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Октябрь. Я вернулся домой. От-

пуск провел в России. Давно ли я стал

называть то место, где живу, домом?

...Сижу на берегу моря, на своем

любимом месте. Свинцовая даль. Ве-

тер в лицо. Масса воздуха движется

непрерывно. Где-то этот поток дол-

жен завернуть и вернуться обратно.

Пустоты же не бывает. Воздух осяза-

ем. Находит любую щель в одежде,

чтобы дать понять: люди – пришель-

цы на этой земле. Песок и вода веч-

ны! Непрерывный шум прибоя. Чай-

ки кричат над мусорными бачками.

Сигарета сгорает, так и не наполнив

дымом легкие.

Совсем недавно, всего пару дней

назад, стоял я у корпуса номер 47

МИФИ. Была дождливая погода. Я

стоял между 47 корпусом и бывшим

зданием библиотеки, которое теперь

в полной разрухе. А 47-й живет. Там

кипит жизнь. Там — «Невод». Мирно

урчат компьютеры, закипают чайни-

ки в кабинетах. Пишутся доклады и

отчеты. И мюоны непрерывно проле-

тают сквозь толщу бетона, выбивши

пару-другую фотонов из сцинциля-

ционных полосок, чтобы из невиди-

мок превратиться в несколько цифр.

Кажется совсем недавно, а на самом

деле целую вечность назад, и я про-

ходил сквозь дверные проемы лабо-

раторий. Включал паяльник и компь-

ютеры, что-то творил, рисовал печат-

ные платы, чертил схемы. А теперь не

решаюсь даже подойти к входной две-

ри. Зонтик расщепляет струи дождя

над головой. Напротив кто-то проха-

живается с мобильным телефоном у

головы. Есть ли знакомые лица там,

за стенами? Вспомнят ли меня, если

я появлюсь? Да какое это теперь име-

ет значение. Я ушел из этой жизни.

Ушел, казалось, чтобы вернуться, а

получилось навсегда. Теперь все есть

удел воспоминаний.

И я вспоминаю. Стою у здания,

бывшего когда-то мне вторым домом.

Ночные дежурства у установки. Ас-

семблер. Столбцы кода. Гул вентиля-

торов блоков питания КАМАК. Све-

тодиоды на алюминиевых панелях

блоков. Связки кабелей от потолка до

пола. Распечатки измерений. Табли-

цы и таблицы цифр. Теперь окна зас-

тавлены медными листами за стек-

ИЗ ЦИКЛА

лом. Наверное, экранируют радио-

волны. Приборы слишком чувстви-

тельны к любым помехам. А я стал

совсем бесчувственным. События

жизни медными листами занавесили

все, что может вышибить слезу. И я

стою под дождем. Смотрю на пере-

полненные мусорки. Шевелю ногой

груду листьев на асфальте. Когда-то

это все было мое, родное. А теперь я

чужой. Стайка студентов вылетает из

двери с рюкзаками на плечах. Проле-

тает мимо, не заметив. Да, я теперь

дух бесплотный в этих краях, но душа

осталась здесь.

…Когда случился кризис перестрой-
ки и страна оказалась в руинах в оче-
редной раз, и жить стало не на что, на-
стало время выбора – иметь любимую
работу или стать торгашом как многие.
На весомость и значимость в профес-
сии еще не наработано. Жить не на что.
Зловещие 90-е годы. Цены растут по

часам. Семью надо кормить. Зарпла-
ты катастрофически не хватает. Ме-
чешься между рынком, ремонтом теле-
визоров и кафедрой. Сначала каза-

лось, что решение будет временным.

Нужно только пережить трудное вре-

мя. Но в жизни обратных дорог не

бывает. Дороги хоть и ветвятся, но

путь один. Траектория движения вы-

бирается непрерывно. Это цепь, пос-

ледовательность шагов, и обратного

алгоритма не существует. Назад не

пройти. Великая энтропия жизни

запрещает передумать и вернуться

назад. И вот я эмигрант. В чужой стра-

не, давшей кров и еду, право на рабо-

ту и право на жизнь. Осень. Это про-

сто осень. Поэтому так холодно.

Дрожат руки, бегая по клавишам

компьютера. Но воспоминания гре-

ют. Греют! Милый корпус 47 и его до-

рогие обитатели. Я вас помню…

Выключаю компьютер и еду в бли-

жайшую деревню Пескадеро. Это ры-

бацкий поселок. Там есть уютный ре-

сторанчик, где можно согреться от

пронизывающего до костей ветра Ти-

хого океана. Заказываю суп из арти-

шоков. Вокруг английский язык.

Оказывается, за две недели я успел

отвыкнуть от него. Приходится де-

лать паузы, чтобы понять, о чем тебя

спрашивают и сконструировать ответ.

А когда я был в России, то не мог при-

выкнуть к русской речи вокруг. Где же

все-таки я живу? Нет, не физически,

физически я уже здесь. А сердцем?

Из поездки привез пожелтевший

номер «Инженера-физика» с корот-

кой заметкой: «Мифистята». На фо-

тографии мои дети, только что родив-

шиеся. 18 лет пролетело. Дочка акку-

ратно сложила газету и вставила в ра-

мочку у себя на столе. Теперь многое

стало понятно. Время переосмыслить

пройденный путь. Вспомнить, как

порой было мучительно больно:

«Куда я завез свою семью. Ни родных,

ни друзей. Могилы прадедов оказа-

лись за тридевять земель. Кто будет

за ними ухаживать? Как жить в чу-

жом, холодном, незнакомом мире?

Как обрести твердую поступь среди

чужих деревьев и полей? Как оправ-

дать то, что было сделано – лишить

детей Родины?»…

Суп съеден. На улицу выходить не

хочется. Услужливая официантка

предлагает пирог и чашечку кофе.

Соглашаюсь.

Ответа на мои вопросы не будет.

Восемь лет учусь правильно произно-

сить кофе: «кофи, плиз». А мне в от-

вет: «Что? Сэр, вы сказали кофи? Ми-

нуточку, плиз». Траектория полета:

товарищ – гражданин – сэр – что

дальше? А дальше одиночество! Ну и

пусть, зато среди моих любимых кру-

жочков и квадратиков на экране мо-

нитора. Как мир терпит упрямых?

Нет, пора сменить направление мыс-

ли. И снова – как сильно изменились

технологии. Я помню, строил что-то

на лампах. В бытность студентом о

спутниковой связи не говорили, было

запрещено. В период профессиональ-

ного становления ни у кого не было

мобильных телефонов. А скоро элек-

троника на кремнии станет прошлым

веком как лампы. И я опять вспоми-

наю кафедру номер 7, корпус номер

47, год 1997. Почему нет русских на-

званий техническим новшествам?

Почему все слова – транслитерация?

И я вот — не выдержал, сломался,

уехал. Позавчера соседка на лестни-

це (позавчера я еще был в Москве) со

слезами говорила: «Саша, ты так мно-

го сделал для своей семьи. Ты дал де-

тям право на счастливую жизнь. Как

я тебе завидовала, когда ты уехал.» И

теперь ее дочка собирается переехать

на ПМЖ в Португалию. Она еще не

знает значения слова «эмигрант»…

Все ли жалеют потом о содеянном?

Находят оправдание? Конечно, нахо-

дят. Так устроен человеческий мозг.

Иначе не выдержать груз сомнений.

Ну, вот и пирог съеден и «кофи» до-

пит. Пора домой. Расплатившись, вы-

хожу на улицу. С океана спустился ту-

ман.

Калифорния.
Октябрь 2008 г.

Александр БУРИНСКИЙ

Здравствуйте, пишу Вам снова, что-

бы сообщить, что наша группа Funky
sounD заняла третье место на ФЕСТО-

Се-2009 и стала лауреатом конкурса.

Вот подтверждение этого — http://

marochkin.livejournal.com/119613.html

 «Понравилась жюри и группа из

МИФИ «FunkySound» . Как и положе-

но, в музыке группы, исполняющей

фанк, было много остроумных ритмов

и веселых шуток. Мне понравилась

песня, посвященная «Уолл-стриту» и

мировому экономическому кризису...»

Если Вам будет интересно, можете

зайти и посмотреть наше выступление:

h t t p : / / v k o n t a k t e . r u / v i d e o -

851434_97401086

P.S.: Очень жаль, что Вам не удалось

прийти и посмотреть на фестиваль.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«Голос студента» поздрав-

ляет вас! Желаем дальней-

ших творческих успехов и до-

стижений.

РЕКОМЕНДУЕТ

БИБЛИОГРАФi-f2003@mail.rui-f2003@mail.rui-f2003@mail.rui-f2003@mail.rui-f2003@mail.ru

i-f2003@mail.rui-f2003@mail.rui-f2003@mail.rui-f2003@mail.rui-f2003@mail.ru

23 марта в актовом зале МИФИ со-

стоялась беседа со священником Вла-

димиром Стасюком о смысле жизни.

Были рассмотрены несколько ва-

риантов смысла жизни, которые

предлагает нам современный мир:

•  Жить ради приобретения матери-

альных благ, богатства.

•  Жить ради того, чтобы просла-

виться.

•  Жить ради удовольствий.

Почти во всех моделях жизни,

предлагаемых современной масс-

культурой, смысл состоит из этих

трех составляющих.

О. Владимир приводил много при-

меров, иллюстрирующих, как люди

осуществляют в своей жизни эти

ценности. Следование им ведет к ра-

зочарованию, которое часто сопро-

вождается тяжелыми депрессиями и

иногда заканчивается самоубийства-

ми. Например, во время кризиса 98-

го года в Японии некоторые банки-

ры стали получать вместо 450 тысяч

долларов в год 300 тысяч, и это ста-

ло для них такой трагедией, что не-

которые из этих богатых людей на-

кладывали на себя руки. И во время

нынешнего кризиса в новостных

лентах то и дело появляется инфор-

мация о самоубийствах крупных фи-

нансистов.

Не секрет, что у творческих людей,

которые склонны к погоне за извес-

тностью, процент самоубийств и

депрессий достаточно высок; среди

них распространены также скрытые

способы самоубийства — наркоти-

ки и т.п. А погоня за удовольствия-

ми превращается порою у людей в

настоящий культ. Некоторые муж-

чины признаются своим друзьям в

том, что они живут для секса, дума-

ют этим, и не знают что будут де-

лать, если эта способность отни-

мется у них. И, действительно, ког-

да в преклонном возрасте они теря-

ют эту способность, с ними проис-

ходят довольно страшные вещи.

В качестве альтернативы предлага-
ется христианское осмысление жизни.

Каждый человек представляет со-

бою огромный и уникальный внут-

ренний мир, который не исчезает

безвозвратно после смерти физичес-

кой. Смысл жизни земной – только в

жизни, и в жизни вечной. Исходя из

этой точки зрения, наша задача на

земле – приобрести такие качества

характера посредством исполнения

заповедей и участия в таинствах

Церкви, чтобы в вечности быть с

Богом. И, если человек идет по это-

му пути, его восприятие мира стано-

вится светлым, появляется теплое

отношение к окружающим людям,

ощущается освобождение от грехов-

ного груза, приводящего к унынию,

появляются радость и новые силы.

«Душа человеческая по природе
своей христианка, и до тех пор, пока
она не найдет истинное богатство, бо-
гатство духовное, самого Бога, она
никогда не успокоится» — эти слова

можно считать некоторым общим

итогом встречи.

В конце встречи о. Владимир от-

вечал на вопросы из зала. Например,

был предложен еще один достаточ-

но распространенный вариант

смысла жизни: рожать и воспиты-

вать детей, внуков, видя в них про-

должение себя.

О. Владимир согласился, что мы

передаем детям часть своей генети-

ческой информации, но при этом не

живем в них личностно, наши дети

– это отдельные личности, а мы дол-

жны будем сами умереть и, как ве-

рит Церковь, дать ответ за свои соб-

ственные дела.

О. Владимиру не удалось уйти

сразу после окончания беседы – его

задержали слушатели, которые зада-

вали ему свои вопросы уже в более

узком кругу.

А. Кушнарев,
аспирант.

«В ЧЕМ

СМЫСЛ

ЖИЗНИ?»

•  ИНТЕРЕСНАЯ БЕСЕДА

  Ждем вас

в нашей редакции.
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Уважаемые читатели!

Приглашаем Вас в научный

читальный зал библиотеки

(корпус «К», 7-й этаж, комн.

716) ознакомиться с зарубеж-

ными книгами по нанотехно-

логиям:

•  Busnaina A.
Nanomanufacturing handbook.

•  CFN lectures on functional

nanostructures.

•  Engineering thin films and

nanostructures with ion beams.

•  Fox J.
Encyclopedia of nano research.

•  Handbook of nanoscience,

engineering and technology.

Полный список литературы

на сайте www.library.mephi.ru.


