


Сергей  Герасимов

В краю великих огней

«Автор»



Герасимов С. В.
В краю великих огней  /  С. В. Герасимов —  «Автор», 

ISBN 978-5-457-32888-4

ISBN 978-5-457-32888-4 © Герасимов С. В.
© Автор



С.  В.  Герасимов.  «В краю великих огней»

4

Содержание
* * * 5
Конец ознакомительного фрагмента. 6



С.  В.  Герасимов.  «В краю великих огней»

5

Сергей Герасимов
В краю великих огней

 
* * *

 
Страна Интеллиантерия славна тем, что тамошние жители не умеют добывать огонь.

Несмотря на свой интеллектуальный уровень, они так и не изобрели спичек, зажигалок или
кремниевых огнив. Разумеется, могли бы позаимствовать у других стран, но не захотели,
как идеологически чуждые приспособления. Огонь в тех местах ценится и весьма. Огонь
передают из поколения в поколение, а если кто огонек загасит, того считают человеком вовсе
пропащим. Все огоньки Интеллиантерии, как большие, так и малые, зажжены от единого
большого огня, гудящего в столичном подвале. И вот однажды тот огонь угас.

Отчего и как это случилось – среди историков нет единого мнения.
Большинство склоняются к тому, чтобы видеть происки соседних держав Интелли-

антерии завидующих и стремящихся ее духовно подчинить. Короче говоря, стал большой
огонь гаснуть, тухнуть, дымить и пахнуть мокрыми тряпками. А потом и вовсе пропал. Неко-
торое время ситуацию держали под контролем. Все интеллиантерцы пребывали в уверенно-
сти, что с огнем ничего не случилось, а только проводятся временные ремонтные меропри-
ятия, имеющие целью раздуть негаснущее пламя еще жарче. В школах и детсадах срочно
разучивали песни, славящие величие родного огня, поднявшегося до звезд и их затмившего,
разумеется; думали, что песнями и обойдется. Но как-то не обошлось.

Вообще-то, обладающие современными технологиями интеллиантерцы вполне смогли
бы обойтись и без огня. Курильщиков среди них немного – слишком дорогое удовольствие, а
готовить пищу можно и на электричестве. Но тут дело шло о символе. Страна начинала бур-
лить. Пенсионеры, непривыкшие к электроплиткам, перешли на сухой паек. Уровень жизни
стал катастрофически падать. Впрочем, страна Интеллиантерия невелика и всегда можно
сходить за огнем к соседям. За месяц или два обернешься, через одно море и две реки.
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