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ВСТУПЛЕНИЕ
О МОЁМ ДРУГЕ РОБЕРТЕ ПЕТРОВИЧЕ ПИНЧЕРЕ.

Не скрою, я несколько сомневался писать или не писать предисловие к «мыслям» Роберта
Петровича Пинчера. Ведь Пинчер-то всё-таки собака. Однако, слегка пораскинув мозгами, я понял:
подобных примеров не счесть. Ну, скажем, читаешь какую-нибудь даму-писательницу и видишь,
что книгу написала овца. Бумагу марают хамелеоны и овцы, ослы и даже быки. Так что же теперь
говорить о собаках… Но в этой связи у меня возникает вопрос: «Сумеет ли Пинчер пробиться
сквозь стадо подобных литературных зверей?» Надежд маловато, хотя он и пёс непростой. Тому
доказательством служит история появления Роберта Петровича у моих соседей-охотников.
История эта наполнена мистикой и столь необычна, что я попытаюсь её рассказать по порядку.
Однажды зимой, надо полагать, от нехватки закуски соседи решили добыть кабана.
Задумано-сделано, и они отправились в лес. Однако на этот раз всё у них оказалось непросто.
Вначале охотники очень долго гонялись за зверем. Затем, когда они кабана подстрелили и
уже собирались домой, внезапно налетела ужасная снежная буря. Буря была такова, что не видно
было ни зги. Как- будто кто с неба сгребал сугробы лопатой. Она продолжалась целые сутки и
намела столько снегу, что самый высокий охотник (а ростом он был саженью с вершком) едва ли
мог высунуть голову наверх. А высунув голову, он увидал, что… их дом недалёко. Охотники были
поражены. В погоне за зверем они убежали чёрт знает куда и вдруг, оказалось, что будто бы
крутились на месте. Они приходили в себя очень долго. Когда же пришли, то тотчас решили
пробить к дому ход в небывалом сугробе. Один из них начал проминать снег плечом в
направлении дома. Другие же уплотняли стенки туннеля. Работа оказалась чрезвычайно тяжёлой,
и люди постоянно сменяли друг друга. Высокий охотник снежный ход не копал. Он время от
времени пробивал сугроб головой и сверху докладывал: верно ли они движутся к дому.
Охотники шли, упорно прокладывая снежный туннель. Но вдруг где-то рядом послышался…
лай. Работу немедленно остановили - лай прекратился. Высокий охотник пробил сугроб головой –
огляделся вокруг. Собаки нигде было не видать и в помине. Зато показалось ему, что снег в этот
раз жутко-белый, как саван. Охотнику стало не по себе, и он поспешил вновь укрыться в сугробе.
Работу возобновили и… снова послышался лай. Тогда все решили, что у всех у них глюки и,
чтобы совсем не пропасть в этом снежном плену, копать стали с утроенной силой. Но тут уж
залаяло так, что высокий охотник, стоящий в туннеле на четвереньках, со страху неестественно
дёрнулся вбок, и тут же схватился за голову, истошно крича, что он «ранен смертельно.» Однако
охотникам было не до него. Они очумело смотрели на выбитое высоким охотником из стенки
копыто. Копыто принадлежало ноге, заросшей даже не шерстью, а жуткою чёрной щетиной. Все
стали креститься. Высокий охотник тихо стонал. Но вдруг снова лай, теперь уже громкий и
близкий. И рядом с копытом сквозь стенку туннеля просунулась голова незнакомой собаки.
Собака обвела обмерших охотников умным и радостным взглядом и снова залаяла, высвобождая
из снежного плена себя и… убитого кабана.
Таким удивительным и даже, пожалуй, сверхъестественным способом соседи-охотники
обрели убитого ими же кабана и пса, с которым в дальнейшем меня связала тесная дружба.
Уже при первом знакомстве в Роберте Петровиче меня привлёк его взгляд, весьма
необычный на обычные вещи. К примеру, в ОБЫЧНОМ ботинке он видел вкуснейшую кость и грыз
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её с таким упоением, что хозяева только диву давались и тотчас хватались за первый попавшийся
тяжёлый предмет.
Однако с тех пор утекло немало воды. Мой друг изменился, к сожалению, не в лучшую
сторону. «Виною» тому не только его преклонные годы, но и его бытие, которое, как известно,
определяет сознание.
Уже много лет кругозор Роберта Петровича ограничивается видом из будки: глухим
забором слева и справа и оживлённым шоссе, едва ли не перед самою мордою бедного пса.
Чтобы машины не беспокоили старого Пинчера, хозяева перед будкою поставили ящик, который
он смотрит теперь день деньской. Скажите на милость, ЧТО можно увидеть в этом чёртовом
ящике?! Да всякую дрянь! Кусок прилипшего к доскам дерьма! Но, видимо, друг мой немного
свихнулся. Вообразил себе, что в ящике видит весь мир. Он стал рассуждать о делах совсем не
собачьих и даже себя называет «двуногим без перьев». Все эти странные «мысли» я читаю в
глазах Роберта Петровича. И даже пишу их. Право, сам не зная зачем.
Я долго думал быть или не быть, писать, иль не писать. Я плакал. Я не спал. Я истово
страдал. Страдал-страдал… А потом вдруг и подумал: «Да, мало ли идиотов летают в
межпланетном пространстве. Итак. Снимите шляпу, господа! Летит ещё один!
Вас любящий Роберт Петрович Пинчер.
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ЗАЧЕМ Я, ДВУНОГИЙ БЕЗ ПЕРЬЕВ, ЯВИЛСЯ НА ЭТОЙ ПЛАНЕТЕ.

Недавно я посмотрел по ящику фильмы о возникновении жизни на нашей планете. И
каждый из этих просмотренных фильмов заканчивался словом «случайно». Случайно в нашу
планету Земля, которая только-только появилась на свет, ударилась какая-то протопланета, и в
результате «случайно» родилась Луна. А между прочим, ОКАЗЫВАЕТСЯ, жизнь на Земле без Луны
невозможна. «Случайно» на нашу планету просыпался дождь астероидов, принёсших нам воду.
«Случайно» в воде появились какие-то сине-зелёные водоросли и начали выделять кислород.
Затем мировой океан заселился, и следуют катастрофы одна за другой: то наша планета
превратилась в «снежок», то, как гнойниками, покрылась вулканами…. Но все эти катастрофы
объединяет одно, по всей вероятности, тоже «случайно»: они губят всех и рыб, и зверей, что жить
не давали нашим пра-пращурам. К примеру, метеорит, когда-то устроивший массовый падёж
динозавров, «случайно» оставил в живых мелких, норных зверушек, которыми эти динозавры
питались. А норная мелочь, пройдя долгий путь, как раз превратилась в двуногих без перьев. И
всё это совершенно «случайно».
Мне в этой связи наша мама Земля напоминает одну очень милую даму, которая обожала
общаться с мужчинами. Общалась - общалась она с мужиками и как-то совсем неожиданно для
себя забеременела. И вот теперь эта дама сидит поутру, ломает с похмелья больную головушку:
«А с чего б это вдруг?»
Итак, наша мама Земля забеременела. Но (миль пардон) от КОГО и ЗАЧЕМ? Собачьим умом
я решил, что на первый вопрос ответить нельзя. Соображения здесь далеки от этических.
На первый взгляд, этот мир устроен несложно. Как электроны порхают вокруг ядра атома,
так и планеты летают вокруг своих звёзд. Всё одинаково и на удивление просто. Но ты поди,
разберись в этой дьявольской «простоте». Ведь путь познания космической «простоты»
бесконечен, а путь двуногих без перьев имеет предел. Поэтому, поразмыслив немного, я
обратился ко второму вопросу «ЗАЧЕМ?»
Как мне поведали из моего любимого ящика, в нашей вселенной галактик великое
множество. И в каждой галактике правит мрачная царица ДЫРА, которую называют яйцеголовые
ЧЁРНОЙ. Между собой эти царствующие особы дерутся не на живот, а на смерть. При
«дружеской» встрече та ЧЁРНАЯ ДЫРА , которая больше, жрёт ту, которая меньше, а так же часть
звёзд, составляющих свиту «мелкой» ЧЁРНОЙ ДЫРЫ.
Короче говоря, война, как у нас, у двуногих. Но если ВОЙНА, то должны быть и ВОИНЫ. Вот
тут-то у меня и пробилась собачья мыслишка. А что если нас на планете Земля взрастил некий
ГАЛАКТИЧЕСКИЙ РАЗУМ, чтобы мы, в свою очередь, создали воинов для битвы галактик. Смешно?
Мне не очень. Мы уже это делаем. И на планете Земля и в околоземном пространстве всё больше
и больше становится умных и смертоносных машин.
Итак, предположим, что всё это действительно ТАК. Тогда в собачьей башке шевелятся ещё
кой-какие мыслишки.
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СОБАЧЬИ МЫСЛИ.
Мысль первая, весьма незамысловатая, как, впрочем, и все остальные.
МЫ - ВОВСЕ НЕ ПЛЕСЕНЬ.

Кое-кто полагает, что мы - плесень на нашей планете. Дескать, вымрут двуногие, и всё
расцветёт и запахнет. Я категорически против! Мы - вовсе не плесень! Мы -крохотулечки –звёзды,
которые созданы по образу и подобию сияющих звёзд.
МЫ и ОНИ состоим из одних и тех же веществ. И у НАС и у НИХ есть горячее сердце. Только
вот бьётся оно немного по-разному. Если у НАС один раз в секунду, то у нашего СОЛНЦА – раз в
десять-одиннадцать лет (испытано на собственной шкуре). ЗВЁЗДЫ, как МЫ, наверное, болеют и
плачут, так же как МЫ, смеются и светятся счастьем, так же как МЫ, враждуют и дружат друг с
другом. И надо всеми над НАМИ, как ЗВЁЗДАМИ так и ЗВЁЗДНОЮ ПЫЛЬЮ, царствует один
Господин – Галактический Разум.
Разум галактики НАС сотворил с единственной целью: ту информацию, что НАМ поступает
из космоса, Мы должны воплотить в смертоносного робота, предтечу галактических воинов.
Разум потратил на НАС множество времени, проявил большое терпение. Видимо, МЫ ему очень и
очень нужны. Значит, Он нашу планету должен поместить в самое безопасное место галактики,
как дорогое дитя помещается в материнское чрево. МЫ на Земле в безопасности, но… до
определённого времени. Лишь до тех пор, пока умница-робот, которого мы создадим, станет
самодостаточным, целиком от нас независимым. Он, как и МЫ, должен самостоятельно
размножаться и развиваться в том направлении, в котором желательно Разуму.
Что будет с НАМИ когда появится самодостаточный робот-убийца? Может быть, МЫ с ним,
как в кино, повоюем? Бред! Даже не собачий, а хуже. Что стоит Разуму сделать ещё одну
катастрофу, которых на планете было немало? Но, если раньше подобная катастрофа расчищала
НАМ путь, то эта последняя (если она состоится) НАС уничтожит. Ну, например, Разум может
содрать, как рубашку, с Земли атмосферу, а заодно (вместе с воздухом) лишить планету воды, от
которой ЖЕЛЕЗО ржавеет.
Есть вероятность, что НАС и минуют космические страсти-мордасти. Разум поступит с НАМИ
«гуманно» и усыпит НАС, как усыпляют отслужившего службу старого пса. Средство для этого есть.
Это некий наркотический вирус.

Мысль вторая.
О НАРКОТИЧЕСКОМ СМЕРТЕЛЬНОприятном ВИРУСЕ.

Называть его можно по-разному: «технологический вирус» или «вирус безделья и
наслаждений», или же просто – «ВИРУС ЦИВИЛИЗАЦИИ». Освободиться от него невозможно –
вирус врождённый. Скорее всего, самая Жизнь, которую Разум привнёс на нашу планету, уже его
содержала в себе. По сути, этот вирус – наркотик. Однако он убивает не нас, а наших не
рождённых детей.
Имеется чётко выраженная зависимость: чем выше уровень жизни, чем больше комфорта и
связанных с ним удобств, наслаждений, тем ниже рождаемость у двуногих без перьев.
«Цивилизованные» страны, где у двуногих есть всё, что душа пожелает, уже вымирают, причём
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вымирают покорно. Сейчас этот вирус пожирает Европу и вгрызается в Азию. Не за горами тот
день, когда он начнёт «работать» и в счастливо отставшей от «цивилизации» Африке, которая
ныне экспортирует избыток своей молодёжи в вымирающие страны Европы. Всё дело ведь только
в повышении уровня жизни, а значит в развитии производства. Но производство перетекает туда,
где в настоящий момент наиболее дешёвая рабочая сила.
С одной стороны население двуногих без перьев на Земле вымирает, подобно тому, как
умирает больной, поражённый гангреной, с другой – производство умных машин развивается
сумасшедшими темпами. По-видимому, технология изготовления галактических роботов-воинов
стремительно движется к своему завершению, и мы уже Разуму будем вскоре мешать. И чтобы
избавиться от нежелательной «куколки», которая превращается в смертоносную «бабочку», Он
активировал в нас ВИРУС ЦИВИЛИЗАЦИИ, нам предоставив избыток комфорта. Однако избыток
комфорта невоможен без избытка энергии. И эту энергию дал нам всё тот же «заботливый»
Разум.

Мысль третья.
О СЫРЕ В МЫШЕЛОВКЕ, САМОМ ДОРОГОМ В ЭТОМ МИРЕ.

Дурацкий вопрос: что мы пьём? Ответ на него как бы прост. Кто что. Кто воду. Кто водку. А
кто и настойку боярышника. Однако это не так. Типичный двуногий пьёт исключительно нефть.
Больше того, он её к тому же и ест и в неё одевается.
Имеется легкое подозрение, что запасы энергии (уголь, газ, нефть) «заботливо» накопил
для нас Разум. Он с помощью этой энергии убивает сразу двух зайцев: сначала немыслимо нас
расплодить, затем очень быстро угробить.
Те миллиарды двуногих, что лавинообразно появились в прошлом столетии, буквально
вскормлены нефтью. Возможно, избыток населения на планете Земля «разогревает» между нами
контакты и тем «подгоняет» освоение технологий, данных нам Разумом. Обвал информации, или
так называемая научно-техническая революция, странным образом совпадает по времени со
взрывом рождаемости двуногих без перьев.
Однако не всё просто так в этом мире. И данная Разумом нам «дармовая» энергия – это
сыр в мышеловке. Чем ближе мы будем к созданию умного робота, который нас рано или поздно
заменит, тем более будем слабеть, вырождаться и вымирать. Излишек энергии порождает
комфорт, слишком много комфорта, а он пробуждает в нас пагубный вирус цивилизации. Мы,
словно обжоры, стоящие возле витрины с едой: скорее умрём, чем откажем себе в удовольствии.
Сейчас в так называемых «развитых» странах, где население уже вымирает, пытаются
неуклюже «смягчить» действие смертоносного вируса. Двуногим, которые живут «ДЛЯ СЕБЯ»,
сулят всевозможные материальные блага для того, чтобы они рожали детей. Пожар в этом случае
заливается маслом. Но больше того, имеются среди нас доброхоты, которые вирусу цивилизации
даже рады помочь.
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Мысль четвёртая.
БЕЛОГО ДВУНОГОГО В КРАСНУЮ КНИГУ.

Есть голубые и розовые, а так же весёлый радужный флаг, который взмывает всё выше и
выше, приветствуя однополые «браки». А есть так же НЕКТО, кто эти однополые браки
старательно двигает в жизнь.
Французский пингвин, мешковатая дама с восточногерманским акцентом, породистый
британский кобель и многие-многие другие ребята… Что, разве они не догадываются, что дети не
родятся из ж. Как говорил один мой знакомый,: «При всей моей собачьей наивности я всё же не
настолько наивен, чтобы в это поверить». Однако… тогда получается, что, продвигая однополые
«браки», все эти президенты, премьеры и канцлеры СОЗНАТЕЛЬНО уничтожают население своих
стран. Кому и зачем это надо? На этот вопрос точного ответа собака не знает, но некоторое
предположение есть.
Как говорят, (сам, конечно не проверял) в какой-то пустыне стоит какая-то стела. На стеле
написано, что на Земле должно жить не более полумиллиарда двуногих. При этом никто,
разумеется, абсолютно не знает кто этот восхитительный камень поставил. Я знаю! Поставили его
те, кто хочет навести в этом мире «порядок». И это совсем не собаки. Коты! Зажравшиеся и
жирные. Возможно, коты эти даже и каменщики, при фартуках и с мастерками. Ведь им, этим
каменщикам, всё до балды: цвет кожи и какому ты молишься богу. Им главное, чтобы ты взял в
руки ИХ мастерок и этим мастерком начал ковырять в мироздании. Им совершенно начхать, что в
индустриально развитых, северных странах свирепствует вирус цивилизации и белое население
их вымирает. По всей вероятности, мысль жирных котов (с мастерками они или без) проста и
доступна: «Сначала ликвидируем белых. Раз попали они под раздачу. Затем дойдёт очередь и до
прочих расцветок».
Не скрою, мне хочется здесь закричать (а, может быть, громко пролаять): «Белого двуного в
Красную книгу!» Но это неверно, а верно другое: «Всех двуногих в Красную Книгу!» Ведь вирус
цивилизации не пощадит никого: ни чёрных, ни красных, ни жёлтых, ни белых. Не пощадит он и
жирных котов, желающих навести в этом мире «порядок».
Мысль пятая.
О МИРОВОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ.

Болтают (опять же сам утверждать не берусь), что каменщики дело ведут к МИРОВОМУ
ПРАВИТЕЛЬСТВУ, которое на Земле установит «порядок». Так это у них никак не получится,
поскольку на этой планете Разум запрограммировал полный бардак.
При возникновении МИРОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА нарушается космический принцип:
«Разделяй и властвуй». Разум нас разделил для того чтобы над нами властвовать. Вот мы и бьём с
упоением морду друг другу. А кому будет морду бить МИРОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО? Самому себе?
Не получится. Значит, уже нужны два мировых правительства, чтобы они дрались друг с другом. А
лучше – три, четыре, пять, шесть… Но это уже, извините, так называемый многополярный мир.
МИРОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО может возникнуть лишь в одном единственном случае: если на
нас нападут свирепые инопланетяне. Тогда-то мы точно сплотимся в едином порыве: ж. к ж., рога
в разные стороны. А пока инопланетян на Земле не видать, не видать на ней и МИРОВОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА.
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Никому, никогда не удастся преодолеть космические, волчьи законы взаимного мордобоя
и вечной войны. Иначе бы галактики не жрали друг друга. А вот интересно узнать, что там
вселенные тоже друг друга едят? А что за вселенными? Там кто кого кушает? А, самое главное
КТО и ЗАЧЕМ построил такие «пищевые цепочки»? Чертовски бы было интересно узнать … Но, нет.
Никогда не узнаем.

Мысль шестая.
О ВОЙНЕ.

Война – это ложка, которой галактический Разум перемешивает двуногих без перьев, чтобы
из нас «варилась» космическая «похлёбка», чтобы мы «развивались».
Во все времена государства создавались ТОЛЬКО силой оружия, а не ростовщичеством, как
это пытаются делать сейчас. Любой полководец (сиречь государственный деятель) сметал на
своём пути все «рогатки», препятствующие продвижению идей и товаров, а, проще говоря,
информации, данной нам Разумом. И это считалось всегда прогрессивным, поскольку обмен
информацией развивал города, а в них процветали ремёсла. Но Разум смотрел далеко. Сейчас
города – мегаполисы, как огромные пылесосы, «отсасывают» население из сёл, деревень,
небольших городов. С одной стороны они стимулируют взрыв технологий. С другой – насаждают
комфорт, который и пробуждает в нас пагубный вирус цивилизации. В больших городах
население вырождается от избытка комфорта. Двуногие в них живут ДЛЯ СЕБЯ, а дети для них
большей частью обуза.

Мысль седьмая.
ОБ АТОМНОЙ БОМБЕ.

Есть подозрение, что одна из причин, по которой Разум дал нам ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ, это его
нежелание, чтобы на планете Земля вспыхнула третья мировая война. Ни для кого не секрет, что
только неуправляемо-дикая сила АТОМНОЙ БОМБЫ удерживает нас от вселенской,
непредсказуемой бойни.
Положим, что мы не имели бы «ПУГАЛА-БОМБЫ». Тогда бы весь мир непременно скатился
к войне. Но Разум уже предоставил нам другие виды оружия, не уступающие ЯДЕРНОМУ по
разрушительной мощи. В случае их применения критической массе двуногих был бы нанесен
невосполнимый урон. Контакты бы между нами «остыли». А значит создание умного,
смертоносного робота уже не было бы столь очевидным в ближайшее время. По-видимому, это
не входит в замыслы Разума. ПО РАЗУМЕНИЮ Разума, двуногие должны подыхать постепенно,
постоянно враждуя друг другом. Тогда они в ускоренном темпе создадут для Него убийцумашину. Большая война при этом уходит в подполье. Её почему-то заумно называют
«гибридной».
Собаке гибридная война представляется так. Сидят за столом джентльмены, наставив друг
на друга стволы. Нажать на курок невозможно – противник ведь тоже нажмёт. Но можно лупить
под столами друг друга ногами. Особой удачей считается ударить своего оппонента по яйцам.
Чрезвычайно болезненно, хотя и не очень смертельно.
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Мысль восьмая.
О ТОМ, ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ ДЛЯ СОЗДАНИЯ САМОДОСТАТОЧНЫХ РОБОТОВ.

О принтере.
Возможно, что ПРИНТЕР – это утроба для будущих самодостаточных роботов. Не за горами
тот день, когда на ПРИНТЕРЕ начнут штамповать неутомимых «работников» для войны и
хозяйства, поскольку это очень удобно: штамповка дешевле и проще чем механическая обработка
и сборка. Затем этот ПРИНТЕР пошлют на другую планету, где он будет штамповать умных
роботов. Вначале те материалы, из которых матрица-ПРИНТЕР «нашлёпает» неприхотливых
работников, будут присылаться с Земли. Затем мы научим его находить такой материал у себя под
ногами. И дело пойдёт. Но вот только куда?
Об интеллекте, который мы называем «искусственным».
Весьма вероятно, что искусственный интеллект, который мы создаём, не более
искусственный, чем наш с вами. Скорее всего Разум задумал ЕГО изначально, когда привнёс
жизнь на планету Земля. Поэтому мнение некоторой части яйцеголовых о том, что мозг для
машин создать невозможно, к великому сожалению, несостоятельно. «Искусственный» интеллект
нужен Разуму для будущих галактических воинов. А значит мы ЕГО обязательно сделаем. И в этом
помогут нам Война, Космонавтика и жадные до «прогресса» промышленники.
Военные грезят бойцом-неваляшкой, который в сражении сам принимал бы решения.
Учёным необходим космонавт без скафандра, соображающий что к чему без подсказки.
Промышленники просто балдеют от счастья при мысли о неутомимом рабочем, которому
заработная плата вообще не нужна. Все эти задачи нам нужно «срочно» решать. А значит
машины, которые мы создаём, будут умнеть с каждым часом.
Однако ( как утверждают по ящику) есть среди нас чудаки, которые якобы опасаются
умного робота. И чтобы обезопасить СЕБЯ от НЕГО, они тратят агромадные день на… создание для
НЕГО интеллекта. Конечно же, первое что приходит на ум: ребята просто лукавят и хотят создать
новое, интеллектуальное супероружие. Однако поверим, что это действительно так. Что мы
получим тогда? Да то же самое новое супероружие.
Ну, а уж если совсем откровенно, то просто искренне жаль, что такие большущие деньги
пойдут на такую вот дрянь. Имеется скромное предложение: направить их на
благотворительность. К примеру, на дрейфующей льдине в Антарктике построить самый южный в
мире бордель. Глядишь, сам Траволта туда прилетит. Особенно, если девицы (из уважения к
большому актёру) протопчут на льдине дорожку для его любимого боинга.
Об исключительной пользе всеобщего оцифрования.
Представьте себе, что робот сидит в библиотеке. Сидит и читает. И пишет конспекты.
Похоже на бред? Ну, ладно, положим. Но как же он всё-таки будет учиться? По всей вероятности,
просто НИКАК. Мы будущего робота уже учим сегодня.
Всю информацию, нами накопленную за годы, столетия, тысячелетия, ничтоже сумняшеся,
мы ОЦИФРОВЫВАЕМ и помещаем её в интернет. Мы делаем ТАК, потому что нам это УДОБНО.
При этом мы даже не думаем о будущих роботах. О них за нас думает Разум. Поэтому он и дал
нам ВСЕМИРНУЮ СЕТЬ. А роботу будет достаточно лишь подключиться к СЕТИ и «закачать» в себя
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нужную ему информацию. При этом он будет использовать нашу любимую ИНТЕРНЕТТЕЛЕФОННУЮ связь.
Сейчас возле мёртвых домов вымирающих деревень растут, как грибы, ЖИВЫЕ антенны
сотовой связи. И тем подтверждается старая, но совсем НЕдобрая истина: «Любая новая жизнь
произрастает на трупах.»

Мысль девятая.
О ТОМ, КАК МЫ ОМАШИНИВАЕМСЯ.

Мне врезался в голову, точно комета в планету, один необычный бифштекс. Бифштекс
дорогой и (как утверждают по ящику) удивительно вкусный. Но сделан этот прекрасный бифштекс
не из мяса. Из клеток, которые яйцеголовые нарекли стволовыми.
Признаться, услышав всё это, я загрустил. Итак уже кормят меня чёрт знает чем. Все эти
поросята, коровы и куры выращиваются не на вольной лужайке, как прежде, а на громаднейших
фермах-заводах, где пичкают их всякой химической и биологической дрянью. Короче, я понял, что
эти бифштексы мне вскоре придётся жрать самому. А лет через двадцать, ну, может быть,
тридцать нас будут и вовсе заправлять, точно тракторы. Отличие будет заключаться лишь в том,
что вместо мазута в нас будут вводить физраствор. Из этого следует неутешительный вывод:
возможно, я вскоре стану машиной. Однако умнеющая машина сама норовит превратится в меня.
Мы как бы сближаемся. Мы и машины. И где-то и как-то обязательно будем срастаться. И
тут у меня возникает вопрос: кого будет больше в этом восхитительном симбиозе, двуногого или
машины? Я полагаю, что больше машины. Мы, к сожалению немощны по сравнению с машиной.

Мысль десятая.
О НЕМОЩИ НАШЕЙ.

Вы, очевидно, не раз наблюдали как космонавты, спустившись с орбиты «выходят» из
капсулы. Движения их вялы, неверны и, можно даже сказать, что нетрезвы. Но космонавты пьяны
не вином, а недолгой разлукой с Землёй.
А вот в отношении робота картина совершенно иная. Ему на «разлуку с землёй» наплевать.
Ему и с орбиты спускаться не надо. Он может работать там круглые сутки без отдыха, без еды, без
воды и, самое главное, без гравитации. Конечно, пока ещё робот умеет не всё, что умеет живой
космонавт, но время летит и «железка» умнеет, и … дешевеет. И в этой связи позвольте совсем
незамысловатый вопрос. Кто будет осваивать космос: мы или роботы? Наверное, всё-таки роботы.
Мы слишком слабы по сравнению с ними. И даже полёты двуногих на Марс – это только экзотика.
Возможно, что несколько идиотов и слетают на Марс в ОДНУ сторону. Но после того как мы
возложим цветы к монументу: «Героям за освоение космоса.», мы будем посылать на другие
планеты исключительно роботов.
Но даже при помощи роботов мы многого достичь и постичь не сумеем. Причина тому
черепашьи «космические» скорости, с которыми мы «бороздим просторы вселенной».
Космическая скорость должна быть близка к световой, а лучше бы значительно выше. Наверное,
можно двуногого или робота послать на другую планету со скоростью триста тысяч километров в
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секунду. Однако для этого их нужно разобрать на довольно мелкие части. Обратная сборка может
оказаться, к сожалению, проблемной. Но есть вариант. Он меня увлекает.
Итак, предположим, что на некую планету Дуран мы через луч посылаем голографическую
фигуру с инструкцией. В инструкции значится, как на планете этой фигуре материализоваться и
чем заниматься. Вы полагаете, что эта идея – бред дикой собаки? А вот и ваша неправда. Идея
реальна, поскольку неоднократно воплощена в Голливуде. Тут самое главное, чтобы ГОЛОфигура
при материализации приняла позу легкоатлета на старте. И уж тогда, наверняка, всё получится.
Мы в Голливуде летаем на межпланетных кораблях-городах и даже воюем с другими
галактиками. Мы в Голливуде не то, что орлы. Мы - суперорлы на просторах Вселенной. Но всё это
грёзы. А в жизни мы немощны. Мы немощны перед Космосом, перед создавшим нас Разумом.
Мы немощны перед роботами, которых мы создаём. Мы с нашими большими амбициями
(экспансия на другие планеты) навеки и накрепко связаны с нашей мамой Землёй. И разорвать эту
связь мы можем в одном только случае: порвав с нашей жизнью.
Мысль одиннадцатая.
И ВСЁ ПОВТОРИТСЯ.

Мы строим другую цивилизацию, для которой мы только ступень. Мы делаем роботов,
которые станут со временем воинами нашей галактики. Но мы - это звёздная пыль. А как может
звёздная пыль сработать оружие для звёздных гигантов? Здесь вывод один: оружие наше (уже
после нас) должно совершенствоваться и УКРУПНЯТЬСЯ. А следовательно роботы, которых мы
создаём, будут опять воевать, но теперь уже меж собою. И всё повторится. Будет, как у нас, у
двуногих. Ведь в мире всё движется по спирали.
Как утверждают, двуногий разумный возник и явился на Африканских просторах. Затем шаг
за шагом он расселился по всем континентам нашей планеты. Пример заразителен. И роботы,
которых мы столь заботливо пестуем, должны постепенно освоить всю нашу галактику. В
зависимости от условий их жизни в тех или иных планетарных системах они будут изменяться,
точно так же как мы в своё время менялись от климата. Они, как и мы образуют народы и
государства, которые будут постоянно драться друг с другом. За что? А чёрт его знает за что. За
жизненное пространство. За ресурсы. За баб. Хотя полагаю, ИХ бабы для НАС будут просто
ужасны. Вот в этих космических войнах и будет коваться оружие, способное сокрушить ту
галактику, которая нашу галактику хочет сожрать.
И всё повторится. В галактике будет свой Цезарь и свой Бонапарт и даже любимый в
народе политик с обосраной лысиной. А вот наших «братьев по разуму» в нашей галактике быть
не должно. Иначе двуногий разумный появился бы сразу в нескольких точках планеты, а он
появился только в одной. «Природа не любит многообразия.» Возможно, что наши «братья по
разуму» населяют другие галактики, в которых они делают точно такую же работу, как мы.

Мысль двенадцатая.
О НЕКОЕМ ЯЙЦЕГОЛОВОМ, ВИДЕВШЕМ В ОЧЕВИДНОМ НЕВЕРОЯТНОЕ.

Когда-то давно прочёл я в газете статью одного из известнейших яйцеголовых, который
умел находить в очевидном невероятное. Не скрою, статья меня поразила. Своей пустотою. Я
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долго ломал себе голову: как мог такой умный двуногий, так много сказав на газетной странице,
по сути ничего не сказать. Но только недавно я понял, что смысл всей статьи заключался в её
заголовке. А заголовок таков: «ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ВЕК БЕЗ ОТЦОВ И ДЕТЕЙ». И вместе с
названьем в собачьей башке застряла ещё одна мысль: «Время сжимается. Эпохи сокращаются».
Вы наблюдали, как вода уходит из раковины? Сначала - незаметно, едва уловимо. В конце
– стремительно, бурно, неотвратимо. А как летит время в течение жизни? Год для младенца
длится столетие. Год старика пролетает, как день. Время под занавес жизни сжимается.
Следовательно, если эпохи у нас сокращаются, то это значит, что мы быстро стареем. Чем
кончается старость ни для кого не секрет.
Умный двуногий не мог сказать ВСЁ что он думал и знал, потому что он был академик. Я же
могу. Я не академик. Я - пёс и сижу в своей конуре. Но мне порой вспоминается одна старая,
добрая песенка, которую напевали мы в детстве: «Пусть всегда будет мама! Пусть всегда будет
папа! Пусть всегда буду я!» И вот спустя годы у меня возникает вопрос: «Так мама и папа будут
ВСЕГДА? А если и будут, то из чего они тогда будут сделаны?»

Мысль тринадцатая.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ И, ПОЖАЛУЙ, ЧТО САМАЯ ГЛАВНАЯ.

Я очень хочу, чтобы ВСЁ, что здесь написано, оказалось ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ собачьей
брехней. Я НЕНАВИЖУ МАШИНЫ.
Кукурузный Початок (декабрь 2015г.) – Тверь (декабрь 2016г.)

