень быстро летит время. Вот уже целый год прошёл незаметно. А 

Генрих Лаундер всё тот же. Сколько бы я ни следил за его 

передвижениями, мне ни разу не удавалось найти его след. Он скрывался 

от меня настолько тщательно, будто бы знал, что я за ним слежу, 

постоянно присматриваю, удобненько устроившись перед 

голографическим экраном квантового компьютера. И ведь диву даёшься. 

Поначалу ты верил всем его речам только из-за того, что ты был 

мальчишкой. Но вся эта пелена спала, так как всё само собой 

прояснилось. Но пришлось потратить на изучение проблемы столько лет. 

- Как там наш подопечный? Пребывает в добром здравии? – залетел в 

наблюдательный пункт Рахо Мал.  

- Да пока никак не удаётся этого гада запечатлеть его в альтер эго. Он 

будто специально хочет, чтобы мы его не нашли, поэтому прячется на 

виду, - отпил я немного апельсинового сока, который достал мне невесть 

откуда Шеми, смотря в очередной раз на время от времени меняющийся 

пейзаж с камер.  

Одна странная мысль не давала мне покоя. Знает ли наш достопочтенный 

мэр об иных мирах, измерениях и обо всём том, что творится там? Он 

просто обычный метачеловек или слившийся со своей доброй копией с 

другого Джиаруса? 

- Ты всё работаешь, Шерман? – в комнату зашла кареглазая девушка с 

каштановыми волосами, одетая в японский халат (который также 

выудил Шеми на какой-то распродаже), неся на руках миленькую 

девочку, которой от роду год. Малышка ещё не совсем привыкла к моему 

рабочему помещению, поэтому, немного кручинилась и капризничала. На 

это Арила лишь покачивала девочку, говоря ласково: 

- Да ладно тебе, Шерри! Смотри, какие тут у папы игрушки! Именно тут 

он ловит плохих ребят, да? Эх, горе ты моё луковое. Папочка, давай-ка 

теперь ты подежурь! Мамочка немного устала. Ей нужно вздремнуть. Под 
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боком ведь ещё один плод. 

Ещё одна жизнь уже почти скоро выйдет наружу. И это тоже очень 

приятный сюрприз. Значит, я спокойно смогу заниматься уже своими 

делами в Межпространственном Союзе, а своим детям, внукам и их 

потомкам оставить всё, что я сам унаследовал когда-то.  

Как и всегда бывало, когда мне надо было либо отлучиться в корпорацию 

по делам, либо посидеть с дочуркой, за наблюдение брались Рахо Мал с 

Рейчел, ну, или Рейчел и тот, кто перемещался в наш мир через 

межпространственный портал. 

- Эй! Маленькое существо! Шерри! Посмотри на папу! Ого, сколько 

радости-то! Ну, что? Соскучилась по мне? – как и всегда, спросил я 

разноглазую девочку, а та заливалась самым настоящим искренним 

детским смехом. 

Не успел я посидеть с годовалой дочуркой, как вдруг появился сигнал, 

исходящий от голографического экрана квантового компьютера. 

Наконец-то, наконец-то это случилось, думал я про себя. Вот только так 

не хотелось уходить далеко от дочери. 

- Что там, Рахо, Рейчел?  

- Ничего такого особенного, чтобы отвлекать тебя от бэйбиситерства. Это 

просто обыкновенная воробьёлка решила, что наш минидрон с камерой – 

нечто съестное. Пришлось врубить электрошокер, что испугало бедняжку, 

- отрапортовала Рейчел.  

- Ясненько. Похоже, стоит сменить план действий. Мы перестанем за ним 

следить, - нахмурился я, отчего малюточка на моих руках немного 

озадачилась: дескать, а чего папа такой хмурый?  

- То есть, как? Вообще? Ты же сам говорил, что нам нужно вскрыть 

мэрию изнутри, - озадаченным тоном произнёс Рахо Мал. 

- Мне не хотелось этого делать, но придётся…- я закрыл глаза, 

сконцентрировался и призвал, как вы думаете, кого? Шеми Контина 

Фауста, владыку Кровавого Мира Shemiland. Вот только этот чертёныш 

не хотел выходить так просто! То и дело хихикал странноватым тоном, 

говорил милые фразы по общей ментальной связи, отчего Шерри 
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смеялась заливистее, чем обычно.  

Наконец, он изъявил намерение показаться сам. Весь такой вальяжный и 

важный. Хм! Как бы ни так! 

- Между прочим, я слышу твои мысли, друг! И, знаешь ли, обидно. О, 

здравствуй Шерри! Как ты сегодня поживаешь? Хорошо? Вот и 

славненько! – как самый настоящий ценитель всего милого, Шеми любил 

ухаживать за детьми. 

- В чём состоит план? – с нетерпением поинтересовались Рахо Мал и 

Рейчел в унисон. 

- Шерман сказал, что из меня выйдет куда лучший следопыт, так как я с 

самого начала не одобрял именно такой метод слежки. С моими 

навыками и способностями я легко могу лишить его памяти, разума, да и 

всего самого дорогого, например, нейтринной скорости. Поэтому, если вы 

не возражаете, сегодня мы можем все передохнуть, а завтра я приступаю к 

делам, - заключил мистер Контин Фауст. Сказано – сделано.  

На следующий день мы начали операцию под названием «Капкан для 

нейтринера». О сути этого плана можно и не рассказывать, так как она 

банальна. Но мне ясно одно. Если я сумею поймать главного 

коррумпированного чиновника Дошред сити, а также выведать об 

убийстве своих родителей, то, может быть, не стану его мучить или 

убивать…Во всяком случае, как всегда и говориться, когда сердце 

горячее, разум остаётся хладен. 

- Ворон на месте. Канарейка, как слышите меня, приём? – прозвучала в 

моём ушном коммуникаторе солдатская речь. 

- Фауст…Ты неисправим. Чёрт побери. И я должен это говорить? Вас 

слышал, Ворон. Я Канарейка. Слышу вас нормально, приём, - пробурчал 

я с насупленным видом.  

- Лилиум, не могла бы ты немножко помочь? Тут понадобится твоя 

магическая сила. Нам нужно искажение пространства для того, чтобы я 

проник в его мозг и в дальнейшем напускал всякого страху. Вот тогда-то 

мы его и поймаем, - скомандовал Шеми. Хм. Интересно, он один называет 

Aogoni'ю по её настоящему имени? 
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- Да, капитан, - лишь произнесла та с неизменным видом, выполняя 

задуманное. Ого, а они значит не так уж и плохо ладят, раз даже на 

задании, не только на совместных вечеринках Межпространственного 

Союза, она говорит и хотя бы чуточку ведёт себя адекватнее только в его 

присутствии. 

Наш горе-мэр, не кто иной, как Генрих Лаундер, шёл себе, ни о чём не 

подозревая, пока не сделал вид, что попал в нашу ловушку. Так я и знал, 

что этот план окажется не совсем эффективным. Видимо, о некоторых 

тонкостях иных миров он уже знает. Что же теперь-то делать? Всё 

пропало что ли?   

- Подожди немного, Шерман. Это ещё не конец. Сейчас в дело вступлю я. 

Уж этого вмешательства он точно не сможет забыть, - прошелестел голос 

Шеми, как набор жестяных пластинок.  

В следующие секунды он подлетел к Генриху со спины, вселяясь в его 

тело. И тут началось самое интересное. Лицо Генриха исказили гримасы 

ужаса и страха. Похоже, что Шеми решил копнуть совсем далеко и 

выведать все его секреты и тайны. Вот так вот просто. Я даже не стану 

его останавливать. Пускай сделает то, что считал нужным сделать. 

- Готово, - вмиг оказавшись рядом со мной, мистер Контин Фауст 

пребывал в состоянии внешнего спокойствия, хоть и читалась в его 

настроениях скрытая подавляемая агрессия, от которой теперь не 

осталось и следа. Немного повременив, он уже более серьёзным тоном 

сказал: 

- Я стёр все его воспоминания об этом событии. И мне удалось найти то, 

что ты искал. Думаю, что будет интересно взглянуть на это. Посмотрим, к 

чему это приведёт далее. Может и не придётся его убивать.  

Я лишь посмотрел на мэра, который лежал себе в парке под деревом. Там 

мы его и оставили. Полиция, конечно, была удивлена тому, что сам мэр 

лежит в парке под деревом, в бессознательном состоянии, но сразу же 

взялась изучать материалы, которые виртуозно предложил им Dark 

Eagle. Господа полицейские тут же передали Генриха Лаундера нам, так 

как, по их мнению, «данный монстр по зубам только тем, кто с ними 

борется». 

Последняя фраза Ш.К.Ф. не выходила у меня из головы весь оставшийся 
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день. Может и не придётся его убивать. О чём он? Неужели здесь был 

замешан кто-то более могущественный, чем чиновник, который желал 

приобрести невообразимую силу для того, чтобы держать всех в ещё 

большем страхе? Сейчас думать об этом всём было бы слишком большой 

нагрузкой. Всё само прояснится. Всё само станет ясно.  

Но так я лишь только думал. Дальше всё будет куда сложнее. Потому, что, 

начав распутывать этот большой клубок загадок, мы дали о себе знать 

тому, кто ещё не раскрыл своих карт. Пускай думают, что пока мы ничем 

не ведаем. Это нам будет даже на руку. 

 В конце концов, наша операция завершилась успехом. Главный 

преступник пойман и отправлен в мою подземную тюрьму, для таких же, 

как он. Ничего, далеко не убежит, даже при желании и возможностях. 

Уж я-то о нём позабочусь. Не иначе как убью при попытке побега. Каков 

этот бренный мир, хоть и немного отличающийся наиболее лучшими 

условиями для того, чтобы действительно устроить для себя локальный 

рай, таков и ответ ему.   
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Глава 8. КОМАНДА «НОВЫЙ ГЕНЕЗИС»  И 

ЕЁ ОБУЧЕНИЕ 

 

- Слушай, Шеми! Что ты такого узнал из воспоминаний Генриха, что 

пока даже не хочешь говорить мне? – поинтересовался я ментально, 

перебирая кучу проектов изобретений, соглашений и документов на пару 

с Терри, который вызвался мне помочь.  

Властелин Кровавого Мира Shemiland ничего не телепотировал в ответ. 

Это могло лишь значить, что за всем этим стоит нечто, не подвластное 

обыденной логике. Примерно так же, как и мы, имеющие в своём теле 

особенность, геном, которая делает нас нами. 

В скором времени рабочий день окончился. Я поспешил домой, к жене, 

дочурке и будущему сыну.  

- О, Шерман! А у меня для тебя появился довольно приятный сюрприз, - 

приветствовал меня Рахо Мал в своей обычной манере.  

- Ну-ка, покажи, - лишь недоумённо буркнул я, усевшись в кресло и 

смотря на голографический экран. 

На экране показался параллельный город-государство, лежащий к югу от 

Дошред сити, Ламаутер полис. Но главное было то, что в том городе (в 

нём, казалось бы, вообще не должно было быть героев, так как 

преступность правила вовсю), появились юные добровольцы, которые 

собственноручно произвели над собой эксперимент для того, чтобы 

выгнать бандитов из города. 

- Особенно интересной мне показалась вот эта особа. Она величает себя 

Dark Cosmo. Ловкая, умелая, правда, немного импульсивная. Иногда 

даже может быть несдержанной. Вы прямо учитель и ученица. Тебе нужно 

будет обучить её стойкости, и дисциплине. Направить её энергию в 

лучшее русло. Из неё выйдет отличный борец преступностью. Сколько бы 

они ни пытались бы убедить её в том, что она была не права и оставалась 

неправой в том, она всё равно спасла свой родной город. Нам нужны 

новые бойцы, уважаемый Violermal Cosmo, - заключил Рахо Мал, а экран 

показал события в том городе, как даже в девушку кидали камнями, 
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выкрикивая самые последние слова, на которые только могли 

додуматься. Они смеялись, как последние идиоты, которые увидели 

нечто, что не вписывается в их понимание. Они разрывали свои глотки в 

неистовой ярости, гневе, недальновидности взглядов.  

Я просмотрел дальше на данные, что успели собрать Рейчел и Рахо Мал 

во время моего отсутствия. Многие из юных бойцов были похожи на 

Jidler’а, Trixter’а, Dark’ Eagl’а. Вот и готова смена для 

Межпространственного Союза. Как же их назвать? 

- Новый Генезис. Думаю, сойдёт. Что ж, по коням, как сказал бы мистер 

Контин Фауст. Осталось выведать ту лишь информацию, которую он от 

меня тщательно скрывает, - на последней фразе я впал в задумчивое 

состояние. 

Меня пугала одна деталь в приведённых данных. Среди юного поколения 

был один весьма загадочный молодой человек Джек Гро. Его примером 

стал Генрих Лаундер. Джек Гро носил такой же красный экзоскелет, и 

имел имя, почти идентичное для альтер эго. Red Cosmo. Хм. Он спас 

город, но его методы оставляли желать лучшего…Похоже, что его также 

стоит взять под своё крыло и обучать до поры до времени. В какой-то 

момент он может нас предать. С расчётом на это я буду тщательно и 

аккуратно следить за тем, чтобы он не совершил необдуманных 

поступков. А если уж и совершит - чему быть, того не миновать.  

- Red Universe. Так назвал себя мистер Лаундер, когда обрёл силу,  

превышающую все иные силы, действующие во всём пространстве. Он 

стал одним из первых мета-людей с такими возможностями, проникнув в 

измерение пространства нейтринной скорости, что находится вне  

понимания официальной науки, логики, да и вообще всего сущего, украл 

ту программу или, проще говоря, силу, которая дала ему не только власть 

над Дошред сити, но и стала причиной захвата Ламаутер полиса. Так что 

ты правильно поступаешь в отношении этого молодого парнишки, Джека 

Гро. До поры до времени он будет нам полезен, это точно. Но вот когда 

придёт момент, мы должны будем поставить его перед выбором, - взгляд 

Шеми был сосредоточенным, даже отдавал толикой горечи и грусти. 

- И это ты скрывал от нас всех?! Как теперь тогда мне быть, если Генрих 

вернёт свои воспоминания? Чёрт побери…Мне нужно побыть одному. И 

лучше пока никого ко мне не пускайте, - я ушёл в свой основной кабинет, 
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используемый для работы в корпорации. Теперь надо быть даже более 

чем осторожным и бдительным. Мне нужно стать ещё сильнее. Не только 

физически, но и ментально. Никак иначе быть не может. Такими 

грустными мыслями и окончился этот день. Я даже не заметил, как 

заснул, сидя за столом и продумывая разнообразные варианты.  

На следующий день я в первый раз опоздал на работу в своей же 

корпорации. Но это лишь на 5 минут. Сегодня пришлось выложиться на 

полную катушку. На дни отпуска у меня должна быть куча сил для 

тренировки молодой команды. Даже интересно узнать, какие они все из 

себя, их увлечения, даже страхи. Чтобы помочь им преодолеть себя. Ведь 

сам рост человека получается только тогда, когда он сопротивляется 

тому, что вообще не близко его природе и опровергает общие тенденции, 

стандарты и ценности. Назовём этот процесс «революция внутри себя».  

Так нежданно-негаданно и настал тот самый день. Я был полон волнения 

и гордости за то, что к Межпространственному Союзу присоединится 

более молодое поколение. И самое удивительное то, что они все с одной 

планеты. Но это только пока. 

Само собрание проходило на подземной базе, уровнем глубже, чем 

лаборатории и кабинет для создания изобретений. Все уже были в сборе. 

Осталось только дождаться меня. 

- Итак, ребята. Это база Межпространственного Союза, которую мы 

построили специально для того, чтобы вы тут изучали свои способности и 

стали героями даже лучшими и более целеустремлёнными, чем мы. Если 

есть вопросы, то задавайте не медля. Я слушаю, - сурово 

проинструктировал Шеми новичков.  

Что-то произошло, видимо, раз он мрачнее тучи. Неужели он дуется из-за 

того, что не нашлось ученика и для него? Нет, не может такого быть. 

Просто он ведь единственный в своём роде. Да и когда я у него был в 

гостях, то не заметил, чтобы его дети стремились путешествовать вместе с 

ним. Им больше подходило управление Кровавым Миром Shemiland. А 

внуки пока ещё малыши.  

- У меня вопрос, - поднял руку, скорчив миловидную мордашку, 

синеглазый блондин, облачённый в багровый экзоскелет. Странноватый 

парёнек…Хотя, чего удивляться-то? Когда Шеми ментально показал мне 

всё, что выудил из головного мозга Генриха Лаундера, то очевидным 
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стало то, что этот мальчик решил пойти по его стопам, вот только 

выбрать иное направление – установление справедливости и наведение 

порядка. Но, как и говорилось, его методы не совсем вписывались в 

рамки ведения подобного рода дел. Он, скорее, походил на тёмного героя 

или, если выразиться точнее, светлого злодея. Поэтому-то и стоит следить 

за ним востро. 

- Да? – настороженно спросил я, подходя к новобранцу. 

- А мистер мэр здесь? Он ведь спас меня из лап бандитов, когда моих 

родителей убили. Я так нормально и не поблагодарил его. Я знаю, что он 

тоже один из нас, - с серьёзным видом заявил Джек.  

- Прости, но у меня для тебя плохие новости. Генрих Лаундер -  

преступник, который держал в страхе Дошред сити. Также он провозил 

контрабандой биологическое и иного типа оружие через ваш город-

государство в горячие точки на планете Джиарус, такие как Чумная 

долина Вэго и Ущелье Эргот. Если не веришь мне, то я отправлю в твой 

мозговой интерфейс все воспоминания твоего обожаемого так 

называемого героя-лицемера, а также доказательства о причастности и 

прямой организации преступлений, - сам себя не узнавая, я приступил к 

тому, о чём задумал. 

Джек застыл на время на месте, затем упал, скорчившись от головной 

боли. Я ощущал каждый его нерв, каждую косточку, всё его естество от 

материи до программы в нём. Может, это и было похоже на пытку, и я 

покажусь злодеем для новобранцев, но более я не потерплю, чтобы, кто 

бы то ни был, умер и был перевоспитан злодеями, подобными 

Агрессивной Шестёрке. Может быть, в будущем он нас и предаст, но это 

случится намного раньше. Я лишь буду выжидать, как охотник выжидает 

свою добычу. Незаметно подкинем совсем уж миниатюрный чип с 

камерой, который будет сидеть у него в мозгу и транслировать мне всё, 

что он делает на данный момент. Это не ограничит его способности, но 

данные будут приходить ко мне мгновенно. Какие времена, такие и 

методы. 

В последующие дни начались тренировки. Dark Cosmo уже попала в 

тройку лучших, несмотря на то, что она относительно недавно приобрела 

свои способности. Особыми умениями выделились и ученик Jidler’а, и 

Dark Eagl'а. Trixter'овский ученик пока немного отставал от своих 



 

 

87 

старших товарищей по команде, но всё равно его шустрость сыграет на 

руку всем нам в будущем. Red Cosmo пребывал в угрюмом состоянии. Я 

даже не корил себя за это. Это нужно было сделать для того, чтобы он 

перестал принимать коррумпированного мэра нашего города за того, кем 

он вовсе не является. Теперь таковы порядки в Межпространственном 

Союзе на пару с Новым Генезисом. Принципиальность, контроль и 

дисциплина. Диктатура бывает и хорошей для людей, знаете ли. И именно 

тот пример, который привёл мне Шеми, говорил о том, что в вашем 

ужасном мире совершенно не воспринимают гениев и притесняют их, 

втаптывая в грязь.  

- Чего такой хмурый, Джеки? – спросил я, подходя к юноше, который 

погрузился в себя, размышляя над огромным количеством информации, 

которую я ему предоставил. Он лишь презрительно посмотрел на меня и 

от злости начал колотить киборга-инструктора, который попался ему под 

руку. Хм, я явно переборщил. Признаю. Не буду его трогать пока 

некоторое время. Остынет и сам подойдёт. Если же нет, то так даже 

лучше. 

Я моментально переместился на верхний уровень, вход в тренировочное 

подземелье. Стоит немного передохнуть от всего, принять ванную и 

успокоиться. Вредно слишком много думать о том, что случится дальше. 

Всё может и поменяться, в конце концов. 

На следующий день всё было куда лучше. Ученик Trixter’а уже лучше 

справлялся с упражнениями, да и его скорость, ловкость и стойкость 

начала увеличиваться. Преодоление трудностей закаляет воинский дух. 

Пусть поначалу ничего не получается, но, если упражняться всё больше, и 

больше, то в итоге всё начнёт получаться.  

Ученики Jidler’а и Dark Eagl'а составили неплохой дуэт, хоть поначалу 

они и не очень ладили. По отдельности они и так опасны для врага, а 

вместе их просто невозможно не бояться.  

- Можете подойти, если хотите. Я покажу вам новый приём, - тихо сказал 

Red Cosmo, когда я сидел на трибуне и наблюдал за успехами Dark Cosmo. 

Имён у этих ребят пока что я не спрашивал, да и как-то не было на это 

времени. Может быть, сегодня вечером я устрою им вечеринку в честь 

посвящения. Они уже многого добились всего за какие-то считанные дни. 

Можно и устроить маленькое торжество. От размышлений о таком 
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приятном мероприятии меня пробудил голос Джека Гро: 

- Я назвал этот приём «Тройной хук». Смотрите внимательнее. 

Я лишь кивнул на его поучительный тон при произношении последней 

фразы. То, что я увидел дальше, поразило меня до глубины души. 

Казалось бы, всего недели назад он был мрачнее тучи и не сподобился бы 

даже заговорить со мной, а сейчас вытворил довольно-таки неплохой 

трюк с моментальными перемещениями на невообразимых нейтринных 

скоростях, под разными углами, да ещё от каждого его рывка шёл 

импульс, который в конце вырастал троекратно. 

- Да ты же гений-самородок, Джек! – поспешил я к нему на встречу, когда 

он решил отдышаться. Он лишь слабо улыбнулся и долго на меня 

смотрел. В его глазах больше не читалась та ненависть и презрение, 

которые были ранее.  

- Я делаю всё это для того, чтобы доказать, что я могу быть полезен 

команде на заданиях. Вы можете мне доверять, сэр, - кивнул синеглазый 

блондин головой в знак того, что он готов приступать к работе борца за 

наведение справедливости и порядка. 

Тогда я ему поверил. Ведь его желание было искренним. Но всё равно 

осталось такое чувство, что он чего-то нам не договаривает. Возможно, 

что вся его история – это ложь. Возможно, он сам хочет расправиться с 

Генрихом Лаундером, так как в документах были указаны некоторые из 

семей, что подверглись пыткам и насилию. Но, по крайней мере, его 

имени нет в списке. Точно так же, как и имён его родных… 

Тогда я не придал этому большого значения, решив, что слишком много 

думаю, как это всегда и бывало, решив устроить ребятам вечеринку-

сюрприз.  

Так постепенно и приближался тот роковой день… 
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Глава 9. БАГРОВАЯ БУРЯ 

 

- Джейн Сайрос, Джек Гро, дуэт Алистера Гроголо и Аманды Дакуоры, 

Морти Ауо, также именуемые как Dark Cosmo, Red Cosmo, Kid Jill, Petite 

Eagle, Quickster, и остальные юные участники команды Новый Генезис! 

Объявляю сегодня вечеринку в честь того, что вы достигли огромнейших 

успехов в изучении и совершенствовании ваших возможностей и 

способностей. Также поздравляю вас с успешным выполнением многих 

заданий, которые мы вам, наставники Межпространственного Союза, 

поручали, руководствуясь вашими характеристиками и прочими 

особенностями. А теперь я поднимаю бокал этого прекрасного вина в 

честь всех вас! – улыбнулся я впервые за долгое время, хоть и был 

отдельный момент, который не давал мне покоя. Джек что-то скрывает. 

Это видно. И почему-то у меня предчувствие и насчёт этого дня. Как бы 

он не стал роковым. 

Веселье началось. Кто-то собирался в кучи и просто болтал обо всём, 

много смеялся, кто-то засел в виртуальной реальности и отправился на 

RPG-квесты, применяя свои мозговые интерфейсы. Но внутренний голос 

так и резался кричать, что мы в большой опасности, что мой план скоро 

выйдет из-под контроля.  

- Всё хорошо? – внезапно спросил меня подошедший ко мне Джек с 

пуншем в руках. 

- Э-э-э…Да. Вполне себе. Просто немного задумался, - ответил я.  

Ехидно улыбнувшись, мистер Гро похлопал меня по плечу и отправился 

мило беседовать с моей ученицей и своей однокашницей, Джейн. Что-то 

не так. Будто затишье перед бурей, а именно – перед Багровой Бурей. 

- Тоже это чувствуешь, мистер Шерман? – спросила меня мысленно 

Лилиум, мрачная девушка, скрывающая пол-лица под шарфом и  

имеющая огроменную косу. 

- Да. Будто это уже было и происходило. Именно этот момент. Я не 

говорил никому, но сегодня мне приснился сон. Но его содержание… 

- Это вещий сон. Произойдёт мясорубка. Red Cosmo, конечно, милый 
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мальчик, но ты был прав насчёт него с самого начала. Видимо, причина 

не только в том, что Генрих Лаундер убил его родителей. Он хочет 

забрать его силу.  

- Аномалия! Так вот откуда все эти странности с реликвиями, 

катаклизмами и…- хотел, было, закончить я свою мысль, как вдруг 

зазвучала сигнализация в отсеке для всех тех преступников, которых мы 

поймали. 

Багровая Буря, в действительности, оказалась такова. Джек оказался тем 

ещё маньяком. В его глазах светился нездоровый огонь. На руках он нёс 

Джейн. На её животе красовалась почти что смертельная рана. И только 

сейчас меня прямо одёрнуло. 

- Джек. Зачем ты так с нами? Мы же тебе доверяли! Все мы! В 

особенности я! Ну, сейчас ты у меня получишь! – впервые за долгое время 

я так разозлился. 

- Ой, ой! Наставник страшный, когда в гневе! Я вас уже боюсь. Итак, 

скажите мне, где вы держите Генриха Лаундера, и я вас не буду трогать. 

Ну, может, немножечко помну и побью на нейтринных скоростях, но это 

намного лучше, чем впасть в небытие. Но всё-таки выбраться из него 

можно, если только очень хорошо постараешься, - Джек аккуратно 

положил еле-еле дышащую Джейн на пол. Я тут же рванулся к нему, взяв 

его за горло и сдавив так, что его улыбка мигом сошла с лица. 

Мы вновь оказались на том же самом месте. На заброшенной ферме-

призраке. Как иногда бывает, блеснула молния, началась гроза, и полил 

дождь. Шум дождя. Грохот грома. Вспышки молний. 

Мы стоим друг напротив друга. Учитель и ученик. Кто-то из нас сегодня 

должен умереть. Возможно, он от моей руки. Возможно, я. Это 

продолжается ещё несколько минут, которые кажутся нам обоим часами. 

Схватка началась. Я начал молниеносно применять свои возможности и 

познания нейтринной скорости. Джек также не отставал в своём 

мастерстве и ловко уклонялся от моих атак. Наша схватка продолжалась 

ещё очень долго, пока Джек не проткнул меня своей рукой, применяя 

вибрации, мою грудную клетку. 

- Вы были очень хорошим учителем, мистер Джовейл-Штраус, - его голос 
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оставался холодным. На лице красовалась лицемерная улыбка. В 

отблеске луны его глаза сверкнули, что придало данной ситуации ещё 

больше драматизма. 

- Хэ…Я не сомневался в тебе в том смысле, так как видел в тебе талант 

борца с несправедливостью, - неожиданно я отхаркнул кровь, но затем 

продолжил из последних сил: 

- Мы ещё увидимся.  Непременно. Я затащу тебя в Ад… 

Внезапно моё тело начало растворяться и становиться всё легче… 

Я думал, что впал в небытие, так как нейтринеры способны лишать 

жизни в буквальном программном смысле. Но вот только это оказалось 

совершенно другим местом… 

- Здравствуй, Violermal Cosmo. Ты так похож на моего мужа из моего 

мира, но более горяч, - до боли знакомый женский голос.  

Арила? Здесь?! Не может быть… 

Так и оказалось. Улыбчивая Девушка с белоснежной кожей, в бирюзово-

белом экзоскелете сидела на корточках, облокотив свою голову на ладони 

рук. Её волосы были также заплетены в конский хвост милым чёрным 

бантиком, как у Арилы… 
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Глава 10. ПРОСТРАНСТВО НЕЙТРИННОЙ 

СКОРОСТИ 

 

    Вот так мы и оставались, кто лежать, а кто сидеть с минуту. Хотя, 

вроде как этим самым временем тут и не пахло. Это пространство, словно 

отдельный мир, существовало само по себе. 

- Д-добрый день…- расширив глаза, вымолвил я.  

- Наконец, заговорил, - начала рассуждать вслух брюнетка. 

- Ага…- только и смог вымолвить я. 

- А, кстати, меня Джоан зовут! Приятно познакомиться! 

- Взаимно…Шерман. Шерман Джовейл-Штраус… 

- Надо же, видела, как ты попал сюда. Тот мальчонка прямо 

расколошматил тебе грудь в кровавое месиво. Выглядело жутко, - 

сочувственно произнесла Джоан. 

- Да, это было не совсем приятно…- поморщился я.  

- У меня есть кое-какая информация для тебя, от того, кто управляет этим 

пространством, - произнесла девушка. 

- Что он тебе сказал? – спросил я.   

- Для начала - встретить тебя. А далее – обучить всему тому, что знаю 

сама. После обучения ты должен будешь поговорить с ним с глазу на глаз.  

- То есть, он, как и ты, полагаю, в курсе происходящего в моём мире? 

- Да. Вся эта нестабильность и аномалии его тоже выматывают, хоть и 

ущерб минимальный. Что ж, начнём? У нас куча времени впереди. Здесь 

для тебя миг будет, словно огромное количество лет, а там время будет 

идти своим чередом, будто ничего и не случилось, - подошла ко мне 

Джоан и протянула руку, помогая встать. 
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Поначалу меня, отбрасывало из стороны в сторону. Whiternquise Cosmo, 

как называла себя девушка, хоть и сказала мне своё настоящее имя, была 

куда более продвинутой и обученной в знании управления нейтринной 

скоростью. Стыдно признавать, но она стала первым учителем, который 

помог мне постичь всё более новые методы в управлении нейтринной 

скоростью и придумыванием новых приёмов. Даже тот самый «Тройной 

Хук» я частично скопировал с приёма Джека.  

Несколько дней, ночей, да и вообще непонятно, сколько времени прошло 

с тех самых пор, как началась моя подготовка к главной битве с моим 

бывшим учеником. Зато стало заметно, что обучение новым боевым 

приёмам приносит свои плоды. 

 Время от времени сюда заглядывал уже достаточно выбесивший меня 

демонюга. Хоть его присутствие и было немного раздражающим, но оно 

меня хоть как-то успокаивало. Шеми Контин Фауст рассказывал мне о 

том, что происходило на Джиарусе в данный момент. Малыш родился. 

Это был мальчик. Арила сказала, что чуть позже мысленно сообщит 

Шеми его имя. С особняком всё также было в полном порядке. Red Cosmo 

даже не стал разрушать лабораторию, но вот в заложники взял всех из 

Межпространственного Союза и Нового Генезиса. Рану Джейн он залечил. 

Рейчел трогать не стал.  

- Слишком уж благородно с его стороны…- в перерыве между очередной 

тренировкой сказал я Шеми. 

- Ага. И слишком злорадно. Я уже устал каждый раз излавливать только 

так и сбегающих злодеев! Не успевает Рейчел придумать новую 

кодировку, как вдруг оказывается, что к ней уже написан код взлома. 

Окончательно выбесило. Просто уже сил больше никаких нет…- устало 

жаловался мистер Контин Фауст, паря в воздухе.  

- Ну, ну, ребята! Не парьтесь! Если надо, я вам помогу! Не думаю, что 

остальные из, так сказать, команды Cosmo согласятся помочь, но я 

постараюсь, - заверила нас в своей непоколебимости и решительности 

Джоан. И всё равно это не добавляло уверенности в том, что мы сможем 

победить. Даже с тем, что у меня и у Whiternquise Cosmo будет иметься в 

запасе сила White и Violet Universe. Фух, значит с ними всё хорошо. О, 

Шерри успела немножко подрасти.  

Внезапно Шеми застыл, получив ментальное сообщение. 
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- Мальчика назвали Рудольф, - тепло улыбнулся он, развернувшись и 

показав мне ментальную картину всего происходящего. В видении 

показался мой особняк. Фух, значит с ними всё хорошо. 

- Спасибо за новости, Шеми. Теперь остаётся только окончить 

тренировки и выйти на честный бой с Джеком Гро. 

Внезапно послышался мелодичный голос. Будто всё пространство было 

единым существом. Правда, из переливающегося всеми цветами света 

вышло всего два антропоморфных существа в ярких одеждах.  

- Приветствуем вас, Whiternquise и Violermal Cosmo, - начал речь тот, что 

был в белом одеянии. 

- Мы есть те, кто существовал ещё до зарождения данных миров, - 

продолжила та, что была в фиолетовом одеянии. 

- С тех пор, как ты тут оказался, прошло четыре года.   

- Мы будем рады помочь тебе в твоей битве, Violermal Cosmo. Но 

вмешиваться мы не имеем права. Высшая программа определила нам 

быть всего лишь наблюдателями. 

   - О-окей…Простите, у нас есть возможность посовещаться? – немного 

кривой улыбкой одарил я пришедших гостей. Хотя кто ещё тут гости? 

- Да, как изволишь, - отвечали они в унисон. 

- Джоан, это они и есть? 

- Да. Я же говорила тебе, что пришла сюда по наказу одного человека.  

- Фуф! Хорошо, хорошо. Извиняюсь заранее. Из-за стольких событий у 

меня всё просто перемешалось в голове. 

- Сначала я точно также реагировала, но потом привыкла, - произнесла 

Джоан  

Не успели мы прийти в себя, как увидели, что Шеми уже вовсю 

разговорился с этими двумя космическими существами. Кажется, он 

давно уже знал их. Поэтому особого удивления его выходки у них не 

вызывали. Они просто отвечали на всё соответственно – улыбкой. 
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  - Что-то вы какие-то аморфные. Впрочем, как и всегда. Ну да ладно! Я 

буду называть вас «апатичные близнецы», - со смешком заявил  Шеми. 

- Мы, может быть, не столь эмоциональны, как ты, но видим в твоих 

словах частичку сарказма, Шеми, - ответили в один голос White и Violet 

Universe. 

Некоторое время спустя их перепалка утихла, и, наконец, можно было 

вновь перейти к сути вещей. 

- Вам нужно всего лишь пройти сквозь нас или каким-нибудь иным 

способом дотронуться до нас, - заключил  мужчина в белом одеянии. 

Ага, а испытание-то может оказаться с подвохом. Не просто дотронуться, 

а попытаться разогнаться до такой скорости, чтобы слиться с ними. Что 

ж, попробуем… 

Как и с тренировкой, тут всё было не так просто. Эти космические 

существа, то и дело, перемещались моментально. То туда, то сюда, то 

обратно, то вообще оказывались за спинами. Ну, а алоглазый сатанюга 

соорудил себе креслице поудобнее и сел на безопасном расстоянии, 

пожирая целое ведро попкорна, будто попал в научно-фантастический 

боевик. Смотрелось, конечно, забавно и что-то напоминало, но всё равно 

выбешивало. 

Наконец удалось найти момент и слиться с данными существами. Правда, 

Джоан управилась чуть раньше. Но никто ведь не говорил, что это было 

соревнование, так ведь.  

- Так, отлично, отлично! Какая грация, какие движения! Вы просто 

умнички! Десять из десяти! Огромнейшее merci за представление, mon 

ami! – с акцентом аплодировал нам мистер Контин Фауст. 

- Заканчивай паясничать уже. Что дальше? Вот мы получили эту силищу. 

Не может же быть просто, что они взяли и стёрлись? – поинтересовался я 

сурово. 

- Нет, конечно, нет. Со временем они восстановятся. Правда, Red Universe 

пока выглядит как маленький красный огонёчек с глазками. 

Сказывается мне, что мистер Генрих хорошо постарался над своим 

насильственным методом кражи, - пояснил красноглаз. 
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Более не было времени что-то обсуждать. Оставалось только вернуться 

восвояси из этого странно выглядящего пространства. Как же хорошо, 

что оно создано не просто при помощи мысли, а ещё и управляемо разного 

рода столпами типа тех, которые мы видели и о которых упомянул Шеми. 

Поток свежего ветра ласкал душу. Вот что значит – провести целых 

четыре года в заточении, ни разу не выходя на свет. Единственным 

разнообразием были визиты одного демонёнка, который так и норовил 

вывести меня из себя и, кажется, умертвить моё биологическое сердце. 

- Да ладно тебе! Всё ведь было хорошо! Я всего лишь немного 

побаловался и сочинил очередную игру слов, когда мы все втроём 

дружелюбно сидели за шарадами, - сказал ехидно сменивший цвет глаз на 

янтарный Шеми. 

- Ага. Я вижу, ты очень гордишься этим. Очень хорошо. Просто умница, -  

настучал я по голове управителя Кровавого Мира Shemiland. Он, 

конечно, наигранно надул губы и обиделся, бурча что-то нескладное себе 

под нос про апокалипсис и прочую резню со зверствами. 

Не успели мы конкретно поругаться, как вдруг, откуда ни возьмись, 

прошмыгнуло нечто бордовое, унеся меня и Джоан с собой. Шеми 

поспешил к Рейчел в убежище. 

- Выжидал, а, Джекими? – с обычным выражением лица спросил я. 

- Точно-точно! Мне прямо не терпелось узнать, когда же вы получите ту 

самую силу, которую я любезно одолжил у того ублюдка, убившего моих 

родителей, - блеснул своими синими глазами блондин. Его лицо 

расплылось в дикой звериной улыбке. 

- Я смотрю, времени ты зря не терял, подкачался, привёл себя в форму, 

приобрёл новую силу, - продолжал я тянуть время, давая Джоан время 

для вибрирования. Джек ничего не ответил. Лишь хмыкнул и начал 

смотреть куда-то вдаль, якобы не видя и не слыша меня.  

- Кавабунда! – крикнула девушка, изловчившись и подставив злодею 

подножку. Посадка вышла, конечно, не из мягких, но, по крайней мере, 

все живы. 
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Так мы, двое напротив одного, стояли всё на том же излюбленном месте, 

заброшенной ферме. Никто из нас не смел шевельнуться.  Тишь да гладь, 

кроме что прошедшего мимо котоёжика. День сегодня пасмурный после 

дождя. Так и веет свежей росой.  

В итоге я не выдержал и сорвался с места. Джоан последовала моему 

примеру. Так и длилась наша схватка на скоростях, пока Whiternquise 

Cosmo не выбилась из сил. Я тоже начал уставать, поэтому мы объявили 

временный перерыв. Стоило обдумать, как действовать дальше. Надо бы 

заманить Джека в Ламаунтер сити…Но каким образом это сделать? Он 

вроде как убил Генриха. Хм. А что, если…Ответ пришёл сам собой. Шеми 

Контин Фауст и…Генрих Лаундер.  

- ТЫ?! Я ВЕДЬ УБИЛ ТЕБЯ! – в безумии кричал Джек Гро. Воздух 

вокруг него стал закипать. Не иначе как реакция огромной силищи на 

эмоции носителя. 

- А ты поймай меня, если сможешь, - с вызовом ответил он, метнувшись в 

сторону Ламаунтер полиса.  Red Cosmo поспешил за ним. 

Позже король всего Кровавого мира Shemiland объяснил, что они вовремя 

изъяли ДНК мистера Лаундера, загрузив его гены в биомолекулярный 

переключатель.  Только после этого я, наконец, упал на землю и с 

облегчением вздохнул.  

- Рейчел, надеюсь на тебя…- сказал я в коммуникатор, смотря на ясное 

небо.  

Ответом послужил механический отзвук, будто бы пришло уведомление в 

каком-нибудь чате. 
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Глава 11. СХВАТКА С RED COSMO 

 

Рейчел всё ещё удерживала Джека Гро в Ламаунтер полисе. Скоро уже 

должно было истечь её время. На смену должны были прийти мы. Пока 

хоть он и не догадывается, что на самом деле он бьётся с андроидом, 

успешно копирующим поведение и манеры бывшего мэра Дошред сити. 

Хоть уже скоро и надо было выходить на пробежку, мне не терпелось 

взглянуть на моих малышей. Шерри и Рудольф. Когда я вошёл в комнату, 

на меня сразу же набросилась маленькая шустрая разноглазая девочка.  

- Папа! Где ты был?! – с насупленным лицом дитя дёргало меня за 

волосы, щёки пальцы и даже зубы. Поначалу я дал ей немного 

побеситься, давно всё-таки она не видела меня, но, когда это начало 

надоедать, я заботливо похлопал её по плечу, поставил на пол.  

- Папе пришлось немножко поболеть и побыть на курорте, - решил я 

таким образом описать пространство нейтринной скорости. 

- А там здорово? А мы поедем туда как-нибудь? – начала расспрашивать 

кареглазая девочка, состроив любопытную рожицу. 

- Эм…Я думаю, что туда просто так невозможно попасть…Да и, думаю, не 

стоит…- решил я ответить невнятно на вопросы маленькой дочурки, 

чтобы она ненароком не решила прогуляться по истокам вечности. Ещё и 

забредёт в какой-нибудь параллельный мир. Ищи-свищи потом её везде! 

А я ведь очень реагентный и заботливый папа, хоть и привык держать 

всё в себе. 

Из-за всей этой шумной ситуации мы разбудили ещё одно прекрасное 

разноглазое дитя. Оно так жалобно плакало, что мне пришлось по-

быстренькому его покачать, чтобы оно успокоилось. Оно не просто 

успокоилось, а уставилось на меня своими глазищами, как бы говоря «о, 

пап, ты что ли?»  

- Ну-с, молодой человек! И как мы тут поживаем? О, сколько радости-то! 

Прямо как у Шерри! Ах, ты, морда мелкая! Кто у нас тут такой 

хорошенький, а? Кто? Конечно же, ты, мой маленький Рудольф! – 

щекотал и целовал я своего сына. 
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Арила, проснувшись вслед за плачущим Рудольфом, обомлела, глядя на 

меня. На её глазах выступили слёзы. Я подошёл с малышом на руках, 

положив его ей на руки. 

- Я вернулся, родная, - шепнул я ей на ухо, затем страстно поцеловал в 

губы.  

- Чувак, я конечно, всё понимаю, рада, что ты вернулся к семье, но давай 

уже по-быстренькому разберёмся с твоим бывшим горе-учеником! И да, 

здрасьте, - улыбнулась на последней фразе в сторону удивившихся 

каштанововолосой девушки и двух любопытных малюток. 

- Это наш друг, не бойся. Она выручила меня, когда я был при смерти. 

Чуть позже я всё объясню. Скоро буду! – поцеловал я всех троих в лоб. 

Сирены тревоги уже вовсю пищали, намекая, что нужно поспешить, 

иначе от Рейчел совсем ничего не останется. 

Так быстро я ещё никогда не перемещался. Жизнь обеих команд зависела, 

да и практически остальных миров зависела от нас двоих. Можем ведь и 

не успеть действительно! 

- Рейчел, как обстановка? – спросил я в коммуникатор. Ответа не 

последовало. Чёрт побери, это плохо. Догадался, значит. Ладно, Рейч. мы 

починим, сейчас не в этом дело. Остаётся только разобраться с Джеком. 

Добежали. Наконец-то. Вот он, разрушенный город-государство 

Ламаунтер полис. Бывал здесь раньше в детстве. Столько красивых мест. 

И вот каков итог только из-за одного лишь чокнутого мэра, который 

возымев огромнейшую силу, вдруг захотел властвовать над всем. 

- Ало, Шерман! Джоан вызывает Шермана! Не время грустить, вон 

смотри, обратилась ко мне в коммуникатор брюнетка. Тот самый склад. 

То самое место. Всё-таки наша Рейчел молодчина. Ей удалось. 

К пасмурности прибавился ещё и туман, все ощущения перед 

предстоящим боем только усиливались. Вот и показался наш 

ненаглядный Red Cosmo собственной персоной. И снова та же ситуация, 

но только на этот раз мы все трое среагировали раньше, тем самым 

разорвав поглощающую тишину.  
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  На этот раз все приёмы были продемонстрированы на новом 

космическом уровне. В стороны отлетало всё – камни, деревья, части и 

так уже разрушенных зданий. В общем, хаос и разрушение – так можно 

было назвать наш бой. 

- Кстати, ты не видела Бесючку? – спросил я ментально, не отрываясь от 

боя. 

- Нет, пока не видела, да и как-то не было времени с ним связаться. И 

знаешь, что я думаю? Будет уже чудом то, что он освободит обе команды 

из заточения. Нам останется только расправиться с этим психом. Не 

думаю, что он особо-то воспринимал твоего друга всерьёз. Это наш шанс, 

- заключила анализ Джоан. 

Внезапно мистер Гро поступил совершенно нелогично, переведя всю 

энергию удара на землю. Земля начала трескаться, всплыла противного 

цвета магма. Особого внимания мы на это не обратили, так как 

новоприобретённая сила давала нам иммунитет от подобных опасностей. 

Я и Whiternquise Cosmo спокойно маневрировали по ней, словно  

сёрфингисты по волнам на своих досках. 

- Наставник, когда же вы уже сдадитесь? Так не интересно! – ещё 

разгорелся Джек в своём неистовстве, сосредоточив более жёсткие удары 

на мне. Это дало Джоан шанс обманным манёвром ранить его в бок. 

Состояние аффекта от сильного эмоционального напряжения притупило 

боль, поэтому Джек Гро не особо обратил внимание на малюсенькую 

царапину. Наоборот, молодой человек усилил свою комбинацию ударов и 

приёмов, но усталость говорила за себя. Даже демиургоподобным 

монстрам иногда стоит отдыхать. С каждой секундой скорость от его 

ударов начинала ослабевать. Затем он совсем затих и свалился наземь, 

словно при смертельной ране. 

- Хоть ты и получил в своё пользование такую силу, но всё равно не 

научился главному. Не сила делает нас теми, кто мы есть. А мы сами, - 

поучительным тоном напомнил я ему ситуацию с тем самым «Тройным 

Хуком», который он мне показал, когда ещё состоял в Новом Генезисе. 

- Наставник…Играете не по правилам…Ай-яй-яй! Двое на одного…Это 

не честно…- с одышкой в голосе лепетал Джек.  
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- Ну, что поделать, если бывший ученик всё-таки вместил в себя 

огромнейшую мощь, что не подвластна контролю? – с такой же 

лицемерной улыбкой, подражая синеглазому блондину, спросил я.  

Наконец на него был надет прототип наручников, полностью 

подавляющих все его способности. 

Со спокойной совестью и душой можно было спокойно отправиться 

домой, где уже нас, как оказалось, ждали товарищи из обеих команд. На 

этот раз мы победили. Но следующих разов ещё будет с лихвой. И кто 

знает, как это может обернуться…  
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Глава 12. ЭПИЛОГ 

 

Прошло около недели с тех самых событий. Мы, 

наконец, починили Рейчел, возродили Ламаунтер 

полис, хоть и не особо-то кому на Джиарусе было до 

этого дело. В общем, жизнь шла своим чередом.  

Рахо Мал, как и всегда, пребывал в приподнятом для 

инопланетянина настроении, помогая мне изобретать 

ещё больше и больше разнообразных штуковин на пару 

с Рейч. Ариле я объяснил, что наш новоприобретённый 

друг – это женская версия меня, но только за основу 

взята её внешность. Некоторое время она всё ещё 

ходила в шоке при виде новой подруги, но затем 

быстро с ней сдружилась.  

Об остальных членах команды я слышал лишь 

мельком и, в основном, какие-то бытовые детали типа 

того, что удалось сходить на свидание с девушкой и 

прочее, прочее, прочее. Но и когда у них случались 

катаклизмы, мне передавали межпространственный 

мэссидж, чтобы я пришёл на выручку. 

Ну, только если Шеми Контин Фауст объявляется 

иногда поиграть в те самые раздражающие меня, но в 

то же время так нравящиеся, шарады. Странно, но 

дружеские перепалки с ним поднимают мне 

настроение.   
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Шерри и Рудольф росли не по дням, а по часам. 

Казалось бы, ещё совсем недавно я держал на руках 

маленькую заливающуюся смехом кроху. А она уже 

вон какая большая! Бегает, прыгает, скачет! И 

младший братик от неё не отстаёт. Также бегает, 

прыгает и та-а-а-ак скачет, что лови его по всему дому! 

Неожиданно рано у него начали проявляться 

нейтринные способности. Вот и бегаю теперь по всему 

особняку и ловлю этакого негодника! Шерри страшно 

завидует, но страшно за него горда. Всё-таки как-никак 

это её младший братишка. Хоть способности моей 

дочери пока не проявились, но огромный потенциал 

для этого есть. И всякое может быть. 

В общем, вот так вот весело мы и живём-поживаем на 

нашей дружной планете Джиарус, путешествуя по 

параллельным мирам, а иногда даже эпохам... 
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Вселенская баллада 

Пролог 

 
Во всех историях есть разные начала. Оно есть и у этой 

истории. А начало её таково: в неизвестной галактике 

на планете Дзен-Рин-Го, о которой совсем никто из нас 

не подозревает, существуют свои законы, знания, 

правила и многое другое. Она совершенно не похожа на 

нашу планету. Природа на ней куда более причудливая 

и сказочная.    Существа, живущие на этой планете, 

лишь внешне напоминают людей. На самом деле, это 

высокоразвитая цивилизация, у которой 

доминантными являются нанотехнологии, 

улучшенные качества жизни, творчество, 

индивидуальность каждого из жителей, а также 

эксперименты в области биомолекулярной и многих 

других технологий, боевые искусства, киноиндустрия, 

спорт и многое другое.     

Однажды великий мудрец по имени Кей Сёге начал 

экспериментировать в области куда более 

совершенных способностей тела и духа. Он, изучая 

исследования и эксперименты продвинутых учёных их 

планеты, создал особые виды боевых техник, совместив 

вместе, как и говорилось ранее, духовную и 

физическую силы. 

   Кей Сёге изменил мир, создавая всё больше и больше 

таких техник, передавая свои знания другим. Однако 
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его открытие подействовало чуточку странно на дзен-

ринго-нян. Им захотелось большего. Власти. Поэтому 

они, совместив все научные открытия, труды и много 

другого полезного, решили создать монстра, который 

подчинился бы их воле, дабы захватить всю вселенную.    

Как и всегда случается, в расчётах нашли ошибки в 

некоторых местах. Из-за этого созданное существо 

оказалось неконтролируемым, за что и получило имя 

«Рейгерон», что означало в переводе «Ало-лунный 

демон». Оно начало сеять хаос и разрушения на 

планете Дзен-Рин-Го. Поэтому на помощь решился 

прийти Кей Сёге, как мудрец, который абсолютно 

точно мог увидеть недочёты, которые были совершены 

в результате эксперимента.     

Схватка с тем монстром состоялась нелёгкая. 

Великому мудрецу пришлось применить свои глаза 

Фобо, которые он произвёл в результате своих 

исследований. Они позволяют своему носителю многое. 

Например: 

1) обладатель этих глаз может видеть и изучать другие 

планеты в звёздном небе; 

2) возможность управлять абсолютно всеми внешними 

и внутренними процессами. Наблюдать и изучать их в 

анонимном режиме; 

3) возможность видеть будущее, прошлое, настоящее. 

Даже вероятность перемещения во времени с помощью 
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моделирования в мозгу определённого события или с 

помощью фотонного телепорта. 

В конце этой схватки существо было разделено на 13 

частей. Эти 13 частей мудрец перепрограммировал в 

существ, что напоминали животных, но также и 

полностью отличались от них своим интеллектом, 

повадками, инстинктами иными признаками. Также 

Сёге дал наказ этим существам найти себе напарника, 

который им будет подходить больше всего.     

Однажды Кею Сёге явилось видение, в котором мир 

будет крутиться вокруг обаятельного разноглазого 

юноши с тёмными волосами. Также видение показало, 

что он будет носителем самой агрессивной частицы 

Рейгерона. Это Кей решил никому не рассказывать. Но 

его заинтересовало, сможет ли он сконструировать эти 

самые особые глаза Деймо и Фобо в считанные дни. 

   Немного о глазах Деймо. Они позволяют  копировать 

все движения противника. Возможности использования 

этих глаз могут возрасти, если их использовать с умом, 

а не во вред себе.   

 Сёге предвидел это, поэтому он решил собрать более 

сложную конструкцию особого вида этой пары глаз, 

которая могла бы позволить носителю применять 

способности вселенского масштаба. Специально для 

этого юноши. 
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После того, как все приготовления были выполнены, г-

н Кей Сёге телепортировал ящик с голографическим 

посланием клану Манкендзеро.   

Перенесёмся же чуть дальше. Ночь. Неизвестный в 

броне с надетой на лицо маской направлялся в сторону 

Ливоса, огромного фантазийно-футуристического 

мегаполиса. Идея этого сверхсущества была ясна. Ему 

нужен был монстр с десятью головами, сотней глаз, 

двадцатью крыльям, тринадцатью хвостами, 

пятидесятью лапами. Его имя Дартэкоролос. Он схож 

чем-то с птеродактилем внешне, но также и резко 

отличается от этого земного вида своими повадками и 

многим другим. Этот монстр запрограммирован 

внутри молодой девушки Керы Манкендзеро. Кера 

являлась женой главы Ливоса Дорадиолоса Мороуса. 

 - Придётся попотеть...- прозвучал из маски серьёзный 

бас. 

- Не бойся. Мы справимся, капитан. Не зря же мы 

столько времени и сил потратили на то, чтобы 

навестить те места, где ты когда-то рос, подбодрил 

главаря молодой юноша, являвшийся его 

заместителем. За собой они вели могучую армию, 

скрывающую своё присутствие абсолютно невидимым 

режимом. Эта армада могла голыми руками перерезать 

всех, кто стоял у них на пути. Но и жители Ливоса не 

были уж так просты. Похоже, что намечалась жёсткая 

битва. 
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Тем временем в резиденции управляющей элиты 

мегаполиса и всей страны Файрайо велось наблюдение 

за этим самым непонятным объектом, 

передвигающимся в сторону города.   

- Вижу странную фигуру. Агрессии пока что не 

проявляет, - поглядывал на огромные голографические 

экраны пожилой мужчина по имени Ибокенроу 

Майорел. Он являлся старшим среди глав Ливоса. 

- Понятно. Каковы дальнейшие действия, мастер? - 

задал вопрос юноша с диагональным шрамом на всё 

лицо. Его идеально зелёные глаза были направлены в 

ту же сторону, куда смотрел наставник. 

- Наша задача заключается в охране Ли…- не успел 

закончить старик, заметив краем глаза, что аноним 

быстро перемещался в сторону секретного убежища, 

где в медицинском отделении лежит Кера 

Манкендзеро. Буквально через несколько минут у неё 

родится мальчик. Но злодею нужен не ребёнок, а то, 

что запрограммировали в его маму. Затем прогремели 

взрывы, которые расшатали стены.  

- Дрэболтова борода! Что происходит? - удивлённо 

спросил Дорадиолос, переведя спецобувь в активный 

режим, чтобы можно было легко перемешаться по 

любым поверхностям и плоскостям. 
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- Мороус, у нас нет времени на разговоры. 

Выдвигаемся, надвигается отряд до зубов вооружённых 

космическим оружием врагов. В их главе 

сверхсущество в броне, носящее маску, - встрепенулся 

Ибокенроу, предупредив всех по ментальной связи.  

Не теряя ни минуты, Мороус и присутствовавшие в 

зале резиденции бойцы поспешили за Ибокенроу. 

А в это время в тайном помещении проходили роды. 

Крики Керы были намного громче, чем у обычных 

беременных женщин. Таково было условие тех, кто 

решился на рискованный поступок, а именно – 

вынашивать одну из тринадцати частичек, единого 

монстра, Рейгерона, которого создал Кей Сёге.  

- Не могу…Не могу больше! Это просто кошмар какой-

то! – кричала от боли молодая черноволосая девушка с 

янтарным оттенком глаз. 

- Кера, потерпи ещё чуть-чуть. Мы же предлагали тебе 

наиболее удобный способ рождения ребёнка, но тебе 

самой захотелось сделать это естественным путём, 

помнишь? - гладила Керру по голове медсестра средних 

лет. Это была Раала Джинкенрол. Раала являлась 

медиком всей Страны Света. В ответ на слова Раалы 

госпожа Манкендзеро лишь кивнула, слабо 

улыбнувшись. Казалось, что беспокоиться было не о 

чем.  
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Неожиданно появился неизвестный в броне, когда 

госпожа Джинкенрол держала на руках надрывно 

плачущего новорождённого малыша. 

- Я чувствую твоё присутствие и намерения. Выходи на 

свет, - сурово произнесла аспирантка Раалы, Гедерия 

Роугехорол.  

Незнакомец вышел из тени, сказав: 

- Какие прелестницы обитают здесь. И, даже несмотря 

на возраст, всё равно остаются столь 

очаровательными. 

- Попрошу вас следить за языком, юноша, - чуть 

смущённо произнесла Гедерия, не отводя своих зорких 

глаз от врага, пришедшего за своей добычей. 

- А ведь точно, молодой человек. Лучше проследите за 

своим поведением и впредь, - раздался по ментальной 

связи голос Дорадиолоса. Молодой человек 

материализовался в тайном помещении.   

- Какая встреча! Новоиспечённый глава Ливоса решил 

прийти лично? - из-под маски незнакомца в бордовом 

плаще раздался противный смешок. 

На это можно было лишь ответить ударом, но не в этом 

помещении. Нужно было обезопасить жену и ребёнка. 

- Предлагаю выйти из этого помещения и продолжить 

нашу схватку в более укромном месте, - сдержанно и 
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сосредоточенно высказал свои соображения восьмой по 

счёту глава Ливоса со спокойствием в голосе. 

- Разумное решение, - неизвестный хитро глянул на 

молодого парня сквозь прорези маски.  

Что-то тут явно было не так… 

- Дорадиолос! Обернись! Кера! - неожиданно 

послышалось за спиной у Дорадиолоса. Это был крик 

Раалы Джинкенрол и её аспирантки Гедерии, которые 

пытались не подпустить клона, которого существо в 

грозной маске создало специально для такого случая. У 

клона было такое задание: украсть Керу Манкендзеро 

и её новорождённого мальчика. 

- Ещё увидимся, глава Ливоса! Мои ребятки уже 

бомбят город, насколько ты понял! - противным 

писклявым голосом подшутило сверхсущество в маске. 

Но Дорадиолос не сдвинулся с места.   Вместо этого он 

дождался, пока горе-злодей переместится в место, что 

недалеко от Ливоса. Г-н Мороус не тратил время зря, 

вытаращив свои глаза. Смотря на клона, который уже 

дематериализовался из помещения, Дорадиолос 

установил маленький жучок, обладающий 

интеллектом, на одежду человека в маске с помощью 

применения аналогичной техники по вызову 

материального клона-невидимки, умеющего искусно 

скрывать своё присутствие. Теперь-то этому существу 

в маске никуда не скрыться. Остаётся только идти по 
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следу, если вдруг это самое существо не догадается о 

том, что его преследуют. 

   Анониму оставалось только изъять 

тринадцатихвостого монстра из юной наследницы 

клана Манкендзеро. Специальные хакерские замашки 

были как раз в духе этого похитителя. Ему ничего не 

стоило с помощью своих знаний взять и изъять из 

носителя автономную частичку. А таких частичек по 

всей вселенной и даже за её пределами не мало. Да и 

само это существо явно было хитрым.   

- Что я тебе сделала?! Отпусти меня, не то пожалеешь! - 

пыталась вырваться из хитроумной ловушки, что 

сковывает всё тело, Керра Манкендзеро-Мороус. 

- Нет, нет, нет! Так быстро ты не уйдёшь. Дождёмся 

твоего спасителя, если он нас вообще найдёт! - 

пригрозило пальцем левой руки сверхсущество в 

маске, издав противный смешок. В правой руке оно 

держало малыша, который всё также жалобно и 

надрывно плакал. 

   Время шло. Казалось, что минута – это целый час. 

Похитителю надоело ждать. Поэтому он осторожно 

положил грудного младенца на землю, подойдя к Кере 

и мысленно проговаривая коды, что помогали изъять 

всё, что угодно.  

- Что ты делаешь?! - не совсем понимала действия 

мужчины Кера. После чего сразу послышался резкий 
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крик из её уст, который заставил малыша плакать ещё 

больше. Из живота госпожи Манкендзеро начало 

вылезать существо, похожее на птеродактиля.  

- Интересный вопрос. Веселюсь! - издало противный 

смешок сверхсущество в маске, а зелёный глаз Деймо 

напрягся так, что можно было увидеть его свечение в 

темноте. Дело было сделано. Оставалось только 

подчинить себе всю Файрайо. Ну, а после можно будет 

переходить к захвату планеты и всей вселенной. Нужно 

было только найти ещё несколько таких автономных 

частичек.  

Но горе-злодей слишком рано начал радоваться. 

Неожиданно он почувствовал на себе укус насекомого. 

Того самого крошечного жучка, которого ловко 

подбросил Дорадиолос. Насекомое-робот сразу же 

доложило, что цель захвачена. В ту же секунду 

материализовался огромнейший отряд, состоящий из 

бойцов, которыми управляли главы Файрайо и отряд 

из боевого медперсонала.  

- Уже поздно, господа! Кажется, я нечаянно подчинил 

вашего «питомца» себе! Ой, кнопочка «убить, съесть, 

распотрошить, уничтожить и оставить за собой хаос и 

разрушения» запущена! Просим прощения! Также мои 

ребятки уже скоро захватят не только ваш, но и иные 

города на этой, а затем на иных планетах и миры в 

иных вселенных! - ликовал парализованный злодей в 

броне с плащом и маской на лице с прорезью лишь для 

одного глаза, ворочаясь на земле от смеха. 
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Действительно, монстра и след простыл. Стало ясно, 

что психопат в маске всё тщательно продумал, 

приказав своему соратнику взять монстра под 

контроль.  

- Главнокомандующий войсками Файрайо, нам 

потребуется подкрепление. Дартэкоролос 

действительно силён. К тому же он ближайшая из всех 

автономных частиц Рейгерона. Я приказываю вам, 

главнокомандующий войсками, эвакуировать жителей 

в наш подземный город Ливос-2, параллельно 

направив своих клонов для ликвидации армии этого 

полоумного сверхсущества в маске. Выполнять, - 

железным голосом, не терпящим возражений, 

прорычал господин Майорел.     

Приказ был выполнен сиюминутно. Раала и её 

подчинённые остались с Керой, отведя её в подземное 

медицинское отделение Ливоса-2.   

К сожалению, никто не заметил, что заместитель горе-

захватчика замаскировался под боевого медбрата. Его 

цель сопровождалась садисткими наклонностями. 

Сначала он хотел поиздеваться над малышом, вырезав 

ему глаза, а после поразвлечься с Манкендзеро, зверски 

разрезав её на кровавые куски мяса. Но, как и 

говорилось, существа на планете Дзен-Рин-Го лишь 

внешне напоминают людей. Они могут спокойно жить 

без материальных холодных тел в виде абстракций и 

знаний, перемещаясь в иные вселенные и наблюдая 

процессы в этих самых вселенных. Значит, для того, 

чтобы умерло не только тело, но и душа, душу нужно 
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полностью стереть из всех миров, в которых она может 

существовать в виде иных образов. То есть, стереть её 

как программу, в которой больше не нуждаешься. 

    

В итоге, медицинские отряды поместили этого самого 

заместителя в отдельную камеру для психически 

больных, где ему предстоит пробыть под тотальным 

надзором и контролем ещё кучу времени. Глаза у 

малыша были вырезаны световым скальпелем, а Кера 

отделалась лишь лёгкими ранениями, вовремя вызвав 

подкрепление из боевых медиков по ментальной связи 

и скрыв это от нападавшего маньяка.  

    

После кровавого нападения, которое наследница клана 

Манкендзеро приняла на себя, она решила, что пора 

исполнить волю мудреца Кея Сёге. Он ведь оставил 

малышу необычный подарок в виде глаз с 

самосовершенствующейся системой в них. Также 

мальчик стал носителем Дартэкоролоса, что вызвало 

радость, гордость и восхищение у большинства 

жителей Страны Света и Ливоса. Самого 

Дартэкоролоса поймали, конечно же. Только после 

этого внедрили монстра в новорождённое дитя. Всех 

соратников злодея, а также самого бандита, который 

выполнял его приказ, тоже задержали. Само существо 

в маске под кодовым именем «Ророте» также было 

заключено в одиночную камеру психиатрической 

больницы. Проделанные меры сегодняшней ночью 

армией защитников Страны Света и остальных 

союзников стоило огромных усилий. Убитые, 

покалеченные, серьёзно раненные. Ещё никогда и 

нигде не было такого разрушения и хаоса, как здесь. 

Этот день стал особенным для Файрайо, Ливоса и 

остальных стран и городов вместе взятых. 
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   А дальше начинается история Кералоса 

Манкендзеро-Мороуса. 

 

Глава 1 
 

Кералос рос интеллектуальным, творческим, игривым, активным, 

милым, добрым мальчиком. Милый темноволосый обаяшка с глазами 

цвета листа и янтаря. Как такого можно не любить?  

Иногда он мог быть печальным, задумчивым, злым, порой даже 

агрессивным и яростным. Все его состояния имели некую логику и 

причину. Но это не означало, что его нужно было ограничивать и 

проводить насильственные действия над ним самим и его психикой. 

Просто надо было понимать его природу, его гений, его суть. Только и 

всего.  

 

Удивительно, что он познавал в свои 9 лет многие вещи, которые его 

сверстники узнавали гораздо позже. 

 

Одним из его любимых занятий было прочтение огромных тонн книг. В 

каждой заключались абсолютно точные знания об их планете и природе и 

о многом другом, что упоминалось ранее. Особый интерес составила 

книга, созданная Кеем Сёге.    После прочтения книг великих учёных его 

планеты и книги господина Сёге мальчик начал осваивать новые знания 

и новые горизонты.   

 

 - Кералос, мама приготовила завтрак! Ты просил напомнить, что сегодня 

будешь узнавать много нового из книг! - кричала Кера, пытаясь 

разбудить маленького соню. 

 

- Нет...Чуть-чуть... Ещё совсем чуть-чуть… Да… Ещё совсем чуть-чуть…- 

бормотал во сне темноволосый мальчик, перевернувшись на другой бок и 

захрапев на весь дом. Кера едва скрывала смех, прикрыв рот аккуратной 

аристократической ладонью. Было забавно слушать, что говорит, как 

смеётся, даже то, что бормочет во сне этот комочек нежности. 

 

- Он снова бормочет во сне? – подошёл на кухню, прикрывшись одним 

полотенцем чуть ниже пупка, Дорадиолос. На щеках у Манкендзеро 

появился румянец при виде прекрасного и накачанного тела её мужа, но 

она сделала гордый и неприкосновенный вид, продолжив готовку. 

 

- Сегодня мама не очень игривая (зевает). Или как-то так. Ладно, в этой 

области тоже надо набраться опыта, чтобы мне не говорили, что техника 
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у меня хромает - неожиданно донёсся детский голосок по ментальной 

связи.  

 

Кера и Дорадиолос немного покраснели и решили, что им двоим уже пора 

на работу. Мороус удалился в резиденцию глав Ливоса, чтобы заняться 

бумажными кипами договоров, в которых нужна внимательность и 

сосредоточенность. Кера также поспешила в бизнес-компанию для 

участия в крупной сделке с планетой Аора. 

 

В общем, малыш остался один. Что же делать? Надо посмотреть список, 

который оставила ему мама. Нет ли там чего-нибудь, что нужно купить и 

сделать? А потом надо будет немного потренироваться. Так думал про 

себя Кералос. 

 

Первым делом он пошёл в магазин, взяв всё необходимое, потом убрался 

во всех комнатах, даже в труднодоступных местах, наготовил много 

вкусностей, рецепты которых вычитал в одной из книг по кулинарии. 

Что ж, всё сделано. Теперь пришла пора тренировки, подумал про себя 

мальчик. 

Тренировка проходила во внутреннем дворике. Здесь всё было 

предназначено для тренировок тела и духа.  

 

Теперь вундеркинду оставалось только соединиться с энергией всей 

вселенной для того, чтобы повысить уровень своих интеллектуальных, 

боевых и иных навыков. Для этого всего остаётся сосредоточиться на 

образе вселенной, звёзд, галактик, метагалактик. 

 

- Планета Аора. Красивая. Оранжевый цвет, который плавно переходит в 

зелёный, а затем в бирюзовый цвет. Мама с работниками этой планеты 

заключает договор по купле-продаже ценного груза. О, а это планета РА. 

Боевой алый цвет, имеющий доли чёрного цвета. Интеллект, чёткость, 

организованность, обязательность, собранность, сила, технический 

прорыв всех возможных и даже невозможных технологий. В этом их 

преимущество. Теперь понятно из-за чего у папы хорошие деловые 

отношения с главой города Тэйро на планете РА.  

 

Хе-хе, а ведь забавно наблюдать за всеми процессами, закодировав своё 

присутствие, как анонимную волну, которую нельзя пробить иными 

кодировками и просто сломать - хихикнул про себя наследник кланов 

Манкендзеро и Мороус, улыбнувшись и сосредоточенно смотря в 

космическое пространство своими кибернетическими глазами цвета 

звёздного неба. 
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Так Кералос и накапливал знания и опыт, которые могут ему 

понадобиться в дальнейшем. Также с этим параллельно переплетается 

тренировка существования в виде духа, знания и программы.  

 

- Ты всё-таки появился на этом свете. Вижу, ты успел многого добиться, 

изучая труды учёных этой планеты и, соответственно, мои. Твой 

результат превысил абсолютно все мои ожидания. Ты обучаешься очень 

быстро, маленький Кералос. Я горжусь тем, что создал для тебя эти глаза, 

- неожиданно прозвучал голос Сёге. 

 

Кералос немного был ошеломлён тем, что смог уловить присутствие 

образа-идеальности, который мог свободно находиться там, где ему 

хочется и нравится, наблюдать за событиями, что происходят во всей 

вселенной. Этим самым своим появлением Кей Сёге вызвал ещё больше 

вопросов и любопытства у Кералоса. 

 

- Вы действительно так считаете? И ещё один вопрос. Нет ведь абсолютно 

никаких пределов в знаниях, самопознании, самосовершенствовании и во 

всём остальном? - задал свой вопрос Кералос существу, что сидело рядом. 

Это был симпатичный беловолосый юноша с грустными бирюзовыми 

глазами и такой же грустной улыбкой, одетый в броню с причудливой 

эмблемой. 

 

- Конечно, мой милый мальчик. Пределов нет и быть не может. Это 

понимают многие во вселенной. Но есть, к сожалению, те, кто мыслит 

лишь в рамках материального приземлённого мира. Эта планета 

находится далеко от нашей галактики. Думаю, как-нибудь мы слетаем 

туда на экскурсию – улыбка Сёге стала теплее.     

 

Было видно невооружённым взглядом, что при жизни в роли мудреца на 

планете Дзен-Рин-Го он был необычной личностью, которой хотелось 

познавать всё больше и больше, для которой не было пределов абсолютно 

ни в чём. Также было заметно, что это было создание, которое 

превосходило Александра Македонского, Леонардо да Винчи, Паганини, 

Баха, Бетховена, Наполеона, Ленина, Гитлера, Сталина и многих других 

деятелей одной далёкой планеты. Голова Кералоса начала впитывать в 

себя слой мудреца Сёге, который и так был передан мальчику, но лишь 

наполовину.  

 

Новые знания о том, что окружает его за пределами планеты и галактики, 

оказались весьма интересными. При получении новых знаний 

темноволосому мальчику хотелось прорисовывать в голове, а затем и на 

бумаге всё более причудливые эскизы того, что могло бы быть во 

вселенной, что могло бы существовать на новых неизвестных 

неизведанных планетах. 
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- На сегодня можно закончить на этом. В следующую нашу встречу я 

прочитаю тебе одну сказку, которую когда-то сам написал, будучи 

немного старше, чем ты. Ох, кажется, Дартэкоролос внутри тебя негодует. 

Похоже, ему не очень нравится моё присутствие. Если говорить более 

простым языком, то это в каком-то роде ты сам, но и не ты вовсе. Ещё 

хотелось бы рассказать о том, что ты уже не так далёк от титула 

«Винроугэх», что на простом и понятном языке означает «Бог 

вселенных», но лучше пусть, Дартэкоролос тебе всё расскажет сам. Я буду 

периодически подключаться к вам обоим. Так что новые знания будут 

пронизывать тебя с ног до головы. Сегодня мне нужно будет полетать и 

посмотреть иные планеты, галактики и метагалактики, на которые я 

послал такие же автономные частички типа этой. Удачи. Думаю, что вы 

все подружитесь», - беловолосый парень взлетел вверх, одарив Кералоса 

тёплым взглядом бирюзовых глаз и оставив его наедине со своими 

мыслями. 

 

После сказанных слов наследник кланов Манкендзеро и Мороус ещё 

долго лежал и думал о том, кто бы мог жить в его подсознании, о таких же 

носителях, как и он сам. При этих мыслях из подсознания доносилось 

грозное рычание, которое говорило о том, что монстр настроен 

недоверчиво и враждебно. Оставалось только закрыть глаза и прийти к 

этому зверю в поисках правды. Но если тот не захочет говорить, то можно 

будет применить силу, чтобы узнать, чему научился.  

 

- Почему ты так сердито рычишь на меня? Я ведь лишь хочу узнать всю 

правду о том, что случилось до моего рождения, кто ты такой и как нам с 

тобой попробовать поладить. Своим грозным пафосным видом ты меня 

точно не сломишь и не напугаешь. Может и кажется, что с виду я 

маленький слабый мальчик, но это не так. Внешность ведь обманчива, не 

так ли, добрый дяденька Дартэкоролос? – задал  монстру вопрос Кералос. 

В ответ мальчик увидел яркофиолетовые глаза, которые, казалось, скоро 

проделают в нём дырку. Но это был лишь миг, недолгий миг. После этого 

ничего не происходило. Тогда малыш решил, что хватит на сегодня 

приключений.  

 

Но так ему лишь казалось. Не более того. 
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Глава 2 

 

Ночью у Кералоса была бессонница, болела голова, даже преследовали 

кошмарные видения. Видимо, происходила некая трансформация. 

Дартэкоролос осознанно показывал ему кровавые картины, в которых 

прошлые его носители иногда давали себе волю выйти из себя и начать 

крушить, кромсать, ломать, разрушать и сеять хаос повсюду. Это было 

неким предупреждением, что если Кералос даст слабину, то монстр 

захватит его разум, тело, сознание и подсознание, проживая в его 

организме, словно некий паразит.  

 

От этого любому станет не по себе. Жуткое, даже омерзительное чувство, 

когда ты лишь наблюдаешь, а тело двигается само по себе, словно некий 

робот или автомат. Без каких-либо эмоций и чувств. Почему? Потому что 

нервы уже расшатаны. Злые мысли и эмоции каждый раз, день, час, 

минуту и секунду пытаются взять над тобой верх, но нужно быть сильнее, 

сдержаннее, стабильнее и сосредоточеннее для того, чтобы всё 

вышесказанное было сведено к минимуму. В общем, Кералосу 

приходилось несладко.  

 

Утро было суровым. Конечно, если пролежать всю ночь, не сомкнув своих 

глаз и лишь изредка перекатываясь то на один бок, то на другой бок, то 

на живот, то снова на спину, всё будет казаться неприятным. 

 

- Чёртов джерикори! Как же раскалывается голова... Да и ещё эти 

видения про носителей, которые просто-напросто начинали звереть, 

поддаваясь эмоциям, а потом... Потом они просто теряли контроль над 

собой, своей волею, своей сутью и пожирали тех, кто находился с ними 

рядом. То чувство, когда перегрызаешь глотку, надкусываешь шею, 

ломаешь кости одну за другой, одну за другой, потрошишь желудок, 

вспарываешь брюхо... Хм, в этом есть некая романтика. Романтика 

хищника, который пожирает свои жертвы с любовью. Только слова ему 

заменяют действия. Очень кровавые действия. Это нельзя назвать 

животным инстинктом, пошлостью или похотью, хоть разум и 

захватывается существом-паразитом, что сидит внутри подсознания 

носителя. Сейчас же надо записать это! – неожиданно для себя наследник 

могущественных кланов встрепенулся, взял в руки тетрадку и записал 

свои мысли и наблюдения на бумагу. До мальчика также внезапно дошло, 

что он нашёл ответ на свой вопрос. Ему просто надо быть самим собой, а 

не уподобляться тем, кто по большей части ведёт себя и живёт, как 

обычное животное.  

 

Раздался стук в дверь. Это была Кера. Её голос звучал нежно: 
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   - Кералос, сынок, с тобой всё хорошо? Просто вчера ты пришёл какой-

то забитый и задумчивый. У тебя какие-то проблемы?  

    

   - Абсолютно никаких проблем, мам. Я лишь сделал неожиданное 

открытие. Так что не стоит за меня беспокоиться. Я думаю, что это 

хорошо, что я узнаю много нового для своего возраста. Новые знания и 

наблюдения всегда интересны. Какими бы они ни были. 

 

 - Хорошо. Я даже рада. Вы похожи с отцом внешне. Но и такие разные. 

Это видно по вашей внутренней природе, характеру и ещё многим 

признакам. Даже сама удивляюсь... Так, я приготовила завтрак. Так что 

давай, спускайся. 

 

- Окей! - Кералос начал приводить себя в порядок. Снова не давало покоя 

то чувство, что теперь везде преследует его. Похоже, что Дартэкоролос 

заинтересовался этим маленьким гением. Опасен, очень опасен! Такими 

темпами он ведь станет идеальным носителем, чего допустить никак 

нельзя. А это значит, что нужно сбить его с толку, втоптать в грязь 

лицом, унизить при всех публично, сделать так, чтобы над ним 

издевались до конца его дней! Таковы были мысли Дарта. 

 

Несмотря на своё открытие, Кералос был в сонном состоянии. После 

завтрака ему было нечем заняться, поэтому он решил тайком пробраться 

в офис отца в виде духа, чтобы понаблюдать за ним. Мальчик попал не в 

самое удачное для наблюдения время. Это было собрание глав страны 

Файрайо. Лучше бы малыш этого не слышал. 

 

- Кералос ещё не знает, кто он такой? – спросил мужчина средних лет, что 

сидел рядом с Ибокенроу Майорелом. 

    

- Похоже, что он обо всём догадался. Сегодня утром я услышал его 

восклицания. Видимо, у него была бессонница, либо приснился страшный 

сон, в котором он собственноручно исследовал своё состояние. У меня 

лишь догадки. Я же не могу следить за ним днями и ночами. К тому же он 

не глупый мальчик. Когда увидите, то поймёте, о чём я, многоуважаемый 

Дарэлок Корстарис, – с неким раздражением произнёс восьмой глава 

Ливоса. 

 

- Хорошо, мне это понятно. Но что будет, если он выйдет он потеряет 

самообладание? Что будет, Дорадиолос Мороус? Нам ведь придётся его 

его остановить. Ты понимаешь это? – начинал вскипать 

вышеупомянутый смуглокожий лысый мужчина с чистыми белыми 

глазами.  
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- Это уже иная сторона вопроса. Я же, будучи сдержанным и спокойно 

относящимся к любым мелочам, попрошу вас сесть и успокоиться. Либо 

мне придётся применить силу. Уж поверьте, вы не пожелаете испытать 

боль, которую испытывал я, когда Кера переставала быть собой и 

поддавалась своим эмоциям. Мне показать вам порезы, шрамы, ссадины 

и синяки? Или достаточно того, что вы уже всё тут видите? – Мороус 

провёл пальцем по своему лицу, начиная с левого виска и кончая сонной 

артерией. След от звериных когтей. В ответ лишь молчание со стороны 

присутствующих. 

 

 - Господа, мы здесь не для того, чтобы спорить друг с другом, как какие-

то дикие дэролаки, что сбиваются в стаю, вытесняя всех, кто им не 

пригоден. Я понимаю опасения Корстариса. Но и учитываю то, что нам 

неведомы те чувства, которые испытываешь, зная, что тот, кого ты 

любишь, не такой, как остальные. Мы можем бесконечно спорить и 

дискутировать на эту тему, но давайте же вернёмся к сути этого дела. 

Насколько я понял, мальчик уже знает о том, что он носитель монстра 

внутри себя. Есть очень малая вероятность того, что он вырастет 

эмоциональным тираном. Как и говорил Дорадиолос, мальчик 

действительно умён. Это я знаю не понаслышке. Я даже чувствую его 

присутствие здесь. Чего вы смеётесь? Мне ведь не чудится! Он 

действительно тут! – на последней фразе Ибокенроу слегка был 

ошарашен, что их собрание действительно прослушивают. 

 

Неожиданно Кералос решил материализоваться прямо на круглом столе 

перед собравшимися здесь существами. Его лицо не выражало никаких 

эмоций. Но было видно, что внутри него всё горит и он хочет раскромсать 

всех вокруг по собственной воле и собственному желанию.  

 

- К… Кералоc… Неужели ты всё слышал…- подумал про себя Дорадиолос, 

зная, насколько его сын может быть любопытным и любознательным. 

 

- Надо же, меня засекли. Что же теперь? Убьёте меня прямо здесь и 

сейчас? Или подождёте, пока я вырасту, а потом нападёте из-за угла? Или 

вы решили устроить мне засаду, о которой я даже и не подозреваю? 

Господа, вы слишком легко читаемы. Мне уже известны все ваши 

помыслы, планы и грязные мыслишки. Если вам действительно так 

хочется избавиться от меня, то я могу покинуть эту планету. Я ведь не 

единственный во вселенной с монстром внутри. Таких ещё 12 штук. 

Интересно будет на них посмотреть. Что ж, а теперь позвольте мне 

откланяться. Нужно собрать всё необходимое в дорогу, – тонкий голос 

мальчика начал становиться всё более рассерженным, хотя по лицу 

ничего нельзя было сказать. Оно не выражало никаких эмоций.  
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Все собравшиеся вокруг не проронили ни слова. Страшно было подумать, 

что может сделать этот мальчик, если его совсем вывести из себя. Хотя, 

они уже это сделали. Уже расшатали его нервы, чего делать не стоило.  

После нескольких минут ожидания мальчик решил телепортироваться из 

этого помещения в свой дом, поняв, что все собравшиеся могут только 

сидеть, раскрыв рты.  

   

А ведь действительно. Никто не ожидал, что такое произойдёт. Похоже, 

что неспроста Кей Сёге появился на пути у Кералоса Манкендзеро-

Мороуса. Похоже, что это и есть настоящее начало пути, по которому 

наследник великих кланов должен будет пройти. 

 

Идти вперёд, доказывать и отстаивать своё, бороться! Или же сдаться, 

опустить руки и жить животной жизнью. Каков же будет выбор? Решать 

Кералосу и только Кералосу. 
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Глава 3 

 

С тех пор прошло пять лет. Кералос стал ещё более обаятельным. Он 

много путешествовал, узнавал кучу интересного и разнообразного, даже 

удивлялся тому, чего не видел своими особыми глазами. Не всегда дано 

видеть глазу то, что почти незаметно. Даже особому глазу. Только вот 

носителей искать было крайне трудно. Манкендзеро-Мороус перемещался 

с одной планеты на другую, так как на них ощущались сигналы существ с 

монстрами внутри них. Но старания и труды катились джагернадеру под 

хвост. Мальчик сильно устал и решил послать всё к чертям, 

остановившись в межгалактическом отеле на планете Роугер в городе 

Эксгерг. Обстановка предполагала, что наследник могущественных 

кланов захочет немного расслабиться на горячих источниках из целебных 

трав, что мастера этой планеты специально заготавливают как раз для 

таких случаев. 

   В данный момент юноша расслабляется в таком источнике. Его веки 

тяжёлые, тело тяжёлое. Скоро он вот-вот заснёт. Ага, как же! Не тут-то 

было: 

  - Долго ты ещё будешь так путешествовать, Кералос Манкендзеро-

Мороус?     

- Смотри-ка, кто заговорил! Сам Г-н Дартэкоролос! С того момента уже 

прошло пять лет, дядя Дарт, а ты вспомнил обо мне только сейчас. Как 

же так? – состроил грустную милую мордочку Кералос. 

  - Не называй меня дядя Дарт! 

- Тогда не зови меня моим полным именем! 

- В общем, Кералос. Суть моего появления сейчас такова: я понимаю 

твои чувства агрессии. Они питают меня. Но всё это время мне лишь 

оставалось наблюдать за тобой. Поэтому я предлагаю сотрудничество. То 

есть, теперь я буду тебе помогать в твоих поисках. Также я позволю тебе 

заглянуть в мой мозг, чтобы ты узнал мою суть, мою программу, да и 

вообще меня. Могу ещё научить моему боевому стилю. Ну, раз мы с тобой 

одна команда, то наши движения должны быть слаженными. Если 

хочешь, то соглашайся, чёртов мальчишка. Я совсем тебя не заставляю. И 

это ещё не обозначает, что мы с тобой теперь «друзья на веки вечные»! - 

закончил свою торжественную речь монстр. 
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- Хорошо, договорились. Тебе нужно что-то взамен, Дартэкоролос? 

 

- Хм. Даже не знаю. А что бы ты мог мне такого предложить, чтобы хоть 

как-то скрасить дни одиночества? 

- Я могу читать тебе разные сказания, истории и легенды, которые Кей 

Сёге переслал мне в мозг. Думаю, что это будет в какой-то мере 

поучительно и довольно интересно. Это даже может помочь нам в поисках 

носителей, не думаешь? 

 

- А ты не так глуп, мой юный друг. Многие из легенд хоть и выглядят 

глупо, но в них есть некая доля истины. 

 

- Возможно. Слушай, расскажи мне о том титуле, что упомянул Кей. 

    

- А, ты об этом. «Винроугэх», кажется так. Как и говорил тебе мастер 

Сёге, этот титул переводится как «Бог вселенных». То есть, иными 

словами тот самый Властелин, которому подвластны все существующие и 

даже фантазийные системы, процессы, циклы и многое другое. Этот 

самый «Винроугэх» даже может создать свою собственную вселенную, в 

которой он действительно будет демиургом, создателем, царём и богом. 

Как-то так. Более подробно это лучше узнать у самого Г-на К. 

    

 - Хм. Довольно интересная информация. Теперь буду знать. Так, 

ладненько. Хватит разговоров. Думаю, что пора вернуться в номер. 

Завтра нам нужно будет выдвигаться в путь. Буду рад, если ты мне 

поможешь в этом. Просто их сигнал сразу же исчезает, когда я пытаюсь 

навести с ними контакт. С этими существами с монстром внутри или как 

их там…О, точно! Носители!  

 

- Естественно, я тебе помогу, не бойся. Хорошо, что мы с тобой всё 

подробно обсудили заранее и как-то начали контачить. Теперь нам обоим 

надо отдохнуть.  

 

- Да, ты прав, Дарт. Думаю, что пора баиньки. 

 

- Ты всегда пытаешься играть мне на нервы? 

 

- Да нет, что вы Г-н Дартэкоролос! Может, вы на-ка-же-те ме-ня? 

 
- Кералос, я же тебя прибить за такие слова могу в два счёта! Мне ничего 

не стоит вылезти из тебя и начистить тебе морду, понял?! 

 

- Да ладно вам, Г-н Дарт! Или вы неправильно поняли мою шутку? 
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- Не делай вид, будто ты один такой ангелочек! Ты же мелкий 

дьяволёнок! Как вообще с тобой контачить? 

 

- Господин Дартэкоролос не любит Кералоса…Хнык-хнык… 

 

   - Ладно, полно тебе. На этот раз прощаю твою шалость. Но вот потом 

будь что будет, усёк? 

 

   - Угу… 

 

 

Так и закончились посиделки Кералоса на горячих источниках в отеле. 

Утром оба сокомандника выдвинулись в путь. Для этого им пришлось 

пересечь телепорты на двенадцати планетах для того, чтобы оказаться 

там, где они сейчас.  

 

Им пришлось вернуться на планету Аора, что была в той же звёздной 

системе, что и Дзен-Рин-Го. Отсюда и начались их поиски. Также отсюда 

исходил слабый сигнал, который тут же исчез, когда Кер попытался на 

него выйти. Но на этот раз преимущество больше на стороне Г-на 

Манкендзеро-Мороуса, чем на стороне каких-то обстоятельств, ведь 

13тихвостая летучая мышь решилась сотрудничать с ним, если это 

случайно не было очередной хитростью. Доверять ведь почти никому 

нельзя даже в высокоразвитых цивилизациях. Есть и такие существа, 

которые всё делают хитро и скрытно. Но это не обозначает, что не бывает 

исключений, которые смотрят на весь вселенский космический мир 

глазами, на которых нет той дерьмовой болотной повязки, что 

преграждает и как-то ограничивает их действия. 

 

 - Кер, я ощутил слабый импульс, с помощью которого некто пытается 

скрыть своё присутствие. Кажется, это особь женского пола. И ещё кое-

что. Похоже, что она здешняя, а если говорить точнее – она с этой 

планеты. Ну, что, командир? Попробуем выйти с ней на связь? – ехидно 

спросил Дартэкоролос своего «соседа». 

 

   - Дай подумать. Если мы постараемся хоть как-то связать с ней, 

несмотря на все трудности с доверием, то, думаю, справимся со своей 

задачей на отлично.  

 

- Понял тебя. Ох ты ж, ох ты ж. У неё автономная частичка под номером 

один: так, вроде припоминаю имя этого страшной образины. Её зовут 

Маролау. Да, точно. Её ещё прозвали «Маролау – Пушистый котёнок». 

Понятненько. 

 

- Дарт, с тобой что-то не так? Тебя трясёт, насколько я чувствую. 
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- Да всё хорошо…Просто в голову лезут смущающие воспоминания…Ох, 

ладно, потом всё сам увидишь. Но знай, что я тебя предупредил! И заранее 

напиши завещание… 

 

 - Э-э-э…Так, я прочёл твои мысли… Ладненько. Буду крайне вежлив и 

осторожен. 

 

Не тут-то было. Сигнал существа женского пола вдруг начал исходить 

отовсюду. Ага. Психологическая атака. Пытаются сбить с толку, попросту 

играются, как с жертвой. Тогда юноше ничего не остаётся как вывести 

врага на открытую, чтобы разобраться как джентльмен с леди.  

 

Не было времени строить какие-то планы или нечто в этом роде. Поэтому 

Кералос решил, что легче всего будет заманить носителя номер 1 в лес 

планеты Аора, где фауна просто кишит разнообразием от самых 

маленьких до самых огромных монстров, которых можно приручить. М, 

да…Хуже приключений на одно место и придумать было нельзя. 

 

Но не суть. Ведь на данный момент главной задачей Кералоса являлось 

объединение всех носителей в одну команду. Это будет трудно, если 

учесть, что каждый из них уникален по-своему. Но трудности ведь только 

закаляют. А дальше их становится легче преодолевать, не так ли? Для 

этого лишь нужна воля, трудолюбие, интерес и терпение. Только и всего. 

 

- Слушай, Дартэкоролос, тебе не кажется, что она решила от нас отстать? 

– спросил разноглазый юноша, сидя на ветке биракондского дерева и 

качая своими ногами.  

 

- Не думаю, что так оно и есть. Она с нами играет. На самом деле она где-

то…- не успел договорить Дарт свои соображения, как сверху на них 

набросилась белокурая девушка, о которой и шла речь. Пролетели они, 

конечно, приличное расстояние, но Кералос как истинный джентльмен 
поймал перепугавшуюся девочку-кошечку, плавно приземлившись. 

 

- Ну? Я слушаю. С какой целью ты вдруг решила на меня напасть? 

Деньги? Информация? Или тебя наняли какие-нибудь межгалактические 

корпорации, чтобы избавиться от меня? – немного грубовато спросил 

Кер, но потом опешил, увидев, насколько красива была мадемуазель. 

Милые черты лица, малый румянец от смущения, багровые глаза, 

забавные кошачьи ушки и хвост, стройная фигура, а также волосы, они 

были настолько шелковистые и приятные, что можно было ощутить 

природный запах, что исходил от этой девушки. Наряд не был 

исключением и также доставлял приятное удовольствие при взгляде на 

сие чудное создание. 
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- А.. Ну.. Я.. Эм.. Это.. Как бы проще то тебе объяснить… - девушка-кошка 

всё ещё пыталась скрыть своё смущение. 

 

- Я не настолько идиот, юная леди, уж поверь мне, всё пойму. А теперь 

расскажи нам свою «наитрогательнейшую» историю, а я тебя послушаю, 

вникну во всё и сделаю свои выводы – всё также холодно чеканил 

Кералос, опустив наземь покрасневшую как помидор девицу, чтобы она 

хоть как-то сконцентрировалась, собралась с мыслями и объяснилась. 

 

  - Возможно, ты меня не помнишь. Меня зовут Саора Лондерман. Мы с 

тобой уже виделись, когда были маленькими. Я это отчётливо помню. 

Мои родители сотрудничают с твоей матерью Керой Манкендзеро, если 

не ошиблась в произношении этого имени. А про поступок могу сказать 

следующее: я уловила твой сигнал, но испугалась, что это можешь быть 

не ты, что это ловушка и в скором времени меня ликвидируют. Но всё 

встало на свои места, когда мы с Марлоу объединили усилия. Я поняла, 

что не ошиблась. И.. Эм.. Я была настолько рада, что мне захотелось 

подбежать и обнять тебя, но потом пришлось бежать за тобой в этот лес. А 

потом Марлоу решила немного пошалить…- девушка смутилась ещё 

сильнее, вспоминая, как она оказалась на руках у парня.  

 

- Ты упомянула мою маму? Хм. Сотрудничество с кем-то на планете 

Аора…У мамы тут много крупных сделок и… 

 

- В общем, наша семья сотрудничает с вашей семьёй по купле-продаже, 

перевозке, обмену и доставке ценного груза. В подробности я не вникала, 

но наше детство я сейчас тебе покажу, – Саора подошла к Манкендзеро-

Мороусу, дотронувшись своей рукой до его лба. Этим она передала 

воспоминания из далёкого детства, которые приходили к юному гению 

все эти пять лет. 

 

- Хорошо, возможно, что мы знали друг друга ещё в то время. Мне нужно 

время для того, чтобы начать тебе доверять. Насколько я понял, ты такой 

же носитель, как и я? И имя твоего друга, что живёт внутри тебя,  

Маролау, так?  

 

- Да. 

 

- Тогда, думаю, нам нужно объединить усилия. Чуть позже перенаправлю 

свои соображения, мысли исследования и догадки в твой мозг.  

 

- Хорошо. 

 

- Саора…Ты…Ну…В общем, извини, что я немного грубоват, хорошо? 
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- Да ничего. Я понимаю. Таким, как мы, трудно доверять кому-либо. Нас 

ведь могут использовать в качестве запугивающего межгалактического 

оружия, если посчитают, что это необходимо. 

 

- И то верно. Что ж, давай выберемся из этого леса и телепортируемся на 

планету РА. Оттуда шёл более агрессивный сигнал. Думаю, ты его тоже 

чувствовала.  

 

- Хорошо. Да, ты прав. 

 

После этого путники незамедлительно отправились в путь, на планету 

РА. 
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Глава 4 

 

 Планета РА, город Тейро. Где-то здесь находится воинственный 

носитель. Саора и Кералос решили остановиться в ближайшем отеле, 

сняв номер на двоих, сколько бы двух молодых существ это ни смущало. 

Дни проходили, а поиски всё продолжались. Поначалу сигнал был 

сильным. Можно было просто закрыть глаза и представить, где 

находится эта особь мужского пола. Но позже находить этот сигнал стало 

труднее, так как нечто начало блокировать и сбивать волновые 

импульсы, с помощью которых юные сообщники искали своего нового 

союзника или даже врага. 

Кералосу надоело играть в прятки. Он решил, что нужно действовать, но 

аккуратно. Скрыть своё присутствие и позволить Дартэкоролосу и 

Маролау найти так называемую добычу.  Монстры, естественно, тоже 

будут под защитным слоем. Но абсолютной гарантии, что их обнаружат, 

нет.  

 - Дарт, ощущаешь кого-нибудь? 

 

 - Сигнал слабый, Кер. Но не будем ослаблять бдительность. Продолжим 

поиски. 

 

- Малыш Дарт такой серьёзный, когда находится в одной паре со мной. У-

ху-ху, с чего бы? 

 

 

- Заговорила. Впервые с того момента на дереве. А теперь, Мар-мар, если 

ты не возражаешь, то не отвлекай меня от поисков. К этому мы с тобой 

вернёмся в свободное от работы время. Ведь мы ищем 

«Додэкайдрического Кролика». Хм, не думал, что он выберет именно эту 

планету. 

 

- Знакомый природный запах… Похоже, что мы тоже знали его раньше, 

Кералос. 

 

- Я это тоже чувствую, Саора. 

 

- Ой, а вы неплохо смотритесь друг с другом. Может, мы вас и сами 

поженимся? Хи-хи! 
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- Госпожа Маролау. Я настоятельно прошу вас сосредоточиться на 

поисках! 

 

- Тише-тише, малыш Кералос. Я лишь пошутила. 

 

- Хорошо, не будем застревать на таких мелочах… 

 

Не успел наследник двух могущественных кланов договорить, как вдруг 

прямо перед ними появился юноша, чуть-чуть напоминающий внешне 

акулу своими зубами. А так он смотрелся вполне мило с кроличьими 

ушками и хвостиками. Дополнением ко всему этому были белые глазки с 

чёрными звериными зрачками в них. Казалось, что он и есть тот самый 

монстр, но не всё так просто, как могло казаться на первый взгляд... 

 

 - Это и есть наша цель? Серьёзно? Он же и мухи не обидит, Дарт!  

 

  - Ага, посмотрим. 11тихвостый кролик-психопат. Как ты себе это 

представляешь, Кералос? 

 

 - Да-да, ты прав, Дартэкоролос. Не всё является таким, каким его видим 

мы. 

 

Неожиданно все трое, а вернее шестеро притихли. Юноша-кролик 

смотрел на парочку, парочка на него, внутренние монстры друг на друга. 

Тишина. Абсолютно нелогичная обстановка! 

 

 - Кхм...Ну... С чего бы начать...Я Кералос Манкендзеро-Мороус, а это 

Саора Лондерман. Оба мы — носители монстров под номерами 13 и 1. И 

мы хотим создать собственный Межгалактический Интеллектуальный 

Альянс Носителей, в котором не будет места для дискриминации и всего 

того прочего, что не так часто, но проскальзывает на наших собственных 

планетах. Эм... Вопросы? 

  

Мальчик-кролик с серьёзным видом переваривал всю ту информацию, 

которую ему рассказывал р. 

 

- Ага! Так мы вам и поверили! Какого чёрта это мы должны плестись за 

вами, «молодожёны»?! Я могла бы вас тут давно распотрошить на 

огромные кусочки мяса и сожрать вас и ваши воплощения в иных мирах 

и вселенных, чтобы вы подохли окончательно, - послышался 

воинственный писк в головах у юных путников, явно ошеломлённых от 

такого яростного ответа. 
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- Э-э-э... Монстра зовут «Додэкаэдрический кролик»? Вы же прекрасно 

видите наши мысли и намерения. Так почему вы реагируете так 

агрессивно?  

 

- Да кто вас, упырей таких, знает?! Вы можете нас и запутать... 

 

 - Достаточно, Кокоро. Будь более сдержанной. Я понимаю вашу цель, 

путники. Она весьма благородна. Но главное ведь не вера на словах, а 

поступки и действия, которые мы будем совершать, идя к этой цели, 

верно, Господин Кералос Манкендзеро-Мороус? Меня зовут Геролэм 

Айдэрштальф. 

 

- Да, совершенно верно. Ну так что, вы с нами? - Кералос протянул руку 

вперёд в знак объединения и товарищества. 

 

Геролэм помешкал немного, переговариваясь со своей внутренней 

чудовищной сущностью, сделал выводы и протянул руку вперёд, тем 

самым дав своё согласие. Так у Кералоса и Саоры появился новый 

союзник, товарищ и друг. Только сейчас Г-н Айдеэрштальф вспомнил как 

проводил своё детство вместе с Кералосом и Саорой. Тогда они были ещё 

совсем крохами. Но что было, то было. Главное, что сейчас они снова 

вместе, у них есть цель, у них есть на это силы. Остальное — ерунда. 
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Глава 5 

 

Параллельно с событиями на планете РА, на Дзен-Рин-Го также начали 

происходить странные события. Существу в маске под кодовым именем 

«Ророте» удалось сбежать, обманув своего психиатра, заверив его, что он 

исправился и больше не будет совершать никаких преступлений. Его 

сообщникам это не удалось, к сожалению. Каждый из них умер жестокой 

смертью методом стирания из всех возможных вселенных и миров, чтобы 

они никогда не могли возродиться в той или иной форме. 

   

Но давайте посмотрим на иную картину. Главы Ливоса не так чисты на 

руку (впрочем, как и остальные правители), как оказалось. Они держали 

всё в секрете от Кералоса. Также не совсем понятно, что они хотят 

показать своим поведением, открывая существам этой планеты новые 

знания, навыки и умения. А вдруг в этих нанотехнологиях спит вирус, 

который может поработить всю их вселенную, дав всем этим самым 

главам полный и тотальный контроль над всеми и вся? Кто знает…Пока 

что ничего нельзя доказать. 

 

 Вернёмся к «Ророте». Этот хитрец уже с помощью телепорта 

переместился с планеты Дзен-Рин-Го на планету РА, полностью скрыв 

своё присутствие. Видимо, ему интересно, чем же занимается в данный 

момент юный Кералос Манкендзеро-Мороус. Конечно, ведь ему каким-то 

образом был известен маленький секрет мудреца Кея Сёге. И сам этот 

«Ророте» был полон мистики, загадок и тайн. 

 

 Юная троица в это время сидела в отеле, так как Кералос посчитал 

нужным немного передохнуть, набрать силы и составить чёткий план 

поисков, по которому можно будет абсолютно точно найти оставшихся 9 

носителей. 

 

- Ты точно уверен, что это вообще сработает? – пискляво и воинственно 

спросила Кокоро у вышеупомянутого «Наполеона». 

 

- Ты предлагаешь что-то, что будет лучше этого? 

 

 - Просто подумала, что твой жалкий план может и не сработать. То есть, 

ты действительно считаешь, что если каждый из нас по очерёдности будет 

ловить разные эмоции носителей, которые заглушили сигнал, то что-то из 

этого выйдет путное? Они же взбесятся, что им залезли в голову, а потом 

просто-напросто их придётся раскромсать! И вообще! Я…  

 

- Кокоро, успокойся и будь сдержаннее. Сколько раз мне тебе это 

повторять? Как маленькая, честное слово. Насколько сам вижу, в твоём 
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плане смысла меньше, чем у Кералоса и Саоры вместе взятых. Из вас 

двоих получается хорошая команда, кстати – решил вставить свою лепту 

в беседу Геролэм, похвалив товарищей по команде. 

 

   Девушка и парень заметно покраснели, посмотрев друг на друга 

удивлёнными глазами, а потом отвели свои взгляды в разные стороны, 

чтобы не смущаться ещё сильнее. 

 

- Кхм! – как бы прокашлялся Геролэм. Он и сам впал в неловкое 

положение из-за своих слов, чуть позже продолжив:  

- Что ж, думаю, что скоро нам нужно будет выдвигаться. Поэтому 

предлагаю взять в дорогу провиант и карты городов иных планет. С 

помощью лишь одного улавливания сигнала далеко мы не уедем.  

 

Доводы Айдерштальфа были верны. Поэтому (в буквальном смысле) 

сладкая парочка решила, что не время смущаться, одновременно кивнув 

и внимательно глядя в глаза нового члена команды. Им предстоит 

нелёгкий путь. Хоть это и не займёт так уж много времени, так как 

поблизости есть телепорт, но это не означает, что не потребуются силы 

для поисков носителей внутренних монстров. Силы им ещё понадобятся. 

 

Не теряя ни минуты, ребята решили, что пора выдвигаться в путь. 

Следующей будет очень холодная и самая отдалённая планета их 

галактики, Хаги. Тут и расположено обиталище носителя с внутренним 

монстром, прозвище которого «Леденящий душу дракон». Что ж, 

действительно. Если этот носитель окажется более агрессивным, чем 

Геролэм Айдерштальф, то придётся вступить с ним в схватку, дабы он 

выслушал и понял убеждения и стремления будущего 

«Межгалактического Интеллектуального Альянса Носителей».  

 

О…Они даже понятия не имели, что за ними в этот самый момент следит 

самый что ни на есть скрытный чудик в маске. Что таит в себе это 

загадочное существо? Может, он и есть тот самый носитель, о котором в 

этой и других вселенных стали слагать легенды? Ответ будет не таким 

простым, как может показаться на первый взгляд…Ведь всё так 

запутанно.  
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Глава 6 

 

   Итак, юная троица отправилась на планету Хаги. Погодка тут была не 

очень-то и гостеприимной. Конечно, если учитывать, что температура 

этого огромного «куска льда, парящего в открытом космосе неизвестной 

никому галактики» достигала совершенно безумной отметки. К счастью, 

броня юных носителей внутренних монстров была изготовлена из 

материалов, что не пропускают холод. Поэтому можно было ни о чём не 

беспокоиться. Ну, кроме что монстров, что рыскают на поверхности и под 

землёй в поисках свежих, аппетитных и шустро бегающих кусках мяса. 

Планета казалась необитаемой. Но это было не так. Всё же здесь была 

своя атмосфера и природа. Даже некие подобия растений и деревьев, что 

могут жить только при этих безумно холодных температурах! 

 

  - М, да… Как бы нам не оказаться завтраком, обедом, полдником, 

ужином или даже десертом для тварей, что бродят на этой чёртовой 

планете, – решила внести свою лепту монстр-крольчиха Кокоро. 

 

- И то верно… Но не волнуйся! Мы будем бдительными, – бодро отозвался 

Кералос. 

 

- Угу. Рассчитываю на тебя. И не то, чтобы я волновалась! – покраснев от 

смущения пищала 11тихвостая. 

 

Так путники и продолжили свой путь до ближайшей гостиницы. Но 

результаты оказались тщетны. Решив, что на этот день пока что хватит 

поисков, вышеупомянутые искатели приключений решили более 

детально продумать план Кералоса и Саоры, добавить в него некую 

изюминку. Каждый из товарищей по команде (даже внутренние монстры) 

взяли в руки голографические приспособления, на которых каждый из 

них писал дополнение к плану. Ну как – каждый… Маролау решила 

пошалить, написав в который уже раз повторяя о том, что смущало 

Кералоса и Саору: «А давайте поженим наших пупсиков!? Во пьянка то 

будет!». Юноша и девушка густо покраснели, сбившись с толку, мальчик-

кролик с серьёзным видом и сам покраснел, закрыв глаза от смущения. 

За это потом ей досталось от Кокоро и Дартэкоролоса. Мар-мар ещё долго 

дулась, говоря, что её план тоже должен быть выслушан, что-то там про 

какие-то гормоны и некую межгалактическую весну юности, но никто её 

не слушал, поэтому она с тяжёлым вздохом стала думать о том, как же 

найти того загадочного незнакомца, который мог являться носителем 

того, кого они ищут, а именно – «Леденящего душу дракона». Иными 

словами, им нужен был носитель пятихвостого монстра. 
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   Искали они его, а точнее её, совсем недолго… Их целью являлась дочка 

хозяина гостиницы. Заслышав их разговор в холле, дочка хозяина решила 

к ним подойти и сказать, что, возможно, она та, кого они ищут,. После 

этого вся шестёрка и их новый седьмой знакомый (внутренний монстр 

этой слегка странноватой девушки) впали в ступор, ещё долго находились 

в ступоре, пока их не вернул в реальность радостный девичий возглас 

умиления: «О, кроличьи ушки! Кроличьи хвостики! Настоящие? Какой 

же ты милашка! Милашка!». 

После слов девушки ещё долго откачивали Айдерштальфа от обморока. 

Выйдя из обморока, Айдерштальф выглядел очень смущённым. 

 

Новую подопечную звали Акура Джууфирэй. Она чем-то напоминала 

саму Снежную Королеву из одноимённой сказки. Только вот она была 

вполне реальной. На удивление от её тела исходило тепло. Хотя…Каких 

только чудес в разных галактиках и вселенных не бывает! Всё ли 

упомнишь? Конечно же, нет! Ну так вот. Кожа Акуры имела бирюзовый 

оттенок, который дополняли янтарные глаза. Сама она была изящнее 

Юкионы (из одной старой японской легенды). В общем, невероятная 

особа женского пола с иной планеты  другой галактики. Ещё одним 

дополнением к её внешности были длинные драконьи уши, крылья и 

хвост. 

 

Настоятельно напоминаем: «только не забывайте, что это сверхсущества, 

которые лишь внешне напоминают людей!».  

 

В общем, Джууфирэй решила сразу же присоединиться к «М.И.А.Н». Её 

родители, конечно же, были против этого, но они понимали, что она всё 

равно бы поступила по-своему, как всегда делала. После сборов юные 

герои решили, что первой планетой, которую они посетят, будет Гиррра. 

Само даже звучание напоминает рычание льва, тигра, пантеры, ягуара и 

гепарда. Но в данном случае им попадётся носитель внутреннего монстра 

под жгучим псевдонимом «Девятихвостый искуситель». Да, да. Как ни 

странно, это будет именно тигр с девятью хвостами. Но оба эти мальчика 

(сам носитель и внутренний монстр) весьма агрессивны. Поэтому его 

поиски будут идти намного дольше, так как он применяет в бою не только 

интеллект, но и природную хитрость. Зато это будет забавно! Трудности 

только закаляют, заставляя идти вперёд и посылая в пятую точку то, что 

было позади! Ура новому и яркому! Нет тусклому и серому! 

 

Пока ребята в предвкушении нового и опасного приключения 

расположились в весьма необычной межгалактической гостинице, одно 

недоразумение в маске хитро улыбалось и потирало свои руки, 

замаскировавшись под иную личность и взяв номер в другом отеле. 

Похоже, что так он и будет за ними следить. А если надоест играть, то 

просто-напросто заберёт их автономные частицы. 
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   Но, как говорится, не говори «гоп», пока не перепрыгнешь…    
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Глава 7 

 

Планета Гиррра. Некое подобие планеты Хаги, но только она намного 

теплее и приятнее того огромного холодного гиганта. Конечно! Солнце, 

море, песок и…Опс…Да, монстры…Ну, последнее, конечно, не самое 

приятное, но среди них могут быть такие смертоносные милые создания, 

не правда ли?  

 

 В общем, «Невероятная четвёрка» состоящая из Кералоса Манкендзеро-

Мороуса, Саоры Лондерман, Геролэма Айдерштальфа и Акуры 

Джууфирэй сидела и продумывала план дальнейших действий по ловле 

очень проказливого носителя. Внутренние монстры в это время 

расположились рядом на полу, играя в карты. Они могут выходить из 

тела носителя, не причиняя при этом своему хозяину никакого вреда. 

Побочный эффект лишь в изменении сил носителя. А так это не страшно. 

Вернёмся к тигру. 

 

Вы ведь помните его прозвище? Да, да и ещё раз да – «Девятихвостый 

искуситель». А имечко его очень о многом говорит. Точно, Вермиликон!  

  Похоже, что девушкам придётся ой как несладко… Хотя... Раз он 

любитель соблазнять, то это значит, что им будет ё-хо-хо как сладко! О, 

дьявол, бросает что-то в жар…Кхм! 

 

- Кералос, что думаешь насчёт того, что мы просто возьмём и подсунем 

ему Саору вместо того, чтобы рисковать своими задницами? – 

предложила Кокоро наиболее разумный план, так как остальные планы 

(из собранной ими наиболее достоверной информации) оказались 

слишком опасными. Ведь это инопланетный тигр, а не какой-то дикий 

дэролак. 

 

- М-меня? – засмущалась девочка-кошечка.  Айдерштальф на слова 

своего внутреннего монстра лишь хмыкнул, закрыв глаза с серьёзным 

выражением лица.  Джууфирэй закатила глаза. Кералос на это всё лишь 

прикрыл пол лица одной рукой. 

 

- Учитывая информацию, что мы собрали за эти дни, я вынужден 

согласиться с Кокоро. Саора очень симпатичная. Думаю, тигру она тоже 

понравится – подал свой голос новый весьма скромный и стеснительный 

внутренний монстр, имя которого Райдоу. Да, да. Тот самый «Леденящий 

душу дракон». Подумать только, такой тихоня, но в бою лучше с ним не 

сталкиваться…Убьёт ещё! 

 

- Я вынужден согласиться с новичком, - смущённо произнёс 

Дартэкоролос, краснея как  спелый помидор.  
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- Боже ж, ты мой! Посмотрите на это милое смущённое личико! Прямо ну 

такой стеснительный! А раньше ты был намного страстнее…М-м-м-

м…Как сейчас помню…Ах-х-х…И в этой, и в этой, и в этой, и даже в 

такой позе – пошловатую Маролау охватило пьянящее возбуждение, кое-

где намокло, от чего она расслабилась, руки обмякли, давая противникам 

по игре увидеть её карты. Победителем оказался Райдоу. А все 

присутствующие очень сильно были смущены возбуждённым состоянием 

внутреннего монстра скромницы Саоры. Даже сама хозяйка чуть не 

сгорела от стыда. 

 

Неожиданно в номер гостиницы заявился Кей Сёге. Он уже как несколько 

минут сидел и смотрел на всё происходящее, словно какой-то 

пошловатый комедийный фильм. 

 

- Веселитесь, как я погляжу? – спросил мудрец, прикрыв рот ладошкой. 

Все посмотрели на нового гостя с удивлением и недоверием. Лишь один 

Кералос помнил его все эти годы, проведя время в странствиях и 

путешествиях по разным планетам. 

 

- Ну надо же! Кей Сёге! Какого джерикори ты говорил, что «в следующий 

раз, следующий раз»! – насупился Кералос, вспомнив, что когда-то давно  

Сёге говорил, что в следующий раз он прочтёт ему сказку собственного 

сочинения. 

 

- К-к-к! Так ты почти ничего не помнишь? Я же читал её тебе в твоём сне, 

глупенький – тепло улыбнулся беловласый юноша с бездонными 

бирюзовыми глазами. 

 

- А.. Да, кажется…Итак, народ, вы знаете кто это такой? – решил 

блеснуть своими знаниями Кералос. 

 

- Мудрец Кей Сёге! – хором ответили все присутствовавшие (даже сам 

мудрей-исследователь-учёный-писатель и много кто ещё). 

 

- А…Так вы его тоже знаете…- поник Кералос, сев лицом в дальний 

уголок отельного номера, поджав под себя коленки и упёршись взглядом 

в пол. 

 

- Да не расстраивайся ты так. Всё ведь акей! – как умел, так и 

подбадривал его тот, кто присылал ему в его же мозг знания и читал 

сказки на ночь. 

 

- Угу…- слёзно произнёс наследник великих кланов. 
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- Кералос, приди в себя ужо! – вдруг ни с того, ни с сего Кей Сёге вдолбил 

Кера в стену лицом. М, да…Это точно приведёт того в чувство. Суровый 

мужчина, однако. 

 

Все присутствовавшие смотрели на темновласого разноглазого паренька, 

который (как будто ничего и не было) поднялся, размял повреждённые 

мышцы, вставив их обратно с помощью силы мысли, а потом и 

присобачив на своё законное место свою челюсть. Хруста было столько, 

что лица присутствовавших, в том числе и сверхсущества, перекосились 

от ужаса. 

 

- Что ж, я пришёл в себя. Можем начинать операцию! – в бодром здравии 

Кер размял шею. И тут ко всем пришла одна гениальнейшая мысль. 

Точно-точно! Сделать Кералоса приманкой! Без Дартэкоролоса, 

естественно…Вот это будет погоня…Ничего не скажешь… На том и 

порешили. 

 

Кералос лишь вопросительно посмотрел на всех собравшихся, но потом, 

прочитав мысли своей команды, понял, что дело пахнет жареным! 

 

- Нет, нет, нет и ещё раз нет. Я ж помру! – ужаснулся Кер. 

 

- Соберись, тряпка, – железным голосом отчеканил  Дарт. Возражений на 

этот счёт не последовало. 

 

- Что ж…Была-не была…Если помру, то не поминайте лихом, найдите 

меня в новом теле и…  

 

- Иди уже, умник хренов! – в один голос закричали присутствовавшие. 

 

   Сказано – сделано. Охота только-только началась.... 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

141 

Глава 8 

 

Итак…Начнём, пожалуй! А остановились мы на том, что Кералос 

решился на отчаянный шаг, а именно, доказать всем, что он истинный 

альфа самец, а также то, что он мигом поймает этого несносного 

«Девятихвостого искусителя» чего бы ему это ни стоило! Ага, 

поплатишься же за свои слова, мальчик. Ну, что ж…А теперь 

переместимся в иное место событий! 

 

Мы ведём репортаж с «поля боя», на котором проходит не совсем удачный 

поединок для одной из сторон! О-о-о-о…Да, Кералос, я от тебя ожидал 

больших успехов, но это превысило все мои ожидания…В который уже 

раз ты уже летишь от земли к дереву и дерева к земле? Что?! Мычишь? 

А-а-а. Не знаешь? Хм. Ну и ладно. Не переключайтесь, мы ещё на этом не 

закончили! 

 

Вышеупомянутый наследник кланов Манкендзеро и Мороус и, правда, 

уже в который раз отлетал на несколько метров от удара очень быстрого 

и ловкого врага. Им был рыжевласый юноша (с тигриными полосами на 

его шевелюре) с голым мускулистым торсом (кожа смуглая), с тигриными 

ушами и хвостами (с такими же полосками, что были на голове), глазами-

хамелеонами, одетый в красные штаны, а на ногах красовалась 

нанотехнологичная обувь.  

 

- Сдавайся, нян! Тебе несдобровать нян-нян! УМРИ, НЯН-НЯН!!! – то и 

дело во всё горло (как его ещё не передёрнуло после такого?!) кричал сей 

вспыльчивый муж. А ведь бить врага уже надоело. Ведь тигрёнок не 

животное в конце-то концов. Всё-таки он вроде как почувствовал, что 

никто из тех, кто так тщательно пытался скрыть своё присутствие, ему не 

враг, а он просто-напросто набросился на беднягу в целях самообороны. 

Просто у юноши было нелёгкое, видать, детство. Ну да ладно! Продолжим 

с места лирического отступления. 

 

«Тигрище-котище» приземлился на землю, подойдя к парню, который 

вот-вот в нём своим взглядом проделает дырку. Также невозмутимо 

поставил его на ноги, вставив все его косточки в нужные места, не забыв 

очень вежливо отряхнуть с него пылинки. 

 

- Тебя как звать-то, поц? И что вообще ты хочешь? - решил спросить на 

худой конец зверёныш, окончательно погрузив  юношу в транс… 

 

 - А ты меня, вообще, слушал или нет?! 
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 - Если говорить по правде, то нет. Запомни одно негласное правило. Если 

я бью, то никогда никого об этом не предупреждаю. Усёк урок? Умничка! 

А теперь базарь, а я присяду на пенёк. 

 

- Кхм-кхм! В общем…Эм…Господин носитель «Девятихвостого 

искусителя». Мы, как вы поняли я не один, предлагаем вам вступить в 

«Межгалактический Интеллектуальный Альянс Носителей», именуемый 

иначе «М.И.А.Н.». Мы хотим создать общество, в котором не будет лжи со 

стороны правительства, хоть мы все в этой галактике и являемся 

высокоразвитыми цивилизациями, но мне кажется, что вы сталкивались 

дискриминационным отношением. 

 

 - Ну…Бывало такое. И что дальше? 

 

 - КХМ!!! В общем, насколько я понял, к вам точно также неподобающе 

относились жители вашей планеты Гиррра. Но у вас, думаю, есть и 

сторонники. А что, если мы объединим усилия и создадим абсолютно свой 

мир и галактику, в которой мы хозяева? Что скажете? 

 

 - Хм…То есть, общество, в котором я смогу чувствовать себя, словно в 

своей тарелке? 

 

 - Оно самое! 

 

 - А девушки красивые там будут? 

 

 - (в ступоре) Э-э-э…Мы решим этот вопрос! 

 

 - Идёт. 

 

 - Что?! Вы так легко согласились?! А как же?! Но?!  

 

 - Слушай, брюнетик, успокойся и умерь уже свой пыл. Я прочёл твои 

мысли, выслушал тебя. Никаких подвохов я не обнаружил. Так что, давай 

уже пойдём к нашей команде.  Я не такой глупый, как ты сам себе там 

надумал. Я же говорю, что если кого-то не знаю, то и убить могу. И 

вообще! Говори мне «ты»! Бесит уже это «вы»! Ненавижу эти чёртовы 

формальности! 

 

 - А…Хорошо…Что ж, тогда теперь мне вполне ясна твоя реакция. А 

неплохой метод проверки на прочность! Потренируешь меня как-нибудь? 

 

 - Угу, конечно! И ещё, знай, что я би. Но ты не в моём вкусе. 

 

 - Э-э-э хорошо. Это полностью твоё право и… 
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 - Поменьше болтай. Пошли уже, дреболт вас всех дери! 

 

Вот так вот легко юноша по имени Тайгиора Иррра, как выяснилось в 

процессе знакомства, стал новым членом «М.И.А.Н.». А его внутреннего 

монстра звали Вермиликон. Кею Сёге понравился новый член команды. 

Только вот этот самый новый член альянса вывел мудреца в ступор тем, 

что он даже не помнил того момента, как Г-н Кей впервые прилетел к 

нему на планету. Но ничего это всё вторично и не так важно. Главное, что 

всё движется вперёд! И то, что всё уже позади!  

 

Стоп…Похоже мы забыли нечто важное…Точно! «Ророте». Этот засранец 

решил не высовываться до самого конца, обманув наивного Кея Сёге. 

Тот-то надеется, что он исправился в процессе заключения в 

психиатрической тюрьме на планете Дзен-Рин-Го. Но не тут-то было. 

Этот хитрец мастерски скрывает своё присутствие. Но он и не 

подозревает, что даже под толстым слоем барьера от Тайгиоры никуда не 

деться. Похоже, что в конце концов наметиться грандиознейшая битва 

между ними…Но не будем торопить события, дорогие зрители, читатели и 

слушатели! Оставайтесь с нами! 

 

ПЫ СЫ: Всегда ваш демон и автор, Шеми Контин Фауст! 
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Глава 9 

 

   Ночь. Планета Гиррра. Мёртвая тишина. Слышны лишь разнообразные 

крики ночных инопланетных животных. Подозрительная тень в броне и 

маске стоит и смотрит на озеро. На небе светит местная «луна». 

Атмосфера ложного спокойствия, которая может перерасти в огромную 

бурю или даже смерч с разрушениями и катастрофами. 

 

«Ророте» мог бы так стоять ещё часами, но его прервал рыжевласый 

юноша, который появился за ним. Похоже, что не одному существу в 

маске не спалось сегодня в уютной постели в номере отеля, который он 

снял специально для того, чтобы отдохнуть, набраться сил и следовать 

дальше за будущим альянсом. «Маска» решила, что двигаться, когда 

такой противник рядом, будет смертельно опасно. Поэтому он решил 

продолжить созерцать местную инопланетную флору и фауну. 

 

 - Я знаю твои планы. Я прочёл твои мысли даже тогда, когда ты пытался 

скрыть их. Помнишь меня, а? Ведь когда-то именно ты обучал меня 

мастерству интеллекта, чтения мыслей, подготовил меня физически, 

психически и морально. Что ж, лицезрей теперь на результат своих 

тренировок, учитель Агироугх Широгаугхкен (похоже, настоящее имя). 

Или мне лучше звать тебя позывным «Ророте»? 

 

- Тайгиора… 

 

- А? Что? Что ты сказал? Не слышу. 

 

- Прости меня… 

 

- Не в этой жизни. 

 

   Последние слова были сказаны с внутренней яростью, которая 

разожглась в юноше, но он быстро подавил эмоции, проткнув своего 

учителя (теперь им являлся Кей Сёге, который всю эту картину видел) в 

том месте, где по сути находилось сердце. Синяя, вязкая, липкая пахучая 

кровь начала выливаться наружу. 

 

- Это тебя не убьёт. Лишь обездвижит. Ты ведь прекрасно знаешь, что и 

как надо латать, да? Как с помощью лишь силы мысли остановить 

льющийся поток крови? Отлично. Теперь мы без промедления соберём 

цельную команду. Ты ещё долго нам не помешаешь. Я уже вынул из тебя 

твоего внутреннего монстра деролака (вид инопланетного шакала; а 

также есть ещё джерикори – инопланетная обезьяна, у которой интеллект 

равен интеллекту этих сверхсуществ). Не помню его имени, но не суть. 

Теперь Агироугх будет предупреждён. Не сейчас. Не надо трогать нас 
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сейчас. Да, он слишком импульсивен, даже инфантилен, но точно не 

плохой парень. Так что…Просто продолжай тут валяться. Помощь не 

придёт. 

 

После этого Тайгиора побрёл к своей команде. А его, как оказалось, 

теперь уже бывший горе-учитель продолжал лежать на земле. А что ему 

ещё оставалось делать? Лишь валяться, как ненужной половой тряпке, 

которую в жизни больше никто и никогда не поднимет. 

 

- Ух ты! Агироугх! Эм…Плохо выглядишь. Так. Думаю, надо превратить 

тебя в овощ, который больше не смог бы сделать ничего плохого другим - 

до боли знакомый голос и до боли знакомое лицо повисло над существом в 

маске. Но, как и всегда это было, хитрость и интеллект существа в маске 

не знали границ. В своё тело он поместил клона, а сам решил сбежать в 

виде сгустка низкочастотной энергии. Его тело уже сгнило. Но он может 

завладеть новым телом. Тайгиора ведь вынул его внутреннего монстра. И 

правда, теперь ему остаётся лишь ждать, когда все носители будут вместе. 

Похоже, что на его замену придёт совершенно иное сверхсущество. 

Похоже, что это будет некий бугай. Ведь для поддержания 

«Смертоносного Шакала» требуется куча энергии. Поэтому надо будет 

проследить за юношей-тигром, дождавшись подходящего момента для 

того, чтобы завладеть новым телом. 

 

А наши юные герои вновь отправились на поиски приключений на иные 

планеты, дабы собрать полноценную команду для того, чтобы получилось 

создать «М.И.А.Н.», или же «Межгалактический Интеллектуальный 

Альянс Носителей». Осталось уже совсем немного. Всё у них получится, 

если только этот идиот «Ророте» вновь не помешает им своими 

коварными планами. Будем надеяться, что всё будет хорошо, птички 

будут летать, бабочки петь…Ой…Наоборот! Но я хочу сказать, что всё 

будет хорошо. 
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Глава 10 

 

   Так и продолжались приключения «Межгалактического 

Интеллектуального Альянса Носителей» от планеты к планете, от 

галактик к галактикам, от метагалактик к метагалактикам. Вермиликон 

напару со своим хозяином Тайгиорой делали большие успехи в поисках 

носителей. Главной их способностью было некое разделение, позволявшее 

им ощутить запах и импульсы, которые исходили отовсюду, позволяя 

находить нужные. 

 

Первым таким был инопланетный музыкант по имени Рэксимор 

Аудербальский, проживавший на планете Кайламаё. Принадлежит Рэкс 

(ласковое прозвище, данное ему Акурой) роду Аудербалей, что и по сей 

день проводят свои межгалактические концерты, набирая в академию 

самых разнообразных учеников со всех концов космоса. Поначалу 

казалось, что сей прекрасный муж с янтарными очами и всем прочим 

великолепием будет вести себя вполне естественно и благородно. Вот 

только юноша вёл себя не совсем подобающе. Этот юноша хамил всем 

подряд, наглел, капризничал. Якобы он тут пуп всей вселенной. Но 

Тайгиора быстро приструнил его, надавав тумаков как физически, так и 

на подсознательном уровне.  

Внутренним монстром сего мерзопакостного (до того момента, пока его не 

поколотили) мужа была всепрощающая, интеллектуально-креативная, 

весёлая, малость ранимая нефилимка-бабочка Раэлирия с десятью 

хвостами.  

 

Далее «М.И.А.Н.» наткнулся на весьма принципиального, вежливого, 

способного, весёлого и очень строго юношу, что превосходит своим 

характером всех корсиканцев, англичан и прочих вместе взятых 

персонажей, которые к данной балладе не относятся. Наутиверро 

Алемариосиэлий - имя сего мужа. Местом обитания данного юноши была 

планета Шолегопуя. Погода здесь весьма унылая. Большую часть 

времени идёт дождь. Мало когда появляется солнце. Но несмотря на 

подобного рода вещи, жители этой планеты не только зануды, но и 

весельчаки, и интеллектуалы, и те, кем они сами хотят быть.  

    

Довольно забавное название, но именно отсюда и многих концов 

вселенной семья Аудербалей и иные семьи брали к себе в ученики юных и 

прекрасных существ с чувством ритма, такта, а также иными данными. 

   Внутренним монстром Наути (сокращённое ласковое прозвище, что 

дала ему Райдоу) является  джерикори Майкорнерикер. Весьма смешная 

инопланетная обезьянка, у которой есть тяга ко всему интересному, 

смешному, необычному, творчески сумасшедшему, а также к древним 

сказаниям, книгам и всему остальному. Кстати, очень разговорчивая.  
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Тайгиора незамедлительно сдружился с джерикори, придумывая 

разнообразные шутки-прибаутки над командой. Но поначалу он не мог 

терпеть его носителя, который каждый раз занудствовал, говоря о том, 

что надо быть прилежным, для того чтобы добиться успеха и так далее. 

Юного и пылкого тигра это бесило, но он решил молчать до поры до 

времени. 

 

Следующими, кто присоединился к команде, были близнецы Ма и Мё. 

Миловидные мальчик и девочка с планеты Аиги, которые являются 

носителями трёххвостого и двуххвостого монстров.    Сами монстрики, к 

приятному и забавному совпадению обстоятельств, являются близнецами 

(единственными близнецами в своём случае), так что с самого раннего 

детства были неразлучны. Понимая, что если их разделить, то потом 

будет только хуже, Кей Сёге дал им наказ найти галактику, в которой 

будут такие же неразлучные близняшки.  

 

Ама и Омё – имена данных внутренних монстров. Они являются 

инопланетным видом ежей. Единственные в своём роде такие внутренние 

монстры. Они такие же милые, как и их носители, имеющие похожие на 

ёжиков черты. 

 

Следующей была Мариспелла Мельдикорерисис. Весьма утончённая 

юная особа. К сему забавному совпадению, её внутренним монстром 

являлся инопланетный вид шестихвостого слона по имени Байломари. 

Они оба являлись странноватой парочкой.  

 

Идеи, мысли, раздумья Мариспеллы и Байломари притягивали 

внимание Тайгиоры, Маролау и Майкорнерикера. И тут начинается 

нечто, что превосходит известный танец кан-кан, который также доселе 

известен на далёкой планете на буковку З. Именно! Шутки-мутки-

прибаутки! Маролау аж иззавидовалась, но потом решила 

присоединиться к этой дружной компании шутников, подумав, что 

отчаиваться в такой ситуации было бы глупо. И тогда стало ещё веселее! 

 

Так, решив мало-мальски отдохнуть и набраться ещё больше сил для 

завершающих поисков, весёлая корпорация «М.И.А.Н.» отправилась на 

поиски следующих оставшихся носителей монстров. Пришлось шуровать 

огромные для космоса пути в поисках последних частичек.  

 

Долго ли, коротко ли, но поиски всё шли и шли, шли и шли. А наши герои 

всё летали и летали то туда, то сюда. И в итоге они, конечно, нашли 

именно те места, которые были указаны на космической карте. Но сидеть 

им пришлось очень уж долго. Тайгиора и днём, и ночью, сидел в позе 

лотоса, настраивая свой мозг-антенну на то повышающиеся, то 

понижающиеся сигналы, что исходили из такой дали космоса, в которую 
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ни один уважающий себя инопланетянин точно не сунется! Два 

отвратных места вселенной, в которых (на удивление) нашлись два 

интеллектуально-креативных существа женского пола. Весьма 

симпатичные девушки, Киама и Мэгея, являющиеся носителями  

инопланетного овна по имени Аньониус и  инопланетного смешанного 

вида всех ядовитых пауков вместе взятых по имени Арахниамарилис. 

 

Но и напоследок нельзя забывать, что нужен ещё и носитель, что сможет 

выдержать напор инопланетного шакала (иной термин – деролак, как и 

описывалось ранее). С этим вопросом пришлось немного туже, чем с 

Киамой и Мэгеей. Никто из жителей разнообразных планет, галактик и 

метагалактик не знал юношу, который имел бы столь огромную 

духовную, физическую, интеллектуальную и много ещё какую силу для 

поддержания в себе деролака по имени Лэмбер. 

 

Ответ Единого на просьбы Межгалактического Интеллектуального 

Альянса Носителей оказался прост. Оно создало юношу столь 

грациозного, благородного и прекрасного, что назвать его псиной было 

бы не совсем корректно в любом случае, в любых местах, на любых 

планетах, галактиках, метагалактиках и всём прочем. 

 

Таким образом «М.И.А.Н.» был полностью собран. Их стремлением было 

не просто превзойти нынешние планеты, галактики, метагалактики и 

тому подобное, но и создать некое своё существо, свой высший разум, 

который часто зовут как Единое. 

 

А что делал в это время печально известный психопат «Ророте»? Он 

лишь ждал и завидовал. И злость его стала кромешной. И покинули тогда 

его последние остатки разумности. Сейчас его занимала лишь месть. 

Лишь это он хотел исполнить. Поэтому эмоции он оставил на время, 

начав трудиться над собственной командой, а именно – воссоздать армию, 

которую раньше разгромили в пух и прах. На этот раз она будет куда 

изощрённее и сильнее. На этот раз она будет применять более 

изощрённые интеллектуальные ходы в этой игре. 

 

- Да будет так…- скрыв своё присутствие, Кей Сёге всё-таки уловил 

мозговые волны  сумасшедшего существа, решившего превзойти  

«Вингоурэха». 
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Глава 11 

 

  Прошло не так уж много времени с тех пор. Да и деятельность 

«М.И.А.Н.» началась довольно-таки быстро. Члены альянса своим 

упорством, стараниями, борьбой за права и справедливость, новыми 

взглядами и иными хорошими качествами объединили огромное 

количество населения планет, галактик, метагалактик и иные формы, 

что существуют, сломав абсолютно все возможные рамки, стереотипы, 

ограничения мировоззрения, которые мешали, не давая развивать своё 

воображение, мировоззрение многим жителям планет, галактик, 

метагалактик.  

    

Также начался проект по созданию нового Единого. Но это не похоже на 

создание некоего шара из материи. Прежде всего Единое – это не что иное, 

как знание, программа, некий самый первый закон. Это самый первый 

закон о создании всего живого и неживого, материи и антиматерии. 

 

- А теперь моё самое величайшее творение, которого не видели целые 

вселенные. Да. Вот оно! - восклицал Агироугх, трудясь, не покладая своих 

рук, ног, мозга-антенны и иных конечностей в своей лаборатории. 

Творения его получались столь величественными и мрачными, что это 

просто невозможно описать словами. Чисто человеческого воображения 

для этого недостаточно. Изобретения существа в маске были настолько 

опасны, что могли стереть всё и вся. Также «Маска» тренировала свой 

интеллект, придумывая новые коды, загадки, изобретения, разработки и 

иные приспособления, которые могли бы помочь в войне против всей 

вселенной.  

 

Кей Сёге пытался всякий раз подключиться к своему первому ученику, 

но сигнал сбивался, едва мудрец подключался к его мозговым волнам. Ум 

злобного гения стал настолько непроницаем, что ни одна бактерия и ни 

один вирус не могли поразить его.   На свет родился этакий вселенский 

демон, но только его разум окончательно пошатнулся. Он страшился 

своих мыслей, одновременно смеясь над ними.  

 

 - Возмездие, возмездие, возмездие! - сейчас, переключившись на иную 

деятельность, с ужасающими криками он бегал то к одному, то к другому 

голографическому экрану. Этим боевым кличем он усиливал свои 

возможности, вкладывая в свои новшества всё больше мрака, изящества 

и прочего. Существа, что он создавал, были как восхитительны, так и 

отвратны. Потому что у них была и иная, зверская, сторона. Этакие 

красавцы/красавицы-уродцы. Больное воображение всегда выдаёт своего 

создателя. Им являлся «Ророте».  

 



 

 

150 

Также «Ророте» решил, что тело ему больше не нужно. Раз он без него, это 

значит, что он станет ужасом и ночным кошмаром у всех во вселенной. 

Тело ему понадобится лишь потом, когда он соберёт достаточное 

количество страха, негатива, ярости, ненависти и иных плохих эмоций и 

знаний. Для финальной битвы как-никак.  

   И имя ему теперь уже будет не «Ророте» (и прочие прозвища). Имя ему 

теперь Майсаумельмор, что означает «Превзошедший Всех Богов». А ведь 

действительно, он много трудился, работал, изобретал, учился, причём 

всё это делал упорно, словно решил ополоснуть себя ножом по всему телу, 

наблюдая, как кровь стекает по его собственной руке. Такими были его 

нечеловеческие, непланетные (во вселенском и научном смысле) 

старания. Вот только они направлены на тёмные дела. Но велики будут 

эти дела, ой как велики! Лишь остаётся вывесить голографический 

плакат с  кричащей надписью: 

«БЕРЕГИТЕСЬ, «М.И.А.Н.», ПЛАНЕТЫ, ГАЛАКТИКИ, 

МЕТАГАЛАКТИКИ И ИНЫЕ ФОРМЫ, ОБРАЗОВАННЫЕ ОТ 

ЕДИНОГО! Я, МАЙСАУМЕЛЬМОР, ПОРАБОЩУ ВСЕХ И ВСЯ!» 

 

На том и решил этот тёмный лорд начать свой долгожданный поход 

захват всех видимых и невидимых, материальных и нематериальных, 

параллельных и ортогональных миров. 

 

И это было лишь жалкое начало будущей кровопролитной битвы и 

противостояния между объединением, которое собрал Межгалактический 

Интеллектуальный Альянс Носителей, и громадной армией 

Майсаумельмора, которая также находила себе союзников, обещая им 

власть над всем живым, неживым, материальным, нематериальным, 

параллельным и ортогональным мирами. 
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Глава 12 

 

Наступило не совсем понятное время для жителей всех планет, галактик, 

метагалактик и всего остального вместе взятого. Казалось бы, всё идет 

хорошо и дальше будет только лучше, но всё же какая-то тревога на 

подсознательном уровне оставалась. Многие с планеты Гиррра, РА, Дзен-

Ри-Го и прочих миров испытывали некий ужас и страх, видя в 

сновидениях некое абстрактное существо, похожее чем-то на жнеца, что 

сотрёт всё и вся с лица вселенной, диктаторскими методами взойдя на 

престол и захватив интеллектуальную власть  над всем. Это был совсем 

не добрый знак.  

   Напротив, картина предстала в таком виде: 

раздоры, разрушения крик, плач, раненные, убитые, истощённые, 

искалеченные, сломленные…Потерявшие надежду в нечто разумное, в 

светлое, в гармонию, в знания, в интеллект…А также в иные прекрасные 

вещи…Дорога, по которой прошёл тот жнец. Дорога, увенчанная многими 

трупами. И ради чего это всё? 

    

И всё это ради того, чтобы одно лицо взошло на престол. Разве это 

разумно - шагать по костям иных существ, боясь подвергнуть риску 

собственную? Ответ на этот вопрос придёт сам. Виновник этого 

«торжества» уже на пути ко всему этому… 

 

- Одно и то же. Повсюду. Одни и те же симптомы. Пациенты испытывают 

кошмары, после которых мало кто сохраняет свой рассудок. Что мы 

будем делать, Кералос? - высказал свои соображения вице-

главнокомандующий планеты Дзен-Рин-Го своему предводителю. 

 

- Это весьма странная ситуация…Мне снились подобные кошмары, но это 

было лишь в тот момент, когда Дартэкоролос не признавал меня. Думаю, 

стоит незамедлительно собрать межгалактический совет, - Кералос был 

более чем задумчивым. Все его мысли направлены на разгадки 

головоломки снов и видений.  

 

- Сию минуту, Верховный Главнокомандующий, - протараторил 

заместитель, развернувшись и хлопнув в ладоши. Тем самым он подал  

незамедлительный сигнал всем системам, что были ловко спрятаны в 

зале. После хлопков тут же появился голографический экран, на котором 

были видны все носители внутренних монстров. Конечно, времена ведь 

тревожные. Как не собраться по такому поводу?  

 

- Добрый день всем собравшимся. Объявляю экстренные переговоры 

открытыми. Как вы все знаете, случилось некое событие, которое 

потрясло многих обитателей со слабой и сильной психикой всех 
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вселенных, которых нам удалось объединить. Вопрос таков. Что же нам 

предпринять для решения этой проблемы? - поставил конечный вопрос 

наследник кланов Манкендзеро и Мороус. 

 

- Ну, во-первых, разве никто из вас не обратил внимания на то, что 

говорили жертвы? Некое абстрактное существо, принявшее облик жнеца, 

- поправил свои очки Наутиверро. 

 

- Правильно мыслишь, товарищ Наут! Мои люди также в своих рассказах 

упоминали некое абстрактное существо, которое приняло облик 

психопата-жнеца, разрубая всех и вся на части. У меня есть некие догадки 

о том, кто это, но лучше я пока что составлю более точный портрет. Кто 

хочет внести свою лепту в нашу беседу? – Тайгиора был в хорошем 

расположении духа. 

 

- Считаю, что доводы Тайгиорочки могут оказаться весьма полезной 

информацией, - внесла свою лепту  Джууфирей. 

 

- Акура! Спасибо, конечно, за похвалу, но не могла бы ты не называть 

меня уменьшительно ласкательными прозвищами? – весьма тактично 

указал на своё раздражение юноша-тигр. 

 

- Тайгиорочка. Фырфырфыр, – со смущённым видом произнесла Мё. 

 

- А что вы скажете на это, достопочтенный  Тайгиора? – не скрывала 

своего раздражения Акура. 

 

- Ну…Эм…Она исключение..Ей можно…- лицо «Тигрищи-котищи» 

покрылось румянцем.  

 

- Бож ты мой! Посмотрите-ка на него! Какое очаровательное личико 

смущённого мальчика! Кажется, он не на шутку полюбил милашку Мё! А 

давайте мы…- уже хотела сказать известную и знаменитую фразу 

Маролау, но Саора закрыла глаза, посмотрев на своего игривого и 

пошленького внутреннего монстра с укором.  

 

- КХМ!!! Возвратимся к переговорам, господа и дамы. Я вызову Кея Сёге 

- Ма (братец Мё) решил спасти положение, видя, что ситуация вот-вот 

выйдет из-под контроля. Таким образом, ему удалось возвратить 

межгалактическим переговорам прежнюю серьёзность. 

 

   Мудрец появился весьма неожиданным образом. Раз он теперь знание, 

программа и абстракция, то это значит, что он может быть везде и всюду. 
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- Чем могу помочь, мои дорогие носители? - всё также тепло спрашивал 

своих подопечных учёный. 

 

- У Тайгиоры нашлись некие догадки происходящих событий. Вы ведь 

почувствовали то же, что и мы, и все остальные жители? – юноша-ёж взял 

инициативу переговоров на себя, чтобы другие немного приутихли. 

 

- Да, было много таких моментов, когда я подключался к чему-то, что 

отбрасывало меня. Я не смог вычислить мозговые волны данного 

существа. Но есть нечто схожее с кем-то знакомым – высказал свои 

опасения Г-н Кей с весьма серьёзным видом. 

 

- Известный преступник «Ророте». Или же мой бывший учитель Агироугх 

Широгаугхкен. Я подозреваю, что он всё ещё жив, – Тайгиора стиснул 

зубы на последнем слоге. 

 

- Но как? Я же сам видел, что ты его обездвижил, а я перекрыл ему все 

ходы! - недоумевал Г-н Сёге. 

 

- Для этого не составит труда создать нематериальную копию клона в 

подсознании, засунув его в тело. Самому же можно скрыться в виде 

низкочастотной энергии. Наталкивает на кое-какие мысли? 

 

- Как же я раньше до этого не додумался!? Дреболт, вселенную дери! 

 

- Г-н Кей, вы же сами были создателем этих знаний и умений…-  

помрачнел Кералос. 

 

- Да, но я не предполагал, что найдётся кто-то, кто применит их с такой 

изощрённостью! - схватился за голову горе-первопроходец. 

 

Неожиданно для всех во всех концах вселенных протрубил гонг. Это 

могло означать лишь одно…Нападение безо всякого предупреждение, 

желание поработить, убить, поглотить, подчинить, убить, утопить и 

остальные скверные желания ощущались в воздухе. 

 

- Он здесь, - лицо Кея исказила ужасающая гримаса. Он был похож на 

озверевшего барана, который мигом поглотит льва.   

 

- Без паники! Нам нужно как можно больше защитных технологий, чтобы 

как можно дольше удерживать его могучую кучку, - не успел 

голографический Тайгиора договорить, как в его окно полетел световой 

снаряд. Связь пропала. Сначала с ним, а потом и с остальными.  
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   Надеяться теперь можно было только на свои силы. Но нельзя терять 

надежды на то, что всё можно преобразовать в свою пользу. Вселенская 

битва титанов началась… 
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Глава 13 

 

Смех «Превзошедшего Всех Богов» был слышен везде. После этого 

приборы вновь начали функционировать. Кералос и остальные увидели 

ужасающую фигуру в тёмном одеянии. Маска скрывала теперь лишь 

половину лица сверху. Все замерли, кто от удивления, а кто от страха. 

Голокрафический монстр улыбнулся, показав свои клыки. 

 

- Учитель Агироугх. Скотина. Какого чёрта ты тут вообще забыл?! - 

Тайгиору обуяла ярость. Глаза начали менять свой цвет, когти 

выпущены, хвосты стоят дыбом. 

 

- Агироугх? Ха-ха…Меня уже давно никто так не называет. Это будет для 

меня великой честью представиться своим будущим подданным. 

Майсаумельмор к вашим услугам.  

 

- Ну и имя же ты себе выбрал. Силёнок то хватит, чтобы нас одолеть? – 

усмехнулся Кей Сёге. 

 

- Сил, интеллекта, стратегий, тактик, планов и всего остального у меня 

хватит на всё, чтобы стереть вас всех в порошок.  

 

После этих слов мощные световые снаряды пролетели сквозь защитный 

барьер, разрушив огромное количество зданий, иссушив моря, горы и 

уничтожив большую часть населения, флоры и фауны на всех 

территориях «М.И.А.Н.». И вот тогда-то предводители альянса поняли, 

что если они будут растрачивать своё драгоценное время и сидеть, сложа 

руки, действуя по отдельности, то вовек им не совладать с мощью 

Майсаумельмора. 

 

- Ну? Что вы предпримите, горе-главы? - ледяной голос, не терпящий 

абсолютно никаких возражений, пронизывал каждую частичку тела, 

разума и подсознания. Казалось, будто великан решил раздавить 

огромную свору муравьёв.  

 

- Мы будем биться. И не уступим тебе правление. Не нужен нам диктатор, 

который всех насильно тянет в рабство, подчинение и всё прочее. Мы 

одолеем тебя, - разъярился разноглазый брюнет.  

 

- Ой, какая смешная букашка! О, и черты лица знакомые. Отпрыск 

Дорадиолоса Мороуса? О-хо-хо-хо! А силёнок у тебя хватит, смерд?! Я 

изучил все труды, добавляя свои исследования в каждую строчку мастера 

Кея. Ты точно уверен, что твои глазки не лопнут от перенапряжения? - то 

и дело хохотал безумец.  
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- Смеётся тот, кто смеётся последний. Посмотрим ещё кто кого, - лицо 

Кера выглядело спокойным.  

 

- Что ж, да будет так! Я дам вам время для того, чтобы всё обдумать. 

Окажу вам великую честь! - выделяя каждое слово последней фразы, в 

буквальном смысле орал сумасшедший демиург.  

 

Так пролетели дни. Хитрость наследника кланов Манкендзеро и Мороус 

не знала границ. Параллельно с разговором с Майсаумельмором 

наследник дал указание Кею Сёге взломать код мозговых волн 

Майсаумельмора. Таким образом, у «М.И.А.Н.» будет шанс превзойти 

тёмного лорда вселенных не только количеством, но и качеством. 

Вероятность положительного исхода равна одной второй, но в случае 

поражения наступит конец всему… 

 

Нападения можно было ждать отовсюду. Но, похоже, великому и 

ужасному жнецу захотелось и самому пополнить войска своей армии 

новыми, ещё более совершенными монстрами. Всякие гибриды и прочие 

твари пополнили его ряды. А также всевозможные разработки, 

дополнения, нанотехнологии и иные научные штучки делали их ещё 

более опасными. Задачей этих монстров во всеоружии было полное и 

тотальное уничтожение «М.И.А.Н.». Никто из самого альянса не понимал 

того, почему их хотят разгромить. Все лишь полагали, из-за того, что 

Майсаумельмору не удалось сделать своё начатое дело, реальную 

возможность мести. Однако ситуация оказалась куда сложнее. 

Майсаумельмор знал что-то такое, чего не знали его враги. Его холодный 

расчёт всегда давал отличный результат.  

 

- Что ж, ребята. Не подкачайте там. Как можно скорее свяжитесь со мной, 

когда прорвёте этому гадёнышу оборону. Если вдруг у него будет нечто, о 

чём мы и не подозреваем, то и у нас у самих есть козырь, который 

взломает его базу данных в его треклятом мозгу, - голос Кералоса звучал 

более взросло, чем обычно. 

 

- Боже, боже! Носитель малыша Дарта такой воинственный и 

мужественный! Ох, как бы мне не влюбиться! - вновь вставила свою 

лепту в переговоры Маролау. Но никто уже не реагировал на её выходки, 

так как все привыкли к этим её шуткам. Все были сосредоточены на 

битве, которая может начаться без предупреждения.  

 

Так и случилось. Огромная орда тёмных войск начала боевые действия, 

атакуя всевозможным фантазийно-нанотехнологическим оружием 

планетарного поражения. Кругом следы битвы, раненные, искалеченные, 

убитые…Казалось, что это и есть начало конца. Казалось, что вселенные 
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больше никто и ничто не спасёт.  А если кто-то и спохватится, то это будет 

лишь маловероятная капля всех усилий. Как бы ни было скорбно 

признавать, но это КОНЕЦ… 

 

Но так только казалось. Межгалактическому Интеллектуальному 

Альянсу Носителей удалось «сорвать большой куш», а именно – создать 

существ, что соединяли их собственные и ДНК их внутренних монстров. 

Это была вполне безумная, но продуктивная идея. Разрушения, которым 

изо дня в день подвергались здания, жители, стёрли всё вокруг. Новые 

существа, которых создали, обладали свойствами, трудно вообразимыми 

и представимыми. Для того, чтобы понять это, надо видеть глазами 

сверхсуществ, похожих внешне на людей, но и отличных от них. 

 

Таким образом, отчаянное положение «М.И.А.Н.» было выровнено. 

Существа нового вида оказались полезны в этой войне, которую удалось 

выиграть, даруя тем самым покой местному населению. Но на всякий 

случай были построены запасные космические станции для всех народов, 

что состояли в Альянсе. 

 

Майсаумельмор не хотел сдаваться. Он взял на заметку существ, которых 

создали его враги, соединив воедино их ДНК со своей. Имя им  «Тёмный 

Межгалактический Альянс Носителей» (Т.М.А.Н.). Для того, чтобы 

захватить ещё больший контроль, «Превзошедший Всех Богов» послал 
«Т.М.А.Н» в параллельные миры. Эффект вышел весьма неожиданным. 

Почти все, кто был на стороне «М.И.А.Н.», перешли на сторону тьмы,  

которая не сочеталась с интеллектуализмом и креативностью. 

 

Но это ещё далеко не конец. На время всё затихло. Но это лишь на время. 

«М.И.А.Н.» ещё предстоит битва со своими страхами, кошмарами и 

иными ограничителями. Майсаумельмор решил надавить именно на те 

чувства и эмоции, о которых никто из его врагов не решался говорить.  

 

Ну, что ж, посмотрим, как справятся с данной задачей юные борцы за 

справедливость, интеллект, знания, свет, доброту, гармонию, любовь и 

иные прекрасные понятия, которые давно утратила одна никудышная 

планетка… 
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Глава 14 

 

Ребятам удалось победить Майсаумельмора. Но какой ценой. Почти все, 

кого Тайгиора считал друзьями, внезапно обратились против него. На его 

стороне осталась только Мё. Остальные не смогли совладать с собой и 

всем, что они увидели внутри этой странной штуковины, которая в 

буквальном смысле поглотила их, дав невероятные способности и 

возможности и сведя их с ума. 

 

В данный момент они лежат в бессознательном состоянии, не способные 

даже пошевелиться. Да даже, если говорить точнее, их занесло в какую-то 

воронку вне пространства и времени вообще. Нечто за гранью 

воображения и всего того, что знали наши герои. Нечто по ту сторону… 

 

- Давай уже покончим с этим, и ты отпустишь моих друзей, – сдерживал 

свой праведный гнев Тайгиора.  

 

- Как пожелаешь, конечно, но у тебя силёнок-то не хватит закончить меня 

прямо сейчас! Я напуган, ты рассержен, ты слаб. Это то, что питает меня! 

Это то, чем я живу. Твои мольбы друзьям не помогут. Они поглощены 

своими собственными страданиями, болью, они тихо распадаются и 

стираются там в своей агонии. Чем ты можешь помочь? А? Чем же? – 

лицо тёмного демиурга исказила жуткая улыбчивая гримаса. 

 

- Я просто перестану бояться идти вперёд. Буду сдерживать свои эмоции. 

И не буду поддаваться на твои идиотские выходки. 

 

- О, как смело с твоей стороны! Но ты не сможешь! Забыл уже что ли? 

При последнем нашем бое я тебя ранил! В тебе сидит та самая инфекция, 

которую ты так ненавидишь! Если не я, то она заставит убить тебя тех, 

кто тебе был так дорог! Ты сотрёшь их в порошок и пыль, программную 

пыль, – хладным басом рассмеялось чудовище. 

 

- Пф-ф-ф-ф. И это всё, чем ты можешь мне пригрозить? Физическая боль? 

И всё? Господи, неужели ты настолько меркантилен? Эта боль совсем не 

то, что я испытал в то время, пока ты шлялся где-то там в поисках того, 

что уничтожило бы вселенную ради твоих мелких целей! Мё, сейчас! – 

Тайгиора рванул с места, девушка-ёжик подхватила эстафету товарища, 

выстреливая иглами из своих волос.  

 

Бой продолжался огромное количество времени. Трёх демиургов не могли 

свалить ни усталость, ни отсутствие питательных веществ. Сейчас было 

не до этого. Сейчас нужно было остановить Майсаумельмора.  

 

- Долго ты ещё будешь сопротивляться?! 
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- Столько, сколько потребуется. 

- Да умри уже. В конце-то концов. УМРИ! УМРИ! 

 

- Это, конечно, неплохое было бы желание, если бы я и, правда, сдался на 

волю судьбе и больше не мог бы терпеть такого насекомого 

существования, но я отклоняю твоё предложение, – контрольный удар 

ногой по челюсти. На время это остановит Майсаумельмора. В ботинке 

был яд джаукулайской крылатой змеи. Сильнодействующая штука, 

однако. Теперь осталось освободить друзей… 

 

- Ты же не собираешься поглощать всю ту тьму, которая скопилась в той 

сфере? – начала плакать Мё. 

 

- Кто-то должен. Посмотрим, выживу ли я. Если да, то стану новым 

Единым и возьму себе новое имя  так же, как и ты. У нас будут дети. 

Будет новая жизнь, - улыбался юноша-тигр, прикрыв глаза. 

 

- Идиот! Придурок! Ты себя слышишь? 

 

- Да, любовь моя. 

 

- Я же волнуюсь за тебя! Понимаешь? 

 

- Да. 

 

- Тогда позволь мне пойти с тобой… 

 

- Я должен сделать это один. Но свои гены я передам тебе очень 

приятным образом чуть позже… 

 

- Х-хорошо! Просто будь осторожен! 

 

- Конечно.  

 

- И попробуй только умереть, придурок, я тебя потом вообще никогда не 

прощу! 

 

- Я тебя тоже люблю, мой маленький ежонок Мё. 

-…Иди уже! 

 

Тайгиора шагнул в неизвестность. Испытание началось. День, два, 

три…Его уже не было целую вечность. А яд, «подаренный» 

Майсаумельмору, всё ещё продолжал действовать. Он мог только 

смотреть на то, как девушка сидит и ждёт, куда-то исчезает, появляется, 
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снова сидит и ждёт. Довольно забавно. Словно ручной зверёк, ждущий 

возвращения своего хозяина, который вряд ли придёт… 

 

- А ты его любишь, не так ли? – спросил мысленно, вопреки действию 

яда, Майсаумельмор. 

 

- Ха? Что? Ты когда это научился яду сопротивляться?! И что это за 

вопросы такие, извращенец? – щёки девочки-ежихи вспыхнули красным. 

 

- Мне просто было интересно. Вот и всё. Когда-то я был таким же, как и 

твой дружок. Но, похоже, я действительно чокнулся, захотев слишком 

многого и зная правду. 

 

- Ну, ты ответишь за свои грешки, поэтому лучше не стоит даже и 

пытаться захватить вселенную и даже параллельные вселенные снова, 

если не хочешь получить от нас, - пожала плечами Мё. 

 

- Хэ-хэ…Точненько. Я учту это в следующий раз… 

 

На этом их странный диалог подошёл к концу. Мё продолжала и дальше 

ждать Тайгиору. Бедняжка, даже, заснула. А сама сфера, что красовалась 

не так уж далеко от близлежащих планет, обрела белый, а потом и 

тёмносерый цвет. Все друзья были освобождены и помещены в 

жизнеобеспечивающие кабины. Юноша-тигр даже не забыл им поместить 

часть своих генов.  

 

Затем он спокойно прилетел на то место, где его заждалась Мё, взяв на 

руки и поцеловав её. Девица открыла глаза.  

 

- Ты пришёл, - не изменяясь в лице, но сильно смутившись, пробубнила 

Мё. 

 

- Да, любовь моя. 

 

- Что будем делать теперь?  

 

- Ну, нашим друзьям потребуется некоторое время для того, чтобы 

восстановиться, но они уже начали мутировать. Теперь мы точно сможем 

создать свою вселенную. Внутри сферы я всё понял. Я есть не просто 

Тайгиора, а некое продолжение одного юноши, который находится на 

миллиарды или даже квинтиллионы лет отсюда. Поэтому я беру имя 

Шеми. 

 

- А я? Чьим продолжением являюсь я?  
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- Ты являешься продолжением одной умной, красивой и очень даже 

милой, но отрицающей это девушки. Её имя Лира. Теперь и твоё тоже. И 

она также является возлюбленной того юноши. 

 

- Хм. 

 

- Что ещё за «хм»? Думаю, что это не такое уж и плохое имя. Сойдёт, 

думаю. 

 

- О, вы только посмотрите на эту светскую леди! Так ты даже милее 

обычного, когда пытаешься скрыть своё смущение! – со смешком 

поцеловал в щёку юный тигр свою жёнушку.  

 

А бедолага Майсаумельмор всё ещё был связан путами яда и цепкой 

верёвки из сплава звезды Докуроды. 

 

- Что будем с ним делать?  

 

- Поместим в тюрьму, из которой ему вообще не сбежать. Я даже знаю 

способ, но лучше пока прикрою свои мысли, чтобы вы оба не смогли их 

прочитать. 

 

Юная парочка на пару с горе-злодеем и друзьями, что спали в 

криогенных камерах, полетели в портал, который открылся благодаря 

новым демиургическим способностям Тайгиоры.  

   Новый мир начал существовать, расцветать, в нём начали происходить 

свои события. Но этот уже совсем другая история. 
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О ПРИРОДЕ ЗНАНИЯ 

 

1. О ПРИРОДЕ ЗНАНИЯ: ДРЕВНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

     Удивительно,  что  столь  часто  употребляемое  и  с широко 

признанным значением понятие - знание - до сих пор не  

подвергнуто серьезному анализу. А ведь оно имеет ничуть не 

меньший философский и методологический статус,  нежели,  

скажем,  понятия пространства, времени, материи, вещества, 

энергии, информации и т. п.  Общепринято, что по отношению к 

информации знание представляет осмысленное  содержание,  

семантику  каких-то объектов, процессов, связей.  Одно и то же 

знание (пока определённое  для нас интуитивно) может иметь 

различные информационные, энергетические носители. Но может 

ли знание, подобно фотону или нейтрино, чьи  энергии не 

предполагают никакой массы покоя,  не иметь информационного 

носителя? Впрочем, этот вопрос открыт и для соотношения между  

энергией  и информацией.  Есть много примеров, когда для 

представления информации энергетические носители  

малозначимы. Нашим  представлениям  и  абстрактным  

понятиям типа бесконечности, неограниченности и т. п. вообще 

трудно поставить в соответствие какие-либо реальные носители 

или процессы.  Мысленные экстраполяции и эксперименты над 

образами, первоначально как-то соответствовавшими реальности,  

приводят к конструкциям, для которых такого соответствия 

может и не быть.  Но именно эти конструкции в  знании  и  

мышлении  играют принципиальную роль. 

Возможно, этот аргумент является важнейшим в обосновании  

онтологического статуса знания. Если вещи и процессы, да и 

информация как таковая находятся в пространстве и во времени, 

в такой же степени этого нельзя сказать о понятиях. Последние, 

конечно, развиваются  во времени,  но по смыслу, по содержанию 

они охватывают вечность, являются вневременными. Например, 

понятие "яблоко" включает любые яблоки,  которые были или не 

были, существуют или  не  существуют,  будут или не будут во всех 

местах во все времена.  Мысленный,  концептуальный срез 

является  в  этом смысле «ортогональным» к пространственно-

временному.  Физико-геометрическое и логическое представления  
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взаимодополнительны.  В гегельянской трактовке это выражается 

диалектикой исторического и логического... 

     Нельзя не высказать и предварительных суждений о соотнесе- 

нии знания к мышлению и сознанию.  Считается, что знание 

(субъективное знание)  приобретается субъектом в процессе 

мыслительной деятельности.  Эта деятельность приписывается 

человеческому мозгу как инструменту осознания, осмысления. 

Вместе с тем опыты и происшествия показывают, что в 

изолированном состоянии сам по себе мозг  вовсе  не  порождает 

понятия,  как "печень порождает желчь". Мозг должен быть 

погружён, вовлечён, инициирован в среду общения,  обмена, в 

некую энерго-информационно-биологическую сеть и социальную 

организацию. Мозг выступает в качестве приемника, 

преобразователя и излучателя знания в этой сети,  но, кажется, 

именно знания,  мысленных конструкций, концептов 

(объективного знания),  а  не  информации  (в  отличие от 

компьютеров без искусственного интеллекта). 

Осмысление при этом базируется на осознании, «таинственном 

механизме» понимания,   сопровождаемом в том числе и 

бессознательными  процессами восприятия, концентрации, 

сжатия, циклической прогонки и выдачи информации. Мозг  как  

информационный процессор работает как бы сам по себе,  

бессознательно,  подсознательно. Как мыслительный процессор 

мозг функционирует под воздействием внешних факторов, 

обстоятельств, связей,  воли, мотивов и желаний субъекта. Разу- 

мется, нельзя и невозможно слишком  отделять информационный 

процесс от мыслительного, оба эти процесса от чувственного в 

контексте  человеческого познания.  Но  нас  сейчас не интересует 

"слишком человеческое" - акцент ставится на объективности 

знания. 

     Подчеркнём ещё  раз:  индивидуальный  мозг  сам по себе не 

производит знания,  хотя и оперирует им, в этом смысле мозг "не 

мыслит"; знание  производится целой вселенской колонией, 

сетью, объединением мозгов,  функционирующих в геометро-

физико-био-социокультурно-информационной среде как в аналоге 

физического поля. 

     Знание кумулятивно, оно может накапливаться и передаваться 

посредством разных носителей:  бумажных, электромагнитных, 

звуковых, - используя все сенсорные каналы и органы. Наиболее 

экономный  и загадочный путь передачи  информации,  а  

предположительно и знания - генный. С ним связана надежда 
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человечества на прогресс, на сокращение сроков и  

интенсификацию  обучения,  на совершенствование мыслительно-

информационного механизма человека, на эволюцию человека 

как социобиологического вида. 

     Объективный, вселенский  статус  знания  обнаруживается  и 

другими путями.  Развитие квантовой  теории,  попытки  создания 

единой физической  теории вплотную подвели исследователей к 

необходимости учёта  "сознания  наблюдателя",  включения  

влияния знания субъекта  в  фундаментальные физические и 

математические конструкции. Объективный статус знания 

получил развитие и в истории человеческой мысли - в 

религиозных и философских учениях. Мало того,  знание 

наделяется  не  только  онтологическим статусом, но  ему 

отводится главенствующая,  производящая роль: 

"В начале было Слово" (Библия),  Логос (ранние философские 

учения), Идея (Платон). Мы в обыденной жизни часто прибегаем, 

сами того не осознавая,  к демиургической роли знания: "в 

отличие от самой лучшей  пчелы"  сначала создаём мысленную 

конструкцию как цель, затем приступаем к реализации этой цели. 

Телеологичность, существование  или  задание определённой 

программы характерны и для биоэволюционных процессов,  для 

генных механизмов.  Наличие детерминизма вообще,  законов, 

закономерностей наводит на мысль о развёртывании программы 

вселенной во времени.  "Сначала  была Программа". 

     Развитие систем искусственного интеллекта,  инженерии зна- 

ний, новых информационных технологий,  робототехники 

актуализирует древнюю философскую проблематику,  переводя  её  

в  весьма прагматичное русло. 

     В последние годы автор развивает теорию,  согласно которой 

вакуум-небытие представляет  собой  полное  знание  в связанном 

состоянии. Наше человеческое, реальное знание является 

флуктуациями этого  вакуума.  В этом смысле "в мире нет ничего 

нового" (Соломон), "знание - это воспоминание" (Платон).  

Вакуум предстаёт в  качестве  памяти бытия и в качестве 

возможных «бытий» одновременно. 
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2. ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

ЗНАНИЯ 

 

     1) Вопрос "Что есть Знание?", вероятно, занимал мыслителей 

с незапамятных времён. Самым древним цивилизациям на Земле 

присущ культ Знания. К Знанию имели право доступа лишь 

Посвящённые - ограниченный элитарный круг.  Тогда уже вполне 

отчетливо сознавались общественно-этическая  нейтральность и 

значимость знания: оно могло быть использовано во благо и во  

вред,  могло  в последствиях обернуться добром или злом. Знание 

выполняло интегративную и управляющую функцию,  имело 

целостный, натурфилософский характер, на нём основывались и 

им обосновывались и науки,  и религии, и искусства, и ремёсла, и 

мистика, и политика, и всякая другая деятельность. В  Древнем 

Египте жрецы обладали основательными знаниями в  астрономии,  

геометрии,  логике,  политике,  медицине, мистике, причём  

восхождению  жреца по ступеням карьеры сопутствовали 

серьёзные испытания,  экзамены,  причём переходу в жреческую 

касту сопутствовали ещё более серьёзные испытания,  неудача в  

которых  соискателя  могла лишить  жизни.  Ещё  сложнее  дело 

обстояло в древних Вавилонии, Индии и Китае. Общественное 

положение часто определялось в восточных империях с  

централизованной деспотией не только имущественным (или даже 

наследственным) положением, но знаниями и умственными 

способностями. Соблюдение этого принципа способствовало 

процветанию государства.  Дальновидный правитель был 

заинтересован в способных и знающих чиновниках. И  порой в 

восточных империях культ знания был выше, чем в 

демократических греческих полисах... 

     И, конечно же, на самой ранней стадии цивилизации возникает 

вопрос о генезисе знания и соотношении между знанием и 

действительностью. Несомненно,  что знание концентрированно 

выражало и своеобразно отражало опыт любознательности,  

созерцания, наблюдений, деятельности, попыток упрощения, 

обхода грубых форм деятельности путём изощрений, ухищрений,  

впоследствии породивших изобретательство и технологии. Но оно 

отражало ещё и генетическое нечто, менее прагматическое, - сны, 

ход размышлений, воображаемые явления,  фантазии, домыслы, 

мистику, стремление к справедливости, к красоте и  т.  п. В свою 

очередь и наблюдения, и деятельность, формы    постижения    
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действительности   не   могли существовать без знания. Что 

первично: яйцо или курица, знание или действительность? В 

философских построениях появление логического круга 

зацикливания зачастую вполне нормально.  Хуже, когда круг этот 

объявляют порочным  или просто игнорируют.  Так же,  как яйцо 

и курица, знание и деятельность появляются одновременно на  

определённом этапе эволюции.  Но знание как рефлексия,  как 

человеческое знание, как проходящее через субъекта явление 

фигурирует в данном  контексте,  и  объективно оно лишь в 

смысле приблизительно верного соответствия  реальности.  

Действительность  сама является формой самореализующегося 

знания, существовавшего  и до человеческого знания и познания.  

Однако есть и совершенно объективное знание в смысле его  

абсолютно истинного содержания, составленного из 

закономерностей,  законов природы, программы её эволюции.  Это 

знание существовало и до  человека, независимо от рефлексии,  

оно абсолютно объективно, и возможно, само определяет и создает 

действительность и  её развертывание, развитие. То,  что  оно  

возникает  вместе с действительностью, очевидно, ибо оно само 

представляет собой вид действительности, содержание 

изначальной информации. 

Вместе с  тем  вполне логично считать,  что оно возникло до 

физической реальности, представляя программу генезиса 

вселенной.  В  мегамасштабах мы наблюдаем удивительный 

детерминизм,  лишь в микромасштабах возникают 

принципиально случайные флуктуации, в нашем макромире 

возникает  компромисс  между необходимостью и случайностью, 

которые не столько разделены,  сколько вложены друг в друга, 

составляя парадоксальный логический круг: в царстве 

необходимости обнаруживается случайность,  в  случайностях  

находится необходимость. Заметим близость наших конструкций с 

методологической точки зрения к индуистской космологии,  к 

структуре пантеона индуистских богов,  к некоторым ранним 

формам атомизма, к монадологии Лейбница,  к физике 

элементарных частиц (уравнениям Чу-Фраучи), к космологии 

Платона.  Философу не следовало бы бояться парадоксального 

логического круга:  он подобен  колесу: противоречия не  

оставляют его на месте,  он вращается,  и, если есть основание, то 

движется и поступательно. 

     Так что  знание  можно определить только через "его иное": 
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через деятельность в случае человеческого, слишком 

человеческого; через действительность в случае абсолютно 

объективного знания. Собственно,  так в истории мысли и  

происходило.  Понятия, определения действительности, 

деятельности в свою очередь зависят от определения знания, 

вбирая в себя все знания вообще. 

     2) В "Бхагават-гите" (гл. 15, текст 1) утверждается: "Вер- 

ховная, божественная личность сказала: "Говорится, что 

существует бессмертное  дерево баньян,  корни которого растут 

вверх,  а ветви - вниз,  а листья его - ведические гимны. Знающий 

это дерево познал "Веды". 

     Хитросплетения материального  мира   представляют   дерево 

баньян - вечное дерево иллюзии. Корень материального мира 

находится вверху - вне Земли. Это дерево - лишь отражение 

(искажённое) истинного дерева духовного мира, подобно 

отражению в водоёме. Это  отражение  духовного  покоится   на   

желании.   Цель ведического знания  - срубить отражённое дерево 

материального и достичь настоящего дерева духовного мира. 

     Вместе с  неэмпирическими формами знания развивались и так 

называемые положительные знания.  Даже самые ранние формы 

человеческого общества на стадиях доминирования охоты и 

собирательства предполагают зачатки астрономических и 

математических знаний. Для    перехода   к   производящей   форме   

хозяйственной деятельности нужен был солидный запас знаний.  

Переход к земледелию, развитие селекции актуализировали 

изучение аграрных циклов, закрепление навыков,  примет, 

систематизацию астрономических наблюдений и их результатов. 

     Появление письменности, переход от пиктографии  к 

иероглифике позволили,  во-первых,  упорядочить структуру 

общественных отношений, создать правовые нормы,  во-вторых, 

приобрести материальную память,  власть над прошлым,  над 

накоплённым знанием. 

Знание становилось не только о времени,  но и само  с  тех  пор 

стало во времени. Стала возможной доказательная фиксация 

эволюции, развития, истории. 

     3) Память, власть над прошлым ускорили самовыделение 

человека из среды. Боги становились антропомофными, а люди, 

олицетворяющие власть   и   могущество,   -   богами.  В  

"Мемфисском богословском трактате", созданном жрецами Птаха 

в эпоху Древнего царства Та Кемет (Египта) читаем: "Создав 

божественные слова и все вещи, умиротворился Птах. Он создал 



 

 

168 

богов, создал города, основал номы,  поместил богов в их  

святилища, учредил жертвоприношения, основал храмы,  

сотворил их тела ради  умиротворения их сердец". Боги создают 

всеобщую Гармонию - Маат, состоящий из божественного 

Порядка и Истины.  Фараоны, подобно богам, должны были на 

месте беспорядка устанавливать Маат.  Порядок включал и 

правопорядок, и законотворчество,  и справедливость.  Истина  в 

общественных отношениях  начинает  связываться с судейством,  

с справедливостью. Возникают счёт, геометрия,  физические 

измерения, магия.  Бог мудрости Тот считался создателем 

письменности, Владыкой слова божественного, Владыкой счёта, 

Исчислителем лет, Покровителем лекарей и магов. Письмо 

вообще понималось как слово бога, как высшее знание. Слово, 

изображаемое на камне, казалось вечным знанием.  После эпохи 

смут,  от которой нельзя было ждать выдающихся памятников,  

появляется в эпоху Среднего царства первое в истории 

человечества дидактическое сочинение "Поучение 

гераклеопольского царя своему сыну Мерикара", посвящённое 

вопросам нравственного воспитания, политики, загробного 

воздаяния, судейства, справедливости, общественного поведения и 

правления, магии как сильнейшего оружия в посюстороннем 

мире. Культ знания был чрезвычайно велик:  "Нет должности,  не  

подвластной начальнику, кроме должности писца, он сам себе 

начальник" (Поучение Ахтая, сына Дуауфа, своему сыну Пепи). 

     По преданию,  искусства и знания вышли из Египта.  Древний 

Египет по-прежнему остается страной  таинственных  и  

бесценных знаний, великой мудрости. И здесь, как в Китае и 

Индии, получили распространённые идеи бессмертия души и  

духа,  иллюзорности земной жизни, сокровенности Знания. 

     4) Не  претендуя  раскрыть  всё богатство ранней греческой 

философии (натурфилософии)  в  исследовании  генезиса   знания, 

фрагментарно отметим лишь основные черты теоретических 

догадок. 

Древнегреческое знание возникает в лоне космогонической 

мифологической формы,  в  которую  вплетались первые сведения 

о мире. 

Теогоническим представлениям на определенном этапе  

противопоставляются логические и физические построения, 

основанные на доказательстве, выводе и анализе наблюдений. 

Видимо, под влиянием египетской и  восточных философий 

впервые в древнегреческой философии об особом, определяющем 
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статусе знания и природе знания задумались Пифагор  и  его 

школа.  Числа и отношения между ними как формы абстрактного 

знания,  по  Пифагору,  определяют  всё: "всё есть  число".  По 

пифагорейским канонам,  знание открывали только узкому кругу 

"посвящённых": так, пифагорейцы распознавали семь  планет  и 

обладали весьма точными знаниями,  тогда как другие мудрецы и 

выдающиеся учёные об этом имели довольно смутные сведения.  

Эвристическая  сила  математических  абстракций, 

постулированная Пифагором,  блестяще  оправдалась   

последующим развитием науки, особенно в 20-м веке. 

     Математическое отношение двух величин  называлось "логос". 

"Логос" имел  множество  значений  в древнегреческом:  "слово", 

"рассказ", «основание». Понятие логоса Гераклит положил в 

основу своей  знаменитой философской системы: "Этот вот Логос, 

существующий вечно, люди не понимают...  Ибо,  хотя все 

сталкиваются напрямую с этим вот Логосом,  они подобны 

незнающим...  Что же касается остальных людей,  то они не 

осознают того,  что делают наяву, подобно тому, как этого не 

помнят спящие". Знание-Логос, по Гераклиту, не  является  

открытым  и   доступным.   "Природа   любит прятаться". 

"Тайная  гармония лучше явной".  "Большая часть божественных 

вещей ускользает от познания по причине неверия (не- 

вероятности)". "Мудрость в том,  чтобы знать всё как одно". Эти 

афоризмы Гераклита, дошедшие до нас, позволяют трактовать 

Логос как высшую программу, божественный  закон,  

определяющий опосредованно в конечном счёте всё. Но в 

реальности знание и незнание, истина и ложь перемешаны, ибо 

находятся в гармонии и во вражде... 

     Существенный вклад в развитие концепции знания внёс 

Парменид. "Ты должен узнать всё: как непогрешимое сердце 

легко убеждающей Истины, так и мнения смертных, в которых 

нет непреложной достоверности". "Мыслить и быть - одно и то 

же". Концепция Парменида говорит об объективном и 

субъективном знании,  о тождестве бытия и мышления.  

Несуществующее, по Пармениду, немыслимо. Мир вокруг нас,  по 

Пармениду, иллюзорен, люди от этой иллюзии высказывают 

суждения - мнения,  далёкие от истины, от объективного 

знания. Школа элеатов,  ученик Парменида Зенон вошли в  

историю мышления как мастера логических рассуждений, 

доказательств, как авторы логических парадоксов, обнаружившие 

противоречия в самих понятиях. Принципиальную  
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противоречивость  знания после Зенона можно считать 

доказанной.  В постпарменидовскую  эпоху  пришлось  под 

влиянием идей элеатов отказаться от поисков единой 

первоосновы, всепорождающего начала. Так, Эмпедокл выделяет 

четыре начала, а Левкипп приходит к атомизму.  Параллельно, 

иногда весьма противоречиво развивались идеи бессмертия души, 

метемпсихоза, катарсиса. Атомизм  чаще  всего был 

дуалистичным:  атомы вели себя и как материальные частицы, и 

как одушевлённые, обладающие волей, знанием. 

     Культ знания в древнегреческой цивилизации  переплетался с 

культом свободы:  свобода мыслилась необходимым условием 

постижения и выражения истины,  в свою очередь знание, истина 

делали человека свободным. По легенде, Зенон на допросе при 

тиране Неархе откусил себе язык и выплюнул его тирану в лицо. 

Идеал верности Истине уничтожил страх перед властью, перед 

насилием. Человек вышел из доличностного состояния... 

     Во времена  Гиппократа  развернулась  борьба за позитивное 

знание, против лженауки,  суеверий и шарлатанства.  

Философское учение гиппократовской  школы не менее ценно и 

поучительно, чем широко известные медицинские достижения. 

     5) Высшего развития понимание роли и природы  знания  дос- 

тигло в учении Платона. Объективное знание в форме 

платоновской идеи выступает как оригинал,  образец, 

производящая форма, вечная субстанциональная конституэнта.  

Вещи, по Платону, лишь тени, преходящие проявления идей.  

Между объективным и субъективным знанием  нет  

непреодолимой границы:  истина доступна через человеческое, 

личностное знание.  "Казаться в явлении и мниться во мнении, но 

при этом не быть, а также высказывать нечто неистинное - всё это 

полно недоумения всегда - и в  прежние времена, и сейчас.  Каким  

образом  сказавший,  что возможно высказывать нечто ложное 

или полагать его во мнении истинно сущим, не испытывает, 

произнеся это,  противоречия, - совершенно непостижимо" 

(Платон. Софист, 273а). 

     В диалогах  "Софист"  и  "Теэтет" Платон конструирует 

диалектическую концепцию знания,  показывает, с какими 

трудностями сталкиваются попытки определить, что есть знание. 

И, видимо, такое понятие нельзя раз и навсегда определить.  

Аристотель, следуя своему  методу  определения  через  

перечисление и фиксацию всевозможных дистинкций, различает 

физическое и логическое знание, чтобы правильно понять 
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Парменида.  "Теории их [Парменида и Мелисса], пусть даже во 

многом правильные,  нельзя всё же  считать 

естественнонаучными, так как вопрос о существовании лишённых 

возникновения и совершенно неподвижных вещей  должен  

рассматриваться не   физикой,  а  другой,  первенствующей  над  

ней дисциплиной. А они полагали,  что, кроме бытия чувственно 

воспринимаемых вещей,  никакой  другой  реальности нет,  но в то 

же время впервые поняли,  что без такого рода вещей никакое 

познание или  мышление  невозможны,  и потому перенесли на 

первые те воззрения, которые были справедливы для вторых"  

(Аристотель. О небе, г.1,  298в11). Платон впервые стал различать 

виды сущего: одно дело - знание, идеи; другое - вещи, чувственное 

познание (в отличие от умопостигаемого)  ("субстанционально 

сущее" и "акцидентально сущее"). Мало того,  стал выводить 

многообразие чувственного из Единого [умопостигаемого] 

принципа, пользуясь методом дихотомических рассуждений, 

диалектических диалогов… 

     Эллинистический период  вошёл  в  историю науки как период 

накопления и синтеза знаний, эта эпоха ознаменована трудами 

Евклида по геометрии, Аполлония по тригонометрии, Архимеда 

по механике и гидравлике,  Птолемея по астрономии; Дикеарх 

составил первую карту мира, Страбон создал "Географию в 17 

книгах", ученик Аристотеля Феофраст создал "Историю 

растений",  в  медицине прославились Герофил Халкедонский,  

Эрасистрат Кеосский, Гераклид Тарентский.  Были созданы во 

многих полисах Мусейоны и библиотеки. Для  этой эпохи 

характерен сплав восточных и греческой культур, 

энциклопедический синтез знаний,  особенно положительных. 

     Многообразие философских учений и школ, дух научной крити- 

ки, синтез знаний, политеизм, расцвет культуры - ко всему этому 

были причастны как творцы элитарные эллинизированные круги  

огромной империи.  Для  широких масс была доступна довольно 

запутанная и эклектичная синкретическая религия, в которой 

сохранялись иерархичность  и  взаимодействие  "национальных"  

богов  с аналогичными других народов,  в которой был культ 

государственной власти и царя. Как реакция на социальное 

неравенство предстают труды Ямбула, в которых развита 

социальная утопия: на островах Солнца   существует   идеальное  

общество,  свободное  от рабства и социальных конфликтов.  На 

островах Солнца, по пересказу Диодора Сицилийского,  нет ни 

царей,  ни жрецов, ни семьи, ни собственности,  ни специализации, 
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жители выполняют работы по очереди. В "Священной записи" 

Эвгемер дает несколько другую модель: на острове нет частного 

владения землей, люди подразделяются лишь по роду занятий,  по 

призванию (подобно платоновскому устройству общества) на 

жрецов,  мудрецов, земледельцев, пастухов и воинов. 

     Эллинистическая эпоха  перенасыщена,  почти  всё  достигло 

апогея, возникло ощущение перезрелости, исчерпанности, 

нарождения нового качества.  Так было в надстройке, 

опережающей развитие общества. Общество же должно было 

пройти через вершину синтеза социальной  организации  -  

Римскую   империю,   -   чтобы убедиться в исчерпанности 

ценностей в реальной жизни. Близилась смена парадигмы 

мышления. 

 

     Выводы 

 

     Концепция знания  во  многом определяется функцией и ролью 

элементов триады "реальность - субъективное знание -  объектив- 

ное знание" относительно друг друга. 

     Так, если доминирует реальность,  понимаемая  как мир 

вещей, материальный  мир,  и  за реальностью признается 

первичность, торжествуют материалистические воззрения, то 

знание предстаёт только как рефлексия,  а объективность как 

общезначимость, признанность, а истина - как мера соответствия 

реальности. 

     Если первичным  представляется объективное знание,  Логос, 

законы развития вселенной, в монистической концепции 

субъективное знание выражается через причастность субъекта, 

через пронизанность его объективным знанием,  причём  

приобретение  знания возможно не  только  посредством  

рационального познания,  но и прямыми путями: через 

возбуждение наследственной, генной структуры; посредством 

соединения с объективным знанием, растворением в нём 

(магическое,  религиозное формы знания). Наиболее 

последовательное развитие   этой   концепции   представляют  

собой платонизм и неоплатонизм, индуизм (с несколько 

ограниченным монизмом). 

     Если признавать равноценность,  равноправие в 

онтологическом смысле реальности и объективного знания как 

двух форм сущего, вполне  самостоятельных,  то  противоречие  

разрешается   в субъективном знании, когда субъект как элемент 
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реальности обладает способностью понимать и открывать 

объективное знание.  Такая дуалистическая  концепция 

естественна для синтеза философских учений, для Аристотеля. 

     Наконец, возможен  примат субъекта,  субъективного знания. 

При этом надо допустить,  что помимо  довлеющей  над  субъектом 

объективной закономерности,  предопределения, рока, 

неизбежности, тотальной необходимости, существует 

определенная свобода выбора для субъекта, нечто, зависящее от 

воли, желаний, случайного стечения обстоятельств. Причём в этом 

допущении стоит отдать предпочтение определяющей воле 

субъекта,  как тотчас получаем и апологию самоубийства,  и 

стоическую веру в собственные  силы. 

Естественно, субъективный элемент доминирует в эпоху 

значительных материальных достижений общества при упадке 

нравственности, при нисходящем движении, угрозах распада, 

катастроф. 

     В целом, парадигме мышления древних цивилизаций, 

называемой иногда условно индоевропейской, платоновской, 

присущи определение места человека в иерархическом устройстве 

общества в  соответствии с его природой,  призванием,  

наследственностью,  наследством  и    наследием;    многомерность,     

многополюсность, нелинейность знания,  отсутствие  претензий на 

единственную истинность, а ещё больше - признаний обществом  

правомерности  этих претензий, когда таковые возникали.  

Соответствовали такому положению вещей и политеизм, и 

веротерпимость (разумеется, относительная), и  почти 

равноправное сосуществование таких форм знания, как  научная,  

религиозная,  мистическая,  мифологическая. 

Вместе с падением государственных структур, культуры и 

торжеством охлократии пал и культ знания. На смену элитарной 

парадигме мышления шла  по-своему монотеистическая,  

всеобщая - иудейско-христианско-мессианская. 

     И понимание истины соответствовало вполне акцентуации 

элементов тернарного отношения: соответствие умопостигаемой 

производящей причине    -   первопринципу   -   идее,   соответствие 

чувственной реальности,  соответствие субъективной воле, 

структуре внутреннего  самопознания человека.  Знание в своих 

высших рафинированных формах,  открываемое 

материализованным субъектам на определенной стадии эволюции,  

в логической дедукции, в теоретическом воспроизведении 
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действительности предстаёт  с полным основанием в качестве 

начала,  принципа,  аксиоматики.   

Понятие дальнодействия в современной физике, так называемого 

информационного взаимодействия,  присутствующего  в  

парадоксах,  поиски единой физической теории наталкивают на 

мысли о субстанциональном характере знания в форме 

абстрактно-математических волн вероятности, в принципе 

отличных от физических полей в  собственном смысле. 

     Нелинейности древних и восточных  мыслительных  культур  в 

синтезе с математическими и синергетическими поисками,  

возможно, определяют новую парадигму мышления для третьего  

тысячелетия. 
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3. О ПРИРОДЕ ЗНАНИЯ: МОНОТЕИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРАДИГМА МЫШЛЕНИЯ 

 

     3.1. Введение 

 

     В разделе "О природе знания:  древние цивилизации" мы 

показали цикл,  пройденный элитарной парадигмой мышления и  

ранними формами знания. Монотеистическая парадигма 

мышления вызревала в недрах прежней доминировавшей 

парадигмы в форме абсурдных (или первоначально казавшихся 

таковыми),  оппозиционных,  диссидентских, охлократических  

воззрений. С точки зрения рафинированных учений и элитарных 

мыслителей, победа подобных воззрений в стиле мышления была 

невероятной,  хотя исчерпанность идейная казалась очевидной. 

     Первоначально (и это вполне естественно) мышление и знание 

как пережитки распавшейся культуры не вызывали доверия, и 

потому они были отторгнуты.  Иррациональное,  обычно 

сопровождающее процессы общественного  распада,  допускало  

лишь  ограниченные формы знания - мистические, религиозные, 

мифологические, суеверия, магию - т.  е. донаучные, массовые, не 

вселяющие сомнения, анализа и доказательства, 

политически безобидные.  В  триаде  "реальность  - субъективное 

знание - объективное знание" первые два элемента подавляются, а 

объективное знание отождествляется с Единым Богом, творцом, 

демиургом. Познание отождествляется с верой. 

     Основные черты монотеистической, иудейско-христианско-

мессианской парадигмы мышления определяются полным 

подавлением индивидуальности  и   воли   человека   как   

субъекта  мышления, равенством перед Богом,  претензией 

социальной, духовной, идеологической властей на монопольное 

владение Истиной (объективным знанием, Богом),  переводом 

социальной утопии, обещаний равенства, благ  и  компенсаций из 

сферы реально-общественной в сферу мессианско-

идеологическую, доминированием мифотворчества в  

общественной жизни, посредничеством и контролем в области 

отношений между человеком и Богом. 

 

     3.2. Историко-теологический анализ определений знания 

 

     1) Столкновение между реальностью  и  религиозным  знанием 
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описывается в Евангелии:  "Пилат сказал Ему: Что есть Истина?" 

(Иоанн, XVIII, 38). Для Пилата истина предполагает знание 

пифагорейской, платоновской и аристотелевской концепций, для 

Иисуса истина,  логос,  слово божье - это всё,  это и есть Бог. 

Истина дана изначально.  И не столько через  рассудок,  сколько 

через сердце.  «В знаменитом вопросе прокуратора "Что есть 

истина?" (единственное слово в Новом Завете,  в котором 

чувствуется порода!) лежит весь смысл истории, где значимо 

только деяние... 

Молчаливое чувство Иисуса ответило иным вопросом, имеющим 

окончательное значение  для  мира  религии:  "Что есть 

действительность?" Для Пилата она была всем,  для него  самого  

-  ничем. 

Иначе и  не может вести себя истинная религиозность перед лицом 

истории..." (О. Шпенглер. Закат Европы. т.2, Исторические 

псевдоморфозы, 3). 

     Помимо знания, истины христианская теология допускает 

незнание, заблуждения, но они уже не от Бога, а от Сатаны. В 

неоплатонистской традиции Истина отождествляется с Светом, 

эманация (проистечение) которого наполняет мир духом,  

благодатью, а всё живое - душой.  Мрак, тьма потому 

равносильны незнанию, заблуждению, царству  Сатаны.  В 

процессе эволюции христианства парадигма трансформируется, в 

основном, за счет скольжения акцентуации по  звеньям  

тернарного  отношения "реальность - субъект - знание".  Это 

скольжение в рамках парадигмы вызывает длительные и 

интенсивные споры теологов, знание служит обоснованию веры,  в 

котором она не нуждается. Знание о боге, о сущем не может не 

затронуть  земных вещей,  не может не вызывать размышлений о 

роли человека  во вселенной, а это ведёт к появлению позитивного 

знания, к повышению роли субъекта. 

     2) Ислам как последняя мировая религия,  впитавшая и 

переработавшая иудаизм и христианство, неоплатонизм и 

перипатетику, достижения гигиены и медицины, остаётся в 

иудейско-христианско-мессианской парадигме,  но роль 

реальности и субъекта, позитивного знания и доказательности 

становится значительной. Достижения эллинистической мысли 

переводятся на арабский  язык.  Культ знания достигает своего 

пика в эпоху мусульманского Ренессанса, охватившую VIII-XIII 

века.  Известный практицизм, присущий восточным народам, 
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наряду  с  изощренностью и тонкостью,  нелинейностью 

мышления,  ловко обходит запреты и догмы.  Необходимость 

утверждения ислама  путем экспансии создаёт некий синтез 

ислама и государственности.  Терпимость арабских завоевателей к  

чужой культуре, достижениям  позволяет срастить во многих 

странах национальные традиции с требованиями ислама.  

Простота и гигиеническая обоснованность  ритуалов,  

необязательность многих деталей, отказ пророка от  миссии  

чудотворца  и  посредника  между Аллахом и человеком,  

поэтичность Корана, налоговые послабления, аскетизм делали 

ислам привлекательной мировой религией.  Видимо,  эти черты 

ислама делают его потенциал довольно высоким и в современном 

мире.  Пока еще рано говорить об исчерпанности развития  

исламских государств и  народов. 

     Развитие арабско-исламской  цивилизации ознаменовано 

небывалым в истории человечества культом Книги и Знания,  что,  

естественно, выводило за  рамки  иудейско-христианской  

парадигмы мышления, особенно  в  моменты усиления влияния 

эллинистических традиций. Такой характер развития не мог не 

внести новую  струю в определения знания, практически возникла 

оригинальная концепция знания как в контексте позитивного 

знания, так и философско-теологического на стыке иудаизма, 

христианства, неоплатонизма, перипатетизма, буддизма и 

зороистризма… 

     3) Поскольку  централизованная   политико-административная 

система довольно  рано  сложилась в древнекитайской 

цивилизации (вторая половина I тыс. до н. э.), соответственно 

здесь возникли в  уникальной  национальной форме признаки 

монотеистической, моноистинной парадигмы мышления.  Этап,  

аналогичный эллинистическому периоду,  Китай пережил в эпоху 

Чжаньго (царство Цинь в конце IV - середине III в.  до н.  э.),  

вошедшую в историю как классический период духовной 

культуры. Широкая и открытая борьба идей, не сдерживаемая, не 

ограничиваемая официальной идеологией, догмами,  традициями, 

достигла кульминации интеллектуальной напряженности  и  

богатства  ("соперничество  ста   школ"), подготовив становление  

конфуцианства  и даосизма,  критической философии и 

теоретической науки. 

     Становление концепции  знания было тесно связано с 

особенностями развития китайской письменности,  философской  

системы, основанной на ключевом понятии дао (пути).  



 

 

178 

Классическим источником является знаменитая "Книга перемен",  

связавшая диалектический принцип с многообразием возможных 

путей,  сценариев развития в удивительно гармоничную и полную 

систему. 

     Основоположник конфуцианства,     впоследствии     надолго 

ставшего официальной государственной  идеологией, 

странствующий проповедник Кунцзы (551-479гг.  до н. э.), подобно 

Сократу, излагал свое учение устно в форме диалога. Ученики и 

последователи свели  изречения Кунцзы в трактат "Луньюй" 

("Беседы и суждения"). В конфуцианстве утвердился культ 

грамотности  и  книжной учености. Философия  Кунцзы  носит  

ярко выраженный этический и практический (особенно для целей 

мудрого  правления)  характер, причём акцентуация делалась не 

на объективном знании или бытии, а на субъекте - человеке.  В 

Воле Неба, согласно конфуцианству, концентрировалось 

объективное и сверхъестественное знание, в обществе 

предстающее в виде Традиции,  а в субъекте - в виде способности к 

нравственному совершенствованию. 

     Роль конфуцианства заключалась прежде всего в передаче 

божественного знания:  "Я передаю, а не создаю". Конфуцианству 

во многом противостояло учение Лаоцзы о дао -  естественном,  

природном пути.  Даосизм  выступал как стихийно-

материалистическое учение, а в социальном плане как утопия. 

Впоследствии дао стало пониматься многозначно: как Учитель, 

Властелин, Сущность всего, Абсолютное Знание, Начало, 

Принцип. Даосизм и другие популярные учения ограничивали 

сферу влияния конфуцианства, претендовавшего на роль мировой 

религии.  Позитивное знание достигло кульминационного 

развития позже в эпоху Ханьской империи.  Эти достижения и 

открытия веками приковывали внимание великих  держав  к 

Китаю. 

     4) Сиддхартха Шакьямуни ("отшельник из рода Шакья"),  рож- 

денный в 563 г. до н. э. в Лумбини (совр. Непал), основал самую 

удивительную из мировых религий. Сначала (Гаутаме 

Шакьямуни было около 40 лет, когда он стал Буддой - 

"Просветлённым") учение выглядело крайне  субъективно-

идеалистическим, нигилистическим, "атеистическим", 

пессимистическим с характерной проповедью  неверия в 

авторитеты,  с атараксией, пассивным созерцанием. 

     Согласно Будде, всякая активность, даже мысленная, связана 
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с желаниями  - причинами страдания,  которым наполняется 

земная жизнь. Поэтому следует отказаться от желаний и следовать 

"восьмеричным путем  праведности"  - праведных взглядов,  

поведения, усилий, речи,  образа мыслей, памяти, образа жизни и 

самоуглубления. Следуя  этим  путем  самосовершенствования 

можно достичь невиданных высот - стать Буддой, превзойти богов. 

Никакого бога-творца, согласно буддизму, не существует. 

Реальность иллюзорна. Вся акцентуация на сознании, 

самосознании субъекта. Таким путём достигается Высшее Знание, 

синоним Блага, цель освобождения, но это знание противоречивое, 

самоотрицающее, парадоксальное, объективно невыразимое. 

     Социальная доктрина буддизма близка к утопической,  харак- 

терна для  неё проповедь равенства людей по рождению.  Буддизм 

создал свою, отличную от иудейско-христианской, форму 

монотеистической парадигмы  мышления,  весьма  

привлекательную  в эпоху кризисов, упадка, социальных 

потрясений цивилизации… 

     5) Несмотря на внушительные успехи технологической 

цивилизации, основанной  на  знаниях  Нового времени и 

современности, человечество продолжает оставаться в 

монотеистической  парадигме. Попытки  выйти  за  рамки  

последней характерны для великих мыслителей, что,  вообще 

говоря, естественно и закономерно. Тем не менее  в  философские 

основания  позитивного знания вплетён элемент веры в 

(занимающий в логической системе место бога-творца, 

определителя всего остального) принцип, к которому, казалось 

бы, приводит развитие,  развёртывание вселенской программы,  

но от изначальной,  пусть  интуитивной,  гипотетической,  

пробной, данности которого невозможно никак полностью 

избавиться. В этом формально-логическая порочность и в то же 

время философская самодостаточность, саморазвитие, 

самообоснование знания. 

     Английский материализм предложил в качестве такого 

основополагающего концепта Опыт,  идеализм эпохи 

Просвещения - Разум, французский материализм - Реальность 

природы,  немецкая классическая философия - активность 

субъекта,  Кант - дуализм умопостигаемого и чувственного,  

Гегель - Абсолютную Идею, Шопенгауэр и Ницше - волю... 

     Марксизм претензию  Гегеля на всеобъемлющий метод и 

единственную верность философской системы перенёс  на  

реальную  общественную почву  и  соединил с социальной 
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утопией,  оставаясь, следовательно, всё же в рамках  иудейско-

христианско-мессианской парадигмы, только максимально 

подогнанной под реальность. 

     Позитивизм, видимо,  как самая отчаянная и  явная  попытка 

избавиться от  теологических  и  спекулятивно-философских 

конструкций, а тем самым от парадигматической определенности 

знания вообще, потерпел неудачу, потеряв под собой 

концептуально-логическую почву... 

 

 

     3.3. Выводы 

 

     Для философско-логического  определения знания присуща 

парадигматическая определённость, которая сама в некоторой 

степени запрограммирована  в  саморазвитии,  проходящем 

исторические этапы реализации в форме самой действительности. 

     Два тысячелетия  человечество находится в иудейско-

христианско-мессианской, а точнее,  в монотеистической 

парадигме, которая по всем признакам себя исчерпала. Её 

монистическое свойство приводит к линейности  динамического  

развертывания,  когда последующий этап  зависит  только  от 

предыдущего ("марковость" цепи). По такому линейному 

принципу построены и  история мысли, и технология,  и 

вычислительная техника ("вычислительное мышление"),  и 

экономика. Пока что линейность-монизм  доминирует. Во 

всех областях знания и деятельности,  однако, возникает 

необходимость перехода к нелинейности,  к полицентризму. В 

социальной жизни утопия  теряет  привлекательность,  

происходит  возврат к платоновской ("индоевропейской") 

парадигме, в  которой справедливость, равенство понимаются в 

соответствии с природой субъектов и их взаимодействия.  

Последнее не означает отказа от принципов социальной    

справедливости    (в    контексте   прежней парадигмы), скорее, 

речь идет о потере доминирующей роли, о минимизации, 

минимальной  достаточности,  с  тем  чтобы развязать 

инициативу, проявить  богатство,  особенности  индивидуальности 

как очага нелинейности, как подлинного самоценного 

микрокосма. 
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4. О ПРИРОДЕ ЗНАНИЯ: АРАБО-ИСЛАМСКИЙ ВЫХОД ИЗ 

МОНОТЕИСТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ 

 

     4.1. Введение 

 

     Возросший во всём мире интерес к арабо-исламской форме 

парадигмы мышления,  к арабо-исламской культуре, 

философской, религиозной и  политической традиции прежде 

всего обусловлен возрождением мощи и значения исламского 

мира,  охватывающего более миллиарда  населения  и 

значительную часть развивающихся стран, для судеб 

человечества.  Ключевой характер военно-политического узла 

проблем Ближнего Востока, назревание исламских революций в 

ряде стран Азии и Африки приковывают внимание  мировой  

общественности. В  европоцентристских  изложениях  истории 

человеческой мысли пробел между эллинистической и  

новоевропейской культурой обходится скороговоркой о двух-трёх 

звеньях, дополненных арабской цивилизацией;  в результате эпоха 

средневековья выглядит  в глазах широких  читательских слоев 

как период упадка по сравнению с эллинистической или 

древнеримской эпохой.  Тогда как многомерность и богатство 

арабо-исламской мысли,  сплав эллинистической, христианской,  

иудейской,  зороастрийской, буддистской, индуистской культур  

сделал  возможной первую серьёзную попытку преодоления 

монотеистической  иудейско-христианской  парадигмы, создав 

предпосылки  полицентричности  и нелинейности в развитии 

знания. 

 

     4.2. Коран. Платон и Аристотель на арабской почве. 

 

     В 830г.  халиф  Аль-Мамун,  одержав  победу над Византией, 

потребовал, чтобы контрибуция была выплачена не  

драгоценностями, а книгами философов... 

     Культ Книги установился ещё ранее, при пророке  Мухаммеде, 

относившемся почтительно  не  только  к прекрасным,  

поэтически вдохновенным откровениям,  ниспосланным ему и 

записываемым  его писцами, но и к Писанию и людям Писания.  

Священным считался не только Коран (Кур'ан),  составленный 
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позже из этих  откровений, но и Таурат (Тора),  Забур (Псалмы 

Давида-Дауда), Инжиль (Евангелие христианских авторов).  Уже в 

112  суре  Корана  (ранней, мекканской) ощущается влияние 

неоплатонизма, подразумевается не персонифицированное, а более  

рафинированное,  объективно-идеалистическое понимание 

Единого бога - Аллаха: "Он не рождал и не 

рождён". Аллах в 113 суре и в целом  ряде  других  мест  Корана 

предстает как  Источник Света в духе неоплатонистской 

концепции эманации, эманативного творения,  как Господин  

Рассвета  (рабби-ль-фаляк). В суре 93 говорится:  "Клянусь 

светозарностью". С этой светозарностью, озарением приходит 

"очевидность", твердое, несомнительное, божественное  знание.  В 

суре 24 "Свет" многократно утверждается связь Аллаха и Знания:  

"Бог знает,  а вы не знаете... Бог знает и то,  что делаете открыто,  

и что скрываете... Бог есть Свет небес и земли. Свет Его подобен 

светильнику в стене; светильник в стеклянном сосуде; 

стеклянный сосуд блистает как звезда...  Свет к Свету!  Аллах 

ведёт к своему  Свету кого хочет.  Он вразумляет людей 

сравнениями,  примерами. Аллах всеведущ". 

     В суре 5 (аят 48): "Мы, действительно, ниспослали Закон: в 

нём Истина (справедливость) и Свет.  Пророки,  что  были  верны 

ему, по нему судили иудеев;  а раввины и книжники по тому,  что 

из Писания Божьего хранят (имеют) у себя: они свидетели этому". 

     В Коране  концепция монотеизма достигает высшей точки,  во 

многом совпадая с неоплатонистской трактовкой Единого. В 

исламе последний пророк  (Мухаммед)  не чудотворец и даже не 

посредник между Аллахом и верующим (в контексте возможности 

прямого обращения к богу),  он человек и избран Аллахом для 

передачи истинного знания.  Аллах не персонифицирован.  Не 

существует никакой троицы, сама мысль, допускающая наличие у 

Аллаха сыновей, родственников, греховна... 

     Такая близость  к  неоплатонизму  оставляла открытой дверь 

для проникновения трудов Платона и Аристотеля.  Образование 

огромной империи от Испании до Китая,  от Волги до Занзибора 

позволило сосредоточить материальные и интеллектуальные 

ресурсы. В столице халифата  Багдаде  проживало около двух 

миллионов человек, тогда как в крупнейших городах Европы - 30-

40 тыс.  Знаменитый Дом Мудрости при халифе Аль-Мамуне стал 

крупнейшей академией: число книг доходило до 400 тыс.  

наименований; здесь жили и работали  в прекрасных условиях 

учёные,  соискатели,  ученики различных вероисповеданий,   
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национальностей,    мировоззрений; здесь сконцентрировалось 

гигантски научное, философское, теологическое и  культурное  

наследие  всего  мира,  переводимое  на арабский язык с 

китайского,  греческого,  латыни  и др. языков. 

     Н.В.Гоголь в  эссе "Аль-Мамун" дает такую картину: "Багдад 

распростёр дружеские длани всему учёному тогдашнему свету.  

Милости халифа были открыты всякому,  кто принадлежал к 

какому бы то ни было званию,  какой бы ни был он религии, 

каких бы ни был исполнен противоречащих  начал.  Естественно,  

что  тогда более всего приносили свои познания в Багдад те, 

которые еще сохраняли в душе свой образ политеизма, 

облечённого христианскими формами, которые готовы были стать 

грудью  за  Аммония  Саккаса  и Плотина и  других 

последователей неоплатонизма, которые уже не находили поля для 

своих учёных ристаний  в  Царьграде,  слишком занятом спорами  

о  догмах  христианства.  Багдад превратился в республику 

разнородных отраслей познаний и  умений. Венценосный араб 

вслушивался  внимательно в усыпительную музыку ученых 

толкований и тонкостей... Тогда аравитяне только что открыли 

Аристотеля. Многообъемлющий  и точный философ Греции не 

мог сойтись с их воображением,  слишком стремительным, 

слишком колоссальным и восточным;  но аравийские учёные, 

занимаясь долгое время кропотливою работою,  уже несколько 

привыкли к точности и формальности и оттого принялись за него 

с ученым энтузиазмом. Эти бесконечные выводы,  это облечение в 

видимость и порядок того, что они прежде чувствовали в душе 

пламенными отрывками, не могли не околдовать тогдашних 

учёных" (Гоголь Н.В. Собрание сочинений.  т.6.  -  М., 

1953, с. 61, 62). 

 

     4.3. Арабские философы и понятие знания 

 

     1) Юсуф  ибн  Исхак аль-Кинди (803-872) по праву считается 

первым арабо-исламским выдающимся  философом.  Ему  

принадлежат знаменитые  этические  произведения о мудром 

отношении к реальности.  В вечно меняющемся реальном мире,  

мире возникновений и уничтожений трудно найти основание, 

опору - таковые, по аль-Кинди,  следует искать в Мире Разума 

(аль-Алям аль-Акли).  Счастья человек может достигнуть только 

на пути истинного знания и верного действия. 

     2) Абу-Наср Мухаммад ибн-Мухаммад  ибн-Тархан  ибн-Узлаг 
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аль-Фараби ат-Турки  вошел  в историю философии как Второй 

Учитель (после Аристотеля), как основоположник арабской 

социальной философии и политологии. Мир, по аль-Фараби, имеет 

началом Первосущее (аль-Мавджуд аль-Авваль) -  абсолютное   

Бытие,  дающее всему модус существования,  т.е.  Вторым 

Причинам и Деятельному Разуму. Вторые Причины составляют 

девятиричную иерархию, дающую существование девяти 

небесным сферам.  Девятая второпричина порождает 

существование Деятельного Разума.  Первосущее умопостигает 

лишь самого себя,  Второпричины - себя самоё и Первосущее, 

Деятельный Разум постигает всё.  Аль-Фараби строит процесс 

очищения  души и её перехода в вечную,  совершенную (в этой 

жизни) на основе разумной способности души благодаря 

Деятельному Разуму,  в  результате чего становится возможным 

истинное познание, достижение истинного знания, которое прежде 

всего заключается в знании устойчивых начал, принципов, 

вечных и абсолютных. Строения мира, живого тела и 

утопического Добродетельного града взаимно  подобны,  

конгруэнтны  и соответствуют в итоге движению к Совершенству,  

Гармонии.  В овладении знанием ударение делается не на 

врожденности,  а на воспитании,  обучении,  причём знание 

должно соединяться с действием.  Понятия иерархического 

порядка в общественном устройстве, совершенного человеческого 

объединения оставили яркий след в арабской социальной науке  и 

выводили за рамки традиционной монотеистической парадигмы. 

     3)  Абу Али ибн Сина (Авиценна) определяет мудрость (хикма) 

как рациональное знание,  дающее счастье в горней жизни ("О 

классификации рационалистических наук").  Это знание делится 

на теоретическое и практическое.  Теоретическое  включает  

физику, математику, метафизику и имеет целью истину.  

Практическое знание преследует цели устроения человека,  

достижения Блага,  оно включает этику, науку о семье и жилище, 

политику. 

     Обычно все философы,  мудрецы арабо-исламской  

цивилизации занимались практической  медициной,  но  ибн-Сина 

достиг особых успехов в соединении,  синтезе философии и 

медицины, в теоретическом обосновании медицины, в создании 

энциклопедического свода медицинских знаний,  а также в 

практической  врачебной  деятельности. 

     Истинное знание, по Авиценне, выступает в двух видах. Есть 

знание  сокровенное,  тайное,  доступное  только  образованным, 
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посвящённым. И есть знание для  широких  масс,  легкодоступное, 

передаваемое образно,  через обучение,  символы, притчи. 

Непосредственно умопостигать истину могут  только  философы-

пророки, владеющие как теоретическим, так и практическим 

знанием. 

     4). Абу  Хамид  аль-Газали (1058/59 - 1111).  Интенсивное 

развитие рационалистических методов  познания,  

противоположных иррациональным, мистическим подходам к 

"обоснованию" веры, привело к возможности 

рационалистической критики философии,  что с большим 

мастерством продемонстрировал аль-Газали в "Воскрешении 

наук о вере", "Опровержениях философов" и др. Аль-Газали 

развил апологию суфизма  -  субъективно-идеалистическую  и 

мистическую ветвь (толк) в исламской теологии.  Он впервые 

сосредоточил акцентуацию на субъекте,  его воле,  отстаивая идею 

о богоподобии человеческой воли, её преимущества перед разумом 

в жизни, в вере. Воля Аллаха является в такой конструкции 

образцом. Ортодоксы-мутакаллимы интерпретировали 

причинность так,  что в  каждый миг времени  Аллах заново 

творит всё,  связывая с этим акциденции, т.е.  связь между 

явлениями зависит исключительно от  воли Аллаха. Мистическое 

познание истины осуществляется в лоне аскетизма (суф - по-

арабски "шерсть",  из которой делались  власяницы дервишей) 

путём любви, приближения к Богу, "опьянения" Им, соединения с 

Ним. Роман "О Хайе, сыне Якзана" ибн-Туфейля, переведённый 

на  европейские  языки,  наряду с рационализмом содержит яркие 

мистические   картины    достижения    самодостаточности, 

счастья, слияния с истиной. Истинная вера, слияние с Богом 

происходит не столько через рассудок,  сколько через сердце, 

чувство, воображение. 

     5). Абу-ль-валид ибн-Рушд (Аверроэс) знаменит обширнейшими 

комментариями   к   трудам   Аристотеля,   которого   Европа 

практически познала через эти комментарии. Помимо этого он 

создал много оригинальных трудов,  среди которых наиболее 

известен трактат "Опровержение    Опровержения",   

посвящённый   критике аль-Газали. Аверроэс продолжает  

тенденцию  деления  знания  на элитарное, рационалистическое,  

философское и массовое, законоустановительное, религиозно-

чувственно-художественное.    Между аподейктиками, 

стремящимися к истинному знанию, и массами, "риториками", 

довольствующимися буквальными божественными  
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законоустановлениями, имеются   диалектики-спорщики,  

наносящие  вред разноголосицей, сомнениями, смутой. В этом 

обвиняются и аль-Газали, и мутакаллимы. Ибн-Рушд философско-

рациональными методами обосновывает правопорядок,  

способный утвердить гармонию  между общественными группами. 

Предполагая разумную социальную организацию человеческого 

общества, Аверроэс рассмотрел ряд вопросов, которые оказались 

новыми для арабо-исламского мира (например, о счастье 

женщины). 

 

    4.4. Связь философских категорий и понятий арабо-исламского 

                            знания 

 

     Концептуальные и научные формы,  возникшие и начавшие 

дифференцироваться в античную и эллинистическую эпоху, в 

отношении арабо-исламского  знания  продолжали 

дифференцироваться и уточняться содержательно. Понятия 

начала, принципа, аксиомы, постулата  стали  содержать едва 

уловимые различия,  тогда как такие формы, как категория, 

матема, эпистема, гипотеза, теория, мифологема,  силлогизм 

(суждение, умозаключение) получили определения,  близкие к 

современным.  Тем не менее на содержание заимствованных  

категорий  не могли не повлиять восточные,  особенно 

индуистские,  оригинальные концептуальные  образования,  где  в 

высших,  принципообразующих функциях сочетаются,  

переплетаются сакральное и научное, мифологическое и 

формально-логическое. 

 

     4.4.1. Концептуальная модель "Рубайята" Омара Хайяма 

 

     В качестве определяемой и гипотетически начальной пары 

категорий возьмем "знание - невежество". Омар Хайям был 

современником (и даже при одном дворе) аль-Газали. Поэтому  

философско-концептуальный фон уже практически описан.  Как и 

многие мыслители того времени,  Хайям сочетал в себе интересы в 

разных отраслях знания: математику,  астрономию,  медицину. 

Однако рубаи, катрены (четверостишия),  писанные Хайямом 

экспромтом на клочках бумаги, оказались более устойчивыми 

носителями духа и мировоззренческих тенденций той эпохи. 

     Как уже  говорилось,  знание  для рафинированного ума арабо-

исламского, а позже персо-исламского и тюрко-исламского 
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мыслителя выступало синонимом Аллаха, имело высокий культ 

первосущего.  Тем не менее упоминание Аллаха не могло 

не вызывать  эсхатологические  коранические  картины,  а  стало 

быть, понятия ада и рая.  С логической точки зрения с догмами о 

всевластии Аллаха трудно было примирить  модус  случайности,  

а если не  допускать существования случайности,  то и все 

человеческие прегрешения должны были быть предопределены.  

Кораническая логика  разрешает эту трудность введением 

противоположности бога - сатаны (шайтана),  допускаемого для 

испытания человеческой верности Аллаху.  Но,  по Корану, это 

вовсе не случайность. 

Это противоречие в сфере чистой логики  обнажается,  становится 

явным, что и нашло отражение в ряде рубаи Хайяма. 

     Знанию, разумеется, противопоставляется  невежество.  

Мудрость трактуется не как многознание,  а движение познания к 

совершенству через осознание места  субъекта  во  вселенной,  его 

способностей и вклада,  т. е. в духе, близком к Сократу, Платону. 

Человек,  как субъект и объект познания, как вершина эволюции 

по отношению к Бытию,  выступает неоднозначно: он и творец, он 

и жертва,  он и цель, он и средство, он и червь, он и противоречие, 

средоточие знания и невежества,  добра и зла,  любви и вражды. С 

переходом в небытие человек перестаёт быть человеком, 

переходит в  иное состояние:  тело - в прах,  душа – неизвестно 

куда, во всяком случае "оттуда" никто не возвращался, 

эсхотологические утверждения,  стало быть,  по Хайяму,  могут 

быть подвергнуты сомнению (по крайней мере, в  рамках  научной  

логики). 

Видимое жизнелюбие Хайяма пронизано, пропитано философским 

пессимизмом, скептицизмом.  Суетность и бессмысленность 

многих человеческих устремлений,  крушение  надежд,  

неизбежность смерти порождают философское отношение к жизни,  

ко времени Хайяма хорошо известное и прекрасно разработанное 

"первым философом арабов" аль-Кинди. 

     Трактат Юсуфа ибн-Исхака аль-Кинди "Как уберечься от печа- 

лей" популярен в арабо-исламском мире до сих  пор. 

Материальные блага, по аль-Кинди, даны нам великим 

Заимодавцем, Творцом прибытка. Они этим творцом в любой миг 

могут быть отняты,  чему не стоит печалиться.  Возвращая 

материальные преходящие мелочи, мы сохраняем главное - душу, 

истину, причастность к Великому Разуму, вечному и 

определяющему. Можно освободиться от печалей посредством 
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смерти,  ухода в небытие, где  нет ни бед, ни печалей, но важно  

уметь избавляться от печалей в земной жизни,  которая всё же 

предпочтительнее смерти. А смерть рано или поздно придёт 

сама, освободит от чувств, страданий, имущества и всего 

остального земного... Отсюда следуют гедонизм умеренного толка, 

высокая оценка каждого мгновения жизни - неповторимого и 

преходящего, стоицизм и даже обоснованность аскетизма в  форме  

суфизма, если последний вдохновляет и приносит моральное 

удовлетворение. 

Каждый находит,  если вообще может находить,  удовлетворение  в 

своём, в соответствии с афоризмом Сенеки "каждому - своё". 

     Тут естественно прийти к поэтическим формам поисков  

удовлетворения, удовольствий,  их  меры.  В поэзии Хайяма эти 

формы выражаются посредством двух важнейших категорий - 

Любви и Вина. 

В суфийской  интерпретации (а окружение и читатели Хайяма 

находились более всего в суфийской идеологеме) Вино и Любовь -  

синонимы, в  высших своих восхождениях и формах означающие 

стремление,  любовь к  Аллаху, соединение с Ним. С такой 

интерпретацией согласуется  и авторитетная  платоновская 

концепция в диалоге "Симпосион" ("Пир"),  где любовь в 

восхождении от  низших, материальных форм  к  высшим может 

достигнуть любви и мудрости, слиянности с Абсолютной Идеей.  В  

реинтерпретации  это  вполне согласуется и с буддизмом.  Но 

Хайям,  видимо,  не будучи столь рафинированным и  столь   

"профессиональным"   философом,   как аль-Газали,  на уровне 

обыденного сознания вполне удовлетворялся низшими формами,  

популярными среди широких масс  независимо от 

вероисповедания и уровня образования. 

     Бытует мнение,  возникшее под  влиянием  знаменитого  эссе 

Г.К. Честертона "Омар Хайям и священное вино",  что Хайям 

"призывает пить с горя",  а не весело и бездумно, что Хайяма 

"Рубайят" нанёс "сокрушительный удар общительности и 

радости". "Омар Хайям исповедует тот страшный теизм, чьи 

адепты не могут представить ничего, кроме Бога, и не знают ни 

человеческой личности, ни человеческой воли" (Chesterton G.K. 

Omar and the Sacred Vine// Heretics. - L., 1905. - 102-112). 

     К такой однозначной оценке легко прийти,  если принять 

суфийскую трактовку,  в  духе  которой  сделал гениальный 

перевод катрен Хайяма Фитцджеральд, открывший рубайят 
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англоязычному миру (Omar  Khayyam.  Rubayyat  /Translated by 

Fitzgerald E.L.  - 1859). 

     Как отмечает  Честертон,  "несколько  десятилетий лежит на 

английской словесности славная тень восточного  поэта. Перевод 

Фитцджеральда вобрал в себя,  сконцентрировал весь тёмный, 

пассивный гедонизм нашей эпохи" (Ibid.). Разумеется, есть у 

Хайяма и такая линия, и такие настроения, и потому Честертон во 

многом прав. Но вместе с тем можно найти у Хайяма (особенно 

раннего) и непринужденную весёлость, и радость, и строки, 

допускающие иронию и двусмысленность,  и многозначность 

возможных  толкований, если не стоять заведомо исключительно 

на суфийских позициях. 

     Ещё сложнее обстоит дело с категорией Любви. Для 

европейского читателя понятие любви подразумевает прежде 

всего "нравление", притягательность, влечение и привязано к 

конкретному виду и к конкретному времени,  вовсе не 

предполагая, подобно буддизму, неистинности этого вида и  

иллюзорности,  парадоксальности, недопустимости такой 

привязки ко времени. 

     В восточных философских учениях категория  Любви  содержит 

прежде всего  безусловную  готовность  пожертвовать жизнью 

ради объекта страсти ("не могу жить без тебя", во-вторых, 

подразумевает не  мгновение,  но  вечность,  в-третьих,  имеет в 

виду не только данную наличность,  но сущность. Было  бы 

странно,  по восточным учениям,  если бы ученик перестал 

обожать своего Учителя - Гуру, если тот потерял глаз или руку, 

или стал немощным. 

Поскольку арабская  мысль  развивалась  в  очаге взаимодействия 

различных философских и религиозных учений,  различных 

культур, в арабо-исламской  и  персо-исламской  поэзии можно 

встретить и "европейское", и восточное понимание любви, обычно 

из контекста следует, является это европейской,  низшей ступенью 

в восхождении любви или речь идет о высших,  восточно-

философских  ступенях. Но  суфизм отличается 

зашифрованностью, завуалированностью и нарочитым 

запутыванием обыденных и высших контекстов. Поэтому 

выиграть спор  с  суфизмом в интерпретации рубаи Хайяма 

практически невозможно.  

     Таким образом,  на  примере  рубайята Хайяма мы видим 

множественность концептуальных миров в клубке философских  

категорий арабо-исламской, а позже и всей исламской науки. 
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     Достижение пика монистической парадигмы  в арабо-

исламской философии не могло не сопровождаться попытками 

движения вперед, попытками преодоления рамок господствующей 

парадигмы, что и было сделано в теологии различными толками 

ислама,  а в философии и науке процессом саморазвития. 

 

5. О ПРИРОДЕ ЗНАНИЯ: ХХ ВЕК И ПАРАДИГМА III 

ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ 

 

5.1. Об определении понятия "знание" 

 

Исходным, опосредующим, а пока и конечным пунктом,            

прекондицией определения знания является человек,  вплетённый 

во вселенскую сеть мышления,  жизни и познания.  Знание, как и 

мышление, предстаёт   коллективным,   ансамблевым,   

синергетическим явлением. Коперниканский переворот (от  

геоцентризма к геопериферизму) в последовательном современном 

понимании ведёт к  вселенской атрибутации жизни,  мышления, 

знания. Человек  - продукт не только природы, общества, но и 

мышления, познания. Благодаря генетическим информационным 

механизмам,  кумулятивности знания и свойствам памяти,  

последующие поколения  людей  могут  освоить знания и больше, 

и быстрее (если не происходит деградации генофонда). 

Человеческий мозг не только  управитель  натуры,  но  и 

универсальный преобразователь,  приёмник  и  излучатель 

знания. 

Концептуальный характер и генетическая связь знания  приводят 

к тому, что знание вбирает и прошлое, и настоящее, и будущее  

состояния мира и себя самого,  делая логическое  инобытием  

пространственно-временного развёртывания реальности.  

Поскольку знание включено  в  реальность,  предполагающую  

существование   в настоящем, сама  реальность  в  части  

рефлексий представляется многослойной вложенностью структур. 

Перспективы развития единой физико-биолого-информационной 

теории  придают  знанию самостоятельный онтологический 

статус. Космогонические гипотезы склоняются более  того к 

определяющей и производящей (демиургической)троли 

объективного знания (в форме Логоса,  Закона) по отношению к 

физическому  миру (по крайней мере, в начале Большого взрыва). 

Да и Вселенная с развитием знания  представала  в  эволюционном 
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ряду моделирующих форм:  иерархии богов, взаимодействующих 

стихий, атомов, монад, эманации Единого, машины, организма, 

волн и элементарных частиц. В современных представлениях 

Вселенная более всего напоминает Мысль, Знание. 

Трудность определения  такого предельно общего,                         

категориального понятия,  как знание, состоит в образовании 

логического замыкания, круга:  для определения понятия 

необходимо не только выражение через противоположное понятие, 

но и достаточно развитые знания о явлениях,  описываемых с 

помощью этого понятия,  о его проявлениях в знании;  с другой 

стороны,  необходимо  иметь довольно обоснованное понятие 

изначально. Но этот круг, колесо, вращаясь, движется 

поступательно от предварительных к более совершенным 

образованиям                 исследуемого  понятия,  лишь  в пределе 

подразумевая полное,  точное содержание понятия, причём эти 

переходы от одной стадии понятия к последующей связаны с 

успехами и скачками в соответствующих положительных знаниях. 

Высшие формы знания, достигнутые в эволюции реальности, 

являются началами не только в смысле первых для логической 

дедукции, для                          теоретического воспроизведения, но и 

в значении формирования программы развития реальности, 

изначально определяющей универсальной закономерности как 

объективного знания в производящей роли. Допущение такой 

тотальной  необходимости  не  уничтожает  полностью 

возможность принципиальной   случайности,  флуктуаций.  В  

дело вступает фактор степени вложенности  структур  (или  

масштабный фактор в пространственно-временном 

развёртывании): для мегамира детерминизм почти абсолютен, для 

макромира детерминизм переплетается со  статистичностью,  для 

микромира случайность принципиальна, неискоренима. Но и тут 

вложенность  - не отрезок, а замыкается в круг:  элементарная 

частица при высоких энергиях может 

порождать мегамиры.  Понятие "состоит из" теряет смысл - 

усиливаются аналогии  между современным состоянием знания о 

генезисе реальности, включающей это знание и  являющейся  

вместе  с  тем частью этого знания в смысле реализации 

возможностей, и индуистской космологией, теологией, 

методологией, древними нелинейными концептуальными 

системами вообще (другой пример, ярко представляющий  

противоречия,  парадоксальность  знания,  - дзэнбуддизм) . 
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В соответствии с излагаемой концепцией мы не даём               

окончательного определения понятия "знание", оставляя вопрос 

открытым для последующих исследователей... 

 

5.2. ХХ век и кризис философии знания 

 

В древнегреческой  цивилизации  появилось понятие эпистемы 

как знания. 

Эпистемология, к сожалению, в современном понимании не           

является всеобъемлющей наукой о знании,  а скорее, философское 

(и только философское) учение о знании. Вместе с тем в ХХ веке 

как отдельные направления заявили о себе философия науки и 

социология знания. Поскольку знание является содержанием (и 

методом, и целью, и результатом!) и образования, и науки, а 

ненаучное знание - некоторых иррациональных сфер сознания, им 

в принципе могут заниматься (и занимаются!) не только 

философия или социология, но  и математика,  экономика,  

информатика,  интеллектика, технологические науки,  мистика,  

теология, теософия, концептуальные  искусства,  психология,  

педагогика,   политика,  право и т.п. 

Наука же  в  обществе  выступает во многих формах:  в виде 

производительной силы, сферы общественного сознания, 

финансово-экономического института,   двигателя   прогресса,  

логического обоснователя (рационалиста),  социально-

политической и культурной сферы и т. п. Вокруг неё то угасает, то 

вспыхивает (в зависимости от роли,  успехов или неуспехов,  

претензий её)     борьба между сциентизмом и антисциентизмом. 

Образовался целый комплекс наук о науке, называемый иногда 

науковедением. Разумеется, науки о науке и образовании (есть 

также целый комплекс наук об образовании) пересекаются с 

науками о знании и познании - эпистемологией и    социологией    

знания,                   когнитивными   науками, гносеологией. Чтобы 

избежать  путаницы  из-за  ограничительного толкования 

эпистемологии (а также методологии и телеологии знания), весь 

комплекс наук о знании условимся называть  эпистемономией 

(именно закономерностям развития знания,  на наш взгляд, 

следует уделить больше внимания) / 16 /. Вообще говоря, 

расщепление на множество наук диктуется неопозитивистской 

доктриной о специализации. 

Как отметил П.Фейерабенд,  "проблемы науки суть внутренние 
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проблемы избранной (логической) системы или  множества  

систем, поясняемые с помощью очищенных примеров из самой же 

науки"/36/. 

Практически вопросы о знании и науке  трансформированы  во 

внутренние проблемы  философской системы,  в рамках которой 

они анализируются, - настолько они капитальны.  Ныне 

кажущаяся беспомощной философия науки возникла в начале ХХ 

века,  когда вопрос о социально-институциональной локализации 

в науке и доминирующей роли  научного  знания  в  концепции  

сциентизма получил общественно-идеологический статус. В 

середине 30-х годов Р.Карнап написал "Проверяемость и 

значение",  где,  отвергая позитивистскую концепцию о языке 

науки, отдал предпочтение понятию. С самого начала  философия  

науки  вступила на путь противоречий, особенно между 

позитивным и  философским знанием,  между исследовательской 

техникой,  методом  и идеологией,  социокультурной реальностью. 

По Г.  Рейхенбаху,  "любая теория познания  должна отправляться 

от знания как данного социологического факта. Система знания,  

воздвигнутая поколениями мыслителей, методы получения 

знания в прежние времена и в наши дни, цели знания, 

выражаемые самой  процедурой  научного  поиска,  язык,  в   

котором высказано знание,  - всё это дано нам так же,  как любой 

другой социологический факт типа социальных обычаев,  или  

религиозных привычек, или политических институтов" . 

Эпистемология же, по Рейхенбаху, изучает логический 

заменитель, а не сами факты. 

К. Р. Поппер, отвергнув философскую, логическую,                

методологическую реконструкцию науки, предложил 

остановиться на конвенционализме, до  этого развитом 

А.Пуанкаре и Дюркгеймом.  Поппер оказался ближе  к  

Дюркгейму  с  его  "конвенцией  коллективных представлений". 

Как точно заметил Хабермас,  позитивизм уничтожает               

эпистемологию,  считая её философией науки . 

В постпопперовский период такие исследователи,  как  Лакатос, 

Лодан, Уоткинс, выдвигают программы, разделяющие внешнюю 

и внутреннюю историю науки, социологию и логику науки. 

Считается, что "Структура научных революций" Куна 

представляет собой философию, логику,  историю и социологию 

науки одновременно. Кун сочетает выделение логики научного 

открытия с изучением "природы научной группы" и других 

психологических субъективных  моментов: "ясно, что объяснение  
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в  конечном   счёте должно быть психологическим и 

социологическим. То есть оно должно быть описанием некоей  

ценностной системы,  идеологии  в сочетании с анализом 

институтов, благодаря которым эта система передаётся и 

проводится  в жизнь. 

Зная, что учёные ценят, мы можем надеяться понять, какой выбор 

они сделают и какими проблемами займутся в  конкретных  

обстоятельствах и конфликтах" / 25, 40 /. 

В критике Куна многие исследователи отмечают,  что  замена 

логики на  социологию  не решает проблемы и аппеляция к 

"закону толпы", к группе вместо индивида усложняет анализ,  

хотя введение социологии в сферу наук о знании само по себе 

революционно. 

Труды Фейерабенда, Куна, Туллина, Лодана, Хабермаса,          

Лакатоса, Моктицкого многое прояснили в философии науки, 

науковедении и поставили ряд проблем,  в решении которых,  к  

сожалению, пока ощущаются беспомощность и безуспешность. 

 

5.3. Эпистемономия. Выход за рамки старых парадигм 

 

Кризис многих направлений человеческой деятельности и        

мышления, обострение  глобальных проблем ставят вопросы об 

альтернативных путях развития,  об экологически гармоничных, 

нетехнологических цивилизациях.  Большинство  вопросов 

перекликается с тем, насколько развитие знания закономерно,  

насколько неизбежно, объективно и насколько субъективно 

определено  нашим выбором, нашей свободой,  возможно ли 

ситуацию переиграть, перескочить на  другую  ветвь  дерева  

эволюции. На эти вопросы трудно ответить. Они вечны и 

основательны,  а наши решения и представления в динамичном 

мире устаревают, только что родившись. Выход из ситуации,  на 

наш взгляд,  следует искать в поисках устойчивых, глобальных  

закономерностей развития знания,  какие бы переплетения 

причин и конституэнт за ними ни стояли. 

Картина во многом напоминает термодинамическую.   В            

эпистемических науках легко утонуть в микроструктурных     

многообразиях, подобно тому, как в безмерно сложных 

молекулярных   образованиях тонут специальные науки. 

Авторы предприняли некоторые попытки  обнаружить              

макрозакономерности  развития знания на путях нелинейного 

моделирования,  первые результаты которого обнадеживают / 9, 
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14 /. Это не означает закрытия микроструктурных проблем,  но 

эпистемономия может дать толчок к многим новым идеям и 

подходам. 

Исчерпанность старых парадигм, глобализация кризисов и         

катастроф актуализируют поиски в направлении к  новой  

парадигме. 

Уже такие черты новой парадигмы мышления, как нелинейность, 

полицентричность, возврат к платоновским идеалам  государства  

на новом уровне, разрушение границ между научными и 

иррациональными сферами,  требования  гуманизации,  осознание        

необходимости нравственного прогресса,   неожиданный  синтез  

знания,  науки, искусства, философии,  теософии,  культуры и т.  

п. Высвечивают сквозь  сложные,  противоречивые  и  бурные  

процессы на пороге III тысячелетия. 

Проблемы вселенской  и планетарной целостности, переоценки 

роли и места человека в цепи "знание - человек -  реальность  - 

- знание", нового преодоления понимания граней между 

материальным и идеальным, бытием и мышлением, единым и 

многим, необходимым и  случайным,  объективным и 

субъективным стоят на повестке дня. Проблема выживания 

человечества приобретает ярко  выраженный синкретический   

духовно-научно-философско-культурный  контекст. 

В третьем  тысячелетии  следует ожидать доминирование           

процессов, связанных  с  оценкой  творческой  роли  человека   как 

освобождающегося от  земной  зависимости космического 

индивида: 

наука расширит границы, включив в свою предметную область 

субъективное, экспериментально  и повторно невоспроизводимое 

на путях к синтезу с искусством и индивидуальным творчеством,  

в общественной жизни  изменится  понятие  демократического  

идеала: 

место подавляющего большинства займёт свобода нравственного 

индивида *);  образование  станет тяготеть к индивидуальным 

инфокоммуникационным творческим формам, вплетённым более 

естественно  в  быт  и деятельность на протяжении всей жизни;  

искусство станет более разнообразным, войдёт в быт и 

деятельность, примет новые концептуально-информационные, 

когнитивно-ментальные и   биотехнологические формы. Жить и 

познавать станет интересней, но навряд ли легче... В дверь к нам 

стучится новый миропорядок. 
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_____________ 

*)   В религиозном отношении следует ожидать роста 

популярности более индивидуалистических  и  субъективно-

идеалистических сект, толков и течений: протестантизма в 

христианстве,                суфизма в исламе, буддизма, дзэн-буддизма, 

ламаизма. 
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ФИЛОСОФИЯ НЕЛИНЕЙНОГО 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

 

Майя! О, Майя! Лучистый обман. 

Жизнь - для незнающих, призрак для йоги. 

К.Бальмонт 

 

Кризис современной  цивилизации,  выражаемый   

обострением планетарных противоречий, 

глобализацией экологической катастрофы, 

развенчанием социальных, экономических, 

политических мифов,тимеет духовно-когнитивный 

контекст,  заключающийся, прежде всего, в 

исчерпанности линейной парадигмы мышления. 

Ограниченностьи недостаток ресурсов, с одной 

стороны, и бесконечная поглощающая способность 

научных идей, линейной парадигмы мышления, 

развития, с другой стороны, не могут не привести к 

новому научному мировоззрению, к новой парадигме  

мышления,  к  новой  культуре космического 

сосуществования и развития. 

Функция предвидения,  без которого вообще 

немыслимы сознание и работа мозга, разумеется, 

изначально присуща человеческой 
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природе. Уровень рефлексии определялся в 

значительной  степени этой функцией.  Соответственно  

выделяются и исторические этапы эволюции 

мышления:  мифологический,  натурфилософский, 

теологический, научно-рационалистический,  

эмпирический, модельно-синтетический и т. п. Мы 

даже время жизни Фалеса Милетского, первого из  

семи  древнегреческих мудрецов,  определяем тем,  что 

он предсказал солнечное затмение 585г.  до н.  э.  

Именно к  этому времени относится  выделение  из 

мифологем логического построения как метода,  хотя 

полный путь такого становления  занял  несколько 

веков  от космогонии Гесиода до совершенно четкого 

научного метода "Начал" Евклида  и  логических  

вершин  "Парменида" и Платона. Вместе с тем ещё не 

была утрачена возможность синтеза целостной 

концепции и картины мира,  гармонии единого,  

великолепно представленной Пифагором, Парменидом, 

Платоном. Этот синтез навсегда остался идеалом 

высокой мудрости и истинной науки, к которому 

приближались гении,  да и сама гениальность зачастую 

определялась степенью приближения к идеалу  

Единого.  Блестящие догадки и теории Кеплера,  

Ньютона, Лейбница, Паскаля, Декарта, 

фундаментальные теоретические построения Лапласа,  

Максвелла на бурном интеллектуальном поле 

французского рационализма и немецкой классической 

философии поставили  идею,  концепт  Гармонии, 

Закона на уровень Единого,  Бытия,  Бога. В 

кульминации взлета, торжества научной мысли 
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таилось беспокойство:  лапласовский детерминизм 

объяснял всё,  но сам Лаплас не обходился без понятия 

случайности, вероятности;  законы физики казались 

незыблемыми и едиными для  всей вселенной,  но в 

астрономии и биологии законы как бы изменялись 

сами во времени, над ними был еще один суперзакон - 

закон эволюции.  Практически все философы до Канта 

лишь рассуждали о Времени, Кант же своей 

небулярной гипотезой окунул мышление во Время. 

Вопрос астрономического прогноза по канонам 

небесной механики заключался  в  вычислениях  и 

подтверждении в наблюдениях, классическая и 

квантовая физика также свели задачу  прогноза  к 

вычислительным процедурам на основе простой 

экстраполяции закона, который,  к счастью, слабо, 

почти незаметно менялся во времени. Но  идея  

эволюции,  нестационарности всех без исключения 

законов вселенной приводила к возрождению 

космологии и космогонии на  новой  научной почве.  

Вторжение идеи неустойчивости не могло не разрушить 

прекрасного идеала,  к которому была  близка 

классическая наука.  Всюду  возникали  "дыры"  в  

прежде единой субстанции: Фреге, Рассел, Уайтхед 

возродили интерес к логическим "дырам" - 

парадоксам,  известным еще элеатам Пармениду, 

Зенону, показали несводимость математики к логике,  

Гемпель,  Гёдель, Куайн  доказали  неполноту 

логических систем арифметики и других теоретических 

дисциплин аксиоматического характера (если они 

были достаточно сложны (развиты),  нетривиальны); 
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квантовая теория обнаружила не меньшую 

парадоксальность в физике,  теория относительности 

подготовила  почву для концептуальной революции 

внауке; Дирак сделал понятие "дырок" даже более 

фундаментальным, чем понятие  микрообъекта - 

кстати,  "триумфальное шествие дыр" ещё не вполне 

осознано в других науках. Интерпретации и прогнозы  

П. А. М. Дирака  почти  в неоплатонистском стиле до 

сих пор кажутся фантастическими, хотя давно стали 

фактами науки. Есть еще один урок прогностической 

практики квантовой теории - влияние наблюдателя,  а 

в конечном счете  -  включенность знания и 

субъективного сознания в процесс объективного хода 

явлений. 

Оказалось, что  прогноз  как экстраполяция имеет 

эксплоративный характер и весьма узкий интервал,  к 

тому же детерминистическая определённость уступила 

место вероятностным  расщеплениям будущего (и 

сознания) на сценарии, а следовательно, возникали в 

качестве новых определителей необратимость, 

бифуркационность. 

Развитие идей А.  Пуанкаре привело к построению 

нелинейной математики, синергетики, нелинейной 

физики. Неустойчивость, нелинейность, 

необратимость,  стохастичность  оказались  

наиболееобщими научными понятиями и стали 

предметом и инструментом науки. Наука  в конце ХХ 

века оказалась в ситуации,  аналогичной в античности: 
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расщёпленность, полицентричность, ветвистость 

сочетаются с  стремлением  к идеалу Единого,  с 

поисками гармонии и единых начал. 

Несколько иной  была  ситуация в философии:  после 

"вершины-тупика" гегелевской  системы 

исчерпанность   монистического взгляда на мир не 

осознавалась довольно долго, шёл естественный для 

ХХ века процесс критицизма и расщепления.  

Понимание  гегелевской системы  как  философской  

вершины  иудейско-христианско-мессианской 

парадигмы мышления пришло вполне  осознанно 

лишь в 70-80-х  годах ХХ века к французским "новым 

правым" философам (правда, в узком,  практически в 

социальном контексте, в теории государства, где  

утопия  стала  демонстрировать свою исчерпанность в 

противоположность возрождающейся платоновской  

парадигме), когда коммунистическая идеология,  

соединившая метод Гегеля, его претензию на 

единственную  истинность  с  монистической утопией, 

продолжала  отождествлять синтез культуры и 

мышления с идеей линейного  прогресса   (Аристотель   

"включал"   Платона, Кант - Аристотеля, Гегель - 

Канта, Маркс - Гегеля). Кстати, подобная линейность 

достигла вершины и в новом системосозидании -

кибернетике. Вычислительные системы,  вычислимые 

функции, алгоритмы (ленточная машина Тьюринга  -  

одна  из  основополагающих конструкций) как бы 

распутывали сложный клубок явлений. В физи- 
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ке высоких энергий аналогом являются ускорители,  в 

биологии  - ДНК. Соответственно,  "дурная 

бесконечность" (почти самокритика 

Гегеля) обернулась бесконечной капиталоёмкостью  

науки: никаких земных ресурсов,  бюджетов  не  хватит 

ни на ускорители,  ни на программирование - ни на что 

- если следовать линейной парадигме, которая 

приводила к глобальной экологической катастрофе 

как к естественному концу. Несмотря на "дурную 

бесконечность", идея  Конца, Вершины, Апокалипсиса,  

какой бы искусственной ни была, является 

закономерным результатом линейной парадигмы 

развития. Линейная парадигма утвердилась и достигла 

вершины и в экономической и политической жизни.  

Огромные масштабы усреднения, понятие 

сверхдержавы,  основанное  на  концентрации ресурсов 

по логике "чем больше - тем лучше", обернувшейся 

гонкой вооружений и неисчислимыми бедами,  были 

определяющими для мирового порядка. Поэтому 

вполне понятно удивление правящих и финансовых 

кругов США,  когда  их  на  мировой  арене теснят 

"внезапно" малые страны Юго-Восточной Азии.  

Сначала это воспринималось как случайность. Но 

таких "случайностей" достаточно,  чтобы теперь 

говорить о закономерности. 

Восточные эзотерические  (по  европейским  понятиям) 

философские учения  имеют  ярко  выраженный  

нелинейный   характер. 
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Например, в индийской ведической философии 

доминирует "неевклидовость" - изначальной и  

элементарной  "моделью"  является  не прямая, а 

окружность, "круг", "колесо". Это сказывается на 

науке и мышлении.  Так, китайская медицина и 

фармакология не признают линейного правила "чем 

больше - тем лучше":  на теле отыскиваются особые  

точки,  небольшое   воздействие   на   которые 

приводит к существенным результатам.  Такая 

идеология практикуется в науке и образовании (деньги 

вкладываются в "особых"  - в талантливых), в  

экономике  и  бизнесе (ищутся "особые" ниши 

намировом рынке и в номенклатуре продукции, 

технологии, по которым можно достичь 

превосходства).  Подобная "экономная", 

ресурсосберегающая, "низкоэнергетическая" 

технология была положена и в основу "японского 

чуда". 

Философское обобщение и  развитие  математических  

методов нелинейного анализа позволило нам 

разработать общую методологию и аппарат 

нелинейного моделирования и прогнозирования. 

Наиболее распространены два  типа методологии.  

Первый тип можно назвать условно "философским":  

среди  множества  факторов   выделяются главные, 

определяющие,  затем вносятся коррективы в 

окончательной картине путем учёта  "возмущений"  за  

счет  второстепенных факторов. Таковы 

детерминистические  и концептуальные теоретические 
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построения.  Второй тип можно  назвать 

«статистическим» (или стохастическим, 

случайностным):  среди множества факторов 

невозможно выделить определяющие, все могут 

оказаться первостепенно важными, методами 

факторного анализа и статистических гипотез, 

оцениваются вероятности тех или иных исходов, 

сценариев. 

Таковы статистические  и "микроскопические" 

(квантовые) теории. 

В случае квантовой механики статистичность  

является  принципиальной и не связана с 

"субъективным незнанием". 

На наш взгляд, есть возможность построения новой, 

синтезирующей методологии, когда место 

статистического подхода занимает нелинейный  

анализ:  связи  между  структурными  элементами, 

"особыми" частями описываются системой 

дифференциальных уравнений в частных 

производных, функциональными уравнениями, 

вероятностными автоматами (играми).  Раньше 

невозможно было поведение такое описать даже 

качественно из-за отсутствия методов решения и 

вычислительных  трудностей.  Развитие нелинейной 

математики и методов вычислительного эксперимента 

теперь позволяет  найти не только качественные,  но  и  
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в некоторых случаях количественные оценки 

поведения сложных систем.  Удивительно богатое, 

многообразное поведение демонстрирует даже простая 

нелинейная система. 

В то же время поведение довольно широкого класса 

систем различной природы (социальных,  

естественных, культурных, экономических) 

удивительно универсально и однотипно.  Возможность 

универсальной типологии  приводит к идее создания 

"библиотеки",  базы знаний о поведении нелинейных 

систем, что открывает новые горизонты для  

"машинного исчисления" сценариев.  Это могло бы 

создать подлинно научную основу для футурологии и 

системного  анализа. 

Для осуществления  такой  программы,   помимо   

упомянутых средств, решающим представляется 

моделирование развития знания. 

Знание (а не информация (носитель знания)),  на наш 

взгляд, является не только философской категорией, 

но и субстанциональной конституэнтой подобно 

энергии, имея при этом свои "измерения" проявления 

в многомерном "пространстве-времени" и 

естественного существования в математическом 

пространстве.  Математическое моделирование 

приводит к нелинейному многомерному аналогу  

уравнения типа  Калуцы-Клейна. Вакуум,  по аналогии 

с дираковским вакуумом, заполнен "объективным" 

знанием (связанным,  несвободным). Свободное, 
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открытое знание, "познанное" представляет собой 

флуктуации этого вакуума. Сознание "переводит" 

знание из вакуума к субъекту, подсознание  связывает  

генное знание (возбуждённые дыры) с сознанием, 

"свободным" знанием,  квантами знаниями – 

ноулиджонами и информонами. 

Наука о закономерностях знания как содержания 

науки и  образования представляется как 

эпистемономия (в отличие от философской 

эпистемологии),  или  информодинамика (если 

учитывать носитель). 

Подобно тому,  как  существуют  кванты  энергии  - 

фотоны, нейтрино - с нулевой массой покоя (без  

"нулевого"  носителя  - массы покоя),  видимо, может 

существовать знание без информационного носителя,  

без знаковых систем, в чистом, "лучистом" виде, т.  е. 

свет может быть не только энергетической природы, но 

и в буквальном смысле знанием (без  энергии),  причём  

скоростьинформационного взаимодействия бесконечна 

(в отличие от ограниченной скорости энергетического 

света). Кстати, последнее соображение может  

разрешить  парадоксы  типа  Эйнштейна-Подольского-

Розена, связанные  с  гипотезой  физического  

дальнодействия (мгновенного информационного 

взаимодействия).  Многие мифологемы, теологемы, 

теософские доктрины получают вполне научное, 

логическое объяснение. 
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В практической прогностике на уровне методики  

простейшие методы исчисления заключаются в 

вычислении ритмик на основе деревьев-информограмм 

(типа диаграмм Фейнмана для  квантов  энергии). К 

счастью,  в ряде случаев ритмики имеют существенно 

разные порядки,  а события - разные порядки  

амплитуд  (нелинейных волн), образуя вложенные,  

словно матрёшки, друг в друга структуры. Например,  

прецессия земной оси имеет период около 26 тыс.  лет 

(платоновский год), с которым связано состояние 

планеты (а следовательно, цивилизаций), период 

вращения Земли вокруг  Солнца равен году,  время  

жизни  человека порядка сотни лет,  ритмика мозга 

исчисляется в секундах и т.  п. Это позволяет 

прогнозировать многие события с большой 

вероятностью простым исчислением периодов. 

Например,  вероятность того, что завтра вновь взойдет 

Солнце, близка к единице. 

Нелинейная парадигма мышления, моделирования и 

прогнозирования только начинает свое развитие.  Она 

открывает новые закономерности эволюции в форме 

целой мозаики сложнейших сценариев, многомерных 

картин, требующих невиданного воображения и нового 

уровня понимания. Нейронная структура мозга, 

некоторые автоматы и игры оказываются 

универсальными вычислительными и 

моделирующими устройствами нелинейного типа. 

Нелинейность сама предстает как новая универсалия. 



 

 

208 

Для её познания необходимы продвижения по пути  

переосмысления и синтеза эзотерических философских 

и религиозных учений,новых концептов нелинейной 

математики, логики, нелинейного анализа. 

В свете новой методологии ревизия понятия "прогноз"  

и  её синонимии приводит к далеко идущим 

последствиям.  Прогноз, истолковываемый как  

логическая,  структурная,  пространственная, 

временная экстраполяция закономерности, тенденций с 

учетом возможных деформаций, эволюций, катастроф 

(особенностей + бифуркаций), становится 

односторонним, ограниченным понятием. Само 

понятие времени,  понятия экстраполяции,  структуры, 

логики, пространства, закона  становятся  

относительными и производными от новых 

концептуальных образований.  О единстве комплекса 

"логика +  геометрия  + физика" и относительности его 

составляющих выдвинул идею А. Пуанкаре в начале 

ХХ века. Видимо, информация, объективное знание  в  

качестве закона,  эволюционной программы входят в 

этот комплекс.  Многозначное понятие  античности  

"логос", переводимое  в  евангелических  и 

религиозных текстах как "слово", на самом деле 

содержало понятия закона, программы, аксиомы, 

алгоритма  и т. п. "В начале был Логос. И Логос был 

Бог". 

Современное понятие программы наиболее актуально  

в  этом  контексте, так  как в нём становятся взаимно 
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адекватными предмет и метод, аксиоматика и  

алгоритм.  Понятия  вселенской  программы развития, 

эволюции,  генетической программы, компьютерной 

программы, программы роботов становятся 

ключевыми. 

Геометродинамика Дж.  А. Уиллера, твисторные, 

топологические конструкции Пенроуза показали 

производный характер понятия пространства-времени, 

его зависимость от общих топологических, 

геометрических и логических конструкций.  Наши  

старые  понятия выглядят ограниченными и 

относительными,  субъективными и иллюзорными. 

Стираются грани между объектом и субъектом, 

предметом и методом, идеей и материей, бытием и 

мышлением, знанием и геометрией, физикой, 

биологией, психологией. 

Человечество стоит на пороге грандиозного 

концептуального синтеза. Прогноз, развёртываемый 

как вполне закономерное саморазвитие программы-

логоса,  переводит  материальное  развитие, энергию в 

знание,  как в цель,  задавая "экономные"  траектории 

такого преобразования.  Видимо, материальная 

эволюция вселенной сопровождается концентрацией  

знания-логоса-программы,  которая одна и остаётся в 

пределе - при гибели вселенной.  Она-то и задаёт 

программу развертывания новой вселенной. Прогноз 

становится как бы траекторией, руслом времени, 

логики, "самосознанием" закона, переливом и 
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развития в знание, в свою очередь корректирующее это 

развитие,  а следовательно,  мышление,  производство 

знания. Закон,  программа,  знание,  логос,  прогноз, 

демиург в предельно широком  концептуальном 

контексте становятся тождественными. 

Понятия судьбы,  кармы,  бессмертия, нравственности, 

добра также приобретают платоновско-

космологический характер, закономерности 

нравственного, гуманного развития выглядят как 

принципы симметрии,  красоты, соответственно, как  

законы сохранения, компенсации. Понятия Блага,  

Мудрости, Красоты, Любви сливаются в платоновском 

Едином. Платоновская Идея не только образец, 

производящая модель, парадигма,  но  прежде всего 

Программа наподобие индуистского Колеса, "Змеи, 

заглатывающей свой хвост", саморазвёртывания, 

сводящего  Конец  к  Началу,  а  Начало  к Концу.  

Вообще, самоотрицание в результате развития 

является  признаком  Совершенства системы.  

Нелинейная логика замыкает свой клубок на себя. 

Майя содержит самоотрицание... 

Через два  столетия  человечество (в случае 

образумления и сохранения) будет в состоянии 

записать информацию своего  генофонда и  сознания  

на фотоны,  нейтрино,  создать циркулирующую 

коллективную Память,  синергетический мозг, 

воспроизводить себя и Знание в отдаленнейших 
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уголках вселенной, да и само оно и его знание, видимо,  

появились в результате такой циркуляции; будет 

решена проблема  информационного бессмертия и 

материальной репликации (в случае необходимости).  

Тейяр де Шарден называл  это слияние с  "мировым 

духом,  разумом" предельной "точкой Омега". 

Выход во вселенскую ноосферу был предсказан  

Вернадским.  Эта  идея содержится в качестве 

программной в древних учениях, зашифрована в 

мифах,  религиозных доктринах. Мирча Элиаде в своей 

знаменитой книге  "Космос  и  история" находит 

удивительное единство космологических и  

космогонических  конструкций   человеческого 

сознания. 

Пробуждающееся Сознание - предмет далеко  идущего  

синтеза знания, религиозного,  мифологического, 

научного, философского. 

Нравственные искания Достоевского,  Чехова,  

Толстого,  Махатмы Ганди, теософское 

подвижничество Е. П. Блаватской, Рёрихов, 

индуистские и буддистские методологии, платонизм, 

общие для мировых религий  нравственные и 

космологические программные принципы, идеи 

гармонии,  красоты в теоретических научных 

построениях Кеплера, Ньютона, Лейбница, Лапласа, 

Максвелла, Эйнштейна, Гейзенберга, Дирака,  

современных физиков обнаруживают единство  и 



 

 

212 

возможности предвидения.  Даже  мистические 

конструкции Гермеса Трисмегиста, Парацельса,  

Нострадамуса находят  вполне  "здоровое" научное 

объяснение.  В частности, в нашей модели получает- 

ся, что при движении Солнца и Земли на нашу планету 

наматывается нелинейная   волна   типа   спирали,   

имеющей   программное содержание и 

додекаэдрическую симметрию (об этой симметрии  су- 

ществовали догадки,  идеи и конструкции Пифагора, 

Платона, Кеплера и др.).  Так, наивысшая амплитуда в 

начале III тысячелетия приходится на регион Юго-

Восточной Азии, Азиатско-Тихоокеанский 

регион. Прогнозы о "космическом выходе" в ХХII 

столетии  удивительным образом  совпадают  в науке и 

у древних пророков-предсказателей,  которые, 

видимо, догадались о характере наматывающейся при 

вращении Земли волны. Нами  также  исчислены  

ритмики истории отдельных стран, ритмики политики, 

экономики, отдельных отраслей знания, оценены 

вероятности соответствующих сценариев / 14,  16, 31, 32 

/, даны развёрнутые наиболее вероятные сценарии 

развития науки, образования, мировой политики. 
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ЗНАНИЕ И ПОЛИТИКА (К КОНЦЕПЦИИ НАУЧНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ) 

Человечество вплотную оказалось перед 

необходимостью выбора: либо поиск нового, 

гармонического, космического, нравственного 

содержания цивилизации,  новой парадигмы 

мышления, поведения, жизни, либо усугубляющаяся 

изнурительная борьба с последствиями своих  решений  

в  тупике  экологического и планетарного 

самоотрицания. 

Мы попали в такую ветку древа эволюции и в такой 

этап нисходящего движения по ней,  что любое 

улучшение и усовершенствование технологий жизни 

будет лишь продлевать агонию и страдания 

человечества. Весь комплекс глобальных планетарных 

проблем связан с  ограниченностью ресурсов и ещё 

более с ростом их потребления, диктуемого образом 

мышления и технологиями воспроизводства 

общественной  жизни.  С  другой стороны,  принято 

закрывать глаза на грозящую катастрофу и строить 

оптимистические  прогнозы, основываясь   на   

социально-экономическом  мифотворчестве, столь 

популярном в ХХ веке, когда политики порой весьма 

бездумно пытаются  двигать огромными массами 

людей в довольно низменных интересах,  прикрываясь 

лживыми  мифами,  распространяемыми 

идеологическим и пропагандистским аппаратом. 
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Жертвой политики стали в ХХ веке уже не отдельные  

личности, а целые этносы, субконтиненты и 

континенты, а теперь и планета в целом. 

Чего стоит негативный аспект политики США, 

проигнорировавших  экологическую  проблематику  в 

Рио-де-Жанейро и трактующих принципы гуманизма,  

мира, демократии и справедливости посредством 

критерия соответствия их собственным интересам. 

Чудовищная логика,  согласно которой можно 

подвергнуть бомбовым ударам целые  народы,  если 

есть подозрения,  что готовится покушение на 

экс-президента,  к сожалению,  не получает должного  

осуждения. 

Параллельно  развиваются  кризисы межэтнические и 

геополитические, поскольку право одних народов на 

самоопределение признаётся, других народов - нет, и 

тоже в зависимости от соблюдения их лидерами 

интересов определенных мировых политических и 

финансовых  кругов.  Одним словом,  сделана ставка 

на хаос.  И не надо быть большим футурологом, чтобы 

предвидеть, как этот хаос бумерангом ударит прежде 

всего по США,  потребляющим более половины земных 

ресурсов.  На примере одной только Югославии можно  

убедиться, что  для управления хаосом требуются 

неизмеримо большие ресурсы, чем те, что имеются у 

международного сообщества. 
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Ради справедливости следует заметить,  что политика 

других государств не более нравственна,  чем у США. 

Человечество вступило в  полосу геополитической 

нестабильности,  характеризуемой борьбой за 

доминантные ниши на мировом рынке ресурсов, 

товаров, капитала, рабочей силы, технологий, 

информации. Наступило время великого 

перераспределения,  в котором на первый план  попали  

США, Япония, Китай,  Германия (или объединенная 

Европа), Юго-Восточная Азия. 

Есть ли  более нравственные,  противодействующие 

подобному развитию мировые тенденции? 

Разумеется. Сама возможность постановки проблемы 

говорит о назревании понимания и открытия черт 

новой парадигмы мышления и развития. Поскольку 

каждый тезис может развёртываться многотомными 

обоснованиями,  ограничимся здесь перечислением и 

краткими комментариями. 

Экологическая необходимость планетарного единства,  

разумности, умеренности, самограничений выходит на 

первый план и задаёт основные императивы - в 

противном случае человечества просто не будет. 

Нелинейность становится важнейшей в понимании, 

моделировании сложных процессов,  в управлении 

ресурсами и жизнью в условиях ограниченности и 

самоограничений. 
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Свобода индивидуальности, имея предпосылкой права 

этноса и человека, является условием  реализации  

нелинейности.  Образно говоря, индивидуальность  - 

это та точка на теле сложной системы, которая при  

слабом,  но  правильном  воздействии  способна 

скорректировать поведение  всей системы (скажем,  по 

аналогии с китайской медициной или  восточными  

эзотерическими  натурфилософскими учениями). 

Культ знания и интеллекта, симбиоз знания и 

нравственности способны создать единственное 

основание,  когда реализация свободы 

индивидуальности переходит в созидание, в 

творчество, а не становится фактором трений, 

конфликтов, взаимного сдерживания. 

Синтез наук и искусств,  синтез объективного научного 

знания и расширение круга исследований на 

индивидуально-субъективное, неповторимое,  

психическое, а с другой стороны, концептуализация 

искусства,   нахождение   этических   единых  

оснований религиозного и мифологического 

мировоззрения,  отказ от претензий на  монопольное  

владение  истиной со стороны любых ветвей, 

направлений знания,  определение через знание 

культуры  вообще, - такими видятся некоторые черты 

этого основополагающего синтеза. Именно эта основа 

новой парадигмы определяет  и возможность 

альтернативной цивилизации,  и  способность  решить  

глобальные проблемы. 
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Настало время, когда развитие и будущее человечества 

сильно детерминировано настоящими  решениями.  

Поэтому  управление обществом нельзя  откладывать  

на  откуп только политикам,  или экономистам, или 

юристам.  Всё чаще парламенты  развитых  стран 

сталкиваются с необходимостью принимать решения 

по науке, окружающей среде,  здоровью человека, 

образованию, воспитанию, космосу. Всё  чаще от людей 

требуется сочетать стратегическое мышление и 

нравственность,  универсальную фундаментальную  

образованность и широкую культурность. 

Новая парадигма  врывается  и   в   социально-

политическую жизнь, в частности,  растут требования 

изменить мировой порядок в политике,  экономике,  

финансах, технологиях, информации, использовании 

природных  ресурсов,  неизбежны новые понятия 

государственности, права и т. п. 

В связи с сказанным уместно сделать два замечания. 

Задача мудрого управления обществом была всегда. 

Вспомнитьхотя бы учения Конфуция, Платона, Марка 

Аврелия, представителей века Просвещения, легенды о 

Соломоне, Бахрам Гуре, халифе Мамуне, установления  

древнего  Египта,  Вавилона, каноны Пифагора, 

Солона. Но тогда задача была локализованной  в  сфере 

желательности, а  не необходимости,  и судьба планеты 

и земной жизни не затрагивалась. 
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Во-вторых, проблема разумного управления и 

преемственности есть и решается определённым 

образом в развитых демократических 

(или условно демократических) странах, причём 

решение обеспечивается не только конституционно-

правовыми средствами,  но и общественными, 

финансовыми, интеллектуальными институциями. 

Кстати сказать,  современное  масонство,  к  которому  

принадлежат крупнейшие деятели Запада, продолжает 

провозглашать главным для будущего объединение 

тайного знания и  нравственности, управление миром  

посредством интеллектуального влияния,  через 

посвящённых  и  т.  п.  Однако закрытость и связь с  

мафиозными  и  не очень чистоплотными 

финансовыми и властными структурами 

дискредитирует благие намерения. 

Таким образом,  необходима широкая, открытая 

мировая манифестация объединения и создания 

политической организации открытого типа   всех  

интеллектуально-нравственных  и  

экологическиориентированных сил,  "синего" и 

"зелёного" движения,  движений неприсоединения и 

реформ мирового порядка,  теософского, 

экуменистического и т.  п. с целью создания единого 

центра планетарного управления (возможно, 

посредством реформирования ООН). 

Эта грандиозная задача требует реализации 

определенной научно-образовательной,     культурно-
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нравственно-образовательной международной 

программы, в которой могли бы принять участие 

организации и  частные  лица независимо от 

национальной и расовой принадлежности, 

вероисповедания,  политических убеждений,  возраста, 

пола,   социально-экономического  положения,  

конкретных ориентаций. 

Мы назвали новую организационную форму синтеза 

науки,  искусств и образования,  всех видов 

интеллектуально-творческой деятельности   

КОНТЕНАНТОМ  (франц. contenant - вместилище), 

контенантной. Она возрождает  непрерывное 

образование и постоянную творческую деятельность 

без формальных ограничений и  разделений  в течение 

всей  жизни,  каковыми  были древнеегипетские 

жреческие институты, индуистские ашрамы,  

монастыри, школы Пифагора, Сократа, Платона, 

александрийская школа. Вместо традиционных 

многоступенчатых форм (школ, колледжей, 

университетов, академий) или наряду с ними создаётся 

одна, контенантная, состоящая из трёх "вложенных" 

сфер. Первая, внешняя сфера имеет черты заочного  

образования  и  экстерната, где за символическую 

плату возможны собеседования,  сдача экзаменов, 

консультации с получением соответствующих 

свидетельств. 

Вторая сфера  образуется  за счет отсева постоянных 

членов Контенанта, на том или ином этапе не 
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выдержавших  испытания. Им присваивается 

соответствующая  степень и даются рекомендации 

потрудоустройству. Третья, внутренняя  сфера - 

собственно Контенант, состоящий из "посвящённых",  

пожизненно занимающихся творческой  деятелностью 

талантливых людей, учителей и учеников. В отличие 

от некоторых древних школ ядро Контенанта является 

сделать открытым, доступным.    В    частности,   

непосвящённые,   пройдя соответствующие испытания, 

могут войти в Контенант полноправными членами. 

Возрастных перегородок и ценза нет. Таким образом, 

основная цель Контенанта - концентрация 

интеллектуально-нравственного творческого   

потенциала,  создание наиболее благоприятных  

условий  для  образования,  творчества, развития и 

жизнедеятельности одарённых людей. 

Контенант предполагается светским, гуманистическим,  

демократическим,  плюралистическим 

международным творческим объединением, 

направленным на стратегическое мышление, 

планетарное управление и решение  глобальных 

планетарных проблем. 

Существует  Контенант  на  добровольные 

пожертвования, на  средства   инвесторов, которые в  

свою  очередь будут обладают правом собственности на 

продукцию Контенанта пропорционально своим 

долевым вкладам. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Принципиально новое,  заключенное в этой 

монографии, - это категориальность знания, т.е. знание 

оказывается не только и не столько человеческим, 

земным, субъективным, сколько вселенским, 

космогоническим, объективным и даже  абсолютом,  

предстающим  в форме абсолютной истины.  Мало 

того, знание более фундаментально, более первично, 

чем такие категории, как пространство, время, 

энергия,  информация,  разум,  поскольку мыслится 

как изначальная программа развития-развёртывания 

миров, материи и духа, вселенной, программа, в 

которой совпадают предмет и метод. 

Открытия авторов  в  нелинейной  динамике,   

синергетическом прогнозировании и  нелинейной  

физике  и  астрономии сводятся в сущности к 

пифагорейской теоретико-числовой  конструкции.  

Универсальные постоянные  выражаются с помощью 

чисел 2 и 3,  через эти же числа выражаются 

характеристики  фундаментальных  структур. 

На этом  пути оказывается,  что вместо гамильтонова,  

лаграннжева или пуассонова подхода в  теоретической  

физике  проще исходить из группы нелинейных 

преобразований. 

Тогда законы Кеплера и многие новые закономерности  

астрономии получаются  автоматически. 



 

 

222 

Все эти поразительные закономерности,  как видно, 

включают число 2 в степени 8 = 64 (иногда, как в 

случае кодонов ДНК-РНК, добавляется число 81 = 3 в 

степени 4 ), сконструированное из 2 и 3 и простейших 

операций, как и многие другие константы. Число 64 

встречается в знаменитой Книге  Перемен  как число,  

покрывающее разнообразие моделей (гексаграмм).  В 

наших расчетах число это связано как с точностью, 

достигаемой  при  вычислениях,  так  и с 

предельнымиформами доступа к знанию. Легко видеть, 

что это число соответствует седьмой,  начиная от 

нулевой,  стадии дихотомий (бифурка- 

ций), т.е. эволюционному древу, когда программа 

эволюции находится на 7-м шаге,  соответственно  

индекс  степени  развертывания земного знания  можно 

принять за 6.  С другой стороны,  эта картина 

эволюции соответствует,  например усложнению 

устойчивых циклов при  бифуркациях  удвоения 

периода для простейшего нелинейного отображения. 

И здесь возникают интересные интерпретации и новые 

закономерности, особенно в связи с циклами систем 

отображений. 

Многие сценарии нелинейного прогноза становятся  

аналогичными филотаксисным  законам,  законам 

эволюции типа регулярного древа с расположением 

узлов по рядам, производным от рядов для чисел 

Фибоначчи. Таким образом, мы приходим к 
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удивительно красивому, гармоничному единству, 

универсальности законов. 

Симметрии и соответствующие инварианты 

нелинейных преобразований оказываются довольно 

неожиданными.  В заключение напрашивается  

обобщение  математического  понятия  группы для 

новых универсальных связей:  мы назовем их 

математическим универсумом множество  констант,  

образованным  из числе 2 и 3 и простейших 

алгебраических и функциональных (выраженных 

элементарными функциями) операций. Между 

математическим универсумом и нелинейными 

преобразованиями, эволюционным  динамическим  

структурированием (узлованием) существует  

фундаментальная  связь.  При этом уровень, степень 

знания задаёт вид самих законов.  Степени в 

нелинейных преобразованиях,  степень развертывания 

программы - знания определяют   математический   

универсум   и    тем    самым эволюционную картину 

миров. 

Открытие этих фактов может в  корне  изменить  

развитие  и земной цивилизации:  возможны  

передвижения  со скоростями выше скорости света, 

доступ к безграничным энергиям вакуума, 

использование изменений размерности и структуры 

знания – пространства-времени - энергии,  переход к 

новому кодированию жизни, памяти, знания. Словом,  
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мы на пороге новой парадигмы мышления, связан-ной 

с новым пониманием знания. 
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ПРИРОДА ГЕНИАЛЬНОСТИ 

 

ГИПОТЕЗА О СТРУКТУРЕ ГЕНИАЛЬНОСТИ:      

«ГЕНЕТИКА+ГИПЕРСЕКСУАЛЬНОСТЬ+МНОЖЕС

ТВЕННОЕ«Я»+ЦИКЛОТИМИЯ+ФАНАТИЗМ+ТРУД

ОСПОСОБНОСТЬ+ЛЮБОВЬ К ПРЕДМЕТУ СВОЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ + «КОНТАКТ С 

НЕБОМ»+ВДОХНОВЕНИЕ = ГЕНИАЛЬНОСТЬ» 

     В статье  «Я и Не-я» мы заметили: «Но самый 

интересный  случай возникает тогда, когда несколько 

довольно автономных и своевольных Я борются между 

собой за доминирование в одном индивиде или когда 

доминирующее Я  всевластно и не признаёт законов 

этого мира, подавляя не только другие Я, но и 

перестраивая мир под себя и для себя. Собственно 

говоря, те, кого мы называем великими личностями 

или гениями, относятся именно к такому случаю. Чаще 

всего они своё доминантное Я и называют богом, 

фортуной или даже случаем. Вообще, если быть 

точным, почти у каждого человека сейчас на Земле в 

силу генного смешения и накопления мутаций можно 

обнаружить несколько архетипов и соответствующее 

расщепление Я, но в большинстве случаев, это 

расщепление слабоконфликтное, и доминантное Я 

правит без войны и неразрешимых противоречий».  

      Внимательный читатель заметит, что термин 

«архетип» мы использовали вовсе не в юнговском 
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смысле, не в смысле закреплённых клише-свойств, а в 

смысле типологии клише «я», моделей «я». В ряде 

работ нам пришлось ввести новое понятие 

«интенттип», для человека – «профотип», 

отличающийся от юнговского архетипа несводимостью 

индивидуальности под имеющиеся клише, а также 

гармоничным и доминантным проявлением  реального 

самоутверждения. Именно в таком ключе мы и 

продолжим анализ. Мы часто сталкивались с 

раздвоением и даже с разделением, расщеплением, 

полифуркацией, причём даже не личности, а индивида, 

его бессознательного на множество весьма порой 

автономных «я», полноценных образов, доминантных 

по отношению к другим образам индивида. Дети иногда 

искусственно примеряют к себе чужое или своё 

выдуманное «я», так что иногда это превращается в 

привычку. Артисты и писатели вполне осознанно 

входят в роль, в иное «я», и не могут  порой выйти 

безболезненно из этого «я», ощущают всё, что ощущают 

персонажи, как это наблюдалось у Флобера, Горького; 

так у фанатичных верующих возникают стигматы, а 

пародисты с годами сживаются с чужими образами, 

тогда как оригиналы давно уже изменились. Вскользь 

мы ранее отметили гипертрофию сексуального и 

зацикленность на сексуальном в концепции Фрейда. 

Это было замечено многими и до нас. Но каковы же 

роль и место сексуального на самом деле? И только ли 

работа с образами в раннем детстве является 

основанием для развития тех или иных поведенческих 

клише с возрастом? Читатель, вероятно, сталкивался с 
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множеством работ по психоанализу, в которых 

исходным пунктом являются детские воспоминания о 

домашней и исторической обстановке, о ранних 

взаимоотношениях, связанных с различением полов. 

      В противовес этой тенденции мы хотим заметить, 

что истинное буйство всё же возникает внутри 

индивида в связи с половым созреванием, 

гормональным фонтанированием, т.е. мы хотим 

сказать, что детские образы уходят на второй план 

перед новыми яркими ощущениями подростков. 

Поэтому налицо природно-генетический механизм, 

определяющий всё остальное  в сексуальном. Да и в 

детских конструкциях преломляется сексуальное 

поведение взрослых, а не ранние воспоминания типа 

сосания материнской груди или узнавания матери, 

отца и т. п. 

      Значит, в человеческой природе так же, как в 

природе растений и животных, изначально 

предусмотрена сексуальная  дифференциация. Мы с 

самого начала отказываемся от необоснованно 

устоявшейся гипотезы примитивного 

противопоставления мужского и женского пола. Как 

увидим в результате научного исследования, как и в 

общей логике «да» и «нет», чёрное и белое, 

диалектическое раздвоение единого, такое 

противопоставление является крайностью, редким 

явлением, тогда как природа играет всеми цветами 

радуги и полна переходов. Так, сексуальные фреймы 
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ребёнка, подростка, взрослого и престарелого являются 

по сути совершенно различными. В одной из своих 

ранних философских работ по диалектике  мы стали 

развивать изначально диалектику расщепления 

единого на многое, когда крайние пары 

противоположностей могут и вовсе не появиться и не 

проявиться. В многофакторных сложных моделях так 

это и бывает. 

Трудно не согласиться, что сексуальное поведение 

сильно отягощено историей и культурой, поэтому  

несёт отпечаток многофакторности и сложности.  

       Итак, мы выдвигаем рабочую гипотезу, что нет в 

природе противоположных полов, что полов, скорее 

всего, много. И только при искусственной или 

насильственной примитивизации мы иногда получаем 

нечто типа явной противоположности. Мы не говорим 

о чисто поведенческих мотивах или психологических 

наблюдениях и обобщениях. Можно подойти к 

проблеме и с этой стороны. Так, этнографы в племенах 

на Новой Гвинее заметили более сложную половую 

дифференциацию, чем в европейской традиции. Но 

этот индуктивный путь требует огромного количества 

наблюдений.  

       Мы пойдём дедуктивным путём, воспользовавшись 

достижениями генетики. Генетическое определение 

пола часто связано с хромосомной конституцией. Но 

определение (детерминацию) пола следует отличать от 

дифференциации полов. Поэтому задача состоит в том, 
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чтобы  определить типологию полов и затем уровни 

сексуальной дифференциации у человеческого вида. 

Затем следует проследить, как каждый пол отражается 

на облике, здоровье и поведении. И только потом 

можно сделать первые доказательственные выводы. 

       Итак, обратимся к генетике. «Для механизмов 

полоопределения характерно большое разнообразие, 

что свидетельствует о неоднократности и 

независимости возникновения пола в различных 

таксонах. Во многих случаях пол определяется 

генетически. Генетическая детерминация пола — 

наиболее распространённый способ определения пола у 

животных и растений, пол при этом может 

определяться серией аллелей одного или нескольких 

аутосомных генов, или детерминация пола может 

происходить при помощи половых хромосом с 

полопределяющими генами. При хромосомном 

определении пола набор половых хромосом у самцов и 

самок, как правило, разный из-за их гетероморфности, 

и пол определяется комбинациями половых хромосом: 

ХY, ZW, X0, Z0. В других случаях пол определяется 

факторами окружающей среды. Например, у всех 

крокодилов, некоторых ящериц, черепах, рыб и 

гаттерии пол зависит от температуры, при которой 

развивалась особь. У муравьёв, пчёл, ос и некоторых 

других насекомых существует ещё один механизм: пол 

зависит от числа хромосомных наборов. Гаплоидные 

самцы развиваются из неоплодотворённых яиц, а 

диплоидные самки — из оплодотворённых. Некоторые 
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виды не имеют константного пола и могут менять его 

под действием внешних стимулов. Детали некоторых 

механизмов определения пола ещё не полностью ясны. 

Следует отличать детерминацию пола от 

дифференцировки пола. После детерминации пола по 

какому-либо из упомянутых выше механизмов, 

запускается половая дифференцировка. Это запуск, как 

правило, осуществляется главным геном — половым 

локусом, вслед за ним по каскадному механизму в 

процесс включаются остальные гены».  

       Далее из Википедии узнаём: «XY-определение пола 

является наиболее распространённым; такая система 

определения пола работает у человека так же, как и у 

подавляющего большинства млекопитающих. В этой 

системе женские особи имеют две одинаковые половые 

хромосомы XX, а у мужских имеется две различные 

половые хромосомы X и Y. Пара половых хромосом XY 

не похожи друг на друга по форме, размеру и генному 

составу, что отличает их от пар аутосомных гомологов. 

Половые хромосомы X и Y носят также название 

«гоносомы». У некоторых видов, в том числе и 

человека, на Y-хромосоме имеется ген SRY, 

определяющий мужское начало. У других, например, 

плодовой мушки (Drosophila melanogaster) пол зависит 

от соотношения числа Х-хромосом (Х) и наборов 

аутосом (А). Если оно равно 1, из неё развивается 

самка, если 0,5 — самец. При промежуточном 

соотношении (0,67) развиваются интерсексы — нечто 
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среднее между самцами и самками. При соотношении > 

1 развиваются метасамки (сверхсамки), при 

соотношении < 0,5 — метасамцы (сверхсамцы). И 

сверхсамцы, и сверхсамки слабы и рано погибают. При 

этом Y-хромосома роли в определении пола не играет, 

но она необходима для образования спермы. 

У видов, чья Y-хромосома имеет 

полодетерминирующий ген SRY, могут встречаться 

жизнеспособные особи с кариотипом XXY. У человека 

при этом развивается синдром Клайнфельтера. У 

человека пол начинает определяться наличием гена 

SRY. Когда он активируется, клетки зачатков гонад 

начинают производить тестостерон и антимюллеров 

гормон, запуская развитие мужских половых органов. 

У женщин эти клетки выделяют эстроген, 

направляющий развитие тела по женскому пути. Не все 

организмы остаются без половых признаков некоторое 

время после зачатия; например, у плодовых мушек пол 

определяется почти сразу же после оплодотворения. 

При определении пола по наличию Y-хромосомы ген 

SRY — не единственный, влияющий на развитие пола. 

Хотя SRY и является главным геном, определяющим 

мужское начало, для  развития  яичек требуется 

действие множества генов. У мышей, имеющих систему 

XY, отсутствие гена DAX1 на Х-хромосоме приводит к 

стерильности, однако у человека в этом случае 

развивается Х-связанная врождённая адреналовая 

гипоплазия. Если же Х-хромосома несёт избыток генов 

DAX1, то развивается женский пол, несмотря на 



 

 

238 

наличие гена SRY. Также, если организм женского 

пола имеет две нормальные половые Х- хромосомы, 

дупликация  

или экспрессия гена SOX9 приводит к развитию яичек. 

У зрелых самцов мышей возможна постепенная смена 

пола на женский, если им пересадить ген FOXL2 от 

самки. Хотя ген DMRT1 содержится в половых локусах 

птиц, виды с системой XY также зависят от DMRT1, 

который располагается на 9-й хромосоме, для половой 

дифференцировки  в некоторых точках развития. 

XY-система определения пола имеется у подавляющего 

большинства млекопитающих так же, как и у 

некоторых насекомых. Некоторые рыбы также 

используют варианты этой системы. Например, у 

пецилии многоцветной (Xiphophorus variatus), помимо 

пары половых хромосом XY имеется вторая Y-

хромосома, обозначаемая как Y'. Благодаря этому 

появляются самки XY' и самцы YY'. Некоторые 

грызуны, например, некоторые  полёвковые 

(Arvicolinae) (полёвки и лемминги), также 

примечательны своими необычными механизмами 

определения пола». 

«Обнаружено несколько типов полисомии по 

хромосомам X и Y у лиц мужского пола: 47, XXY; 47, 

XYY; 48, XXXY; 48, XYYY; 48 XXYY; 49 XXXXY; 49 

XXXYY. Наиболее распространен синдром 

Клайнфельтера (47, XXY). Общая частота его 
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колеблется в пределах 1 на 500—700 новорождённых 

мальчиков». 

«ГЕНОМНЫЕ МУТАЦИИ - изменение количества 

хромосом, кратное гаплоидному набору. 

Тетраплоидия- 4n 

Триплоидия -3n 

Анеуплоидия - изменения числа одной или нескольких 

хромосом (моносомия, полисомия, трисомия) 

ХРОМОСОМНЫЕ МУТАЦИИ (АБЕРРАЦИИ) 

• Делеция- выпадение участка хромосомы 

• Дупликация - удвоение участка хромосомы 

• Инверсия- поворот участка хромосомы на 180 

град 

• Дефишенси - концевые нехватки хромосом 

• Транслокация- обмен участками между 

хромосомами 

• Кольцевая хромосома 

ВОПРОС: Как вы думаете, могли ли указанные 

изменения числа и строения хромосом сыграть 

определенную роль в эволюции? 

Характеристика хромосомных аберраций 
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 1. Синдром Дауна 

Трисомия 21. (ХХ +21, ХУ +21) 

Частота встречаемости примерно 1:800. Зависит от 

возраста матери. Существенно возрастает после 35 лет, 

а после 45 лет составляет 1:12. Около 2% детей имеют 

мозаичную форму заболевания (не все клетки имеют 

аномальный набор хромосом). В этом случае симптомы 

болезни несколько смягчены. 

Симптомы синдрома: 

- монголоидный разрез глаз 

- эпикант 

- плоская спинка носа 

-деформированные ушные раковины 

- короткие и широкие кисти 

- деформация грудной клетки 

- помутнение хрусталика 

- дефекты межжелудочковой или межпредсердной 

перегородки 

- пороки развития ЖКТ 

- гипоплазия почек 

- лейкозы 
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- умственная отсталость. 

Врожденные пороки внутренних органов часто 

приводят к летальному исходу в первые пять лет 

жизни. 

Лечение -  врождённые пороки устраняются 

оперативно, проводятся общеукрепляющие процедуры, 

защита от инфекций, укрепление физического 

здоровья. 

Многие больные могут дожить до 50 лет. 

Надо отметить, что люди с синдромом Дауна 

адаптируемы, при наличии грамотного ухода и лечения 

могут участвовать в общественной жизни, работать 

самостоятельно. Они весьма дружелюбны и 

контактны. 

2. Синдром Патау. 

Это трисомия 13 (ХХ+13, ХУ+13). Частота 

встречаемости 1:5000-1:7000. От возраста родителей не 

зависит. 

В связи с тяжелыми врожденными пороками развития 

дети с таким заболеванием умирают в первые недели 

жизни. 95% умирает до года, есть случаи 

продолжительности жизни до 5 и даже 10 лет. 

Симптомы болезни: 

-низко расположенные ушные раковины; 
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-расщелина верхней губы и неба; 

-дефект скальпа; 

-полидактилия кистей и стоп; 

-флексорное положение кистей; 

-стопа-качалка; 

-микроцефалия; 

-гипоплазия мозжечка; 

-микроофтальмия; 

-дефекты развития сердца; 

-пороки развития ЖКТ; 

-кисты почек; 

-удвоение мочеточников; 

-крипторхизм. 

Лечение: операция по поводу врожденных дефектов, 

профилактика простудных и инфекционных 

заболеваний 

3. Синдром Эдвардса 

Трисомия 18 (ХХ+18, ХУ+18). Частота встречаемости 

1:5000-1:7000. Соотношение мальчиков и девочек 

равно 1:3. 
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Характерны множественные пороки развития- 

микроофтальмия, микроцефалия, пороки ЖКТ, 

развития сердца, расщелина нёба, недоразвитие 

выделительной системы и половых органов. 

Такие дети погибают в 90% случаев до года. 

4. Полисомия по половым хромосомам 

4. 1. Синдром трипло-Х ( 47 ХХХ) 

Среди новорожденных девочек частота 1:1000. Чаще 

всего такие больные выявляются случайно, в ходе 

скриннинговых исследований. 

У женщин с тремя Х-хромосомами не отмечены 

умственные отклонения и нарушения половой 

функции. Но с возрастание числа Х хромосом (48 

ХХХХ,49 ХХХХХ) приводит к нарушению психических 

функций, черепно-лицевому дизморфизму, аномалиям 

зубов, скелета и половых органов. Однако даже 

женщины с тетрасомией по Х-хромосоме имеют 

потомство. 

4. 2. Синдром Клайнфельтера 

Включает в себя случаи полисомий по половым 

хромосомам, при которых есть не менее двух Х-

хромосом и не менее одной У-хромосомы. Наиболее 

часто встречается синдром с сочетанием 47 ХХУ. 

Частота встречаемости 1:500 - 1:750 среди 

новорожденных мальчиков. 
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Присутствие У-хромосомы определяет развитие 

мужского пола. До периода полового созревания 

ребенок развивается нормально, отмечается лишь 

небольшое отставание в психическом развитии. Далее 

наблюдается недоразвитие семенников и вторичных 

мужских половых признаков. 

У больных отмечается высокий рост, женский тип 

телосложения, гинекомастия, слабое оволосение лица, 

подмышечных впадин и лобка. Больные бесплодны. 

4. 3. Синдром полисомии по У-хромосоме 

47 ХУУ встречается с частотой 1:1000 у 

новорождённых мальчиков. 

Больные имеют рост выше среднего, склонны к 

агрессивному, асоциальному поведению. Отклонений в 

половом развитии нет. 

4. 4. Синдром Шерешевского-Тернера 

Единственная форма моносомии у живорожденных. 

Частота 1:2000-1:5000 у новорожденных девочек. 

Кариотип 45ХО (45Х). Встречаются и другие формы 

кариотипов, например, когда одна Х-хромосома 

кольцевая. 

Симптомы: 

-маленький рост взрослого (до 130 см); 
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-крыловидные складки на шее; 

-низкий рост волос на шее; 

-короткая шея; 

-изменение ногтей; 

-высокое небо; 

-врожденные пороки сердца и почек; 

-гипоплазия матки и маточных труб. 

Лечение: гормональная терапия, хирургическое 

лечение пороков сердца, пластическая хирургия. 

4. 5. Синдром кошачьего крика 

Делеция короткого плеча пятой хромосомы (5р-). 

Частота встречаемости 1:45000. 

Клиническая картина сильно варьирует у разных 

больных. Наиболее характерный признак -"кошачий 

крик", обусловленный изменением строения гортани. 

Имеются изменения мозгового черепа и лица - 

лунообразное лицо, микроцефалия, эпикант, 

антимонголоидный разрез глаз. Ушные раковины 

расположены низко. Встречаются врожденные пороки 

сердца, изменений костной системы (синдактилия) 

Продолжительность жизни зависит от тяжести 

врожденных пороков. Большинство больных погибает 

в первый год жизни, около 10% доживают до 10 лет, 
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есть случаи описания больных в возрасте 50 лет и 

старше. 

Лечение: оперативное удаление пороков сердца, 

профилактика инфекционных заболеваний, массаж. 

Многие признаки этого заболевания способны со 

временем исчезнуть - например, лунообразное лицо и 

"кошачий крик". 

ВЫВОДЫ 

В заключение необходимо отметить факторы риска 

рождения детей с хромосомными болезнями. Это важно 

для проведения профилактических мероприятий по 

предотвращению возникновения подобных аномалий. 

После многолетних исследований удалось сделать 

следующие выводы: 

Люди, имеющие трисомию или иные виды 

анеуплоидий, имеют высокий риск рождения ребенка с 

анеуплоидией. 

Кровное родство родителей может повышать риск 

трисомии потомства. 

Частота нерасхождения хромосом зависит от возраста 

матери. После 45 лет каждая беременность завершается 

рождением ребенка с хромосомной болезнью. 

Ранее были разработаны таблицы для расчёта риска 

рождения детей у родителей, имеющих в кариотипе 
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отклонения. В настоящий момент необходимость в 

таких таблицах отпала, так как современные методы 

пренатальной диагностики позволяют установить 

диагноз эмбриона и плода». 

Не будем продолжать цитировать всю эту жуть. Но 

хотим заметить, исходя из закономерностей и 

особенностей эволюции, что то, что считается сейчас 

нормой и доминирует, через некоторое время в связи с 

изменением условий становится болезнью, уродством, 

аберрацией, а доминантой становится то, что считалось 

ранее уродством или  аберрацией. Поэтому, учитывая, 

что имеются не менее 10 типов аберраций у «мужчин», 

и не менее 4 типов аберраций у женщин (Х, ХХХ), мы 

выделяем не менее 16 (14 аберраций + 2 доминантных в 

настоящее время ХХ и ХУ) типов полов у людей (на 

самом деле имеются аберрации ещё более сложных 

типов: ХХХХ, ХХХХХ, ХХХУ, ХХУУ, ХУУУ, ХХХХУ). 

Так что число типов полов у людей, может быть, не 

менее 20. Нет только чистых У-сочетаний (У, УУ, УУУ, 

УУУУ, УУУУУ) – попробуйте догадаться почему! 

Заметим также, что доминантные женский и мужской 

полы не противоположны, а перекрёстны: ХХ, ХУ. 

Поэтому противоположность полов оказывается 

сильно примитивизированным и вульгаризированным 

мифом. 

Из характеристик хромосомных «болезней» мы видим, 

что генетическая хромосомная конституция влияет 

определяющим образом на облик, здоровье и поведение 
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людей, так что даже при нынешнем недостатке знаний 

можно считать доказанным наличие значительной 

половой дифференциации у людей. Соответственно, 

другие науки о человеке (психология, педагогика, 

социология, право, сексология и т. п.) должны 

существенно пересмотреть свои методы и подходы с 

позиций человеческой полисексуальности и 

полигендерности. 

Люди с определённым типом аберрации имеют 

некоторое общее поведенческое русло и могут 

выбирать свои «я», в основном, в этом же русле. 

Но есть ли детерминированная зависимость между 

типом аберрации и набором возможных «я» у 

индивида? Наблюдения дают либо 

слабоположительный ответ, либо конструируют очень 

сложную вероятностную зависимость. Но каков генезис 

множественности «я» у одной личности? 

Исчерпывающего ответа нет. Поэтому вернёмся к 

наблюдениям. 

Классической в этом отношении стала книга «Введение 

в психологию». Авторы - Р.Л. Аткинсон, Р.С. 

Аткинсон, Э.Е. Смит, Д.Дж. Бем, С. Нолен-Хоэксема. 

Под общей редакцией В.П. Зинченко. 15-е 

международное издание, Санкт-Петербург, Прайм-

Еврознак, 2007. 

Мы процитируем параграф из главы 15  « Психология 

аномалий»: 
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«Болезнь расщепления личности, называемая также 

болезнью множественной личности, — это 

существование в одном человеке двух и более 

различных Я, или личностей, которые попеременно 

контролируют поведение. Обычно у каждой такой 

личности есть свое собственное имя и возраст, 

определенный набор воспоминаний и характерных 

особенностей поведения. В большинстве случаев есть 

первичное Я, которое носит имя данного индивида и 

которое пассивно, зависимо и подавлено. 

Характеристики других Я, как правило, 

контрастируют с характеристиками первичного Я, 

например, они враждебны, властны и 

саморазрушительны (American Psychiatric Association, 

1994). В некоторых случаях у этих личностей может 

различаться даже почерк, художественные или 

атлетические способности и знание иностранного 

языка. Первичное Я обычно ничего не знает о других 

Я. Симптомом расщепления личности могут быть 

периоды необъяснимой амнезии — еженедельные 

потери памяти на несколько часов или дней. 

Один из наиболее известных случаев расщепления 

личности — это Крис Сайзмор, чьи альтернативные Я 

— Ева Белая, Ева Черная и Джейн — изображены в 

фильме «Три лица Евы» (Thigpen & Cleckley, 1957) а 

позднее были более детально разработаны в ее 

автобиографии под названием «Я — Ева» (Sizemore & 

Pittillo, 1977). Другой хорошо изученный случай — это 

Иона, 17-летний мужчина, помещённый в госпиталь с 
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жалобами на сильные головные боли, за которыми 

следовала потеря памяти. Санитары в больнице 

заметили поразительные изменения его поведения в 

разные дни, и главный психиатр обнаружил в нём три 

неодинаковые вторичные                      личности.               

Их можно охарактеризовать так: 

Первичная личность. Застенчивый, тихий, вежливый и 

очень консервативный; он обозначен как 

«Правильный». Иона иногда пугается и смущается во 

время интервью и не знает о других своих Я. 

•  Сэмми. Его память осталась наиболее интактной. 

Сэмми может сосуществовать с Йоной, а может 

отстранить его и взять верх. Утверждает, что готов 

помочь, когда Ионе нужен юридический совет или у 

него трудности; он обозначен как «Посредник». 

Воспоминания Сэмми начинаются с 6 лет, когда мама 

Ионы ударила его отчима, и Сэмми убеждал родителей 

больше никогда не драться в присутствии детей. 

•  Кинг Янг. Он появился, когда Ионе было 6 или 7 лет, 

чтобы укрепить его половую принадлежность после 

того, как его мать случайно одела его дома в 

девчёночью одежду, и Иона стал путать имена 

мальчиков и девочек в школе. С тех пор Кинг Янг 

приглядывал за сексуальными интересами Ионы; 

поэтому он обозначен как «Любовник». У него очень 

смутные представления о других Я. 
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•  Усоффа Абдулла. Хладнокровный, воинственный и 

сердитый. Усоффа способен игнорировать боль. Его 

обязанность — приглядывать за Йоной и защищать 

его; поэтому он обозначен как «Воин». Он появился в 9 

или 10 лет, когда банда мальчишек ради развлечения 

избила Иону. Иона был беспомощен, но появился 

Усоффа и ожесточённо бросился на нападавших. Он 

также только смутно осознает другие Я. 

При тестировании эти четыре Я оказались очень 

разными по всем параметрам, касающимся 

эмоционально насыщенных тем, но проявили 

существенное сходство в тестах, свободных от эмоций и 

личностных конфликтов, таких как тест на интеллект 

и словарный тест. 

Расщепление единства личности отражает отсутствие 

интеграции различных аспектов Я, памяти и сознания. 

Расщепление настолько полное, как будто в одном теле 

живут несколько разных людей. Наблюдатели 

отмечают, что переход из одного Я в другое часто 

сопровождается неуловимыми изменениями позы тела 

и тона голоса. Новая личность говорит, ходит и 

жестикулирует по-иному. Меняться могут даже такие 

физиологические параметры, как кровяное давление и 

активность мозга (Putnam, 1989). Индивиды, больные 

расщеплением личности, часто рассказывают о 

физическом и сексуальном насилии в детстве. 

Достоверность таких отчётов спорна, потому что 

воспоминания детства могут подвергаться искажению 
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и потому что индивиды с таким нарушением сильно 

внушаемы. Тем не менее основная гипотеза о развитии 

таких расстройств называет их причиной защиту от 

травматических переживаний в детстве. 

Предполагается, что первоначальная диссоциация 

возникает в ответ на травматическое событие в детстве 

(обычно между 4 и 6 годами). С болезненной проблемой 

ребёнок справляется путём создания еще одной 

личности, которая несла бы всю тяжесть этих проблем 

(Frischholz, 1985). В случае с Ионой Сэмми (Посредник) 

появился из-за нападения его матери на отчима. 

Видимо, ребёнок учится защищаться от боли или 

насилия путем диссоциации памяти от сознания. Если 

ребёнок неоднократно подвергался жестокому 

насилию, такой метод защиты ведёт со временем к 

возникновению диссоциированных Я, из которых 

только одна или две подличности сознают насилие, а у 

остальных не остается воспоминаний о боли. Ребёнку 

удобно держать эти личности порознь, так чтобы 

знание о насилии не касалось его других Я. Благодаря 

этому чувства насилия и воспоминания о нём не 

заполняют сознание ребенка непрерывно, когда он не 

имеет дела с ними, например в школе или во время игр 

с друзьями (Brown, 1986). Подавляющее большинство 

индивидов с множественной личностью — женщины, 

потому что они, по-видимому, с большей вероятностью 

подвергаются сексуальному насилию в детстве (Boon & 

Draijer, 1993). 
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Ещё одним фактором развития болезни расщеплённой 

личности является повышенная восприимчивость к 

самогипнозу — процессу, посредством которого 

человек может произвольно ввести самого себя в 

состояние транса, характерное для гипноза. Пациенты 

с расщеплённой личностью часто являются 

превосходными субъектами для гипноза; они говорят, 

что ощущение транса идентично ощущениям, 

возникавшим у них давно в детстве. Одно из Я такой 

пациентки сказало: «Она создаёт личности, 

выбрасывая всё из своей головы, мысленно 

расслабляется, очень сильно концентрируется и 

желает» (Bliss, 1980, р. 1392). 

Почувствовав однажды, что создание ещё одного Я 

освобождает от эмоциональной боли, человек может 

создать в будущем и другие Я, когда столкнётся с 

эмоциональными проблемами. Так, когда Иону в 10-

летнем возрасте избила банда мальчишек, он создал 

еще одно Я, Усоффу Абдуллу, чтобы справиться с этой 

проблемой. Некоторые из пациентов с расщеплённой 

личностью настолько привыкают защищаться от 

проблем при помощи альтернативных Я, что 

продолжают этот процесс на протяжении всего детства, 

отвечая на новые проблемы созданием новых Я; так, 

дело может закончиться дюжиной и более различных Я 

(Putnam, 1989). 

Случаи расщепления личности всегда были весьма 

впечатляющими, но редкими. Однако недавно в 
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Соединенных Штатах наблюдалось резкое увеличение 

их количества. Некоторые полагают, что этот рост 

отражает распространение знаний об этой болезни 

среди специалистов по умственному здоровью и, 

следовательно, связан с выявлением случаев, ранее не 

диагностированных. Другие полагают, что произошло 

излишнее диагностирование этой болезни среди 

наиболее внушаемых индивидов (American Psychiatric 

Association, 1994)  “. 

Есть до сих пор не раскрытая связь между 

конституцией организма, генетикой и поведением 

индивида.  

“Внезапно однажды утром мрачного декабрьского дня 

я обнаружил на черепе каторжника целую серию 

атавистических ненормальностей..., аналогичную тем, 

которые имеются у низших позвоночных. При виде 

этих страшных ненормальностей - как будто ясный 

свет озарил тёмную равнину до самого горизонта - я 

осознал, что проблема сущности и происхождения 

преступников была разрешена для меня”, - такие слова 

были сказаны в 70-х годах XVIII в. тюремным врачом, 

итальянцем Ч. Ломброзо. Он увидел, по его убеждению, 

в чертах преступника характерные черты 

примитивного, первобытного человека и животных. 

“Преступник - это атавистическое существо, которое 

воспроизводит в своей личности яростные инстинкты 

первобытного человечества и низших животных”. Но 

как только была взята под сомнение эта гипотеза 
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Ломброзо об анатомических отклонениях, 

предрасполагающих к преступлению, возникли новые 

течения подобного же рода, в основу которых были 

положены либо особенности эндокринной системы, 

желез внутренней секреции, либо психофизическая 

конституция людей (теория немецкого психиатра Э. 

Кречмера), либо врождённые свойства нервной 

системы (экстраверты и психопаты английского 

психиатра Айзенка) и т. д… 

Вызывает решительные возражения гуманистов 

попытка подразделить  врождённые свойства на 

криминогенные, предопределяющие антисоциальное 

поведение, и положительные, ведущие человека по 

пути добра. Одной из разновидностей такого 

оценочного подхода к врождённым особенностям 

генетической программы является теория повышенной 

криминогенности лиц с набором хромосом типа XYY. 

Известно, что в результате деления клеток все 

хромосомы, включая те из них, от набора которых 

зависит пол человека, распределяются таким образом, 

что в каждой новой клетке образуется полный набор 

хромосом. Сочетание хромосом типа Х и Y определяет 

пол человека (XX - женщина, XY - мужчина). В 

определённом проценте случаев это нормальное 

распределение может нарушаться. Одним из 

результатов такого нарушения (наличия лишней 

хромосомы иного типа, чем Х и Y) ведёт к рождению 

умственно неполноценного индивида (синдром Дауна). 
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Возможно, далее, нарушение нормального 

распределения хромосом за счёт наличия в новой 

клетке лишней, второй хромосомы Y (XYY). В 

обычных условиях наличие одной хромосомы Y 

предопределяет мужской пол человека. Отсюда 

возникло предположение, что у лиц с хромосомной 

формулой XYY имеются некие дополнительные 

характеристики “сверхмужчин” (повышенная 

агрессивность, сексуальность и т. д.), иными словами, 

возникла версия о том, что люди такого типа - 

прирождённые преступники. 

В 1966 г. в английском журнале “Природа” был 

опубликован доклад криминолога П. Джекобса, где 

говорилось о том, что 3,5% “умственно отсталых 

пациентов-мужчин с опасными, насильственными или 

преступными наклонностями, содержащихся в одной 

из шведских тюрем, обладали лишней Y-хромосомой”. 

На этом основании П. Джекобс сделал вывод о том, что 

“у некоторых лиц побуждение к насилию может быть 

врождённым - может быть отнесено к тому, что 

обозначается как Y-хромосома”. 

В опровержение этого вывода американский генетик Т. 

Поуледж привел данные, согласно которым: 

а) уровень мужского гормона (тестостерона), как 

показали исследования, у лиц с набором хромосом XYY 

не отличается от этого уровня у лиц с набором 

хромосом XY, повышенная сексуальность таких лиц не 

подтверждена; 
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б) чисто физическая характеристика - повышенный 

рост -характерна для всех лиц с набором хромосом 

типа XYY (иных физических отклонений нет); 

в) психологические различия (коэффициент 

интеллекта), выявленные у лиц с набором хромосом 

XYY, хотя и ниже среднего по населению в целом, 

совпадают с показателями, характеризующими иных 

лиц, содержащихся в закрытых учреждениях (все лица 

с набором хромосом XYY исследовались либо в 

тюрьмах, либо в больницах); 

г) сочетание хромосом XYY встречается в среднем у 

одного из тысячи рожденных, и этот процент весьма 

постоянен, он никак не корреспондирует со 

значительным ростом или снижением уровня 

насильственной агрессивной преступности; 

д) главное заключается в том, что в отличие от иных 

нарушений набора хромосом, однозначно ведущих к 

появлению болезни Дауна, наличие лишней хромосомы 

Y не ведёт к явным и специфическим отличиям 

психологии и поведения таких лиц. 

Формы их поведения (в том числе и случаи совершения 

ими насильственных преступлений) ничем, по 

существу, не отличаются от подобных же 

поведенческих актов людей с нормальным набором 

хромосом, образующих основную массу 

насильственных преступников (Powledge Т. The XYY 
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Man. Do Criminals Really Have Adnormal Genes. - 

Scientific Digest.- № V., 1976. - P. 33-38). 

Из соображений гуманности, разумеется, тянет 

присоединиться к Поуледжу, но истина дороже. 

Сравнение статистических ансамблей мужчин с ХУУ и 

с ХУ показывает всё же существенные отличия, 

например, хотя бы в различной степени 

вариабельности поведенческих, профессиональных, 

интеллектуальных и других проявлений. Проблема 

требует дальнейших исследований. 

А теперь пора перейти к взаимосвязи 

«полисексуальность – полигендерность - 

множественность «я» - гениальность». В своей работе 

«Гениальность и помешательство» (1863) Чезаре 

Ломброзо пишет о физическом сходстве гениальных 

людей с помешанными, о влиянии различных явлений 

(атмосферных, наследственности и др.) на 

гениальность и помешательство, приводит примеры, 

многочисленные свидетельства медицинского 

характера о наличии у ряда писателей психических 

отклонений, а также описывает специальные 

особенности гениальных людей, страдавших в то же 

время и помешательством. 

Эти особенности заключаются в следующем: 

1. Некоторые из таких людей рано обнаруживали 

яркие таланты. Так, например, Ампер в 13 лет уже был 

хорошим математиком, а Паскаль в 10 лет придумал 
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теорию акустики, основываясь на звуках, 

производимых тарелками, когда их расставляют на 

стол. 

2. Многие из них чрезвычайно злоупотребляли 

наркотическими веществами и спиртными напитками. 

Так, Галлер поглощал громадное количество опия, а, 

например, Руссо — кофе. 

3. Многие не чувствовали потребности работать 

спокойно в тиши своего кабинета, а как будто не могли 

усидеть на одном месте и должны были постоянно 

путешествовать. 

4. Не менее часто меняли они также свои 

профессии  и специальности, точно мощный гений их 

не мог удовольствоваться одной какой-нибудь наукой 

и вполне в ней выразиться. 

5. Подобные сильные, увлекающиеся умы страстно 

предаются науке и с жадностью берутся за разрешение 

труднейших вопросов, как наиболее подходящих, 

может быть, для их возбужденной энергии. В каждой 

науке они умеют уловить новые выдающиеся черты и 

на основании их строят нелепые иногда выводы. 

6. У всех гениев есть свой особый стиль, 

страстный, трепещущий, колоритный, отличающий их 

от других здоровых писателей и свойственный им, 

может быть, именно потому, что он вырабатывается 

под влиянием психоза. Положение это подтверждается 
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и собственным признанием таких гениев, что все они 

по окончании экстаза не способны не только сочинять, 

но и мыслить. 

7. Почти все они глубоко страдали от религиозных 

сомнений, которые невольно представлялись их уму, 

между тем как робкая совесть заставляла считать 

такие сомнения преступлениями. Например, Галлер 

писал в своем дневнике: «Боже мой! Пошли мне хотя 

бы одну каплю веры; разум мой верит в тебя, но сердце 

не разделяет этой веры — вот в чём моё преступление». 

8. Главные признаки «ненормальности» этих 

великих людей выражаются уже в самом строении их 

устной и письменной речи, в нелогичных выводах, в 

нелепых противоречиях. Разве Сократ, гениальный 

мыслитель, предугадавший христианскую мораль и 

еврейский монотеизм, не был сумасшедшим, когда 

руководствовался в своих поступках голосом и 

указаниями своего воображаемого Гения или даже 

просто чиханьем? 

9. Почти все гении придавали большое значение 

своим сновидениям. 

В заключении своей книги Ч. Ломброзо, однако, 

говорит о том, что на основании вышеизложенного 

нельзя прийти к заключению, что гениальность 

вообще есть не что иное, как умопомешательство. 

Правда, в бурной и тревожной жизни гениальных 

людей бывают моменты, когда эти люди представляют 
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сходство с помешанными, и в психической 

деятельности и других есть немало общих черт — 

например, усиленная чувствительность, экзальтация, 

сменяющаяся апатией, оригинальность эстетических 

произведений и способность к открытиям, 

бессознательность творчества и сильная рассеянность, 

злоупотребление спиртными напитками и громадное 

тщеславие. Среди гениальных людей есть 

помешанные, и среди сумасшедших — гении. Но было 

и есть множество гениальных людей, у которых нельзя 

отыскать ни малейших признаков умопомешательства. 

Многолетние исследования крупнейшего советского 

генетика, доктора биологических наук, профессора 

Владимира Павловича Эфроимсона (1908–1989), 

изложенные в его книге «Генетика гениальности», 

вышедшей в 1998г. (переизданной в 2010г.) приводят к 

определённым выводам о признаках гениальности. 

Стержень концепции В.П. Эфроимсона состоит в 

убеждении, что потенциальные и состоявшиеся 

таланты и гении имеют, как правило, в своем генотипе 

генетические факторы внутреннего «допинга», резко 

повышающие психическую и интеллектуальную 

активность на фоне тех или иных способностей. 

Описаны четыре зависимых от генов биохимических 

стимулятора:  

1) гиперурикемия или повышенный уровень мочевой 

кислоты, дающий подагру;  
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2) высокое содержание андрогенов у женщин с 

синдромом Морриса (в длинном ряду исследований 

отмечена исключительная деловитость, физическая и 

умственная энергия женщин с тестикулярной 

феминизацией (синдромом Морриса) — 

наследственной нечувствительностью периферических 

тканей к маскулинизирующему действию мужского 

гормона семенников. В результате этой 

нечувствительности дородовое и послеродовое 

развитие организма, обладающего мужским набором 

хромосом (46/XY) и семенниками, парадоксально идёт 

по женскому направлению. Развивается 

псевдогермафродит — высокая, стройная, статная, 

физически сильная женщина без матки, с малым 

влагалищем, семенниками, не менструирующая и не 

рожающая, но в остальном способная к сексуальной 

жизни и сохраняющая нормальное влечение к 

мужчинам. 

В силу бесплодия псевдогермафродитов, носителей 

мутации, эта аномалия очень редка среди населения 

(порядка 1:65 000 среди женщин). 

Псевдогермафродитизм должен был бы порождать        

т я г ч а й ш и е   п с и х и ч е с к и е  т р а в м ы, но 

эмоциональная устойчивость этих личностей, их 

жизнелюбие, многообразная активность, энергия, 

физическая и умственная, просто поразительны. 

Например, по физической силе, быстроте, ловкости они 

настолько превосходят физиологически нормальных 

девушек и женщин, что индивидуумы с синдромом 
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Морриса (легко определяемые по отсутствию полового 

хроматина в мазках слизистой оболочки рта) подлежат 

исключению из женских спортивных состязаний. Во 

второй половине ХХ века можно было назвать около 

десятка замечательных спортивных «амазонок» с этим 

синдромом. 

При редкости синдрома он определяется почти у 1% 

выдающихся спортсменок, то есть в 600 раз чаще, чем 

можно было бы ожидать, если бы он не стимулировал 

исключительное физическое и психическое развитие. 

Жанна д’Арк (1412–1432) была высокого роста, крепко 

сложена, исключительно сильна, но стройна и с тонкой 

женственной талией, её лицо тоже было очень красиво.  

Общее телосложение отличалось несколько мужскими 

пропорциями. Она очень любила физические и 

военные упражнения, охотно носила мужскую одежду. 

У неё никогда не было менструаций, что позволяет нам 

по совокупности других особенностей через пять с 

половиной веков уверенно ставить Жанне д’Арк 

диагноз тестикулярной феминизации — синдрома 

Морриса); 

3)   при гиперсексуальности у мужчин (повышенный 

уровень катехоламинов при синдроме Марфана (при 

этом тяжелом редком синдроме (1:50 000)), существенно 

сокращающем продолжительность жизни), имеет место 

повышенный выброс адреналина, который 

поддерживает высокий физический и психический 
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тонус, поэтому оно подарило человечеству по меньшей 

мере пять поразительных личностей: Авраама 

Линкольна, Ганса Христиана Андерсена, Шарля де 

Голля, Корнея Чуковского, Вильгельма Кюхельбекера. 

Есть уверенность, что систематические поиски 

определят еще немало крупных деятелей с этой 

аномалией). Безудержной сексуальностью отличались 

Генрих II Плантагенет, Ярослав Мудрый, Атилла, 

Чингиз-хан, Гаральд Гарфа-гар, Иван Грозный, Август 

II Сильный, Генрих VIII Тюдор, Генрих IV Бурбон, 

Петр I, Екатерина II, Жорж Санд, Д.Г. Байрон, А.С. 

Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Ф.И. Тютчев, А. Мюссе, О. 

Бальзак, Г. Гейне, Г. Мопассан, А.А. Блок, С.А. Есенин, 

В.В. Маяковский, Л.Н. Толстой и многие другие. У 

некоторых повышенная сексуальность сохранялась до 

глубокой старости (И.В. Гёте), и если биографии 

многих замечательных деятелей свидетельствуют о 

полной или почти полной сублимации секса 

творчеством (Кант, Людвиг ван Бетховен), то когда-

нибудь появится возможность рассмотреть и этот 

возможный источник творческой потенции, столь ярко 

проявившийся у аскетов-подвижников, священников, 

монахов. Вопрос о том, играет ли повышенный уровень 

мужских гормонов у мужчин роль такого же мощного 

внутреннего допинга, как при синдроме Морриса у 

псевдогермафродитов, необычайно сложен и, конечно, 

решается неоднозначно. «Половые железы... 

интенсифицируют все физиологические, умственные и 

духовные виды активности. Ни один евнух не стал 

великим философом, великим учёным или великим 
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преступником. Семенники повышают смелость, 

агрессивность и жестокость, качества, отличающие 

быка-драчуна от вола, тащащего плуг по полю» (А. 

Cаrrel); 

4) циклическая стимуляция повышенной умственной 

активности при слабой форме маниакально-

депрессивного психоза. Можно назвать ряд гениев и 

выдающихся талантов с гипоманиакально-

депрессивным механизмом гениальности или огромной 

продуктивности, страдавших циклотимией, 

шизофренией, навязчивостью, психопатией, 

алкоголизмом или наркоманией. Это М. Лютер, Т. 

Тассо, Дж. Свифт, К. Линней, Р. Клайв, В. Коупер, Г.Л. 

Блюхер, В. Альфиери, И.В. Гёте, А. Сен-Симон, С. 

Кольридж, О. Конт, Ф. Грильпарцер, А. Шопенгауэр, 

А.С. Пушкин, Ф.М. Достоевский, Н.В. Гоголь, Р. 

Шуман, Ч. Диккенс, Р. Мейер, А. Рескин, В. ван Гог, 3. 

Фрейд, Т. Рузвельт, Р. Дизель, П. Эренфест, У. 

Черчилль, В. Вульф, Дж. Паттон, Э. Хемингуэй и др. Не 

менее десяти из этих деятелей (М. Лютер, К. Линней, Р. 

Клайв, У. Питт-Старший, В. Альфиери, И. В. Гете, А. 

Шопенгауэр, А.С. Пушкин, Ч. Диккенс, Р. Дизель) 

дополнительно обладали и гиперурикемическим, 

подагрическим стимулом, а иногда и тройным — Р. 

Клайв, И.В. Гёте, В. Альфиери, А. Шопенгауэр и Р. 

Дизель были гигантолобы. 

Ван Гог считал себя одержимым бесом. У Гофмана 

была мания преследования и галлюцинации. Гоббс 
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боялся оставаться в тёмной комнате, там ему 

мерещились привидения. Гончаров был ипохондриком, 

Врубель и Хармс лечились в психиатрических 

клиниках, Достоевский страдал эпилепсией и 

болезненной страстью к азартным играм, у 

Мандельштама были тяжёлый невроз и попытки 

суицида. 

К гениальным безумцам относят Моцарта, Шумана, 

Бетховена и Генделя. У Анны Ахматовой была 

агарофобия – боязнь открытых пространств, 

Маяковский панически боялся инфекций, поэтому 

повсюду носил с собою мыльницу. 

Психиатры по-своему отдали дань уважения великим 

людям, проанализировав их творчество и биографии с 

психопатологической точки зрения. Для этого был 

создан целый раздел психиатрии – патография. 

В своих патографических исследованиях учёные 

приводят следующие факты. Истерические припадки 

Скрябина предваряли приступы творчества. У 

Берлиоза, наоборот, музыкальные произведения 

вызывали приступы истерии. По свидетельству 

очевидцев, у Льва Толстого бывали припадки, 

возможно, эпилептические. Страдал припадками и 

Алексей Толстой, только уже не эпилептическими, а 

истерическими. В одном из таких истерических 

припадков он даже написал стихотворение, а когда 

очнулся, то не помнил, каким образом он его создал.  
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У Рафаэля было видение (говоря медицинским языком 

– галлюцинация) образа Мадонны, который он и 

воплотил в своих произведениях. Галлюцинации 

переживали Крамской во время работы над картиной 

«Христос на распутье», Державин во время написания 

оды «Бог». Мопассан иногда видел у себя в доме своего 

двойника. У Глинки было нервное расстройство, 

доходящее до галлюцинаций.  

Шумана в 46 лет стали преследовать всеведущие 

говорящие столы, видения звуков, складывающихся в 

аккорды. Бетховен и Мендельсон из могил диктовали 

ему свои мелодии. А в 1854 году он попытался 

утопиться в реке. 

Шиллер клал на стол гнилые яблоки перед 

творчеством. Поэт и композитор Гофман был способен 

творить только в состоянии опьянения. Эдгар По был 

алкоголиком и умер от запоя. Есенину был знаком не 

понаслышке алкогольный психоз. Мопассан писал 

целые страницы под влиянием наркотиков. Он 

употреблял эфир, морфий, кокаин, гашиш в борьбе с 

невралгиями.  

Не избежала научного медицинского интереса и 

биография гениального Пушкина, его 

«гиперсексуальность», восхищение женской ножкой 

(на языке психиатрии – фетишизм). Его «резкая 

неустойчивость психики» и ярко выраженная 

цикличность смены настроений заставили врачей 

задуматься о шизофрении и маниакально-
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депрессивном психозе. Циклоидная психопатия – был 

вынесен ему максимально мягкий медицинский 

вердикт…  

У Моцарта была мания преследования, он был 

убеждён, что итальянцы пытаются отравить его. У 

Мольера были частые припадки сильной меланхолии. 

Россини был так расстроен покупкой дворца, что впал 

в страх нищеты и не мог даже слышать музыки, 

поэтому был вынужден лечиться у доктора.  

Во сне или в так называемом сноподобном 

(сомнабулическом) состоянии творили Гёте, Моцарт, 

Рафаэль, Кольцов. Вальтер Скотт продиктовал свой 

роман Айвенго в болезненном состоянии, а потом 

совершенно ничего об этом не помнил, кроме основной 

идеи романа, которая пришла к нему до болезни. Золя 

считал, что пережитое им в юности воспаление мозга 

«изменило самый мозг, даже повело к развитию 

известных талантов».  

«Все таланты близки к безумию», – гласит итальянская 

пословица. Может, именно она натолкнула Чезаре 

Ломброзо, итальянского невропатолога, на то, чтобы 

провести анализ творчества и жизни гениальных 

людей?  

В Индии есть пословица: «Слишком умный подчас не 

отличается от дурака». Примерно такая же существует 

и у японцев. Киргизы говорят: «Если ума слишком 

много, человек становится бесноватым», а англичане 
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считают, что если в пять лет ребёнок слишком похож 

на взрослого, то в пятнадцать  лет он  сумасшедший. 

Ломброзо доказывал, что для гениев характерны 

ненормально частые смены настроения, отклонения в 

сексуальной сфере, доходящая до абсурда 

оригинальность, их устная и письменная речь 

нелогична и противоречива. Основной отличительной 

чертой гениальных людей Ломброзо считал 

патологически частое чередование экстаза и упадка. 

Идея Ломброзо не настолько оригинальна, как кажется 

на первый взгляд. Блез Паскаль доказывал то, что 

«чрезмерный ум близок к чрезмерному безумию» и 

мужественно приводил в пример свою собственную 

личность. Демокрит считал, что «без безумия не может 

быть ни один великий поэт». Похожие мысли посещали 

Платона, Аристотеля, Шекспира, Дидро, Шопенгауэра, 

Ницше. 

Гофман говорил своим друзьям, что когда он работает 

за фортепиано, то лишь воспроизводит то, что кто-то 

подсказывает ему со стороны. Вкус мышьяка, которым 

отравилась госпожа Бовари, был прочувствован 

Флобером настолько реально, что вызвал у него 

реальную рвоту два раза подряд. Диккенс признавался, 

что видит и слышит своих героев, а затем всё это 

записывает.  

Огюст Конт, основатель позитивной философии, много 

лет лечился от психического расстройства, а когда 
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выздоровел, то выгнал свою жену, которая заботилась 

о нём во время болезни, и объявил себя апостолом и 

священнослужителем материалистической религии. 

Высказанная им мысль, что когда-то будет возможно 

оплодотворение женщины без участия мужчины, для 

того времени была действительно безумна.  

Что отличает гения от других людей? Чем талант 

отличается от гениальности? Увы, этого точно еще 

никто не определил. Действительно ли гениальность 

всегда связана с безумием? На это тоже нет 

однозначного ответа. 

Как говорится в одной шутке, «по мнению психиатров, 

психическими заболеваниями страдает каждый 

четвёртый человек. Если трое ваших друзей в порядке, 

то значит, это – вы». Мы все немного сумасшедшие, 

и… очень гениальные. Только одни это скрывают 

лучше, чем другие.  

Одни психиатры – ярые сторонники теории Ломброзо, 

другие – противники. Г.В. Сегалин, развивавший 

теорию Ломброзо в России, вместе со своими 

последователями считал, что гениальность – это 

симбиоз одарённости и помешательства. Так что, если 

вы настолько гениальны, что испытываете раздвоение 

личности, будет лучше, если одна из этих личностей 

будет психиатром. 

Все эти рассуждения по поводу гениальности и 

помешательства приводят нас к извечному вопросу: 
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«Что есть норма, а что – патология?»  Гениальность ни 

в коем случае нельзя назвать нормой, она не 

вписывается в общепринятые «нормальные» 

стандарты. Между тем, одно из течений в психиатрии 

полагает, что воспринимаемое обычно как психическая 

болезнь – это нормальное состояние, глубокий 

духовный кризис, по-разному переживаемый каждой 

личностью. 

Если руководствоваться этой точкой зрения, то можно 

предположить, что гениальными становятся те 

личности, которые прошли некую переломную черту, 

критическую точку развития индивидуальности. Гении 

имеют право на свои недостатки. А у великих людей 

даже недостатки должны быть великими. 

Термин «гениальность» употреблялся здесь как для 

обозначения способности человека к творчеству, так и 

для оценки результатов его деятельности, предполагая 

врожденную способность к продуктивной деятельности 

в той или иной области; гений, в отличие от таланта, 

представляет собой не просто высшую степень 

одарённости, а связан с созданием качественно новых 

творений. 

Иначе говоря, основной особенностью гения 

оказывается способность к неимоверному труду, 

абсолютная одержимость и стремление к абсолютному 

совершенству. 
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Большинство рассмотренных выше факторов 

гениальности носят в значительной мере 

наследственный характер. Подагра во многих случаях 

вызывается независимо тем или иным мономерным 

фактором, клинической или аклинической 

гиперурикемией, синдром Марфана мономерно-

доминантен, синдром Морриса — сцеплённый с полом 

рецессив, маниакально-депрессивные психозы и их 

варианты обычно наследуются доминантно с 

неполным, варьирующим проявлением, высоколобие 

(церебральность) как компонент эктоморфной 

конституции тоже имеет какую-то наследственную 

основу (судя по одно- и двуяйцевым близнецам). Но 

ещё существеннее то, что «родоначальник» создаёт 

нередко какую-то социальную преемственность, будь 

то знатность, знаменитое имя, раннюю приверженность 

к определенному виду деятельности, ранее 

закреплённый интерес к ней, ценностные параметры, 

благоприятный социум и т. д.  Важно проследить 

значение совокупности таких факторов. 

Реализовавшиеся гении не только своими открытиями, 

свершениями и трудами обогатили человечество и 

создали новые, более комфортные условия жизни, они 

определяют саморазвитие человечества в различных 

направлениях, выводя его из земного животного в 

космический вид.  

В предлагаемой нами «формуле»:    «ГЕНЕТИКА + 

ГИПЕРСЕКСУАЛЬНОСТЬ + МНОЖЕСТВЕННОЕ«Я» 
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+ ЦИКЛОТИМИЯ + ФАНАТИЗМ + 

ТРУДОСПОСОБНОСТЬ + ЛЮБОВЬ К ПРЕДМЕТУ 

СВОЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ + «КОНТАКТ С 

НЕБОМ» + ВДОХНОВЕНИЕ  =  ГЕНИАЛЬНОСТЬ» , - 

мы рассмотрели первые 4 слагаемых, пять остальных, 

в некоторой степени «очевидных», рассматривались 

нами в предыдущих заметках. 

В завершение своих выводов мы должны сделать ещё 

чётче важнейшее замечание. Яркие черты и их 

проявления у всех, кто отличается от доминирующего 

ныне большинства, медицина и другие науки относят к 

патологиям, аберрациям, болезням, синдромам. Однако 

эволюционная история показывает закономерную 

смену доминант и существенную важность наличия у 

вида недоминантных типов, поскольку именно из их 

набора возникает следующая доминанта. Исчезновение 

недоминантных типов ведёт к скорейшему 

исчезновению всего вида в процессе эволюции. 

Поэтому не только из соображений гуманности, но и из 

стремления сохранить и продолжить человеческий вид 

необходимо считать вполне нормальными людей и с 

различными недоминантными типами пола, и с 

различными наборами «я», и с различными 

проявлениями гиперсексуальности, циклотимии т. п. 

«странностей». Собственно, любая индивидуальность 

является недоминантной, по сути.  Диалектика 

отдельного и общего проявляется через особенное, без 

которого предмет и его процессы перестают быть 

жизнеспособными. Наверно, ни к чему приводить тут 
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печальный пример Спарты.  Превращение особенных 

типов здоровья в патологические формы, рассмотрение 

природного многообразия только с двузначной 

заведомо узкой позиции и только через призму 

примитивной двузначной логики не могут являться 

предметом объективной науки. Задача науки – 

исследовать и понять всё многообразие природы, 

значение и предназначение этого многообразия. 

Общество всегда более консервативно, чем наука. Оно 

всегда отстаёт. И общество надо просвещать и 

изменять в сторону понимания, а не мракобесия… 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕРЗАНИЯ 

(записки педагога с попытками осмысления  

концепций и опыта педагогических подходов) 

Педагогом я стал очень рано: с первых школьных дней учителя 

оставляли меня подменять их, а после занятий я натаскивал отстающих и 

даже успевающих учеников, помогая делать им домашние задания. 

Естественно, что я был круглым отличником и весьма авторитетным 

деятелем. Рано понял значение интеллектуальной власти. Конечно, не 

думал, что этой власти будет очень много по жизни, тем более не думал о 

карьере президента академии или карьере общественного деятеля. 

Больше гордился своими научными достижениями в области математики, 

теоретической физики, прогностики, чем педагогическими успехами. Да, 

были успешные ученики, ставшие академиками, видными учёными. Но я 

не находил в них отголоска своих путей и достижений. Пути людей, 

сведённых по необходимости лишь на время выполнения конкретной 

задачи, часто расходятся и общение с годами затухает. 

С  ранних лет участие в олимпиадах, международных и разных стран, 

закалило навыки конкурентной борьбы и потребовало проявления 

значительной  воли и упорства в достижении победы. В то же время я 

столкнулся с очень одарёнными и гениальными детьми. Большинство из 

них не обладало волевыми качествами и потому было раздавлено в 

столкновениях с жестокой реальностью. Тогда же я заметил некую 

компенсаторную закономерность: чем ярче проявлялась гениальность в 

одной области, тем большая ограниченность обнаруживалась в других 

областях. Универсалы были большой редкостью, но всё же были и 

оказывались более устойчивыми в социальном смысле. Меня тогда 

интересовала гениальность в физико-математических науках, что 

определило мои пристрастия на многие годы. На втором плане были 

философские, поэтические, правовые  работы, которые позже стали куда 

более востребованными, чем труды в чистой высокой науке, понятные в 

мире лишь единицам. 

Естественно, я много лет считал (и так считает всё человечество, 

обязанное прогрессом странно одержимым наукой людям типа Евклида, 

Коперника, Кеплера, Ньютона, Максвелла, Пуанкаре, Бора, Гейзенберга, 

Дирака, Ферми и других светил) математические таланты для 

человечества куда более важными. На другом полюсе были 
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интерпретаторы, популяризаторы и философы науки (Эйнштейн, Поппер 

и многие другие), которые считали, что некоторые мыслители и писатели 

дают больше, чем математики (известное высказывание Эйнштейна о 

Достоевском). 

Волею судеб я оказался свидетелем сначала очень светлых 

оптимистических тенденций подъёма фундаментальной науки и 

образования человечества в 60ые годы ХХ века, затем равномерного, но 

более медленного развития в 70-80 годы и пессимистических тенденций 

спада в 90ые годы вплоть до 2013 года, когда мракобесие, религиозность и 

мистика стали бросать вызов науке и научному образованию, 

просвещению. Разумеется, это было связано с распадом могущественной 

второй сверхдержавы - Советского Союза, где приход к власти Горбачёва 

определил искусственное многократное ускорение этого распада, 

сравнимого по последствиям с распадом Римской империи. 

Одновременно стал ослабевать конкурент Советского Союза - США. На 

мировую арену доминантами в различных отношениях вырвались Китай 

и объединённая Европа. 

В это время я оказался в путинской России. Правда, следует сказать, что 

смотрю я на события не как современник, а из будущего, опережая 

описываемые события на сто или двести лет, потому как моя мозговая 

антенна легче подключается к знанию из будущего, чем из настоящего, в 

последнем очень сильны фоновые помехи. 

В России в это время полным ходом шла реставрация феодальных 

отношений, церкви на фоне полной криминализации, глобального 

воровства и бюрократизации. Сотня семей владела всеми богатствами 

страны, а сто сорок миллионов были лишены элементарных прав, они 

становились нищими, убогими, у них всюду отбирали понравившуюся 

местным властям собственность, а у власти находились махровые 

бандиты, воры, патологические лгуны и мошенники. Мракобесие 

официально приветствовалось и поддерживалось. 

В это же время в пылу бюрократизации были введены при завершении 

среднего образования так называемые ЕГЭ (единые государственные 

экзамены), обязательные по математике и русскому языку и 

факультативные по остальным предметам, причём требования по 

содержанию предметов к этим экзаменам не соответствовали официально 

утверждённым учебникам, были неоднородными, порой совершенно 
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упрощёнными, а порой явно завышенными и нудными. Эта система была 

направлена на выкачивание дополнительных денег от родителей. 

Конечно, процветали при этом коррупция, списывание и прочие 

хитрости. Самыми смешными оказались олимпиады по гуманитарным 

предметам: поскольку учёные гуманитарии (fictioners, no scientists), 

вообще говоря, имеют более низкий уровень интеллекта и общего 

образования, чем представители точных, позитивных наук и уровень 

доказательств заменяют на уровень мнений («сколько юристов – столько 

мнений»), причём часто большинства неквалифицированных людей, они 

сформировали задания на олимпиадах с неверными ответами по 

безграмотным учебникам и пособиям, и, стало быть, те участники, 

которые получили по 100 баллов откуда-то «догадались», какой-то 

неверный ответ следовало выбрать! (Было бы понятно, если бы ответы 

были правильными – как-то можно было догадаться. Но как удалось 

догадаться, как неправильно думают организаторы олимпиад? Видимо, 

эти 100-баллисты знали ответы заранее, не иначе - правда, смешно? И эти 

«ошибки» продолжаются несколько лет и до сих пор не исправлены. 

Минобрнауки РФ побило все рекорды по бюрократизации и 

установлению полицейских порядков в образовании… 

К описываемому времени я был известным учёным, президентом 

Всемирной Платоновской академии наук искусств. В мире высокой 

математики был известен проблемой об условии неразрешимости 

диофантова  (т.е. в целых числах) уравнения от многих переменных в 

различных степенях, что сильно обобщало великую проблему П.Ферма и 

ряд других проблем в теории чисел. К тому же 16 лет я проработал 

ведущим научным сотрудником при управленческих государственных 

структурах науки и образования СССР и РФ. Поэтому при 50тилетнем 

научно-педагогическом стаже естественно, что ко мне многие знакомые 

обращались по поводу развития своих гениальных, одарённых или, 

напротив, отстающих и проблемных детей. 

Одним из оснований признания моих умственных и психологических 

способностей был врождённый комплекс свойств, сочетающих в себе 

доброту, нежность, понимание, терпение, вспышки ясновидения, 

гиперчувствительность и гипнотизирующее притяжение всего живого. С 

детства ко мне с первого взгляда сильно привязывались животные и 

люди, особенно, если они обладали любознательностью и активностью. 

Через 20 минут лекции аудитория, боровшаяся со своей сонливостью, 

засыпала совершенно, и я мог внушить или доказать что угодно, убедить 
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в чём угодно. Один из арабских шейхов, услышав мой голос, записал его и 

распространил среди знакомых, чтобы они включали эту запись по утрам. 

Однажды я узнал свой голос на одном из сайтов террористов.  Ко мне 

настоятельно обращаются и записываются за год или полгода люди из 

разных стран, несмотря на мои отказы. Я, конечно, стараюсь им помочь 

советами и прогнозами, но замечаю, что максимальный результат 

заключается в психологическом эффекте успокоения и вдохновления. Как 

говорил апостол Павел, любовь должна вдохновлять. Я был знаком со 

многими выдающимися учёными, основателями квантовой теории. Когда 

я бывал у них, они после чая садились непременно за стол в кабинете и 

начинали работать, повторяя, чтобы я говорил что-нибудь. Я, конечно, 

рассуждал о вечных проблемах науки, которые меня волновали. Через 

некоторое время стал замечать, что их мало волнует содержание моих 

рассуждений, их накрывала волна модуляции моего голоса, в которой они 

находили успокоение и вдохновение. Меня радовало, что после чтения 

моих стихов и прозы люди вдохновлялись и сами начинали писать, 

дремлющий литературный талант вдруг находил выход. Совершенно 

тихие, застенчивые маленькие дети при первой же встрече со мной сильно 

возбуждались, как будто их подменяли, тут же заявляли о немедленном 

желании «пожениться» со мной. Королевские дети требовали у родителей, 

чтобы я остался жить у них навсегда. Один из них, которого считали 

тихим аутистом, привёл столько сильнейших логических доводов 

родителям и проявил такую настойчивость, что они стали просить меня 

остаться ещё хотя бы на неделю. Ребёнок принёс мне всё, что прятал как 

сокровища и считал особенно ценным. Но меня педагогическая, 

психиатрическая или психологическая карьера не устраивала. Я себя 

считал человеком науки, человеком нового знания, хотя приходилось 

заниматься параллельно многими вещами, даже танцем и пением. Эти 

увлечения я считал отдыхом… 

Но программа жизни развёртывается упрямо, и кажется иногда, помимо 

нашей воли. Чем больше я пытался отгородиться от педагогических 

исканий, тем настойчивее они возникали и удивляли своей 

уникальностью. 

Одной из острых проблем  детей от 4 лет было воровство, начиная от 

клептомании, завершая хищением драгоценностей и незаконным 

присвоением всего имущества. Сначала у меня опускались руки, когда 

сталкивался с неприкрытым эгоизмом детей и их ненавистью к 

родителям. Зачастую это был ответный бумеранг, зеркальное отражение 
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эгоизма и потребительского отношения родителей. Животный эгоизм 

ребёнка перерастал в сверхэгоизм  потребителя по образу и подобию 

ценностной ориентации родителей. Через некоторое время я понял, что 

совесть, если она чуточку есть, но дремлет, всё же можно и нужно 

разбудить, но не руганью и унижением личности, а тактичными и 

терпеливыми корректирующими образцовыми личными действиями. 

Прежде всего, следует запастись терпением и иметь сильное желание 

помочь человеку избавиться от дурной воровской привычки. При 

клептомании надо завалить ребёнка или подростка мелкими яркими 

ненужными дешёвыми безделушками. Чаще всего это ручки, карандаши, 

расчёски, щёточки и т. п. Не следует разоблачать, унижать. А вот 

проявлять тактичную озабоченность, в меру поиск исчезнувшей вещички 

надо регулярно производить. После нескольких сеансов вы можете 

обнаружить, что исчезнувшие вещи стали вновь появляться. При этом 

атмосфера должно сохраняться дружественной и доверительной. 

Терпение и акцентированное на индивидуальности, внимании и контроле 

доверие могут творить чудеса. Если же стали исчезать деньги, необходимо 

регулярно и чётко их считать, записывать и соответственно ограничивать 

покупки и даже самое необходимое, вплоть до питья и еды, чтобы видны 

были воочию вред и соответствующая декомпенсация. Мои знакомые, 

узнав о моих подходах, удивлялись моему терпению. Я им объяснял, что 

воспитание требует самопожертвования, терпения, времени и любви. 

О любви к детям надо сказать специально, потому что современное 

понимание любви деградировало до простого эгоистического потребления 

в силу моментного нравления. Такое слишком материалистическое или 

буржуазное понимание любви привело к вымыванию настоящей 

высокодуховной любви. В первом послании апостола Павла к 

коринфянам чувствуется восстановление платонического понимания 

любви, и даже воскрешённые тела апостол Павел считает не плотскими, а 

духовными, в отличие от простонародного понимания. Но христианство в 

реальности сильно отделено от понимания апостола Павла. У самого же 

Христа эта любовь парадоксальна и двойственна: позволяет трактовать 

довольно свободно в ту или иную сторону. Лишь в восточной философии 

любовь остаётся категорией всеобщей и требующей глубокого осознания 

и самопожертвования. Но и здесь не следует обольщаться: за 

современными учителями и гуру слишком явно видна корыстная 

материалистическая подкладка. 
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Нас интересует прагматически упрощённый подход, приемлемый в 

обыденности, когда любовь к ребёнку является переходом от тяжкой 

необходимости и управления им к представлению, что ребёнок является 

целью и наполнением жизненных усилий. Эту простую декларацию не 

так-то просто реализовать в жизни. Попробуйте убедить какого-либо 

ребёнка, что он является не средством, а целью, - вы получите такие 

аргументы и такие ответы и выверты, что это вас заставит о многом 

задуматься. Но вернёмся к пониманию любви. Любовь родителей и 

педагогов – это, прежде всего, доброта, мягкосердечие, понимание, умение 

взглянуть на ситуацию с позиций ребёнка, но в крайних случаях 

приходится прибегать к моделированию безвыходных ситуаций и 

применению довольно жёстких методов. Но это всегда нахождение 

индивидуальной меры. «Человек – мера всего», - видимо, Протагор 

столкнулся с необычными педагогическими проблемами.  

С одной стороны, ребёнку надо объяснить закономерности и варианты 

развития ситуации, не скрывая трудностей, которые надо преодолеть, 

если не мгновенно, то в более растянутом во времени режиме, с другой 

стороны, он должен чувствовать ваше благожелательное соучастие, что 

он цель также ваших усилий и устремлений, но окончательный результат 

и окончательное решение, а следовательно, и ответственность остаются за 

ним. Конечно, искусство педагога напрямую связано с довольно трудным 

определением меры и индивидуально определяемых границ между 

животным и человеком, добротой и потаканием, между дискуссией, 

спором и скандалом, между свободой и вседозволенностью, между 

поступком и проступком, между правонарушением и преступлением  и  т. 

п. И, конечно же, педагогическая любовь не только не потребление, но, 

главное, это спонтанное излучение,  духоактивность, - она не должна 

непременно требовать ответной благодарности, это не обмен товарами; 

как Солнце вовсе не питается отражениями своего собственного света, 

так самодостаточность, наполненность и заполнение всего пространства 

своим излучением являются лучшими характеристиками Учителя. 

Вот тут-то выходит на сцену многократно декларируемый, но печально 

провалившийся на практике принцип индивидуального подхода. Чтобы 

его реализовать, надо изучить личность (а если она не сформировалась 

или не формируется, то характеристики индивида), а для этого может 

оказаться мало одной жизни! И часто на одного ребёнка бывает 

необходимо много педагогов, причём очень индивидуально. Я уже не 

говорю, о противоречиях по определению с такими директивами, как 
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стандарты, дипломы, общественные требования. На практике мы очень 

быстро приходим к заключению, что индивидуальный подход не 

возможен, а остаётся просто желаемым, но никак не достижимым 

горизонтом. И тут зловредную роль сыграли стандартизация и 

усреднение, вуалирующие нежелание заниматься воспитанием детей 

всерьёз. Обратите внимание на формальность законов, определяющих 

совершеннолетие, брачный возраст, ответственность и криминальность 

граждан: почти во всех странах установлены возрастные рамки «чохом» 

для всех, никак не учитывая индивидуальность. Этим успешно 

пользуются люди, в частности и с погонами, с криминальными 

вымогательственными и шантажными наклонностями, что, например, 

привело к вымыванию принципиальных кадров из сферы образования. 

Пора пересмотреть понятия совершеннолетия, брачного возраста, 

ответственности в сторону учёта индивидуальности. Одни созревают в 11 

лет, другие и в 21 год остаются наивными. Как можно применять одни и 

те же нормы к совершенно разным категориям людей? То же касается и 

сроков обучения. При акселерации достаточно для общего среднего 

образования 5-7 лет. Многие в 14 лет могут определиться и пойти 

работать и учиться параллельно, занимаясь самообразованием или 

онлайн. А получается, что за партой сидят и развлекаются дяди и тёти, 

находящиеся на иждивении родителей или государства, и уже впору при 

школах открывать роддома, ясли и органы ювенальной юстиции.  

Если воистину поднята подобная педагогическая проблематика всерьёз, 

то надо вернуться к вечным вопросам: чему возможно индивида обучить, 

как можно или нужно корректировать природу ребёнка, как достичь 

полноценности внутреннего мира ребёнка, как распознать и разбудить в 

нём таланты?  

Как я упоминал раньше, для меня высшей ценностью всегда была 

математическая одарённость, правильнее сказать, ярчайшая 

гениальность. Я был уверен, особенно наблюдая, какие музыкальные и 

литературные таланты открываются параллельно основному  таланту  у 

математически одарённых людей (список этот огромный, напомню здесь 

про Грибоедова), что гениальность и божественность напрямую связаны с 

абстрактным мышлением. Но вместе с тем я не мог не знать, что 

существуют противоположные примеры. Например, хорошо известны 

«успехи» Пушкина и Дельвига в математике (в лицее им была 

выставлена оценка «нуль»).  Видимо, превосходство аналитического 
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абстрактного мышления может быть компенсировано эмоционально-

целостным художественно-эстетическим познанием.   

Соответственно, и детей индиго принято делить на логико-математически 

и эмоционально-интуитивно направленных. Дети индиго, на мой взгляд, 

были всегда, но обществом всегда владело стремление усреднения. 

Большие статистические ансамбли (чаще всего большие страны такие, 

как США, Китай, Индия, Россия) всегда подавляют отдельные всплески, 

флуктуации, в них хорошо быть поближе к «золотой» середине. Поэтому 

Гогену лучше творилось на острове.  

Гении эмоционально-художественного направления не менее ярки. 

Хорошо известно, что А.С. Пушкину математика не давалась с детства, и 

поэтому он её не любил. По словам сестры А. Пушкина О.С Павлишевой 

"арифметика казалась для него недоступною, и он часто над первыми 

четырьмя правилами, особенно над делением, заливался горькими 

слезами". 

«Пушкину всё давалось легко, но учился он неровно и не очень любил 

математику. Как-то в математическом классе вызвали его к доске и 

задали алгебраическую задачу. Он долго переминался с ноги на ногу и 

писал какие-то формулы. "Что же вышло? Чему равняется икс?" – 

спросил наконец преподаватель. "Нулю", – улыбаясь, ответил Пушкин. 

"...У вас, Пушкин, в моём классе всё кончается нулем. Садитесь на свое 

место и пишите стихи". Но случалось, что тот же преподаватель 

математики изгонял его из класса, когда, забыв об уроке, Пушкин весь 

углублялся в чтение посторонних книг. По этому поводу лицеисты даже 

песенку сочинили: 

А что читает Пушкин? 

Подайте-ка сюды! 

Ступай из класса с богом, 

Сюда не приходи!»   

(Н.С.Шер. Рассказы о русских писателях. А.С.Пушкин в Лицее. Детгиз, 

1960). 
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Видимо, под влиянием чтения трудов Ломброзо о гениальности и 

помешательстве, я заметил, что многие душевнобольные вовсе не 

потеряли мыслительного дара, а даже усилили его, выработав 

собственный вполне адекватный язык, причём иногда на уровне 

ясновидения и яснознания. Моя знакомая Л., с детства страдающая 

прогрессирующей шизофренией и совершенно неуживчивым характером, 

прекрасно со мной общалась и точно рассказывала о моих делах и 

событиях. Когда же дело касалось материальной выгоды, признаки 

шизофрении исчезали бесследно, её чувство реальности в финансах 

превосходило таковое у опытных банкиров… 

Вообще, чем ярче и необузданнее гениальность в одних отношениях, тем 

слабее интерес и проявленность в других отношениях. В таких случаях 

универсальность достигается не за счёт широты спектра, а за счёт 

углубления и мастерского владения, казалось бы, скупыми средствами. 

Так и в живописи мы находим гениев как широты спектра, так и 

достижения универсальности скупыми средствами. 

Отсюда я делаю вывод об ошибочности и вредности довольно 

распространённой и привлекательной концепции воспитания всесторонне 

гармонически развитой личности. Не все гении должны иметь тип 

Леонардо да Винчи, да и сам Леонардо не во всех отношениях был гением 

(если правдиво проанализировать). 

Окончательно своё видение гениев заставили меня изменить неожиданное 

знакомство и работа (правильнее сказать, коучинг) с одним чрезвычайно 

ярким гением в художественно-литературной и эмоционально-

вообразительно-изобразительной области. 

(Коучинг — это искусство создания с помощью различных подходов и 

поведения особой вдохновляющей на творчество среды, которая 

облегчает движение человека к желаемым целям, так чтобы оно 

приносило удовлетворение. 

Коучинг — это процесс создания коучем условий для всестороннего 

развития личности клиента. 

Коучинг — это искусство содействовать повышению результативности, 

обучению и развитию другого человека (Майлз Дауни (англ. Myles 

Downey), «Эффективный Коучинг»). 
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Коучинг — это длящиеся отношения, которые помогают людям получить 

исключительные результаты в их жизни, карьере, бизнесе или в 

общественных делах. Посредством коучинга клиенты расширяют область 

познания, повышают эффективность и качество своей жизни. 

Коучинг — это система реализации совместного социального, 

личностного и творческого потенциала участника процесса развития с 

целью получения максимально возможного эффективного результата. 

Отличие коучинга от всех видов консультирования — ставка на 

реализацию потенциала самого клиента.  

Coaching, when referring to getting coached by a professional coach, is a 

teaching, training or development process in which an individual gets support 

while learning to achieve a specific personal or professional result or goal. The 

individual receiving coaching may be referred to as the client or coachee, or 

they may be in an intern or apprenticeship relationship with the person 

coaching them. Occasionally the term coaching may be applied to an informal 

relationship between one individual who has greater experience and expertise 

than another and offers advice and guidance as the other goes through a 

learning process. This form of coaching is similar to mentoring). 

Как уже было сказано, несмотря на постоянное консультирование и 

регулярное преподавание (более всего методов математического 

моделирования, нелинейного анализа, квантовой теории, алгебраической 

геометрии, теории чисел, философии и истории науки студентам, 

школьникам, аспирантам, докторантам), я приоритетными считал 

научные исследования и открытия. После двух часов общения мне всегда 

хотелось отдохнуть от собеседника.  

И так случилось, что я в виде исключения решил помочь двоим индиго 

детям освоить школьные и чуть более курсы наук. Ранее я познакомился 

с отцом детей. И отец, и дети произвели очень благоприятное 

впечатление. Я взглянул на их космограммы (надо сказать, что 

астрологию в классическом её виде я считаю лженаукой, но, если  ввести 

правильное астрономическое счисление и учесть накопленный опыт 

прогнозов, то можно увидеть рекомендации и даже точные попадания в 

довольно хорошем приближении) и заметил, что старший сын (тогда ему 

шёл пятнадцатый год) способен проявить очень ярко и необычно свою 

эмоционально-эстетическую талантливую творческую природу, а 
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младший обладает хорошими аналитическими способностями и 

внутренней самодисциплиной лидера и участника  команды, на что отец 

возразил, что проявленность пока только у младшего… 

Младший сын, действительно, начал осваивать и понимать основания 

фундаментальной науки очень быстро и хорошо, иногда на уровне 

вундеркинда, но, к сожалению, его подводили расплывающаяся 

долговременная память и отсутствие воли и стремления к 

интеллектуальному лидерству в науке и обществе. Старший же поначалу 

казался неуспевающим, но через некоторое время он вошёл во вкус, стал 

быстро и успешно экстерном осваивать науки, в том числе точные, в 

которых, как он считал под ложным школьным внушением, у него якобы 

не было способностей. Он был чрезвычайно чувствительным, изысканно 

утончённым, в нём бурлил необычайно яркий и сложный мир 

параллельно по многим мозговым каналам. Упущения ранних школьных 

лет, особенно в математике, обычно чрезвычайно трудно восполняемы. 

При общении даже с великими учёными я безошибочно определял их 

школьные упущения в математике и страхи перед сложными 

математическими абстракциями и теориями. И всё же огромное 

трудолюбие, высокая скорость мышления, чувствительность, 

любознательность помогли легко ликвидировали пробелы прежних 

школьных лет. Но единственно уязвимым местом оставалось нарушение 

концентрации внимания и возвраты к неуверенности при эмоциональных 

переживаниях и состояниях во время публичных пробных тестирований и 

экзаменов (ЕГЭ). Он имел результаты раза в два хуже, чем при 

самостоятельном домашнем или онлайн тестировании. Согласно 

научным исследованиям, подобное творилось с большинством индиго 

детей эмоционально-эстетического склада, их внимание нарушалось при 

эмоциональных возбуждениях, неуверенность, страхи и сомнения вдруг 

восстанавливались по ранним детским клише на ровном месте, несмотря 

на предыдущий тренинг. Они искренно старались. Но педагоги и 

родители их ругали и стыдили, хотя их вины в том не было. Собственно, 

возрастание доли и влияния индиго детей отражает мутагенез и 

бифуркационные процессы ускоренного изменения интеллектуальной 

составляющей окружающей среды и выживания вида. Существуют под 

височными областями такие трубчатые образования, называемые 

гиппокампами. Они могут уменьшаться или блокироваться от волнений 

и стрессов. Таким, видимо, было строение мозга и у 

Пушкина…Состояния тревоги и страха, неуверенности и непризнания 

усугубляют расщепление человеческого вида. Успешная элита в 
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человеческом виде представлена ничтожно малой долей. Мы замечаем, 

что шкала ценностей, предлагаемая школьным образованием, всё более 

отдаляется от реальной шкалы ценностей, реализуемой в обществе. В 

жизни слабо успевающие ученики устраиваются часто лучше своих более 

успешных в учёбе сверстников. А главное, в жизни и работе требуются 

часто совсем другие качества. Культы массового потребления и 

упрощения жизни почти как для животных ведут к образованию больших 

масс дичающих людей. Поэтому мы видим повсюду рост криминализации 

жизни. Самое печальное для современного общества – потеря гениев 

вследствие отказа признать их необходимость и значение. Мы видим, как 

массовая культура навязывает обществу не истинные, а суррогатные 

ложные таланты. Кажется, это итак известное описание связано с 

развёртыванием деградации и деструкции, подобным признакам падения 

Рима. 

Если ориентировать людей на достижение высших результатов, даже 

ярчайшая гениальность уходит на второй план. Все преимущества уходят 

на второй план перед волей к победе, перед силой духа (предыстория 

отношений, личная притягательность, обаяние, скреплённая кровью 

дружба, благородное происхождение, воспитание, храбрость (как 

показывают биографии великих людей, особенно как показывает 

биография Чингисхана) уступают приоритет силе духа).   

Но не всё так просто и прозаично. Самое необыкновенное чудо и самая 

удивительная тайна сопровождают нашу жизнь вопреки нашим знаниям 

и пониманию, будто внезапно ломая ход закономерности и связанных с 

этим ожиданий, и вдруг спадая с неба, иногда прямо вмешиваясь со 

стороны более могущественной и приоритетной программы. Я не 

религиозен. Пытаюсь всему найти объективное научное объяснение и 

обоснование. Но в жизнь упорно врываются мистика и чудеса, 

подчёркивая относительность знаний. Весь мир оказывается 

запрограммированным, причём программы разных уровней вложены 

друг в друга, ветвятся, циклятся, запутываются в клубок, прерываются, 

возникают неожиданно снова, причём программа анализирует самоё себя 

и самосовершенствуется. Иногда обижаются, когда я сравниваю людей с 

роботами, но, на самом деле, люди являются довольно плохими 

биороботами, и им далеко до совершенных роботов и программ, 

сотворённых вселенной или самосотворённых. Достаточно понаблюдать 

за природой, как сразу обнаруживаются и повторяемость, и устойчивость, 

и изменчивость, и адаптация, и совершенствование, и деградация. И это 
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всё в одном…Поэтому антиномичны и бытие, и отсутствие, и сами 

доказательства и аргументы «за» или «против» запредельных 

абстракций, таких как «бог», «сатана», «бесконечно большое», 

«бесконечно малое». И самое малое и слабое может быть чрезвычайно 

опасным для самого сильного и большого, как, например, вирус для кита. 

В детстве я очень удивлялся тому, что люди, прекрасно осознавая 

природные симметрии и законы сохранения в весьма примитивных 

вещах, почти совсем не осознают подобные же законы в более сложных 

явлениях, в своих поступках и последствиях этих поступков, будто 

прерывается причинно-следственная связь из-за длительности действия. 

А ведь симметрии и соответствующие законы компенсации действуют 

всюду, особенно в нравственном отношении. Симметрии и красота 

звёздного неба производят красоту и небесных, и земных отношений. И 

среди всех отношений фундаментальными являются порождение одной 

частью другой части и поглощение одной части мира другой частью 

(генерационный и трофический принципы мироздания). И, разумеется, 

высшим чудом является возможность существования абстракций самих 

по себе и существование абстрактных миров в абсолютной форме. 

Такое пространное отступление я позволил себе лишь для того, чтобы 

отдать дань истине и констатировать, что без вмешательства высших 

программ, нам порой совсем не доступных, дело не обходилось, но 

излагать буду я, как будто всё происходит в рамках земных понятий и на 

человеческом уровне понимания.   

-  А как же иначе? – заметил бы платоник (или сократик). 

Говорят, Сократу гений нашёптывал некоторые откровения. Мы 

называем пророками людей, которые в состоянии голода или экстрима 

запоминали свои яркие видения и соответственно программировались на 

дальнейшие действия и мысли. Гений, джинн, демон, дух, влияющий во 

сне или наяву и ведущий, требующий, доводящий до фанатизма. Я не хочу 

проводить условные, будь то научные или религиозно-мистические, 

грани. Хочу только сказать, что это ЕСТЬ. ЭТО СУЩЕСТВУЕТ… 
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                                                       ГЕНИЙ Ш. 

Как читатель легко догадался, я имею в виду старшего ученика. Наличие 

у него гениальности у меня изначально не вызывало никакого сомнения. 

Он был одарён необыкновенно ярким воображением и литературно-

музыкальным талантом. В нём легко были видны яркие архетипы 

(приблизительно по Юнгу) Орфея, Пушкина, самурая, воинственного 

хана, древнеегипетского деятеля, персидского мага, короля-лебедя 

Людвига Второго (Баварского), императора Адриана и частично Антиноя, 

одного из авторов камасутры и африканской танцовщицы, демонических 

натур типа Паганини и Бетховена и т. п. Я это называл не архетипами, а 

реинкарнационными клише, интенттипами, профотипами. 

В мировых религиях, предназначенных для масс, как это ни 

парадоксально, душа почти материальна: она входит, выходит, 

отделяется, соединяется, расщепляется, собирается. Программы самого 

низкого, генетического уровня в наших клетках записаны на 

материальные информационно-энергетические и вещественные носители, 

поэтому отчасти это так. Но душа имеет и высшие формы на уровне 

памяти, подсознания и сознания. В наивысшей форме она становится 

высшей абстракцией, концептуальной категорией, образцовой гранью 

Единого, парадигмой, клише, мимо которого не пройти, клише, которое 

невозможно игнорировать, которое само стало высшей программой. 

Когда мы говорим «Платон», «Конфуций», «Будда», «Македонский», 

«Чингисхан», «Наполеон», мы имеем в виду именно эти клише, 

интенттипы, которые нас программируют и при резонансе становятся 

нашими собственными программаторами. О высшей форме души можно 

сказать, что она дух или платоновская идея, которая вне времени и 

пространства, всегда, везде и всюду и проявляется, как хочет и где, когда 

захочет во многих формах… 

Будучи эмоционально-открытым и откровенным, Ш. говорил порой всё, 

что думал, что, естественно, многих приводило в замешательство. 

Видения его были такие же яркие, как у короля-лебедя. И такая же 

чувствительность, такая же жажда любви, такая же музыкальность и 

утончённость. И почти такие же фобии. Ему сильно мешали его 

открытость и   большая общительность, доверчивость, в результате чего 

он становился жертвой своих оптимистических оценок. Надо было как-то 

ограничить ненужное разлагающее общение и опасную доверчивость. Но 

оказалось, этому мешают неправильное видение и неверные оценки его 



 

 

289 

родственников, которые призывали к прямо противоположному 

поведению и тем самым толкали в пучину наркозависимости и 

зависимости от криминализированной среды… 

Поначалу мне всё было ясно. Несмотря на сложность его личностной 

структуры, я чувствовал себя с ним легко, легко понимая все его мотивы 

и чувства. Так же, как со всеми, общался сначала не более двух-трёх часов 

в день. Учёба шла в гору. Он сначала легко осваивал все предметы, пока 

не наступили насыщение и усталость, которые легко преодолевались, 

если он продолжал находиться в центре моего внимания и в 

непринуждённой обстановке игры и весёлого общения. Со временем он 

стал требовать ещё большего внимания и нежного, утончённого 

обхождения, хотя сам изображал порой брутального хама, но это было 

безобидно, беззлобно и в шутку. Его самого коробили вульгарность и 

грубость собеседников… 

Математику надо было начинать с нуля. И он прекрасно с этим 

справился, но специфичным оказался его подход, когда решения 

запоминались как клише и следующие задачи решались по образу и 

подобию запомненных, что говорило о доминантности эстетического 

подхода и трудности применения логического анализа заново. Я давно 

замечал, что дети с хорошо развитыми художественными способностями 

и фотографической памятью просто копируют решения и воспроизводят 

их. Я знал одного ученика, который просто срисовывал формулы, не 

понимая их логики и способов применения. У Ш. были и логика, и 

способность к анализу, и творческий подход к новому, но не было любви и 

интереса к математике, хотя и в этом были положительные сдвиги и 

возникло осознание необходимости и значимости математики. В общей 

сложности мы перерешали несколько тысяч задач, приняли участие в 

олимпиадах и добились высоких результатов  в онлайн тестированиях, но 

при публичной сдаче экзаменов всё же продолжалась досадная 

блокировка внимания, что приводило нас обоих порой в отчаяние и 

исступление… 

Другие предметы давались легко. Но главный интерес был к 

литературному и музыкальному труду. В голове его постоянно крутились 

идеи и музыка. Любое свободное время направлялось на эти сферы. И 

очень хотелось признания. А для этого следовало наладить контакты, 

взаимодействие с крупными зарубежными продюсерскими фирмами – 

лидерами в соответствующих жанрах. 
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Главное достижение в саморазвитии Ш. неожиданно проявилось в 

нравственном становлении, когда он смог сформулировать для себя 

важнейшие ценностные ориентиры в жизни, преодолел подростковый 

интерес к вредным привычкам, проанализировал отношения с подругами 

и приятелями, определился в важнейших понятиях любви и дружбы, 

нашёл в себе силы отказаться от лёгких и порочных путей, от болота, 

куда его упорно тянули приятели (один нагружал подсознание своей 

депрессивностью и воспеванием криминальности, другой незаконно 

приобрёл и хранил оружие, третий склонял к связи с проститутками), 

причём Ш. проанализировал всё это и принял важнейшие для себя 

решения сам, без моего вмешательства и участия (я упорно 

воздерживался от оценочных суждений, рекомендаций и советов – в его 

случае и по другим вопросам), к тому же по общим формальным и 

абстрактным соображениям даже младший брат оказывал давление в 

пользу контактов с приятелями, а не поддержку в  анализе и решениях Ш. 

Тем не менее Ш. прекрасно разобрался в ситуации, выбрав наиболее 

сложные пути, одержав победу прежде всего в собственном устремлении 

ввысь и вперёд. 

Самым тяжёлым переживанием для нас явился факт обратно 

пропорциональной зависимости экзаменационных результатов от 

качественных и количественных успехов в освоении математики, причём 

даже не математики в собственном смысле слова, потому что чем проще и 

наивнее предлагалась задача, тем выше возрастала вероятность ошибки, 

например, просто неправильно он делил на два. И как можно было это 

объяснить другим? Огромный труд, казалось, пропал даром. С другой 

стороны, у Ш. было внутреннее убеждение в своём интеллектуальном 

прогрессирующем развитии. Но этого было мало для окружающих. И тут 

невозможно было не увидеть слёз Пушкина, удручающий пример 

которого я считал уникально неповторимым. Я видел Пушкина во сне, но 

не думал, что встречу его во плоти, причём в таком причудливом 

отношении. Впрочем, другие яркие стороны Пушкина также в Ш. 

воплотились: полигамный интерес к женской красоте, переходы и 

перепады в настроении, творческий фанатизм…  

Как вообще была возможна такая сборка, как у Ш.? Как могло 

повториться неповторимое? 

Я день и ночь ломал над этим голову… 
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Так сложилось, что в отличие от других, даже очень близких людей, 

которые вызывали во мне усталость после 2-3 часов общения, Ш. не 

вызывал у меня ни раздражения, ни усталости – напротив, мы входили в 

какой-то гармонический творческий резонанс, вдохновляя и понимая 

друг друга и достигали фантастической эффективности и 

результативности. Меня это беспокоило с точки зрения развития у Ш. 

самостоятельности, независимости от внешних факторов и 

самодостаточности. Он, конечно, требовал постоянного внимания и 

присутствия, но я стал замечать, что самодостаточность и 

самостоятельность развивались при этом даже быстрее и лучше, так что 

мои опасения оказались напрасными. Так я превратился в коуча. Ранее я 

полагал, что коучинг лишь дополнительное модное увлечение типа 

доброго наставничества, позже я понял, что это основная и самая 

эффективная форма образования, особенно в сочетании с онлайн 

обучением и особенно в работе с гениальными или одарёнными яркими 

индивидуальностями. Знакомые профессора математики, музыки, 

преподаватели, репетиторы балета, тренеры по гимнастике и фигурному 

катанию подтвердили мои выводы, рассказав, что давно занимаются с 

претендентами в победители, в чемпионы, в лауреаты конкурсов и 

олимпиад именно подобным образом, не всегда именуя этот процесс 

коучингом. 

В чём заключался литературный и музыкальный гений Ш.? 

В умении наложить свою живость, уникальность и индивидуальность на 

любое произведение, на любой персонаж, на любое исполнение. Вначале 

он писал довольно корявым почерком своё видение в жанре, близком к 

ужасам и фэнтези. Затем почерк его принял усложнённо-художественный 

вид, соответственно содержание стало ещё более адекватным его 

воображению и мыслительным конструкциям. Позже он стал писать 

сразу в компьютерном варианте фанфики с японским персонажем 

Наруто. Параллельно записывал видео с англоязычными песнями «а 

капелла», аудио с рэпом, сочинял стихи. В голове постоянно возникали 

новые идеи и сценарии… 

Ш. наметил пятилетний план экстерн и онлайн высшего образования в 

управлении бизнесом и параллельно в современной музыке. 
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На этом я прервал в 2011 году своё изложение, добавив, что написал 

роман в стихах, где Ш. является главным героем (помещён на сайте 

www.stihi.ru, но доступен читателям только с 18-летнего возраста). 

Затем события сложились так, что Ш. стал моим соавтором во всех 

произведениях (я был его соавтором только в нескольких). Мы набрали 

трудов на 20 томов собрания сочинений. Мы сначала планировали издать 

только 5 томов в течение 5 ближайших лет, но вдруг оказалось, что мы 

подготовили сразу 6 томов за два месяца 2017 года и стали сразу их 

публиковать… 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

                             Страх мешает успехам в математике 

31.10.2011 

Представьте, что вы сидите на школьном уроке математики и мирно 

витаете в облаках… И тут учительница вызывает вас к доске и 

заставляет сражаться с совершенно непонятными уравнениями и 

дробями. Если одна эта картина вселяет панику — в школе у вас, 

наверняка, были проблемы с точными науками. Причем страх в данном 

случае был не следствием, а причиной. 

Неспособность быстро справляться с математическими задачами вызвана 

не отсутствием способностей к точным наукам, а эмоциональными 

реакциями, доказали ученые. "Ребёнок не успевает по математике", "Это 

в меня, я тоже ни одного уравнения не могла решить правильно", "Он 

прирождённый гуманитарий", — многие родители заявляют такое о 

своих детях. И напрасно: психологи из Чикагского института в США 

доказали, что именно страх перед математическими задачами блокирует 

умственные способности учеников. 

С помощью серии вопросов исследователи отобрали самых "пугливых" 

студентов (пугливых в том, что касалось математики), а после 

предложили им ряд задач. У учеников, страдающих "математической 

боязнью", учёные с удивлением обнаружили активность некоторых 

участков мозга, никак не связанных с точными науками и логическим 

мышлением. Участками этими оказались подкорковые структуры, 

хвостатое ядро и некоторые другие прилежащие к нему ядра. 

Работа данных зон связана с мотивационной сферой — они отвечают за 

так называемую систему подкрепления. Благодаря активности этих 

структур мы радуемся выигрышу или огорчаемся, когда проиграли, а 

также оцениваем возможный риск и свои шансы на победу. 

Так вот, успешность решения задач находилась в обратной зависимости 

от степени активности этих центров. Если хвостатое ядро и подкорковые 

структуры у испытуемых "включались на полную мощность", 

количество правильных ответов составляло в среднем 68 процентов (то 

есть почти треть задач студенты решали неправильно или вовсе не могли 

решить), если же активность была низкой, число правильных решений 
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возрастало до 83 процентов. По словам экспериментаторов, у студентов с 

особенно высоким уровнем тревоги некоторые мотивационные зоны 

мозга активировались ещё до получения задания. 

Такую ситуацию психологи называют избыточной мотивацией: если 

субъективная ценность чего-либо становится для человека слишком 

высокой, его страх потерять это или не справиться с ситуацией 

становится так велик, что мешает выполнению даже самых простых 

действий. Психолог Владимир Леви приводит хорошую метафору такой 

закономерности. Представьте, что вам нужно пройти по довольно 

широкому бревну, которое лежит на земле, и ни разу не оступиться. Для 

здорового человека с хорошей координацией это довольно несложное 

задание. 

Теперь представьте, что бревно подняли на высоту вашего роста. Задание 

всё то же, но справиться с ним труднее: в том случае, если вы всё-таки 

упадете, вы рискуете сильно ушибиться или даже что-нибудь сломать. 

Ноги дрожат, вы теряете равновесие, идти становится сложнее. Ну, а 

теперь представьте, что бревно подняли на высоту десятого этажа… Даже 

представить проход по нему страшновато, не правда ли? 

Примерно то же происходит и с напуганными учениками. Под страхом 

плохо написать контрольную работу, не сдать годовую или — о ужас — 

провалиться на экзамене, они теряют всякую способность разумно 

мыслить. Любопытно, что активация указанных мотивационных и 

подкрепляющих зон мозга никак не влияет, к примеру, на способности 

гуманитарные, и вообще на качество выполнения любых 

нематематических заданий. По-видимому, на просчеты риска идут те же 

ресурсы, что и на решение уравнений — вот их и не хватает на всё. А 

эмоции, как известно, имеют способность блокировать всю остальную 

деятельность, так как лежат в основе любой мотивации. 

Напрашивается закономерный вывод: чтобы обеспечить своим детям 

школьного возраста успехи в математике, родителям прежде всего стоит 

избавиться от излишней тревожности по этому поводу. Иначе нервозность 

и "сверхмотивация" передадутся детям, и они в ужасе станут замирать 

над сложными задачами, не в силах сосредоточиться и хотя бы 

попробовать какое-то решение. Кстати, подобным страхом мамы и папы 

чаще "награждают" девочек. До недавних пор считалось, что женщины 

менее успешны в точных науках, хуже оперируют с числами, да и логика 
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у них хромает… "Сильной" стороной женщин всегда считались 

эмоциональность и хорошая интуиция… 

Всегда — до тех пор, пока ученые не открыли, что как раз большую 

эмпатию (сопереживание и улавливание чувств других людей) проявляют 

мужчины, и интуиция у них тоже развита лучше. Что заставило 

задуматься: правдив ли в таком случае миф о нелогичности женских 

рассуждений и их слабых способностях в математике? 

Объективные показатели вроде бы подтверждают: успехи мальчиков в 

точных науках выше, особенно начиная со средних классов. Однако в 

последнее время психологи всё больше склоняются к мысли, что 

существующие различия являются культурно обусловленными. 

Мальчики успевают по математике именно потому, что родители и 

учителя ждут от них хороших результатов, передают им свою уверенность 

и всячески поощряют. 

От девочек же, напротив, ждут неспособности справиться с простейшими 

уравнениями, мамы причитают что-нибудь вроде: "Что поделаешь, я 

такая же была", — и школьницы психологически "оправдывают" эти 

ожидания: не справляются. К тому же растущая тревога, как показали 

исследования чикагских учёных, напрямую влияет на успех решения 

задач. 

Возможно, именно поэтому существенная разница в успеваемости 

мальчиков и девочек по математике проявляется не с самого детства, а в 

средней школе, примерно с 12 лет. К этому возрасту юные представители 

обоих полов усваивают культурные нормы, диктующие им, какими 

должны быть "настоящие мальчики" и "настоящие девочки". 

В пользу этого предположения говорит и другая недавняя работа 

чикагских учёных. Они проанализировали зависимость математических 

успехов у детей в начальных школах и обеспокоенности учителей их 

результатами. Оказалось, что у мальчиков успеваемость по математике 

никак не связана со степенью тревожности преподавателя, а вот у девочек 

наблюдается заметная корреляция. Чем больше переживает учитель, тем 

хуже школьницы справляются с задачами. 

Важно и то, что 90 процентов учителей начальных классов в США — 

женщины, отмечают учёные. Причем для получения сертификата на 

преподавание им требуются лишь элементарные познания в математике. 



 

 

296 

Учительница, которая сама слабо разбирается в точных науках, нередко 

разделяет убеждение, что женщины хуже мужчин разбираются в 

математике — и вольно или невольно транслирует эту уверенность своим 

ученицам. 

Что же? - остаётся лишь пожелать родителям не попадать в ловушку 

культурных стереотипов, а студентам — поменьше нервничать и 

побольше практиковаться в решении "страшных" задач. Как известно, 

действие, повторяемое помногу раз в течение каждого дня, становится 

привычным и перестает пугать. 
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Жан Пиаже.              Как дети образуют математические понятия 

Это большая ошибка - думать, что ребенок приобретает понятие числа и 

другие математические понятия непосредственно в обучении. Наоборот, в 

значительной степени он развивает их самостоятельно, независимо и 

спонтанно. Когда взрослые пытаются навязать ребенку математические 

понятия преждевременно, он выучивает их только словесно; настоящее 

понимание приходит только с его умственным ростом. 

Это можно показать на простом опыте. Ребёнка 5 или 6 лет родители 

легко могут научить называть числа от 1 до 10. Если выложить 10 

камешков в ряд, ребёнок может правильно их сосчитать. Но если 

выложить камешки в виде более сложной фигуры или нагромоздить их 

кучей, он уже не может считать их с постоянной точностью. Хотя ребенок 

знает названия чисел, он еще не уловил существенной идеи числа, а 

именно, что число объектов в группе остаётся тем же, «сохраняется» 

независимо от того, как их растасовать или расположить. 

С другой стороны, мы часто обнаруживаем, что ребёнок 6 или 7 лет 

спонтанно образовал понятие числа, хотя до этого его не учили считать. 

Если ему дать 8 красных и 8 синих кусочков картона, он установит, 

располагая их попарно «1» к «1», что число красных такое же, как и число 

синих, и что обе группы остаются равными по числу независимо от 

формы, которая им придается. 

Опыт с соотнесением «1» к «1» полезен и для изучения того, как у детей 

развивается понятие числа. Выложим ряд из 8 красных кусочков на 

расстоянии около сантиметра друг от друга и попросим наших маленьких 

испытуемых взять из ящика столько же синих кусочков. Реакции детей 

будут зависеть от возраста, и мы можем наметить три стадии развития. 

Ребёнок в возрасте 5 лет и моложе будет выкладывать синие кусочки так, 

чтобы сделать ряд точно такой же длины, как и красный ряд, при этом 

красные кусочки он кладёт вплотную друг к другу, а не на расстоянии. 

Он думает, что число остаётся тем же, если длина ряда такая же. В 

возрасте около 6 лет дети переходят на вторую стадию; они кладут один 

синий кусочек против каждого красного и получают правильное число. 

Но это вовсе не всегда означает, что дети приобрели понятие о самом 

числе. Если мы раздвинем красные кусочки, сделав расстояние между 

ними более значительным, то шестилетний ребенок будет думать, что 

теперь в более длинном ряду больше кусочков, хотя мы и не изменили их 
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число. В возрасте от 6 до 7 достигают третьей стадии: теперь они знают, 

что, будем ли мы сдвигать или раздвигать ряд, число кусочков в нём 

остаётся тем же, что и в другом ряду. 

В другом сходном опыте ребёнку дают 2 сосуда одинаковой формы и 

размера и просят вынимать одновременно обеими руками и класть в 

другие 2 сосуда бусинки: синюю бусинку - в один сосуд правой рукой, а 

красную бусинку - в другой сосуд левой рукой. Когда ребенок более или 

менее наполнит сосуды, его спрашивают, как их сравнить. Ребёнок 

уверен, что в обоих сосудах одинаковое число бусинок. Тогда его просят 

высыпать синие бусы в сосуд другой формы и размера. И теперь снова 

соответственно возрасту выступают различия в понимании. Младшие 

дети думают, что число изменилось: если, например, бусы наполняют 

сосуд до более высокого уровня, ребёнок утверждает, что теперь в нём 

больше бус, чем было в прежнем; если бусы наполняют сосуд до более 

низкого уровня, ребёнок думает, что теперь их меньше. Но дети около 7 

лет уже понимают, что перемещение не меняет число бус. 

Короче говоря, дети должны уловить принцип сохранения количества, 

прежде чем они могут образовать понятие числа. Но, конечно, сохранение 

количества само по себе не является числовым понятием; это скорее 

логическое понятие. Так эти опыты из области детской психологии 

бросают некоторый свет на эпистемологию понятия числа, которое 

являлось предметом исследования многих математиков и логиков. 

Исследование того, что ребёнок открывает пространственные отношения, 

что можно назвать спонтанной геометрией ребёнка, не менее 

плодотворно, чем изучение его числовых понятий. Порядок развития идей 

ребенка в области геометрии кажется обратным порядку их 

исторического открытия. Научная геометрия начинается с системы 

Эвклида (трактующей фигуры, углы и т.д.), развивается в XVII столетии 

в так называемую проективную геометрию (имеющую дело с проблемами 

перспективы), и, наконец, в XIX столетии приходит к топологии 

(описывающей пространственные отношения в общем качественном 

виде, например, различие между открытыми и замкнутыми структурами, 

внешним и внутренним, близостью и разделением). Ребёнок начинает с 

последнего: его первые геометрические открытия являются 

топологическими. В возрасте 3 лет он легко различает открытые и 

замкнутые фигуры: если вы попросите его срисовать квадрат или 

треугольник, он нарисует замкнутый круг; он рисует крест двумя 
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отдельными линиями. Если вы показываете ему рисунок большого круга 

с маленьким кругом внутри, он может воспроизвести это отношение, но 

может также нарисовать маленький круг вне большого или 

соприкасающимся с ним краем. И всё это он может сделать прежде, чем 

сумеет нарисовать прямоугольник или выразить эвклидовы 

характеристики фигуры (число сторон, углы и т.д.). Лишь значительно 

позже того, как ребенок овладеет топологическими отношениями, он 

начинает развивать свои понятия эвклидовой и проективной геометрии. 

И тогда он строит их одновременно. 

Проверим наших юных испытуемых в отношении проективных структур. 

Сначала мы ставим 2 крайних столбика «решётчатой ограды» 

(маленькие палочки, вставленные в основания из пластилина) на 

расстоянии приблизительно 15 дюймов друг от друга и просим ребёнка 

поставить другие столбики по прямой линии между ними. Самые 

младшие дети (младше 4 лет) ставят один столбик рядом с другим, 

образуя более или менее волнистую линию. Их подход является 

топологическим: элементы связаны скорей простым отношением 

близости, чем проекцией линии как таковой. На следующей стадии, 

старше 4 лет, ребёнок уже может составить прямую линию, если крайние 

столбики расположены параллельно краю стола или если есть какая-

нибудь другая прямая линия, которой ребёнок может руководствоваться. 

Если крайние столбики расположены по диагонали стола, ребёнок может 

начать строить линию параллельно краю стола, а затем меняет 

направление и образует кривую, чтобы подвести линию к последнему 

столбику. Случайно малыш может сделать и прямую линию, но она будет 

лишь одной среди прочих других, получаемых посредством проб и 

ошибок, а не по системе. 

В возрасте 7 лет ребенок может построить прямую ограду всегда и в 

любом направлении стола, и эту прямую линию он проверяет так: он 

закрывает один глаз и просматривает направление другим глазом, как 

это делает садовник, равняя жерди для бобов. Перед нами сущность 

проективного понятия; линия все еще является топологической линией, 

но ребенок улавливает, что проективное отношение зависит от угла 

зрения или «точки зрения». 

Это исследование можно продолжить с помощью другого опыта. 

Например, вы ставите на стол куклу и помещаете перед ней предмет, 

ориентированный в определенном направлении: карандаш, лежащий 
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наискось, по диагонали или вдоль линии взора куклы, или часы, 

поставленные или положенные на столе. Затем вы просите ребёнка 

нарисовать, как кукла видит предмет, или, еще лучше, выбрать из 2 или 3 

рисунков один, который это изображает. Не ранее чем около 7 или 8 лет 

ребёнок может правильно вывести угол зрения куклы. 

Сходный опыт, поставленный для проверки того же вопроса, ведёт к 

такому же заключению. Предметы разной формы помещаются в разных 

положениях между источником света и экраном, и ребёнка просят 

предсказать, какой будет форма тени от предмета на экране. 

Способность координировать разные перспективы проявляется не ранее 

9 или 10 лет. Это иллюстрирует опыт, который несколько лет тому назад 

я подсказал своей сотруднице д-ру Эдит Мейер. Экспериментатор сидит за 

столом против ребенка и ставит между ним и собой гряду гор, сделанную 

из картона. Оба видят эту гряду во взаимно обратной перспективе. 

Ребенка просят выбрать из нескольких рисунков один, соответствующий 

его собственному виду гряды, и один - её виду с позиции лица, сидящего 

против него. Естественно, самые младшие дети могут выбрать только 

один рисунок, соответствующий их точке зрения; они думают, что все 

точки зрения подобны их собственной. Ещё более интересно, что если 

ребёнок меняется местами с экспериментатором и теперь видит горы с 

другой стороны, он полагает, что его новая точка зрения является 

единственно правильной; он не может воспроизвести вид с точки зрения, 

которая была его собственной непосредственно перед этим. Это хороший 

пример эгоцентричности, столь характерной для детей, пример 

примитивного рассуждения, мешающего им понять, что может быть и 

более чем одна точка зрения. 

Дети должны проделать значительную эволюцию, чтобы где-то около 9 

или 10 лет начать различать и координировать разные возможные 

перспективы. На этой стадии дети могут понять проективное 

пространство в его конкретной или практической форме, но, естественно, 

не в его теоретических аспектах. 

К тому времени, когда ребёнок образует представление о проективном 

пространстве, он также строит и эвклидово пространство; оба построения 

опираются друг на друга. Так, например, выстраивая ряд столбиков 

ограды, он может воспользоваться не только методом просмотра, но 

вытянуть параллельно обе руки, давая этим направление ограде. Он 
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применяет понятие о сохранении направления, которое является 

эвклидовым принципом. Здесь мы имеем еще одну иллюстрацию того 

факта, что дети образуют математические понятия на качественном или 

логическом основании. 

Принцип сохранения образуется в разных формах. Первой является 

сохранение длины. Если вы положите один блок на другой такой же 

длины, а затем выдвинете один блок так, чтобы его конец выходил за 

границы другого, то ребёнок 6 лет будет утверждать, что оба блока уже не 

равны по длине. Не ранее чем около 7 лет ребёнок начинает понимать, 

что то, что блок выигрывает на одном конце, он теряет на другом. Нужно 

отметить — ребёнок приходит к этому понятию о сохранении длины 

путем логического заключения. 

Экспериментальное изучение того, как ребёнок открывает сохранение 

расстояния, особенно показательно. Между двумя маленькими 

игрушечными деревьями, стоящими на расстоянии друг от друга, вы 

помещаете стену из блоков или куска толстого картона и спрашиваете 

ребёнка (конечно, на его языке), находятся ли теперь деревья на том же 

расстоянии друг от друга. Самые маленькие дети думают, что расстояние 

изменилось; они просто не могут сложить 2 части расстояния в одно 

общее расстояние. Дети 5 или б лет думают, что расстояние уменьшилось, 

указывая на то, что ширина стены не считается расстоянием; иными 

словами, заполненное пространство не имеет для них такого же значения, 

как пустое пространство. Только в возрасте около 7 лет дети приходят к 

пониманию того, что промежуточные предметы не меняют расстояния. 

Как бы вы ни проверяли, вы всегда обнаруживаете следующее; дети не 

доходят до принципа сохранения длины или поверхности, пока - где-то 

около 7 лет - не открывают обратимости, которая показывает, что 

первоначальное количество остаётся тем же (например, выравнивание 

блоков одинаковой длины, устранение стены и т.д.). Таким образом, 

открытие логических отношений является предварительным условием 

образования геометрических понятий, как это имеет место при 

образовании понятия о числе. 

Это относится и к самому измерению, которое также является 

производным понятием. Интересно проследить, как дети спонтанно 

научаются измерять. Д-р Инельдер, одна из моих сотрудниц, и я провели 

следующий эксперимент: мы показывали ребёнку башню из блоков, 
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стоящую на столе, и просили его построить другую башню такой же 

высоты на другом столе (который был ниже или выше первого) из блоков 

разного размера. Конечно, мы снабжали ребёнка всеми необходимыми 

измерительными инструментами. Попытки ребёнка решить эту задачу 

проходят поразительную эволюцию. Самые младшие дети строят вторую 

башню до того же визуального уровня, что и первая, не заботясь о 

различии в высоте столов. Они сравнивают башни, отступая назад и 

просматривая их верхушки единым взором. На несколько более высоком 

этапе развития ребенок кладёт на верхушки башен длинный стержень, 

чтобы удостовериться в том, что они на одном уровне. Несколько позже 

он замечает, что основание его башни находится не на том уровне, что 

основание модели. Тогда, чтобы уравнять их, он хочет поместить свою 

башню рядом с образцом, на том же столе. Вспомнив, что правила игры 

запрещают передвигать его башню, он начинает оглядываться в поисках 

средств измерения. Интересно, что первое, приходящее ему на ум, - это его 

собственное тело. Он кладет одну руку на вершину своей башни, другую - 

на её основание и затем, пытаясь сохранить неизменное расстояние между 

руками, направляется к другой башне, чтобы сравнить это расстояние с 

нею. Дети около 6 лет делают это весьма уверенно - так, как если бы их 

руки не могли изменить положения по пути! Вскоре они обнаруживают, 

что метод не надёжен, и тогда прибегают к проекции точек башни на своё 

тело. Ребёнок соотносит свои плечи с вершиной своей башни, против её 

основания отмечает рукой точку на своем бедре и направляется к модели 

посмотреть, является ли расстояние тем же. 

В конце концов ребёнку приходит мысль о независимом измерительном 

инструменте. Его первая попытка в этом направлении заключается в том, 

чтобы построить рядом третью башню такой же высоты, как и та, что он 

уже воздвиг. Построив эту третью башню, он пододвигает её к первому 

столу и ставит рядом с моделью; это допускается правилами. Достижение 

ребенком этой стадии предполагает процесс логического рассуждения. 

Если мы назовем башню образец Л, вторую башню С, а перемещаемую 

башню В, то ребенок рассуждает так: В = С и В = А, поэтому А = С. 

Позднее ребёнок замещает третью башню стержнем, но сначала стержень 

должен быть точно такой же длины, как высота башни, подлежащей 

измерению. Затем он постигает идею использовать более длинный 

стержень, на котором отмечает пальцем высоту башни. Наконец, - и это 

начало настоящего измерения - он понимает, что может использовать 
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более короткий стержень и измерить высоту башни, откладывая 

стержень по ее стороне известное число раз. 

Последнее открытие содержит две новые логические операции. Первая - 

это процесс разделения, который позволяет ребенку понять, что целое 

состоит из некоторого числа сложенных вместе частей. Вторая - это 

операция смещения или замещения, которая позволяет ему присоединить 

одну часть к другой и таким путём создавать систему единиц. Поэтому 

можно сказать, что измерение есть синтез разделения на части и 

замещения, подобно тому как число есть синтез включения категорий и 

сериального порядка. Но измерение развивается позднее, чем понятие 

числа, потому что труднее разделить непрерывное целое на 

взаимозаменяемые единицы, чем перечислить уже разделенные 

элементы. 

Чтобы изучить измерение в двух направлениях, мы даём ребенку 

большой лист бумаги с карандашной точкой на нём и просим поставить 

точку в том же месте на другом листе такого же размера. Ребёнок может 

воспользоваться палочками, полосками бумаги, веревочками, линейками 

или любым другим измерительным инструментом, в котором он 

нуждается. Самые младшие испытуемые довольствуются визуальным 

приближением, не пользуясь никакими орудиями. Позднее ребёнок 

пользуется измерительным инструментом, но измеряет только расстояние 

точки от основания или бокового края листа и очень удивляется, что это 

единичное измерение не даёт ему правильного положения точки. Тогда он 

измеряет расстояние точки от угла листа, пытаясь сохранить тот же 

наклон (угол) линейки на своем листе. Наконец, в возрасте около 8 или 9 

лет он открывает, что должен разделить измерение на 2 операции; 

горизонтальное расстояние от боковой стороны и вертикальное 

расстояние от основания или верхнего края. Сходный опыт с бусами в 

ящике показывает, что ребёнок открывает трёхмерные измерения 

приблизительно в том же возрасте. 

Измерение в двух или трех направлениях приводит нас к центральной 

идее эвклидова пространства, а именно к идее осей координат — системы, 

основанной на горизонтальности или вертикальности физических 

объектов. Может показаться, что даже маленький ребенок должен был бы 

понять эти представления, ибо в конце концов он может различить между 

положениями «прямо вверх» и «лежащее внизу». Но в действительности 

представление о вертикальных и горизонтальных линиях поднимает 
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совсем другой вопрос об этом субъективном сознании постурального 

пространства. Д-р Инельдер и я изучали его с помощью следующих 

опытов: показывая сосуд, наполовину наполненный окрашенной водой, 

мы просили маленьких испытуемых сказать, каков будет уровень воды, 

если наклонить сосуд так или иначе. Не ранее 9 лет ребенок постигает 

идею горизонтальности и начинает отвечать правильно. Сходные опыты 

с отвесом или с игрушечной парусной лодкой с высокой мачтой 

демонстрируют, что понимание вертикальности, появляется примерно в 

то же время. Такое запаздывание в приобретении ребенком этих понятий 

в действительности не удивительно, так как эти понятия требуют, чтобы 

ребёнок уловил не только внутренние отношения объекта, но также его 

отношения к внешним элементам (например, к столу, полу или стенам 

комнаты). 

Когда ребёнок уясняет себе, как строить эти оси координат по отношению 

к естественным объектам (что наступает приблизительно в то же время, 

когда он овладевает координацией разных перспектив), он также 

достигает понимания того, как надо изображать пространство. Но к этому 

времени он развивает и свои основные математические понятия, которые 

возникают спонтанно из его собственных логических операций. 

Описанные мною опыты, как они ни просты, были удивительно 

плодотворны и выявили много неожиданных фактов. Эти факты бросают 

яркий свет на многие вопросы психологии и педагогики; более того, они 

учат нас многому о человеческом познании вообще. 

Вопросы психологии, 1966, № 4, с.121-126. 
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СТАТЬЯ ПРОФ. КУМАРИНА С АКСИОМАМИ ПЕСТАЛОЦЦИ 

После Локка (1632-1704) выдающимся продолжателем природосообразной 

революции в педагогике, которую начал Коменский, 

был Песталоцци (1746-1827). Среди всех шести классиков научной 

педагогики (Коменский, Локк, Дистервег, Ушинский, Макаренко) он 

несомненно был и остаётся рекордсменом. Полное собрание его сочинений 

(на немецком языке) достигло уже 54(!) томов, а издание продолжается. 

Впечатляет и прижизненная слава великого швейцарца. В Ивердонский 

институт (прообраз Царскосельского лицея), который он основал в 1804 

году и которым руководил почти до самой смерти, состоятельные 

родители привозили своих детей не только из Швейцарии. Не было отбою 

от заявок из Германии, Франции, Англии, Италии, Испании, России. 

Гостями Песталоцци, которых восхищала его работа, перебывали сотни 

выдающихся людей того времени. Назову хотя бы некоторых: 

английский педагог А.Белл (один из основателей белланкастерской 

системы), Н.Тургенев (будущий русский декабрист), Р.Оуэн (английский 

социальный утопист), И.Г.Фихте (великий немецкий философ), мадам де 

Сталь (французская писательница), К.Риттер (крупнейший учёный-

географ) и многие другие. Песталоцци встречался с Наполеоном, а 

русский царь Александр I наградил его Орденом Владимира и пожаловал 

5 тысяч рублей на издание первого многотомника его сочинений. 

Но, может быть, самым большим признанием научных и нравственных 

заслуг Песталоцци была награда, которой его удостоило Законодательное 

собрание революционной Франции: 26 августа 1792 г.: ему в числе 

восемнадцати других выдающихся иностранцев, включая первого 

президента США Джорджа Вашингтона, был торжественно вручён 

диплом почётного гражданина Французской республики. 

Педагогическую деятельность Песталоцци начал в 23 года. Одержимый 

благородным стремлением помочь детям крестьянской бедноты, показать 

властям предержащим, как средствами воспитания можно избавить от 

нищеты и одичания несчастных хлебопашцев, он в 1769 г. организует 

близ Цюриха (Нойхоф) «Учреждение для бедных». Результат оказался 

совершенно непредвиденным. Не прошло и пяти лет, как будущий 

классик природосообразной педагогики с треском обанкротился. 

http://www.hrono.ru/biograf/bio_p/pestalocci.html
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Причину своего провала Песталоцци понял только в Ивердоне, 

контингент которого - дети князей, графов, баронов и прочей знати - был 

совсем не таким, как в Нойхофе (1769-1774) или в Станце (1798-1799). 

Даже с перегруженными академическими программами и учебными 

планами Ивердонский институт кишмя кишел всамделишными 

«круглыми отличниками». И Песталоцци, ставивший до этого на 

«развивающее обучение», мода на которое охватила с подачи 

французских просветителей почти всю Европу, наконец-то прозрел: 

Коменский, про которого под влиянием новой педагогической моды все 

уже основательно забыли, фундаментально прав - Природу не обманешь, 

«куда не влекут способности, туда не толкай». 

Что касается французских просветителей, то они, люди благородные и 

великие в самом высоком смысле этого слова, в «школьном вопросе» 

оказались всего лишь философами образования, т.е. прожектёрами и 

демагогами. 

На всякий случай напомню несколько перлов из книги Гельвеция «О 

человеке, его умственных способностях и его воспитании», которую очень 

ценили Маркс и Энгельс, а Ленин рекомендовал издавать вместе с 

другими трудами просветителей. Сделаю это хотя бы потому, что именно 

она, изданная в 1773 г. после смерти автора на средства российской 

императрицы Екатерины Великой, и разогнала по всей Европе особенно 

крутую волну «развивающего обучения». Перечислительно: 

1. Почти во всех профессиях срок обучения очень непродолжителен. 

Единственное средство продлить его - это С РАННИХ ЛЕТ 

ФОРМИРОВАТЬ(!) СУЖДЕНИЯ человека. Пусть его память не 

обременяют ничем, кроме ясных и отчётливых идей и его юность будет 

более просвещённой, чем теперь его старость. Воспитание делает нас тем, 

чем мы являемся». (Гельвеций К.А. О человеке, его умственных 

способностях и его воспитании». - М., 1938.-С. 404). Разве не так же 

смотрели на эту проблему Маркс и Энгельс (См.: Кумарин Валентин. 

Советская педагогика как зеркало марксистской схоластики// Народное 

образование. 1998, № 2), и разве не эту концепцию проповедовал «Моцарт 

психологии» А.С. Выготский, а его ученики вовсю применяют её, 

подавляя природные способности детей готовыми «обобщениями», т.е. 

теми самыми «суждениями», «идеями» и понятиями? 
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2. «Я хочу, например, СДЕЛАТЬ из своего сына второго Тартини 

(выдающийся итальянский скрипач, композитор и музыкальный 

теоретик (1692-1770). - В.К.). В таком случае я учу его музыке. Я стараюсь 

ПРИВИТЬ ему вкус к ней; с самой ранней юности я приучаю его держать 

руку на грифе скрипки. Вот как поступают, и примерно ТАК ТОЛЬКО И 

МОЖНО поступать» (Там же. - С. 411). Комментарий тот же самый. 

3. «Мало думают о том, чтобы ВЫРАБАТЫВАТЬ у людей СУЖДЕНИЯ; 

довольствуются тем, что начиняют их головы всякими мелкими 

ФАКТАМИ... Что нужно для того, чтобы ВЫРАБОТАТЬ у ученика 

СУЖДЕНИЕ (т.е. «научить мыслить» - В.К.)? ЗАСТАВИТЬ его сперва 

рассуждать о том, что его интересует лично. Ум его расширился, - тогда 

его следует ЗАСТАВИТЬ применить его к более важным вопросам» (Там 

же. - С. 450). Комментарий тот же. 

Огромную бочку с маслом в этот пламень педагогических иллюзий и 

философии образования опрокинул главный оппонент Гельвеция и тоже 

великий французский просветитель Дидро (1713-1784), автор 

превосходной педагогической антитутопии «Систематической 

опровержение книги Гельвеция «Человек». Решительно не соглашаясь с 

Гельвецием в вопросе о врождённости способностей, доказывая, что 

именно они определяют кого, чему и как обучать, он тем не менее, из 

благих конъюнктурных соображений - надо было расшатывать монархию 

и подводить фундамент под демократию - допустил далеко идущий 

умозрительный ляп. Взял да и «подсчитал», что «число хижин относится 

к числу дворцов, как 10 000 : 1». Из этой бухгалтерии он и вывел бедноте 

самый вожделённый, самый неправдоподобный и самый опасный 

комплимент: «Можно держать пари 10 000 против 1, что гений, таланты и 

добродетели выйдут скорее из хижин, чем из дворцов» (Цит. по: Шишкин 

А.Ф. Теория воспитания Дени Дидро// Советская педагогика. 1938. № 10. - 

С. 141). Именно этот «комплимент» и аукнется 100 лет спустя 

поджигательской строчкой в люмпенском гимне: «Кто был никем, тот 

станет всем». 

Вряд ли уж надо особенно напрягаться, чтобы разглядеть полное сходство 

концепции Гельвеция и «комплимента» Дидро с концепцией «народного 

академика» Трофима Лысенко и «Моцарта психологии» Выготского, 

осознать, что проделывают нынешние заединщики этих советских 

«корифеев» с российским детством. БУПы и стандарты, которыми, как 

через колено, ломаются жизни миллионов и миллионов школьников, 
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держатся только на том, что социологизаторские стереотипы 

гельвецианства, освящённого схоластикой Маркса и Энгельса, так 

прочно въелись в мозговые извилины академиков РАО и чиновников-

образованцев, что никакими фактами (тяжёлые болезни от учебных 

перегрузок, убийственно слабые знания, чудовищный скрытый и явный 

отсев, постоянный дискомфорт и бегство от него на улицу, в наркоманию, 

преступность и проституцию) их оттуда не вышибить. В пору 

подкладывать противотанковую мину. 

Хороши и родители. Все хотят видеть своих чад непременно «гигантами 

мысли», а потому готовы без оглядки верить в любое педагогическое 

«чудо». Разумеется, на ловца и зверь бежит: «инноваторам», философам 

образования и прочим мифотворцам - полное раздолье. Как сказал бы 

Лёня Голубков - торгуешь воздухом, а денежки идут. 

Но Песталоцци со всем этим справился, хотя и не сразу и не без трудных 

конфликтов не только с апостолами «развивающего обучения», но и с 

самим собой. В 1805 г. после тщательного анализа ивердонского опыта, и 

по-прежнему оставаясь во власти своей первой педагогической 

привязанности, Песталоцци разрабатывает принципиально новую 

концепцию помощи детям из бедных семей. Она так и называется «Цель и 

план воспитательного учреждения для бедных». В этом документе он 

первый раз и открытым текстом разъяснил себе и другим, в чём он 

заблуждался и что помешало ему добиться успеха на всех предыдущих 

этапах его педагогической работы. Дело не в том, из каких социальных 

слоёв дети приходят в школу. Совершенно не имеет значения, бедны они 

или богаты. Надо просто знать, как об этом писал ещё Коменский, 

КАКИЕ ЗНАНИЯ следует предлагать тому или иному ребёнку, кому из 

них посильны ЗНАНИЯ АКАДЕМИЧЕСКИЕ, а кому ПРАКТИЧЕСКИЕ, 

при том, что оба вида этих знаний в РАВНОЙ МЕРЕ нужны и уважаемы. 

Только элементарное УМСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 

предусматривающее свободную ориентацию в числе, форме и языке, 

может быть ОДИНАКОВЫМ. Всё остальное в количестве и в содержании 

- соответственно ВРОЖДЁННЫМ СПОСОБНОСТЯМ. «Беден ребёнок 

или богат, каковы бы ни были внешние условия его жизни, он не сможет 

удовлетворить требованиям, которые ставит перед ним ЕГО (!) 

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПРИРОДА, если путём восприятия и познания 

отношений чисел, форм и языка он не придёт к осознанию ВСЕГО 



 

 

309 

ОБЪЁМА СВОИХ УМСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ» (Песталоцци 

И.Г. Избр. пед. произв. в 3-х тт. - Т.3. - М., 1965. - С. 79-80). 

И ниже: «Если ребёнок по-настоящему интеллектуально развит, его 

можно использовать как хочешь, с ним всегда добьёшся цели. Между тем 

имеется так мало людей, с помощью которых можно добиться 

выполнения поставленной задачи. Повсюду, особенно среди простого 

народа, таких людей становится всё меньше». (Там же). 

Ещё больше впечатляет твёрдое заверение, которое Песталоцци даёт 

своему возможному благотворителю: «Хотя моё учреждение будет 

учреждением для бедных, ТЕМ БОЛЕЕ ПОТОМУ ЧТО ОНО БУДЕТ 

ТАКИМ, отнюдь не следует думать, что я собираюсь высевать семена 

ПРЕВОСХОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ на исключительно плохую и 

неплодородную почву и что поэтому наверняка (как в Нойхофе, Станце и 

поначалу в Бургфдорфе. - В.К.) не добьюсь той цели, к которой 

стремлюсь. Напротив, верно обратное: нужда и нищета являются лучшей 

на земле почвой для посева семян ДОМОВИТОСТИ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ» (Там же. - С. 89). 

С этого акцента на то, что каждый ребёнок может состояться как 

полноценный человек лишь при условии, что он никем и никогда не будет 

лишён права ВЫБИРАТЬ знания, руководствоваться интересами и 

потребностями, которые «подсказывают» ему врождённые способности, и 

начинается настоящий Песталоцци. Песталоцци как классик научной, 

природосообразной педагогики, а потому и величайший гуманист, как 

продолжатель дела Коменского, чья «Великая дидактика» сопоставима 

только с «Педагогической поэмой». 

Подчеркну и здесь, что право ребёнка учиться тому, к чему его 

предназначила Природа, а не ложиться смиренно в прокрустово ложе 

БУПов и стандартов, чего якобы требуют «интересы общества», более ста 

лет успешно реализуется во всех цивилизованных, процветающих 

странах, но особенно полно в США, где после начальной школы каждый 

подросток при участии педагогов и родителей составляет для себя 

ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ОБУЧЕНИЯ, набирает зачётное 

количество «кредитов»: биология - 3 кредита, история - 2, математика - 3, 

стенография - 2, слесарное дело - 3 и т.д.) из 600 (!) предметов. Только 

представьте, во сколько раз при такой подходе ПЕРЕВЫПОЛНЯЕТСЯ 

наш пресловутый «социальный заказ». Ведь даже человечку в памперсах 
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ясно: одно дело, когда на всём «едином образовательном пространстве» 

все школьники долбят обязательный БУП и стандарт, - это всё равно, что 

всех одевать и обувать одним размером, а кормить по «единому» меню,- а 

совсем другое, когда весь школьный народ с наслаждением переваривает 

каждый своё, а в совокупности усваивает (на «пятёрку»!) не 22, как 

предусмотрено БУПом, а ТЫСЯЧИ видов знания, да к тому же никто не 

перегружается, все растут здоровыми. 

Догматики из РАО и чиновники-образованцы ну никак не могут 

разобраться в этой диалектике. Из «Великой дидактики» в их память 

запало одно: «всех учить всему». Этот девиз Коменского они мусолят в 

своё оправдание на каждом шагу и совершенно не ведают о том, какой 

смысл в этом девизе заключён. Между тем, в той же «Великой дидактике» 

чёрным по белому разъясняется: «Теперь нам нужно доказать, что в 

школе ВСЕХ НУЖНО УЧИТЬ ВСЕМУ. Но этого нельзя понимать так, 

однако, как будто бы мы требовали от всех знания всех наук и искусств 

(особенно знания точного и глубочайшего). Это ведь по существу дела 

БЕСПОЛЕЗНО и, по краткости нашей жизни, ни для кого из людей 

НЕВОЗМОЖНО. Ведь мы видим, любая наука (физика, арифметика, 

геометрия, астрономия и пр., даже сельское хозяйство или садоводство) 

так глубоко и так широко развились, что даже у самых выдающихся 

умов, если они желают заняться теоретическими размышлениями, она 

могла бы наполнить всю жизнь» (Коменский Я.А. Избр. пед. соч. - М., 

1955. - С. 217). А дальше в том духе, что виртуозно владея тем, что 

выбрано по способностям, хорошо бы ещё автомобиль отличать от 

трамвая, т.е. составлять «скромное суждение об «основаниях, свойствах и 

цели важнейшего из всего существующего и происходящего». Вот и вся 

диалектика. 

А как же с «преемственностью» между школой и вузом? Да опять же 

проще простого. Как у всех умных и практичных людей. Университеты и 

колледжи даже не помышляют о том, чтобы диктовать школе свои 

условия и тем самым вмешиваться в естественный процесс 

самораскрытия врождённых способностей. В результате выигрывают все. 

Дети уже после начальной школы, т.е. через 6 или 8 лет (в зависимости от 

штата, в котором расположена школа), ясно видят свою перспективу и 

штурмуют то, что нужно для старта к облюбованной профессии - 

официанта, повара, продавца, фермера, портного, сталевара, врача, 

адвоката, учителя, инженера, солдата, лётчика, пожарного, полицейского, 

актёра, художника, музыканта, дилера и т.д. После средней школы 
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каждый получает на руки результаты всех тестов, включая самый 

главный - о состоянии здоровья, - рассылает их в десятки адресов и ждёт 

самого «НАДЛЕЖАЩЕГО» предложения, чтобы оказаться на самом 

«НАДЛЕЖАЩЕМ» месте. 

Технология проста, как мычание коровы. Но каков эффект: абитуриент и 

вуз (или другое место учёбы) ищут ДРУГ ДРУГА как равноправные 

партнёры, и обе стороны получают, что искали. Педагогическая 

симфония! Но нам так «низ-зя». Ни под каким видом. Японцам, 

корейцам, австралийцам, немцам, испанцам, скандинавам, бразильцам, 

чилийцам, африканцам, арабам, израильтянам, папуасам можно, а нам 

«низ-зя». Потому как мы особенные! Ни на кого не похожие! Самобытные 

- аж жуть! Без штанов будем ходить, пухнуть с голоду, попрошайничать, 

воровать, но до последнего будем искать только «собственный путь». 

Американским, будь он хоть трижды «единственно верный», шагу не 

ступим. Это и есть люмпенская гордость: могут без закуски пить 

скипидар, не получать зарплату, выживать в хрущёвском крольчатнике, 

но на «Бездуховную Америку» буду плевать с высокой колокольни. 

Если бы академические доктринёры вкупе, прямо скажем, с какими-то 

сверхсамодостаточными чиновниками не страдали тяжёлой формой 

верхоглядства, они за 10 лет после самораспада коммунизма вполне 

успели бы забыть и про БУПы, и про стандарты, и про всякие эвфемизмы 

типа «образовательный минимум», и про «единое образовательное 

пространство». За это время они могли бы вполне освоить американскую 

дидактическую модель хотя бы в тысяче школ и хотя бы в одной 

соединили её с воспитательной моделью Макаренко. Вот это был бы 

прорыв. Дети, учителя и родители, бабушки и дедушки рыдали бы от 

счастья, государство подсчитывало бы валютные барыши, а Итон и 

Харроу позеленели бы от зависти. 

Разобравшись в иллюзорности «развивающего обучения», Песталоцци 

развенчивал его до последних дней жизни. Из многих таких же по смыслу 

и глубине остро критических заключений приведу одно, взятое из 

знаменитой «Лебединой песни», написанной за два года до смерти: «Детей 

всё более желают НАУЧИТЬ МЫСЛИТЬ, с одной стороны, путём 

произвольного и неестественного увеличения числа предметов 

размышления, рассматриваемых поверхностно и односторонне, с другой, - 

путём изучения логики, иными словами, если можно так выразиться, 

через чёткое или изощрённое объяснение вечных законов, лежащий в 
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основе способности к мышлению» (Песталоцци И.Г. Избр. пед. произв. в 

3-х тт. - Т.3. - М., 1965. - С. 402). Оба эти пути ведут лишь к тому, что 

врождённая способность к мышлению в лучшем случае ПОДАВЛЯЕТСЯ, 

а в худшем - уродливо ДЕФОРМИРУЕТСЯ: «Подобно тому как человек 

природосообразно возвышается до способности верить и любить не через 

толкование ему сущности любви и веры, а через проявление на деле 

истинной веры и истинной любви, так же он достигает развитой 

способности к мышлению НЕ С ПОМОЩЬЮ РАЗЪЯСНЕНИЙ И 

ТОЛКОВАНИЙ вечных законов, лежащих в основе мыслительных 

СПОСОБНОСТЕЙ человека, А ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ САМОМУ 

ФАКТУ МЫШЛЕНИЯ» (Там же. - С. 403-404). Не в бровь, а в глаз 

психологам всех стран. 

К «инноваторам», игнорирующим научное знание и воображающим, что 

им нипочём «переплюнуть» любого классика, Песталоцци всегда 

относился с ядовитой издевкой. То, что они «изобретают», он сравнивал с 

попыткой запрягать лошадь позади телеги и с «маскировкой» этой 

глупости «научными расчетами» по замене лошади ... часовым 

механизмом (См.: Песталоцци И.Г. Избр. пед. соч. - Т.1. - М., 1936. - С. 89). 

Предупреждая об опасности «инновационного» шарлатанства, он пишет: 

«Блистание разного рода мастеров педагогического дела всё более 

усиливается, их фокусы так поражают и кажутся такими прекрасными, 

что никто не усомнился бы в их совершенстве, если бы это блистательное 

воспитание не давало плохих хозяев, которые своим поведением 

заставляют даже самых терпеливых рабов моды обращать внимание на 

причины неудачи, всюду постигающие ИСКУССТВЕННЫЕ МЕТОДЫ 

ВОСПИТАНИЯ» (Там же. - С.87). 

Ещё резче великий педагог реагировал на повальную моду раннего 

обучения, которая как раз в то время и под влиянием «развивающего 

обучения» заразила почти всю Европу: «Нет ничего опасного в том, что 

люди слишком поздно начинают рассуждать и делать выводы, но ОЧЕНЬ 

ОПАСНО, если они пристрастятся к этому (если любовь к этому охватит 

их), прежде чем они достигнут в этом отношении достаточной зрелости. 

Поэтому - вопреки ОБЩЕПРИНЯТОМУ МНЕНИЮ - я совсем не считаю 

полезными и ценными ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАШЕГО ВЕКА 

- раннее обучение детей чтению и письму, что как бы искусственно 

выращивает в них склонность к ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ и НЕЗРЕЛЫМ 

суждениям» (Там же. - С. 81). 
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И в другом месте: «Природа как бы окружила внешней оболочкой 

высшие задатки человека. Если ты разобьёшь эту оболочку, прежде чем 

она раскроется сама, то ты раскроешь НЕСОЗРЕВШУЮ ЖЕМЧУЖИНУ 

и УНИЧТОЖИШЬ то сокровище жизни, которое ты должен был 

сохранить своему ребёнку... Преждевременное развитие головы и сердца 

УНИЧТОЖАЕТ подлинные силы человека» (Там же. - С.93). 

Сегодня 50% школьников уже в 1-ый класс приходят переутомлёнными, 

а к 5-му классу становятся «отсевом», который с трудом прикрывается 

очковтирательством. Но кого этот факт беспокоит или хотя бы 

настораживает? Никого! Все, включая тщеславных родителей, только тем 

и заняты, что безмятежно и в несметном количестве расковыривают 

«несозревшие жемчужины», опустошая и без того до предела оскудевший 

генофонд российского народа. Хиросима и Чернобыль - сущая мелочь в 

сравнении с этой пошлой забавой. 

«Аксиомы», конечно, не исчерпывают всего необъятного научного 

богатства Песталоцци, но правдивое, честное и достаточное 

представление о его природосообразной концепции дают, на мой взгляд, 

полное. 

Аксиома 1 

Большая беда народных школ заключается, несомненно, в том, что 

принятые в них поверхностные и неудовлетворительные методы 

обучения так же, как и весь объём имеющихся в их распоряжении 

скудных средств обучения, никак не связаны с правильными и деятельно 

живыми принципами и взглядами на воспитание. Поэтому не 

удивительно, что все школьные учителя, а в особенности низших 

сельских и городских школ, не высказывают ни малейшего понимания 

существенных нужд как семейного, так и общественного воспитания. До 

тех пор, пока дело обстоит таким образом, невозможно добиться чего-либо 

удовлетворительного в общем образовании нашего народа путём какой 

бы то ни было внешней формы школы или воспитательного учреждения 

(Песталоцци И.Г. Избр. пед. соч. в трёх томах. - Т.3. - М., 1965 - С. 184-185). 

Аксиома 2 

Таково положение там, где бедные слои населения лишены своего первого 

и естественного источника существования - собственных средств 

производства в сёлах и городах, лишены возможности, передавая их по 
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наследству, сохранять, совершенствовать и получать от них всё больше 

средств к жизни. Так обстоит дело там, где большинство народа скатилось 

до такого положения, когда изо дня в день ищет лишь средства спастись 

от голодной смерти и находит их в таком труде, который по своей природе 

разрушает силы, заложенные в человеческой природе, задерживает их 

развитие, калечит их. Люди, слабые телом и духом, гибнут от этого, а 

более сильные, хитрые и злые избегают такого труда. Они либо занимают 

должности и посты, дающие возможность не сгибая спины, при помощи 

ухищрений, хитрости и обмана заработать себе на жизнь, либо ищут и 

находят выход из этого противоестественно тяжёлого положения в 

праздности и нищенстве, чего не может вынести бедняк с более высокими 

нравственными устоями. При этом, разумеется, преимущества 

совместной семейной жизни ликвидируются до такого предела, что 

подобную жизнь уже нельзя рассматривать как соответствующую 

человеческой природе и имеющую какую-нибудь воспитательную 

ценность (Там же. С. 91-92). 

Аксиома 3 

Там, где дело обстоит таким образом, высокие качества человеческой 

натуры гибнут ради поддержания животного существования людей, 

жертвуются в угоду жалкому прозябанию. Оно же не только не 

поддерживает, но разрушает физические силы людей. В этом случае речь 

идёт не о том, что представляет собой бедняк и что из него выйдет, а 

только о самом его физическом существовании и возможности 

существовать. Уже вопрос стоит не о том, какими он обладает 

физическими, умственными и моральными задатками, а лишь о тех 

ублюдочных навыках, которые за счёт гибели всех природных задатков 

бедняка помогут ему влачить существование на загрязнённом 

нечистотами дне нашей земной жизни (Там же. С. 92). 

Аксиома 4 

Настоятельно необходимо, чтобы чрезмерная нужда не уничтожила, не 

заставила увянуть ростки заложенных в бедняке человеческих качеств 

именно тогда, когда они только начинают развиваться, подобно тому как 

черви губят зародыши самых благородных плодов во время весеннего 

цветения дерева. Если вообще необходимо с огромной заботой и 

вниманием относиться к процессу развёртывания сил, заложенных в 

природе человека, то в отношении бедняка это двойне необходимо... 
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Задача заключается в том, чтобы поднять даже самого жалкого бедняка 

до уровня, когда человечеству не придётся относительно него задавать 

себе вопрос только о том, как бы физически протащить его через юдоль 

человеческой жизни, а думать также и о том, что он представляет из себя 

как существо высшего порядка и в чём он нуждается (Там же. С. 93). 

Аксиома 5 

Нужно, чтобы раскрытие нравственной стороны природы народа 

происходило в связи с умственной и физической деятельностью, причём 

эти виды деятельности должны основываться на добросердечности и 

протекать в гармоническом единстве с нравственным развитием. Весьма 

важно, чтобы нравственная деятельность воспитанника не принимала 

отвлечённо-идеалистического и фантазёрского характера. Она должна 

находить себе почву и сферу применения в границах реального 

положения воспитанника и учитывать реальные пределы его 

возможностей. В процессе воспитания необходимо в первую очередь 

избегать разговоров, слов и поучений об исполнении долга, чувстве любви 

и получаемом от этого удовлетворении, если всему этому не 

предшествуют наблюдения самим ребёнком нравственных поступков в 

жизни, его непосредственное участие в них. Такого рода разговоры, слова 

и поучения подобны теням, появляющимся при закате солнца раньше 

действительных вещей. По мере того как опускается солнце, они всё 

больше густеют и увеличиваются в своей жалкой пустоте, пока, наконец, 

совсем не перейдут в безмерную темноту, окончательно скрывающую 

истинную сущность вещей (Там же. С. 94). 

Аксиома 6 

Вниманию детей не следует предлагать ничего отдалённого, ничего 

незнакомого, ничего такого, что не находилось бы в постоянном и 

длительном соприкосновении с их бытием и деятельностью. Наоборот, в 

первую очередь до их сознания нужно доводить близкое, современное, 

ежедневно и ежечасно на них влияющее; нужно также заставлять их 

осознать собственные задатки и способности, поскольку это стимулирует 

их развитие. Необходимо безусловно добиваться природосообразности 

развития душевных сил детей. То, что в их задатках и способностях 

является вечным и неизменным, должно быть при их развитии признано 

нерушимым фундаментом всех средств развития (Там же. С. 97). 
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Аксиома 7 

Независимо от сословия и положения человека, поистине хороший метод 

воспитания должен исходить из неизменных, вечных и всеобщих задатков 

и сил человеческой природы. Такой метод воспитания даёт ребёнку 

человека, не знающего, где ему голову приклонить, возможность усвоить 

и освоить исходные начала мышления, чувства и действия. 

Придерживаясь этой нити, ребёнок в состоянии будет самостоятельно 

достичь общего развития своих сил и задатков. В то же время такой метод 

должен предоставить те же самые отправные пункты и ребёнку другого 

человека, в чьих руках лежат судьбы, хлеб насущный, честь и покой 

тысяч людей. Придерживаясь их, и этот ребёнок сможет продвинуться к 

достижению всего, в чём нуждается и чего требует высшее развитие его 

задатков и сил в занимаемом им положении и в окружающих его 

обстоятельствах. 

Лишь поскольку он это делает, метод воспитания является искусством, 

которое, покоясь на незыблемых в главном своем существе основаниях, в 

состоянии надёжно соответствовать предъявляемым к нему природой и 

обществом запросам. 

Самое существенное в методе состоит в том, что он пробуждает в ребёнке 

сокровеннейшие задатки, какие только у него имеются. И повсюду, где он 

это осуществляет, в каком бы положении ни находились внешне эти 

разбуженные в ребёнке силы, метод предоставляет им свободу действий, 

побуждение и стимул к максимально возможному в данном положении 

развитию (Там же. С. 127). 

Аксиома 8 

Что требуется для каждого опытного урожая, то требуется и мне. Что 

угрожает каждому опытному урожаю, то угрожает и мне. И если за 

урожаем необходимо тщательно следить во все отдельные периоды его 

созревания, учитывая все особенности данной культуры, то и за моим 

урожаем это также необходимо делать. Культура, которой я посвящаю 

свою жизнь, с которой произвожу опыты, вызревает в разных формах. То 

она высокий, сверкающий, пышный цветок, то скромная душистая 

фиалка; то великолепно созревшая нива, то одинокий затерянный 

стебелёк. Растёт она везде по одним и тем же законам, но в самом 

различном окружении и внешне принимая тысячу разнообразнейших 
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форм. Дорогое моё растение! Если незыблемость сохранения людьми 

именно таких взглядов не будет служить тебе, которому я посвящаю свою 

жизнь, опорой, ты будешь осквернено, попав в руки какого-нибудь 

глупца; тебе не избежать тогда этого. Один выдернет тебя с листвой и 

корнями из почвы, в которой ты только и можешь процветать, и со своей 

ограниченной верой лишь в собственную почву высадит тебя в песчаный 

грунт своего безумия. Другой сочтёт особой честью посадить тебя рядом с 

высокими кипарисом, чтобы как можно тесней приблизить твои нежные 

корни к твёрдой древесине этого благородного дерева. Кое-кто решит 

даже, что ты в состоянии вырасти свежим и здоровым в тени больших 

паразитирующих и хищных растений (Там же. С. 139). 

Аксиома 9 

При всей неизменности существа моего метода, при всём том, что именно 

в силу этой неизменности он правильно воздействует на всё случайное и 

произвольное в мире, он внешне должен, однако, являться до 

бесконечности разнообразным. Ведь надо, чтобы он оказался по-

настоящему приемлем и пригоден для людей, живущих в столь неравных 

условиях и положении. Внешне он должен явиться в одном виде богатому 

и совсем в другом - бедному, если каждый из них в соответствии со своим 

положением должен интенсивно и живо воспринять его. По-одному он 

должен выглядеть, чтобы удовлетворить запросам рабочего, и совсем по-

иному, если хочет привлечь мыслителя. По-одному, когда обращается к 

простому здравому смыслу человека, и по-иному, если должен победно 

пробираться сквозь все искривления самонадеянного поверхностного 

знания и присущего ему неиссякаемого пустословия. И совсем по-иному 

должен он выглядеть, если собирается навсегда покончить со страстным 

сопротивлением людей, у которых столько же причин страшиться света 

истины, сколько у крота причин бояться солнечного света. Ведь они так 

же понаторели и привыкли в темных ходах многочисленных своих лазеек 

ползать и прыгать вокруг истины, как привыкли кроты пробираться в 

своих подземных лабиринтах (Там же. С. 158-159). 

Аксиома 10 

Во всех случаях, когда принципы школьного дела и его организация не 

исходят просто, прямо и непосредственно из существа человеческой 

природы, а насильственно, искусственно выводятся из случайных 

состояний и положений людей, результаты всегда иные, чем они должны 



 

 

318 

быть. Они никогда не соответствуют стремлениям человеческой 

природы, а средства, при помощи которых достигаются эти мнимые 

результаты, никогда не являются педагогическими, ведущими к 

облагораживанию человека, они всегда лишь портят и губят его. 

Самым грустным во всём этом является то, что порча школы, а именно 

возникающие благодаря этому отсутствие человеколюбия, слабое 

развитие ума и беспомощность, обычно прикрывается нимбом 

всезнайства, словесной шелухи и поверхностного, никогда не 

оказывающего подлинного благодетельного влияния на человеческую 

натуру мнимого педагогического мастерства. Всё это весьма часто 

настолько ослепляет глаза даже невинных и честных людей в стране, что 

они не только предполагают, но безусловно уверены в том, что эти 

мнимые педагогические средства являются действительными средствами 

развития ума, просвещения и облагораживания человеческого рода. 

Будучи введены в заблуждение такими взглядами, эти люди проявляют 

большое усердие и развивают энергичнейшую деятельность по их 

поддержанию и всеобщему распространению. В стране же существует 

слепое доверие народа к школам, каковы бы они ни были. Отцы и матери 

всё ещё в святой невинности полагают, что если дети посещают школу и 

находятся в ней, то, значит, они развиваются как в физическом, так и в 

моральном отношениях. В течение всей своей жизни я пытался бороться 

как с этим тщеславным заблуждением, так и со всем тем, что есть плохого 

в народных школах. Полагаю, что педагогические средства, которые 

выдвигает мой метод, пригодны для достижения моей конечной задачи 

(Там же. С. 187-188). 

Аксиома 11 

Во время каждого учебного часа и каждого часа свободного времени дети 

находятся не только под надзором того учителя, которому поручено 

наблюдение за ними в данное время; каждый из детей, кроме того, 

находится под особым наблюдением одного из старших учителей дома. И 

если учителя, ведущие непосредственное наблюдение в течение дня, 

отмечают поведение ребёнка в его единичных проявлениях, в которых он 

показывает себя с хорошей или дурной стороны, то лицо, специально 

наблюдающее за данным ребёнком, должно следить за поведением 

ребёнка вообще, как оно проявляется у всех учителей и во все часы 

занятий. Это лицо должно установить особую связь как с самим ребёнком, 

так и со всеми учителями, под руководством которых ребёнок работает. 
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Это должно дать ему возможность при помощи обоих указанных способов 

обязательно выявить характер ребёнка, знать всё его поведение и помочь 

мне построить моё специальное воздействие на него на прочном 

фундаменте. 

Кроме того, все старшие и младшие учителя собираются раз в неделю 

после ужина исключительно для того, чтобы откровенно поделиться друг 

с другом своими точными наблюдениями над детьми. На основании этих 

наблюдений вырабатываются определённые мероприятия по отношению 

к отдельным детям, причём обеспечивается согласованное их проведение 

в жизнь. Тихая нравственная сила, о существовании которой в нашем 

учреждении я говорил выше, является результатом этих мероприятий. 

Поверхностный наблюдатель и посетитель редко замечает её присутствие, 

часто даже не подозревает о ней. Но матери, которые ближе и глубже 

всматриваются, всегда замечают её. И если внешний успех нашего 

учреждения и громкие похвалы по этому поводу часто сопровождаются 

разного рода язвительными замечаниями, а ещё чаще мнениями о 

наличии многообразных ошибок и слабостей, которые постоянно 

переплетаются с похвалами, то вот что нередко заявляют отец и мать: «У 

моего ребёнка значительно улучшился ХАРАКТЕР. Он стал лучше, чем 

был раньше». Это наполняет моё сердце радостью, которую ничто, ничто 

в глубине моей души не может омрачить. Настолько нравственные 

результаты моей работы важнее для меня, чем все остальные (Там же. С. 

192-194). 

Аксиома 12 

Благополучие человечества основывается, главным образом, на 

совершенствовании, завершении того, что является 

общераспространённым и привычным. Кроме того, природа 

подготавливает тысячи вспомогательных средств для достижения этого 

обычного, против одного, рассчитанного на достижение редкого. Но люди 

так редко придерживаются высокого, священного пути, указываемого 

природой! Там, где полная жизни природа с тысячекратной силой 

непрерывно взывает ко всем нашим органам чувств, наше внимание по 

привычке проходит мимо, как будто её и не существует. Там же, где, 

напротив, природа в виде редкого и преходящего явления лишь мелькнёт 

с намерением сейчас же скрыться с наших глаз, там мы её ловим и 

стараемся заковать, как будто только исключения из её деятельности, а 
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не привычные действия предлагаются нам в качестве нормы для 

подражания. А между тем совершенно очевидно обратное. 

Предназначая только одного на миллион стать Ньютоном или Рафаэлем, 

природа вложила в миллионы людей, которые не являются гениями И 

НЕ МОГУТ СТАТЬ ИМИ, большие, важные и нужные для всего 

человечества технические задатки. Их развитие, несомненно, является 

целью нашего существования; существование их само по себе является 

важным и всеобщим культурным средством, которым обладает род 

человеческий. Самое существо нашего метода обусловливает признание 

им этой великой деятельности природы в качестве нормы и правила (Там 

же. С. 201-202). 

Аксиома 13 

В особенности это касается учения о соотношениях мер, основное 

назначение которого заключается в том, чтобы путём упражнения 

развивать общераспространённые и общенеобходимые технические 

способности людей. Задача этого учения состоит также и в том, чтобы 

придать линейному рисунку, этому фундаменту всех обычных 

технических умений, такие диапазон, самостоятельность, законченность и 

свободу, которые настолько приблизили бы работу художника и 

ремесленника к творениям великих гениев, насколько вообще возможно 

путём трудолюбия и хорошего руководства приблизить результаты труда 

людей с меньшими природными задатками к гениальным произведениям. 

Необходимо заботиться о воспитании людей; если делать это правильно и 

энергично, то воспитание исключительных людей пойдёт само собой. 

Однако далеко не столь же истинно обратное положение. Если мы будем 

проявлять лишь особую заботу о воспитании людей выдающихся-тех, 

кому следует быть ими, и тех, кто желает ими быть, - то воспитание 

человечества вообще отнюдь не пойдёт от этого само собой. Сами собой 

получаются при такой постановке дела обычно иные, очень плохие 

результаты, а именно-люди, обладающие лишь умом в его половинной 

или даже четвертной долях. Таким людям в данном случае ничего не 

стоит казаться выдающимися; своим существованием и блеском, 

лишённым какой бы то ни было высокой идеи, они настолько подрывают 

доверие к этому пути специального образования для людей 

исключительных, что подлинный гений уже не захочет им идти. 
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Для подлинного прогресса культуры человечества необходимо поставить 

преграды самодовольным притязаниям этих половинных и четвертных 

умов, чтобы развить сознание собственной силы у людей, обладающих 

действительно высокими дарованиями. И метод делает это; он всюду, где 

правильно проводится в жизнь, решительно противостоит 

эгоистическому блеску всякой лжекультуры, так как не только 

теоретически излагает основы подлинной культуры, но и практически 

проводит их в жизнь (Там же. С. 202-203). 

Аксиома 14 

Люди из светского общества, не знающие внутреннего святилища 

человеческой природы, чуждые духу Христову и смыслу его учения, 

полные эгоизма и изощрённой хитрости, при организации учебных 

заведений, предназначенных для изучения наук и искусств, делают всё 

для того, чтобы ни один оборванец, ни один сын внешне не выдающихся 

родителей не мог туда попасть. Метод же чувствует свою благородную 

силу и в своём высоком бескорыстии не нуждается ни в какой хитрости и 

ни в каких обходных путях. Определяя, кто должен получить научное 

образование, он обращает внимание лишь на то, имеет ли ребёнок 

СПОСОБНОСТИ к повышенному образованию, а не на то, в каком ранге 

его отец. Божье солнце с одинаковой силой светит над злыми и добрыми; 

оно слабо освещает лишь теневые места, которые сама природа лишает 

света; на каждое же открытое утром и в полдень место оно с полной силой 

льёт свет своих лучей, делает всё, что зависит от его небесной сущности. 

Так же и метод: по мере своей человеческой возможности, повсюду, где он 

полностью применим, он действует с великолепной силой; он оказывает 

слабое действие лишь там, где более слабые природные задатки сами 

собой ограничивают результаты его воздействия. Он никогда не 

отказывает природе; лишь там, где сама природа ограничивает его, там, 

естественно, неизбежно ограничена и сила его воздействия. Кто-то 

сравнивал в этом отношении мой метод с насосом, который не 

выкачивает ни капли воды, если её нет внизу; если же вода имеется, то 

насос выкачает её всю до капли. Метод использует силы человеческой 

природы, где бы он их ни обнаружил; он найдёт свечку и под опрокинутой 

меркой, независимо от того, кто её туда спрятал... (Там же. С. 205). 
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Аксиома 15 

Всякому сообщению научных знаний недостаёт, безусловно, свободного 

движения этих природных сил, так же как не хватает быку, впряжённому 

в плуг или телегу, свободы действий его детёныша на лужайке. Итак, 

обучение наукам, по существу, является произвольным 

регламентированным применением тех сил, которые возбудило, усилило 

и усовершенствовало свободное, живое движение элементарного 

обучения. 

Обучение научным дисциплинам предполагает, следовательно, 

предварительное наслаждение свободой, которую оно ограничивает, 

точно так же как впряжение взрослого животного в плуг или телегу 

является произвольно направленным применением тех сил, которые 

молодое животное приобрело и развило в период, когда оно живо и 

свободно гуляло на пастбище. 

Если же эти силы начать применять раньше, чем они созреют, то это 

калечит душу человека, делает её неспособной выполнять ту роль, 

которая ей предназначена в жизни, так же как это происходит и с телом 

животного, если оно попадает в подобное положение. Такому калечению и 

лишению одухотворённости человеческой природы обычно предшествует 

раннее и мнимое созревание подобное раннему и мнимому созреванию 

плода, надкушенного на дереве червем (Там же. С. 212). 

Аксиома 16 

Я говорю с моим ребёнком об очень немногих вещах-приучаю его 

простодушно приглядываться и прислушиваться к окружающему. Я 

просто ввожу его в тот распорядок, в котором расставлены вблизи или 

вдали от него все предметы, среди которых он живёт, расставлены 

господом Богом, который, как я верую, создал этот распорядок. Начинаю 

обучение сына с ближайших к нему предметов, и их он должен знать в 

совершенстве, должен уметь как следует обращаться с ними, и только 

тогда перехожу к более отдалённым предметам. 

Ни о каких суждениях и выводах у нас ещё не может быть и речи. Он 

должен в своём детском возрасте только смотреть и слушать, и когда он 

вполне ознакомится с предметом, то суждения и выводы придут сами 

собой. Нет ничего опасного в том, что люди слишком поздно начинают 

рассуждать и делать выводы, но очень опасно, если они пристрастятся к 
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этому (если любовь к этому охватит их) прежде, чем они достигнут в этом 

отношении достаточной зрелости. 

Поэтому, вопреки общепринятому мнению, я совсем не считаю 

полезными и ценными педагогические основы нашего века - ранее 

обучение детей чтению и письму, что как бы искусственно развивает у 

них склонность к преждевременным и незрелым суждениям (Там же. Т.1., 

М., 1961.-С. 217). 

Аксиома 17 

Мы же переворачиваем этот метод наизнанку и хотим направить 

внимание наших детей на посторонние искусственные предметы, прежде 

чем отец и мать приведут им голову в порядок домашней работой, 

направят их внимание на домашние предметы и, таким образом, 

подготовят к более обобщённому искусственному вниманию, которого 

требуют предметы, преподаваемые в школе. 

Но, по-моему, это всё равно, как если бы мы вздумали запрячь лошадь 

позади телеги, потому что это забавно, и потом, пытаясь замаскировать 

наш бессмысленный поступок, стали бы приводить телегу в движение 

при помощи часового механизма. Это, конечно, может иметь успех: 

праздные люди только и любят, что всякие искусственные шутки, они 

охотно платят тем, кто выделывает всякие курбеты, как лошадь с 

норовом. Но надо сказать, что мы, люди другого склада, не должны 

удивляться, если такая телега не будет хорошо двигаться, а скоро и 

совсем станет. 

Поэтому весь успех человеческого воспитания зависит от того, чтобы 

всякий ребёнок в первую очередь научился удовлетворять свои внешние 

физические потребности. И пусть тебя не смущает, тщеславный, всегда 

забегающий вперёд человек, что твоё попечение о детях сначала должно 

быть долго направлено на удовлетворение их физических потребностей. 

Заботься, главным образом, об этом, пока эти потребности дают себя 

знать в первую очередь. 

Природа как бы окружила внешней оболочкой высшие задатки человека. 

Если ты разорвёшь эту оболочку, прежде чем она раскроется сама, то ты 

раскроешь несозревшую жемчужину и уничтожишь то сокровище жизни, 

которое ты должен был сохранить своему ребёнку. 
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Мудрость и добродетель являются позднейшей целью для более зрелого 

возраста, обязанности религии-неподходящая пища для грудного 

младенца, а жертвы во имя религии-не игрушка для детей. 

Преждевременное развитие ума и сердца уничтожает подлинные силы 

человека. Это для твоих детей то же самое, как если бы ты сам, 

побуждаемый несвоевременным аппетитом, сорвал незрелые плоды с 

твоего лучшего дерева и съел их (Там же. С. 234, 240-241). 

Аксиома 18 

Конечная цель любого научного предмета заключается в основном в том, 

чтобы совершенствовать человеческую природу, развивая её в 

максимально высокой степени. Не развитие науки, а развитие 

человеческой природы через науку является их священной задачей. 

Поэтому не человеческая природа должна быть приведена в соответствие 

с научными предметами, а научные предметы с человеческой природой. 

Первым шагом в этом направлении является забота о том, чтобы 

принятый метод обучения уже заранее не портил человеческую природу. 

Первый шаг, который для этого необходим,- это забота о том, чтобы 

метод, которым преподаются научные дисциплины, непосредственно 

выводил их из человеческой природы и чтобы для их усвоения детьми не 

применялось ничего, абсолютно ничего, что чуждо ей (Там же.-Т.3. -М., 

1965.- С. 216-217). 

Аксиома 19 

Значительное число людей получает образование не путём усвоения 

абстрактных понятий, а путём интуиции, не через блеск обманчивых 

словесных истин, а через устойчивую истину, присущую действующим 

силам. Без образования, которое придаёт людям подобного рода силу и 

заложенную в ней истину, без основанного на этой силе и истине 

образования, готовящего к работе в индустрии, расчёт на какую-либо 

повышенную культуру народа даже в самом отдалённом будущем 

является химерой. Более того, при этих обстоятельствах невозможно 

поднять большинство народа даже до разумного сознания того, чем 

должно являться школьное и народное образование. Невозможно 

заставить даже бедняка в нашей стране не рассматривать больше школу 

как лишнюю тяготу, добавок к горестям и несправедливости, которые 

ему приходится переносить. При этих условиях его невозможно заставить 
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поверить, будто такая школа действительно соответствует потребностям 

его семьи и является средством, способным оказать ему помощь... (Там 

же. С. 227-228). 

Аксиома 20 

В этой школе ребёнок ни на грош не получает ни умственного 

образования, ни нравственного воспитания, ни подготовки к трудовой 

деятельности. Однако в ней его постоянно удерживают от всего и 

соблазняют всем тем, от чего обычно воздерживаются и чем обычно 

соблазняются люди, будь они молоды или стары, когда их без толку и 

порядка сгоняют вместе в толпы и в таком положении предоставляют 

бездумью, скуке, дурному настроению и страху. 

Главная заслуга метода состоит в том, что он с силой сопротивляется 

этому безобразию, где оно ещё имеет место. Он достигает при этом 

превосходных результатов, также благодаря тому, что его 

вспомогательные средства повсюду в высшей степени дёшевы. Они все 

требуют лишь минимума внешнего, в их существе нет ничего внешнего; 

их существо и есть внутренняя сущность нашей природы. (Там же. С. 

228). 

Аксиома 21 

Метод является только средством, и притом максимально простым, 

помочь природе самой высказаться о том, что в ней заложено. И чем 

больше применяемые методом средства обладают этими свойствами, тем 

они лучше; чем они лучше, тем больше сливаются с деятельностью самой 

природы, тем меньше существуют сами по себе. Наоборот, чем большим 

блеском они сами по себе отличаются, чем в большей степени вместе со 

своим педагогическим искусством кажутся стоящими вне природы и над 

ней и поэтому являются чрезвычайно дорогими, тем в меньшей степени 

они пригодны. 

Самое дорогостоящее заблуждение этого искусства в этом отношении 

заключается в блуждании со своими воспитанниками по пустующим 

полям всезнайства, которые для большинства человечества никогда не 

засевались и никогда не будут засеяны. Мой метод не блуждает со своими 

питомцами по этим полям. Он по самому своему существу направлен 

против дурмана всякого поверхностного, ненужного, необоснованного, 

неплодотворного и неподходящего знания. Все его средства базируются на 
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твёрдо обоснованной законченности единичного, на глубоком 

проникновении одного в другое, на целенаправленном совершенстве 

целого. Они являются подлинным противоядием против всех ухищрений 

духа времени, который возбуждает и поддерживает дурман пустого, чисто 

словесного обучения и всех связанных с ним негодных приёмов. Они 

совсем не связаны с причинами этого словесного обучения, и результаты 

их другие. Средства моего метода должны действовать таким образом, так 

как его применение расчищает навоз, на котором растут эти поганки, 

взращенные духом времени. (Там же. С. 228-229. См. также 

Комментарий.). 

Аксиома 22 

Картина лучшего воспитания стоит перед моими глазами в образе дерева, 

посаженного на берегу ручья. Посмотри, что это? Откуда оно берётся? 

Откуда оно берётся с его корнями, его стволом, его ветками и сучьями, 

его плодами? Посмотри, ты кладёшь в землю маленькое зёрнышко. В нём 

заключён дух дерева. В нём заключена сущность дерева. Оно-семя 

дерева... 

Зерно-это дух дерева, который творит сам себя и через самого себя свою 

оболочку. Посмотри на это зерно, когда оно прорастает в матери-земле. 

Прежде чем ты его увидишь, прежде чем оно пробьётся из земли, оно 

пустило в неё корни. И так же как развивается внутренняя сущность 

зерна, исчезает его внешняя оболочка. Зёрнышко загнивает после 

прорастания. Оно исчезает, как только разовьётся. Его внутренняя 

созидающая жизнь перешла в корни. Зёрнышко стало корнями. Его сила 

превратилась в силу корней. Посмотри на них, на корни дерева. Всё 

дерево до последних веточек, на которых висят плоды, произросло из 

корней. Все они по своей сути не что иное, как непрерывное продолжение 

тех составных частей, которые уже имелись в его корнях. Сердцевина, 

древесина, луб, кора в самых последних веточках дерева - это та же 

древесина, та же сердцевина, тот же луб и та же кора, которые были уже в 

корнях. Они повторяются в их неизменной сущности и неизменном 

постоянстве формы и волокон, в совершенном и непрерывном единстве 

вплоть до ствола, до самой последней ветки в качестве той же 

сердцевины, той же древесины, того же луба, той же коры. Посмотри, все 

эти основные части дерева, не смешиваясь, существенно отличаясь одна 

от другой, самостоятельно развиваясь по собственным законам их 

существа, до самых последних веточек объединяются органическим духом 
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дерева в то единство, которое выражает назначение дерева, оболочку 

святого зерна, из которого развился сам плод. 

Я вижу, что человек развивается так же, как и дерево. Незримо 

заключены в ребёнке уже до его рождения зародыши тех задатков, 

которые разовьются в нём в течение жизни (Там же. С. 304-305). 

Аксиома 23 

Человек, спроси себя сам, что в тебе общего с деревом и чем ты 

отличаешься от него. 

Как и основные элементы дерева, все твои силы самостоятельны в их 

органическом бытии. Но так же, как различные основные части дерева 

объединяются органическим духом, живущим в его корнях, для 

достижения конечной цели, то есть для получения плодов, так 

объединяются и твои силы - пусть каждая из них самостоятельна, 

независима и управляется по своим законам-внутренним общим духом 

человеческого организма для достижения общей для них цели-твоей 

человечности... 

Человек, взгляни на себя и подумай, какими путями придёшь ты к 

согласию с самим собой и в чём вступишь в разлад с собой и со всем 

человеческим родом. Посмотри, какими путями ты можешь стать другом 

веры, любви, истины и справедливости, другом Бога и людей. 

По развитию своих задатков и сил человек является плодом вечных 

божественных законов, лежащих в нём самом. 

По своему образованию он является плодом того влияния, которое 

оказывают случайные обстоятельства и условия на свободу и 

естественность развития его сил... 

Случайным и ненадёжным является само по себе влияние его воспитания. 

Образование и воспитание человека следует рассматривать как 

содействие внутреннему стремлению к развитию человеческих сил. 

Влияние образования можно привести в соответствие с вечными 

законами развития человеческих сил. Воспитание должно быть приведено 

с ними в соответствие. Но воспитание и образование могут также 

вступать в противоречие с вечными законами. Человек действительно 

получает образование и воспитание лишь тогда, когда влияние 
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образования и воспитания находится в соответствии с вечными законами 

человеческого развития; противоречия между средствами образования и 

воспитания и этими вечными законами приводят к ложному образованию 

и ложному воспитанию человека, подобно тому как внешнее 

насильственное вмешательство калечит растение, нарушает его 

нормальный органический рост (Там же. С. 305-306). 

Аксиома 24 

Приглядись к искусству садовника, под присмотром которого цветут и 

растут тысячи деревьев. Посмотри, он ничего не делает для сущности их 

роста и цветения; сущность их роста и цветения заложена в них самих. 

Садовник сажает и поливает, а Бог даёт процветание. Не садовник 

обнажает корни дерева, чтобы они могли всасывать благодать земли; не 

он отделяет сердцевину дерева от его древесины и древесину от коры. Не 

садовник руководит дальнейшим ростом отдельных частей дерева, 

начиная от корней и кончая последней его веточкой; при непременном 

отделении этих частей не он объединяет их в вечном единстве их 

внутренней единой сущности и благодаря этому производит и получает 

конечный результат-плод дерева. Всего этого садовник не делает. Он 

увлажняет лишь сухую землю, чтобы корни дерева не наткнулись на неё, 

как на камень; он отводит лишь стоячую воду, чтобы они не сгнили в 

этой воде. Садовник лишь оберегает дерево, чтобы никакая внешняя сила 

не повредила ни его корни, ни ствол, ни ветви и не помешала закону 

природы, по которому все части дерева, произрастая одна подле другой, 

способствуют процветанию дерева и обеспечивают его. 

Так же поступает и воспитатель. Не он вкладывает в человека какую-

либо силу, не он вселяет жизнь в эту силу. Воспитатель лишь заботится о 

том, чтобы никакая внешняя сила не тормозила процесс развития 

отдельных сил природы и не мешала ему. Он заботится о том, чтобы 

развитие каждой отдельной силы человеческой природы происходило 

беспрепятственно по законам самой человеческой природы (Там же. С. 

307-308. См. также Комментарий). 

Аксиома 25 

Что представляет собой человек? Какова его сущность независимо от 

того, сидит ли он на троне или находится под соломенной кровлей? 

Почему не говорят нам этого мудрецы? Почему великие умы не 
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обращают внимания на то, что представляет собой человеческий род? 

Разве крестьянин не знает своего вола, который ему служил? Разве пастух 

не старается узнать природу своих овец? А вы, которые пользуетесь 

трудом людей и заявляете, что охраняете и пасёте их, - стараетесь ли вы 

их узнать, хотя бы в той же мере, как это делает крестьянин по 

отношению к своему волу? Заботитесь ли вы о них так, как пастух о своих 

овцах? Является ли ваша мудрость знанием рода человеческого и ваша 

доброта - добротой просвещённого пастыря народа? (Там же. Т.1., М., 

1961.-С. 193). 

Аксиома 26 

Господи, когда же, наконец, мы бросим эту жалкую привычку всё решать 

пустыми словами и жертвовать благосостоянием народа ради всяких 

химер. В мире главное-чтобы люди, которые должны что-нибудь делать, 

приучались рассматривать свои обязанности как своё собственное дело. 

Конечно, общая внутренняя цель каждого государственного строя, равно 

как и всякого воспитания, в том, чтобы человек в течение своего 

непродолжительного существования был хорошо обеспечен. 

Простолюдину в стране, однако, мало что помогает, если его князь не 

чувствует, что это именно его дело хорошо обеспечить этого человека. 

Чем расчётливее ведут свои дела вест-индские плантаторы, тем лучше 

они содержат своих рабов, и бесспорно, плантаторы вообще кормят и 

содержат своих работ так заботливо и предоставляют им столько 

ободряющих и успокаивающих жизненных благ, что простой европейский 

крестьянин во многих и многих местностях находится в несравненно 

худшем положении, чем эти люди. Но, конечно, верно и то, что степень 

благосостояния и счастья этих рабов зависит от того, в какой мере 

правильно оценивает их хозяин свои собственные выгоды. 

Это приводит тебя в дрожь, добрый гражданин священной Римской 

империи, чувствительный к своей свободе! Ты возражаешь, хитрый 

французский юрист, ты чванишься, помещик-дворянин, владеющий 

деревней, и ты начинаешь трубить о том, как хорошо твоим 

подчинённым, благородный представитель одной из тысячи 

разновидностей чиновничества? 

Но, милые люди, чувствительные людишки, вы слишком трусливы. У 

кого всё достояние, у кого стол и постель построены на том, чтобы уметь 
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правильно считать, тот обыкновенно легко и хорошо научается всему 

этому. 

Поэтому судьба вест-индских рабов заметно улучшается, и их 

благосостояние, невзирая на тяжёлое положение, соответствующее их 

наименованию, способно внушать удовлетворение и успокоение. Как я 

уже сказал, их положение значительно лучше того, в котором в разных 

местах Европы находится простой люд. 

Правда, если бы блеск монархов и чиновников и их подчинённых всюду 

также зависел от умения правильно считать, как от этого зависит 

благополучие плантаторов и рабовладельцев, если бы монархи, 

чиновники и полчища их учёных слуг-философов и нефилософов -

рассматривали крестьян с таким же благоразумием, как это делает 

плантатор по отношению к своим рабам, рассматривали их как товар, 

плохое состояние которого непосредственно отзывается на их кошельке, 

то простой народ повсюду был бы обеспечен гораздо лучше, чем это 

сейчас имеет место, и воспитание граждан и крестьян при таких 

обстоятельствах, несомненно, вскоре улучшилось бы против нынешнего. 

Но наши всемирные мудрецы витают в облаках, наши князья живут на 

высотах, с которых они не обращают внимания на явления простой 

жизни, а поэтому и не могут учитывать их. 

Зато и народ, который телом и душой следует за такими вождями, не 

привык при воспитании своих детей обращать внимание на их 

внутренние свойства, как это делает купец по отношению к своему 

товару. 

Если бы это имело место, тогда повсюду лучше заботились бы о внешних 

условиях, в которых живёт народ, для того чтобы его внутренние 

качества не пострадали, подобно тому как всякий купец должен 

поступать с товаром, хорошим или дурным. И тогда воспитание скоро 

оказалось бы на правильном пути. 

Но там, где этого нет, там народ разлагается, и немногие, которые блещут 

среди кучи, похожи, выражаясь языком Востока, на могилы, которые 

извне приукрашены, но внутри которых находится вонючая падаль (Там 

же. С. 236-237). 
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КОММЕНТАРИЙ 

К аксиоме 11: Эти наблюдения Песталоцци называет иногда 

«психологическими» и, разумея под ними выявление природных 

способностей детей, их (врождённых способностей) раскрытие, 

взращивание и реализацию, считает эту работу главной задачей учителей 

и особенно директора школы. Никогда он не помышлял о том, чтобы эту 

главную работу учителя и директора школы отделить от педагогики и 

передать на откуп кому бы то ни было другому. Употребляя 

«психологизация», «личность» и даже «исследователь-психолог», он и 

мысли не допускал, чтобы главную обязанность педагога-досконально 

знать характеры своих воспитанников, их врождённые потребности и 

способности, перепоручить каким бы то ни было «посредникам», а уже 

тем более-подвести под педагогику какое-либо другое основание, кроме 

принципа природосообразности, от которого «психология» панически 

открещивается и ясно почему. И понятно, почему бежит: одно дело 

поставить диагноз (даже правильный, на что «психологи» не способны в 

принципе, ибо они не нейрофизиологи) и совсем другое дело - лечить 

болезнь. Лечат пусть педагоги. Вылечат - заслуга психологов, угробят - 

виноваты учителя, родители, милиция, врачи, вся «широкая 

общественность». Помнить о своей шкуре - шарлатаны (не только 

«психологи») всегда умели. Попробуйте предложить такое «разделение 

труда» в медицине. Шапками закидают. Поэтому, у «психологов» «алиби» 

на все времена и случаи: мы де своё дело сделали в детском саду - 

«развили», «новообразовали», «сформировали», «привили». Разве мы 

виноваты, что педагоги всё испоганили? И наш солидарный минобраз 

принимает такие «оправдания», блудливо потупив глазки. А надо так: 

ставите диагноз - сами и лечите. Не вылечили, довели школу до ручки - 

сами и отвечайте. Разве не справедливо? Но за что «психологи» вообще 

отвечают? Отлично устроились. 

Само собой разумеется - об этом свидетельствуют все его тексты, вся его 

логика,- Песталоцци и в страшном сне не могло присниться, что 

способности можно «формировать», «новообразовывать», «приобретать» 

и «развивать», что за основание НАУЧНОЙ педагогики можно взять что-

то другое, а не принцип природосообразности (открыл в 50-х г.г. н.э. Марк 

Фабий Квинтилиан, внедрил на территории почти всей Священной 

Римской империи германской нации в годы своего правления Карл 

Великий (742-814), привёл в законченный вид Коменский (1592-1670) - 
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величайший гений Эпохи Возрождения), тем более - какую-то 

«психологию». 

Что с того, что Песталоцци тоже употребляет слово «развитие» 

применительно к способностям (у него, конечно, врождённым!)? Ведь в 

его толковании это слово является - как у Коменского и Локка, а позже-у 

Дистервега, Ушинского и Макаренко, чистым синонимом таких слов, как 

«развёртывание», «раскрытие», «упражнение», «пробуждение» (см., напр., 

Песталоцци И.Г. Избр. пед. соч. в трёх томах.-Т.3.-М., 1963.-С. 93,94,101, 

188 и в других местах). Даже неспециалисту это понятно, если его 

извилины не забиты философско-схоластическим мусором, поскольку 

слово «развить» означает что-то «добавить», «прирастить» к тому, что 

заложила Природа, предусмотрела генная программа, а такое с точки 

зрения принципа природосообразности, на котором Песталоцци стоял 

неколебимо, немыслимо, не может быть по определению (см. сноску под 

22-й акс.). Но то, о чём и подумать не мог сам Песталоцци (как и его 

великие предшественники Коменский и Локк), «состряпали» («развили»!) 

бездарные «последователи», всю жизнь протиравшие штаны на 

философии и схоластике. 

Первую попытку предпринял Август Нимейер (1751-1828), издавший в 

1799 г. свои «Основания (-философско-психологические) воспитания и 

обучения. За ним последовал Фридрих Шварц (1766-1837), сочинивший 

два тома «Учения о воспитании» (первый-1802 г., второй-1813 г.). 

Завершили дело Иоганн-Фридрих Гербарт (1776-1841) и Фридрих Эдуард 

Бенеке (1798-1854), от бредней которых ещё Ушинский не оставил камня 

на камне. 

Именно эта философствующая парочка первой вышла на тропу открытой 

войны против принципа природосообразности (Маркс и Лысенко были 

всего лишь их эпигонами). Именно они, «опираясь» на философские 

размышлизмы, т.е. на пошлейшую схоластику, на предположения, 

допущения, догадки,- а точнее домыслы,- на бесконечные извращения 

логики и здравого смысла (один из ярких примеров-«доказательство» 

разницы между «задатками» и «способностями», постичь которую 

пытался даже «лояльный» Дистервег, но само собой, безуспешно (см. 

Дистервег. Избр. пед. соч.-М., 1956.-С. 115), первыми атаковали 

«бесспорный факт врождённости способностей» (Ушинский) и до того 

уверовали в свои «астральные», магические силы, что поставили себя на 

одну доску с Господом Богом и вместо отвергнутых ими врождённых 
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способностей взялись за их «формирование» и «развитие» (об «опытах» 

Гербарта см. в кн.: Гербарт И.Ф. Избр. пед. соч.-Т.1.-М., 1940,-С. 16). 

Именно Гербарту принадлежит «Божественное озарение»: «Предоставить 

человека природе, а тем более стремиться вырастить его и воспитать 

согласно природе, - является нелепостью» (см.: там же.-С. 189). 

Невероятное, но очевидное: расплодившись в несметном количестве на 

зависть цыганским гадалкам и прочим прохиндеям, «психологи» не 

дрогнули даже от сверхмощного взрыва генетической революции, 

начавшейся в 1980 г. Каждый Божий день эта революция приносит 

открытия, которые подтверждают безусловную врождённость всех 

человеческих потребностей и способностей, незыблемость и вечность 

принципа природосообразности, а, стало быть, абсолютную правоту 

классиков научной, природосообразной педагогики (Коменский, Локк, 

Песталоцци, Дистервег, Ушинский и Макаренко). 

Присовокупите к открытиям генетиков открытия молекулярных 

биологов, нейрофизиологов, биофизиков, биохимиков, медиков, которые 

тоже разоблачают «психологию» как вреднейшую лженауку, 

паразитирующую на могучем древе научной, природосообразной 

педагогики, и вы без труда разглядите, чем великая наука, созданная 

Коменским, Локком, Песталоцци, Дистервегом, Ушинским и Макаренко, 

отличается от прохиндейского шарлатанства. 

Почему «психология», несмотря на все разоблачения, продолжает «цвести 

и пахнуть»? А почему «цветёт и пахнет» (до сих пор!) «единственно 

верное учение»? Потому, что есть спрос! Потому, что способность верить 

в чудеса (прирождённого дурака «разовьём» в гения; из того, кому 

медведь на ухо наступил «сформируем» Моцарта, двоечника сделаем 

круглым отличником, «тюрьму народов» перепрофилируем в «светлое 

будущее», а рынок наладим, запустив во власть коммунистического 

«козла»), в самые дикие мифы, - тоже заданы нам генной программой, а 

единственное противоядие, - образованность и высокая культура, - 

предполагает вмешательство евгеники и генной инженерии. 

Рассказывая о некоторых малоизвестных фактах в биографии 

Достоевского, Татьяна Маршкова выделяет его настойчивые увещевания 

жить по законам человеческой природы, а также подчёркивает, что когда 

великого человекознавца пытались называть психологом, он 
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категорически возражал: «Неправда, я лишь реалист в высшем смысле, 

т.е. изображаю все глубины души человеческой» (см.: Маршкова Татьяна. 

Последняя квартира // Парламентская газета, 8 февраля 2001 г.). Трудно 

представить, что столь недвусмысленное отмежевание от популярной 

среди тогдашних интеллектуалов «новой науки» было случайным. А 

кроме того, если судить по одним только «Бесам», была и потрясающая 

интуиция, глубочайшее отвращение к шарлатанству, к самомнению и 

самовозвышению, к прожектёрству и демагогии, которыми похвалялись 

западноевропейские и российские дилетанты и просто авантюристы. 

Факт, возможно, не «прямого действия», но, уж очень симптоматичный. 

К аксиоме 21: Не надо иметь ума палату, чтобы догадаться, кого 

гениальный классик научной, природосообразной педагогики с 

презрением обзывает поганками. Ну конечно, психологов, которые как 

начали при нём живом доказывать, что врождённых способностей не 

бывает, что Моцарта сделал рояль, так и продолжают долдонить о 

«формировании», «новообразовании», о «приобретении» и «развитии». 

Правда, в последние десятилетия они здорово продвинулись по части 

практического надувательства и мошенничества. Пример типичной 

афёры из США. В 1974 г. там (штат Айова, город Фэрфилд) появился 

очередной университет (сверхплатный, разумеется). «Президент» этой 

«шарашки» некто Бейвин Морис (доктор философии!) сумел-таки 

убедить американских «лохов», что подопечное ему учреждение создано 

для «формирования» гениев. В числе других любопытных восторженный 

интерес проявил и корреспондент «Учительской газеты». Вот некоторые 

из ответов, которые он получил на свои вопросы от самого «Президента»: 

1. «Мы решили доказать, что гениев давно пора воспитывать. Чтобы 

восполнить недостаток одухотворённости современной системы 

образования, добавили к обычному набору предметов ещё один, 

специальный-«Развитие высших категорий сознания» и практику 

совместной трансцендентальной медитации (ТМ)»; 

2. «Идея создания университета возникла у видного популяризатора 

древнеиндийской ведической системы Аюрведы Махариши Махеша Йоги 

во время его пребывания в Европе в 1971 г.». 
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3. «Занятия начинаются с детьми ясельного возраста в «прискул»... 

Первоклассники уже серьёзно занимаются академическими предметами - 

грамматикой, чтением, математикой». 

На главный вопрос корреспондента, чем именно объясняется, что 

коэффициент интеллекта студентов подскочил (по словам «Президента», 

конечно) за несколько лет в несколько(!) раз (количество баллов Ай-Кью, 

конечно, не сообщается, поскольку можно сразу проверить и схватить 

шарлатана за руку), президент ответил уклончиво: «Даже четырёхлетние, 

не по годам мудрые малыши со знанием дела могут объяснить любому 

взрослому, что залог успеха в каждом из нас и разумом можно победить 

любую слабость. Выпускники твёрдо уверены в том, что потенциал 

человеческого мозга можно использовать гораздо больше, чем на 5%, как 

это доступно пока большинству. Они чувствуют себя лидерами XXI века 

(в любой психушке можно встретить пациентов, которые «чувствуют 

себя» Наполеонами, Эйнштейнами, Достоевскими, Рафаэлями или 

Бетховенами. - В.К.), ответственными за его судьбу (Дубинская Н. Гениев 

можно воспитывать // Учительская газета, 1991, № 7). 

Сколько лет прошло? 26! Можно робко поинтересоваться результатами, 

посмотреть на готовую продукцию или хотя бы услышать про неё? По-

моему, даже надо. Но спросить-то, как вы и сами догадались, уже не у 

кого. Разве что, у Властелины или Мавроди... 

Вообще, практический размах психологов, особенно американских, 

вызывает чёрную зависть. Обирают по-чёрному. Не только рядовых 

лохов, но обводят вокруг пальца даже президентов, у которых советник 

на советнике и советником погоняет. 

Из последних первым купился Буш старший. Поверил, что 

психологические иллюзионисты за каких-нибудь десять лет, а если точно, 

то к 2000 году, «наформируют», «новообразуют», «привьют» и «разовьют» 

у подрастающей американской поросли всё, что надо для того, чтобы, 

поступая в первый класс, оно умело читать, чтобы управлялось с 

усложнёнными, стандартизированными курсами (главный фактор 

«развития»!) и чтобы заканчивало среднюю школу в количестве не менее 

90%. А ещё, чтобы забыло про наркотики, налегло на математику и 

естественные науки и вышло по этим предметам в мировые лидеры. 
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Сменивший (через один срок!) Буша старшего «друг Билл» принял эту 

программу как эстафету и даже уломал Конгресс выделить под неё ещё 5 

млрд. долларов. 

Сегодня какой у нас год на дворе? Какое тысячелетие? Вот то-то. Пора бы 

и американским трюкачам, с которыми носятся как с писаной торбой, - 

ударить в литавры и поведать человечеству о достигнутых результатах. 

Но, судя по всему, торжественного рапорта не будет и на этот раз. Не 

хочется злорадствовать, но как подмывает спросить облапошенных 

президентов словами из песенки Высоцкого: «Где деньги, Зин?» 

Само собой, что у нас психологических поганок-рекордисток тоже 

хватает, потому что чем-чем, а навозом, включая ядерный, нашу землю 

Бог не обделил. А поскольку все наши поганки, как правило, завозные, то 

скрещенные с «собственным путём», они отличаются особой пышностью 

и уродством. 

Вспомним хотя бы «эксперимент» с шестилетками - в одном классе 

парты, а рядом класс, заставленный раскладушками. А ведь сколько лет 

НИИ дошкольного воспитания АПН СССР готовил эту садистскую 

акцию и какие при этом произносились речи: «Всемирно-историческое 

значение советской системы дошкольного воспитания определяется 

прежде всего тем, что построена она на основе самой передовой 

марксистко-ленинской теории...» (Запорожец А. У истоков личности // 

Учительская газета, 29 мая 1980 г.). 

Из этой же победоносно-бахвальской реляции: «Советские психологи 

доказали, что ни одна из человеческих способностей - мышление, 

воображение, воля - не даны ребёнку от рождения. Все они формируются 

прижизненно, в ходе усвоения накопленного опыта и созданной 

человечеством материальной и духовной культуры». 

Сегодня мы удивляемся, откуда у нас повелось гиперболически 

распираться от самомнения: мы самые умные, мы самые духовные, мы 

самые образованные, мы родина самых больших слонов? Да всё оттуда, 

от психологических поганок. Тот же автор, - между прочим, милейший, 

интеллигентнейший человек, не предъявляя фактов, пафосно утверждает: 

«Как показали проведённые в семидесятых годах массовые обследования, 

уровень развития советского дошкольника значительно шире, а по ряду 

показателей превосходит мировые стандарты». 
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Враньё для партии, но ведь на том и стоим. Министр образования набил 

на языке мозоль от того же партийного вранья - «наша школа - лучшая в 

мире». Если действительно лучшая, то зачем её «модернизировать»? 

Чтобы сделать лучшей во всей Галактике? Ведь даже куры надрываются 

со смеху... 

Кто додумался, кто «научно обосновал», повторяя бредятину 

вышеупомянутого прохиндея, доктора философии (!) Бейвина Мориса, 

что младенцев прямо с пелёнок надо готовить к школе, лишать их самого 

светлого и незаменимого периода естественного вызревания врождённых 

способностей? Увы, и тут отличились поганки. Из той же речи 

А.Запорожца на общем собрании АПН СССР 1980 года: «Подготовка 

детей к школе - ближайшая задача детского сада. И поэтому здесь 

делается особый упор на общее эстетическое и умственное развитие 

ребёнка. Исследования показывают, что с помощью специально 

разработанных методик, вполне можно обучать детей с пяти и шести лет 

элементам математики и грамоте. Такое обучение не вредит здоровью 

детей, зато приносит заметный развивающий эффект, приучает будущих 

школьников всматриваться в языковые и математические явления». 

О мракобесии поганок (не только, так сказать, родных, отечественных, но 

и забугровых) можно писать и писать, но, как учит Козьма Прутков, - 

нельзя объять необъятное. И, тем не менее, даже искренне жалеючи 

уважаемого читателя, от двух, тоже на редкость характерных примеров, 

не могу удержаться. Все мы хорошо знаем, что кроме соматических 

болезней, существуют ещё более тяжкие-«душевные» или «психические», 

а если точно и научно, то нервные. Казалось бы, что «душевные» недуги, - 

шизофрению, паранойю (профессиональные заболевания «научных 

психологов»), депрессию, навязчивые состояния и т. п. - и лечить надо 

специфическими «душевными» лекарствами. Но почему в таком случае 

во всех «психушках», наших и забугровых, «лекарство» одно - 

смирительная рубашка и безотказный сульфазин, которым, между 

прочим, накачивали всех диссидентов? Психоанализ? Так это же только 

для тех, кто мается дурью, а тут мы все «психоаналитики», потому что 

каждый день даём советы, утешаем и практикуем «магическую» 

формулу: плюй на всё и береги здоровье. Но раз нет специально 

«душевных» лекарств, то не логичнее ли предположить, что все болезни 

действительно от нервов, т.е. от субстанции, которой должны заниматься 

не «психологи», не психиатры, не «психоаналитики», а нормальные 

неврологи и нейрофизиологи? 
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Именно об этом и свежая новость, точнее сенсация. Медики питерского 

Института мозга человека сотворили чудо, нашли способ избавлять от 

навязчивости, - в том числе наркотической, - хирургическим методом! 

Находят в лимбической системе (круг Пайпеца) нужные точки, 

проделывают отверстия в черепной коробке, и в этих двух точках 

замораживают нейроны, после чего патологический круг размыкается и 

страдающий тяжелейшими «душевными» муками избавляется от них, как 

от банальной зубной боли (см.: Пелевин Иван. Скальпель хирурга против 

наркотиков // Новые известия, 21 апреля 2001 г.). Потрясающее 

открытие! Тянет на Нобелевскую премию. И не только за научный 

прорыв, но и за то, что показана ещё раз истинная сущность 

«психологии», что она представляет собой такую же «реальность», как, 

скажем, небо, на котором, - как полагали древние, - всходит и заходит 

солнце, сияет романтичная луна, мерцают звёзды. Т.е. слово есть, а 

смысла - никакого, кроме поэтического («Мiсяць на небi, зiронькi сяют, 

тихо по небу човен пливе...»). То же самое и с «душой», а, стало быть, с 

«психологией». 

Другой пример тоже заслуживает внимания. Здесь тоже открытие, но 

сугубо «психолингвистическое», с прицелом на шутовской колпак. Автор 

открытия - директор НИИ психологии АПН-РАО В.Рубцов. Выступая 

недавно в «Известиях», он запустил в «научно-психологический» оборот 

уникальный неологизм (блюстителей чистоты «великого и могучего» 

прошу загодя проглотить таблетку нитросорбита). Читайте и 

поражайтесь: лексический мутант, который вне конкурса будет принят в 

Петербургскую кунсткамеру, называется «творческость»!!! (см.: 

Российское образование нуждается в переменах // Известия, 11 ноября 

2000 г.). 

Впрочем, чему удивляться? Ведь такие изобретения по силам не только 

директору, но и любому младшему сотруднику упомянутого института. 

Разве трудно придумать, к примеру, «психологическость», 

«схоластическость», «шарлатанскость», «прохиндейскость», 

«скотоложескость», «идиотическость» и т. д. и т. п.? И вообще: разве не 

всем известно, что «психология» как зародилась из словоблудия, из 

жреческих языковых заморочек («экзотерическость»!), так и продолжает 

(вместе с философами) плодить несусветный словарный мусор, выдавая 

его за свой «понятийный аппарат». Полистайте любой психологический 

или философский словарь и убедитесь: «личность», «задатки», «Я-

концепция», «новообразования», «трансцедентальность», а 
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«экстраверты», «интраверты», «коллективное бессознательное», - как 

будто вытащили из «расовой теории» Альфреда Розенберга (см., 

например, что про них наворочено в статье Майи Куликовой «Есть повод 

для национального оптимизма» («Литературная газета. 10 октября 2001 

г.). 

Высшим достижением хитромудрых изобретателей в «психологии» 

является, конечно, матрица, с помощью которой «понятийный аппарат» 

можно пополнять методом лысенковской гибридизации (классический 

пример - гибрид водопровода с канализацией). По существу, это то же 

самое, что в случае с «творческостью», но вместо суффикса берётся 

приставка: либо «пси», либо «психо». Именно так появились 

«психопедагогика», «психофизиология», «психофизика», 

«психофармакология», «психосоматика», «психолингвистика», 

«психотерапия», «психоневрология», «психомоделирование», 

«психогенетика»(!) и множество других гибридов. Расчёт простой, но 

очень действенный: если, скажем, генетика есть несомненно наука, то за 

науку можно впарить и «психогенетику». Да ещё создать впечатление: 

эвон, какая она важная, эта «психология»: куда ни плюнь, обязательно 

попадёшь в неё. Короче говоря, трудятся, не отставая от самых лихих 

кидал, не страшась ни Бога, ни чёрта, ни «Матросской тишины». 

Не убедил? Не подорвал веру в «святое»? В таком случае «последний и 

решительный» тест. Что было предметом «психологии» в момент её 

сотворения Гербартом и Бенеке («мимоходные» философские суждения 

Декарта, Спинозы, Бэкона, Локка и др. можно оставить узким 

специалистам)? Правильно, душа. А что сегодня? Извините, но уже не 

душа. Душу под давлением фактов, добытых физиологами, - в первую 

очередь Сеченовым, Павловым и Бехтеревым, которые не к ночи будет 

сказано, «психологию» вообще не признавали, - «психологам» пришлось 

многократно обменивать то на «поведение как систему объективно 

наблюдаемых реакций организма на внешние раздражители», то на 

«энергию сексуальных влечений», то на личность (понятие столь же 

содержательное, как и сама «душа»), то на «функцию мозга» (непонятно 

какую), то на..., впрочем, всего не перечислишь, поэтому приведу 

последнее (пока!) определение, которое не только понять - прочитать 

невозможно: «П.-наука о законах и механизмах развития и 

функционирования психики как особой формы жизнедеятельности, 

опосредованной субъективным образом внешней деятельности и 
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активным отношением к ней» (см.: Российская педагогическая 

энциклопедия.- Т.2.-М., 1999.-С. 228). 

О чём свидетельствует эта уникальная замена «объектов», когда речь 

идёт о науке? Полагаю, что ответ не требуется. Но я всё-таки отвечу. Уж 

как мне отвратно постановление ЦК ВКП(б) «О педологических 

извращениях в системе наркомпросов», но в одном месте его авторы 

правы. Особенно, если СЛОЖИТЬ (!) ПРЕДМЕТЫ таких точных наук, 

как нейрофизиологии, медицины, генетики, молекулярной биологии, 

биофизики, биохимии и, конечно же, научной, природосообразной 

педагогики: «Только вопиющим невниманием наркомпросов к задачам 

правильной постановки дела воспитания подрастающего поколения и 

невежеством ряда их руководителей можно объяснить тот факт, что в 

системе наркомпросов педагогика была пренебрежительно объявлена 

«эмпирикой» и «наукообразной дисциплиной», а не сложившаяся ещё, 

вихляющая, не определившая своего предмета и метода и полная вредных 

антимарксистских тенденций педология была объявлена универсальной 

наукой, призванной направлять все стороны учебно-воспитательной 

работы, в том числе педагогику и педагогов» (см.: Народное образование 

в СССР. Сборник документов. 1917-1873.-М., 1974-С. 174). Замените слово 

«антимарксистских» на слово «марксистских», а слово «педология» на 

слово «психология» и получите до умиления щадящую оценку так 

называемой психологии. 

Только за нахальное отрицание доказанного-передоказанного факта 

врождённости всех человеческих потребностей и способностей, за наглое 

попрание принципа природосообразности, за «научное» обоснование 

«государственного образовательного стандарта», т.е. уравниловки и 

принудиловки, прямым следствием которых является дикая перегрузка 

детей учением («наформируем способности «развивающим обучением», 

подготовим детсадовцев к школе и держись корова из штата Айова!), 

«психология» заслужила куда как большего проклятия, чем педология. 

А прибавьте варварское отношение к здоровью растущего детского 

организма, поголовное верхоглядство, покрываемое очковтирательством, 

беспрецедентный «психологический рэкет», преподносимый родителям-

лохам как «дополнительные образовательные услуги» («развивающее 

обучение» и другие «баксовыжималки»). Ну как нам при такой 

психологии рассчитывать на то, что у нас даже в отдалённом будущем 

появятся конкурентоспособные рабочие и крестьяне, станет на ноги 
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сельское хозяйство и промышленность, заведутся деньги на содержание 

профессиональной армии, на культуру, наконец, которой давно не видать 

под непрошибаемым панцирем всеобщего хамства и вандализма? 

И самое главное: как мы из школьников, которых за 70(!) лет совсем 

обескровило стандартное учение, получим мужиков-производителей и 

матерей-героинь? Как и когда начнём восстанавливать некогда 

отменный генофонд, вырубленный Сталиным под авансы Выготского и 

Лысенко: «Не робейте, дорогой вождь всех народов, мочите этих 

яйцеголовых, покрытых «родимыми пятнами». Мы вам, вооружённые 

передовыми «психологическими» технологиями, «новообразуем» такую 

«пролетарскую интеллигенцию» - пальчики оближите»! 

«Вот вам ваша «этическая проблема» во всей её фарисейской наготе. На 

что осмелились поднять руку? Кого хотели обмануть ублюдочной 

«культурно-исторической теорией»? Над природой человека занесли 

топор и с хрустом опустили. А теперь прикидываются святошами и 

остерегают против генетики! Воистину нет предела иудушкиному 

ханжеству и подлому лицемерию. 

Екатерина Великая (1729-1796) первой взялась за накопление 

благородной (вслушайтесь в этимологию этого изумительно красивого 

слова: рождённый для блага, самый хороший, отборный!) русской 

породы, русской «голубой крови», суперэлиты, это она учредила институт 

дворянства, на знамени которого я бы распорядился сегодня вышить 

золотом портрет Петруши Гринёва. А спустя всего один век, в России 

начался грандиозный генетический взрыв, мощность которого 

сопоставима разве что с Эпохой Возрождения. Где бы мы теперь были, 

если бы не сталинская живодёрня, из которой «голубая кровь» реками 

спускалась в сточные канавы. 

Между прочим, стремясь любой ценой, в том числе и ценой собственной 

жизни, остановить Сталина, великий гражданин России Иван Павлов не 

убоялся назвать вещи своими именами. В письме, которое он 21 декабря 

1934 г. направил Совету народных комиссаров бьют по мозгам 

пророческие строки: «Вы напрасно верите в мировую революцию. Вы 

сеете по культурному миру не революции, а с огромным успехом фашизм. 

До вашей революции фашизма не было. Ведь только политическим 

младенцам Временного правительства было мало даже двух ваших 

репетиций перед вашим октябрьским торжеством. Все остальные 
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правительства вовсе не желают видеть у себя то, что было и есть у нас, и, 

конечно, вовремя догадываются применять для предупреждения этого то, 

чем пользовались и пользуетесь вы -террор и насилие. Разве это не видно 

всякому зрячему?! (см.: Струженцов Дмитрий. Академик Павлов - 

известный и незнакомый // Труд. 3 февраля 1995 г.). 

К сожалению, голос нахрапистых прохиндеев - «психологов» оказался 

громче, чем голос физиолога. Сталин, конечно, не мог не ознакомиться с 

письмом Павлова, но ответ поручил написать Молотову, который, во 

избежание мирового скандала, не решился на репрессивные меры, но дал 

понять, что без «живодёрни» коммунисты власть не удержат. 

А разве не о том же пишет СЕГОДНЯ другой выдающийся физиолог 

Николай Амосов? Словно принимая биологическую эстафету от Павлова, 

он объясняет все посткоммунистические трудности именно состоянием 

генофонда, последствиями коммунистического «живодёрства»: «У многих 

украинцев, выработался, по-моему, комплекс неполноценности, её 

генетической обеднённости. Вспомним хотя бы раскулачивание, когда в 

Сибирь попали миллионы украинцев (вместе с русскими кулаками, 

сосланными в те же места отдалённые, они и спасли Москву от захвата 

фашистами осенью-зимой 1941 г.-В.К.). Или тот период, когда пятая часть 

её жителей-Западная Украина-оказалась за границей... Плюс 5-6 

миллионов ушедших «на повышение» в Россию. Страну покидали 

лучшие, самые сильные, это не могло пройти даром». (см.: Амосов 

Николай. Язык твой - враг мой // Труд. 28 июля 2000 г.). 

В этой же статье умнейший и авторитетнейший учёный наносит 

«психологам» ещё один нокаутирующий удар: «Я убеждён теперь, что 

социализм не биологичен, он не задействует основной стимул для 

инициативного труда - неравенство». 

Стыдно смотреть сегодня на то, как неглупые вроде бы люди, сидящие в 

Кремле и в Белом доме, без конца хватаются за голову и никак не поймут, 

почему у нас ничего не получается. Ведь «секрет» лежит на поверхности: 

или мы последуем примеру Екатерины Великой и нейтрализуем (в 

поверженной Германии с этого и начали) дураков, выкурим их из всех 

чиновничьих кресел и прорвёмся на общечеловеческую магистраль, либо 

дураки (дипломированные!), включая «научных психологов», снова 

вынудят нас мучительно блуждать по ухабам «собственного пути», 
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который в кругах наробраза и АПН-РАО уже переименован в «здоровый 

консерватизм». 

Отсюда и мой скромный, локальный «конструктив»: восстановить в 

правах научную, природосообразную педагогику, а психологию отправить 

на любую московскую свалку вместе с уфологией, чёрной и белой магией, 

с дианетикой и саентологией, соционикой и валеологией, со спиритизмом 

и аристологией («наука» по производству гениев) и со всеми другими 

шарлатанскими «наработками» 

И ещё. Непонятна позиция учёных, которые представляют генетику, 

физиологию, биологию, медицину и другие науки о человеке. Если эти 

учёные считают «гибридизацию» с шарлатанской подделкой нормальным 

делом, то пусть об этом заявят и «дадут пояснения». И тогда я либо 

«осознаю свои заблуждения», либо расширю доказательную базу, чтобы 

стало ещё яснее. Пусть, например, генетики честно признаются, что без 

«психогенетики» они не смогли бы расшифровать геном человека, 

«родить» овечку Долли, развернуть генную хирургию и генную 

диагностику. Пусть нейрофизиологи расскажут, как им помогают 

исследовать мозг «психофизиологи». Пусть невропатологи прольют свет 

на то, почему они до сих пор мирно сосуществуют с «психотерапевтами», 

которые делают вид, что тоже пашут, - как та муха на рогах вола, - но 

никого, ни разу не вылечили. Пусть объяснят, почему диспансер 

называется «психоневрологическим», а не просто неврологическим? Но 

пока они молчат, волей-неволей приходится апеллировать к авторитетам 

из комиссии РАН по лженаукам и, высказав им удивление, по поводу 

того, что их благодушие в отношении «психологии» и её гибридов 

является прямым потаканием преступному шарлатанству, особенно в 

школе, призвать к действию. 

К аксиоме 24: Этим примером, сравнением взращивания дерева с 

воспитанием человека, работы педагога(!) с работой садовника 

Песталоцци ещё и ещё раз даёт нам совершенно точно понять, какой 

единственный смысл он вкладывает в слово «развитие» применительно к 

человеческим способностям: раскрывать, создавать условия для 

естественного роста, ухаживать, холить, убирать помехи и препятствия, 

но ни в коем случае что-то прибавлять, наращивать, усиливать, что так 

характерно для шарлатанствующей «психологии». 
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Для вящей ясности в этом принципиальнейшем, истинно 

методологическом вопросе посмотрим, как эту же аксиому формулирует в 

«Великой дидактике» учитель всех учителей планеты Коменский: «Как 

это ясно, когда семя, посаженное в землю, внизу пускает маленькие 

корни, а выше даёт ростки, из которых впоследствии, по врождённой силе 

развиваются ветви и сучья; последние покрываются листьями, 

украшаются (!) цветами и плодами. Следовательно, нет необходимости 

что-либо привносить человеку извне, но необходимо развивать, выяснять 

то, что он имеет заложенным в себе самом, в зародыше, указывая 

значение всего существующего» (Коменский Ян Амос. Избр. пед. соч.-М., 

1955.-С. 196). 

Примечательно, что в немецком переводе «Великой дидактики» (см.: 

Grosse Didaktik.-Berlin. 1961-S. 72) на месте слова «выяснять» (оно идёт 

первым) стоит слово «herausschalen» (очищать от кожи, от кожуры, 

вынуть из скорлупы, вылущить), а на месте слова «развивать» стоит 

слово entfalten со значениями: 1. развёртывать; расправлять; распускать 

(паруса); 2. проявлять (талант и т.п.), развивать (Лепинг А.А. Страхова 

Н.П. Немецко-русский словарь. -Т.1. (А-j) , М., 1962). Значение 

«развивать» только на последнем месте, т.е. не главное! Что касается 

«формирования и новообразования», то это настолько очевидные 

идиотизмы, что опускаться до их развенчания уже неприлично. Это 

относится и к такому неологизму, как «приобретение способностей» от 

чего-нибудь другого, кроме как от папы с мамой, когда им повезёт с 

актом зачатия. 

Проф. В.Кумарин 

От автора эссе 

В ответ на моё обращение к Президенту РФ и к Председателю 

Правительства РФ по поводу несоответствия ЕГЭ (особенно по 

математике) школьным учебникам, программам и проектам стандартов, 

а также по поводу манипуляций в Межрегиональных олимпиадах КФУ 

(особенно по обществознанию) Управление оценки качества образования 

Минобра РФ прислало удивительный ответ №ГО-8540/10-2 от 10.01.2013, 

в котором совершенно ложно утверждается соответствие заданий ЕГЭ 

школьной программе со ссылкой на приложенные никем не подписанный 

комментарий ФИПИ и ответ проректора КФУ. Комментарий «ещё тот».  
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1. В нём, вопреки изданным материалам ЕГЭ по математике на 2013 год 

утверждается, что содержатся не 15, а 14 заданий раздела В?! Далее, 

частично соглашаясь со мной, вдруг утверждают, что задания раздела С 

«не содержат ни в условии, ни в предполагаемых методах решения 

сведений и умений, выходящих за рамки школьного курса математики». 

Именно поэтому я вынужден обратиться повторно: пусть в таком случае 

специалисты ФИПИ приведут хотя бы один пример школьного учебника, 

в котором разбирались бы эти задачи в формате ЕГЭ! Я думал, что, 

будучи известным в профессиональных кругах математиком, я один 

нахожусь в таком удивлении по поводу содержания ЕГЭ по математике, 

после получения столь ложного ответа, я легко в интернете обнаружил, 

что я далеко не одинок в своих утверждениях, причем им есть множество 

доказательств.    

      Читаем: «Результаты ЕГЭ активно обсуждались на Всероссийском 

съезде преподавателей математики в ноябре 2010 г. Предлагались 

изменения и по формату, и по содержанию, и по тематике заданий ЕГЭ.  

Позиция Рособрнадзора относительно возможных изменений формата 

ЕГЭ-2011 была ясной и чрезвычайно простой: недопустимо ежегодно 

менять «правила игры», эта точка стала решающей».  

«Своё мнение по данной животрепещущей теме ежемесячному научно-

популярному изданию «Наука и Жизнь» высказал лауреат конкурса 

«Учитель-исследователь» и дважды лауреат конкурса «Учитель, 

воспитавший ученика» фонда некоммерческих программ «Династия», 

соавтор нескольких учебников по геометрии, автор книги «30 000 уроков 

математики», которая переиздавалась уже дважды, член Санкт-

Петербургского математического общества В. И. Рыжик. «Не менее 

серьёзно то, что «абитуриентская» математика (все эти модули, 

тригонометрические уравнения, логарифмы с неизвестным основанием и 

т.п.) не имеет никакого отношения ни к школьному образованию, ни к 

сути предмета. Кто и зачем её культивирует — вопрос праздный, ибо 

ясно: тот, кто живёт за счёт этого расхождения. Именно против засилья 

возникшей камарильи (особенно в престижных вузах) будто бы и 

направлен ЕГЭ. По замыслу приёмный экзамен в вуз должны определять 

совсем другие люди — и содержательно, и по месту проведения. 

Но что мы видим? В иных регионах результаты ЕГЭ выше, чем в 

столицах. Недавно я узнал, сколько стоит (кое-где) получить 100 баллов 

на ЕГЭ. Учителя — народ небогатый. Может быть, поэтому идеологи ЕГЭ 
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перестали говорить о борьбе с коррупцией. В заключение этого пункта 

вопрошаю: если хотели искоренить коррупцию в вузе, то причём тут 

школа, зачем потребовалось менять систему школьного образования? 

Про объективность  

В одном интервью министр образования высказался примерно так: 

только благодаря единому государственному экзамену мы узнали, как 

учат в школе математике. Иначе говоря, до ЕГЭ мы занимались 

очковтирательством, а теперь всё стало объективно. Это, смотря как 

понимать объективность. Коль скоро проверка работ школьников не 

формализована, пока в ней участвуют люди, про объективность говорить 

не приходится. Составители материалов ЕГЭ в сопроводительных 

документах подробно расписывают, каким образом следует выставлять 

оценки за каждую задачу. Но задачи в разделе С допускают много 

способов решения, и никто не знает, что смогут придумать и какими 

знаниями воспользуются способные школьники. Поэтому эксперты 

вынуждены принимать самостоятельные решения. Одним экспертам 

нестандартное решение может нравиться, а другим — вовсе нет. На 

практике такое уже бывало. 

Далее, каждая задача ЕГЭ оценена баллами, но совершенно неясны 

принципы, по которым они назначаются. Думаю, что этих принципов 

вообще нет, одни только общие соображения. Заметны также различия в 

уровне сложности вариантов. На самом деле вариантов должно быть 

много и все должны быть одинаковыми по сложности. Этого не всегда 

легко добиться. Совершенно неясно, как можно говорить про 

объективность при такой разнице часовых поясов, как в России. 

Современная связь действует практически моментально. Ясно, что 

положение западных регионов страны предпочтительнее. 

Далее. Работы учеников проверяют эксперты. В мегаполисах они могут 

быть незнакомы, но что происходит, к примеру, в городке, где всего две 

школы? Без комментариев… Заключая этот пункт, скажу так. Если 

чиновникам необходима информация о том, как учат математике в 

школе, то её можно получить гораздо быстрее, дешевле и без ЕГЭ — на 

основе достаточно представительной выборки. Кто скажет, зачем 

понадобилось увязывать эту цель со столь значимым для молодёжи 

выпускным или вступительным экзаменом?». В основу содержания ЕГЭ 

положены стандарты среднего математического образования. Однако и 
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по сей день они не утверждены в качестве официального документа. 

Иначе говоря, закон о едином госэкзамене принят на беззаконных 

основаниях. Такое возможно? 

Если посмотреть задачи из раздела С, то поражает их нарочитая 

усложнённость, я бы даже сказал — неэстетичность:  на них и смотреть-то 

не хочется, не то что решать. Ясно, откуда это берётся: ведь кого-то надо 

отбирать и на математические специальности, а придумать красивую 

задачу — дело непростое. Вместе с тем кто-то должен пойти в технический 

вуз, а кто-то — на факультет начальных классов педвуза. Ясно, что таким 

абитуриентам математика, к примеру стереометрия, должна предлагаться 

в разном объёме. Зачем, спрашивается, будущему математику решать 

задачи, пригодные для образования учителя начальной школы? И 

наоборот — филологу или историку задачи по алгебре? 

Организация ЕГЭ далека от идеала. Упомяну только об одном моменте. 

Эксперты далеко не всегда на высоте. Известны (из прессы) случаи, когда 

после апелляции результат работы увеличивался на 8 баллов. Очевидно 

также, что на апелляции, спасая честь мундира, специалист может 

«переговорить» любого школьника, однако учитель к апелляции не 

допущен. 

А чиновники всё «ретивеют», ..открывают региональные центры для 

подготовки к ЕГЭ, причём за плату. Сегодня оценку «3» на ЕГЭ можно 

получить, набрав баллы за задачи, решение которых по силам ученикам 

основной школы. Резонный вопрос — зачем учить математике в старших 

классах всех детей? 

Итоги  

Итак, ЕГЭ:  

— не соответствует ценностям математического образования;  

— не отвечает национальным традициям математического образования;  

— структурно нелеп;  

— провоцирует учителя на несвойственную ему деятельность;  

— создаёт только иллюзию объективности». 
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Я вполне согласен с профессиональными математиками, что задачи 

раздела С не то что решать, а смотреть на них не хочется: настолько они 

громоздки и нелепы. Кстати, давайте проведём всероссийскую 

аттестацию преподавателей математики и специалистов ФИПИ по 

разделу С, дав им на решение 3 часа! 

2. А теперь по поводу моего замечания насчёт ЕГЭ по русскому языку. 

Специалисты ФИПИ буквально пишут: «Как показывает многолетний 

анализ результатов экзамена, ЕГЭ по русскому языку не просто посилен, 

но и хорошо выполняется выпускниками, в т. ч. из национальных 

республик, где помимо русского изучается родной национальный язык и 

национальная литература» (я специально процитировал без исправления 

ошибок!).  Скажите, пожалуйста, сколько ошибок в этом  предложении 

специалистов ФИПИ по ЕГЭ? А теперь скажем правду о ЕГЭ по русскому 

языку. Вся страна знает о высоких баллах на ЕГЭ по русскому языку в 

национальных республиках, а также у поступивших на филологические 

факультеты университетов, да вот беда: выпускники продолжают делать 

вопиющие ошибки!!! Посетите вузы и проведите диктанты – и вы узнаете, 

что дал ЕГЭ и как он «хорошо выполняется»! 

А вообще, мне хотелось бы обратить внимание на аналитическую статью 

известных ученых: 

Г. Г. Малинецкий, А. В. Подлазов. «ЕГЭ – угроза личности, обществу, 

государству». 
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ОТ ШЕМИ: 

Поскольку первое издание на правах рукописи ввиду своей 

малотиражности распространяется по заранее составленным спискам, 

читатели, желающие подписаться на допечатываемые экземпляры, могут 

обратиться с заявками по адресам электронной почты: 

shemithdn@gmail.com, shemifc@gmail.com 
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