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Îé, ÷òî áóäåò...
Легко ли
Дитя
прожить на
Большого
стипендию?
Физтеха

4 стр.

2 стр.

ЯБЛОКИ
КОКАИН
10-11 стр.

Машина
желаний
5 стр.

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ
БЫТЬ СЫТ
9 СТР.
«Пока летит,
Повесть
об одной
отдыхай»
поездке
8 стр.

9 стр.

ЧТО ПРОИСХОДИТ
В МФТИ?
ОБЩАЯ
ТЕОРИЯ
ГРУПП
6-7 СТР.

3 СТР.

Осторожно,
ФИЗБОЙ
5 стр.

2 сентября — ежегодный парад московского студенчества.
Физтех в этом году идет девятым
по счету.
***
3 сентября — первый учебный день. Учиться, учиться,
учиться... и еще раз...
***
9 сентября — парад, посвященный 50-летию города Долгопрудного. С юбилеем!
***
13 сентября — общефакультетские выборы в Сенат
ФОПФ. Коррупция, компромат, грязные деньги. Играйте
честно, господа!
***
14 сентября — «День Энтузиаста». Здесь вы можете познакомиться с различными общественными организациями
Физтеха и убедиться, что Физтех
многогранен.
Начало
в 17:00. Место проведения —
актовый зал ГК.
***
22 сентября — «Картошка».
Много лет назад была необходимость студентам осенью копать
картошку на необозримых полях нашей Родины. После чего
всегда был концерт СТЭМов.
Сейчас необходимость отпала,
а концерт все равно остался.
***
20 октября — Семестровая контрольная по физике для
первокурсиников. ФОПФы, как
на праздник, становись!
***
27 октября — посвящение
в студенты. Официальное мероприятие, всем быть парадно
одетыми.
Первокуры,
это
ваш день!
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Äèòÿ Áîëüøîãî Ôèçòåõà
Он думал. Казалось бы, для него
нет ничего привычней, но нет —
Виталий думал не о физике.
— Я прошел вступительные экзамены, покорил столицу... А что
дальше-то? Зачем я здесь? Кто я?
Я — физтех. «Дитя Большого Физтеха», как пошутил вчера один
старшекур. Опять же, шутил ли?
Ведь в его голосе звучала надрывная ирония. Он жарил на кухне
яичницу и с интересом поглядывал,
как я чищу картошку. Если предположить, что он не издевался, значит, в этих словах есть и его личная
боль, и его сострадание ко мне.
Помню, на абитурской олимпиаде в Музее истории МФТИ экскурсовод говорил про Дух Старого
Физтеха, что «все физтехи были
словно семья, уважали и любили
друг друга независимо от возраста
и должности». Почему-то мне
кажется, что раньше так и было,
но сейчас... все отчетливей вижу,
что Дух Физтеха попахивает банальной гордыней. Преподаватели
в основном старенькие и многим из
них уже безразличны знания, которые останутся у меня в голове
после их занятий. А мне пока не
безразлично! Если уж работать, то
работать эффективно. «Судя по запаху, в храме науки кто-то
умер», — актуальная шутка. Только как-то не смешно…
Друзей, как советовал отец,
я нашел, но вокруг чего сплотилась
наша дружба? Правильно —
Counter Strike! Да и сам компьютер — тот еще «друг»... На гумкурсе Лега цитировал какого-то
древнего мудреца: «Не то делаю,
что люблю, а что ненавижу — то
делаю». Я еще удивился: откуда же
это древние могли знать про игроманию? Может, это было сказано
про пиво?
Хотя
нет,
скорее про
вино
или
бражку. Да
ну ее, эту
отраву! Сейчас вообще
вопрос другой —
вопрос жизни
и смерти...
В эту минуту с пары вернулся
Дима.
— Куда бы выбросить комп? —
спросил Виталий.
— Фтопку!!! — живо откомментировал Дима. А потом, помедлив,

добавил. — Слушай, если ты серьезно, то Андрей тебя не поймет.
— Ну и что он мне сделает? Компьютер-то мой!
— Что сделает, что сделает —
обматерит и купит свой. Что-то изменится?
— Да ничего не изменится.
Это-то меня и останавливает, —
Виталий посмотрел Диме в глаза.
— Димка, скажи, а зачем ты поступал на Физтех?
— Ну, типа, Физтех — это круто
и все такое. А что?
— А что круто? Ну что именно круто? Ты старшекурсников — видел?
— Видел.
— И что?
— Нормальные парни. Работают, тусуются в крутых клубах,
пьют пиво в меру, гуляют с девками и вообще наслаждаются жизнью. Я не понимаю, в чем твой
вопрос.
— А в том, что непонятно,
при чем здесь Физтех! Один
фрик на борде сказал, что
все люди — уроды. Ему
откомментили,
типа,
«сам урод», а я вот задумался и понял, что
он прав.
— Ха-ха! Гы!.. — заржал
Дима и, надев майку, стал резать
хлеб для бутербродов. — Тебе вредно задумываться! Если все уроды,
то и ты — урод!
— Вот именно! Первый среди
моральных уродов! Да не прикалывайся ты, я серьезно.
— И почему ты так решил?
— Да потому, что не могу признать свое состояние нормой. На
меня нельзя равняться. Хотя бы
тот же компьютер взять. Ощущение, что это не я гамать хочу, а это
гамы меня
хотят, чтобы я в них
гамал. Понимаешь,
мне
уже
противно
от них, светает уже,
скоро
на
пары, а я
все равно
сижу —
оторваться
не
могу.
Это — нормально?!
А то, что происходит со старшекурсниками — это разве нормально? Я уверен, что у многих из них
уже не осталось внутренней свободы. Они идут просто как по нака-

танной дороге, начиная работать
примитивными прогерами или
менеджерами, как бы автоматически и, главное, незаметно отрекаясь от своей искренней юношеской
мечты быть учеными, вершителями, творческими людьми. Ты предлагаешь мне им подражать?.. Да у
них силы воли уже нет — даже пиво бросить пить уже не могут.
— Тебе-то откуда знать? Ты же
пиво на дух не переносишь.
— А что ж не знать? У меня мама нарколог.
И потом это отношение к женщинам у многих из них уже ниже
всякого плинтуса. Не только к девушкам, но и к матери своей. Димка, скажи: вот уже месяц прошел
с нашего приезда, а ты родителям
письмо написал?
— Нет.
— Ну вот, ты уже чем-то стал
похож на безвольную и глупую
скотинку. А, значит, не мудрено, что девушек ты назвал «девками». Хвостик у тебя уже
отрос? А ушки —
ушки уже шерстью
покрылись?
— Да что ты обиделся? Я же не при девушках это сказал...
— Слава Богу.
— Ладно, Виталий, хватит трындеть! На лекцию ты забил.
На английский пойдешь? У нас час
до него остался.
— Пойду, конечно.
— Ты первую стипу уже с карточки снял? Отмечать вечером будем?
— Пожалуй, я пас. Пойду лучше
завтра куплю хорошие кроссовки.
— Ты теперь по утрам бегать будешь?
— Буду. У меня два года назад
был второй юношеский. На секции
сказали, что в этом году надо сделать хотя бы третий взрослый, —
Виталий встал из-за стола и поднял
исписанный лист бумаги.
— Это ты на лекцию забил, чтобы письмо написать? — спросил
Дима.
— Да. Пожалуй, пойду сейчас
отправлю, а потом погуляю до
английского у фонтана или поботаю в парке возле белого храма. Не могу рядом с компом
ботать — он мне, типа, соблазн
и искушение.
— Ну, давай тогда, до пары!
— С Богом!
Тимофей ХИРЬЯНОВ
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Что происходит в МФТИ?

Ãðóïïà íàøèõ ýêñïåðòîâ ñîáðàâ ñòàòèñòèêó çà 5 ëåò ïðèøëî ê îøåëîìèòåëüíûì
ðåçóëüòàòàì. Íî îáî âñåì ïî ïîðÿäêó.
Ñàìîå öåííîå â æèçíè êàæäîãî ìóæ÷èíû — ýòî äåâóøêà.
Èòàê ñàìûìè öåííûìè íà ïðîòèæåíèè
ïîñëåäíèõ 5 ëåò ïî êîëè÷åñòâó äåâóøåê
îêàçàëèñü ÔÌÁÔ è ÔÓÏÌ. Ïðè÷åì àáñîëþòíûé ìàêñèìóì íà ýòîì îòðåçêå âðåìåíè ó ÔÓÏÌà. 37 êðàñàâèö ïîñòóïèëî â
2003 ãîäó íà ýòîò ôàêóëüòåò.
Îí æå ñàìûé öåííûé è íà ýòîò ãîä.
Íûí÷å òàì 18 ïåðâîêóðîê.
Êàê íè ïàðàäîêñàëüíî, ñàìûé áåñöåííûé ôàêóëüòåò â ýòîì îòíîøåíèè —
ÔÀËÒ. Âñåãî îäíà (!) ïåðâîêóðêà íà âåñü
ôàêóëüòåò. Äåâóøêè, çàâèäóéòå åé 8 ìàðòà è ñî÷óñòâóéòå 23 ôåâðàëÿ!
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Ðàñïðåäåëåíèå æåíñêî
ãî ñîñòàâà ñ 1 ïî 5 êó
ðñ íà
äàííûé ìîìåíò, åñëè
îòòàëêèâàòüñÿ îò ïðåä
ïîëîæåíèÿ, ÷òî âñå äåâóøêè
òàê è îñòàëèñü ó÷èòüñ
ÿ íà ôàêóëüòåòàõ, íà êîòîðûå
ïîñòóïèëè.

Íî ìû íå îñòàíîâèëèñü íà äîñòèãíóòîì! Ìû ïîøëè
äàëüøå è âû÷èñëèëè ìàòåìàòè÷åñêîå îæèäàíèå äåâóøåê
íà êàæäîì ôàêóëüòåòå.
Ðåçóëüòàò áûë ïðåäñêàçóåì. Ìåíüøå âñåãî îæèäàþò
äåâóøåê íà ÔÍÒÈ, áîëüøå âñåãî è ïî÷òè îäèíàêîâî
æäóò äåâóøåê âñå òå æå. Ò.å. ÔÓÏÌ è ÔÌÁÔ.

èìåííî
åê ïîêàçûâàåò, ÷òî
Äèñïåðñèÿ æå äåâóø
ÿâèâïî
û,
òåò
ëü
â ðàñ÷åò ôàêó
îì.
ÔÎÏÔ (åñëè íå áðàòü
òèò
ïå
àï
ì
íû
îáëàäàåò ïîñòîÿí
øèåñÿ íå òàê äàâíî)
8,2 äåâóøêè â ãîä.

Íî ìû ïîäîøëè ê ñàìîìó ïå÷àëüíîìó ìîìåíòó íàøèõ
èññëåäîâàíèé. Ïîñëå ÷åãî ñâîè èçûñêàíèÿ ìû ïðåêðàòèëè.
Ðàññìîòðèì ãðàôèê çàâèñèìîñòè îáùåãî ÷èñëà äåâóøåê ïîñòóïèâøèõ íà Ôèçòåõ îò ãîäà ïîñòóïëåíèÿ. (çäåñü
ó íàñ íà÷àëàñü ïàíèêà).

Ãðàôèê íåóêëîííî ïîëçåò âíèç!
Ýòî îòêðûòèå â íàøåì èññëåäîâàíèè çàñòàâèëî
îïóáëèêîâàòü ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû â ÔÎÏÔ-ãàçåòå
ñ ïðèçûâîì.

Äîðîãèå þíîøè! Ñäåëàéòå æå ÷òî-íèáóäü ñ
ýòîé áåñïîùàäíîé ñòàòèñòèêîé!
Ïîåçæàéòå íà ðîäèíó, íàéäèòå äåâóøêóîäèííàäöàòèêëàñíèöó è äîëãèìè íî÷àìè
ðàññêàçûâàéòå åé ïðî ïðåäåëû è èíòåãðàëû, ïðî
çàêîí Áîëüöìàíà è òåîðèþ âåðîÿòíîñòåé.
È ïðîñèòå — íåò, íà êîëåíÿõ óìîëÿéòå ïîñòóïàòü
íà Ôèçòåõ!
Ïîìíèòå, áóäóùåå Ôèçòåõà â âàøèõ çíàíèÿõ è
ëè÷íîì îáàÿíèè!
Ãðóïïà èññëåäîâàòåëåé ñ ïðèçûâîì
ñ ìåñòà ïðîâåäåíèÿ àãèòàöèîííûõ ðàáîò
äëÿ äåâóøåê èç ãîðîäà Áîêñèòîãîðñêà.
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Легко ли прожить на стипендию?
«Стипендии»
выплачивались
еще в Древнем Риме, правда, тогда
так называли военное жалование.
Стипендия как выплата денег студентам появилась лишь в средневековых университетах и городских
школах, а в России — только в начале XVIII века. Основное назначение стипендии (материальное обеспечение части студентов) сохранилось и в наше время. Сейчас существует множество различных стипендий, социальных пособий и выплат различных благотворительных фондов, которые могут получать студенты. В том числе и студенты Физтеха.
С 1 сентября увеличены государственная академическая стипендия
(«хорошиста») до 1800 рублей и повышенная академическая («отличника») до 2200 рублей. Приказом
ректора первокурсники Физтеха
получают в 1 семестре стипендию
в размере 1200 рублей. Увеличена
также государственная социальная
стипендия до 1350 рублей. Получать социальную стипендию имеют
право все студенты МФТИ (вне зависимости от гражданства), чей
среднемесячный доход менее 3852
рублей. Перечень необходимых документов и действий для получения
социальной
стипендии
описан на
сайте
факультета
(www.dgap.mipt.ru) в разделе Студентам —> Социальная стипендия.
Тем, кто учится на «отлично» два
семестра подряд, выплачивается
надбавка Ученого Совета института
в размере 700 рублей.
Некоторым студентам выплачиваются различные именные стипендии. Например, чтобы получать
стипендию Президента РФ (1600
рублей), нужно хорошо учиться
(не обязательно на отлично) и при
этом иметь печатные научные работы. Эту стипендию обычно получают старшекурсники. На МФТИ выделено всего 5 этих стипендий. Соискатели стипендий им. В.И. Ленина
и им. П.Л. Капицы (800 рублей каждая) должны учиться только на
отлично на протяжении всех курсов. Стипендия Правительства Москвы (700 рублей) требует хорошую
учебу и активную научную работу
на базе (печатные работы не обязательны), а стипендия «Подмосковье» (2200 рублей) еще и активную
общественную деятельность. Стипендиями Правительства РФ (1200
рублей) и мэра г. Долгопрудного
(1000 рублей) поощряются студенты, которые хорошо учатся
и занимаются общественной работой.
Кандидаты на все эти стипендии

определяются деканатом и утверждаются Ученым Советом института. Перечисленные стипендии выплачиваются далеко не массово, каждая из них достается одному-двум
студентам, и такими студентами
факультет действительно гордится.
У всех на слуху так называемая
потанинская стипендия. Она выплачивается из благотворительного фонда Владимира Потанина, известного
крупного бизнесмена, владельца
Норникеля. На данный момент стипендия составляет 2500 рублей. Студенты в прямом смысле должны побороться за право получать эту стипендию. Мало того, что нужно
два семестра подряд сдавать
экзаменационную сессию на
«отлично», так от претендента требуют продемонстрировать активную жизненную позицию и лидерские качества в рамках
деловой игры, которая
проводится в МФТИ
ежегодно в осеннем
семестре. Получателями стипендии Потанина
ежегодно становятся 20
физтехов.

К слову
приходится
еще
одна стипендия
Потанина,
которую
получают
студенты ФОПФа. Члены сборной команды России на международную олимпиаду школьников по физике получают стипендию в размере 2000 рублей до окончания срока обучения
в институте (при отсутствии оценок «удовлетворительно»).
Нельзя не отметить массовую
стипендию Абрамова-Фролова (оба
выпускники МФТИ, сейчас крупные бизнесмены), составляющую
4000 рублей. Эта стипендия, учрежденная в прошлом учебном году,
помогла свободнее дышать и меньше заботиться о хлебе насущном
студентам из малообеспеченных
семей. Стипендию выплачивают
тем студентам-младшекурсникам

(2-7 семестры), кто старается
учиться, кто связывает свое будущее с научной деятельностью.
Выплачивается она для того,
чтобы «живой» для науки студент
не тратил свое время на подработку, а учился. Идея таких выплат
очень благородна, однако поставленная цель не всегда реализуется. На нашем факультете сначала
проходит сбор заявлений на получение стипендии Абрамова-Фролова,
затем деканат рассматривает всех
кандидатов и распределяет стипендии выделенные факультету
(около 15-20 на курс). В своем решении деканат руководствуется многими критериями, такими как успеваемость, посещаемость, отзывы преподавателей, склонность
к научной работе, общественная работа, отзывы Сената, материальное положение и другими.

В заключение несколько рекомендаций младшекурсникам.
Постарайтесь оформить
себе социальную стипендию, она общедоступна.
Учитесь прилежно и получайте надбавку Ученого Совета. Не забывайте про научную
и общественную работу — это прямая дорога к стипендии
Абрамова-Фролова.
В конце концов, боритесь за стипендию Потанина — это весьма солидная
строчка в любом вашем резюме
или CV (Curriculum vitae —
автобиография).
Немного цифр. Сборник, проучившийся два семестра подряд на
отлично, активно занимающийся
научной и общественной работой, которого заметил Владимир Потанин,
получает всего лишь 13750 рублей
в
месяц.
В
таком
ключе
название
статьи
становится
риторическим.
Автор
благодарит
деканат
ФОПФ и стипендиальный отдел
МФТИ за предоставленную информацию и исчерпывающие объяснения по каждой стипендии.
Стипендию получает
Виталий ШЕВЧЕНКО
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Машина желаний

Мы все разные: и большие, и маленькие, и смешные, и серьезные. Но
одно нас объединяет: мы — физтехи,
а, значит, при проведении часов
и дней за матаном и физикой
в груди обязательно рождается страстное желание.
У одних это выливается в стремление
ощутить
опасность, рискнуть жизнью;
у других —
подняться над
миром и оглядеть город с высоты, а иногда — молча
всматриваться в небо, дожидаясь чуда… или большого космического корабля.
Часто мы не можем воплотить замысел в реальность, но я могу познакомить тебя с волшебным местом,
которое зачарует и заставит тебя трепетать, исполнит самые твои заветные
желания.
Я
расскажу
о структуре весьма непонятной и таинственной, о мире полумрака.
Уверен, каждый раз подъезжая
к Новодачной, ты замечаешь странный огромный дом, скрытый
за зеленой сеткой. Да, ничего особенного в нем нет. Пока не опустятся сумерки... В этот час он сразу превращается в останки Полигона, и пробраться в него — задача не из
легких! Сталкер-Хаус, так его окрестили.
Из рассказа искателя приключений Д.: «Мы довольно долго шли
вдоль путей к Марку, выискивая лазейку. С. внезапно исчез в траве.
Оказалось, что там есть проход.
Не жалея одежды, мы протиснулись
в брешь под забором. Да, мы на месте! И всюду трубы, трубы… Наткнувшись на пожарную лестницу, медлить не стали и через 20 секунд достигли крыши, окутанной мраком.
Повсюду веяло опасностью.»
Но Хаус награждает смелых
и дает уникальный шанс, шанс романтика, шанс свободы.
Со слов искателя свободы И.: «Это
было незабываемо! Я ни разу не видел такого чудесного зрелища: гигантские трубы невдалеке, извергающие пар, малыши-людишки в здании напротив, потоки машин
на МКАДе, и все суетятся, суетятся…
Мороз по коже от высоты, если свеситься с крыши хоть немного! Находясь там, можно сколько угодно думать, мечтать. А главное: ты стоишь
в полной темноте, лишь редкие фонари вблизи да фары пробегающих
электричек освещают останки гигантского создания, а вдалеке всеми
цветами переливается Город, блестит
и манит. Не так, как днем.»
Да, на той крыше ты можешь провести долгие часы, радуя свой взор
и свою душу.
Но стоит помнить: впереди еще

много опасностей.
Спуск
с
крыши
заставит
нервничать:
шаткая
лестница,
и только голая земля под тобой.
Однако не пропусти окно... черное, без
стекол. Это вход. Смелее,
шагай в него!
«Мы видели ма-

ленькую каморку.
Ничего работающего. Только этот
ужасающий звук.
Будь я один —
не выдержал бы. Все заброшено. Шли все выше.
Еще одна комната. Снова
пусто. Темно. Страшно…»
В Сталкер-Хаусе много дверей, на
одной из них надпись — ты ее сразу
увидишь. Заходи, там тебя ждут!
…десятки котлов. Когда-нибудь

Осторожно,
ФИЗБОЙ

В начале октября на Физтехе впервые пройдет Студенческий Турнир
Физиков МФТИ. Это командное соревнование, в котором команды-участницы демонстрируют друг
другу решения исследовательских задач и защищают их в научных дискуссиях — физбоях. Задачи эти, как
правило, не имеют однозначного решения и точного ответа. Более
того, в них зачастую и вопросы
формулируются самым общим
образом: например, определить
характеристики волны падения
костяшек домино.
Задачи выдаются участникам за несколько месяцев
до турнира, чтобы у них
было время провести
исследовательскую работу, отвечая на вопросы задачи. Изложенный доклад далее хвалит или критикует оппонент
из другой команды, а затем итоги полемики подводит уже рецензент из
третьей команды. Все это выступления оценивает жюри, которое выставляет оценки участникам физбоя.
В предстоящем турнире будет
участвовать 4 команды с ФОПФ,
а также, возможно, по команде
с ФПФЭ, ФМБФ и ФФКЭ. Вскоре
ожидается ответ от гостей турнира,
команд МГУ и СПбГУ, по поводу их

5
бывал на хим. заводе? Так вот, ты на
его останках. Огромные, стальные,
невероятного размера котлы, будто
здесь готовились к войне.
Двигаясь по «дому», порой лучше
красться. Совсем неизвестно, кто же
живет в нем. Дом поистине громаден,
словно дворец уродливого и капризного божка, который раскидал свои
игрушки по разным закоулкам, куда
ни одна живая душа не заглядывает.
А ты просто обязан найти эти игрушки и поиграть в них!
Ходят слухи, что внутри
живет демон. Некоторые даже
утверждают, будто видели его:
«Он огромен и черен,
подобно смоли. Притаившись в углу, выжидает, манит к себе...»
Обойти
СталкерХаус сразу и целиком
очень тяжело: не один
вечер потребуется тебе
на это, не один сюрприз
встретится на пути. Но
в конце концов, как в хорошей игре, ты сможешь найти
все его секреты и проверить многие мифы о нем. Тем более, что
тобой будут двигать желание и фантазия, а это — две великих силы.
Жизнью рисковал
Денис СМЕТНЕВ
участия в физтеховском турнире.
Команда-победитель поедет в город
Киев на Всеукраинский турнир.
Физтехи уже 2 года подряд ездили
на Всеукраинский турнир — оба
раза проходили в финал, но там занимали второе место. Теперь, когда
перед Киевом имеется возможность
потренироваться на физтеховском
турнире, мы сможем расчитывать на
более высокий результат. Кроме того, некоторые задачи с красивым решением могут быть опубликованы в
журнале «Квант» или «Потенциал».
Турнир будет полезен всем,
кто интересуется научными
исследованиям,
причем
как теоретическими,
так и экспериментальными, ведь решение этих
задач подразумевает такую же
исследовательскую
работу,
как и полноценная научная работа: изучение литературы, консультации с опытными людьми, сборка
и проведение эксперимента, защита
перед рецензентом и другие стадии.
Кроме того турнир учит работать
в команде над общим делом.
Пожелаем же всем участникам
турнира успеха в этом нелегком,
но интересном деле!
Информацию о турнире можно
найти на web-сайте:
http://david.fopf.mipt.ru/turnir.php
Объявление составил
Давид БОЙНАГРОВ
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ôàêóëüòåòîâ. Äðóãîé ïðîáëåìîé
ÿâëÿåòñÿ ðåäêîñòü ñàìèõ êîíöåðòîâ, â êîòîðûõ ðåáÿòà ìîãóò çàÿâèòü î ñåáå. Ýòî ïðîèñõîäèò ïîòîìó, ÷òî äëÿ îðãàíèçàöèè òàêèõ ôåñòèâàëåé íàäî ñîáðàòü ñòîëüêî ðàçðåøåíèé, ÷òî ó ãðóïï îïóñêàþòñÿ
Группа появилась в начале прошлоðóêè óæå íà íà÷àëüíîì ýòàïå. Õîго года, когда одногруппники-гитариðîøî áóäåò, åñëè êòî-íèáóòü âçâàсты Андрей (Кирмас) и Кузя решили
ëèò íà ñâîè ïëå÷è òàêîé ãðóç, êàê
играть инструментальную музыку.
ïåðèîäè÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ êîíОсобо над развитием не задумывались,
öåðòîâ è îáúåäèíåíèå ãðóïï.
просто придумывали для себя. А дальÂ ïðîøëîì ãîäó ïðîøëè
ше начали искать людей для пополнеíåñêîëüêî êîíöåðòîâ, íàïðèìåð,
ния состава. Таким образом появились
«Êîíöåðò æèâîé ìóçûêè â 6-êå»,
бас-гитарист Дима и барабанщик
«Ïðîñòî Ôåñò» è «OpenAir».
Òàê ÷òî ãðóïïû ñîáèðàþòñÿ,
Леший Костя.
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Ãäå áû ëþäè íè æèëè, ÷åì áû
îíè íè çàíèìàëèñü, âåçäå íóæåí
êóëüòóðíûé è èíòåðåñíûé îòäûõ.
Îäíèìè èç ïåðâûõ â ÌÔÒÈ îá ýòîì
çàäóìàëèñü ñòóäåíòû, îñíîâàâøèå
Ôèçòåõ-ïåñíþ. Îíè õîòåëè íå òîëüêî çàíèìàòüñÿ íàóêîé, íî è êàê-òî
ðåàëèçîâûâàòü ñåáÿ â èñêóññòâå.
Ëþäè ìåíÿëèñü, à òðàäèöèÿ îñòàâàëàñü. Íî íàðàâíå ñ òðàäèöèÿìè
ñåãîäíÿ ïîÿâëÿåòñÿ âñå áîëüøå
íîâàòîðîâ â ìóçûêå. Ïî âñåìó Ôèçòåõó èãðàåò îêîëî 15-20 ìóçûêàëüíûõ ãðóïï ðàçíûõ ñòèëåé è íàïðàâëåíèé. Íåêîòîðûå èç íèõ äàâíî
è óñïåøíî èãðàþò âìåñòå, äðóãèå
ñûãðûâàþòñÿ, ìåíÿþò ñîñòàâû, ðàñõîäÿòñÿ ïî ñîâåðøåííî ðàçíûì
ïðè÷èíàì, êàê âíóòðåííèì, òàê
è âíåøíèì.
Îäíîé èç îñíîâíûõ ïðîáëåì
ìîëîäûõ ãðóïï íà ñåãîäíÿøíèé
äåíü ÿâëÿåòñÿ îòñóòñòâèå äîñòóïíûõ ðåïåòèöèîííûõ áàç. Îíè ðåïåòèðóþò íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä
êîíöåðòîì èëè òîãäà, êîãäà óäàñòñÿ
âûïðîñèòü
êëóá
îäíîãî
èç

ÔÎ
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Группа
в
нынешнем
составе: Андрей Харациди
(Rubinshteina13) — вокал,
ритм-гитара; Саша Юрков
(MetAlex) — соло гитара; Коля
Антипушин (DryGB) — бас-гитара;
Гриша
Левченко
(self-destructor) — ударные.
Команда играет уже довольно
давно, примерно 2 года, но название проявилось буквально
за несколько дней до первого

концерта. За это время ребята
играли с переменным успехом
в разных местах, начиная
с подвала 1-ки и заканчивая
репетиционной базой Концертного Зала. С аппаратурой тоже
были проблемы, но, убедившись в необходимости развития творческих идей своих
студентов, деканат ФРТК
спонсировал покупку ударной
установки и усилителей для
гитары и бас-гитары. Дело
пошло лучше, репетиций стало больше.

что-то
наиболее
близкое
к hard-rock. Тексты же пишут в основном Андрей
и Гриша. Сейчас группа
отдыхает от летних каникул, в ближайшее
время думает активно репетировать.
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DNA-Error

На данный момент самая
известная на физтехе группа,
DNA-Error начинала свою
карьеру в далеком 2003 году,
заявив о себе не только на
Физтехе, но и в других
ВУЗах Москвы и стала лауреатом нескольких студенческих фестивалей. Записав
макси-сингл, в который вошли 3 своих композиции
и акустический кавер на песню System of a Down —
Spiders, в 2004-2005 году
группа участвует в самых
разных концертах с другими
ведущими альтернативными
группами, едет в гастроли по
Твери, Ярославлю, Вологде.
Параллельно с концертами,
DNA
Error
совместно
с МФТИ организовывает
в Долгопрудном open-air фестиваль indie-музыки «Непричесанные мысли», в котором
принимают участие одни из
самых интересных и самобытных групп со всей страны. Состав DNA-Error сейчас:
Грызин Сергей (Kariess) —
вокал, гитара; Леонов Александр (XpycT) — гитара; Дубровин Михаил (Михалыч) —
бас-гитара; Острых Дмитрий
(Борода) — ударные. В 2007
году у группы уже есть полностью записанная и готовая
к выходу дебютная пластинка, а также готовый материал для второго альбома. В настоящее
время
активно
ведется работа над новой
концертной
программой,
в которую войдут песни как
с дебютного альбома, так
и совсем новые.

ÀÂÚÓÏ 2004 „Ó‰‡ Ì‡ ‘ËÁÚÂıÂ ÔÓ¯ÂÎ ÔÂ‚˚È ÍÓÌˆÂÚ ‡‡ÌÚËÌ‡ Õ‡‰ÂÊ‰˚.
ÚÓÏÛ ‚ÂÏÂÌË „ÛÔÔ‡ ÓÔÂ‰ÂÎËÎ‡Ò¸
ÒÓ Ò‚ÓËÏ ÒÓÒÚ‡‚ÓÏ: „ËÚ‡ËÒÚ √Ó¯‡ ﬁ‰ËÌ, ·‡Ò-„ËÚ‡ËÒÚ
¿ÌÚÓÌ «Û·Ó‚Ë˜, ¿ÎÂÌ‡ √Û‰ÂÌÍÓ Ì‡ ÍÎ‡‚Ë¯‡ı Ë ƒËÏ‡ ¿‚‰ÓÌËÌ
Ì‡ ‚ÓÍ‡ÎÂ Ë ËÌÓ„‰‡ ÔÓ‰˚„˚‚‡ÂÚ Ì‡ ‡ÍÛÒÚË˜ÂÒÍÓÈ „ËÚ‡Â.
— ÚÂı ÔÓ ÓÌË ‚˚ÒÚÛÔ‡ÎË ‚ Ò‡Ï˚ı ‡ÁÌ˚ı ÍÎÛ·‡ı
ÃÓÒÍ‚˚ Ë Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎË ‚ ‡ÁÎË˜Ì˚ı ÍÓÌÍÛÒ‡ı Ë ÙÂÒÚË‚‡Îˇı. ÃÛÁ˚ÍÛ Ë ÚÂÍÒÚ˚ ÒÓ˜ËÌˇÂÚ ƒËÏ‡, ‡ „ÛÔÔ‡ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ
ÎÛ˜¯ËÏË ‚‰ÓıÌÓ‚ËÚÂÎˇÏË Ë ÍËÚËÍ‡ÏË. ¿‡ÌÊËÓ‚ÍÛ ‰ÂÎ‡˛Ú ‚ÒÂ ‚ÏÂÒÚÂ. ¬ ‰‡ÌÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ „ÛÔÔ‡ ‡·ÓÚ‡ÂÚ Ì‡‰ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÌÓ‚ÓÈ ÔÓ„‡ÏÏÓÈ, ‚ ÍÓÚÓÓÈ ·Û‰ÂÚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
ÏÌÓ„Ó ÌÓ‚˚ı Ë‰ÂÈ, ÌÓ Ë ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Â ‡ÏÍË ‚ ÒÚËÎÂ ÏÛÁ˚ÍË. ¬ÒÂ ÒÚ‡˚Â ÔÂÒÌË ·˚ÎË ‚ ‡ÁÌ˚ı ÒÚËÎˇı, ‡ ÒÂÈ˜‡Ò
‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ Á‡ÍÓÌÓÏÂÌÓ ‚ÒÂ ‚˚ÎËÎÓÒ¸ ‚ ˜ÂÚÍËÈ Ë ÌÂÓ·˚˜Ì˚È
ÔÓÂÍÚ. œÓÔÛÚÌÓ Â·ˇÚ‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ÒËÎ‡ÏË Á‡ÔËÒ˚‚‡˛Ú
ÔÂ‚˚Â ÔÂÒÌË.
¬ ·ÎËÊ‡È¯ÂÏ ·Û‰Û˘ÂÏ, ÓÒÂÌ¸˛-ÁËÏÓÈ 2007, „ÛÔÔ‡ ÒÓ·Ë‡ÂÚÒˇ ‚˚ÒÚÛÔËÚ¸ Ì‡ ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌËˇı ‚ ÔÂ‚ÓÍÛÒÌËÍË Ì‡ ‘ËÁÚÂıÂ Ë ‚ ÍÎÛ·‡ı ÃÓÒÍ‚˚.
»‰Âˇ Ó Á‡ÔËÒË ‡Î¸·ÓÏ‡ ÔÓÍ‡
‚ ÒÚ‡‰ËË ‡Á‡·ÓÚÍË.

Çàáîð ðàñêðàøèâàëà
Ñóí÷óãàøåâà Åëåíà ïðè èíôîðìàöèîííîé ïîääåðæêå Äèìû Àâäîíèíà
(Êàðàíòèí Íàäåæäû), Êàöàáû Àëåêñåÿ
è Êàìûøåíêîâà Äìèòðèÿ (Dive),
Àíäðåÿ Êðèâîðó÷êî (RoE),
Àíäðåÿ Õàðàöèäè (Blank Page)
roe-band.narod.ru
dnaerror.ru
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Во время учебы на Физтехе,
а особенно в период сессии бывает, возникает желание оторваться
от насиженного места в Долгопе
и уехать куда-нибудь, где жизнь
течет размернее и легче. Город
Боровск в Калужской области — одно из таких мест. Добираться туда
недолго: полтора часа на электричке
Киевского направления до станции
Балабаново, а потом минут 20 до самого Боровска на маршрутке.
Город прежде всего запоминается
работами
местного
художника
В.А. Овчинникова. Он рисует на стенах домов, фабрик и прочих зданиях. В основном это изображения людей, имевших отношение к Боровску, исторических видов Боровска,
удачных художественных находок.
Картины писались в 2002-2003 годах. Со временем они выгорают
и выцветают, часть из них закрашивают, усмотрев в них злой политический умысел, но взглянуть на это
творчество стоит.
Путешествие туда началось всего
лишь после семи веков с момента основания города с опоздавшей электрички на Новодачную. Этот факт
и уменьшил впоследствии численность отчалившего состава. Отправляясь, поезд увозил двоих, забыв,
что на перроне его ждали еще два человеко-рюкзака. Бегуны, не поместившиеся в электричку, уехали через час, но уже сидя, что для электрички Москва-Калуга большое везение. А счастливчикам, успевшим запрыгнуть в последний вагон, пришлось 2 часа забыть о таких словах,
как простор, уют, комфорт и прохлада. Воздух на автовокзале Балабаново показался нашим путешественникам необычайно свежим и очень дорогим для телефонного эфира.

ФОПФ-ГАЗЕТА

ýïèçîä ¹41, 14 ñåíòÿáðÿ 2007 ã.

ФОПФ-ГАЗЕТА

Если хочешь быть сыт

Повесть об
одной поездке
Спустя час, воссоединившись, все
четверо запрыгнули в пазик и в скором времени уже были в Боровске.
Так как дело близилось к ночи, пионеры двинулись к предполагаемому
месту ночевки. Поставив палатку на
холме возле реки, поужинав у костра
и чувствуя способность двигать планеты, герои нашего романа легли
спать. Вследствие сил гравитации
и невертикального расположения
нормали области холма распределение неточечных тел наутро походило
на Пуассоново. Проснувшись и осознав предыдущую фразу, приняв ее
всей сущностью своего бытия, поселенцы решили не ставить больше палатку на склоне холма (физтехи обучаемы!) Позавтракав и собравшись,
колонизаторы отправились на освоение новых территорий и обогащения
собственного бытия материальными
источниками духовных ценностей.
В самом центре города 14 июня
в четыре часа дня четверо ребят
смотрели на «Глобус Боровска» (см.
выше) размером 4х4 метра. Много
занимательного
наблюдательный
глаз может заметить на нем: государственные здания, храмы, место,
где зарыт клад и даже дом с привидениями.
Не все картины столь явно открыты взору. Порой, их нужно выискивать взглядом: картины, написанные
в ставнях домов, зачастую, не легко
отличить от настоящих окон. Воображение великолепной четверки поразила аллея «Окна в мир». Картины
аллеи
художника
снабжены

ýïèçîä ¹41, 14 ñåíòÿáðÿ 2007 ã.

строчками стихов своей музы
Э. Частиковой. Каждая картина
— это окно (квартиры, автомобиля, батискафа и много чего еще),
сквозь которое мы видим вечные
кадры жизни мира.
Картины Овчинникова разбросаны по всему городу, все их осмотреть
путникам не удалось, и они отправились к Святопафнутьевскому монастырю, по дороге решая проблему
предстоящей ночевки.
Начавшийся внезапно дождь, ускорил процесс решения. Они остановились в окрестностях монастыря
у реки.Попутно путники распутали
пучок запутавшихся пут и достали
колбасу. Горячую питьевую воду нашли в самом монастыре в освященном титане, а костер развели недалеко от палатки на полусухих дровах .
Убив тем самым двух зайцев, исследователи принялись вкушать пищу
мирскую, приготовленную на воде
церковной. Закончив светскую беседу, учтя отсутствие горизонтальности,
погубившее сладкий сон прошлой ночи, но не исправив дваждынедифференцируемость поверхности, студенты
перераспределили свои тела в соответствии с принципом Паули, характеризующего различную направленность спин.
Путь обратно не был столь примечательным, как все путешествие.
Только вернувшись домой, среди путников нашлась одна обгоревшая спина и один заработанный гастрит. Но,
по их счастливым лицам можно было
судить, что путешествие удалось.
В походе принимали участие:
Николай ТОКНОВ
Виталий ШЕВЧЕНКО
Артем РАДАЕВ
Михаил СИНЦОВ

Лучший способ сэкономить деньги, порадовать своих соседей и близких —
научиться готовить. Мы предлагаем вам пособие по элементарной кухне
в четырех частях.
яйца, добавить консервированную
Часть 1. Новичок.
кукурузу, заправить майонезом,
Каша гречневая. На 1 стакан
тщательно перемешать.
гречневой крупы 2 стакана воды. ВаСалат оливье. Сварить картошку,
рить на медленном огне до полного
морковь и яйца. Мелко покрошить.
выкипания воды, периодически поТакже мелко нарезать докторскую
мешивая. Будьте внимательны!
колбасу, лук и соленые огурчики.
Не забывайте посолить! А также наЗаправить
майонезом
крыть кастрюлю крышкой!
и тщательно переНа заметку. Вода в электромешать.
чайнике вскипает быстБлины. 2 яйца
рее, чем на плите.
взбить (можно вилКаша рисовая. На
кой) с 1 чайной
1 стакан рисовой круложкой соли и одпы 3 стакана воды.
ной столовой сахара. ДобаВарить на медленном
вить 3 стакана молока, стоогне до полного выкипаловую ложку подсолнечного
ния воды. Ни в коем случае
масла, 2 стакана муки, тщательне садиться гамать!
но перемешать, чтобы не осталось
Картошка жареная. Очищенкомочков. Жарить по 2-3 столовые
ный вымытый картофель нарезать
ложки на сковороду с двух сторон.
мелкой соломкой, выложить в скоВремя пропекания блина с каждой
вороду на разогретое растительное
стороны около 40-60 секунд. Блины
масло. Жарить до полного приготовудобно поддевать и переворачивать
ления, помешивая каждые 5 минут.
с помощью широкого ножа.
Яйца вареные. Положить яйца
в холодную воду и поставить на плиту. После закипания воды, варить
Часть 3. Эксперт
5 минут для получения яиц всмятку
Суп куриный. Филе курицы или
и 10 для получения яиц вкрутую.
другие ее запчасти варить минут 40
Попробуйте сравнить, как крутятся
(0,5 кг мяса на 2-2,5 литра воды).
яйца разной готовности и сделайте
Лук и тертую морковь обжарить на
вывод о силе вязкого терния.
сковороде до золотистой корочки.
Положить в бульон нарезанный карЧасть 2. Чайник
тофель и чуть позже поджарку. ВаСалат крабовый. Сварить рис,
рить суп до готовности картошки.
охладить. Нарезать в кастрюлю с риПри желании можно добавить
сом крабовые палочки, лук, вареные
немного риса, или гречки, или

«Ïîêà ëåòèò, îòäûõàé»
«В мире существует еще по
крайней мере одна страна, где дирижабли могли развиваться и широко с пользой применяться. Это —
Советский Союз»
Умберто Нобиле
Да, только Россия с ее необъятными просторами и гигантскими
равнинами способна с пользой применить и развивать достижения мирового дирижаблестроения. Представьте себе, что можно гораздо выгоднее доставлять материалы и продукцию в северные регионы, куда
никогда не смогут построить железных дорог, а автомобильные слишком дорого поддерживать. Можно —
пусть и не быстро, но дешево и комфортно — отправить на вахту к нефтяным и газовым месторождениям
тысячи рабочих. Сотни туристов
смогут отправиться в незабываемые
круизы в другие страны мира со скоростью железнодорожного экспресса. И никакие преграды, даже Гималайские горы и ураганные ветры,
не смогут помешать этим гигантам.
Все это на самом деле не мечты,
а весьма недалекая перспектива.
Еще в 30-х годах дирижабли перевозили сотни людей в комфортабельных каютах через океаны, но лишь
досадная оплошность создателей
этих великих машин наложила

неизгладимый отпечаток на всю
их будущую жизнь. В небезызвестном читателям городе Долгопрудном
тоже создавались эти невесомые, но
мощные и бесконечно полезные в те
времена машины.
Сейчас же мы снова имеем
десятки проектов современных
воздушных кораблей, создаваемых во многих технологически развитых странах мира.
Россия также старается не отставать от мировых лидеров
в этой важной задаче. На
Физтехе уже проводятся некоторые изыскания в области современного инновационного высокотехнологичного воздухоплавания с применением знаний общей
и прикладной физики.
Дело дошло даже
до испытания
трех опытных моделей. Их основной задачей
было высокоэффективное психоэмоциональное поражение противника на
значительных дистанциях. Развитие
подобного рода начинаний должно
стать стратегической задачей новых
поколений физтехов. Это может стать
началом новой эры отечественного дирижаблестроения (на дай Бог!)
Но
современные
дирижабли
должны создаваться с учетом современных возможностей. В первую
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макарон, или что сами придумаете.
Можно добавить лавровый листа
и
черный
перец
горошком,
если есть.
Борщ. Говядину нарезать крупными кусками и варить 1-1,5 часа,
снимая при этом образующуюся пену. Нарезать картофель и капусту.
На сковороде обжарить лук, тертую
морковь и свеклу. Положить в бульон картофель, чуть позже обжарку,
капусту и томатную пасту. Вместо
пасты можно использовать тертые
помидоры. Также можно вместе
с капустой положить немного сладкого красного перца. Часто в борщ
кладут фасоль. Ее следует предварительно вымочить и начинать варить
вместе с мясом.
Вкус супов и борщей улучшится,
если по окончании варки в блюдо добавить нарезанной зелени петрушки.
Часть 4. Гуру
Куриные ножки в кисло-сладком
соусе. Для приготовления нам потребуются: окорочка, вино столовое
(3 ст. л.), мед (3 ст. л.), соевый соус (2 ст. л.), паста томатная
(1 ст. л.), уксус 3%.
Готовим соус. В глубокую сковороду
кладем мед, соевый соус, вино, томатную пасту. На слабом огне доводим до
кипения. Выкладываем в соус куринные ножки и тушим до готовности, периодически переворачивая. За
5 минут до готовности добавляем
1/3 чайной ложки уксуса. Перемешиваем. Готово. Приятного аппетита!
Шеф-повар
Диана КОТ
Главный помощник
Мария АРТЕМЬЕВА

очередь их следует применять для
обеспечения радиосвязи на огромных территориях. А для этого
нужно сделать так, чтобы они автономно неподвижно висели над одной
точкой планеты на высоте 20 км или
даже выше, а это уже очень сложная
и требующая неординарных решений
задача.
Развитие дирижаблестроения в России —
весьма
актуальная задача,
особенно в свете стремления
к развитию
высоких технологий.

Ведь дирижабль — это не только
гелий, но и сверхлегкая и необычайно прочная оболочка, мощные
и эффективные солнечные батареи,
умная система управления, всемирная навигационная сеть, мощные
и легкие радиопередающие устройства. И еще не мало задач, которые
могли бы получить развитие в будущих научных работах физтехов.
Дмитрий ГЛУБОКОВ

ФОПФ-ГАЗЕТА
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ЯБЛОКИ КОКАИН
Òëååò ìîå ÷åëîâå÷åñòâî,
Ïðååò ìîå íóòðî,
Õîòåë áû âäûõàòü äûì Îòå÷åñòâà,
Æàëü, ÷òî îíî ïóñòî.
Æèòü áû æåëàë ïðèïåâàþ÷è,
Òîëüêî ìåøàåò òðîïà,
Ñìîòðèò äóøà óâÿäàþ÷è,
Êàê èñ÷åçàåò çîëà.
Êðèê îäèíîêîãî ñòðàííèêà
Âðÿä ëè ðàçáóäèò èõ âñåõ,
Çàïàõ ãîðåëîãî äðàíèêà
Îòñòðàíèò Èîàíà îò âåõ.
Äûðû â ñåáå óùåìëÿþ÷è,
Áðååò ñòàðóõà ñ íîæîì.
Õî÷åò îíà ÷òîá ïåðåäàë êëþ÷è
Òû ñî ñâîèì ïàæîì.
Äûøèò ñóäüáà è ïðîðî÷åñòâî,
Êàíóëè â âîäó ãîäà,
Â òåõ ÷òî ïîðîê îäèíî÷åñòâî
Â òåõ ÷òî ìå÷òà îäíà...
Óñëûøèøü ñêðèï øèí â ïîâîðîòå,
Ôàðû óâèäèøü ñâåò,
Ïðûãàé áûñòðåé íà îáî÷èíó,
È äåðæè ïîä ñîáîé ïèñòîëåò.
Ýòî ñóïåðìàðêåò. Åãî íàçâàíèå «Ìå÷òû è Ñëåçû». Çäàíèå æåëòîãî öâåòà
ñ áåëûìè îêîííûìè ðàìàìè. Îêðóæàåò åãî
÷èñòîå áåçîáëà÷íîå ãîëóáîå íåáî è ðàçîãðåòûé îò íåáûâàëîé æàðû ñåðî-÷åðíûé
àñôàëüò. Àñôàëüò íàãðåâàåò âîçäóõ. Òåïëûé âîçäóõ ñòðåìèòñÿ ïîäíÿòüñÿ ââûñü,
èñêàæàÿ òåì ñàìûì íåâîçìóòèìîñòü àòìîñôåðû. Ñðåäà, â êîòîðóþ ïîãðóæåí ñóïåðìàðêåò òåïåðü íåîäíîðîäíà — ïîìåíÿëñÿ êîýôôèöèåíò ïðåëîìëåíèÿ ñâåòà.
Âî
âñåõ
òî÷êàõ
ïðîñòðàíñòâà,
â ÷åëîâå÷åñêîì ìàñøòàáå ïðèáëèæåííûõ
ê àñôàëüòó, ýòîò êîýôôèöèåíò òåïåðü
ðàçíûé. Âîçíèêàåò, ïî ìåðêàì äåñÿòèëåòíåãî ðåáåíêà, àíîìàëèÿ, «nonsense».
Ñêëàäûâàåòñÿ îùóùåíèå, ÷òî
âîçäóõ
(ïðîçðà÷íûé âîçäóõ!) íà÷èíàåò òå÷ü
ââåðõ, ïðåâîçìîãàÿ ñèëó ãðàâèòàöèè. Âû
ñêàæåòå, ÷òî âåòåð — ýòî ïî ñóòè äåëà
òåêóùèé âîçäóõ, íî ÿ âàì îòâå÷ó, ÷òî
ñàì âåòåð íåëüçÿ óâèäåòü, ìîæíî óâèäåòü ñëåäñòâèÿ âåòðà. Ïðåêðàñåí çðèìûé
âîçäóõ, òåêóùèé ââûñü ê ãîëóáîìó íåáó.
Ñóïåðìàðêåò ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
êóá. Â ýòîì êóáå òûñÿ÷à ýòàæåé. Íà êàæäîì ýòàæå îäíîé ëþáîé ñòîðîíû (çà
èñêëþ÷åíèåì îñíîâàíèÿ è âåðõíåé ãðàíè)
òûñÿ÷à îêîí. Â ýòî ñòðîåíèå îäèí âõîä.
Ïðåäñòàâüòå òåïåðü, ÷òî âàñ ïîäõâàòûâàåò çðèìûé ïîòîê âîçäóõà è âíîñèò
â îäíó èç êîìíàò ýòîãî çàãàäî÷íîãî ñâåòëî-æåëòîãî ñ ÷àñòûìè ïðîáåëèíàìè îêîí
çäàíèÿ. Îáñòàíîâêà â êîìíàòå åùå áîëåå
òàèíñòâåííà, ÷åì ñàìî çäàíèå. Íà êàæäîé ñòåíå, çà èñêëþ÷åíèåì ëèøü òåõ,
â êîòîðûõ åñòü äâåðü â ñìåæíóþ êîìíàòó, ìåðöàåò êàæóùååñÿ áåñêîíå÷íûì
ìíîæåñòâî îòðàæàþùèõ ñâåò ýëåìåíòîâ. Îòäàäèì äîëæíîå êðàñîòå ñòåí
ñ çåðêàëàìè. Âåäü âñå ýëåìåíòû ðàçëè÷íîé ôîðìû, ðàññòîÿíèå ìåæäó íèìè ñîëèäíîå. Ëþáèòåëü puzzles äëÿ ñåáÿ áû îòìåòèë, ÷òî âñå ýòè çåðêàëà ÷àñòè îäíîãî îãðîìíîãî ðàçìåðîì ñ ïîëñòåíû ðàçáèòîãî, ïîñåðåáðåííîãî ñ òûëüíîé ñòîðîíû ñòåêëà. Îêîëî ñòåí ñ äâåðüìè ñòîÿò êíèæíûå ïîëêè. Æàëü, ÷òî ýòè ïîëêè
èñïîëüçóåòñÿ íå ïî íàçíà÷åíèþ, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ýòî çäàíèå íîñèëî áû ãîðäûé
ñòàòóñ ñàìîé áîëüøîé áèáëèîòåêè íà
ïëàíåòå Çåìëÿ ïî ïîëîæåíèþ âåùåé ãîä
òàê íà 2015. Òû íàõîäèøüñÿ â êîìíàòå
1. Íà êíèæíûõ ïîëêàõ ñòîÿò íåçäîðîâî
áîëüøèå ÿáëîêè âåðõíÿÿ ÷àñòü èõ ïîëóñôåðû îêðàøåíà â àëî-êðàñíûé öâåò,
à íèæíÿÿ — â æåëòûé. Íà êàæäîå èç ÿáëîê
ïðèêðåïëåíà ìàðêà. Íà êàæäîé ìàðêå îðèãèíàëüíûé ðèñóíîê. Êàæäàÿ ìàðêà èìååò
ñâîé öâåò. Îêðàøèâàþùèõ ìàðêè öâåòîâ
âñåãî ñåìü: êðàñíûé, îðàíæåâûé, æåëòûé,
çåëåíûé, ãîëóáîé, ñèíèé è ôèîëåòîâûé.

I. Êðàñíûé (Êàæäûé)
Îí âûøåë íà áàëêîí, ïðîòåð ôèîëåòîâîé
òðÿïêîé çàïûëèâøååñÿ ñòåêëî, ëóííûé ñâåò
îñâåòèë åãî ìåðçêóþ ôèãóðó. Çà îêíîì òèøèíà íå äàâàëà íè÷åìó è íèêîìó çâó÷àòü
è ïåòü. Äîðîãà, ïðîõîäèâøàÿ â ïÿòèäåñÿòè

ìåòðàõ îò áàëêîíà, áûëà êàê íà ëàäîíè. Åå
îñâåùàëè ðàçáðîñàííûå ïî îáî÷èíå ôîíàðè, èçâåðãàâøèå èç ñåáÿ òåìíî-îðàíæåâûé
ñâåò, ïðèòÿãèâàþùèå ê ñåáå îäèíîêèõ íî÷íûõ ïòèö è ìîòûëüêîâ. Ïî ýòîé ìîùåííîé
äîðîãå ïîñìåëè ïåðåäâèãàòüñÿ òîëüêî ÷åðíûå æåëòîãëàçûå êîòû — îõîòíèêè çà
êðûñàìè — ïåðåðîñòêàìè, êîòîðûõ íà äàííîé óëèöå óæèâàëàñü áåçìåðíàÿ òó÷à. Óðîäëèâûé îòøåëüíèê ñòàùèë êîðîòåíüêîé ðó÷îíêîé ñ ãîëîâû êàïþøîí áåëîãî öâåòà,
è ëóíà, îòðàâèâøèñü âèäîì åãî îòâðàòèòåëüíîãî ëèöà, íå ìåäëÿ, ïîñïåøèëà ïðûãíóòü çà
òó÷ó. Îäèíîêàÿ ñëåçà ñêàòèëàñü ïî óêðàøåííîé íåìûñëèìûì êîëè÷åñòâîì øðàìîâ ùåêå
íà åãî îïóõøóþ íèæíþþ ãóáó, ñòåêëà íà
êðîâîòî÷àùèå äåñíû, ñïîëçëà è ðàñòâîðèëàñü. Ãîðå÷ü ýòîé ñóáñòàíöèè ìîìåíòàëüíî
ñäàâèëà îñòðûìè êîãòÿìè ñåðäöå è íà÷àëà
ïðîæèãàòü åãî íóòðî. Àãàñôåðà íèêîãäà íå
óñòðàèâàë ïîêîé. Íå óñòðàèâàë, ïîòîìó ÷òî
îí íå çíàë, ÷òî ýòî òàêîå. Ýòî ñëîâî äëÿ íåãî ÷óæäî óæå êàê äåâÿòíàäöàòü âåêîâ. Ïîêîé
èñïûòûâàëè ëèøü åãî áåëûå áëåñòÿùèå çóáû
(âîò óæå êàê äåâÿòíàäöàòü âåêîâ îí íè÷åãî
íå ïèë è íå åë), âñå ñèñòåìû îðãàíîâ, çà èñêëþ÷åíèåì ñåðäöà, ÷óòêîãî è èñïûòûâàþùåãî ïîñòîÿííóþ áîëü, ê êîòîðîé íåâîçìîæíî
áûëî ïðèâûêíóòü. Íî, òåøà åãî òùåñëàâèå,
ðàáîòàëè âñå ïÿòü ÷óâñòâ, äàþùèõ èçáûòî÷íóþ èíôîðìàöèþ î ïàäåíèè ÷åëîâå÷åñòâà
â áåçäíó ãðåõîâ è âñåîáùåé òóïîñòè.
Îí ÷óâñòâîâàë, ÷òî åãî êîíåö íåóêëîííî
ïðèáëèæàåòñÿ, ïóñêàé ìåäëåííî, íî âñå ðàâíî ïðèáëèæàåòñÿ âìåñòå ñî ñòðåìèòåëüíûì
ïîëåòîì ðîäà ÷åëîâå÷åñêîãî â òàðòàðàðû.
Åãî æåðòâà ñêîðî, î÷åíü ñêîðî, âûòàùèò
ñâîè îñòðûå è äëèííûå êîãòè èç åãî ìÿãêîãî ÷åòûðåõêàìåðíîãî ñåðäöà, è åãî äóøà
ïîëó÷èò íåçàñëóæåííûé ïîêîé. Ñêîëüêî æå
îí âñåãî ñäåëàë äëÿ òîãî, ÷òîáû óâåëè÷èòü
ñèëó ïðèòÿæåíèÿ ìåæäó äíîì íðàâñòâåííîñòè è ÷åëîâå÷åñòâîì. ×åðåç ñòî ëåò îí íàìåêíåò Áåêêåðåëþ î ðàäèîàêòèâíûõ èçîòîïàõ öåçèÿ è ðàäèÿ, òåì ñàìûì óâåëè÷èâ âûøåóïîìÿíóòóþ ñèëó â ìèëëèîíû ðàç. À çàòåì îí ñïðîâîöèðóåò ðàçðóøåíèå õðàìîâ,
èñïîëüçóÿ ñëàáóþ òî÷êó ñêëîííûõ ê ñìåðòè — áåñêîíå÷íàÿ è áåçáåäíàÿ óòîïè÷åñêàÿ
æèçíü íà ïëàíåòå ëþäåé íå âîëêîâ, à áðàòüåâ. Îíè íå ïîíèìàþò äâóõ ïðîñòûõ âåùåé:
âî-ïåðâûõ, íåëüçÿ óñêîðèòü ýâîëþöèþ, òî
åñòü îòó÷èòü ÷åëîâåêà îò æàäíîñòè è íàó÷èòü
åãî ÷åñòíî æèòü è ðàáîòàòü è, âî-âòîðûõ,
íå âèäíî ÷òî íà äàííûé ìîìåíò îíè êàòÿòñÿ êàê ðàç ê àáñîëþòíî ïðîòèâîïîëîæíîé
êðàéíîñòè.
Óðîäåö îêîí÷àòåëüíî ñòÿíóë ñ ñåáÿ
ïëàù, ñíÿë áîòèíêè èç ïèòîíîâîé êîæè , êîòîðûå âìåñòå ñ ðóáèíîâûìè áóñàìè áûëè âûìåíÿíû èì çà íåáîëüøîé îñòðîâ íà Âîñòî÷íîì ïîáåðåæüå Ñåâåðíîé Àìåðèêè, ïðèíàäëåæàâøèé åìó è åãî òîâàðèùàì. Ïî ñëîâàì
ìÿñíèêà, ÷üÿ ëàâêà íàõîäèòñÿ ïðÿìî íàïðîòèâ åãî áàëêîíà, íûíå òàì ïðîöâåòàåò åùå
îäèí ãðåøíûé ãîðîäèøêî ñìåðòíûõ. Ýòó èíôîðìàöèþ îí ïîëó÷èë, ðàññêàçàâ Âîëüôãàíãó Ìàéåðó (èìåííî òàê è çâàëè ýòîãî ìÿñíèêà) âûøåóïîìÿíóòóþ ëþáèìóþ áàéêó ïðî
îñòðîâ. Ýòîò çäîðîâåííûé ìóæèê, ïðåâîñõîäèâøèé åãî ïî ðàçìåðàì ðàç â ïÿòü, òàê
ãðîìêî ðàññìåÿëñÿ â îòâåò íà îäíó èç îáûêíîâåííûõ æèçíåííûõ èñòîðèé ïðåñòàðåëîãî
ãîðáóíà, ÷òî ó ïîñëåäíåãî ÷óòü íå ëîïíóëè
áàðàáàííûå ïåðåïîíêè îò òàêîãî ñòðàøíîãî
äàâëåíèÿ. Îñëåïëåííûé áëåñêîì êðîâè íà
áåëîì ôàðòóêå ìÿñíèêà è åãî êðóïíûõ, êàê
êóêóðóçà, áåëûõ çóáîâ, îí âîò óæå â êîòîðûé
ðàç áûë ïðîçâàí óìàëèøåííûì ëãóíîì.
Àãàñôåð çàøåë â êîìíàòó, ãäå öàðèë àáñîëþòíûé ïîðÿäîê. Âîò íà äóáîâîì æóðíàëüíîì ñòîëèêå ïîä çåðêàëîì ðàñïîëîæèëèñü ýòè çëîñ÷àñòíûå áóñû. Ïîäîøåë ê ñêðèïó÷åé êðîâàòè, ãäå îí ïîïðàâèë îäåÿëî, òî
ñàìîå îäåÿëî, êîòîðîå åìó ñëóæèò âîò óæå
êàê òðèñòà ñ ÷åì-òî âåêîâ. Ýòî îäåÿëî åñòü
íå ÷òî èíîå, êàê ïåðâûé ïîäëèííèê òàê íàçûâàåìîé Òóðèíñêîé ïëàùàíèöû, îòäàííûé
åìó åãî çíàêîìûì ñìåðòíûì Leonardo da
Vinci . Íà ýòîì ïîëîòíå ñ ïîìîùüþ ìåòîäîâ
ïåðâè÷íîé ôîòîãðàôèè, êîòîðûå áûëè çíàêîìû çíàìåíèòîìó èòàëüÿíöó, èçîáðàæåí
îáúåêò åãî óâàæåíèÿ, ñîñòðàäàíèÿ, ñî÷óâñòâèÿ, æàëîñòè, òðåâîãè, ñìÿòåíèÿ... Íî ê ýòîìó ðàçáîéíèêó, íåñøåìó êðåñò íà Ãîëãîôó
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ïðè ïåðâîì âåêå æèçíè íûíåøíåãî êàðëèêà,
óøè êîòîðîãî áûëè îáëàñêàíû èì ãðóáûìè
ñëîâåñàìè, îí íå èñïûòûâàë íèêàêîé ëþáâè.
Óðîäåö óêðûâàëñÿ èìåííî ýòèì îäåÿëîì,
ïîòîìó ÷òî èì îâëàäåâàëè ñòðàõ è íåíàâèñòü
ê âèíîâíèêó åãî ìó÷åíèé. Áóäó÷è ñûíîì åâðåéêè îí îáÿçàí áûë ïîêàçàòü, ÷òî îí
íå ñäàåòñÿ äî êîíöà, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî çàî÷íî ýòîò îáúåêò åæåìèíóòíî âêàëûâàåò
ðàñêàëåííûå èãëû â åãî ðàçîãðåòîå íóòðî.
Íî êàê æå ñòðàøíî îñîçíàâàòü, ÷òî êîíöà ïðîñòî íåò, åãî íå ñóùåñòâóåò â åãî ñîçíàíèè. Èíòåðåñíî áûëî íàáëþäàòü çà ãëàçàìè óðîäöà ÷åðåç ìèã ïîñëå òîãî, êàê íåêîòîðûå «ëè÷íîñòè» ÷åðòûõàëèñü, óïîìÿíàëè
îáúåêò â ñîâåðøåííî íåéòðàëüíûõ ê ýòîìó
ñàìîìó îáúåêòó ñèòóàöèÿõ. Çðà÷êè åãî ðàñøèðÿëèñü è ÷åðíåëè, ñëîâíî íåáî, óãíåòàåìîå áóðåé. Áåëåñàÿ ðîãîâèöà â òó æå ñåêóíäó, íàëèâàÿñü êðîâüþ ïîñëå âçðûâà êàïèëëÿðîâ, áàãðîâåëà. Åãî äûõàíèå ó÷àùàëîñü
â ðàçû, ìåñòàìè íàïîìèíàÿ ðåâ äâèãàòåëÿ
çàâîäÿùåéñÿ ìàøèíû . Òàêèõ ëþäåé îí äàæå è ïàëüöåì íå ñìåë òðîãàòü íåêîòîðîå
âðåìÿ, íàäåÿñü, ÷òî ñ íèìè ñëó÷èòñÿ òà æå
ñàìàÿ áåäà, ÷òî è ñ íèì ñåìíàäöàòü ñ ïîëîâèíîé âåêîâ íàçàä. Íî òàê íåñòåðïèìî îæèäàåìîå íèêîãäà íå ïðîèñõîäèëî, è ýòî îí
ïîíèìàë, íàõîäÿñü ÷åðåç 84 äíÿ íà ïîõîðîíàõ çëîñëîâà, ïðåäâàðèòåëüíî íàñûïàâ öèàíèñòûé êàëèé â íàïèòîê, ïîäàâàåìûé ñåìüå
ãðåøíèêà. Ôàêòè÷åñêè îí óáèâàë âñåõ ïîòîìêîâ äàííîãî áîãîõóëüíèêà. Åãî òåøèëà
òùåñëàâíàÿ ìûñëü î òîì, ÷òî îí ÷èñòèò ðàñó
÷åëîâå÷åñêóþ îò âûðîäêîâ íåóãîäíûõ ðàçáîéíèêó-ìó÷åíèêó. Ïî÷åìó 84 äíÿ? Êàê ñ÷èòàþò õðèñòèàíå, äóøà äîñòèãàåò íåáåñ òîëüêî ÷åðåç 40 äíåé ïîñëå ñìåðòè. Áóäó÷è íåâåæäîé, êàðëèê ñ÷èòàë, ÷òî ñëîâà äîñòèãàþò
íåáåñ íå áîëåå ÷åì ÷åðåç ñîðîê äíåé, à îòâåòíàÿ ðåàêöèÿ äîëåòèò äî ãðåøíîé çåìëå
òîæå ÷åðåç òàêîå æå ïðîìåæóòîê âðåìåíè.
×åòûðå ñ ïîëîâèíîé äíÿ êàðëèê öèíè÷íî îñòàâëÿë ïðî çàïàñ. Îí ïîìíèë âñåõ áîãîõóëüíèêîâ, èñòðåáëåííûõ åãî âëàñòíûì ïîìåøàòåëüñòâîì. Êàæäîìó åæåãîäíî ïðèíîñèë íà
ìîãèëó äâå ãâîçäèêè — ñèìâîë ðàñêàÿíèÿ,
îïðàâäûâàÿ è îòêóïàÿ íèçêóþ ïîïûòêó íàéòè
áåññìåðòíîãî òîâàðèùà. Îäíîãî èç íèõ îí
íå çàáóäåò íèêîãäà.
1151 anno domini. Ôðàíöèÿ. Ïàðèæ.
Ñâåò, ïðîøåäøèé ÷åðåç ïåñòðóþ è ÷åòêóþ ìîçàèêó âèòðàæà öåðêâè Ñåí-Äåíè ðàññûïàëñÿ ïî ïîëó, îñòàâëÿÿ çà ñîáîé çàìûñëîâàòîå èçîáðàæåíèå îêðûëåííîãî ñóùåñòâà. Íà ýòîé ïðèçðà÷íîé ôèãóðå ñòîÿë àááàò.
Îí áûë îáëà÷åí â êðàñíóþ ãëàäêóþ îáòåêàâøóþ åãî êîðåíàñòîå íåêðóïíîå òåëî àòëàñíóþ ðÿñó. Ýòî áûëî ðàííåå óòðî: ñîëíöå
òîëüêî íà÷èíàëî ñâîå ïåðèîäè÷åñêîå íåáåñíîå ïóòåøåñòâèå. Îí ïî÷òè îäèíîêî ñòîÿë
â îãðîìíîì çäàíèè, ñâÿçàííûé îêîâàìè ïå÷àëè. Ëèøü âå÷íàÿ ñïóòíèöà, òåíü è ãëóáîêèå
äóìû ñêðàøèâàëè ïóñòîòó èçðÿäíî åìó íàäîåâøåé ïðåêðàñíîé ãîòè÷åñêîé öåðêâè. Àááàò ñòîÿë è ðàçìûøëÿë. Íî åãî äóìû áûëè
íè÷òîæíû ïî ìåðêàì Âñåëåííîé. Ïîýòîìó
åãî ñèëüíî èñïóãàëè äîíîñèâøèåñÿ â ýòîò
ðàííèé ÷àñ èç áåñêîíå÷íîñòè ÷àñòûå, ñòåïåííûå è îñìûñëåííûå øàãè, ðàçëåòàâøèåñÿ ïî
öåðêâè ãóëêèì ýõîì. Íàó÷åííûé æèçíüþ,
ïðåñòàðåëûé àááàò ïî÷óâñòâîâàë íå÷òî
íåîáû÷íîå. Ñòðàõ îõâàòèë åãî. Îí ïðåä÷óâñòâîâàë ëåòÿùóþ â åãî ñîâåñòü ñòðåëó. Óäàðû ñåðäöà ñòàëè îòäàâàòüñÿ â ðåáðà âñå
ñèëüíåå è ñèëüíåå, ó÷àñòèëñÿ ïóëüñ. Ñòðàøíàÿ ìèãðåíü ñòàëà óãíåòàòü åãî ìîçã. Â äðóãîé ñòîðîíå õðàìà ñòàë ïðîÿâëÿòüñÿ ñèëóýò
êàðëèêà, äåðæàâøåãî â ðóêå áëåñòÿùèé íà
ðåäêèõ îðàíæåâûõ ñîëíå÷íûõ ëó÷àõ ïðåäìåò. Â ãîëîâå àááàòà âñïëûëè îáðàçû, ïðîèçðàñòàþùèå èç åãî ìîëîäîñòè.
Îí áûë øåñòèëåòíèì ìàëü÷èøêîé, êîãäà
â äîì åãî ðîäèòåëåé ñòàë âõîæ îäèíîêèé
ìóäðûé óðîäåö. Åãî îòåö îáîæàë ýòîãî êàðëèêà, õîòÿ ãîâîðèë, ÷òî ýòîò ñòðàííûé, ðàññêàçûâàþùèé ñòàðèííûå èñòîðèè íà÷àë ñâîåé æèçíè, ïîðàæàâøèå âñåõ ñëóøàòåëåé ÷åòêîé äåòàëèçàöèåé âðåìåíè, îïèñûâàåìîãî
îðàòîðîì, ÷åëîâåê ñóìàñøåäøèé, ïîòîìó
÷òî íåçíàêîìåö óòâåðæäàë, ÷òî îí áûë ó÷àñòíèêîì ñîáûòèé, îïèñàííûõ ÷åòûðüìÿ åâàíãåëèñòàìè. Êàê è âñå äåòè, ìîëîäîé Suger
ïðåçèðàë ÷óäàêîâ âðîäå òîãî ãîðáóíà.
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Åìó, íàïðèìåð, ýòè ÷óäàêè êàçàëèñü ëþäüìè
ñëàáûìè, êîòîðûõ ìîæíî áûëî áåçíàêàçàííî îáèäåòü. Âîñïèòàííûé â ñåìüå çàóðÿäíîé, õîòÿ è ïîðÿäî÷íîé, îí ñ÷èòàë ëþäåé,
îòõîäèâøèõ îò íîðì, ïåðåäàííûõ åìó åãî îòöîì è ìàòåðüþ, íèçêèìè. Åãî îòåö áûë óñïåøíûì ÷åëîâåêîì, ñëåäîâàòåëüíî, ìàíåðû
è âçãëÿäû íà æèçíü, îòëè÷àâøèåñÿ îò îòöîâñêèõ, ïî ïðàâó ìîæíî áûëî ñ÷èòàòü ðåãðåññèâíûìè.
Áóäó÷è áåçæàëîñòíûì ðåáåíêîì, áóäóùèé àááàò âïèâàëñÿ â ñëàáûõ ëþäåé, óíèæàë
èõ, ïèë èõ ñîêè, òåøà ñâîå òùåñëàâíîå ñàìîëþáèå, ðàçîãðåâàÿ îáèäó è ìñòèòåëüíîñòü
â åãî æåðòâàõ. Àááàò ñòûäèòñÿ è ñ ñîäðîãàíèåì âñïîìèíàåò ìàëåíüêîãî æåñòîêîãî îãíåãëàçîãî ïàðíÿ, æèâøåãî â åãî òåëå 57 ëåò
íàçàä. Êàðëèê, ïîïàâøèé ïîä åãî íåìèëîñòü
57 ëåò íàçàä, âíîâü íàäâèãàëñÿ ê íåìó èç
íåäð åãî ïàìÿòè, êàê ïðèçðàê, ÿâèâøèéñÿ èç
ñòðàøíîãî ñíà íàÿâó. Òàðàêàíû, òàðàíòóëû,
äëèííûå ÷åðíûå ñîðîêàíîæêè è ÿùåðèöû,
à íå âíóòðåííèå îðãàíû, íàïîëíÿëè corpus
åãî. Åñëè áû ïðåäìåò â ðóêå íàäâèãàâøåãîñÿ ñèëóýòà áûë êèíæàëîì, òî åãî ñëàáîâîëüíîå àëüòåðýãî, æàæäóùåå ÷åñòíîñòè è ãàðìîíèè ñ ñîâåñòüþ ñ ãîðäîñòüþ ïðèíÿëî áû
ñìåðòü îò ðóê æåðòâû åãî äåòñêèõ çàáàâ.
Âñå îñòàëüíûå ãðàíè äóøè åãî òîæå ìîãëè áûòü ñîãëàñíûìè â òîò ìîìåíò íà ïîêîé,
íî íå àááàò Suger, îñíîâàâøèé àááàòñòâî
Ñåí-Äåíè, íå ïîëèòè÷åñêèé äåÿòåëü, ïðèìèðèâøèé âñåõ âëèÿòåëüíûõ ôðàíöóçñêèõ ãîñïîä, ïî âèíå Suger çàáûâøèõ âñå ðîäîâûå
ðàçíîãëàñèÿ, âî èìÿ ñïëî÷åíèÿ è ñëåäóþùåãî ñïàñåíèÿ Ôðàíöèè. Î÷åâèäíî, ÷òî ñìåðòü
äîëæåí áûë ïðèíÿòü êàê äîëæíîå ìàëåíüêèé
çëîé ïàðåíü, îáðóãàâøèé áåçóìíîãî ãîðáóíà
è ÷åëîâåêà. Òîò ïàðåíü â ñåðäöàõ áèë þðîäèâîãî, âûäèðàë êëîêè åãî âîëîñ, íî «ñòðàäàëåö» ìîë÷àë, íå ïîäàâàÿ âèäîâ áîëè. Ìàëü÷èêà ýòî ðàççàäîðèâàëî âñå áîëüøå è áîëüøå, è îí îäèí ðàç äàæå âîãíàë êàðëèêó ïîä
íîãîòü áîëüøîãî ïàëüöà íà íîãå ðàñêàëåííóþ
èãëó, êîãäà òîò íî÷åâàë â äîìå ðîäèòåëåé
áóäóùåãî àááàòà. Ãîðáóí è íà ýòî íå îòðåàãèðîâàë, ìàëü÷èê èñïóãàëñÿ è òî÷íî ðåøèë,
÷òî ãîñòü — ýòî äüÿâîë, õîòÿ åãî ýòîò ôàêò
èñïóãàë, è ïîñëå ýòîãî ìàëü÷èøêà áîÿëñÿ
ïðèáëèæàòüñÿ ìåíåå, ÷åì íà ìåòð ê ãîðáóíó.
Ãîðáóí ïðèáëèæàëñÿ ñëîâíî ïðèçðàê. Åãî
ñèëóýò òî ñòàíîâèëñÿ âèäèìûì, òî ïðîïàäàë
èç-çà òîãî, ÷òî ó âõîäà Ñåí-Äåíè íàõîäèëèñü
êîëîííû, óäàëåííûå äðóã îò äðóãà íà íåáîëüøîå ðàññòîÿíèå, ïîðÿäêà îäíîãî–äâóõ
ìåòðîâ. Ñëîâíî ìàÿê, ñèãíàëèçèðóþùèé êîðàáëÿì î ðàñïîëîæåííûõ âáëèçè ïîáåðåæüÿ
ñêàëàõ, ïðåäìåò â ðóêàõ êàðëèêà ñóëèë Suger
íå÷òî òîðæåñòâåííîå, íî îïàñíîå.
«Íåóæåëè ðàñïëàòà íàñòèãíóëà ìåíÿ, —
âïîëíå òðåçâî ðàññóæäàë ïðî ñåáÿ àááàò, —
âñå ãðåõè, âåðîÿòíî, áûëè èñêóïëåíû âî âðåìåíà ñëóæåíèÿ Áîãó è åãî ïîìàçàííèêó —
ìîíàðõó. ß íåâîîáðàçèìî ÷èñò ïåðåä Ãîñïîäîì. Ïîãðóæåíèå â ðåëèãèþ äàëî ìíå âîçìîæíîñòü ñòàòü ÷åëîâåêîì îñîçíàííî ñâîáîäíûì è íåïðèêàÿííûì îòíîñèòåëüíî ìîåãî íåñëàâíîãî ïðîøëîãî».
Èñòèííî ëè ðàññóæäàë Suger íå äàíî
çíàòü íè îäíîìó ñìåðòíîìó. Âïîëíå
âîçìîæíî, ÷òî ðåëèãèÿ áûëà äëÿ íåãî ùèòîì
è óêðûòèåì îò ïðîøëîãî, íî ñ äðóãîé ñòîðîíû òå ÷åðòû åãî ëè÷íîñòíîãî îáðàçà, äåëàþùèå ïðîøëîå êîøìàðîì, ñôîðìèðîâàëè åãî
è ñäåëàëè òåì ïðîäóêòîì, êåì îí ÿâëÿåòñÿ
â íàñòîÿùåì. Ñ äðóãîé ñòîðîíû ôàêò ñóùåñòâîâàíèÿ Áîãà, Âûñøåãî Ðàçóìà íèêòî ïîêà
íå äîêàçàë è íå îïðîâåðã, ïîýòîìó, íàâåðíîå, ñîâåñòü Suger îòíîñèòåëüíî åãî ðåëèãèè
áûëà àáñîëþòíî ÷èñòà, íî êàðëèêó íèêîãäà
çà ñâîþ âå÷íóþ æèçíü íå äîâîäèëîñü ðàçìûøëÿòü î ñòîëü íåîïðåäåëåííûõ è çàïóòàííûõ âåùàõ. Ãîðáóí òâåðäî è íåïîêîëåáèìî
äâèãàëñÿ ê öåëè, ïîñòàâëåííîé èì ìíîãî ñòîëåòèé íàçàä, è îí íèêîãäà íå âäàâàëñÿ â ëèðè÷åñêèå îòñòóïëåíèÿ è òåîñîôè÷åñêèå àáñòðàêòíûå ðàññóæäåíèÿ. Àááàò ñ÷èòàë, ÷òî ïîÿâëåíèå childhood`s phantom íåñïðàâåäëèâî
ïî îòíîøåíèþ ê íåìó ñî ñòîðîíû Ãîñïîäà
åãî, íî ñ äðóãîé ñòîðîíû îí áûë äîëæåí
ïðèíÿòü ôàêò ïîÿâëåíèå åãî æåðòâû êàê ïóòü
Ãîñïîäåíü. Suger íå ïîíèìàë è íå îñîçíàâàë
ñ êàêèìè öåëÿìè åãî ïðåñëåäóåò ýòîò ñòðàííûé è âå÷íûé, ïî åãî ìíåíèþ, ÷åëîâåê.

ФОПФ-ГАЗЕТА
Íî çàòî îí àáñîëþòíî òî÷íî âîñïðèíèìàåò ïîâåäåíèå ñâîå â äåòñêèå ãîäû, êàê îøèáî÷íîå.
«Ïî÷åìó ýòîò ìåðçêèé è îòâðàòèòåëüíûé
íåäî÷åëîâåê ïîÿâèëñÿ â ìîåé æèçíè ïðÿìî
ïåðåä ñìåðòüþ ìîåé ñåìüè? Êàê ìîæíî îáúÿñíèòü òî, ÷òî ïðèìåðíî çà äâà ìåñÿöà äî
òðàãåäèè îí íà÷àë ïåðåñòóïàòü ïîðîã äîìà
ïîêîéíîãî ñåìåéñòâà ÷óòü ëè íå åæåäíåâíî.
Ñîáûòèÿ òåõ ëåò òóìàííû è óæàñíû äëÿ ìåíÿ. ß åãî ÷åòêî ïîìíþ, îí âïèëñÿ ìíå
â ãîëîâó â øåñòü ëåò. Â øåñòü ëåò ÿ ïîòåðÿë
ñåìüþ...»
***
1090 anno domini. Ôðàíöèÿ. Ïðîâèíöèàëüíûé ãîðîäîê N.
Õîòÿ ãîðáóí áûë ñêðîìíûì è òåðïåëèâûì
ñóùåñòâîì, îí íåìåäëåííî äîëîæèë î íå÷åëîâå÷åñêèõ ïî îòíîøåíèþ ê íåìó äåéñòâèÿõ
íà òîò ìîìåíò çäðàâñòâóþùåé ìàòåðè àááàòà.
Îáúÿñíèë îí òàêæå, îñíîâûâàÿñü íà ñîáñòâåííîì âåñüìà ïå÷àëüíîì îïûòå, è òî ÷òî
Ãîñïîäü ìîæåò áûòü íå òàê òåðïåëèâ è ñïîêîåí, êàê åãî âåëèêîìó÷åíè÷åñêàÿ ïåðñîíà. Ïî
ñëîâàì êàðëèêà, ìàëåíüêèé áåñåíîê íåñîìíåííî äîñòîèí êàðû íåáåñíîé. Â îòâåò íà
ñëîâà, ðàçðóøàþùèå ìèô î áîãîáîÿçíåííîñòè, íåïðèêàÿííîñòè è äîáðîòå äóøåâíîé ëþáèìîãî ñûíà ñâîåãî, ìàòü ïîáëåäíåëà. Çàòåì
íà ùåêå ÷óòü íèæå ãëàçíèöû ïîÿâèëàñü ïåðâàÿ îäèíîêàÿ ïðîçðà÷íàÿ è áëåñòÿùàÿ ñëåçà,
÷åðåç äâå ñåêóíäû ïîëà êîñíóëàñü öåëàÿ àëìàçíàÿ ðîññûïü ãîðüêîé íà âêóñ æèäêîñòè.
×åðåç òðè ñåêóíäû ýòà ìèëàÿ è óõîæåííàÿ
æåíùèíà çàêðûëà ãëàçà, íî ñëåçû âñå ðàâíî
ïðîäîëæàëè òå÷ü ðó÷üåì, ÷åðåç ïÿòü ñåêóíä
îíà óæå ëåæàëà áåç ñîçíàíèÿ íà ïîëó, à ÷åðåç âîñåìü ñåêóíä ýòà ìîë÷àëèâàÿ è ïå÷àëüíàÿ ñöåíà îêîí÷èëàñü ãðîìêèì âçäîõîì è
ñëåäóþùèì çà íèì ñóåòëèâûì ðîïòàíèåì ñëóæàíêè, ñëó÷àéíî çàøåäøåé â òó ñåêóíäó â
êîìíàòó. Â òîò æå äåíü ìàëåíüêîãî Suger íàñèëüíî îòâåëè íà èñïîâåäü â öåðêîâü, ãäå
ìàëü÷èøêà íå ïðîðîíèë íè ñëîâà. Çà óæèíîì
íûíå ïîêîéíûé îòåö àááàòà óäàðèë ñâîåãî
ñûíà è ïðèêàçàë åìó âñòàòü íà êîëåíè è èñêðåííå ïîïðîñèòü ïðîùåíèÿ ó äîñòîïî÷òåííîãî ãîñòÿ è ó Ãîñïîäà âñåìîãóùåãî çà ñâîè
äüÿâîëüñêèå âûõîäêè, íà ÷òî â îòâåò óíèæåííûé è èçáèòûé ñîáñòâåííûì îòöîì, íî íå
ñëîìëåííûé äóõîì áàãðîâûé, êàê ÷åðò, ìàëü÷èøêà â ïîðûâå íåíàâèñòè ê íåñïðàâåäëèâî
óñòðîåííîìó ìèðó, äàâÿñü ñîáñòâåííûìè ñëåçàìè, ãðîìêî âûêðèêíóë ôðàçó, ðåøèòåëüíî
îïðåäåëèâøóþ åãî äàëüíåéøóþ æèçíü íà äóøåâíûå ìó÷åíèÿ...
Çàòåì áûëè è îòðàâëåííîå ïðèìåðíî ÷åðåç äâà ñ ïîëîâèíîé ìåñÿöà âèíî, è ñëó÷àéíûé è ñïîíòàííûé ïîáåã èç ðîäíûõ ìåñò îò
íåâûíîñèìîãî ïðåçðåíèÿ ðîäèòåëåé, âñåãî
ãîðîäñêîãî ñîöèóìà è âñå âåäàþùèõ ñëóã
â äåíü òðàãåäèè, è ñêèòàíèÿ ïî ñîñåäíåìó
ãîðîäó, âûíóæäåííîå âîðîâñòâî, öåðêîâíûé
ïðèþò, ñåìèíàðèÿ è, â êîíöå êîíöîâ, çâàíèå
àááàòà, ðåøåíèå äåë ãîñóäàðñòâåííîãî çíà÷åíèÿ, è öåðêîâü Ñåí-Äåíè, âûñòðîåííàÿ ïî
åãî èíèöèàòèâå.
* * *
«Ãîñïîäè, ïî÷åìó æå ìíå òàê ñòðàøíî,
êîãäà ÿ âèæó åãî âíîâü? Ðàçâå ÿ íå îòñòðàäàë
ñâîå? Ïåðåä ñìåðòüþ ìîè ðîäèòåëè âèäåëè
ìåíÿ êîí÷åíûì äóøåãóáîì è íàãëûì æèâîäåðîì. Äðóãèå æå äàâíî çàáûëè òåõ íàñåêîìûõ,
æèâîòíûõ, êîòîðûå ïàëè îò ðóê èõ äåòñêîãî
ëþáîïûòñòâà, ñòðåññîâ, ïñèõîçîâ, ñïîíòàííûõ ïðèñòóïîâ ïðåçðèòåëüíîé àìáèöèîçíîé
àãðåññèè. Ìîæåò áûòü, ýòî âîâñå íå êàðëèê.
Âîçìîæíî, ÷òî ýòî ïðîñòî íîâûé ïðèõîæàíèí, íåäàâíî ïðèáûâøèé â Ïàðèæ, è êîòîðîãî ìíå íå äîâîäèëîñü âèäåòü ðàíüøå, èëè æå
ñòðàííèê, ðåøèâøèé ïîìîëèòüñÿ Ãîñïîäó
î òîì, ÷òîáû ïóòü åãî áûë ñâåòëûì è äàëåêèì. Ìíå âñåãî ëèøü ïîìåðåùèëîñü. Âîñïîìèíàíèÿ î ïðîøëîì îïÿòü âîçáóäèëè ìîå âîîáðàæåíèå. ß îäíîçíà÷íî íå â ñåáå. Ñåãîäíÿ
óòðîì íà ðåäêîñòü äóøíî â öåðêâè...»
Îí ðàçâåðíóëñÿ â ñòîðîíó àëòàðÿ è íà÷àë
ñåáÿ óñïîêàèâàòü, íàéäÿ ïðè÷èíó àáñóðäíîñòè ñóùåñòâîâàíèÿ êàðëèêà íà ýòîì ñâåòå
â ýòî âðåìÿ, èáî ëþäè òàê äîëãî íå æèâóò.
Ïðè ïîñëåäíåé âñòðå÷å ñ ãîðáóíîì ïîñëåäíèé áûë íåâîîáðàçèìî ñòàð. Êàçàëîñü, îí
äîæèâàë ñâîè ïîñëåäíèå äíè íà Çåìëå.
Êàòàñòðîôè÷íî äëÿ àááàòà áûëî äóìàòü,
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÷òî óòðåííèé ãîñòü — ýòî íå ÷åëîâåê, ïîñòðàäàâøèé îò åãî ðóê. Ïîïóñòó îí íà÷àë
ïðî ñåáÿ ÷èòàòü ìîëèòâó çà óïîêîé íåñóùåñòâóþùåé, íà ñàìîì-òî äåëå, äóøè êàðëèêà.
Àááàò òàêæå òùåòíî òåøèë ñåáÿ ìûñëüþ,
÷òî óäà÷à è ïðîâèäåíèå, êàê è ðàíüøå ñìîòðÿò â åãî ñòîðîíó. Îí íå ìîã äàæå
ïðåäïîëîæèòü, ÷òî âåëèêîãî ÷åëîâåêà, ñîâåðøàâøåãî ãðàíäèîçíûå äåÿíèÿ, ëè÷íîñòü,
êîòîðóþ ñîâðåìåííèêè ñ÷èòàëè ìîðàëüíîé
è íðàâñòâåííîé èêîíîé ñâîåãî âðåìåíè, ýòàëîí, ê êîòîðîìó ñîâåòîâàëîñü ñòðåìèòüñÿ
äóøîé, áóäåò ìîðàëüíî êàçíåí ýòèì ðàííèì
ñîëíå÷íûì óòðîì, êàê ðàçáîéíèê. Íåóæåëè
âñå åãî ïîñòóïêè è ñëîâà ñòàíóò ïî îïðåäåëåíèþ ëæèâûìè, ïðåäàäóòñÿ çàáâåíèþ è áóäóò îñâåùåíû ëó÷îì ïðåçðåíèÿ â äóøå, ïðèíàäëåæàùåé Ãîñïîäó Áîãó, õîòÿ îíûå ëæèâûìè âîâñå íå ÿâëÿëèñü? Ðàçâå åìó ïðèäåòñÿ áûòü â ñâîåé ïàìÿòè ïóñòûøêîé, ïðè òîì
÷òî ôàêòè÷åñêè îí ýòîé ïóñòûøêîé íå ÿâëÿëñÿ. Îí áûë ÷èñò ïåðåä âñåìè ëþäüìè íà áåëîì ñâåòå, ïî åãî ìíåíèþ, äàæå ïåðåä ýòèì
ãîðáóíîì, ïî ïðè÷èíå òîãî, ÷òî îí âïîñëåäñòâèè èñêðåííå ðàñêàÿëñÿ ïåðåä íèì, õîòÿ
è çàî÷íî. Åìó õîòåëîñü âåðèòü, ÷òî ñëîâà,
ïðîèçíåñåííûå èì âî âðåìÿ åæåäíåâíîé âå÷åðíåé ìîëèòâû, äîõîäèëè äî íåâíèìàòåëüíûõ óøåé óðîäëèâîãî ãîðáóíà.
Suger â ïðèíöèïå íå îøèáàëñÿ, â ñâîèõ
äîìûñëàõ. Îí äåéñòâèòåëüíî áûë ÷èñò ïåðåä
âñåìè Áîæüèìè ñîçäàíèÿìè, íî ëèøü çà èñêëþ÷åíèåì ñåáÿ. Íèêòî íå çàìå÷àë ýòîé ãðÿçè íà äóøå àááàòà, òåøà òùåñëàâèå åãî è íåïîäñîçíàòåëüíî ëèöåìåðÿ, òåì ñàìûì âãîíÿÿ Suger â åùå áîëüøóþ íå÷èñòü.
Àááàò îòâëåêñÿ îò ìîëèòâû, òîìíûõ ðàçìûøëåíèé è ïîõîëîäåë ëèøü òîëüêî òîãäà,
êîãäà îí ñïèíîé íåïðîèçâîëüíî îùóòèë, ÷òî
â ìåòðå çà íèì ñòîèò íåêòî è ïðèñòàëüíî
ñìîòðèò íà íåãî. Íåîæèäàííî ìíîãîãîëîñíûìè ïåðåïåâàìè çàïåë îðãàí. Çàïåë îí ïüåñó íûíå íàçûâàåìóþ Lacrimosa Ðåêâèåìà
Ìîöàðòà, èìåâøóþñÿ ó Àãàñôåðà åùå íà
7 âåêå åãî æèçíè.
«Òâîè ðîäèòåëè ïîêèíóëè ýòîò ìèð ïî
òâîåé âèíå, î áåçáîæíûé áîãîõóëüíèê, —
ðàçäàëñÿ òèõèé è ïèñêëÿâûé ãîëîñ çà ñïèíîé
àááàòà. — ß áûë çîë è ðàä, êîãäà íå íàøåë
òâîåé ìîãèëû â ðîäîâîì ñêëåïå òâîåì, ÷òî
íàõîäèòñÿ â ñëàâíîì ïðîâèíöèàëüíîì ãîðîäå
N, î ìîé áåññìåðòíûé áðàò. ß òàêæå áåññìåðòåí è ýòî ñàìîå ñòðàøíîå íàêàçàíèå,
êîòîðîå ìîã ìíå ïîñëàòü Òîò Ðàçáîéíèê, ÷òî
íåñ êðåñò íà Ãîëãîôó ãîðó 1151 çèìó òîìó
íàçàä. Òû îñêîðáèë èìÿ Îòöà Åãî, ïðèíåñ
ñìåðòü ëþäÿì, âïóñòèâøèì òåáÿ íà ýòó Çåìëþ ãðåøíóþ èç ãååííû îãíåííîé, òåì ñàìûì
ïîâåðãíóâ ñåáÿ íà íåñêîí÷àåìûå ìóêè â ñòèõèè, ñîçäàííîé Òâîðöîì íàøèì. ß ïîäñûïàë
îòðàâó â ÷àøó ñ íàïèòêîì, ÷òî ïîäàâàëàñü
â ðîäèòåëüñêîì äîìå òâîåì â òîò ðîêîâîé
äåíü. Äàé æå ìíå óáåäèòüñÿ, ÷òî òû åñòü âå÷íûé áðàò è ñïóòíèê ìîé, î ñëàâíûé Suger!
Âûïåé ýòó ÷àøó äî äíà, îíà ñìåøàíà ñî
ñìåðòåëüíûì ÿäîì, ÷òî äîêàæåò ôàêò
áåññìåðòèÿ òâîåãî ñèþ æå ìèíóòó.»
Â îòâåò ðàçäàëñÿ çâîíêèé ïðîíçèòåëüíûé
ñìåõ, à çàòåì êðèê óìèðàþùåãî êîðøóíà.
Âèòðàæè öåðêâè Ñåí-Äåíè ñîòðÿñàëèñü îò
íåãî â òå÷åíèè òðèíàäöàòè ñåêóíä. Çàòåì àááàò, èçäàâ ñòðàøíûé ãðîìêèé õðèïëûé âîçãëàñ, îçíà÷àâøèé ñàìîå ñòðàøíîå ïðîêëÿòèå
íà ñâåòå, ñîðâàâ ïîòîêîì âîçäóõà ñåáå ãîëîñîâûå ñâÿçêè, çàìîë÷àë, óïàë íà êîëåíè
è íà÷àë áèòüñÿ ëáîì î õîëîäíûé êàìåííûé
ïîë öåðêâè ñ íåâîîáðàçèìîé ÷àñòîòîé. ×åðåç
ìãíîâåíèå ãîëîâà àááàòà áûëà â êðîâè. Êàçàëîñü ÷òî ëîáîâàÿ ÷àñòü ÷åðåïà åãî áûëà
ðàçáèòà íà ìåëêèå êóñî÷êè. Çàòåì îí èññòóïëåííî óïåðñÿ âçãëÿäîì íà ôèãóðó æèäà è
óïàë íè÷êîì íà âåíåö òâîðåíèÿ âñåé åãî äîëãîé è áåñïîêîéíîé æèçíè.
Íèêèòà ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂ
ÌÔÒÈ, 2007 ãîä.
Àãàñôåð (Âå÷íûé Æèä) — ïî ëåãåíäå, ÷åëîâåê, êîòîðûé îñîáåííî æåñòîêî èçáèâàë Èèñóñà
Õðèñòà âî âðåìÿ âåäåíèÿ ïîñëåäíåãî íà êàçíü íà
ãîðó Ãîëãîôó, çà ÷òî áûë îáðå÷åí Áîãîì íà âå÷íûå ñêèòàíèÿ ïî Çåìëå äî íàñòóïëåíèÿ âòîðîãî
ïðèøåñòâèÿ Õðèñòà. (Ïðèì. àâòîðà.)
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Броун (движение к цели)
Броун наблюдал в микроскоп за поведением бактерии в физрастворе. По
всем расчетам запах от крупинки сахара должен был ее достигнуть и безмозглое животное должно было поползти к ней. Но оно не двигалось! Близился обед. Броун немного наклонил чашку с раствором, потом одернул
себя и поставил ее на место. Такое поведение недостойно настоящего ученого, даже голодного! Может она дохлая? Он подцепил пинцетом со стола первую попавшуюся песчинку и бросил в чашку, пытаясь попасть в бактерию.
Песчинка упала рядом и легко и быстро по прямой заскользила к сахару.
Броун протер глаза, потом микроскоп. Это была просто песчинка. Ни ног,
ни рук, ни плавников…
Броун забыл про обед! Он выплеснул чашку, промыл ее, налил новый
раствор, бросил сахар и другую песчинку. Песчинка бестолково топталась
на месте…
Потом были серии опытов. Сотни и тысячи опытов. Менялись вещества
и растворы. Броун уже давно открыл свой закон, но все продолжал ставить
и ставить эксперименты… Но другой такой целеустремленной песчинки он
так никогда и не встретил…
Радий ВЕСНИН
театр ПАНОПТИКУМ
Апрель 2006

Если хочешь
быть здоров!
Расписание оздоровительного плавания для студентов на осенний семестр 2007 г. (c 10-го сентября 2007).
Ïîíåäåëüíèê
Âòîðíèê
Ñðåäà
×åòâåðã
Ïÿòíèöà
Ñóááîòà

8:00
13:55
8:00
12:20 13:55
8:00 10:45
8:00 10:45
8:00
8:00
12:20

Чтобы ходить на 8-часовой сеанс, лучше всего ложиться спать
не позже полуночи. В бассейн пускают только со студенческим билетом и справкой от врача о том, что
вы прошли медицинское обследование. Кроме этого с собой необходимо иметь банные принадлежности,
такие как мочалка (губки нельзя),
мыло (гель нельзя), шампунь. Вы
также
рискуете
не
попасть
в бассейн, если у вас не будет
с собой плавок, шапки и резиновых
тапок. По дорожкам надо плавать
по правой стороне, стараясь
не задерживать быстро плывущих.
На дорожках следует вести себя
уважительно по отношению к другим
пловцам,
пропускать
пешеходов, останавливаться, когда
гремит гудок свыше и следовать
инструкциям тренера-инспектора.
Занимайтесь спортом, правильно
распределяйте свое время, тогда
и в учебе у вас будут успехи.

Жизнь у всех разная: у тебя
может быть короткой, а у меня может быть длинной.
Метод положений даже в математике применяется.
Не бойтесь эксперимента.
Жертвы обычно маленькие.
Я это понятие сейчас введу,
а в слудующем семестре введу еще
более серьезно.
Простая техника безопасности: этот опыт показывает, насколько далеко вы сможете убежать, если рядом с вами взорвалась бомба с ядовитым газом.
Если у вас в лодке есть спирт,
то вы можете его вылить за борт,
тогда ваша лодка поедет.
Демон Максвелла не такая абстрактная вещь, а вполне даже
реальная.
ВДВ:
Воздушно-десантные
войска или Ван-дер-Ваальс. Кому
как больше нравится.
Представьте тело: литр спирта. Хотя о литре спирта мечтают только те, кто его никогда
не пробовал.
Частица — волна. Попробуйте
представить и тоже поймете, что
это бред. Но это неважно. Главное,
что работает.
Особо хорошо горят медь, титан, самолеты. Так что, если
не хватает дров, сходите на аэродром.
Я так и буду рассказывать
плохо, по-другому не умею.
Вот вам вопрос: почему бриллианты стоят дорого, а вода дешево. Хотя я никогда не видел, чтобы бриллианты ели. Это, видимо,
плохо сказывается на желудке.
Я хотел, чтобы вы получили
удовольствие, ребята. Правда,
удивительно?
Мы думаем, что у дамы
со шляпкой есть система аксиом,
которым она следует. На самом деле мы ошибаемся.
У нас в экономике все плохо.

Ходите на лекции — вы
узнаете много интересного.
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