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МОМЕНТ ИСТИНЫ 
 

Не существует знания, которое не являлось бы силой. 

Эмерсон 

 

– И всё-таки свершилось! – не могу успокоиться я. 

– Мы с вами в прошлом. Уже четыре часа как там. 

– Здесь! – поправляете вы меня. 

– Только не надо больше откровенничать с местными жителями, – оценивая происшедшие 

события, требую я. 

– Хватит с них и этого! – соглашаетесь вы. 

Толпа возбуждённых аборигенов окружает нас плотным кольцом. Вождь поясня-

ет, по какому поводу собралось всё племя. И бесшабашная радость от удачного экспери-

мента постепенно сменяется тревогой. Во время нашего первого контакта с аборигенами, 

окрылённые успехом и увлёкшись своей миссионерской ролью, мы выдали своим молча-

ливым слушателям, по-видимому, слишком большой объём информации. Удалились те до 

глубины души потрясённые. На большом совете все разом заговорили... А когда проана-

лизировали услышанное, то выделили два основных положения, которые могли бы иметь 

огромное значение для жизни племени, окажись они истинными. Вождь процитировал их: 

 

1. «Земля, на которой мы живём, имеет форму футбольного 

мяча, то есть так называемого шара». 

2. «Она вращается вокруг своей оси. Что такое ось, я объясню 

вам позже...» 

 

– Да, анализировать они умеют! – замечаю я. 

Вы удивлены не менее. Не читали мы с вами ничего подобного в учебни-

ках о такой сообразительности наших предков. 

– На лету суть схватывают! 

Вождь тем временем поблагодарил за предоставленную информацию. А затем 

популярно объяснил, что если им научно не докажут этих «аксиом», то они нас съедят. 

Оказывается, мораль племени гласит: за ошибки и необоснованные изречения надо нести 

ответственность! 

– Язык мой – враг мой, – хрипите вы, наконец-то осознав всё содеянное. 

– Успокойтесь, коллега! – требую я. 

– Легко вам говорить... 

– Это не какие-нибудь дикари, – пытаюсь я подбодрить вас. – У этих аборигенов страсть к 

науке. Помните будильник, который вы подарили им при первой встрече? Обратите вни-

мание на головастого молчуна, сидящего в тени дерева. 

– Вижу. Разламывает мой подарок на части... 

– И при этом пытается исполнить его чертёж. Это не праздное любопытство... 

– Уж больно они торопятся всё постичь и узнать, – замечаете вы, заметно успокоившись. 

– На кругосветное плавание, пожалуй, в качестве доказательства рассчитывать не стоит, – 

соглашаюсь я. – Они, конечно, терпеливо будут ждать, но не так долго... И насчет нашего 

поедания я сильно сомневаюсь... Скорее всего, нас анатомируют. Извините! Что я гово-

рю? Что за пессимизм? В такой ситуации у оптимистов больше шансов на успех. А раз это 

так, то будем ими! Отметим всё положительное в создавшемся положении. Безусловно, 

нам с вами фантастически повезло, так как: 

а) мы получили шанс досрочно осчастливить человечество истиной! 

б) аборигены – народ понятливый и сообразительный, они уважают логику и в 

этом залог нашего успеха. Доказать справедливость двух утверждений – не очень сложно! 
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в) мы посланники ХХI века. Учились в школе, институте... Наш мозг содержит 

столько научных фактов, законов и теорий, что их хватит на несколько научно-

технических революций. 

– Мы всё можем! Вот только решим первоочередные задачи... 

Мои размышления прерывает разряд атмосферного электричества. 

Как некстати! 

Что ни говори, а сегодняшний день для нас с вами может закончиться неудачей. Я 

смотрю на вас с надеждой и сожалением. Справитесь ли само-

стоятельно? Пытаюсь поделиться своими проектами, но сказать 

уже ничего не могу, лишь шевелю губами. Вы с испугом глядите 

на моё перекошенное изображение на экране портативного мо-

нитора. По нему пробегают полосы, оно раздваивается, два раза 

переворачивается и... исчезает. 

Я остался с вышедшей из строя аппаратурой в далеком 

ХХI веке, а вы в кругу любознательных аборигенов. 

Настал момент истины. 
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