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Слово редактора
Дорогие друзья и коллеги!
Прошло ровно 25 лет с тех пор, как далекой 
осенью 1994 г. учредители НПП «Доза» приняли 
решение начать выпуск собственного научного 
журнала. Это было послечернобыльское время, 
когда внезапно резко возросла потребность в ра-
диационных измерениях, а приборов и специали-
стов было крайне мало. И, конечно же, катастро-
фически не хватало знаний. Для восполнения 
этого дефицита и был задуман журнал «АНРИ», 
первоначально полностью посвященный практи-
ке радиационных измерений. 

Кстати, насчет названия были споры. Хотелось 
чего-то наукообразного, но не формального, 
и я предложил название «Беккерель». После 
чего незамедлительно родилась альтернатив-
ная идея – «АНРИ». И как я ни сопротивлялся, 
считая его слишком легковесным, большинство 
решило иначе. Я утешился лишь тем, что позже 
сделал его аббревиатурой, расшифровка кото-
рой и украшает обложку в настоящее время. 
Насколько я знаю, «АНРИ» стал первым в России 
частным периодическим журналом научной 
направленности.
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Много воды утекло с тех пор, существенно расширилась тематика журнала, он вошел в перечень ВАК. 
И вот вышло уже 99 номеров «АНРИ», а скоро будет подписан к печати и юбилейный выпуск. Я хочу 
поздравить всех авторов журнала и редакционную коллегию с этим знаменательным событием, поже-
лать им здоровья и новых творческих успехов.

Ну, а журнал с названием «Беккерель» все-таки тоже увидел свет – он перед Вами, хотя бы и в виде 
приложения. Как известно, творческие люди (а большинство авторов журнала, без сомнения, относятся 
к таковым) талантливы во многом, им часто бывает тесно в рамках научных статей. И мы иногда печата-
ли «побочные продукты» их творчества – рассказы, эссе, воспоминания. Так родилась идея выпустить 
отдельное издание, не содержащее научных статей, но полностью посвященное радиационной темати-
ке – интересное, разнообразное и веселое. 

Получилось ли – судить Вам.
А.Н. Мартынюк
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1. Началось все с того, что нашей лаборатории 
дали новое помещение. Весь ЦГСЭН уже перее-
хал, и только мы по-прежнему ютились в старом, 
еще сталинской постройки, бараке на самом бе-
регу Чуйки, среди зарослей бузины и черемухи. 
Место само по себе было шикарное, и, если бы 
не прогнивший пол и частичное отсутствие ото-
пления зимой и воды летом, лучшего места для 
работы не надо. А главное, начальство переехало 
вместе со всеми и, казалось, про нас забыло.

Однако же, ненадолго. Не прошло и полгода – 
поступил приказ готовиться к переезду.  

Мне переезжать – пара пустяков, всего прибо-
ров-то: пара ДКС-ов, УМФ-2000, три «Дрозда», 
два компьютера каменного века и «Прогресс». 
В химической у Сонечки: шкафы дурацкие, му-
фель, посуды пять коробок, реактивы. В общем, 
хлопот немного. 

Собрали все, что могли, сели отдохнуть с Сонеч-
кой. Ирина Ивановна с утра по начальству бега-
ла – добывала машину. После обеда черт принес 
Петровича, завхоза нашего. Он как увидел, что 
мы сидим, сразу зашипел ни к селу, ни к городу 
свое любимое: 

– Молодё-о-шь хрен найдё-о-шь! Вы что сиди-
те, мать вашу я не видел! А кто это выгребать 
будет? – он указал рукой на кладовую с поко-
сившейся дверью, где хранилась всякая рухлядь: 
старые приборы, мешки с чем-то, кабели, платы, 
куски пластиката и, самое главное – УМФ-1500М 
в полном комплекте весом 250 кг.

– А мы при чем? – затянули мы с Сонечкой, – это 
все не наше.

– Хрен вашему папаше! – торжествующе сказал 
Петрович. – Приказано высочайше принять все 
по описи. Что числится на балансе, погрузить 
и перевезти в новое здание, остальное погрузить 
и перевезти на помойку! – Петрович деловито 
осмотрел содержимое кладовой, плюнул и доба-
вил, как всегда, к месту – А кто не хочет грузить 

Случай из практики 
люминий, пойдет грузить чугуний! Короче, – зав-
тра с утра опись должна быть у Ирины Ивановны. 
В противном случае, – добавил он уже с порога, – 
живые будут завидовать мертвым!

Я посмотрел на часы: было уже около двух.

– Сережа, – беспокойно спросила Сонечка, озабо-
ченно поправив очки, – о чем это он говорил?

– Он сказал, – хмуро ответил я, – что сегодня мы 
с тобой будем здесь ночевать. Вот на этой куче 
хлама. 

Сонечку такая перспектива, в отличие от меня, 
ничуть не смутила, поэтому я решил как можно 
быстрее переворошить содержимое кладо-
вых, наскоро составить опись, а все непонятное 
считать неопознанным и потому подлежащим 
списанию на помойку.

Я прикинул, что, если повезет, можно будет 
управиться часов до восьми и еще успеть посмо-
треть футбол.

Относительно Сонечки я не питал никаких иллю-
зий, поэтому взялся за дело сам, поручив ей ве-
дение описи идентифицированных вещей. Наша 
радиометрическая лаборатория была основана 

Юрий Мартынюк
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еще в пятидесятые годы, поэтому набор в кла-
довых был соответствующий. Я даже нашел там 
электромеханический счетчик импульсов – ровес-
ник Курчатова. Кучи книжных раритетов, какие-то 
окаменевшие пробы в кюветах с выцветшими 
наклейками, радиометр ДП-100, уже упомянутый 
УМФ-1500М, анализатор АМА-03Ф, «векторов-
ский» крейт, блоки детектирования для РУПа, 
ДП-5А, желтые от старости кристаллы йодистого 
натрия для сцинтиблоков и т. д. и т. п. В глубине 
кладовой, накренясь, стояли рабочий стол без 
одной ножки и стул без спинки.

Главное в такой ситуации было не увлечься 
диковинными приборами и сосредоточиться 
на главном. Я брал очередную вещь, отыскивал 
на ней название и номер, кричал Сонечке, она 
записывала, я передвигал исследованную вещь 
ближе к двери и брал следующую, продвигаясь, 
таким образом, в глубь кладовой.

Дело спорилось, потому что думал я главным 
образом о футболе. Часам к восьми, конечно, 
мы не закончили, но оставался только стол, 
да РУБ-01 П6 с защитой в углу.

В ящиках стола лежали вещи, которые обыч-
но накапливаются, когда много лет работаешь 
на одном месте: перекидные календари, рабочие 
тетради, какие-то конспекты, ржавый циркуль, 
логарифмическая линейка, журналы «Радио», 
пузырек с засохшей тушью и книга «Детекторы 
элементарных частиц» Калашниковой и Козода-
ева 1968 года издания. В верхнем ящике лежал 
лабораторный журнал, на обложке которого 
было написано аккуратным мелким почерком: 
«Ю.И. Покровский, 1995 г.». А ниже: «Вода. Ради-
ометрия».

Перебрав содержимое ящиков, я отложил в сто-
рону книгу и взял в руки лабораторный журнал. 
В нем были протоколы измерений проб воды 
на радиометре УМФ-1500М и гамма-спектроме-
тре. Рассеянно пролистнув несколько страниц, 
я уже хотел положить журнал на место и за-
крыть ящик, но вдруг остановился. На страницах 
замелькал рукописный текст, перемежавшийся 
какими-то рисунками, схемами и формулами. 
Я наугад раскрыл тетрадь и прочитал следую-
щее: «...таким образом, что удельная активность 
изотопов цезия с массовыми числами 137 и 134 

в пробах подземных вод имеет явный градиент 
в направлении к юго-востоку от урочища Бра-
тья...» 

– Сережа, ты скоро там? – послышался голосок 
Сонечки, – поздно уже.

Я сунул тетрадь в стопку отобранных для себя 
интересных вещей, торопливо задвинул ящики 
и вышел из кладовой.

– Все, – сказал я, – на сегодня хватит. Давай 
список, я завтра с утра завезу Ирине. Сонечка 
упорхнула. Я упаковал отобранные вещи в па-
кет, закрыл кладовую, выключил свет и вышел 
на улицу. Завтра мне предстоит работа на новом 
месте, и я никогда уже не вернусь на эту тихую 
окраинную улочку. От Чуйки тянуло сыростью, 
лето подходило к концу, и на душе было неспо-
койно.

2. Придя домой, я сразу включил телевизор 
и занялся приготовлением ужина. Со времени 
поступления в Томский политех я жил один, 
за эти 9 лет вечернее меню окончательно сфор-
мировалось, и готовка проходила автоматически, 
не мешая смотреть футбол и размышлять. По-
размыслить было о чем. 4 года работы в ЦГСЭНе 
(все по-прежнему называли его СЭС) показали 
карьерную бесперспективность этого направле-
ния, зарплата становилась источником комплек-
сов, и, хотя ее вполне хватало для холостяцкого 
житья, семью на такие деньги прокормить было 
бы невозможно. С семьей тоже следовало что-то 
предпринять, но место и характер работы не спо-
собствовали знакомствам с дамами. Клиентами 
главным образом были либо серьезные крепкие 
мужики, либо такие же серьезные и крепкие 
сорокалетние дамы. Сонечка... была не совсем 
в моем вкусе: она была симпатичной и неглупой 
девушкой, но с ней совершенно невозможно 
было разговаривать дольше пяти минут кряду. 
Такие девушки, по-видимому, вырастают из кру-
глых отличниц. В свои 28 лет она совершенно 
точно знала, как именно следует себя вести, чем 
должны заниматься мужчины, а чем женщины, 
о чем следует разговаривать в каких случаях. 
Однажды, три года назад, я пригласил ее в кино 
и после сеанса проводил домой. Всю дорогу 
мы говорили о погоде, просмотренном фильме 
и нашем городе. Возле ее дома, выбрав местечко 
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потемнее, я попробовал взять Сонечку за руки 
и привлечь к себе. Она не сопротивлялась, 
но вдруг, без всякого перехода так убежденно 
заговорила о своей будущей предполагаемой 
семье, что я сначала онемел от неожиданности, 
а потом поспешил галантно проститься и сбежал. 
С тех пор Сонечка была уверена, что у нас с ней 
развивается роман, который должен закончиться 
счастливым браком. Нет, в роли супруги я пред-
ставлял совсем не такую женщину.

Итак, с работой надо что-то делать. Может быть, 
переезд что-нибудь изменит. Подожду еще 
полгода. Если ничего не наклюнется, придется 
искать другую работу.

Пока я ужинал, футбол закончился, и я решил 
разобрать отобранные в кладовой книги и жур-
налы. Увидев большую коричневую тетрадь 
с надписью Ю.И. Покровский, я вспомнил, что 
видел в ней что-то интересное, и стал неторо-
пливо просматривать.

На первый взгляд, это был самый обычный 
лабораторный журнал, какие ведут во всех СЭС 
испокон века. Однако при внимательном просмо-
тре удивляло обилие текстовых заметок и рисун-
ков. В скором времени я обнаружил, что все эти 
заметки касались единственного исследования: 
измерений удельной активности подземных вод 
одного района, которые проводились, как и было 
принято, раз в три месяца по всем скважинам.

Промежутки между измерениями воды были 
заполнены рутинной работой по пищевке, строй-
материалам и кормам. Все это не представляло 

интереса не только для меня, но и, похоже, для 
самого Покровского.

Из лабораторного журнала Ю.И. Покровского:

...20 мая 1995 г.
Измерение выпарки 1 л воды скважины №28
Время 1 час.
Средний фон: 4,5 имп/мин.
Средний счет: 8,0 имп/мин.
Суммарная удельная активность:  
0,32 +/- 0,20 Бк/л.
Относительно 1994 г. прирост 10%. В пределах 
погрешности.
Измерение выпарки 1 л воды скважины №32
Время 1 час.
Средний фон: 4,6 имп/мин.
Средний счет: 9,2 имп/мин.
Суммарная удельная активность:  
0,46 +/- 0,22 Бк/л.
Относительно 1994 г., прирост 13%. В пределах 
погрешности.
По результатам измерения проб воды 35 сква-
жин Заборского района во всех 35 наблюдается 
рост суммарной удельной бета-активности на 
величину от 7,5% до 18% относительно средних 
значений 1994 г., принятых в качестве контроль-
ных уровней. Во всех случаях рост активности 
не превышает значений погрешности измерений.
Активности ниже минимально измеряемой актив-
ности гамма-спектрометра, поэтому гамма-спек-
трометрических измерений не проводилось ...

15 августа 1995 г.
Повторное измерение скважин Заборского района.
Измерение выпарки 1 л воды скважины №2
Время 1 час.
Средний фон: 4,4 имп/мин.
Средний счет: 18,1 имп/мин.
Суммарная удельная активность:  
1,25 +/- 0,11 Бк/л.
Относительно 1994 г. прирост 500%!
Измерение выпарки 1 л воды скважины №14
Время 1 час.
Средний фон: 4,4 имп/мин.
Средний счет: 15,9 имп/мин.
Суммарная удельная активность:  
1,06 +/- 0,13 Бк/л.
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Относительно 1994 г. прирост 460%!...
Наблюдается значительный достоверный рост 
(от 180% до 600%) удельной суммарной бета-ак-
тивности во всех 35 скважинах Заборского района. 
Заключение: Измеренные удельные активности 
не превышают предельно допустимых для питье-
вой воды.
Гамма-спектрометр. Измерение пробы воды сква-
жины №2. 
Объем пробы 1 л. Геометрия: сосуд Маринелли –1 л.
Время измерения: 3 часа.
Матричный метод показал недостоверность 
модели. Возможно, неправильно задан нуклидный 
состав. 
Измерение по площади пиков полного поглощения:
Центры пиков: 661,5 кэВ, 604,2 кэВ, 796,2 кэВ.
Идентификация: Cs-137 (Ba-137m), Cs-134.
Удельная активность: 
Cs-137 0,78 +/- 0,30 Бк/л, 
Cs-134 0,32 +/- 0,22 Бк/л.
Заключение: Измеренные удельные активности 
не превышают предельно допустимых для питье-
вой воды.
В пробах питьевой воды скважин Заборского райо-
на появились радионуклиды осколочного происхож-
дения. 
План: провести измерение Sr-90 с использованием 
радиохимической экстракции. Договориться с Ни-
ной Петровной.

12 сентября 1995 г.
Измерение удельной активности Sr(Y)-90 в пробе 
воды скважины №2 Заборовского района.
14 дней выдержки после селективного выделения 
Sr-90. Поправка на неравновесность УМФ-1500М.
Время 1 час.
Средний фон: 4,5 имп/мин.
Средний счет: 8,1 имп/мин.
Суммарная удельная активность:  
0,33 +/- 0,15 Бк/л ...
Налицо появление осколочной активности 
в подземных водах. По последним опубликованным 
данным ближайший подземный ядерный взрыв про-
водился на Семипалатинском полигоне в 1988 году. 
Предприятий топливного цикла или оружейников в 
наших краях нет. Точнее, сведений о них нет. Хотя, 
если бы что-то было, все равно об этом знали бы 
все. Тогда откуда? И почему активность растет?

... Звонил Олегу в Москву. Он обещал проконсуль-
тироваться у гидрологов и геофизиков. Возможно, 
не верит, поэтому послал ему результаты анали-
зов и пробу воды ...

14 сентября 1995 г. 
Ирина Ивановна отказала в досрочном цикле изме-
рений Заборских скважин. Она права: активность 
ниже нормативов. Но она неправа, поскольку есть 
устойчивая и достоверная динамика. И все же она 
права, поскольку является заведующей. Подождем 
до декабря.

15 сентября 1995 г.
Если разместить скважины на карте и наметить 
линии равной активности, то можно заметить, 
что наибольшая активность наблюдается у уро-
чища Братья, а скважины расположены таким 
образом, что удельная активность изотопов 
цезия с массовыми числами 137 и 134 в пробах 
подземных вод имеет явный градиент в направ-
лении к юго-востоку от урочища Братья, где нет 
наблюдаемых скважин водозабора ... 
Далее следовала схема расположения скважин 
и линии градиента активности.

28 сентября 1995 г.
Нина Петровна сказала, что по соотношению 
активности изотопов цезия можно определить 
время происхождения осколков. Исходя из разно-
сти периодов полураспада, считая равной вероят-
ность образования цезия 137 и 134 при делении, 
получаем, что они образовались около 3 лет назад. 
Но где и почему? 
Неплохо было бы съездить в тот район, пробить 
исследовательскую скважину и измерить актив-
ность непосредственно там. Прекрасно понимаю, 
что это практически неосуществимо. Что ж, 
подождем, когда активность превысит нормати-
вы. Судя по темпам роста, в декабре получим как 
минимум пятикратное превышение.

29 сентября 1995 г.
Получил известия от Олега. Ничего. Никаких цези-
ев, стронциев. Стандартный набор естественных 
нуклидов уранового ряда. Просит перепроверить 
приборы. Издевается. ...

3 октября 1995 г.
Нина Петровна утверждает, что если это оско-
лочная активность, должны быть следы других ну-
клидов, например, церия 144. Еще раз просмотрел 
спектрограмму по скважине №2. В районе 130 кэВ 
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есть что-то похожее на пик, но статистика очень 
плохая. Можно говорить только о предположении, 
но уж очень похоже. Скорее бы декабрь ...

17 октября 1995 г.
Поругался с Ириной Ивановной. Она, как всегда, 
формально права, но ждать больше не могу. 

20 октября 1995 г.
Вчера брал отгул. В выходные с Эдиком обшари-
ли окрестности Братьев. Не нашли абсолютно 
ничего, заслуживающего внимания. Ни тайных 
бункеров, ни заборов с колючкой. Ничего. Отобрали 
пробы воды из ручьев и озера.

25 октября 1995 г.
Работаю втихаря. Измерение выпарки воды ручья. 
Даже цифры писать не буду: и так видно, что вода 
абсолютно чиста.

26 октября 1995 г.
Измерил выпарку остальных ручьев и озера – ничего.

29 ноября 1995 г.
В понедельник выезжаем на отбор проб из сква-
жин. Ну, вот он, момент истины!

4 декабря 1995 г.
Измерение выпарки 1 л воды скважины №32
Время 1 час.
Средний фон: 4,5 имп/мин.
Средний счет: 7,2 имп/мин.
Суммарная удельная активность:  
0,25 +/- 0,18 Бк/л.
Относительно 1994 г. уменьшение на 15%! 
Это невозможно! Проверяем остальные ...

11 декабря 1995 г.
Вывод: По результатам измерения проб воды 
35 скважин Заборского района во всех 35 наблюда-
ются величины суммарной удельной бета-активно-
сти, не превышающие контрольных уровней 1994 г. 
Активности ниже минимально измеряемой актив-
ности гамма-спектрометра, поэтому гамма-спек-
трометрических измерений не проводилось...
Отправил результаты Олегу. Пока молчит. 
Имел тяжелый разговор с Ириной Ивановной. Она 
считает, что я ее подставил, а я ничего не могу 
объяснить. Мне следует «более ответственно 
подходить к измерениям и, в особенности, к выво-
дам». Это ее слова ...

17 декабря 1995 г.
Получил ответ из Москвы от Олега. Снижение 
активности его не обескуражило, скорее обра-
довало. Его мир устоял. Чувствую себя полным 
идиотом. Собирается приехать сам, посмотреть. 
Поживем – увидим...

25 декабря 1995 г. 
Нина Петровна уходит на пенсию. В новом году 
ее уже не будет. Сегодня были проводы. Удиви-
тельно, сколько подарили цветов. Уходя, она сказа-
ла, что то, что я обнаружил, очень важно и нужно 
продолжать исследования. «Жаль, уже без меня», – 
сказала она с горечью. Славная женщина!..

Этой записью журнал обрывался.

3. На следующий день, придя на работу на новое 
место, я первым делом передал Ирине Иванов-
не опись и спросил, кто такой Покровский Ю.И. 
«Работал такой у нас в девяностые годы, – от-
ветила она несколько излишне равнодушным 
тоном». Когда же я приступил с подробными 
расспросами, сказала, чтобы я шел работать и не 
лез не в свое дело. А то, дескать, выискался еще 
один естествоиспытатель. Из этой речи я понял, 
что первым «естествоиспытателем» был как раз 
Ю.И. Покровский. Ситуация складывалась неу-
дачно вдвойне, так как я намеревался спросить 
у Ирины Ивановны про Нину Петровну, но при 
таких обстоятельствах решил воздержаться. 
«Спрошу у Сонечки, – решил я, – она, кажется, 
что-то говорила про сумасшедшую старуху-хи-
мичку, которую вытащили с пенсии для обучения 
ее, Сонечки, радиохимическим методикам лет 
пять назад».

Сонечка осваивалась в новой лаборатории: 
раскладывала посуду и реактивы по шкафам. 
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Мое появление она восприняла как безусловный 
повод прекратить работу.

– Привет! – сказал я как можно приветливее, – 
устраиваешься? А где будет храниться спирт? 

– Только что звонила Ирина Ивановна, – сухо 
сказала Сонечка, – она просила передать, что 
опись проверена и можно ехать на старое место 
забирать остатки оборудования. Но ехать все 
равно пока не на чем. Петрович на УАЗике ука-
тил на молокозавод. Вернется через час. Так что 
садись, будем пить чай. 

Сонечка к чаепитию относилась так же серьезно, 
как и ко всему остальному. Пока она кипятила 
воду и заваривала чай, я осторожно напомнил 
ей про Нину Петровну. 

– Нина Петровна Айриян ее звали, – сказала 
Сонечка и поставила на стол традиционный 
химический стакан с заваренным чаем. – Ровно 
пять лет назад у нас решили восстановить ради-
охимическую лабораторию. Ты помнишь: сначала 
ужесточили нормы по стронцию, а потом вышли 
новые НРБ с обязательным контролем нуклид-
ного состава воды, а как тут без радиохимии? 
Бери сахар. Методики все были утрачены, меня 
этому не учили: я вообще – химик-аналитик. Вот 
и вспомнили про Айриян. Она к тому времени 
была уже четыре года как на пенсии. Вызвали 
ее учить меня радиохимии. Вообще, она интерес-
ная старуха. Когда-то в «сороковке» работала – 
школа будь здоров! Мы с ней поставили четыре 
методики и ее отпустили доживать дальше. Она 
просилась остаться вообще бесплатно работать, 
но, сам понимаешь, у нас так не принято. Ирина 
Ивановна ее потурила. Дала денег и отправила. 
Нине Петровне уже лет 70, а может, больше. 
Я ее навещала некоторое время, а потом как-то 
перестала. Так что не знаю, что с ней сейчас. 
А ты-то с чего о ней вспомнил? – вдруг спросила 
она. Я не сразу нашелся, но вспомнил легенду, 
которую придумал перед разговором с Сонечкой, 
и ответил:

– Нашел в хламе ее лабораторный журнал. 
А ты не хочешь ее навестить?

– Не знаю, столько времени прошло. Как-то неу-
добно...

– А где она живет?

– Два года назад жила около старых дач, а сейчас 
не знаю. Может она вообще уже умерла.

– Козлятушки-ребятушки, – дурным голосом про-
блеял из открытой двери появившийся Петрович, – 
ваша мать пришла, п...лей принесла! Когда опись 
составляли, не думали, кто это все грузить будет? 

4. Навестить Нину Петровну я смог только в но-
ябре. С сентября навалило работы, да еще отец 
приболел – пришлось ехать за отгулы, потом 
отрабатывать в выходные, словом, когда я вышел 
из автобуса, повсюду уже лежал снег. 

Адрес Айриян я узнал из базы данных адресов 
нашего города на компакт-диске, купленном 
в палатке возле автовокзала. Она проживала 
(по данным на прошлый год), действительно, 
возле старых дач, в пятиэтажке. Навестить Нину 
Петровну я решил в субботу после обеда. В это 
время все домашние дела уже сделаны, продук-
ты закуплены и можно надеяться на спокойный 
разговор. 

Поднявшись по пропахшей котами лестнице 
на четвертый этаж мимо ларей с картошкой, 
санок и колясок, я позвонил в дверь квартиры но-
мер 26. Дверь мне открыла высокая худая дама 
в джинсах и клетчатой рубашке с папиросой в зу-
бах. Из-за ее ног выглядывал крупный сиамский 
кот. Дама, щурясь от дыма папиросы, молча меня 
разглядывала.

– Простите, – пробормотал я, – мне нужна Нина 
Петровна Айриян... Я из СЭС, то есть из ЦГСЭН, 
из лаборатории, где вы...

– Что, опять понадобилась? – добродушно прер-
вала меня дама неожиданно низким хриплова-
тым голосом.

– Нет, я по личному делу, – решительно заявил я. – 
Вы – Нина Петровна?

– Я, – сказала дама, – входите, раздевайтесь. – 
И я вошел.

Заперев входную дверь, Нина Петровна прове-
ла меня по крошечному коридору мимо кухни 
и открыла дверь, ведущую направо: «Прошу вас, 
проходите в кабинет и садитесь, будем пить чай». 

Кабинет оказался тесной комнатой, где все было 
заставлено старой темной мебелью, сделанной 
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из настоящего дерева и покрытой настоящим 
лаком. Я видел такую только в краеведческом 
музее, где был воссоздан интерьер кабинета 
секретаря районной партийной организации 
времен поднятия целины. Кресла были обиты 
темной кожей, а на письменном столе лежало 
зеленое сукно, как на бильярде. Комната имела 
обжитой вид, чувствовалось, что Нина Петровна 
проводит здесь много времени. На столе лежа-
ли: пачка «Беломора», пепельница, массивная ша-
риковая ручка, набранная из каких-то золотистых 
металлических дисков, несколько чистых листов 
бумаги и книга Марининой. Кот проследовал 
за мной и легко вспрыгнул на кресло, стоящее 
напротив стола. Поскольку в кабинете было 
всего два кресла, а второе, очевидно, предназна-
чалось хозяйке, то я остался стоять. 

Нина Петровна вошла в кабинет с подносом, 
на котором был большой фарфоровый чайник, 
две чашки и вазочки с вареньем.

– Ко мне так редко кто-нибудь заходит, что я всег-
да немного злоупотребляю гостеприимством. 
Трофим, уступи место молодому человеку, – ска-
зала она коту. Тот спрыгнул с кресла и пошел 
вокруг стола, отираясь боком о хозяйскую ногу. 
Нина Петровна поставила поднос на стол, села 
в кресло за столом и сделала приглашающий 
жест в сторону второго кресла. Я сел. Нина Пе-
тровна разливала чай.

– Меня зовут Сергей Руднев, – не спеша начал я. – 
Я физик в радиологической лаборатории Ирины 

Ивановны Елизаровой. Видите ли, мы переехали, 
и я при переезде нашел в столе лабораторный 
журнал Ю.И. Покровского от 1995 года. В этом 
журнале содержатся весьма необычные дан-
ные об активности подземных вод в скважинах 
Заборского района. Я хотел бы узнать об этих 
исследованиях подробнее, но Покровский у нас 
больше не работает, а Ирина Ивановна наотрез 
отказалась говорить на эту тему. В журнале 
Покровский упоминает ваше имя, и я подумал, 
может быть, вы сможете что-нибудь рассказать 
об этих исследованиях. Мне почему-то кажется, 
что в этом явлении есть что-то необычное.

Нина Петровна молча слушала, напряженно 
глядя на меня и машинально помешивая чай. 
Казалось, она о чем-то размышляет. Чувствуя, 
что пауза затянулась, я взял свою чашку и набрал 
в ложку варенья.

– Я хорошо помню Юру Покровского, – вдруг 
сказала Нина Петровна. – Он пришел к нам в сен-
тябре 91 года, сразу после путча. Он был такой 
подтянутый, корректный, классный физик. Сразу 
чувствовалась средмашевская школа. Кажется, 
он закончил МИФИ. Он все говорил, что любая 
работа может быть интересной, и я верила, что 
его работа была ему действительно интересна. 
Я тогда уже лет 5 работала в СЭС радиохимиком, 
а это после «Маяка» было просто невыноси-
мо: рутина, тоска, изо дня в день одно и то же. 
Остальные были медики, даже поговорить 
не с кем. И вдруг появляется Юра. Что его при-
несло в нашу СЭС, я до сих пор понять не могу. 
Слышала, что он несколько лет работал в Чер-
нобыле, занимался миграцией цезия и стронция 
в почвах... Мы сразу нашли общий язык. Подру-
жились. Знаете, – усмехнулась она, – есть такой 
сорт дружбы между пятидесятилетней женщи-
ной и тридцатилетним мужчиной. С его прихо-
дом в лаборатории все как-то наладилось, ожило. 
Он пробил у начальства неплохую аппаратуру, 
методики, добыл какие-то книги. Всегда ста-
рался узнать что-то новое, сделать может быть 
чуть больше, чем необходимо. Я думаю, будь он 
заведующим радиологией, лучшего начальника 
не найти, но в СЭС, как вы знаете, заведующий 
всегда врач. А у нас заведующей уже тогда была 
Ирина Ивановна Елизарова.
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Нина Петровна остановилась и посмотрела 
на меня тем долгим неподвижным взглядом, 
который бывает у пожилых людей.

– Простите, Сергей, вы торопитесь? – спросила 
она. – Рассказ будет длинным.

– Нет, я специально пришел в субботу, чтобы 
никуда не торопиться. Не беспокойтесь, Нина 
Петровна, для меня важно и интересно все, что 
вы расскажете.

– Хотите еще чаю? Нет? Тогда я продолжу. Итак, 
благодаря Юре, наша лаборатория стала чуть ли 
не лучшей в регионе. Чернобыльский синдром – 
радиофобия, как ни печально, принес большую 
пользу отечественной системе радиационного 
контроля, такой же толчок развития, как во вре-
мена создания бомбы. Везде контролировали 
все: почву, воду, воздух, траву, пищу, строймате-
риалы... Вы не поверите, мы в своей лаборатории 
измеряли активность седьмого бериллия в ат-
мосферном воздухе! И получили вполне прилич-
ные результаты. Тогда никто особо не спрашивал, 
зачем контролировать: всем было интересно, все 
ждали сенсаций. И они были, сенсации. Чаще, 
конечно, от глупости. Знаете, как-то собрали 
землю на детской площадке и измерили суммар-
ную активность альфа-излучателей. Оказалось, 
земля – радиоактивные отходы. Потом, конечно, 
разобрались, что из-за радона завысили актив-
ность втрое. А помните историю с полонием 
на пластиковой упаковке китайских игрушек? 
В общем, анекдотов хватало. Хотя при этом 
нашли столько действительно жутких вещей, 
что не верилось. Но это к слову. А Юрий Ивано-
вич занялся радиоактивностью питьевой воды. 
В 1994 году только приступали к этой проблеме. 
У него был однокурсник, который работал где-
то у геофизиков в Москве, институт занимался 
разведкой месторождений урана. Лаборатория 
там была классная, и Юра у них купил несколько 
неплохих методик для определения полония, 
радия и урана в воде. Методики требовали ради-
охимии, и тут я пригодилась. Мы очень хорошо 
сработались, строили большие планы: знаете, 
даже хотели организовать региональный семи-
нар по обмену опытом... Тогда только готовились 
к разработке НРБ-96, шло обсуждение различ-
ных подходов, спорили гигиенисты и физики – 

словом, было интересно. В то время контроль 
питьевой воды проводился по бета-излучателям 
на РКБ, или смотрели техногенники на гам-
ма-спектрометре. Юра уже тогда говорил, что 
основные дозовые нагрузки по воде будут не от 
техногенников, а от уранового ряда плюс сороко-
вой калий. Потом так и оказалось, и НРБ-96 и 99 
уже требовали измерения активности естествен-
ников. Оказалось еще, что надо контролировать 
альфа-излучатели, а чем – непонятно. Бета-излу-
чатели мы измеряли на УМФ-1500. Тогда же Юра 
установил порядок контроля скважин: первый 
год – раз в квартал, потом – раз в полгода. Рабо-
ты было много, но она была интересной – ведь 
до этого никто такого материала не собирал.

Рассказывая, Нина Петровна увлеклась, порозо-
вела, разволновалась, и закурила свой «Беломор». 
Папиросы не очень вязались с ее обликом, и я не-
вольно пытался придумать подходящую историю 
из прежних лет, которая объясняла бы такое при-
страстие. Наверное, мои раздумья были заметны, 
потому что Нина Петровна еще раз предложила 
чаю. Я не возражал. 

Пока хозяйка занималась чаем, я попробовал 
наладить контакт с котом Трофимом. Для этого 
сначала дал ему понюхать свой указательный па-
лец. Кот подозрительно обнюхал кончик пальца, 
а затем легонько потерся об него щекой. Палец 
ему явно понравился, и, когда Нина Петровна 
вернулась, я чесал кота под горлышком, а он 
утробно урчал от удовольствия.

– Я вижу, вы уже подружились, – входя, сказала 
Нина Петровна. – Трофим – кот, не слишком 
избалованный вниманием, но весьма щепетиль-
ный при выборе друзей. Редко кого он сразу 
принимает. – И Нина Петровна потрепала кота 
по голове. – Ну-с, продолжим рассказ. В то лето 
никто не ожидал чего-либо необычного. Второй 
год продолжался мониторинг скважин, все они 
были неоднократно проверены, все про них было 
известно. Обычные урановые воды. Это я у Юры 
нахваталась терминов, а он – у своих друзей-ге-
офизиков. Я раньше была от всего этого далека, 
а тут заинтересовалась. Оказывается, воды быва-
ют урановыми – те, в которых больше изотопов 
урана, радиевыми и уран-радиевыми. Есть еще 
какая-то экзотика, я уже не помню. Так вот, наши 
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подземные воды Заборского района – типично 
урановые воды, хотя урана там и немного. Вода 
во всех скважинах пригодна для питья. Юра 
хотел посмотреть стабильность активности 
и нуклидного состава – это его друзья попроси-
ли. Кто-то готовил диссертацию, и нужны были 
данные измерений. И тут вдруг пошла какая-то 
ерунда. Активность во всех скважинах начала 
повышаться. Немного, на пределе чувствитель-
ности, но во всех сразу! Тогда мы восприняли это 
как интересный результат, свидетельствующий 
о долговременных сезонных колебаниях бета-ак-
тивности воды. Для диссертации, как вы понима-
ете, настоящая находка. Юра связался с Москвой, 
там слезно просили работы не прекращать, но 
Ирина Ивановна внеплановые измерения запре-
тила. В общем-то, формально, она была права: 
вода для питья пригодна, следующая плановая 
серия измерений – через три месяца, а тратить 
время и деньги на чужого дядю нет никакого 
резона. Тут был, конечно, еще один момент. 
Понимаете, Юра – блестящий специалист, связи 
в Москве, интересные результаты... Вы знаете, 
как у нас относятся к Москве. Кроме того, в нем 
все время ощущалась какая-то веселая лихость, 
нет, не бесшабашность, а уверенность, какая 
бывает у везунчиков. Для завистников невыно-
симо. В общем, три месяца жили, как на игол-
ках. Мне было жутко интересно, что же будет 
в сентябре. В результате, сентября, конечно, не 
дождались, отбор проб начали в конце августа. 
Измерили – и ахнули: бета-активность выросла 
в пять раз! А когда посмотрели на гамма-спек-
трометре – вообще обалдели. Там, в воде, два 
цезия: сто тридцать седьмой и сто тридцать 
четвертый. Представляете, осколочные нукли-

ды – под землей! Все говорят Юре, мол, докла-
дывай начальству, но он всегда несколько раз 
перепроверял, прежде чем докладывать. Очень 
дорожил своей репутацией. Проверил остальные 
пробы – в среднем, то же самое. Превышение 
в четыре – пять раз над прошлым годом. Для 
страховки я предложила ему сделать химию 
на стронций-90 и посмотреть его. Ведь, если есть 
цезии, то должен быть и стронций. Проверили – 
действительно, есть. Немного, правда, но есть. 
Это в подземной-то воде! После этого доложили, 
наконец, Ирине Ивановне. Доклад получился 
какой-то дурацкий. Получилось, что активность 
воды выросла в разы, а нормативы не превыше-
ны. А нуклидный состав Ирину Ивановну волно-
вал меньше всего. Она, наверное, и не поверила. 
Потом, правда, мы узнали, что она по-тихому 
доложила главному врачу. Что мол, получили ин-
тересные результаты о росте активности в под-
земных водах Заборского района. А главный врач 
собирался баллотироваться в областные губер-
наторы. И в качестве программы выбрал борьбу 
за экологию. Ему научная сенсация была бы 
очень кстати – ведь это под его руководством! 
То есть, «мы неустанно бдим на страже здоровья 
нации» и прочее. Предвыборная кампания при-
шлась на декабрь месяц. До этого времени проб 
мы не брали, поскольку Ирина Ивановна запре-
тила. А в конце ноября она вдруг приходит и го-
ворит: «У вас вроде бы интересные результаты 
были по воде. Неплохо бы подтвердить заметное 
повышение бета-активности. Организуйте отбор 
проб и измерения. Мне доложить незамедли-
тельно, будем готовить статью в областную 
газету». Отобрали пробы, и тут я слегла с почка-
ми. Камни. Попала в больницу, провалялась три 
недели, а когда вышла, узнаю, что активности 
нет, как нет! Где-то вышли на уровень прошлого 
года, где-то даже меньше получилось. Доложили 
Ирине Ивановне. А что тут скажешь? Тем более, 
что мы и не знали о предвыборной программе. 
Для всех нас это было тяжелым ударом, а для 
Юры – катастрофой. Еще бы – на карте его репу-
тация и карьера. Сначала он проявил бешеную 
активность: повторял эксперименты, пытался 
найти ошибку, сам ездил в выходные за новыми 
пробами. На скважины его не пустили – набрал 
воды в озере, в колодцах. Но так нигде ничего 
и не обнаружил. За три недели, которые я его 
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не видела, как-то поскучнел, стал каким-то 
заискивающе суетливым, осунулся, даже стал 
хуже бриться. И это Юрий Иванович Покровский! 
Никогда бы не поверила, если бы не видела 
сама. Я пыталась с ним поговорить, обсудить, 
помочь, но он как будто уже на что-то решился. 
Мы всегда были очень откровенны друг с дру-
гом, а тут Юра замкнулся и говорить отказался. 
В общем, я скоро поняла, что работать он у нас 
больше не будет. Зато Ирина Ивановна расцвела. 
Она даже зачастила в нашу лабораторию, лезла 
с вопросами типа «как дела». Она очень заин-
тересовалась радиометрией и спектрометрией, 
говорила, что ничего в этом не понимает, но ей 
ужасно интересно. Юра добросовестно пытался 
объяснить, она слушала с наслаждением, всем 
своим видом показывая, что теперь-то она знает 
цену заумным научным разговорам, а также 
и самим умникам, эти разговоры ведущим. 
Смотреть на это было невыносимо. Я решила 
поговорить с Ириной Ивановной, объяснить, что 
в жизни и в науке бывает всяко, что получен-
ный результат не подлежит сомнению, что это 
потрясающее открытие, что нужно продолжать 
и расширять исследования, что это очень важ-
но... Разговора не получилось. Я не сдержалась, 
наговорила лишнего. Да чего там, вы же знаете 
Ирину Ивановну. В общем, я хотя бы испытала 
удовольствие, сказав все, что думаю. Кончилось 
все банально. Мне предложили уйти на пенсию. 
Оказывается, новые приборы позволяют изме-
рять активность экспресс-методом без ради-
охимии, количество измерений уменьшается, 
структура СЭС изменяется: то ли санэпиднадзор 
подчинили Минздраву, то ли, наоборот, вывели 
из-под Минздрава, уже не помню. Словом, став-
ка моя сокращается, и меня с почетом проводят 
на пенсию. Вот так. Честно говоря, я не думала, 
что эта работа, лаборатория, окажутся так мне 
дороги. Я расстроилась, проревела весь вечер. 
В своем горе забываешь о других. Проводили 
меня достойно, нанесли цветов. Если бы я не 
знала Ирину Ивановну, ей-богу, подумала бы, 
что это она, чтобы меня добить, все эти цветы 
организовала. В качестве издевательства. Но 
нет, ребята, девочки наши, от души, на свои 
кровные купили. Потом два месяца дома сидела 
безвылазно, отходила. Юра ко мне не заходил. 
Собственно, я его с тех пор и не видела. Лет 

через пять маятник качнулся в другую сторону. 
Снова понадобилась радиохимия. Меня нашли, 
пригласили обучить методикам молоденькую 
девочку-химичку. В лаборатории все уже были 
чужие. Только Ирина Ивановна осталась. Девоч-
ка эта – Софья – ничего, аккуратная и толковая, 
но неинтересно это ей. Я думала попроситься 
поработать, но никто даже и не слушал. Обучила 
методикам – и до свидания.

Нина Петровна немного помолчала. Я ее не 
торопил. Да, собственно, все уже было сказано. 
Покровский исчез. Исчез, оставив мне свой лабо-
раторный журнал. 

– Скажите, Нина Петровна, а как вы сами считае-
те, что это было? Я имею в виду такое странное 
поведение активности, да и нуклидный состав?..

– Что сейчас об этом говорить? Может, ошибка 
при измерениях, может, какие-то помехи... Все 
версии мы просчитали еще с Юрой: и тайный 
завод, и хранилище отходов, и инопланетян. Все 
это была абсолютная чушь. Понимаете, в сква-
жине, на глубине 200 м обнаружить осколочную 
активность по изотопному составу близкую 
к реакторному топливу после 3 лет хранения! 
И, заметьте, это не в одной скважине, а более 
чем в тридцати! И представьте, что эта актив-
ность за 3 – 4 месяца бесследно исчезает. Пом-
ните историю с «холодным термоядом» в 89-м? 
Хотя, нет, конечно, не помните. Открыли термо-
ядерную реакцию в стакане воды. Тогда весь мир 
поверил! Трубили во всех газетах: обнаружены 
нейтроны! Подтвердили самые авторитетные 
лаборатории. А потом это все тихо и по-быстро-
му сошло на нет. Сейчас никто и не вспомнит. – 
Нина Петровна остановилась и немного помол-
чала. – А знаете, – усмехнулась она, – главврач 
все-таки стал главой администрации, правда 
только на следующих выборах, в 99-м. 

Она поднялась, взяла поднос с чашками и пошла 
на кухню. Я понял, что пора уходить. Мелькнула 
мысль: остаться, поговорить о прежних време-
нах, послушать рассказы о «сороковке»... Но это 
автоматически означает развитие отношений, 
позовет в гости, придется приходить навещать… 
Прощаясь, уже в дверях, Нина Петровна замеш-
калась: 

– Простите, Сергей, можете вы оставить мне 
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журнал Покровского? Вам он, наверное, не пона-
добится, а мне хочется иметь что-то на память. 
Ведь до гибели Юры мы так и не увиделись 
ни разу.

5. Признаться, известие о гибели Покровско-
го поразило меня как гром среди ясного неба. 
Я почему-то не признался в этом Нине Петровне 
и ушел, пообещав принести журнал. Я еще не 
решил, стоит ли отдавать его, но мне был нужен 
повод для еще одного визита.

Было ясно, что Нина Петровна знает несколько 
больше, чем говорит, но было также ясно, что 
она больше ничего не скажет, пока не станет мне 
доверять. Это требовало времени и сил, а у меня 
не было ни того, ни другого.

В марте меня послали на недельные курсы повы-
шения квалификации в Москву. Тематика была, 
в общем, знакома, но кое-что было для меня 
в новинку. 

Лекцию по радиационному контролю воды чи-
тал геофизик с удивительной фамилией Орфеев. 
Выглядел он, как и должен выглядеть геофизик: 
с бородой, сухощавый и лысый. На длинном носу, 
абсолютно чужие, с трудом мостились очки.

Все, что он говорил, совпадало с моими пред-
ставлениями о природной радиоактивности 
воды, но под занавес он вдруг привел данные 
об обнаружении следов плутония в водах, 
омывающих урановые месторождения. Наличие 
плутония он объяснил воздействием нейтронов 
космического происхождения на ядра урана-238. 
После этого привел данные об аномально низ-
ком содержании урана-235 в рудах какого-то 
африканского месторождения и, в качестве при-
чины такого чуда, привел гипотезу природного 
ядерного реактора! То есть, по его словам, ура-
новая руда этого месторождения была настолько 
богата, что в сочетании с другими природными 
факторами создались условия для цепной реак-
ции. И эта реакция шла чуть не тысячи лет, то 
затухая, то возникая вновь. В результате почти 
весь 235-й изотоп урана выгорел. Дальше лекто-
ра я уже не слушал. Действительно, представим, 
что в урочище, точнее, глубоко под ним, действу-
ет природный реактор. Например, по каким-то 
причинам, глубинные подземные воды «дышат», 
повышая свой уровень, заливают месторождение 

урана и создают условия для цепной реакции. За-
тем, с периодом 3 – 5 лет, вода опускается ниже, 
и реакция прекращается. Да, и пока вода стоит 
на верхней точке, происходит миграция осколков 
в подземные горизонты, где расположены сква-
жины. Когда же вода уходит глубже, ей на смену 
приходят более высокие воды, и активность 
исчезает. Вот вам и объяснение! 

Под конец лекции мне пришла в голову еще 
одна мысль. Дело в том, что инициалы лектора 
были О.А., и я решил проверить, не он ли тот 
самый Олег, с которым переписывался Покров-
ский. Институт тот же, тематика схожа, почему 
бы и нет? 

Оказалось, снова удача! Орфеев прекрасно 
помнил Покровского, но когда я спросил его 
мнение обо всей этой истории со скважинами, 
сухо сказал, что все это полная чушь. Он под-
твердил, что проводил измерения проб воды 
скважин Заборского района и не обнаружил 
в них ничего, заслуживающего внимания. Что-то 
в его реакции на мой вопрос было необычное, 
и я, наудачу, спросил: «Вы, очевидно, невысо-
кого мнения о научных работах Покровского?» 
Глаза Орфеева в мелких морщинках сузились: 
«Работах? Вы хотите сказать, безответственных 
фантазиях, присущих разве что школьнику? 
Амбициозное ничтожество!» Увидев мое лицо, 
он понизил тон и спросил: «Вы что же, считаете, 
что он сам, по своей воле, уехал из Москвы в ваш 
этот..?» Он замялся, вспоминая название. «Поду-
майте об этом на досуге, а сейчас – до свидания!» 
И, слегка наклонив голову, как бы идя против 
ветра, торопливо направился по коридору прочь.

Поразмыслив на досуге, я пришел к выводу, что 
личность Покровского не так однозначна, как 
казалось вначале. Не все сходилось в картине, 
которая постепенно проявлялась передо мной по 
мере развития всей этой истории. В самом деле, 
зачем перспективному физику с опытом уезжать 
из Москвы? Может быть, он не такой уж пер-
спективный? Но Нина Петровна, с ее жизненным 
опытом, вряд ли могла ошибиться. Если же она 
знала его истинную цену, почему представила 
как талантливого физика? 

Вернувшись с курсов, я решил как можно бы-
стрее посетить урочище и попытаться разобрать-
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ся в ситуации. Но сначала необходимо было 
подробнее узнать об обстоятельствах гибели 
Покровского.

6. Нина Петровна на этот раз заметно нервни-
чала. Не найдя нейтральных тем, я сразу сказал, 
что хотел бы узнать поподробнее о последних 
результатах работы Покровского. Выслушав 
меня, Нина Петровна почему-то с трудно сдер-
живаемой досадой сказала:

– Я же говорила вам, что не виделась с Юрой 
с тех пор, как меня проводили на пенсию. Я знаю 
только, что он погиб, пытаясь найти то, чего нет, 
и не может быть! Этот мифический источник 
осколочной активности! Юру нашли в урочище, 
в расселине под скалой. Наверху стояла его па-
латка, лежали канистры с пробами. У него были 
перебиты ноги и сломан позвоночник. Он жил 
еще два или три часа, пытался ползти... Было 
следствие. Установили, что он сорвался со скалы, 
когда возвращался в свой лагерь. Было темно, 
шел дождь. Скользкая тропа... Я очень прошу вас, 
Сергей, забыть поскорее эту историю. Никакой 
осколочной активности нет, и не может быть. Вы 
же физик! Как вы можете верить в эту чушь? Эти 
бредни про природные реакторы, космический 
плутоний и все такое...

Я протянул ей журнал Покровского:

– Возьмите, мне он, наверное, больше не понадо-
бится. 

Нина Петровна с видимым облегчением улыбну-
лась:

– Не грустите по этому поводу, Сергей. В жиз-
ни гораздо больше интересных и непонятных 
вещей, чем кажется. Хватит на всех. Ищите свою 
дорогу. 

Дома я еще раз внимательно просмотрел копию 
журнала. Исходя из градиента концентрации, 
Покровский искал следы активности на краю 
урочища. Там он, вероятно, и погиб, сорвавшись 
со скалы. По всей видимости, произошло это 
весной 1996 года. Я провел на карте Заборского 
района линии по направлению роста активности. 
Они не пересеклись в одной точке, а образовали 
нечто вроде неправильного треугольника, в цен-
тре которого Покровский и отбирал свои пробы. 
Но ведь скважины не лежат на одной прямой. 

Тут надо действовать иначе. Если провести 
изолинии, считая, что скважины лежат на них, 
и таким образом определить градиент активно-
сти, лучи сойдутся практически в одной точке – 
весьма далеко от места гибели Покровского, 
на другом краю урочища. Плохо только, что эта 
точка находится почти на середине озера.

Разумеется, со своей идеей я не пошел ни к Ири-
не Ивановне, ни к Нине Петровне. Я поделился 
только со своим однокурсником Вадимом Невзо-
ровым, который давно уже был в компьютерном 
бизнесе и, следовательно, не был заинтересован-
ным лицом. Вадим слушал недоверчиво, но, вы-
слушав, согласился, что ничего невероятного 
в моей гипотезе нет. Он тут же высказал здравую 
мысль, что скважины расположены довольно 
далеко от урочища, а искать нужно в самом уро-
чище. Тем более, что там есть горячие источники, 
а если где и есть активность, то именно в горячих 
источниках. Апрель – не самое лучшее время 
для такого рода походов, поэтому идти решили 
на майские праздники, на всякий случай, взяв 
еще отгул.

7. Говорят, название Заборск связано с большим 
сосновым бором, который когда-то прикрывал 
город с юга. Теперь здесь нет ни сосен, ни бора. 
Город представляет собой разросшийся барач-
ный поселок, в котором построили несколько 
пятиэтажных домов, пилораму и небольшой 
цемзавод. К крайним домам подступает глу-
хая тайга. Основные дороги из города идут 
на юг, в направлении областного центра, на 
север, к урочищу, дорог нет. Там начинаются 
увалы, поросшие лесом. Скважины выстроены 
полукругом. Самая удаленная из них находится 
в пяти километрах к северо-западу. Вода из всех 
скважин поступает в общий коллектор, проходит 
обработку и накапливается в резервуаре, откуда 
поступает в городской водопровод. Эти сведения 
я узнал у Сонечки, которая ездила на отбор проб 
в Заборск и видела все водоканальное хозяйство. 

Урочище Братья расположено в тридцати кило-
метрах от города Заборска.

Котловина с утесами-братьями представляет 
собой очень древний потухший вулкан, а сами 
утесы – остатки лавовых каналов. Состоят 
«братья» из вулканических туфов характерного 
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черного цвета. Наличие горячих источников го-
ворит об остаточной вулканической активности. 
Все эти факты ничуть не противоречили гипотезе 
природного реактора, поэтому меня переполня-
ло радостное нетерпение.

Было ясно, что от Заборска до урочища Братья 
придется идти пешком. Тридцать километров – 
это, если налегке, день пути. На обратный путь 
лучше класть два дня с учетом дороги от Забор-
ска до дома. С учетом отгула, на исследования 
остается один день. Для отбора проб возьмем 
пять двухлитровых полиэтиленовых банок. 
На всякий случай, прихватим «Дрозд». Радиоме-
тров брать не будем: тяжело, да и проку в них 
никакого. Главное – пробы. 

Наша затея на поверку оказалась весьма риско-
ванной авантюрой. Я, кажется, уже говорил, что 
в наших краях в мае может даже снег выпасть. 
Ну, он и выпал. Со стороны урочища натянуло 

низкой полосатой облачности, усилился ветер. 
Солнце исчезло и резко похолодало. К вечеру 
мы были вынуждены остановиться, не дойдя 
до урочища километров десять. Тропа раскис-
ла, а ветер дул с такой силой, что на открытых 
местах трудно было дышать. 

Отыскав место потише и наскоро поставив 
палатку, мы с Вадимом забились в нее. О про-
должении похода не могло быть и речи. Утром 
мы повернули обратно. Повсюду лежал снег. 
Немного потеплело, с неба сыпался нескончае-
мый мелкий дождь. Ветер стих, и было похоже, 
что в ближайшие сутки дождь не прекратится. 
Скоро стало понятно, что обратный путь будет 
нелегким. Первый же ручей, который мы вчера 
перешли по камням, даже не замочив ног, пре-
вратился в мутный поток, несущий клочья пены 
и лесной мусор. Пришлось идти несколько кило-
метров вверх по ручью в поисках переправы или 
брода. К вечеру мы одолели только половину 
пути до Заборска. Сил на костер уже не оста-
валось, кое-как поставив палатку, мы заползли 
в нее и отключились.

Мне в общем-то повезло. Я выбрался из тайги, 
отделавшись лишь двусторонней пневмонией. 
Не очень отчетливо, как в тумане, я помню наш 
последний брод перед Заборском, обжигающий 
холод тяжелой мутной воды, медленно уда-
ляющийся рюкзак, который неуклюже перево-
рачивался, влекомый течением, лицо Вадима, 
стоящего на берегу, его руку, застывшую в ка-
ком-то нелепом жесте. Когда я выполз на отмель, 
дышать было очень больно, тела я почти не 
чувствовал. Все остальное потонуло в лихора-
дочном бреду. Последним воспоминанием был 
ослепительно белый снег на ярко-зеленой траве. 
Это, наверное, было уже в самом конце, когда 
после трех дней ада вдруг посветлело, и солнце 
буквально вырвалось в небо.

8. За неделю пребывания в нашей областной 
больнице я достаточно окреп для прогулок по 
небольшому скверу, где среди лип были постав-
лены удобные деревянные скамейки, которые 
можно встретить лишь в больницах да старых 
санаториях.  

Ко мне приходила Соня, принесла свежие ново-
сти и несколько яблок. «Как здорово, – говорила 
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она, – теперь яблоки есть круглый год, а когда 
у меня мама болела, тоже весной, мне пришлось 
ей компот нести. Стеклянные банки запрещали 
носить, так я компот налила в пакет из-под кефи-
ра, заклеила и так пронесла. А еще Ирина Ива-
новна вчера каблук сломала». Главная же новость 
состояла в том, что на работу приходила Айриян 
и спрашивала меня. «Я ей так и сказала, – тара-
торила Соня, – что ты уехал на рыбалку на озера 
и взял отгул. Так она заходила еще, уже когда мы 
узнали, что ты в больнице, очень волновалась. 
Я думаю, она к тебе скоро заглянет.»

Но ни в этот день, ни в последующие дни 
до моей выписки из больницы Нина Петровна 
не пришла. 

Зато заглянул Вадим, долго извинялся, что нет 
времени – нарисовался перспективный клиент. 
Вадим, кстати, отделался насморком и отзывался 
о нашем приключении весьма одобрительно.

Историю с походом в урочище удалось выдать 
за рыбалку, хотя Петрович и высказался по этому 
поводу: «Рыбачили в мае два раздолбая!» 

9. На работе я не был две недели, поэтому дел 
накопилось невпроворот. Два дня я безвылаз-
но сидел в лаборатории до восьми вечера, а на 
третий решил уйти пораньше, чтобы зайти в 
магазин купить продуктов. Поднимаясь по лест-
нице, я увидел, что возле двери моей квартиры 
стоит Нина Петровна. Она, по-видимому, только 
что позвонила и теперь дожидалась, пока ей 
откроют, прислушиваясь к звукам в квартире. 
От звука моего голоса она заметно вздрогнула 
и обернулась. Теперь лицо ее было освещено 
тусклой подъездной лампочкой, и я увидел, как 
на ее лице сменили друг друга испуг, радость 
и, наконец, какая-то болезненная напряженность. 
Нина Петровна поморщилась с некоторой до-
садой и, наконец, справившись с собой, сказала 
с усмешкой: 

– Вот, решила нанести ответный визит.

Я молча отпер дверь, впустил Нину Петровну, 
вошел сам. 

– Проходите, пожалуйста, в комнату. – Я только 
положу продукты в холодильник. А то, пока был 
в больнице, все протухло, пришлось покупать 
заново, – бормотал я. 

Я испытывал неловкость, что обманул Нину 
Петровну, и досаду на себя за то, что испыты-
ваю эту неловкость. Наконец, первые минуты 
прошли, мы сели: она – на мой продавленный 
диван, я – на стул у стола.

– Я, – начала Нина Петровна, – пришла, чтобы 
извиниться перед вами, Сергей. Я виновата. Мне 
следовало бы сразу понять, что вы за человек, 
но я... Я надеялась, что мои доводы убедили 
вас. Я не рассказала вам, я не могла расска-
зать, но теперь я должна. Смерть Юры на моей 
совести. Еще и вашей смерти я не выдержу. 
Слушайте и постарайтесь не перебивать меня. 
Поверьте, это нелегко. Активность в пробы 
воды вносила я. С самого начала и до самого 
конца. Это был идеально продуманный замысел. 
Видите ли, я любила Покровского. Я прекрасно 
понимала, что все это абсолютно безнадежно 
и бессмысленно, но я боготворила его. Это было 
сумасшествие, бред. Я видела вокруг только его, 
все события имели смысл только по отношению 
к нему, я хотела видеть, слышать его все время. 
Я была готова на все ради него. Поверьте, я не-
мало повидала на своем веку, но не подозревала, 
что способна на такие чувства. Было понятно, что 
как женщина для Юры я мало что значила, но 
совместная работа была невыразимым счастьем. 
Я хотела помочь ему сделать карьеру, завоевать 
славу. Ну, а для начала помочь стать заведую-
щим. Я сразу поняла, кто такая Ирина Ивановна. 
О, я достаточно навидалась такого типа девиц! 
Железный характер, абсолютная беспринцип-
ность, молодость и здоровье – без шансов. Такую 
можно свалить только громким скандалом. 
Нелегко было нащупать слабое место у этой 
стервы. Она будто чуяла, когда под нее копают. 
Чисто случайно я узнала, что ее любовник соби-
рается баллотироваться на губернатора. Тогда, 
очень осторожно, я предложила идею экологи-
ческой раскрутки предвыборной программы под 
флагом «чистая вода – здоровье нации». Ирина 
Ивановна клюнула! Уже через неделю она по-
просила Покровского подготовить ей обзорный 
доклад о состоянии источников питьевой воды 
региона. Тогда я поняла, что можно начинать. 
В лаборатории были образцовые растворы всех 
нужных мне нуклидов, а 134-й цезий я заказала в 
Питере. Легенду вы теперь знаете не хуже моего, 
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вот только активность не должна была исчезать! 
Планировалось заметное превышение, несколько 
статей в газетах, интервью местного телевиде-
ния, потом запускалась предвыборная програм-
ма, и в последний день перед выборами я долж-
на была признаться в том, что все результаты 
измерений – липа. Шум был бы колоссальный! 
Таких провалов не прощают даже своим, поэто-
му я была уверена, что Ирину Ивановну погонят. 
Меня бы тоже уволили, но что с меня взять? Это 
было божественно – ощущение самопожертво-
вания ради любви. Господи, да глядя эти сери-
алы, могла ли я поверить, что переживу что-то 
похожее? Я подготовила реактивы, рассчитала 
активность – и заболела! Пробы измерили без 
меня. Скандал должен был уничтожить Елизаро-
ву, а он убил Юру. Я не знаю, как описать то, что 
я пережила. Не хватило духу разом прекратить 
все это. Живу, до сих пор не решилась никому 
рассказать. Думала, все это умрет вместе со 
мной, и вдруг – этот журнал, и – все сначала.

Нина Петровна умолкла. Она сидела, глядя 
прямо перед собой. Я смотрел на нее и мыслен-
но дорисовывал в ее руке дымящуюся «Бело-
морину». Потом я осознал, что папиросы нет, 
и очень удивился этому обстоятельству. Потом 
я удивился, что думаю о совершенных пустяках 
и вернулся к ситуации. «Не волнуйтесь, Нина 
Петровна, я более не планирую заниматься этим 
вопросом. Я, наверное, скоро уеду... Подыскал 
другую работу. В Томске. Так что на этом наша 
история заканчивается». Я встал, Нина Петровна 
тоже поднялась. Она была спокойна, лишь иско-
са быстро поглядывала на меня, идя к двери.

10. Проводив Нину Петровну, я занялся готовкой. 
Этим вечером я решил себя побаловать своим 
фирменным блюдом: фасолью по-корсикански. 
Это черная фасоль в очень остром соусе из мел-
ко нарезанного сырокопченого бекона, лука 
и пряностей, обжаренных на оливковом масле. 
Наблюдая, как жарится, становясь медово-зо-
лотистым, лук, я вдруг понял, что не верю Нине 
Петровне. Я остался равнодушным к ее рассказу. 
Он был плохо сыгран. Старик Станиславский 
перевернулся бы в гробу от такой игры. Я ма-
шинально перемешивал лук и бекон, вспоми-
ная лицо Нины Петровны, ее руки, отсутствие 
папиросы, гладкий текст рассказа, как в стара-

тельно написанной плохой пьесе, и все больше 
убеждался в своей правоте. Нина Петровна лгала. 
Это было очевидно. Кроме того, сам мотив 
ее поступка был крайне неубедителен. Вряд ли 
в истории с активностью в воде пострадала бы 
Ирина Ивановна. Скорее наоборот, это ударило 
бы по Покровскому, но ударило бы только в том 
случае, если бы Айриян не созналась в подлоге. 
Но она и не созналась! Но зачем, зачем, в таком 
случае, нужно было ставить под удар Покровско-
го, с которым у нее были неплохие отношения? 
Стоп, это только по ее словам... Нужно расспро-
сить кого-нибудь, кто в то время работал в лабо-
ратории. «Черт!» – чуть не проворонил соус. 

Я вылил соус в сотейник с фасолью, перемешал 
и оставил тушиться. «Так, кто у нас остался с тех 
времен? Ирина Ивановна исключается, лабо-
рантки сменились, наверное, уже по пять раз... 
Петрович! Петрович наверняка знает все обо 
всех, он же завхоз. Решено, завтра куплю буты-
лочку... Как там он говорит: «Без водки – разго-
вор короткий!»

На пути разговора с Петровичем встала одна 
проблема: я не знал, как зовут Петровича. То есть, 
конечно, все его называли просто Петрович, 
но я никогда не обращался к нему прямо, поэ-
тому впал в задумчивость. Обращаться на «Вы» 
и назвать Петровичем было настолько дико, что 
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эту возможность я отмел сразу. Называть на «ты» 
мужика, которому за пятьдесят, я не решал-
ся. Нужен был контакт, а значит, обращаться 
следовало с должным пиететом, но без подо-
бострастия. В конце концов, я решил выяснить 
у кого-нибудь, как же все-таки зовут Петровича, 
и обращаться просто по имени–отчеству. 

Утром, приехав на работу, я спросил у баб-
ки-технички Елизаветы Федоровны по прозвищу 
«Тэтчер» – самого старого, наверное, работника 
СЭС – как зовут Петровича. Тэтчер отмывала 
эмалированные поддоны в раковине. «Петрови-
ча-то? Завхоза? – перекрывая шум воды громко 
переспросила Елизавета, – да Николаем его кли-
чут. Николай Иванычем», – и с грохотом швырну-
ла в раковину очередной поддон. 

– Оп-па! – я даже присвистнул от изумления. – 
Это как так, Николай Иванычем? – заорал 
я Елизавете, которая про меня уже забыла. 
Тэтчер выключила воду и в наступившей тишине 
четко и раздельно произнесла, подразумевая, 
что в последний раз делает такое невероятное 
снисхождение исключительно из сострадания 
к скудоумию молодого назойливого бездельни-
ка: «Николай Иванович Петрович». «Чем дальше, 
тем интересней», – подумал я, не подозревая, что 
это не последний сюрприз на сегодня. 

Петровича я нашел в гараже, где он очень убе-
дительно говорил, обращаясь к ногам в промас-
ленных штанах и кирзовых сапогах, торчавшим 
из-под УАЗика: «Машина, она, как и все, чистоту 
любит, а ты и сам раз в месяц моешься, и ее 
довел. Ты вымой ее сначала, да масло смени, да 
крыло, наконец, покрась, тогда она сама поедет». 
Из-под машины послышался неразборчивый 
бубнеж, в котором я разобрал слова «сальник те-
чет». «В жопе у тебя сальник течет», – в сердцах 
плюнул Петрович и повернулся, чтобы идти. 

– Николай Иванович! – торопливо крикнул я, – 
Можно вас на минуту?

Петрович обернулся и, заметив меня, проворчал, 
впрочем, довольно добродушно: 

– Я Анюту – за минуту, а Марусю я за час… – а за-
тем уверенно заключил – Минуты тебе не хватит!

– Почему? – опешил я.

– Потому что за минутными делами ко мне не хо-
дят. Пошли, – и он, не оборачиваясь, направился 
к выходу из гаража. 

В кабинете или, скорее, каморке Петровича было 
очень тихо и по-домашнему уютно. Слева стоял 
небольшой диванчик, напротив, у окна, – пись-
менный стол, два стула и маленький квадратный 
столик с чайником и чашками. Был еще старый 
советский сейф, который называли «несгорае-
мый шкаф». Петрович, повернувшись к столику, 
разливал чай, а я старался, чтобы ему на глаза 
не попалась бутылка водки, завернутая в газету 
и лежащая на дне полиэтиленового пакета с изо-
бражениями Джулии Робертс и Ричарда Гира. 
«Водку поставь на пол, – не оборачиваясь, сказал 
Петрович, – пригодится». Чай он заваривал про-
фессионально, по всем канонам. Обдав завароч-
ный чайник кипятком, бросил туда чай, закрыл, 
подождал, долил крутого кипятка, размешал 
и показал мне. «На заварке пена должна быть, 
тогда хорошо заварится». Он произносил «пена» 
с ударением на «а». Потом закрыл чайник и уку-
тал мохнатой тряпицей. «Пусть пока настоится». 
Я достал бутылку и поставил ее около сейфа. 

– Николай Иванович, а почему вы решили, что 
у меня не минутное дело?

– Элементарно, Ватсон! Если ты не поленился 
узнать, как меня зовут и приперся в гараж, значит, 
я тебе нужен не для того, чтобы узнать, как наши 
сыграли против томичей. Выкладывай. 

– Вы помните Покровского? Он работал здесь 
в девяностые годы. 

– Помню. Он еще требовал, сопляк, чтобы я на-
зывал его Юрием Ивановичем. Слова «Юрием 
Ивановичем» Петрович слегка окрасил прене-
брежением. 

– Что это был за человек?

– Ну какой он может быть человек, если в трид-
цать лет требует называть себя по имени–отче-
ству? А в пятьдесят скажет: «Зовите меня просто 
фюрер?» Он, как приехал, все рыло воротил 
и бубнил, что попал сюда случайно, временно, 
что не нам чета и ждет его большое светлое 
будущее. О связях своих высоких долго расска-
зывал. Сокрушался по поводу нашего невежества 
и убожества. Ирку опускал при подчиненных. 
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А что она? У нее факультет гигиены труда в поли-
техе, да курсы повышения квалификации. Уж не 
знаю, что они там повышают, но точно не мо-
ральный уровень.

– Ирка – это Ирина Ивановна? – уточнил я. 

– Ну да. В общем, все он что-то открывал, куда-то 
звонил, куда-то ездил. В газету нашу областную 
заметку написал: «Цена невежества». Всех обга-
дил. Потом о своем отъезде и говорить перестал, 
видно что-то не склеилось. Тогда вообще попер 
наверх, как трактор. У Ирки хахаль шишкой был, 
да и сейчас есть, он Покровскому ходу не да-
вал, но против Юрия Ивановича и он бы долго 
не выстоял.

– И как же с ним справились?

– Погиб он в урочище. Искал там что-то. Все 
Нобелевскую премию хотел. Сорвался со ска-
лы. Грех сказать, но может оно и к лучшему. 
Уж больно хреново все стало в лаборатории: все 
лаются, друг на друга стучат... Елизарова мать 
выписала из Челябинска, приняла на полставки, 
чтобы хоть одного толкового человека иметь, 
а то с этими открытиями вся работа стала.

– Мать!?

– Ну да, Нинку в ботах. Нину Петровну. Ну, маму-
ля она была еще хоть куда: старой закалки – наш 
человек! Стакан хватанет, «Беломор» в зубы – 
и в четыре этажа! Вот она нашего Юрия Ивано-
вича крепко за яйца держала. Уж не знаю чем, 
но как-то удавалось.

Петрович встал и разлил чай. Отхлебнул и по-
морщился – горячо.

– Вот такой он был Покровский. Чуть пожил – 
и был таковский.

– Николай Иванович, а могли его, ну, Покровского, 
вправду вместо Ирины Ивановны назначить?

– При том главвраче – вряд ли. А когда главный 
ушел в губернаторы, могли. Я так думаю, и на-
значили бы.

– А говорили, что Айриян с Ириной Ивановной 
на ножах друг с другом. 

– Да нет, просто, чтобы разговоров не было, они 
про родство никому не говорили, и вели себя 
строго, может и лишку.

Я собирался спросить еще про отношения между 
Ниной Петровной и Покровским, но Петрович 
допил чай и встал. Мне ничего другого не оста-
валось, и я двинулся за ним. В дверях Петрович 
повернулся ко мне: 

– Вот что, парень. Дело это, с Покровским, про-
шлое. Я Ирину Ивановну уважаю и зла ей не хочу. 
Так что, если кто меня спросит, говорил ли я то 
и это господину Рудневу, скажу, что я госпо-
дина Руднева в гробу видал, с ним не общался 
и впредь не собираюсь. Тебе все это рассказал, 
чтобы ты подумал, прежде чем снова в урочи-
ще идти или историю эту дальше раскапывать. 
Никому это добра не принесет. Как говорится, 
«не спрашивай, а то отвесят».

11. Расставшись с Петровичем, я вышел на улицу. 
В лабораторию идти не хотелось. Припекало 
солнце, мелькали ласточки, облюбовавшие кры-
шу нового здания ЦГСЭН и бодро лепившие под 
ней свои глиняные домики. Я присел на камен-
ную скамейку под чахлыми деревцами, посажен-
ными в прошлом году и мужественно боровши-
мися за жизнь среди строительного мусора. 

Ситуация не становилась яснее. Покровский 
представал не слишком симпатичной личностью 
и не слишком талантливой. Против него была 
Ирина Ивановна, Петрович, … Даже Орфеев. Кто 
еще? Айриян? С ней все вообще было непонятно. 
Очень много нестыковок. Как могло получиться, 
что в пробах, посланных в Москву, ничего не об-
наружили? Значит, в Москву послали чистую 
воду? Но кто и почему? Опять Нина Петровна? 
Но она же вроде бы помогала Покровскому? 

Мои размышления прервала Сонечка. Высу-
нувшись из окна, она махала руками и что-то 
кричала. Похоже, все-таки, придется поработать. 
Войдя в лабораторию, я заметил незнакомого 
мужика, как говорили раньше, «с лицом кавказ-
ской национальности», который сидел на стуле 
в комнате, служившей для приема посетителей. 
Рядом с ним на полу стояла объемистая сумка. 
Сонечка, выглянув из двери в химическую, сооб-
щила: «Это к тебе», – и скрылась. 

– Еле нашел вас, – радостно улыбаясь, начал 
мужик. Я сначала по старой памяти приехал 
на Заречную, а там, слышишь, одни руины! 
Никто ничего не знает. Пожарные сказали, что 
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вы переехали. Хороший дом, дворец! – он обвел 
рукой воображаемый дворец. Я молча ждал.

– Я тут Борис Палычу сувенир привез, а он, 
говорят, уже не работает. Ушел, как говорится, 
на заслуженный отдых.

– Какому еще Борис Палычу?

– Клюеву. Я ему пять лет пробы стройматери-
алов привозил. Очень он нам помогал. Вместе 
работали. Душа человек! Теперь с тобой будем 
работать, да?

– Посмотрим. Вы пробы привезли? Показывай-
те, что у вас. Потом пойдем к Ирине Ивановне, 
оформим.

– Это не пробы, – не отдал сумку мужик. – Это су-
венир. А пробы, чего их зря возить. Там все нор-
мально. Что у нас в карьере за пять лет изменит-
ся? Там песок, геологи говорили, два миллиарда 
лет лежит, неужели за пять лет хуже стал, а?

– Давайте, я вас к Ирине Ивановне отведу. Она 
наверняка будет рада старому знакомому. А по-
том уже и с пробами разберемся.

– Ирина Ивановна! Какая женщина! Богиня! Как 
она? – захватив сумку, гость устремился за мной.

– Армен! Какой приятный сюрприз! – увидев гостя, 
Ирина Ивановна расцвела в улыбке, вышла из-за 
стола и сделала несколько шагов, демонстрируя 
уважение.

Я прикрыл дверь в кабинет и вернулся в лабора-
торию. 

– Соня, что это было за явление?

– Да это армяне, которые цемзавод держат в За-
борске, мы им песок мерили. Потом они куда-то 
делись, не приходили лет пять.

– А Клюев?

– Он до твоего прихода работал физиком. Быв-
ший военный. Маленький такой, лысый, против-
ный. Потом уволился, и тебя на его место взяли.

– А-а… А что, он армянам так протоколы выписы-
вал, без измерений?

– Откуда я знаю? Я к вашим лабораторным делам 
отношения не имею. У меня аналитики выше 
крыши. 

Я, конечно, слышал, что кое-какие «важные» про-
бы проходили «в темную», то есть, без предъяв-
ления материала. Сначала это вызывало возму-
щение и негодование, со временем волновать 
перестало, но для себя я сразу решил, что в эти 
игры играть не буду. Я живо представил себе, 
как раздается вызов селектора на стене, и голос 
Ирины Ивановны ласково говорит: «Сережень-
ка, подойдите, пожалуйста, ко мне в кабинет». 
И как я вхожу в кабинет Ирины Ивановны с гордо 
поднятой головой… Раздался вызов селектора, 
и голос Ирины Ивановны отчеканил: «Руднев, 
ко мне в кабинет! Быстро!» 

– Познакомься, – сказала Ирина Ивановна, – это 
Армен Георгиевич, наш давний друг, партнер 
и благодетель. Мы здесь, в этом прекрасном, 
новом и просторном здании сидим во многом 
благодаря ему. Поэтому, подготовь, пожалуй-
ста, к понедельнику протоколы измерений этих 
проб, – она протянула мне пачку листов, – с хо-
рошими результатами, разумеется. – Армен-
чик, – повернулась она к гостю, давая понять, 
что я могу идти, – у нас тут возникла небольшая 
проблема…

Я вернулся к себе, посмотрел на пачку листов 
в руке и подумал: «Сегодня четверг, успею».

12. Лето, как всегда в наших краях, пролетело 
незаметно. Я успел побывать в отпуске, навестил 
родителей, съездили с Вадимом в Турцию. От-
дых удался: мы познакомились с двумя подруж-
ками-хохотушками из Екатеринбурга и отлично 
провели время. Ирина Ивановна выписала мне 
небольшую премию «за добросовестный и каче-
ственный труд», и эта премия куда как пригоди-
лась на отдыхе. В Томск мы прилетели вечером 
в воскресенье 20 августа, так что домой я попал 
глубокой ночью. 

Бредя утром на работу по пыльной, уже осенней 
улице, усыпанной первыми опавшими листьями, 
я размышлял о том, что неплохо бы податься 
в Екатеринбург. Там, по словам Маши и Даши, 
«движуха», полно возможностей, тусовки и все 
такое. Всегда можно найти непыльную работу, 
а платят не в пример нашему Чуйску. Наш город, 
моя работа, да и вся жизнь представлялись каки-
ми-то мелкими, пресными. После шума и суеты 
аэропортов тишина давила на уши, отдаляя ре-
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альность. Краски поблекли. Ленин, одиноко стоя-
щий в конце липовой аллеи, был издалека похож 
на Пушкина. «Прикольно в самом деле поставить 
здесь памятник Пушкину, – думал я. – Правда, 
он здесь никогда не был. Можно подумать, что 
Ленин был. Все-таки, Пушкин круче: его уже 
больше двухсот лет помнят, а Ленина через сто 
уже забыли». С этими мыслями я поднялся на 
крыльцо нашей СЭС, где висела новая табличка 
с забубенным полным официальным названием 
нашего учреждения.

Пройдя пустынный вестибюль, залитый солнеч-
ным светом, я наткнулся на Петровича. Петрович 
катил перед собой большую телегу из супермар-
кета, наполненную пустыми емкостями для воды. 
Позади него постукивая каблучками, спешила 
Сонечка. В светлом воздушном платье в мелкий 
синий горошек она была необыкновенно хороша.

– И думал Буткевич, мне челюсть кроша, что жить 
хорошо, и жизнь хороша! – не торопясь, сказал 
Петрович. – Тебя, парень, давно ждет город-ге-
рой Заборск. Забор проб забортной воды в За-
борске. Время собирать камни. – И, как всегда, 
после паузы, добавил: «Кому хороша, а кому – 
ни шиша»! А я-то надеялся, что пробы возьмут, 
пока я в отпуске.

Трясясь в стареньком УАЗике по дороге в Заборск, 
я вспомнил об этой истории с осколочными 
нуклидами. Кое-что оставалось непонятным. 
Записи в журнале Покровского заканчиваются 
в декабре 1995 года. Погиб он весной 1996 года. 

Тогда где записи за 1996, и кто их вел? Очевид-
но, как обычно, в начале года был начат новый 
журнал. Интересно бы его посмотреть. Айриян 
говорит, что подмешивала активность в пробы. 
Но ведь, ситуацию можно и повернуть: Айриян 
с тем же успехом могла подменять реальные 
пробы с активностью на «чистую» воду. При этом 
не требовалось бы покупать растворы, что очень 
трудно скрыть. Тогда все выглядело бы так: поя-
вилась активность в воде, Айриян об этом узнала 
постфактум, осознала все последствия и решила 
не допустить подтверждения результатов. И вот, 
она шлет в Москву «чистую» воду и успевает 
подменить ноябрьские пробы. Покровский 
получает нули, причем он же отмечает в жур-
нале, что кое-где активность не дотянула даже 
до летних показателей. Значит, это была уже не 
та вода! Где же все-таки журнал за 96 год? УАЗик 
внезапно тряхнуло – мы въехали на территорию 
Заборского Водоканала.

13. Вечером, вернувшись с пробами, я передал 
их Соне и решил, что поисками журнала займусь 
завтра утром. Разница во времени с Турцией 
и бессонная ночь оставили в моем измученном 
организме только одно желание: спать! Кажется, 
я даже не успел поужинать.

На следующий день, пока Соня готовила пробы, 
я приступил к поискам. При переезде мы уже 
перетряхнули весь хлам. Там вообще не было 
никаких журналов. Сообразив, что должны быть 
копии протоколов измерений в архиве, я начал 
просматривать папки за 1996 год. Протоколы 
были. Но даже при беглом осмотре было ясно, 
что эти протоколы – липа. Значения активности 
воды были написаны «от фонаря». Суммарка 
по альфа иногда превышала суммарку по бета 
в два раза. Полный бред. Подписи под всеми 
протоколами принадлежали одному и тому 
же человеку – Клюеву Борису Павловичу – от-
ставному офицеру Российской армии. То есть, 
измерения воды после смерти Покровского 
фактически не проводились. «Как интересно, – 
думал я, – Соня методично часами выпаривает 
воду, так, чтобы не кипела, подкисляет ее, про-
каливает, выдерживает три с половиной часа. 
Я добросовестно измеряю пробы, веду расчеты, 
оцениваю неопределенность, проверяю повто-
ряемость и воспроизводимость, переживаю 
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за отклонения. А вот Клюев несколько лет 
писал липовые протоколы – и ничего не случи-
лось! Никто не заболел, не умер, никто даже 
и не заметил. Но зато у Клюева были в полном 
порядке материалы по аккредитации, результа-
ты межлабораторных сличений укладывались 
в коридор 15%. Проверки походили практиче-
ски без замечаний…»

– Сережа! Проба готова! – крикнула Соня из хими-
ческой. 

– Иду! 

Я забрал счетный образец, промерил фон 
на УМФ и поставил выпарку на измерение. 

Клюев был удобен начальству, не вызывал наре-
каний у проверяющих, получал благодарности 
и при этом никому не навредил и не причинил 
зла. Почему я должен его осуждать? С другой 
стороны: если бы в воде появилась активность, 
а он бы об этом не знал и продолжал бы выпи-
сывать липовые протоколы? Ну откуда в под-
земной воде может появиться активность? Как 
сказал бы этот Армен: она два миллиарда лет 
была нормальной, что же теперь, испортилась? 
Да и нормативы наши ниже некуда. Люди пили 
эту воду сотни и тысячи лет, и никто не замечал, 
чтобы где-то от воды пачками умирали. 

УМФ запищал, сигнализируя об окончании 
измерения. Я мельком взглянул на цифры: счет 
по альфа-каналу – 4, по бета-каналу – 266. Для 
альфа это было нормально – соответствовало 
приблизительно 0,12 Бк, но для бета было явно 
многовато – немного больше 1 Бк. После про-
ведения сотен измерений я помнил типичные 
значения. Они никогда не превышали 0,25 Бк. 
«Начинается, – подумал я. – Синдром Покров-
ского. Так это теперь будут называть». Я перелил 
оставшуюся часть воды в сосуд Маринелли, 
поставил на спектрометр и задумался. Я думал 
о том, что Покровский был поразительно наивен. 
Он, наверное, полагал, что его открытие сделает 
его знаменитым ученым, что он уедет в Москву, 
где его охотно примут на хорошую должность 
в престижный институт. На самом деле, его бы 
сразу отодвинули от исследований. Сюда, как 
коршуны, слетелись бы истосковавшиеся по от-
крытиям академики и профессора, организовали 
бы постоянно действующий филиал какого-ни-
будь университета. Писали бы статьи, диссер-
тации, делали бы доклады на международных 
конференциях. А в жизни самого Покровского 
ничего бы не изменилось. И каково было бы ему 
видеть все это, измеряя очередную пробу строй-
материалов?

Еще в университете я заметил, что размышле-
ния как-то ускоряют время. Или наоборот, сам 
процесс мышления идет слишком медленно, 
но, едва погрузишься в раздумья, глядь, прошло 
уже минут сорок. Измерение на спектрометре 
закончилось. Я рассеянно смотрел на спектро-
грамму, где просматривался небольшой, но уве-
ренный одинокий пик цезия-137 и два едва 
заметных бугорка на месте линий цезия-134. 

На заднем плане я увидел Сонечку. Она сняла 
рабочий халат и причесывалась перед зеркалом, 
собираясь домой. «Соня, – позвал я, – подожди, 
я тебя провожу, только протокол доделаю». 
Я вывел шаблон протокола и напечатал в графе 
«объемная активность»: альфа – 0,08+/-0,02 Бк/л, 
бета – 0,22+/-0,12 Бк/л. Я подписал протокол 
и положил его в папку. Вот так.

– Сонечка, солнышко, а не махнуть ли нам с тобой 
в ресторан?
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Лом
Сергей Калашников

Куча была велика, как обычно. От забора и до 
проезда. Коммерсанты вывалили с десяток само-
свалов металлолома, постаравшись, чтобы груды 
труб, гнутых профилей и перекрученных армату-
рин не навалились друг на друга, а разлеглись по 
площадке не слишком толстым слоем. 

Викторович окинул «это» привычным взглядом, 
для видимости пожевал губами, как бы прики-
дывая и подсчитывая, и назвал цену: «Полста 
зеленых». 

Бритоголовый Сашок помедлил минутку, думая 
о своем, коммерческом и поеживаясь от свежего 
ветерка, подгоняющего легкую поземку. Провел 
ладонью по замерзшей голове и изрек: «Только 
чтоб сегодня и с гарантией». 

Цену Викторович, конечно, заломил. Однако 
с учетом недавнего «наезда» от этого самого 
Сашка, когда тот пытался заставить Викторовича 

расплатиться за чужую невнимательность, нор-
мально. В воспитательных целях и для компенса-
ции морального ущерба. 

Дальше – нудная и кропотливая работа. Тяжелую 
гирю блока детектирования на почти двухме-
тровой штанге запихиваешь поглубже в кучу 
металла, ждешь окончания замера, соображаешь, 
не много ли вышло, не стоит ли перемерить. 
Потом передвигаешь блок на метр, снова ищешь, 
как бы его половчее запихнуть, да так, чтобы не 
повредить. Снова замер, снова оценка, потом – 
новая точка, и так раз за разом. Ни на секунду 
не ослабляя внимания. 

После первой трети работы село питание. Сходил 
в сторожку к воротам, погрелся, заменил батарей-
ки и снова за дело. Начинало смеркаться, при-
шлось включить подсветку. Но свежих батарей 
на эту кучу должно хватить даже и с подсветкой. 
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Вообще-то эта груда не вызывала подозре-
ний. С виду – обычный металл с заброшенной 
стройки. Откуда в нем взяться радиоактивному 
загрязнению? Но коммерсанты, нажегшиеся 
на возвратах с границы радиоактивного лома, 
стараются контролировать все подряд. Конечно, 
они правы. И эта правота дает Викторовичу за-
работок в наступившие неладные времена, когда 
институт платит мало и не часто. С хорошим 
прибором квалифицированно проверить металл 
на радиоактивное загрязнение может и человек 
без высшего образования. Если терпелив и вни-
мателен. И хорошо понимает суть дела. Но об 
этом Викторович не будет рассказывать коммер-
сантам. Их проблемы – его заработок.

Дело близилось к концу. Стемнело. Пришлось 
засветить налобный фонарик, закрепленный 
вокруг головы резиновой лентой. И вот тут пока-
зания ДКС-96 стали немножко выше. Процентов 
на пять. При работе с обычными приборами на 
это можно было бы и не обращать внимания. 
Такая разница для них меньше, чем разброс пока-
заний. Но его высокочувствительный блок такого 
разброса не имеет. Что-то есть. 

Пришлось обмерять буквально каждую пядь. 
И вскоре удалось четко выделить трубу. Диа-
метр – миллиметров сорок. И концы заплющены. 
«Светила» она не так чтобы очень, на поверхно-
сти – всего удвоенное значение естественного 
фона. Это даже по официальным нормам на кон-
троль лома проходит как «чисто». Но с границы 
могут и завернуть. Там у них то ли нормы другие, 
то ли люди живут не по бумажке, а по здравому 
смыслу. 

В общем, трубу эту Викторович выволок к за-
бору, примотал проволокой к столбу и пометил 
цветным мелком желтыми треугольниками. 
Прошелся для гарантии по конечному участку, 
выключил питание прибора и двинулся к сто-

рожке. Сашков «Чероки» там уже стоял. И черная 
«Волга». Незнакомая. С водителем. Это хорошо, 
что Сашок приехал расплатиться. Значит, ценит. 
А может, еще человек с ним приехал, которому 
тоже нужны услуги свободного дозиметриста. 
Еще один полухухрик баксов не был бы лишним. 

Сашок выглядел напряженным. Как-то косился 
он на незнакомого мужчину в толстом пуловере, 
что сидел себе тихонько в уголке. Когда отчет 
об обнаруженной трубе был выслушан и расчет 
произведен, Сашок покинул сторожку быстро 
и неприметно. Сторож тоже глянул на гостя 
и пошел на обход участка. Так что этого мужика 
Викторович сразу зауважал.

Мужчина терпеливо дождался, пока лыжный 
комбинезон, десантные ботинки и толстые вяза-
ные носки будут упакованы в дорожный чемодан 
с колесиками. Пока вслед за ними последуют 
блок детектирования и пульт прибора, раскру-
ченная штанга, варежки. Только когда Викторо-
вич оделся и приобрел обычный городской вид, 
мужчина заговорил.

– Аким Викторович, а я, собственно, к вам. Алексей 
Андреевич Казаков, служба внешней разведки.

– Чем могу служить… внешней разведке?

– Надо найти источник проникающего излучения. 
Не в нашей стране. Собственно, подробности 
я сообщу Вам в другом месте. Если Вы согласны.

Викторович не спешил с ответом. Как то боязно 
задавать вопросы после того, чего начитался 
в «Аквариуме». И отвечать категорическим отка-
зом тоже боязно. Не такое это ведомство, чтобы 
так просто приходить и предлагать. И получать 
отказ.

Начал осторожно. И не оттуда, откуда хотелось бы. 

– Бесплатно? 

– Хухрик в сутки. Независимо от конечного 
результата. Все связанные с работой расходы 
оплачиваются отдельно.

Ничего не скажешь. И не спросишь. Плата нема-
лая. Не рог изобилия, но он за месяц и четвер-
ти таких денег не получает. С другой стороны, 
если есть риск, то, в общем то, дела его на этом 
свете, почитай, не в том состоянии, чтобы сильно 

Вообще то эта груда не вызывала 
подозрений. С виду – обычный металл 
с заброшенной стройки. 
Откуда в нем взяться радиоактивному 
загрязнению?
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жалеть о прекращении дальнейшего пребывания 
под солнышком. Бывшая жена замужем за со-
стоятельным мужчиной. Дочка замужем за слав-
ным парнем. Внук в садике. Без него обойдутся. 
Да и просто интересно стало. 

– Согласен. 

Квартира, куда Алексей Андреевич доставил 
Викторовича, была обставлена без претензии 
на уют. Все есть, но нет ощущения, что здесь 
живут. Как в гостиничном номере. Водитель 
на кухне быстренько наколдовал безразмерную 
яичницу и чай. После ужина на столе появилась 
карта, и пошел разговор по делу. Рассказывал 
хозяин. 

– Местность населена редко. В этом районе – че-
тыре деревни. Последний год население в них 
неуклонно сокращается. Болеют люди и умирают. 
В основном, молодые мужчины и мальчики – под-
ростки. А женщины уходят в места, где могут 
найти заработок. Медицинское обслуживание 
в этих местах практически отсутствует. А и было 
бы – не помогло. Люди страдают от заболеваний 
кроветворных органов. По всем признакам – 
классическая лучевая болезнь. В этой стране 
ее не лечат. Наш резидент случайно наткнулся 
на сведения о нескольких случаях обращения 
к медикам со сходными симптомами. Потом мы 
посылали туда компетентных врачей, и они од-
нозначно предполагают последствия облучения. 
Местность прочесали с дозиметрами. Ничего 
не нашли, но половина дозиметристов облучи-
лась. Хотя по показаниям их индивидуальных 
дозиметров – все в порядке. В общем, задачка 
оказалась нетривиальной. Решили, что следует 
привлечь ученых. Справитесь? 

– Не знаю, – Викторович разомлел в тепле после 
сытного ужина, и мозги его ворочались медлен-
но, – я ведь не ученый в прямом смысле этого 
слова. Занимался аппаратурой, на которой, соб-
ственно, ученые работали. А сам исследований 
не проводил. Можно сказать, обслуживающий 
персонал.

– Тем не менее, нашли источник, который, кроме 
Вас, ни один дозиметрист не нашел. Значит, 
понимаете, с чем имеете дело. Я за последнее 
время немало литературы по этой тематике 
проштудировал. Консультировался у многих 

авторитетных специалистов. Понял, что без 
специальной подготовки, знаний и практическо-
го опыта заниматься чем-либо в этой области 
рискованно. Путаная она слишком. Наши парни, 
например, взяли пробы грунта, воды, раститель-
ности, подвергли анализу. Ничего определенно-
го. Повышенного содержания радионуклидов, 
такого, чтобы вызвать опасное облучение, нет 
ни в одной пробе. Правда, кое-какие слабые 
следы повышенной радиоактивности нашлись. 
Но настолько слабые, что люди, делавшие 
анализ, однозначно указывают на недостовер-
ность выводов. Собственно, кабинетные ученые 
считают, что по совокупности признаков в этом 
районе должна действовать ядерная установка 
с плохой биологической защитой. Правительство 
страны никакого внимания к этому району не 
проявляет. Ни дорог, ни линий связи, ни ради-
ообмена. Забытый Богом участок тропических 
предгорий, покрытый джунглями. Очень похоже 
на тщательно замаскированный объект весьма 
подозрительного назначения. Вот его нам и надо 
отыскать. 

Алексей Андреевич закончил. Задавать вопросы 
Викторовичу не хотелось. Да и не возникли они 
пока. Занялся картой. Сразу бросились в глаза 
русские названия. Да еще какие! Высота «Огу-
рец», роща «Отдельная»… Классические названия 
военных учебных карт. Ясно, что по координат-
ной сетке он страну не определит. Морского 
берега или крупной реки тоже нет.  

Местность сильно пересеченная. Перепады вы-
сот в десятки метров. В низинах – ручьи и болот-
ца. А вот по краю карты – полоска реки. Похожа 
на судоходную. Но примыкающий к нужному 
участку берег заболочен. Однако впадающие 
туда ручьи могут послужить дорогой для лодки. 
Так что подъезд есть. При большом желании де-
тали реактора туда завезти можно. Но в местах 
разгрузки должны остаться следы. Хотя, уж про 

Очень похоже на тщательно 
замаскированный объект весьма 
подозрительного назначения. 
Вот его нам и надо отыскать. 
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это, конечно, и без него подумали. И, надо пола-
гать, никаких следов не нашли. 

Неделя ушла на чтение отчетов. Что касает-
ся анализа образцов, то для Викторовича эта 
область – темный лес. Он просто ознакомился 
с выводами и обнаружил, что особо «подозри-
тельные» пробы были взяты с относительно 
ровного, частично заболоченного участка 
диаметром метров двести. И наибольший вред 
для здоровья получил человек, бравший пробы 
в этом районе. Правда, другие, тоже побывав-
шие в этом месте, или совсем не облучились, 
или получили совсем небольшие дозы. Учиты-
вая непредставительность данных индивидуаль-
ного дозконтроля, Викторович все-таки сопо-
ставил показания индивидуальных дозиметров 
этих работников и, как и ожидал, получил кор-
реляцию. Кто больше всего пострадал, получил 
наибольшую дозу. Но один миллизиверт любой 
человек за год получает и при нормальных 
условиях. Если он ее получил за месяц команди-
ровки, так те, кто с радиацией работает, такую 
дозу всерьез и не воспринимают. И вообще это 
на нижнем пределе показаний использовавших-
ся дозиметров. 

Другое дело, что использовались дозиметры 
гамма-излучения, которые на нейтронное 
излучение не реагируют (вернее, не должны 
реагировать), а облучиться разведчик мог именно 
нейтронами. Однако в списках приборов, ко-
торыми пользовались, нейтронные дозиметры 

тоже значились. И их показания в протоколах 
имелись. Сплошные нули. Хотя, вот пометка, 
что «наблюдается подрагивание стрелки» в зоне 
менее нижнего предела диапазона измерения. 
Место, дата, время. 

Перерыл все протоколы и нашел еще две таких 
же пометки. Тот же дозиметрист, тем же прибо-
ром, но в другом месте и в другое время. Если бы 
не скудость положительных данных для анализа, 
таким «откровением» следовало бы пренебречь. 
Однако, вот незадача, у нейтронного дозиметра 
в природных условиях стрелка шевелиться не 
должна. Ну, не встречаются в природе свобод-
ные нейтроны. 

Действительно, темное дело. Нетривиальное. 
Викторович принялся составлять список аппа-
ратуры, которая понадобится ему для решения 
этой странной задачи. 

Дорога до места назначения заняла чуть больше 
суток. Алексей Андреевич заехал за Викторови-
чем на машине. Улетали, похоже, из Чкаловска. 
Потом с неведомого армейского аэродрома 
на гидроплане. Самолет приводнился уже 
в сумерках вне видимости берега. Надувную 
лодку с мотором заполнили мешками, ящиками 
и пошли. Вдвоем. Андреич поглядывал на ком-
пас. Луны не было, а при свете звезд немного 
разглядишь. Часа через два хода скорость резко 
снизили и начали то и дело поворачивать, будто 
что-то огибали. Потом пошли быстрее, но тоже 
время от времени меняли направление. Исчез за-
пах моря. Вместо него появились прелые запахи 
пресноводного водоема.  

Снова снизили скорость, резко повернули и ми-
нут пять ползли черепашьим шагом, постоянно 
поворачивая то туда, то сюда. А потом лодка 
ткнулась носом в берег, и невидимые руки вытя-
нули ее из воды. Викторовича взяли за локоток 
и повели. Судя по звукам и запахам – это был 
лес. Концы ветвей, касавшихся лица, трава под 
ногами и упругая почва.  

Вошли под крышу, закрыли проем плотной што-
рой и засветили масляный фонарь. Кроме вновь 
прибывших, тут оказалось еще трое. Молодые 
парни в зеленых футболках и импровизированных 
шортах, сделанных из пятнистых штанов методом 
ампутации. Было душно, несмотря на ночное вре-
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мя, и Викторович посочувствовал самому себе, что 
придется ему париться с необрезанными штанина-
ми. Хоть и джунгли здесь, но шокировать парней 
своими варикозными венами он не отважится. Да 
и больно, если зацепишь за что, а заживает долго. 

Андреич представил присутствующих, и народ 
пошел на покой. Спальники были разложены 
на полу, только не теплые, а с верхом из сетки, 
натянутой на деревянные, из прутьев, дуги. Васи-
лий, самый высокий, пояснил: «Штатные, из пла-
стика, поломались. А в двух были стальные, так 
те стали ржаветь. Влажно здесь». А в общем, 
народ тут был неразговорчивый, сдержанный. 

Распорядок, объявленный утром, был незамыс-
ловат. Один дневалит. В смысле, завтрак, обед 
и ужин. И мытье посуды. И вообще все, что ка-
сается быта. Второй ходит по пятам за Викторо-
вичем и делает все, что он скажет. Третий вроде 
как отдыхает. Через сутки меняются. Свою роль 
Андреич не продекларировал. 

Лагерь размещался в обширном балагане из об-
тянутых разнокалиберными кусками брезента 
жердей. Места тут было много, метров тридцать, 
но не вполне квадратных. Форма балагана опре-
делялась стволами и ветвями деревьев, состав-
лявших его основу и маскировку. За пределами 
этого пространства старались не наследить и вы-
ходили только по делу. Пищу готовили на спир-
товке, воду брали из шланга, замаскированного 
где-то снаружи так, что вода поступала по нему 
самотеком. Канализационный сток тоже был ор-
ганизован прямо из балагана, из-за шторки в углу. 

Прежде всего, вскрыли ящики с приборами. Три 
носимых на ремнях пульта и сменные блоки де-
тектирования – датчики. Блоки были на все виды 
излучения, а на некоторые виды излучения и не по 
одному. Пока вставляли свежие батареи, Марат, 
помогавший сегодня, молча показал пальцем 
в угол балагана, где из кучи свертков, футляров 
и ящиков торчал уголок такого же пульта, что 
и только что привезенные. Впрочем, остальную 
часть этой кучи составляли тоже дозиметры, ради-
ометры и даже рентгенметры почти всех извест-
ных типов. Из чего можно было сделать вывод, 
что аппаратуру после работы отсюда не вывозили. 

Этот пульт оказался исправным, а вот подклю-
ченный к нему блок детектирования Викто-

ровича не порадовал. Блок для рентгеновских 
измерений вряд ли может оказаться полезным 
для решения его задачи. Да и возни с ним много. 
Длительный прогрев, компенсация, перекомпен-
сация... Но зато к пульту можно пристыковать 
любой датчик из привезенных с собой. Лишний 
прибор не помешает. 

Не тут-то было. Разъем кабеля оказался вар-
варски сплющен, и открутить его просто так 
не получилось. Ясно, что не великий спец с этим 
прибором управлялся. Но бросать не хотелось, 
и Викторович вставил в него новые батареи, 
установил дату и время и включил на прогрев. 
Потом скомпенсировал, перевел в режим ав-
томатической записи и повесил на сук повыше, 
чтобы под ногами не путался. 

А сам вместе с Маратом потащил расставлять 
по местности нейтронные блоки. Тяжелые они, 
килограмм по десять. И нести их не близко. И не 
по паркету. То вверх, то вниз, то сквозь кусты, 
то через ручей. Больше часа добирались. Рас-
ставили точно в тех местах, что заранее были 
запланированы. Замаскировали, да и оставили 
до вечера. У этих приборов предусмотрена 
в программе запись результатов через заданный 
период. Так что сами справятся. А людям в этих 
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местах долго оставаться небезопасно, так что 
лучше не гневить судьбу, а смыться поскорее. 

Вечером сходили к оставленным приборам. Пе-
регнали записанные данные на переносной ком-
пьютер, проверили питание и оставили на ночь, 
а сами быстренько в лагерь. 

Когда данные были просмотрены, стало ясно, 
что действительно что-то здесь неладно. Все три 
прибора засекли по пять случаев регистрации 
нейтронов. Все одновременно. Но вот сами пока-
зания могли кого угодно поставить в тупик. Весь 
день одни нули. И только короткие периоды, когда 
прибор сначала молчит, потом показывает совсем 
небольшое значение мощности дозы, а потом сно-
ва молчит. И все это в течение одной минуты.

И еще пришлось поломать голову, почему 
дозиметр всю дорогу записывал по одному 
отсчету каждую минуту, а тут вдруг в течение 
одной минуты три записи: ноль, потом чуть-чуть, 
потом тоже ноль. Благо, время на размышления 
нашлось. Сообразил, что разработчики заставили 
программу прибора следить за изменениями из-
меряемой величины и реагировать на них более 
частыми записями. Ну, и, как водится, внима-
тельнее перечитал руководство. Точно. Догадка 
оказалась верной. Только записи не учащались 
с изменениями показаний, а просто производи-
лись в моменты, когда эти изменения фиксиро-
вались. 

Кроме совпадений этих событий по времени 
поражало еще и совпадение результатов изме-
рений по величине. На табло прибора – после 
запятой три знака. Различие наблюдалось только 
в третьем, что для дозиметрических измерений 
очень странно. Не бывает так. Для таких измере-
ний, если разница меньше пяти процентов – зна-
чит, приборы врут. Но еще более странным это 
кажется потому, что приборы стояли в разных 
местах, расположенных на одной линии. То есть 
они не могли оказаться на равных расстояниях 
от источника излучения. 

Эти странности ну никак ни в какую физическую 
картину не складывались. Викторович в задумчи-
вости доедал третью миску каши, которую дне-
вальный не уставал подкладывать, когда Марат 
спросил: «А этот четвертый пульт тоже на ночь 
оставляем работать?» Действительно, найден-

ный утром ДКС, оставленный на суку, был забыт 
новым хозяином, проспавшим весь день без заз-
рения совести. При внимательном рассмотрении 
выяснилось, что батарейки в нем подсели замет-
нее, чем у пультов с нейтронными датчиками. На 
всякий случай перекачал с него данные и увидел, 
что и здесь были отмечены возрастания показа-
ний в те же самые интервалы времени. Да еще 
какие увеличения! Если в другие, длительные 
периоды показания не превышали двух десятых, 
то в моменты увеличения показания составляли 
около сотни.  

Викторович непонимающе заозирался по сторо-
нам, возвращаясь из мира раздумий в реальность. 
Четыре пары глаз следили за ним неотрывно 
и с надеждой. 

– Простите за нескромный вопрос. Кто работал 
с этим прибором? 

– Тут до вас один мужик. Из самой первой бри-
гады. Месяца четыре назад. Он уже уехал. – Это 
Андреич отозвался, как старший. 

– И что этот мужик рассказывал?

– Ругался сильно. Сказал, что прибор дерьмовый. 
Что его только настраивать да перенастраивать 
весь день надо, а работать с ним невозможно. 
Он с ним пару часов бился. Только, говорит, нала-
дишь, а он как взбесится, и снова все повторять 
надо. Мы потом всех предупреждали, чтобы 
с этими приборами сюда даже и не совались. 
Не работают они. 

Викторович посмотрел на груду музейных экспо-
натов в углу, и в воображении его возникла, как 
живая, такая картина. Измученный собственным 
непониманием, разомлевший в тропической жаре, 
мужик лупит чем-то тяжелым по не полюбив-
шемуся дозиметру, ругается, чтобы бестолочь 
свою на обозрение не выставлять. И в результате 
задача не решается, да еще и куча народа облучи-
лась. А ведь с первого захода могли прекрасную 
зацепку получить. Да на основании таких данных 
любой... Ну, может и не любой... В общем, бы-
стрей бы разобрались. И с меньшими потерями. 

Полученные данные исчерпывающего объяс-
нения пока не находили. Однако подозрения 
внешней разведки подтверждали. Здесь дей-
ствительно раз в полтора – два часа на несколько 
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секунд включается очень мощный источник 
непонятного излучения. 

За день выспался, так что ночью сон не шел. 
И жарко. Хотя нижние полотнища балагана и от-
кинуты, снаружи тоже влажная духота тропиков. 
Судя по книгам, ночные джунгли должны быть 
наполнены звуками, а тут – тихо. Тишина не аб-
солютная. Шелест листвы, вскрики жителей 
леса. Но не часто, а так, вроде как для прили-
чия. Ощущение, будто этот источник излучения 
и фауну местную изрядно проредил. Говорят, 
птицы выдерживают большие дозы радиации. 
Птиц он днем замечал. Летают они здесь. А вот 
зверушек никаких не встречал. Насекомых, пом-
нится, видел. И по растительности не скажешь, 
что она от радиации пострадала. Много мелкой 
поросли и старых гнилых стволов. Но считать это 
ненормальным он бы не стал. Хотя и не специа-
лист, но, надо полагать, его наниматели об этом 
подумали. 

А вот картина с характеристиками излучения 
не проясняется. Он все, что за день установил, 
Андреичу рассказал и в тетрадочку записал 
подробно и с цифрами. Теперь бы самому 
посмотреть еще разок. Но чтобы зажечь свет, 
нужно опустить приподнятые края брезента. Для 
светомаскировки. Ребятам это не понравится. 
Ладно, утром успеется. Вздохнул и перевернулся 
на другой бок.  

– Не спится? – Это Андреич. Тоже не спит. 

– Да вот, кое-что перечитать бы, а свет зажигать 
боюсь. 

– Это не вопрос. А ну, хлопцы! Без шума и пыли. 

Парни вроде как и не спали. В момент опустили 
полы покрытия и затеплили лампочку. Конечно, 
не на отдыхе они здесь, а в рабстве у Викторо-
вича. Надо запомнить и не стесняться. Он тоже 
не на курорте. 

Перелистал записи этого дня, но новых мыслей 
не возникло. Стало неудобно, что народ сгоно-
шил. Чтобы еще чуть потянуть время, взялся за 
описание дозиметра. Чтение такой литературы 
обычно быстро нагоняет сонливость. Но не 
сейчас. За скупыми строками для него как живые 
вставали процессы взаимодействия излучения 
с веществом. Технические характеристики дат-

чиков рассказывали о том, что квант или части-
ца делает в детекторе, как ничтожная энергия, 
привнесенная ею, улавливается, усиливается, 
отделяется от шумов. Двадцатилетний опыт 
и накопленные знания легко позволяли понять 
замысел конструктора, понять трудности, с кото-
рыми он встретился и как обошел расставленные 
законами физики технические проблемы.

И тут пришло оно. Прозрение. Ведь в описа-
нии черным по белому написано, что детектор 
рентгеновского датчика ТКАНЕЭКВИВАЛЕНТ-
НЫЙ. Значит, в нем полным-полно водорода, как 
и в любой биологической ткани. Ну да. Так и на-
писано. Он сделан из пластика. Значит, должен 
реагировать на нейтроны за счет образования 
протонов отдачи. Так что отсутствие реакции 
гейгеровских счетчиков и наличие реакции рент-
геновского датчика понятно. В счетчиках Гей-
гера материалы с малым атомным номером не 
применяют. Вторая загадка – почему нейтронные 
блоки дают такие заниженные показания.

Снова в описание. Недаром говорят: учите мат-
часть. Про рентгеновский датчик написано: «Не-
прерывное и импульсное излучение». А в описании 
нейтронного импульсное излучение не упоминает-
ся. Рентгеновский датчик работает в токовом ре-
жиме, то есть собирает всю оставленную частицей 
в детекторе энергию в виде тока, а в нейтронном 
датчике импульсные сигналы отделяют от шумов 
и только потом считают. Разница огромная. Если 
само излучение поступает на детектор импульса-
ми, то счетный детектор будет считать не нейтро-
ны, а импульсы потока, не разбирая, сколько ней-
тронов в каждом импульсе – десять или миллиард. 
Поэтому, на какое бы расстояние от источника 
ни поместили датчик, показания будут одинако-
вые. Не мощность дозы будет измерена, а частота, 
с которой пульсирует весь поток нейтронов. 

Когда данные были просмотрены, 
стало ясно, что действительно что-то 
здесь неладно. Все три прибора засекли 
по пять случаев регистрации нейтронов. 
Все одновременно. 



30 РАДИОАКТИВНЫЕ ИСТОРИИ

На то, чтобы внятно описать это в тетрадочке, 
ушло часа полтора. Все-таки мысль быстрее 
дела. Картина прояснилась. Стало понятно и что 
искать. Такие потоки получить можно, если 
импульсный ускоритель лупит электронами по 
мишени – конвертору из бора-10 или лития-6. 
Впрочем, насчет материала конвертора он может 
и ошибаться. Это еще в институте упомина-
лось. А еще можно дейтронами по дейтерию. 
Скромный такой вариант термоядерной реакции. 
Управляемой. С пульта ускорителя. Непонятно, 
кстати, отчего это ученые с токамаками своими 
носятся? Впрочем, не ему судить. Физик, конечно, 
но не в этой области. Это так, праздная мысль 
на сон грядущий. А может и не праздная! Если 
в полутора километрах от реактора доза за один 
такой импульсный сеанс… какая?

Сняв с сука дозиметр, Викторович перевел его 
в режим измерения дозы. А заодно включил звук. 
Ждать пришлось с полчаса. Ритмично пощелки-
вающий прибор вдруг взорвался сумасшедшим 
треском и так же быстро затих. Прошел всплеск 
излучения. Викторович поглядел на табло и полез 
в сумку за справочником. Всех констант не упом-
нишь, да и данные для расчетов не слишком 
удобные. Доза нейтронного излучения, показан-
ная гамма-дозиметром. Эксперты бы посмеялись. 
Однако прикинул. Даже с точностью до ошибки 
на два порядка, то есть в сто раз, вышло, что у не-
известных умельцев термоядерный реактор полу-
чился. Непонятно, правда, зачем выделившуюся 
энергию понадобилось расшвыривать по окрест-
ностям в виде мощного нейтронного потока. 

Эти мысли тоже в тетрадочку. А тут и рассвет. 
Послал парней за оставленными вечером при-
борами, а сам принялся за изучение кучи старой 
аппаратуры. Может, еще найдется рентгеновский 
датчик. Так уж вышло, что теперь ему только ими 
и придется работать, а он, как на грех, только 
один с собой прихватил. Плюс еще найденный. 
Итого – два. А чтобы отыскать источник, нужно 
строить изодозу – дугу, где приборы покажут 
одинаковую дозу за один всплеск. Ведь если из-
мерение проводить одним прибором, но во время 
разных всплесков излучения, то результаты могут 
отличаться за счет разной длительности всплеска. 
Да и равенство интенсивностей потоков от вспле-
ска к всплеску никто пока не доказал. 

Дальше работа пошла в непрерывном движении. 
Два дозиметра с рентгеновскими датчиками 
парни размещали в точках, которые Викторович 
указывал на карте. И быстренько – в укрытие. 
По появлению показаний нейтронного дозиметра 
прямо в балагане засекался момент всплеска. 
После этого ребята возвращались к приборам 
и, записав дозу, переносили их на новые места. 
И снова в укрытие. И так день за днем. Кстати, 
расчет дозовых нагрузок при нахождении в ба-
лагане показал, что больше персонала группы А 
они не получат. Так что это место можно полагать 
безопасным. 

Сильно мешал рельеф местности. Если между 
датчиком и источником бугор, показания меньше, 
а если нет препятствий, то больше. Это не пробле-
ма, если направление на источник известно, а если 
нет? Поэтому множество мелких загадок встре-
чалось буквально на каждом шагу. И все-таки 
каждое последующее измерение приводило их 
все ближе и ближе к цели. Приборы давно уже ис-
пользовались на грубом поддиапазоне. И, наконец, 
показали перегрузку. Но к этому моменту на карту 
удалось положить достаточно внятную окруж-
ность, центр которой попадал на замшелую скалу 
посреди вонючего болота. Пора было предприни-
мать новые шаги. Только вот какие? 

Андреич никаких признаков собственного мне-
ния не проявлял. Похоже было, что он просто 
сообщает результаты наверх и ждет команды. 
А команды нет. Значит, действует предыдущая – 
обеспечивать работу специалиста. А какую тут 
можно подать команду? Ничего не ясно, кроме 
того, что что-то есть, чего в других местах нет. 
Да и выводы, если со стороны на них посмотреть, 
особо убедительными не представляются. Так 
что, пока не будет команды сверху, можно делать 
все. Ну тогда Викторович сам туда и заберется. 
За полтора часа можно и добраться, и поглядеть, 
что к чему, и обратно вернуться. 

В хозяйстве нашлась небольшая резиновая лодка. 
Не та, на которой приходили с моря, поменьше. 
Ее спустили в болото. Викторович сел и погреб 
к подозрительной скале. В спутники себе он 
никого не взял. Да никто и не просился. Рискован-
ное дело. Греблось легче, чем ожидал. Водяные 
растения легко расступались, а над донной 
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грязью слой воды был с полметра. Веревку, при-
вязанную к корме, закрепили на берегу, а для вто-
рого ее конца Викторович, едва высадившись на 
скалу, вбил в трещину крепкий стержень с коль-
цом. Получился канат для паромной переправы.

Вскарабкаться на скалу оказалось неслож-
но. Уклоны не слишком круты, полно уступов 
и трещин. Залез, огляделся, ну и что! Камень – 
он камень и есть. Правда, растительность на 
нем сплошь мертвая. Влажная, мертвая и не 
гнилая. Травянистые лежачие стебли со сторо-
ны производят впечатление обомшелости. А не 
гниют они тоже ясно почему. Такие дозы ради-
ации убили не только траву, но и гнилостных 
микробов. По берегам болота таких эффектов 
не наблюдается. Оно и понятно. Мощность дозы 
спадает пропорционально квадрату расстояния 
от источника. Сколько там еще времени осталось 
до следующего всплеска? Сорок минут. Значит, 
минут через двадцать пора «делать ноги». А то 
при здешней радиации можно умереть мгновен-
но. А пока поищем неведомо что. 

Покачивая все встречающиеся выступы, нажи-
мая в разные стороны на края расщелин и даже 
трещин, Викторович ползал по поверхности, 
ощупывая ее без пропусков до тех пор, пока рука 
не провалилась в какую-то полость прямо сквозь 
сплошной камень. Местечко запомнил и скорее 
в лодку. Время поджимает. До укрытия успел 
нормально. Не в балаган к остальным, а в низину 
за ближним холмом. Там, на самом дне в яме 
с мокрым дном доза за всплеск всего раза в пол-
тора больше, чем в их лагере. 

Пересидел очередной всплеск излучения, заре-
гистрированный дозиметром, и вернулся на ска-
лу. Сразу сунулся в примеченное место. Оно 
было в почти вертикальной стене. Вроде двери. 
Рука свободно входила и выходила. Сунул голову. 
Помещение выглядит кольцевым коридором. 
Он как раз сквозь его внешнюю стенку загляды-
вает. Коридор не пустой. На стенах развешены 
какие-то устройства, тянутся трубы, кабели 
толстыми пучками уложены в желоба. Вентили, 
щитки. Освещение тусклое, воздух спертый. 
И жарче, чем снаружи. 

Посмотрел на часы. Больше часа в запасе. Впе-
ред. Пока не ушел далеко, взглянул на проем, 

через который пролез. Дверь как дверь. Внутрь 
открыта. А так – все видно. Какой-то оптический 
обман применен для маскировки. Главное – лег-
ко найти, когда придет время убираться отсюда. 
Пошел вправо, огибая центральную стену. 

Когда потерял из виду вход, слева оказалась дву-
створчатая дверь. Раздвижная. Запертая. Даль-
ше – еще участок коридора и, в некотором расши-
рении, четыре койки в два яруса. Одна застелена. 
Снова металлические шкафы, трубы и кабели. 
А дальше – пультовая. На полу труп. Давнишний, 
конечно, но тленом не тронутый в силу понят-
ных причин. На приборах лампочки. Несколько 
горят красным. Надписи нанесены латиницей, но 
знакомых слов нет. Цифры арабские. Несколько 
компьютерных мониторов. На одном – явно ги-
дравлическая схема. Не то, чтобы все понятно, но 
когда нарисован бак и просматривается уровень 
жидкости, то становится понятно, что линии – это 
трубы, а значки на них уже нетрудно объяснить. 
Вот вентили, вот краны на два направления, на-
сос... Ну и так далее. Рядом на щите – тумблеры 
с надписями. Надписи на мониторе около обозна-
чения элементов схемы совпадают с надписями 
возле тумблеров. Ясно, что чем управляет. В од-
ном из баков уровень жидкости нулевой, одна из 
труб пульсирует красным. Цвет отказа. 

Следующий монитор разрисован на прямоуголь-
ники с надписями и цифрами. Без знания языка 
тут делать нечего. Тем более, что даже единицы 
измерения незнакомы. Однако два численных 
значения меняются. Оба плавно уменьшаются. 
Не синхронно. Тут долго разбираться. Еще на 
одном мониторе – просто надпись из нескольких 
строк. Еще щиток с лампочками и тумблера-
ми. В общем, ясно, что установка не в штатном 
режиме. И назначение установки тоже не ясно. 
И времени осталось чуть больше получаса. Пора 
идти дальше. Замкнуть кольцо, выйти наружу 
и в убежище. 

Сколько там еще времени осталось 
до следующего всплеска? Сорок минут. 
Значит, минут через двадцать пора 
«делать ноги».
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Следующее помещение все в том же коридоре – 
гигиенического назначения. Унитаз вычурной 
формы в крошечной кабинке. Маленькая душе-
вая. Массивное, сложной конструкции кресло 
с крышкой, способной полностью закрыть сидя-
щего в нем человека. И привязные ремни. Для 
рук, ног и головы. Финская баня принудительного 
действия? Или суперсовременный пыточный 
автомат? Пора дальше. Еще участок коридора 
и выход. Скорее в лодку и в укрытие. 

Больше в этот день в скалу не полез. Рассматри-
вали с Андреичем снимки, сделанные закреплен-
ными на теле камерами. Впервые увидел, как 
это делается с помощью компьютера. Удобно. 
И качество нормальное. И все, что разглядывать 
было некогда, можно неспешно проанализи-
ровать. Ну, вот, например: рядом с монитором 
с текстом лежит клавиатура. На беглый взгляд – 
обычная, только буквы иные. Та же удлиненная 
клавиша внизу, и укрупненная справа. И только 
если приглядеться, понимаешь, что тут на один 
ряд клавиш больше. И ряд немного длиннее. 
Около сотни значков, похожих на буквы. Знаки 
препинания отсутствуют. Скобки и математи-
ческие знаки налицо. И справа на клавишах – 
стрелки вверх, вниз, вправо и влево, как на знако-
мых клавиатурах. Все остальное отличается.

И если приглядеться внимательнее к тому 
странному креслу, то становится «все страньше 
и страньше». Его массивное основание, оказыва-
ется, наполнено достаточно тонкой аппаратурой, 

а вовсе не механизмами перемены положения 
тела. Можно рассмотреть концы гибких манипу-
ляторов с пневмоприводами, оснащенные слож-
ными устройствами, на которых видны и концы 
игл, и явно золоченые контакты, и непонятные 
подушечки, и черт те что еще – подвижное, и не-
знакомое. 

Очень любопытна конструкция всего сооруже-
ния в целом. Ощущение, что это корпус судна, 
свернутого в кольцо. Вертикальные двутаврового 
сечения стойки – шпангоуты. Вверху стянуты та-
кими же бимсами. Стрингеры таврового сечения 
идут горизонтально. И снаружи обшивка. Сече-
ние коридора постоянно. Сужения значительных 
участков образованы установленной вдоль стен 
аппаратурой. Тоже, как на судне. Главное – мак-
симальная прочность при минимальной массе. 
Наземные постройки обычно так не строят – до-
рого. Неоправданно дорого. И трудоемко сверх 
меры. Вот если такое собрать на заводе, а потом 
сюда привезти вместе со всем оборудовани-
ем – тогда все ясно. Но по земле или воде это 
невозможно. Нет здесь ни дороги, ни пути для 
плавучего крана. Остается – по воздуху, вертоле-
том. Да вот про вертолет, чтобы поднимал более 
сорока тонн, слышать не приходилось. А тут 
несколько сотен тонн. Или вся тысяча! 

Так получалось, к чему не приглядись, оно как бы 
и похоже на что-то знакомое, но со странностями, 
которые нормальный инженер не стал бы делать. 
Если учился на Земле.  

На следующий день Викторович ходил на скалу 
еще четыре раза. Снимал и ручной камерой, 
и камерами, что были развешены у него на 
одежде. Всплеск радиации пережидал в укрытии 
и снова возвращался. Ничего не трогал, кроме 
кнопок со стрелками у монитора с текстом. 
А там все получилось, как ожидал. На каждое 
нажатие картинка менялась. И в смене картин, 
в зависимости от нажатой клавиши, просматри-
валась система. Тут были и полностью текстовые 
сообщения, и чертежи, и схемы, и множество 
смешанных текстово-графических материалов. 
В общем, устройство этого сооружения просма-
тривалось неплохо. В центре бублика – пустое 
помещение, отсеченное запертой двустворчатой 
дверью. А наверху – целый этаж, заставленный 



33ЛОМС. КАЛАШНИКОВ

баками, заполненный трубами и кабелями. В од-
ном из устройств по внешнему виду угадывались 
характерные черты резонансного линейного 
ускорителя, действующего за счет переменного 
магнитного поля. Так что импульсный характер 
излучения становился понятен. А в остальном – 
сплошные загадки. Ни одна надпись ничего 
не проясняла. Если нарисован насос, и рядом 
соответствующая группа букв, так ведь и без того 
ясно, что это такое. И у других насосов – эта же 
группа букв. Но информации от этого не добав-
ляется. 

А вот кое-что удалось рассмотреть почти навер-
няка. Во-первых, пустой бак окружал мишень. 
Во-вторых, был открыт его сливной вентиль. 
В третьих, этот бак наполнялся через дистилля-
тор. И в четвертых – труба наполнения дистилля-
тора была перекрыта. Напрашивалось очевидное 
решение: перекрыть сливной вентиль и открыть 
заборный. Тогда поток нейтронов будет замед-
лен водой наполненного бака, и этот генератор 
нейтронов перестанет «светить» во все стороны. 
Но внутри описанного участка схемы присут-
ствовало очень большое количество ветвей 
совершенно неясного назначения. 

Викторович колебался недолго. Нерешитель-
ность командования, которое не шлет инструк-
ций начальнику их экспедиции, может закон-
читься в любой момент. И его, скорее всего, 
эвакуируют. Если оставят живым, то так запуга-
ют… Тут ведь не только управляемый термояд, 
а еще и очень похоже на контакт с внеземным 
разумом. Такие могут возникнуть интересы, что 
его перемелют как самое мелкое насекомое, 
попавшее в шестерни огромной машины. 

Как Андреич связывался с руководством, Викто-
рович не знал. Но не может быть, чтобы их группа 
не обменивалась информацией с командованием. 
Ведь с ними может что-нибудь случиться, и тогда 
что? Полная неизвестность? Так не должно быть. 

Временной вседозволенностью пользоваться 
надо было без промедления. В принципе, вреда 
от этого, большего, чем случившееся, ждать 
не приходилось. Не бомба это, не бабахнет. Оно, 
конечно, ему это вроде и незачем, но, следуя та-
кой философии, и жить на свете незачем. Конец 
известен. А вот решить еще одну, самую необыч-

ную в его жизни задачку с неполными условиями 
было бы заманчиво. В общем, руки чесались, 
и намеченное казалось самой главной целью, 
достижение которой оправдает весь период его 
пребывания в этом мире. Те, кто занимался изо-
бретательством, его бы поняли. Тем более, что 
на летальный исход этого предприятия он уже 
как бы заранее заложился. Зарплату взял вперед 
за два месяца и отдал дочке. Они с мужем как 
раз остаток долга за квартиру вернули и капель-
ка еще осталась. Обещали сохранить. Ха. Ха-ха. 

Утром предупредил Андреича, чтобы до его 
возвращения из балагана никто не высовывался. 
Кто его знает, каким всплеском излучения отре-
агирует эта установка на воздействие. Сливной 
и заборный краны нашел легко. Они на чертежах 
были обозначены, как и на схеме, и были выпол-
нены по принципу шаровых. И оба, кстати, ока-
зались на байпасах, то есть на обводных трубках, 
которые обходили электроклапаны. Оба – закры-
тые. Сливной вентиль оказался тоже закрытым. 
Для гарантии перекрыл и кран, стоящий после-
довательно с электроклапаном. А вот над забор-
ным краном призадумался. Он чуть вибрировал, 
и вибрация эта шла от работающего насоса. Так 
что ясно, что если открыть его, то вода быстро 
пойдет в дистиллятор. А потом? Не настолько 
он знает работу этой установки, чтобы ясно себе 
представить все последствия. В общем, отвя-
зал от крюка веревку, за которую подтягивался 
вместе с лодкой при переправе через болото, 
протащил через дверь и накинул петлю на рычаг 
крана. А дернуть можно и с того берега. 

Так и сделал. Переправился, дернул за веревку 
и бегом в укрытие. Всплеск излучения накрыл 
его, когда он уже забирался в яму. И какой 
всплеск! Длительностью минут двадцать. До-
зиметр насчитал почти сотню миллизивертов. 

Так получалось, к чему не приглядись – 
оно как бы и похоже на что-то 
знакомое, но со странностями, которые 
нормальный инженер не стал бы делать. 
Если учился на Земле.  
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Прилично, но не смертельно, даже до лучевой 
болезни не дотягивает. И, что примечательно, 
если сначала мощность дозы была очень боль-
шой, то потом она минут за десять спала почти 
линейно до нормы. Теперь быстренько назад 
к установке. 

Быстренько не вышло. Веревка с крана свалилась 
и вытянулась в лодку. Плохой узел, видимо, завя-
зал. Догреб. Закрепил конец за штырь и внутрь. 
И тут же на него навалились. В полутьме 
да в тесноте даже не понял, кто такие. Пахнут 
потом, лопочут незнакомо. Сильные. Пробовал 
отбиваться – куда там! Как в тисках. Однако рук 
не выкручивают, а тащат по коридору и одежку 
стаскивают. Приволокли в кресло, руки-ноги 
пристегнули, голову – тоже. Колпак опустили, 
и сознание ушло. Последняя мысль: ну, вот и до-
экспериментировался. 

Очнулся в сумерках на скале возле лодки, что 
у штыря так и стоит еще с утра привязанная. Оде-
жда на нем, дозиметр с блоком детектирования 
рядышком лежат. Рука выше локтя перевязана 
и побаливает. Чуть-чуть. Бодр, свеж и ничего 
не понимаю. Пошел к двери. Нет двери. Вер-
нее, проема нет. Заперто. Скала как скала. Пора 
в лагерь. Дело к ужину, а аппетит – на семерых 
хватило бы. 

Пока добирался, мысли пришли в порядок. По-
лучилось, что он своими действиями привел эту 
установку в состояние, когда ее хозяева смогли 
в нее вернуться. Как будто они сидели, где-то 
спрятавшись и боялись высунуться. А как толь-
ко заборный кран открылся, сразу перестали 
бояться и выбрались. Сидеть они могли только 
во внутреннем помещении, куда он не проникал. 
Вероятно, оно представляет собой убежище. Судя 
по чертежам, это не исключено. Там и аппаратуры 
неведомой много наставлено, и стенки толстые. 

До балагана добрался уже в потемках. Света 
внутри не было. И дух тяжелый стоял. Опустил 
полог, чиркнул зажигалкой, затеплил лампадку. 
Два тела на подстилках. Состояние – кажется, 
скоро на кладбище. Не сразу и понял, что это 
Марат с Андреичем. На коже язвы, следы рво-
ты, и … ну, в общем, подгузников на них не было. 
Картина ясная. Шпионы неверующие. Отправи-
лись за ним осуществлять внешнее наблюдение.  

Викторович прикинул расположение мест, с ко-
торых они могли подсматривать, посчитал в уме 
квадраты расстояний, показания своего при-
бора и коэффициент ослабления убежища, где 
пережидал всплеск излучения. Не жильцы. Хотя 
шприц-тюбики противорадиационного препара-
та использованы.   

Конечно, они всех умнее. И должны блюсти бди-
тельность. Добдились. 

Оба еще живы. Так что нечего тратить время 
на эмоции. Обоих вымыл, напоил, вколол обе-
зболивающего. Марату совсем худо, а Андреич 
пришел в себя и, выдавливая слова, как из тю-
бика, прошелестел: «Сегодня в ночь эвакуация. 
Василий и Михаил не возвращаются. Материалы 
в компьютере и на дискетах. Коробку возьми…» – 
он указал глазами на один из ящиков. 

Викторович открыл, нашел резиновый мешок, 
похожий на грелку, и показал. Андреич успоко-
ился и отключился. 

Если эвакуация планируется по сценарию, сход-
ному с прибытием, то осталось чуть больше часа. 
Надувная моторка уже должна быть в пути. Пора 
собираться. 

Надел новые штаны. Футболки чистой не было, 
только пятнистая куртка. Закатал рукава, надел. 
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Под куртку на грудь – «грелка» с дискетами. 
На ней оказались удобные ушки, так что пове-
сил на шею, и вокруг спины лямочкой закрепил. 
Компьютер достал из кожаного портфеля. Надел 
полиэтиленовый мешок, плотно запахнул и как 
мог обмотал тонким шпагатом. Если вода и по-
падет внутрь, то не быстро. Обратно в кейс его. 
Что еще? 

Снял со старой куртки камеры, поместил их 
в пустую фляжку и на ремень. Снимки за послед-
ний день просмотрит позднее. Теперь носилки 
для мужиков. Жерди вытащил из остова балага-
на. Там их больше, чем достаточно. Пристроил 
к подстилкам спальников и попытался привязать. 
Не вышло. Зацепиться не за что. Тогда стал про-
пускать веревки под подстилками и завязывать 
на жердях. Пока отыскал нужное количество 
веревок, пока возился с продеванием под бесчув-
ственными телами, время и закончилось. 

Поглядел на приборы. Жаль бросать. Выбрал 
фанерный чемоданчик, открыл, проверил. Пульт, 
блок любимый, высокочувствительный, рас-
крученная штанга. Его уже второй год кормит 
родной братишка этого аппарата. А ведь даже 
в тропиках месяц на жаре и во влажности про-
работал. Ну не бросать же. В свободный уголок 
добавил бета-датчик с раздвижной рукояткой. 
Все. Больше не утащить. 

Вышел к ручью. Луна, хоть и неполная, позволя-
ла немного видеть. Минут через пять донеслось 
тихое ворчание мотора, и из-за поворота пока-
залась крадущаяся лодка. На корме был один 
человек, и сидела она мелко, как пустая. Викто-
рович вытащил нос на берег и помог приехавше-
му выбраться. Разговаривать много гость не со-
бирался. Быстро погрузили раненых, Викторович 
закинул портфель с компьютером, чемоданчик 
с прибором, столкнул лодку, забрался сам, и от-
чалили. 

На гидроплане их ждал доктор и две медсестры. 
Подключили какую-то свою аппаратуру и захло-
потали. Уколы, капельницы, кислород. На Вик-
торовича вроде как и внимания не обращали. 
Так что он забрался в уголок и сидел тихонько 
до самой посадки. 

Сели на тот же аэродром, с которого вылетали. 
Мужиков на носилках загрузили в скорые и ум-

чали. Было нежарко, градусов восемь. И рукава 
пришлось раскатать, и продрогнуть изрядно, 
пока дорысил до здания аэропорта. Нашел 
помещение, где переодевались по дороге «туда». 
Прапорщик спросил номер шкафчика и выдал 
ключ. Зимняя одежда порадовала. Портфель 
с компьютером свободно вошел в дорожную 
сумку. И никакого интереса к его особе. Так что 
вопрос о том, как добраться до дому, стал весьма 
актуальным. 

Как он себе представлял, находился он на ка-
ком-то военном аэродроме в Приморье. Денег, 
что дождались его в кармане пиджака, на обрат-
ный билет ему возможно и хватило бы, но на по-
езде и в плацкарте. Впроголодь. А вот как найти 
поезд? Для этого сначала надо покинуть аэро-
дром. Без пропуска? Не очень хочется обращать 
на себя внимание. 

Вышел из раздевалки и побрел туда, где их соби-
рали перед посадкой. А там – несколько военных 
на лавочках. Молча присел рядом. Разговари-
вали в основном о задержке вылета. И как он 
понял, на Москву. Сделал вид, что подремывает. 
И правда – задремал. Толкнули в плечо. Один 
из военных. Интеллигентный такой, молодой 
подполковник: «Посадку объявили». 

Пошел со всеми. Когда у трапа спросили доку-
менты, показал права. Но проверяющего устро-
ило. В салоне оказалось только три первых ряда, 
а дальше на полу грудились ящики различных 
форм и размеров. Уселся на свободное место, 
да так и просидел до самого Шереметьево. А там 
автобусом до метро, а оттуда снова автобусом 
уже и домой. 

Когда подходил к подъезду, отметил боковым 
зрением, что во дворе стоит «Чероки», похожий 
на Сашков. Стекла тонированные, окрас сходный, 
однако в сумерках, да издалека номер не разгля-

Приволокли в кресло, руки –
ноги пристегнули, голову – тоже. 
Колпак опустили, и сознание 
ушло. Последняя мысль: ну, вот 
и доэкспериментировался. 
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дишь. Но только переступил порог, затрезвонил 
телефон, и Сашок сговорился с ним на завтра. 
Да еще и сумму назвал несуразную.  

Дома его не ждали. Да и некому его ждать. Од-
нако прибрано. И в холодильнике не пусто. Знать, 
дочурка любезная проведывает отцовскую квар-
тиру. Пыль стирает и в холодильник с ревизией 
проникает. Есть чем перекусить. И спать, спать, 
спать. 

Две недели прошли как в угаре. Лома навезли 
полную площадку. Викторович за день обраба-
тывал полоску шириной метров восемь и пол-
тораста в длину. За ночь ее вывозили, а он на 
другой день «обнюхивал» ДКСом следующий 
кусок этой поистине колоссальной груды. Сашок 
возил ему обед из ресторана, крутился вокруг, 
подпрыгивая от нетерпения, но не торопил. 

А Викторович сам себе диву давался. Пашет, как 
папа Карло от рассвета до заката, а вечером вме-
сто обвальной всепоглощающей усталости – лег-
кое приятное утомление. Лошадиный аппетит и 
медвежий сон. И даже каждый вечер выкраивал 
часок на составление отчета о своих тропических 
похождениях. Писал обстоятельно. Факты – сами 
по себе, рассуждения – отдельно и с аргумента-
цией. Иллюстрации и текст распечатал непода-
леку в новомодном «Интернет-кафе».  

И не напрасно старался. Только разобрал листы 
по порядку, звонок в дверь. Двое мужчин. Один 
из них – водитель, что Алексея Андреевича во-
зил. Тут и представляться не надо. Ясно, откуда 
парни. 

– Здравствуйте, Аким Викторович! Мы к вам 
по делу. – И удостоверения показывают. Веж-
ливо, доброжелательно. Пригласил, усадил 
на кухне, чайник поставил. Подивился своему 
спокойствию. Нет предчувствия неприятностей. 
Чтобы не тянуть время, сам заговорил. 

– Как здоровье Алексея Андреича? 

– Умер. Три дня всего продержался, как привезли. 
В основном без сознания был. А Марата даже 
до госпиталя не довезли.  

– Жаль, славные были мужики, – Викторович 
достал початую бутылку «Бехеровки», что дочка 
ему приносит в качестве микстуры от всяких 

недомоганий. Поставил стаканчики. Налили, 
выпили за светлую память. 

А тут и чайник подоспел. Собственно, гости 
записали четыре кассеты, и усидели они два 
полнехоньких чайника, пока длился рассказ. 
Вопросов было множество. Потом уж отдал 
и отчет, и компьютер, и кассетки от камер. А на-
последок предложили подписать бумагу. Насчет 
неразглашения и дальнейшего сотрудничества, 
если понадобится. И еще по этой бумаге жало-
ванье оказалось неслабое… вроде как и ни за что 
совсем. Только один абзац в этой бумаге Викто-
рович вымарал. Пояснил, что его в детстве мама 
порола, если он на кого ябедничал. Возражений 
не было. На том и расстались. 

Проводил гостей и сообразил, что, почитай, 
с самого того дня, как вернулся из командировки, 
он и не мылся толком. Так, душ на скорую руку. 
Ломом заниматься сегодня уж было позднова-
то, так что предупредил Сашка, чтобы не ждал, 
да и приступил. 

Забравшись в ванну, Викторович уставился 
на свои ноги. Кожа чистая, гладкая. Ни синяков, 
ни вздувшихся вен. 

Сделанное открытие побудило его к более 
подробным исследованиям. Быстро обнаружил, 
что коронки с зубов исчезли, а на их месте – 
нормальные зубы. И в тех местах, где зубов не 
было – тоже. И ни одной пломбы. Сразу припом-
нилась и выносливость, и то, что желудок ни разу 
о себе не напоминал. И еще, он ведь ни разу не 
воспользовался очками, в которых читал. 

Слыхал он, что в результате не слишком боль-
шого облучения разные случаи со здоровьем бы-
вают. Но о положительных эффектах облучения 
высокоэнергетическими нейтронами!? Чудесны 
пути твои, Господи. 
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В 1995 году предприятие «Доза» находилось 
на территории метрологического центра 
ВНИИФТРИ в поселке Менделеево, в 20 кило-
метрах от Москвы. В «Дозе» едва ли было 
больше 10 человек. Мы с моим товарищем 
Колей заканчивали разработку УМФ-2000. 
Нужно было оптимизировать активную защиту 
для снижения фона радиометра. 

Мы с Колей представляли собой забавное 
зрелище. Я – невысокий, шустрый, генерирую-
щий десятки идей одновременно, и Коля – в два 
раза больше меня, спокойный, рассудительный, 
во всем докапывающийся до сути.

Двигались ощупью, методом «научного тыка». 
Меняли что-либо в схеме и смотрели, что 
получилось. Для этого нужно было понять, как 
изменился фон. Но фон был маленьким, около 
30 отсчетов за 1000 секунд, а 1000 секунд – это 
очень много. За день можно было успеть про-
вести не более 20 измерений. Поэтому продви-
гались мы медленно, и это бесило. Чтобы хоть 
как-то занять ожидание, мы записывали значе-
ния фона каждые 100 секунд и, если сразу было 
видно, что фон высокий, прекращали измере-
ние. Идея была простая: если в среднем имеем 
30 отсчетов за 1000 секунд, то за 100 получится 

Я и Пуассон

Симеон Дени Пуассон родился 21 июня 1781 года во Франции, в городке Питивье, 
в 85 километрах к югу от Парижа. Он мог бы стать цирюльником, как хотел его отец, но стал 
математиком. Согласно неизвестно как сохранившимся сведениям, первый пациент Пуассона 

умер от сепсиса через два дня после того, как будущий великий математик вскрыл ему нарыв на 
руке. После этого юный Пуассон навсегда простился с родным городом и поступил в Центральную 
школу в Фонтенбло. Его ждала блестящая карьера ученого. Он занимался электростатикой, 
изучал движение маятника и орбиты планет, разработал методы решения дифференциальных 
уравнений, изучал теорию вероятностей и статистические распределения. Он опубликовал около 
400 научных работ, был пэром Франции, членом французской академии и почетным профессором 
главных университетов Франции.  Каждый студент с легкостью перечислит открытия Пуассона. 
Для меня же главным его достижением остается знаменитое распределение. Интересно, что 
распределение Пуассона было опубликовано в труде под названием «Исследования о вероятности 
приговоров в уголовных и гражданских делах», вышедшем в 1837 году. Пуассон умер 25 апреля 1840 
года в Париже.

3 отсчета. Здесь мы столкнулись с фантасти-
ческой неразберихой. Например, мы получали 
такую последовательность измерений за 100 се-
кунд: 1, 0, 2, 1. Успех был очевиден. Продолжа-
ли измерения и получали затем: 6, 2, 3, 4, 3, 5. 
Надежда рушилась. Могло быть и наоборот: 7, 4, 
5, 0, 2, 1, 1, 2, 2, 5. 

– Какого черта! – орал я, получив 3 раза подряд 
по 5 отсчетов. – Это же невероятное событие! 
Не бывает, не может быть подряд три раза по 5! 
У нас что-то с прибором. Разбирай, надо менять 
обратно.

– Подожди, – говорил Коля, – давай увидим еще 
один отсчет. – И мы получали 0. А потом 1.

– Дьявол! Пуассон опять оказался прав! Но как, 
как это может быть? Да кто он вообще такой, 
этот Пуассон?

Конечно, мы знали о распределении Пуассо-
на, но оказалось, что простые математические 
выкладки никак не соответствуют житейской 
картине мира и здравому смыслу. В результате 
мы сходили с ума, пытаясь хоть как-то объяснить 
«нелепые прыжки» фоновых отсчетов. Мы искали 
корреляции с временем суток, активностью ра-
дона в помещении, включением или выключени-
ем электрооборудования в соседнем помещении 
и даже с работой радаров в аэропорту Шере-
метьево, находящемуся в 10 километрах. Нако-
нец, терпение мое иссякло, и я решил провести 
классическое исследование статистики фоновых 
отсчетов по большой выборке. Мы сделали 



38 РАДИОАКТИВНЫЕ ИСТОРИИ

больше 200 измерений фона и провели анализ 
на принадлежность нашей выборки к распреде-
лению Пуассона. Сходимость оказалась потряса-
ющей! 

Получив этот результат, я целую неделю нахо-
дился под впечатлением от могущества матема-
тики. Подумать только: 200 лет назад какой-то 
математик, даже не подозревая о существовании 
атома и радиоактивного распада, исходя из двух 
простых допущений о малой вероятности собы-
тия и большом их числе, предсказал с неверо-
ятной точностью, какой результат мы получим 
сегодня! Именно тогда я поклялся побывать 
на могиле Пуассона и положить на нее цветы.

В 1995 году эта клятва звучала довольно забав-
но. Но время шло, и через 10 лет я впервые по-
пал в Париж. В тот раз я даже не пытался найти 
Пуассона, но понял, что это реально. Следую-
щая возможность представилась в 2008 году, 
когда началась наша совместная работа с фран-
цузской компанией WeRock, которая находилась 
в городке Orcay к югу от Парижа. К тому вре-
мени я уже провел поиск в Интернете, многое 
узнал о Пуассоне, но не смог найти сведений 
о его могиле. Мне помогли французские колле-
ги, которые изрядно удивились вопросу, но все 
же сообщили, что, по сведениям из француз-
ского Интернета, Пуассон похоронен на клад-
бище Пер–Лашез в Париже. Могила его была 
на 3–й линии 19–го дивизиона. На следующий 
год, приехав в Париж, я отправился на Пер–Ла-
шез. Кладбище поразило меня своим хаосом: 
могилы располагались не рядами, как я ожидал, 
а как попало. Таблички указывали в разные 
стороны, некоторые могилы не имели надписей. 
Между надгробиями потерянно бродили люди, 
разглядывая памятники и таблички. Я прочесал 
весь участок от 17 до 21 дивизиона и нигде не 
нашел ни указателей линий, ни могилы Пуас-
сона. Тогда я обратился в дирекцию кладбища. 
Там мне объяснили, что нужно сделать письмен-
ный запрос в архив, который находится (есте-
ственно) в другом месте, и в течение месяца мне 
выдадут справку о местонахождении искомого 
захоронения.

Я не был готов к битве с французской бюрокра-
тией и позорно бежал. 

Следующая возможность представилась 
в 2016 году. Я усиленно занимался французским 
языком и был исполнен решимости довести 
дело до конца. Интернет по-прежнему указы-
вал на Пер–Лашез. На этот раз кладбище было 
пустынно. Стояла ранняя осень, но было как-то 
особенно, по-парижски, промозгло. Я побро-
дил среди могил, надеясь на чудо, прежде чем 
отправиться в администрацию. Скоро я заметил, 
что я не один. Какой-то человек тоже двигался 
между надгробий, рассеянно глядя по сторонам. 
Некоторое время мы ходили, посматривая друг 
на друга. Наконец, он подошел. Это был пожи-
лой высокий мужчина в светлом плаще. Сырой 
осенний ветер шевелил его короткие седые во-
лосы. На шее был небрежно накручен неизбеж-
ный шарф кораллового цвета. Короче, типичный 
француз. Он дружелюбно улыбнулся и спросил 
по-французски: 

– Вы что-то ищете, месье?

– Да, – ответил я, – одну забытую могилу. Симеон 
Дени Пуассон.

– Математик?

– Да, – ошарашенно ответил я.

– Его здесь нет. То есть, он был здесь, я покажу 
место. Но останки перевезли в 2006 году, ка-
жется, в Пантеон. Вы можете узнать в дирекции. 
Хотите взглянуть на место? – и он, не дожидаясь 
ответа, направился к краю 19–го дивизиона. 

Я шел за ним и думал, какова вероятность встре-
тить на кладбище в Париже человека, который 
знает, кто такой Пуассон?

Место бывшей могилы Пуассона действительно 
было разрыто и затем довольно небрежно зако-
пано вновь. Ничего интересного. Я из вежливо-
сти постоял немного, поблагодарил незнакомца 
и направился к выходу с кладбища, где распола-
галась дирекция. «Ищите в Пантеоне!» – крикнул 
он мне вслед.

В дирекции мне объяснили, что справки о место-
нахождении захоронений в архиве дают только 
членам фамилии, но мне может помочь некий 
месье Дюран, который сейчас в отпуске. Мне 
дали адрес его электронной почты, и я уехал.



39Я И ПУАССОНЮ. МАРТЫНЮК

Юрий Мартынюк    

кому: Christophe.dur.

Bonjour, monsieur Durand, Mon nom est Yury 
Martynyuk. Je suis chercheur, ma spécialité est 
physique nucléaire. 
Maintenant , je travaille au livre consacré Siméon Denis 
Poisson (1781–1840) qui était mathématicien français. 
Selon de l’article dans Vikipedia et le liste de Pére 
Lachaise, Siméon Denis Poisson a été enterré à 28-éme 
division (3-éme ligne, S, 21). Sa tombe était dans Père 
Lachais jusqu’à 2006, mais aujourd’hui elle n’est pas là. 
Pourriez vous m’aider de retrouver le nouveau endroit 
de la tombe ?
Merçi par avance. 
Cordialement, 
Yury Martynyuk  

Юрий Мартынюк Кристофу Дюран

Здравствуйте, господин Дюран, меня зовут Юрий 
Мартынюк. Я – исследователь, моя специаль-
ность – ядерная физика. 
В настоящее время я работаю над книгой, посвя-
щенной Симеону Дени Пуассону, французскому 
математику (1781–1840). Согласно статье в Ви-
кипедии и перечню кладбища Пер Лашез, Симе-
он Дени Пуассон был похоронен на территории 
28-го дивизиона (3-я линия, S, 21). Эта могила 
была на территории Пер Лашез до 2006 года, 
но в настоящее время ее там нет. Не могли бы 
Вы помочь мне найти новое место захоронения?
Заранее благодарю.
С уважением, Юрий Мартынюк

Durand Le Menn, Christophe  

кому: Юрий Мартынюк

Monsieur,
J’accuse réception de votre message.
Nous avions constaté en avril 2004 que le toit de la 
chapelle de la concession n° 262 PA 1840 (Famille 
POISSON) représentait une menace grave et imminente 
pour la sécurité du public ainsi que pour les concessions 
voisines. En effet, une partie de ce toit était tombée le 
22 avril 2004 et avait failli blesser une personne qui 
se trouvait à proximité. Cette chapelle avait déjà été 
fragilisée par la tempête de 1999. Malgré nos relances 
auprès de la famille POISSON, rien n’a été fait pour 
restaurer cette chapelle et la sécuriser. Un arrêté de 
péril a donc été pris le 29 septembre 2004, afin de 
démolir cette chapelle. Aucun corps n’a été exhumé. La 
concession existe donc toujours mais sans la chapelle 
(cf photos jointes). Le corps de Siméon POISSON est 
toujours dans cette concession (division 19, 03ème 
ligne à partir de la division 27, et 01ère tombe à partir 
de la division 20).
Cordialement,
Christophe DURAND-LE MENN
Adjoint à la Conservatrice 
Cimetière du Père-Lachaise et ses annexes (Belleville, 
Bercy, Charonne, La Villette) 16, rue du Repos 75020 
PARIS

 Дюран ле Мэн, Кристоф Юрию Мартынюку

Уважаемый господин,
Я получил ваше сообщение.
В апреле 2004 года мы констатировали, что кры-
ша часовни захоронения №262 РА 1840 (семья 
Пуассон) представляет серьезную и непосред-
ственную опасность для посетителей, так же, как 
и для соседних захоронений. Фактически, часть 
крыши обрушилась 22 апреля 2004 года, едва 
не поранив человека, находившегося поблизо-
сти. Эта часовня уже была частично повреждена 
во время грозы в 1999 году. Несмотря на наши 
неоднократные обращения к семье Пуассон, 
ничего не было сделано для ремонта часовни 
и обеспечения ее безопасности. Чтобы устранить 
опасность, 29 сентября 2004 года было принято 
решение снести часовню. Никакие останки не 
эксгумировались. Захоронение существует и се-
годня, но без часовни (см. приложенные фото-
графии). Останки Симеона Дени Пуассона по сей 
день находятся в этом захоронении (19 дивизион, 
3-я линия, считая от 27-го дивизиона, и первая 
могила, считая от 20-го дивизиона).
С уважением, 
Дюран Ле Мэн,
Заместитель Хранительницы. Кладбище Пер 
Лашез и его филиалы в Бельвиль, Берси, Шаронн, 
Ла Вийет.

22.09.2016 

30.09.2016

Далее к письму были приложены фотографии 
могилы Пуассона до и после апреля 2004 года.

В марте 2017 года я снова был в Париже. Пе-
ределав все дела, я снова посетил Пер–Лашез. 
На этот раз я легко нашел плиту, под которой 
лежат останки великого математика. Вот так 
просто, без табличек, надписей и цветов. 

Стоя над могилой, я пытался представить, как 
бы оценил великий математик вероятность того, 
что никому не известный русский через 180 лет 
положит цветы на его могилу?

В дирекции кладбища я попросил провести меня 
к месье Дюрану. Если бы меня когда-нибудь по-
просили нарисовать портрет клерка, не банковско-
го или страхового, не немца или китайца, а клерка 
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вообще, клерка мира, так сказать, я бы просто 
показал на месье Дюрана. Месье Дюран встретил 
меня с некоторым испугом и раздражением, вы-
званным этим испугом. Он меня абсолютно не по-
нимал. Для него я был тот самый «сумасшедший 
русский», который ищет могилу Пуассона, причем 
непонятно зачем. Я выразил месье Дюрану свою 
искреннюю и глубокую благодарность за помощь 
в моей работе. Затем я выразил свое удивление 
тем обстоятельством, что великий математик, 
достойный сын Франции, лежит в безымянной 
могиле. И наконец, я спросил, возможно ли на мои 
средства установить на могиле Симеона Дени Пу-
ассона табличку с его именем и датами рождения 
и смерти. Особенно учитывая тот факт, что семья 
Пуассона не откликнулась на обращение админи-
страции по поводу ремонта надгробия.

Месье Дюран терпеливо объяснил мне, что тер-
ритория захоронения является частной собствен-
ностью семьи усопшего, и менять и, в частности, 
устанавливать что-либо на территории захороне-
ния без согласия семьи запрещено. 

– Но ведь семья не отвечает на ваши запросы, – 
напомнил я.

– Это не имеет значения.

– А как же вы демонтировали часовню без разре-
шения? 

– Закон предусматривает возможность вмеша-
тельства в частную собственность для обеспе-
чения безопасности посетителей кладбища без 
согласия родственников, – отрезал Месье Дюран.

– Могу ли я установить на могиле табличку, 
не прикрепляя ее к плите?

– Нет, это тоже не допускается.

– Могу ли я установить табличку рядом с моги-
лой, на территории, принадлежащей кладбищу?

– У вас есть такое право, в случае согласия Хра-
нительницы кладбища. Но, как правило, такие 
таблички крадут уже на следующий день, так как 
они не имеют хозяина и не являются ни собствен-
ностью семьи, ни собственностью кладбища.

Я покидал Пер–Лашез, думая о скоротечности 
славы, бессмертии бюрократии, памяти поколе-
ний… Парижская весна незаметными штрихами 
уже преображала город. Было сыро и ветрено, 
но уже проклюнулись листочки на кустах акаций, 
набухли толстые коричневые почки каштанов. 
Только платаны стояли голые, и их светлые бар-
хатные стволы лоснились от дождя. 

Я дошел до станции метро Филипп-Огюст 
и, только спускаясь по лестнице, вспомнил, что 
так и не положил цветы на могилу Симеона Дени 
Пуассона. Возвращаться было поздно – я спешил 
на совещание в отеле возле Восточного вокзала. 
Когда я вошел, все уже сидели за столом и смо-
трели чью-то презентацию. В результате я не смог 
обменяться визитками до совещания, и половина 
присутствующих была мне не известна. После 
совещания я подошел познакомиться, а заодно 
и попрощаться. Невысокий сухощавый мужчина 
протянул мне визитку и начал обычную фран-
цузскую витиеватую прощальную речь. Я, глядя 
на визитку, очень невежливо его прервал: «Про-
стите, месье, ваша фамилия…». Он мгновенно 
изменился в лице: «Пуассон – очень распростра-
ненная фамилия во Франции. Прощайте, месье».

Так выглядела могила Пуассона в 2004 году. Так выглядела она в 2016 году
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– Кто такой Джон Грей? – спросила монотонным 
голосом бездомная алкоголичка, выпрашива-
ющая монеты у входа в магазин под порывами 
ветра. 

Рэнди просто прошел мимо, притворившись, 
что не заметил ее, хотя на самом деле он узнал 
бывшую сотрудницу отделения радионуклидной 
диагностики, которая когда-то работала в той же 
университетской клинике, что и он. «С таким же 
успехом могла бы спросить, насколько низким 
должен быть предел дозы», – подумал Рэнди 
и с раздражением сплюнул на мерзлую землю.

Возле книжного магазина он остановился 
у придорожного экрана с доступом в интернет 
и попытался зайти на свои любимые сайты, где 
могли быть объявления о вакансиях специа-
листов по радиационной безопасности, но это 
оказалось безнадежным делом.

Серьезных предложений не было уже многие ме-
сяцы, страницы загружались по три–четыре ми-
нуты, во многих случаях длительное ожидание за-
канчивалось сообщением о том, что «страница не 
найдена». Дрожащими от холода пальцами Рэнди 
пробовал ввести адреса нескольких сайтов, но по-
том с раздражением хлопнул по пластиковому 
покрытию терминала и пошел дальше. Сейчас не-
плохо было бы выпить чашечку кофе. Эта мысль 
напомнила ему о тех днях, когда он торопливо 
отхлебывал кофе по пути на работу в Массачу-
сетский университет, где он был ответственным 
за радиационную безопасность. Он посмеялся 
над собой, вспомнив, как он был тогда недоволен 
перегруженностью работой – ему приходилось 
выполнять множество мазков на загрязненность, 
ликвидировать разливы радиофармацевтических 
препаратов, анализировать протоколы индивиду-
ального дозиметрического контроля…

Что бы он отдал сейчас, чем бы пожертвовал, 
чтобы вернулись эти рутинные хлопоты? Так 
все-таки, кто такой Джон Грей? 

Просто удивительно, как быстро все изменилось, 
никто не мог предсказать чего-то подобного. 
Перед началом карьеры Рэнди получил самое 
лучшее профильное образование. Он не был 
образцовым студентом, но учился хорошо и по 
завершении обучения получил степень магистра.

Затем он без проблем нашел хорошую работу, 
став помощником ответственного за радиацион-
ную безопасность, а через несколько лет и самим 
ответственным. В то время многое определяли 
физика и математика. Защита людей от радиа-
ционной опасности основывалась на данных на-
блюдений и фактических эффектах при действии 
излучения, наблюдаемых у реальных людей. Ни-
кто не смог бы точно указать тот момент, когда 
вдруг начала закручиваться спираль, но вскоре 
процесс стал похож на непреодолимое подво-
дное морское течение на пляже, которое уносит 
всех пловцов без разбора.

Пределы дозы облучения для работников были 
снижены с 50 мЗв в год (уровня, который дей-
ствовал на протяжении десятилетий) до 20 мЗв 
в год, затем до 1 мЗв, потом до 0,1 мЗв, а в на-
стоящее время рассматривалось следующее 
10-кратное снижение – уже до 0,01 мЗв в год, 
без каких-либо рациональных оснований, только 
на основании убеждения, проповедуемого 
Истинными Верующими, которое заключается 
в том, что меньше – это всегда лучше. 

«Разумность» была изъята из доктрины ALARA 
за годы до этого. Ее место заняла философия 
«настолько низко, насколько необоснованно 
достижимо» (As Low as UnReasonably Achievable, 

Рентген расправил плечи
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ALAURA). Применение ионизирующих излуче-
ний в медицине практически прекратилось из-за 
опасений по поводу индукции рака. Больным 
раком щитовидной железы теперь были доступ-
ны только операции, что привело к возврату к уже 
забытым показателям эффективности терапии, 
которые существовали до начала применения 
радиоактивного йода. В 2025 году Конгресс США 
запретил ядерную медицину, рентгеновское излу-
чение и компьютерную томографию в связи с их 
«хорошо известным» канцерогенным действием.

Для установления большинства диагнозов врачи 
вернулись к пальпированию, а специалисты 
по визуализации – врачи ядерной медицины, 
рентгенологи, рентгенлаборанты и специалисты 
по радиационной безопасности – остались без 
работы. В связи с возникшей в итоге недоста-
точностью медицинских операционных центров 
пациенты теперь вынуждены подвергаться 
инвазивным диагностическим операциям. При 
их проведении регистрировались случаи смерти 
реальных пациентов, но «эксперты» утверждали, 
что это лучше, чем потенциальный риск теорети-
ческой смерти, предсказанный непоколебимой  
«линейной беспороговой теорией» (ЛБТ) радиа-
ционного канцерогенеза.

Конечно, все случилось не в один день, прошли 
годы, прежде чем Рэнди однажды очнулся 
и обнаружил, что достигнут консенсус о том, 
что вся его предыдущая подготовка в области 
объективной науки под названием “health physics” 
теперь бесполезна. «Эксперты» принудили Рэнди 
считать, что:

• гамма-излучение, исходящее от пациентов, 
на порядки более опасно, чем то, которое исхо-
дит от бетонных блоков в подвале его офиса;

• излучение, исходящее от разлива радиоак-
тивного вещества, менее опасно для человека, 
чем излучение, испускаемое проходящим луче-
вую терапию пациентом с введенным радиоак-
тивным препаратом;

• радиационное облучение, полученное в Ев-
ропе, в 2,5 раза более опасно, чем облучение, 
полученное в США (этот факт, признанный 
на международном уровне, мог бы привести 
к массовой миграции европейских пациентов 
для прохождения процедур визуализации 

в США. Однако этого не произошло, так как 
большинство соответствующих американских 
центров уже закрылись);

• защита от излучений у рентгеновских аппа-
ратов и аппаратов лучевой терапии должна 
быть такой, чтобы уровень мощности дозы 
не превышал тот, что воздействует, например, 
на детей в придорожных кафе в Денвере, штат 
Колорадо;

• необходимо разработать модели для кро-
ликов и кустарников и направить огромные 
средства на защиту животных и растений, 
чтобы защитить их от возможных последствий 
воздействия радиации, которые, правда, никто 
не наблюдал.

Несмотря на обеспокоенные голоса многих 
истинных экспертов по радиационной безопас-
ности, а также заявления общества специали-
стов по радиационной безопасности о том, что 
эффекты при низких дозах отсутствуют или не 
поддаются измерению, давление в сторону сни-
жения предела дозы усиливалось. Тех, кто был 
с этим не согласен и осмеливался протестовать 
(упаси меня, Беккерель!), затыкали рот и клейми-
ли как угрозу безопасности общества. Продол-
жали ли они работу? Давайте не будем шутить 
на эту тему.

Все это было невыносимо, но оказалось реаль-
ностью, потому что так провозгласили Между-
народная комиссия по относительным дозиме-
трическим отношениям, Международный совет 
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атомных жрецов и Объединенный всемирный 
совет по теоретическим эффектам ионизирую-
щих излучений, все члены которых считались 
неоспоримыми специалистами в области радиа-
ционной безопасности.

Регулирующие органы жаждали постоянного 
снижения пределов дозы. Многие профессиона-
лы из сферы ядерной медицины и радиологии, 
хотя и прикинулись, что признают незыблемость 
ЛБТ (которая породила ошибочный принцип 
ALAURA, а сама была получена, по большому 
счету, проведением прямой линии по деревянной 
линейке через точки на графике), тем не менее,  
полагали, что проведение прямой линии через 
три точки все-таки неуместно. 

Теперь во сне Рэнди преследовала фигура импо-
зантного сэра Лоуренса Оливера в роли доктора 
Шелла в фильме «Марафонец», который, держа 
в одной руке орудие пытки, а в другой – флакон 
с обезболивающей мазью, спрашивал с настой-
чивостью: «ЭТО БЕЗОПАСНО?» От этого страш-
ного сна Рэнди несколько раз в неделю просы-
пался весь в поту.

Кто мог бы сейчас точно сказать, что безопасно, 
а что нет? Конечно, не члены экспертной ко-
миссии, которые превратились в политических 
идеологов, отвергнувших научную базу. Снова 
рассматривалось дальнейшее снижение преде-
лов доз для персонала и населения.

Оставалась еще одна проблема, которой должны 
были заняться правительства во всем мире, – 
это защита от фоновой радиации. В различных 
комитетах предлагались законопроекты по мас-
совому экранированию всех зданий, рабочих 
мест и просто территорий материалами с низкой 

радиоактивностью с целью снизить это страш-
ное фоновое облучение.

Авиакомпаниям были выделены средства на мо-
дернизацию конструкций самолетов с тем, чтобы 
лучше защитить пассажиров от космического 
излучения, но это настолько утяжелило самоле-
ты, что они уже не могли оторваться от земли.

Возникло напряжение на международном уров-
не, так как имевшие значительное количество 
представителей в комитетах, Иран, Индия и Бра-
зилия, на территории которых имелись районы 
с высоким уровнем естественного радиационно-
го фона (об отрицательном влиянии на населе-
ние которого ничего не было известно), могли 
заблокировать или положить под сукно большую 
часть предлагаемых мер.

Но со стороны наиболее «просвещенных» членов 
Всемирного совета продолжалось выкручивание 
рук и закулисные маневры (одновременно с этим 
росло и потребление бренди), эти члены были 
уверены в своей способности одержать оконча-
тельную победу в борьбе.

Между тем, многие ведущие эксперты по ра-
диационной безопасности и работавшие в этой 
сфере физики отказались от работы в професси-
ональной ассоциации. По мере того, как пра-
вительства устанавливали все более жесткий 
контроль над радиацией, эти эксперты наблю-
дали крах научного сообщества, а их голоса все 
больше подавлялись комитетами, члены которых 
сообщали в своих резюме о многолетнем опыте 
работы, но не были способны понять объектив-
ные данные, представленные в противовес их 
бессвязным и необоснованным теориям.

Настоящие профессионалы начали постепенно 
выходить из состава ассоциации, потому что счи-
тали, что нельзя рационально организовать ради-
ационную защиту и медицинскую визуализацию, 
если «общественности» и правительству будет 
дозволено контролировать научную дискуссию. 
Международный совет атомных жрецов поста-
новил, что полную ответственность за радиаци-
онную защиту населения несет общественность. 
А поскольку устанавливаемые в разных странах 
дозовые пределы отражают существующие 
различия в правовых системах и восприятии ра-
диационного риска в этих странах, то в объектив-
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ных данных о дозах и эффектах ионизирующего 
излучения нет никакой необходимости.

Тем временем все те, кто верил в ценность 
научных данных, разум и факты, устали от беско-
нечной политизированной и ненаучной аргумен-
тации, устали указывать на ошибки при рецензи-
ровании публикаций и исправлять их – и все это 
после 14-часового рабочего дня, на который они 
были вынуждены согласиться, чтобы заработать 
теперь себе на жизнь.

Постепенно, один за другим, они ушли в отстав-
ку или просто исчезли. С этого и начало свою 
работу небольшое сообщество специалистов, 
организованное в городке Фростибл Фолс, штат 
Миннесота, таинственным человеком, известным 
под именем Джон Грей. Он направил письма 
семи специалистам, которых знал лично, пред-
ложив им создать профессиональное общество 
по радиационной защите, в основу которого 
будут положены рациональное мышление и 
объективные данные.

После этого он и другие члены группы направи-
ли сообщения по электронной почте другим лю-
дям, которые, по их мнению, могли бы плодот-
ворно работать в группе. Группа медленно росла, 
ее члены закрыли свои личные сайты, ранее 
общедоступные. Теперь только члены группы 
имели свободный доступ к огромным базам дан-
ных объективной и полезной информации.

Затем они начали тайно общаться по сети с из-
бранными больницами, университетами и пред-
приятиями мира, предлагая свои рациональные 
знания, помогая этим заинтересованным сторо-
нам решать их каждодневные проблемы в обла-
сти радиационной защиты в целях обеспечения 
безопасного и эффективного доступа к возмож-
ностям медицинской визуализации и лечения 
пациентов.

Конечно, это было за рамками закона, но кана-
лы передачи данных были искусно защищены, 
а данные шифровались таким образом, что 
лучшие эксперты не могли взломать шифр. Боль-
шинство американских диагностических цен-
тров вынуждены были закрыться из-за того, что 
излучение стало считаться слишком опасным, 
и оказалось чересчур дорого оплачивать труд все 
увеличивающегося числа сотрудников, занятых 

выполнением бесконечных обязательных ради-
ационных обследований и нагромождением гор 
документации, необходимой для подтверждения 
соответствия все более ужесточающимся норма-
тивным требованиям радиационной безопасно-
сти. В то же время, в Фростибл Фолс пациентам 
предоставляли высокоэффективную помощь, что 
обеспечивало процветание, так как пациенты 
приезжали издалека, чтобы получить диагности-
ческие процедуры и лечение радионуклидами 
и оплачивали полученные услуги. Эти пациенты 
отказывались от опасных для жизни диагности-
ческих операций и предпочитали, чтобы их диа-
гнозы были получены неинвазивными методами 
визуализации.

Аналогичные интересные вещи происходили 
в нескольких связанных в сеть центрах, где при-
нимали советы отдельных экспертов. Слух о том, 
где можно получить необходимую помощь, 
потихоньку распространялся. 

Члены «экспертной» комиссии взывали о вмеша-
тельстве, даже военных действиях, чтобы оста-
новить эту незаконную деятельность. К счастью, 
такие комиссии не могут достигнуть консенсуса 
в короткие сроки, а бумажная работа по согла-
сованиям и выдаче разрешений на какие-либо 
действия занимает несколько месяцев. Когда 
такие группы мнимых экспертов собирались для 
оценки конкретной ситуации и определения 
необходимых мероприятий, в течение несколь-
ких дней продолжались совещания, которые 
приводили не к выработке резолюции, а только 
к решению вновь встретиться через несколько 
месяцев, а также увеличить стоимость обедов 
и выпивки (конечно, не за счет участников).

Рэнди прихлебнул кофе в интернет-кафе и уста-
вился на единственную страницу сайта RAdiation 
Dose Assessment Resource (RADAR), которую 
группа из Фростибл Фолс открыла для сво-
бодного доступа. Когда-то здесь были десятки 
полезных ссылок, ценная информация, обуча-
ющие ресурсы, но сейчас остался только один 
короткий абзац, без каких-либо ссылок. В нем 
прямо и недвусмысленно сообщалось, что сайт 
вернется к полноценной работе и будет полно-
стью открыт для доступа, когда в научном мире 
признают, что предел 50 мЗв в год является 
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совершенно безопасной дозой для работников 
(возможно даже, что это предел дозы может 
быть повышен, при этом он по-прежнему будет 
обеспечивать безопасность), и что пределы доз 
для беременных работниц, граждан и других 
лиц должны быть установлены на разумных 
и внутренне согласованных уровнях, основой 
для которых являются фактически наблюдаемые 
данные по радиационным эффектам, а не непод-
твержденные прогнозы и оценки риска, кото-
рые ненаблюдаемы и неизмеримы, а вытекают 
из слепой веры в религию ЛБТ/ALAURA . 

С одной стороны, Рэнди очень скучал по старым 
временам, когда он следил за каждым распадом 
или рассеянным фотоном, хотя иногда у него было 
ощущение, что это пустая трата времени. Он чув-
ствовал, что его успокаивали голоса, заявлявшие, 
что любой отдельный акт воздействия излучения 
может привести к летальному исходу, и что даже 
доза в фемтозиверт опасна. Он знал, что должен 
бороться за постоянное снижение доз облучения, 
даже когда они и так были ниже уровней, кото-
рые он считал безопасными. В то время это был 
просто вопрос сохранения рабочего места, и он не 
думал о том, как могли бы развиваться события, 
если бы он присоединился к борьбе и способ-
ствовал тому, чтобы и другие специалисты по 
радиационной безопасности объединили усилия 
с настоящими экспертами для противостояния 
постоянному снижению норм.

Сейчас работы для специалистов практически 
не осталось, во всяком случае, в Соединенных 
Штатах. С другой стороны, Рэнди хотел бы уз-
нать, как добраться до Фростибл Фолс, встре-
титься с членами недавно созданной професси-
ональной ассоциации по радиационной защите 
и, возможно, найти оплачиваемую работу в сфе-
ре защиты людей от действительно значимых 
уровней облучения или помочь с дозиметрией 
при проведении медицинских процедур.

Но Рэнди не знал, как добраться до группы 
Фростибл Фолс и вряд ли мог рассчитывать, что 
они в ближайшее время сами свяжутся с ним. 
Он улыбнулся, с теплотой вспомнив свой верный 
дозиметр, с нанесенными на него маркировка-
ми для уровней ALAURA, LALAURA (ниже, чем 
ALAURA) и, наконец, для уровня “JPDL” (Just Plain 
Damn Low – «просто чертовски низко»). Он поду-
мал, что в Фростибл Фолс эти наклейки не пона-
добились бы. Как бы то ни было, хотя бы цены 
на кофе вернулись к уровню здравого смысла. 
Дорогие кафе, где чашка кофе стоила 7 долла-
ров, ушли из бизнеса много лет назад, поэтому 
сегодня, даже будучи безработным, Рэнди мог 
позволить себе еще одну чашечку. Глядя на па-
дающий легкий снежок, он спрашивал сам себя 
о том, есть ли будущее у его некогда уважаемой 
профессии? 
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Семинар
Александр Мартынюк

– Глубокоуважаемые коллеги! Сегодня, наконец, 
с полной уверенностью можно заявить, что зада-
ча, поставленная перед нашим отделом двадцать 
лет назад, блистательно решена. Да, нам удалось 
вывести сорт хрена, который слаще редьки. Сбы-
лась вековая мечта крестьянина!

Не сразу пришел успех. Облучение корнеплодов 
тепловыми и промежуточными нейтронами, ги-
дропоника в кислотно-щелочной среде, обога-
щение почвы ураносодержащими удобрениями, 
тщательная хреновая селекция и использование 
наносемян – вот далеко не полный перечень 
методов, которые мы испытали. Немалая заслуга 
принадлежит и группе теоретиков из отдела 
исследований взаимодействия системы горох–
стенка. Они, услышав наш призыв, оставили 
бОльшую часть отдела на бобах и помогли нам 
рассчитать оптимальную шершавость поверхно-
сти корнеплода, а также вычислить урожайность 

хрена в абсолютно твердой почве. Наконец, нам 
оказал неоценимую помощь профессор – тома-
толог Рассолов, отложивший даже ради этого 
свою диссертацию «Степень гнилости томата как 
индикатор рейтинга политика».

Творческий энтузиазм, проявленный на экспери-
ментальных участках в Сколково, упорное возде-
лывание и компостирование овощного кластера, 
беспрерывные инновации и дерзание принесли, 
наконец, желанные плоды, точнее, корнеплоды. 
Хрен, выращенный нами на опытном участке, 
не имеет в своем семействе аналогов по степени 
сладости! Появилась еще одна скрепа на теле 
нашей науки! Полученный результат открывает 
дорогу новым вызовам – благодаря высокой 
концентрации сахара стало возможным получе-
ние вина из хрена (ФЦП «Хреновина»). Тем самым 
вскоре можно будет полностью импортозаме-
стить поставки виноматериалов. Гнилая запад-
ная продукция больше не будет дурить голову 
россиянам! Задача не простая, но я уверен – все, 
как говорится, будет пучком! 

– Тема следующего доклада, – объявил секре-
тарь, – «Некоторые аспекты вопроса упрощения 
процесса парения репы».
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Куда бы еще воткнуть реактор?
Куда только ни пытались поставить 
атомный реактор ученые, политики 
и военные! И иногда это действительно 
были удачные идеи – атомные корабли 
и подводные лодки успешно бороздят 
мировые океаны. Однако порой в своих 
попытках использовать энергию атома 
изобретатели определенно выходили 
за грань разумного. Ниже мы приведем 
только несколько фактов на эту тему. 
Правда, некоторые последние события 
говорят о том, что окончательно точки 
в этих проектах еще, быть может, не по-
ставлены.

1. АТОМНЫЙ САМОЛЕТ
В конце 1940-х – начале 1950-х годов 
сначала в США, а затем и в СССР на-
чались работы по созданию самолета, 
в котором в качестве силовой установ-
ки использовался бы ядерный реактор. 
Использование ядерного топлива выгля-
дело очень привлекательно – ведь такой 
самолет мог бы легко перемещаться 
куда угодно и находиться в воздухе 
неограниченное количество времени. 
Воображение сразу рисовало стратеги-
ческие бомбардировщики, непрерывно 
барражирующие вдоль границ веро-
ятного противника в ожидании сигна-

ла. Это видение вдохновило ЦК КПСС, 
и в 1955 г. вышло постановление Совета 
Министров СССР, давшее старт проекту. 
Проектирование и постройка самолетов 
с ядерными силовыми установками было 
поручено ОКБ Туполева.  
В 1958 г. на Семипалатинском полигоне 
был изготовлен стенд, представляющий 
собой среднюю часть штатного фюзеля-
жа Ту-95, в которой размещался реактор, 
и начались испытания системы управле-
ния реактором, приборов радиационного 
контроля, надежности защиты. Затем 
реактор (типа ВВР) установили на лета-
ющую лабораторию Ту-95ЛАЛ, получен-
ную путем переоборудования серийного 
самолета. Поскольку реактор вместе 
с защитой имел большие габариты, при-
шлось разрезать фюзеляж и прикрыть 
его обтекателями. Под реактором нахо-
дился воздухозаборник, служивший для 
охлаждения водяного контура. На этом 
этапе реактор не запитывал двигатели – 
исследовалась лишь надежность его 
работы в полете и эффективность защи-
ты. С мая по август 1961 года Ту-95ЛАЛ 
совершил 34 полета, показавших надеж-
ность реактора и эффективность защиты.
Однако вскоре проект был закрыт. Хру-
щев счел более перспективным развитие 
баллистических ракет, а не дальней ави-
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ации. К тому же, велика была опасность 
радиоактивного загрязнения территории 
в случае аварии самолета.
США пошли в разработке по другому 
пути. Они отказались от полной защиты 
реактора, оставив лишь те экраны, что 
защищали кабину, электронные систе-
мы и боекомплект. Защита наземного 
персонала обеспечивалась буксировкой 
севшего самолета на спецплощадку, 
где с него снималась силовая установ-
ка и опускалась в шахту. В 1958 г. была 
готова ядерная энергетическая установка 
мощностью 35 МВт, которая обеспечи-
вала энергией два двигателя. Испытания 
проводились до 1960 г. При этом поле-
тов не совершалось, а проводилась их 
имитация с помощью мощных вентиля-
торов, подававших поток охлаждающего 
воздуха. 
Но и тут все окончилось ничем. В мар-
те 1961 г. президент Дж. Кеннеди за-
крыл программу как бесперспективную. 
На нее было потрачено 7 млрд долларов. 
А сколько потратил на разработку Совет-
ский Союз, видимо, никто уже не узнает.

2. АТОМНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
В 1957 г. компания Ford представила пу-
блике свой новый проект – автомобиль 
Ford Nucleon. Nucleon выглядел крайне 
футуристично, но самым необычным 

был вовсе не его внешний вид, а пред-
полагаемый источник энергии – очень 
компактный ядерный реактор. Автомо-
биль должен был использовать паровой 
двигатель, использующий  реакцию 
деления урана, подобно тому, как это 
сделано на атомных подводных лод-
ках. Капсула с радиоактивным горючим 
располагалась, как и сам реактор, сза-
ди и была защищена двойным дном. 
Предполагалось, что на одной капсуле 
с ядерным топливом автомобиль сможет 
пройти около 8000 км, после чего топли-
во должно было быть заменено на све-
жее на специальных техстанциях. Кабина 
была выполнена в виде колпака из стек-
ла и металла, с воздухозаборниками 
по бокам. Однако дальше масштабной 
модели и концепта дело не пошло. 
Как обычно, не остался в стороне и Со-
ветский Союз. Проект атомного авто-
мобиля стартовал в 1958 г., а в 1965 г. 
собранный на заводе ГАЗ опытный авто-
мобиль «Волга-Атом» уже испытывался 
на полигоне под Северском! Разработан-
ный двигатель А21 представлял собой 
традиционный четырехцилиндровый 
агрегат, в котором на торцах поршней 
и цилиндров были расположены шайбы 
из обогащенного изотопом 235 урана. 
В торце цилиндра была расположена 
шайба из графита – замедлителя нейтро-
нов. В качестве рабочего тела выступал 
гелий, закачанный в цилиндры. Кто знает, 
чем бы закончился этот проект, если 
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бы не политика. Брежнев, пришедший 
на смену Хрущеву, закрыл проект. Инте-
реснейшую историю создания и испы-
тания советского атомного автомобиля 
можно прочитать здесь:  
https://www.drive2.ru/b/1827051/ 

3. АТОМНЫЙ ЛОКОМОТИВ
Где, как не на просторах СССР, можно 
было бы использовать атомный локо-
мотив! Но первыми реализовать эту 
идею попытались американцы. Профес-
сор Лайл Борст из университета Юты 
в 1952 г. ради эксперимента поставил 
задачу разработки реактора для локомо-
тива в качестве выпускного проекта для 
своих студентов. Неожиданно эта задача 
захватила большую группу исследова-
телей, и удалось получить под нее грант. 
В 1954 г. проект Х-12 был в основном 
готов. В нем была применена обычная 
схема тепловоза, но вместо дизельного 
двигателя использовались реактор и тур-
бина. Реактор должен был генерировать 
пар, который раскручивал турбину, при-
водящую в действие 4 генератора. Об-
щая мощность локомотива должна была 
составить 8000 лошадиных сил. В 1955 г. 
начались попытки найти инвестора 
для реализации проекта, и к нему был 
проявлен значительный интерес. Однако 
необходимые 5,2 млн долларов найти 
так и не удалось – военные от проекта 
отказались, а бизнес счел его слишком 
рискованным. Но волна, поднятая Бор-
стом, затронула Американскую Ассоциа-
цию Железных дорог, которая поручила 
разработать альтернативный проект 
своему члену Брюсу Ганнелу. В тече-
ние четырех лет ААЖД рассмотрела 
несколько проектов, но ни один из них 
не был по достоинству оценен инвесто-
рами. Чуть позже интерес к этой задаче 

вспыхнул в Западной Германии, но и там 
не нашлось достаточных средств для его 
реализации.
А что же Советский Союз? Разумеется, 
он не остался в стороне и от этой гонки. 
Первые разработки этой темы началась 
еще в 1956 г. Перед атомным поездом 
тогда ставился целый ряд задач: от ра-
боты в удаленных районах Крайнего 
Севера до питания электричеством не-
больших поселков в глуши. Кроме того, 
согласно советскому проекту, атомный 
поезд должен был обеспечивать неслы-
ханные по объемам грузоперевозки. Од-
нако дальше общей идеи разработка не 
пошла из-за слишком большой стоимо-
сти. Повторно проект был начат в 1983 г., 
на этот раз для военных целей – как 
тяговой единицы для боевых ракетных 
ж/д комплексов. Предполагалось ис-
пользовать атомный реактор на быстрых 
нейтронах БОР-60 тепловой мощностью 
60 МВт. Но и на этот раз все окончилось 
фиаско – проект закрыли в 1985 г. Как 
оказалось, не окончательно!
В феврале 2011 г. вице-президент РЖД 
Валентин Гапанович заявил о совмест-
ном проекте Росатома и РЖД по по-
стройке атомного локомотива. В июле 
2011 г. планировалось провести презен-
тацию поезда с 11 вагонами с исполь-
зованием атомной силовой установки 
с реактором на быстрых нейтронах. 
Однако найти какую-либо информацию 
по поводу результатов третьей попыт-
ки не удалось – видимо, и ее постигла 
участь двух предыдущих.
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1 Через несколько месяцев специалисты под руководством 
академика С.Т. Беляева «Курчатовского института» придумали 
такой метод. Я подробно описал его в книге «Мой Чернобыль» – 
https://www.rulit.me/books/moj-chernobyl-read-422229-16.html 

Кровля 3-го блока
Александр Боровой  

Перед первой командировкой в Чернобыль (это 
было летом 1986 г.) мне позвонила секретарь ака-
демика Анатолия Петровича Александрова и ска-
зала, что директор хотел бы поговорить со мной.  

Когда я вошел в кабинет, кроме меня и А.П. там 
никого не было. 

– Мы вас посылаем в Чернобыль в качестве 
специалиста по ядерной физике и радиоактив-
ным излучениям. Кроме работы в Оперативной 
группе «Курчатовского института», будете при-
сутствовать на заседаниях Правительственной 
Комиссии и, если возникнет необходимость, 
давать консультации по своим вопросам. – Ака-
демик помолчал, вздохнул и добавил. – После 
Чернобыля доверие к атомной науке упало. 
Поэтому не огорчайтесь, если какие-либо ваши 
предложения не будут приниматься, несмотря на 
авторитет института и научные доказательства. 
Наберитесь терпения, еще и еще раз объясняйте. 
Помните – самое важное не допустить, любым 
путем не допустить принятия необдуманных, 
непрофессиональных решений, которые могут 
привести к переоблучению людей. Как гово-
рят врачи, главное – не навреди. В этом случае 
стойте стеной, обращайтесь к руководителю 
Оперативной группы, звоните мне, постараемся 
их остановить. 

Много раз вспоминал я эти слова. О нескольких 
примерах, когда удалось остановить выполнение 
непродуманных решений, я рассказал в книге 
«Мой Чернобыль». 

Теперь расскажу еще об одном случае. Произо-
шел он весной 1987 г. и был связан с подготов-
кой пуска 3-го блока ЧАЭС после аварии. Именно 
этот пуск все ждали с нетерпением и связывали 
с ним окончание работ по ЛПА (ликвидации 
последствий аварии).

* * *
Сменное руководство Оперативной группы «Кур-
чатовского института» (далее – ОГ), работавшей 
в Чернобыле, состояло из двух человек: началь-

ника группы и научного руководителя. В марте 
1987 г. я был снова командирован на ЧАЭС 
в качестве научного руководителя.

Мы работали внутри объекта «Укрытие», воз-
веденного над разрушенным блоком. Главная 
задача курчатовцев состояла в предотвращении 
ядерной и радиационной опасности, исходящей 
от почти двухсот тонн отработавшего ядерного 
топлива, оставшегося в десятках помещений. 
С утра мы уезжали на станцию и пытались все-
возможными способами приблизиться к скопле-
ниям этого топлива. Надо было понять их опас-
ность и попытаться взять их под контроль. Чем 
дальше в лабиринты радиоактивных развалин 
проникали разведывательные группы, тем труд-
нее и опаснее была их работа. 

Вечерами, на Правительственной Комиссии, 
я докладывал о полученных за день скромных 
результатах. И пытался поднять вопрос о том, 
что пришла пора перестать сжигать людей 
(сжечься на нашем жаргоне означало сильно об-
лучиться), остановиться, придумать и применить 
другие методы проникновения к топливу1. 

Но весной 1987 г. другая проблема стала все 
больше захватывать внимание ПК. 

Называлась она «проблемой машинного зала 
третьего блока».

* * *
Еще в мае 1986 г. постановлением ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР были установлены 
сроки ввода в эксплуатацию после аварии 1-го 
и 2-го энергоблоков ЧАЭС.

Они были практически выдержаны. После не-
обходимой дезактивации и проведения меро-
приятий по повышению безопасности в начале 
октября 1986 г. был пущен 1-й, а в начале ноября 
и 2-й блок. 
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А вот пуск 3-го блока существенно задерживался 
в силу объективных причин – его помещения 
оказались загрязненными при аварии во много 
раз сильнее, чем считали первоначально. Сотни 
призванных из запаса военнослужащих (в про-
сторечье – «партизан») выносили из помещений 
блока оборудование, затем мыли все поверхно-
сти щавелевой кислотой и другими растворами. 
Мытье повторялось по нескольку раз.

Специалисты ОГ принимали посильное участие 
в этой работе. Сначала помогали в дозиметриче-
ской разведке помещений, потом в планирова-
нии дезактивационных мероприятий и, наконец, 
в контроле их эффективности. Все это делалось, 
начиная с кровель блока, постепенно переходя 
в помещения, находящиеся на нижних отметках. 

Работа продвигалась медленно и очень трудно, 
пока дело не дошло до машинного зала 3-го 
блока (рис. 1). И здесь продвижение полностью 
застопорилось. Военные несколько раз провели 
дезактивацию, потратили на это много време-
ни, а дозы в местах, где должен был работать 
персонал станции, все еще оставались слишком 
высокими – в десятки раз больше допустимых. 

* * *
Этот день запомнился мне по двум событиям. 
Утром, заходя в здание ПК, я обратил внимание 
на то, что дежурившие с непонятной целью 
у входа два милиционера 2 совсем заскучали и си-
дели в помятом обмундировании, развалившись 
на своих стульях. 

Передо мной в здание вошел начальник на-
шей оперативной группы – Алексей Ефимович 
Борохович. Высокий, представительный, одетый 
в полевую зимнюю генеральскую форму (пред-
мет зависти окружающих), правда, без погон.

Я задержался у милиционеров и спросил их: 
– Знаете, кто сейчас вошел?

– Ми ніяких довідок не даємо, лениво ответил 
один.

– Тогда я вам дам. Это – заместитель вашего ми-
нистра, министра МВД.

И, не обращая внимание на открытые рты, про-
шел в здание.

Второе событие – заседание ПК, на котором 
обсуждалась проблема очистки машинного зала 
3-го блока. Совершенно неожиданно оказалось, 
что в неудачах этой работы виновата «наука». Вы-
ступавший от Минобороны генерал потребовал 
от нас ускорить разработку новых эффективных 
растворов для дезактивации – «иначе всех людей 
сожжем, а результатов так и не получим».

Алексей Ефимович пытался было возражать, что 
никто нам таких задач не ставил, но я тихонько 
его остановил и с места предложил сначала по-
нять происхождение высоких доз. Возможно, это 
какой-то внешний источник, а не уже привычные 
поверхностные загрязнения. Тогда никакие новые 
растворы не помогут. Генерал возразил, что 
источник светил бы в одном каком-то месте, а не 
достаточно равномерно по всему залу, имею-
щему десятки метров длины и ширины. В ре-
зультате нам было поручено выяснить природу 
излучения, а военным – начать консультации 
с химиками. 

Рис. 1. 

ЧАЭС, съемка с вертолета 
1 – объект «Укрытие», 
2 – часть кровли машзала 4-го блока, 
3 – часть кровли машзала 3-го блока.

2 Они, возможно, должны были проверять документы 
у проходящих посетителей, но в силу полной бесполезности этой 
операции – ведь дело происходило в закрытой, охраняемой Зоне – 
этого не делали.
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Когда мы выходили из здания, Алексей Ефимо-
вич сетовал на совершенно не обоснованные 
нападки «вояк». Вдруг сидевшие на стульях 
милиционеры (уже другие) вскочили, вытянулись, 
отдали честь, и старший из них отрапортовал: 

– Товариш заступник міністра, за час чергування 
ніяких порушень не було. 

– Спасибо, – сказал Борохович и, не слушая «Слу-
жу …», вышел за дверь. Там он дождался меня 
и тихо сказал: 

– Не армия и милиция, а какой-то сумасшедший 
дом. 

* * *
На следующий день ОГ начала атаку на машин-
ный зал. Используя специальные коллимирован-
ные детекторы и экраны, ставя перед детекторами 
различные поглотители, проводя расчеты, специа-
листы ОГ показали, что радиационная обстановка 
в зале определяется тремя видами источников. 
Во-первых, загрязнениями помещения и обо-
рудования (далеко не все «партизанам» удалось 
отмыть). Во-вторых, радиоактивностью его кровли, 
на которую при аварии упали фрагменты реактора 
и топливная пыль. Если первые, в основном, уда-
лось скинуть с кровли, то пыль глубоко внедри-
лась в ее материал. В-третьих, гамма-излучением 
от внешних объектов (в том числе «Укрытия»), про-
никающим через кровлю и стены машинного зала. 
Согласно всем измерениям, основным источником 
излучения были загрязнения кровли. 

Отчеты о работе мы отдали в Правительствен-
ную Комиссию и, как выяснилось уже на следу-
ющем заседании, снова вызвали огонь на себя: 
«Вы что, не понимаете, что сроки пуска 3-го 
блока уже срываются? Если действительно все 
дело в загрязнениях кровли, то ее придется 
менять. Менять всю, целиком. Это задержит 
монтаж оборудования в машзале. Надо уже 
будет говорить не о днях и неделях, а о месяцах 
опоздания. Никто там (последовал трагический 
жест, указывающий на потолок) этого не потер-
пит и не позволит!».

Приблизительно такую речь произнес ведущий 
заседание (Председателя ПК – Бориса Евдокимо-
вича Щербины, насколько я помню, в Чернобыле 
в это время не было).

Что мы могли ответить? Обещали еще раз все пе-
ремерить, выполнили это буквально за одни сутки. 

И все результаты подтвердились.

Поздно вечером, когда мы уже собирались 
уходить из штаба ОГ, по Правительственному 
телефону позвонил академик Валерий Алек-
сеевич Легасов3. Справился о делах, выслушал 
подробный доклад о наших измерениях и сказал, 
что через день Щербина назначил в Чернобыле 
специальное заседание ПК. Вызвал его, еще ряд 
членов Правительственной Комиссии (первых 
лиц, не заместителей!), руководство Минсред-
маша (в основном, строителей) и еще высокое 
военное начальство. Дальше он сообщил, что 
в нашем институте один из начальников отделов 
(будем называть его N.) придумал, как справить-
ся с большими дозами в машзале. Не прибегая 
к замене кровли и, тем самым, не останавливая 
работы и монтаж оборудования. «К сожалению, 
он предварительно не рассказал о своих идеях 
директору или мне, а сразу обратился в Прави-
тельство – к Щербине. Строители, военные, все 
его поддержали». На наши расспросы о сути 
предложения Легасов отвечал, что завтра приле-
тит и все расскажет.

* * *
Весь вечер, часть ночи и утро следующего дня 
я безуспешно пытался догадаться, что же такое 
этот N. придумал. Ничего внятного в голову 
не приходило.

Легасов приехал после обеда и рассказал: 
«N. провел расчеты и утверждает, что главным 
источником повышенной дозы в машзале явля-
ется «Укрытие», а не загрязнения кровли. По его 
мнению, гамма-излучение от развала реактора 
в центральном зале «Укрытия» проходит через 
трубный накат, через легкую кровлю, а затем 
рассеивается атмосферой, и рассеивается, в том 
числе, назад на землю. Попадает на кровлю маш-
зала 3-го блока и в сам машзал (рис. 2). Вы такой 
процесс рассматривали, или это что-то новое?»

Я отвечал, что, конечно, рассматривали. Нового 
ничего здесь нет, этот процесс носит красивое 

3 В.А. Легасов – первый заместитель директора «Курчатовского 
института», один из руководителей мероприятий по ЛПА 
в Чернобыле. Удостоен за свою работу звания Героя 
социалистического труда (посмертно).
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название «sky shine» – небесное сияние. В наших 
условиях точно сосчитать его сложно, надо при-
менять метод Монте - Карло и иметь хорошую 
вычислительную технику. Но оценить можно. 
Наши оценки показывают, что значения дозы 
от «Укрытия» в машзале 3-го блока практически 
можно не учитывать. Оно почти на два порядка 
меньше, чем от загрязненной кровли машзала. 
Еще я добавил, что для оценок мы использова-
ли пространственное и энергетическое распре-
деление гамма-квантов, «испускаемых» разва-
лом в «Укрытии», которое измеряли для других 
целей. А откуда это распределение, абсолютно 
необходимое при расчетах, знает N., я понятия 
не имею.

Но дальше Валерий Алексеевич рассказал со-
всем уж тревожные вещи. Оказывается N., чтобы 
справиться с излучением «Укрытия», предло-
жил забросать развал в центральном зале и на 
помещениях барабан - сепараторов, т. е. почти все 
верхние отметки «Укрытия», свинцовыми шара-
ми. Они поглотят гамма-излучение, и все будет 
в порядке. 

Такая идея была с одобрением встречена строи-
телями и военными, и в Минсредмаше уже дела-
ются первые шаги по организации производства 
свинцовых шаров. 

Я понял, что пришла пора выполнять напутствие, 
полученное мною при командировании в Черно-
быль:

– Валерий Алексеевич! Какие шары? Ведь это 
значит нагрузить разрушенные взрывом и пожа-
ром верхние перекрытия блока сотнями, даже 
тысячами тонн свинца. Это почти наверняка 
их обрушит. Возникнет гигантский выброс ра-
диоактивной пыли, которая загрязнит площадку, 
работающие блоки, приведет к внутреннему 
облучению сотен людей. Потом снова начинать 
дезактивацию? А ядерная опасность, которой так 
страшится ПК? Об этом они подумали? 

– Вот завтра обо всем этом и расскажете на засе-
дании ПК, – ответил Легасов. Я очень удивился, 
почему он сам не выступит и не отразит все эти 
странные идеи.

– Если я буду выступать от имени института, 
то у нас будет только один голос. А если после 

вас я выступлю как член ПК – два голоса, и до-
статочно значимые.  

Сразу после этого открылась дверь, и появился 
N., прилетевший следующим рейсом за само-
летом академика. Легасов попросил всех выйти 
и долгое время с ним разговаривал.

Потом вышел, подозвал Алексея Ефимовича 
и меня и сказал: «Мы обо всем договорились, ни-
каких споров завтра на ПК не затевать, заслушать 
ваше сообщение и потом здесь в узком кругу все  
детально обсудить». 

Мы остались вдвоем, и Алексей Ефимович 
грустно заметил: «Не верю я этому N., наверняка 
последуют вопросы и ему захочется высунуться. 
Надо придумать неубиенные доводы …». В ре-
зультате этого разговора нескольким членам 
нашей ОГ пришлось назавтра встать в 6 утра, 
захватить соответствующий инструмент и от-
правиться на 3-й блок. Вернулись они в начале 
заседания ПК (насколько помню, около 12).

* * *
По дороге на заседание мы увидели направляв-
шегося туда же из здания штаба Минобороны 
многозвездного генерала. Он что-то спросил у Бо-
роховича, завязался разговор, и они вместе вошли 
в здание ПК. Милиционеры уже привычно вскочи-
ли, и я, шедший следом, услышал, как один сказал 
другому: «Наш-то запросто з генерал полковником 
розмовляє». Из чего я заключил, что слава Алексея 
Ефимовича окончательно укрепилась.

Заседание было закрытым, и на него пригласили 
человек 20. Наш вопрос стоял первым. Я силь-
но волновался и говорил тихо. Все рассказал 

Рис. 2.
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про наши измерения и вычисления, показал схе-
мы распространения излучения, сказал, что если 
кровлю не очистить или не сменить, то ничего 
существенно не изменится. Щербина помолчал, 
потом сказал, обращаясь к сидевшим за столом: 
«Я знаю, что есть и другие точки зрения». 

Только Легасов (как он позже рассказывал) 
собрался объяснить, что мы хотели бы сначала 
обсудить альтернативные варианты со специа-
листами ОГ, а потом докладывать, как поднялся 
N. Он сказал, что с докладом не согласен, и все 
дело в излучении «Укрытия», вышел к доске 
и подробно изложил свою точку зрения, включая 
и идею со свинцовыми шарами. Сразу после него 
выступили строители с предложением снять 
трубный накат «Укрытия» и начать с помощью 
специальных рельсов дистанционно закатывать 
шары на поверхность развала. Кто-то предложил 
поручить изготовление шаров одному из ленин-
градских предприятий, с которым уже есть пред-
варительная договоренность. После нескольких 
выступлений наступила тишина, и Щербина 
спросил меня: «Ну, что вы скажете?»

Робость моя прошла. В конце концов, чего мне 
было бояться – дальше фронта не пошлют. 
Сначала я изложил все наши аргументы против 
шаров. Привел приблизительные цифры полного 
веса свинца, необходимого для покрытия всех 
холмов взорванных и сброшенных материалов 
на верхних отметках «Укрытия». Рассказал о воз-
можном обрушении и о выбросе плутониевой 
(так и сказал для острастки – плутониевой) пыли, 
которая вылетит через снятый трубный накат 
и другие щели объекта. Потом перешел к вопро-
су о том, что опаснее для работающих в маш-
зале – его кровля или рассеянное излучение 
«Укрытия». Выразил уверенность, что N. сильно 
ошибся в расчетах.

И в конце сказал, обращаясь к Щербине: «С ва-
шего разрешения, сейчас можно кое-что проде-
монстрировать, разрешите нашим сотрудникам 
войти и внести образец». Щербина удивился, 
но разрешил.

Вошли двое наших сотрудников, внесли не-
большой плоский предмет (приблизительно 
0,5 м × 0,3 м), закрытый с обеих сторон свин-
цовыми листами. И сняли эти защитные ли-
сты. Мы заранее договорились, что они станут 
поближе к контрольному дозиметру, который 
стоял на тумбочке у стены, был настроен на ма-
лую мощность дозы (помещение ПК!) и, по на-
шим сведениям, обладал сильным тревожным 
сигналом.

Дозиметр нас не подвел. Стрелка задергалась, 
прибор отвратительно и очень громко завыл, 
кое-кто из присутствующих даже зажал уши.

– Это еще что? – спросил Председатель ПК.

– Маленький кусочек кровли 3-го блока, – отве-
тил я. Мощность дозы рядом с этим кусочком 
составляла десятки миллирентген в час. 

* * *
В своих воспоминаниях (магнитофонная запись) 
Легасов говорит:

«… в конце концов, оказалось, что основным 
источником загрязнения являются те загрязнения, 
которые находились на крыше 3-го блока – это 
было главное. Поэтому было принято решение 
полностью сменить крышу 3-го блока, поставить 
новую с соответствующими защитными устрой-
ствами, которые позволили бы продолжить 
необходимые работы …».

Только под самый новый 1988 год Прави-
тельственная комиссия утвердила акт № 473 
приемки в эксплуатацию 3-го энергоблока ЧАЭС 
после ремонтно-восстановительных работ. Ста-
ло ли это событие долгожданным окончанием 
работ по ЛПА в Чернобыле? 

Формально, может быть, и стало, но для нас, 
определенно, нет. Это показала вся последую-
щая многолетняя эпопея исследований, которые 
проводили «курчатовцы» на объекте «Укрытие».

Вошли двое наших сотрудников, 
внесли небольшой плоский предмет 
(приблизительно 0,5 м × 0,3 м), закрытый 
с обеих сторон свинцовыми листами. 
И сняли эти защитные листы. 
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«Ну, я ж говорил, вот она, биофизика», – бодро 
произнес В.И. Пасечник из Киевского инситута 
ядерных исследований, открыв дверь 2 а класса 
школы номер один. С ним два подполковника 
из УНХВ. Знакомимся. У подполковника Шевчука 
серо-грифельного цвета зубы. Не удержавшись, 
спрашиваем: 

– Что это у вас с зубами? 
– Не вы первые. Свинцом блок бомбили, а он там 
испарялся и к небесам возносился. Вот в нашей 
части мужики им и надышались. 
Кто-то из нас сдуру ляпнул: 

– Это ж очень вредно, от свинца говорят даже 
древний Рим погиб. Вам надо молока пить как 
можно больше. 

– Я его терпеть не могу, но делать нечего – прихо-
дится пить.

В сугубо деловой беседе за чаем (прием пище-
продуктов на рабочих местах категорически 
запрещен) как бы мимоходом прозвучало – идет 
подготовка к эксперименту по забору проб 
воздуха для изотопного и дисперсного анализа 
из сооружения, которое раньше именовалось 4- м 
блоком. Сейчас мол, стандартная аппаратура для 
этого приспосабливается, с питанием от авто-
номных блоков, т. к. висеть вся эта техника будет 
на тросе: на одном конце – аппаратура, на дру-
гом – вертолет. Да, и, кстати, предполагается еще 
применение полупроводниковых и ионизацион-
ных детекторов, дабы измерить распределение 
доз по высоте от жерла бывшего реактора и заод-
но понять, какие из них больше врут. И как будто 
бы между прочим произносится между глотками 
чая: «А может, и вы бы хотели поучаствовать?» Это 
предложение можно было бы расценить как заву-
алированное оскорбление, если бы оно не было 
высказано в достаточно доброжелательной фор-
ме. В ответ звучит отклик жизнерадостного сына 
солнечной Грузии на вопрос белокурой стюардес-
сы международного авиалайнера: 

– Do you speak english?  
– Канечно хочу!

Тюбетейка
АНРИ № 54 (2008 г.)

Нас включают в состав группы. Измерить распре-
деление мощностей доз излучения по высоте от 
4-го блока – это ж его Величество Случай-то ка-
кой! – может быть, удастся не только сравнить по-
казания детекторов разного типа, но и прикинуть 
величину активности от забомбленного блока.

Подготовка к «эксперименту века», как мы его 
обозвали, началась и продолжалась с краткими 
перерывами на сон в течение двух суток. Руко-
водство службой РБ станции, видимо, решив, что 
от нас есть некая польза, усилило нам штатное 
расписание тремя студентами из МЭИ и обнин-
ского ИАЭП. Особенно запомнились Сережа 
Стариков и Олег Филлипов. Ребята, как и полага-
ется студентам, оказались веселыми, умненькими 
и, главное, хорошо и честно работающими. За-
кончив что-либо, спрашивали: «что еще сделать?» 
Бодливой корове бог рога не дает, а нам право 
на отличия. Если таких, как они, среди нашего 
бурно растущего поколения будет заметное боль-
шинство за пределами «Наших», то у этой страны 
есть перспектива нормального будущего.

Старт великого эксперимента откладывался 
неоднократно по сугубо «техническим причинам». 
Изящно созданый аппаратурный комплекс для 
забора проб и анализов представлял собой метал-
лический «сосудик» весом около полутора тонн, 
набитый газоаэрозольной техникой и источни-
ками питания к оной, но всякий раз при подъеме 
вертолета «бочка» на тросе превращалась в ма-
ятник с амплитудой колебания в десятки метров. 
Сборки с дозиметрами разных типов, которые 
мы смогли набрать, крепились на самой «бочке», 
затем на тросе через каждые 1,5 м (10 раз), 3 м 
(10 раз), 5 м (5 раз) и дальше через каждые 10 м. 
Борьба с амплитудой ведется, естественно, строго 
в рамках теоретических основ динамики, форма 
обмена научно-практическими соображениями, 
соответственно, в духе бесед и лекций на тему 
«Генитальные реалии в русском фольклере». 
В один из дискусионных моментов невысокого 
роста генерал-майор, фамилии, к сожалению, 
не помню, обращаясь ко мне, выдает велико-
лепную тираду. Легендарный боцман «Морских 
рассказов» Соболева, который в течении получаса 
выдавал арго, ни разу не повторившись, замер бы 
с отвисшей челюстью с последующим выраже-
нием своего глубокого восхищения. Отвечаю ему 
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в той же лексике, но более убого, он как-никак 
все-таки генерал, умеющий профессионально 
отдавать команды. И тут мы оба замечаем, что 
со спины в нас, видимо, уже минут пять целится 
кинооператор в форме советского офицера. Это 
святая правда и абсолютная истина, что крупный 
начальник должен обладать незаурядными арти-
стическими данными. Генерал моментально прио-
санился, стал даже выше ростом, величаво пошел 
в сторону «бочки» и стал наставительно и твердо 
давать руководящие указания. Затем повернулся, 
подошел к оператору и сказал: 

– Эту х….., которую ты до того снял, сотрешь, 
понял, а вот дальше оставишь! 

– Слушаюсь, товарищ генерал.

Менялись места крепления тросов, их диаметры 
и количество, газовой горелкой корректиро-
валась масса «бочки». А нам надо каждый раз 
перецеплять сборки с дозиметрами. Даже очень 
не скучно. Нервничают все: пилоты, техники 
обслуживания, офицеры, генералы, руководители 
и участники. Наконец, все, как могли, подобрали, 
сбалансировали, уравновесили. Завтра летим!

В середине дня прибегает Пасечник: 
– Все мужики, абзац, конец, капец и полный п....ц.  
– Что такое? 
– Все отменяется, будут ставить крышу. 
– Какую? Что? Куда? 
– Ту, что лежит на Кубке.  
«Кубок» – это вертолетная площадка в пяти 
минутах ходьбы от школы. С первых дней нашего 
пребывания у нас установились самые теплые 
и дружеские отношения с вертолетчиками. 
Пилоты и техники обслуживания – нормальные, 

надежные мужики – прекрасно понимали, что 
их теперешняя работа не имеет никакого от-
ношения к выполнению священного воинского 
долга по защите рубежей, но раз надо, значит 
надо. Большинство из них прошло через Афган. 
«Но здесь, понимаешь, чувствуешь себя менее 
увереннее, что ли, чем там. И тут, и там опасно, 
но там хоть видно откуда бьют и куда бить надо, 
а тут же ни черта не видишь и что дальше будет, 
тоже не знаешь, уже столько экипажей сменили».

Спецвертолетов, о которых сообщалось в про-
грамме «Время», специально защищенных 
от «смертельной» невидимой опасности,     мне 
повидать не довелось. На полу тех, на которых 
летать приходилось, были уложены свинцовые 
листы разного размера толщиной от 3 до 5 мил-
лиметров, где-то лучше, где-то хуже – «как 
смогли, так и сделали». А делали, как выяснилось, 
сами летуны с аэродромными техниками. При 
первом посещении кабины пилотов, когда укре-
плял дозиметры на блистере и креслах экипажа, 
наткнулся на прямоугольные детали из синего 
офицерского шинельного сукна, размером при-
мерно 10 на 30 см, лежащие на сиденьях. Детали 
оказались неожиданно тяжелыми, и я решил, что 
это неотъемлемая и очень важная деталь такого 
жутко сложного устройства как геликоптер. И вот 
пилоты забираются в кабину, сосредоточенно 
ориентируют на сиденьях эти детали и наконец 
садятся. Видя мое изумление, доходчиво объясня-
ют, что сочли необходимым применить собствен-
ные индивидуальные средства защиты весьма 
жизненно важных критических органов первой 
группы. А для этого, пожертвовав парадным 
шинельным сукном, зашили в него листы свинца 
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толщиной 5 мм, а размеры средств защиты опре-
делили, исходя из результатов натурных измере-
ний частей организма летного состава в пункте 
базирования. 

За несколько дней до оного момента на краю 
вертолетной площадки увидел сооружение, напо-
минающее многогранный шатер диаметром эдак 
метров 15 с вертикальным основанием высотой 
метра полтора из блестящего металла. Сверху 
сооружение заканчивалось здоровенным гофри-
рованным шлангом и внушительным буксировоч-
ным кольцом. Спросили у технарей: 

– Это что? 
И получил компетентный ответ:  

– Эта штука из особого металла, который не про-
пускает ничего, особенно радиацию, а газы будут 
идти в шланг. И поставят ее вертолетом на 4-й 
блок. Вчера из Киева «коровой» доставили. «Коро-
ва» – это МИ-26, огроменная машина, тоже вроде 
из Афгана. 

– Да как же эту хреновину на 4-й блок поставят? 
Там же одна стена отвалена? 

– Не б…и, умные люди все продумали!

В сооружении имелось арочное отверстие, и я за-
лез вовнутрь. На каркасе из стальных уголков 
были наклепаны металлические листы, и, на-
сколько хватало моих металловедческих позна-
ний, они очень напоминали обычную дюраль. 
В некоторых отверстиях заклепки отсутствовали, 
и солнечные лучики образовывали причудливый 
световой узор.

На вертолетной площадке начались трениров-
ки по подъему и транспортировке уникального 
радиационно-защитного кровельного соору-
жения. В центре «аэродрома» устанавливалась 
рация, по которой крупный осанистый полковник 
Дружинин отдавал команды экипажу. Кровля 
зависала на тросе, вертолет совершал высотные 
маневры, ходил по периметру площадки и затем 
приземлялся. Рев стоял жуткий. Суждения о на-
значении этого сооружения, именуемого на мин-
средмашевском жаргоне «тюбетейкой Славского», 
были самые разнообразные, но наибольшее число 
голосов было подано за версию «а вот ... им (яко-
бы фиг)», что означало примерно следующее. 

Неприятельские спутники (а тогда еще не было 
встреч в Вашингтоне на высшем уровне) летают 

и уже который месяц передают на весь мир вид 
нашей АЭС с разрушенным три месяца назад 
блоком и напрочь порыжевшим лесом. Такой 
вид у простого труженика Запада, не говоря уж 
об оголтелых сенатских ястребах, может вызвать 
сомнения в нашем научно-техническом могуще-
стве. А мы, сконцентрировав к заданному време-
ни силу мысли и новейшие технические средства, 
блок враз закрыли. Газы в шланг, радиацию 
внутрь. С блоком разобрались! Дендрологиче-
скую проблему «Рыжего леса» предполагалось 
решить не менее кардинально и по военному 
изысканно. Ну чтоб почти как пела В. Серова 
в фильме «Сердца четырех»: «Все стало вокруг 
голубым и зеленым…». Разработанная по всем 
правилам военного искусства и почти согласован-
ная операция (двух подписей не хватило), чтобы 
«стало зеленым» называлась «План Хамелеон». 
Над лесом проходит вертолет и… распыляет «жи-
вую воду» из бочки. А в бочке «живой воды»… кра-
ска зеленого цвета. Они там на следующее утро 
в шоке от достижений нашей агротехники,  мы 
снисходительно ухмыляемся, так как доказали! 

Наконец, настал момент рабочего подъема для 
установки «тюбетейки» на блок. Часть инженер-
но-технических спецов и прочих пролетариев 
умственного труда из группы «эксперимента 
века» тоскливо сгрудились у окон школы – оттуда 
все видно. По количеству черных автомобилей 
и их обладателей – министров, замов, генералов 
и «других официальных лиц» – можно было пред-
положить, что собирается как минимум расши-
ренный пленум ЦК КПСС. МИ-26 пошел вверх, 
трос натянулся, и сверкающая на солнце защитная 
конструкция плавно устремилась в небеса. Со-
бравшиеся, задрав руководящие головы, наблю-
дают за поэтапным развитием нестандартного 
антирадиационного мероприятия. Вдруг, через 
несколько мгновений, конструкция на высоте 
примерно метров пятьдесят отделяется от троса, 
парашютирует, переворачивается и с грохотом 
врезается в землю. 

Н.В. Гоголь. Немая сцена, а затем – шум, крик, 
гвалт высокопоставленных зрителей. Стоящие 
в ближайшем окружении рассказывали, что 
трижды Герой Социалистического Труда Ефим 
Павлович Славский произнес краткую, но очень 
прочувственную речь, в которой пожелал всего 
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наилучшего самым близким родственницам всех 
присутствующих, хлопнул дверью правительского 
ЗИЛа и уехал. За ним покатили остальные. При-
чиной столь успешного завершения эпохального 
крышевания занималось много народа и, есте-
ственно, в первую очередь компетентные органы. 
«Тюбетейку» доставили вертолетом из Огарева, 
а что было бы, если бы такое случилось над сто-
лицей УССР? А?

Все оказалось до обыкновения просто. Количе-
ство начальствующего и командующего состава 
всех рангов и лихорадочная спешка настолько за-
третировали персонал, что, не найдя в суете кре-
пежный штырь, сунули под трос металлическую 
трубу подходящего диаметра. Болтание в воздухе 
сооружения весом, наверное, под тонну, пагуб-
ным образом отразилось на стойкости изделия 
отечественного металлопроката. Еще сколько-то 
дней «тюбетейка» валялась на площадке, затем 
ее куда-то убрали. Чувства злорадства мы не ис-
пытывали, но, признаюсь честно, были довольны 
тем, что «эксперимент века» все-таки состоится.
Еще раз договариваемся с пилотом первого борта, 
который зависает с «бочкой», что после окончания 
эксперимента следует вначале плавный верти-
кальный спуск, чтобы не повредить аппаратуру 
и нежно уложить трос с дозиметрическими сбор-
ками, а уже потом небольшое смещение на малой 
высоте и приземление.

В воздух поднимаются три машины: первая 
с аппаратурой, вторая – корректировщик, третья – 
наблюдающая. Лечу на второй, на третьей – Та-
мара Гимадова и несколько галантных генералов. 
Подлетаем к станции, стрелки ДП-5-х идут 
вправо, щелкают переключатели, но фон меньше 
обычного, чуть менее 5 Р/ч, наш вертолет смещен 
относительно центральной оси блока. Начинается 
зависание, все уткнулись в иллюминатор, дверь 
вертолета открыта, кинооператор студии Мино-
бороны, пристегнув карабин, вылезает наружу 
с камерой. Сквозь грохот двигателей и винтов 
слышатся команды корректирующего. Бочка 
опускается в развал, чуть поднимается, немного 
смещается и вновь опускается, первая машина за-
висла, пошел отсчет времени. Время экспозиции, 
по памяти, 3 минуты. Никогда не знал, что удер-
живать вертолет на одном месте – очень тяжелая 
ювелирная работа. А над блоком – тем более. 

Все, время истекло, подъем. Первый борт идет 
вверх, его сносит чуть в сторону, бочка скребет 
по разрушенной стене, натыкается на железобе-
тоннную арматуру, стальной трос рвется и бочка 
летит вниз. Вопль отчаяния. Настроение как на 
похоронах. Оставалась еще маленькая надежда, 
что трос оторвало близко от бочки и удастся снять 
сборки. Но пилоты первого борта были расстро-
ены, видимо, не меньше нас, т. к., забыв обо всем, 
с висящим тросом прошли над участком леса, 
а потом приземлились по наклонной траектории. 
Большинство сборок были утеряны безвозвратно. 
Остались лишь те, что висели примерно на высоте 
100 м, но проводить экстраполяцию по этим ре-
зультатам было бы слишком нахальным. 

Были попытки повторить эксперимент, но, 
во-первых, на это требовалось время, а, во-вторых, 
командование ВВС отнеслось к этому скорее от-
рицательно, чем положительно, и по своему оно 
было право – надо беречь летный состав. 

Итого: обе попытки надеть на останки 4-го блока 
головной убор или измерить, что из них исходит, 
оказались безрезультатными. Чистый полтер-
гейст – от великого до смешного совсем чуть-чуть. 
А вот о летном составе и командовании ВВС 1986 
года вспоминаю с теплотой и уважением. Без 
изматывающих согласований, указаний и бумаж-
ной волокиты они по человечески относились 
к нашим просьбам и, если это было в их власти, 
помогали всегда.  
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– Как хорошо, что я тебя поймала! – воскликнула 
Владлена, догнав меня возле проходной инсти-
тута, – ты когда вернулся? 

– Вчера прилетели. 
– Вот и хорошо. Приказ Гордеева – всех, вернув-
шихся из Чернобыля, прежде чем допускать 
к работе, проверять в дозбюро. 

– А ты-то тут при чем? 
– А я теперь там работаю, пошли. 
– Ой, Владлена, отстань, мне в лабораторию надо. 
– Да мы тебя померяем, и пойдешь себе в лабора-
торию, или я звоню Гордееву. 

– Идем, черт с тобой, шантажистка!

В дозбюро широкоформатный, с осанистой боро-
дой Костя Андрианов радостно отреагировал 
на наше появление: 

– Сейчас я тебя выведу на чистую воду! 
– Костя, я пойду, а ты скажешь, что измерил. 
– Ни фига подобного! 

Свято исполняя свой дозиметрический долг 
перед администрацией, коммунистической пар-
тией и советским народом, Костя взял «клюшку» 
и стал водить ей по переднему и заднему фаса-

дам организма. Стрелка совершала еле заметные 
плавные колебания. 

– Ну, че я тебе говорил! Детектив радиационный. 
Я пошел. 

– Ни хрена ты не пошел. Сейчас посмотрим тебя 
по бета, – авторитетно заявил Костя и включил 
«ТИСС». Подождав минуты две для вхождения 
ТИССа в режим измерения, взял датчик и стал 
совершать те же манипуляции. 

– Ой, мамочки, ой, щекотно! Ты куда, гад, своим 
железом тыкаешь, здесь же дама! 

– Сейчас ты у меня дохихикаешся!  

При приближении датчика к левой стороне 
груди «показометр» стал резко уходить вправо, 
а глаза Андрианова засверкали счастьем рыболо-
ва, подсекшего окуня килограмма на полтора. 

– Это я источаю сердечные излияния любви 
к Владлене. 

– Ой, ой, козел ты старый! Тебя теперь уже только 
к кефиру подпускать можно, – демонстрируя 
знание основ радиобиологии, пренебрежительно 
заявила Владлена. 

Левитация
АНРИ № 53 (2008 г.)
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Ответить на оскорбление достоинства я не успел, 
т. к. Андрианов скомандовал:  

– А ну, сымай куртку, вытряхивай все из карманов. 
Ты в этой куртке в Чернобыль мотался? 

– В этой. 

Костя начал водить датчиком по куртке, «показо-
метр» вел себя прилично, но когда дошел до бу-
мажника и паспорта, очень взволновался. 

– А ну, вынай все из бумажника! Класс, у тебя 
на правах и на паспорте примерно по две с по-
ловиной тысячи частиц на сэмэ квадратный 
в минуту!  

– Ну и что, само распадется. 
– Ты у меня сам распадешься, понял? Все, заби-
раю на утилизацию! 

– Ты что, сдурел? Мне через неделю снова туда 
ехать и надо пропуск оформлять, без паспорта 
же не оформят. Это раз. А во-вторых, ты что, 
хочешь, чтобы я по гаишникам бегал за новыми 
правами? Мне прав только по конституции для 
жизни не хватает.

Костя на минуту задумался. 
– Ладно, хрен с тобой. Права забирай, обложку 
только сдери и завари их в пленку, а паспорт 
придется изъять.

И Костя сел заполнять акт на утилизацию. 
Заполнил графу «наименование материалов, 
оборудования и т. п.» подробностями про паспорт 
гражданина СССР №, серия, выдан. 

– Слушай, это ведь может быть долго, начнут 
мурыжить, а мне уезжать. 

– Не ной, все будет нормально!

Закончив с актом, взял наиболее подходящий 
для экранировки бета-излучения материал – 
лист газеты «Правда», завернул в него паспорт 
и отдал его мне вместе с актом. 

– Дуй к паспортисткам для замены. 
– Чао, бамбино! 
– Чао! Не забудь печать на акте поставить.

Часа через полтора в лаборатории раздался 
звонок. 

– Вас просит зайти Константин Иванович с па-
спортом. 

– Хорошо, Маргарита Алексеевна, сейчас зайду.

С чего бы это меня к замдиректора? Пошел к Гор-
дееву. Маргарита Алексеевна извещает замди-
ректора о моем появлении и предлагает пройти 
в кабинет. Здороваемся.  

– Что у вас там с документами? – спрашивает 
Константин Иванович. 

– Да ничего особенного, паспорт немного загряз-
нился, но это ерунда. И то по бета.

Константин Иванович достает из сейфа ДРГ-01, 
подносит к паспорту: цифра чуть-чуть больше 
фона. Он убирает прибор и говорит: 

– Ерунда. У меня бывало и побольше. А то мне 
доложили, что там бог весть что.

Интересно, кто доложил? Костя не мог, значит, 
когда ставил печать. Ушел из института порань-
ше, чтобы попасть к паспортистке. Попал.  

– Ну, что у вас там? – спросила меня паспортистка 
РЭУ завода Моссельмаш. 

– Да мне бы паспорт поменять. 
– Потеряли, что ли? Вчера тоже один приходил, 
так напился, что даже не помнит, где потерял! 

– Да нет, просто загрязнился. 
– Что, так загрязнился, что и фамилию даже 
не разобрать?  

– Разобрать, вот акт, почитайте.

Она бегло взглянула на акт, достала форменную 
карточку и словами «заполните, придете и четы-
ре фотографии три на четыре» дала понять, что 
общение закончено.

Вечером следующего дня принес и карточку 
и фотографии. 

– Напишите заявление на имя начальника мили-
ции о том, что просите поменять паспорт в связи 
с тем-то и тем-то. 
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Написал, отдал.  
– Я завтра пойду в милицию во второй половине 
дня, а вы зайдите вечером, а лучше послезавтра, 
мало ли что.

Зашел послезавтра. 
– Я там вчера и позавчера по полдня просиде-
ла без толку, народу полно, так что приходите 
на следующей неделе. 

– Мне в командировку надо уезжать. 
– Ну, если вам так срочно, идите к нему завтра 
сами. Знаете, где милиция? Не знаете, на проезде 
Черепанова. Вот вам ваши документы.

На руках у меня оказались каллиграфически 
заполненные черными спецчернилами две 
карточки, фото 3 × 4 и заявление милицейскому 
начальнику. 

Утром встал четвертым в очередь на проезде 
Черепанова. Часа через полтора предстал пред 
светлыми очами паспортного милицейского на-
чальника. За стойкой с откидной доской за пись-
менным столом сидел капитан милиции.  

– Здравствуйте. 
– Здрасте, что у вас? 
– Надо новый паспорт получить, вот документы.

Капитан взял документы и начал пристально 
изучать. 

– Что вы тут в заявлении за х…ю написали? 
Радиоактивное загрязнение! Написали бы: залил 
чернилами, и все. 

По всей видимости, у капитана МВД зародились 
подозрения в разглашении мною и паспортист-
кой государственной тайны особой важности.

– Эта дура могла что угодно написать, а вот что 
интересно, где это вы могли его радиоактивно 
загрязнить?  

– В Чернобыле. Вот акт есть.

Наличие акта было воспринято почти как алиби. 
Капитан начал манипулировать с бланком но-
вого паспорта, что-то вписывал, ставил печати 
и, наконец, закончив, протянул его мне, не сходя 
со своего рабочего места: 

– Подпишитесь. 
Команду выполнил. 

– Все, можете идти. 
– А с этим мне что делать? – спросил я, вытаски-
вая заэкранированный «Правдой» старый паспорт. 

До той поры я был убежден в том, что левитация 
как явление присуща только писателям-фанта-
стам и мэтрам цирка международного уровня. 
Это было глубоким заблуждением. Капитан 
взлетел над столом и приземлился в дальнем 
углу комнаты. 

– Ты что, б…, ох….л, ты на кой х… это сюда мне 
припер! – заорал офицер МВД. Оглушенный 
залпом из орудия главного калибра капитана, 
я стоял как статуя вождя мировой революции 
с протянутой рукой, только вместо кепки сжи-
мал старый паспорт. Продолжая фонтанировать 
неформальной лексикой, капитан схватил лист 
бумаги, сложил его пополам, взял в правую руку 
и, выставив ее вперед, стал бочком переме-
щаться в мою сторону. Захватив листом старый 
паспорт, подскочил к дыроколу, пробил дырки, 
сунул его мне и с криком: «Пошел на х… (т. е. по 
общегосударственному маршруту), и чтоб я тебя 
больше здесь не видел!» – быстро отскочил 
в дальний угол. 

…По пути в лабораторию я зашел в дозбюро. 
– Костя, здорово! Все, паспорт сделали, а с этим 
что будем делать?

Константин взял паспорт, посмотрел на меня 
и спросил, почему он продырявлен. Я сказал, как 
было. 

– Ну ты и адиёт! – отреагировал Костя.  
– Согласен. Только объясни, почему? 
– На кой хрен ты ему старый паспорт стал пока-
зывать? 

– А зачем он мне нужен? 
– Ты не просто идиот, ты полный идиот! Имея 
второй паспорт, ты ж мог без проблем второй 
раз жениться!

Мне стало жутко обидно, что раньше до этого 
не допер, упустил такую возможность украсить 
жизнь!

Расстелив на столе газету «Правда», Костя с ра-
достным криком «никогда еще не рвал советских 
паспортов!» стал разрывать его на мелкие клочья. 
Завершив процесс, скомкал газету с кусками того, 
что было «серпастым, молоткастым» и бросил 
в урну для бумаг. 

– Все, свободен.



Юрий Мартынюк
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Чернобыльская авария породила множество 
легенд и слухов – что-то из них пустой вымы-
сел, а что-то сильно преувеличенные реальные 
события. Я хочу рассказать вам, что случилось 
со мной майской ночью 1987 г., т. е. через год 
после аварии.

Мы жили тогда в Чернобыле, на Кирова, 9, 
в доме, покинутом жителями и приспособлен-
ном под общагу Комплексной экспедиции 
Курчатовского института. Это была кирпичная 
4-этажная хрущевка. Я приехал со своим од-
нокурсником, Артуром. Нам было по 22 года – 
мы были самыми молодыми ликвидаторами 
(впрочем, тогда еще и слова такого не было). 
Поселили нас на первом этаже в трехкомнатной 
квартире, где одна комната была проходной, 
с тремя койками. В этой комнате всегда сели-
ли новеньких. Потом кто-нибудь из «стариков», 
живущих в двух других изолированных комнатах, 
уезжал домой, и новенькие переезжали на их 
место, а проходная комната освобождалась 
и ждала новых жильцов. Жизнь наша шла своим 
чередом. С утра ездили на станцию на «рафике», 
принадлежавшем до аварии чернобыльскому 
прокурору, вечером приезжали, обрабатывали 

результаты измерений, звонили домой, обсуж-
дали планы и новости. У каждого были и свои 
любимые занятия. Артур учился играть на флей-
те, я читал. Третий наш сосед по комнате – 
Игорь – взял с собой, не подумав, роскошный 
белоснежный джемпер ручной вязки. Он и до-
стал-то его всего один раз – показать нам – и тут 
же посадил на него «горячую частицу», да еще 
какую! Рекордсменку по активности. Она потом 
долго хранилась у меня в коллекции «горячих 
частиц», пока основные нуклиды не распались. 
Частица была микроскопической и глаз ее не 
видел. Зато прибор зашкаливал, когда детектор 
подносили к рукаву. Так что Игорь каждый вечер 
удобно садился на своей кровати и щипал джем-
пер. Ущипнет – и поднесет к прибору проверить, 
не прилипла ли частица к пальцам. Нет, не при-
липла. Еще раз ущипнет и посмотрит. Так и ухо-
дили вечера.

Примерно раз в два дня по очереди делали 
уборку в квартире – было довольно «грязно», 
и в щели пола набивалась радиоактивная пыль. 
Мыли до тех пор, пока прибор СЗБ (бета-ради-
ометр) не показывал меньше 200 частиц с ква-
дратного сантиметра в минуту (в таких единицах 

Чернобыльский призрак
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измеряли, да и сейчас измеряют загрязненность). 
Домашний мусор бросали в пластиковый мешок, 
который стоял у входной двери. Когда мешок 
заполнялся, его выносили в сборник во дворе. 

Нужно отметить еще одно немаловажное обсто-
ятельство: в Чернобыле почти не было освеще-
ния, и ночи были совершенно черными, несмотря 
на май месяц. И еще было необыкновенно тихо 
по ночам.

И вот, как-то ночью, часа в три, я проснулся как 
от толчка. Было темно, стояла абсолютная тиши-
на. Некоторое время я прислушивался. Ничего 
не происходило. Я повернул голову, устраиваясь 
поудобнее, и в темноте у входной двери увидел 
светящийся силуэт. Призрак был ростом с меня. 
Он слабо шевелился и как-то бестелесно колы-
хался и покачивался. Свет его был изумительно 
красив, нежного зелено-голубого оттенка. Я так 
удивился, что даже не испугался. Да, собствен-
но, в призраке и не было ничего угрожающего. 
Он производил впечатление чего-то очень хруп-
кого, непрочного. Не очень раздумывая, я встал 
и осторожно приблизился к призраку. Чем ближе 
я к нему подходил, тем бледнее становилось 
свечение, потом сквозь него я увидел входную 
дверь и коснулся ее рукой. Получается, что я сто-
ял в призраке! Но вокруг ничего не было. Я вер-
нулся на свою кровать и обернулся. Призрак был 
на прежнем месте, только колыхался сильнее. 
Я снова подошел к двери и все повторилось. Пока 
все это происходило, я окончательно проснулся 
и понял, что призрак, по-видимому, был образо-
ван свечением воздуха над мешком с мусором. 
Бета-излучение от мусора вызывало свечение 
воздуха над открытой горловиной мешка, но не 
проходило сквозь стенки. Поэтому воздух све-
тился только над мешком, образуя характерный 
силуэт. И колыхался призрак вместе с движением 
воздуха, которое я создавал. Я разбудил Арту-
ра и Игоря, чтобы показать им призрак. Игорь, 
спросонья не разобравшись, включил лампу 
на столике – и все исчезло. Сколько мы потом 
ни ждали, призрак не появился. Наверное, все 
дело было в том, что наши глаза не могли так 
быстро адаптироваться к темноте. А может, мы 
просто его испугали…

Кстати, Игорь поймал свою горячую частицу. 
В предпоследний день его командировки все 

услышали торжествующий вопль. Игорь стоял, 
держа пальцы щепотью, подносил руку к прибо-
ру, и тот зашкаливал. Я снял частицу с помощью 
лейкопластыря, потом, так и не видя ее, разрезал 
пластырь пополам, потом еще раз и еще. Нако-
нец у меня в руках остался кусочек величиной 
2 на 3 миллиметра. Частица была там! Я перевез 
ее в институт, и она года 3 служила отличным 
калибровочным источником для моего спек-
трометра. Но закон радиоактивного распада 
неумолим, и моя частица превратилась просто 
в кусочек грязного (в обычном смысле) лейко-
пластыря. А призрак… Может быть, он и сейчас 
в «зоне» безлунными майскими ночами пугает 
нелегальных сталкеров.
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Эти стихи – из самиздатовского сборника «Быль 
и боль», написанного в Чернобыле ликвидатора-
ми в период 1986–1988 г.г. Сам сборник пред-
ставлял собой разрозненные листки без указания 
авторов, собранные в бумажную папку, которую 
и принес в редакцию в 1995 г. один из ликви-
даторов и будущий заместитель генерального 
директора НПП «Доза» Николай Григорьевич 
Рыжков. Стихи были опубликованы в «АНРИ» 
№1-1996 г. В дальнейшем ряд стихотворений 
(некоторые из которых стали песнями) нашелся 
в интернете и обрел своих авторов, другие так 
и остались без авторства. В таком виде мы и пу-
бликуем их здесь.

С. Урывин
Баллада про выносливость (отрывок)

Я вынес из Зоны любовь к непогоде,
Возможность руками потрогать беду,
Я вынес разлуку длиною в полгода 
Как способ проверить на прочность судьбу.

Я вынес из Зоны усталую зиму,
Смертельно больную весну на Полесье,
Я вынес из зоны тоску по любимой
И сорванный голос на яростной песне.

Я вынес скупые над Припятью звезды,
Табак с валидолом как символ бессонниц
И крик журавлиный, и аистов гнезда,
И стоны машин, закольцованных в Зоне.

Я вынес из Зоны ночные концерты,
Унылую спесь милицейских постов,
Я вынес молчанье разграбленной церкви
И скорбь отрешенных могильных крестов.

Я вынес из Зоны печальные даты,
Сосновое кладбище в рыжем лесу,

Поэзия Чернобыля
Я звание вынес – простой «Ликвидатор» –
До ада иль рая его донесу.

Я вынес Ми-8, сорвавшийся в пропасть,
На мраморе строй одинаковых дат…
На все, что я вынес, не требуйте пропуск,
Его все равно мне не даст комендант…

В.Смоленский
Похороны
Вы можете представить “рыжий лес?” 
Нет, не стволы, что бронзой отливают, 
Рыжее солнца – хвою, что окрест 
Деревья пострадавшие роняют. 

Вы видели как сосны хоронили? 
Я – видел…слышал, как они, 
Бедняги, сострадания просили, 
Предчувствуя оставшиеся дни. 

Армады механизмов и машин – 
Ножи, ковши, лебедки и лопаты, 
И скрежет гусениц, и пыль, и едкий дым… 
А в чем же сосны были виноваты?! 

Металлу и судьбе сопротивлялись 
И, падая на дно траншей, 
Так судорожно за землю цеплялись! 
Как матери – за умерших детей. 

Жестокие чернобыльские были – 
Дорога в память нашу навсегда. 
Нет, мы тогда не сосны хоронили – 
С беспечностью прощались навсегда. 

Я – человек, во всем моя вина! 
Но страшно мне и жутко примириться 
С тем, что молчит больная тишина, 
Что музыке былой не возродиться.

Из самиздатовского сборника «Быль и боль»
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В.Соломин
Как обычно едем на разведку
Эй, водитель, сильно не пыли,
Ты возьми покрепче на заметку:
В ней распадов – тысяч до восьми.
Показалась крыша саркофага.
Проезжай, не стоит тормозить.
Знаешь, не хватает только флага
Над могилой этой водрузить.
И тогда забудутся печали,
Снова будут вахты до утра,
Будут снова ордена, медали,
И, конечно, громкое “ура!”
Вот уже привыкли и забыли
Боль и страх невидимых лучей,
И пускай не дешево купили,
Но купили маленьких людей.
Проезжай водитель поскорее,
Пусть стоит преступный монумент.
Горе нас не сделало мудрее,
Лозунг прежний: “улови момент!”
И стоит, как средь пустыни голой,
Пирамида пепла и огня
Социологической крамолой,
Аргументом завтрашнего дня.
Как обычно, кончилась разведка,
Солнце, сосны, чуть снежок метет.
У дороги появилась метка:

“Осторожно! Уровень растет.”

NN
Бывают люди разные,
Веселые и праздные,
Смешные и ужасные,
Плохие и прекрасные.

А здесь их делят, разных,
Весьма своеобразно –
На чистых и на грязных.

NN
Я не считаю дни,
На календарь уставясь,
Мне ни к чему они –
Ведь с ними я состарюсь!
Я не считаю лет – 
Мужское ли занятье,
Сменю ХХ век
Как шляпу или платье.

Я лишь считаю всех,
С кем здесь недолго пробыл,
Ведь не забыть мне тех,
С кем свел меня Чернобыль!
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Верите ли Вы, что...
***

1. «Фукусима» в переводе с японского 
означает «Сияющий остров»?

***
2. Мужчины несколько более радиоак-
тивны, чем женщины?

***
3. В 1985 г. в МАГАТЭ активно обсуж-
дался и едва не был решен положитель-
но вопрос о введении новой величины – 
«половая доза». Она определяла уровень 
облучения гонад, т. е. половых желез.

***
4. В СССР реклама минеральной воды 
в 30-х годах прошлого века гласила: 
«Следите за здоровьем! Пейте натураль-
ную углекислую щелочную радиоактив-
ную воду «БОРЖОМ».

***
5. В 2014 г. группа “Scorpions” сняла 
в Припяти клип по своей балладе 
«The Good Die Young», в котором 
современные кадры чередуются 
с реальной любительской фотосъемкой 
советской эпохи. На участниках 
группы были надеты противогазы, 
огромное количество дымовых машин 
и лазерных установок создавали эффект 
апокалипсиса.

***
6. В 2007 г. датские гляциология при 
разведке материковых льдов недалеко 
от поселка Каанаак на западе Гренлан-
дии обнаружили захоронение РАО в бе-
тонных кубах, размещенных в толще 
вечной мерзлоты. Захоронение было 
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тайно сделано американцами в начале 
60-х годов и, по оценкам, там находится 
более 400 тонн высокоактивных и сред-
неактивных РАО. Во избежание сканда-
ла США обязались вывезти РАО на свою 
территорию и заплатили компенсацию 
в объеме 300 млн долларов.

***
7. 21 января 1954 года в СССР была 
спущена на воду первая в мире атомная 
подводная лодка, которую по предло-
жению академика Е. Никонова назвали 
«Наутилус».

***
8. В конце 1920-х годов во Франции 
была выпущена специальная мазь 
от облысения «Cheveux épais», основ-
ной активной компонентой которой 
была радиоактивная соль тория. Она 
давала неплохой эффект, но была снята 
с производства в 1934 г. после протеста 
медиков. 

***
9. В конце 1950-х годов Н.С. Хрущев за-
пустил программу, по которой должны 
были взорвать несколько ядерных бомб 
на Луне.

***
10. В 1930-х годах был изобретен 
специальный прибор – флюороскоп 
для обувных магазинов. Покупатель 
засовывал ногу в новом ботинке в рент-
геновский пучок и на экране наблюдал, 
не жмет ли где, не деформируются 
ли пальцы. 
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Легенды радиационного 
контроля
Андрей Ставров

Платина
Создание чего-либо нового в науке и технике 
проходит несколько этапов. От идеи, которая 
считается невозможной, до Нобелевской премии 
за ее реализацию. Но есть еще один этап – по-
следний. Его можно назвать мифотворчеством, 
или проще – созданием легенды. Рано или 
поздно появляются люди, которые стараются 
представить себя если не родоначальниками 
этой самой идеи, то, как минимум, соучастника-
ми и даже соавторами. Так появляется легенда. 
В редких случаях какая-то доля правды в ней 
есть, особенно если идея рождалась в коллек-
тиве, чаще же в действительности все не так, 
но легенда возникает и начинает жить. И живет 
даже после ухода ее автора.

Есть такая легенда и в истории пограничного 
радиационного контроля. Что в ней правда, что 
преувеличение, а что просто вранье, я не знаю, 
хотя долгое время был дружен с автором. Итак, 
дело было в конце восьмидесятых годов, вскоре 
после чернобыльской катастрофы. Мой добрый 
приятель А. в то время был представителем 
одной известной французской приборострои-
тельной компании в Польше. Кстати, А. сам был, 
естественно, польским гражданином. В фирму он 
попал благодаря своему техническому обра-
зованию и прекрасному французскому языку. 
По его словам, он поставлял какие-то приборы 
пограничникам Польши, и ему пришлось не раз 
бывать на переходах между Польшей и тогда 
еще СССР. В основном это были пункты пропуска 
в Белоруссии и на Украине. Однажды он стоял 
на переходе с дозиметром. Собственно говоря, 
этот прибор ему подарила фирма, и он привык 
из любопытства измерять радиационный фон 
везде, куда его заносили командировки. И вот 
в этом самом месте на пункте пропуска остано-
вился лесовоз, который был полностью загружен 

пиломатериалами из Белоруссии. Неожиданно 
дозиметр запищал, что говорило о превышении 
установленного порога. А. глянул на прибор – 
10 фонов! Он даже сперва растерялся, потом 
отошел от лесовоза. Писк прекратился. А. при-
близился к лесовозу вплотную. Двадцать фонов! 
Не желая сеять панику, он подошел к погранич-
никам и поинтересовался, мол, откуда дровишки. 
Выяснилось, что пиломатериалы из Могилевской 
области. А. вернулся в Варшаву и через знако-
мых вышел на госагенство по атомной энергии, 
встретился с руководством и рассказал о случае 
на границе. По его словам, существовала реаль-
ная опасность провоза на территорию Польши 
различных грузов, загрязненных радиоактив-
ными материалами из-за катастрофы на ЧАЭС. 
А так как многие грузы идут транзитом в другие 
страны Европы, то при обнаружении радиаци-
онного загрязнения отвечать будет не СССР, 
а страна, из которой груз пришел – т. е. Польша. 
На вопрос, что же делать, А. предложил в каче-
стве эксперимента установить на границе т. н. 
брамки – простые мониторы с небольшими де-
текторами на основе NaI. Такие приборы как раз 
производила французская компания, чьи интере-
сы представлял А. Поскольку в Польше вопрос 
финансирования пограничных служб лежал на 
воеводстве, то дело было за малым – убедить 
хотя бы одного–двух воевод закупить эти самые 
брамки. По словам А., он потратил немало вре-
мени на челночные поездки по всем граничащим 
с Украиной и Белоруссией воеводствам и, нако-
нец, смог убедить двух. Один из первых перехо-
дов, оборудованный брамками, был Козловичи. 
Буквально на следующий же день после запуска 
системы мониторы дали сигнал о наличии ра-
диации. И пошло, и поехало. Чуть ли не каждый 
день происходили срабатывания системы, грузы 
разворачивались и на территорию Польши не до-
пускались. Вдохновленный результатами, А. пом-
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чался в Варшаву с предложением начать обору-
довать все переходы с СССР этими приборами. 
Однако вопреки своим ожиданиям встретил 
довольно прохладное отношение. Правительство 
не спешило, и А. было сказано, что ведутся пере-
говоры с советскими коллегами, чтобы они сами 
прежде всего начали контролировать отправляе-
мые грузы. Если вспомнить, что делалось в СССР 
в конце восьмидесятых, то не удивительно, что 
воз оставался на месте и переговоры шли ни 
шатко, ни валко. И тут … Небеса словно услыха-
ли горячую мольбу А. и пошли навстречу. Утром 
на втором пограничном переходе, где мониторы 
были смонтированы несколькими днями ранее, 
произошло их срабатывание. Но к удивлению 
пограничников, в грузовике не было ничего 
такого привычного, что могло бы быть источни-
ком радиационного загрязнения. Однако уро-
вень излучения был весьма высокий. Грузовик 
отогнали на стоянку и связались с Варшавой. 
Через несколько часов приехали специалисты 
из госагентства со специальным оборудованием. 
Прибор обнаружил источник в одном из дере-

вянных ящиков. По документам в них находились 
подшипники, поставляемые куда-то в Европу. Та-
моженники предложили подозрительный ящик 
изъять и вскрыть. Изъяли, вскрыли и… матерь 
Божья! Семьдесят килограммов платины!

А источником сильного радиоактивного излуче-
ния было небольшое пятно краски на боковой 
поверхности ящика. Как мне говорил А., то была 
радиоактивная метка, и сделана она была имен-
но для того, чтобы этот ящик был обнаружен. 
Но кто сделал эту метку, кто должен был ее об-
наружить и кому груз предназначался, А. не знал.

Как позже шутил А., стоимость конфискован-
ной платины покрывала с избытком создание 
системы пограничного радиационного контроля 
на всех пунктах пропуска. Правда, польское пра-
вительство решило не закупать больше монито-
ров у французов, а заказать разработку аналогов 
у себя на одном из подразделений концерна 
«Полон». И в считанные годы Польша оказалась 
первой страной в мире, создавшей полноценный 
радиационный контроль на всей своей границе. 
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Бытовая дозиметрия
В самом начале девяностых я был директором 
небольшого республиканского центра по радиа-
ционной безопасности, известного под аббреви-
атурой РНУИЦ. В то время на всей территории 
республики было создано более двух тысяч т. н. 
местных центров радиационного контроля. В их 
задачи входил радиационный контроль продук-
ции, производимой в основном на личных подво-
рьях, а также контроль радиационной обстанов-
ки практически по всей территории Белоруссии. 
К моменту создания этих центров выяснилось, 
что нужного числа специалистов для обеспече-
ния квалифицированного выполнения поставлен-
ных задач нет и в помине. Поэтому в спешном 
порядке из числа более или менее технически 
грамотных жителей были набраны сотрудники 
центров, а на нас была возложена обязанность 
их подготовки и дальнейшей переподготовки. 
В первое время нам пришлось обучать этих 
специалистов самым простым действиям: 
измерению активности продуктов и радиацион-
ной обстановки на территории расположения 
центров. Кто были эти специалисты? Хорошо, 
если, например, учителя физики в средней шко-
ле. Но зачастую среди наших слушателей были 
люди столь далекие от понятия радиации, что 
напоминали мне барышень, которые считали, что 
творог получают из вареников. По этой причине 
в программу лекций и практических занятий нам 
пришлось включать преподавание самых началь-
ных азов взаимодействия излучения с веществом, 

принципы регистрации излучения, медико-био-
логические проблемы облучения человека 
и много подобное. На мне лежала самая сложная 
часть программы – эти самые азы физики. При 
упоминании таких слов как протон, нейтрон, аль-
фа- или бета-излучение у некоторых слушателей 
закатывались глаза, и они внимали мне, словно 
я зачитывал им решение суда о пожизненном 
заключении. Изо всех сил я старался упростить 
объяснения, и многое мне удавалось. Так что 
к концу курсов слушатели уже не только сами 
начинали понимать, о чем идет речь, но даже 
могли более или менее связно ответить на во-
просы проверяющих их министерств. Хотя, чест-
но говоря, у меня не было уверенности в том, что 
эти «специалисты» могут быть реально полезны, 
а сама идея этих центров вызывала большие 
сомнения. Особенно после случая, который рас-
сказал мой коллега Геннадий, он же преподава-
тель центра. Сам Геннадий –профессиональный 
дозиметрист. Жена – технарь, инженер в НИИ. 
Однажды, как рассказывал Геннадий, у них дома 
собралась компания. Зная, где работал хозяин, 
и тем более, где работает в настоящее время, 
гости прицепились к Геннадию с традиционным 
вопросом – дескать, сколько нам осталось жить, 
так как радиация повсюду, все облучены и водка 
уже не помогает. Особенно приставали дамы. 
Геннадий не выдержал и сказал, что может дать 
особо сомневающимся прибор, чтобы сами убе-
дились, какая радиационная обстановка вокруг. 
Предложение было принято на ура, и на следу-
ющий день он принес домой дозиметр. То был 
один из первых приборов бытового назначения 
«Сосна». Утром ушел на работу, а к жене при-
бежали давешние подружки. Не прошло и часа, 
как в кабинете раздался звонок. Это была жена 
Геннадия. Говорить она толком не могла, так 
как рыдала навзрыд. Перепуганный муж пы-
тался выяснить, в чем дело, но та лишь рыдала 
и повторяла, что все – ей конец. Наконец трубку 
взяла подруга. Она тоже, судя по голосу, была на 
взводе, но все-таки смогла связно объяснить при-
чину. Оказалось, что дамы решили сначала изме-
рить фон, а потом щитовидную железу у каждой. 
Фон, по словам подруги, был 11 микрорентген 
в час, у одной железа показала 10, у второй 15, 
а у жены Геннадия – 24. У звонившей–же было 
чуть меньше – 21. Из результатов измерений 
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две дамы с наибольшими показателями сделали 
вывод, что им уже мало что поможет, и приня-
лись измерять другие части тела. Тут-то оказа-
лось, что всем пора даже не к врачу, а просто 
искать знакомого кладбищенского сторожа, чтоб, 
значит, подготовить место поближе к входу, чтоб 
вдовцам было проще ходить на могилку. Ген-
надий сначала просто ошалел, собрался было на-
орать на дам, но тут сообразил, что криком делу 
не поможешь.

– Так, сказал он, – посмотрите на прибор. Видите, 
у него с одной стороны на скобке висит черный 
шнурок. Видите?

– Да, – прорыдал коллектив.

– Теперь возьмите конец шнура в левую руку 
и приложите его к щитовидной железе. В правую 
возьмите дозиметр. Проведите десять измере-
ний. Запишите столбиком, сложите, а получен-
ный результат разделите на десять. И так про-
делайте для каждой. Когда получите результат, 
позвоните мне, и мы решим, что дальше. 

Через час позвонила жена. Она радостно со-
общила, что у всех результат был совершенно 
одинаковый и равный 15. Иначе говоря, розыск 
сторожа можно временно прекратить, а получен-
ный результат отметить. 

– И это моя жена! – жаловался мне Геннадий. – 
Сколько раз я ей рассказывал про радиацию, 
сколько показывал, сколько давал прочитать – 
все без толку. А что говорить про других!

Именно по этой причине я выступал против бы-
товых дозиметров, так как считал, что вреда они 
принесут гораздо больше, чем пользы. Постепен-
но население убедилось, что после катастрофы 
на ЧАЭС мы еще поживем, успокоилось, и быто-
вые дозиметры потеряли свою популярность.

Знай наших!
Наша компания разработала первый т. н. ра-
диационный пейджер на просторах бывшей 
необъятной Родины. Это прибор был заказан 
нам российским таможенным комитетом, и им 
планировали вооружить сотрудников службы 
ТКДРМ – таможенный контроль за радиоак-
тивными и делящимися материалами. После 

успешного прохождения тестирования этого 
прибора в рамках программы ITRAP к нему 
проявили интерес аналогичные службы дру-
гих стран. Мы были полны самых радужных 
надежд, но на ясном небосклоне было неболь-
шое облачко – американская компания Sensor 
Technology Engineering в Санта Барбаре, которая 
выпустила свой пейджер на несколько месяцев 
раньше нас. По многим параметрам наш и их 
пейджер были достаточно близки, а по цене 
мы выигрывали. Однако американское прави-
тельство нашло способ выбить конкурента, т. е. 
нас, с рынка, по крайней мере, в Европе. Способ 
был прост и незатейлив как грабли: они про-
сто дарили службам некоторых европейских 
государств десятки и сотни приборов. Мы же так 
поступить не могли по понятной причине. И вот 
местом, где намечалось первое сражение, была 
Польша. Дружественная нам польская компания 
была готова совместно производить прибор для 
распространения в странах ЕС, но для этого нам 
надо было обойти эту Санту Барбару, как мы 
прозвали их пейджер. Поляки пригласили нас 
на переговоры. Туда же прибыли и американ-
цы. Причем с поддержкой тяжелой артиллерии 
в лице представителя американской таможни 
и чиновника Госдепа, отвечающего за связи 
с МАГАТЭ и прочими европейскими организа-
циями. С собой они привезли около двух сотен 
пейджеров в подарок, мы же могли лишь уповать 
на результат сравнительных тестов. 

Суть теста была проста: сначала определение 
числа ложных срабатываний прибора на фоне, 
потом на максимальном расстоянии прибора 
от источника, на котором прибор устойчиво 
сигнализировал о наличии радиоактивного излу-
чения. Я волновался, но опытный шеф меня успо-
коил: «У них нет настоящего алгоритма. Они или 
получат неприемлемое число ложных сраба-
тываний или не смогут обнаружить источник». 
Итак, тест начался. Мы и американцы установи-
ли параметры приборов, включили, расселись 
вокруг и стали ждать. Час мы пили кофе, соки, 
отлучались по нужде. Наш пейджер, естествен-
но, не пискнул ни разу, а Санта Барбара пищала 
с интервалом пять-шесть минут. Для справ-
ки – требование было простое: не более одно-
го «пика» за рабочую смену, т. е. восемь часов. 
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Американцы сконфузились и попросили повто-
рить тест, дескать, ошиблись и установили не то 
значение параметра. Ладно, дали им переустано-
вить и опять сели пить кофе, соки и отлучаться 
по нужде. Прошел час, и оба пейджера молчали 
как коммунисты на допросе с известной картины 
Иогансона. Американский таможенник с редкой 
для США фамилией Смит сиял. Среднего роста, 
со стрижкой и мышцами морского пехотинца 
из голливудских боевиков он выглядел типичнее 
самого типичного образцового американского 
хорошего парня. Принесли источник, установили 
его на стол, рулеткой отмерили десять метров. 
Мы с представителем Санта Барбары взяли 
в руки пейджеры и начали медленно двигаться 
в направлении источника. Не успел я сделать 
пару шагов, как наш прибор ожил и неуверенно 
пикнул. Еще шаг – и он уже вопил, как мой кот, 
которого я драл за лужу в коридоре. Санта Бар-
бара молчала, Смит окаменел. Первые признаки 
жизни у американского пейджера появились 
на расстоянии четырех с половиной метров 
от источника, а уверенный сигнал прозвучал 
на четырех. Наш обнаружил излучение на вось-
ми. Я посмотрел на Смита. Его глаза напомнили 
мне глаза голодного котенка, который когда-то 
прибился к нашему лагерю. Я налил ему баночку 
молока. Он, давясь, вылакал почти мгновенно. 
Я повторил. Он опять вылакал все, но уже мед-
леннее, с расстановкой. Третью пил медленно, 
смакуя каждый глоток. Когда же я налил в чет-
вертый раз, котенок сделал пару глотков, поднял 
мордочку, посмотрел на меня, и я прочитал в его 
глазах: «Ничего не понимаю. Молоко есть. Могу 
пить. Но не хочется…». Потом он свалился рядом 
и захрапел. Так вот у Смита в глазах читалось: 
«Как так? Мы американцы. Мы производим все 
самое лучшее в мире. И наш пейджер должен 
быть лучшим. А как же получилось, что эти едва 
слезли с пальмы и…!?» 

Поляки выбрали наш прибор, и мы начали его 
совместное производство. Смита я больше не 
встречал. Чую, что он так и не оправился от шока.

Контрабанда
В тот день дверь моего кабинета открылась, 
показался ген. директор. Не успел я разразить-

ся воплем, чтоб не мешали, как за ним вошел...
Керенский. Нет, не воскресший бывший предсе-
датель Временного правительства, а Александр 
Федорович Д., который лет десять тому назад 
был начальником какого-то отдела КГБ. Его 
сотрудники несколько лет безуспешно пытались 
меня завербовать, но я отбился и, в конце концов, 
со мной встретился Александр Федорович, кото-
рого я тут же окрестил Керенским. Мы погово-
рили около часа, и он с сожалением констатиро-
вал, что тратить силы на меня не имеет смысла. 
Я было с радостью попрощался, но Керенский 
сказал «До свидания!».  

Итак, увидев Керенского в сопровождении шефа, 
я вытаращил глаза и воскликнул: «Ба! И ведь точ-
но, вы были правы насчет «до свидания»! Гене-
ральный удивился и поинтересовался, знакомы 
ли мы. «А как же!», – улыбнулся Керенский, после 
чего мой начальник сказал, что его присутствие 
необязательно, и оставил нас вдвоем. Я ломал 
голову о причинах появления неожиданного 
гостя, но никаких разумных мыслей в голову 
не приходило. А оказалось проще простого.

После августа 1991 года Керенский ушел из опе-
ративной работы и возглавил технический отдел. 
Он рассказал мне, что российскими коллегами 
был замечен некий мужчина, кстати, гражданин 
другого государства, который в одном очень 
закрытом городе раздобыл опасный радиоак-
тивный материал и намерен его переправить 
за границу. Причем через нашу, с Польшей. И он 
уже третьи сутки в дороге, а материал везет 
в обычном плацкартном вагоне в спортивной 
сумке. Его передадут нашим оперативникам, как 
только поезд подойдет к Орше. А мы его встре-
тим здесь, на вокзале. По разведданным, даль-
нейший путь он собирается продолжить автобу-
сом. И у Керенского, как начальника отдела, есть 
просьба. Сможем ли мы снабдить его сотрудни-
ков соответствующими приборами, а еще лучше, 
не откажемся ли мы присутствовать. Уважаемый 
ген. директор уже выделил специалиста с прибо-
ром, а меня рекомендовал в качестве ответствен-
ного руководителя. «В этой его рекомендации 
я не нуждался, – с улыбкой закончил Керен-
ский. – Знаю, что лучшего и найти невозможно». 
Чем лесть грубее, тем она приятнее. Я согласил-
ся и спросил, какой материал, собственно, везут. 
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Ответ меня потряс: цезий!!! 

– Как цезий??? – завопил я, – ведь он же убьет 
полвагона, не говоря о самом контрабандисте! 

Керенский побледнел и умчался. Я вызвал Юру, 
того самого специалиста, и договорился о наших 
действиях. Предупредил, что это цезий, и что 
может быть проблема, в первую очередь, для 
нас. Я предложил приборы включить заранее 
и, если они взвоют далеко от источника, бросать 
все и уносить ноги. «У нас семьи, – с пафосом 
пояснил я Юре, – и мы за них в ответе»!

Вечером, совсем как в кино, за мной заехала 
черная «Волга». Юра был уже там, бледный 
и немного озонирующий салон легким арома-
том водки. Нас разместили в привокзальной 
комнате милиции. Ментов заблаговременно 
выгнали на оцепление. Гэбэшные опера отпра-
вились на задержание. Им про цезий, на всякий 
случай, не сказали. Мы затаились, уставившись 
на дисплеи приборов. Через полчаса при полном 
безмолвии аппаратуры в комнату втащили подо-
зреваемого. Один из оперов нес спортивную сум-

ку. Мужика посадили, сумку поставили на стол 
рядом с молчащими приборами. Я подумал, что 
источник в хорошей защите, а излучение осла-
блено до безопасного уровня и перевел дыхание. 
Юра порозовел, и аромат водки усилился. 

– Что у вас в сумке? – приступил опер к допросу. 

– Цезий, – не моргнув глазом, ответил смертник.

– Сколько? – спросил второй опер.

– Да килограммов шесть–семь, – ответил гад.

Я упал со стула, опера схватились за пистолеты, 
Юра дохнул так, что у всех закружилась голова.

– Как шесть–семь?  – заикаясь, переспросил я. – 
Пусть откроет сумку.

Сумку открыли. В ней без всякой упаковки были 
насыпаны стеклянные ампулы, заполненные чем-
то серебристым. Мы поднесли прибор. Никакой 
реакции. И тут до меня дошло.

– Это что, металлический цезий, стабильный, 
не 137?

– Ну, да, – пожал плечами мужик.
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Опера погрустнели. Им уже мерещились премии 
и звездочки. Хотя, если бы это был радиоактив-
ный цезий, то мерещился бы им кладбищенский 
сторож, венки от сослуживцев, безутешные 
вдовы и рыдающие дети. Потом контрабандиста 
потащили в тюрягу, мы же до утра помогали 
составлять протоколы. Я успокоил оперов и явно 
обрадовал Керенского, когда рассказал, что 
могло бы произойти, если бы хоть одна ампула 
разбилась. Щелочной металл при попадании 
влаги горит таким пламенем, что потушить 
можно только спец. средствами. В вагоне при 
появлении огня его тут же попытались бы залить 
водой. Думаю, что сгорел бы и вагон, и всему по-
езду досталось бы. Знаю по собственному опыту, 
потому что когда-то был исключен из школы за 
простой эксперимент: бросил кусочек металли-
ческого натрия (такой же металл, как и цезий) 
в унитаз женского туалета. Унитаз разорвало как 
гранатой.

Опера тоже воспряли духом, особенно, когда 
в протоколе я собственными руками красочно 
описал возможные последствия взрыва и отме-
тил доблесть сотрудников КГБ, спасших немало 
жизней. Позже мы узнали, что звездочки таки 
просыпались, Керенский был отмечен грамотой 
и большой денежной премией. Наша фирма 
получила красивое благодарственное письмо 
за подписью Председателя КГБ, министра МВД 
и нач. железной дороги. Письмо в рамочке пове-
сили в приемной. Снизу приписали имена героев, 
мое и Юры.

Радиация и ГАИ
Я умудрился нарушить ПДД. Нашел чем хва-
статься, скажите вы. Все периодически нару-
шают. Возможно, но я умудрился, пересекая 
двойную сплошную линию, подрезать патруль-
ную машину ГАИ так, что они перелетели через 
бордюр и чудом не впилились в столб. Чув-
ствуете? У майора и его напарника лица были 
белее самой белой писчей бумаги. Это когда они 
выходили из своего авто. Когда же они подошли 
к моей, лица покраснели до помидоров полной 
спелости. Разговор был краток: протокол, конфи-
скация прав и на прощание: «Молись, чтоб лиши-
ли прав на два года, пять – почти сто процентов».

Кошмар – дело было в километре от границы 
с Польшей, а мы с женой отправлялись на море. 
И двинулись дальше. К счастью, жена у меня 
основной водитель там, где требуется штурман, 
там же, где дорога очевидна, за руль садился я. 
У меня прав нет, только справка. На русском язы-
ке. Будем уповать на отсутствие полиции на тех 
дорогах, где вести машину придется мне. Добра-
лись до моря, потом назад, аккурат через месяц 
вернулись домой. Не стоит говорить, что отпуск 
был испорчен, так как я все время ломал голову, 
как быть в течение пяти лет без прав. 

Ладно, на следующий день тащусь в районное 
ГАИ, куда было переслано мое «дело». Перед 
кабинетом начальника – толпа коллег по не-
счастью. У всех в руках бумаги. У кого тонкая 
пачечка, у кого целый фолиант. Естественно, 
вопрос мне как новичку, дескать, что и за что. 
Рассказал. Народ заохал. По общему мнению, 
пять лет как пить дать. Опытные советуют вер-
нуться и запастись бумагами – любыми. С места 
работы с характеристикой. Из ЖЭСа, районной 
поликлиники, справкой о донорстве, участию 
в добровольной дружине и прочее, и прочее. Нет 
у меня ничего такого, развел я руками. Тогда бу-
хайся в ноги и проси чтоб два года… Тут подошла 
моя очередь, и я зашел в кабинет. Сел за стол. 
Полковник спросил фамилию, нашел мое дело, 
открыл и углубился в изучение. Потом посмо-
трел на меня:

– Что же вы, уважаемый.., – начал.

Я не дал ему закончить:

– Ну, что тут говорить? Если идиот, то должен 
за это отвечать. По полной, невзирая ни на какие 
заслуги. Правила есть, нарушил – расплачивайся. 
Я виноват и готов понести наказание…

Полковник сначала замер, завороженно слушая 
мой бред, потом слегка помотал головой. Словно 
отгонял назойливую муху и собрался продол-
жить, но я вступил опять:

– Но у меня есть просьба. Не могли ли Вы поса-
дить меня в тюрьму на шесть месяцев и десять 
дней в качестве наказания?

– Почему на полгода и еще на десять дней? – 
ошалело спросил полковник.
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– Все просто. Ровно через полгода и двадцать 
дней в Международном агентстве по атомной 
энергии в Вене состоится большая конферен-
ция по предотвращению контрабанды ядерных 
и радиоактивных материалов через границы 
государств. У меня там будет важный доклад, 
посвященный техническим средствам обнаруже-
ния источников гамма и нейтронного излучения. 
Десять дней после выхода из тюрьмы мне надо 
на получение визы, покупку билетов и др. Такое 
оборудование, в разработке которого я принимал 
непосредственное участие, установлено не толь-
ко на границах нашего государства, но и во 
многих европейских странах. Я же, являясь 
научным консультантом пограничных и таможен-
ных служб Белоруссии, Польши, а также Австрии 
и одновременно экспертом МАГАТЭ, провожу 
инспекцию этого оборудования. Кстати, именно 
при поездке в МАГАТЭ и было совершено мною 
это самое нарушение ПДД.

Дальше еще минут пятнадцать я плел пол-
ковнику про мониторы, случаи обнаружения 
источников, последствия облучения и прочую 
ахинею. Полковник завороженно слушал, а когда 
я остановился, молчал пару минут. Потом что-то 
написал на моем деле, закрыл его и сказал слег-
ка охрипшим голосом:

– Оплатите штраф, три минималки, предъявите 
медсправку и получите права. И, пожалуйста, 
будьте аккуратнее на дороге. 

Он встал, пожал мне руку, и я покинул гостепри-
имный кабинет. 

– Ну, что? Сколько дали? – хором спросил коллек-
тив коллег.

– Штраф три минималки!

– Не может быть! Как ты умудрился? – вскричал 
коллектив.

– Кто на что учился, – ответил я и удалился.

PS. 
Когда я на следующий день забирал права, 
барышня в окошке, выдавая мне вожделенный 
документ, сказала, качая головой:

– Похоже, вам крупно повезло. Вчера начальник 
всех, не разбираясь, лишил прав. Кого на месяц, 
кого на полгода, а кого на два. Говорят, что таким 
разъяренным его никогда не видели.

Простите меня, коллеги!

PPS. 
Это чистая правда.
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Так уж сложилось, что с моими входными данны-
ми (из семьи репрессированных, родственники 
в США, еврей) в 70-х годах нельзя было и наде-
яться устроиться на работу в серьезный НИИ. 
Единственной возможностью оказалась типично 
организационная работа в одном химическом 
институте по созданию мощной радиационной 
установки по облучению каучуков и резин.

Характер самой работы был в полном проти-
воречии с моими наклонностями и характером. 
Пугало также полное отсутствие опыта в таких 
чисто административных делах. Но, как обыч-
но, выбора не было. Лишь потом я осознал, что 
дирекция института и начальник лаборатории 
рассчитывают спихнуть на меня огромную ответ-
ственность.

Руководитель лаборатории опять же не скупился 
на обещания, которые он, естественно, не вы-
полнил, в том числе на более высокую зарплату, 
а также на научные консультации, которые мне 
не были нужны.

Итак, я стал исполняющим обязанности старше-
го научного сотрудника – будущим командиром 
будущей кобальтовой пушки. Моя группа состо-
яла из 8 человек, среди которых были хими-
ки – научные сотрудники и лаборанты, а также 
техники, обслуживавшие уже работающие 
рентгеновские установки.

В то время кобальтовые установки были еще 
новинкой, и всех посетителей института, в том 
числе и иностранных, водили в подземную ка-
меру, где в будущем должна была размещаться 
«пушка». Я был в фокусе. Я был всегда нужен. 
Мне непрерывно звонили по телефону разные 
люди и весьма часто гроза всех – директор. 
Он имел большие мохнатые брови и по мере 
того, как свирепел, они переходили из гори-
зонтального в почти вертикальное положение. 

Командир кобальтовой 
пушки

Я всегда определял его настроение по углу на-
клона бровей. Ко мне он относился хорошо, оши-
бочно считая меня храбрым человеком, который 
рискует если не жизнью, то, по крайней мере, 
здоровьем ради пользы дела. Я и не пытался его 
в этом разубедить.

Еще чаще меня вызывал в свой тесный кабинет 
завлаб. Прежде всего он осведомлялся о том, вы-
зывал ли меня директор и каков у него сегодня 
наклон бровей.

Видимо, ему предстояло вскорости идти к ди-
ректору. Затем он задавал мне стандартный 
вопрос: «Что слышно?». Я начинал с жаром 
рассказывать о разных проблемах, связанных 
со строительством, снабжением и другими пред-
пусковыми делами. И при этом всякий раз уму-
дрялся забывать, что его «Что слышно?» означает 
всего лишь «Что слышно по «Голосу Америки»?». 
Далее начиналась игра. Я с жаром рассказывал 
о том, что говорил «Голос» – любые призна-
ки свободы подавляются, коммунистическая 
верхушка разграбила страну и антисемитизм 
не исчезает. А он, очень внимательно выслушав, 
с улыбкой отвечал мне, что я ошибаюсь. Когда 
все ресурсы интересующей его информации 
исчерпывались, он заявлял, что очень занят и по-
этому не может мне уделить больше внимания. 
Был он человеком внешне добрым и либераль-
ным, но сочетал это с завидным эгоизмом и уме-
нием эксплуатировать людей.

Краткий обзор действующих лиц и исполни-
телей был бы неполным, если бы я не сказал 
несколько слов о консультантах. Дело в том, 
что по тем временам мощность радиоактивно-
го излучения установки была очень большой, 
и достаточного опыта эксплуатации еще не было, 
не было также известно, какой тип защиты от из-
лучения более целесообразен. Вариантов было 
два: либо применять для защиты воду, а значит, 
располагать излучатель на глубине бассейна, 
либо использовать для защиты свинец. В соот-
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ветствии с этим, варианты защиты назывались 
«мокрый» и «сухой». Поскольку окончательный 
выбор защиты еще не был сделан, дирекция по-
ступила мудро, пригласив обоих консультантов, 
каждый из которых был специалистом и ярым 
поборником своего варианта, доказывая преиму-
щество того, что было в его интересах. Мы для 
краткости и консультантов называли «мокрый» 
и «сухой». Оба они приходили 2 раза в месяц 
в день выдачи зарплаты, и эти дни были целиком 
заняты бесконечными и, естественно, бесплод-
ными дискуссиями. В конце концов был выбран 
«мокрый» вариант, но «сухому» консультанту 
на всякий случай зарплату платить продолжали.

Наконец подготовительные работы были закон-
чены, и мы решили внести немного романтики 
в наши административные будни и одновре-
менно преподнести сюрприз женщинам, ко-
торых было большинство. Вокруг сердцевины 
будущего источника, в которую как раз умести-
лась бутылка шампанского, были поставлены 
химические стаканы, и все это было поднято 
подъемником на поверхность бассейна. Распито 
все было с удовольствием и при общем веселом 
одобрении. Так сказать, сочетание радиации 
с романтикой.

Но теперь настало время для куда более серьез-
ных и ответственных дел – процедуры загрузки 
источников в бассейн. Вся «пушка» должна была 
состоять из 75 источников кобальта активностью, 
эквивалентной 200 грамм радия каждый. Размер 
каждой капсулы был примерно равен размеру 
среднего пальца руки. Для защиты каждого 
источника при перевозке и доставке к бассейну 
использовались контейнеры из свинца весом 
800 кг каждый. Вся операция по разгрузке велась 
после окончания рабочего дня, когда в инсти-
туте никого не было кроме меня, двух техников 
и бригады такелажников во главе с бригади-
ром – бывшим метростроевцем и, естественно, 
алкоголиком. К моему ужасу, бригадир приходил 
к 6 часам вечера – началу нашей работы – уже 
сильно выпившим, в связи с чем я опасался 
к такому опасному делу приступать. Но осталь-
ные рабочие меня усиленно уверяли, что именно 
в таком состоянии их бригадир наиболее аккура-
тен и внимателен. А оснований для беспокойства 
и страха было достаточно.

Дирекция и завлаб не составили никаких офици-
альных бумаг, все делалось при помощи устных 
распоряжений, и в случае аварии виноват был бы 
я, как старший из тех, кто там находился.

Вспоминая себя в то время, хочу честно при-
знаться в том, что втайне был горд, что я так 
нужен и мне оказано высокое доверие. Все та же 
идиотская еврейская привычка гореть на работе 
от Троцкого, Свердлова, через Кольцова, многих 
ученых, конструкторов, и пр., и пр. Виноват, есть 
и такие, к которым это не относится.

Источники привозились в контейнерах по не-
сколько штук на грузовиках бригадой фельдъ-
егерей, во главе которых стоял капитан. Вид 
у него был весьма важный, даже неприступный. 
В первый раз он сгрузил специальным краном 
один контейнер, спрыгнул с грузовика и бросил 
мне в явно вызывающем тоне: «Больше ничего 
делать не буду». Т. к. такелажников еще не было, 
я оказался в совершенно безвыходной ситуации, 
и как-то само собой у меня вырвалось: «Помогите, 
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пожалуйста, я вас обязательно отблагодарю». Это 
был просто импульс, я и не думал тогда, как буду 
выходить из создавшейся безвыходной ситуации. 
Капитан мигом впрыгнул на грузовик, и разгрузка 
продолжалась без всяких помех.

Разрешите мне, однако, как говорится, отступить 
от основной канвы повествования.

Любая научно-исследовательская работа в СССР 
была немыслима без применения спирта.

И совсем не потому, что спирт необходим был 
по характеру работы. Он был внутренней валю-
той, за которую тебе достанут самое дефицит-
ное и сделают самое сложное. И когда я принес 
важному и недоступному капитану 2-литровую 
бутылку с указанной жидкостью, мы сразу стали 
близкими друзьями. Он тут же предложил при-
везти мне такую же партию источников (это 16 кг 
эквивалентов радия!!!) без всяких документов 
вообще. Я, поблагодарив его, вежливо отклонил 
это предложение.

Я вспоминаю это через 30 лет здесь, в США, вот 
в какой связи. Сейчас много пишут об утечке 
радиоактивных материалов из лабораторий 
и предприятий бывшего СССР. Причем в ка-
честве основной причины называется развал 
страны и ее структур, особенно обеспечивающих 
ее безопасность, а также тяжелое материальное 
положение научного и инженерного состава, 
занятого в работах по атомной тематике. При 
этом совершенно упускается из виду, что и во 
времена самой сильной и деспотичной власти 
взяточничество и продажность пронизывали все 
структуры, и за все те же самые деньги (или их 
эквиваленты) можно было достать что угодно, 
в том числе и радиоактивные материалы.

По роду моей работы у меня было много контак-
тов с рабочими механических мастерских. А всем 
было известно, что я ежемесячно получаю 6 ли-
тров спирта для различных работ. По этой причи-
не мне лучше было не появляться в мастерских. 
Каждый, кто выполнял заказы для  «пушки», 
и особенно с пометкой «срочно», сначала вежли-
во здоровался и затем столь же вежливо просил 
обычно 200–300 грамм, ссылаясь на то, что ему 
сегодня нужно «после бани» или на другой повод. 
Исключение составлял один человек, золотых 
рук мастер, выполнявший самые сложные и тон-

кие заказы. За особую вежливость мы называли 
его «джентльменом». Он был всегда изысканно 
одет, носил галстук «бабочка», глаза имел нежно 
голубого цвета и точно в срок приносил безуко-
ризненно выполненный заказ. Затем следовал 
мечтательный взгляд, направленный куда-то 
вверх, пауза, длительный монолог, состоящий, 
в основном, из извинений, «прошу понять меня 
правильно», «я уважаю в Вас интеллигентного 
человека» и т. д. и т. п. После всех этих реверан-
сов, опять-таки под аккомпанемент нежных бор-
мотаний и извинений, он извлекал из бокового 
кармана плоскую литровую бутылочку и говорил 
ласковым голосом: «Только очень прошу вас ... 
полненькую, полненькую».

Бригадир грузчиков был, наоборот, мужчина 
внешне грубоватый. Но и он, приходя ко мне, 
уверял, что очень меня уважает и даже, что я для 
него как сын родной. Он говорил, что все осталь-
ные нахалы, ибо они просят много, а ему нужно 
всего 75 грамм. Помню, однажды он пришел 
в день рождения Ленина и свою просьбу под-
крепил весьма убедительным образом: «Это мне, 
чтобы помянуть Ильича». Попробуй откажи при 
такой формулировке! 

Итак, наступил ответственный момент пере-
грузки кобальтовых источников из транспорт-
ных контейнеров на дно 4-метрового бассейна. 
Наблюдение за сбросом велось дистанционно 
с помощью телевизионной аппаратуры. В ночные 
часы институт пустовал, и вся операция заняла 
около двух недель. Прошло все более или менее 
нормально, если не считать случая, когда один из 
источников выпал на пол. К счастью, он скатился 
по наклону и упал на дно бассейна. Все мы нахо-
дились в состоянии крайнего нервного напряже-
ния. В результате этой длительной работы вода 
в бассейне замутилась, и разглядеть сами источ-
ники на дне было невозможно. И воде, и глазам, 
и нервам надо было дать отдохнуть. Когда через 
неделю после этого мы спустились в подземную 
камеру, вода стала уже совсем прозрачной, и мы 
могли пересчитать все источники, лежавшие 
в беспорядке на дне. Мы были героями в инсти-
туте, а я горел все тем же энтузиазмом.

Теперь предстояло собрать все источники 
в специальный цилиндр для создания концен-
трированного радиационного поля. Эта процеду-
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ра делалась специальным 4-метровым захватом. 
Делали мы все это поочередно, ибо глаза не 
выдерживали долгого напряжения, а вода с каж-
дым нашим движением становилась все более 
мутной. Наконец, после почти 4-часового лежа-
ния на полу, все было закончено. Эмоциональное 
напряжение было огромным, поэтому после 
выхода из подземной камеры было предложено 
это событие «обмыть».

Я храбро решился хлебнуть вместе со всеми 
чистого спирта, от чего мне потом стало плохо. 
Предстояло подождать еще неделю, чтобы вода 
очистилась. Когда после положенного срока мы 
спустились к бассейну, все были потрясены пред-
ставившимся зрелищем. Вода стала совершенно 
прозрачной и светилась нежно-голубоватым 
светом так называемого черенковского свечения. 
Впечатление было такое, будто воды нет вообще, 
а голубизна манила тебя вниз к смертоносным 
источникам.

Уж теперь само собой всех посетителей водили 
показывать это известное физикам чудо. Я всегда 
с иронией замечал, как эти высокие посетители 
старались быть подальше от бассейна и свечения, 
не очень доверяя защитному действию воды.

Нашелся и скептик. Это был сварщик, демобили-
зованный моряк, который всегда носил тельняш-
ку. После того, как я сказал ему, что советский 
физик Черенков, открывший это свечение, полу-
чил Нобелевскую премию, он заметил: «Это все 
хорошо, я уважаю советских ученых. Ну, а мне 
за мои сварочные работы Нобелевская премия 
в жидком виде будет?». С тех пор за спиртом, как 
внутренней научно-исследовательской валю-
той укрепилось название: «Нобелевская премия 
в жидком виде».

Вспоминая все эти драматические события, 
я сейчас иронизирую над своим былым энтузи-
азмом. Но во всей этой истории есть своя, более 
важная, человеческая сторона. Все эти дела 
сдружили нас, в общем-то, довольно далеких 
до этого людей, и мы долгие годы праздновали 
25 февраля – нашу «кобальтовую годовщину». 
И я очень благодарен моим друзьям и колле-
гам, что они до сих пор не забыли те времена 
и драматические события, да и меня тоже, хотя 
и живем мы теперь на противоположных концах 

Земли. И было очень приятно узнать, что они 
и теперь собираются в этот день, правда, уже без 
тех, кто ушел из жизни, и меня, уехавшего в Аме-
рику. Они читают мои письма, очерки и слушают 
музыку – все то, что я им прислал.

А на столе стоит имитатор источника, а также 
водочка, блины, пироги и салаты – все то, что де-
лает русское гостеприимство таким особенным. 
Они с теплом вспоминают события тех времен, 
а мне здесь, на другой стороне Земли, становит-
ся от этого тоже чуточку теплее. Ведь в этой но-
вой стране, особенно в пожилом возрасте, очень 
трудно, а скорее, невозможно приобрести таких 
близких друзей, для этого нужно вместе многое 
пережить. А времени и, может быть, душевных 
сил уже не хватает.

И поэтому мне особенно приятно вспомнить, что 
когда-то я собирал, а потом и командовал пуш-
кой, причем радиоактивной. Да и близких друзей 
приобрел, хотя сейчас, в это 25 февраля они так 
далеко от меня. 
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Академик был озадачен и озабочен. Оба эти 
состояния были ему, очевидно, непривычны 
и неудобны, поэтому по его круглому и добро-
душному лицу с удивленно приподнятыми ку-
стистыми бровями пробегали лишь тени эмоций, 
не успевая сформироваться во что-то опреде-
ленное. Члены ученого совета виновато молчали. 
В воздухе висел невысказанный упрек: «Что же 
вы, коллеги, проворонили Нобелевскую? Целый 
институт, несколько тысяч человек, десятки 
уникальных установок, неограниченный бюджет… 
Что я скажу АП?» (Академик Кадомцев имеет 
в виду академика Анатолия Петровича Алек-
сандрова, в то время директора Курчатовского 
института и президента академии наук СССР).

Причины для такого состояния были вескими: 
23 марта 1989 года американские ученые из уни-
верситета Юта Мартин Флейшман и Стенли 
Понс опубликовали статью, в которой описывали 
эксперимент по реализации реакции синтеза 
ядер дейтерия при комнатной температуре. Это 
была статья в научно-популярном журнале, и на 
нее не обратили особого внимания. Но 3 апреля 
Флейшман и Понс разослали факс, в котором 
подтверждали сообщение и раскрывали детали 
эксперимента. Нужно было всего лишь взять ста-
кан тяжелой воды, палладиевый электрод, опу-
стить его в воду и пропустить электрический ток. 
По данным американцев, при этом начиналось 
мощное энерговыделение, сопровождавшееся 
испусканием нейтронов и гамма-излучения. При 
дальнейшем увеличении силы тока наблюдалось 
возгорание. В оригинале статьи авторы употре-
били слово ignition. Звучало зловеще.

Конечно, я не присутствовал на этом заседании 
под председательством академика Б. Б. Кадом-
цева по прозвищу Бэбэка. Но я видел его лицо, 
когда он давал задание своим сотрудникам 
в кратчайшие сроки повторить эксперимент 
холодного синтеза. 

Очень холодный синтез 
Мировое научное сообщество бурлило. В Кур-
чатовском институте срочно был организован 
постоянно действующий международный 
семинар по проблеме холодного синтеза. В моем 
Отделении физики плазмы, которое, собственно, 
и занималось термоядерным синтезом, органи-
зовали рабочую группу по холодному синтезу. 
Директор отделения академик Кадомцев лично 
контролировал ход эксперимента. Нам, то есть 
группе дозиметрии установки ТОКАМАК-15, 
было поручено измерить мощность гамма 
и нейтронного излучения во время эксперимента. 
В понедельник вечером 10 апреля была готова 
ячейка с палладиевым электродом и тяжелой 
водой. На рабочем столе стоял стакан, едва 
видневшийся из-под груды дозиметров и ради-
ометров. От него тянулись провода к источнику 
питания. У стола сгрудились возбужденные 
исследователи. «Давай!», – махнул рукой руко-
водитель эксперимента. На ячейку было подано 

Юрий Мартынюк
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напряжение. Послышалось легкое шипение, 
и в воде показались пузырьки газа. Это был 
дейтерий, выделявшийся во время электролиза 
воды. Приборы четко фиксировали фоновые 
значения. Излучений не было. Через час бес-
плодных попыток, изменения параметров тока 
и напряжения мы, то есть дозиметристы, скепти-
чески ухмыляясь, похлопали по плечу создателя 
установки: «Дерзай! Завтра расскажешь». 

Утром проходило первое заседание научного 
семинара по холодному термоядерному синтезу. 
Председатель семинара сначала ознакомил науч-
ное сообщество со статьей Флейшмана и Понса. 
Флейшмана он называл почему-то на немец-
кий манер Пфляйшман. Затем были зачитаны 
телеграммы и факсы, полученные из лаборато-
рий Советского Союза и из-за рубежа. Весь мир 
рапортовал о подтверждении опыта Флейшмана 
и Понса. Немцы, венгры, итальянцы, американ-
цы из Техасского университета, МГУ, Харьков, 
НПО «Луч» из Подольска, еще несколько лабора-
торий прислали результаты измерений нейтрон-
ного и гамма-излучений, свидетельствующие 
о прохождении реакции синтеза ядер дейтерия. 
Наши термоядерщики выглядели плохо. За ночь 
не удалось добиться ничего нового. После 
семинара все уныло разошлись. С трудом могу 
представить себе реакцию Бэбэки на провал. 
День прошел незаметно, но вечером взволнован-
ный руководитель эксперимента прибежал к нам 
с криком: «Есть!». Мы рванули в лабораторию, 
захватив дозиметры. Оказалось, что плазмщики 
подвергли сомнению наши приборы и собрали 
свой импровизированный дозиметр на счетчике 
Гейгера по схеме из журнала «Радио». И он ра-

ботал! На рабочем столе так же, как и раньше, 
стоял стакан с ячейкой, около него лежала 
небольшая плата с несколькими транзисторами 
и счетчиком Гейгера. На плате изредка помарги-
вал красный светодиод, отмечая моменты сра-
батывания счетчика. «Вот, смотрите!» – экспери-
ментатор торжественно включил рубильник на 
столе, запуская процесс электролиза. И сразу же 
суматошно заморгал светодиод на плате. Плату 
отнесли подальше – мигание светодиода стало 
реже. Выключили рубильник – все вернулось 
в исходное состояние. Мы положили рядом наш 
дозиметр – тоже на счетчике Гейгера – ничего. 
Он вяло потрескивал, невзирая на бурно идущую 
рядом реакцию синтеза. Я внимательно осмо-
трел стол. Это был обычный деревянный стол 
экспериментатора с розетками, общим рубиль-
ником, шиной заземления. Сейчас на нем стоял 
блок питания ячейки, сама ячейка, соединенная 
с блоком питания проводами, и плата со счетчи-
ком Гейгера, работающая от батарейки. Все это 
освещала люминесцентная лампа, расположен-
ная над столом. Лампа вызвала у меня некоторые 
подозрения. «А почему вы выключаете сразу весь 
стол? Давайте попробуем выключить только 
блок питания ячейки». «Да пожалуйста», – вели-
кодушно согласились испытатели.

И вот, блок питания ячейки, рядом с которой 
захлебывался счетчик Гейгера, был выключен. 
Лица победителей вытянулись: счетчик все 
так же неутомимо регистрировал излучение. 
Я взял плату и отнес ее на некоторое расстояние 
от стола. Светодиод стал моргать медленнее. 
«А теперь, – с торжеством сказал я, – выключим 
только лампу над столом!» Мы снова включили 
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ячейку и выключили лампу. Светодиод виновато 
моргнул и погас. Теперь полумрак лишь изредка 
освещали вспышки, регистрирующие фоновое 
излучение, да тихо шипела ячейка.

На следующий день мы узнали, что нас отлучили 
от экспериментов по холодному синтезу, и пере-
дали задачу регистрации нейтронов в лаборато-
рию Мартемьянова. Мартемьянов имел лучшее 
в стране оборудование для регистрации ней-
тронов. По его словам, он мог зарегистрировать 
даже единичный нейтрон. 

На некоторое время я выпал из процесса от-
крытия холодного синтеза, но примерно через 
месяц состоялось очередное заседание семина-
ра, на которое я решил сходить. По-прежнему 
обсуждались подтверждения опытов Флейшмана 
и Понса, звучали доклады, на которых показыва-
ли результаты измерений, данные корреляцион-
ного анализа, тренды фоновых отсчетов дозиме-
тров и радиометров. Все докладчики говорили 
о высокой корреляции между показаниями 
приборов и режимами работы ячейки. Все под-
тверждали правоту Флейшмана и Понса. Послед-
ним выступал Мартемьянов. Мне он запомнился 
в образе желчного старикашки, хотя ему, видимо, 
не было и 60. Выставив вперед свой острый нос, 
он несколько гнусаво, но твердо и даже, как мне 
показалось, с некоторым вызовом рассказал, 
что недельные круглосуточные эксперименты 
на 4-пи счетчике нейтронов показали нулевой 
результат. Все данные измерений с предель-
ной точностью укладываются в распределение 
фоновых отсчетов. Он продемонстрировал 
слайды с графиками, на которых было видно, что, 
несмотря на статистические колебания, отсчеты 

подчиняются распределению Пуассона с точ-
ностью до 3 знака после запятой по критерию 
хи-квадрат. Корреляционный анализ не показал 
значимой корреляции между отсчетами счетчика 
и работой ячейки. В атмосфере воодушевления 
и успеха, царившей на семинаре, выступление 
Мартемьянова звучало как признание соб-
ственной несостоятельности. Присутствующие 
испытывали раздражение с оттенком брезгли-
вой жалости. Выступавший выглядел лузером, 
не способным даже повторить то, что уже счи-
талось пройденным этапом, общим местом. Это, 
как если бы кто-нибудь начал проверять первый 
закон термодинамики, и у него бы не вполне со-
шлись результаты. Все и так понимают, что закон 
верен, и скоро неверующий Фома убедится, что 
ошибался в постановке эксперимента. Выслуши-
вать его заблуждения – просто потеря времени. 
Нужно идти вперед, спешить, пока открытие 
еще свежо, и его исследование сулит заманчи-
вые дивиденды. А тут этот нудный старикашка 
со своими выводами. Я испытал настоящую гор-
дость за Мартемьянова. Его выступление в таких 
обстоятельствах было смелым поступком. Ведь 
если он ошибался, это могло стоить ему научной 
карьеры.

Впрочем, время довольно быстро расставило 
все по местам. Очень интересно было наблю-
дать, как постепенно захирел международный 
семинар. Как ученые, рапортовавшие об успехах 
в холодном синтезе, делали вид, что никогда 
и не помышляли проверять этот заведомо бре-
довый эксперимент. Участники процесса испыты-
вали некоторую неловкость в присутствии друг 
друга, как выросшие дети не любят вспоминать 
о былых проказах.

Научное сообщество, оказавшись в дураках, 
начало жестоко мстить Флейшману и Понсу. 
Их называли шарлатанами, недоучками, фантазе-
рами. Но удивительнее всего было то, что непри-
язнь к Мартемьянову только возросла. Он был 
праведник среди грешников, он видел их позор 
и унижение. Он убил мечту. Такое не прощают. 
А истина… Так ли она важна?
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Это случилось, если не ошибаюсь, году в 1986. 
Если ошибаюсь, то старшие товарищи меня 
поправят. Я заканчивал пятый курс МИФИ и де-
лал диплом в «Курчатнике». Тогда он назывался 
«Институт атомной энергии им. И. В. Курчатова». 
Скажу сразу, что мой диплом к этой истории 
не имеет никакого отношения. Я попал в От-
деление физики плазмы, «на «Токамаки», как 
тогда говорили. Там формировали группу для 
дозиметрических измерений на «Токамак-Т15». 
Т-15 к тому времени уже строили около 10 лет 
и, судя по темпам, должны были строить еще 
лет 5. Группа подобралась, что надо. Молодые 
ребята, никому еще не было тридцати, молодая 
начальница, ей было тогда под сорок. Все хотят 
работать, исследовать, ставить эксперименты. 
Примерно в это же время двое американских 
ученых сделали очень интересный дозиметр 
нейтронов: пузырьковый. 

Всем известна пузырьковая камера, которая 
на заре ядерных исследований широко исполь-
зовалась для визуализации треков заряженных 
частиц. В камере применялась низкокипящая 
жидкость, которая находилась при температуре 
выше точки кипения для нормальных условий, 
но при высоком давлении. Так что жидкость 
не кипела. Затем давление скачком сбрасывали, 
но жидкость сразу не вскипала, а в некоторых 
местах начинали образовываться микропузырь-
ки, которые становились центрами кипения, 
и затем уже вскипала вся жидкость. Время от 
сброса давления до вскипания составляло не-
сколько миллисекунд. За это время ионизирую-
щие частицы, проходящие через объем камеры, 
формировали микропузырьки вдоль своего 
следа. Так что можно было сфотографировать 
трек частицы, а если приложить магнитное поле, 
то по кривизне следа рассчитать заряд и массу 
частицы. Образование зародышевых пузырьков 
происходило также на неровностях, шерохова-
тостях и частичках пыли, взвешенных в жидко-
сти. Поэтому поверхность камеры тщательно 
шлифовали, а жидкость очищали.

Пузырьки
Так вот, американцы придумали следующее: 
если сделать пузырьковую камеру очень малень-
кой, скажем, 50–100 мкм, с идеально гладкими 
стенками, то ее вскипание будет обусловлено 
исключительно ионизирующими частицами, 
т. е. получится детектор частиц. А как такое 
можно сделать? Очень просто: надо подвесить 
микрокапельку низкокипящей жидкости в дру-
гой жидкости, например, капельку фреона-12 
с температурой кипения минус 28 °С подвесить 
в воде. Они попробовали, и у них получилось! 
Ученые получили эмульсию капелек фреона 
в воде, но она быстро коалесцировала, т. е. фре-
он собирался опять в одну большую каплю. Эту 
проблему удалось решить, использовав вместо 
воды прозрачный вязкий раствор, а затем и гель. 
Естественно, сначала делали эмульсию, а потом 
полимеризовали гель. Все это происходило 
при высоком давлении, чтобы фреон не кипел. 
Когда давление сбросили, ни одна капля фреона 
из более чем 100000 не вскипела. Система была 
стабильной. Когда же поднесли источник гам-
ма-излучения, начали образовываться пузырьки, 
которые висели в толще геля. Вот это было 
волшебство!

Оказалось, что если взять жидкость с более 
высокой температурой кипения, например, 
изобутан с температурой кипения 5 градусов, 
то такой детектор не «видит» гамма-излучение, 
зато прекрасно регистрирует быстрые нейтро-
ны. Причем он не регистрировал даже очень 
мощное гамма-излучение. Далее оказалось, что 
детектор получился пороговый, т. е., нейтроны 
с энергией выше порога образовывали пузырьки, 
а более низкоэнергетические не регистрирова-
лись. Разница в чувствительности составляла 
5 порядков! Порог сильно зависел от температу-
ры детектора.

Мы решили повторить опыт американцев 
и «на коленке» сделали несколько детекторов 
с фреоном-12. Эмульсию получали, яростно тря-
ся пробирку. Детекторы получились плохонькие, 
полужидкие, но они работали! Дальше работа 
пошла вовсю: мы установили, что наилучшим 

Юрий Мартынюк
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вариантом низкокипящей жидкости является 
изобутан, но поскольку его купить не удалось, 
то использовали пропан-бутановую смесь, из-
вестную под маркой «газ для зажигалок». Трясти 
пробирки быстро надоело, поэтому сделали уль-
тразвуковой диспергатор. Излучатель к нему по 
знакомству добыли в другом институте. Через 
полгода мы легко выпускали партии детекторов 
штук по 20 в день. Наши эмульсии были заметно 
лучше, чем американские. Размер капель был 
намного меньше, а самих капель было намного 
больше, поэтому ожидалось, что чувствитель-
ность будет заметно выше. Но нужно было это 
подтвердить экспериментально, т. к. американ-
цы не работали с изобутаном, и данных не было.

Исследования энергетической зависимости 
к нейтронам тогда проводили на генераторе 
Ван-де-Граафа – ускорителе протонов и дейто-
нов. А нейтроны получались в результате реак-
ции синтеза ядер дейтерия, трития или ядерных 
реакциях на различных мишенях. Генератор 

Ван-де-Граафа был размером с трехэтажный 
дом, и работало там человек 20.

Надо сказать, что в те времена провести экс-
перимент на таком генераторе было проще 
простого. Нужно было позвонить начальнику 
лаборатории при генераторе и договориться. 
Если работа была интересная, то в ней охотно 
участвовали все сотрудники. Наша работа была 
действительно интересной – в области регистра-
ции нейтронов давненько ничего нового не по-
являлось. Поэтому через два дня мы уже были 
на генераторе с нашими детекторами. Вокруг 
нас собрались мужики. Все опытные бородатые 
физики, с учеными степенями. Мы достали наши 
пробирки. Лица ученых вытянулись. Я хорошо 
их понимаю. Нужно в какой-то мере переступить 
через свои убеждения, чтобы поверить, что эти 
пробирки с мутноватым гелем внутри могут за-
регистрировать нейтроны наравне с солидными 
установками, набитыми электроникой. Мы сде-
лали пробное облучение на небольших энергиях 



85ПУЗЫРЬКИЮ. МАРТЫНЮК

нейтронов (150 кэВ). Детекторы не образовали 
ни одного пузырька. Увеличили плотность пото-
ка – тот же результат. Нас снова окружили, и на 
лицах было уже написано не только недоверие. 
Ситуация была критическая. Сейчас должен был 
прозвучать вопрос: а может быть, они вообще 
ничего не регистрируют? Мы ощущали себя 
Остапом Бендером и Кисой Воробьяниновым 
в конце сеанса одновременной игры в шахматы. 
«Могут и побить», – подумал я.

Мы предложили облучить детекторы обычным 
нейтронным источником. Все согласились, и тол-
па направилась в другой зал. Там из бочки-кон-
тейнера достали Pu-Be источник с выходом 
109 нейтронов в секунду (!) и положили его в цен-
тре круга, образованного расставленными детек-
торами. Подождав секунд 20, я попросил убрать 
источник – мол, достаточно. Надо было видеть 
эти лица, когда они увидели, что все детекторы 
буквально набиты крошечными пузырьками. 
Явление девы Марии народу не вызывало такого 
восторга и умиления. Мы все были счастливы. 

Итак, генератор Ван-де-Граафа был наш. На сле-
дующий день с новыми детекторами мы продол-
жили эксперименты. На этот раз решили начать 
с больших энергий и постепенно их уменьшать. 
Дело пошло. 14 МэВ – есть пузырьки, 2,5 МэВ – 
есть пузырьки, 1 МэВ – есть пузырьки. Мы при-
ближались к расчетному порогу по энергии, 
поэтому уменьшили шаг снижения энергии 
нейтронов. Каждое измерение проводилось 
на двух группах детекторов. Пока одна группа 
облучалась, другую готовили, выдерживая в воде 
определенной температуры, затем быстро (для 
экономии времени) заходили в зал, один человек 
убирал облученную группу, а другой расставлял 
новую. Потом зал закрывали и включали генера-
тор. В следующий раз люди менялись местами. 
Собственно, людей было двое: я и мой напарник 
Сергей. И тут мы неожиданно столкнулись с про-
блемой. Детекторы, которые готовил я, показали 
нулевой результат, а детекторы Сергея были 
в пузырьках. При этом энергия нейтронов не ме-
нялась! Эффект повторился несколько раз, пока 
у нас не кончились детекторы. Все были озада-
чены, потому что разумных объяснений не было. 
Сначала мы обвинили генератор. Мол, пучок 
нестабилен, то есть, то нет. Но монитор нейтро-

нов все время показывал близкие значения плот-
ности потока нейтронов. Мы долго обсуждали 
различные гипотезы, но ни к чему не пришли. 
Рабочий день закончился, мы пожали друг другу 
руки и разошлись. Естественно, всю ночь мне не 
давала спать эта заноза в мозгу. Я прокручивал 
ситуацию в сотый раз, когда вспомнил, что отме-
тил, прощаясь с Серегой, что у него, как обычно 
были очень теплые и сухие руки, отчего пожи-
мать их было приятно. А у меня руки обычно 
были холодные. В памяти всплыла картина, как 
я держу детектор в ладони и откручиваю крышку 
пробирки, чтобы сбросить давление и привести 
его в рабочее состояние. Мои руки не нагревали 
детектор, а руки Сергея нагревали. Этих несколь-
ких секунд хватало, чтобы повысить температу-
ру детектора на градус – полтора. То есть, мои 
детекторы имели порог регистрации выше, чем 
у Сергея, поэтому они и показывали нули. Вот 
она, разница в чувствительности до и после по-
рога в 5 порядков!

Наутро мы показали генераторщикам фокус: сна-
чала я поставил детекторы на облучение и, есте-
ственно, получил нули, затем Серега поставил 
те же детекторы и получил море пузырьков. Все 
бурно радовались решению загадки. На душе 
было легко и спокойно. Я глядел на улыбающие-
ся лица и думал: а, собственно, почему все рады? 

Ответ пришел лет через 20. Мы радовались 
тому, что законы физики остались незыблемы, 
наш привычный и уютный мир устоял, и можно 
дальше спокойно работать в знакомой системе 
моделей и представлений, так хорошо объясня-
ющих все …



Владимир Даниленко

86 БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

Это было в те далекие прекрасные времена, 
когда Крым был еще не наш, и принято было 
писать, да и говорить тоже: «на Украине», а не 
«в Украине».

В общем, МЧС Украины объявило тендер 
на разработку программного обеспечения для 
спектрометров, которые собирался выпускать 
завод «Эталон» в Белой Церкви. А поскольку 
изначально разработчики спектрометра были 
ориентированы на наше ПО, то наша компания 
ООО «ЛСРМ» (располагавшаяся тогда в п. Мен-
делеево Московской обл.), разумеется, и выигра-
ла этот тендер. 

Победа «клятых москалей» была воспринята, 
однако, неоднозначно. Разгневанный украин-
ский конкурент – директор киевской компании 
«АКП» Александр Сергеевич Казимиров – срочно 
собрал в Киеве совещание МЧС из самостийных 
украинских специалистов в области радиацион-
ного контроля. На это мероприятие пригласили 
и меня. Вел его какой-то умудренный жизнью 
чиновник из МЧС (не помню его фамилии). 

Совещание развивалось по понятному сценарию. 
Сторонники Казимирова говорили примерно сле-
дующее: «Мы, разумеется, с уважением относим-

Украинский тендер
ся к разработкам «ЛСРМ» и лично к Владимиру 
Николаевичу, но что у нас, своих, украинских 
специалистов нет?». Это был, конечно, весомый 
аргумент.

Специалисты «Эталона» возражали, что в сво-
ем спектрометре им хотелось бы по многим 
причинам использовать именно ПО «ЛСРМ». 
Как и следовало ожидать, после нескольких 
циклов однообразной дискуссии обсуждение 
зашло в тупик. Тут и сказалась мудрость спикера 
совещания. Услышав в очередной раз фразу: «Что 
у нас, своих специалистов нет!?», чиновник, ука-
зав на меня, твердо заметил: «Что значит «сво-
их» – «не своих» – ведь он же Даниленко»!

Этот убийственный аргумент привел наших 
оппонентов в состояние шока, от которого они 
так и не смогли оправиться. Так мы и выиграли 
тендер. Объективности ради следует заметить, 
что денег по нему мы так и не получили – у за-
вода «Эталон» начались финансовые проблемы. 
Спектрометр вышел с недоработками. Вместо 
денег нам начали приходить рекламации на при-
бор, которые потребители направляли почему-то 
именно к нам в п. Менделеево. Стоит ли гово-
рить, что это стало предметом злорадных шуток 
со стороны уважаемого Александра Сергеевича?
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Времена социализма. На 92-й базе Мурманска 
атомный ледокол «Ленин» меняет активную зону 
реактора. Я – на борту в качестве командирован-
ного: надо провести измерения доз на различных 
участках тела, в особенности на руках, у тех, кто 
занят на работах по перезарядке активной зоны. 
Временная прописка – в отдельной каюте. 23:00, 
ложусь на койку с книгой Торвальда «Сто лет 
криминалистики». Дверь резко распахивается, 
громкое «Можно?» – и в каюту, сияя радостью 
неожиданной встречи, врывается Лёня. Двигает 
кулаком в грудь, гудит во всю глотку: 

– Это ты! Ну, здорово! Уже прилетел! Давай –
давай подымайся, рассказывай, что в Питере 
свеженького? – он занимает половину жизнен-
ного пространства, удобно усаживается в кресло, 
раскидывает ноги и вопрошающе взирает. 

Оккупация каюты Лёней означала, что узнать 
в ближайшие несколько часов, чем закончится 
расследование по делу молодого джентльмена, 
подозреваемого в утоплении четвертой по счету 
законной супруги, уже не удастся. Пришлось 
занять сидячее положение, изложить светские 
новости о дальних и близких знакомых и через 
несколько минут поинтересоваться: «Ну, а на 
пароходе как дела?». Он начал рассказывать 
громко и с удовольствием, но и его хватило не-

Сауна
АНРИ № 51 (2007 г.)

надолго, поскольку пароход уже довольно давно 
не раздавливал арктические льды. Беседа была 
на грани угасания, а Лёню это явно не устраивало. 
Он жаждал обильного духовного общения и чув-
ствовал, что пора принимать экстренные меры. 
Покрутив своей массивной головой, встрепенул-
ся и возопил: 

– Слышь, сегодня же мужской день, пошли в сауну.

– Прямо сейчас?

– Ну!

– Лёнечка, посмотри на свои японские, пожалуй-
ста, и скажи дяде, сколько сейчас таймов, это 
во-первых; во-вторых, по-моему, у твоих потро-
хов сауна уже состоялась.

Но сбить Лёню с избранного пути удавалось 
немногим. 

– Отвечаю в порядке поступления вопросов. 
Сейчас четверть двенадцатого – самое время 
мужчине получать удовольствия, это во-первых. 
Во-вторых, у стармеха, как я уже сообщал вам, 
дорогой дядя, великий день – родился пацан, 
а это дело святое! Если вы удовлетворены, то от-
ветьте, дядюшка, на мой вопрос, вы готовы идти 
навстречу собственному счастью или что?

Как все мало-мальски образованные люди, 
я знал, что от стихийного бедствия либо спаса-
ются заблаговременно, либо погибают.

– Ладно, готов.

Он резко вырвал туловище из кресла и приказал: 

– Прикрываешь мослы, я иду за полотенцами, 
заказываю комфортную температуру, ты ждешь 
меня здесь. Секёшь?

– Секу.

Лёня был натурой неординарной. Он попал 
на пароход, когда ему было глубоко за тридцать. 
Латентный период созревания для плавания во 
внутренних и международных водах закончился 
у него тогда, когда он окончательно убедился 
в том, что дать что-либо науке или взять от нее 
больше, чем сто тридцать в месяц, он не в состо-
янии. С рублями было напряженно, но в друзьях 
он недостатка не имел. Последнее обстоятель-
ство и обеспечило ему приемлемый жизненный 
уровень инженера на атомном судне, уверенность 
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в собственных силах и ореол суровой романтики 
у сухопутных особей. За несколько лет работы 
над собой он сформировался в опытного морема-
на, стал на «ты» почти со всем экипажем и, глав-
ное, завел дефицитные знакомства в торговых 
точках порта приписки.

Минут через пять он возник в дверях и завопил 
папановским голосом: 

– Усе в порядке, шеф, без шума и пыли! Следуй 
в кильватере.

Парилка вызывает обостренный дух соревнова-
ния на выживаемость. Лёня сразу же сел на сред-
нюю полку, посмотрел на термометр и высказал-
ся. Литературный перевод выступления звучал 
примерно так:

– Температура в обитаемом помещении составля-
ет всего–навсего 115 градусов по Цельсию, что 
явно свидетельствует о халатном отношении 
электриков к выполнению своих прямых обязан-
ностей и нарушении достигнутой договоренности.

– А сколько тебе надо?

– Для кайфа – 150!

– А ты не путаешь емкость и градусы?

Демонстрируя глубокое знакомство с Нормами 
радиационной безопасности, Лёня ответил:

– Обижаешь, я свой норматив по инкорпорации 
знаю!

Перебравшись на верхнюю полку, он посуровел 
и ушел глубоко в себя. Его могучий организм 
начинал реагировать на святой день в жизни 
стармеха. Я же, вспомнив из «Морального кодек-
са строителя коммунизма», что человек человеку 
друг, товарищ и брат, предложил:

– Лёня, пошли, подышим.

В душевой, отдышавшись, он произнес:

– Видал, какую хреновину соорудили, пока ты 
не приезжал. Это для тепленькой, вместо душа. 
Попробуй, словишь кайф!

Хреновина представляла собой металлическое 
сооружение из нержавейки, напоминающее 
беличье колесо, поставленное на попа, высотой 
в рост «условного» человека из переведенного 
на русский язык доклада рабочей группы 2-го 
Комитета МКРЗ «Человек. Медико-биологи-
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ческие данные». Я разомкнул колесо, зашел 
во внутрь. 

– Ты крючок-то защелкни, а то не польется. – За-
щелкнул.

– Вентиль – слева над ухом.

Я крутанул от души, взвыл и моментально при-
нял позу футболиста, стоящего в стенке, когда 
бьют штрафной. Температура воды в Кольском 
заливе была не выше двух градусов Цельсия, при 
давлении в системе водозабора не менее трех 
атмосфер. Сотни острых водяных струй били по 
всей поверхности организма.

А этот гад ржал во все шесть пудов своего чисто-
го веса и вскрикивал: 

– Кио! Отец и сын! Одна голова осталась!

Наконец, собрав всю волю в один кулак, я вце-
пился правой рукой в вентиль (левая оставалась 
на прежнем месте), перекрыл воду. По сочности 
красок тело не уступало кустодиевскому коню. 
Разомкнул колесо и сел.

– Ну-с, как вы себя чувствуете, молодой чело-
век? – тоном лечащего врача поинтересовался 
инженер атомохода. 

– Прекрасно, – ответил я, не поворачивая головы.

– При систематическом применении данной про-
цедуры вы обеспечиваете себе не только бодрую, 
но и здоровую старость! – тоном страхделегата 
провещал Лёня.

Когда мы вновь оказались в парилке, я твердо 
решил придерживаться высшего принципа гума-
низма: «человека не жалеть, а уважать нужно!». 
Морской волк арктической ориентации обливал-
ся потом, ерзал на полотенце, дышал то носом, 
то ртом, но территории не покидал. Из него все 
чаще и громче издавались звуки, напоминающие 
скрипы парусника, попавшего в шторм в свире-
пых сороковых.

Наконец, уразумев раскаленным мозгом, что 
жизнь у человека одна, Лёня слез с полки, встал 
на карачки, толкнул головой дверь и, прохрипев: 
«Я за веником», – исчез. Когда я вышел из парилки, 
и, стараясь не очень крениться, направился к душу, 
Лёня в четвероногом состоянии, раскачиваясь, 
делал попытки продвинуться в ту же сторону.

Прямо по курсу его следования находился дюй-
мовый дюритовый шланг, предназначенный для 
смыва пола. Представлялась счастливая возмож-
ность снова крутануть, хоть и другой, но вентиль. 
Упругая трехатмосферная струя Кольского залива 
чуть задела кончик Лёниного носа, нежно ополос-
нула живот и, наткнувшись на препятствие, слегка 
отклонилась в сторону. Старту инженера ледо-
кола в открытый космос помешал окрашенный 
подволок из десятимиллиметровой стали. Район 
его приземления оказался всего метрах в шести 
от места старта. В течение всего времени полета 
и после приземления эфир был забит жуткими 
воплями неформальной лексики, кои передава-
ли его ощущения, самочувствие и самые благие 
пожелания всем, включая родственников. 

– Лёнь, ты ж понимаешь, что я не нарочно. Просто 
у меня горячая плохо идет.

Часа через полтора, похудев и посвежев, возвра-
тились в каюту.

– Для успешного завершения мероприятия 
и ощущения полноты кайфа требуется принять 
по пятьдесят миллилитров шила, – авторитетно 
заявил Лёня.

– Где взять?

– Пойду, взгляну.

Он вернулся глубоко опечаленный:

– Два часа ночи, а они все дрыхнут, как суслики, 
а мое все кончилось. 

– Может, «Ессентуки»?

Лёня сморщился, выпил и пошел к себе. Я зава-
лился на койку и погасил свет. Но неожиданно 
вспыхнул верхний свет, и перед глазами вновь 
возникла инженерная фигура:

– Ты мне друг?

– Ну.

– Пошли.

– Зачем? Спать охота.

– Все, кранты, крен по нашему борту, скоро 
затонем! Абзац перезарядке! В Кольском заливе 
будут все ТВЭЛы и изотопы нашей активной 
зоны. И дозы твои будут на хрен никому не нуж-
ны. Понял?
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– Ты все-таки нашел шило!?

– Эх ты, – загробным тоном изрек Лёня и оскор-
блено пошел к себе.   

Пришлось встать, натянуть штаны и последо-
вать за ним. Он дернул дверь своей каюты, и нас 
накрыло облако пара.

– Слушай, Черепанов, а ты зачем свой паровоз 
в каюте испытываешь?

– Рубашки хотел простирнуть. Сложил в раковину, 
а вода ёк. Тут стармех с телеграммой. Посидели 
слегка. Потом в сауну пошли. Зря. Голос его был 
тусклым до противности, а из крана радостно 
хлестала горячая вода.

– Это точно, можно было и тут отлично попариться. 

Экипаж судна с мирным атомом спокойно спал, 
не подозревая о смертельной опасности. Надо 
было срочно спасать атомоход, прекратив течь 
горячей воды в обитаемое помещение. Задрал 
штанины, обмотал руку полотенцем и стал 
на ощупь отыскивать кран. Закрыл, взял Лёню 
за руку и, осторожно передвигаясь в горячей 
воде, как спелеолог в пещере, стал отыскивать 
иллюминатор. Сходство усиливалось частыми 
густыми каплями, тюкающими по темечку. Уро-
вень горячей воды по мере приближения к ил-
люминатору увеличивался и достиг сантиметров 
тридцати пяти. Отдраив, наконец, иллюминатор, 
постепенно стали различать друг друга. Неожи-
данно Лёня присел и, не раздеваясь, нырнул под 
койку. Вынырнув с раскисшей обувной коробкой, 
он заглянул внутрь и потух. 

– … твою мать! Итальянские! Пятьдесят и десять 
в лапу! – Он положил на койку то, что осталось 
от обувного импорта, и нырнул снова. Посмотрев 
на вытащенный им Зенит-Е, я посоветовал: 

– «Дарьей» посыпь!

– Зачем?

– Оптика чище будет. 

После третьего погружения у Лёни в руках ока-
зались две мокрые, облезшие шкуры, которые 
в прежней жизни были унтами. 

– Слушай Лёнька, твой сосед тоже, наверное, 
мокрый? 

Рядом была каюта руководящей и направляю-
щей силы – помполита. Палуба имела неболь-
шой уклон к корме. Лёня задумчиво посмотрел 
на меня и радостно изрек: 

– А его ж нет на борту, он после ужина сошел 
на берег.

– Ну, тогда-то у него точно сухо!

В пятом часу утра, когда была отжата последняя 
тряпка, пол сверкал и в каюте ощущалась прият-
ная свежесть.

– Ну, все, теперь не потонем. А ты дальше смо-
жешь раздавать свои дозиметры нашим прослав-
ленным членам, я имею в виду экипажа, участву-
ющим в перезарядке, – авторитетно произнес 
Лёня и с удовольствием зевнул. – Да, только 
ты, слышь, никому об этом, а то еще с парохода 
вышибут.

По не вырубаемой судовой трансляции раз-
далось: «Судовое время 7:00, подъем!». В этот 
момент, когда одна щека уже была выбрита, 
децибелы шума из коридора начали возрастать 
с дикой скоростью. Выглянул. Перед следующей 
за Лёниной каютой ее хозяин, вахтенный штур-
ман, старпом, стармех и боцман что-то темпера-
ментно обсуждали. Не принять участия в коллек-
тивном обсуждении было невозможно. 

– Доброе утро, Юрий Иванович, что случилось? 
Ответ для печати с выразительным лицом 
в сторону боцмана был примерно таков: «Все 
желающие могут ознакомиться с последствиями 
от безобразного состояния системы водоснаб-
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жения на борту первенца атомного надводного 
ледокольного флота и ответственные от ответ-
ственности не уйдут!» 

Я заглянул для ознакомления. В полузатоплен-
ном состоянии плавно колыхалась ковровая 
дорожка, держался на плаву одинокий тапок, 
сейф с партийными документами, стоящий в углу 
каюты, был в воде по нижнюю кромку дверки. 

– А вы, когда уходили, точно краны завернули? – 
въедливо спрашивал боцман. 

– Да я тебе, твою мать, который раз отвечаю, 
завернул! 

– Точно помните? 

– Точно помню! – кипел помполит. Двое трюмных 
отливали воду в иллюминатор, боцман в переры-
вах между вопросами и ответами отдавал взба-
дривающие команды. Почувствовав, что происхо-
дит что-то серьезное, из соседней каюты вышел 
элегантный и отутюженный Лёня в галстуке. 

– Доброе утро, Юрий Иванович, – сказал он 
и вежливо поинтересовался у стоящих, что слу-
чилось. Заглянув в каюту, участливо спросил:

– Юрий Иванович, помощь не нужна?

– Да нет, спасибо! Да, Леонид Александрович, 
а у вас в каюте сухо?

– Вы знаете, когда я выходил, было сухо, мо-
жет быть, пока я здесь, натекло? – и бросился 
к себе. Помполит заглянул – в каюте Лёни была 
стерильная чистота и абсолютная сухость, а его 
ясные глаза открыто и честно смотрели в глаза 
начальству.

Три дня боцманская команда проводила ремонт 
и ревизию всего водоснабжения судна, менялись 
вентили, краны, задвижки, горячую и холодную 
воду постоянно отключали с оповещением по 
судовой трансляции. Перезарядка АЗ продол-
жалась в соответствии с регламентом, и дозы 
облучения не превышали нормативов. Отрабо-
танные ТВЭЛы реактора в штатном режиме пе-
ремещались на «Лепсе», а Лёнино возмущение не 
знало границ: ему никак не удавалось до отпуска 
простирнуть пару сорочек.    
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В нашей стране население, безусловно, разби-
рается во многих вещах. Но, в первую очередь, 
практически каждый гражданин считает себя 
специалистом в футболе, культуре и науке. Осо-
бенно в самой простой ее части – ядерной физике. 
К великой радости, у подавляющей части населе-
ния обсуждение проблем в этих областях носит 
безвредный характер и за пределы кухонных 
баталий с коллегами не выходит. Тем более под 
хорошую закуску. Но есть, к несчастью, достаточ-
но многочисленная группа специалистов народ-
ного профиля. Это те, кто считает своим долгом 
донести свои исключительные знания до широких 
масс, включая ту часть этих масс, в руках которых 
находятся источники финансирования и механизм 
присуждения премий разного уровня, а также 
научных степеней или академических званий.

Электростанция 
Как-то раз перед заседанием Ученого Совета (уче-
ным секретарем коего я являлся) нашего Ядерного 
Центра я неосторожно заглянул к гендиректору. 
Там, кроме шефа, сидел еще и Тигран, мой при-
ятель и по совместительству ученый секретарь 
Центра. Сидел он набычившись, из чего следова-
ло, что тут дрались.

– А, заходите! – почему-то радостно воскликнул 
академик М., он же шеф, он же председатель, 
он же гендиректор. – Вы как раз вовремя. Вот, это 
по вашей части, – и протянул толстый пакет.

– Это что, новый дисер? – с испугом поинтересо-
вался я.

– Нет, совсем другое. Видите ли, Тигран Авессало-
мович в очередной раз не вполне адекватно реа-
гирует на такие материалы. И я решил, наконец, 
попросить Вас заниматься подобными делами.

Тигранчика аж передернуло.

– Да что ж это такое! – взвился он. – Всякие … 

моржовые занимаются всякой …!, а я должен 
тратить свое драгоценное время на реагирование. 
У меня, между прочим, дел немеряно. А я, как … 
моржовый, должен отвечать, доказывать и реаги-
ровать!

Авессаломович был известен грубостью и прин-
ципиальностью. Его старались не допускать туда, 
где требовалась дипломатия, осторожность 
и подчеркнутая вежливость. Но ученым секрета-
рем он был отличным.

– Короче, – подытожил шеф, – идите и разбирай-
тесь. Обратите внимание на надпись на пакете: 
«Из канцелярии Генерального Секретаря ЦК КПСС 
тов. Горбачева». Будьте осторожны, нам, т. е. мне, 
шею уже мылили. Не промахнитесь.

Испуганный таким пояснением, я отправился 
в свой кабинет. Сел за стол, вскрыл пакет. Там 
было несколько писем и толстая общая тетрадь. 
Я просмотрел сначала письма. Это были отве-
ты разных инстанций на одно и то же послание. 
Из писем следовало, что черствые и малограмот-
ные псевдоученые не хотят правильно оценить 
гениальное творение некого Сидоркина Авдея 
Сидоровича. Особенно Авдея озлобил последний 
ответ, подписанный Тигранчиком. Именно после 
него и было послание прямо Генсеку ЦК КПСС. 
С содроганием я открыл тетрадь и прочитал пер-
вые предложения:

Я, Сидоркин Авдей Сидорович, 19… года рожде-
ния, считаю, что прилагаемых копий паспорта 
и военного билета достаточно для присуждения 
мне ученой степени доктора физико-математиче-
ских наук и звания профессора. 

Я чуть не упал с кресла. Понятно, почему мне 
спихнули эту хрень. Соискатель, блин! С копий 
паспорта и военного билета смотрело лицо борца 
за научную идею, с отсутствием, правда, даже на-
мека на научный и вообще какой-либо интеллект. 
Я принялся читать материал. Авдей, блин, Сидо-
рович предлагал следующее. Выкопать ямищу 

В очереди за нобелевкой
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длиной километр, глубиной сто и шириной двести 
метров. Перекрыть ее железобетонной плитой 
с двумя дырками – одна в начале ямищи, другая – 
в конце. В одну дырку вставляли турбину, а в дру-
гую опускали атомную бомбу на дно и взрывали. 
Раз в неделю. Чтоб раскаленные газы вылетали 
через турбину, крутили ее и давали много элек-
троэнергии. Далее шли расчеты – сколько челове-
ко-дней при норме четыре куба на одну лопату 
потребуется для копки ямищи. Затем с помощью 
четырех арифметических действий безграмотно 
считалась активность вылетающих газов в атмос-
феру, мощность такой электростанции и др. При 
этом единственно правильными были расчеты 
затрат на копку ямищи и перекрытия ее бетонной 
плитой. Это выдавало в соискателе опытного ша-
башника-строителя, поднаторевшего на закрытии 
аккордных нарядов…

Я глубоко задумался. Ясно было, что это бред 
сивой кобылы, но как быть с резолюцией канце-
лярии Генсека? Любая отрицательная рецензия 
вызвала бы тяжелые последствия для Центра 
в общем и для группы товарищей в моем лице, 
а также Академика, в частности. И тут меня осе-
нило. Схватил ручку и застрочил:

«Уважаемый ..! Мы рассмотрели Ваше предложе-
ние и считаем его …». Далее шел панегирик науч-
ному мышлению, прозорливости, патриотичности 
Авдея, блин, Сидоровича. В завершении же этого 
гимна я дописал:

«Я, как ученый секретарь Совета по защите 
докторских диссертаций, должен заботиться 
о полном соответствии диссертации требова-
ниям Совета и ВАКа (далее расшифровывалось, 
что такое ВАК). Согласно параграфу …, пункту … 
в диссертации должна быть как теоретическая 
часть, которая у Вас представлена блестяще, так 
и практические результаты. Понимая, что в Ва-
ших условиях получить атомную бомбу даже 
небольшой мощности невозможно по причине 
отсутствия у Вас соответствующего допуска, 
предлагаю провести испытания действующей мо-
дели в масштабе один к десяти. Вместо атомной 
можно использовать простую пятисоттонную ави-
ационную бомбу. Ждем с нетерпением результа-
тов. После их получения мы немедленно включим 
Вашу работу в план работы нашего Совета».

Дав секретарше напечатать, я подписал и отпра-
вил Авдею. И копии – во все требуемые инстан-
ции. Академик прослезился. Авдей прислал 
радостное письмо, где сообщил, что начал подго-
товительные работы. Десять лет, пока я работал 
в Центре, про Авдея слышно не было. Нигде.

Опыт, который я приобрел с Авдеем, пригодился. 
Хотя, как сказать … Обрадованные таким резуль-
татом контактов с изобретателями, шеф и прочие 
замы с радостью направляли мне всех подобных 
безумцев. Чтобы сократить затраты времени 
на эту хренотень, я разработал шаблон, куда надо 
было лишь вписать данные соискателя и выбрать 
один из вариантов ответа. Как правило, это было 
требование практических результатов натурных 
исследований или, в крайнем случае, испытаний 
уменьшенных моделей. Срабатывало практически 
всегда. Но были два исключения, о которых ниже.

Теория ядра
Моя спокойная жизнь ведущего научного сотруд-
ника была нарушена секретаршей гендиректора 
Ниночкой:

– Дорогой, – пропела она в трубку, – сегодня 
в три внеочередное заседание Ученого Совета. 
Шеф просил Вас быть обязательно. Там что-то 
серьезное. 
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В приглашении на заседание Ученого Совета 
не было ничего удивительного. Странно лишь, 
что вызывала меня Ниночка, а не Тигранчик, да 
и само по себе внеочередное заседание случа-
лось нечасто.

К трем часам с детективом под мышкой я зашел 
в зал и занял удобное для чтения место в по-
следнем ряду. Народ подтягивался, появился 
Академик. Он осмотрелся, заметил меня и по-
манил пальцем. Мол, сюда, поближе. Деваться 
некуда – и я поплелся к президиуму. А по дороге 
к нему обратил внимание, что на большой доске, 
где размещались материалы докладчиков, были 
развешены красивые плакаты. На них были 
изображены конструкции, напоминающие одно-
временно первый паровоз Черепанова и корпус 
атомного реактора. С тяжелым вздохом я уселся 
с самого края стола президиума. Академик про-
кашлялся и сказал:

– Товарищи! Нас попросили внимательно рассмо-
треть проект, подготовленный конструкторами 
и инженерами известного всем нам завода в М., 
где, как вы знаете, директором наш бывший 
сотрудник, доктор наук Георгий Андреевич 
Наливайко. При этом подойти не формально, 
а подготовить заключение по всем правилам. 
Дело серьезное, и от нас зависит судьба этого 
интересного проекта. 

Слово «интересный» Академик произнес как-то 
не так, как надо было бы, говоря о серьезности 
проекта. Я насторожился и подумал: «Сейчас 
окончит и слиняет, а нам разбираться». 

Повадки шефа всем были хорошо знакомы. 
И точно, закончив пламенную речь, Академик 
сообщил, что его ждут в Академии, еще раз 
напутствовал нас и слинял. На трибуну поднял-
ся докладчик, крепкий малый из заводчан. На 
инженера-конструктора он не походил, скорее 
напоминая нормального работягу. Но язык был 
подвешен отлично – и понеслось! Я слушал не-
внимательно, скучал и злился. Пока не услышал:

«… и, поскольку это и есть макроскопическая 
модель ядра, то выход электрической энергии 
легко посчитать исходя из энергии связи …».

Я ошалело оглядел членов Совета. Эти про-
щелыги спали с открытыми глазами и мало 

вникали в суть, ошибочно предполагая, что 
речь идет об очередном соискателе. А значит, 
пусть я и отдуваюсь. Пришлось внимательно 
вглядеться в чертежи. Ничего похожего на ядро. 
Даже макроскопическое. Скорее на паровоз или 
большой насос. И я стал внимательно слушать. 
Оказалось, что на заводе умельцы соорудили …
ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ! ОН РАБОТАЛ! По крайней 
мере, модель сравнительно небольших размеров, 
метра два в высоту, но работающая. Посколь-
ку члены Совета продолжали спать, вопросы 
пришлось задавать мне. Оказалось, что стоит 
закачать в специальную емкость воздух под дав-
лением 10 атмосфер, запустить поршень в малом 
цилиндре, и маховик начинал крутиться. И кру-
тился он неделями! Из чего следовала главная 
идея заводчан – построить агрегат в полном раз-
мере – с девятиэтажный дом. Тогда выработка 
электроэнергии будет в коммерческих размерах. 
Завод готов, Георгий Андреевич Наливайко дал 
добро, и все ждут заключение Центра. После 
чего Совмин обещает открыть финансирование …

Тут зал проснулся и зашумел. Слова «Совмин» 
и «финансирование» сработали лучше сигнала 
воздушной тревоги. Я таращился на плакаты 
и ничего не понимал. Впрочем, как и все осталь-
ные ученые. Они же все привыкли с интегралами 
да производными, а тут чертежи малопонятные. 
Раздались голоса, чтоб пригласить спецов из 
КБ. Уже было послали за ними. Как вдруг меня 
осенило:

– Стойте! – заорал я. Потом спокойно к докладчи-
ку: – А скажите, когда модель остановилась, если 
опять воздух подкачать, то заработает?

– Конечно, – радостно сообщил работяга. – Тут 
модель маловата, детали не подогнаны, надо 
в полный размер, тогда все будет нормально!

– И что, Георгий Андреевич Наливайко поддер-
жал проект?

– Да, он в длительной командировке пребывает, 
и мы ему по факсу все описали. Он и ответил, 
мол, продолжайте.

– Ясно, – я задумался. Что делать? Самому ки-
даться под поезд желания не было, надо вовле-
кать коллектив.  

– Идея гениальная, – начал я. Народ зашеве-
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лился, работяга аж чуть не запрыгал от радо-
сти. – Я себе такую штуку на даче поставлю … , – 
продолжил я. Потом сделал длинную паузу 
по Станиславскому и завершил фразу, – для 
автоматического полива участка. Представляе-
те, – подойдя к плакатам, продолжил, – вот сюда 
закачиваем воздух, вот этот поршень двигает-
ся и крутит маховик, а через клапан, вот этот, 
воздух выходит. И будет это работать, пока весь 
воздух и не выйдет. Если правильно рассчитать, 
то полдня поливать будет. Потом опять велоси-
педным насосом покачал, и на тебе – никаких 
проблем! Народ неприлично заржал.

Докладчик растерянно крутил головой. Из-за 
стола встал тип, на которого никто не обращал 
внимание. Он набычился так, что лицо приняло 
форму и окрас помидора сорта бычье сердце 
и, стараясь не сорваться на крик, заговорил:

– Это форменное безобразие! Мы к вам со всей 
душой, с такой замечательной идеей, мы можем 
решить все проблемы страны … – и так далее.

Стало ясно, что это и есть, собственно, автор 
идеи. Народ уже не слушал, вскочил с кресел, 
рванул к дверям. Тигранчик, уже вылетая из зала, 
проорал мне, давясь от хохота: 

– Давай, пиши заключение!

Был большой скандал. Из командировки вернул-
ся Георгий Андреевич Наливайко. Он примчался 
в Центр, чуть ли не на коленях просил не давать 
делу ход. Но было поздно, Академия прознала. 

Заводик тот в М. относился к академическому 
ОКБ, и Наливайко вылетел. Дело в том, что 
идиоты заводские раструбили все в СМИ еще 
за месяц до заседания совета. А там безграмот-
ные журналюги подняли идею на щит, и понес-
лось … Совмин, горком, обком и прочие.

Георгий Андреевич Наливайко долго не унывал 
и подался сначала в депутаты, потом в оппо-
зиционеры, ну, а потом … обширный инфаркт 
с печальным концом. А я строчил заключения, 
отбивался от журналюг, даже по телевидению 
выступал, чтобы общественность успокоить. 
Жалел даже, что в полном размере ту хренотень 
не построили. Вот бы посмотреть!

Теория холодного 
термояда
– Вы газеты читаете, телевизор смотрите? – не-
ожиданный вопрос Академика застал меня 
врасплох. Газету я, конечно, читал, Литературку, 
последнюю страницу, а по телевизору, кроме 
редких фильмов, хоккея и футбола – ничего. 
Особенно не любил новости и политические 
программы. 

– Да, в общем, читаю, смотрю, конечно, – опаса-
ясь подвоха, пробормотал я.

– А вы знаете, какой шум сейчас идет? Мы с вами 
атомные станции продвигаем, а тут люди такое 
создали! Я вот в Минэнерго был, так там за 
голову держатся. Агрегат появился, его серийно 
гонят в Молдавии. Нарасхват. КПД больше 100%. 
Экономия тепла огромная. Колхозы, совхозы, 
заводы в очередь выстроились.

– Да вы что! Как это – больше 100%?! – не выдер-
жал я.

– Да, да. Проверяли, говорят. Экономия не 
фиктивная, я проверял. Почти вдвое снизились 
затраты. Вот так. Что делать, придется вам 
в Минэнерго ехать завтра. Там коллегия. Будут 
эти, из Молдавии. Надо что-то делать. Наши 
все в полном отказе, никто не хочет ехать. Вы 
уж, голубчик, попробуйте. Набрались же опыта 
в борьбе с этими … , – тут воспитанный Академик 
запнулся, – ну, езжайте, с Богом!
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На следующий день я отправился в Минэнерго. 
В зале было полно народу, пресса, сотрудники 
министерства, коллеги от смежников. В углу сце-
ны стоял какой-то агрегат размером с мотоцикл, 
и чем-то даже его напоминающий. Я примо-
стился с краю в первом ряду – поближе к выхо-
ду. Я все еще надеялся, что это недоразумение, 
и смогу дать деру, как только представится воз-
можность. В зале зашелестело, это по проходу 
шла группа товарищей из Молдавии. 

Они добралась до сцены и расположились 
за большим столом. К трибуне подошел главный 
из группы товарищей и сказал речь. В это время 
остальные члены группы развешивали плакаты. 
Министр сидел за столом с видом человека, 
которого только что вынули из петли, но не отка-
чали. Я в изумлении уставился на плакаты и слу-
шал, не веря своим ушам. Из речи и картинок вы-
рисовывалась жуткая ситуация. КПД устройства 
был почти 200%, что вступало в противоречие 
не только со здравым смыслом, но и всем моим 
научным организмом. Более того, выступавшие 
вслед за первым докладчиком представители 
колхозов, совхозов и других мелких предприятий 
из сельской местности не просто поддерживали 
идею. Они демонстрировали результаты неверо-
ятной экономии, требовали немедленного ши-
рокого внедрения, государственного финансиро-
вания, включения в союзную программу и много 
чего еще. Лица молдавских товарищей светились 
гордостью за самих себя и за свою маленькую, 
но гордую республику. 

– Какие будут вопросы? – спросил министр, с на-
деждой глядя на кучку ученых в целом и на меня 
в частности.

– Скажите, – все-таки не вытерпел я, – а за счет 
чего получается такая экономия? Откуда столько 
дармовой энергии?

– Странно, что ученый задает такой вопрос, – по-
кровительственно и с легкой издевкой начал от-
вечать главный молдаванин. – Холодный термояд, 
слышали, небось?

Я про это чудо, конечно, слышал. Не верил, как 
все нормальные, но слышал.

– Ладно, предположим, – продолжил я, – но ведь 
при этом нейтронное излучение имеет место. 

И как же вы решаете проблему защиты от него? 
На вашем агрегате, как я вижу, ничего подобно-
го нет.

– У нас особый термояд, – торжественно произнес 
главный, – без нейтронов.

Я онемел, сел и запечалился. Тут к министру 
неожиданно подпорхнула секретарша и что-то 
прошептала на ухо. Министр встал и с каким-то 
облегчением и одновременно укоризной во взгля-
де в мою сторону произнес:

– Товарищи, прервемся до завтра. Меня срочно 
вызывают. И указал пальцем куда-то вверх.

На работу я не поехал. Какая тут работа! От огор-
чения за физику двинул домой, чтобы напиться 
и не думать про весь этот бред. Дома никого 
не было, кроме обеда в холодильнике. Обедать 
не хотелось, а пить в одиночку я не привык. 
По этой причине решил подождать прихода с ра-
боты моего главного собутыльника и товарища – 
жену свою любимую. Включил телевизор, сел на 
диван и под бормотание об очередных успехах 
сельского хозяйства задремал. Разбудила меня 
моя ненаглядная нежным поцелуем в маковку. 
Я вздрогнул, посмотрел на жену мутным взгля-
дом, открыл было рот, но тут услышал, как из 
ящика донеслось: «…такая вот несправедливость! 
Из-за разницы в тарифах мы не можем использо-
вать электрокотлы, а газ нам не подводят! Чтобы 
топить котельную дровами или торфом, надо 
все переделать, а денег-то в колхозе нет! Телята 
мерзнут!».

Я уставился в телевизор. С экрана вещал растре-
панный мужик, как выяснилось, главный энерге-
тик колхоза. Врубившись в его слова, я заорал так, 
как орал Архимед, едва не утонувший в извест-
ной ванне.

– Дорогая! – вместо эврики орал я жене, – есть 
давай, наливай, есть давай, наливай!

Жена, привыкшая за долгие годы супружеской 
жизни ко многому, в том числе и ко мне, быстро 
накрыла стол, налила, и сама хлопнула рюмку 
под горячее. От возбуждения я не мог уснуть 
и задремал лишь под утро. Снилась мне полная 
чушь с мотоциклами, молдаванами и, почему-то, 
голыми непотребными девками. Утром, прогло-
тив чашку кофе, помчался в министерство. В зале 
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были уже почти все, ждали лишь министра. Гор-
дые молдаване восседали за столом президиума, 
оглядывая зал взором голодных крокодилов. Во-
шел мрачный министр, сел и посмотрел на меня 
глазами приговоренного к казни. В отместку за 
нервотрепку я решил чуть покуражиться и мрач-
но покачал головой. Министр сник, похоронным 
голосом произнес:

– Ну, что, товарищи, продолжим. Слово предо-
ставляется ведущему научному сотруднику Ядер-
ного Центра, доктору технических наук …

Ну, доктора я еще тогда не получил, но было при-
ятно. С трудом сдерживаясь, чтобы от радости 
не проскакать на сцену на одной ножке, я изо-
бразил походку Христа на его последнем пути 
на Голгофу и под сочувственные взгляды некото-
рых коллег подошел к мотоциклетоподобному 
агрегату, взял в руки микрофон и начал:

– Прежде всего, я хотел бы выразить глубокую 
признательность нашим гостям, инженерам 
и конструкторам из солнечной Молдавии. Они 
действительно молодцы и создали уникальный 
агрегат. Я внимательно его изучил и становлюсь 
горячим сторонником широкого внедрения этого 
изделия в народное хозяйство страны.

Я сделал паузу. Лицо министра и его сотрудников 
приобрело вид родственников покойного, мол-
даване же, наоборот, выглядели как наследники 
всего состояния усопшего. Убедившись в произ-
веденном эффекте, я продолжил:

– Конечно, в связи с тем, что агрегат превраща-
ет электрическую энергию в тепловую за счет 

трения воды в этой вот вихревой камере (я ткнул 
пальцем в агрегат) и относится к типу электро-
нагревательных приборов, оплата за использу-
емое электричество будет идти по тройному 
по сравнению с обычным тарифом, но простота 
и удобство устройства настолько очевидны, что 
я лично, например, хотел бы установить его 
у себя на даче и …

Меня прервал побагровевший министр:

– Вы, что, платили за расход электричества 
по обычному тарифу? – грозно обратился 
он в зал. Встал один из сотрудников министер-
ства и сказал:

– Но по документам там ничего не говорится 
об электронагреве. Там насос, электромотор, 
никаких тэнов …

Тут до всех дошло, и зал заржал. Министр смеял-
ся до слез. Молдаване затравленно перегляды-
вались. На том и порешили. Контролирующим 
органам было дано указание правильно считать, 
КПД вернулся к своим 95–98 процентам, ми-
нистр долго тряс мне руку, благодарил и обещал 
не забыть. В Центре меня отметили премией. 
Молдаване же, говорят, грозились зарезать. 
Но я их упредил, встретился и объяснил, что де-
лать. Успокоенные, те вернулись домой, журнали-
сты повздыхали – повздыхали, но тут им подвер-
нулась какая-то целительница, и все затихло.

PS. Этот агрегат – вихревой двигатель для 
отопления – можно встретить в любом нашем 
хозмаге. Прост и удобен. Я таки купил его себе 
на дачу.
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Львиная «Доза» или наш 
вклад в отечественный 
кинематограф
Александр Мартынюк

В богатой событиями истории компании «Доза» 
случалось всякое. Нас пытались привлечь и к соз-
данию магических пирамид для связи с кос-
мосом, и к поискам воздействий инопланетян 
на жителей Земли, и к тотальному сканированию 
всего человечества. А сколько не совсем здоро-
вых граждан просило защитить их от ужасного 
всепроникающего излучения!

Но эта история начала 2000-х стоит особняком, 
поскольку самым необычным образом расшири-
ла сферу деятельности нашей компании, проде-
монстрировав тесную взаимосвязь между наукой 
и искусством. Началось все с того, что генераль-
ный директор Кубеш Нурлыбаев с несколько 
озадаченным видом пришел в отдел продаж и со 
словами: «Посмотрите, какой бред!» положил 
на стол листок бумаги. Народ сгрудился вокруг 
и обнаружил скромное письмо с шапкой «Кино-
студия «Агат». После традиционного приветствия 
в нем сообщалось, что «… Киностудия «Агат» 
киноконцерна «Мосфильм» приступила к произ-
водству художественного фильма под рабочим 
названием «Операция обреченных» в постановке 
режиссера Муратова А.А. («По прозвищу зверь», 
«Криминальный квартет», «Д.Д.Д.» и т. д.). Это 
захватывающая история о службе сотрудников 
элитного подразделения Российских силовых 
структур по предотвращению хищений радиоак-
тивных материалов …».

Хотя никто из сотрудников «Дозы» ни один 
из названных фильмов не смотрел, все сразу 
безошибочно поняли суть сценария: море крови, 
беспрерывные драки, погони и перестрелки, 
возможны элементы эротики. Дальше в письме 
шло настоящее техническое задание: «Просим … 

изготовить муляж переносного контейнера для 
хранения радиоактивных материалов … представ-
ляет собой металлический контейнер цилиндри-
ческой формы … на передней части панели – … 
цифровой дисплей, две лампочки красного 
и желтого цвета, несколько кнопок и переключа-
телей. При включении лампочки должны заго-
раться, на экране дисплея должен идти отсчет … 
При включении некоего механизма задняя часть 
контейнера должна отделяться от передней, под-
нимаясь на шарнирах вверх, открывая тем самым 
свое внутреннее пространство …» Но и на этом 
изощренная фантазия киношников не останови-
лась: «… на задней части контейнера необходи-
мо установить псевдо-антенну спиралевидной 
формы. Контейнер должен отличаться супер 
современным видом». Дальше шли две скромные 
приписки: «Срок изготовления должен быть не 
более двух недель. Ориентировочная стоимость 
контейнера – 6–8 тысяч руб.»

Когда поток шуток начал ослабевать, гене-
ральный меланхолично заметил: «Вам смешно, 
а у меня перед дверью кабинета сидит помощ-
ник режиссера. Между прочим, уже третий день 
дежурит. Что будем делать?»

И техническая задумка работников киноис-
кусства начала воплощаться в жизнь. Нашли 
какой-то ржавый контейнер. Отскоблили, 
покрасили в оранжевый цвет (киношники 
просили желтый, но краски не нашлось), нале-
пили с торца клавиатуру, лампочки, цифровой 
дисплей, несколько ручек. Сделали специаль-
ные пружинки, которые раздвигали контейнер 
и одновременно напоминали «псевдо-антенну 
спиралевидной формы» … Получилось довольно 
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убедительно. Настолько, что артисты попросили 
у нас подтверждения того, что никаких источни-
ков там нет.

Эта история быстро забылась, но вдруг, почти 
через год, знакомый контейнер появился на экра-
нах НТВ! Правда, боевик за время подготовки 
фильма успел сменить свое название и име-
новался теперь уже «Львиная доля», да и ки-
ностудия «Агат» куда-то исчезла из титров, но 
контейнер-то был наш, родимый! К большому 
удивлению, фильм оказался вполне даже непло-
хим. Хотя, как и следовало ожидать, «сотрудники 
элитного подразделения Российских силовых 
структур» оказались почти все продажными, 
а главный герой – законченным алкоголиком. 
Головокружительный сюжет, отличный подбор 
актеров (Николай Караченцев, Чулпан Хаматова, 
Юрий Беляев, Дмитрий Певцов и др.). Не зря 
фильм успел получить несколько призов на «Ки-
нотавре». А в центре сюжета – «главный герой», 
вокруг которого и крутится вся заварушка – кон-
тейнер Z-900 с таинственной начинкой! В от-
личие от киностудии «Агат», бандиты в фильме 
просили за него 20 млн долларов … Есть там 
и драматичный момент, который все сотрудники 
«Дозы» смотрели с особым внутренним напря-
жением: после набора кода контейнер должен 
был открыться … И действительно, ничего не 
заело, не отвалилось и, как по заказу, «задняя 
часть отделилась от передней, поднимаясь 
вверх и открывая тем самым свое внутреннее 
пространство …». Это был триумф инженерной 
мысли, который, к сожалению, едва ли оценили 
телезрители. Хотя какой-нибудь приз на «Кино-
тавре» был бы вполне уместен.

В конце фильма, под душевную песню Вероники 
Долиной в исполнении Чулпан Хаматовой, ми-
кроскопическим шрифтом, после слов «съемоч-
ная группа благодарит …» в длинном перечне 
организаций, где-то между казино «Титаник» 
и магазином «Французские штучки» нам уда-
лось разглядеть и слегка перевранную надпись 
«НПО «Доза».  

А жаль, что по фильму в контейнере оказались 
лишь ничтожные компакт-диски, к тому же со-
вершенно пустые. Если бы нам заказали и вну-
тренности, мы бы могли такое слепить!.. .



Михаил Нозик 
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Когда я служил на Северном флоте, был у меня 
подчиненный матрос, которого я запомнил 
на всю жизнь. У него все валилось из рук, падало, 
загоралось, расплескивалось, переворачивалось. 
К тому же он был сверхинициативный. Служил 
он на подводной лодке дозиметристом и од-
нажды стоял на вахте на ПРК (пост радиацион-
ного контроля). Чтобы не было скучно, решил 
посмотреть, что находится внутри контрольного 
источника бета-излучения 6СО (Стронций-90 + 
Иттрий-90, А = 2 х 108 Бк). 

Из любопытства начал ковырять скальпелем 
защитную фольгу, брать пальцами радиоактивное 
вещество в виде порошка. В общем, в итоге был 
загрязнен ПРК, подводная лодка и даже матросский 
магазин. Из-за него получили нагоняй все. Я еле 
уговорил начальство демобилизовать его в первой 
партии, после чего вздохнул с облегчением.

***

Однажды в составе комиссии Ростехнадзора 
я проверял физическую защиту одного из за-
крытых институтов наукограда Черноголовки. 
Замдиректора водит нас по объекту, рассказыва-
ет про отлаженный пропускной режим, системы 
видеонаблюдения, защитные барьеры: мощное 
ограждение, сверху проволока «Егоза» и т. д. 
Идем дальше, а у них на территории создан 
свой зоопарк: курочки, уточки, лебеди и прочая 
живность. Бабушка – смотрительница зоопарка – 
хвастается: «Это еще что! У нас есть еще оле-
ниха, звать Борька». Мы спрашиваем, мол, а где 
же она? – «Да ушла в поселок, там ее детишки 
подкармливают.» Спрашиваем: как ушла, тут 
ведь ограждение по всему периметру? Отвечает: 
«Да очень просто, по тропе Хошимина, там в за-
боре дыра есть». Замдиректора чуть кондрашка 
не хватила. Мы ему сказали в конце инспекции: 
«Дыру в заборе срочно заделать. Да, и еще, ба-
бушку не вздумайте уволить, пойдете за ней.»

Записки инспектора

***

На инспекции в институте ядерной физики я за-
шел в одно из помещений, где проводят экспе-
рименты на ускорителе электронов. Спрашиваю 
у двух операторов: «А можно ли посмотреть?» 
Отвечают: «Конечно, инспектор, у тебя 10 копеек 
есть? Сейчас мы тебе покажем, как пучком 
электронов попадают в 10-копеечную моне-
ту». Даю монету, ставят ее в качестве мишени … 
Попадание точно в цель. Смеются. Смотрю, 
рядом, у стеночки, лежит много испытанных 
образцов-мишеней. Говорю: «А теперь покажи-
те-ка приходно-расходный журнал РВ и РАО или 
журнал учета мишеней, испытательных образцов 
с наведенной активностью». Ребята схватились 
за голову: ну, попали!

***

Выхожу из электрички на станции Фрязево. 
Вдруг в моих часах СИГ-РМ-1208 включается 
сигнализация и свистит соловьем-разбойником, 
показывая мощность дозы 35 мкЗв/ч. Смотрю, 
на соседнем пути стоят железнодорожные 
платформы с транспортными упаковками (ТУК), 
в которых обычно перевозят ТВЭЛы, со знаками 
радиационной опасности 7 класса. На площадке 
стоят люди, которые ждут электричку. Полтора 
часа занимаюсь объяснениями, что это не без-
опасно, пытаюсь найти ответственных за груз, 
которые, как оказалось, спят в вагоне сопрово-
ждения, нахожу начальника узловой станции 
«Фрязево», показываю удостоверение главного 
инспектора, пугаю увольнением, если он не при-
мет меры. В конце концов, груз отогнали в ту-
пик. На завтра рассказываю своему начальству, 
докладываю вышестоящему руководству про 
этот случай и получаю «по шапке» за то, что лезу 
не в свое дело.



101ЗАПИСКИ ИНСПЕКТОРАМ. НОЗИК

Поэзия запоминается лучше, чем проза, поэтому 
для большей эффективности обучения я часто ис-
пользую этот факт на различных учебных курсах. 
Ниже – некоторые термины и понятия в доступ-
ной форме.

Нейтронные измерения
Наша Таня громко плачет,
Уронила в речку мячик.
Это был не просто мячик –
Вдаль уплыл нейтронный датчик.
Брала пробы у АЭС
Радиолог местной СЭС.

Поглощенная доза
Вот пример. Зашел с мороза,
Выпил рюмку коньяка,
И энергия той дозы
Грэет массу и бока.

Профилактика радиопротекторами
За водку простят,
Вино – не ошибка,
Ведь стронций – в костях,
А йод – в щитовидке.

Журнал «АНРИ»
Чтоб на пляже было пусто
От зари и до зари,
Захватите знак «РО»
И журнал «АНРИ».

Нарушение ЯРБ
Друг в реакторе подругу
Словно в гараже….
И теперь в штанах у друга
Роспись Фаберже.

РК металлолома
Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом,
Ведь рядом сваливали в доке
Радиоактивный лом.

Использование РВ
Я Вас любил, чего же боле?
Что я могу еще сказать?
Чтобы сияла ваша стать,
Щепоткой радиевой соли
Вас буду ночью натирать.
И дай Вам бог любимой быть другим.

Радиационный мониторинг
Ты меня на рассвете разбудишь,
Проводить мониторинг заставишь,
Ты РК никогда не забудешь,
Ты РБ никогда не оставишь.



***
Вопрос: Как вывести домашних муравьев?
Ответ: Надо взять урановую стружку, разло-
жить по дороге к муравейнику, посыпать сверху 
сахаром. 
Как только в муравейнике соберется критическая 
масса...

***
Не бойтесь работать с источниками радиации. 
Это вполне безопасно. Вот, например, некото-
рые офицеры-моряки безвылазно по 3–4 года 
на атомных подводных лодках сидят, а в это 
время их жены рожают совершенно здоровых 
детей !

***
– Какие у вас огромные арбузы! 
– Это не арбузы, а виноград. 
– А какие у вас большие кабачки! 
– Это не кабачки, а огурцы. 
– А как у вас соловей заливается! 
– Это не соловей, а счетчик Гейгера.

***
Из-за неполадок в оборудовании Чернобыльская 
АЭС выполнила свой годовой план за 33 милли-
секунды.

***
Постановление Министерства Здравоохранения 
Украины:
Людям, проживающим на расстоянии 100 км 
от Чернобыля, к фамилии добавлять приставку 
«фон», на расстоянии 50 км – «Ваша светлость», 
на расстоянии ближе 10 км – «Ваше сиятельство»

***
– Пааап, а что такое ядерный синтез?
– Помнишь, мама пельмени варила, их было 
много маленьких, а они слиплись и стали одним 
большим?

– Ага, прикольно было!
– Вот! Ядерный синтез это тоже... Прикольно!
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***
Продавец на рынке:

– Яблоки из Чернобыля! Яблоки из Чернобыля!
– Да кто же их у тебя купит?
– Берут, да еще как, кто для тещи, кто для све-
крови…

***
Сегодня оформил новый полис. Выяснил, что 
страховым случаем не является ядерный взрыв. 
Обидно.

***
– Зацени новость: КНДР приостановила ядерный 
реактор в Йонбене!

– Да уж, если б у меня был реактор в городе с та-
ким названием... То я б его тоже приостановил 
как можно быстрее!

***
Беременная говорит мужу:

– Знаешь, сейчас кругом радиация. Дети рожда-
ются черные с двумя головами.
Жена родила. Взволнованный муж звонит в род-
дом:

– Ну что?
– Черный.
– А голова? Голов то сколько?
– Одна.
– Ну, слава богу!

***
– Представляешь, город будущего: коррупция 
побеждена окончательно, налоги никто не пла-
тит, хулиганов нет и можно спокойно гулять по 
улицам, везде зелень, тишина и спокойствие, все 
живут свободными…

– Зачем представлять, есть такой город. Припять 
называется… 

***
Беседа двух друзей: 

– Знаешь, я вчера переспал с девушкой из Черно-
быля. 

– Да ты что, она, наверное, была радиоактивна? 
– Ага! Была и рада, и активна!!!

103ПОЛНЫЙ РАСПАД

НЕКДОТЫ



Вопросы на странице 66–67

104 ПОЛНЫЙ РАСПАД

ОТВЕТЫ
***

1. Нет. Правильный ответ: Остров Сча-
стья.

***
2. Да. Калий (в том числе радиоактив-
ный К-40) эффективно концентрируется 
в мускульной ткани, которой больше 
у мужчин.

***
3. Нет. Хотя надо заметить, что в конце 
1980-х годов метрологи из ВНИИФТРИ 
пытались ввести другую величину – 
«полевая доза». 

***
4. Да. Радиации тогда никто не боялся. 
Более того, «Боржом» не был радиоак-
тивной водой, и это слово было добав-
лено для рекламы.

***
5. Нет. “Scorpions” никогда не были 
в Припяти.

***
6. Нет. Это выдумка – от начала до конца.

***
7. Нет. Этот факт имел место в США. 
Ефим Никонов – крестьянин-самоучка, 
который пытался построить первую 
российскую подлодку еще при Петре I.
Первая советская атомная подлодка 
называлась, как и положено, «Ленин-

ский комсомол» и была спущена на воду 
9 августа 1957 г.

***
8. Нет, это выдумка. Да и проблема об-
лысения до сих пор не решена.

***
9. Да. Это был проект «Е-3», который 
должен был предоставить неоспори-
мые доказательства того, что Советский 
Союз может попасть на Луну и устроить 
на ней ядерный взрыв. Советские уче-
ные надеялись, что вызванная взрывом 
световая вспышка будет видна с Земли, 
впечатляюще демонстрируя боеспособ-
ность советских межконтинентальных 
баллистических ракет.

***
10. Да. Этот удобный прибор просуще-
ствовал до середины 70-х годов. Доза, 
которую покупатель получал за минуту 
примерки ботинка, составляла от 4 до 15 
годовых допустимых доз персонала АЭС. 






