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1. Это не некролог
Вот, решил поведать о человеке, который только что покинул нас, перешёл в другой мир. Случилось
это вечером 13 апреля 2016 года, в Елизаветинской больнице Санкт-Петербурга. Он был и остаётся нам
отцом, учителем, другом. Нам ведь мало знать, верить или ощущать наяву, что Душа человеческая –
бессмертна. Нам также необходимо убедиться наверняка, что связь Душ нерасторжима, что Души
продолжают взаимодействовать, даже когда одна из них остаётся на грубом плане, так сказать, «жить», - а
другая – переместилась за завесу, вроде как «умерла» или «уснула». Потому что если это не так, то всё теряет
смысл, всё было напрасно.
Да, мы с Геннадием Николаевичем, с Отцом и Учителем, теперь по разные стороны завесы. Но,
во-первых, это временно. А, во-вторых, завеса – это препятствие, но препятствие преодолимое. Если Души
находятся в резонансе, если они настоятельно ищут продолжения общения и взаимопомощи, - диалог
продолжается. Нам всегда кажется, что в отношении ушедшего мы что-то такое не успели: недолюбили,
недоговорили, не разобрались в трудных вопросах, где-то не помогли друг другу. Так оно и есть. Поэтому мы
остаёмся бытовать по сию сторону границы, уповая на действенную скорую помощь тех, кто перешёл; и здесь
не просто опыт памяти, или опыт живого дела, или глаза внуков и внучек, в ком глаза бабушек и дедушек
отразились, словно бы в озере высокие облака. Здесь речь об Ангелах, хранителях и небесных защитниках. О
том, что Родовое древо – не пресекается. И такое же древо вырастает из отношений «ученик – учитель»,
«учитель – школа». «Мы не успели оглянуться, а сыновья уходят в бой» (с). «Значит, жизнь повторится
сначала» (с).
Я не собираюсь писать «некролог» – уже только потому, что греческий корень этого слова – «некрос»,
«мёртвый». Смерть – это совсем не то, что принято о ней думать. Мы все смертны телом, но бессмертны
Душой, и этот парадокс разрешается в Духе. Лично для меня смерть – это только один из фактов жизни,
эпизод бессмертия. Смерть не фатальна, и брать её в расчёт – особых оснований нет. «Мудрые не скорбят ни о
живых, ни о мёртвых»; это было сказано пять тысяч лет назад, в «Бхагавад-Гите».
Нам важно поддерживать живую связь с Душой, которая была и есть дорога, драгоценна нам. Душа
«Геннадий Николаевич» воссоединилась с Душой «Лариса Васильевна» (с его женой в этом воплощении), и
теперь им очень хорошо вдвоём, там, за завесой; верные знаки этого воссоединения мы получили. И теперь,
нарадовавшись друг другу после трёхлетней разлуки, две родственные близкие Души принимаются за дело –
помогать тем, кто остался по ту сторону, приближать воссоединение, усиливать результат группового
воплощения. По родовой линии – это внуки и дом. По линии ученической преемственности – это научная
школа, расширение её потенциала, выход за пределы существующих наработок, рост градуса Игры. «Никто не
забыт, и ничто не забыто» (с); это не только о погибших на войне. Принято называть перешедших
«усопшими»; на самом деле, там никто не спит, потому что когда много спишь, можно проспать всё самое
интересное. Там, по ту сторону, в Мире Душ, жизнь бьёт ключом; потому что открывается новый фронт
работ, Душа готовится к новому воплощению, осуществляя ревизию накопленного опыта.
Наташа Черкесова, дочка Геннадия Николаевича, обмолвилась на поминках в Доме Учёных в Лесном 18
апреля: если бы папа был здесь с нами, он бы обязательно взял слово; потому что он никогда не оставался в
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стороне в ходе общественных мероприятий и всегда оттягивал внимание на себя, привык быть в центре .
Добавлю: да, Учитель готов всегда передавать знания тому, кто готов принять их. И, разумеется, он
заинтересован в том, чтобы этот меморандум состоялся, чтобы все знаковые вопросы получили в нём
полноценное освещение. Поэтому он принимает на себя роль редактора этого документа – словно бы статьи,
написанной в соавторстве .
Это будет меморандум о Профессоре, о большом учёном. Скупые факты личной биографии Учителя
можно почерпнуть по ссылке: http://www.gcherkesov.com/about/ . Но Наташа уже взялась за написание
собственного меморандума об отце, так что новые свидетельства не за горами. Я буду писать о том, что знаю
наверняка.

1.

Огни большого города. Политехнический институт

Г.Н.Черкесов (тогда ещё просто Гена) поступал в Политех в 1954 году, на радиофизический факультет
(РФФ) – дважды; первый раз он не добрал баллов. Это был сильный щелчок по носу; верный знак того, что
провинциальных знаний недостаточно, и что халявы не будет. Со второго раза он поступил, отучился,
защитил диплом, распределился в ОКБ «Импульс», прошёл год стажировки – и подал документы в
аспирантуру. Учился он со своим закадычным другом – Игорем Андреевичем Верениновым, который и
проводил его в последний путь – и много добрых слов произнёс в своей поминальной речи.
Примерно через 25 лет я иду тем же путём – приезжаю из провинции, поступаю в ЛПИ (только уже на
ФАУ, факультет автоматизации управления, отпочковавшийся от РФФ; затем его переименовывают в
ФТК – факультет технической кибернетики). Красный диплом, год стажировки, аспирантура, защита
кандидатской диссертации. Справочно: И.А.Веренинов преподаёт нам языки программирования,
Г.Н.Черкесов – основы теории надёжности. Только что, в конце апреля 2016 года, мы отметили 30-летие
нашего выпуска.

2.

Обретение Учителей

Поскольку Черкесов работал инженером в ОКБ «Импульс» при ЛПИ (1963 – 1964) - и одновременно
оканчивал аспирантуру при кафедре ИУС ЛПИ (1964 – 1967) – он автоматически стал «слугой двух господ».
В «Импульсе» им руководил непосредственно легендарный Тарас Николаевич Соколов, директор и главный
конструктор ОКБ, проректор ЛПИ, лауреат Ленинской и Государственной премий, дважды орденоносец
Ленина, Герой социалистического труда и т.д. Он же – проректор ЛПИ по научной работе. Он же – Чёрный
Учитель.
А в аспирантуре Черкесовым от кафедры информационных и управляющих систем (ИУС) руководил
профессор Юрий Васильевич Ракитский – выдающийся математик в области численных методов, создатель
собственной научной школы по этому направлению. Благодаря усилиям группы Ракитского, удалось
минимизировать вычислительные затраты по управлению взлётом и посадкой летательных аппаратов.
Применительно к тому состоянию вычислителей, что были в наличии у космических войск в 60-е – 70-е годы
прошлого века, это было принципиально. Ракитский сыграл в судьбе Черкесова роль Серого Учителя. А был
ещё и Белый Учитель, но об этом позже.
Здесь нужны пояснения. Душа в процессе обучения проходит уроки различной окраски, попадая в
оборот к учителям различного цвета. Чёрный учитель, работая с учеником, выгораживает, в первую очередь,
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свои личные интересы, рассматривая ученика как объект для манипуляции, как бесплатного подённого
работника. Серый учитель умудряется совместить заботу о себе с заботой об ученике – не забывая, впрочем, и
о своих собственных нуждах. Белый учитель – думает об ученике в первую очередь, ставит развитие ученика
на первый план, иногда даже в ущерб себе.
Соколов, по отзывам хорошо знавших его людей, был классическим советским директором, который мог
управлять коллективами любой численности, ставить перед людьми задачи чрезвычайной сложности,
спрашивать за исполнение/неисполнение по всей строгости – и удачно преподносить командные успехи на
самом верху – как успехи своего собственного правления. Стиль его руководства был жёстким (здесь ему
помог опыт участия в войне в составе расчёта ПВО); во исполнение задач партии и правительства, он не
щадил ни себя, ни своих подчинённых. В этом плане, он был верным сыном своего времени. Люди такого
склада всегда чувствуют угрозу, когда в стае вдруг заводится «белая ворона». Такой вороной и был Черкесов.
Соколову казалось, что тематика надёжности и временной избыточности – это что-то вроде подсчёта числа
Ангелов на острии иглы; каким краем это относится к практическим оборонным задачам – Соколову было
непонятно. Кибернетика в ту пору всё ещё признавалась продажной девкой империализма, наряду с
генетикой, об общей теории систем ещё никто и ничего не знал, переводов зарубежных источников было
крайне мало. Поэтому тематика, избранная Черкесовым в аспирантуре, а затем и в докторантуре – вызывала у
Тараса Николаевича живейшее неудовольствие, которое он никогда не стеснялся высказывать в лицо. И
Черкесов, выходя на докторский совет, уже заранее имел один отрицательный отзыв на свою работу – от
Соколова и от ОКБ, один готовый чёрный шар, ещё прямо до защиты. Исключительный случай; у другого
соискателя в таких условиях просто бы опустились руки; но не у Черкесова, не на того напали.
Урок для Учителя здесь был в том, что надо следовать своему Предначертанию, даже если такое
следование вызывает существенное неудовольствие у власть предержащих. Нужно было отстаивать свои
убеждения в любых инстанциях, учиться работать под прессингом, под угрозой разрушения карьеры. Этот
урок Учитель выдержал, и выдержал с честью. А потом Учитель приобрёл и развил ещё один урок: очень
важно не ввязываться в борьбу, не истощать себя в борьбе – а подниматься над схваткой, делаясь словно бы
«пустой лодкой» в смысле Ошо; в этом плане, легенда о Чжуань-цзы – изумительная иллюстрация этого
принципа.
Что до Ракитского, то здесь ситуация складывалась иначе. Ракитский отдавал долг Черкесову, как
быстро растущему математику, как самородку и корифею. Надёжность, на которой сосредоточился Черкесов,
не вызывала у Ракитского никаких опасений; он хорошо понимал, что тема свежая, перспективная,
защищабельная. Но в этом подходе было и второе дно. Ракитский старался не выращивать под собой
учеников, которые были бы сильнее его самого. Однажды он прямо сказал Черкесову: «Мы с тобой на одной
поляне не уживёмся». Смысл: не пытайся развивать то, что уже развил я; не дыши мне в спину; я не хочу
видеть в тебе своего конкурента, однажды переросшего меня; не хочу с тобой делить место под солнцем.
Ракитский понимал, что вот-вот Черкесов перерастёт его и пойдёт дальше. И он был готов это принять, если
весь этот «перерост» состоится «где-нибудь высоко в горах, но не в нашем ауле». Ракитский, когда Учитель
уже защитил докторскую диссертацию, ревностно следил за успехами своего ученика. Однажды, когда мы
стояли втроём перед входом на кафедру, Ракитский горделиво произнёс: «Гена – мой сын. А Вы, стало быть –
мой внук». Ему было лестно чувствовать себя дедушкой, главой клана. С его дочерью Ирой мы потом учились
в параллельных группах, ездили вместе в колхоз (сейчас она живёт и работает в Германии).
И в этом смысле, Учитель – в плане научного руководства – оказался предоставленным самому себе. Он
вынужден был сам искать себе поляну и окучивать её; в этом отношении, ему было абсолютно не с кем
посоветоваться. Я сравниваю своё положение в науке с его положением – и осознаю, что у меня был и есть –
Белый Учитель. Который Душу вложил в то, чтобы я расцвёл и принёс плод.
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В таких немыслимых условиях Черкесов не только выжил, но и состоялся как научная звезда первой
величины. Во многом, здесь помогла его неистощимая научная любознательность, его азарт охотника. В
своём первом варианте докторская работа Черкесова содержала 17 глав; до защиты дошла работа из 7 глав.
Всё остальное – так и осталось в рукописях, не получило развития. Т.е. Черкесов перепрыгивал свою планку с
серьёзным запасом по высоте. Учителю очень сильно помог проф. Яшин А.М., лауреат Ленинской премии. Он
надоумил его, как правильно сконфигурировать работу и как её подать в совет так, чтобы не дразнить гусей,
не запугивать совет формулами и громадьём построений. С дочерью профессора Яшина Викторией мы также
учились в параллельных группах. Недавно встречались на 30-летии выпуска. Что характерно, все корифеи
кафедры ИУС отправили своих детей учиться не куда-то там в Гарвард, а на ту же кафедру, где работали и
сами, - т.е. прямо себе под бок. Это много говорит о качестве образования, что мы получили; потому что
родители хотят своим детям всегда только самого лучшего. Сын профессора Черкесова Саша – тоже закончил
ЛПИ-ФТК-ИУС, даже какое-то время преподавал надёжность .

3. Победа № 1 – теория временной избыточности в интересах надёжности
Учитель составил себе научное имя на пяти основных темах, которые являются его персональными
победами – в научном и деловом планах. Позволю себе описать эти победы по порядку их достижения. Итак,
победа первая.
Эффект временной избыточности Учитель подсмотрел в машиностроении, исследуя так называемые
бункерные задачи для многоканальных и многофазных производственных систем. В технологических линиях
две производственные фазы разделены накопительным бункером; если входная фаза отказывает, у
технологической линии всегда есть некоторый резерв времени на восстановительный ремонт, что позволяет
избежать простоя всей системы. Таким образом, в модели появляется несколько переменных времени –
классическое линейное время и цикличное возобновляемое время запасов в бункере; причём таких
переменных столько, сколько бункеров. Если ёмкость бункера достаточна, то можно довести надёжность всей
линии до уровня надёжности одной только её выходной фазы. И в этом – суть временной избыточности как
научного феномена, как отдельной характеристики надёжности.
В результате, вероятность безотказной работы такой технологической линии – определяется в результате
решения системы линейных дифференциальных уравнений в частных производных (по линейному времени и
по времени запаса), решаемой в условиях естественных ограничений. Двойное преобразование этой системы
по Лапласу-Карсону приводит нас к решению классической системы линейных алгебраических уравнений.
Решив его стандартными методами, мы находим выражение для вероятности безотказной работы через
обратное преобразование, с использованием результатов теории функции комплексного переменного.
Черкесов изложил свои догадки в книге «Надёжность технических систем с временной
избыточностью» (1974). Это полноценный докторский труд; но защитить работу удалось только через 7 лет
после создания этой книги.
Теория Черкесова заворожила всех специалистов своею красотой – и одновременно – изысканностью,
пополам с простотой затеи. Уже потом эта идея стала бурно развиваться; кто-то решил многомерный случай;
кто-то – рассматривал вместо отдельных фаз целые технологические сети (у меня, кстати, был студенческий
диплом на эту тему). Так что начинал я свою научную карьеру - с задач надёжности. Очень интересен
результат ученика Черкесова С.Голощапова; он написал программный пакет, который позволял выполнять
обратное преобразование Лапласа численным методом, через разложение комплекснозначной функции в
окрестности особых точек дробно-рационального полинома. Это позволило получать приближённое решение
задачи временной избыточности, в предположении произвольно-сложных сетевых систем с одним
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накопителем. Разумеется, результат Голощапова легко обобщается и на случай нескольких переменных
(вероятно, это уже и сделано).

4. Первые ученики
В 1981 году Черкесов получает учёную степень доктора технических наук, а вскоре после этого – учёное
звание профессора. Он остаётся работать профессором по кафедре ИУС, до последнего дня своего земного
вздоха. Наступает время первых учеников; все они – с кафедры ИУС: Ю. Морозов, Л. Пеллинец. Потом
появляются внешние соискатели: С. Голощапов, Ю. Степанов и др.
В 1984 году я – студент 4го курса факультета технической кибернетики, выпускаюсь по кафедре ИУС.
Учитель приглашает меня на собеседование. Можно дать этому простое объяснение; посмотрел на мои оценки
по табелю, оценил мои возможности, преподавая мне надёжность непосредственно. Но у меня другая версия
событий. Мы были просто обречены на то, чтобы встретиться и подружиться. И здесь нет ничего
случайного, это просто карма, если угодно принять. Скорее всего, мы уже взаимодействовали в прошлых
жизнях, и взаимодействовали много и плодотворно. Был хороший предлог повторить. Сталбыть, мы – просто
Родственные Души.
Нас с Черкесовым многое роднит в психологическом отношении. С точки зрения соционики
Майерс-Бриггс, мы оба – «джейные», т.е. у нас особые отношения со временем; мы размечаем ось времени
узлами «дедлайнов» и «майлстоунов». Мы движемся от даты к дате, идём по расписанию. Мы проективны,
поэтому успеваем больше всех остальных, вместе взятых. Это же – наша слабость, оборотная сторона этой
медали. Мы не в состоянии расслабиться, погрузиться в поток и поплыть, как ёжик в тумане. Это же нас и
убивает (инсульт – это синоним перенапряжения, неумения себя гармонизировать и расслабить).
Черкесов преподавал тяжёлый предмет «Основы теории надёжности» – и очень сильно спрашивал за
него со студентов. Учебное пособие в белой мягкой обложке – выручало мало. Поэтому учащиеся
недолюбливали Черкесова, считая его сухарём и тираном. Он таким и был - для внешних. Со мной всё было
по-другому. Будем считать, что мне просто повезло. На поминках дети Учителя жаловались, что папа всегда
был занят, в кабинете он сидел за своим легендарным письменным столом, спиной к семье, и это
продолжалось годами. Ко мне же он всегда был повёрнут лицом. Значит, мне повезло больше, чем родным
детям, и это немножко горько сознавать.
Вот, бывало, звоню ему из общежития на Лесном, напрашиваюсь на встречу. Потом – иду в гости,
прямиком через парк Лесотехнической академии, потом дворами в районе Пархоменко. И вот – девятиэтажная
точка на Шверника. Учитель приглашает меня в свой кабинет; мы сидим там час или два, я получаю задание и
бегу отрабатывать обратно, в общагу. И нет ещё никаких персональных компьютеров, никаких «скайпов».
Только – перфокарты, перфоленты и японские калькуляторы Casio. Тороплюсь убегать, стараюсь не
задерживать Учителя; ему ведь надо ещё целый вечер работать, он всегда занят; поэтому всегда торопится и
сам, и время у него расписано по минутам. А какая у него техническая библиотека … во всю стену, в
несколько рядов.
Последним учеником Черкесова был студент из Ирака; он только-только успел написать диплом, но ещё
не вышел на защиту, просто не успел. Он был единственным студентом кафедры ИУС, кто шёл за гробом
профессора Черкесова в последний день. У остальных студентов, надо полагать, просто не хватило совести.
Мы не должны обольщаться насчёт того, кому мы даём дипломы, кого выпускаем в люди. Студент измельчал
– и опаршивел. Вероятно, это камень и в наш огород.
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Здесь же надо обмолвиться, что не все работы Черкесова со своими аспирантами протекали
бесконфликтно. Учитель с обидой передавал в личной беседе, что, вот, М. защитился под ним – но терпеть его
не может, не может простить ему, Черкесову, невероятно жёсткий стиль руководства. Вероятно, Черкесов
всё-таки научился у Тараса Соколова жёсткому управлению людьми. И нужно было различать, когда этот
жёсткий стиль был причудой самодура, а когда – элементом воспитания с предсказуемой целью. На меня
Учитель тоже орал несколько раз за жизнь. И всякий раз это было по делу, поделом.

5. Победа № 2 – логико-вероятностные методы оценки надёжности
А вот и вторая победа. Техника усложняется, появляются многоэлементные сложные структуры,
содержащие резервные элементы и звенья. Чтобы оценивать надёжность таких структур, необходимо
научиться формировать логическую функцию работоспособности сложной системы, т.е. перейти от структуры
системы к структурной модели её функционирования, выявить логику работы. Простейший вариант –
двухполюсная модель работоспособности, когда отказ системы – это потеря связи между двумя полюсами
многоузлового графа.
Завязывается сотрудничество между Черкесовым и Военно-Морской Академией, в лице контр-адмирала
Рябинина Игоря Алексеевича и его научной школы (Можаев А.С., Парфёнов Ю.М. и др.). Рождается
совместная монография «Логико-вероятностные методы исследования надёжности структурно-сложных
систем» (1981). Сначала рассматриваются невосстанавливаемые системы. Если удаётся записать функцию
работоспособности (ФРС) в дизъюнктивной нормальной форме, т.е. как форму объединения независимых
событий работоспособности, то можно в один приём записать вероятность безотказной работы системы как
функцию безотказности элементов, по формуле полной вероятности возникновения независимых событий.
Далее исследования идут по двум смежным линиям. Черкесов разрабатывает модифицированный
логико-вероятностный метод (МЛВМ), а группа Рябинина приступает к автоматизации, непрерывно усложняя
исходные допущения модели (многополюсные системы, восстанавливаемость, резервирование). Вперёд
выдвигается адъюнкт Рябинина Можаев. Сегодня, благодаря усилиям группы проф. Можаева А.С., мы можем
анализировать технические системы размерностью до 400 элементов в основном графе и до 100 элементов в
подграфе. Переход Александра Сергеевича Можаева на ту сторону в 2014 году не остановил научного
продвижения; дело унаследовано его дочерью Ириной и соратником А.В.Струковым (программный комплекс
«Арбитр»). За те 30 лет, что совершенствуется МЛВМ, удалось достичь колоссального прогресса, с
преодолением огромного количества значимых ограничений и, прежде всего, «проклятия размерности» необходимости полного перебора состояний общим числом 2N, где N – число элементов системы. Используя
допотопную вычислительную технику прошлых лет (ЕС ЭВМ, …), предельное число N, где удавалось
осуществить перебор состояний за обозримое время, равнялось 27. С практической точки зрения, это ни о чём.
Так что можно считать, что произошла революция, и ею, этой революцией, мы обязаны Черкесову, Рябинину
и Можаеву.

6. Победа № 3 – живучесть технических систем
Наука всегда развивается под воздействием официального заказа. Заказ на живучесть пришёл из
оборонного ведомства, через пять лет после смерти Брежнева, за год до вывода войск из Афганистана. Ещё
через 5 лет империя СССР перестанет существовать. Но никто и не подозревает об этом; ведь только-только
начались «перестройка с гласностью», и ничто не предвещает большой беды. Наоборот, все питают надежды:
типа, «народов идеал, свобода золотая …»  И здесь Учитель побеждает в третий раз.
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Сложные системы могут функционировать не только в штатных режимах, но и в режимах чрезвычайных
(стихийные бедствия, катастрофы, пожары, военные конфликты). В открытой науке потенциальные
военные удары называются мягко – неблагоприятные воздействия (НВ). Причём предполагается, что НВ
может быть как локальным (точечным), так и распределённым, и под это НВ могут попадать системы очень
различных классов: надводные и подводные суда, летательные аппараты, распределённые энергетические
системы, вообще системы инфраструктуры, целые города и провинции. Появляется два сорта научной
литературы. Открытая печать – это книги и журналы; закрытая печать – это секретные отчёты. Все люди,
которые так или иначе пишут по теме живучести, заняты в военных программах, получают допуски. У
Черкесова – допуск «сс», у меня – «с», потом «сс». Черкесов публикует тоненькую зелёную книжечку
«Модели и методы оценки живучести сложных систем» (1987). Мы знаем, что эту книгу читают и по сей
день; пожалуй, ничего столь же компактного и одновременно дельного – по живучести с той поры не
написано. Иногда даже кажется, что живучестью называют всё, что угодно, только не саму живучесть. У
Учителя это вызывало сильнейшее раздражение, причём до самых последних дней его земного воплощения.
Но интерес к живучести проснулся, и он чрезвычайный, в целом ряде отраслей. Можно фигурально
сказать, что Черкесов выступил на разогреве аудитории. Наши с ним доклады на профильной конференции в
Суздале (1988) вызывают бурный отклик у специалистов. Это как если бы мы открыли золотую жилу, и у
старателей разбегаются глаза: где копать сначала, как освоить такой мощный пласт, что открылся перед нами.
Сначала мы с Учителем пытаемся разобраться, как вообще подступиться к тематике живучести, если это
принципиально иная природа внешних событий; там ведь нет ни массовости, ни статистической
однородности, ни длинной истории событий – да и откуда это всё возьмётся? Потом нам приходит в голову
счастливая мысль: можно конструировать сложные сценарии воздействия, некие НВ-тесты,
детерминированной или вероятностной природы (в аксиологическом нестатистическом смысле) – и
анализировать реакцию системы на НВ-тест на уровне оговорённых показателей. По виду реакции становится
понятным, обладает ли система живучестью или нет.
Первые пробные модели живучести – точечные, а логика функционирования систем – простейшая
(бинарная). Так зарождается структурная живучесть. Материалом исследования становятся известные
структуры минимальной сложности: мостик (5 элементов), электроэнергетическая система корабля
(8 элементов), последовательно-параллельные резервированные схемы (9 элементов и более). Эти расчётные
примеры уже давно гуляют по «надёжностной» научной литературе, все отрабатывают на этих примерах свои
собственные подходы. Теперь время смотреть, как реагируют системы на НВ. И выясняется, что вне
зависимости от стратегий НВ, главным фактором, влияющим на живучесть, является структурная
избыточность. Это то же самое, что и в надёжности, но вероятностные схемы кардинально отличаются от
того, что мы привыкли видеть в надёжности. Нет ни биномиальных распределений отказов, ни Вейбулла, ни
Эрланга. Проступает на свет принципиально новая математика: теория случайных размещений,
комбинаторные разбиения, числа Стирлинга 2го рода, числа Моргана – и даже совсем новые числа, у которых
в комбинаторике ещё даже нет названия.
Успех окрыляет. Опять в ход идут логико-вероятностные методы, снова всплывает «проклятие
размерности». И уже не только двухполюсные модели работоспособности идут в ход, но и многополюсные.
Наконец, совершается качественный прорыв: мы переходим от структурной живучести к функциональной. И
здесь уже не структура является определяющим фактором, а алгоритм перераспределения ресурсов при
авариях и атаках. Появляется новый критерий – уровень сохранения эффективности. Соответственно, можно
уже анализировать системы любой сложности, не только с точки зрения их топологии, но и произвольных
особенностей их функционирования. И первая мишень – большие энергетические системы и оборонные
задачи, с ними связанные.
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Тут время взять паузу и покаяться. Я слишком редко принимал Учителя в соавторы в публикациях: по
неопытности, по неразборчивости – дескать, и «сам с усам». Учитель вёл себя деликатно, никогда не
настаивая на своём вкладе. На самом деле, огромное количество новинок рождалось из совместных наших
обсуждений; а я только доводил эти идеи до результата, программировал расчёты, сидел на вычислительной
машине по ночам. Т.е. занимался рабским трудом . Много ли было моих идей в этом всём? Минимум 75%.
Но не все сто процентов … Значит, надо говорить о том, что Учитель был моим соавтором во всём. В том
числе, он был соавтором меня самого – как научного работника. Он, словно бы Папа Карло, любовно вытесал
меня из провинциального полена. И теперь я, пнмш, доктор наук. Хожу и красуюсь: ах, какой я доктор и
вообще академик. А внутри себя – слышу тихий смех Учителя и слова: ну здравствуй, маленький Буратино;
вот ты и живой .

7. Семинар «Методические вопросы исследования надёжности больших систем
энергетики»
Черкесов своими трудами создал себе весьма солидную репутацию в большом количестве отраслевых
разделов. Его хорошо знают в общем машиностроении, в судостроении, в том числе военном. Сколько
времени мы провели с ним в НПО «Океанприбор» на Левашовском проспекте … не передать словами. Это –
контракт между Политехническим институтом и предприятием; Черкесов – руководитель проекта, я –
ответственный исполнитель и аспирант. На мне – вся документация, включая печать отчётов на допотопной
машинке Remington, согласование промежуточных актов работ; неоценимый опыт, который потом мне очень
сильно пригодился по жизни, уже в рыночных проектах.
Но настоящее раскрытие Учитель получает на регулярных семинарах по надёжности больших систем
энергетики, под председательством академика АН СССР и РАН Ю.Н.Руденко. Юрий Николаевич Руденко
перешёл на ту сторону в 1994 году. Я хорошо его помню; и ведь он тоже политехник, по факту обучения в
аспирантуре ЛПИ и защиты кандидатской; несомненно, это роднит нас троих: Руденко, Черкесова и меня. В
лице Руденко Черкесов, наконец, получает долгожданного Белого Учителя – в довесок к Чёрному Учителю
(Соколов) и Серому Учителю (Ракитский). Он получает доступ к огромному массиву внутриведомственной
информации, в том числе – к тестовым расчётным схемам Большой электроэнергетической системы
(БЭЭС СССР) и единой системы газоснабжения (ЕСГ) страны. Руденко не жалеет времени, погружая Г.Н. в
сложную электроэнергетическую специфику (сам – энергетик от Бога). Это – обучение и данные - настоящее
пиршество для взыскательного аналитика. Как благодарный ответ, и очень быстро, появляются публикации по
тематике надёжности энергетических систем, в том числе многотомный многолетний труд «Надёжность
систем энергетики» (1993, 1994, 1999) под редакцией Руденко, где у Черкесова и его соавторов – разделы во
всех томах. Это – сбор урожая, выращиваемого с Любовью целое десятилетие. В глазах энергетиков
живучесть – это только одно из свойств надёжности. И нам с Учителем стоило многих сил, чтобы хотя бы на
дюйм сместить эту точку сборки, показать, что живучесть – это самостоятельное свойство, сводимое к
надёжности только по факту каскадных аварий и множественного характера повреждений – но не по исходной
причине.
Черкесов и я – желанные гости на семинаре «Методические вопросы исследования надёжности больших
систем энергетики» (он проводится и сейчас, на базе Сибирского энергетического института). Этот семинар
– уникальное явление; он пережил и перестройку, и демократию, и гласность. Потому что энергетика –
фундамент любой державности; демократ ты, либерал - или же, наоборот, патриот, – чайку захочется попить
вечерком, лампочку включить, газетку почитать, сидючи перед телевизором. А всё это – гигакалории,
мегаватты, миллионы кубометров газа, тысячи тонн нефти и нефтепродуктов. И всё это требует соблюдения,
хозяйского отношения к дарам природы и техники.
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И мы, выражаясь фигурально, гастролируем. Иваново-Плёс, Иркутск (несколько раз). На берегах Волги
делается доклад «Анализ живучести систем энергетики в условиях забастовок». Потому что уже вовсю стучат
касками по рельсам шахтёры; кажется, вот-вот – и советская энергетика рассыплется, как карточный домик.
Ученик Черкесова А.В.Смирнов – сам выдающийся теплоэнергетик, бессменный руководитель профильной
кафедры в ВИТУ уже четверть века (тогда ЛВВИСУ) – приглашает семинар Руденко в Санкт-Петербург, и в
1992 году семинар в первый и в последний раз проводится в городе на Неве. Я к тому времени уже два года
работаю в ВИТУ, встроен в оборонные проекты. А два года назад я защитил закрытую диссертацию в ЛПИ
(живучесть), первым оппонентом у меня был А.М.Половко, вторым – И.Б.Шубинский. Эти имена знакомы
любому специалисту по надёжности в России. СССР уже приказал долго жить. Впереди – неведомое.

8. Позорная капитуляция страны. Дни безвременья
Ну вот и наступили «пылающие 90-е». Правительство Гайдара, инфляция, девальвация, очереди за
хлебом, талоны. Блокировка вкладов в Сбербанке. Всё, что поддерживало Империю на плаву – разрушается с
неслыханной быстротой. Первым умирает оборонный заказ. И впрямь: зачем нам оборона страны, если
Америка теперь – наш лучший друг? У меня заканчивается работа в ВИТУ, а вместе с ней – и ведомственное
жильё. Рождается сын. Нет денег даже на элементарное – купить ребёнку зелёное яблоко, для витаминов. От
полнейшей безысходности дочка Учителя Наташа уезжает из России в Америку, находит там себе работу,
нового мужа, рождает детей. А я – эвакуируюсь с семьёй на родину, во Псков, на подножный корм. Прощай,
живучесть с надёжностью, прощай, карьера кандидата наук. И одна мысль в голове: Господи, как нам
выжить? спаси и помилуй…
Наступают годы, о которых не слишком-то хочется вспоминать. Они были болезненными для всех: для
тех, кто остался нищенствовать на зарплату преподавателя вуза – и для тех, кто, очертя голову, бросился в
дикий рынок. Нас воспитывали советскими людьми. Держа автомат в руках, я присягал СССР в 1984 году,
приносил офицерскую присягу. Но потом оказалось так, что всё это – стало больше никому не нужно; новое
время, новые ценностные системы, основанные на обогащении любой ценой, на идее успеха за счёт всех
остальных. Россия ссучилась; но, по счастью, не целиком. Учитель высоко держал марку; зарплаты не было,
но он продолжал преподавать. Выручал Институт Надёжности – ООО, которое Учитель открыл как раз в
самые мрачные годы; иногда удавалось зарабатывать какую-то копейку.
Итак, Россия стремительно превратилась в колонию фешенебельных стран, за какие-то несчастные
10-15 лет. В этом позорном статусе она пребывает и по сей день. Меняются режимы; сначала нами правили
перекрасившиеся комсомольцы, затем – приблатнённые чекисты (кооператив «Озеро). Но суть не меняется:
как отдавали нефть за бусы, карманные библии и огненную воду, так это и продолжается до сего дня. Но
ничего, ужо .
Мы попрощались с Учителем в 1992 году, на неопределённый срок. А снова нам довелось повидаться с
ним только через 10 лет, в 2003 году. Я защищал докторскую диссертацию по экономике в Финэке в Питере,
позвал Черкесова на это шоу. Защита протекала забавно: мне на докторский доклад отвели 20 минут, хотя
готовил я доклад на 40 минут. Меня вёл и консультировал д.э.н. Дм. В. Соколов (тоже перешёл на другую
сторону десять лет назад). Учитель подошёл к нему и сказал: «Спасибо Вам за Алексея. Теперь я могу его
передать Вам». А я промолчал из вежливости, но подумал: рановато Вы меня списываете в утиль, Геннадий
Николаевич. Ведь Буратино – это не маска, это призвание . Так что мы ещё с Вами повоюем. Собственно,
так и случилось. Впрочем, по лицу Учителя я мог понять, что моя защита – это один из самых дорогих
моментов в его жизни. Он гордился мной – тогда и всегда; и его гордость была мне как бальзам на Душу,
повышала самооценку, помогала творить. Можно сказать, что в этом отношении я – долюбленный ребёнок; у
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меня нет комплекса неполноценности, мне всё было дано в своё время, на раннем старте, и я ничего не
упустил, всё направил по назначению.

9. Общественная работа
Деловитость, энергичность Учителя, даже и в почтенном возрасте – поражает воображение.
Выдержка из официальной биографии:
«Черкесов

Г.Н. активно участвует в общественной работе. В течение 10 лет был помощником депутата
Государственной Думы РФ. Активно участвовал в разработке проектов федеральных законов. С 1990 года по
настоящее время является сопредседателем федерального Союза потребителей РФ, возглавляя важное
направление – защита прав пациентов. Он является действительным членом Международной академии наук
экологии и безопасности (МАНЭБ) и председателем одного из ее проблемных советов по системному анализу
безопасности, координатором Российского общественного совета по качеству медицинской помощи. В течение
ряда лет был Вице-президентом Всесоюзной (Всероссийской) ассоциации специалистов по надежности и
безопасности (1988-1993), координатором рабочей группы «Охрана здоровья» Общественной Палаты при
представителе Президента РФ в Санкт-Петербурге (1994-2000), экспертом Премии Правительства РФ «За
лучшее качество», заместителем председателя Технического комитета ТК-119 «Надежность в технике»
Госстандарта СССР, членом редколлегии журнала «Надежность и контроль качества». В настоящее время
является членом редколлегии центрального журнала «Надежность».
Создал две экспертные организации, осуществляющие независимую экспертизу в здравоохранении (Центр
экспертизы качества медицинской и фармацевтической деятельности и Независимое экспертное медикоправовое бюро) и руководит их работой. Центр является единственной в городе Санкт-Петербурге
организацией, имеющей лицензию, которая кроме основной деятельности — проведение экспертизы медицинских
учреждений—рассматривает заявления граждан и по их просьбе проводит медицинскую экспертизу. Бюро
рассматривает жалобы потерпевших в дорожно-транспортных происшествиях и оказывает юридическую
помощь в отношениях потерпевших со страховыми компаниями и медицинскими учреждениями. Осуществляет
правозащитную деятельность и как председатель региональной общественной организации Северо-Западного
региона России «Врач-Пациент Плюс». Как сопредседатель Союза потребителей РФ оказывает
организационную и методическую помощь регионам России в защите прав пациентов.»

Именно Учитель сосватал меня и И.П.Симакова в академию МАНЭБ: меня – академиком, его – член-корром.
Я много слышал слов о том, что МАНЭБ - это синекура, что членство там можно купить за 100 долларов. Моя
реакция на эти вопли проста: пойдите и купите. Кому вы там нужны, в МАНЭБ, даже и за 100 долларов? И
бесплатно не нужны. Это клуб, в который принимают по рекомендации, с улицы туда хода нет. Ох уж эти
завистники, эпигоны, клинические бездарности …

10. Победа № 4 – руководство техническим комитетом № 119
Мы снова начинаем встречаться с Учителем, у него дома, на проспекте Шверника (теперь Второй
Муринский). Чаёвничаем, обсуждаем текущие дела. Я вплотную развиваю тему нечётких множеств
(с вероятностями покончено). Учителю интересно; мы готовим с ним совместную работу (она так и не была
опубликована, но ещё не вечер; просто надо залезть в архив, почистить и отдать в печать).
Учитель продолжает активно разрабатывать тему надёжности. Фактически, он один из последних
могикан, кто ещё держит в руках советский опыт, советскую школу надёжностного проектирования. Властям
это ведомо; ему предлагают возглавить технический комитет № 119 «Надёжность технических систем»
(государственный орган в статусе федерального агентства). Наступила эра технического регулирования,
пришло время воскрешать отраслевые стандарты.
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Эта страничка в жизни Черкесова ещё ждёт своего внимательного исследования. В сухом остатке
следующее: пребывая на посту руководителя технического комитета, он не позволил внедрить в практику
регулирования западные стандарты надёжности, которые, в силу своей катастрофической убогости и
бездарности, привели бы в окончательное запустение российскую промышленность и российскую оборонку.
Он спас систему стандартизации надёжности от разорения. Когда-нибудь Россия это оценит, скажет спасибо.
А не оценит, – так есть кому напомнить. И вот здесь – победа № 4.
В 2005 году выходит учебное пособие «Надёжность аппаратно-программных комплексов», где
Учитель обобщает своё осознание надёжности как общенаучной технической дисциплины. Я пролистываю
эту монографию – и с горькой улыбкой вспоминаю, как мы изучали надёжность от Черкесова, какой стоял
стон и скрежет зубовный перед экзаменами по всему потоку 4х групп, по всей родимой кафедре ИУС. Потому
что выучить и сдать это было невозможно – из-за формул, прежде всего. Я получил свою «пятёрку», но это
сложилось по суровому блату , не «пятёрка» и была. Так что похвалиться мне тут нечем; одного из наших
Черкесов просто отчислил, не дал доучиться.

11. Победа № 5 – развитие теории ЗИП в интересах обеспечения надёжности
Четверть века безвременья не прошли для России даром. За это время высшая школа потеряла целое
поколение специалистов среднего звена (доцентов с кандидатами); особенно больно это ударило по
техническим специальностям. Как неизбежное следствие, прошла волна деградации по тем лицам, которые
были признаны войти в профессию и обосноваться в ней, по праву высокого качества полученных знаний – а,
по факту, сидят на чужих номерах, оставаясь недоучками. Соответственно, упадок науки и практики коснулся
и теории надёжности, её проектного применения – через недопечённых, плохо мотивированных специалистов.
Учитель, приступая к теме оценки ЗИП, превосходно отдавал себе отчёт, в какой разрухе находится эта
тема, сколько там накопилось откровенных заблуждений, кривых методик. В ряде случаев, ему удавалось
доказать свою правоту. В ряде случаев - нет, потому что трудно бывает людям отказаться от привычки ума,
сложившейся в ходе многолетней практики. А чтобы спорить с Черкесовым, - «линейщикам» элементарно не
хватало и не хватает квалификации; чтобы встать вровень с его общенаучной эрудицией, с его
необыкновенной математической подготовкой, с его талантом моделлера. Поэтому дежурной реакцией на
новую теорию ЗИП – была и остаётся глухота и немота.
Книга «Оценка надёжности систем с учётом ЗИП» (2012) – это свод принципиально новой теории ЗИП
для целей обеспечения надёжности. Полагаю, учитель раскрыл тему ЗИП с подробностью и тщанием, которые
не будут превзойдены минимум ближайшие 100 лет. Дело за малым – сделать эту наработку достоянием
страны, т.е. внедрить её в повседневную практику проектирования; благо, есть и формулы на бумаге, и
программы оценки на диске. Просто – преодолеть косность и застой в головах, вырасти на новую высоту,
преодолевая себя, по капле выдавливая из себя посредственность. Это была победа № 5, последняя крупная
научная победа Черкесова в этой его земной жизни.

12. Переход Ларисы Васильевны, жены Учителя
Я приступаю к изложению последних лет жизни Учителя – трагических лет, полных отчаянья. Так
получилось, что мы в очередной раз перестали часто общаться с ним в 2012 году, только созванивались
изредка. И всякий раз, отправляя СМС, чтобы поздравить его с днём рождения, я внутренне вздрагивал –
боясь, что человека на том конце провода уже нет в живых. Вероятно, это элемент какой-то внутренней
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глухоты. Учитель не хотел тревожить меня своими проблемами; я знал, что он деликатно обойдётся в этом без
меня, что семья не оставит его без помощи и участия. Здесь урок для нас обоих; для меня – урок преодоления
укоренившейся нравственной тупости (и, вероятно, трусости); для него – урок принимать помощь у
Вселенной без оговорок и условий.
По великому счастью, Учитель избавил меня от позора и позвонил сам. Это было в начале 2016 года, в
январе. Вскоре мы с ним встретились. И вот тогда я узнал, что его любимая жена Лариса Васильевна – умерла,
и уже три года как. Все зеркала в квартире Черкесовых были завешаны; он держал траур.
И вот тогда я услышал слова, которые горько передавать. Что Ларису Васильевну залечили в больнице,
занесли инфекцию. Что если бы она отлёживалась дома, то не покинула бы его. Что он был в полном отчаяньи
после того, что произошло, даже хотел свести счёты с жизнью. И только православные убеждения не
позволили ему наложить на себя руки. Я знал, что у него серьёзные проблемы с сердцем. А после перехода
жены на Ту Сторону эти проблемы уже не оставляли его; Учителя периодически прихватывало; и, чем ближе
к концу земной жизни, тем обострённее, отчаяннее развивались эти сердечные приступы.
Я хорошо помню Ларису Васильевну, все 30 лет, что мы были знакомы на этой стороне. Однажды она
сказала мне: «Приходите к нам почаще. Мы стареем, а жизнь быстро проходит». Видимо, я не услышал её.
Возможно, вдруг почувствовал, что Учителю не до меня, что в его жизни наступило что-то чудовищное, что
противоречит присутствию посторонних, что вынужденно приходится носить ему самому. И я-таки не
уловил, не считал с тонких планов – его деликатность, нежелание быть обузой, обременять, нежелание
проявить слабость на людях. «Вот тебе урок … Богач надменный, встань на место бедных, почувствуй то,
что чувствуют они» (с) Король Лир.
Возможно, тут проблема ещё более широкого спектра. Технические специалисты, общаясь друг с другом
по делам службы, видят в собеседнике нечто вроде объекта – то есть то, с чем приходится сталкиваться в
повседневной практике. Чем «техничнее» специалист, тем меньше в нём человеческого; Душа успевает
быстро зачерстветь. Возможно, именно это обстоятельство заставляет меня прирастать в экономических
науках, а не в технических; ведь я по первому образованию – системотехник, с приставкой «инженер». А
системы есть и в экономике.
Лариса Васильевна была и остаётся Ангелом для моего Учителя. Она всегда поддерживала его во всём,
корректировала и смягчала, преодолевая отчуждение «технического порядка». Она уговорила его креститься,
упредив крещение дочери Наташи (сын Саша уже давно был крещён, вместе с ней). И всё это православное
налаживание жизни – было ей в огромное утешение, она прямо светилась в образе своей веры. Что там
говорить: она была святая.
И она приходила к нему после перехода, словно бы некий дух, тёмными мрачными ночами,
разговаривала с ним, утешала. И это была не химера ума, это был астральный контакт. Она готовила его к
тому, что ещё предстоит пережить – на тот коротенький отрезок воплощения, что осталось Учителю
домаяться, доскорбеть. Он рассказывал мне об этом, немножко боясь, что я не поверю. И опасения эти были
напрасными. Я верил; и я знал, зачем она приходила. Она приходила, чтобы подготовить его к переходу и
чтобы забрать его на Ту Сторону. Но была одна проблема, которую предстояло решить, и которая вскоре
решилась как бы сама собой.
Что до веры в Бога, то у Черкесова, по результатам входа в православие, сохранились вопросы, на
которые религия ответить ему не смогла. Здесь сказался скептический опыт учёного и менталитет
коммуниста. Те же ответы, что принёс ему я – на те же самые вопросы – он вместить не смог. Ведь это бы
немедленно означало – замену одной религии другой. Этот путь был не для него; потому что, делая выбор, он
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оставался ему верным до конца. Здесь – признак высокой Души и несгибаемого чувства ответственности за
свой мир.
Незадолго до нашей встречи Учитель перенёс первый инсульт. Доктора говорили, что он отделался
лёгким испугом; моторика осталась в норме, хотя сильно просело зрение на одном из глаз. Теперь я понимаю,
что это был второй звонок – в театре, в партере и на подмостках грядущей драмы. Третий звонок прозвучал 8
апреля.

13. Подготовка к переходу, передача дел. Возобновление темы «Живучесть»
Мистики знают, что колдун не переходит на Ту Сторону, пока не передаст дела. Если преемник не
найден, то переход становится кошмаром, Душа травмируется. Учитель мысленно намерил себе срок –
довести дела своей земной жизни до логической точки за пять лет. Но Сердце знало, что нет этих пяти лет у
него в запасе, что надо поторопиться. Вот почему он вызвонил меня. Он позвал меня – передать научное
наследие, ибо пришло время - благословить, напутствовать в дорогу, ободрить. Попрощаться.
И мы говорили с ним о живучести, за традиционным чаем. О том, что надо снова поднимать эту тему на
флаги, что обстановка располагает. Я только что завершил работу над книгой «Мобилизационная экономика
по-русски», которая идейно повторяет многие мотивы теории технической живучести. Он хотел, чтобы мы
создали новый технический межотраслевой стандарт по живучести. Я согласился помочь ему в этом, войти в
команду разработчиков. Также мы говорили, что время доставать из сундуков наработки 30-летней давности
и снова пускать их в ход. Он сообщил, что сделал соответствующую подачу материалов в журнал
«Надёжность» (под редакцией И.Б.Шубинского); но это только первый шаг, публикаций должно быть много.
Может, надо написать книгу. Я соглашался. Потому что мне было понятно, как тесно это переплетается с тем,
чем я на сегодняшний день занят, и насколько это важно для всего дальнейшего. Учитель дал мне задание –
написать статью самого общего характера, где рассмотреть приложения живучести в технике, в экономике, в
социуме, поискать смысловые пересечения. А также – в первом приближении обозреть зарубежный опыт по
направлению, что мы проморгали за последние три десятилетия. Я сообщил ему, что на Западе теперь не
модно заниматься живучестью (survivability); в ходу – системная устойчивость (resilience). Учитель
недоверчиво хмыкнул; я видел, как в нём уже зреет подход – пустить эти два свойства по разным ведомствам,
не перемешивать их.
Потом мы были в Москве, независимо друг от друга, 25 марта. Я модерировал круглый стол на
Московском экономическом форуме, а он – докладывал тему живучести на конференции у И.Б.Шубинского.
И никто здесь ничего из нас двоих не мог: ни отменить, ни перенести. Потом мы ещё договаривались
встретиться, но встреча сорвалась: была годовщина ухода Ларисы Васильевны, Учитель был на Ковалёвском
кладбище, вернулся, и у него прихватило сердце. Потом, вроде, отошёл.
30-го марта в НТО им. Крылова на Невском-44 состоялся очередной семинар, посвящённый
проблематике технической живучести, под руководством профессора О.В.Щербакова. Нам с Учителем часто
доводилось посещать этот семинар и выступать на нём, ещё во времена СССР. Этот семинар – последнее
место на Земле, где Учитель выступал публично, где он подводил итог своим работам по живучести, заново
возбуждал интерес, приглашал к сотрудничеству. Потом несколько слов произнёс я. Я сказал, что тема
технической живучести вплотную примыкает к теме экономической мобилизационной устойчивости и
наследуется от неё по ряду линий. Что сильное оружие и сильная оборона – этого недостаточно, нужен
сильный тыл. Мы запланировали очередной семинар, где мне предоставят слово, и я расскажу об
экономической мобилизационной живучести во всех мыслимых подробностях.
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Когда мы выходили из здания на Невском, Учитель задал мне вопрос: «Как получается так, что одни и те
же идеи одновременно приходят в голову множеству людей в разных концах света?» Я ответил ему, приводя в
пример идею радио, что Верховные Сущности, управляя цивилизацией людей, осуществляют посев знаковых
идей одновременно в нескольких умах, например, в головах у Попова, Белла и Маркони. Здесь своеобразное
резервирование; какие-то интуиции заглохнут, не принеся плода; но кому-то избранному обязательно удастся
довести дело до конца, до практической реализации. Мы спустились в метро «Гостиный двор»; ему было на
«Маяковскую», мне – в переход на «Невский проспект». Мы попрощались. Насовсем? В этом воплощении –
да.

14. Переход Учителя
Вечером 8 апреля мне позвонил сын Учителя Саша. Сказал, что отца разбил кратный инсульт, что он в
Елизаветинской больнице, в реанимации, и что к нему не пускают. Что шансы 50 на 50, что инсульт
обширный, дикая боль, ему дают транквилизаторы, он без сознания.
Можно посчитать этот выбор циничным, но я, вместо того, чтоб охать и бесцельно носиться из угла в
угол моей малогабаритной квартиры, просканировал контекст наших с Учителем предыдущих бесед. Что
было намечено в первую очередь, какие были задания на проработку. Да, была задача написать статью. Я тут
же принялся за дело. И в какой-то момент я понял, что пишу не один. Что есть внимательный взгляд из-за
спины, словно бы над моей головой, и есть настойчивая сторонняя воля, понуждающая поторапливаться со
статьёй, ведь времени в обрез. Да, это был Учитель, одна из его астральных проекций, поспешившая мне на
помощь.
Так родилась ещё одна наша совместная статья о жизни, о витальности как свойстве всего живого, о
Боге, о Матрице как глобальной тюрьме для планеты Земля, о системном осмыслении живучести – и о том,
куда дальше следует продвигать эту науку, какими путями. 11 апреля я завершил статью и выложил её в
Интернет. 13 апреля Учитель завершил свой земной путь, перешёл.
Похоронили мы его 18 апреля в понедельник, на Ковалёвском кладбище, рядом с Ларисой Васильевной.
Было холодно, лил дождь – весь день. И только в момент похорон – выглянуло солнце и немного утешило нас.
А потом Лариса Васильевна взглянула на меня со своей гранитной плиты, - и я почувствовал, что она
благодарит – всем Сердцем. Что, наконец, прервалась трёхлетняя полоса маеты для её Дорогого Человека, что
всё окончилось, чтобы начаться вновь – заново. И никто не умирает, все живы. И что Линия – не прерывается.
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15. Заключение
Вместо послесловия, процитирую дарственную надпись:
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Послесловие Наташи Черкесовой
Я очень благодарна автору Алексею Недосекину за теплые воспоминания о моем отце. Наука была смыслом
жизни для моего отца. Это был его фронт, где он проводил большую часть своей жизни. Семья была для него
тылом. Именно поэтому важно, что этот меморандум написан учеником и последователем моего отца. Очень
многие папины коллеги и его ученики знали моего папу как жесткого и требовательного человека. И он
действительно был таким. Он был взыскателен к самому себе, и так же относился к своим ученикам и к своим
детям. Он жил по принципу А.В. Суворова: тяжело в ученье, легко в бою. Тем не менее, у него были
сентиментальные нотки, довольно хорошо запрятанные от посторонних глаз. Он очень нежно относился к
нашей маме. Последние 10 лет перед ее смертью и три года после ее смерти (пока отец был жив) в ее вазе
стояли белые хризантемы круглый год. Он очень переживал за горе своих друзей и коллег, часто помогал, как
мог: когда советом, а иногда даже деньгами. И вообще мне кажется, что его суровость была его способом
скрыть свою ранимость. Как и папа, я тоже работаю в науке (но только биологом). За свою карьеру я никогда
лично не встречала человека с таким количеством монографий, как у моего отца, и я всегда гордилась
папиными трудами. Жаль только, что очень мало это показывала. Но если спросить, что больше всего мне
нравилось в моей отце, то я бы сказала, что больше всего мне нравилось, что папа был мечтателем, и для него
не было препятствий, когда он чего-то хотел. Он обязательно добивался, чего хотел, даже когда всем это
казалось недостижимо. Именно это качество я считаю самым большим подарком от него мне. Мне будет
очень не хватать наших разговоров с ним... но люди так просто не уходят. Я согласна с Алексеем. Остаются
их слова, дела, Душа... И это придает силы, когда думаешь об утрате.
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