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5Побег на Землю

ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ

Вы никогда не замечали –
В дни угнетающей печали, 
Взглянув на небо, видим мы: 
Повис лениво диск луны, 
Над ним в изящном обрамленье
Застыл в небесном отраженье
Безмолвный ропот звёздных стай, 
Стремясь разлиться через край…
При галактическом народе, 
Вселенском вечном хороводе
Бездонных бочек Бытия 
Летит, пылинками соря,
Светила бег непостижимый, 
Пульсаров свет неуловимый,
Летит, горит, дрожит, манит 
И словно что-то говорит
На языках, для нас далёких, 
Из недр опасных и глубоких,
Где всё живое не живёт. 
Там из глубин пустынных вод,
Ежесекундно извергаясь, 
Первопричинно возрождаясь,
Приходит в мир великий Свет. 
Погаснет он, и жизни – нет!..
Из миллиардов микроточек 
Восходит зарева росточек, 
Съедая тьму, царит один…
Великий грозный Господин. 
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Непостижимые светила –
Как взрыв могучего тротила,
Живут и гаснут, и опять, 
Не уставая освещать
Салютом таинства вселенной, 
Где точкой необыкновенной,
Планета наша – круглый шар, 
Божественный и щедрый дар,
Висит на нитях совершенства 
Под гулким куполом блаженства,
В изящном храме тишины, 
Как изваянье старины,
Вселенским холодом объята, 
Летит, торопится куда-то…
И миллионы долгих лет 
Уже прошли, их больше нет.
А мы внизу, у самой кромки, 
В разгар очередной поломки, 
Каких и жизнь, и мы полны, 
Всегда собой утомлены, 
Посыпанные звёздной пылью, 
На стыке между сном и былью, 
Пыхтим и тащим этот воз. 
Куда? Зачем? – горчит вопрос, 
Ответа не предполагая. 
Водитель звёздного трамвая 
Всё знает, ты его спроси… 
И быстро ноги уноси.
Он будет злиться и ругаться, 
Ведь невозможно оторваться
От созерцания пути, 
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Глаза никак не отвести
От звездопада-снегопада. 
А большего ему не надо.
Трамвай качается-кати́тся. 
Звезда далёкая родится,
Мелькнёт её пытливый глаз.
А мы внизу… и нету нас…
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В ладлен открыл глаза, но темнота не отступила. «Что за чёр-
товщина? – промелькнула в голове мысль, но её сбили дру-

гие, вернувшие его к последнему из того, что запомнилось. 
День начался нормально – рутинные действия: подъём, чист-

ка зубов, зарядка, завтрак, работа. Ничего особенного как бы и не 
происходило, но странное ощущение тревоги, незнакомое ранее 
чувство, не покидало его. Хозяину большой компьютерной фир-
мы, занимающей всё двенадцатиэтажное здание в даунтауне Бо-
стона, некогда было хандрить, болеть, терять фокус. Он собрал-
ся с силами и целый день не показывал виду, что что-то не так. В 
воздухе зрела беда, и чуткий организм реагировал на это, не да-
вая расслабиться, но день прошёл – и ничего не случилось. И вот 
сейчас, открыв глаза в шесть утра, как по часам, в которых его на-
тренированный организм уже давно не нуждался, так как сам ра-
ботал как часы, он не увидел света. Ещё раз закрыл, снова открыл 
– светлее не стало. «Сплю, наверное, – подумал Владлен и ущип-
нул себя за руку. Стало больно. – Нет, не сплю. В чём дело, я что, 
ослеп?» 

Постепенно глаза привыкали к темноте, и очертания пред-
метов, находившихся в помещении, стали хотя и слабо, но прояв-
ляться. И когда он узнал некоторые из них, то чуть не потерял со-
знание от ужаса. Владлен вдруг всё понял, хотя мозг отказывался 
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признавать очевидное. Как же они его выследили, как нашли, как 
нейтрализовали и незаметно для всех, включая собаку, которая 
должна была бы залаять на чужаков, вывезли с Земли? Непонят-
но, но страшно, очень страшно. Владлен хорошо знал, что ему по-
ложено за нарушение правил Главной Хартии, и мысли пошли в 
этом направлении.

– Доброе утро, Клейкер двести двенадцатый. Как спалось 
дома, кошмары не беспокоили?

Жилка не виске отчаянно забилась. «Всё, конец, попался, те-
перь не выкрутиться. Бежать некуда, да и зачем теперь?»

Голос, доносившийся отовсюду, звучал спокойно и рассуди-
тельно. 

– Долго же мы вас искали. Ловко, ловко вы нас дурачили, ни-
чего не скажешь. Никто бы и не сообразил, что вы ухитрились 
прикинуться человеком. 

– Я стал человеком, я не прикидывался. 
– Да ладно, ладно, что за глупости, каким человеком? По-

звольте вам напомнить, поскольку вы там, на Земле, видимо, за-
гулялись и забыли, что вы робот, совершеннейший робот, создан-
ный другими такими же роботами для продвижения в мир наших 
идей и технологий. Вас послали на Землю в качестве набюдателя 
на двадцать лет. А вы незадолго до окончания срока попросили 
добавить вам ещё двадцать, но, получив отказ, исчезли с радара 
и появились на нём почти двести лет спустя. Причём если бы вы 
не оказались на улице однажды ночью в своём первозданном виде 
трёхметрового эллипсообразного компьютера, совершенно про-
зрачного, который легко и бесшумно передвигается по воздуху, то 
мы бы вас и не засекли. Но все ошибаются, ошиблись и вы, мой до-
рогой Клейкер, и теперь вам предстоит суд Коллегии Высших Эл-
липсов. И я даже не возьмусь предсказывать, чем он может закон-
читься. Сами знаете, как у нас любят нарушителей дисциплины. 
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Спрятаться на двести лет? И – как будто бы этого недостаточно – 
ухитриться принять человеческий облик… А кстати, как это вам 
удалось, двести двенадцатый, выглядеть совершенно натурально, 
прямо вылитый землянин?

Голос Главного ответственного за внутрипланетную связь 
звучал спокойно, размеренно и ровно, как у всех на этой планете: 
возможно, потому, что здесь никто никуда не спешил, не нервни-
чал, не рисковал и не делал глупостей. 

Ответить пострадавший не успел. В воздухе прозвучал едва 
уловимый для человеческого слуха свист, означавший вызов в 
Главный зал суда. И Владлен, понимая, что существование его 
подходит к концу, всё же подчинился заведённому порядку и от-
правился туда, куда попадать ему не очень-то и хотелось. Но по-
рядок есть порядок. Вызвали – иди. 

В здании, приспособленном для эллипсов-компьютеров, 
было прохладно, освещалось помещение тоже слабо, так как свет 
им был не нужен. Но эллипс, ставший или прикидывающийся че-
ловеком, мёрз и, как все люди, в хорошем освещении нуждался. 
Но он решил потерпеть, предполагая, что ему недолго осталось. 
Вручив себя в руки судьбе, как научили его люди, Владлен распах-
нул дверь, потоптался у неё немного в нерешительности и вошёл. 
В огромном помещении мрачным кругом зловеще расположилась 
вся коллегия. В полном составе она собиралась только в редчай-
ших случаях: приближающейся космической катастрофы, войны 
или ещё чего-нибудь экстраординарного. Поимку дезертира, что, 
кстати, случалось впервые, посчитали заслуживающим большого 
собрания, поэтому все были здесь. 

– Ну, вот и наш беглец! – прозвучало в головах у собравших-
ся. 

Существа, обитающие на Малой Ротонде, созвездия Пла-
нетропан, обладали невероятными, с точки зрения людей, 
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способностями, включая абсолютную память, умение становить-
ся невидимыми, передвигаться в пространстве с огромной скоро-
стью и общаться телепатическим способом, ничего не произнося 
вслух. Беглец и не пытался ничего сказать, так как его пока ни о 
чём и не спрашивали.

– Ну что же, думаю, все собрались, – сообщил Главный эл-
липс, – поэтому давайте начнём. Клейкер двести двенадцатый, 
прежде чем мы будем решать, что с вами делать и какую статью 
закона к вам употребить, нам бы хотелось (уж если вам удалось 
провести на Земле порядка двухсот лет – больше, чем кому-либо 
из наших) получить полный и подробный доклад о том, что вы там 
увидели и, конечно же, понять, как вам удалось научиться превра-
щаться или переодеваться в человека. Для этого, снимите, пожа-
луйста, всю одежду и дайте возможность всем рассмотреть вас по-
внимательнее.

Беглец, не раздумывая, начал раздеваться. На какую-то долю 
секунды у него мелькнуло чувство стыда, привитое за годы, про-
ведённые среди людей, где ходить без одежды считалось непри-
личным, но быстро исчезло, так как людей здесь не было и сты-
диться было некого. 

В течение десяти-пятнадцати минут все по очереди подходи-
ли, или, точнее, подлетали, к обнажённому Клейкеру и с интере-
сом осматривали его. Некоторые даже прикасались к коже своими 
щупальцами, которых у каждого было по восемь, и, сразу считав 
всю необходимую информацию, возвращались на свои места, да-
вая возможность другим приблизиться. Когда осмотр окончился 
и всё успокоилось, Главный продолжил.

– Ну что же, мы готовы, можете начинать – и поподробнее. 
Последняя информация о людях была получена двадцать пять ты-
сяч лет тому назад. Я уверен, что на Земле за это время многое из-
менилось. Поэтому мы готовы слушать.
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Обрадовавшись тому, что решение его судьбы отложено на 
какое-то время, пленник воодушевился и начал свой доклад. 

Но прежде чем вас с ним ознакомить, мой уважаемый чита-
тель, хочу всё же обратить внимание на несколько важных факто-
ров, которые нужно учесть:

1. Он, двести двенадцатый, иностранец и, вообще, иноплане-
тянин.

2. Тот факт, что он провёл на Земле двести лет, почти никак 
на его инопланетном устройстве или точке зрения на окружающий 
мир не отразился. 

3. Назвать его человеком, хотя он принимал все эти годы че-
ловеческий облик, чтобы его не раскусили, мы не можем. И поэтому 
рассчитывать на его понимание, сочуствие, расположение, уваже-
ние и другие сугубо человеческие качества мы тоже не должны. 

4. Его землеописание отражает точку зрения одного межга-
лактического существа – и не более. 

5. Возможности понять, чем оно, это существо, руководство-
валось, описывая происходящее, у нас нет. 

6. Пусть вас не сбивает с толку его жаргон, смешные земные 
словечки и обороты. Напоминаю, оно – не человек, но, пожив тут, 
среди нас, достаточно долго, обтёрлось и, естественно, поднабра-
лось местного колорита. 

7. Компьютер он, машина, и всё тут. С уникальным отделом 
памяти, в тысячи раз объёмнее и быстрее, чем самый наш мощный 
земной компьютер. Обладает эта машина уникальным умением до-
ставать из памяти нужные в данный момент слова и выражения, 
смешивая их в различных комбинациях. 

Поэтому, забегая вперёд, хочу предупредить, что частенько 
вам будет казаться, что вроде не машина электронная выступает, 
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а живой человек: скептически-смешливый, циничный, интересно со-
ртирующий и придумывающий новые слова, выражения и в неожи-
данном контексте их подающий. Но всё это лишь мастерство его 
создателя и вложенных в него высокоэффективных программ, им 
управляющих и кем-то или чем-то контролируемых.

Информация, льющаяся из него порой как из рога изобилия, не 
что иное, как попытка программы, отвечающей за выдачу нако-
пленного, найти подходящие к ситуации слова и выражения. Поэ-
тому порой будет смешно, а иногда даже и не совсем понятно, что 
выступающий хотел сказать, так как он ищет нужное слово, но, 
возможно, не может найти. Я же решил, что, поскольку доклад не 
мой, то не мне его и править. Как он сказал, так я и записал, без вся-
ких поправок и видоизменений. Если у кого его выступление вызовет 
смех, то чудесно. Если раздражение – то ничего не поделаешь. 

– Уважаемая коллегия, – сказал беглец, – меня зовут Клей-
кер двести двенадцатый. Я провёл на планете, куда меня посла-
ли по заданию, двести лет, согласно Хартии Изучения и Невмеша-
тельства. Я узнал все земные языки, и жил в различных странах. В 
моём репортаже я буду использовать информацию, накопленную 
в результате моих путешествий. Очень часто происходящее там 
не имеет никакого смысла. Но, так как меня послали не смысл ис-
кать, а факты собирать, буду приводить факты, хотя всё-таки вме-
сте с некоторыми моими размышлениями на этот счёт. Все изло-
женные мною данные помогут нам приблизиться к пониманию 
этой странной цивилизации, что для нас, живущих совершенно 
по другим принципам, но скрупулёзно и по крупицам собираю-
щим информацию обо всех обитаемых планетах, очень важно. 

Расскажу только самое основное, а полный доклад после 
представлю в виде заполненного кристопеля. 
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Как я потом узнал, кристопель – это местный жаргон для ячеек 
памяти, что-то типа нашего выносного жёсткого компьютерного 
диска. 

– Должен напомнить, – сказал эллипс, – что за эти годы я успел 
побыть там в роли женщин, мужчин, стариков и детей, для того что-
бы лучше понять происходящее. Для удобства буду называть место 
моего пребывания Землёй, а людей, живущих там, землянами. Нач-
нём с простого. 

Никто из людей, живущих на описываемой планете, понятия 
не имеет, как они туда попали. Бытуют разные легенды и теории, 
дающие ответы на эти вопросы, так как земляне – народ весьма лю-
бопытный и им всё обязательно нужно знать. По одной теории, их 
создал Бог – мистическое существо с неограниченной властью, жи-
вущее в небесах. К нему обращены их просьбы в надежде, что он ус-
лышит и выполнит. По другой теории, они произошли от обезьян 
– как отделившаяся группа особей, которые были умнее и быстрее. 
Согласно этой теории, они, чтобы легче было смотреть вперёд, 
встали с четырёх конечностей на две, потеряли большинство шер-
сти, сошли с деревьев на землю, научились говорить и расселились 
по всей земле. На вопросы, почему они все таких различных разме-
ров и цветов, говорят на непохожих языках и что заставило одних 
обезьян стать людьми, а других не заставило, в то время как третьих 
сначала заставило, а потом медленно отправило назад, к обезьянам, 
ответов у них нет. И, похоже, сегодня эта тема уже никого, кроме 
обезьян, которые не дотянули… особо и не интересует. 

На экране тут же замелькали мартышки, гориллы, шимпанзе 
и другие представители обезьяннего рода-племени. Весь круг членов 
комиссии зашевелился, видимо, пытаясь найти какое-то сходство и, 
возможно даже, находя его. 
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На Земле все люди делятся на три основные категории:

МУЖЧИНЫ

Группа, сильных, морально устойчивых, решительных и на-
хальных особей, имеющих физиологические признаки, заметно 
отличающие их от второй группы. Хотя для того, чтобы эти отли-
чия спрятать, они носят на себе одежду. Она представляет собой 
чехлы различных цветов и покроев, которыми они прикрывают 
большую часть тела. Хотя по причинам, мною до конца так и не 
понятым, когда они идут на пляж, то снимают большие чехлы и 
надевают маленькие, открывая до девяноста пяти процентов тела, 
которое в остальное время прячут. 

Пляж

Беспорядочное нагромождение водных массивов, разбро-
санных по всей планете, в которых живут водоплавающие суще-
ства, непонятно как туда попавшие. Они обрамлены песчаными 
дюнами, на которых белые земляне лежат с целью затемнения 
кожи (беспрерывно сообщая всем о вреде подобного времяпро-
вождения). Хотя быть землянами с чёрной кожей, каковых во-
круг немало, белые земляне не хотят, что странно. Эти действия, с 
моей точки зрения, являются неясными и потому бессмысленны-
ми, как и тысячи других, о которых я буду рассказывать дальше. 
Кстати, если белые земляне лежат на пляже в попытке затемнить 
свою кожу, то зачем на пляже лежат и загорают чёрные земляне, я 
опять не понял, хотя, возможно, с целью осветления. Тогда полу-
чается, что чёрные земляне постепенно светлеют, а светлые тем-
неют. То есть меняются местами. Тот же вопрос: зачем?
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Мужские особи правят странами, и отдельными департамен-
тами, где составляют большинство, хотя картина постепенно ме-
няется в результате проникновения в ряды управления то тут, то 
там представителей второй группы.

ЖЕНЩИНЫ

Как правило, мельче габаритами и физически слабее, но на-
делены хитростью, изворотливостью, умением достигать своей 
цели, используя любые пути и средства, что с лихвой компенсиру-
ет отсутствие грубой силы. От первой группы они отличаются не 
только физиологическими особенностями, которые тоже прячут 
в чехлах, но ещё и тем, что приносят землянам детей и потом, что 
особенно странно, заботятся о них всю жизнь. Многим детям так 
никогда и не удаётся от них отделаться, как бы те не пытались. От 
заботы матерей их не спасает ни переезд в другой город или стра-
ну, ни обзаведение собственной семьёй, ни взросление, ни старе-
ние. Матери всегда ведут себя с ними так, как будто бы они вчера 
родились, и умеют только кричать, просить еду и протекать под 
себя, после чего лежат мокрые и плачут. То есть налицо очеред-
ной феномен. В глазах матерей, их дети никогда не вырастают. 

ТРЕТЬЯ ГРУППА

Это существа, которые бывают наделены первичными при-
знаками любой из двух предыдущих групп, но, по непонятным 
причинам, испытывают трудности, касающиеся принадлежно-
сти к одной из них. Отношение к ним – неоднозначное. От совер-
шенно спокойного в одних странах до полной непримиримости в 
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других, где их преследуют, высмеивают и бьют палками, называя 
обидными именами. Кое-где их наличие запрещено законом, по-
этому они прячутся. Их называют «скелетами в шкафу».

Иногда, когда уже нет сил прятаться, они вынимают скелеты 
из шкафов и, одевшись в совершенно невозможные для описания 
одежды, устраивают шествия по улицам крупных городов, види-
мо, для демонстрации того, что так долго и упорно прятали. Сно-
ва налицо обычаи такие же странные, как и многое другое там, на 
Земле. Вот сейчас на экране вы видите демонстрации гомосексу-
алистов во всей красе, в наборе с транссексуалами, лесбиялами, 
бисексуалами, три и больше сексуалами и другими, ярко выра-
женными и ещё более ярко выряженными меньшинствами. Они 
часто управляют больши ́нствами, а те им разрешают это делать, 
по-видимому, в силу собственной умственно-сексуальной инфан-
тильности, невзирая на их точную принадлежность к одной из 
двух основных групп. 

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Воспроизведение хьюманоидов – процесс странный, необыч-
ный и на наш совершенно не похожий. Во-первых, для того чтобы 
произошло зачатие, небходимо присутствие как минимум по од-
ному землянину из двух первых групп. Мужчина ходит за женщи-
ной иногда годами, ничего ей не говоря о своих планах. Приносит 
на встречу всякие странные вещи: большие сосуды с одурмани-
вающей жидкостью для питья, маленькие сосуды с остро пахну-
щими веществами для нанесения на кожу, предметы ношения на 
теле, украшенные блестящими камешками, коробки со сьедобны-
ми предметами, которые они закладывают в себя, говоря всё вре-
мя, что это вредно. Называется это шоколадными конфетами, но, 
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несмотря на вредность, их едят все, даже дети, и в большом коли-
честве, видимо, из вредности. 

Встречаясь с женщиной, мужчина не говорит, чего он пытает-
ся добиться, а она, хотя и знает, но некоторое время не показывает 
виду. Но потом они в какой-то момент, решив, по-видимому, что 
уже пора, уединяются в неожиданных местах: 

в машине (ящик, оснащённый двигателем внутреннего сгора-
ния, для перемещения на большие расстояния), 

в комнате для сна (небольшая клетка, где земляне проводят 
ночное время, лёжа без движения), 

в лифте (кабина для движения вверх и вниз в пределах одного 
здания), 

в гардеробе (место для складирования чехлов для тела), 
ветке дерева, 
крыше здания, 
телефонной будке, 
туалете ресторана (отделённая от всех комната для возвра-

та сьеденного и выпитого назад природе через сложную систему 
труб и фильтров). 

Уединившись и сняв с себя чехлы одежды, они начинают 
крепко прижиматься друг к другу, раскачиваясь при этом. Затем 
существо из первой группы проникает выпуклостью на теле во 
впуклость на теле другого. Смысл данного процесса не вполне по-
нятен. Хотя, в результате трения, через некоторое время из пер-
вого во второго перетекает субстанция, в которой находится бо-
лее миллиона полуземлян (то есть существ, наполовину готовых к 
рождению), но лишь один из них используется для воспроизвод-
ства. Путь от входа во впуклость на теле землянки до сферы, в ней 
же расположенной, но поглубже, через толщу которой один полу-
землянин должен пробиться, требует времени и невероятных уси-
лий. А все остальные, кроме одного, по пути гибнут, хотя и этот 
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один, добравшийся, тоже редкость. Создаётся впечатление, что всё 
организовано для того, чтобы никто до конца пути не дошёл и де-
тей вообще не было, иначе к чему такие сложности? 

Процесс этот они называют зачатием и беременностью. Но 
даже если один и пробился и из полуземлянина превратился в пол-
ного, то потом в течение двухсот семидясяти дней происходит 
рост плода. Он может не вырасти вообще или вырасти неправиль-
но и выпрыгнуть из неё слишком рано в нежизнеспособной форме. 
В течение периода беременности женщина меняется в размерах и 
характере, приобретая округлый живот. В это время все вокруг 
должны относиться к ней особо внимательно, удовлетворять все её 
прихоти, не давать ей нервничать, плакать, страдать и переживать. 

А она всем этим пользуется и ведёт себя как избалованное 
дитя, поэтому находиться рядом с ней в это время считается испы-
танием, через которое не все проходят. Интересно, что часто по-
сле процедуры трения и миграции жидкости мужская особь сра-
зу же передвигается поближе к женской и сьезжается с ней в одну 
общую клетку. Землянин тут же немедленно начинает о землянке 
заботиться, как о больной, хотя признаков болезни не видно. Они 
живут вместе, пользуются одной кроватью, одним туалетом, тарел-
ками, вилками, иногда опять трутся друг об друга и при этом изда-
ют странные звуки, которые больше не издают ни при каких дру-
гих процедурах. Зачем они опять трутся, когда она уже внутри с 
плодом, от него засланным, – снова очередная мистерия, которую 
невозможно разгадать. 

Чехлы одежды остаются у каждого свои, и они ими не обмени-
ваются. Но зачастую этот период затишья длится недолго, так как, 
съехавшись, особи начинают вести себя неадекватно и часто огла-
шают воздух резкими гортанными звуками, получая их же в ответ. 
В результате чего они вскоре разьезжаются, перестав тереться по 
ночам ещё до этого. 
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Когда процесс затянулся, чтобы его ускорить, к ним приез-
жает третий человек, обычно мать одного из них, и тогда они до-
статочно быстро, обменявшись гортанными командами, разьез-
жаются. Обычно выезжает мужчина. 

У каждого из двух особей в этом наборе есть своя женщина, 
которая называется «мама». 

Она существует в основном для того, чтобы и без того неве-
роятный эксперимент с целью из двух разнополых и разнополяр-
ных существ сложить маленькое сообщество сделать абсолютно 
невозможным. Попытка создать семью – это почти то же самое, 
что сложить половинку яблока с половинкой вертолёта. Но они 
пытаются. Так вот, эти матери, по одной с каждой стороны, ра-
ботают над тем, чтобы этот процесс ни в коем случае не пошёл 
гладко, на что и так мало надежды, о чём я уже говорил. Каждая 
из них, зная привычки и натуру своего ребёнка, манипулирует им 
и дёргает за ниточки, которые отвечают за определённые участ-
ки реагирования, вызывая злость, раздражение, возмущение и не-
довольство партнёром. Получается это почти всегда хорошо, и в 
какой-то момент они с удовлетворением отмечают успех процеду-
ры и разьезд молодых, что и требовалось доказать. В следующем 
периоде каждая мать разбирает «полёты во сне и наяву», объяс-
няя своему несмыслёнышу, почему сам он / она хорош / хороша, 
а партнёр её / его, бывшая жена / муж, как раз наоборот, – нет! 
И не менее ста пятидесяти раз в день каждая из них напоминает 
слабо запоминающим детям, что она, мама, об этом неоднократ-
но им говорила до, во время и даже после свадьбы. Но её никто не 
слушал, упрямился, делал назло и наоборот, и поэтому «вот вам 
бабушка и Юрьев день». А она ведь многоопытная, старше и по-
тому умнее, и пора уже было бы, после четырёх удачных разво-
дов, начать к ней прислушиваться. Хотя нужно признать, что не-
которые к ней действительно прислушиваются и больше никогда 
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попыток сложить вертолёт с яблоком не делают. Из больше не па-
рующихся надолго получаются: в мужском варианте – разносчи-
ки семеннного набора по Земле, без учёта цвета и общественного 
положения женщин, всегда готовых к приёму его в себя для опло-
дотворения или для развлечения. В женском же варианте из них 
получаются особи, которых все жалеют и пытаются немедленно 
соединить с яблоком, так как без этого слишком уж им весело и 
беззаботно живётся, с точки зрения уже зачисленных в семью. А 
они сами, особи, не очень уж и торопятся, так как им вполне нра-
вятся свобода-равенство и, особенно, братство, из которого всег-
да можно выбрать себе на час-день-сколько хочешь любого «бра-
та» для внебратских взаимотношений. Отношения эти легки, 
приятны и всегда праздничны, так как не охлаждены айсбергами 
ледяной ответственности и не отяжелены неподъёмными гирями 
обязательств, висящих на каждой из вступающей в романс для со-
ставления семьи стороне. 

РОДЫ

Процесс рождения ребёнка тоже странен. Для этого выби-
рается самая неподходящая поза. Правильной, с точки зрения их, 
землянок, устройства, была бы стоя на ногах или даже на четве-
реньках, на суше или в воде, чтобы ребёнку помогала сила тяже-
сти и земного притяжения, которые на Земле уже есть. Так и было 
тысячи лет. Но в последнее время, по-видимому, для того, чтобы 
оправдать необходимость присутствия людей в белых чехлах, их 
укладывают на спину, лишив возможности использовать при-
родные силы и механизмы, для этого процесса предназначенные. 
Поэтому дети зачастую сами родиться не могут или не хотят, и 
их нужно вытаскивать при помощи специальных инструментов, 
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которые ответственны за многие повреждения как матери, так и 
ребёнка. Об этом, правда, становится ясно намного позже, когда 
это уже снова никого не волнует.

Когда им, новым землянам, уже время появиться, в клетку, 
специально для этого предназначенную, сбегаются друзья и род-
ственники с приборами фиксирования происходящего на долгую 
память. Они там с большим энтузиазмом снимают кино, беспре-
рывно фотографируя то, как женщина мучается, оглашает воздух 
бесконечными гортанными звуками и ругает всех новыми для ещё 
не появившегося на свет ребёнка словами. Больше всех достаётся 
тому мужчине, с которым она тёрлась, потому как оказывается, 
что именно он во всём виноват, и если бы не он, то она бы сей-
час могла быть на Багамах (места бессмысленного, но за немалые 
деньги, лежания на песке тысяч людей и потом смывания с себя 
песка в воде океана, где уже и так полно песка и где живут водо-
плавающие) и не лежала бы на спине. А если бы и лежала, то со-
всем не с ним, совсем по другому поводу и с удовольствием. А вме-
сто этого она должна быть здесь, вся в страданиях и крови, как на 
сцене, непонятно за что. А они все, зрители, хотя и совершенно не 
должны на это смотреть, так как это не кино, специально именно 
здесь сидят и смотрят ей внутрь. Так мало того, они ещё и сни-
мают фильм, получая от этого, по-видимому, зверское, садистское 
удовольствие тогда, когда она его совсем не получает ни в каком 
виде, хотя и лежит на спине, в позе, вполне для получения удоволь-
ствия предназначенной. 

Садисты

Это земляне, которые в результате воспитания дома, на 
улице и в школе одновременно, где все законы и правила пря-
мо противоположны друг другу, приняв курс лекарств для 
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помутнения сознания и достаточно его помутив, начинают по-
лучать удовольствие от того, что причиняют боль другим: дома, 
в школе и на улице. По-другому они получить удовольствие уже 
не могут. Составляют половину человечества. Вторую полови-
ну составлят мазохисты. 

Мазохисты

Это люди, которые, пройдя тот же путь становления и 
приняв те же или схожие лекарства, по причинам, не поддаю-
щимся объяснению, становятся теми, кто необходим садистам 
для получения ими удовольствия. Над мазохистами издевают-
ся, смеются, их унижают, даже бьют. И так как выхода из этой 
ситуации они не видят, а садистами у них стать не получается, 
то мазохисты со временем, привыкнув, начинают получать от 
этого удовольствие и сживаются со стилем жизни, при кото-
ром их бьют и унижают, так как можно даже обезьяну приу-
чить к чему угодно, а жидкость сразу или постепенно, но всегда 
принимает форму сосуда, в который её наливают. 

Итак, всё готово для появления нового маленького зем-
лянина. Вокруг главного действующего лица, которое может 
стать его матерью, бегает медицинский персонал в белых чех-
лах и готовится ей помогать, чтобы ей было трудно самой, по-
тому что им всем за это потом отсыпят согласно контракту, 
каждому – свою порцию разноцветных фантиков, называемых 
деньгами, для обмена на еду, одежду и другие глупости. На этом 
процессе у землян держится вся жизнь. 

Потом очень часто будущая мама заявляет, что ей это 
мучение надоело и она сама родить не может (что не стран-
но, так как она лежит на спине). И поэтому, обрадовавшись 
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приближающемуся бонусу за дополнительную работу, ей раз-
резают острыми предметами живот и, так и не дав новому зем-
лянину пройти свой путь от и до, насильно достают его из неё. 
В результате многие дети потом, не оттуда появившись, не туда 
идут, неправильно растут, не тех и не туда ведут и живут, зача-
стую принимая лекарства от депрессии. А как только они ста-
новятся постарше, то начинают что-то понимать и задавать во-
просы. Но не получая ответов, захлёбываются атмосферой, в 
которой не могут больше ни на что спокойно смотреть. 

Лекарства от депрессии – это очень важная вещь, которой 
скоро будет пользоваться всё прогрессивное человечество без 
исключения. Они помогают людям забыть, что у них депрес-
сия, снижают зрение, слух и понимание того, кто где, кто с кем, 
почему и зачем, кто что делает и говорит. В результате этого 
принимающие лекарства, слабые вначале, а потом всё же вы-
росшие дети медленно превращаются в зомби (мифические 
существа, живущие в земле, питающиеся червями, отходами 
производства и друг другом и вылезающие из-под земли ис-
ключительно для съёмок фильмов ужасов), которые не видят 
реального мира, а только через пелену, создаваемую лекарства-
ми. 

Пелена

Это искусственно созданная материя для облегчения вза-
имодействия больной психики землянина с окружащими его 
другими землянами, с больными психиками по той же причине. 
Пелена бывает утончённая (одна таблетка), тонкая – две, сред-
няя – три, мощная – четыре и свето-воздухо-звуко-тревого-и 
весь мир, летящий к чертям-непроницаемая – всё, что больше 
четырёх в один приём.


