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Как удалось установить Редак
ции Вестника (не спрашивайте, как 
именно, — это Тайна Следствия, в 
дальнейшем — ТС), один наш гнс 
(кто именно — ТС) получил из одно
го Международного журнала (како
го именно — ТС) статью на англий
ском языке, посвященную откры
тию одним нашим палеонтологом 
(его имя — ТС) секса, имевшего ме
сто среди одноклеточных водорослей 
миллиард лет назад в одном из райо
нов (каком именно — ТС) Восточной 
Сибири. Это удалось установить ука
занному палеонтологу путем изуче
ния под цейссовским микроско
пом NU2 с увеличением до 1000 раз 
шлифов черных кремней, образую
щих линзы среди доломитов в низах 
некой верхнерифейской доломито
вой свиты (какой именно — ТС).

Как известно, реферировать не
опубликованную статью, поступив
шую на рецензию, нельзя (ибо это 
ТС). Но также известно, что если 
нельзя, но очень хочется — то можно. 

Поэтому мы попытаемся пере
дать содержание статьи своими сло
вами. Суть статьи такова.

Гдето около миллиарда лет то
му назад (точная датировка Pb—Pb
методом = 1025 ± 40 млн лет) Творец 
обратил свои взоры на Землю (ку
да он занес споры из космоса еще 
2.3 млрд лет тому назад), чтобы вы
яснить, что же тут делается и не по
явился ли на Земле в результате 
Биологической Эволюции Человек, 
который, как предполагалось, станет 
Образом и Подобием Творца. 

Взору Творца открылась крайне 
грустная, а в чемто и вообще возму
тительная картина! 

Вопервых, он увидел громад
ный Суперконтинент Родинию, ли
шенный всяких признаков жизни. 
Здесь не было не только фауны, но и 
флоры, вообще — ни единой былин
ки. На этой «безвидной и пустой» су
шеРодинии не было решительно 
ничего интересного, кроме беспре
рывных извержений дурацких вулка
нов, бессмысленно изливавших ду
рацкую лаву, отравляя и без того пра
ктически бескислородную атмосфе
ру всякой гадостью вроде СО и H2S. 
Единственным (хотя и слабым) уте
шением для Творца было то, что из
ливалась не только тошнотворная, 
надоевшая еще в этом бесконеч
ном архее базальтовая лава, но всё 
же иной раз и кислая, риолитовая. 
Какоеникакое, а разнообразие.

Вовторых, он увидел Океан. 
Конечно, картина Океана бы
ла не в пример приятнее: неког
да занесенная в него из Космоса 
жизнь била ключом и цвела мах

ровым цветом, представленная по 
преимуществу тремя примитив
ными формами — Эубактериями 
(предпочитавшими, чтобы их на
зывали просто Бактериями), 
Цианобактериями впадавшими в 
истерику, когда иные простаки обзы
вали их «синезелеными водоросля
ми», и Археобактериями, которые, 
чтобы их не спутали с другими бак
териями, требовали, чтобы их зва
ли просто — Археями. 

При этом их нисколько не смущал 
тот факт, что на самом деле архей — 
один и много археев быть никак не 
может.

Творец почесал бороду, с трудом 
вспоминая систематику этих жал
ких безъядерных созданийпрокари
отов (которая, стоило ему зазевать
ся, без конца менялась!), и постарал
ся понять: чем же они занимаются и 
какую Биологическую Эволюцию от 
них можно ожидать. 

Жестокое разочарование! Про
кариоты занимались только тем, что 
непрерывно обжирались, с жадно
стью и без разбора поглощая из окру
жающей среды что попало, включая 
даже сероводород; некоторые (циа
неи) умели фотосинтезировать, вса
сывая СО2, и тем самым отравляли 
атмосферу ядовитым кислородиш
ком, тогда как другие (археи) безот
ветственно гнали и гнали в гидро 
и атмосферу метан, создавая чудо
вищный Парниковый Эффект… Но 
ни те, ни другие, ни третьи не про
являли ни малейших Духовных 
Интересов. За те 2.3 миллиарда лет, 
когда Творец поселил их на Земле 
(создав таким образом Биосферу), 
они нисколько не изменились и во
обще — не сделали ни малейших по

пыток както самоусовершенство
ваться! Им было решительно напле
вать на Биологическую Эволюцию. 
Они нагло оккупировали все эколо
гические ниши океана, включая го
рячие области дна с гидротермами, 
и жили припеваючи, время от вре
мени располовинивая свои дурацкие 
клетки, таким примитивным спосо
бом производя потомство — разуме
ется, такое же неприхотливое, тупое 

и лишенное Духовных Интересов, 

как и родители. Но если потомство 
просто 1:1 воспроизводит своих ро
дителей — как можно ожидать здесь 
Биологической Эволюции?! Если 
дело и дальше так пойдет (подумал 
Творец), то мне не дождаться появ
ления Человека и через 10 миллиар
дов лет…

И тут Творец по рассеянности 
взял одну клетку примитивной од
ноклеточной водоросли (до отвра
щения похожей на цианею) разме
ром около 19 микрон и нечаянно 
вдавил ее в другую клетку, поболь
ше — размером около 22 микрон. И с 
удивлением увидел, как содержимое 
меньшей клетки стало бодро пере
текать в большую, и при этом обра
зовалась новая клетка, непохожая 
на родительские, а подозрительно 
похожая на зиготу! Между тем, ДО 
ТОГО о зиготах в Биосфере никто и 
не слыхивал. И увидел Он, что неча
янно создалась новая клетка и это 
хорошо весьма!

Вот так 1 млрд лет назад был слу-
чайно открыт секс у водорослей, а даль-
ше пошло-поехало: поскольку это бы-
ло хорошо весьма, сексом с восторгом 
стали заниматься и все прочие обита-
тели Биосферы. С того историческо
го момента была открыта широкая 

Тайна следсТвия: секс миллиард леТ назад
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Слишком маленькое объявле
ние на вахте о КВН между команда
ми институтов биологии, геологии и 
химии стало причиной того, что мно
гие просто не попали на игру, лиши
ли себя хорошего вечера и не испы
тали чувства гордости за свой инсти
тут и за наше молодое пополнение. 

Ведущие напомнили, что встре
ча посвящена 80летию науки на 
Урале и 25летию Уральского отделе
ния РАН и показали, что волновало в 
те далекие (1932) и близкие (1987) го
ды нашу страну. 

На этой ностальгической вол
не начался первый конкурс. Всего 
конкурсов, в которых состяза
лись «Колботрясы» (ИХ), «Ошибка 
Дарвина» (ИБ) и «Микрогеологи» 
(ИГ), было четыре: «Приветствие», 

«Видеоконкурс», «Конкурс капита
нов» и «Домашнее задание».

Невозможно рассказать обо 
всём, что происходило в зале 
Института биологии, но аплодис
менты и смех зрителей не смолкали.

Конкурсы оценивало жюри, в 
которое входили представители от 
каждого института (от нашего инсти
тута В. Удоратин), возглавляла жюри 
В. Орехова. Члены жюри старались 
быть объективными, но их решение 
не всегда совпадало с мнением зри
телей.

Команда Института геологии 
показала хорошую игру и отличную 
подготовку. После первого конкур
са наша команда лидировала, из трех 
оставшихся мы, на мой взгляд, про
играли только в конкурсе капитанов, 

так как явный лидер у нас не проя
вился. Напротив, в победившей ко
манде Института биологии блистал 
именно капитан команды Максим, а 
хорошо отрепетированные заготовки 
были лишь приложением к его игре. 
Химики тоже показали достойную 
игру, а когда в их постановке в дверь 
вошла «антиклиналь» — зрители хо
хотали доупаду.

Лучшей оценкой игры команд 
были и остаются хорошее настрое
ние и знакомство с новым поколе
нием, шагнувшим на тернистый на
учный путь с таким отличным чувст
вом юмора, которое, и в этом мы ни
сколько не сомневаемся, поможет 
им выстоять в столь нелегкой жизни 
в нашей науке.

О. Удоратина 

квн — игра для всех

дорога Биологической Эволюции — 
процессу, который в свое время при
вел к появлению Человека, вознес
шего секс на небывалую высоту — 
стоит только посмотреть любой ре
кламный ролик по телевизору. 

…А наш Автор (ТС) сфотогра
фировал под своим цейссовским ми
кроскопом эти две слившиеся в экс
тазе окремнелые водорослевые клет
ки и написал об этом вышеупомяну
тую статью. 

* * *
Коекак (со своим хилым ан

глийским) разобравшись в содержа
нии статьи, наш гнсрецензент (ТС) 

призадумался. Ибо теперь ему пред
стояло оценить качество статьи по 
десятибалльной системе, каковую 
редакция Международного журна
ла (ТС) ему заблаговременно высла
ла (вместе со статьей).

Вот что у него в итоге получи
лось (хотя и это, бесспорно, ТС!)

Ranking Criteria:
Appropriateness (уместность) — 7
Originality (самобытность) — 9
Creativeness (вдохновенность) — 10
Technical Strength 
(технические достоинства) — 7
Presentation 
(способ подачи материала) — 8
Final Score (общий балл) — 8

Конечно, в душе он был готов 
поставить общий балл 10, но тогда 
пришлось бы оценить десятками и 
все частные позиции, а этого наш ре
цензентгнс (ТС) сделать не решил
ся, ибо чрезмерный восторг рецен
зенту противопоказан, так же как 
и чрезмерная суровость. Поэтому 
он избрал скромный общепроходной 
балл — 8. 

Будет ли статья сибирского ав
тора (ТС) опубликована? 

Будем ждать и надеяться, ибо 
скучно, очень скучно обитать в 
Биосфере без секса, господа! 

ЭЮЯ 


