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УГАНДА – 
ВОРОТА НА ЛУНУ

В наше время довольно широкий круг путешественников рыщет по
свету в поисках так называемых «мест силы». Зачастую их интересы
лежат где-нибудь в Индии или, например, Непале. При этом  почему-то
абсолютно игнорируется Восточная Африка. С уважением относясь к
таким поискам, тем не менее, мне, как «африканцу», немного обидно.
Ведь хорошо известно, что первые люди появились не на Тибете, а там
где берет начало Великой  Нил. Так давайте будем последовательны в
наших поисках и обратимся к первоисточнику. 

Как же был прав бывший диктатор Уганды и  по-совместительству
людоед Иди Дада Амин, когда называл Уганду «географическим серд-
цем планеты»!!!

2 октября, 2009, Каир 23.00
«Который раз лечу Каир – Энтеббе». Но что удивительно сколько раз

летал этим рейсом, столько же раз судьба обязательно сталкивала меня
с кем-нибудь русскоговорящим. Так и сейчас - моей соседкой оказалась
Надежда, эдакая жирная очкастая баба с глупой рожей, кашляет без пе-
рерыва. После её первых слов ощущение того, что она дура, только уси-
лилось. Однако Надежда оказалась воротилой крупного бизнеса. В
Уганде у неё вилла, на которой двое русских ребят скупают для неё «ка-
мушки» из Конго, после чего товар отправляется в Армению для
огранки, далее продажа и подсчет барышей.  И это только один из её
бизнесов. Кроме этого у неё ряд автомастерских в Москве и бизнес в Аш-
хабаде, обеспечивающий 5% всего товарооборота между Россией и Турк-
менистаном.  Вся эта информация, естественно, только с её слов. 

Может быть, в другой раз я бы и подумал: «Вот п***а! Ни ума, ни
рожи, а деньги гребёт и ртом и жопой!» Но сейчас, когда я летел в
Уганду, чтобы провести уникальный эксперимент, все её операции с ал-
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мазами казались мне примитивной игрой в бирюльки. Надежда продо-
лжала что-то нести про то, что у неё через несколько дней запланиро-
ван  ряд встреч с губернаторами ряда провинций в Конго и, наверное,
не понимала, почему я слушаю всё это со снисходительной улыбкой
вместо того, чтобы трепетать от масштабов такого бизнеса. 

3 октября, 2009 Энтеббе, 04.30
В Энтеббе меня встречал шофер и девушка по имени Оливия – моя

африканская жена, друг и помощница.  По африканским меркам она
совсем взрослая, ей уже 29.  У нас есть маленькая дочка - Дельфина.
Оливия хочет, чтобы я  увез её с Дельфиной в Россию. Но я скорее сде-
лаю всё наоборот - продам квартиру в Москве, куплю дом где-нибудь в
предгорьях Рувензори, отпущу бороду аля-Хеменгуей и начну писать
книгу «Старик и горы». Жизнь в гармонии с собой и окружающим
миром…

Однако отвлекся. 
Бизнесвуменшу Надежду никто не встречал, она прилетела инког-

нито, так как хотела нагрянуть на виллу неожиданно, чтобы проверить,
а чем там занимаются её ребятки. Ну, я предложил её подвезти. Вилла
была расположена в элитном районе - Муньёни.  Когда мы туда прие-
хали было около 6 часов утра. Полчаса нам никто не открывал, при-
шлось сигналить,  мы разбудили всех соседей и только после этого
сонно заскрипели ворота. При расставании Надежда выразила желание
заплатить мне за машину $10. Я естественно отказался, но она так ре-
шительно начала рыться в сумке, что чуть не уронила туда свои очки.
Увы, оказалось, что купюр меньше $50 у неё нет, и тогда она пообещала
отдать долг позже. 

Вот пишу сейчас эти строки, а сам всё жду, когда же миллионерша
вернет мне обещанные $10. 

3 Октября, Кампала, 07.10
А мы с Оливией поехали на автобусную станцию в Кампале. В 7 утра

здесь уже было полно людей.  Носят какие-то мешки, тюки, кур и про-
чую хрень. Один тип, неподалеку от станции даже пытался продать коз-
линые головы!

Что заставляет людей приходить сюда в столь ранний час? Не пред-
ставляю, какая египетская сила заставила бы меня прийти на автобус-
ную станцию на рассвете, чтобы поторговать, к примеру, мылом? Ведь
гораздо лучше сдохнуть от голода, чем от работы. Тем более что и го-
лода в Уганде нет - матоки и кассавы на всех хватает. 

Наконец  находим «матату» (маршрутку) на Митяну. Прощаюсь с
Оливией, сажусь в маршрутку и ещё 40 минут жду отправления – пока
все места не будут заняты, машина не тронется. 

На этом месте я вынужден прервать свое повествование, чтобы
объяснить, почему меня вдруг понесло в маленький городок под назва-
нием Митяна. 
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Дело в том, что всего в 2-3 километрах от Митяны, на холме Танда
имеются вертикальные отверстия разной глубины. В народе их назы-
вают Норы Смерти Валюмбе.

Но разрешите все по-порядку.   
В Уганде есть горы, по своей высоте занимающие третье место в Аф-

рике. Имя им Рувензори. Горный хребет протянулся почти на 120 км
вдоль угандийско-конголезской границы. Несмотря на близость эква-
тора, его вершины всегда покрыты снегами. Десять вершин массива
имеют высоту более 4800м, высочайшая из них – пик Маргарет – дости-
гает 5109м. 

На языке одного из племен живущих здесь - Баконджо, Рувензори оз-
начает "Творец дождя". Точнее и не скажешь: насыщенные влагой по-
токи воздуха из джунглей Конго, поднимаются по склонам Рувензори
чтобы, охладившись упасть ливнем на землю. В результате горные вер-
шины практически всегда окутаны плотным покрывалом из облаков.
Талая вода с ледников и обильные дожди питают реку Семлики - один
из истоков Нила. 

Но горы имеют и другое название – ЛУННЫЕ ГОРЫ. С древних вре-
мен, все связанное с Луной всегда было овеяно тайной, не обошлось и
здесь. Известно, что греческий астроном и математик Птолемей (90-168
годы н.э.) знал о существовании Лунных гор. Но ещё до него египтяне,
а ещё раньше их и шумеры знали, что Великий Нил рождается в стране
Луны и стекает с гор, которые они называли Лунными.  

И это ещё не всё. Австрийский исследователь Африки Оскар Бауман
в своей книге «Через страну масаев к истокам Нила" изданной в 1894
году, сообщил, что некоторые местные племена называют место, где на-
ходятся истоки Нила страной Луны, а горы Лунными. 

Но как так получилось что разные народы, в разные века дали этому
месту одно и то же название? Случайность?  А может что-то действи-
тельно  связывает Уганду с Луной, единственным спутником нашей
планеты???  

Ответ на этот вопрос я решил поискать в космосе и прежде всего, ко-
нечно же, на Луне! Первым делом  в начале лета 2009 года я купил теле-
скоп Sky Watcher и провел почти 2 месяца на даче, изучая ночное небо.
Но даже довольно примитивного телескопа хватило, чтобы убедиться,
что на Луне происходят странные вещи. Например, периодически поя-
влялись разнообразные светящиеся объекты, иногда в форме сигар. От-
куда не возьмись, возникали цветные траншеи, которые через
некоторое время снова исчезали. Разумеется, никакого толкования по-
добным феноменам я дать не мог. Но ещё удивительней  оказалось то,
что и в каталоге NASA приводится около 600 явлений, происшедших на
Луне,  которые не получили АСОЛЮТНО НИКАКОГО научного объяс-
нения. 

Так что же там происходит? Заглянем в недавнюю историю освоения
Луны.

Прошло уже более сорока лет с того момента, как человек ступил на
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Луну, а советский луноход бороздил её просторы. Казалось бы, после
этого исследования должны были  продолжаться, а полёты на Луну
стать ну если не обыденными, то по крайней степени регулярными. Но
ничего подобного почему-то не произошло. И если на посткоммунисти-
ческом пространстве это можно объяснить политическим кризисом и
последовавшим за ним  упадком науки, то потеря интереса у амери-
канцев вообще не поддаётся толкованию. Ведь на исследования космоса
NASA тратит миллиарды, запускаются космические аппараты на Марс,
Юпитер, Сатурн и даже Плутон! Так в чём причина? 

Напрашивается вывод – люди на Луне столкнулись с чем-то или кем-
то, кто дал ясно понять, что им делать здесь нечего. Другими словами,
человечество в лице американских астронавтов получило на Луне либо
щелчок по носу, либо пинок под зад. Мистика какая-то.… Впрочем, Луна
всегда была окутана мистикой. 

А что нам говорят точные науки? Если вооружиться калькулятором
и любым учебником по астрономии, то можно обнаружить интересней-
шие «совпадения». Чтобы не быть голословным назову некоторые из
них. 

Для наблюдателя с Земли, Луна и Солнце выглядят абсолютно оди-
наковыми по размеру. Это происходит, потому что Солнце ровно в 400
раз больше Луны, но Луна в 400 раз ближе.  За одни сутки Луна повора-
чивается вокруг своей оси на 400км. Полярная окружность Земли со-
ставляет 40 000км. Земля вращается ровно в 100 раз быстрее, чем Луна.
Почему такие круглые цифры? Не странно ли?

А вот примеры других «совпадений».
27,322 – количество дней в одной лунной орбите.
27,322% – процентное соотношение размеров Луны и Земли.

366 – ежегодное количество оборотов Земли. 
366 – количество оборотов Луны вокруг Земли за 10000 дней.
366% - процентное соотношение Земли и Луны.

109 – количество диаметров Земли в диаметре Солнца.
109 – количество диаметров Солнца до орбиты Земли.  
10920 км – экваториальная окружность Луны.

Эти цифры лишний раз доказывают, что Вселенная не хаотична,
управляется вполне определенными законами и работает как отлажен-
ный часовой механизм. 

Доказывать значение Луны в развитии жизни на Земле, наверно, не
обязательно. Но все же приведем несколько доказательств того, что
жизнь без Луны была бы невозможна. 

1. Приливы и отливы способствовали выходу животных на сушу.
2. Притяжение Луны заставляет Землю держаться в определен-

ном положении, благоприятном для существования  живых существ. 
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3. Именно Луна (а не Солнце) обуславливает смену времен года, и
это в свою очередь поддерживает хорошо сбалансированный темпера-
турный режим. Самая низкая температура на Земле -89, самая высокая
+58. Такой  небольшой температурный диапазон делает пригодным для
проживания почти всю планету.

Более того, у многих учёных имеются веские доводы считать, что
именно Луна сыграла определяющую роль в образовании первой ДНК!
Но даже если это и не так, все равно можно уверенно утверждать, что
появление человека на Земле без Луны было бы невозможным. Спут-
ница нашей планеты есть не что иное, как система жизнеобеспечения –
ИНКУБАТОР ЖИЗНИ!!! 

Всё время, будучи обращённой  к Земле одной и той же стороной,
Луна почти в прямом смысле является глазом, с помощью которого кто-
то неведомый  следит за нами, сканирует нас. Как врач иногда исполь-
зует систему зеркал, чтобы заглянуть во внутренности пациента, так и
Луна используется КЕМ-ТО в виде зонда, информируя КОГО-ТО о со-
стоянии  нашей планеты. Но с помощью сканирования собирается
только общая информация  с поверхности планеты, а значит и должен
быть другой, более мощный  канал, через который внутренняя Земля
посредством Луны общается с Вселенной. 

Рискну предположить, что местность, где расположена современная
Уганда и является, той нервной точкой планеты, через которую и осу-
ществляется эта связь. Вот только несколько фактов, которые косвенно
подтверждают эту догадку. 

1. Влияние Луны на Землю наиболее выражено на экваторе. 
2. Самое лучшее место для космодрома на экваторе, а если оно

ещё расположено достаточно высоко над уровнем моря, то становится
просто идеальным.  Следовательно, Уганда идеальное место для связи
с космосом.

3. Как я уже писал выше, место, где рождается Нил, еще у древних
шумеров, египтян, греков и некоторых местных племен называлось
страной Луны.   

4. Всем известно, что Чарльз Дарвин всю жизнь занимался проис-
хождением видов. Также известно, что первые люди появились в Вос-
точной Африке. Но вот не все знают, что сын Чарльза Дарвина, Джордж
Дарвин, почти всю свою жизнь посвятил изучению Луны. Он же был
первый, кто начал выдвигать научные версии её происхождения. Такой
интерес, скорее всего, не был случайным, вероятно Чарльз Дарвин вы-
сказывал сыну свои предположения о значении Луны в происхождении
видов в целом и человека в частности.

5. Поверхность Луны представляет собой уменьшенное зеркаль-
ное отображение палеозойского суперконтинента Гондваны. Есть тео-
рия, согласно которой в свое время Луна спроецировала это
изображение на Землю, что и вызвало появление Гондваны на нашей
планете, только с точностью наоборот – где на Луне вогнутость, там на
Земле выпуклость, где на Луне западная долгота, - там на Земле вос-
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точная, и так далее. Как известно, древний  суперконтинент разошелся
на 6 материков.  Суша расползалась, но только место, где сейчас нахо-
дится Уганда, никогда не меняло своего положения относительно оси
координат.  Если бы такой сдвиг произошел, то это могло бы разрушить
канал связи, соединяющий нашу планету через Луну со всем вселен-
ским организмом. 

6. И наконец, самое интересное. Приблизительно 700 лет назад на
территории современной Уганды  располагалось  могущественное ко-
ролевство Буньоро Китара, правители которого принадлежали к свет-
локожему племени Бачвези.  Представители этого загадочного племени
поражали местных жителей своими знаниями и способностями. Гово-
рят, что Бачвези делали удивительные вещи: они с легкостью переле-
тали через озера, забирались на отвесные скалы, лечили все болезни, а
сами никогда не умирали. Они знали о событиях, которые происходили
очень далеко. Бачвези правили государством более 100 лет, у них была
сильная государственная структура, парламент….   А потом исчезли так
же внезапно, как и появились. Но легенды о могущественном светлоко-
жем племени, пришедшем из ниоткуда и ушедшем в никуда, передава-
лись из уст в уста на протяжении столетий. Согласно некоторым из них
Бачвези переместились в другой мир. 

Археологи обнаружили странные предметы, которые по времени от-
носились к эпохе существования Буньоро Китара, но по внешнему виду
совершенно не соответствовали тем изделиям, что изготавливали пле-
мена, населяющие Уганду. Например, английский археолог Е. Уэйлэнд
нашел фигурку, голова которой совершенно не соответствует образу аф-
риканца: выдающийся вперед подбородок, длинный нос, прическа, уди-
вительно напоминающая судейский парик, и подобие подушечки на
макушке. Возраст фигурке приблизительно 6 -7веков. На южном берегу
реки Катонга, в Мугеньи научные экспедиции обнаружили также
остатки ирригационных построек, которые, судя по всему, возводились
весьма квалифицированными строителями. Но самое интересное, ко-
нечно, находится на холме Танда. Именно здесь имеются отверстия, ко-
торые располагаются одно за другим в определенном порядке. Все они
имеют примерно полтора метра в диаметре. Глубина разная — от трех
до семидесяти метров и уходят перпендикулярно вниз. Возраст их не
определен, но ученые предполагают, что они существуют «очень
давно». Неизвестно как могли люди, имеющие в своем распоряжении
только примитивные орудия труда, прорыть нечто подобное в скальной
породе???

Вот эти  отверстия на холме Танда меня и заинтересовали. У прожи-
вающего в этой местности народа Баганда эти норы пользуются очень
дурной славой и ассоциируются с болезнью и смертью. Когда-то, счи-
тают они, сын бога-создателя Гдулу, бог смерти Валюмбе спустился на
Землю. Тогда Гдулу, послал за ним своего другого сына Каякизи, чтобы
тот вернул Валюмбе обратно на Небеса. Однако Валюмбе отказался.
Братья начали драться, бой был долгий и жестокий.  Но, в конце кон-
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цов, Каякизи начал одерживать верх и Валюмбе, спасаясь от брата, при-
шлось нырять под землю. Когда Каякизи находил его, Валюмбе вы-
прыгивал из норы и нырял опять, но уже в другое место.  Вот так на
холме Танда образовалось много отверстий. Каякизи так и не удалось
поймать его, и он вернулся на Небеса один. А Смерть с тех пор так и
осталась жить с людьми. 

Но это, конечно, сказки. На самом деле, скорее всего через эту мест-
ность проходят мощные энергоинформационные потоки, оповещающие
Вселенную о состоянии Земли. Луна принимает их, обрабатывает и пе-
редает дальше. Потом из недр Вселенной также посредством Луны и
Солнца на нашу планету поступают ответные сигналы, корректирую-
щие работу земного организма. Почти так же, как в организме человека. 

Я предположил, что Бачвези вырыли эти норы для того, чтобы время
от времени опускаться в них и в концентрированном виде заряжаться
энергией, посылаемой и получаемой нашей планетой.  Для чего им это
было нужно? Какой эффект они при этом получали? Это-то я и хотел уз-
нать. Для этого надо было погрузиться в одну из нор, чтобы на себе ис-
пытать действие всех этих сил. Время было тоже выбрано неслучайно –
ночь с 3-го на 4-ое октября. Полнолуние. 

3 октября, Митяна, 09.00
Приехав в Митяну, я первым делом поселился в  отеле “Энро” - самом

лучшем отеле этого небольшого и довольно опрятного по африканским
меркам городка.  Для начала поспал часа 2-3, а затем съев в местном ре-
сторанчике теляпию с матоке, нанял бода-бода (мопед-такси) и поехал
к холму Танда, где находились эти таинственные норы Смерти Ва-
люмбе. 

3 октября, Норы Смерти, 13.30
И вот, наконец, я на этом самом холме Танда. Попросив бода-боду по-

дождать, направляюсь прямо к норам Смерти. Несколько месяцев назад
я уже был на этом месте, но спуститься в нору мне тогда не удалось. Не
было веревки, а без неё можно было сломать шею. 

Меня окружили несколько женщин с курительными трубками. Они
что-то галдят на языке Луганда, которого я не знаю, но смысл все равно
понятен – дай денег.  Говорить с ними о чем-то бесполезно.

Но тут, к счастью, к нам присоединился парень, с которым можно об-
щаться по-английски, хотя речь его больше походила на мычание.
Парня звали Годфри, и он работал здесь кем-то вроде охранника. Это
было обкуренное существо с застывшими глазами. Я отвел его в сторону
и объяснил, что сегодня ночью собираюсь опуститься в одну из нор и по-
сидеть там пару часов. На это Годфри промычал, что это невозможно.  

- Да я тебе заплачу.
Как только я заговорил о деньгах, его лицо парня прибрело некото-

рую осмысленность.  
- Сколько ты хочешь? – спросил я.
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- Сто тысяч шиллингов (примерно $50)
- Хорошо. Вот держи двадцать тысяч, а восемьдесят дам потом. Ок?
- Ок.
- Жди меня на этом месте в одиннадцать.
- Ок.
В другой ситуации я бы непременно поторговался, но только не сей-

час. Не хотелось, чтобы банальный спор о деньгах помешал моим пла-
нам. 

Могло показаться странным то, что парень абсолютно спокойно вос-
принял мое желание провести ночь в норе Смерти, как будто речь шла
о номере в дешевой гостинице, но в Уганде я уже привык ничему не уди-
вляться. 

3 октября, Митяна, 14.00
Вернулся в отель. Есть не хотелось, спать не хотелось тоже. До один-

надцати вечера оставалось ещё уйма времени, надо было убить время,
чтобы не думать о предстоящем.  Что делать? Пошёл искать девчонок.
У нас в Уганде их долго искать не приходится. Девушка, сидящая на re-
ception, была даже очень ничего. Подхожу к ней.

- Привет.
- Привет.
- А зовут тебя как?
- Лилиан.
- Скажи Лилиан, а невесты в вашем городе есть?
- Гы. Конечно.
- Понимаешь, мне очень нравятся угандийские женщины. Хочу по-

знакомиться с симпатичной девушкой для серьёзных отношений. Не по-
можешь?

- Гы. Постараюсь.
- Тогда я жду в номере.
- Ок.
Через 15 мин. сама Лилиан была уже у меня. Не буду рассказывать,

чем мы занимались, скажу только, что я тщательно исследовал все
отверстия на её теле, но Нор Смерти среди них не обнаружил. Наоборот,
все дышало жизнью.

Снова отвлекусь от основной темы, чтобы дать совет всем тем, кто
захочет в Уганде познакомиться с местными девушками. Никогда не
спрашивайте, сколько им надо заплатить. Вы рискуете нарваться на
ответ, что я, мол, не проститутка, я с тобой познакомиться пришла, под-
ружиться хочу, а ты??? 

Не волнуйтесь, в конце сеанса связи она сама вам намекнет, что пора
бы заглянуть в бумажник. Поводы для этого могут быть разные. На-
пример, ей нужны деньги чтобы сделать новую прическу, или её маме
надо купить лекарство. А может, ей срочно нужны новые бусы?  



3 октября, Норы Смерти, 23.30
И вот я на месте. Годфри уже ждал меня. Мне повезло, небо было

почти безоблачным, и Луна сияла во всем своем великолепии.
Не знаю, что бы произошло, опустись я в отверстие глубиной 70 ме-

тров, но совершить такой поступок я не рискнул. Нора, в которую я
начал медленно опускаться, держась за канат, привязанный к дереву,
была всего 5-6 метров. Оказавшись на дне ямы, я был немного удивлен
тем, что от земли не исходило никакого холода. Наоборот, она даже
грела. Я присел и замер. Была кромешная тьма и только где-то вверху
надо мной висел тусклый круг отверстия норы. Я закрыл глаза. Чего
держать их открытыми, если ничего не видно? Никто не может игнори-
ровать тот факт, что в полнолуние почти у всех живых существ возра-
стает агрессия. Но мне на удивление было спокойно и хорошо. При
полном отсутствии ветра в яме, безжизненно повисли и все паруса моих
мыслей. Чтобы не на что не отвлекаться на всякие пустяки, я умыш-
ленно оставил в отеле часы и телефон, поэтому не могу сказать точно,
сколько времени я провел в этом блаженном состоянии. Когда я открыл
глаза и приподнял голову, то увидел, что Луна краем своего жёлтого
глаза заглянула ко мне в нору. В лунном свете стали  видны бледно-про-
зрачные пузырьки, в большинстве своем имеющие красные и синие от-
тенки, струящиеся вверх …..  

Что-то вроде этого я и ждал. Как известно, и электромагнитные
волны и свет представляют собой частицы-корпускулы и волны однов-
ременно. Поэтому логично было предположить, что наше астральное
тело, как и любая другая энергия, тоже имеет корпускулярно-волновую
структуру. Оставалось одно - прикрепить его к энергоинформационному
потоку, исходящему из Земли, и прокатится на нем как рыба-прилипала
по всей Вселенной.  

Но как это сделать? 
Вообще, чтобы душа отсоединилась от тела, много ума не надо. Надо

всего лишь умереть.  Что может быть проще? Но, к сожалению, это был
бы уже нерегулируемый и необратимый процесс, а такое в мои планы
пока не входило. У меня ещё есть на Земле дела, а значит надо было вер-
нуться. Известно, что техникой временного отделения души от тела об-
ладают жрецы Вуду и других анимистических верований. Но я такой
техникой, разумеется, не владел. Поэтому я просто достал трубку, на-
битую «травкой», купленной у пигмеев, и закурил её. После нескольких
затяжек я почувствовал, что красно-синие струи пузырьков проходят и
через меня! Более - эти потоки делали мое тело невесомым. Голова была
опущена вниз, но каким-то непонятным образом я чувствовал, что на-
хожусь под пристальным взглядом Луны! В какой-то момент возникли
вибрации, которые как бы растрясали меня на две половины. Я  раз-
дваивался, одна часть опускалась на дно ямы, другая же та, где нахо-
дилось сознание, устремилась вверх. Расщепление сопровождалось
щелчками, похожими на электрические разряды. Освободившись от
балласта, верхняя часть с безумной скоростью понеслась вверх.  Я
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словно летел вверх по аэродинамической трубе с прозрачными стен-
ками в сопровождении миллиардов разноцветных прозрачных шари-
ков. Может быть, я и не заметил бы этой сумасшедшей скорости, но
Луна так быстро росла в размерах, как будто какой-то великан надувал
её с обратной стороны. Уже в первые мгновенья полета стали отчетливо
различимы цепочки кратеров. Неотвратимо приближаясь, Луна из жел-
той превращалась в бледно-серую. Было даже неясно, кто на кого падал,
я на Луну или она на меня?  Еще мгновение, и я оказался в кратере, диа-
метр которого был примерно 70-80 метров. 

Луна, океан Бурь, залив Центральный, время????
Не сомневаюсь, что многие скептически отнесутся к моим лунным

похождениям, поэтому не буду слишком долго их описывать. Тем более,
что виды несколько разочаровывали. Место, куда я прилунился, было
несколько темнее остальных. Кратеры и долины были ярко освещены
фиолетовым солнцем. Валуны, со своими острыми, незаконченными
формами походили на злых волшебников. Им было от чего злиться, ведь
теплая морская волна никогда не ласкала их. Всюду змеились трещины,
а вершины гор, нетронутые дымкой, тянулись к небу. Но неба не было!
Только зияющая чернота! И хотя из-за отсутствия атмосферы все вы-
глядело даже более чем реально (гиперреально!), наша Земля, даже
после того, что с ней сделал человек, покажется по сравнению с Луной
просто раем.

Полностью осознав, что нахожусь не в физическом теле, я даже по-
пытался внедриться в толщу лунного грунта.  Но ничего не получилось,
меня отбросило как резиновый мяч. Из этого можно было сделать
только один вывод – душа тоже материальна, хотя и состоит из особого
вида тонкой материи. Зато всё остальное получалось просто замеча-
тельно, стоило захотеть переместится в какую-либо точку, как я мгно-
венно оказывался там. Но существовали и ограничения, кратер, в
котором я находился, был как бы покрыт невидимым куполом, за пре-
делы которого вырваться было невозможно.  

Немного освоившись, я заметил несколько слабо светящихся ворот,
напоминающих электрические дуги. Между воротами курсировали ми-
риады шариков-пузырьков, появляясь из одних и исчезая в других. Всё
это напоминало движение в муравейнике и сопровождалось бульканьем
и трелями, которые абсолютно не с чем сравнить. Дуги были различных
размеров, имели разный цвет и разную интенсивность окрашивания.   

Увидев самые большие ворота, я решил в них проструиться и для
этого пристроился к пузырькам, направляющимся туда. Я вообразил,
что если я пройду через них, то окажусь в абсолютно другом месте,
может быть на расстоянии миллионов световых лет от нашей Солне-
чной системы! Увы, не удалось. Появившиеся откуда не возьмись тем-
ные сгустки вихрящейся материи, обволакивая  своими щупальцами,
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мягко вытолкнули меня из этой очереди, не причиняя никакого вреда.
Вот он – космический санитарный контроль! Для них я был случайный
гость или инородное тело. Видимо, каждый пузырек содержал в себе
какую-то энергию или информацию, и только я не нёс ничего кроме соб-
ственного любопытства. 

Чёрные сгустки подтолкнули меня в совершенно другие ворота.
Естественно, я и не думал сопротивляться! Мне как бы дали понять, что
заглянул туда, куда ещё рано, и не должен видеть то, к чему не готов. Ве-
роятно Бачвези были готовы для этого лучше… 

При прохождении через створ ворот снова раздались уже знакомые
мне электрические щелчки, а затем свет словно выключился и мир по-
грузился в темноту. 

Я обнаружил сам себя лежащим на дне ямы. Обратного полёта не
было. 

Несколько дней после всего этого я провел с Оливией и Дельфиной,
в нашей хижине на берегу Виктории. Место, где я живу, всего 200 метров
от озера и 5 км от экватора. И семья под боком. Что ещё нужно, чтобы
встретить старость? 

Но как только я оставался один - мозг тут же начинал анализировать
происшедшее. Ни в коей мере не претендуя на абсолютную истину,
рискну сделать несколько умозаключений.

1. Норы Смерти Валюмбе представляют собой энергетические пушки
для заброски астральных тел в другие миры и измерения.  

2. Все будущие полеты на Луну в физическом теле бесперспективны
и неминуемо закончатся неудачей, так как организм Вселенной не по-
терпит грубого материального вмешательства в жизненно важный
орган.   

3.Эра земных путешествий закончена.  Уже нет такого места на пла-
нете, куда цивилизация ещё не сунула свой нос. А значит - мы больше не
путешественники, мы банальные туристы.

Остается космос. 
Но, так или иначе, космонавтика в нынешнем виде тоже обречена.

Известно, что  материальные тела не способны перемещаться в про-
странстве выше скорости света. Если даже когда-нибудь удастся соору-
дить «фотонный парусник» и достичь такой скорости, то и в этом случае
путешествие до ближайшей к нам звезды (Проксима Центавра) займет
более 4-х лет только в одну сторону! А поперечник только видимой
части Вселенной составляет 27 миллиардов световых лет! И хотя время
для путешествующего со скоростью света будет течь медленнее, тем не
менее, совершенно очевидно, что путешествия наших физических тел
не имеют никакого будущего. Возможно, что людям ещё удастся побы-
вать на планетах Солнечной системы, но после этого эра путешествий
будет закончена. Навсегда!
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БУДУЩЕЕ ЗА ВНЕТЕЛЕСНЫМИ ПУТЕШЕСТВИЯМИ! 
ДОЛОЙ ДИКТАТУРУ ГРУБЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ ТЕЛ! 
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТОНКАЯ МАТЕРИЯ, 
СВОБОДНО ПЕРЕМЕЩАЮЩАЯСЯ В ПРОСТРАНСТВЕ 
И ВРЕМЕНИ!!! 

УРА!

P.S.  Уже приехав в Москву, я рассказал эту историю одному своему
знакомому. Он ответил, что не было необходимости ездить в Уганду и
лазить по норам. По его мнению, покурив травку можно вылететь на
Луну прямо со своего балкона. 

А я понял, что ничего он не понял))
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32 года назад я закончил школу. И до сих пор её ненавижу, хотя уже
не так сильно как раньше. Годы, проведенные там, остаются самыми
худшими  в  жизни. Пока самыми худшими…  Жизнь-то ведь ещё не кон-
чилась, а я оптимист. 

Да, много говна было в школе, вспоминать не хочу. Но ведь была и
любовь. Детская, а значит самая настоящая. Единственная любовь, дру-
гой такой у меня не было и уже точно никогда не будет. 

Но обо всем по-порядку. Началось с того, что я зарегистрировался на
сайте Одноклассники.  Ну и поехало...  Кто-то написал мне, кому-то я.
Потом от виртуального общения решили перейти к физическому и до-
говорились встретиться в ресторане «Аврора». 

Собралось нас аж 24 человека. Не пришло только шестеро, и то двое
из них по очень уважительной причине. Они умерли. 

Постаревшие рожи, животы, лысые и седые головы. Некоторых мне
так и не удалось вспомнить. Впрочем, кое-кто, был еще ничего. Ничего
для своего возраста. Начались вопросы – Ну ты как? Где? Дети?

Я уже было начал жалеть, что приперся. Но - мы сели за стол, вы-
пили водочки, и стало как-то повеселее. И только тут я увидел ЕЁ.  У
меня перехватило дыхание. Чтоб как-то расслабится, я выпил ещё две
рюмки, одну за другой, и воспоминания чередой пронеслись у меня в го-
лове…

Я влюбился в неё в первом классе. Наташка сидела через проход
сбоку от меня,  и я не знаю, как я не заработал косоглазие. Однажды она
попросила меня дать ей красный карандаш, нарисовала им что-то у себя
в тетрадке и вернула назад. Аккуратно, чтобы никто не заметил, я за-
вернул карандаш в промокашку и спрятал его в ранец. Придя домой, я
первым делом заперся в ванной, осторожно развернул промокашку и
целовал-целовал-целовал этот красный карандаш. Еще бы! Ведь сама
Наташка держала его в своих ручках! Семилетний фетишист!

В другой раз учительница нас разбила на пары, чтобы отвести в ак-
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товый зал. Валентина Александровна велела всем взяться за руки и под-
ниматься по лестнице. И, чудо, мне в пару досталась Наташка. Я ощу-
щал её мягкую ладошку, шел и не дышал, боясь спугнуть своё счастье.
От волнения моя ладонь вспотела. В какой-то момент Наташка разжала
свои пальчики и убрала руку. В этот миг сердце моё остановилось, в гла-
зах почернело, и весь мир провалился в бездну. Но счастью, моя любовь
протянула мне свою ручку опять, и кровь снова заструилась по венам. 

Проходили годы, а любовь не ослабевала. Появилась маленькая се-
стренка, и мама часто просила меня погулять с ней. Конечно, в упрямой
надежде увидеть мою любовь, каждый раз мы шли туда, где жила На-
ташка. Однажды по дороге к её дому мы натолкнулись на группу ребят
из нашего класса. Увидев меня с двухлетней сестрой, они начали сме-
яться:

- Когда ребёнка успел заделать? 
- Признавайся, от кого?
Почувствовав, что над нами смеются, сестренка прижалась ко мне и

заплакала. 
- Смотрите, смотрите, она у него хуй сосёт! 
Дети – жестокие создания, блядь! Они стояли и ржали, сестра пла-

кала, а я смотрел на них волчонком. А хули я ещё мог сделать? Был бы
автомат, расстрелял бы всех к ебеням, даже не задумываясь! Эх, если б
только Наташка об этом знала…

В тринадцать лет я как бы увлекся астрономией. Сам смастерил те-
лескоп, и каждый вечер просиживал по несколько часов на балконе. Ро-
дителям говорил, что изучаю планеты и кратеры на Луне. Но на самом
деле смотрел туда, где жила она. Но дом её стоял довольно далеко, а те-
лескоп был хуёвый и сильно искажал изображение. Толком рассмо-
треть, что происходило у неё в квартире, я не мог. Вот свет зажегся! Это
наверно Наташка своими пальчиками дотронулась до выключателя. А
вот погас – это опять она! Больше я ничего не видел. Но и этого было до-
статочно, все остальное дорисовывало воображение. Проходил час, дру-
гой, третий, а я всё смотрел и смотрел в её окно. 

Однако что вспоминать? На карете прошлого ведь далеко не уе-
дешь… Я ещё выпил рюмку водки и снова взглянул на неё… И диво!!!
Вместо сорокадевятилетней женщины на меня смотрела семилетняя
девчонка с ангельской мордашкой и умными глазками. 

Начались танцы. Я подошел к ней и пригласил. Ну, сначала погово-
рили о жизни. Я узнал, что она замужем, работает в банке, и у неё двое
уже взрослых детей. Больше того, совсем недавно Наташка стала ба-
бушкой!!! Вот так! Но мне это было глубоко до пизды. Я должен был рас-
сказать ей все о своей детской любви. И меня понесло! Даже не помню,
что конкретно я говорил, но всё своё многолетнее чувство я вложил в
эту речь. Как выяснилось, она об этом даже и не подозревала и теперь
была потрясена. А я сверлил её глазами и всё пиздел, пиздел и пиздел!
И вот финальный аккорд: 
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- Наташ, а поехали ко мне? 
- Ты серьезно?
- Конечно!
- А у тебя, что дома никого нет?
- Никого. Жена с дочкой улетели в Тунис.
- Тогда поехали.
Таксист - сука азербайджанская - заломил тройную цену, но я даже и

не подумал торговаться. Ничто и никто не должен был помешать мне
осуществить мечту детства! Все дорогу я держал её за руку, словно бо-
ялся, что птица счастья выпорхнет из окна. 

И вот мы дома!!! Разделись за минуту, вещи летели куда попало. А
еще через несколько секунд мы уже трахались на диване. 

Два ебущихся сорокадевятилетних человека!!!!! Со стороны, навер-
ное, это жуткое зрелище. Душераздирающее!!! Вообще я женщин своего
возраста уже давно не ебу, так как считаю, что если мужчина после со-
рока всё ещё ебёт своих ровесниц, то он геронтофил. Но в том то и дело,
что я не видел её возраста. Наоборот, передо мной лежала школьница,
и в какой-то момент я даже ощутил себя педофилом, ебущим ребенка. И
откуда взялось столько сил? Я кончал и снова засовывал, она сосала мне
хуй, а я лизал и надувал ей пизду. И все это продолжалось несколько
часов. Я хотел её всю без остатка, как будто несколько лет копил сперму
специально для этого случая.

В коротких перерывах между еблей она мне рассказывала что-то о
муже, о детях, а всё думал о том, что как же это странно - ебать человека
которого когда-то так страстно любил и которого не видел ровно 32 года.

- Наташ, а ты в попку любишь?
- Я ни разу не пробовала.  
- Правда!?
- Правда.
Я знал, что моя грубость ей понравится, поэтому резко приподнял её

ноги, раздвинул ягодицы и смачно плюнул прямо в очко. Член вошёл в
жопу достаточно легко, но натолкнулся на что-то твердое. Я вынул хуй
и, засунув ей два пальца в анус, вынул кусок говна, отнес его в туалет и
выбросил в унитаз. Поверьте, я не очень большой любитель говна, но
тогда не почувствовал никакого отвращения. Ведь это было Наташкино
говно!!!

Помыв руки, я снова вернулся в комнату. Больше преград между
нами не существовало. Поставив Наташку раком, начал яростно гонять
свой член туда-сюда в её заднице. Анус выворачивался наизнанку. А
пальцы я ей запустил так глубоко во влагалище, что даже смог ими на-
щупать свой собственный хуй находящийся в жопе. Она стонала. Я знал,
что ей больно, но был уверен, что делаю всё правильно. Где-то через пол-
часа, я кончил. Она заплакала.

- Ты что? Тебе было больно?
- Нет, мне очень хорошо. Прости мне мою слабость.
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Я обнял свою «школьницу». Некоторое время она ещё повсхлипы-
вала и мы уснули.

Проснулся я один. Неужели сон? Пошел на кухню. Там сидела уже
немолодая женщина. Сказка кончилась. 

- Ты что так рано проснулась?
- Я привыкла рано вставать.
- Ну ладно, сейчас позавтракаем.
- Кофе я уже попила, а больше ничего не хочу. Надо ехать домой.
- Я тебя отвезу.
Воскресенье, дороги свободные. В машине молчали, да и ехать было

всего 15 минут.

Возвратившись домой,  я улегся на диван. Похмелье давало о себе
знать, мысли с трудом ворочались в голове. Пришлось открыть куп-
ленное по дороге пиво. Блядь! Ирония судьбы! Почему то о чем я мечтал
ещё сорок лет назад, воплотилось только сейчас?  О, Боги, где ваши
часы? Но все равно я вам благодарен! Я ведь только что совершил путе-
шествие во времени!
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Чикаго, 1 июня, 1993 год. Самолет снижался над огромным камен-
ным городом, в прошлом известном своими гангстерами. На крышах
некоторых небоскребов зеленели бассейны. Вдали озеро Мичиган
плавно переходило в небо. Я смотрел вниз из окна самолета и немного
волновался. Это была моя первая встреча со Страной Свободы, я заочно
её любил, и долгое время мечтал оказаться там любым способом.  В 80-
е годы я провел сотни часов у радиоприемника, слушая «Голос Аме-
рики» и «Радио Свободы». И чем сильнее их глушили советские
спецслужбы, тем крепче становилась моя любовь к Америке. 

И вот, наконец, здравствуй Америка - страна сильных, смелых,
умных и свободных людей!!!

В аэропорту меня встречала женщина по имени Бренда, с которой
познакомился по переписке. Ещё до появления массового Интернета,
чтобы освоить английский язык, я стал членом “International Pen Fri-
ends” и в мой почтовый ящик начали приходить письма со всего мира.
Одно из них было от американки Бренды. Она писала, что ей 31 год, раз-
ведена, воспитывает шестилетнюю дочку и хочет познакомиться с рус-
ским парнем. Последние три года Бренда работала при американской
армии в Германии в качестве специалиста по русскому языку (Russian
linguist), а теперь поселилась в Чикаго, чтобы закончить университет. 

До этого я видел Бренду только на фотографии, которая оказалась
несколько лучше оригинала, но меня это совсем не очень огорчило, ведь
моей главной целью была сама Америка. 

Поездке в США предшествовал не очень приятный период моей
жизни. Примерно за четыре месяца до отъезда я окончательно рас-
стался со своей девушкой Ольгой, с которой встречался более пяти лет.
Вроде бы, банальная история: она  переспала с моим близким другом.
Казалось бы, ну и что тут такого? Ведь я тоже не ангел и незадолго до
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этого сам выебал жену этого друга, и вообще при первой возможности
совал член во все дыры. Но любил-то я только Ольгу и даже не мог пред-
положить что, потеряв ее, буду так сильно страдать. 

Одним словом, я запил. 
Чтобы перестать думать об Ольге, я выпивал один-два стакана водки

и сразу после этого шёл в парк бегать кросс, потом возвращался домой
и принимал еще пару стаканов. Сколько бы я не пил, голова не болела.
Голова была занята вопросами без ответов: «С кем она сейчас? Почему
это случилось со мной?» 

Я  превратился в машину, работающую на алкоголе, и с каждым
днем горючего требовалось все больше и больше. 

Регулярно приводил домой проституток, но боль не уходила. После
двух недель запоя я потерял сознание и упал в ванной комнате. Нахо-
дившаяся в тот момент со мной очередная девушка не стала шарить по
моей квартире в поисках денег (спасибо ей!!!), а вытащила меня из ван-
ной и вызвала скорую помощь. 

После этого случая пить я перестал, но подсел на транквилизаторы.
Превратился почти в лунатика, принимал таблетки чуть ли не гор-
стями, а заснуть всё равно удавалось только под утро. «По-че-му? По-че-
му?»- стучало в голове. 

Так что поездка в Америку должна была стать своего рода лечением.
Во всяком случае, я на это очень надеялся.  

Бренда - американка ирландского происхождения. У неё были рыжие
волосы, белое и мягкое, как тесто тело и огненно-рыжая, большая, во-
лосатая, пахнущая вагина. Вкусы у людей, конечно, разные, и возможно
кому-нибудь и понравилось бы и такое, но мне с первых дней стало ясно,
что Бренда далека от идеала моей мечты. 

Однако память о перенесенных страданиях даже не допускала и
мысли о возврате в Россию. К тому же американские газеты пестрели
предложениями о высокооплачиваемой работе. Везде обещали не
меньше 2 тысяч, а в те годы моя мама, работая в России на фабрике ин-
женером, в пересчете на доллары получала всего 10 баксов в месяц.  

«Так что тут думать», - решил я, - «надо оставаться в Штатах и
устраиваться на работу. Но как? Да, жениться на Бренде и все дела! Тем
более что она сама меня к этому подталкивает»

Английский я знал плохо, но все же смог произнести:
- Brenda, will you marry me?
- Yes!!!!!

Мы подали заявление и уже через два дня нас расписали. Чиновник,
который занимался гражданским делопроизводством, в этот день на ра-
боту не вышел и наш брак зарегистрировал судья по уголовным делам.
Он что-то прочитал, и хоть я почти ничего не понял, все равно сказал: 

- Yes, I do! 
C этого момента началась моя «счастливая» семейная жизнь. 
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Я, бедный русский, привез с собой из нищей России 6000 долларов.
Для 1993 года это были не такие уж плохие бабки. Заработаны они были
нелёгким трудом массажиста и на перегоне машин из Германии. У «бо-
гатой» же американки не было ничего, кроме 40 тыс. долларов долга за
обучение в университете. 

Деньги, привезенные мной, были потрачены в мгновение ока. За 3
тысячи мы купили подержанную машину «Mercury Topaz», 600 ушло на
кольца, 400 на новый телевизор, а остальное Бренда истратила на раз-
ное барахло, заказанное по каталогам. 

Хочешь, не хочешь, а надо было устраиваться на работу. К тому же
родители Бренды из штата Пенсильвания привезли нам её дочурку Рей-
чел, девочку с отвратительным характером, и на неё тоже надо было
тратиться. 

Оказалось, что найти работу не так уж и просто.  Во многих местах,
где якобы предлагались хорошие зарплаты, клиентов нужно было выи-
скивать самому. Идти же на стройку или пылесосить ковры душа со-
вершенно не лежала. В других же местах требовался приличный
английский язык. 

Язык-то я, конечно, учил… 
Однажды я так заблудился в дебрях рыжих волос на вагине моей

жены, что по ошибке засадил член ей в задницу. Выпучив глаза, Бренда
дико заорала:

- Not this way!!!
Так я на всю жизнь запомнил, что “not this way” означает «не туда». 
Кстати, о языкознании. Перед своей службой в Германии Бренда про-

шла годичный курс русского языка при американской армейской
школе. Оказавшись в ФРГ, она начала работать на «прослушке». Бренда
сидела в специально отведенном помещении и слушала переговоры со-
ветских военных, находившихся на территории ГДР и Польши. Когда
ей что-то казалось подозрительным, то она передавала эти записи в соо-
тветствующий отдел. При этом все, что она могла сказать по-русски,
было – «Как поживьяешь?» Однако во всех своих многочисленных ре-
зюме, которые Бренда рассылала потенциальным работодателям, она
всегда указывала, что бегло говорит на русском языке. Можно даже не
сомневаться, что обладая таким колоссальным запасом русских слов,
Бренда, несомненно, принесла много пользы для американской армии.  

Кроме уже упомянутых занятий с самой Брендой, для улучшения
своего английского я записался на бесплатные курсы, однако посетить
удалось всего несколько занятий. Как-то раз моя рыжая американская
жена решила подвезти меня домой и заехала на эти курсы. И ужас! Она
увидела, как я стою и разговариваю с Наташей, девушкой из Белорус-
сии, которая училась вместе со мной в одной группе.

- Больше ты туда не пойдешь! - заорала Бренда, как только мы прие-
хали домой. 

- Но почему?
- Ты записался на эти курсы, только для того, чтобы общаться со

своими русскими сучками!
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Она так и сказала «Russian bitches».  
Спорить с ней было страшно. Когда Бренда визжала, то её лицо ба-

гровело, тонкие губы искривлялись и начинали походить на гадюк, а
меж ними, как у пираньи, торчали мерзкие, мелкие зубки. 

Мне же скандалы мне были совершенно не нужны, и поначалу я про-
сто пытался отшучиваться, но к несчастью Бренда была начисто ли-
шена чувства юмора. То есть, пошутить с ней все-таки было можно, но
сначала нужно было об этом предупредить. В крайнем случае, поцокать
языком или состроить глупую рожицу, чтобы хоть как-то подготовить
её мозг к последующей остроумной шутке.

Район Чикаго котором мы жили, назывался Гайд Парк (Hyde Park),
там находился университет, в котором и училась моя вторая половина.
Большинство населения в этом районе составляли чернокожие. 

Я устроился массажистом в парикмахерскую недалеко от дома, и
стал единственным работающим там белым человеком. Хозяин салона
Стивен,  обещал платить мне 50% от каждого массажа. Он был хороший
парень и хороший парикмахер, но никакой не бизнесмен. Стивен по-
стоянно сам кого-то стриг, а я сидел в небольшом массажном кабинете
довольно далеко от входа в салон. Никто из посетителей даже и не до-
гадывался, что в салоне есть массажист. В результате за первые две не-
дели моей работы моя зарплата составила всего 120 долларов. 

- Стивен, - просил я, - повесь, пожалуйста, объявление, что в твоем
салоне можно сделать массаж. А то ведь никто об этом и не знает.

- Да-да-да, - отвечал он, продолжая стричь посетителя, - я обязательно
завтра это сделаю!

И не делал ни хрена.
Отсидев еще неделю без работы, я решил увольняться.
Но Стивен очень хотел, чтоб у него работал хотя бы один белый и

предложил мне $1200 в месяц просто за то, что я буду приходить на ра-
боту. 

Каждый день в 10 часов я заходил в салон, здоровался с сотрудни-
ками и проходил в массажный кабинет. Там, как церковная мышь, вы-
сиживал 7 часов, перелистывая журналы, а потом вежливо прощался со
всеми и уходил. Клиенты приходили ко мне были крайне редко. 

Когда после такой работы возвращался домой, то Бренда, как пра-
вило, уже меня поджидала для «серьезного разговора»

- Сядь, - говорила она, - нам нужно поговорить. 
И сама при этом делала очень серьёзное лицо. 
- Понимаешь, - начинала она, - я искала человека, который поддер-

живал бы меня эмоционально. Но ты меня не поддерживаешь!
- Хорошо, дорогая, я готов тебя поддержать.
- Но у тебя ведь нет чувства ответственности! 
- Ну, подскажи, как мне воспитать это чувство?
- Ты должен сам найти ответ на этот вопрос!
Ответа я не находил.
- Я собираюсь серьёзно сконцентрироваться на воспитании моей до-

чери. 
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- Это правильное решение, дорогая.
- Но для этого мне нужно много сил!   
- Как я могу тебе в этом помочь?
- Но у тебя нет чувства ответственности!
Такой разговор мог продолжаться часами….  А ведь куда приятней

вместо всех этих фраз на голодный желудок, было бы услышать всего
несколько простых слов: «Пришёл? Ну, садись за стол, ведь ты, навер-
ное, проголодался?»

Кстати, питались мы откровенным дерьмом. Сам я готовить не
умею, а Бренда ничего не умела вообще. На завтрак я ел хлопья с моло-
ком, на обед хлеб с желе и арахисовым маслом, а на ужин TV-Dinner.
Этот TV–Dinner, стоивший 99 центов, являл собой редкостную дрянь, ко-
торая после разогрева в микроволновке начинала пахнуть клеем. 

По воскресеньям и по праздникам мы всей семьей ходили в Макдо-
нальдс, который находился прямо под нашим домом, но однажды
Бренда учинила мне скандал прямо там. Взяв кока-колу и гамбургер, я
сел за стол, но не строго напротив неё,  а чуть-чуть наискосок. 

- Ааа! - завопила Бренда и запустила в меня бумажным стаканчиком,
- ты делаешь вид, что пришел не со мной? Ты как бы сам по себе? Тебе
стыдно, что мы муж и жена? 

К счастью люди за соседними столиками на нас начали косо под-
глядывать, и Бренда сделала вид, что успокоилась. 

Как-то раз по дороге с работы я встретил Алика, с которым познако-
мился курсах английского. Алик - еврей, приехавший в Америку из Са-
марканда вместе со своей женой - узбечкой. Я чувствовал
необходимость поделиться с кем-то проблемами и поэтому пожаловался
Алику на своё бытие. 

- Дружище, а приходи к нам в гости в воскресенье, - выслушав меня,
сказал Алик, - моя жена приготовит настоящий узбекский плов. Хоть
поешь нормальной пищи. 

Я обещал, что приду. Но как только я заикнулся Бренде, что в вос-
кресенье собираюсь пойти в Алику, так мои мозги были выполосканы
вдоль и поперек. 

Но для начала она просто открыла рот и долго трясла головой.
- Да ты с ума сошёл! – заорала она, наконец, - разве ты не знаешь, что

воскресенье принадлежит семье и только семье? Да как такое могло
прийти в голову?

- Хорошо, - согласился я, - я сейчас ему позвоню и скажу, что не
приду.

Я подошел к телефону и набрал номер Алика.
-  Извини, брателло, - сказал я, - пуще прежнего старуха браниться, не

пускает меня к тебе на плов.
- Да, нелегко тебе, - посочувствовал Алик, - ну ты уж держись, ста-

рик.
Я повесил трубку и повернулся в Бренде. 
- Ну, вот все в порядке, дорогая! В воскресенье, как всегда, пойдем в
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Макдональдс. Можно было и не нервничать!
Но сам вижу, что не все в порядке, так как лицо моей дражайшей су-

пруги просто перекошено от злости.
- А что, этот твой друг говорит по-английски? – прошипела она.
- Немного, - не заметив подвоха, ответил я, - он уже в Америке почти

год. 
- А почему тогда вы говорили по-русски? 
- ???
- Это же верх неприличия! - завизжала она, брызгаясь слюной, -

только подонки могут говорить на языке, в присутствии людей, кото-
рые этот язык не понимают! 

Тут в комнату вбежала дочка Рейчел:
- Мама, мама, - загнусавила она, - а я еще видела, что он книжку

читал! И не на английском! Мама, по-моему, он нас просто ненавидит! 

Во время наших бесед с рыжим чудовищем мне приходилось быть
очень осторожным и следить за каждым словом, так как за «базар» при-
ходилось отвечать. Но если вдруг, я забывался и заговаривал о вещах, о
которых Бренда понятия не имела, то это означало:

1. Я хочу показать, что я умнее её.
2. Я хочу показать, что мужчины лучше женщин. 
3. Я проклятая мужская шовинистическая свинья (male chauvinist

pig). 
Надо ли говорить, что никакого желания заниматься сексом с этим

рыжим чудовищем у меня не возникало. Даже дешевая резиновая кукла
из сексшопа была бы куда приятнее. Но это днём, когда все пропу-
скаешь через голову. А когда вечером ложишься в кровать и рядом с
собой ощущаешь присутствие большой, тёплой, белой и мягкой зад-
ницы, то автоматически тянешься к этому предмету всеми двадцатью и
одним пальцем. Ведь меня не научили спать со стоящим хуем! Но
рыжее влагалище почувствовало это и решило меня наказать. Оно от-
казало мне в сексе! Мне было заявлено, что я пользуюсь её телом только
для того, чтобы удовлетворить свои скотские половые интересы, и сов-
сем не ценю богатство её души и светлый ум. Про «светлый ум» я слы-
шал почти ежедневно, но ни разу не получил этому никакого
подтверждения.  

- Мы живем в свободной стране, - говорила она, - и никто не имеет
право заниматься со мной сексом, если я этого не хочу. И ты должен с
уважением отнестись к моему решению.

Лицо её при этом было по-коммунистически серьёзным. 
Мне хотелось ответить: «Вообще, ты тупорылая дура! Но так как мы

живем в свободной стране, где каждый придурок имеет законное право
оставаться придурком, где даже подритузная перхоть считает, что её
недооценили, то я с уважением отношусь к твоему идиотизму»    

Но естественно, ничего такого я её не говорил. Вместо этого я шёл в
ванную комнату и там дрочил, дрочил, дрочил… 
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На какое время страсти как будто поулеглись, но это оказалось
только затишьем перед бурей. 

У Бренды была подруга, Мишель – жирная, очкастая и мужикопо-
добная мулатка. Не знаю, что её дернуло припереться в наш салон на
массаж, но мне это сразу не понравилось. Однако отказать я ей никак
не мог: она заплатила деньги в кассу, и сам Стивен привел ко мне её в ка-
бинет. Я провел сеанс классического массажа, получил 10 долларов чае-
вых и мы попрощались. Естественно, ничего такого между нами не
было, да и быть не могло. Но когда об этом узнала Бренда, моё и без того
нерадостное существование превратилось в кошмар. 

- Она лежала перед тобой голая! – надрывалось чудовище, - и ты её
трогал своими похотливыми руками! И этими же руками ты дотраги-
ваешься до меня! 

- Но это же моя работа….
- Да меня сейчас вырвет! – чудище надуло щеки и скрылось в недрах

туалета. Из-за двери долго доносились омерзительные звуки сопровож-
дающие рвоту. 

Через некоторое время она вышла, пошатываясь доплелась до ди-
вана, и упала на него навзничь. 

- Если ты завтра не уйдешь с этой работы, - сказала она слабым го-
лосом, - то я тебя отравлю.

- Но ведь отраву подсыпают обычно в еду, а ты не готовишь? Кроме
того, если я уволюсь, то чем мы будем платить за квартиру?

- Супермаркету нужен помощник менеджера. Я видела объявление.
Правда, работа в ночную смену, но это лучше чем….

«Помощник менеджера», или «manager assistant», может быть, зву-
чит и не так уж плохо. Но я уже догадывался, что это значит. Менеджер
скажет, - мол, давай, разнеси вот эти коробки по стеллажам и я, помощ-
ник менеджера, буду вкалывать всю ночь. А когда начну падать от уста-
лости, добрый менеджер подойдет ко мне, и, по-отечески похлопав по
плечу, расскажет историю, как он приехал в Америку 20 лет назад, как
ночевал в лачуге, как от тяжелой работы у него болели мышцы и он при-
нимал аспирин. Но он не сдавался, продолжал упорно работать и те-
перь, добившись своего, руководит такими придурками, как я. Он -
живое воплощение американской мечты! «И у тебя всё получится, па-
рень!» - возможно, скажет менеджер.

- Бренда, я не хочу работать ночью в супермаркете, - робко возразил
я. 

- Но тогда учти, если ты не уволишься, - продолжала грозить амери-
канская жена, - то я сменю в квартире замки, и тебе придется ночевать
под мостом. 

Целую неделю после этого случая я брал с собой на работу молоток
и большую отвертку, так как опасался, что чудище действительно сме-
нит замки. 

Только представьте, что творится на душе у человека, который по-
стоянно таскает с собой в сумке молоток и отвертку, но при этом он не
слесарь?
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Конечно, у меня возникала мысль уйти и снять комнатушку (studio),
но чудовище своим воспаленным мозгом это почувствовало и преду-
предило, что если я сам от неё уйду, то оно пойдет по всем инстанциям
и докажет, что я женился лишь для того, чтобы остаться в США. 

- Я испорчу тебе всю жизнь! (I will make your life miserable!) – регу-
лярно говорила она. И я ей верил.  

Я мог только немного расслабиться, только тогда когда Бренда бо-
лела. В эти минуты она концентрировалась на своем плохом самочув-
ствии и почти не обращала внимания на меня. 

Однажды к нам в квартиру с лестничной клетки пробрался малень-
кий котенок. 

- Поймай эту тварь! – завизжала Бренда, - у меня жуткая аллергия на
кошек!

Но котенок, испугавшись крика, забился под кровать, и я целых пять
минут выуживал его оттуда. 

Примерно через два часа после этого Бренде стало плохо. Налицо
были признаки астмы, она хрипела и кашляла, а глаза сделались мут-
ными и водянистыми.

Приехавшие на скорой медики сделали ей несколько уколов и, убе-
дившись, что Бренде стало лучше, покинули наш дом. 

После этого случая рыжее чудовище повесило на двери подъезда
объявление с просьбой не пускать в дом котов.   

Бренда всегда с нетерпением ждала тот день, когда я должен был
принести зарплату. Но хозяин салона, Стивен, иногда забывал мне её
заплатить. Делал он это не со зла, а так из-за врожденного раздолбай-
ства. То у него банк закрыт, то еще что-то. 

- Ты принес деньги? Тебе Стивен заплатил? – строго спрашивало
меня Рыжее Чудовище, как только я появлялся в дверях.

- Тебе Стивен заплатил? – повторяла вопрос её семилетняя дочь. 
Что тут ответишь? Собственно говоря, я всегда хорошо относился к

детям, и дети обычно платили мне тем же. Но эта маленькая тварь…..
Рейчел протягивала мне телефонную трубку и орала:
- Звони Стивену немедленно и скажи ему, чтобы заплатил! Ты понял,

идиот?
У меня возникало огромное желание запихнуть в её маленькую зад-

ницу весь этот телефон вместе с проводом и трубкой. Мне казалось, что
я даже стал немного понимать тех людей, которые периодически
устраивают стрельбы в американских школах.

Жизнь становилась все безрадостнее. Кроме «семьи», я практически
ни с кем не общался. Люди, которыми я иногда обменивался репликами
на работе, в магазинах и на улице казались мне не очень интересными. 

- О! Вы из России! – сказал мне пришедший на массаж клиент, - а я
всегда стараюсь покупать воду из Исландии. 

- А при чем здесь Исландия?
- Как? А разве Россия не часть этой страны? 
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Бородатый бомж, которому я подал 25 центов, узнав, что я из России
сказал мне:

- Спасибо брат, - сказал бомж, - ты очень правильно поступил, что
приехал к нам в Америку. Я недавно прочел, что в вашей стране очень
бедная и тяжелая жизнь. 

Бомж почесал грязную пятку, потом этой же рукой достал из рваной
сумки кусок  хлеба и начал его жевать, потрясывая бородой.

Телевидение тоже не спасало. Если и показывали репортажи из Рос-
сии, то в основном старых и плохо одетых людей. В переполненных
больничных коридорах лежали умирающие люди. И над всем этим цар-
ствовал бандитский беспредел: в людей стреляли, их пытали, насило-
вали и резали на части.

Мне уже и самому становилось невдомек: «Как это я умудрился в
такой стране прожить более 30 лет и остался нерасчленённым?»

Приближалось Рождество. На праздники было решено поехать в
Пенсильванию, чтобы провести несколько дней в доме родителей
Бренды. Эту новость я воспринял с большим энтузиазмом. Все-таки
новое место, новые люди, какое-никакое общение. 

Для меня, человека выросшего в Советском Союзе, Новый Год всегда
был самым светлым праздником. Новый Год - он же всегда пахнет
ёлкой, мандаринами, искрится шампанским! А салат оливье! Как бы его
не ругали, но лучшего салата в мире просто нет. А грибочки? А водочка?
А шпроты? Новый Год - это всегда тайна. От Нового Года вечно чего-то
ждешь! 

К родителям Бренды мы приехали вечером под Рождество 24-го де-
кабря. В доме кроме родителей моей жены находилось ещё несколько
родственников. Они сидели в креслах, и вяло беседовали. Отец Бренды
предложил мне бутылку пива Budweiser 0,3, и я не отказался. Я по наив-
ности ожидал, что сейчас накроют стол и начнут пить, есть, и весе-
литься. Но ничего не менялось, кто-то ушел, а в 11 часов Бренда сказала,
что на втором этаже нам приготовили комнату и пора уже идти спать.
Несколько удивленный, я поднялся наверх. 

- Ты опозорил меня перед всей родней! – зашипела на меня Бренда. 
В тусклом свете ночника она являла собой живое олицетворение бо-

гини Мегеры. 
- Я сказала родственникам, что ты не пьешь, а ты на глазах у всех, -

тут она сделала особенно страшное лицо, - выпил целую бутылку пива!!!
- Ну, ты бы хоть и мне сказала, что я не пью, - оправдывался я, - а то

ведь я об этом ничего и не знал.
- Как мне теперь завтра с ними общаться?
К тому времени я уже хорошо усвоил, что с чудовищами спорить

нельзя. Им подчиняются или их убивают.
- Ну, извини, дорогая, что я тебя так подвел.
Злобно втянув сквозь зажатые зубы воздух, Бренда ушла в туалет. 
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Утром меня разбудил уже хорошо знакомый и противный голос моей
любимой жены:

- Вставай, под елкой уже лежат подарки!
Мы спустились вниз. Под ёлкой действительно лежали свертки и ко-

робки, упакованные в красивую бумагу с цветочками-звёздочками и пе-
ревязанные разноцветными ленточками. На каждом подарке было
написано, для кого он предназначен.

Возле ёлки с умиленными лицами сидели родственники Бренды.
Всего восемь человек. 

- Ну-ка, кто первый будет доставать подарки? – раздался чей-то за-
дорный голос.

Родственнички по одному подходили к ёлке и отыскивали свертки с
их именами.

Каждый, кто открывал подарок, издавал возглас типа «Wow!» или
«Oh, great!», а остальные светились улыбками олигофренов и хлопали в
ладоши. Взрослые люди с глазами новорожденных младенцев! У меня
создалось впечатление, что я присутствую на празднике умственно от-
сталых детей. На бале уродцев! И я был одним из них. Вытащив из упа-
ковки свитер за 16 долларов, я радостно закричал:

- Oh, yes! It’s exactly what I wanted!
А в ответ услышал смех и аплодисменты. Меня приняли за своего!

Как же было приятно наконец обрести единомышленников! 
Когда все подарки были разобраны, к нам подошла Мэри, старшая

сестра Бренды и пригласила к себе домой на вечеринку.
«Ну, может там что-то, наконец, будет?» - со слабой надеждой поду-

мал я.

На вечеринке я увидел несколько пожилых родственников, которым
меня представили как мужа Бренды.  

- Познакомься, это дядюшка Джордж!
Дядюшка с трудом приподнял голову, но ненадолго, его голова тут

же рухнула вниз. Я только на секунду увидел его охуевшее ебало в тол-
стых очках. Уверен, что этот дядюшка забыл о моем существовании уже
через две секунды после того как пожал мою руку. Он снова погрузился
в нирвану, и только изо рта свисала ниточка слюны.  

Надо ли говорить, что все мои ожидания оказались иллюзорными?
Не было общего накрытого стола, не было дяди Миши или дяди Пети,
который бы приказал: «Нали-вай!», и не было людей, которые бы с ра-
достью выполнили эту команду. Вместо этого был какой-то фарш, ма-
кароны, пластиковые тарелки и одна на 20 человек бутылка красного
вина.   

Люди рассредоточились мелкими группками по 3-4 человека и о чем-
то беседовали. Наверно, чтобы я себя не чувствовал одиноким, ко мне
периодически кто-то подходил и задавал вопросы, типа: «нравится ли в
Америке?», «холодно ли в России?».  

Раздался шум, это поднимали дядюшку Джорджа, чтобы отвести его
в туалет. Моя теща глядя на это тихо сказала мне: 
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- Роман, когда я дойду до такого же состояния, пожалуйста, при-
стрели меня!

Это была единственная разумная фраза, которую я услышал за все
время своего пребывания  в Америке. 

«Праздник» кончился, и мы вернулись в Чикаго.
Бренда продолжала скандалить по любому поводу. Даже чаще чем

раньше. 
- Я близка к нервному срыву! - кричал её перекошенный рот. 
Один раз она даже схватила кухонный нож и, размахивая им, стала

грозиться меня зарезать. К этому моменту от постоянных скандалов, на
нервной почве, у меня на теле появились красные выступающие пятна.
Мне все надоело, я очень устал, и мне было уже абсолютно всё равно. Я
подошел к ней и сказал:

- Ну, что ж. Вот он я. Давай режь. 
Не зарезала. Швырнула нож в раковину и пошла смотреть телеви-

зор. 

Чтобы не дойти до нервного срыва, чудище стало посещать психоа-
налитика, и даже требовала, чтобы я пошел к нему вместе с ней.  

Я, естественно, отказался, и находил утешение в том, что лежал и
фантазировал на тему «как я убью эту тварь». Разумеется, я твёрдо знал,
что никогда этого не сделаю, но такие «добрые» мысли помогали мне
выживать. Ну, например, когда она будет принимать ванну, и я войду и
брошу в воду включенный фен. Или нет, лучше мы пойдем прогуляться
на озеро Мичиган и я, убедившись, что рядом никого нет, как пиздану её
по голове булыжником, а потом завалю валунами, которых там полно.
Хер там кто её найдет! Но нет, валуны слишком большие, мне одному не
справиться….  Лучше уговорю ее поехать на пикник в лес и когда мы уг-
лубимся в чащу, возьму в обе руки лопату, забегу вперёд и загляну в её
мерзкие глаза. Она, конечно же, скривит свою рожу и прогнусавит:
«What???» и тут же получит лопатой по еблищу. Удар обязательно до-
лжен быть со звоном от ломающихся зубов. Бзинь!!!  А потом этой же ло-
патой и закопаю. Но ведь у нас нет лопаты? Придется купить в
супермаркете….  Главное, когда буду её покупать, не говорить ни о чём
с продавцами. А то потом вспомнят, что лопату покупал человек, гово-
ривший со странным акцентом. 

У меня почти постоянно болела голова, но обратиться к врачу я не
мог, так как на мою медицинскую страховку у нас всегда не хватало
денег. Я покупал таблетки под названием «Адвил», но это не помогало,
а ничего другого без рецепта купить я не мог. После 6-ти таблеток Ад-
вила у меня обычно начинался понос, и только тогда этого я забывал
про головную боль. 

Это случилось в воскресенье, 13-го февраля 1994-го, накануне омер-
зительного, слюнявого и розового дня Святого Валентина. Трудно пред-
ставить более тупой и пошлый праздник. Два дня назад Рейчел
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отправили на несколько дней к дедушке и бабушке, и хоть я и не любил
эту девчонку, её отсутствие меня это совсем не радовало. Бренде было
некого воспитывать, и поэтому в эти дни она ебла мне мозги с удвоен-
ной силой. С самого утра мне нездоровилось, болела голова, от нервных
потрясений красные пятна на теле стали ещё больше. 

Я постелил матрас на пол и с чашкой чая улегся перед телевизором. 
- Убери матрас, я хочу прибраться в квартире! – услышал я до боли

знакомый голос.
«Во как? То ты вообще не убираешься, а то в воскресенье надо при-

браться?» - подумал я, но сказал:
- А ты не могла бы убраться немного попозже?
- Да кто ты такой, чтобы это говорить??? Ты ноль! Запомни, в этой

стране ты полный ноль!
Я решил никак не реагировать, но чудовище не унималось:
- Кому сказала, вставай немедленно!
Видя, что на меня это никак не действует, чудовище ударило меня

ногой. Чай пролился на свитер, мой единственный подарок, получен-
ный на Рождество.

Это уже было чересчур, и я вскочил чтобы, наконец, продемонстри-
ровать ей всю силу своей любви. Но чудище уже предусмотрительно
стояло в трех метрах от меня и держало телефонную трубку. Её воспа-
лённый мозг почувствовал мою решительность.

- Если ты посмеешь меня ударить, то я вызову полицию, и ты сдох-
нешь в тюрьме! – сказала она, грозно потрясая телефонной трубкой. 

Полиция? Тюрьма? Нет, не хочу. 

Вечером я пошел в супермаркет. «Все» - подумал я, - «Еще несколько
месяцев такой жизни, и я загнусь. Надо сматываться! Рыжее влагалище
уверено, что оно меня просто осчастливило, прописав в этой грёбаной
Америке! Рыжая влагалище уверено, что я лучше сгнию в тюрьме, чем
вернусь в Россию»

В супермаркете от яркого света слепило глаза, все стены были обве-
шаны розовыми сердечками, а полки ломились от игрушек с надписью
«I love you». Атмосфера дебильного праздника совершенно не соответ-
ствовала моему настроению. Тьфу, любовь напоказ! «В день Святого Ва-
лентина не ходи без вазелина» - крутилось в голове.

Я купил себе на завтрак молоко, кукурузные хлопья и медленно-мед-
ленно поплелся домой. «А что бы этой сучке напоследок сделать? Под-
сыпать бы ей слабительного, чтобы дристала три дня! Только где это
слабительное взять? Ведь оно тоже продается только по рецепту»

Войдя в подъезд, я увидел в углу чёрного шелудивого кота. В голове
сразу родился план действий!

- Иди сюда Вася, иди. Я хороший дядя, я дам тебе молочка. 
«Вася» недоверчиво вылез из укрытия. 
Как хорошо, что я работаю в парикмахерской, и прихватил оттуда

такую замечательную расческу! Прочную расческу, с частыми зубчи-
ками!
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Пока Вася слизывал с пола молоко, я его основательно его прочесал.
Кот, наверное, не верил своему счастью: его хорошенько расчесали и на-
поили молоком. Такое чудо возможно только накануне великих празд-
ников, таких как день Святого Валентина!

Ну всё, богатый урожай волос и перхоти был собран в небольшой по-
лиэтиленовый пакетик. Теперь к делу!

Пока Бренда занималась собой ванной, все содержимое пакетика
было высыпано на её подушку под наволочку. “На сука, получи! Может
хоть это прочистит тебе мозги!»

Выйдя в халате из ванной Бренда целый час неподвижно сидела, утк-
нувшись взглядом в телевизор, но по всему было видно, что происходя-
щее на экране ее не очень интересует. 

Наконец я не выдержал:
- Ты что молчишь? На тебя это совсем не похоже. Покричи на меня

что ли? 
- Пожалуйста, сядь со мной. 
Я удивился, но пересел к ней на диван.
- Обними меня, пожалуйста.
Я снова послушался.
На глазах Бренды заблестели слезы.
- Я очень устала, - сказала она, - почти каждый день я отправляю ра-

ботодателям несколько резюме, но отовсюду приходят вежливые от-
казы. Я им не нужна. Я никому не нужна, даже родителям. Я устала так
жить.

- Не говори так. Родителям ты уж точно нужна.
- Ха! Да ты знаешь, что моя мать будет рада, если я умру! Когда я

была ребенком, она кормила меня только сладостями. Она хотела,
чтобы я выросла прыщавая и толстая.

- Зачем???
- Она боялась, что буду выглядеть лучше, чем она. 
- Ну, перестань. У тебя, в конце концов, есть дочь.
- Если со мной что-то случится Рейчел получит страховку 20000 до-

лларов. И всем будет хорошо. Может, только ты и будешь переживать? 
Это была первая шутка, которую я от неё услышал. 
- Ты меня извини, - продолжила она, - я иногда напрасно на тебя

кричу.
- Да ладно, - ответил я, - идеальных людей не бывает, и я тоже не са-

харный.
И обнял её еще крепче.
Бренда подняла на меня глаза:
- Смотри, уже 12 часов, наступил День Влюбленных, выеби меня, по-

жалуйста. 

- А знаешь, - сказала она несколько минут спустя, - я перестала при-
нимать противозачаточные таблетки и если я забеременею, то пусть у
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нас родится ребенок. Ты кого бы хотел?
Я уже почти проклинал себя за подложенную кошачью шерсть. В

первый раз я подумал, что ведь, в сущности, она несчастный человек, и
сама больше всех и страдает из-за своего характера. 

Если бы она пошла в ванную подмываться, то я бы успел вытряхнуть
шерсть в помойное ведро. В крайнем случае, поменял бы ей подушку.
Но Бренда никогда не подмывалась после секса.

- Good night, Roman.
- Good night, Brenda. Sleep well. 

Какое-то время я лежал и приглядывался за ней, но не заметил ни-
каких отклонений от нормы. Бренда спала и дышала ровно. В конце кон-
цов, я решил, что аллергия на кошек у нее чисто психологическая. 

«Не забыть бы завтра вытряхнуть из её наволочки шерсть» - подумал
я и тоже заснул. 

- Пррру! Пррру! Пррру!
Что такое? Как будто кто-то пытается остановить невидимую ло-

шадь? В полудрёме я никак не мог понять, откуда эти звуки.
- Пррру! Пррру!
Я увидел, что Бренда надувает щеки и тут же с шумом выпускает из

них воздух. Я вскочил, включил свет и склонился над ней. Лицо ее по-
серело, глаза были полуоткрыты, но в них не было заметно даже самой
малейшей мысли. Слабый пульс вроде бы ещё прощупывался.

- Пррру!
Как будто она пыталась втянуть в себя воздух, который никак не

хотел проходить в легкие. 
Я в первый раз поднял на неё руку и начал бить её по щекам. Беспо-

лезно. Сбегал, набрал из-под крана стакан воды и вылил ей его на го-
лову. Никакого результата.

Набрал 911….  Пока общался со службой спасения, она умолкла.
Я еще попробовал сделать ей непрямой массаж сердца и даже искус-

ственное дыхание, хотя уже понимал, что это не поможет. 
Неожиданный финал.
- Поздравляю тебя с Днем Влюбленных, Бренда! – я закрыл ей глаза,

- но совместных детей у нас, скорее всего, не будет. Видит Бог, я не хотел
тебя убивать, но так уж получилось. Но ты бы и сама когда-нибудь
умерла, так что разница только в количестве прожитых лет. Хочешь, я
спою тебе песенку? Twinkle, twinkle little star…….

На самом деле мне хотелось плакать, и чтобы это не произошло, при-
шлось разыгрывать из себя злодея. 

- А вообще, Бренда, в наш последний вечер ты меня разочаровала. Я
уже был почти уверен, что ты абсолютный монстр, но оказалось, что
даже в тебе было что-то человеческое. 

Я взял подушку Бренды, отнес её туалет и вытряхнул всю шерсть в
унитаз. Улики были уничтожены.

Приехавшим медикам оставалось только констатировать смерть.  
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Полицейские попросили меня найти её ID, и когда я полез в сумку
Бренды, то оттуда выпала адресованная мне открытка, которую она не
успела мне вручить. «Dear Roman! You mean so much to me and I’m so
thankful that I get to spend the rest of  my life with you» (Дорогой Роман! Ты
так для меня много значишь, и я так благодарна, что проведу остаток
жизни с тобой). Конечно, это была стандартная открытка-валентинка
от Hallmark, купленная в супермаркете. Её рукой было написано только
одно слово «Roman», но теперь и это приобрело зловещие очертания,
превратившись в пророчество мертвеца.  

Следующая неделя прошла как в тумане. Меня два раза допраши-
вали в полиции. Один раз даже в присутствии русскоговорящего юри-
ста. Спрашивали, почему я повесил трубку, когда служба спасения
просила оставаться на линии. Возможно, что у них и были какие-то по-
дозрения. Единственным мотивом преступления могло стать моё же-
лание остаться в США, но уже без надоевшей жены. Поэтому, чтоб
отвести эти подозрения, я сразу заявил, раз моя жена умерла, то не вижу
никакого смысла жить в этой стране. В заключение судмедэксперта
было указано, что в анамнезе были отмечены бронхиальная астма и ал-
лергия. Аллергическая реакция спровоцировала острый бронхоспазм,
который и привел смерти. 

Вопросов ко мне больше не было, и уголовное дело никто не заводил.
Это только в кино какой-нибудь дотошный инспектор начинает дли-
тельное расследование и, в конце концов, выводит преступника на чи-
стую воду. В реальном же мире «висяки» полиции не нужны. 

В морге меня спросили, хочу ли я еще раз на неё взглянуть. Я не
хотел, но сказал:

- Yes.
Извлеченная из холодильника Бренда была уже даже не серой, а си-

нюшной. Тонкие губы почти полностью исчезли с её лица, превратив
мою бывшую жену в старушку. И только рыжие волосы не потеряли
своей насыщенности. Мне даже показалось, что они слегка шевелятся,
как у Медузы Горгоны.

Не знаю, наверно, скорбящему мужу полагалось поцеловать её в
хладный лобик. Но я этого не сделал.  

Сложнее было встретиться с родителями Бренды, но, к счастью, эта
встреча не была продолжительной. К моему удивлению, они действи-
тельно не выглядели убитыми горем. Хоронить Бреду решили в Пен-
сильвании, но я туда не поехал. На моем приезде на похороны её
родители не наставили. Все честно, ведь я их тоже не приглашал на
нашу свадьбу. 

Тот, кто давно живет в Чикаго, возможно, вспомнит снежную бурю,
которая обрушилась на город 22-го февраля 1994 года.  Из-за снегопада я
еле добрался до аэропорта. Но оказалось, что зря спешил, так как рейс
Аэрофлота «Чикаго – Шеннон – Москва» был отложен на 6 часов, и я бес-
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цельно слонялся по зданию аэропорта. На душе было неспокойно, и мне
хотелось как можно быстрее покинуть «страну свободы». 

- Господин Кашигин Роман, пожалуйста, подойдите к выходу номер
7, – вдруг раздалось объявление по всему по всему аэропорту. Объявили
на русском языке!!!

Бля! На негнущихся ногах, проследовал к указанным воротам. Там
меня уже поджидал один полицейский и два высоких, откормленных
щекастых мордоворота в штатском. Я мог бы вообразить, как они кого-
то избивают в камере, но представить, как эти двое преследуют пре-
ступника, было значительно сложнее.  

- Извините, сэр, это у вас умерла жена?
У меня всё внутри опустилось. «Приплыл» - подумал я и уже мыс-

ленно ощутил вес наручников на запястьях.
- Покажите ваши документы.
Я протянул им паспорт и «грин кард» 
- Вы собираетесь вернуться в США?
- Я еще не решил, но думаю, что нет.
Мордовороты переглянулись и один из них развел руками.
- Окей, желаем вам приятного полета, сэр.
В чем был смысл этой проверки, я так и не узнал, но нервных клеток

она мне не добавила.

Была уже ночь, когда, наконец, разрешили вылет. Самолет подни-
мался над большим каменным городом, залитым светом от миллионов
ламп. Когда-то гангстеры прославили этот мегаполис на весь мир. Но
сегодня на смену бандитам пришли годзиллы, которые немного страш-
нее. Аль Капоне мог отнять деньги и закатать в асфальт, годзиллы же
медленно выедают мозг. 
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Племя Хамер

Добираться до Турми непросто и муторно. Ведь дороги в Южной
Эфиопии существуют только для коз, ишаков и коров. В крайнем слу-
чае, для баб, несущих 25-ти килограммовые вязанки хвороста. Ну уж
никак не для машин! Мальчишки-пастухи медленно и нехотя распихи-
вают свое стадо, чтобы пропустить наши джипы. Но торопить их нельзя,
так как многие из них хоть и не имеют почти никакой одежды, всё же
вооружены автоматами Калашникова. 

Но вот мы и в Турми, вотчине племени Хамер. Поселиться всем в
одном отеле не удалось, не хватило мест. Поэтому мы разбились на рав-
ные 2 группы. Алкоголики остались в одной гостинице, а пьяницы (это
те, кто пил чуть меньше алкоголиков) пошли в другую, расположенную
ближе к деревне. Расстояние между отелями было не больше ста ме-
тров. Максим, по недоразумению оказавшийся в группе пьяниц и уви-
дев, что выпить у нас не так уж много, немедленно ушел к алкоголикам.

Сумерки стремительно накатились на Эфиопию, превратив местных
жителей в невидимок. Мы поужинали, посидели за пивом Saint George.
Прошел небольшой дождик, и воздух наполнился исходящими от земли
пряными запахами. Это расслабляло. Потянуло в сон. Но ночью я про-
снулся от криков, доносившихся со стороны деревни:

- Вова! Рома! Ребята! - это кричал Максим. Мы с Вовой вышли на
улицу, крики не прекращались. Стало ясно, что в темноте пьяненький
Максим прошел мимо нашего отеля и ушел в деревню к хамерам. Там
он окончательно потерял ориентацию и не нашел ничего лучшего, как
звать на помощь.

- Вова! – продолжал кричать Максим, и его голосе уже слышался
плачь.

Было уже 2 часа ночи и все это могло закончиться очень хреново, поэ-
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тому мы взяли фонарики пошли в деревню. Через несколько минут мы
нашли Максима, окруженного десятком хамеров, некоторые из которых
были с автоматами. Представьте себе здорового сибирского мужика 190
рост, вес 120 кг, в компании вооруженных людей, одетых в шкуры. Уви-
дев нас, Максим обрадовался. Лица же хамеров оставались серьезно-рав-
нодушными, они как бы смотрели сквозь нас. В этом было что-то
зловещее.

Я насколько смог изобразил на лице доброжелательность и сказал:
- Друзья, ну заблудился человек. Ну, с кем не бывает. Извините, что

вас потревожили.
Макс двинулся к нам, и так как его никто не остановил, то все мы

тронулись в сторону отеля.
- До свидания, спокойной ночи,- пожелал я жителям деревни, но

ответа не последовало.
Хамеры продолжали молча и безразлично смотреть в нашу сторону.
Я думаю, что нам повезло. Хамерам не составило бы особого труда

пристрелить нас. Но зачем? Мы ведь не покушались на их коз, женщин
и землю. Конечно, нас могли прихлопнуть и за просто так, как надоев-
ших мух, но видимо спасло то, что патроны здесь стоят недешево.

Однако я не об этом. На следующий день нам удалось попасть на
обряд инициации. Народу собралось немало. Несколько юношей, кото-
рые готовились стать мужчинами, держали в руках фаллические пред-
меты, похожие на толкушки для приготовления пюре. Группы женщин
с дудками ходили кругами, подпрыгивали, постоянно дудели, доводя
себя до состояния транса. 

Так продолжалось около 2-х часов. Затем пришли порольщики и на-
чали нещадно бить женщин прутьями. Со свистом рассекая воздух,
прутья рассекали кожу на спинах женщин, но те и не пытались укло-
няться от ударов. 

Порка у хамеров - это выражение любви, и поэтому все женщины
жаждали быть выпоротыми. Больше того, девушка, которую хоро-
шенько не выпороли, будет чувствовать себя обделенной. У многих поя-
вилась кровь, но ни одна из них не попыталась увернуться! Они даже не
морщились от ударов! А вот некоторые из присутствующих здесь  не-
многочисленных туристов при свисте прута тяжело вздыхали и закры-
вали глаза руками. Как будто пороли их.

Я был в восторге от увиденного! Почему? Да потому что у хамеров
все на своих местах, мужики - это мужики, а женщины - это женщины.
А еще потому, что я знаю оборотную сторону этой медали, знаю этих ев-
ропейских и американских последовательниц Клары Целкин, бесполых
и бесформенных тупорылых жаб. Да простят меня жабы за такое срав-
нение! Это дамы с небритыми подмышками и почти полным отсут-
ствием мозга, но зато с непомерными амбициями и маниакальным
стремлением видеть во всем посягательства мужчин на их сраные
права. Вот где было бы хорошо собрать всех этих феминисток и хоро-
шенько выпороть, чтобы остановить этот ненормальный процесс, пока
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сама природа не остановила его. Мы разные, и должны быть разными.
Стирание граней между мужчиной и женщиной ведет к стиранию гра-
ней между правдой и ложью, между добром и злом, наконец! 

А тем временем мужчины хамеры начали бороться с быками. Они
хватали быков и поворачивали им головы. Быки хрипели, сопротивля-
лись, но все же подчинялись. Наконец, их выстроили шеренгу. Юноша,
претендующий стать мужчиной, должен был пробежать по спинам
быков не менее семи раз. И если он не споткнулся и не упал, то может
смело выбирать себе жену, причем никто не имеет права ему отказать.

В нашем случае все прошло все гладко, претендент удачно спра-
вился с заданием. Мы были за него рады, в ближайшее время парня
ждет активная половая жизнь.

Племя Мурси

Если вы собираетесь посетить племя Мурси, то лучше выбирайте
для этого утреннее время, так позднее они нажираются и становятся не-
контролируемыми. Мы же с утра раскачивались довольно долго. Пока
встали, пока сложили вещи, пока похмелились…  Одним словом, когда
мы кое-как вошли в кондицию и подъехали к реке Омо, чтобы познако-
миться с этим замечательным народом, то сами Мурси из этой конди-
ции уже вышли.

Они тут же облепили наши джипы, размазав свои губищи по сте-
клам. Мурси всегда рады гостям, так как у них есть только один единст-
венный способ заработать деньги - сфотографироваться. Как только я
вышел из машины, меня обступил десяток пьяных женщин-фотомоде-
лей, каждая из которых требовала, чтобы я сфотографировал именно её
за пять быр. Правда, после некоторой торговли цена падала до двух. Но
как только я находил колоритную личность и соглашался её снять, так
тут же к ней пристраивались еще несколько человек. 

И естественно, по 2 быра хотели все. Если я отказывался, то они тут
же начинали орать и хватать меня за все места своими лапами. А ручки
у них неслабые, это я как бывший массажист говорю. Необузданность и
дикая сила детей природы чувствовалась в них. Я даже попробовал убе-
жать, да хрен там, окружили плотным кольцом.

- Да идите вы нах, нет у меня денег, - заорал я и для пущей убеди-
тельности вывернул карманы шортов, показав им «уши от слоника».
Это была ошибка. Мурси тут же поняли, где на самом деле лежали у
меня деньги, и несколько черных рук одновременно схватилось за бар-
сетку, которая висела на моём плече. А в ней было ни много ни мало 4
тыс. долларов.

«Приплыл», - подумал я, - «сейчас меня оставят без денег». Я сопро-
тивлялся, но силы были явно неравны, еще несколько секунд, и всё
племя Мурси разбогатеет. В отчаянии, пытаясь хоть как удержать бар-
сетку, я укусил одну из нападавших за палец. Укушенная вскрикнула,
а все остальные, к моему удивлению, засмеялись. У девчат было хоро-
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шее чувство юмора. А ведь действительно смешно! Белый человек из
Европы, приехал в Африку, в самую глухомань, чтобы там укусить ту-
земку!  Пауза сыграла мне на руку, я снова овладел барсеткой, а мне на
помощь уже бежал наш водитель Тесфу с вооруженным охранником.
Они кое-как разогнали наседавших на меня женщин, и я скрылся в не-
драх джипа.

Через несколько минут отдышавшись, я снова вышел наружу. Те-
перь я уже был более осмотрителен. С помощью нашей охраны мне уда-
лось построить часть племени, чтобы сфотографироваться с
ними.Получилось, по-моему, неплохо.

Однако приключения на этом не закончились. У нашего фотографа
Бори пропал дорогущий объектив. Он положил его в траву и только на
мгновение отвернулся, чтобы сделать очередной снимок. Но когда по-
вернулся назад, то объектива уже не было. 

Мы почти не сомневались, что нам его удастся вернуть. Ведь, в
самом деле, зачем туземцам, сложный оптический прибор? Это только
вопрос денег. Первым делом мы пошли на прием к вождю и тот, хотя и
был сильно пьян, но пообещал разобраться. Разбирался он почти два
часа. В конце концов, к нам подошел какой-то парень, который заявил,
что они с другом преследовали вора, поймали его и отобрали объектив.
Он заявил, что они готовы вернуть его немедленно, но за работу хотели
бы получить 100 быр (8 долларов). Боря немедленно согласился.

Возвращая объектив, парень посмотрел на нас честными глазами и
сказал:

- В нашей деревне ворам не место. Мы строго наказали преступника!
- А как вы его наказали? – поинтересовались  мы.
- Мы отрезали ему член!
На минуту воцарилось молчание.    
- А можно взглянуть на то, что вы отрезали?  – наконец спросила

Лена.
- Мы не берем то, что нам не принадлежит,- ответил парень с чест-

ным лицом, - мы возвратили член его владельцу.
- Как возвратили? Какому владельцу?  -  не поняли мы.
- Мы запихнули член вору в рот, - гордо заявил парень.
- Молодцы! – похвалили мы их, - отличная работа!
Я сфотографировал «спасителей» объектива на память, за что они

тут же взяли с меня 4 быра. Ребята были абсолютно голые, соответ-
ственно, карманов у них не было, и куда они спрятали полученные от
нас деньги, так и осталось загадкой.

Мы уехали. И хотя никто не поверил в историю про отрезанный член,
в голову периодически стучала одна мысль.  А вдруг это правда???  А
что если сейчас на берегу мутной реки Омо сидит сейчас парень, кото-
рый  сжимает в руках отрезанный член, и лучи заходящего солнца от-
ражаются в его грустных глазах?
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Вот. Cобрался на ПМЖ в Уганду. Окончательно. Осталось только
сдать квартиру, чтобы детям алименты платить. Но кому её в таком
виде сдашь? Обои отваливаются, потолок серого цвета в разводах….
Подкрасить двери и плинтус не мешало бы…

Телефонный звонок оторвал меня от этих размышлений.
- Алё, это Наташа от тети Вали. Это вы хотели сделать ремонтик?
- Ну, хотел, а где сама эта тетя Валя?
- Да ей пришлось срочно уехать в Молдавию, у неё регистрация уже

заканчивалась.
- Понятно.
- Так, ну когда к вам можно прийти посмотреть квартирку?
- Да, прям сейчас и приходите
Наташа пришла. Девка, как девка, молдаванка, на вид лет 27-28,

руки-ноги-сиськи-жопа все на месте. Только глаза очень грустные. Я ей
сразу объяснил, что она правильно выразилась, и мне именно нужен
был не ремонт, а «ремонтик». Дешево и сердито. Все равно будущие
жильцы, скорее всего, засрут квартиру меньше чем за год. Наташа ока-
залась понятливой. Короче, мы договорились, что никакая бригада ре-
монтников сюда не придет, все делать будет она сама, а двигать мебель
и подавать обои буду я. 

На следующий день работа началась. 
Руки у меня растут из жопы, и помощник я плохой. Наташа то и дело

орала:
- Ну, несите обои быстрей, клей же засохнет! 
- Подайте мастерок! Да не этот, другой, большой!
- Передвиньте шкаф!  
Когда я окончательно заебался, то предложил прервать работу

чтобы выпить чаю. Нарезал бутерброды, достал бутылку водки. Обо-
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жаю общаться с народом, начал её расспрашивать, что и как. Выясни-
лось, что она из деревни 110 км от Кишинева, что у неё трое детей, было
2 мужа и с обоими разведена. Вышла замуж в 17 лет. Первый муж рабо-
тал сторожем. Охранял сады и виноградники. Работа была заебись, на-
пиздил винограда - продал, напиздил персиков - продал. Но бригадир
садоводческой бригады поменялся, и в бригаду взяли другого сторожа.
Тогда Наташкин муж избил нового сторожа до смерти, а тело бросил в
колодец. За что и получил 25 лет. Оставшись одна с ребёнком, Наташа
снова вышла замуж. Родилось еще двое детей. Но муж сильно пил,  в
доме стали пропадать вещи. А однажды, когда Наташи не было, он за-
пихнул всех уток в мешок и унес на рынок. Вернулся домой только
через 3 дня, пьяный и без денег. 

- Представляешь, он украл моих уточек, - сказала Наташа, и на ёё гла-
зах заблестели слезы. 

Как же я люблю простых деревенских девушек! Если они любят - так
любят, если ревнуют, то так, что могут яйца  отрезать, а ненавидят - так
и убьют. Все по-настоящему…  

Я принялся её утешать. Гладил по головке, целовал  шейку…   Дело
шло к ебле. Однако перед тем, как засадить, вспомнил, что должен спро-
сить своего африканского Бога Обанго, дозволено ли мне, язычнику,
выебать христианку? Я поставил её раком и поднес фигурку Обанго к
пизде. 

Пизда пахла очень вкусно. Обанго принюхался,  затем чуть замет-
ная улыбка проскользнула по чёрному лицу африканского Бога. Обанго
дал добро!!!  Вообще африканские Боги, как правило, одобряют хорошую
еблю. Ну и началось!

Как же было весело!  Набрав как можно больше воздуха в лёгкие, я
надувал её через жопу, глядя, как вздувается нижняя часть живота, и
слушая, как с характерными звуками разлепляются кишки.  Потом, сма-
зав пальцы детским маслом, зажимал ей анус, слегка надавливая при
этом на живот. Воздух, вырываясь из жопы, издавал звуки, в которых
иногда угадывались древние шотландские мелодии.  Ободренный
таким успехом, я даже попытался сыграть «Светит месяц, светит
ясный», но, увы, не получилось.  Видимо, молдавская жопа плохо знала
русские народные песни. Ну что ж, не будем строги, это простительно.
Тем более что хит Софии Ротару удался на славу! 

- Лаванда, горная лаванда! -  с упоением пела жопа. Думаю, что сама
Софья Михайловна  позавидовала бы такому исполнению. Попади мы
на «Минуту Славы» нас неминуемо ждал бы главный приз.

Затем я надул и пизду и жопу по очереди, заткнув оба отверстия
огурцами.

Эх, был бы сейчас бассейн, можно было бы поплавать с ней, как с на-
дувной акулой. 
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- Блядь, я сейчас лопну, - кричала она. Но я её не слушал, надул её
ещё и через рот, затем заткнул глотку хуём.  

- Ммммм, - мычала Наташка. Её тело билось в судорогах, но я так и
не вынул хуй, пока не кончил.

Потом, правда, случился казус – огурец, который находился в жопе,
никак не хотел вылезать наружу. Я даже пробовал подцепить его вил-
кой, но ничего не вышло. Хотели уже вызвать скорую, но вспомнили,
что у нее нет страхового полиса. В конце концов, Наташка пошла в туа-
лет, и там он вышел естественным образом.

Кстати, на следующий день я взглянул на эти огурцы. Тот, что был
в пизде, завял и сморщился, но тот, который побывал в жопе, напротив,
выглядел удивительно свежим.  То есть настоящим огурцом! Почему -
так не знаю, но если читают меня овощеводы, то пусть сделают выводы.   

Вечером мы сидели на кухне и допивали водку. 
Как же хорошо…  А впереди у нас было еще целых четыре дня ре-

монта.



Во время путешествия по северной части Эфиопии постоянно ловил
себя на ощущении, что все это я уже где-то видел. Армения???

И действительно, некоторые ландшафты были удивительно схожи.
Но и помимо природных сцен, что незримое, объединяющее Эфиопию и
Армению просто витало в воздухе. Я начал приглядываться…. Так, ал-
фавит тот же самый. А почему? Ведь эти страны разделяют тысячи ки-
лометров исламского мира? В каждом монастыре я спрашивал местных
священников, как это могло произойти? Увы, никто вразумительного
ответа дать не смог. Только один священник объяснил мне что «гёэз»
предшественник амхарского языка был первым языком человечества, и
сыновья Ноя пытались распространить его в разных странах. Не везде
это удалось, но, во всяком случае, в Армении, где после потопа прича-
лил ковчег Ноя, этот алфавит прижился. 

Но на этом сходства не заканчиваются. Армения стала первой стра-
ной, принявшей христианство, Эфиопия второй. Любимое кушанье
эфиопов - лепешка «инжера» - внешне похожа на армянский лаваш. Да
и вообще, очень многие эфиопы, ни будь они такими темными, могли
вполне сойти бы за армян.

Вернувшись домой в Уганду, я попытался отыскать в литературе
какие-либо связи между Арменией и Эфиопией. И нашел! Выяснилось,
что смешение арменоидов и негроидов началось ещё в эпоху мезолита
(10 тыс. до н.э.) и привело к образованию эфиопской переходной расы
(Севак 1962, Olderogge 1974). Современные научные исследования гене-
тиков также подтверждают генетическое родство армян и эфиопов.
Около 55-60% населения Эфиопии - «чёрные» арменоиды.
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Кроме этого, мне попался интересный случай, описанный А. Мелик-
Симоняном в статье «Армянская колония Эфиопии». И хотя он не имеет
прямого отношения к затронутой мной теме, я кратко перескажу его.
Уж больно забавным он мне показался.

В начале 16-го века при дворе эфиопского императора Лебны Денгаля
появился человек по имени Матевос. Армянин как армянин, монах и
торговец.

- Барев дзес! – сказал Матевос и предъявил бумаги, что он является
представителем патриарха Александрийского. Так ли это было на
самом деле, или он где то раздобыл их - доподлинно неизвестно, но Ма-
тевосу был оказан теплый прием при дворе эфиопского императора. Его
полюбили, к его советам прислушивались, ему доверяли.

В те годы Португалия блистала в своем величии и великодушно по-
могала эфиопам сдерживать натиск мусульман. Для поддержания тес-
ных связей с дружественной страной эфиопский император в 1509 году
решил послать в Португалию своего посла. Для этой миссии не нашли
никого лучше Матевоса. Таким образом, первым эфиопским послом
стал армянин.

- Барев дзес! – радостно сказал Матевос во дворце португальского ко-
роля Эммануила I, и протянул верительные грамоты посла, снова расс-
читывая на горячий приём. Но на этот раз фортуна повернулась к нему
своим задом. Эммануил засомневался, что армянин может предста-
влять Эфиопию и приказал заточить его в крепость до выяснения.

«Эти армяшки все такие жулики», - возможно, подумал он.
Интернета тогда ещё не было, и выясняли аж целых 11 лет. Все эти

годы эфиопский посол Матевос томился в застенках. Наконец в 1520 году
ему вернули ему грамоты и даже извинились. Однако оставаться по-
слом в Португалии Матевосу почему-то не захотелось. И тогда порту-
гальцы устроили ему пышные проводы, достойные посла великой
империи. Вместе с Матевосом отплыл в Эфиопию и португальский
посол.

- Барев дзес! – сказал Матевос снова оказавшись во дворе эфиопского
императора.

- Подготовьте мне к завтрашнему дню отчет о проделанной за 11
лет работе, - вежливо попросил император. 

И Матевос загрустил….

Но вернемся к нашим баранам и переместимся в Уганду. Здесь до сих
пор сохранились сказания о том, что 700 лет назад здесь правило могу-
щественное светлокожее племя «бачвези». Представители этого пле-
мени обладали выдающимися способностями. Они летали через озера,
знали событиях происходящих далеко. Откуда появились бачвези на
территории нынешней Уганды доподлинно неизвестно, но большинство
исследователей сходятся на том, что пришли они из Аксума. Напомню,
что Аксум долгое время являлся центром эфиопской цивилизации и
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именно здесь появился язык «гёэз», буквы которого, как уже было ска-
зано почти не отличаются от армянских. А в древности, возможно, этих
отличий не было вообще. Сам же древний город Аксум сейчас является
центром провинции Тигринья. Царя Тиграна это не напоминает?

Но самое интересное, что в армянском языке есть выражение «пач
цези», которое можно перевести как «поцелуй вам» и использовалось в
древности как приветствие. Вполне возможно, что придя в Уганду из
Аксума, потомки древних армяноидов приветствовали местных жите-
лей этим выражением, а племена банту, не очень дружащие с буквой Ц,
окрестили пришедших «бачвези». Бачвези правили государством почти
100 лет, у них была сильная государственная структура, парламент. Ар-
хеологи обнаружили странные предметы, которые по времени относи-
лись к эпохе существования Буньоро Китара, но по внешнему виду
совершенно не соответствовали тем изделиям, что изготавливали пле-
мена, населяющие Уганду. Например, английский археолог Е. Уэйлэнд
нашел фигурку, голова которой совершенно не соответствует образу аф-
риканца: выдающийся вперед подбородок, длинный нос, прическа, на-
поминающая судейский парик. Я подчеркиваю - у фигурки найденной
археологами был длинный армянский нос!

А потом бачвези исчезли. Согласно некоторым легендам они пере-
местились на другие планеты и миры. Так что возможно, что и первые
космонавты тоже были армяне. Если, конечно, можно назвать космо-
навтами людей совершающих внетелесные путешествия.

P.S. Прошу считать эту статью официальным обращением в Акаде-
мию Наук Армении с просьбой выделить мне денежные средства (же-
лательно крупные) для продолжения исследований.



«Охуеть» - подумал я, когда узнал что из Харидвара до Шимлы
(Индия) ехать на автобусе больше 8ми часов. Но, как известно время по-
нятие относительное и его можно немножко наебать.  Для проведения
экспериментов во времени я купил 1литр джина. В индийских автобусах
пить нельзя, могут быть неприятности, и поэтому пришлось смешать
джин с кока-колой в 2х литровой бутылке. Получилась как надо, про-
порция 50 на 50 – то, что доктор Коган прописал! И действительно 8 часов
пролетели очень быстро. Менялись картинки за окном, менялись люди
в автобусе, менялось и количество жидкости в моей волшебной бутыли. 

Уже ближе к концу поездки,  когда бензин был уже почти на исходе,
я обнаружил, что рядом со мной сидит не то девушка, не то дама. Я ей
пьяно улыбнулся:

- Хай! 
И взамен тоже получил улыбку и ответный «Хай».  Тогда я вытащил

визитную карточку и протянул её даме. Она её взяла, потом порылась в
сумке и тоже достала визитку, зачеркнула чей-то телефон и написала
свой. И правильно, хули на визитки тратиться, взял у кого-то, потом пе-
редал другому, но уже со своим номером. Индусы так часто делают.
Потом мы перекинулись парой ничего незначащих фраз  и я узнал, что
её зовут Неха. Примерно за 20км до Шимлы она вышла.  А я допил
остатки джина и помахал ёй ручкой. 

В Шимле на автобусной станции меня окружила толпа местных пин-
досов, каждый из которых пытался затащить меня в какой-нибудь
отель. 

-Good hotel! Cheap price, - орали они.
Я согласился на самый ближайший. Зашел в номер, бросил вещи,

упал на кровать и погрузился в алкогольный сон. 
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Утром мой телефон запищал. Пип , пип! Это пришла смсочка от
новой индийской знакомой.  «Привет Роман! Приходи сегодня ко мне
домой».  Ни хуя себе? Интересно. Меня немного колбасило, но я спу-
стился к ресепшен и оттуда перезвонил ей.  Как выяснилось, жила она
в какой-то деревушке под названием  Хандагар, но как добраться до её
дома, я не хуя не понял. К тому же её английский был в 2 раза хуже
моего. В конце концов, она сказала, что сама приедет в Шимлу и чтобы
я ждал ее на автобусной станции в 12 часов. 

Ну что ж, я тупой, но исполнительный, и в 12 часов, как обещал, при-
шел на станцию. Как выглядела моя вчерашняя знакомая, я слабо пом-
нил, но ведь она-то меня наверняка узнает.  И тут ко мне подходит
делегация толстых индусов с детьми, человек эдак 9-10, а среди них жир-
ная баба, в чертах которой я смутно узнаю вчерашнюю попутчицу Неху.  

- Привет Роман, – говорит она, – познакомься с моими родственни-
ками. Это моя сестра, это мои племянники, это мои дети, это мой муж,
это друг моего мужа……….. И так далее, одним словом я охуел.  

- Вы что приехали сюда за покупками? – спросил я. 
- Нет, Роман, мы приехали в Шимлу специально, чтобы встретиться

с тобой! – сказав это, она улыбнулась, и вся её толстожопая делегация
тоже заулыбалась и закивала головами.  

Пиздец. Первоначально у меня в голове была намечена такая куль-
турная программа, погулять с ней по городу, подняться  на холм Обе-
зьян, затем зайти в ресторан, а потом, если получится, привести её в
отель и выебать.  А теперь что?

- Ты хочешь есть? – спросила Неха. 
Блядь, испугался я, уж не намек ли это на то, что я должен покор-

мить всю эту ораву? 
- Нет, я не голоден, - почти прокричал я.
- А что бы ты хотел делать?
- Я хотел бы подняться на холм Обезьян, посмотреть на город сверху,

- ответил я, и лица присутствующих помрачнели.  
- Хорошо, - нехотя согласилась Неха и мы пошли. 
Это было правильное решение. Шимла чем-то напоминает наш Ки-

словодск, подъемы и спуски там очень крутые, а чтобы подняться на
холм Обезьян, надо было идти постоянно в гору аж несколько киломе-
тров. Толстожопой команде это оказалось явно не под силу. Уверен, что
они там никогда даже и не были. Уже через 300 метров со мной шла
только задыхающаяся Неха. Её маленький пузатенький с пидарастиче-
скими усиками муж отстал от нас метров на двадцать. А остальных во-
обще не было видно.      

- Подожди, - сказала она, - давай присядем. 
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Мы сели на лавку. Чуть отдышавшись, Неха послала мужа купить
мне бутылку колы. Пока я пил её пил, Неха рассказала мне, что рабо-
тает фармацевтом, только вот аптечный ларек сейчас закрыт на ремонт
и она без работы. 

- А в Уганде, где ты живешь, можно найти работу фармацевта?- спро-
сила она.

Все ясно, она понятия не имела где Уганда. Просто глядя на мою ев-
ропейскую морду решила что это где-нибудь рядом с Монако. 

- Неха, Уганда это в Африке, там 70% процентов безработных.
- А что ты там делаешь?
- Живу. У меня там турагенство, я организую путешествия по Вос-

точной Африке.
- Ладно, - сказала Неха, - ты уж поднимись сам на холм, а мы поедем

домой, а то дети устали. Я тебе напишу.
Мы попрощались, любовь не состоялась….    Но, довольный, что из-

бавился от всей этой компании, я все-таки поднялся на холм Обезьян,
затем еще немного погулял по городу и вернулся в отель. Утром я соби-
рался ехать на север в Манали, чтобы у священного высокогорного
озера Чандра-Тал очиститься от старых грехов и зарядиться ебицкой
энергией для новых. Я стал паковать вещи, которые толком и распако-
вать не успел.

Но, как известно, индийское кино всегда в двух сериях….  Снова, пип-
пип, получаю смсочку – «Роман, я тебя люблю. Давай завтра встретимся.
Неха». 

«Я тебя тоже», - ответил я, - «только приходи одна. Рома»

Мы снова встретились. Потом зашли куда-то поесть в какой-то ре-
сторан. Немного зная индийскую кухню, я 5 раз попросил официанта не
давать мне острую пищу.

- Не волнуйтесь, сэр, еда совсем не острая, - заверил меня он и принес
мне такое блюдо, после которого глаза вылезли на лоб и я еще долго не
мог сомкнуть челюсти.  

После трапезы пригласил её  осмотреть мой номер в отеле. Там до-
вольно холодно, но окно закрыть было невозможно, так как через него
проходила в номер  водопроводная труба.  Чтобы согреться, мне при-
шлось изобразить страсть и вожделение.  Вещей на ней было много, и я
раздевал ее как капусту.

Толстенькая, пахнущая потом индуска.  И при этом поведение дев-
ственницы! «О, Рома, что ты делаешь?»  «Рома, ты сошёл с ума!», «Нет-
нет, давай не будем это делать»,  «Рома, я никогда не изменяла мужу».
В этом сочетании был такой безумный, безумный кайф!  
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Со стороны я наверно походил на паука, вцепившегося в жирную
муху. Помните классику? 

«А паук-то не шутит, 
Руки-ноги он Мухе верёвками крутит,
Муха криком кричит, надрывается,
А злодей-то молчит, ухмыляется»

На полу образовалась горка из её белья.  И вот я уже в одном шаге от
сокровенного! Небритые ножки, как столбики, небритая  и уже не пер-
вой свежести  пизда-пирожок с широкими половыми губами.  

- Рома, Рома, - повторяла Неха, как мантру.  Хорошо хоть не Рама,
Рама, Хари Кришна!

Я приблизился к ней носом к её пизде и жадно втянул воздух.  О! Оо!!
Ооо!!!

Однажды когда я совершал сафари в национальном парке Уганде,
совсем близко от моего джипа прошло стадо слонов. Я даже почувство-
вал и запомнил этот запах.  Так вот от её пизды пахло слонами!  Это же
запах моей африканской Родины! Если кто не знает, Уганда - Родина Че-
ловечества! Моя голова закружилась от счастья!!!!!

Но я не спешил с еблей, а стал шлепать её заднице, пока на смуглых
ягодицах не загорелся румянец. Наверное, от стыда. 

Затем я широко раздвинул её ноги и принялся лизать  коротенький,
толстый клитор, при этом одновременно, сам не знаю для чего, начал
декламировать стихотворение Пушкина «Памятник». Кто-нибудь про-
бовал читать стихи, когда язык находится в пизде? Это не просто.

- Я памятник фсебе фоздвиг нерукотфорный,
К нему не фарастет народная тфопа!

Да простит меня Александр Сергеевич, но чтобы показать, что тропа
действительно не заросла, а засунул ей палец в жопу. 

Глаза Нехи затянулись пеленой.
- You kill me, you kill me, - застонала она.
Ну все, больше тянуть нельзя, ибо мои яйца уже были  готовы лоп-

нуть!  
- А теперь душа-девица, на тебе хочу жениться, - сказал я по-русски.
- What? – спросила она.
- Неважно, my love! – ответил я, еще шире раздвинул ей ноги и заса-

дил по самые помидорины. Нанизанная на мой хуй, Муха -Неха, без-
вольно барахтала в воздухе всеми своими ручками-ножками-лапками.   

- You are crazy! We are crazy! - твердила она. 
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О, это был какой-то Пир Духа! Вечер русской поэзии в Индии явно
удался! 

- Ты возьмешь меня к себе в Уганду? – спросила она, когда я прово-
жал её на автобус. 

- Ну, мне сначала надо достроить дом. Я тебе напишу. 

На то чтобы посетить священное озеро времени уже не оставалось.
Поэтому на следующий день я уехал в Дели, чтобы пару дней потусо-
ваться там перед отлетом. 

Я покидал Шимлу с чувством легкой ностальгии и мыслью – «А что
же я, блядь, не засадил Нехе в туза??? Упущение…»

Ps. Если кто случайно окажется в Шимле, пожалуйста, передайте
Нехе мой привет. Её телефон +919 805 77 49 40. Только, чур, не ебать. ЭТО
МОЯ ЖЕНЩИНА!
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Получилось так – одна уважаемая туристическая фирма, присылав-
шая мне туристов в Африку, не смогла за них рассчитаться. Извини, го-
ворят, у нас полный голяк. Но чтобы хотя бы частично компенсировать
мои расходы предложили «борзых щенков», а именно поездку на 8 дней
в Таиланд. 

Приехав, в первый же день окунулся в бурную жизнь Паттайи. Для
начала сходил на шоу трансвеститов в «Алказар». Краски понравились.
Потом поехал на представление под названием «69». Там все шло своим
чередом - жопы стреляли в публику шариками, хуи вальяжно играли на
бильярде, а вагины курили и иногда из них выпрыгивали жабы. А один
мальчик трахал другого в попец и при этом они оба весело раскачива-
лись на качелях. 

«Какая мерзость! И куда катиться этот мир?», - с грустью подумал я
пошел на шоу «Super Girls». Там на сцене уже кочевряжились голые
девки. Я по неосторожности сел в первый ряд, за что и поплатился. Под-
бежавшие Super Girls почти силой выволокли меня на сцену, где уже
стояла большая ванна. Мне пришлось раздеться и залезть туда с двумя
девчонками, чтобы по очереди мыть им пиписки.  Временами я сидел
затаив дыхание, так как одна из них несколько раз садилась жопой
прямо мне на лицо, и дышать в это время было нечем. Потом подошла
ещё одна, у которой из влагалища свисал кончик разноцветной ленты.
Передо мной стояла серьезная задача  - вытянуть всю ленту наружу.
Тянем-потянем, а лента все не кончается. Не меньше 5 метров скрыва-
лось в недрах её вагины. Пусти таких барышень на стройку, и она бы
остановилась из-за отсутствия проволоки, а в больницах пациенты стра-
дали бы от нехватки бинтов. Вот кстати, откуда происходит доброе, хо-
рошее русское слово «спиздить».     

Культурная программа этого дня была логично завершена на Вол-
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кинг стрит, на дискотеке «Люцифер». Взял пиво и присел неподалеку от
барной стойки. Чего-то жду. Просидел чуть ли не полчаса, а ко мне
никто не подходит. Что за хуйня? Да у нас в Уганде за это время одино-
кого белого мужика чёрные девки уже порвали бы на немецкий флаг.
Пришлось брать инициативу в свои руки. Рядом танцевали две ма-
лышки, вроде даже симпатичные, ну я к ним и пристроился. Познако-
мились, одну звали Сода, другую Тая, обеим по 23 года, вместе учились
в каком-то учебном заведении. Правда, чему ему их там обучали, я так
и не понял.  Ну не разлучать же подружек? И мы втроем поехали ко мне
в отель. 

Чтобы произвести хорошее впечатление на дам я принял полтаб-
летки Виагры. Но одной еблей, конечно, не ограничилось. Пиздёнки у
них были маленькие, чистенькие, симпатичные и тут я себе не смог себе
отказать в удовольствии. Полизываю клитор одной, а другую ебу паль-
цем, потом наоборот. Вообще я пиздолиз с большим стажем, могу не-
сколько дней ничего не есть, даже не пить, но только не томите меня
вдали от пизды!!! В жопы пальцы я им тоже совал, но очень не глубоко
– ведь попки у них маленькие, не то, что у нас в Африке пердаки. 

После ебли мы заказали в номер еду, и девочки с аппетитом кушали
супчик с креветками «том ям». Мы покушали и продолжили. 

Утром заплатил им поровну, хотя с одной  (Содой) я сделал бум-бум
3 раза, а со второй (Таей) только два.  Дал им всего по 1000 бат, и за жад-
ность Будда меня жестоко наказал -  оставшаяся вторая половинка Виа-
гры закатилась куда-то под кровать. Искал-искал, так и не нашел.
Немного огорчился.

Ну и ладно, теперь с пустыми яйцами, когда ничто не давит на го-
лову, можно было и страну посмотреть. 

Стандартная программа. Я катался на слониках, ходил на бокс,
сидел на крокодиле, обнимался с тигром, целовался с орангутангом,
вдыхал ароматы цветов в оранжерее, съездил на реку Квай, что  в 30км
от Мьянмы, в музее восковых фигур познакомился с Гитлером.

Один день просто и тупо провалялся на пляже острова Самед. Было
немного тоскливо, но как поется в одной известной песне – «назло тоске,
весь хуй в песке». 

В запасе было ещё немного времени и снова захотелось познако-
миться с девушкой для серьезных отношений на две оставшиеся ночи.
Но до Волкинг Стрит я так и не дошел, так как по дороге туда из какого-
то бара на меня, улыбаясь, глядела веселая рожица. Познакомились,
звали её просто Панг Бон Пхонг. Эти волшебные три слова и сейчас вы-
летают у меня изо рта как шарики для игры в пинг-понг. Оказалось что
ей уже 32 года, хотя я не дал бы больше 25-ти. Но я сам видел её ID, ро-
дилась в 2522 году по тайскому календарю, так что все сходится. Хоть
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всего и на 2 дня, но в лице Панг я обрёл настоящего друга, отношения
товар – деньги – товар отступили на второй план. 

Панг родилась в многодетной семье в городе Сурин, что недалеко от
Камбоджи.  Где-то чему-то училась, потом пошла работать на фабрику,
где собирали компьютеры. Половую жизнь начала только в 23 года. По-
любила какого-то парня прожила с ним целых 7 лет. Родилась девочка.
А потом он начал пить, уехал в какой-то город на заработки и не вер-
нулся.

- А что не поженились? – спрашиваю я.
- Я его любила, но у него не было денег, для моей мамы за мое вос-

питание и чтобы оплатить свадьбу.
В Паттайе Панг всего 2 месяца. 
- А сюда-то ты зачем приехала?
- Хочу найти мужчину, - смеётся Панг.
А ведь она права, проститутке действительно легче найти мужика,

чем работнице компьютерного цеха. 
- Родителям я сказала, что работаю в ресторане, - говорит Панг, - и

если они узнают правду, будут плакать.
Кстати, это была единственная фраза, которую она произнесла без

улыбки. Но никакого самобичевания, соплей по щекам. 
Нет, мы не говорили об истории, философии, буддизме, и прочих

заумных вещах. Панг рассказывала о простых, можно сказать бытовых
эпизодах своей, в сущности, тоже очень простой жизни.  Но через них
мне открылся другой Тай, совсем не тот, в который я приехал. 

Мы живем в мире парадоксов, и вот вам один из них – благодаря
бляди Панг, я понял, что Таиланд совсем не блядская страна. А как же
тогда многочисленные проститутки? Да их не больше  чем в любой дру-
гой стране, просто здесь они собрались в одном месте. А трансвеститы?
И они тоже почти что все в Паттайе. Кроме того, в Таиланде не было
войн уже более 150 лет, соответственно не было потребности в воинст-
венных мужланах. Жизнь подчиняется закону равновесия и, согласно
тайской версии буддизма, люди с ярко выраженным мужским началом
в следующей жизни обязательно станут пидарасами. Кстати, тут есть о
чём задуматься «крутым мужикам» – а придется ли им в следующей
жизни густо смазывать свои анусы вазелином?  

Мы ебались, гуляли, ели, снова ебались и было хорошо.
В последний день, записавшись с Панг на какую-то экскурсию, мы

оказались в саду грешников. Сотни безобразных статуй-истуканов смо-
трели на нас. Кровища там лилась рекой, вытянутые языки, выпучен-
ные глаза.

- Смотри Панг, вот что нас ждет после смерти, - сказал я.
- Нет-нет, я туда не хочу, - как всегда улыбаясь, ответила она.
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- Да ведь в раю намного хуже. Там же скука невообразимая! Сидишь
себе целый день на облаке или гуляешь по райскому саду с блаженной
рожей. На редкость тупое времяпровождение. В раю даже скучнее, чем
в цеху по сборке компьютеров. Другое дело в аду! То тебя на сковородке
пожарят, то вилами в жопу ткнут. Какие-никакие, а развлечения! 

Мы вернулись в мой номер, чтоб собрать вещи. Конечно, я бы мог
выебать её ещё разок напоследок, но не стал. Ведь и так уже изрядно
натёр её влагалище. А вдруг завтра ей попадется клиент с большим и
толстым хуем? И тогда ей будет больно? А я не хотел причинять ей боль. 

По дороге в аэропорт на такси завез её в бар, в котором она работала.
Вышел попрощаться. Поцеловались последний раз.

- Ты, пожалуйста, не забывай меня, - сказала Панг, - и я тебя никогда
не забуду. Ты очень хороший человек!

«Вот, блядь, дожил до того что стал хорошим. А ведь раньше жен-
щины чаще называли меня сволочью,  и не скрою, мне это нравилось»

В самолете выпил 200 грамм рома, и мне приснился сон. Я шёл к Вра-
там Ада по земле усыпанной человеческими глазами, они лопались под
ногами с характерными звуком: Панг! Панг! Панг!
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Так получилось, что я перестал есть термитов и принялся за кузне-
чиков. Почему? Ну, во-первых, кузнечик больше, соответственно его го-
товить легче и приятнее жевать. Во-вторых, термиты с их идеальными
отношениями внутри термитника, дадут фору любому человеческому
сообществу. Судите сами - люди то и дело дерутся за власть, устраивают
революции, убивают друг друга из-за денег, тайно писают соседям в суп
и пр. (Не хватит никакого времени и места перечислять все те гадости,
которые совершают люди). У термитов же с подобным уже давно по-
кончено. Вы ни за что не найдете ни одного термита-труса, термита-под-
леца или термита-лгуна. В то время как два человека не состоянии
ужиться в одной квартире, миллион термитов прекрасно ладят между
собой в своем общем доме. В их общине все идеально, каждый знает свое
место и старается по мере сил и возможностей вносить свою лепту во
имя блага и процветания всего термитника.  

Нет никаких сомнений, что термиты куда более далеко эволюционно
продвинуты, чем люди.  

Другими словами, ко мне пришло осознание того, что, поедая тер-
митов, я как бы превращаюсь в отсталого и тупого муравьеда, которому
главное набить своё брюхо и глубоко наплевать на все самые сложные
общественные построения.  

То ли дело кузнечик, это зелёное безмозглое существо с огромными
жвалами и выпученными глазами! Вот как мерзко описывается процесс
оплодотворения кузнечиков в Википедии: 

«При спаривании самец подвешивает к концу брюшка самки сперма-
тофор. Сперматофор состоит из флакона (основной части) и сперма-
тофилакса (дополнительной части). Флакон покрыт оболочкой, имеет
узкую шейку и две укрепляющие лопасти. Внутренняя полость флакона,
в которой содержатся сперматозоиды, разделена перегородкой на две
части. Сперматофилакс представляет собой липкую массу. Самец вво-
дит в половое отверстие самки шейку флакона, при этом сам флакон и
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сперматофилакс остаются снаружи. После спаривания самка обычно
медленно поедает сперматофилакс, при этом сперма постепенно пере-
текает из флакона в яйцевод, после чего самка поедает и флакон. Под-
вешенный к брюшку самки сперматофор с утяжеляющим его
сперматофилаксом затрудняет движение самки и мешает откладке
яиц и повторному спариванию. При этом поедание должно быть мед-
ленным, иначе сперма не успеет перетечь из флакона в яйцевод»

Одним словом, если кузнечик и может кому-то внушить уважение,
то только прыгунам в высоту. А это значит, что его можно сожрать без
зазрения совести. Тем более что он такой вкусный!!!

Здесь в Уганде их называют «нсенене». Я ловил что-то похожее еще
в детстве, когда собирал коллекцию насекомых. Тогда мы их называли
«кобылки». В период размножения наблюдается массовый вылет нсе-
нене. Именно в это время они становятся предметом охоты угандийцев.
Набив  ими пакеты, местные жители несут их домой. Перед жаркой у
каждого кузнечика отрывают ножки и крылышки. 

В процессе приготовления нсенене превращаются из зеленых в зо-
лотистых. 

Жарят безо всякого масла, так как они сами по себе достаточно мас-
лянисты. Допускается только добавление небольшого количества соли
и специй. 

Получается так вкусно, что язык проглотишь.  А с пивком так во-
обще!
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Если вокруг вас множество равномерно разбросанных по саванне ва-
лунов вулканического происхождения, это верный знак того, что вы в
Серенгети. 

Некоторые валуны так велики, что смело могут называться скалами.
Самый известный из них холм Нгонг, на котором были обнаружены ри-
сунки древних людей. Старая масайская легенда гласит, что каждого
воина, который поднимется на скалу Нгонг и там отрежет себе член,
боги наградят несметным количеством детей.

Но наскальная живопись и отрезанные части тела не слишком ин-
тересовали участников нашего путешествия. Мы мечтали увидеть спек-
такль, актерами которого были бы животные, а режиссером сама жизнь.
И чудо! Масайские боги услышали нас!

На ветке одиноко стоящего колбасного дерева была замечена до-
вольно крупная львица. Для львов, которые любят отдыхать на де-
ревьях, даже придуман специальный термин «древолазающие львы» и
встреча с такими животными уже сама по себе удача. 

Но мы были еще больше удивлены, когда заметили, что под самой
кроной того же самого дерева скрывается еще один грозный хищник –
леопард.  

Трудно поверить, что такое возможно! Вот уж никогда не думал, что
увижу льва и леопарда в дикой природе, на расстоянии 3-х метров друг
от друга. Ведь эти кошки - лютые враги, и лев, попадись ему леопард,
не задумываясь, убьет последнего. 

Мнения разделились. Кое-кто посчитал, что леопард просто мирно
отдыхал в тени ветвей, а львица, проходя мимо, решила забраться на то
же самое дерево. Но большинство предположило, что львица,  встретив
в саванне соперника, немедленно загнала его на дерево. 

Как бы то ни было, жизни леопарда почти ничто не угрожало. Он на-
ходился достаточно высоко, и даже при всем своем желании львица не
смогла бы его достать. Но сколько так ему там придется просидеть? При
всей его ловкости было очевидно, что держаться на тонких ветвях кол-
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басного дерева не очень удобно. И леопарда колбасило, в то время как
львица комфортно лежала на толстом суке, ему то и дело приходилось
менять свое положение, чтобы не свалится вниз.  

Ждать развязки пришлось примерно минут сорок, но за наше терпе-
ние мы были вознаграждены. Как выяснилось, у леопарда был настоя-
щий преданный друг, который не бросил его в беде. Мы увидели, как
другой леопард приближался к дереву, щурясь и злобно поглядывая  на
львицу. 

Заметив приближающегося недруга, львица немедленно спрыгнула
вниз и бросилась за ним. Но пятнистый был к этому готов. В 20-ти мет-
рах росло другое дерево, и он без особого труда укрылся на нём. Там уже
не было низких ветвей, и поэтому львица даже и не попыталась на него
залезть. Не зная что делать, она некоторое время простояла в нереши-
тельности, затем вернулась к первому дереву. Но увы, на нем никого
уже не было. Воспользовавшись моментом, леопард N1, спрыгнул вниз
и скрылся в высокой траве. Царица зверей некоторое время с глупым
видом озиралась по сторонам, а затем уныло побрела прочь. 

На экваторе темнеет быстро. Закат выплеснул в саванну ведро с
темно-багровой краской, а уставшие за день облака прилегли прикор-
нуть на спины холмов.  Все чаще и чаще раздавался лай гиен, а обма-
нутая львица  дальше и дальше уходила в темноту, сопровождаемая
неслышимым смехом леопардов. 

«Мпаку мана, натака кутомба» –  говорит масайская пословица, и
согласитесь, что с этим не поспоришь!

Еще в конце 80-х, один мой знакомый, Лева, армянин из Баку, на мой
вопрос, зачем он тратит столько денег на рестораны и проституток,
ответил так:

- Знаешь Рома, у человека можно отнять все! Всё, кроме воспомина-
ний. Потому что то, что уже пропито и истрачено, забрать уже не
сможет никто. И если я потеряю машину, деньги, квартиру, то воспо-
минания всё равно будут меня греть. 

К слову, так и получилось. После известных событий в Баку Лева
остался только с воспоминаниями, и уехал «греться» в какой-то далё-
кий сибирский городок. 

Так вот. Очередное путешествие по Восточной Африке закончилось,
но уверен, что копилка воспоминаний каждого из участников чем-то по-
полнилась. Моя, во всяком случае, точно. В Африке будоражит все! 
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Не так давно в Интернете натолкнулся на - «В 2005 году во время экс-
перимента погиб Иван Иванович Кузнецов, изобретатель ипликатора
Кузнецова».  

«Не хуя себе», - подумал я, - «его уже несколько лет как нет, а узнал
про это только сейчас». 

Наверно несправедливо, что об этом человеке так никто ничего и не
написал.  

Вы когда-нибудь слышали про ипликатор Кузнецова? Конечно, пра-
вильнее было бы назвать его «аппликатор», но Кузнецов умышленно из-
менил название, чтобы отделить свое изобретение от других
аппликаторов. Это такая пластина с металлическими или пластмассо-
выми иглами, с помощью которой, по мнению самого Кузнецова, можно
было вылечить абсолютно все заболевания. Даже рак  и СПИД! Да-да,
Иван Иванович так и написал в своей брошюре: «СПИД я не лечил, но
вылечить могу». Для этого, по его словам, надо было выпить 2 литра мо-
лока, снять штаны,  потом сесть на кастрюлю с кипящей водой в течение
15-ти минут хорошенько пропаривать яйца и хуй. Женщины пропари-
вают влагалище. После этого взять пластину с металлическими швей-
ными иглами, со всей силы прижать её к яйцам (или влагалищу) и
держать, постепенно увеличивая давление в течение 30ти минут.  Про-
цедуру следует повторять 3 раза в день, продолжительность лечения  -
один месяц.  После этого можно пойти (если распаренные яйца не по-
мешают при ходьбе) и сдать анализ.  Если анализ всё ещё положитель-
ный, то курс лечения надо повторить.

Никакого образования, кроме школы, у Ивана Ивановича не было.
Приехал он в Москву из Челябинска, а еще до этого жил в какой-то глу-
хой деревне, где щи лаптем хлебал. 
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Поэтому в сущности, метод Кузнецова предельно прост, хотя и ра-
циональное зерно в нем тоже присутствует. Если болит, например,
плечо, то просто с силой прижмите иголки к больному месту. Затем де-
лайте движения провоцирующие боль в плече, но иглы прижимайте с
такой силой чтобы внутреннюю боль не чувствовать. Таким образом,
мы разрываем болевое кольцо и сустав, не закрепощенный болью, со-
вершает движения в полном объеме. Кроме этого прилив крови, также
способствует восстановлению. Вполне достойный метод, но есте-
ственно, не панацея. 

Но сам И.И., разумеется, так не считал. Он полагал, что человече-
ству, кроме его ипликатора ничего и не надо. 

- Я весь шарик в иголки одену! – не раз заявлял он. 
Мечтой Ивана Ивановича было создать игольчатый скафандр, чтобы

с помощью вакуума прижать иглы ко всем участкам тела. Ну, кроме
глаз, разумеется.  И эту мечту он осуществил.

Так получилось, что в 80-ые годы я проработал с Иваном Иванови-
чем в одном медицинском кабинете почти целых 8 лет. Это было при
Институте Физической Культуры (Сиреневый бульвар 4, легкоатлети-
ческий манеж, кабинет 106), где я работал массажистом, а Кузнецов
лечил людей своими колючками. С первого же взгляда И.И. произвел
на меня сильное впечатление. Это был мужик лет пятидесяти с лиш-
ним, смахивающий на бомжа.  Волос у него было немного, но все они
торчали как попало. Вместо одной ноги был протез, поэтому он ходил
всегда опираюсь на клюку, а свободной рукой держал большой видав-
ший виды облезлый портфель. Носил он вечно засаленный костюм, ко-
торый не снимал даже тогда когда ложился спать. На шее всегда
болтался вечнозеленый и грязный галстук-селёдка. Энергии у Ивана
Ивановича было хоть отбавляй, спал максимум 4 часа и весь день был
на ногах. Точнее на ноге. Мылся он один раз в полгода, чтобы не смы-
вать со своей кожи ценные микроэлементы. Стоило только где-нибудь
появиться Ивану Ивановичу, как окружающий воздух тут же напол-
нялся запахами прокисшего жира. Мне это иногда помогало, так как я
всегда безошибочно определял, был ли сегодня Иван Иванович на ра-
боте или нет. Так как питался И.И. исключительно молочными про-
дуктами, причем в прокисшем виде, то на батареях в нашем кабинете
постоянно грелись его пакеты с кефиром и молоком. Обычно он делал
так: добавлял в прокисшее молоко кусок масла и несколько ложек са-
хара, потом доливал кипяток и перемешивал все это грязной деревян-
ной палочкой. 

Один раз, еще в самом начале нашей совместной работы, И.И. уго-
ворил меня попробовать эту смесь и, хотя я неплохо бегаю, до туалета в
тот день добежать не успел. 
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ИВАН ИВАНОВИЧ И ЕГО ПРИХОЖАНЕ

Пациенты у Ивана Ивановича в подавляющем большинстве были
слегка (некоторые и не слегка) припизднуты.  Обычно прием проходил
так. В дверь кто-то осторожно стучал. Я открывал и видел на пороге оче-
редное ебанько.

- Скажите, пожалуйста, здесь принимает знаменитый целитель Иван
Иванович Кузнецов?

- Да, проходите, пожалуйста. Иван Иванович к Вам посетитель! 
Иван тут же шел встречать пациента. Несмотря на отсутствие ноги,

передвигался он очень резво. Если у него был другой клиент, то он, как
правило, его бросал и устремлялся к новой жертве. 

Вместо «здравствуйте» Иван говорил какую-нибудь фразу типа:
- Ох, наелся я сегодня до отрыжки!
Обычно новый клиент, увидев выросшего перед ним взъерошенного

мужика с палкой, начинал что-то ошалело лепетать:
- Иван Иванович, я много лестного слышал о Вас, и мне бы очень хо-

телось попасть в Ваши руки. У меня заболевание….
Но договорить И.И. никому не давал:
- Снимайте штаны! – орал он своим каркающим голосом. 
Как правило, зомбированный тут же выполнял команду, и И.И. не-

медленно хватал его за голую жопу своей костистой пятерней.
- Ага, я так и знал! Попа холодная! Вот в чем причина ваших бед!

Будем делать!
Далее без лишних разговоров клиент ставился раком, и Иван с силой

прижимал к его заднице пластину с металлическими швейными иг-
лами. Клиент начинал кряхтеть, но Ивана это только заводило и по-
буждало все сильнее и глубже вдавливать иглы. Он был сильным
человеком и не позволял проявлять слабости другим, поэтому, как
только на лице пациента появлялось жалкое выражение просьбы о по-
щаде, Иван немедленно пресекал это:

- Бег на месте! – командовал он и клиент, несмотря на то, что стоял
раком и глаза вылезали из орбит, начинал послушно сучить ножками
по полу. 

А Иван Иванович в такие моменты был даже красив. Оставшиеся на
его голове пучки волос стояли дыбом, вдохновенное изрезанное мор-
щинами лицо было напряжено, капельки пота проступали на лбу, а
остекленевшие глаза, как лучи лазера резали жопу пациента. Что-то не-
уловимое, распутинское было в нем.

Вообще жопа была отправной точкой, с которой И.И. начинал почти
любое лечение и уже потом, с трудом оторвавшись от красных ягодиц
своей жертвы, переходил на другие части тела. 

Помню, один пациент пожаловался на раздражение кожи спины, ко-
торое появилось после применения ипликатора. 

- Надо сделать следующее, - сказал Иван Иванович и многозначи-
тельно замолчал. 
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Пациент, жалкого вида субъект, недавно перенесший инсульт, с тру-
дом вытащил из кармана пиджака блокнот и ручку. Вытаскивал левой
рукой, так как правая была парализована. Приготовился записывать. 

- Купи себе половник, - продолжил Иван Иванович.
Легкое удивление отразилось на болезненном лице пациента, но все

же он накарябал в блокноте «купить половник».
- И?
- И чеши им себе спину, - с серьезным выражением лица произнес

Иван Иванович, глядя куда-то вдаль, - половником очень удобно чесать
спину. 

Один из пациентов привел в кабинет свою жену, лет 35-ти, сам же
вежливо удалился. 

- На что жалуетесь? – спросил её И.И.
- Видите ли, Иван Иванович, у меня остеомиелит. Был перелом боль-

шеберцовой кости, потом делали операцию, удаляли обломок. Но кость
все равно гниет….

- Снимайте штаны! – проорал И.И.
В этот момент я подумал, а что может сделать И.И. со своими игол-

ками при остеомиелите?
Но после стандартных экзекуций над задницей пациентки, Иван не

спешил заняться её ногой.
- А Вы с кем живете? – спросил он.
- С мужем, с Володей, - промямлила она.
- Это тот, что Вас сюда привел?
- Ну да…
- Он Вам не подходит! – заорал И.И. и как пизданет своей клюшкой по

медицинскому шкафу. В ответ шкаф жалобно зазвенел пробирками. 
- ???
- Вам нужен другой, Вам нужен не такой! – настаивал И.И.
- А какой?
- Такой чтоб шейка матки сама на пенис натягивалась! 
- ???
- А что Вы удивляетесь? У Вас шейка матки на Володин пенис натя-

гивается? А?
- Не-ет, не натягивается, - промычала потерявшая последние остатки

воли женщина.
- Ну, вот видите! Поэтому и нога гниет!
- Из-за шейки матки???
- А Вы что хотели? Сейчас идите и подумайте, а я Вам другого му-

жика подыщу. А Володе тоже другую бабу найду!  
Несчастная женщина, пришедшая в надежде вылечить остеомиелит,

покидала наш кабинет с окровавленной жопой и грустными мыслями о
шейке матки.  

Через полчаса выйдя из кабинета, я заметил, что женщина всё еще
сидела в холле. Она тихо рыдала, а рядом, держась за голову двумя ру-
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ками, сидел её муж Володя. Пока ещё муж…
А разрушитель семейных очагов, злодей Кузнецов И.И., сидел в это

время  в кресле и причмокивая от удовольствия пил прокисшее молоко.

И где только он только таких пациентов брал? 
Приходил к нам, например, какой-то слоноподобный дядя, страдаю-

щий крайней степенью ожирения. Он сразу приходил без трусов. В ши-
роких штанах, но без трусов. Да они ему были и не нужны. В его
многочисленных складках кожи хуй всё равно бы никто не нашёл.  

Любил к нам захаживать и некий Ашот. Сейчас, когда я живу в Аф-
рике, мне совершенно очевидно, что многие обезьяны, обитающие здесь,
проиграли бы Ашоту в шерстистости. Но мало того, что он с головы до
ног весь был покрыт плотным и густым мехом, так ещё на кой-то ляд
отпустил бороду с усами.  Глядя на него, я всегда думал, что если голого
Ашота посадить в вольер и дать ему банан, то ни у кого никаких вопро-
сов не возникнет. 

ИВАН ИВАНОВИЧ И ЕВРЕИ

Ходил ко мне на массаж, некий Георгий Рудольфович, который
перед иммиграцией в Америку, решил улучшить свою форму. А форма
была не очень. Но он мне нравился и в первую очередь тем, что роста
был небольшого, жирноват и дрябл, а посему массировать его было не
сложно. Ну и вообще неплохой дядька, в сущности, только немного заё-
бывал разговорами про евреев. И из всех его долгих рассуждений выте-
кало, что евреи люди очень хорошие и страдают только из-за того, что
другие народы завидуют их уму и из этой зависти делают всякие гадо-
сти. Он говорил, я слушал.

Однажды мне пришлось предупредить Георгия Рудольфовича, что
если во время массажа в наш кабинет зайдет странный и взъерошенный
человек на протезе и с палкой, то пусть он не удивляется.

- А чем этот человек странен? – спросил Георгий Рудольфович.
- Ну, например, он может посоветовать Вам начать заниматься она-

низмом. 

Иван Иванович действительно всем советовал дрочить. Причем чем
больше, тем лучше! По его словам, онанизм хорошо развивает фанта-
зию и воображение, и кроме этого помогает найти партнера для сов-
местной жизни. Представляешь, например, некую Ольгу и дрочишь, но
чувствуешь, что что-то не то. Не твоя, значит Ольга, не твоя… Ну и так
далее Ира, Маша, Света, Лена….  Всё не то! Но как только представил
Веру, так сразу и кончил. Ага, вот оно где твое счастье! Беги скорее к
Верке и сватайся! 

- Ну, про онанизм пусть говорит сколько угодно, - сказал Георгий Ру-
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дольфович, - я только не люблю, когда евреев ругают. 
Так как И.И. ранее не был уличен мной в антисемитизме, то я по-

обещал, что ругать евреев он не будет. 
Через какое-то время распахнулась и обдав нас запахом прокисшего

жира в кабинет ворвался Иван Иванович. Он держал в руках пакет с мо-
локом, и ни на что не глядя, сразу устремился к окну. Вскрыл пакет и
отхлебнул.

- Диверсия в стране, диверсия, - прокаркал он, - уже молоко разба-
влять начали. 

- А кто же его разбавляет? – спросил любопытный Георгий Рудо-
льфович.

- Кто-кто? Да, все они, жиды поганые!
- Ах, вот оно в чем дело! – протянул Георгий Рудольфович.
Тут И.И внимательно посмотрел на него:
- Ага! А я вижу Вы жидок!
- Я еврей, - гордо парировал, лежащий в одних плавках, Георгий Ру-

дольфович.
И.И. приблизился к нему, грозно потрясая палкой:
- Ваша нация хулиганит, ой как хулиганит!
- А что же такого моя нация делает? - спросил Георгий Рудольфович.
- Вы, жиды, тихо бздите, да вонька несет! 
Серьёзное заявление. Что на него можно ответить?
Иван Иванович продолжал что-то орать про жидов и размахивал

клюшкой. Я немного побаивался, что он ебанёт этой клюшкой голого
Георгия Рудольфовича и тем самым лишит меня выгодного клиента.
Сам же Георгий Рудольфович только отвечал короткими репликами и
внешне держался совершенно спокойно. Но, увы, жопа дряблая, а
нервы-то не железные и в какой-то момент Георгий Рудольфович под-
пустил шептуна. В сущности, он этим только подтвердил слова Ивана
Ивановича о том, что евреи бздять тихо. 

Запахи сиониста и антисемита смешались в удушливый коктейль,
от которого щипало глаза.  

ИВАН ИВАНОВИЧ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ 

Как заслуженный изобретатель, Иван Иванович получил квартиру
в Москве на Большой Черкизовской д.20, это башня напротив киноте-
атра “Севастополь”. Специально выпросил для себя самый верхний 28-
ой этаж, чтобы быть ближе к космосу. Он также поселил у себя в
квартире полоумного художника, который контактировал с иноплане-
тянами и даже побывал на какой-то звезде. Иван Иванович был убеж-
ден, что инопланетяне рано или поздно заинтересуются его
изобретением и войдут с ним в контакт, чтобы распространить его уче-
ние по всей Вселенной. 

Как-то раз выпив, мы с приятелем решили пошутить и позвонили
И.И. домой:
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- И-ван И-ван-ов-вич Куз-нец-ов? – спросил мой приятель. Чтобы при-
дать голосу металлический оттенок, он надел на голову ведро.

- Да, слушаю вас, - прокаркал Иван Иванович.
- Я зна-ю, что Вы хо-ти-те с на-ми встре-тить-ся
- А кто вы, кто вы???
- Мы при-ле-те-ли из соз-вез-ди-я Ле-бе-дя.
- Да, я слушаю вас, - голос И.И. стал вежливее.
- Вклю-чи-те в 3 ча-са но-чи те-ле-ви-зор, для вас бу-дет важ-ное со-об-

ще-ни-е.  
Может быть, это было немного жестоко, так как я нисколько не сом-

неваюсь, что после этого И.И. просидел всю ночь у телевизора в ожида-
нии таинственного сообщения. Вообще сначала мы хотели ему сказать,
чтобы он прыгнул с балкона, а мы на летающей тарелке его подхватим,
но испугались, что все сойдет за чистую монету и изобретатель разо-
бьется. 

Ведь прошла же до этого другая шутка. Как то мы раздобыли кон-
верт с иностранной маркой и вложили туда письмо следующего содер-
жания:

«Уважаемый Иван Иванович!
Нобелевский Комитет решил выдвинуть Вас в качестве кандидата

на получение Нобелевской Премии этого года. Пожалуйста, пришлите
подтверждение Вашего участия, заверенное по месту жительства»

Подпись: По поручению Нобелевского Комитета король Швеции
Карл Густав

Ответное письмо, которое послал И.И. в «Нобелевский комитет» вы-
глядело примерно так:

«Уважаемые Карл и Густав!
Я, Кузнецов Иван Иванович, изобретатель ипликатора, проживаю-

щий по адресу Москва, Большая Черкизовская 20, согласен стать лау-
реатом Нобелевской Премии» 

После этого следовали подписи самого Кузнецова и начальника
ЖЭКа. Венчала всё это печать: «Жилищно-Эксплуатационная Контора,
номер 5»

Думаю, что в ЖЭКе немного прихуели, когда удостоверяли этот «до-
кумент»

Письмо было послано в Швецию, но вскоре после этого я уволился
из института и не знаю, что решил Иван Иванович, когда не получил
ответа. Наверно подумал, что жиды перехватили его. А может это иноп-
ланетяне посчитали, что наш мир  еще не созрел для таких опережаю-
щих время изобретений и притормозили процесс?  А может среди
инопланетян тоже есть жиды???

Но теперь это так и останется для меня тайной. Впрочем, как и мно-
гое другое. Ивана Ивановича больше нет! Кто теперь откроет нам глаза?
Так и будем блуждать в потемках….
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Чтобы уточнить, как именно погиб Иван Иванович, я списался с Ва-
лерием Николаевичем Пуковым, который работал вместе с ним по-
следние годы. 

Вот что ответил мне Пуков: «Иван Иванович очень хотел сделать ва-
куумный скафандр на все тело. Нашел человека, который спонсировал
деньгами разработку и изготовление этого вакуумного скафандра. При
первом испытании на себе он почувствовал боль в сердце. Решил сделать
сразу же еще второй цикл. Боль в сердце не ушла. Он стал продолжать
вакуум. На пятой процедуре он погиб. В это время с ним был его внук.
Иван Иванович не учел, что у человека часть лимфы попадает в веноз-
ную кровь. При вакуумной процедуре на все тело в кровь попадает много
лимфы, поэтому сердцу тяжело. Надо было ему остановиться после
первой процедуры. Я в своей практике практикую вакуум только на не-
большую часть тела. Если появляется боль в сердце, процедура эта пре-
кращается. Также в последние годы работы Ивана Ивановича начали
проявляться недостатки его методики.  Его уволили»

Вот, такой, бля, финал. Но Иван Иванович все-таки осуществил свою
мечту – он сделал вакуумный игольчатый скафандр. И этот скафандр,
наконец, помог ему улететь из этой жизни на встречу с инопланетя-
нами. 

Спи спокойно, дорогой Иван Иванович! Твое дело не пропадет, так
как оно уже пропало! Пусть же земля будет тебе самым колючим ипли-
катором! 
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Члены французской научной экспедиции, вооружившись сачками,
уже три недели бороздили озера Эфиопии. Несколько сотен рачков были
помещены  в многочисленные пробирки, колбочки, банки и теперь тер-
пеливо ждали отправки в Париж, чтобы там подвергнутся детальному
изучению. 

Если бы вы в приватной беседе спросили одного из ученых: «А кому
и зачем всё это нужно?», то вряд ли бы получили ответ, что это может
пролить свет на таинство происхождения жизни и приблизит нас к раз-
гадке секретов мироздания. Нет, учёные мужи, скорее всего, просто от-
махнулись бы от такого вопроса: «Мы собираем образцы, изучаем их и
получаем знания. Как потом эти знания используются, нам безраз-
лично. Нам интересен только сам процесс, ну и деньги, которые за этот
процесс платят». И только руководитель группы, большой и бородатый
профессор Жак, посвятивший всю жизнь изучению членистоногих, воз-
можно бы ответил, что их работа имеет огромное значение, так как не-
которые рачки могут использоваться для очищения водоемов, а также
как корм для разведения рыб. 

В эту экспедицию Жак, которому недавно стукнуло шестьдесят, взял
свою молодую жену, двадцативосьмилетнюю грудастую Лулу. Можно
сказать, что для них это был медовый месяц.  Жак и Лулу познакоми-
лись в ресторанчике одного небольшого провинциального городка в
южной Франции, где Лулу работала официанткой, и ракообразных до
встречи с Жаком видела только на тарелке. Незадолго до этого события
Жак развелся со своей прежней женой, с которой прожил более трид-
цати лет, и Лулу переехала к нему в Париж. Так как она была далека от
науки, то Жаку пришлось использовать весь свой авторитет, чтоб убе-
дить Зоологическое Общество зачислить её в экспедицию в качестве ас-
систентки.  

Кроме этой пары в группе было еще двое ученых -  Марк и Оливье,
обоим было чуть больше сорока и оба уже много раз выезжали в экспе-
диции под руководством Жака. Они были чем-то похожи, и если бы
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Марк не был кучеряв, а Оливье лыс, то вполне могли бы сойти за
братьев. 

В этот вечер, сидя за ужином, Жак вынул из рюкзака бутылку
коньяка Remi Martin и молча поставил её на стол. Марк и Оливье пере-
глянулись. А Лулу, как ни чем не бывало, уже нарезала лайм. 

- Ну что, черти! Поздравляю вас с успешно проведённой работой!  -
торжественно начал Жак, - мы собрали достаточное количество образ-
цов. Гораздо больше, чем рассчитывали. Кроме того надо отметить тот
факт, что нами был выловлен неизвестный науке экземпляр, который,
несомненно, относится к высшим ракообразным, но при этом у него нет
брюшных ножек!!!  Да и по форме мандибул этот вид скорее напоминает
антарктического криля. После нашего возвращения нам предстоит
серьезно изучить его ДНК. Как вы знаете, до этого момента ученым
было известно 70 446 видов ракообразных, а теперь их 70 447! Это серьез-
ный успех и мы имеем право за это выпить. Старушка Франция ещё на
что-то способна! 

- Слава нашему учителю! – подержали его Марк и Оливье.
После того как все сделали по глотку, Жак продолжил:
- Но так как работа уже практически завершена, а до вылета в Париж

у нас остаётся еще 5 дней, то я предлагаю провести это время на берегу
океана.  

- Профессор! - на лице Марка появилось ехидное выражение, - Ваши
заслуги широко известны всем, даже тем, про них ничего не слышал.
Ваши книги о водяных вшах потрясли мир, и молодые учёные зачитали
их до дыр. А Ваши труды о мокрицах? О! Я бы сравнил их с Библией. Но
боюсь, что в географии у Вас небольшой пробел. Эфиопия не имеет вы-
хода к океану!

- Не ёрничай, мой друг, - сказал Жак, доброжелательно потрепав
Марка по голове, - океан есть в соседней стране и прямо завтра мы пе-
релетим в Джибути. Там в сотне километров от города на берегу Аден-
ского залива у моего знакомого Махмуда есть вилла. Отдохнём
несколько дней. Правда сам Махмуд уже давно живет во Франции, и
вилла находится в запустении, но ведь нам не привыкать! Из-за сома-
лийских пиратов, туристов там нет, а место, по словам Махмуда, про-
сто замечательное. 

Жак снова поднял бокал:
- Ну, так как, черти? Мы сэкономили немножко деньжат, так устроим

себе праздник жизни?
Марк и Оливье не верили своим ушам, никогда раньше законопо-

слушный Жак себе такого не позволял. Ведь это же авантюра! Да уж, се-
дина в бороде Жака появилась давно, а вот бес в ребро постучался
только сейчас. Члены экспедиции были слегка озадачены, но заметив
довольное выражение лица Лулу, тут же догадались, кому принадле-
жала эта идея. Ну что ж! Несколько дней на океане, за казенный счет,
никому ещё не помешали. И вся четверка снова сдвинула бокалы. 
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- Но надеюсь, вы сами понимаете, - тоном заговорщика подытожил
Жак,  - что за такое в Академии нас по головке не погладят, и поэтому
никому ни слова! 

Все радостно закивали. 

Рейс ET–306 эфиопских авиалиний вылетел в 9 утра, строго по рас-
писанию, и уже через час четвёрка бодро сходила по трапу. Даже по аф-
риканским меркам аэропорт Джибути выглядел достаточно скромно,
но французы всегда остаются французами и умудряются смотреться
респектабельно даже в самых нереспектабельных местах. Настроение
у всех было превосходное! После оформления виз и получения багажа,
все четверо оживленно беседуя и жестикулируя,  вышли из здания аэ-
ропорта, где тут же попали в окружение местных алчущих денег так-
систов.    

Место, куда они приехали, возможно, когда-то и можно было назвать
виллой. Но теперь строение сильно обветшало, а некоторые комнаты
были просто непригодны для проживания. Распорядитель «виллы»
Мансур, носивший пеструю растаманскую шапочку, по видимости на-
ходился под влиянием каких-то наркотиков. Он еле-еле ворочал языком,
и при этом с его лица не сходила  загадочная и глупая улыбка. Однако
всё это не могло смутить членов экспедиции, ведь им приходилось
встречать разных людей и жить в разных условиях. В конце концов, по-
года была отличная, а океан играл всеми оттенками лазури. 

На следующее утро Марк, Оливье и Лулу встретились на завтраке.  
- А мне здесь нравится, - сказал Оливье, держа в руках стакан со све-

жевыжатым соком папайи, - даже и не могу вспомнить, когда я в по-
следний раз просто так валялся в гамаке и читал книгу. Тем более на
берегу океана! Спасибо Жаку, что выволок нас сюда!

- А кстати, -  сказал Марк, - где наш благодетель? Где наш профессор? 
- Наш профессор, - позевывая, ответила Лулу, - встал в 7 утра,  взял у

какого-то рыбака ласты, маску и отправился ловить крабов. 
- Вот поколение! – с восторгом сказал Марк, - не то, что мы с тобой,

брат Оливье. Ты, например, перечитал тонны книг, ум из тебя так прёт,
что на голове ни одного волоса не осталось. А зачем? Какой в этом толк?
А вот наш профессор тем временем изучает крабов в их естественной
среде, и будь уверен, что сейчас притащит какой-нибудь суперинтерес-
ный, неизвестный науке экземпляр. 

В это время во дворе появился мальчишка, одетый лохмотья. Огля-
девшись по сторонам, и он быстрым шагом двинулся по направлению к
французам. Было видно, что пацан чем-то взволнован. 

- Там, на берегу - сказал он, подойдя к столу, - мертвый человек! 
- Кто мертвый? О чём ты говоришь???
Но видимо запас французских слов у мальчишки был не так велик и

поэтому он лишь махнул рукой в сторону океана и повторил:
- Там, мёртвый белый человек. 
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Вся троица устремилась к океану. На берегу уже собралась довольно
большая толпа местных жителей. Увидев белых людей, они расступи-
лись…

На песке безжизненно распластавшись, лежало грузное тело Жака,
а рядом с ним валялись ласты, маска и трубка. 

- Как это произошло? – спросил Оливье.
- Его вытащили рыбаки. Он запутался в сетях и захлебнулся. 
- Но может быть, его еще можно спасти! – закричала Лулу, - сделайте

что-нибудь!
- Мадам, он находился под водой более получаса. Его уже нельзя спа-

сти.  
Через некоторое время появились люди с носилками, они положили

на них Жака и понесли в сторону местного муниципалитета. Марку,
Оливье и Лулу ничего не оставалось делать, как последовать за ними. 

Здание муниципалитета чем-то походило на курятник. Жака зане-
сли в одно из помещений, положили на старый топчан и накрыли гряз-
ной скатертью. 

- Марк, Оливье, - плакала Лулу, - что же теперь делать?
Учёные молчали, никто из них даже и не мог предположить такого

разворота событий. 
Через несколько минут в комнату вошли трое: врач и начальник по-

лиции с вооруженным охранником. Если бы на охраннике не было воен-
ной формы, то его можно было бы принять за бабуина, нашедшего
автомат.   

- Мне очень жаль, - обратился начальник полиции к Лулу, - я знаю
как Вам сейчас тяжело, но я обязан задать несколько вопросов, чтобы со-
ставить протокол.  

Пока полицейский допрашивал Лулу, врач начал осматривать тело
Жака. Марк тем временем пытался дозвониться до страховой компании
и французского посольства. Все делалось с африканской неторопливос-
тью, но, тем не менее, через час начальник полиции закончил оформ-
лять протокол, а врач вручил Лулу свидетельство о смерти. 

В это время мобильник, висевший на ремне полицейского, зазвонил.
Страж порядка небрежно взглянул на экран, но когда увидел номер, то
его лицо тут же приняло подобострастное выражение. Примерно ми-
нуту он разговаривал с кем-то на местном языке, а потом сообщил:

- Приехал сам вождь общины Урвейне и он хочет поговорить с одним
из вас. Это очень важно.

- Я пойду, - сказал Марк и в сопровождении врача и начальника по-
лиции скрылся за дверью. 

Если не считать Жака, то в комнате остались только Лулу и Оливье.
- Но почему так? –  Лулу глядела на тело своего мужа, - почему? Ведь

это мой второй брак. Три года назад вышла замуж за таксиста, но он
погиб в автомобильной катастрофе всего через месяц после нашей
свадьбы. И опять? Ну почему? Может быть, что-то не так со мной?

- Ну, перестань, - отвечал Оливье, - ты уж точно ни в чем не виновата. 
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- Но ведь это я подбила его поехать на океан!
- Так ты же хотела как лучше, и кто же мог предугадать, что слу-

чится такое? Мы же видели, что Жаку с тобой было хорошо! Он помо-
лодел, у него изменилась походка. Ты украсила последние дни его
жизни. 

Они замолчали. Лулу вытирала слезы и шмыгала носом, а Оливье
погрузился в грустные мысли о том, что из-за самовольного отъезда в
Джибути, ему, скорее всего, придётся искать новую работу. А много ли
в мире работодателей, которым нужны специалисты по рачкам?

Примерно через 10 минут в дверном проеме появился Марк. Вид у
него был немного растерянный. Сам он стоял как вкопанный, но его
взгляд тем временем бесцельно блуждал по комнате. 

- Merde! – наконец выругался он.
- Марк, - приподнял голову Оливье, - что они тебе сказали?
Но Марк не торопился с ответом. 
- А вы знаете, что сейчас в Париже идет дождь? – начал он.
- Что??? Какой дождь??? Что ты несешь???
- Просто когда у меня чешется жопа, в Париже обязательно идёт

дождь. Примета такая. Вы не знали?
Оливье вскочил со стула:
- Нашел время шутить! Что тебе сказал глава общины?
Глаза Марка перестали бегать:
- Мы попали в глубокую задницу! Я дозвонился в страховую компа-

нию, но там меня обрадовали, тем, что заниматься перевозкой трупа они
не будут, так как мы не были застрахованы на территории Джибути. А
транспортировка тела во Францию обойдется не менее 10 тысяч евро. 

- У меня таких денег нет! – перестала плакать Лулу, - надо связаться
с посольством.

- Я им тоже звонил, но сегодня воскресенье и срабатывает только ав-
тоответчик. К тому же не факт, что они возьмутся оплатить расходы. 

- И что теперь делать? – спросила Лулу. 
- Справка о смерти у нас есть, - ответил Марк, - глава общины мне

обещал, что за 500 евро его можно похоронить прямо здесь. Но решать
надо очень быстро, так как по местным традициям Жак должен быть
погребен сегодня еще до захода солнца. В противном случае мы должны
увезти тело. 

На минуту воцарилось молчание, которое прервал Оливье:
- Я рискую показаться циником, но честно скажу всё, что думаю.

Увы, случилось несчастье. Да, Лулу, ты потеряла мужа, а мы руководи-
теля, учителя и друга. Но давайте оставим в стороне эмоции. 

Оливье сделал небольшую паузу, затем продолжил:
- В нашей ситуации самое разумное, это похоронить его на местном

кладбище. Ведь Жаку уже по большому счету всё равно, но у нас будет
масса проблем, если мы начнем возить тело в поисках холодильника. И
я уже не говорю о финансовой стороне этого дела.

В очередной раз все замолчали.
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- Ну что ж, - упавшим голосом проговорила Лулу, - похоже Оливье
прав, денег на перевозку у меня все равно не хватит, и если нет другого
выхода, то я согласна похоронить его здесь. 

- Но есть еще одно условие, которое поставил мне глава общины, -
грустно сказал Марк. 

- Что ещё? - с тревогой в голосе спросила Лулу. 
- В племени Урвейне покойников принято хоронить в том, в чём они

умерли. Исключения не делают никогда и ни для кого.  Поэтому Жак
должен лежать в гробу в ластах, в маске и с трубкой во рту.

- !!!?

У местного гробовщика был приобретен гроб, сделанный из доброт-
ного фигового дерева, и теперь этот ящик скучал в коридоре, ожидая
встречи со своим постояльцем. Однако долго томиться ему не пришлось
и четверо крепких ребят принесли и положили туда тело Жака. Гроб без
костей как газета, без вестей. По местным стандартам ящик был доста-
точно большой, но Жак там еле-еле уместился. А тут еще эти ласты!
Чтобы они влезли в гроб, Жаку пришлось развести ноги в коленях. По
иронии судьбы ласты были разного цвета. Одна красная, другая синяя.
Почти как французский флаг. 

Во дворе мэрии, куда вынесли гроб, собралось две сотни зевак. Не
каждый ведь день в деревне хоронят европейцев!  Все пытались про-
тиснуться к гробу, чтобы увидеть в нем большого, белого, бородатого
человека. Ведь это же так интересно! И всё же завидев французов, толпа
несколько потеснилась, чтобы пропустить их к телу профессора. 

Желая проститься с мужем, Лулу попыталась подойти к гробу вплот-
ную, но ей всё время мешал какой-то человек в рваной грязной майке с
надписью «Fly Emirates». Было видно, что человек чем-то очень глубоко
озадачен. Он сновал туда-сюда, протягивал руки, взывал к окружаю-
щим. 

- Да, что ему нужно? – наконец спросил Оливье. 
- Он хочет, чтобы вы дали денег, - объяснил стоящий рядом поли-

цейский.
- Интересно, а за что?
- Этот человек рыбак и у него ваш друг взял напрокат маску и ласты,

и теперь он требует, чтобы вы компенсировали ему потери.
- Черт знает что! – сказал Оливье, протягивая рыбаку 20 евро, - вот

возьми! Только отвали от гроба! 
Рыбак взял бумажку, но не отошел, а вместо этого продолжал сто-

ять, что-то объясняя начальнику полиции. 
- Он говорит, что этого недостаточно. 
- Да? – сказал Оливье, - тогда пусть отдаст деньги и заберет назад

свои вещи. 
Полицейский шепотом сказал несколько слов рыбаку и тот хоть и

нехотя, но отошел. 
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Только после этого Лулу, наконец, смогла протиснуться к гробу,
чтобы в последний раз поцеловать покойного. Но как? На лицо Жака
была напялена нелепая старая маска, а изо рта торчала трубка для под-
водного плаванья.  Идиотская ситуация! Неожиданно для самой себя,
Лулу начала содрогаться от приступов смеха. Стоящие рядом люди сна-
чала с интересом за ней наблюдали, но потом из толпы раздались ред-
кие смешки, постепенно перешедшие в гогот. А уже через минуту
громко смеялась и вся площадь. 

- Прекратить! – начальник полиции сделал свирепое лицо и вытащил
пистолет.

Но смех не прекращался. В конце концов, полицейский начал сме-
яться и сам.

- Ладно, давайте его скорее закопаем, - утирая слёзы с глаз, приказал
он, - иначе вся деревня начнёт страдать от недержания мочи. Принесите
крышку!

Крышку принесли, но накрыть ею усопшего удалось не сразу, так
как пришлось подрезать ласты и проделывать отверстие для выхода
трубки. Все это время деревня просто угорала от смеха.

Вряд ли сам Жак мог предположить, что у него на похоронах будет
так весело. 

Вечером этого же дня Марк и Оливье постучались в дверь к Лулу. На
Лулу был одет пеньюар и она жестом пригласила учёных войти. В ком-
нате был всего лишь один стул и поэтому друзья уселись на кровати. На
столе стояла почти пустая бутылка коньяка, а Лулу была пьяна.

- Бедный Жак, - вздохнул Марк.
- Тебе его жаль? – удивилась Лулу, - да у него как раз всё хорошо! Он

надел ласты, и теперь спокойно лежит и разлагается.  
- Ну, послушай, - начал было Марк.  
Но Лулу резко перебила его:
- Закрой мандибулу! У Жака нет больше проблем, но они есть у меня.

Дом и все имущество он оставил своей бывшей жене и детям, а меня
через две недели выпрут из нашей парижской квартиры, так как она
принадлежит Зоологическому Обществу. Все, что мне останется это кол-
лекция раков и старенький Пежо, на котором я повезу и этих раков к
себе в деревню. 

Она  распалялась всё больше и больше и её огромные сиськи под
пеньюаром уже ходили ходуном.  А Марк и Оливье следили за ними, не
отрываясь.  

Лулу допила остатки коньяка и стала орать еще громче:
- Жак, ну почему ты со мной так поступил? 
В тусклом освещении её глаза блестели как у кошки:
- Почему ты не подумал о своей Лулу, перед тем как утонуть? Или

все мысли были только о раках? Может и утонул ты специально, чтобы
покормить крабиков?  

Если бы кинематографисты в этот момент увидели Лулу, то без  вся-
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ких сомнений пригласили бы её на роль Жанны д’Арк. 
- Жак!!! Ты слышишь меня придурок??? Тебе нужны раки??? Ну, так

вот они! Вуаля!
Проорав это, Лу стянула с себя пеньюар, под которым не оказалось

никакой одежды, залезла на кровать и встала раком. 
- Ой-ой-ой, - покачал головой Оливье, - а девчонка-то от горя совсем

разума лишилась.
- Ну, где вы, членистоногие? – прохрипела Лулу, призывно направив

на друзей свои довольно большие и пухлые половые губы.  
Марк и Оливье смотрели на них как завороженные.
- Ну что будем делать коллега? – наконец сказал Марк и в его глазах

сверкнул огонёк, - безутешная вдова требует, чтобы её утешили.  Думаю,
что мы не имеем права ей в этом отказать. 

- Послушай Марк, - несколько растерянно отвечал Оливье, – но, по-
моему, это не очень хорошо. Ведь мы только что похоронили Жака и в
тот же вечер отъебать его жену? Наверно, это не совсем правильно. В
конце концов, Жак был нашим другом!  Давай это сделаем завтра? А?

- Видишь, как вдова скорбит? Такие вещи нельзя откладывать. Но ты
прав и чтобы соблюсти приличие мы оденем чёрные траурные гандоны!

- Ну что ж, – расстегивая ширинку, согласился Оливье, - наверное,
это решает дело. Прости нас Жак! 

И в этот момент откуда-то глубоко из-под земли раздалось:
- Эй, черти! А что это вы там задумали? Стоило мне только умереть,

как вы уже тут как тут.
Друзья остолбенели. Голос был искажен, как будто доносился из

трубы, но без всяких сомнений, это был Жак! 
- Учитель, это ты???
- Ладно, черти, что с вами поделаешь? Так и быть, отъебите её хоро-

шенько! 
Марк и Оливье с облегчением вздохнули и начали снимать штаны.
- Но только РАЧКОМ!!! – прогремел приказ. 
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Почему все не так? Вроде все как  всегда:
То же небо, опять голубое,
Тот же лес, тот же воздух и та же вода,
Только он не вернулся из боя

Вы читали Кастанеду? Извините, за дурацкий вопрос! Ну, еще бы,
кто же не читал старика Кастанеду! Так вот если помните, дон Хуан не
советовал дружить с шакалами, так как шакалы обманщики и шутники.
А вот из змей, по его словам, выходят замечательные друзья.

На нашем участке в Уганде была нора, оставленная термитами. В
ней-то и поселилась змея – молоденькая черная мамба. Естественно,
вначале её появление не вызвало у меня никакого энтузиазма, ведь
мало кто будет испытывать радость от такого соседства. Есть даже за-
болевание - герпетофобия – боязнь змей и ящериц.  Признаюсь, у меня
была мысль зарубить её лопатой. Но не смог. Как можно убить суще-
ство только за то, что родилось ядовитым? И мы стали мирно сосуще-
ствовать…..

Постепенно наши отношения налаживались, мы перестали бояться
друг друга, пришло осознание, что её яд не для меня, а моя лопата не
для неё. Мы стали встречаться примерно раз в неделю, обычно вечером,
когда день уже клонился к закату. Я брал стул, садился примерно в 3-4
метрах от её норы, и мы вместе провожали уходящее солнце. Иногда
даже беседовали. Хотя слово «беседа» наверное, не совсем правильно ха-
рактеризует то, что происходило. Мамба никогда ни о чем меня не спра-
шивала. Она и так уже всё знала. Я же любил задавать ей разные
вопросы, и она снисходительно, не показывая своего превосходства,
отвечала. Краткость и зрелый ум, несмотря на молодость, были её глав-
ными качествами. 
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В то время я серьезно влюбился в одну девчонку из племени Баганда,
но часто встречаться с ней не мог. Постоянные разъезды и наличие
жены не очень способствовали развитию наших отношений. Тогда эта
засранка, продолжая время от времени видеться со мной, начала па-
раллельно встречаться с каким-то долговязым голландцем, который ра-
ботал в Уганде по линии ООН. Этот глист улетал, прилетал и улетал
снова. Уж очень Летучий был этот голландец! Не знаю, что полезного
он сделал для Африки, но только на деньги, потраченные на его авиа-
билеты, можно было бы накормить не одну сотню сирот, о которых мис-
сия ООН так сильно печётся. Я как-то видел его в баре, он действительно
походил на ходячий член. Длинный, летающий, голландский хер! Я
очень переживал! Во мне проснулось что-то вроде ревности, появилось
горячее желание настучать ему по харе. И вот тогда-то я и пожаловался
Мамбе на свою жизнь. 

- Как же так, Мамба? – спросил я, - я сижу здесь, а моя девушка может
быть именно в этот момент занимается сексом с этим долговязым уро-
дом…. 

- Ну и шшшто? – прошипела Змея, - какая тебе разница? Влага-
лищщще у неё от этого шире не станет.  

Змея, сделала паузу, посмотрела вдаль и добавила:
- Всё просто. Если любишшшшшь, то люби!  
И мне сразу стало легче! И откуда только в ней было столько мудро-

сти?
А еще через несколько дней голландца перевели из Уганды работать

в Косово. Я всё выспрашивал у Змеи, уж не её ли это работа? Но ответа
так и не получил.

*******
А потом случилась трагедия. Человек, который время от времени

убирает мусор с нашего участка, убил её палкой…..   Он даже рассчи-
тывал получить за это деньги и с гордостью, не скрывая при этом своей
омерзительной варварской радости, продемонстрировал трупик моей
Мамбы.

Так часто бывает в нашей несправедливой жизни. Низшее убогое
примитивное создание убило Высшее Существо. 

Видимо, наша дружба сыграла с ней плохую шутку. Мамба, привы-
кнув ко мне, перестала избегать людей. Наделив её магическими спо-
собностями, я наивно полагал, что она сама сможет за себя постоять. А
она нуждалась в моей помощи, ведь недаром же она поселилась рядом
со мной! Прости меня за это, Змея! Ты верила мне, а я……

Сейчас, когда пишу эти строки,  я нахожусь в Москве. Вчера моя
жена Оливия позвонила мне из Уганды и сообщила, что ночью на нас
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было совершено нападение. Неизвестный перелез через забор и даже по-
пытался выломать дверь в дом. К счастью безуспешно. Наш пёс Атас
отчаянно лаял, но на преступника не напал. Но это простительно. Во-
первых, ему только 6 месяцев, а во-вторых, собаки родственники шака-
лов, а те, как известно «шутники». На собак полностью полагаться
нельзя. Верить можно только змеям. Была бы жива моя Мамба, уж она
бы нас защитила.  

*********
Но жизнь продолжается, она ползет как змея в траве. Теперь при-

дется на забор натягивать колючую проволоку. И вот о чём я подумал:
колючая проволока очень напоминает змею, пусть это и будет памят-
ником моей Мамбе!
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Концертный зал, Лагос, Нигерия

На сцену огромного зала, вмещающего более 10-ти тысяч зрителей,
поднялась убогая негритянка, лет пятидесяти и еле волоча ноги, подо-
шла к микрофону. Было видно, что она сильно волнуется.

Чёрный проповедник в чёрном костюме с чёрным галстуком повер-
нулся к ней вполоборота и спросил:

- Как Вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. 
- Глэдис, - еле слышным голосом сказала она, потом кашлянула и

чуть громче повторила, - Глэдис.
Проповедник, сделав приглашающий жест рукой:
- Глэдис, расскажите присутствующим, что с Вами произошло? 
- У меня, - начала она слабым голосом и запнулась. В её глазах поя-

вился испуг. 
- Не волнуйтесь Глэдис, - сказал пастор, - Господь создал Вас для ра-

дости и я уверен, что Он сочувственно отнесется ко всем Вашим недугам
и не оставит раба своего в беде. 

- Я очень страдаю, - заплакала женщина, - у меня заблокирован анус.
Уже несколько дней я не могу сходить по большому.

-Вы слышали? - пастор обратился к присутствующим, - анус этой
женщины заблокирован и это дело рук Сатаны! Но наш Господь, наш
Спаситель не оставит её во страдании! 

Зал на это отозвался доброжелательным гулом. 
Священник повернулся к женщине. 
- Веруешь ли ты, что будешь исцелена Господом нашим, Иисусом

Христом?
- Да, - тихо ответила она.
- Повтори, громче! – настаивал проповедник.
- Да, верую!
Проповедник приосанился и окинул зал многозначительным взгля-

дом.
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-Сатана! - заорал он, - именем Иисуса Христа я приказываю тебе по-
кинуть тело этой несчастной женщины! 

После этих слов Глэдис начала так трястись, как будто в руках дер-
жала отбойный молоток. 

- Изыди, сатана! – ещё громче завопил в микрофон священник. 
Голова женщины уже моталась в разные стороны, а из искаженного

рта вылетали слюни и вырывались звуки похожие на рычание.  
- Выйди из неё, Нечистый, - орал проповедник, подойдя к женщине

почти вплотную. Одной рукой он держал Библию, а другой делал какие-
то пассы над её головой. 

Женщину уже так штормило, что она еле держалась на ногах. Голова
её тряслась с такой силой, что невозможно было разглядеть выражение
лица - мелькали только белки широко открытых и безумных глаз.

- Сатана! Вон! Вон! Вон! – не унимался священнослужитель, - именем
Иисуса Христа, анус, откройся!!! 

Издав стон, женщина, как подкошенная, рухнула на пол.
Несколько человек, стоявших возле сцены, бросились было ей помо-

гать, но тут же шарахнулись назад. Вероятно, анус действительно от-
крылся, и Сатана вылез оттуда в виде гoвна. (Как известно, Сатана
может принимать любое обличие)

Обосравшаяся негритянка больше не дергалась, её тело, мирно расп-
ластавшись, лежало на сцене, блаженный взгляд был устремлен куда-
то вверх к Богу, а на губах играла счастливая улыбка. Наконец-то
свершилось! 

А пастор тем временем, грозно потрясая Библией, победоносно рас-
хаживал по сцене. 

- Глэдис исцелена! Восславим же Господа нашего Иисуса! 
- Слава Иисусу Христу!!! – неистовствовал весь зал. 
И только Анус с грустью подумал: «Ну почему лавры всегда до-

стаются другим? И за что им так рукоплещут? Ведь открылся же я! Как-
то не по-христиански всё это» 
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КЕНИЯ, НАЙРОБИ
Эвелин и я лежим на кровати в номере отеля «Кипепео». Эвелин де-

лает мне минет, а я лениво похлопываю по её большой чёрной попе.
Двое в большом восточноафриканском городе, часть его пороков и стра-
стей. 

- Oh, your penis is like volcano, - сказала Эвелин на секунду освободив
мой член от объятий своих полных губ.

Льстит, конечно. Но согласитесь, что если ваш член сравнивают с
вулканом, то это не может не понравиться. И ведь действительно между
этими вещами много общего. И форма и содержание. Оба предмета пе-
риодически извергаются. Нет сомнений, что вулканы - это эрогенные
точки нашей планеты. Как нет сомнений и в том, что без вулканической
деятельности появление жизни на Земле было бы просто невозможно.
Ну а без хера, какая может жизнь? Хреновая. Бывает, что извержение
вулкана длиться всего несколько часов, а бывает, что этот процесс тя-
нется годами. И тут тоже все как у людей – кто-то кончает даже не успев
засунуть, а кто-то гоняет член туда-сюда битых 2 часа. 

Каждый год вулканы выносят на поверхность миллиарды тонн ве-
щества. Если умножить все эти миллиарды на возраст Земли, то полу-
чится число близкое к массе самой Земли. И это без учета того факта,
что в минувшие времена извержения происходили куда чаще. Это
может показаться бредом, но только для тех, кто не понимает что наша
планета это живой, развивающийся организм.  

А ведь, в сущности, про нашу планету мы мало что знаем! Известно
только о том, что лежит на самой поверхности. Если бы наша планета
была размером с яблоко, то наши познания ограничились бы кожурой. 

Так, где как не на вулкане можно почувствовать дыхание нашей пла-
неты, ощутить ее энергию, вступить с ней в контакт? Ну, всё! Хватит ва-
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ляться и теоретизировать. Я знаю что делать! 
- Эврика! – закричал я. 
Испугавшись крика, Эвелин прикусила мой член. И тогда я заорал

еще сильнее.

ТАНЗАНИЯ, КИЛИМАНДЖАРО
Ненавижу холод, и это, кстати, одна из причин, почему я переехал

из России в Африку. Поэтому, чтобы как можно меньше мерзнуть, я
решил подняться на Килиманджаро по самому короткому 5-ти днев-
ному маршруту. И тут неожиданно нашелся попутчик. Несколько лет
назад на шахматном форуме я познакомился с Юджином из Swansea
(Уэльс). Шахматист Юджин неплохой, у него хорошо поставленная клас-
сическая игра и он когда-то даже выступал за родной Уэльс. А сейчас
играет на тромбоне в каком-то джазовом баре и является председателем
шахматного клуба. Кроме того любит путешествовать, собственно поэ-
тому мы подружились. Бездельник, одним словом, этот Юджин, в хо-
рошем смысле, конечно. А что, может себе позволить, у него есть
кое-какая недвижимость, а детей нет. Вот и живет человек в свое удо-
вольствие. К моему удивлению, он с восторгом принял мое приглаше-
ние сыграть партию на вершине Килиманджаро и уже через 2 дня (!!!) я
встречал Юджина аэропорту Jomo Kenyata. Кстати, так как мы не
нашли никакой информации о том, играл ли уже кто-нибудь в шахматы
на вершине Килиманджаро, то Юджин лелеял мысль стать первым
Кили-шахматистом.

Не скажу, что дорога к пику была легкой, но я умышленно пропу-
скаю описание всех наших мучений, так как в Интернете и так полно
отчетов на эту тему. 

Скажу только, что удовольствие это сомнительное, и если всё-таки
получаешь его, то только тогда, когда уже всё позади. Пять дней мы
мерзли, почти не мылись, болела голова. Почти каждую ночь я слышал,
как кто-то блевал, каждый день из лагеря кого-то увозили на носилках.
Выше 4000 тысяч метров уже не было никакой растительности, и пей-
заж больше походил на лунный. Не было ни одного деревца, ни одного
кустика, за которые можно зайти и отлить. А пить в горах надо много,
и поэтому мы с Юджином обильно полили все окрестные валуны. 

И вот, наконец, настал самый ответственный день. Нам предстояло
подняться на высшую точку Килиманджаро – пик Ухуру. Глядя на мою
офигевшую физиономию, Юджин решил меня приободрить.

- How are you, man? - спросил он.
- I am still breathing, - ответил я. И это была правда, я действительно

ещё дышал.
- Ok, man! This answer is accepted! Let’s go! 
Восхождение начали ночью, чтобы на вершине встретить рассвет.

Пару раз наш гид Обадия сбивался с курса, и из-за этого нам приходи-
лось проходить сотни лишних метров. А каждый метр давался нелегко.
Но сердиться на Обадию уже не было сил. Сердце грозило вырываться
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из груди, и чтобы этого не произошло, я периодически сосал привезен-
ный из России валидол. Один раз наш гид, пообещав скоро вернуться,
оставил нас. Не было его минут 10-15. И мы как два мудака сидели среди
скал в ночи с горящими во лбах фонариками и гадали, а вернется ли он
вообще? Наконец появился Обадия и спросил, нет ли у нас таблеток от
поноса? Я дал ему валидол. Как позже признался сам Обадия, это ему
очень помогло. 

И вот, наконец,  вершина, пик Ухуру, 5895 метров. 
Сам факт покорения этой вершины оставил меня  равнодушным.

Ведь не для этого я сюда поднимался. А усталость не давала никаких
шансов на то, чтобы насладиться горными видами. Двигаясь как в за-
медленном кино, мы выбрали два булыжника, чтобы присесть, и начи-
нали расставлять шахматы. И пока мы этим занимаемся, я расскажу
вам, зачем мне понадобилось так мучиться, чтобы подняться на Кили-
манджаро. 

Дело в том, что с недавнего времени я практикую внетелесные путе-
шествия, для того, чтобы, будучи не обремененным материальным
телом, побывать там, где в обычной жизни это просто невозможно.  

Но сейчас я поставил перед собой задачу превратить свою задницу в
универсальный USB и законнектиться с вулканом. Затем я планировал
выйти из своего тела, но не так просто, а чтобы втянуть в него дух горы. 

Мне достались белые. Я сделал ход е2 – е4 и попытался слиться с Ве-
ликим Килиманджаро в одно целое. Учитывая общую усталость и бес-
сонную ночь, это оказалось совершенно не сложно. Меня как будто
захлестнула теплая волна, я почувствовал себя великаном и явственно
ощутил, как где-то у моих ног плещется лава. Затем я решил отдать
всего себя в распоряжение горы……    

В нормальной жизни мне далеко не всегда удается выкатиться из
тела, но на этот раз я вылетел из него как пробка. Моя душа или астраль-
ное тело (кому как больше нравится) зависла над шахматной доской.
Было странно и страшно видеть себя со стороны. Но еще более стран-
ным было то, что шахматная партия на этом не прервалась. Вместо
меня теперь играл сам Килиманджаро!!!

Благодаря феноменальной памяти Юджина, впоследствии партия
была полностью восстановлена, но кому шахматы не интересны, сове-
тую пропустить эту часть.

Белые Килиманджаро    Черные Юджин Баррет  
1. e2-e4                                e7-e5
Как уже было сказано, первый ход сделал я и на этом моё участие в

этой партии  закончилось.
2.   с2-с4                                f8-c5   

Хода с2-с4 не найти ни в одном шахматном учебнике. Такого дебюта
просто не существует, но Килиманджаро и не учился играть по учебни-
кам.

3.   b1-c3                                b8-c6
4.    g2-g3                               g8-f6
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5.    f1-g2                                d7-d6
6.    h2-h3                              O-O
7.    g1-e2                               c8-e6
8.    d2-d3                               a7-a6
9.    O-O                                 d8-d7

Белые развиваются довольно медленно и Юджин, видя пассивность
белых, сам пытается атаковать, угрожая пешке на h3.

10. g1-h2                               a8-b8
11.  f2-f4                                d7-e7

Вулкан начинает давить.
12.  f4-f5                                 e6-d7
13.  g3-g4                               h7-h6
14.  c3-d5                               e7-d8
15.  e2-c3                               f6xd5

Юджин уничтожает раздражающего его коня, но на его месте тут же
«вырастает» другой.

16.  c3xd5                                c6-d4
17.  f5-f6                                  g7-g5

Мой бедный британский друг все ещё верит в светлое будущее, не за-
мечая, что в его гроб уже начали забивать гвозди.

18.  c1xg5!                               h6xg5
19.  d1-d2                                d4-e6 
20.  f1-f5                                  e6-f4
21.  d5-e7+                   

Все!!! Это конец! До мата осталось несколько ходов и чтобы продлить
агонию черным остаётся только отдать ферзя за коня. Казалось, что Юд-
жина уже ничто не могло спасти….

Но в этот момент сильный порыв ветра, сдувает фигуры с доски, а
меня невидимая сила, будто пылесосом втягивает обратно в тело. Про-
должать игру было уже невозможно, так как часть фигурок обрела веч-
ный покой на склонах гор. Килиманджаро явственно
продемонстрировал свою силу, но в тоже время показал, что не стре-
мится к победе над человеком. Природа не хочет ссориться с людьми.  

Я приподнял голову и посмотрел на Юджина. Тот был раздавлен и
даже не мог это скрыть. Ведь не для того же он несколько дней таскал
шахматы по горам, чтобы так легко проиграть? Тем более что до этого
он обыгрывал меня чаще, чем я его.

- О май Гад! – это все, что смог выдавить он. 
Британцы такие циники, только они называют Бога Гадом. Если бы

он только знал, кому на самом деле проиграл! Ведь будь на его месте
Каспаров, то и тогда результат бы не изменился. Разве что число ходов
было бы другое.  

Но так как партия формально была незакончена, то я предложил ему
сойтись на ничье. На это Юджин только грустно улыбнулся. 
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БИЗОКЕ, РУАНДА
Собственно в Руанде я оказался по дороге в Конго, где собирался под-

няться на действующий вулкан Ньирогонго. Но знакомый шаман,
узнав, что я интересуюсь вулканами, посоветовал подняться на Бизоке. 

– Если тебе что-то надо узнать спроси об этом Бизоке и он тебе рас-
скажет, - сказал шаман, – только не пользуйся словами, иначе разговор
не получится.

Вообще в Руанде 5 вулканов, но только на Бизоке (3711 м) можно под-
няться и спуститься за один день. Я пошел и не пожалел об этом! По до-
роге мне даже встретилась одинокая горилла, но она сидела в кустах,
объедала с них листья и вылезать не собиралась. Сфотографировать её,
к сожалению, так и не удалось. Но чтобы ни кого не было сомнений в
моей честности, я сфотографировал гориллье гoвно. Свежайшее! Даже
муха еще не сидела!

По мере продвижения вверх несколько раз менялись пейзажи. Тро-
пический лес, по которому я шел вначале, через какое-то время уступил
место лобелиям и гигантским снесиям. На самой вершине вообще было
немного растительности, но зато имелось изумительной красоты кра-
терное озеро. Глубина его так никому и не известна. Облака клубясь,
пролетали над озером. Одно из них выпустило щупалец и, присосав-
шись к поверхности воды, так и осталось висеть в немом ожидании.  

Я вспомнил слова шамана, но так как немного растерялся, то не
нашел ничего лучшего, как спросить вулкан о положении в Конго. Ведь
не секрет, что Конго не самое спокойное место, и неплохо было бы уз-
нать, что там сейчас происходит. Я как можно ярче представил джун-
гли и реки этой прекрасной страны, и начал транслировать полученное
изображение на экран озера, вложив в картинку всю свою тревогу. 

Застывшее облако зашевелилось. Сначала оно опустилось на озер-
ную гладь, как бы собираясь испить воды. Потом раскололось на две
большие части, каждая из которых напоминала кораблик. Затем кораб-
лики снова сошлись, после чего облако распласталось по поверхности
воды.

Я смотрел на это действо, ничего не понимая. А облако тем време-
нем не спеша «снялось с якоря» и полетело дальше по своим делам.
Спектакль закончен. Занавес. Публика, в моем лице, непонимающе без-
молвствовала.  

Понимание пришло только через 3 дня. Сидя в Интернет-кафе не-
большого городка Гисеньи, что на границе между Руандой и Конго, я
прочитал следующую новость: 

«В Демократической Республике Конго (ДРК) столкнулись две
лодки, в результате более ста человек числятся погибшими. Трагедия
произошла в ночь на среду на реке Тшуапа в Экваториальной провин-
ции страны. Известно, что в обеих лодках было около 220 человек, 105 из
них удалось спасти, однако оставшиеся, вероятно, погибли, передает As-
sociated Press»

Вместе с пониманием в голову постучался вопрос: «А что же я не
задал вулкану никаких более серьезных вопросов?»
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НЬИРАГОНГО,  КОНГО
Я гомофоб, мне не нравится город Гома. В 2002 году произошло из-

вержение вулкана Ньирагонго, потоки огненной лавы изрезали ланд-
шафт, обезобразив город, который и до этого-то не был красавцем.
Теперь повсюду валяются вулканические булыжники, вдоль дорог
стоят чахлые хибары, меж которых дефилируют неухоженные граж-
дане Демократической Республики Конго. Некоторые из них на дере-
вянных велосипедах. Но если вы планируете подняться на вулкан, то
лучшей стоянки, чем Гома, перед восхождением не найти, ведь это всего
10 км от Ньирагонго. 

А побывать на вулкане надо обязательно! Только само существова-
ние на протяжении многих десятков лет кипящего лавового озера пред-
ставляет одну из интереснейших загадок вулканологии. Я уже не
говорю о том, что это возможность заглянуть внутрь нашей планеты, да
ещё в самом её центре. 

Само восхождение на вулкан заняло всего чуть более 3-х часов, и по
сравнению с подъемом на Килиманджаро показалось легкой прогулкой.
Добравшись до верхней точки 3470 м, первым делом заглянул в жерло
вулкана. Ну как было не вспомнить старину Иоганна Вольфганга фон
Гёте? 

«Раскашлялись тут черти целым адом,
Тяжелый дух пуская ртом и задом»

На этот раз я решил ставить только глобальные вопросы. Изучая
этот мир, я скорее пользуюсь антинаучными методами исследования.
И вот почему. Знают ли ученые о строении Вселенной хотя бы 1% из
того, что можно было бы знать? Конечно, нет. Так почему на столь ми-
зерных знаниях строятся какие-то версии, предположения, догадки?

Чтобы лучше подготовиться к общению с вулканом я достал две
банки свиных консервов и литровую бутылку водки. Мой охранник,
воткнув меж камней автомат, с удовольствием присоединился к тра-
пезе. 

Многие «продвинутые» гуру утверждают, что мясо и уж тем более
алкоголь совершенно не совместимы с духовными практиками. Я же
считаю, что это полный бред и часто медитирую, приняв на грудь один-
два стакана угандийского джина. Ведь даже само слово «медитация» по
звучанию чем-то напоминает на слово «нажрацца». Наша задача за-
ключается в том, чтобы притупить, заглушить голос сознания, напоить
часовых стоящих на страже логики, позволить подсознанию выйти из
темницы и попасть в поле информации Вселенной. А там уж доступны
любые сведения! И о том, что было, и о том, что будет, и даже о том чего
никогда не было и никогда не будет. И какая разница, как добиться та-
кого состояния? Можно сидеть в позе лотоса и долго вводить себя в
транс, а можно просто достать бутылку водки и хорошенько накатить.
Второе мне нравится куда больше. Но парадокс заключается в том,
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чтобы достичь действительно бессознательного состояния, пить надо
вполне осознанно.   

Стемнело. Охранник, выпив примерно триста грамм, ушел спать.
Для меня же все только начиналось. Ночь сделала своё дело, убрав не-
нужные цвета, она добавила яркость и контрастность. Только красное и
чёрное, только жизнь и смерть.  Ничего лишнего.

Я посылал вулкану свои вопросы-слайды, а вулкан, используя дым,
выплески лавы и взрывающиеся пузыри газа, отвечал на них. Эти мыс-
леобразы, минуя дремлющий мозг, сразу устремлялись в подсознание. 

Так вот что рассказал мне вулкан. Чтоб информация не была такой
сухой, я позволил себе добавить некоторые комментарии.

1. Если перевести возраст Вселенной на возраст человека, то по-
лучится, что ей всего примерно один год. 

2. Планета Земля - центр Вселенной. Получается, что древние
люди, считавшие Землю центром Мироздания, были правы! С неболь-
шой поправкой на то, что центр все-таки не Земля, а Солнце. Но учиты-
вая огромные дистанции между звездами и Галактиками, расстоянием
от Земли до Солнца можно и пренебречь. Интересно, что при всей скуд-
ности научных данных последние исследования также подтверждают
это. Общеизвестно, что Вселенная расширяется и спектральный анализ
показывает, что все звезды удаляются от нашей солнечной системы с
одинаковой скоростью.  Это однозначно доказывает то, что мы нахо-
димся в самом центре! Академические ученые не могут это объяснить,
но утверждают, что согласно теории вероятности это нереально. Как это
именно наше Солнце могло оказаться в самом центре, когда вокруг мил-
лиарды других звезд? Такое невозможно, считают учёные, и ищут
ошибку. Но главную ошибку совершили они сами, когда не имея фан-
тазии, решили заниматься наукой. 

3. Человечество - Мозг Вселенной. Но Вселенная-младенец разви-
вается, и в самое ближайшее время произойдет замена человека на
более совершенное существо. Человечество с его техническим прогрес-
сом зашло в тупик. Мирного выхода из этого положения уже нет. В ре-
зультате катастроф и последующих за ними мутаций появится новое
существо – сверхчеловек.  Его появление уже заложено в программу раз-
вития Земли.  Сверхлюдям будут не нужны заводы, фабрики, и прочая
ахинея. На любом расстоянии они смогут общаться друг с другом без
мобильных телефонов, а перемещаться без ракет и машин.  Одним сло-
вом, Ницше был прав: «Человек - это канат, натянутый между живот-
ным и сверхчеловеком». Появление сверхчеловека не за горами.
Ребенок скоро начнет говорить.

КАМПАЛА, УГАНДА 
Марианна и я на кровати в номере отеля «Good Hope». Я удобно рас-

положился между ног Марианны и полизываю её клитор, а она нежно
гладит меня по волосам. Мы всего лишь двое в водовороте этой жизни.
Марианна студентка, изучающая бухгалтерский учет, и я - язычник, так
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как давно заметил, что когда язык торчит в чьем-то влагалище, то в го-
лову приходят интересные мысли.

- Do you like my pussy? – спрашивает Марианна.
- О да! Мне нравится твоя впадина, Марианна! – отвечаю я, - это про-

сто какая-то Марианская Впадина!
И самому же стало не себе от такого сравнения. Ведь как сказал клас-

сик Э. Лимонов: «П***а, это очень серьезно». Что, к примеру, будет, если
взять лаву-сперму из вулкана Ньирагонго и поместить её в Марианскую
впадину-влагалище? Не приведет ли это к беременности и делению
Земли?  Не появится ли на свет новая планета? Да, много тайн хранит в
себе женский половой орган! И неужели чтобы хоть как-то приблизится
к их разгадке, придется опуститься на дно Тихого Океана? А почему бы
и нет? Океан, ведь это так захватывает! О, я понимаю тебя Жак Ив
Кусто! 
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“Это что затянувшийся кризис среднего возраста? Или вообще пиз-
дец?” – спрашивал сам себя Нестор.

Он наморщил лоб и поправил на вспотевшей переносице тяжелые,
с толстыми стеклами, очки. 

- Я гoвно! – вслух сказал он, - да, я гoвно!
Потом немного подумал и произнес:
- Нет! Я опарыш, копающийся в гoвне!
Он выпил полстакана водки и включил компьютер.
- Вот уроды завалили спамом! Элитные коттеджи! А почему, бляди,

не пишете где взять деньги на эти коттеджи? Так, что там еще? Ага, уве-
личение полового члена! А на хрен мне его увеличивать, если ебать все
равно некого? Чтоб просто висел до колена? Так дальше….  Перемеще-
ния в параллельные миры! Это еще что за хуйня?

***

В школе Нестор всегда был отличником, потом также успешно про-
шла учеба в институте и аспирантуре. Защитив диссертацию, Нестор
устроился в НИИ прикладной физики, где он кроме всего прочего зани-
мался  изучением тёмной материи.  

Его мама, посвятившая всю жизнь единственному сыну, не могла на-
радоваться его успехам, но на этом они и закончилось. В НИИ царила
склочная атмосфера, Нестору всегда что-то мешало, всегда что-то не
складывалось, всегда находился тот, кто вставлял палки в колеса.  

Нестор пытался найти счастье и вне института - он был два раза
женат. Но, во-первых обе жены не нравились маме. А во-вторых Нестор
был ревнив, а жены ему не изменяли. Но как выяснилось, не изменяли
они не только ему. 

Потерпев крах в любви, Нестор пробовал заниматься бизнесом. Все
дела он начинал с нуля. На нуле и заканчивал. 

Последние годы Нестор начал сильно пить, и даже его мать ничего
не могла с этим сделать. 
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Разговоры матери с сыном выглядели примерно так:
- Нестор, ну зачем же ты пьешь натощак, - с укором говорила мать, -

у тебя же светлая голова. Ты же физик, а не сапожник. Ты должен за-
ниматься! У тебя всё получится! Ты сможешь!

- Мама, отъебись! – отвечал сын.
- Нет-нет, ты не Забодаев!!! – трясла головою мать.
- Бля, а кто такой Забодаев???
- Этого я тебе не скажу! 
- Нет, ты мне скажешь, черт возьми! – настаивал Нестор.
- Даже и не проси! Ты это никогда не узнаешь!
- Да??? Гм! А вообще, на хуй мне этот ебаный Забодаев? Да пошел он

в пизду!
- Ах вот ты как! – возмущалась мать, - ну тогда знай, что Забодаев -

это сын одной моей подруги, и он очень хорошо относится к своей ма-
тери! И ты мог бы быть повежливее! Ведь мне уже 70! Ты знаешь, что
такое 70?

- 70 - это цифра. Мама, иди на хуй!
- Нет, ты не Забодаев! – утвердительно заявила мать, закрывая дверь

в комнату сына. 
Через несколько часов разговор возобновлялся.
- Несторушка, ну зачем же ты опять наблевал в раковину?
- А куда надо было блевать?
- В унитаз, конечно!
- Хорошо, мамочка, - отвечал послушный сын, - следующий раз буду

блевать в унитаз. 
Они любили друг друга, и когда его добрая, интеллигентная мама

умерла, жизнь для Нестора потеряла всяческий смысл. Ни жены, ни
детей, ни настоящих друзей.  Мама была единственным человеком, ко-
торый его хоть как-то понимал. Когда с Нестором случались запои,
мама договаривалась с доктором из поликлиники насчет больничного.
Теперь будущее представлялось ему очень простым. Сначала его выго-
нят с работы, и он устроится куда-нибудь вахтером, потом продаст квар-
тиру и закончит жизнь среди алкашей в далеком поселке.   

Нужен какой-то дерзкий и решительный шаг. Последняя попытка.

***

- Перемещение в параллельные миры!  Ха-ха-ха! – засмеялся Нестор,
- пидарасы, да что вы об этом знаете?

Потом лицо Нестора посерьезнело, и он мрачно произнёс:
- Ну, а что знаю я? 
Нестор занимался этими проблемами уже 15 лет, но ни на йоту не

приблизился к ответу. Да, он знал все интерпретации квантовой меха-
ники и теории так называемых «суперструн», и иногда ему казалось, что
ответ находится уже на расстоянии вытянутых рук, но как только он их
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протягивал, так решение растворялось как дым одинокой сигареты.    
Кроме компьютера на столе у Нестора находится полбутылки водки,

пустой стакан,  банка с маринованными огурцами, пачка дешевых си-
гарет и несколько карандашей. Это его мир. Если взвесить все эти пред-
меты, то их вес совпадет с тем, что видит Нестор. Почему же тогда вес
Вселенной намного больше того что мы видим? Откуда он взялся? Где
скрывается эта так называемая «темная материя»,  из которой и могут
состоять эти параллельные миры?

Обширные знания Нестора о нейтрино, о теории барионной материи
и о многих других вещах не приближали к решению. 

Его взгляд  падает на стопку листов бумаги. Вот если на нее посмо-
трит человек, для которого существует лишь 2 измерения, то покажется,
что это всего один листок, а Нестор, даже пьяный, видит целую пачку.
Значит, чтобы увидеть «темную материю» надо использовать четвертое
измерение. А как? Алгебраически оно вычисляется очень легко, но на
практике хуй!

***

- Ну а вы что суки предлагаете? – Нестор посмотрел на монитор и
нажал на ссылку «Параллельный Мир».

«Внимание! Наше предложение касается только мужчин! Неважно
где вы живете, неважно, сколько вам лет, вы можете попасть в парал-
лельный мир прямо сейчас! Для получения инструкции отправьте СМС
на указанный номер и потом введите полученный код»

За СМС с Нестора сняли 300 рублей, но сейчас его это волновало
меньше всего. 

«Чтобы попасть в параллельный мир необходимо сделать следую-
щее:

1. Нарисовать на стене пизду (черную дыру).
2. Раздеться догола.
3. Надрочить хуй до хорошей стоячести.
4. Фломастером изобразить на хую цифру 4, означающую четвер-

тое измерение. 
5. Разбежаться и воткнуть хуй в нарисованную пизду (черную

дыру). 
Внимание!!!  Параллельные миры все время перемещаются относи-

тельно друг друга, и мы не можем вам обеспечить попадание в какой-то
конкретный мир. Особое внимание!!! Мы так же не можем  гарантиро-
вать  вам возвращение»

«Дешевая разводка» – усмехнулся Нестор, - «организаторы этой
хуйни рассчитывают, что люди, посмеявшись, не будут доебываться с
претензиями по поводу 300 рублей». 

Он выпил еще полстакана.
«А с другой стороны, если в обществе все построено на сексе, то по-
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чему во Вселенной не так? Что такое Большой Взрыв, если это не оргазм
самого Бога?» 

Нестор перелил остатки водки из бутылки в стакан.
«Хули, если ты вывалился из окна 10-го этажа и летишь на мостовую,

распрями плечи, взмахни руками,  попробуй полететь! А вдруг полу-
чится? Один хуй, тебе уже нечего терять!»

Нестор начал выполнять инструкцию. Первым делом он черным
фломастером нарисовал прямо на обоях пизду. Нестор не был худож-
ником, но пизда на удивление получилась маленькая и аккуратная. Раз-
деться было проще всего, но вот на то чтобы привести хуй в «боевое»
состояние потребовалось почти полчаса. Пьяный член никак не хотел
вставать. Нестору пришлось принести из ванной комнаты зубную
щетку и засунуть её в жопу для дополнительной стимуляции ануса.
Когда хуй все-таки встал, Нестор снял очки и констатировал, что почти
не видит нарисованную пизду. А значит, может промахнуться.  Ему при-
шлось снова взять в руки фломастер и нарисовать на стене огромную, в
человеческий рост,  пиздищу, отчего комната сразу стала походить на
клуб для онанистов.

- Аааааа! – заорал Нестор и выставив вперед свое орудие бросился на
стену.

***

В мире, котором жила Альбертина, не было ни президентов, ни
мэров, ни вообще каких-либо политических партий. Управление полно-
стью осуществлялось  центральным компьютером  и поэтому войны, и
даже мелкие дрязги из-за религиозных, расовых  или других различий
были исключены. Электронный мозг никогда не спал и каждую секунду
думал только о благе народа. 

Но, увы, Альбертина была одинока, а эта проблема даже суперком-
пьютеру была не под силу. Пару лет назад её муж улетел отдыхать на
другую планету, познакомился там с местной бабой и так больше и не
вернулся. Так и жила теперь она одна с малолетним сыном. Еще совсем
не старая, плотное телосложение, тяжелые бедра и сиськи большие. Но
характер непростой: бог знает кого в дом приводить не хочется, а где
нормального мужика взять?  

Альбертина вызвала робота и попросила его отвести сына в школу.
Как только эта парочка удалилась, она пошла в ванную, разделась, села
на скамью и широко раздвинула ноги. Тяжелый вздох вырвался из ее
томной груди.  

В мире Альбертины для удовлетворения нужд одиноких женщин
были созданы многочисленные мастурбаторы, оргазмотроны, эротиче-
ские голографы. Производители этих приборов обещали фейерверки ор-
газмов.  Выпускались также роботы, длину члена которых и частоту
фрикций можно было регулировать голосом непосредственно во время
полового акта. Но ведь ничто не может заменить большой и теплый че-
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ловеческий хуй!  А если нет его, то нет ничего лучше рук.
Альбертина сначала помяла себе сиськи, потом поводила ладонями

по внутренней стороне бедер и перешла к влагалищу.  Истомившиеся
половые губы сразу же набухли и сделались влажными. От лица Аль-
бертины веяло внеземным спокойствием, но каждое прикосновение к
клитору, тем не менее, сопровождалось лёгким придыханием.  Процесс
затягивал её все глубже и глубже и Альбертина уже была близка к ор-
газму, как вдруг почувствовала, что во влагалище шевелится какой-то
инородный предмет, а секундой позже оттуда вылез маленький, разме-
ром с хуй, человечек!!! 

Человечек пьяно пошатывался и слеповато оглядывался по сторо-
нам.

- Ты кто? -  произнесла изумленная Альбертина.
- Я Нестор, - пропищал человечек.
«Может это и сон, но он мне нравится» - подумала Альбертина, - «этот

Нестор  такой беспомощный, маленький и хороший. Не могу же я вы-
ставлять себя ханжой перед человеком, который только что вылез у
меня из влагалища?»  

Ну кто он такой она потом разберется, а сейчас…. 
- Ну, давай,  сделай что-нибудь, - попросила она.

***

Сверху на Нестора, почти касаясь его головы, свисал огромный и
влажный язык. Нет, это был не клитор, это был суперклитор. Клитор-
царь!  Нестор раньше предполагал, что в параллельных мирах тоже
могут жить люди, но он и не догадывался, что они во много раз больше,
чем мы. 

Альбертина нежно, двумя пальчиками подтолкнула Нестор к себе,
и он навалился на вкусно пахнущее огромное влагалище.  

«Надо же», - крутилось у него в голове, - «с женщинами из нашего
мира у меня такого взаимопонимания никогда не было» 

Двумя руками, что есть силы он начал дрочить огромный клитор.
- Ооо! Ооо! – стонала Альбертина голосом напоминающим рёв льва.
Влагалище содрогалось в конвульсиях. Землетрясение! Нестор на-

ходился как на извергающемся вулкане. Альбертина снова была близка
к оргазму и никак не хотела его упустить. Своей ладонью она схватила
Нестора на ноги и стала с силой впихивать его во влагалище. Туда-сюда!
Жжение и боль! 

«Блядь, - подумал Нестор, - меня используют в качестве хуя! Ей на-
срать на мою учёную степень и сейчас она сломает мне позвоночник».   

Дождавшись момента, когда хватка Альбертины чуть-чуть ослабла,
Нестор резко рванулся и полез внутрь влагалища. Широко расставляя
ноги и руки, он лез глубже и глубже. О, как бы сейчас ему пригодились
альпинистские «кошки»! Он понимал, что если Альбертина вдруг решит
встать и примет горизонтальное положение, то соскользнет вниз и ра-
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зобьётся о кафельный пол.  Или еще хуже: снова попадет в гигантские
лапы находящейся в экстазе Альбертины и она переломает ему все
кости. Спастись любой ценой!

Вверх, вверх и только вверх!  Вероятно, он царапал ей стенки влага-
лища, но это только еще больше заводило Альбертину. Но вот, наконец,
в слабом свете он увидел нечто похожее на огромное свиное рыло. Это
была шейка матки! Так как она чуть-чуть приоткрыта, то Нестор устре-
мился туда. Ему необходимо было найти укромное место, чтобы до-
ждаться, пока Альбертина придет в себя, и только тогда выйти наружу.
И откуда только взялось у него столько силы? Нестору никогда бы не
удалось влезть в матку нерожавшей женщины, но к счастью, у Альбер-
тины уже был ребёнок.  

В матке последние проблески света исчезли и изнеможённый Нестор
попытался немного расслабиться. Но тряска продолжалась. Вероятно
Альбертина еще никогда в жизни не испытывала такой бурный оргазм
и Нестора болтало в матке, как юного царя Гвидона в бочке. 

Но вот, наконец, толчки стали ослабевать, и где-то снаружи Нестор
услышал звуки похожие на раскаты грома. 

«Она пёрднула!» - догадался он. 
Когда толчки почти полностью прекратились, Нестор облегчённо

вздохнул. Вернее, попытался вздохнуть, так как воздуха почти не было. 
«Так, теперь отсюда надо быстро уебывать» - предложил воспален-

ный мозг. Нестор попытался вылезти через шейку матки обратно. Хуй
там! Шейка матки была плотно сомкнута. Если руку ещё как-то можно
было просунуть, то голова уже точно не пролезала. 

Нестора прошиб холодный пот. Западня! Он еще сделал несколько
судорожных попыток освободиться, но только истратил последние
силы, упал и начал терять сознание. 

Но тут вдруг ему стало спокойно и хорошо.
- Ты кто? – спросил его низкий, томный и очень приятный женский

голос. 
- Я Нестор. А ты кто?
- А я матка, добро пожаловать, мой друг. Я рада, что ты нашел здесь

своё место. 
- Ты, правда-матка? Или свиноматка? – спросил Нестор.
- Грубиян! Нет, ты все-таки не Забодаев, - ответила матка.
- А не пизди! Включи-ка лучше свет!

***

Академик и узник совести Андрей Дмитриевич Сахаров, находясь в
ссылке в Горьком писал, что Вселенная имеет много измерений и эти
измерения могут быть свернуты огромным количеством способов.

Доцент и узник матки Нестор, находясь в пизде, осознал все глубину
и мудрость этих слов.

Обеими руками он ощупывал влажную поверхность. 
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- Так вот ты какая, тёмная материя! - закричал он, - мама, ты слы-
шишь? Я смог!!! А ты, Забодаев, соси!

Нестор приподнял голову и запел «Дом Восходящего Солнца»:
- There is a house in New Orleans

They call the Rising Sun! 
Нестор из последних сил вытянул шею вверх, как бы пытаясь уви-

деть святило. Тщетно!!! В пизде никогда не восходит солнце!
Нестор закрыл глаза и упал, уткнувшись носом во влажную поверх-

ность. 
Дышать было нечем, но Нестор уже и не дышал.

***

Врачи госпиталя параллельного мира, извлекая из матки Альбер-
тины тело Нестора, были крайне удивлены, увидев такого хорошо раз-
витого зародыша. Но еще больше поразило их то, что зародыш сильно
пах водкой, а в его жопе торчала крохотная, почти микроскопическая,
зубная щётка.
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Девушки голубушки
У вас четыре губушки
Одни губки целовать 
А в другие хер совать

Можно было бы, и просить автору этой частушки плохое знание ана-
томии. Что с деревенщины взять? Губ-то на самом деле шесть!  Но он
упустил как раз то, о чем я собираюсь написать. Речь пойдет о малых
половых губах.

Однако всё по-порядку.
Вместе со мной в моем доме в Уганде некоторое время назад прожи-

вало несколько сотен летучих мышей. Их расплодилось так много, что
этим тварям стало тесно под одной крышей и по ночам они устраивали
драки, которые сопровождались страшным ультразвуковым писком.
Кроме того, весь участок вокруг дома был заляпан их черным пометом.
Периодически некоторые из них залетали внутрь дома и вверх ногами
болтались на шторах. Уверен, что такое вряд ли кому-то могло понра-
виться, но я люблю всяких гадов и возможно смирился бы со всем этим.
И даже больше, я испытываю глубокую симпатию именно к летучим
мышам, так как предполагаю, что обычные домовые мыши или мыши-
землеройки, видя своих крылатых собратьев, принимают их за анге-
лочков и горячо на них молятся. Но ведь эти ангелы с дьявольской
силой гадили на перекрытия внутри дома и балки в любой момент
могли начать гнить. Что делать? Можно было попробовать привезти на
участок питона. Но где гарантия, что питон, сожрав мышей, не сожрет
меня? Поэтому с болью в сердце мне пришлось вызывать терминаторов,
отравителей этих Всюдусрущих Созданий. 

Приехавший парень заглянул под крышу и присвистнул:
- Ого! Сеньга бы рада жить в таком доме!
- А кто такая эта сеньга?
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Но парень только скромно улыбнулся:
- Вы лучше спросите кого-нибудь еще, сэр.

Выяснять, кто такая сеньга, долго не пришлось. 
Дело в том, что большинство девушек из племен Банту, проживаю-

щих на территории Уганды и Руанды, растягивают малые половые губы
чуть ниже клитора. Это многомесячный процесс в результате которого
верхняя часть малых половых губ начинает походить на «усики» или
«крылышки стрекозы». 

Считается, что девушка без растянутых половых губ лишается при-
влекательности в глазах местных парней и её шансы выйти замуж,
очень невелики. Бывали случаи, что парень просто отказывался всту-
пить в половой контакт с девушкой, увидев, что губы возлюбленной не
подвергались никакой обработке. Кроме того местные жители убеж-
дены, что «крылышки стрекозы» повышают чувствительность и делают
секс более ярким. И они правы! Так как с научной точки зрения стиму-
ляция малых половых губ улучшает их кровоснабжение, повышает чув-
ствительность, эластичность и способность к набуханию. И барышни
стараются изо всех сил! Кому же охота остаться без мужа??? Чтобы дело
шло быстрее девушки используют разогретый сок растения egg plant,
который наносится на губы, перед тем как их начинают растягивать. Но
еще более эффективно другое средство - пепел, полученный от сожже-
ния крыльев летучих мышей. Но натирание половых губ пеплом - это
уже более серьезная процедура, и обычно её выполняет специально обу-
ченная женщина - «сеньга». Можно, конечно, к ней не обращаться и пы-
таться делать все самостоятельно, но местные жители хорошо знают,
что сеньга сделает все гораздо быстрее и грамотнее - «крылышки стре-
козы» будут иметь хорошо очерченную правильную форму. От этого во
многом зависит будущее девушек, и поэтому сеньга редко сидит без ра-
боты. Лишь бы только летучие мыши не перевелись!  

Кстати, тем, кому не нравиться запах горелых мышей, не помешает
вспомнить Ветхий Завет, Бытие 8:20:  «устроил Ной жертвенник Гос-
поду; и взял из всякого скота чистого и из всех птиц чистых и принёс во
всесожжение на жертвеннике. И обонял Господь приятное благоуха-
ние». Так что не будем святее Господа, которому так мил смрад от сож-
женных перьев. Наверняка даже Боженька сам периодически натирает
свою огромную елду пеплом, чтобы еще больше удлинить её и еще
лучше вздрючить обнаглевшее Человечество. 

Однако от глобальных проблем вернемся к малым, то есть непо-
средственно к малым половым губам (лат. Labia minora pudendi). 

Теория без практики, как известно, мертва. Но как же в быту можно
применить полученные знания, если исключить банальный секс? Этот
проблема некоторое время не давала мне покоя, пока сама жизнь не под-
сказала решение. После восхождения на Килиманджаро я вернулся со
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страшным насморком. Возник вопрос: а где можно хорошенько про-
греть свой нос? И тут же появился ответ:  где-где? В п***е!!! Какой еще
орган столь же богат кровеносными сосудами и нервными оконча-
ниями? Да еще с крылышками стрекозы!

Со всей серьезностью я приступил к лечению. Всего было проведено
пять медицинских процедур. Влагалища каждый день были разные. 

Вот как проходила отдельная процедура. Натирая членом половые
губы, я вызывал их набухание. Потом  в течение 5-10-ти минут прогревал
нос во влагалище. Результат: полнейшее выздоровление!

Вообще держать нос в таких местах, занятие, наверное, и так не
самое скучное. Но чтобы было ещё веселее, во время процедуры реко-
мендую напевать какую-нибудь песенку. Например, неплохо подходит
слегка переделанный хит Бориса Моисеева:

«По-ло-вая губа, по-ло-вая губа, больше всех его любила, половая
губа!»

Любителям русских народных песен советую вспомнить песню «Ко-
робейники»:

«Подставляй-ка губки малые, крепче к молодцу прижмись»
А интеллигенты могут даже замахнуться на Вильяма, нашего Шекс-

пира:
«Испил я губ твоих отраву, и смерти жду теперь по праву»
Только, пожалуйста, уважаемые интеллектуалы, во время проце-

дуры снимайте свои очки, иначе нос глубоко не пролезет. 
Кстати те, кто знаком с произведением Н.В. Гоголя «Нос», теперь

могут легко догадаться, где на самом деле скрывался нос коллежского
асессора. Петербург город холодный и сырой, не ровен час подхватишь
насморк. А согреться где? 

P.S. Возможно, что кому-то придется не по нраву держать нос в пизде.
Ну что ж, о вкусах не спорят….  Вынимайте нос и в поликлинику, на
УВЧ! 
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Лично мне не совсем ясно, почему самый красивый водопад на Ниле
назван в честь шотландского геолога Родерика Мерчисона. Нет, я почти
уверен, что сэр Родерик Мерчисон был вполне достойным человеком,
но никакого отношения ни к географическим открытиям, ни к водопа-
дам он не имел. Он и в Африке-то ни разу не был. Почти все озера в
Уганде носят имена английских королей. Ну, ведь это понятно - надо же
было подлизать задницу монарха и выпросить побольше денег на даль-
нейшие экспедиции, а также на все остальное.  А тут-то что?

Правда, в 70-х годах прошлого века, при диктаторе-людоеде Иди Дада
Амине водопад называли Кабарега, в честь легендарного правителя го-
сударства Буньоро, которому продолжительное время удавалось ока-
зывать реальное сопротивление английским колонизаторам. Но потом
водопаду вернули старое название. К слову, самого короля Кабарегу ан-
гличане, в конце концов, разумеется, победили и отправили в пожиз-
ненную ссылку на Сейшельские острова. Было это еще 1892 году, а через
4 года король умер.

Так вот, водопад  Мерчисон не входит в число самых-самых водопа-
дов мира, ни по каким параметрам, будь то ширина, полноводность или
высота. И поэтому про эту диковинку природы многие даже ничего и не
слышали. Как же это несправедливо! В 1966-м году в этот водопад столк-
нули около 2 тыс. человек, сторонников монархии. Столкнули, чтобы не
тратиться на пули. Но даже и этот факт не прибавил водопаду попу-
лярности! 

А ведь это действительно чудо! В самом сердце Африки пульсирует
артерия - Великий Нил. В тесную расщелину сбрасывает он свои воды,
а сумасшедшая скорость не дает пене осесть. В самом узком месте всего
6 метров! Представляете, сам Король Рек - Великий Нил - зажат в какие-
то 6 метров! Вода и камень сошлись в смертельной схватке! Хочется
сравнить этот водопад с молодым и сильным буйволом, который хоть и
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не достиг  размеров взрослого быка, но уже страшно зол и напорист. Ми-
риады брызг рождают изумительной красоты радугу. 

В 1958 году через водопад хотели соорудить мост. Но естественно,
Нил не потерпел такого насилия и снес всю конструкцию к чертовой ба-
бушке. С тех пор больше никто не пытался ничего строить, но опоры, на
которых держался мост, сохранились. 

И, конечно, многие путешественники залезают на них, чтобы запе-
чатлеть себя на фоне бешенства стихии. Запомните, мол, меня героем!
Хотя, если при этом и есть какой-то риск, то совсем небольшой. 

Однако перед нашим путешествием целый месяц шли обильные
дожди, Нил существенно поднялся, и опоры бывшего моста то и дело
захлестывались пенными выплесками бурной реки. Мне и в голову не
могло прийти, что кто-то может туда полезть.

Я уже отошел от водопада примерно на 15 метров, но когда обер-
нулся, остолбенел…. Девушка по имени Марина, 28 лет, врач-кардиолог,
уже приближалась к опасному месту. Воды там именно в этот момент
не было, но даже без неё довольно опасно. Мокрые и скользкие камни,
не ровен час сорвешься. Тем не менее, до основания разрушенного моста
Марина дошла без проблем. 

Но при возвращении назад её и накрыла конкретная нильская волна.
Не буду врать, в этот момент я очень испугался - ведь Марина ещё не
рассчиталась со мной за путешествие!!! До сих пор не понимаю, почему
её не смыло? Как она удержалась на скользких камнях? Наверно, только
благодаря длинным ногтям и удаче, которая часто по жизни сопровож-
дает безбашенных людей. Выжить в этом водопаде нет ни единого
шанса из миллиона, измочалит о камни так, что даже крокодилам
потом ничего не достанется.

Остается только надеяться, что жизнь своих пациентов Марина
ценит несколько выше, чем свою. В противном случае участь их тяжела.

С этого дня я стал чуть пристальнее поглядывать за нашим врачом,
не выкинула бы чего-нибудь.… Но в конце путешествия все-таки недо-
глядел…..

Это случилось в Танзании в национальном парке Серенгети. Там
есть такое место - Hippo Pool.  Уже из самого названия понятно, что там
любят потусоваться гиппопотамы. Но и крокодилы тоже любят это ме-
стечко и прекрасно соседствуют с гиппопотамами. Вообще можно ска-
зать, что они друзья. Когда появляется на свет маленький бегемотик,
этакая аппетитная розовая сарделька весом в 30 кг, теоретически кро-
кодил может съесть этого «малыша». Но только теоретически, потому
что на практике рядом с малышом всегда находится мама, которая тоже
теоретически сможет перекусить крокодила пополам. Поэтому они ни-
когда не ссорятся. Я сам как-то видел самку гиппопотама с детёнышем,
в метре от которого лежал крупный крокодил. Никто никого не боялся
и не обижал. Это была дружба, основанная на обоюдном уважении.

Ни один рейджер в парке Серенгети никогда не видел, чтобы между
крокодилами и гиппопотамами возникал хоть какой-нибудь мелкий
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конфликт. Но всё было так только до тех пор, пока там не появилась Ма-
рина. 

Солнце начало уже катится к закату и стадо гиппопотамов сидевшие
в реке, с удовольствием, то ртом, то задом издавало радующие ухо
звуки. А всего в нескольких метрах от них, на берегу, наслаждаюсь лу-
чами солнца, лежал 4-х метровый крокодил. Другими словами, царила
полная идиллия. 

Но врачу Марине не понравилось, что пациент-крокодил лежит без
движения, а не плещется в волнах, как резвый дельфин. Она решила его
расшевелить. Электрошока у врача с собой не было, и поэтому ей при-
шлось использовать другие подручные средства. Увесистый камень, пу-
щенный кардиологом, угодил крокодилу прямо в голову и тот, не
ожидавший атаки с воздуха, соскользнул в воду и проплыл несколько
метров вперед. При этом он случайно задел одного из гиппопотамов.
Разъяренный бегемот, удивленный таким поведением «друга», бро-
сился на обидчика и крокодил, уплывая от него, оказался в самом цен-
тре стада. Что тут началось!  Все семейство гиппопотамов пришло в
движение. Хрюканье, рев и пердение разносились на многие киломе-
тры. 

Боязнь оказаться раздавленным заставляла крокодила выныривать
и перескакивать через спины бегемотов, но боязнь быть перекушен-
ными вынуждала снова уходить под воду. Жизнь крокодила висела на
волоске, но ему повезло, он  вырвался из окружения, хотя нет сомнений,
что моральную травму он всё-таки получил. Вот где ему бы понадоби-
лась помощь кардиолога! Но Марина в этот момент уже уходила к ма-
шине. 

Наверноe, было бы справедливо, если бы спасшийся крокодил вылез
на берег и сожрал её. Но, к счастью, животные, в отличие от людей, не
так мстительны. 
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Любви все возрасты покорны,
Её  порывы благотворны, 
И может быть на мой закат печальный,
Блеснёт любовь улыбкою прощальной      

Несколько лет назад в группе, которую я водил по Уганде, был чело-
век по имени Петр, 48 лет. Смиренное выражение лица, бородка и усики
а-ля Иисус Христос. Но за блаженным видом, если пристально присмо-
треться, иногда проглядывало что-то дикое. Особенно когда он улы-
бался, то не мог скрыть звериный оскал.

Петр работал психологом в крупном медицинском центре, но себя
называл исключительно «православным психотерапевтом». Глубоко ве-
рующий человек!

- Наука, в сочетании со Словом Божьим, - говорил он, -  творит на-
стоящие чудеса.

В первый же день мы приехали в город Масинди, отель “New Court
View”, где я и разместился в одном номере вместе с Петром. 

- Ром, а ты что, уже хочешь спать? – спросил меня он, - пойдем, поси-
дим, ты мне про Африку что-нибудь расскажешь.

И мы пошли в ресторан. Я взял с собой угандийский джин, а психо-
терапевт привезенную из России бутылку водки. 

Когда закончилась водка и приступили к джину, Петр начал рас-
сказывать про свою личную  жизнь:

- Знаешь Ромк, на сайте христианских знакомств я познакомился с
хорошей, милой, православной девушкой. У неё такое доброе, сладкое
русскому уху имя – Настенька и такое же милое славянское личико. Я её
очень люблю! Мы скоро поженимся. 

- Это здорово, Петь.
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- Но, - поглаживая бородку, продолжал психотерапевт, - перед свадь-
бой мне бы хотелось немножко погулять. Не мог бы ты помочь мне
найти девушку для серьезных отношений на время моего отпуска?
Только мне бы очень хотелось, чтобы у неё была ба-альшая попа. 

Говоря про попу, психотерапевт встал, наклонился вперед и смачно
похлопал себя по ягодицам. 

- Так в чем дело, Петь? Если нужна большая задница, то ты в пра-
вильном месте. Сейчас пойдем на танцы, сам выберешь.

Отель нам даже выделил маленького пузатого негра, чтоб он отвёл
нас на дискотеку. Когда мы были уже на подходе негр сказал:

- This is a very good disco! But no girls!
- Как нет девочек??? – остановились мы.
Наш веселенький, пузатенький проводник заржал:
- Как я вас развел, чуваки! Пойдем-пойдем, девчонки уже давно ждут!

Дискотека больше походила на подвал, в котором некогда обитал
Фредди Крюгер. Цементный пол, а вдоль стен тянулись какие-то трубы.
Единственное, что отличало это диско от вышеупомянутого подвала,
это наличие убогого бара и нескольких зеркал. Напротив зеркал, в тус-
клом свете ламп, пританцовывали и кочевряжились какие-то тёмные
личности. 

Уже через две минуты к нам подошли две обезьянки, Роза и Сковия,
и попросили купить пиво. При таком освещении разглядеть их внеш-
ность не представлялось возможным, но задние подвески реально были
большие и тяжелые, и это внушало чувство осторожного оптимизма.
Одним словом, других телок мы решили не искать и через какое-то
время, все вчетвером, оказались в номере нашего отеля. 

В тот момент, когда я уже вставлял Розе, психотерапевт и Сковия,
голые, вяло барахтались на кровати. Еще через несколько минут раз-
дался возмущенный крик Сковии:

- Эй, что ты за мужик? Ты что, уже спишь? Где твой хер? Чем ты меня
собирался трахать? Вот этим что-ли?

И Сковия двумя чёрными пальчиками приподняла бледно-молоч-
ного цвета писюн психотерапевта, похожий на маленький использо-
ванный презерватив. 

На всё это Петр уже не реагировал. Он пьяно уставился в потолок и
даже почти не шевелился. Тогда Сковия размахнулась и довольно
сильно шлепнула его ладонью по яйцам. В ответ на это психотерапевт
только промычал что-то нечленораздельное.  

- Эй, ты что делаешь, дура? – заорал я, - человек устал с дороги. Ну,
еще выпил немного лишнего. Подумаешь, не стоит? Он что, у всех
всегда стоит? Иди сюда, я тебя сейчас оприходую!

- Хорошо, - сказала Сковия, - только смени после Розы презик.
Роза обиженно сидела в углу, а я под храп психотерапевта трахал

Сковию. Одновременно приходилось поглядывать на Розу, чтоб она
чего-нибудь не прикарманила.
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Потом дал девочкам по 20 долларов, и мы распрощались. 

Ночью я почувствовал, что со мной на кровати лежит еще одно тело.
Явно инородное. Пьяный, всё еще находясь во власти сна, я никак не мог
сообразить, как какая-то баба попала ко мне в кровать? Девчонки ведь
вроде ушли! А кто тогда эта тётка? И ведь темно как у негра….

«Баба» попыталась закинуть на меня ногу. Я остановил её, а сам
схватил за задницу. Дряблая какая-то….    

- Who are you?
«Баба» не ответила, но вместо этого полезла целоваться, и я с ужа-

сом обнаружил, что «она» с бородой!!! Блииин, так это же православный
психотерапевт!!! Я с силой оттолкнул его. В ответ он недовольно захрю-
кал. 

- Ах ты гомодрил! – я съездил ему в табло. Психотерапевт захрюкал
еще сильнее. Вот сучий потрох! 

Пришлось перелезать на другую кровать. 

- Уважаемый психотерапЭвт, а Вы что, голубой? – спросил я его
утром, - какого хрена ко мне ночью в кровать залез?

- А я что, правда, к тебе в кровать залезал??? Ой-ой-ой! Да успокойся,
если бы я даже был геем, то всё равно ты не в моём вкусе. Перепуталось
всё. Я спьяну забыл, в какой стране нахожусь, а уж где, чья кровать….
Извини, брат.

Тема была закрыта, но с Петром я больше в одном номере не ноче-
вал.  Общались мы не так много но, тем не менее, я обратил внимание
на некоторые странные вещи. Так, например, в национальном парке
Мерчисон в нескольких метрах от ресторана лежал старый матерый бо-
родавочник. Бородавочники здесь настолько привыкли к людям, что со-
вершенно их не боятся. Могут даже спокойно зайти к вам в номер и
перевернуть ведро с мусором. Так вот, вокруг свиньи собралась неболь-
шая группа туристов, но животное абсолютно не обращало на них ни-
какого внимания. Стоило, однако, психотерапевту только приблизится
к нему, как бородавочник вскочил, ощетинился и подцепил клыком
большой кусок грунта, обдав окружающих красной пылью. Вид у него
был очень свирепый. Вепрь, одним словом. Все в страхе шарахнулись,
а животное, дико визжа, убежало в лес.  

Затем по дороге из парка нам повстречалась группа бабуинов. Неко-
торые из них уже настолько обленились, что перестали искать пропи-
тание в лесу, а целый день сидят возле дороги в ожидании, что им
кинуть что-то из проезжающих машин. Мы остановились и начали да-
вать бабуинам бананы и печенье, а обезьяны охотно брали все это прямо
из рук. Но это продолжалось до тех пор, пока из автобуса не вышел пси-
хотерапевт. Он захотел сфотографироваться на фоне бабуинов. Но как
только он приблизился к ним, все животные тут же встали в боевую
стойку и начали дико орать. На эти крики из леса выскочил вожак ба-
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буинов, крупный самец. Обнажив жуткие клыки, он грозно прибли-
жался к автобусу с явным желанием порвать психотерапевта, и если бы
последний не успел укрыться в недрах салона, то судьба его была бы пе-
чальна. Подчеркиваю, бабуин хотел уделать именно психотерапевта,
так как другие люди, стоявшие возле автобуса, его совершенно не ин-
тересовали. 

После этой поездки я ненадолго вернулся в Москву. Мы договори-
лись встретиться с участниками путешествия, чтобы обменятся фото-
графиями, ну и просто попиздеть. После пьянки в ресторане плавно
переместились ко мне домой на Чертановскую. Проводил гостей я
только утром, а когда вернулся, то заметил, что нет кошки. Может она
незаметно прошмыгнула в коридор вместе с гостями? Я обошел все 24
этажа нашего дома…. 

- Маська, Маська, где ты? 
Спросил у вахтёрши. 
- Ой, так это ваша была кошка? С синим ошейничком? Разбилась….

Таджик дворник нашел её на тротуаре. 
И только тогда я вспомнил, что ночью, когда психотерапевт вышел

покурить на балкон, раздался странный шум. Теперь стало ясно, что это
Маська шарахнулась от него и сорвалась с 13-го этажа. Внизу только ас-
фальт, и шансов выжить у неё, конечно, не было.

Я очень расстроился. Ведь совсем молоденькая ещё была кошечка.
Ласковая, с жёлтой грудкой…

На этом историю можно было бы закончить, но два года спустя я по-
лучил письмо от психотерапевта. Он просил привезти магнитики на хо-
лодильник и организовать путешествие по монастырям Северной
Эфиопии. 

«Хочу преклонить колени, причаститься к Святой земле», - писал он.

Когда я в очередной раз приехал в Москву, мы встретились.
- Пойдем куда-нибудь промочим горло, - предложил он. 
Пошли, посидели, выпили. 
- Как там твоя Настенька?
- С Настей мы расстались. Она же добрая душа, ей же всё время кому-

то помогать надо. Вот и нашла уголовника, носит теперь ему передачи,
ездит на свидания, спасает.

Обсудили планы на Эфиопию. Заказали еще одну бутылку, а гово-
рить вроде уже не о чем. И в то же подсознательно чувствовалось, что
Пётр хочет что-то рассказать, но почему-то не решается. 

Чтобы поддержать разговор я спросил:
- Петь, а правда ли говорят, что патриарх Кирилл, в миру Гундяев,

раньше был агентом КГБ, а в годы перестройки наворовал кучу денег
благодаря торговле безакцизным алкоголем и сигаретами?

- Ну, на КГБ они все работали, чем они хуже Путина? А что ты так на
патриарха наезжаешь?
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- Да нет, если это правда, то я только за него рад. Были бы у меня
такие же возможности, я бы наверно также поступил. Тем более всe
деньги достались не ему лично, а наверняка пошли на благо церкви, на-
рода! 

- Ромк, ты же в Уганде живешь и в Бога не веришь, на хрен тебе па-
триарх? Вот, послушай, я тебе о другом хочу рассказать. Но давай сна-
чала  выпьем!

Выпили. Он закурил.  
- Так вот, мы же, психотерапевты, других лечим, а зачастую в себе

разобраться не можем. Например, ко мне иногда приходят люди с про-
сьбой, чтоб я им помог избавиться от алкогольной зависимости. И ведь
многим я действительно помогаю. А сам уже четыре раза лечился. Без-
результатно. Но я сейчас не об этом. Представляешь, Ромк, только в 50
с лишним лет я понял, что я гей. Другими словами пидорас! Пи-до-рас!
Ты, в каком-нибудь кино, такое видел?

Помню, когда только в институте начинал учиться, такие стихи на-
писал:

«Когда роли раздавали,
Его не было как раз,
Он активный комсомолец,
И пассивный пидорас»

Во жизнь! Не знал я тогда, что сам про себя написал! Только недавно
окончательно понял, что женщин не люблю. Какой от них прок? При-
дут, навоняют гениталиями и уйдут. Конечно когда тебе уже за 50, то
мальчиков искать уже сложно. Но пока есть деньги… Интернет помо-
гает, квартира своя.

Сигарета его уже догорала, но психотерапевт тут же прикурил от неё
другую: 

- Сначала я на сайте знакомств познакомился с парнем по имени
Денис, 35 лет. Дениска  работал на мебельной фабрике под Москвой ма-
стером. Пришел к нему на работу, он меня так ласково встретил и отвел
в подсобку. Ну, посидели, выпили бутылку коньяка, которую я принес.
Улыбается:

«Ну что знакомство продолжать будем?»
«Будем»
Денис поставил меня раком возле плит из ДСП, послюнявил очко, ну

и как водится…… 
Потом проводил, такси помог поймать. Позже даже перезвонил,

поинтересовался, как доехал. Заботливый. Только чувствую, что нет
большой любви. Не-ет! 

Потом был Андрей рабочий из Молдавии. Он у меня в квартире уни-
таз устанавливал, ну и естественно и разговорились про задницу…. 

С ним мы в такую игру играли. Залезем под одеяло, выключим свет.
Темноооо. Я кричу:
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«Мне страшно, Андрейка!»
А он обнимет меня, прижмет покрепче своими сильными мозоли-

стыми лапами:
«Не бойся Петрушка! Я с тобой!»
Но потом тоже понял. Не то…..
И еще был один….  Плейбой, фигура как у Апполона и трахается, как

Бог. Но платить ему 5000 тыс. рублей за каждый раз, я, увы, не в состоя-
нии.

Неожиданно глаза психотерапевта засветились:
- Но вот сейчас я встретил настоящую любовь, мальчика Женечку.

Помню, когда в детстве на лошади по деревне катался, все жопу об седло
истёр. И больно, и приятно. Так вот с Женькой те же самые чувства, но
в сто раз сильнее. Только я его увидел - сразу какая-то слизь из ануса
сама начала выделяться. Любовь с первого взгляда! Ему 28 лет, он не
москвич, из Краснодарского края приехал. Пока работу не нашел, живет
у меня. Такой хорошенький и щечки такие большие, кругленькие. Я его
так и зову  - «Сы’ночка ты мой щекастенький!»» 

Йогурт очень любит кушать. Покушает и спит, а я сижу рядышком и
слушаю, как он сладко посапывает. Часами так могу слушать, никакой
музыки не надо. Только он глазки откроет, а я ему:

«Женьк, а Женьк, дай пососать! Сил моих уже нет!»
А он мне:
«Подожди, щяс только отлить схожу»
Вернётся: 
«Ну, принимай, Петрович!»
А член у него, такооой здоровенный! Всю старушку мне уже разво-

ротил, никакой вазелин не помогает! Но я терплю, это приятная боль!

Даже не предложив мне чокнуться, психотерапэвт еще выпил во-
дочки, и лицо его немного погрустнело: 

- А вообще Женька больше девочек любит. И я сам ему разрешаю их
водить к себе домой. Я же всё понимаю. Зачем старый пердун ему
нужен? Ему ведь просто жить негде и денег почти нет. Нужна ему моя
задница? Поэтому пусть мальчик развлекается! Пока он какую-нибудь
лярву в нашей спальне дрючит, я для них на кухне бутылочку открою,
закусочку по тарелочкам разложу. А Женька, как только кончит, сразу
бежит ко мне! Подскочит, постучит своей елдой мне по голове:

«Не грусти Петрович! Всё будет хорошо!»
И мне ведь, действительно хорошо!

- Я рад, что ты счастлив! – сказал я на прощание. 
Но про себя все-таки не удержался от мысли: «Стареющий пидорас,

это грустно»
Но с другой стороны ведь лучше позже, чем никогда. Когда что-то

крепко сидит в нас и подвергается гонению, то это ЧТО-ТО становиться
только сильнее! Если не подкармливать собак страстей своих, то рано
или поздно они нас сожрут. 
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Вероятно, много лет зревшая в недрах его души сексуальная неудо-
влетворенность, сросшись с христианством, образовала некого Фран-
кенштейна, монстра, который отпугивал животных и мучил самого
Петра. 

И всё же! Как жизнь порой издевается над нами! Ну, хорошо Пётр в
50 лет всё-таки разобрался в себе и успел  вскочить в последний вагон
уходящего поезда. А случись такое в 70? Только представьте себе 110-
летного аксакала, который в этом почтенном возрасте осознал, что все
жизнь по-настоящему любил только овец! Хоть на секунду представьте
глаза этого старца в этот момент трагический момент!!!   

Я пешком возвращался домой пешком, небо было затянуто серой пе-
леной, моросил нудный московский дождь. Зонта не было. Алкоголь-
ные пары внутри, дождь снаружи. В какой-то момент померещилось,
что в пелене дождя передо мной выросла фигура психотерапевта.  Он,
что есть силы, тряс козлиной бородкой и орал:

- Ромк, а Ромк! Дай пососать!
- Иди отсюда, гомосятина! 
- Зачем ты так, Ромк? Я ж к тебе со всей душой, а ты….. 
И психотерапевт обиженно пошёл прочь. Шёл он прихрамывая, и

только сквозь  слабый шум дождя слышался цокот копыт по мокрому
тротуару. 
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Несколько веков назад в Европе со всей серьёзностью обсуждался во-
прос: негры - это животные или люди? После продолжительных  ди-
скуссий, с некоторыми оговорками, было решено, что все-таки люди.  И
тогда в Африку потянулся поток миссионеров, который не прекра-
тился и по сей день. 

Миссионер Фил приехал  в Уганду 4 года назад из США.  Филу 66 лет,
он дважды Иисус Христос.

- Ёек, дьявольский возраст, - вздыхает он, - если прибавить ещё одну
шестерку, то превращусь в самого настоящего полноценного беса.
Магия чисел. Может, здесь и зарыта собака? 

Фил всегда был активен: активный религиозный деятель и активный
гомосексуалист. Возможно, из него получился бы даже неплохой теле-
визионный проповедник. Для этого у него было почти все: осанка, вы-
сокий рост, серьёзное лицо с серыми сверлящими глазами  и нависшие
над ними брови-облака. Но, увы, ораторским талантом природа его не
одарила и поэтому большую часть своей жизни Фил проработал в
службе безопасности одного из крупных банков в городе Вильямспорт,
штата Пенсильвания. Последние годы даже был начальником.

Еще не так давно стальные глаза Фила могли ввести в замешатель-
ство любого собеседника. Но сейчас  в них одновременно отражались
тревога и глубокая тоска, а набухшие под глазами мешки испещрены
морщинами. Фил сидит на балконе виллы, с чудесным видом на озеро
Виктория. 

День клонится к вечеру, но в саду, разносящем запах бугенвиллий,
всё еще копошится садовник. На столе стоит стакан сока свежевыжатой
папайи.  Фил всегда вёл здоровый образ жизни и ему хорошо известно,
что папайя очень полезна: она повышает иммунитет, улучшает дея-
тельность желудочно-кишечного тракта, а также оказывает положи-

СВЯТОЙ МНОГОЧЛЕН
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Святой многочлен

тельное действие на суставы.  Фил никогда не употреблял алкоголь, ни-
когда не курил, но, тем не менее, здоровье-то уже не то! И зубы, и уши
стали подводить. Но в этом не было ещё большого горя, так как на по-
мощь пришли вставная челюсть и слуховой аппарат.  Настоящая беда
тихо подкралась снизу. 

Однако все по порядку.
Заработав досрочно пенсию, Фил уволился из банка. Коллеги по ра-

боте были ужасно рады, так как Фил достал на работе всех. Начальник
службы безопасности цеплялся к каждой мелочи, совал свой нос во все
щели, и естественно находил  «грубые» нарушения. Ничто не усколь-
зало от цепкого взгляда стальных глаз Фила.  Дошло до того, его дея-
тельность стала тормозить работу всего банка.  Посыпались жалобы от
клиентов, которые были недовольны задержками переводов и плате-
жей. Формально уволить начальника безопасности  было не за что, он
никогда не опаздывал и строго выполнял всё, что было предписано. И
тогда в этой ситуации руководство банка нашло соломоново решение,
они начали выплачивать Филу пособие не дожидаясь, когда у того на-
ступит пенсионный возраст.

Уйдя с работы, Фил целиком посвятил себя делам протестантской
епископальной церкви. Спокойная старость была не для него, и бывший
начальник безопасности банка начал активно интересоваться фина-
нсовыми делами церкви. Как известно, прибыли церквей в США нало-
гом не облагаются, но при этом миллионы  американцев ежемесячно
приносят в церкви примерно 10% своих доходов.  Пастор, который на
деньги прихожан строил супермаркет, занервничал и лично обратился
в Ассоциацию Американских Миссионеров, чтобы те направили Фила
куда-нибудь в Африку, нести Благую Весть там. Дело в том, что в ассо-
циации существует крыло, состоящее из пожилых членов.  Умудренных
сединами миссионеров используют в основном для Африки, где сред-
ний возраст населения  составляет всего 15-16 лет и поэтому уважение к
пожилым людям, особенно белым, там значительно выше, чем в других
регионах мира. Соответственно и деятельность пожилых миссионеров
приносит там лучшие результаты по сравнению с их молодыми колле-
гами. 

Самого же Фила в США уже ничто не держало, находить относи-
тельно молодых партнеров по сексу становилось всё сложнее и слож-
нее, а морщинистые жопы старых пидорасов его совершенно не
возбуждали.  

Приехав в Уганду и сняв роскошную виллу, он сразу же с головой
окунулся в работу. В городке Джинжа, где он поселился, были разве-
шаны плакаты, призывающие горожан прийти на встречу с «извест-
ным» американским проповедником. Его даже приглашали выступать
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по местному телевидению. Уже на одной из первых встреч ему удалось
вразумить сразу несколько проституток: Фил так ярко обрисовал им всю
пагубность их пути, что девушки вняли Слову Божию и перестали хо-
дить в ярких одеждах по ночным клубам и барам.  Вместо этого они взя-
лись за ум и устроились на каменоломню, где теперь с помощью
кувалды изготавливают щебенку. К сожалению, через некоторое время
одну девушку завалило камнями. Узнав об этом, Фил честно помолился,
лично попросив Бога организовать ей хороший прием на небесах.  

Однако вскоре Филу наскучило посещать грязные госпиталя, на-
доели все эти митинги и приходящие на них грязные тупые слушатели.
Фил решил полностью сконцентрироваться на детях. Дети, это ведь
наше будущее! Теперь на встречи он приглашал только воспитанников
детских домов. Сироты охотно приходили изучать Слово Божие, так как
знали, что их ждут пластмассовые стаканчики с соком и печенье. На
самом деле вместо «сока» детям предлагался  разбавленный дешевый
концентрат, а печенье являло собой подслащённые склеенные хлебные
крошки.  Но детям это нравилось и это, так как ничего другого они и не
пробовали.  

Помолившись, они усаживались на скамейки, и Фил рассказывал
какую-нибудь поучительную историю из жизни самого знаменитого в
мире Плотника. Дети, как известно, любят сказки, особенно если это не-
избалованные родительским вниманием сироты.  Закончив рассказ,
Фил спрашивал:

- А как бы поступили вы, окажись на месте Христа?
Сироты, которые хорошо усвоили, что Иисус это пример для подра-

жания, отвечали, что конечно поступили бы точно также. Кроме того,
они знали, что такие ответы поощряются бананом, карандашом или
даже фломастером.  

Ближе к концу встречи детишки хлопая в ладоши, пели песенку:

«Baby Jesus, baby Jesus, 
I love you, I love you!
You are my savior 
You are my savior
Every day, every day! »

А Фил размахивал руками, дирижировал этим нескладным хором.
Помолившись еще раз,  дети уходили. Понравившегося мальчика Фил
иногда оставлял на «дополнительные»  занятия. Для этого он давал
мальчишке мелочь и просил его сбегать за газетой, а когда тот возвра-
щался, других детей уже не было. И тогда добрый дядя Фил усаживал
его за стол, угощал кока-колой и давал кусочек торта. 

Пока мальчишка ел, Фил неторопливо и по-дружески расспрашивал
его о жизни.  

Роман Кашигин.      ЗАПИСКИ КАННИБАЛА
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- Тебе надо помыться, малыш, - обычно говорил он, когда трапеза
подходила к концу, - пойдем, я отведу тебя под душ, внимающий Слово
Божие должен быть чист и душой и телом. Снимай же штанишки, пусть
твоя попка отдохнёт. 

Раздевая мальчика, миссионер раздевался и сам. 
- Ну, давай я помою тебе письку.  О, она у тебя уже большая!  Выра-

стешь, будешь настоящим воином! 
- А у всех воинов должны быть большие пиписьки? Они что, на них

сражаются? – спросил удивлённый мальчик.
- Ну, это как получится, малыш. Настоящие воины сражаются всем,

что у них есть под рукой. 
Избавившись от одежд, Фил присел перед мальчиком и, обхватив гу-

бами его член, начал делать минет. 
Сирота не понимал, что происходит, но в то же время испытывал

чувство похожее на гордость: уважаемый в городе белый дяденька, учи-
тель и проповедник, сосет у него пипиську!  

- Нравиться? Ты тоже поиграй с моей писей, - сказал Фил, - а я тебе
потом настоящую игрушку подарю. 

Мальчик осторожно взял в руки молочно-бледный член Фила. Ока-
завшись в детских ручонках «пися» начала медленно наполнятся жух-
лой миссионерской кровью. 

- А давай сыграем в такую игру, - продолжил Фил, -  твоя попка это
норка, а моя пися мангуст. Давай посмотрим, сможет ли мангуст за-
лезть в норку? А чтобы ему было легче это сделать, мы смажем норку
детским маслом. Видишь, на этикетке нарисован малыш? Он ещё
меньше тебя, но смеется, потому что в его попке уже поселился мангуст.
Ох, норка-то у тебя какая узкая! Но ничего, дядя сейчас поработает, дядя
расширит отверстие. Сначала одним пальчиком……    А вот теперь
двумя……    Вот видишь и мангуст уже тоже готов, чтобы отдохнуть в
узкой и уютной норке. Эх, ну с богом…..   Да-да, я знаю, что больно. Ну,
потерпи немножко, потерпи…. Христос терпел и нам велел. Подарки-то
ведь тебя уже ждут!

Чёрным детям, особенно сиротам, терпеть не привыкать, к тому же
задача несколько облегчалась тем, что «мангуст» у «дяди» был совсем
небольшой.

Справедливости ради надо заметить, что миссионер никогда не при-
бегал к насилию и многие мальчишки были рады снова прийти «пои-
грать» с  Филом, лишь бы получить подарки. 

Однако со временем  «мангуст» начал лениться, сачковать, а потом
и вообще перестал работать. Таблетки для повышения потенции тоже
почти не помогали. Да и нельзя много их в таком возрасте, сердце-то
ведь не резиновое! Фил загрустил. 

Однажды прислуга в доме Фила плохо  заправила на его кровати ан-
тимоскитную сетку и утром миссионер с негодованием обнаружил на
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своем члене два комариных укуса.
Прислуга было немедленно уволена, а Фил, почесывая укушенный

хуй, сидел на балконе и, глядя на озерную гладь с грустью думал:
«Неужели мой член только и годится на то, чтобы его кусали ко-

мары?»
Жизнь теряла свой смысл…..

Как раз в это время среди местного населения  поползли слухи: в го-
роде объявился знахарь и колдун! Никаких объявлений он не давал, но
люди каким-то непостижимым образом об этом узнали и рассказывали
друг другу, что он лечит все болезни, творит чудеса  и даже оживляет
умерших.   

Фил позвал своего помощника и шофера Джулиуса и попросил его
выяснить, где остановился колдун.  

- Да зачем это вам? – удивился Джулиус, - неужели вы, образованный
джентльмен и  христианин, будете общаться с неучем и язычником?

- Разве ты забыл про библейского мытаря? Кто знает, может быть,
нам удастся пролить свет христианства на эту заблудшую овцу! – отве-
тил Фил, - ведь  всё наше богатство в спасённых душах!

После такого внушения Джулиус  виновато опустил голову и по-
плелся выполнять распоряжение.  

На следующий день исполнительный шофер принёс карту, на кото-
рой красным карандашом был отмечен путь к дому колдуна. 

- Когда вы хотите к нему поехать? – поинтересовался Джулиус.
- Я еще не решил, - уклончиво ответил Фил, - кстати, ты можешь быть

свободен. Машина сегодня мне, скорее всего, не понадобится. 
Вечером Фил сам сел за руль. 
- Куда вы? Уже темнеет, - удивился садовник. 
- Не волнуйся, я сорок пять лет водил машину, - ответил Фил, - про-

качусь немного вдоль озера и заодно навещу одного знакомого. 
Хижина, в которой остановился колдун, располагалась на окраине

леса под названием Мабира. Дорога была очень плохая, а последние
пятьсот метров можно было проехать только на танке. Филу пришлось
оставить свою машину и идти пешком.  

Возле дома шамана ошивалось несколько черных мужчин и жен-
щин, но увидев белого человека, они шарахнулись в стороны как по-
мойные коты. Фил подошел к двери и постучал. Дверь немедленно
отворилась, и на пороге появился человек  очень маленького роста,
почти как пигмей. Это и был шаман, он был примерно одного возраста
с Филом, некрасив, можно даже сказать, страшен, но в отличие от за-
мороженных глаз миссионера в его глазах бурлила жизнь джунглей.

- А, наш святой отец пожаловал! – широко улыбнулся шаман, обна-
жив несколько оставшихся зубов, - что совсем плохо дело? Гы-гы!
Хуишко-то не стоит?
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- Но-но-но! – начал было Фил, - я бы попросил……
- Я знаю, о чём ты хочешь попросить, - перебил его шаман.
Он порылся под лавкой и извлек небольшую пластмассовую бу-

тылку, наполненную темной жидкостью.
- Вот, - сказал шаман, - когда придешь домой вылей всё содержимое

этой бутылки себе на хуй. Результат наступит через несколько дней, но
эффект будет потрясающий.  Даже когда тебя понесут хоронить, хуй всё
ещё будет торчать из гроба!

- А из чего это приготовлено? – недоверчиво спросил Фил.
- Ты мой коллега и поэтому тебе я скажу. Это настой из корня свя-

щенного дерева Накаяма, - сказал колдун, - стволовые клетки самой
Природы! Сильнее этого средства ничего не было и никогда не будет.

- И какова цена вопроса?
- Всего лишь пятьсот долларов!
- Да ты с ума сошёл! 
- Хорошо, если у тебя нет с собой денег, то приходи завтра, но тогда

это будет стоить уже тысячу. Что поделать, инфляция!
Видимо шаман каким-то образом определил, что у Фила собой было

пятьсот пятьдесят долларов наличными.
«Ладно, что я теряю кроме денег?»– подумал Фил и отсчитал колдуну

пять стодолларовых бумажек. 
Запихнув бутылку в карман, он двинулся в обратный путь.

Когда до машины оставалось всего каких-то 100 метров,  к нему по-
дошли двое. 

- Добрый вечер, сэр! Не одолжите ли нам немного денег на еду?
- У меня ничего нет, - буркнул Фил продолжая идти, но ему перего-

родили дорогу.
- Зачем вам проблемы, сэр? Дайте нам денег и идите с миром, - сказал

один из грабителей.
На улице темно, а вид у ребят был не очень дружелюбный, и поэтому

их предложение показалось вполне разумным. Не на шутку испугав-
шийся миссионер решил не рисковать и протянул бандитам оставав-
шиеся пятьдесят долларов.

- А это что такое? – преступник вытащил из кармана Фила бутылочку
с темной жидкостью. Он отвинтил крышку и  понюхал содержимое. 

- Что это за дерьмо? – поморщился он и начал выливать жидкость на
землю.

- Нет! – заорал Фил. Он вытянул руку пытаясь отобрать бутылку, но
при этом тёмная жидкость лишь пролилась ему на пальцы.

Второй грабитель накинул на шею Фила бечевку и затянул её так,
что миссионер чуть не потерял сознание.

- Не дергайся, белая обезьяна! 
По ляжкам миссионера, покрытыми вперемежку рыжими и седыми
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волосами, потекла тёплая жидкая дрисня. 
- Фу, да он обосрался! Уходим отсюда!
На следующий день Фил нанес визит в полицию, где написал заяв-

ление о том, что его ограбили. Естественно он умолчал о своем визите к
шаману. Также Филу было неудобно писать, что украли всего пятьде-
сят долларов, и для солидности он  добавил к этой цифре ещё один
нолик. Кроме того, от следствия был скрыт тот факт, что во время ограб-
ления потерпевший обосрался. 

Когда писал заявление, обратил внимание на то, что пальцы на пра-
вой руке слегка покраснели и стали плохо слушаться, но списал это на
пережитый шок. 

Олнако этим дело не закончилось и после этого случая в жизни мис-
сионера стали происходить неприятные, можно сказать мистические
события. Пальцы на правой руке распухали и слабели с каждым днем.
Спустя три дня Фил уже не мог даже держать ручку. Местные черные
врачи только разводили руками, мол, это магия, а против неё медицина
бессильна. Вместе с шофёром Джулиусом, Фил снова поехал к шаману.
Но в знакомом ему доме, находились уже совсем другие люди, и никто
из них не имел понятия, куда подевался колдун. 

С каждым днем ситуация усугублялась: пальцы стали похожи на со-
сиски, ногти вылезли, костная ткань сначала истончилась, а потом и ис-
чезла вообще. И вот на 21-ый день дней после визита к колдуну,
потрясенному Филу пришлось  констатировать, что вместо пальцев на
его руке появились пять хуев!!!

- Fucking Jesus Christ! – первый раз в жизни вырвалось из уст Фила,
и он сам испугался таких слов, - как теперь креститься такой рукой???

С этого дня он начал носить на правой руке перчатку, которую сни-
мал только на ночь, а окружающим  говорил, что перенес микроинсульт
и поэтому кисть не работает. 

Но кошмары только начинались. Как-то ночью он проснулся от силь-
ной боли в анусе и с ужасом обнаружил, что пальцы собственной руки
ебут его в жопу!!!

Если во время бодрствования ему удавалось контролировать своё
тело, то ночью, как только он засыпал, и сознание отключалось, власть
частично переходила пальцам, которые начинали руководить всей пра-
вой рукой. Странное чувство, как будто организм лишился целостности.
С одной стороны приятное экзальтирующее возбуждение в пальцах пра-
вой руки, с другой стороны дикая боль в заднице!!! Фил страдал. Каково
каждое утро просыпаться уже далеко немолодому человеку, будучи
отъебаным в жопу пять раз???

И что он только не делал! Пробовал даже затыкать на ночь анус проб-
кой из-под шампанского. Но газы распирали изнутри, и пробка с хлоп-
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ком вылетала из задницы, отчего миссионер просыпался. Или хуже того
- пальцы-хуи пропихивали пробку внутрь, и Филу приходилось долгое
время просиживать в туалете, чтобы извлечь её оттуда наружу.  

Поняв, что победить пальцы-хуи можно только с помощью ампута-
ции, Фил решил пойти им навстречу. Теперь перед тем, как лечь спать,
он обильно смазывал вазелином анус и сами «пальцы».  Такая тактика
принесла некоторые  плоды: жопе уже было не так больно. 

Однако не все так просто. Ненасытные пальцы-хуи, отъебав жопу, и
будучи испачканными миссионерским гавнецом, начинали лезть в рот,
желая получить минет. А так как миссионер вынимал на ночь вставную
челюсть, то ебать его беззубый рот было сплошным удовольствием.
Правда, при этом Фил омерзительно чмокал, но хуи, ввиду отсутствия
ушей, на это не обращали никакого внимания. 

Жизнь превратилась в кошмар: во рту постоянно присутствовал вкус
гoвна, натёртое очко всё время ныло, срать было мучительно больно, и
если бы не обезболивающие антигеморроидальные свечи, то Фил, на-
верняка бы свёл счеты с такой жизнью.

Но даже и это не было пределом страданий!  В последнюю ночь после
пятикратного анального секса и последующий за ним серии минетов,
когда Филу все-таки удалось забыться тревожным сном, к нему явился
сам Сатана.  Рога, копыта, хвост, всё было на месте. 

- Изыди! – закричал ему Фил.
- Ты забыл мой друг, что это ты ко мне пришел! Ну, иди сюда, люби-

тель детских попок, поприветствуй своего босса! 
Сатана приподнял свой облезлый, покрытый струпьями хвост и при-

казал поцеловать его в анус. Фил заколебался, но Сатана, чтобы просьба
выглядела убедительней, больно хлестнул его хвостом по спине. 

- Ай!!! - по-заячьи вскрикнул миссионер. Он встал на колени, вытя-
нул губы трубочкой и, зажмурив глаза, чмокнул рогатого меж тощих и
шелудивых ягодиц.  А в ответ получил ещё один удар хвостом. 

- Не от души целуешь! Ох, не от души!  Делай это с почтением!  Вложи
всю свою любовь!

Измученный миссионер припал губами к вонючему анусу и что было
силы, взасос поцеловал его.

- Аххх! –  сказал удовлетворённый Сатана, - ну, вот так-то лучше!
Ведь можешь, когда захочешь! 

И Сатана с удовольствием испустил из себя струю едкого газа, при
этом забрызгав лицо Фила мелкими кусочками гoвна.

- А ты знаешь, тебе идут такие веснушки! – продолжил Сатана.
Фил только беззвучно рыдал.  
- А вот скажи, - не унимался бес, - случись тебе вляпаться в гoвно, то

чьё бы говно ты предпочёл? Человеческое или собачье? 
- Собачье, - честно промямлил миссионер. 
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- Вот, сучёныш! – тонким голосом заорал Сатана, - всем говорит, что
любит людей, а говно выбирает собачье??? Ах ты, лицемер!!!  – и снова за-
махнулся хвостом. 

Миссионер проснулся от собственного крика. 

Близился вечер. Красно-кровавый шар заходящего солнца отра-
жался в озере. Возвращающиеся рыбаки били по этому шару веслами, и
золотая рябь волн бежала к берегам. Идиллия.

«Закат. Закат надежд. Закат жизни. А что если Страшный Суд и
правда существует?» Как ни странно эта мысль почти не испугала Фила,
так как действительность уже была страшнее ада.

Фил сломлен, опущен, раздавлен. Брови грозовыми тучами нависли
над глазами. Только надменный лоб с изрезавшими его морщинами в
форме чаек еще хранит остатки былого величия. Старый, обрюзгший
посланник Америки, её голубь мира. Обладатель пяти молодых здоро-
вых хуев на руке и одного старого между ног, который безвольно бол-
тается в седом оперении. 

Ну, вот опять! С наступлением сумерек, отключили электричество.
Обычная вещь в Уганде. Предчувствуя наступление ночи анус начал
беспокойно зудеть, а «пальцы» на правой руке наоборот радостно заше-
велились. Фил достал спички и свечи. Одну свечу зажег и поставил на
стол, другую, антигеморроидальную запихнул поглубже в жопу.

В красных прожилках воспалённых глаз миссионера пульсирует
СТРАХ. Подглазные мешки наполнены УЖАСОМ. 

Подбородок Фила мелко дрожит, полубезумные широко-раскрытые
очи уставились на руку, облаченную в белую перчатку. Какие ещё сюр-
призы готовит ему предстоящая ночь?
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ВСТУПЛЕНИЕ

Гномы появились на Земле значительно раньше людей, и когда-то
жили почти во всех её уголках. Но с появлением человека они начали
перебираться в труднодоступные места, будь то подземелья, горы, не-
проходимые леса….  Разные народы давали гномам разные имена. В
скандинавских странах их называли тролли, в Германии цверги, в
Польше краснолюдки, в Англии дворфы, в Италии нано и так далее. Ни-
белунги, эльфы, гоблины, карлики, домовые….  Имён много, суть одна,
за всеми этими названиями  скрывались маленькие обидчивые суще-
ства. Некоторые были злые, некоторые добрые, впрочем, как и все мы.
Кто-то из них помогал людям, ну а кто-то наоборот вредил.  Возможно,
гномы никогда не отличались выдающимся умом, однако если облада-
ешь интуицией и магическими способностями, то легко можно обой-
тись и без него. Увы, со временем эти способности  стали угасать и, не
выдержав конкуренции с людьми, устав от их бесконечных издева-
тельств и насмешек, гномы переместились в другие миры. Их миссия
на планете Земля была закончена. 

Однако ушли не все. Африканские гномы – пигмеи решили остаться.
Наверноe, в этом была их ошибка. Но в то время народы, населяющие
Центральную Африку, находились на очень низкой стадии развития, и
поэтому не представляли большой опасности для гномов. Первое сви-
детельство о пигмеях оставил греческий историк Геродот в V веке до
н.э.  Во время его странствий по Египту местные путешественники рас-
сказал ему о карликах-волшебниках, живущих в глубине континента. 

СЕРДЦЕ КВАЛЛЕ 
ИЛИ ЗАПИСКИ 
КАНИБАЛЛА
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Время шло, африканские гномы становились выше ростом, но де-
градировали.  Когда пигмеи начали страдать от людей, сначала от пле-
мен Банту, а потом и от нилотов, они почти полностью утратили
способности к магии, материализовались и уже не смогли покинуть
Землю. 

Местные народы не считали их за людей, охотились на них как на
дичь, и поэтому гномы-пигмеи были вынуждены уходить все дальше и
дальше в леса. Но и там они не нашли спасения. В последнее столетие
стало для них наиболее трагичным. Количество диких животных резко
сокращалось, а джунгли безжалостно вырубались. 

Сейчас оставшиеся пигмеи влачат жалкое, нищенское существова-
ние в деревнях. Чтобы выжить им приходиться работать на местное на-
селение за еду. 

В настоящее время число пигмеев не превышает 150 тысяч и продо-
лжает сокращаться. А скоро их не останется и вообще. Можно было бы,
конечно, построить для них резервации, только это не поможет. Всему
свой срок, и время пигмеев истекло. 

Мне захотелось  прикaснуться к осколкам некогда великой куль-
туры гномов, и для этого я приехал в одну из самых отсталых стран на
нашей планете – Центральную Африканскую Республику. Только здесь
можно найти пигмеев Акка, которые еще сохранили свой язык.

ДОРОГА В ДЖУНГЛИ

Свое путешествие я начал из крупнейшего города Камеруна – Дуалы,
где арендовал джип с водителем. Из Дуалы за 3 дня я планировал доб-
раться до джунглей Центральной Африканской Республики.  Хрен там!
На самом деле ехать пришлось почти 6 полных дней. Машина периоди-
чески ломалась, а мой водитель Франсис жрал папайю и совсем не спе-
шил её чинить. Полицейские на дороге по 5-10 раз на дню тщательно
проверяли мои документы. При этом каждый раз находили «серьезные
нарушения». Впрочем, при появлении денежных знаков, оказывалось,
что все мои документы в полном порядке. 

На границе Камерун – ЦАР в местечке под названием Мбои вообще
проторчал целые сутки. Там в полицейском участке я взял со стола бе-
ретку жандарма, ради шутки одел ее на себя и попросил рядом стояв-
шего дворника меня сфотографировать. Получив от меня чаевые за
помощь, дворник тут же отправился к жандарму и настучал, что я на-
девал его беретку. После этого у меня изъяли фотокамеру, паспорт и по-
садили под арест в одном из сараев. 

Утром вызвали на допрос к старшему жандарму. Он что-то долго и
нудно нёс на французском языке, которого я почти совсем не понимаю,
но я не спорил и со знанием дела кивал. Если у африканского предста-
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вителя власти появилась возможность поучить жизни европейца, то он
никогда не упустит такой шанс. Тем более что этот шанс даётся совсем
не часто. Согласно журналу записей, кроме меня эту границу за по-
следний месяц пересекли только два немца. 

Я не перебивал жандарма, чтобы не лишать его редкой радости. 
Пролив на меня весь поток красноречия, он, наконец, умолк, и нахо-

дившийся рядом гренадер кратко перевел мне его получасовую речь:
- В качестве извинения за насмешку над униформой камерунской

жандармерии вы должны уплатить 50000 франков.  
- А 10000 тысяч франков отца камерунской жандармерии не устроят?
«Отца» устроили 30 тысяч, что примерно 64 доллара, и я положил на

обшарпанный стол три помятые бумажки. И ведь даже не потребовали
удалить сделанную фотографию!  

Вроде бы вопрос решен, и я собрался ехать дальше. Но тут-то узнаю,
что тюрьма, в которой была проведена ночь, на самом деле является оте-
лем и у меня был самый лучший номер! Ну а за отель, естественно
нужно тоже заплатить!!! После этого мне, человеку, которого трудно
упрекнуть в расизме, захотелось сказать жандармам что-то очень злоб-
ное про вонючих черных обезьян, облаченных в униформу. 

Но ничего такого я естественно не сказал, а вместо этого снова за-
платил. 

БАЯНГА

Но вот, наконец, и деревня Баянга.  Дальше на сотни километров про-
стираются только джунгли.  Переночевав в отеле, которой очень похо-
дил на курятник, и позавтракав прокисшей кассавой с арахисом, я
пошел на разведку. Мне был нужен хороший проводник, но найти та-
кового было сложно, так как таковым хотел стать почти каждый жи-
тель Баянги. Вернувшись к хозяину отеля-сарая, я попросил его
подыскать мне подходящего гида. И уже через полчаса ко мне привёли
лопоухого парня по-имени Крис, который когда-то учился в миссионер-
ской школе и поэтому мог объясняться по-английски. Но самое главное
- Крис был наполовину пигмеем. Встретить такого человека была ред-
кая удача.

В первую очередь мы с Крисом отправились в ту часть Баянги, где
компактно проживали примерно 100-150 пигмеев. 

Однако увиденное там совершенно не вдохновило. Грязные, плохо
пахнущие людишки, одетые в рваньё, повылезали из жалких лачуг и
окружили меня со всех сторон. Государство выделило им небольшие
участки земли, на которых они не выращивали ничего, кроме мари-
хуаны. Передо мной стоял опустившийся сброд, почти полностью поте-
рявший связь с предками. Местные жители использовали их в качестве
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бесплатной рабочей силы и за это иногда подкармливали. 
Это было не то, что я искал. Десятки алчущих глаз буравили белого

человека в ожидании денег. Чтобы их не разочаровывать, я попросил их
станцевать. Они очень этому обрадовались, танец начался, но у них не
оказалось даже барабанов и поэтому, что есть дури, пигмеи стучали по
пустым пластмассовым канистрам. Это был бал уродцев.

После танца ко мне подошел мужик с лицом алкоголика, много лет
проработавшего в котельной. Это был вождь. Я дал ему 10 тысяч фран-
ков. Маленькие человечки были очень довольны, а я разочарованно
начал допрашивать своего лопоухого проводника о возможности
встречи с настоящими лесными пигмеями. Крис оказался сообрази-
тельным парнем и предложил следующий план: на моем джипе за не-
сколько поездок пигмеев перевозят в лес. Там они раздеваются и
быстренько строят хижины. Потом в это же место приезжаю я, и сни-
маю бегающих с луками голых пигмеев в их естественной среде.  Я, ко-
нечно, от такого предложения отказался, хотя уверен, что многие
фильмы о жизни туземцев BBC делает именно таким образом. 

Не зная, чем ещё заняться, купил у пигмеев пару косяков мари-
хуаны, отпустил Криса и пошел смолить в свой сарай. Где-то час в мой
номер постучали. Уж не капнул ли кто в полицию, про то белый человек
покупал марихуану? Но нет, через щель в двери проглядывали лопоу-
хие уши Криса. Новости обнадежили - небольшая семья пигмеев все-
таки живет в лесу. И, собственно, не так далеко – первые 14 километров
можно проехать на джипе, и примерно 20 км надо пешком пройти по
джунглям. Выходить решили на следующий день на рассвете, но для
этого пришлось нанять еще двух пигмеев-проводников. 

ЛЕСНЫЕ БРАТЬЯ

Переход занял целый день, и,  возможно, он дался бы мне значи-
тельно легче, если бы не огромное множество мелких мушек, которые
лезли в глаза, залетали в нос и рот. Проводники периодически стучали
палками по деревьям и издавали странные гортанные звуки, но ника-
ких откликов на это не поступало. Были опасения, что никаких пигмеев
в лесу нет, и всё делается только того, чтобы развести меня на деньги.
Но когда солнце уже начало свой путь к закату, вдруг откуда-то раз-
дался ответный крик, а еще через минуту мы увидели полуголую фи-
гурку человека, машущего нам рукой.  

Племя, в которое меня привели, состояло всего за 14-ти человек: 4-х
мужчин, все они были братья, 6-ти женщин и 4-х детей. Скажу честно,
племя не было абсолютно диким. Женщины носили матерчатые юбки,
а у многих на ногах были резиновые шлёпанцы. Но в тоже время их по-
ведение сильно отличалось от их деревенских собратьев. Да, все они с
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интересом разглядывали меня, но при этом вели с достоинством, не при-
ставали и не попрошайничали. 

Надо было как-то представится, и Крис подвел меня к вождю. Это
был коренастый мужичок, лет 45-ти с хорошо развитыми мышцами. И
совсем неглупое лицо. Во всяком случае, на вид он был гораздо умнее
большинства депутатов Государственной Думы.

Как я узнал позже, Мотингуй был не только главой семьи, но еще и
колдуном, который мог общаться с Тулеле – Духом Джунглей. 

Вообще я не люблю дарить туземцам ручки, конфетки и прочую хре-
новину. Но так уж устроена Африка. Будь у вас документ хоть от самого
президента страны, вы не решите ни одну из поставленных задач, если
сами не наладите добрые отношения с вождем и старейшинами пле-
мени. Пришлось выложить свои скромные подарки: леденцы детям,
бусы женщинам, фонарики мужикам. Хотел еще купить им ножи, но
вспомнил, что у нас в России было не принято дарить острые предметы.

Глава семьи Мотингуй, его брат, проводник Крис и я присели на
ствол упавшего дерева. Это было очень кстати, так как ноги от ходьбы
гудели. Угостив пигмеев сигаретами и натянув на лицо максимальную
доброжелательность, я объяснил вождю, что я пришел как друг, инте-
ресуюсь жизнью пигмеев и хотел бы пожить некоторое время в племени.
Вождь и советник медленно и с пониманием закивали, поблагодарили
меня за подарки, но попросили оказать им некоторую финансовую по-
мощь, так как животных не хватает и им нужны деньги, чтобы закупать
в Боянге фасоль и другое продовольствие. Я ответил, что готов оплатить
свое проживание. Вождь вопросительно приподнял голову, мол, о какой
сумме идет речь?  

Слишком долго гостить у них я не собирался, к тому же очень устал
и поэтому решил не мелочиться:

- 10 тысяч франков в день, включая мое питание.  
Мотингуй начал советоваться с братом.
- Вождь сказал, что белый человек должен заплатить 12 тысяч в день.
Ого! У маленьких людей, большие аппетиты! За свой сарай в Боянге

я платил всего 2000.
- Ну, хорошо, а жену мне в придачу дадите? – скорее в шутку спросил

я.
- Квалле, Квалле, - заулыбался вождь, и из крайнего шалаша вылезла

женщина неопределенного возраста. Спиленные зубы, тату на лице,
канцелярская скрепка в ухе, бородавка под носом, запах пота. 

Ааа! В другой раз я бы убежал от такой жены, но так как я очень
устал, то мне было уже все равно куда и с кем идти. Улечься бы куда-ни-
будь. С трудом высидев еще полчаса и съев по кусочку антилопы дукер,
мы, молодожены, обнялись и поплелись в сделанный из веток и листьев
шалаш - боковмбе. Для двоих там было очень тесно, и тем не менее, в
эту нашу первую брачную ночь я выспался просто замечательно. 
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ТАЙНЫ ДЖУНГЛЕЙ

Почти всю последующую неделю я знакомился с бытом маленького
лесного народа. Женщины научили меня, как добывать воду из лиан
модиамби и познакомили с некоторыми видами лекарственных расте-
ний. 

С мужиками я ходил на охоту. Вообще пигмеи предпочитают охо-
титься с помощью сетей, но когда в племени всего 4 охотника, то много
антилоп сетями не наловишь. Поэтому мы использовали  арбалеты. За
шесть дней на нашем счету числились: один панголин, один дикобраз,
одна антилопа дукер и две мелких зеленых мартышки. И хотя лично на
моей совести нет ни одного загубленного животного не было, в целом
продовольственную программу мы выполняли. На охоте с мужиками
положено пить водку, но за неимением оной пришлось довольство-
ваться пигмейским вином под названием «куса».

Но больше всего мне нравилось гулять по лесу с самой Квалле. Она
обучала меня языку Акка. «Е мои бома» означает «привет», «енье но пе»
- «спасибо». А я учил её русскому: 

- Как дела, Квалле?
- Всё хорошо! – отвечала она, смеясь. 
И что в этом смешного?
Как ни странно, с ней мы встречали больше животных, чем с охот-

никами. Может, потому, что не были вооружены? Мне посчастливилось
увидеть и самую крупную из лесных антилоп – бонго, и полосатую
изящную ситатунгу. А однажды мы нос к носу чуть не столкнулись с
беременной гориллой. 

А на солончаках мне удалось достаточно близко подобраться к лес-
ным слонам, которые лакомились минералами.

Слоны не обращали на меня никакого внимания, но стоило только
одному из них увидеть Квалле, как он тут же перестал хлопать ушами,
приподнял хобот и затрубил. Квалле сразу же изменилась в лице и в её
глазах зазмеились красные жилки. Возможно, она бы даже побледнела,
если бы только могла это сделать. Сжав мой локоть, она силой пота-
щила меня в джунгли. Не понимая, что происходит, я послушно после-
довал за ней. 

С каждым днем я все больше и больше узнавал о жизни самой
Квалле.  У нее было двое детей, мальчик и девочка, но они почти од-
новременно умерли примерно год назад от непонятной болезни. Скорее
всего, от укусов каких-то насекомых. Кроме этого, у Квалле был муж по
имени Монгамбе, который погиб всего за неделю до моего появления в
племени!!!  

Про него я расскажу подробнее. Монгамбе в основном занимался охо-
той. Однажды он подкрался к спящей слонихе и выколол ей глаз
копьем. Слониха заревела, бросилась на охотника, но тому удалось
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укрыться в зарослях. Замысел Монгамбе был прост. Через некоторое
время он надеялся выбить слонихе второй глаз, а еще через несколько
дней перебить мачетой мышцы хобота и уже после этого добить слепое
ослабевшее животное. Это бы дало племени много мяса, а бивни и
шкуру можно было бы отнести в Боянгу и там продать или обменять на
что-нибудь полезное. Однако этим планам не суждено было сбыться.
Слоны стали оберегать одноглазую слониху. Но самое страшное было
то, что Тулеле – Дух Джунглей, которому поклонялись пигмеи, сообщил
вождю Мотингую, что слоны будут мстить и не остановятся, пока не
убьют трёх пигмеев. Сам Тулеле не будет в это вмешиваться, так как
слониха, у которой выкололи глаз, была кормящей матерью. От стресса
она потеряла молоко и новорожденный слоненок умер.  

Узнав про это охотник Монбамбе отправился к болотам, где обитал
Дух Джунглей. Он собирался умалять Тулеле, чтобы тот простил его и
убедил слонов не убивать пигмеев. Но как раз в это время, когда Мон-
гамбе молился, он был растоптан слоном-одиночкой. 

Теперь вся семья жила в ожидании следующих двух жертв.
Вот так…. К сожалению, многие жители «цивилизованных» стран во-

обще не задумываются о предназначении животных. Некоторые пола-
гают, что животные существуют только для того чтобы жрать, гадить и
размножаться. Ну, в крайнем случае, чтобы ублажать взор «высшего су-
щества», когда это существо пожалует посмотреть на них в зоопарке. А
есть и такие, кто предпочитает видеть животных только на тарелке.

Стоит ли говорить, что на самом деле все куда сложнее. За каждую
ошибку придется заплатить, обмануть природу ещё не сумел никто. Но
если в городе иногда удаётся какое-то время дурачить судьбу и оттянуть
платёж, то джунгли требуют немедленного расчета. У каждого камня,
растения, животного, человека есть своя цель, предназначение. Какое
именно? Не нам вмешиваться в эти дела. Но мы все сидим в одной лодке
и если нарушим хоть самое незначительное звено, то последствий не из-
бежать.       

Однако вернемся к Квалле, которая, несмотря на некоторую покор-
ность и обреченность, которые читались на её лице, никак не походила
на женщину с трагической судьбой.  Лёгкая, с первого взгляда почти не-
заметная улыбка всегда играла у неё на губах. 

И я всё больше и больше привязывался к ней. 

ЛЮБОВЬ ЗЛА

Наверно, с точки зрения человека практикующего позы из Камасу-
тры, наш секс с Квалле был очень примитивен. Но ведь все выкрутасы
имеют значение только тогда, когда не хватает настоящих чувств. А
здесь, под небом Африки, в центре материка, в джунглях, находясь с
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женщиной, чьи предки-волшебники многие тысячелетия жили на этой
земле, от чувств просто распирало. От соприкосновений наших тел рож-
дались новые Миры! Большой Взрыв, множество взрывов! Счастье вну-
три тебя, счастье снаружи! Пространство и время, скрученные в одну
причудливую спираль! Мы во Вселенной и Вселенная внутри нас! Не-
ужели микромир и макромир в это одно и то же?

Если в эти минуты я бы и вспомнил о своей прошлой московской
жизни, то какой бездарно скучной и глупой она бы мне показалась!  

Неправда!!! Неправда, что Купидон - это мальчик со стрелами. Это
гном, который был любовником Афродиты. Нет сомнений, что малыш
Купидон регулярно вставлял ей свой большой, совсем недетский елдак.
А богиня Любви Афродита, пытаясь скрыть факт сожительства с гно-
мом, уверяла всех, что это, мол, просто её помощник, мальчишка-
шалун. И ведь ей верили, потому что никому не пришло в голову
заглянуть этому шалуну под трусы. 

Но как так получилось, что этот озорник-пигмей Купидон поразил
своей отравленной стрелой и меня? Любовь зла, любовь слепа, иначе я
не могу объяснить ту страсть, которую я испытывал, находясь рядом с
этой не очень красивой, и не очень молодой, по пигмейским понятиям,
женщиной.

Здесь в Центральной Африке день всегда длится 12 часов, после чего
вся чернота космоса стремительно обрушивается на джунгли. Этот
мрак можно даже пощупать руками, он одновременно вязкий и шеро-
ховатый. И только свет далёких звезд, пробив бесконечность, иногда за-
бредал на Землю, чтобы отразиться в чёрных глазах Квалле. А я был
готов часами молча сидеть с ней рядом, чтобы ловить эти редкие отб-
лески.    

Она позволяла мне делать с ней всё, но сама же была очень сдер-
жанна и скромна в проявлении чувств. Однако именно эта скромность
больше всего бесила и сводила меня с ума.  Лишь стоило Квалле кос-
нуться меня своей ладонью, как тут же тело пронзал мощнейший элек-
трический разряд, и всё внутри начинало клокотать. 

А может всё дело в её запахе? Нет-нет, она не была грязнулей и каж-
дый день мы ходили к ручью, где купались в окружении миллионов ба-
бочек. Но железы пигмеев выделяют мускус. Стойкий запах животных
инстинктов и страстей. Этот запах может внушить отвращение, а может
и наоборот. Помните духи Пуазон? Этот яд для сердца? В его основе ведь
тоже мускус. Провокационный, революционный, необузданный запах.
Либо любовь, либо ненависть, третьего не дано. 

Как-то раз, видя такую привязанность, она провела рукой мне по во-
лосам и грустно сказала: 

- Жаль, но ты пришел тогда, когда мне уже пора уходить, - и она ука-
зала пальцем в самую темную сторону леса, - Квалле скоро здесь не
будет.
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Я уже немного научился понимать её по интонации и жестам.
- Что за ерунда! Уж не собираешься ли ты умереть?
- А ты что, никогда не умрешь? 
Всё ясно. Квалле решила, что должна спасти племя и следующей

жертвой слона станет именно она. Вот дура!
Будучи опьяненным любовью, мне пришла в голову не самая луч-

шая мысль: «Увезти Квалле с собой».  Мысль действительно была идиот-
ская. Куда бы и как я её увёз? Ведь у меня в Уганде уже есть чёрная жена
и ребёнок, а у самой Квалле никогда не было ни одного документа. Как
сделать ей визы, купить билеты? Но тогда я об этом совсем не думал.
Жестикулируя руками я предложил Квалле убежать.  

Грустно улыбнувшись, Квалле показала ладонью на хижину вождя-
шамана Мотингуя, потом взяв меня за руку, подвела срубленному де-
реву, ствол которого был забрызган какой-то вязкой чёрной жидкостью.
После чего она скрестила руки и подняла ладони к небу. 

Так как я не первый год в Африке, мне стало всё понятно. Мотингуй
просто так нас не отпустит. Да, мы сможем уйти, но далеко ли? Все пред-
меты, которые мы оставляем, даже крохотный волосок, сохраняют ча-
стицу нас самих, нашей сущности. Для шамана этого вполне
достаточно. Шаман может аккуратно надрезать кору дерева и поме-
стить туда тот же самый волос. После чего дерево перебинтовывают и
поливают. Привитое таким образом дерево, через какое время колдун
срубает под корень. Будьте уверены, что вместе с деревом погибнет и
владелец волоса. Как бы далеко он не находился. Расстояния не имеют
никакого значения.  

А ведь самого шамана тоже можно пожалеть! Человек, связавший
жизнь с колдовством, сам себе не больше принадлежит. Им управляют
духи. Он знает только некоторые правила игры, но в целом даже не
представляет, во что играет. Сама игра - удел богов. Даже люди, кото-
рые приходят к шаману за помощью, тоже рискуют. За услуги колдуна,
естественно, надо заплатить. Это могут быть деньги, еда, различные
подношения. Но есть и другая гораздо более высокая цена, которую при-
дется заплатить, обратившись за магической помощью – вы перестанете
быть самим собой. 

РАЗВЯЗКА

Прошла ровно неделя с момента моего появления в племени. Чест-
ное слово, в то утро у меня на сердце лежала тревога, и было предчу-
ствие, что финал уже близок. Накануне вечером заболел брат и советник
вождя. У него подскочила температура и всю ночь его трясло. Как
только рассвело, Квалле и её подруга Мадимбо пошли в лес, чтобы на-
собирать свежих листьев растения ингока, помогающего при малярии.
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Я проводил их взглядом, присел на бревно, достал блокнот, хотел что-то
записать. Но в голову ничего не лезло. 

Через полчаса я вздрогнул от крика. Мадимбо прибежала одна, она
вопила и громко причитала. Два пигмея стремглав побежали в лес и
через какое-то время они принесли Квалле. На неё было страшно смо-
треть. От ударов бивня слона все тело деформировалось, как будто она
стала еще меньше ростом. Даже невооруженным глазом было видно,
что у Квалле сломана ключица, несколько ребер и перебит позвоноч-
ник. Она хрипела, и тяжело, часто дышала. Могингуй склонился над
ней и Квалле начала что-то очень быстро-быстро говорить. Вождь
только кивал головой. Потом она замолкла и обвела взглядом всех соп-
леменников. Квалле прощалась. 

Не в силах стоять на ногах, я присел на корточки и взял её ладонь в
свою руку. 

- Всё хорошо, - сказала она по-русски и даже улыбнулась. 
А еще через несколько минут пигмейка Квалле умерла. Все племя

громко плакало. 

Я лежал в шалаше и размышлял о вечном. Почти все мы живем и не
знаем, когда старуха Смерть протянет нам свою костлявую ручонку. А
Квалле знала! И была готова! Так что лучше?  

Известно, что когда умирает или погибает пигмей, то ближе к ночи
его закапывают прямо под его же шалашом, а все племя переходит на
другое место. Поэтому я лежал и ждал, когда меня попросят покинуть
жилище, чтобы начать копать яму. Но прошел час, другой, третий, а
никто не приходил. На четвертый я вылез из шалаша и огляделся. Я был
удивлен тем переменам, которые произошли в настроении пигмеев.
Еще некоторое время назад они плакали, сейчас же собрались вокруг
двух больших кастрюль и оживленно, почти радостно, беседовали. В ка-
стрюлях варилось мясо…. 

Ко мне подошёл Крис и вот что он рассказал. 
Согласно верованиям пигмеев, если в другой мир уходит женщина,

которая оставила потомство, то она продолжает жить в своих детях.
Такую женщину соплеменники просто похоронят, так как её душа оста-
ется с ними. Но у Квалле не было живых детей, поэтому пигмеи опаса-
лись, что она заблудится в темных лесах Страны Мёртвых, забудет, кем
была и злым духом вернется в деревню. Было решено: Квалле навсегда
должна остаться в племени. Пигмеи попытаются сохранить хотя бы
часть её жизни, но для этого они должны её съесть…..  А из черепа сде-
лают чашу. По словам Криса, Квалле сама просила об этом. 

Веселье набирало обороты, несколько пигмеев и пигмеек образовав
круг, начали петь и танцевать. Продолжалось это около получаса, затем
вождь криком остановил танец и жестом пригласил всех «к столу». Я
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снова попытался укрыться в хижине, но Мотингуй не дал это сделать,
посадив меня на «почетное» место рядом с собой. Под ногами я заметил
маленький блестящий предмет. Это была канцелярская скрепка из уха
Квалле!!! 

Первым делом из кастрюли вытащили, небольшое, размером с
кулак, вареное сердце. Её сердце… Вождь положил его на плохо об-
струганную разделочную доску и порезал на мелкие квадратики. После
чего сам Мотингуй обнёс всех, включая детей. Каждый член семьи брал
кусочек и осторожно клал его в рот. К моему ужасу вождь подошёл и ко
мне. Я, было, замотал головой, но Мотингуй не отходил. Крис перевел
мне его слова:

- Квалле хотела, чтоб ты взял это. 
Выполнить волю умершего - дело святое. Гномы обидчивы, и Квалле

бы не понравилось, если бы я отказался от частички её сердца. Ведь это
было то единственное, что она могла мне дать! Когда маленький кусо-
чек оказался у меня во рту, слёзы сами покатились из глаз. Я вряд ли
вспомню, когда плакал до этого последний раз, но мне было совершенно
не стыдно. Сердце Квалле было нежным и даже вкусным. Эх, ещё бы
чуть больше соли!  Жевал-жевал, но долго не мог проглотить. В горле
стоял ком….

ОТСТУПЛЕНИЕ 

Мне бы не хотелось выглядеть банальным людоедом, и поэтому при-
дется подвести некоторое теоретическое обоснование. Я понимаю, что
оправдать можно любые действия, в зависимости от того как их пре-
поднести.  Например, ведь никто же всерьез не осуждает героя «Ло-
литы», жившего с малолетней девочкой. Скорее даже сочувствуют. Но
я пишу не ради сочувствия или оправдания, а для объективности. 

Со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Все знают, что надо
с уважением относиться к традициям других народов, какими бы оно
не были. Каннибализм до сих пор в крови многих племен населяющих
Центральную Африканскую Республику. Сам бывший президент ЦАР
Бокасса очень любил полакомиться человечинкой. Особенно ему нра-
вились представители оппозиции, которых он ласково называл «сахар-
ной свининкой». Кстати, сейчас в России оппозиционеры часто орут о
беспределе властей.  А что, разве Путин кого-то из них уже съел? Какой
такой тогда беспредел?

Но отвлекся. Так кто никогда не грыз свои ногти? Кто не откусывал
заусенцы? Не высасывал кровь из раны? А как это называется? Это одна
из форм каннибализма, это самоедство.  

Кстати о терминах. Каннибализм иногда путают с людоедством, но
это разные вещи. Так, например, крокодил, съевший человека, - людоед,
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но может стать каннибалом, если сожрёт другого крокодила.  Не секрет,
что каннибализм помогал многим видам животных выживать и совер-
шенствоваться, и не будь этого явления, само существование человече-
ства было бы под вопросом. Есть примеры, когда поедание
представителей своего же вида способствовало более быстрому про-
движению по эволюционной лестнице. Кстати, изо всех животных
ближе к человеку стоят склонные к каннибализму карликовые шим-
панзе Бонобо. 

А что говорил Иисус Христос? «Ешьте, это тело моё. Пейте, это кровь
моя». Если это не призыв к ментальному каннибализму, то что?

Я сам женат на женщине из племени Багишу, и в этом племени было
принято съедать своего первенца. Ничего плохого туземцы в этом не ви-
дели. Наоборот, Багишу ели своих детей исключительно из добрых по-
буждений. По их представлениям, первый ребёнок должен был снова
войти во чрево матери, чтобы образовать некий духовный симбиоз –
единство двух душ. Благодаря этому союзу женщина сможет иметь
много детей в будущем. А дети для Багишу - это главное богатство.
Мальчики будут охранять семью, а за каждую девочку родители полу-
чат несколько коров. Получается, что Багишу ели детей ради детей! 

Но теперь это уже почти в прошлом, поедание первенцев случается
теперь крайне редко. Во всяком случае, нашу дочку Дельфину моя жена
пока не съела. И вроде даже не собирается. 

Сейчас большинство людей получают всю информацию только по
телевидению и из Интернета. Но раньше существовали другие способы.
Наверно, не случайно многие народы считали, что съеденное тело по-
верженного врага укрепляет дух, прибавляет сил и знаний победителю.
Ведь с каждым кусочком съеденного мяса они получали полный набор
ДНК, информацию на клеточном уровне.  

И последний аргумент. Многие люди по своей сути козлы. И многие
из этих «козлов» любят козлятину. При каждом удобном случае они
едят её и не считают себя каннибалами. 

Но это, как понимаете, шутка, чтобы мой рассказ не показался слиш-
ком серьезным и пресным. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Первый раз я ночевал один. Маленький шалашик, сделанный забот-
ливыми руками моей Квалле, стал казаться просторным дворцом. 

Мне её очень не хватало, но я твердо знал, что она не умерла. Квалле
продолжала жить в своих соплеменниках, Квалле продолжала жить во
мне.

Этой ночью меня посещали странные видения. Я раздваивался. Мне
казалось, что я сидел в своём офисе за компьютером, а на экране мони-
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тора видел Квалле идущую по джунглям. Потом я сам оказывался вну-
три монитора и превращался в Квалле, ищущую лекарственные расте-
ния. Но как только протягивал руки, чтобы сорвать какие-нибудь
листья, то мои пальцы упирались в монитор, на экране которого была
всё та же улыбающаяся Квалле. И так повторялось много раз. 

Как только рассвело, измученный сном, я вылез из шалаша и на-
правился к Мотингую. Тот был в хорошем настроении. 

- Е мои бома, - сказал я ему, - я ухожу, вот пришёл, чтобы попро-
щаться. Спасибо тебе за приём! Береги себя и людей.

- Нам нечего больше боятся, нашей семье ничто не угрожает.
- Как? Ты же говорил, что слоны обещали убить троих?  
- Они и убили троих, - хищно улыбнулся вождь.
Он вытащил из хижины алюминиевый таз, в котором лежали остав-

шиеся обрезки тела Квалле приготовленные для жарки, и порывшись в
нем, достал зародыш, нанизанный на маленький деревянный шампур. 

- Вот, смотри!
Зародыш был примерно 1.5 сантиметра. 
- Это ребёнок Квалле и моего младшего брата Монгамбе. Хе-хе-хе, не

твой! Хе-хе-хе, сейчас я его поджарю.

*******

В сопровождении проводников я пробирался через джунгли к де-
ревне, а в кармане у меня лежала обычная канцелярская скрепка. Та
самая скрепка, единственное украшение моей Квалле. Каждые пять
минут я с тревогой засовывал руку в карман. Не пропала ли?

Сердце Квалле...
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Лифт не работал,
А жил на шестом,
Решил заниматься
Прыжками с шестом

Новости доходят до меня как до жирафа. Только совсем недавно
узнал, что ушёл из жизни Толян, мой старый хороший друг…

С Толяном я познакомился во время нашей учебы в институте физ-
культуры на факультете лёгкой атлетики. Его специализация была
прыжки с шестом. Ко времени нашего знакомства он уже бросил тре-
нироваться, хотя результаты до этого были неплохие. Лучший прыжок
Толяна - 5м 50см. Он много провел времени на спортивных сборах, где по
его словам постоянно чморил  будущего рекордсмена мира Сергея
Бубку, который был на 4 года его моложе. 

- Я Бубку на тренировках делал как ссаного, потного кота. А после
тренировки он мне за пивом бегал и сумку таскал, - говорил он. 

- Толь, а почему ты тренироваться бросил? – спросил его я.
- С тренером поругался. Он начал смеяться надо мной, сказал, что я

прыгаю, как пожилой заяц, а ему за это по жопе ногой ёбнул. Всё бы ни-
чего, но я в шиповках был. У тренера потом в медпункте все дырки на
заднице пересчитали, как точки у божьей коровки. И уже после этого
тренироваться меня никто не звал, все за свою жопу боялись. 

Больше всего Толян любил попиздить о тёлках, а так как я тоже
всегда был неравнодушен к  женщинам в целом и ебле в частности, то
мы быстро нашли общий язык. Стоило Толяну увидеть более-менее сек-
сапильную девушку, как он тут же гнусавил:

ПОСЛЕДНИЙ ПРЫЖОК 
ТОЛЯНА
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- Я бы ей щяс шершавого задвинул!
Мы много общались, но некоторое время я никак не мог решить, друг

мне Толян или так, хороший знакомый? И только когда он рассказал
мне о том, что время от времени ножницами подрезает на жопе волосы,
чтобы говно не запутывалось, только тогда я понял, что Толян настоя-
щий друг. Такими вещами, с кем попало, не делятся. 

Прописан Толян был где-то с матерью в подмосковном Долгопруд-
ном, но жил в Москве у родной тётки в двухкомнатной квартире. Сама
тетка частенько на субботу-воскресенье уезжала на дачу, и тогда мы
устраивали на его квартире блядки. Чаще всего приводили одну телку,
поили водкой или вином, а потом её ебали вдвоем. Вообще большим ус-
пехом у женщин Толян не пользовался. Виной тому была его манера го-
ворить. Толяну всё время хотелось выглядеть важным, поэтому он
поднимал подбородок, вытягивал губы, и медленно двигая нижней че-
люстью, будто пожевывал говно, что-то вещал гнусавым голосом. Соо-
тветственно поэтому большинство дам, которых мы ебали приводил я.
Только пару раз Толяну удалось выписать  каких-то девчонок, но и те,
по-моему, нам так и не дали. И опять же из-за него! Ну, вот например, де-
вушка говорит, что очень любит бананы. Толя, который хотел пока-
заться не только важным, но ещё и умным тут же гнусавит:

- А ты их любишь за форму или за содержание?
- Я не люблю пошлостей! – следует ответ.
- Ну, какая же это пошлость? – говорит Толян, - вот если бы я сказал

«соси банан через диван», вот это была бы пошлость.  А это так, игра
ума.

В результате Толяна с его «игрой ума» посылают на хуй. Ну и меня
заодно туда же. 

Однако на телок и водку нужны были деньги, а их не было. Тогда мы
начали подворовывать вещи из спортивных магазинов. Лучше всего по-
лучалось с куртками. Выбор их тогда был небольшой, да и те выглядели
убого. Но иногда завозили желтенькие или голубенькие югославские
курточки, в которых хоть кое-как можно было выделиться из серой
массы. Одна такая куртка стоила 85 рублей, и это было вполне сопоста-
вимо с месячной зарплатой некоторых трудящихся. 

Толян всегда первым заходил в магазин, выбирал куртку и шел с ней
в примерочную. Через минуту выходил с недовольным видом, мол, не
мой размерчик! Однако вешал куртку не на старое место, а на точно
такую же другую куртку.  Таким образом, на одних плечиках оказыва-
лось сразу две одинаковых куртки. Потом в магазин, с небольшой сум-
кой через плечо, заходил я, брал вешалку с двумя куртками, и также
шёл в примерочную. Там быстро-быстро запихивал одну куртку в



сумку, а потом по примеру Толяна выходил с хмурым видом, возвра-
щал оставшуюся куртку на место и не спеша, чтоб не вызвать подозре-
ний, покидал магазин. 

Продавали мы спизженные куртки знакомым по 60 рублей, но круп-
ных ворюг из нас, к счастью, не получилось. Я вовремя одумался и за-
ломался:

- Деньги тратим вместе, а за жопу возьмут только меня. Всего за одну
куртку мне въебенят три года. 

- Ну, я же не виноват, - оправдывался Толян, -  что моя рожа не вну-
шает доверия, а ты под интеллигента косишь, на тебя хуй кто подумает.  

Я не спорил, рожа у Толяна, действительно была не очень. Хотя и не
урод, конечно.

Помню как-то накануне 8го марта мы вдвоем ебали жирную апте-
каршу Аллу. Алла выгодно отличалась от других дам тем, что на неё не
надо было тратить ни копейки. Наоборот она сама приносила из аптеки
бутылочки с настойкой боярышника, которая вполне могла сойти за
коньяк. 

- Ах, какие мальчики! Какие пиписьки! – восхищалась Алла. 
Стоя раком, Алла посасывала хуй Толяна, а я трахал её сзади. На ши-

рокой Аллиной спине  стояли два флакона c настойкой боярышника.
Мы периодически чокались и посасывали светло-коричневую жид-
кость. 

В этот момент зазвонил телефон. Не вынимая хуй из Аллиного рта,
Толян дотянулся до трубки:

- Слушаю!  
Звонила Ленка, постоянная девушка Толяна, которая напомнила

ему, что завтра Международный Женский День. 
- Ну, так купи себе какой-нибудь подарок на три рубля, а деньги я

потом отдам, - важно промычал Толян, - сейчас я очень занят. Перезвони
позже!

Ну, если кто скажет, что Толян был груб, то это будет не совсем
правда. За внешней и показной грубостью скрывалась тонкая и чув-
ствительная натура.  Даже поэзия была ему не чужда! Мало кто знал,
что он писал стихи, но я до сих пор вспоминаю некоторые его дву-
стишья.  Одно из них ироническое:

“Если пёрднуть  без ума
Запах будет привесьма!” 

Или вот другое сентиментальное:

«Слезинку на твоей пизде,
Я назову пиздинкой!»
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После окончания института Толян устроился инструктором по
спорту на крупном мясокомбинате. Работы почти не было, зато был ка-
бинет, в котором стояло красное знамя с надписью «КОМАНДА». Но как
знамя не ставили, как не крутили, всегда  почему-то всегда почему-то
читалось только слово «МАНДА».

Кроме кабинета у Толяна появились деньги, которые выделялись на
проведение каких-то соревнований, покупку спортивного инвентаря,
кубков и прочую хуйню. Толян стал ещё важнее и пил ещё больше. Мы
виделись с ним не слишком часто, а потом я вообще на несколько лет
уехал из России. 

Следующая наша встреча произошла 15 лет спустя на стадионе в
Лужниках, когда я пришел туда, чтобы посмотреть соревнования по лег-
кой атлетике. С первого же взгляда было заметно, что Толян опустился.
Он был неряшливо одет, глаза выцвели, а на лице появились фиолето-
вые жилки от вен.  Ни семьей, ни детьми так и не обзавелся. Толян рас-
сказал, что в данный момент нигде не работает и пришел на стадион в
надежде подработать судьей. Недавно когда он пьяным возвращался
домой, его избили подростки и отобрали мобильный телефон. На плече
у Толяна висела обшарпанная сумка, в которой позвякивали бутылочки
с настойкой боярышника. Аллина школа! 

Не люблю неудачников, и поэтому общаться мне с ним не хотелось.
Но Толян рассказывал о своих злоебаниях как бы между делом, не жа-
луясь, и в целом был настроен позитивно. Я оставил ему свой телефон,
и он начал мне регулярно названивать. Общение возобновилось. На не-
которое время мне даже показалось, что жизнь его начала налажи-
ваться. Ему удавалось подрабатывать на соревнованиях, а еще его
приглашали на детские праздники, где он неизменно играл разбойника.
Какой же детский праздник без разбойника? Толян на эту роль подхо-
дил как никто. Даже гримироваться было не надо. Но самое главное - у
него появилась любовь  - Машка. Она была тоже из Подмосковья, но ра-
ботала продавщицей в доме, где со своей тёткой жил Толян.  Машка пе-
ребралась к нему, и в жизнь Толяна вернулась пусть хрупкая, но
стабильность.  

Истории, рассказанные Толяном по телефону, радовали своим опти-
мизмом.

- Представляешь, - говорил он, - вчера Машка надела мне на хуй ме-
таллическое кольцо. Всё, говорит, теперь мы повенчаны! Ну, повен-
чаны, так повенчаны! Я её выебал в жопу, а хер после этого так распух,
что кольцо снять не смог. Хорошо ножовку нашёл, целый час сидел на
кухне и пилил. Чуть сам хуй не отпилил. 

Эх, Толян, Толян! Не удалось тебе стать Властелином Кольца!
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В другой раз Толян рассказал, что затейница Машка вставила ему в
жопу поливочный шланг одним концом, а другим концом себе и они со-
ревновались кто кого перебздит. 

- Я выиграл! – поделился радостью Толян.
Уж не знаю, как Машка перенесла поражение, но какой все-таки мо-

лодец был Толян! Настоящий спортсмен, дух соревнования по-пре-
жнему жил в нём. И ведь этим занимались люди, которым было уже за
сорок! Два взрослых человека прыгали со шлангом в жопе!!! Как символ
единства и борьбы противоположностей. Как инь и янь! Скованные
одной цепью, связанные одной целью! Какая бурная фантазия! Какая бе-
шеная энергия! И ведь пусти её в правильное русло, сколько полезного
могли бы сделать эти люди для нашей страны!

Мне захотелось поближе познакомиться с Машкой, тем более что
Толян давно приглашал в гости. Но когда я к ним пришел, то Машки
еще не было. В этот день она ездила к себе загород, чтобы навестить
дочку, живущую с бабушкой. Мы начали бухать на кухне без неё.

- Тёть Люб, ты с нами выпьешь? – спросил Толян свою тетку, кото-
рая мыла посуду.

- Хе-хе-хе! - последовал ответ, - ну наливай, пока ручки не обсохли! 
Седая крупная старушенция, тётка Толяна, выпив с нами дежурные

сто грамм пошла в свою комнату смотреть телевизор. 
Наконец приехала и Машка, полненькая, крашеная блондинка, с ко-

роткими ножками. Она немного походила на спившуюся и постарев-
шую Мэрилин Монро. Но сиськи были ещё даже очень ничего!

После двух стопок водки Машка рассказала нам душещипательную
историю.

- Представляете, - почти шепотом начала она, - только села я сегодня
в электричку, как в животе так забурлило. Чувствую, что вот-вот обос-
русь! Со всей силы сжала ляжки. Так и сидела, а через 3 минуты кон-
чила.  Первый раз в жизни кончила в электричке и первый раз кончила
от поноса.

- Вот пизда! – возмутился Толян, - ты же обещала без меня не кон-
чать? Придется тебя за это наказать. 

Толян потащил Машку в свою комнату и взглядом пригласил меня
следовать за ним. Ну а я не привык отказывать друзьям. Через две ми-
нуты Машка уже была без трусов, и Толян попросил, чтобы я начал пер-
вым. Лежать на Машке было одно удовольствие!  Полное и упругое тело!
Я взлетал на ней, как на батуте.  Не задеть бы только жопой люстру!
Толян всё это время бегал вокруг нас и дрочил хуй. 

- Хорошо, хорошо! – говорил он, - поработайте, поработайте!
- Я самка, самка! Ебите меня! – кричала Машка.

146

Роман Кашигин.      ЗАПИСКИ КАННИБАЛА



- Вот блядь! – кричал ей в ответ Толян, продолжая дрочить хуй, - если
ты при мне так ебёшься, то что же ты делаешь без меня?

- Да-а-а-а! Я бабёнка такая! Я потрахаться люблю! 

Кончив, я было пошёл в ванную, чтобы сполоснуть хуй, но в этот мо-
мент дверь в комнату распахнулась, и в её проёме мы увидели трясу-
щуюся от гнева старушку, тётю Любу. 

- Ах, вы ебучие караси! – кричала она, - я себя так плохо чувствую,
мне нужен покой, а они тут оргию устроили. Как работать, так никого не
найдешь, а как ебаться то они тут как тут! Кровать сломали, шланг гов-
ном испачкали!

- Тётя Люб, это не говно, это тебе удобрение на дачу для огурцов, -
отвечал Толян.

- Не паясничай, мудила! Лучше засунь огурец себе в сраку!
Я уже одевал ботинки, чтобы уйти, а бабка всё орала:
- Мне уже скоро в гроб ложиться, а они себе шланги в жопу засовы-

вают!

Это был последний раз, когда я видел Толяна, но он ещё продолжал
мне звонить и рассказывать про Машку. Отношения у них стали пор-
титься.

- Легли в кровать, но чё-то не спится.  Думаю, а чё так лежать? Дам-
ка я разочек Машке под хвоста! Дык-дык-дык! Не лезет! Чё за хуйня?
Всегда лез, а тут не лезет?  Дык-дык-дык! Опять никак! Приподнимаю
одеяло…  Ба! А Машка себе жопу скотчем залепила! Вот сучка! Наверно
разлюбила!

А еще через какое-то время Машка вообще ушла, а тётку Любу стали
зачем-то навещать какие-то кавказцы. Приносили алкоголь. 

В один из своих последних звонков Толян сообщил мне, что тетка
умерла. Он полагал, что квартира теперь по наследству перейдет его ма-
тери,  а потом и ему самому.

- Давай бери блядей и приезжай! – сказал он, - больше мешать никто
не будет. 

Но радость Толяна была недолгой. Выяснилось, что за месяц до
своей смерти тётка продала квартиру какому-то человеку с азербай-
джанской фамилией.  Все это выглядело очень подозрительно, и через
знакомых риэлторов я решил проверить эту сделку. Но оказалось, что
всё по закону, тётка Толяна действительно подписала все необходимые
документы. Куда при этом она дела деньги, полученные за двухкомна-
тную квартиру, совершенно неясно. Да и получала ли она какие-нибудь
деньги вообще?

Толяна выселили, он уехал в Долгопрудный и больше мы не обща-
лись.
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И вот только совсем недавно, разговаривая с нашим общим знако-
мым Николаем, я узнал, что Толяна больше нет. 

Как я узнал от Николая, Толян переехав в Долгопрудный, сначала
он жил на пенсию, которую получала его мать. Потом когда мать
умерла, сдал комнату строителям из Молдавии, а сам спал на кухне.
Молдаване его кормили и поили.  Так на кухне он и умер. Утром 28-го ян-
варя 2012 года его тело нашли лежащим возле батареи, как будто он пы-
тался получить недополученное в жизни тепло. 

Прыгун с шестом, Толян совершил свой последний прыжок на не-
беса.

Я закрываю  глаза и вижу его летящим меж звёзд, с крыльями за спи-
ной.

- Толян, дружище, - кричу ему, - давай спускайся скорее на Землю!
Это не по правилам прыгать с крыльями! Тебя же дисквалифицируют!

Но он меня не слышит и все быстрее несется к звезде, цвета настойки
боярышника, а за ним тянется изумрудный шлейф. 

Приглядываюсь внимательнее…. Изумрудный шлейф оказался зе-
лёным поливочным шлангом, торчащим из жопы Толяна как сопло ре-
активного двигателя. 

- Вернись Толян! Прыгать с реактивным двигателем в жопе тоже за-
прещено!

Нет ответа. Эх, ну лети братан! Ты прожил свою жизнь не зря, в вы-
питом тобой алкоголе можно было бы заспиртовать трех китов. А на
трех китах, как известно, держится весь наш бренный мир!
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За несколько лет скитаний по Африке я оброс какими-то знаком-
ствами, по большей части абсолютно ненужными. Африканцы в основ-
ном ищут общения, пишут, звонят, только тогда когда им что-то надо. А
надо им много чего. Взяв деньги взаймы, они, как правило, перестают
тебя беспокоить. Иногда, впрочем, пытаются вернуть долг некими «ус-
лугами», которые абсолютно не нужны. В редких случаях долги воз-
вращают деньгами, но только для того, чтобы снова появиться через
несколько дней и попросить еще больше.  Мой упрек не несет в себе ни
капли расизма, так как многие белые европейцы, прожившие в Африке
некоторое количество лет, ведут себя точно также. 

Но есть и редкие исключения. Один из них Сэмми, торговец алма-
зами из Намибии. Серьезный дядька, никогда мне ничего не навязывал
и ничего не просил. Поэтому, когда я оказался в столице Намибии, го-
роде Виндхуке, мне захотелось взглянуть на его алмазы. К моему со-
жалению, самого Сэмми в городе не оказалось, он как раз в это время
занимался оптовой скупкой камней на границе с ЮАР в Людереце. Но
он обещал, что его партнерша по бизнесу перезвонит мне, и я смогу
подъехать в их офис, чтобы взглянуть на алмазы. 

И действительно, девушка по имени Ани звонила мне несколько раз.
Сначала она сказала, что она за городом, но уже в дороге, и как только
будет на месте, то сразу со мной свяжется.  Потом звонила еще 2 раза,
предупреждала что задерживается.  Потом еще раз, мол, она уже в го-
роде, но ждёт, когда принесут ключи от офиса. Я уже было решил, что
всё это какая-то муть, никаких алмазов у неё нет, и пожалел, что так без-
дарно в ожидании провёл день. Но уже ближе к вечеру Ани перезвонила
еще раз и спросила, не может ли она привезти камешки ко мне прямо в
отель? Я немного удивился, но возражать не стал.  

И правда, меньше чем через час в мой номер вошла стройная де-
вушка, с серьёзным лицом бизнес-леди и алмазным блеском в глазах.
После того как нам в номер принесли чай с крендельками она попро-
сила запереть дверь. Достала кожаный мешочек и высыпала из него на
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приготовленный лист бумаги пригоршню камней.
«Ни фига себе», - удивился я, - «да тут по самым скромным подсче-

там больше чем на полмиллиона долларов!» 
Большинство алмазов  были октаэдральной формы,  и качество

почти идеальное!  Я взвесил некоторые из них. Самый большой оказался
28 карат!!! 

В голове включился калькулятор. Камни такого размера Сэмми и
Ани продают по 900 долларов за карат. Значит 28 карат, это 25000 тысяч
долларов. Ну, хорошо допустим, что за огранку ювелир попросит еще 3
тысячи. Во время обработки камень может потерять до 70%, но по-лю-
бому останется  8-9 карат. А это значит, что согласно таблице Рапопорта
в магазине готовый бриллиант будет стоить не меньше 80000 тыс. до-
лларов.  Конечно, примерно $35000 из них уйдут самому магазину. Но
все равно со всеми вычетами остается $17000. И это только самый ми-
нимум! И это только на одном камне!

- Ани, а как я эти камешки вывезу?
- Нет проблем. Если надо, мы дадим тебе все необходимые доку-

менты. Манифест, сертификат Кимберлийного процесса …  всё абсо-
лютно легально. Только стоимость увеличится примерно на 15%, ведь
нам тогда придется платить налоги.  А хочешь, вези так, детекторов на
алмазы ещё не изобрели.

Беседа неторопливо продолжалась, но в какой-то момент Ани слегка
поморщилась и потянулась в кресле:

- Засиделась в машине, ноги болят!
- Давай помассирую, - я положил её ногу себе на колено и начал ак-

куратно разминать мышцы.
Чай с крендельками располагал к теплоте и доверию, и мои руки не-

умолимо скользили вверх. 
- Мне это только кажется или ты меня хочешь? – спросила Ани. 
Я взглянул на даймонд дилершу. Её глаза потеряли хищный буржу-

азный блеск и теперь излучали тёплый матовый свет. 
- О! А как ты догадалась? Да, я хочу купить алмазы и тебя тоже очень

хочу! - ответил я. 

Когда Ани уже стояла раком меня вдруг осенило!
- Слушай Ани! Есть идея! Давай один алмаз запихнем тебе в попу и

сфотографируем. Блестящий алмаз на черном фоне, в обрамлении
ануса! Это должно быть чертовски красиво!

- Ты псих? Хотя мне это нравится, - согласилась она, - только фото-
графируй так, чтобы моего лица было не видно. 

- Не волнуйся, если в кадре будет твоя задница, то кроме неё уже ни-
чего не влезет. 

По моему замыслу её попа должна была олицетворять пещеру, а тор-
чащий из неё алмаз спрятанные там сокровища. Причем, чтобы придать
зрелищу таинственность, алмаз должен был только чуть-чуть, посвер-
кивая самым краешком своей грани, высовываться наружу. Чтобы
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манил из глубины, дурманил загадочностью и гипнотизировал, как глаз
змеи.  

Пещеры и сокровища! Они же всегда вместе!  Многие тысячелетия,
из уст в уста передавались эти легенды. Седые старцы, тряся бородами,
рассказывали изумленным юношам о несметных сокровищах, спря-
танных в пещерах. И юноши с горящими глазами молча внимали их
словам. А вспомните графа Монте Кристо! Или сорок разбойников! 

И вот свершилось! Наконец-то  я нашёл живое олицетворение этих
сказаний!!! Ха-ха-ха! Я почувствовал себя супергероем. Я Пигмалион, я
Прометей, я Батман! Ха-ха-ха!  

И в этот торжественный момент, когда я уже был на седьмом небе
от счастья, драгоценный камушек подло скользнул внутрь и исчез в пе-
щере. Ани перестав контролировать мышцами ануса алмаз, забеспо-
коилась:

- Где алмаз? Он выпал?
- Нет, нет, дорогая, - успокоил я её, - он внутри. Никуда не денется.

Сейчас я его достану. 
Я засунул ей палец  в задницу и начал шарить по окрестностям.

Через минуту меня прошиб пот, так как камня нигде не было…  
Тысячи долларов исчезли в Чёрной Дыре. 
- Ты его нашёл?
- Нет, любимая. Но всё будет хорошо, ты не волнуйся, иди в туалет и

потужся. 
Испуганная Ани послушно двинулась в туалет.
- Только не садись на унитаз!!! Если камень туда упадет, кто будет

искать алмазы в канализации? 
Ани присела на корточки, прямо на белом кафельном полу туалета.
Я молился всем африканским богам, и они услышали меня. Сначала

раздался пердёж, а потом камень радостно зазвенел по кафельной
плитке. 

- Ура! Получилось! – закричали мы хором.
К сожалению, богач, который рано или поздно станет обладателем

этого камня, так никогда и не узнает его историю. Камни умеют хранить
тайны, и молчаливый алмаз никогда не расскажет его обладателю, в
каких глубинах он побывал!  А когда самовлюбленный богатей будет
играть со своим перстнем в лучах солнца, он так и не узнает что пламя,
вспыхивающее в камне, и есть пламенный привет от Аниной задницы. 

Ани убрала камешек в мешочек и мы продолжили…

А потом я все-таки купил у неё 2 небольших алмаза. Потом снова по-
пили чайку и Ани ушла. 

P.S. Вернувшись домой, я тут же перепродал алмазы индусам, сов-
сем с небольшим наваром. Не моё это!
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Идея пожить в масайском племени крутилась в голове уже давным-
давно. Среди многих других африканских племен этот народ стоит не-
сколько обособленно. Смелые и воинственные Масаи никогда не имели
рабов и сами в рабах тоже никогда не ходили. 

Как известно, питаются Масаи исключительно мясом, кровью и мо-
локом животных, и такой рацион без сомнения сделал их агрессивными
и свободолюбивыми. В былые годы организаторы операций по захвату
рабов всегда обходили стороной земли, где проживали Масаи. Когда од-
новременно всё воины взлетали в прыжке и опускались на грунт, земля
содрогалась, и это наводило ужас на врага. 

Увы, прошлый век оказался самым трагическим в истории этого на-
рода. После прихода европейцев земли масаев были отобраны под
фермы, а болезни и засухи серьёзно сократили их численность. И, тем не
менее, они выжили и до сих пор являются самым известным племенем
в Восточной Африке, а может быть и во всей Африке вообще, несмотря
на то, что их общее число не превышает 1 млн. человек.

Исторически Масаи всегда занимали большие территории и при
этом практически не охотились на диких животных, предпочитая до-
машний скот. Поэтому мир должен  быть благодарен масаям за то, что
именно на их землях сохранилось наибольшее количество диких жи-
вотных. Можно сказать, что самые лучшие национальные парки мира,
такие как Масай Мара, Амбосели, Серенгети и Нгоронгоро существуют
благодаря масаям.

Несмотря на все попытки узколобых миссионеров, большинству ма-
саев до сих пор удаётся сохранять веру в бога Энгая, а также традиции
и присущий им стиль жизни.  

Именно это обстоятельство и повлияло на мой выбор в наибольшей
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степени. Масаи – живой символ современной Африки! Ну и, кроме того,
деревня, в которой я решил поселиться, располагалась в чрезвычайно
интересном и живописном месте, между кратером Нгоронгоро и
ущельем Олдувай.  

Почти каждый масай при разговоре с европейцем выдаёт себя за
сына вождя. Чаще всего это вымысел, но может оказаться и правдой.
Чтобы заручится поддержкой вождя, различные кланы из разных дере-
вень пытаются подсунуть ему в жены свою представительницу. Как ре-
зультат, вождь обрастает большим количеством детей.  

Мой знакомый масай Меоли - настоящий сын вождя, я это знаю
точно. Насчет остального ничего определённого сказать не могу. На-
пример, 4 года назад, когда мы познакомились, он сказал, что ему 32
года. Сейчас, по его словам, ему 31. Выходит, что каждые 4 года он мо-
лодеет на один год. Или забывает, что говорит? Также каждый раз у
него меняется количество жён.  

Ну, мне, в сущности, на всё это наплевать, важно только лишь было
то, что Меоли продал мне масайскую одежду и выделил  отдельный
домик для проживания. Не бесплатно, конечно. За один день пребыва-
ния в мазанке из глины и навоза я платил Меоли 50 долларов. 

Уверен, что многие заплатили бы и 5 тысяч, только чтобы никогда не
жить в таких условиях. Ночами было очень холодно, а спать приходи-
лось на одной шкуре. Мухобойка, сделанная из коровьего хвоста, стала
предметом жизненной необходимости. Каждый день я убивал сотни
мух, но они словно возрождались заново и тысячи новых тварей продо-
лжали меня атаковать. Не мухи, а какие-то птицы Феникс. 

Были и другие проблемы. Например, как сходить в туалет? Я, хоть и
скрывался под красной клетчатой шукой, тем не менее, - белый человек
всегда на виду. Пойду только «по делу» до ближайшего кустарника, так
меня полдеревни взглядом провожает. Всё желание сразу пропадало.
Соберешься только присесть, так навстречу пастухи идут. Лица у них
серьезные, копья в руках. Поэтому когда присаживался, то всегда дер-
жался за задницу двумя руками. Очень боялся, как бы мне пирсинг на
ягодицах копьем не сделали.  

А вот половой вопрос решил относительно успешно. За неделю моего
пребывания в племени 2 раза выебал девушку по имени Насиеку. 

За эти 2 раза мой кошелек, который я тщательно прятал в трусах,
опустел ровно на 40 долларов. Большой любви, конечно, между нами,
конечно, не было, её возникновению мешали два обстоятельства. Во-
первых, у Насиеку был муж Олопупуо, а во-вторых, у неё не было кли-
тора. Всем, без исключения, масайкам при достижении половой
зрелости, делается женское обрезание или клитороэктомия. Поэтому,
чтобы не травмировать свою слабую психику, трахать Насиеку прихо-
дилось сзади. Во время секса я пристально рассматривал её анус и с
удивлением обнаружил, что его контуры  почти полностью совпадают
с очертаниями кратера Нгоронгоро.
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«Неужели в этом есть какая-то загадка???» - мучился я.  Но основа-
тельно поразмыслив, всё же решил, что это просто совпадение. 

Нет никаких сомнений, что муж Насиеку знал о нашей связи, но ма-
саям чужда ревность, а кроме того 40 долларов, которые он отобрал у
жены, сыграли свою роль. Зачастую масаи даже помогают друг другу в
этом нелегком деле. Например, возвращается пастух к своей хижине и
видит, что прямо перед входом торчит копье. Это означает только одно
— другой масай занимается любовью с его женой. Пастух покорно са-
дится на землю и терпеливо ждет, пока посетитель не покинет его дом.
Когда всё закончится, пастух поинтересуется у гостя, хорошо ли ему
было? И побьёт жену, если плохо.

Кроме женского обрезания у масаев принято и мужское. Помимо
этого, чтобы образовались рубцы, многие наносят на член насечки.
Шрамы, как известно, украшают мужчин. Наверно глядя на мой необ-
резанный, гладкий, без шрамов член, Насиеку думала: «Что же ты,
Белый Человек, не сделаешь апгрейд своему другу? Нельзя же быть
таким отсталым в наше время!» 

В свободное время, а его было предостаточно, я ходил с другими ма-
саями пасти скотину. Посетил лагерь, в котором молодые масаи гото-
вятся стать мужчинами. В давние времена молодой масай, чтобы
доказать, что уже стал мужчиной, должен был сразиться со львом.
Думаю, далеко не каждый юноша после такого сражения выходил по-
бедителем, отчего парней на всех девчонок, разумеется, не хватало.
Выход был найден в полигамии. В своем роде искусственный отбор –
только самые сильные и храбрые воины передавали свои гены следую-
щему поколению. 

Сейчас уже со львами вроде бы не сражаются, хотя когти этих хищ-
ников у масаев имеются. 

- Откуда у вас это? – спросил я, - вы что, их убиваете?
- Нет-нет! Мы потихоньку вытаскиваем когти у львов, пока те спят.

Как и положено масаю, ел я всего 2 раза в день, и то совсем немного.
С трудом привыкал пить бычью кровь. В принципе против самой крови
я ничего не имел, мне и раньше приходилось её пить в Эфиопии. Кровь,
как кровь - тёплая, густая, частично свернувшаяся. Но вид грязного об-
лепленного мухами деревянного сосуда, из которого эту жидкость пили
по кругу, не улучшал аппетит. 

******

Как-то раз в компании Меоли и двух его братьев я прогулялся по
ущелью Олдвай. 

Олдвай по праву можно назвать первым историческим местом на
нашей планете. Именно в этом ущелье археолог и антрополог Луис
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Лики почти 40 лет вел раскопки. Дело в том, что в стенах ущелья име-
ется 5 слоев, относящихся к разным геологическим эпохам, и благодаря
этому обстоятельству удается с достаточной точностью определять воз-
раст находок, залегающих в этих слоях. Лики удалось найти останки не-
скольких видов предшественников современного человека. Так что
ущелье Олдувай в полной мере - инкубатор жизни. Так как тема проис-
хождения человека мне не безразлична, я тоже попытался что-то отко-
пать, порывшись в камнях. Наивная надежда: а вдруг повезет? Но, увы,
останков наших предков я, конечно, не обнаружил, хотя окаменелые
кости древних животных попадались повсюду. 

Сам вождь и отец Меоли был уже довольно преклонного возраста,
ему нездоровилось, и поэтому пообщаться с ним не удалось. Зато почти
каждый вечер я пил медовуху, «нтороке», с местным шаманом Олои-
бони. 

Этот старик высокого роста не носил ярких одежд и всегда держался
особняком. К моему удивлению, он мало общался представителями
своего племени, хотя те относились к нему с видимым уважением и каж-
дый день приносили еду и выпивку. Такое впечатление, что исключе-
ние старик делал только для меня. Вероятно, его забавлял глупый
белый человек. Проводя время с ним, я наивно ждал от него каких-то от-
кровений, проявления вселенской мудрости и ответов на извечные во-
просы человечества. А он только отшучивался от всего этого. Иногда
даже был груб. Например, когда я спросил «в чем для него смысл
жизни?» он только пёрднул и засмеялся. Я даже немного обиделся и
только потом осознал всю глубину и силу такого поступка. Мудрый,
мощный старик! Ведь всё правильно! Каков вопрос, таков ответ!

*******

Прошла уже неделя как я здесь. Ворочаюсь и никак не могу заснуть.
Полнолуние.  Свет проникает даже сквозь щели в потолке. А ещё и так
холодно, хоть козу приводи в дом, чтобы погреться. Всё, наверно, хва-
тит. Уезжаю. Завтра позвоню своему другу Джасперу, пусть приедет из
Аруши и заберет меня. 

Тук-тук-тук! Кто-то палкой постучал по хижине. Надев шлепанцы,
сделанные из автомобильных покрышек, я пошмыгал к выходу. «Не-
ужели Насиеки? Если так, то это очень кстати, сейчас погреемся» 

Но к своему удивлению вместо Насиеки я увидел старого шамана.
- Пойдем, - сказал он, - этой ночью у тебя будет шанс получить ответы

на некоторые из твоих вопросов. 
Первый раз я его видел таким серьёзным. Я понял, что сейчас не

самое лучшее время что-то спрашивать и, захватив фотоаппарат, молча
поплелся за ним.   

Уже на выходе из деревни, он протянул мне свой калебас.
- На вот выпей, иначе сознание тебя не отпустит и может ничего не

получиться. 

155

Из страны масаев в рай



- А что это?
- Мбиньё – настой из колбасного дерева, сок олдупая и ещё кое-что, -

старик загадочно улыбнулся, -  пей до дна!
- А сознание-то потом вернётся? Или отпустит навсегда?
- Пей!!! 
Я выпил горькую, темную жидкость и мы пошли. Полная Луна до-

статочно ярко освещала холодным светом двух одиноких путников,
идущих в ночи к ущелью Олдвай. Вроде ничего не изменилось. Только
как будто ночь стала ярче и контрастнее. Я вслушивался в далекий лай
гиен, и мне казалось, что я понимаю, о чём они говорят. Примерно через
час, спустившись в ущелье, мы остановились у входа в пещеру.
Странно, вроде я уже в этом месте был, но никакой пещеры не видел. 

Мы вошли внутрь, была полная темнота, но Олоибони отлично ори-
ентировался. Он даже поддерживал меня за локоть. Когда я вытащил
фотоаппарат, он громко засмеялся: 

- Ты что хочешь сфотографировать свои галлюцинации? Ха-ха-ха, хо-
рошая мысль! 

Мы продолжили движение вперед и через какое-то время глаза, уже
начавшие привыкать к темноте, уловили отблески огня. А еще через ми-
нуту пещера стала шире, и перед нами открылась зала, освещенная
двумя факелами. Кто их зажёг???

- Убери свой фотоаппарат, - было сказано тоном, не терпящим возра-
жений.

На земле лежала свежезарезанная корова. Под перерезанное горло
был подложен обычный алюминиевый таз, в который стекала багровая
кровь. Брюхо коровы  также было вспорото, и в свете факелов дымились
вывалившиеся кишки.  Стояла полная тишина, и только звуки от ка-
пающей крови нарушали её.

Это было крайне удивительно. Но то, что произошло дальше, можно
назвать полным отрывом башки, настолько всё происшедшее не укла-
дывается в рамки обычного мышления. 

Олоибони упал на колени и запричитал:
- О, Кормилица! Умоляю тебя! Пожалуйста, разреши нам пройти в

Рай. 
Неожиданно Корова открыла глаза:
- К чему такие формальности, мой друг? Ты же знаешь, что сегодня

Полнолуние и согласно нашим правилам проход открыт. Но кто идёт с
тобой?

- Наш гость, Человек из Северного Полушария. Как тебе известно,
мне было приказано собирать всевозможные образцы. 

- Хорошо….. Добро пожаловать в Рай!
Мой мозг кое-как начал выходить из оцепенения.
- Что за ерунда? – встрепенулся я, - Какие образцы? Какой Рай? Где

здесь Рай?
- Где, где? В манде! – хриплым голосом заорала Зарезанная Корова, -

присылают же сюда всяких идиотов! 
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Я было оскорблённо двинулся назад, но со всех сторон в меня поле-
тели увесистые куски коровьего дерьма. Один из них довольно больно
шлёпнул по щеке.

Олоибони, с неожиданной силой для старика, сжал мне руку:
- Прости его, о Кормилица!  Он и сам не знает, что несёт. 
- Тоже мне! Рая он не видит! – не могла успокоиться  Корова, - уведи

от меня этого тупого крота! 
Так как Олоибони довольно сильно толкал меня вперед, то мне ни-

чего не оставалось, как подчиниться. Некоторое время шли в полной
темноте, пока впереди не замаячил слабый свет. Это был выход из пе-
щеры. Наконец-то!

А куда подевалась ночь? Теперь яркий свет резал глаза. Нашим взо-
рам открылась удивительная картина. Голубое-голубое небо! Цветы, зе-
лёные холмы, а вдали, покрытые нежной пеленой, синели горы.
Журчали ручьи, дымились гейзеры! Нет слов, чтобы описать это вели-
колепие. Земля Санникова??? На горизонте паслось нескончаемое стадо
длиннорогих коров. Я вопросительно посмотрел на Олоибои:

- Где мы?
- Как где? Не видишь? В Раю! В масайском Раю!
Совсем неподалеку в термальном источнике развалившись, сидело-

лежало несколько человек. В середине группы находился пожилой че-
ловек.

- Видишь этого старца в зеленых трусах? Это и есть Энгай. Бог Энгай!
Иди, он тебя ждёт. 

Но я мешкал. Ища поддержки, оглянулся на Олоибони, однако того
уже не было. Он бесследно исчез, а пещера, из которой мы только что
вышли, перестала существовать!

Что мне оставалось делать? По инерции, безвольными шагами про-
должил движение вперёд. 

Бог Энгай не обращал на меня никакого внимания. Он что-то вяло
говорил окружающим его людям, и при этом зачем-то демонстрировал
им свой пенис.  Окружающие лениво этот член разглядывали. Мол, ну
что тут особенного? Пенис он и в Раю пенис! 

Я продолжал в нерешительности мяться на берегу, но через какое-то
время Энгай всё-таки сам заметил меня и первый пошел на встречу. Он
с важностью натянул свои зеленые трусы и вышел на берег:

- Приветствую тебя, Человек!
- Здрасте…  А Вы, говорят, Бог?
- Врут! Хотя можно сказать и так, во всяком случае, не человек. Я

энергетическая сущность, порожденная коллективным сознанием ве-
рующих в меня людей. 

- А что это за публика, которая рядом с тобой? Кто они?
- Это тоже энергетические сущности. Но если тебе так удобно, то мо-

жешь называть их ангелами африканских народов. Большинство из них
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совершили какой-нибудь героический поступок и погибли. Теперь их с
благодарностью вспоминают на Земле и пока о них помнят, они будут
находиться здесь. 

Фигасе! Я оказался вместе с Богом и ангелами!  Что тут скажешь?
Компания приличная! Чтобы еще у него спросить?

- Мне сказали, что ты меня ждешь. Неужели это правда?
- Да, я ждал тебя, - ответил он, и по-отечески положил свою энерге-

тическую руку на моё плечо, -  тебе предстоит выполнить серьёзное за-
дание во имя будущего человечества, и я верю, что ты с честью
пройдешь это испытание.

Услышав про «серьёзное задание» я почувствовал себя разведчиком,
сделал серьёзное лицо и выпрямился.

- Но послушай сначала, что тебе расскажу, - продолжил Энгай, -
место, из которого ты сейчас пришёл, особенное. Ваши земные учёные
знают, что кратер Нгоронгоро образовался 2.5 млн. лет назад в резуль-
тате коллапса огромного вулкана. Но они и понятия не имеют, что на
самом деле Нгоронгоро - это гигантское влагалище. Когда 2.5 млн. лет
назад планета Земля извергала из себя громадную огненную яйце-
клетку, космический метеорит-сперматозоид, направляемый энергети-
ческими потоками Луны, рассек атмосферу и точно попал в бурлящее
влагалище - кратер. Произошёл колоссальной силы взрыв, Земля была
оплодотворена, и эта беременность и привела к появлению человека.  

Энгай выдержал небольшую паузу и взглянул на меня:
- Я буду выражаться на принятом у вас языке, так чтобы даже тебе

было всё понятно.
- Другими словами, - продолжил он, - в чрево-дисковод Земли была

вставлена программа появления и развития гоминидов.  После этого оп-
лодотворения и началась эпоха человека. Видишь ли, животные и люди
эволюционируют не совсем по Дарвину. Теория Дарвина предполагает
плавный переход от одного вида к другому, а на самом же деле проис-
ходят скачки, метаморфозы. Каждый вид появляется и исчезает в соо-
тветствии с программой, заложенной в структуру Земли. В случае с
человеком Вселенная время от времени присылает нам коконы с ма-
трицами женского пола. Представители существующего вида скрещи-
ваются с ними, передают свои гены, а затем сами исчезают. И через
какое-то время появляется новый, более совершенный вид.  Первые ма-
трицы были скрещены с самцами шимпанзе. Именно так появился Au-
stralopithecus afarensis  (Ancestral man) с мозгом 400 куб. см, существо,
похожее на обезьяну, но уже перешагнувшее барьер, отделяющий его от
животного.  Затем 2.3 миллиона лет назад его заменил Australopithecus
boisei  (Nutcracker man) мозг 500 куб. сантиметров. Потом 2 млн. лет
назад на смену ему пришёл Homo habilis  (Handy man) обладавший моз-
гом 650 куб. см. Ну и так далее, следующий был Homo erectus (Upright
man), живший 1.5 миллиона лет назад с мозгом в 900 кубиков. Потом
появился ты, Homo sapiens. Но и тебе надо честь знать, пора уходить.

158

Роман Кашигин.      ЗАПИСКИ КАННИБАЛА



Теоретически Homo sapiens мог бы просуществовать еще несколько ты-
сячелетий, но вы довели планету до такого состояния, что того гляди её
уничтожите. Вы же думаете, что машины, ракеты  и компьютеры - это
и есть цивилизация, а на самом деле это признаки умственной отстало-
сти. Те, кто придет за вами, будут знакомы с четвертым измерением  и
им вся эта муть больше не понадобится. Поэтому начальство сверху нас
торопит, требуют немедленно заменить вас, мудаков, на Homo spiric-
huels, то есть Людей Духовных. Вот как раз сейчас нам поступили 4 ма-
трицы, и ты должен скреститься с одной из них.

«Вот это миссия!» - подумал я.
- Будда, Иисус Христос и Магомет, - продолжил Энгай, -  занимаются

сейчас тем же самым, что и я, только в своих епархиях. Как я, они сей-
час активно собирают сперму с помощью матриц, которых у них на-
много больше. Наша общая задача -собрать около 10000 тысяч образцов
спермы, обеспечить равномерную передачу генофонда всех суще-
ствующих рас и народов следующему виду человека. 

- А почему я попал к тебе, а не к Иисусу, например?
- Так ты же веришь только в Солнце и Силы Природы, вот тебя к язы-

ческому Богу и послали. 
- А атеисты где сперму сдают? 
- Ни во что неверующих людей нет. Все верят в какую-нибудь хрень.

Есть, например, такие кто до сих пор верит в коммунизм, так у них
сперму принимает Ленин или Мао Цзэдун.

Энгай повернулся к ручью и закричал:
- Наяра! Наяра, иди сюда!
Из ручья вышла симпатичная, улыбающаяся девчонка с упругими

молодыми сиськами.
Пока девушка шла к нам, Энгай рассказал:
- Наяра, у нас совсем недавно, она вытащила из горящей хижины 5

маленьких детей, но сама спастись уже не смогла. 
Когда девушка уже была с нами, Энгай сказал:
- Наяра отведет тебя к матрицам. Сам выберешь одну из них. Не под-

веди! Покажи себя молодцом! 
- Да подожди! – попросил его я, - когда еще с Богом удастся погово-

рить? Расскажи хоть немного о будущем. Что это за Homo spirichuels,
Человек Духовный?

- Человек Духовный - это только название, которое люди будущего
дадут сами себе, чтобы отделиться от вас, подчеркнуть, что вы, мол,
были бездуховные. Вы же себя тоже Homo Sapiens (Человек Разумный)
называете, а разума почти нет. Так, что бы тебе ещё сказать? Ага! Люди
станут яйцекладущими, что значительно сократит период беременно-
сти. Каждая самка в течение жизни будет откладывать более 100 яиц.
Но большинство особей, наподобие пчел, станут бесполыми. Да-да не
удивляйся! Просто эволюция узаконивает те тенденции, которые уже
проявились даже в вашем отсталом обществе. Посмотри на Европу, в
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которой проживают миллионы бездетных самок.
А через несколько трансформаций люди вообще избавлятся от ма-

териальных тел. Вы же пока считаете, что тела вас защищают, и носи-
тесь с ними как с писаными торбами. А тела вас только сковывают. Но
чтобы это понять, вам нужен еще миллион лет, и когда вы это, наконец,
осознаете, тогда Вселенная достигнет зрелого возраста и наступит расц-
вет человечества. Вот так. Ну, иди уже, а то мне к ангелам пора. 

- Ну, хорошо, - согласился я, - ответь только на последний вопрос. А
зачем ты ангелам член показывал?

- А чем мы хуже вас? Дурачимся, развлекаем друга. А что ещё де-
лать? Ты уж поверь моим седым мудям, Рай - это скучное место. Так что
давай, топай. Матрицы поди заждались.

Я пошел за Наярой.
- Погоди! – окликнул меня Энгай, - хочешь, и тебе член покажу?
Я ускорил шаг. 
- Давай беги-беги, - раздавался вдогонку смех Энгая, - докажи, что и

Хомо Сапиенсы на что-то годятся!
Мы шли прямо в джунгли, заросли становились всё гуще и гуще,

кусты и лианы  плотной стеной перекрывали дорогу. Но что удиви-
тельно, никаких неудобств это не доставляло. Рай же все-таки! Наяра и
я плавно, без усилий,  скользили вглубь этой зелёной массы.  Наконец
моему взору открылась лужайка, на которой лежало 4 больших про-
долговатых кокона. Приглядевшись, я заметил, что каждый из них
представляет собой девушку, плотно обернутую в ткань, очень напоми-
нающую  паутину. 

- Выбирай, - сказала Наяра. 
- Да они же абсолютно одинаковые!
Моя провожатая только улыбнулась. Я выбрал ближайший кокон.

Наяра слегка дотронулась рукой до паутины кокона, раздалось элек-
трическое потрескивание, небольшая вспышка и паутина исчезла.

- Я ухожу, - сказала Наяра, - удачи! 
Я даже не видел, куда она ушла, так как мой взгляд теперь был все-

цело прикован к Матрице. Передо мной лежала совершенно обнажен-
ная девушка, ростом около 1м 90см, имела астенический тип фигуры и
идеальные пропорции тела. Возможно, только размеры черепа были
чуть-чуть больше нашего. Она дышала, но как бы находилась в коме.
Однако самым удивительным было то, что она была полупрозрачной,
как бы сделанной из просвечивавшегося пластика. Я видел, как равно-
мерно работало её сердце, и алая кровь растекалась по сети артерий и
вен. Слабо просвечивались желудок, печень, почки. Меня до глубины
души потрясла прозрачная открытость этой девушки, и я ощущал себя
чуть ли не рентгеновским аппаратом. Она видна вся насквозь! В этом
была какая-то завораживающая  честность! В обычной человеческой
жизни мы часто скрываем гнусные мысли в плохо омываемых кровью
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мозгах, а больные органы за слоями дряблого жира. Даже единствен-
ный полупрозрачный орган – глаза и то зачастую прячем под очками. А
тут все открыто! 

Я был готов и дальше смотреть на нее, восхищаясь такой невообра-
зимой искренностью тела, но пора было приступать к возложенной на
меня миссии.  

Я вытащил свой член. Он сонно болтался между ног, как бы возму-
щаясь и ворча, что его потревожили.

- Во имя будущего человечества, вставай! Заклинаю тебя! Именем и
ради! – приказал я.

Но херу, видимо все было похеру, он висел безвольным червячком,
которого только что вытащили из лужи. 

Примерно полчаса я дрочил в поте лица, поочередно меняя устав-
шие руки. Мышцы затекли. И почему я не шестирукий Шива? 

- Подлый трус! Предатель! Вставай немедленно! - продолжал орать
я.

Бесполезно. Всё бесполезно. И Олуибони и Энгай поверили в меня, а
я не оправдал их надежд. Теперь, всё пропало! В самый ответственный
момент, когда на карте стоит будущее человечества этот мерзавец от-
казался работать.

Что делать? В смятении, ища неведомой помощи, я оглянулся.  За
моей спиной стояла Наяра, а в её глазах застыла тревога.

- Я помогу, - тихо сказала она. 
- Но как? Ты же ведь не материальная!?
Наяра, не обращая внимания на мои замечания, прикоснулась  к

члену своими энергетическими пальчиками и язычком принялась об-
лизывать головку. Я ощутил приятное пощипывание. Член медленно,
но уверенно начал наливаться кровью.  А Наяра уже наяривала. Обхва-
тив член полными энергетическими губками, она вовсю делала мне
самый настоящий энергетический минет! У-уххх! Есть же девки в аф-
риканских селениях! И в горящую хижину войти могут и всё остальное
тоже умеют. 

И вот, наконец, Его Величество соизволили встать. 
- Спасибо, Наяра! Мы с тобой ещё когда-нибудь встретимся? 
- Когда умрешь, обязательно встретимся! – обнадёжила меня де-

вушка и скрылась в зарослях. 

Я опустился на колени перед Матрицей и положил её ноги себе на
плечи. 

- Опа! Опа!
На совершаемые мной фрикции девушка никак не реагировала. Но

сейчас, после Наяры, её холодность меня только заводила. 
- Опа! Опа! 
Мне показалось, что грудь Матрицы стала чуть чаще вздыматься. 
- А! У! А! У! Опа! Опа! 
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Было очень забавно видеть свой собственный член находящийся вну-
три её прозрачного тела.

-  О-о-о-о-о! Да-да-да! Ух-х-х-х-х….
Только я кончил, как в голове взорвался снаряд, и мир погрузился в

темноту. 

Пахнет какой-то больничной гадостью. Откуда же эта вонь? Я от-
крыл глаза и увидел белый в серых разводах потолок. Попытался
встать, но ничего не получилось. Попытался еще раз. Снова неудача, но
понял упираться слишком сильно не стоит, так как я обмотан просты-
ней и привязан к каталке. 

Огляделся по сторонам. Рядом капельница, мрачный коридор. Не-
подалеку на кушетке сидели несколько негров.  Один из них заметил,
что я проснулся:

- О, кажется, мистер пришел в себя. 
Он еще что-то прокричал на суахили. Видимо звал медсестру или

врача.
Подошедшая в белом халате дама с необъятной задницей спросила

меня:
- Как себя чувствуете? 
- Пока не разобрался. А где это мы?
- Лютеранский медицинский центр в Аруше.
- И каким образом я сюда попал?
- Вас привезли из заповедника Нгоронгоро. Вы бредили. 
- Вы меня развяжите?
- А вы не убежите?

Через час приехал мой знакомый толстяк Джаспер и, не здороваясь,
спросил:

- Чем это тебя масаи напоили?
- А хрен его знает. Такая штука, по-моему, мбиньё называется. 
- Рейнджеры тебя нашли в ущелье в масайской одежде с фотоаппа-

ратом, в совершенно невменяемом состоянии.  На вопрос  «кто вы
такой?», ты отвечал, что последний из Хомо Сапиенсов. Хорошо, что
один из работников парка узнал тебя и позвонил мне. Но ты знаешь,
сколько мне за тебя пришлось заплатить?

- Джаспер, ты же знаешь, я всё отдам. Отвези меня в отель, пожа-
луйста. 

******
Аруша. Отель “Jacaranda”. Я лежал на кровати в номере. Крутил фо-

тоаппарат в руках и осмысливал происшедшее.  Если это был бред, то
почему получилось несколько фотографий из Рая? Мистика…. 

И как раз в этот момент из ванной вышла ОНА, хотя я точно знал,
что в номере кроме меня никого не было. Это была точно она! Матрица!
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Ничуть не изменилась, всё такая же высокая, стройная и прозрачная.
Если бы я уже не лежал в кровати, то, скорее всего бы упал. 

- Как? Как ты сюда попала?
Она продолжала молчать и только улыбалась. Почти Джоконда. 
- Зачем ты пришла? – с трудом выдавил я.
- Попрощаться…. 
- Ты куда-то уходишь? 
Вопрос идиотский, но другого в голове не было.
- Я не ухожу, но вот ты……
Пауза длиною в жизнь. 
- Ты, и вообще все вы, -  она обвела взглядом мир, - вы скоро уйдете.

Беременность наступила. Поздравляю, папаша! Матрицы уже накопили
достаточное количество спермы для начала производства сверхчелове-
чества. А вы….  Вы больше не нужны. 

- А зачем ты мне всё это рассказываешь? Я ведь могу об этом напи-
сать в Интернете. Вдруг начнётся паника, которая может помешать
вашим же планам?

- Ха! Напиши, конечно! Да вот только кто тебе поверит?
- Ты права! Никто не поверит. Что делать? А залезай ко мне под

одеяло?
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Грудой дел, суматохой явлений,
День отошёл, постепенно стемнев,
Двое в комнате - я и Ленни…

Ленни помогает мне в Кении. Занимается транспортом, бронирует
отели и так далее, а я ему, как положено, за это плачу. Ленни, конечно,
меня наёбывает, но не так сильно. И вот в очередной раз достаю из ши-
роких штанин «котлету» с кенийскими шиллингами, чтобы отдать её
Ленни, и невольно обращаю внимание на то, что он поразительно похож
на первого президента Кении, Отца Нации - Джому Кеньятту, изобра-
женного на всех купюрах. 

Просто одно лицо, только Ленни помоложе.  
Джомо Кеньята, человек-легенда, и в переводе его имя обозначает

«пылающее копье Кении». 
- Ленни, а тебе говорили, что ты похож на отца кенийской нации? Ты

не из его семьи?
- К сожалению, нет. Но в одной крупной фирме, с которой я сотруд-

ничаю, работает настоящая родственница президента. Это племянница
самого Барака Обамы.

- Ни фига се! И кем она там работает? Генеральным директором?
- Бухгалтером, просто бухгалтером. Не замужем. Хочешь, позна-

комлю?
- Ты серьёзно? А как ты меня представишь?
- Ну, давай скажем, что ты журналист из России. 
- Точно! Я забыл, что я журналист! Даже удостоверение есть.
У меня действительно есть липовое удостоверение журналиста «Мо-

сковского Комсомольца», на английском языке. Африканцы серьезно
относятся ко всяким бумажкам, и такое «удостоверение» иногда помо-
гает и уменьшает расходы.
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Родственницу Обамы звали Сауда.  Я набрал её номер, представился
журналистом крупной российской газеты с миллионным тиражом и по-
просил о встрече:

- Я думаю, что нашим читателям будет интересно узнать, как живут
родственники президента США в Кении.  

К моему удивлению, Сауда, пообещала прийти. 

Я немного опасался, что на встречу со мной приедет чёрная фурия,
которую распирает от своей собственной значимости. Но совершенно
напрасно: на старенькой красной Тойоте приехала девушка в красном
пальто. Очень скромная на вид. Заостренные черты лица. 

«Уж не больна ли она?» - тогда подумал я. 
Но, как позже призналась мне сама Сауда, в этот день у неё просто

побаливал зуб. 
Мы посидели. Собственно, ничего интересного она мне не расска-

зала. Родилась в 1989 году в деревне неподалёку от Кисуму. Её отец,
Малик, старший брат президента США. Дочь Малик признал, но на её
матери не женился и практически не помогал. Сауде еще не исполни-
лось трех лет, когда Малик вообще перестал навещать их. Ему было не
до этого, у Малика только официально три жены и еще куча детей. Сей-
час Сауда живет в Найроби одна со своей матерью. Мать больна, у нее
диабет и недавно ампутировали ногу. 

Своего дядю, Барака Обаму, Сауда живьем видела только один раз:
в составе кенийской делегации она присутствовала на инаугурации пре-
зидента в январе 2009 года. Пообщаться с великим родственником, есте-
ственно, не удалось, тем не менее, одного рукопожатия она таки
удостоилась. 

- Тебе понравилось в США?
- Понравилось, - отвечает Сауда, - но у меня почти не было тёплой

одежды, я очень замёрзла и потом долго болела.
Видимо сказывается слабое здоровье, доставшееся от матери. Не-

удивительно, что она в Америке замерзла, если даже в Африке ходит в
пальто. 

Сауда оказалась девушкой любознательной, и через какое-то время
наш разговор превратился в интервью наоборот. Она стала расспраши-
вать меня о России и моей работе в качестве «журналиста», ну а я охотно
отвечал. Однако всего ведь за один час не расскажешь, и я пригласил её
на ужин, чтобы продолжить беседу. И она согласилась!!!

Зачем мне это было нужно? Скажу честно и прямо - мне просто очень
хотелось поиметь племянницу американского президента!

На ужине выпивать со мной Сауда категорически отказалась. Неор-
тодоксальная, но все же мусульманка. Я было уже с грустью решил что,
скорее всего, у меня ничего не получится. Продолжал ей что-то расска-
зывать, а сам утешал себя мыслью: «Ну, должен же мне, в конце концов,
хоть кто-то в Африке и отказать?  Ну не всем же давать?» Потом вспом-
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нил прием, которым пользовался в молодости: если очень хочешь кого-
то выебать, то забудь об этом, веди непринуждённо и всё будет ништяк.
А не получится, значит и не надо! Акуна матата! 

Ужин заканчивался, и мне не пришло в голову ничего лучшего, как
пригласить её в свой номер, чтобы взглянуть на фотографии.   

Хе-хе, и она опять согласилась!
Но фотографии мы, конечно, так и не посмотрели. 

В детстве я серьёзно изучал насекомых и особенно жуков. В моей
коллекции была шагреневая жужелица Carabus. Этот чёрный хищный
жук известен тем, что при опасности выделяет едкую жидкость с ха-
рактерным запахом. 

Это я к тому, что влагалище Сауды пахло жужелицей семейства
Carabus! Ой-ой-ой, как же это возбуждает!!!  Про себя я так и прозвал её:
Жужелица!

Лицо Сауды в приглушенном свете ламп трансформировалось и по-
серьёзнело…..    Честное слово, она стала походить на самого Барака
Обаму во время выступления в сенате.  В голове плескалась странная
мысль: «Уж не самого ли Барака Обаму???»  Долго не мог кончить, а
когда все-таки кончил, спросил:

- Сауда, а можно я твою пипиську сфотографирую?
- Ты что с ума сошёл??? Зачем???
- Для меня это очень важно. Я хотел бы оставить её себе на память.

Ведь мы расстанемся, а она всегда будет со мной, и всегда будет греть
мне душу. Обещаю, что никому не покажу! Я буду хранить её под по-
душкой и мне будут сниться только добрые и хорошие сны. А каждое
утро я буду вытаскивать это фото, и приговаривая:  “Good morning, miss
Obama!”, чмокать тебя в самый клитор!!!

Увы, никакие уговоры не помогли, Жужелица наотрез отказалась
фотографироваться, и сохраняя серьезное выражение лица пошла под-
мываться. 

Когда она уже выходила из ванной, ей кто-то позвонил. По оконча-
нии разговора я строго спросил:

- Кто звонил!? Твой бой-френд? Имей ввиду, я страшно ревнив!!! 
- Ха-ха-ха, - заулыбалась она, - звонил Джеймс, мой брат, начальник

охраны прабабушки  Сары. 
- Сары Обамы? Бабушки президента США???
- Ну да! Вообще у меня куча родственников по линии отца, но они не

любят мою маму, и кроме  Джеймса, я почти не кем из них не общаюсь. 
- Сауда, а можно как-то встретиться с твоей прабабушкой? 
- А ты этого хочешь?
- Конечно! Статья про бабушку Обамы значительно повысит тираж

нашей газеты! Мне дадут премию!
- Ну а мне что за это будет?
- А мы с тобой  поедем  отдыхать на Занзибар. И я подарю тебе зелё-
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ные эротические ласты!!!
- Wow! Завтра позвоню Джеймсу. 

Жужелица оказалась обязательной жужелицей. На следующий день
она мне позвонила и сообщила, что послезавтра  в 14.00 бабушка Сара
меня будет ждать в своей резиденции. 

- Не забудь своё удостоверение и паспорт, - добавила она.
- Асанти сана! – прокричал я, - готовь купальник, через три дня мы

летим на Занзибар. 

Среди всех чёрных родственников американского президента наи-
более мне симпатичен его папаша - Барак Обама Старший. Он очень
любил детей, по крайней мере, процесс их изготовления. Первый раз он
женился в 1954 году в возрасте 18 лет на Кизи Аоко, которая родила ему
двоих. Приехав в Америку чтобы учиться, он обзавёлся еще тремя. Вер-
нулся в Кению - еще трое. Не помню кто, но кто-то из великих сказал,
что в жизни по-настоящему нужно отдаваться только двум вещам:
учебе и сексу. Старший Обама так и поступал. Возможно он, продолжал
бы так и дальше, если бы не погиб в 1982 году, попав в нетрезвом со-
стоянии в автомобильную катастрофу. 

Многие родственнички Обамы не дружили с законом.
Еще дедушка Хуссейн Обама в 1949 году мотал за что-то срок. Но так

как документы этого дела были уничтожены, а сам он после освобож-
дения так никому и ничего не рассказал, то неизвестно, за что он сидел. 

Брат президента США и отец Жужелицы, Малик Обама, не раз при-
влекался за разворовывание различных фондов, но каждый раз отма-
зывался. 

Другой брат Обамы, Або, нелегально проживающий сейчас в Ан-
глии, тоже привлекался за изнасилование, но так же как и брат сумел
отвертеться  от наказания. 

Да и сам Барак Обама внешне очень смахивает на только что осво-
бодившегося зека. 

Кстати, я поинтересовался, имеет ли имя Обама какое-либо значе-
ние на африканских языках? Но ни на языке дхолуо, языке племени,  от-
куда происходит род президента США, ни на суахили близких по
значению слов не оказалось.  Однако на луганде, языке, распростра-
нённом на северных берегах озера Виктория вопрос «Обама?», означает
«Ты срёшь?» 

Ох, как бы не поднасрали мне эти Обамы!

На африканские самолёты полагаться нельзя, и поэтому на встречу
с бабушкой Сарой я прилетел в Кисуму на день раньше. Кисуму, после
Найроби и Момбасы, третий по величине город Кении, но ничего инте-
ресного, кроме озера Виктория, там нет.  А так как я сам живу на этом
озере, только со стороны Уганды, то я даже на него и смотреть не пошёл.
Да весь город по стилю жизни, благодаря многочисленным мототакси
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(бода-бода), больше походил на Уганду. Вот только культ Обамы здесь
был намного выше, чем где-либо ещё.  На улицах было много людей в
футболках с изображением американского президента и имя OBAMA
расшифровывалось так - Originally Born in Africa to Manage America
(Рождён в Африке, чтобы управлять Америкой).

На следующий день мне не составило труда найти деревню Когело,
где проживала Сара. Первый же попавшийся таксист хорошо знал туда
дорогу.  Ехать пришлось почти два часа. По дороге одолевали мысль:
«А на фига мне это надо? Потешить самолюбие? Что интересного может
рассказать мне эта старая, девяностолетняя кляча? Ведь она даже не
родная бабка Обамы. И виделись-то они всего три раза. При этом по-ан-
глийски она не говорит, а Обама не знает ни суахили, ни дхолуо!»

Территория, на которой обитала «мама» Сара, как её называют в
округе, оказалась полностью огороженной сеткой-рабицей. У входа ску-
чали двое полицейских. Я подошёл к ним и представился.  Один из них
начал с кем-то разговаривать по рации, а другой в это время обыскал
меня и тщательно проверил металлоискателем. 

Еще через пять минут подошёл парень в белой рубашке, который и
оказался братом Жужелицы, Джеймсом.  Только в отличие от Жуже-
лицы, Джеймс был хорошо откормлен. В Кении так принято, как только
человек становится начальником, как так тут же набирает вес, в самом
прямом смысле этого слова. Джеймс проверил мои документы, а затем
попросил расписаться в книге посетителей. Когда формальности были
завершены, он провел меня вовнутрь, где показал находящиеся там мо-
гилы деда и отца Барака Обамы. 

- У вас нет ни диктофона, ни даже блокнота? – поинтересовался он. 
- Да, - согласился я, - у меня такой стиль работы.  Я привык больше

пользоваться головой. 
- Хорошо. Убедительная просьба ограничить беседу десятью мину-

тами. Помните, что она уже в преклонном возрасте.  
- Хорошо, - ответил я. А сам подумал, что мне и двух минут, наверно,

хватит. 
- И еще, - добавил Джеймс, - по окончании вашего визита я должен

буду посмотреть  все сделанные вами снимки. Таков порядок. 
Меня это немного напрягло. Что если Джеймс начнет просматривать

все фотографии? А у меня там его голая сестра?
Потом Джеймс передал меня другому парню, которого звали Давид,

и тот повёл меня дальше…
Я встретился с «мамой» Сарой когда она вышла окинуть взором свои

владения. Она была одета в «кангу» - широкое платье с узорами. Пер-
вое, что меня удивило, это рукопожатие. Несмотря на то, что Сара опи-
ралась на палочку, у неё была сильная рука, с большой и грубой
крестьянской ладонью.  
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- Как там у вас в России? – спросила она.
- Холодно… 
- Тогда я к вам не поеду! Не люблю холод! Даже и не приглашайте! 

В доме Сары, построенном на деньги правительства Кении, которые
до этого пришли из США, был ремонт, и оттуда доносился какой-то стук,
поэтому мы отправились в хижину, в которой «мама» Сара жила до того,
как Обама стал президентом. 

Пока шли, я спросил:
- Скажите, а как вам удаётся сохранять бодрость и так хорошо вы-

глядеть? Откройте секрет нашим читателям!
- А никакого секрета нет. Я ведь действительно ещё молодая! Как ду-

маешь, сколько мне лет?
- Ну, на вид лет пятьдесят.
- Угадал! Так напиши в своей газете! А тебе самому сколько?
- Пятьдесят два.
- Ну, так и ты молодо выглядишь, я бы тебе больше пятидесяти од-

ного не дала!
Мы уселись на старый диван.
В Интернете я видел фотографию, где Сара сидит вместе своим вну-

ком. Должен сказать, что за последние 25 лет она почти не изменилась.
Чего не скажешь o самом Обаме. 

Спрашиваю:
- Как Вы считаете, есть ли Ваша роль в том, что Ваш внук стал пре-

зидентом США?
- Наверно, нескромно так говорить, но если бы не я, то президентом

Америки сейчас был бы совсем другой человек. Мой муж Хуссейн ни-
когда не мог усидеть на одном месте. В его заднице всегда жили тер-
миты, он носился как угорелый то туда, то сюда. Когда от него сбежала
вторая жена, мне пришлось полностью взять на себя заботу о его сыне.
Сама я почти неграмотная крестьянка, но сердцем понимала, что вся
сила и свет в ученье, и каждый день водила его в школу. Без меня бы он
не получил бы образования и не уехал бы в Америку.  

Отведенное время быстро походило к концу, и я задал последний во-
прос:

- Сара, а как вы думаете, что ожидает наш мир в будущем?
- Ничего хорошего. Я прожила почти полжизни и не знала даже, что

такое электричество. Мы заботились о родителях, воспитывали детей,
стоили хижины, разводили коров, выращивали кукурузу. Только на то,
чтобы принести только одну канистру воды, иногда уходило несколько
часов. Каждый день был наполнен смыслом. Да, кто-то мог заболеть,
умереть. От эпидемии могла пострадать даже целая деревня, но в целом
жизнь была куда более стабильна и предсказуема.  

«Мама» Сара посерьёзнела и продолжила: 
- А теперь? Разве я могла раньше представить, что самолёт способен
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перенести меня в Америку за несколько часов? Да я и про Америку-то
ничего не знала! А сейчас у меня есть телевизор, мне его включают, и я
не выходя из комнаты вижу, что происходит совсем в других странах,
вижу все безобразия, которые творятся в этом мире. Вот что я тебе
скажу, люди не становятся лучше, но их и их возможности очень вы-
росли. И продолжают расти, а это страшно, когда у плохих людей ра-
стут клыки. Это дорога в ад. Хотя мне уже самой ничего не грозит, но я
очень боюсь, ведь у меня много родственников и людей, которых я
люблю. 

- Но может быть Ваш внук сможет как-то повлиять на эту ситуацию?
Сара грустно улыбнулась:
- Я за него молюсь, но ему будет нелегко. Дай Бог ему сил. 
Полуграмотная крестьянка, эта женщина обладала огромным запа-

сом природной мудрости. Во всяком случае, она гораздо мудрее своего
знаменитого американского внука. И она ещё за него молится! Молится,
потому что понимает, что президентом США умный человек стать не
может, а придурку помогают только бабушкины молитвы.

Я искренне поблагодарил её за встречу, «мама» Сара, произвела на
меня глубокое впечатление. 

Ну а нас с Жужелицей ждали пять солнечных дней на Занзибаре. 
За эти дни я очень привязался к ней, и прощаться было по-настоя-

щему грустно. Я обнял её, но улыбнуться так и не смог. 
Тук-тук-тук, застучали её каблучки, удаляясь в направлении аэро-

порта. Я помахал ей вслед рукой, а когда она исчезла совсем, понюхал
указательный палец. Он ещё хранил запах жужелицы семейства Obama. 
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Давно не бывал я в Момбасе. Поди, целых 2 года. Многое забылось,
но один случай твердо застрял в моей памяти. 

Её звали Нэнси, обычная симпатичная девушка из племени Луо.
Было дело, трахались мы с ней в океане, и как раз в тот момент, когда я
кончал, наступил на морского ежа и дико заорал! А Нэнси подумала,
что у меня такой бурный оргазм. Иглы ежа я потом удалил, привязав к
пораженному месту свежие листья папайи. Но воспоминание о полу-
ченных эмоциях так и осталось торчать иглой в моем сердце. Наслаж-
дение и боль всегда рядом. Яркое жёлтое солнце, лазурный Индийский
океан, соль и теплые волны, страдание и возбуждение - все это слилось
в одно непередаваемое ощущение. И если бы не тот злополучный ёж, то
возможно, я так бы не вспомнил про неплохую, в сущности, девушку по
имени Нэнси. 

- Алло, Нэнси, привет! Это Рома. Как дела?
- О, где пропадал? Давно же ты не звонил!
Упрек её, конечно чисто формальный. Нэнси все понимает. 
В процессе разговора выясняется, что Нэнси живет с турецким биз-

несменом, который занимается поставкой в Кению медикаментов. Сама
она беременна и срок уже больше 9-ти месяцев. Вот-вот родит, баба на
сносях!

- Ну, поздравляю! - сказал я, подумав, что теперь чтобы найти под-
ходящее чёрное тело, мне придётся переться в “Shark Attack”, - очень
рад, что у тебя все хорошо! Когда родишь, пришли СМСку. 

- А ты разве не хочешь меня увидеть? – спросила Нэнси. 
- Ммм.…  Ну да, вообще-то хочу.… Собственно поэтому и позвонил.
- Ты где остановился?
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- В отеле “Hill Park”
- Ну, так это недалеко, - сказала Нэнси, - такси оплатишь?
- Что за вопрос? Оплачу, конечно. 

Беременность в Африке, конечно, вещь самая обычная. Как говорит
один мой знакомый «первые пять родов здесь только для того, чтобы
хорошенько прочистить влагалище».   

Нэнси обещала быть через 2 часа, но на самом деле приехала через 4.
И в этом тоже нет ничего удивительного. Африканское время течет по-
особому. Например, если вам кто-то обещал приехать в 12 часов, то это
значит что он приедет сегодня. Если вас пригласили на вечеринку к 6-
ти часам вечера, а вы пришли в 8, то вполне можете оказаться первым. 

Одним словом, к приезду Нэнси я проголодался, и мы сразу же
пошли в ресторан, где заказали лобстеров, которых пришлось ждать
еще полтора часа. Пообедав, отправились погулять вдоль океана. Места
здесь очень красивые. Во время отлива можно зайти в коралловую пе-
щеру и наблюдать за крабами, которые сидят прямо у тебя над головой.  

Мы говорили обо всякой ерунде, а я засунув руки в карманы, поче-
сывал яйца и размышлял: «Быть или не быть?»

Нет, конечно, я не ханжа и много раз трахал девушек «с икрой», но
чтобы прямо перед самыми родами? Да и вроде врачи не очень реко-
мендуют секс в последние дни беременности. 

Меня одолевали сомнения, но чем больше я чесал яйца, тем больше
склонялся к мысли, что всё-таки это сделать надо. Беременность Нэнси
меня явно возбуждала, и нежно придерживая за «животик», я повел её в
отель. 

Когда мы оказались в моем номере, то член уже стоял так, что я с
трудом стянул джинсы. 

- Are you ready for my big, hot body? – спросила Нэнси. 
- Oh, yes! – заорал я, увидев огромные сиськи и блестящие, набухшие

половые губы. Нэнси тяжёлым, кокосовым орехом упала в мою по-
стель…..

Процесс оказался чрезвычайно приятным. Мы кончили одновре-
менно. 

Я пошел в душ, а когда вернулся, то увидел, что Нэнси корчится, дер-
жась за живот.

- Что с тобой?
- Ой, я, как только кончила, так сразу начались схватки!
Писец! Сейчас она родит у меня в номере! Секунду поколебавшись, я
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натянул шорты и побежал на рэсэпшен. К счастью, у них была одна сво-
бодная тачка. Шофер даже помог мне её довести и усадить в машину.
По дороге к госпиталю Нэнси немного пришла в себя, позвонила турец-
кому бой-френду и сказала ему, что поехала в салон, чтобы изменить
прическу, но по дороге начались схватки. При этом даже не покраснела.

Белый человек в Африке хорошо заметен, поэтому, когда мы подъ-
ехали к госпиталю, я не стал выходить из машины, а только попросил
шофера довести моего беременного друга до приемного отделения. 

Утром, когда я шёл на завтрак, зазвонил мобильник. Радостная
Нэнси поблагодарила меня за помощь и сообщила, что родила здоро-
вого мальчика, весом 3 кг 200 грамм. Счастливый бой-френд дал ему имя
Уфук, что в переводе с турецкого значит «горизонт».
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Вове тяжело. Вова побывал почти во всех странах на планете под на-
званием Земля. Куда бы ещё поехать Вове??? Ну куда??? Вова вздыхает
и уже поглядывает на Луну….

- Вов, а давай махнем в Южный Судан? – предложил я, - самое моло-
дое государство на карте мира. Там-то ты еще не был.

Вова не раздумывая согласился. 
В Интернет-справочниках говорится, что население Южного Судана

составляет от 7-ми до 13-ти миллионов человек. Какая поразительная
точность! Хотя все-таки между цифрами 7 и 13 есть небольшая разница.
Забегая вперед скажу, что в министерстве туризма Южного Судана мне
озвучили цифру в 30 млн, уточнив, что только в столице Джубе прожи-
вает не менее 3-х миллионов человек. Кому верить, не знаю, но перес-
читывать южных суданцев мы не стали. 

Пока Вова летел ко мне в Уганду, я организовал машину Toyota 4x4
с угандийским водилой. 

И вот после нескольких дней странствий по северной части Уганды,
мы наконец оказались у пограничного городка Нимуле. На границе
больших проблем не возникло, там, заплатив по 100 долларов, мы до-
статочно быстро получили визы. С оформлением документов на ма-
шину тоже задержек не было. Небольшие взятки здесь в порядке вещей. 

И вот мы уже в Южном Судане. Первые впечатления были даже
очень хорошими. От границы до столицы Джубы мы поехали 200 км по
отличной дороге. При въезде в город нас остановил полицейский, кото-
рый проверил документы на машину и пожелал приятного путеше-
ствия. Разрешил даже с ним сфотографироваться. Мы остановились в
первом же попавшемся отеле под названием «Heron». Номера по афри-
канским меркам были приличные: горячая вода, телевизор, холодиль-
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ник, кондиционер. Двухместный номер стоил $100, сингл $75. В ресто-
ране выбор был небольшой. Мы взяли курицу с картошкой по $7 тарелка
и пиво “Bell” по $2 за бутылку. После ужина решили поехать купить
местную сим-карту, и заодно немного покататься по городу.

Однако дороги в самой Джубе оказались очень плохими, и наша ма-
шина, как утка переваливалась с колеса на колесо. В одном месте прямо
посреди дороги стоял пьяный или обкурившийся солдат, который по-
чему-то отдавал нам честь. Пока мы его объезжали, другой солдат
прямо на ходу открыл заднюю дверь и через неё запрыгнул в салон. Мы
остановились и вежливо попросили его покинуть нашу машину. К на-
шему удивлению, он послушно вышел и даже ничего с собой не при-
хватил. Зачем к нам залезал этот мудила, так и осталось загадкой. 

На следующий день мы отправились в Министерство Туризма и
Дикой Жизни, чтобы расспросить там, а что собственно интересного
можно увидеть в этой стране. Доехать до министерства можно было бы
за 10-15 мин, но мы не учли, что утром все полицейские злы и голодны,
и поэтому каждый из них считает своим долгом остановить машину с
иностранными номерами. Первый же полицейский заявил, что доку-
менты на машину оформлены неправильно, и поэтому он вынужден нас
задержать. Объяснить, что именно неправильно, он не мог.  

- Послушайте, - сказал я, - если у нас что-то неправильно с докумен-
тами, то почему нашу машину пропустили на границе? 

Но любая логика против желания получить деньги была бессильна.
- Я вам говорю, ваши документы оформлены неправильно!
- Что неправильно?
- Всё неправильно!
Полицейский грозился арестовать машину. Мы теряли время.
- Хорошо, - согласились мы, - давайте мы вам дадим немножко денег,

а вы нам дадите квитанцию, что за «нарушение» мы уже заплатили.  
Отдав 50 суданских паундов (12 долл.) мы поехали дальше. Нас тор-

мозили еще 3 раза, однако квитанция «прокатывала». Но когда мы уже
были в одной минуте езды от министерства, дорогу перегородил осо-
бенно злобный коп. 

Проверив все документы, он заявил, что первый полицейский не
имел права выписывать нам квитанцию, и вообще он подозревает, что
мы турецкие (!!!) шпионы. Он куда-то позвонил, после чего пришел
какой-то тип в штатском и даже не представившись, стал требовать у
нас паспорта.    

- Вы турецкий журналист? – строго спросил он меня, - представляете,
что будет, если южносуданская машина приедет к вам в Турцию без до-
кументов???

Как я не силился, но представить такую ситуацию никак не мог. 
- Но у нас есть все документы!
- Они неправильные!
- Что именно неправильно?
Ответ прозвучал на не известном мне языке. 
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Открыв наши паспорта, он заулыбался:
- Ну, ребята, кажется, у вас очень серьёзные проблемы! – похлопывая

паспортами себе по ладони, сказал он, - почему вы, турки, разъезжаете
с российскими паспортами?

- Да не турки мы, мать твою! 
Нам вернули паспорта, и мы пошли в министерство пешком, оста-

вив водителя одного разбираться  с полицией.

В ЮЖНЫЙ СУДАН ПРИЕХАЛО ЦЕЛЫХ 2 ТУРИСТА! Эта новость об-
летела всех окружающих и  Министерство залихорадило!!! К такому на-
плыву они были явно не готовы. 

Нас - а мы были только в шортах, майках и шлепанцах - препрово-
дили в просторный кабинет Большого Босса – Министра Туризма и
Дикой Жизни. 

Министр хоть и был человек очень жирный, но и он просто утопал в
огромном кресле. Строго поблескивая очками, он лично проверил наши
паспорта, после чего заявил, что с такими документами нас непременно
арестуют, так как не указан срок действия виз. Мы погрустнели и уже
представили себя узниками суданской тюрьмы, но министр еще не-
много повертел наши документы в руках и сказал, что всё-таки нашёл
отметки о продолжительности виз.  

Потом нас встретил директор туризма Южного Судана. Он был
высок и у него отсутствовал один глаз.  Мы объяснили ему, что слы-
шали о миграции животных в парках Бома и Бадингило и хотели бы на
это посмотреть. Но оказалось, что попасть туда можно только на ланд-
крузере, и только с конца декабря по май. Есть ли там животные или
нет, осталось неизвестным. Похоже, что сам директор этого не знал.
Нам показывали фотографии многочисленных животных, но они были
сделаны ещё в 1983 году! 

За разрешение посещать туристические объекты в Южном Судане
одноглазый директор потребовал с нас по 70 долларов в день с человека.
В министерстве мы провели 6 часов. Нам пришлось написать заявление
с просьбой разрешить посетить нац. парки, мы подписывали какие-то
бумажки, несколько раз ходили в бухгалтерию, беседовали с разными
мутными личностями и т.д.  Не хватит никакого времени и терпения,
чтобы  подробно расписать всё это.

В середине дня вернулся наш шофер и сказал, что полиция за 100
долл. обещает вернуть машину. Пришлось ему эти деньги дать.   

Еще чуть позже к нам подошел какой-то пожилой хер в хорошем ко-
стюме и с серьёзным видом спросил:

- Мне сказали, что у вас проблемы с полицией?
Я ему вкратце объяснил ему суть дела.
- Ай-ай-ай! – завопил он, - какая чудовищная несправедливость! Ну

да я разберусь! Таким полицейским не место в нашей молодой стране!
Виновники задержания вашей машины понесут суровое наказание! Вы
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уж поверьте мне, я об этом позабочусь, а я слов на ветер не бросаю! 
Он продолжал ораторствовать, и даже стены дрожали от его благо-

родного гнева.
«Ну, вот наконец-то нашелся честный и бескорыстный человек, бо-

рющийся за правду» - подумали мы, - «уж он-то наверняка нам поможет.
Кто же этот благородный, седовласый Робин Гуд?».  

Но хер в костюме, закончив пламенную речь, попросил у нас 100 до-
лларов, якобы на то, чтобы помочь справедливости восторжествовать. 

История знает случаи, когда люди ради торжества правды и добра
расставались даже с жизнью, а вот мы пожалели каких-то 100 долларов
и хер, надувшись, ушел ни с чем.

Ближе к концу дня, наконец, вернулась наша машина, и одноглазый
директор вызвался показать нам Джубу. Посмотреть было на что: кучи
мусора, недостроенные дома и мудрые лица горожан.

Сначала Одноглазый показал нам элитный район Джубы, местную
Рублевку.

Потом отвез на кладбище, где похоронены солдаты, погибшие в
авиакатастрофе вместе с президентом Гарангом. 

Темнело. Пошел дождь. Смотреть было больше не на что.
Мы уже порядком устали и решили возвращаться в отель. 
- Я с вами провел целый день, - сказал одноглазый директор, - дайте

мне денег на еду!
Мы офигели: директор туризма страны с многомиллионным насе-

лением просит, почти требует, чтобы его накормили. 
Я протянул ему банку тушенки. 
- Дайте лучше денег, - настаивал он, вращая единственным глазом, -

как я буду открывать эту вашу банку?
- А ты её не открывай! Попробуй заглотить так. 
Чтобы не нарываться на очередные разборки, последняя фраза была

произнесена по-русски, и одноглазый директор туризма всего Южного
Судана, держа банку с тушенкой, исчез в сумраке дождя.  

На следующий день мы поехали в национальный парк Нимуле. 
Переезжая через Нил, мы остановили машину и вышли, чтобы прой-

тись по мосту. Вроде никого рядом не было, и я сделал пару снимков
противоположного берега. 

Но к нам уже бежали солдаты….
- Мы видели, что вы снимали, давайте сюда фотоаппараты!
- Да зачем они вам?
- Вы передадите эти фотографии нашим врагам, и те подложат бомбу

под мост!
Кстати, под мостом уже лежали кучи самого настоящего человече-

ского дерьма. Наверно солдаты специально ходят туда гадить, чтобы
осложнить работу диверсантов. 

Один, особенно агрессивный придурок, орал, что он сейчас выбросит
наши фотоаппараты в Нил. А потом и нас вслед за ними. 
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- Да, что ж, это серьезный аргумент, - сказал Вова, - пожалуй, вы нас
убедили. Ребята, не бросайте нас в Нил, мы плохо плаваем и боимся кро-
кодилов. Мы сейчас же удалим все снимки и больше фотографировать
не будем. 

Такая рассудительность солдатам понравилась, они успокоились и
нас отпустили. 

Но один снимок моста у нас все-таки остался. Если я когда-нибудь
встречусь с диверсантами, то обязательно передам им это фото, пусть
взорвут этот мост к чёртовой бабушке!

Оказавшись возле национального парка Нимуле, мы не обнаружили
ни офиса, ни ворот и поэтому сразу же проехали вглубь. Животных в
парке не было, зато была толпа вооруженных людей. Они окружили ма-
шину и приказали нам выходить. Подумалось: «Сейчас нас расстре-
ляют, как злостных нарушителей закона» 

Но подошедший командир, проверив наши пермиты, купленные в
министерстве, сменил гнев на милость и выделил нам двух вооружен-
ных охранников, которым приказал отвести нас к водопаду Фулла. Од-
нако то, что мы увидели водопадом назвать сложно. В лучшем случае
это небольшой порог. 

На следующий день нас лодке перевезли на западный берег Нила,
где в течение 2-х с половиной часов мы совершали пешее сафари. За всё
это время мы увидели торчавшие из воды уши гиппопотама, задницу
убегающего бородавочника, чьи-то рога в кустах и мышку, перебежав-
шую дорогу.

Всех остальных животных, видимо, уже сожрали. 
Мы покидаем парк. Попрощаться с нами пришел генерал, коман-

дующий войсками  Центральной Экватории. Он пригласил нас к себе
домой, где показывал фотографии и рассказывал о своих боевых под-
вигах. К сожалению, генерал не говорил по-английски и мы ничего не
поняли.  Но ни денег, ни еды  генерал точно не просил. Сразу видно – хо-
роший человек.

*********
После всех этих перипетий было несказанно приятно снова ока-

заться в Уганде, в этой высокоразвитой и цивилизованной стране. 
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Сквозь тернии к звёздам! 

Началось все с того, что наша турфирма получила письмо от некого
Стива, любителя-астронома из Нью-Джерси (США). Стив писал, что 3-го
ноября 2013 года в 17.22 в Уганде в районе городка, под названием Пак-
вач, можно будет наблюдать полное солнечное затмение. Стив просил
нашу компанию организовать ему транспорт и забронировать отель в
Пакваче. Мы выполнили все его просьбы, хотя это оказалось нелегко,
так как выяснилось, что более 30 тысяч туристов собираются приехать
в Уганду, чтобы посмотреть на затмение. Вообще Уганда не избало-
ванна туристами, и эти цифры меня несколько озадачили. 

Да, я знал, что Луна в 400 раз меньше Солнца, но так Солнце от нас в
400 раз дальше Луны, то для наблюдателя с Земли они выглядят при-
мерно одинаково, и поэтому полные затмения случаются довольно
редко. Но всё же, что в этом такого удивительного? Почему это явление
притягивает такое количество наблюдателей? Однако поразмыслив, я
пришёл к выводу, что уникальность полного затмения состоит совсем
не в том, что Луна на короткое время закрывает Солнце. На мой взгляд,
голова человека, наблюдающего полное затмение, оказывается как-бы
нанизанной на невидимую прямую линию, соединяющую Солнце и
Луну, и вероятно в этот момент приходит ощущение, что ты - это часть
Вселенной.

Так как я сам постоянно живу в Уганде, а следующее затмение в этой
стране произойдет только в 2123 году, то я тоже решил отправиться в
Паквач, чтобы своими глазами посмотреть, а что же там всё-таки про-
изойдет. 

Стив, которого я встречал в аэропорту, обрадовался, когда узнал, что
я собираюсь его сопровождать, и мы вместе отправились в путь. До Пак-
вача нам предстояло проехать около 400 км. 

День накануне затмения выдался дождливым, солнце почти не вы-
глядывало из-за облаков, и были все основания полагать, что следую-
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щий день окажется таким же пасмурным. Поэтому, разместившись в
отеле, перед тем как лечь спать, я горячо помолился африканским
богам, чтобы к утру они разогнали тучи.   

Уж совпадение это или нет, но день 3-го ноября действительно вы-
дался солнечным. От отеля в котором мы проживали, до того места, где
затмение можно было наблюдать в полную силу, было всего 16 км, но
из-за большого количества машин нам со Стивом понадобился целый
час, чтобы преодолеть эту дистанцию. Никогда эта богом забытая дере-
вушка еще не видела такого скопления людей и машин. Сам президент
Уганды Йовери Мусейвени прилетел сюда на вертолете. 

Стив нашел укромное местечко неподалеку от большого раскиди-
стого дерева, установил на штативах две больших, серьезных камеры и
возбужденно прохаживался между ними. Рядом с нами расположилась
довольно большая группа американцев, но Стив почти не общался с
ними, лишь изредка обмениваясь короткими репликами. Он был весь в
напряжении, и каждые 2-3 минуты доставал какую-то клизму, чтобы
сдуть пыль со стекол своих камер. Можно сказать, что всю жизнь Стив
преследует затмения. За свои 62 года ему удалось понаблюдать девять
полных затмений, причем семь раз успешно, и лишь две попытки не
удались из-за непогоды. 

И вот в 16 часов 8 минут по восточноафриканскому времени голод-
ная Луна откусила свой первый маленький кусочек от ослепительного
Солнца. Все это я смог наблюдать благодаря специальным очкам-эклип-
серам, которые любезно предоставил мне Стив. Лица людей застыли в
тревожном ожидании, и чем больше Луна пожирала Солнце, тем
больше всё окружающее окрашивалось в сказочные тона.

И вот свершилось!!! Мир окунулся в чернила тьмы, на 22 секунды на
землю спустился Ад! На месте исчезнувшего светила в сверкающей се-
ребряной короне зияла чёрная дыра! Приглядевшись, можно было даже
увидеть блёклые звёзды. Вопреки законам природы они появились
днём и теперь зловеще поглядывали на человечество. Звёзды как бы го-
ворили: «Вот скоро вы все сдохните, ну а мы будем жить вечно». Испу-
ганные козы при этом жалобно блеяли, а изумлённые американцы
тянули свое «вау». 

Только полное затмение может произвести такой эффект, ибо даже
на 99% закрытое Солнце так потрясти не сможет.

К щенячьей радости некоторых местных жителей, краешек солнца
появился снова, но с моей души так и не сползло какое-то неясное гры-
зуще-гнетущее ощущение. Ведь недаром в древние времена почти все
народы считали затмения предвестником бед и катастроф. Затмение
прочно завладело моим рассудком, и я понимал, что если просто на-
жраться, то на этот раз мне это не поможет. Нужен был какой-то особый
позитив, некое АНТИЗАТМЕНИЕ! 

К счастью, в этот вечер в баре отеля я познакомился с девушкой,
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приехавшей из Руанды, по имени Жозин, и она согласилась помочь мне
при проведении эксперимента. Если затмение представляет собой све-
тящуюся поверхность, покрытую черным кругом, то антизатмение, по
моему замыслу, должно являть собой луч света, бьющий из темноты.
Для этого во влагалище девушки был вставлен фонарик, при этом
Жозин глубоко и чувствительно вздохнула.

Оказавшись внутри Жозин фонарик как-бы проснулся, и превра-
тился в прожектор. Он был просто ослепителен! Эмоции переполняли
меня! Это было похоже на Большой Взрыв или, по меньшей мере, рож-
дение новой звезды. Если полное затмение это катастрофа, это круше-
ние всех надежд, это светлые планы накрывшиеся луной-пиздой, то
фонарик во влагалище негритянки это луч света в тёмном царстве, это
огонёк который дарит надежду заблудившемуся путнику, это свет в тон-
неле ведущий к просветлению!

Похоже, что я стоял на пороге серьёзного научного открытия!  
Меня это так вдохновило, что я трахнул Жозин астрономическое

число раз.
Но останавливаться на этом было нельзя! Ведь как не бывает двух

одинаковых затмений, так и все антизатмения должны быть разными и
поэтому необходимо продолжать эксперименты, чтобы рассмотреть все
варианты. Для проведения опытов за определенную плату были при-
глашены сразу несколько девушек из бара отеля.  

Ну почему бы немного не пофантазировать? Что если бы наша пла-
нета вращалась бы вокруг двух Солнц? Ведь в бескрайнем космосе есть
бесконечное множество двойных или спаренных звёзд и чтобы полу-
чить картину двойного антизатмения мне приходилось запихивать во
влагалище сразу два фонарика. Не со всеми девушками это удалось, и
тогда появилась мысль: «А что если один из фонариков вставить в
анус?» Не получится ли гиперболоид инженера Гарина?

Решение было где-то совсем рядом.… Я чувствовал себя таксой ле-
зущей в нору за лисой! И тут меня как по яйцам током! Ведь это же не
что иное, как полость Роша!!! И тогда если третий закон Кеплера верен,
мы получаем такую формулу

Ф = 1/2w2a2ΩR

При этом клитор как раз находится в точке Лагранжа!!! И если точку
Лагранжа полизать, то там возникнет тепловое хаотическое движение
и полость Роша набухает! Урааааа! Без лишней скромности это серьёз-
ный прорыв в астрофизике! И я не буду выпендриваться как Перельман
и уж точно от Нобелевской премии не откажусь!

Вечером следующего дня я сидел со Стивом в ресторане отеля. Фанат
затмений пил пиво, а я налегал на местный джин. Стив был в отличном
настроении и с воодушевлением показывал мне фотографии, сделанные
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нкакнуне. Снимки действительно были хороши. 
Похвалив Стива, я решился показать ему свои фотографии. До сих

пор не знаю, какой чёрт меня дёрнул сделать это! Хотя догадываюсь,
что это был совсем не чёрт, а выпитый джинн.

Стив пару минут молча рассматривал мои снимки, потом отложил
планшет, поднялся и молча, не попрощавшись, ушёл в свой номер. 

Мне стало очень стыдно. Ну, зачем я так обидел этого немолодого и
в сущности хорошего человека??

На следующий день я должен был отвезти Стива в аэропорт. Неко-
торое время мы ехали молча, хотя я чувствовал, что должен извиниться. 

- Стив, - наконец начал я, но он предупредительно поднял ладонь. 
- Я знаю, что ты хочешь сказать, - проговорил он, - но мне не нужны

извинения. Напротив, это я хочу поблагодарить тебя.
Услышав это, я чуть не открыл рот от удивления! 
-Ты знаешь твои фотографии гораздо глубже, чем ты думаешь сам, -

продолжил астроном, - я много о чём передумал сегодняшней ночью. И
как не крути выходит, что всю жизнь я смотрел не в то отверстие!
Сколько же сил потрачено впустую!!! Я гонялся за затмениями, но на
самом деле это затмение накрыло меня. Я искал черные дыры в кос-
мосе, а они здесь на Земле! 

На его глазах заблестели слёзы.
Я не ожидал такой откровенности, Стив оказался вполне мыслящим

субъектом, а не человеком с жвачкой вместо мозга. А теперь он сидел
рядом со мной и походил на преждевременно состарившегося ребенка.
Мне было искренне его жаль, и я искал слова для утешения.

- Стив! Ну, так жизнь продолжается! Уверен, ты найдёшь свою нишу
или свое отверстие. Только, пожалуйста, когда будешь открывать новые
Вселенные, не засовывай телескоп слишком глубоко, иначе порвёшь
Чёрную Дыру. 

Стив сдержанно улыбнулся.

182

Роман Кашигин.      ЗАПИСКИ КАННИБАЛА



Путешествуя по Африке, и время от времени беседуя с местными
жителями,  мне несколько раз доводилось слышать странные рассказы
о людях, способных превращаться в то или иное животное. Люди – львы,
люди-леопарды, люди-гиены, люди-страусы….  Забавно было послушать.
Уверен, что большинство рассказчиков и сами не верят в оборотней. Од-
нако… 

- Ненавижу немцев! – Самюэль уже прилично захмелел.
Был вечер. Мы сидели в кафешке намибийского  городка Каманьяб

и пили кактусовую настойку. Настойка эта была изготовлена на немец-
кой ферме, и вкус у неё был как у плохого самогона. Собственно, поэ-
тому о немцах и заговорили. 

В этот день утром я ездил на ферму Гелбинден, чтобы поглядеть на
представителей исчезающего племени химба, которые обитают на тер-
ритории фермы.  Племя состояло на 90% из женщин и детей. Это вполне
нормально, так как мужчины химба пасут скотину в другом месте и
лишь ненадолго возвращаются в деревню, чтобы потрахаться. Настоя-
щая семья - это мать и ее дети, а мужчины - явление приходящее и ухо-
дящее. 

Немцы, владельцы фермы, показывают туземцев за деньги, а те вза-
мен получают рис и кукурузу. 

Как известно, племена химба и гереро говорят практически на одном
языке, и поэтому Самюэль из племени гереро подрабатывает там гидом.
Он показался мне вполне спокойным и здравомыслящим парнем, и так
как вечер был ничем не занят, то я пригласил его выпить.    

Но вот сейчас этот Самюэль грозно стучал пальцем по столу:
- Немцы оккупировали мою страну, они уничтожили мой народ! – не

унимался он. 
Хотя сам я лично против немцев ничего не имею, но спорить с ним

было глупо. Возможно, он и имеет право так говорить. В начале про-
шлого века немецкие поселенцы  заняли земли, принадлежащие его
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племени. В ответ на это гереро начали угонять у немцев скот и убили
несколько фермеров. В ответ на это Германия направила в Юго-Запад-
ную Африку 14 тысяч солдат. Самонадеянные гереро приняли бой, но,
как и следовало ожидать, потерпели страшное поражение. Воины ге-
реро были убиты, а их вожди повешены. Оставшиеся в живых пытались
добраться до Ботсваны (тогда Бечуаналенд), однако многие из них не
выдержали этого перехода и навсегда обрели покой под красными пе-
сками пустыни Калахари. 80% племени было истреблено. А немцы, ко-
торые по обыкновению проигрывают все войны, в этом случае
праздновали победу. 

Чтобы утешить подвыпившего Самюэля я рассказал ему, что на про-
тяжении истории наша страна много раз воевала с Германией и, несмо-
тря на тяжелые потери, всегда неизменно побеждала. Самюэль с
большим удовольствием выслушал, как убегающие от Александра Нев-
ского немцы провалились под лёд Чудского озера, и как спустя не-
сколько веков они замерзали под Сталинградом. И чтобы доказать, что
наши победы на этом не закончились, я рассказал ему, как на пляже в
Египте один пузатый немец требовал, чтобы я освободил лежак, кото-
рый он якобы забронировал, а я послал его нах. 

Самюэль заулыбался, его настроение заметно улучшилось. Самое
время сменить тему.

- Слушай, - спросил я, - а неужели все оставшиеся химба теперь оши-
ваются вдоль дорог в надежде, что проезжающие туристы их сфотогра-
фируют за деньги? Или осели при лоджиях, получая харчи от своих
хозяев? Неужели не осталось химба живущих без опеки представителей
так называемого цивилизованного мира?    

Самюэль задумался.
- Еще несколько лет назад  были такие, - наконец сказал он, - а сейчас

даже не знаю.
Мерзкая настойка закончилась, и чтобы её залакировать, я попросил

официанта принести пиво «Виндхук».
- А давай их поищем? Я за все заплачу.
- Это не так просто. Надо ехать в сторону Анголы почти 300 км, и еще

не известно найдем их там или нет? Да и дорога туда очень плохая. 
Самюэль вопросительно взглянул на меня, но увидев мою реши-

мость, отхлебнул пива и добавил:
- А впрочем, твой Ниссан проедет!

До Опуво трасса, по африканским меркам, была просто шикарная,
позволяющая разгонять машину до 140 км в час. Добравшись до города,
мы первым делом заехали  к родственникам Самюэля, чтобы выведать,
где еще можно найти неприрученных химба. Родственнички стали
дружно убеждать меня никуда не ездить, мол, таких химба здесь нет.
По их словам остался только один старик и несколько бездетных жен-
щин. Живут они в буше, где практически нет еды, скот не держат, чем
питаются неизвестно. Мне даже сообщили, что старика зовут Нгумбе и
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он уже давно не в своем уме. Сам Самюэль в разговор почти не вступал,
а только сидел и кивал головой, как китайский болванчик. Он был уве-
рен, что я не буду колесить по песку, чтобы встретиться с выжившим из
ума старикашкой и его грязными женщинами. А когда Самюэль пред-
ложил показать отель, где я смогу переночевать, то мне окончательно
все стало ясно: он и не собирался искать хибма, а только воспользовался
случаем, чтобы я бесплатно отвез его повидаться с родственничками. А
теперь этот гад надеялся, что переночевав в отеле, я отвезу его обратно
в Каманьяб. А вот это ты видел?! Исключительно чтобы ему досадить,
я заявил, что все-таки поеду взглянуть на сумасшедшего старика. На-
строение у Самюэля после этого явно ухудшилось, но ехать со мной он
отказался, объяснив, что завтра ему надо быть на ферме, иначе поте-
ряет работу. Вот засранец! Как будто раньше этого он не знал? Я мыс-
ленно пожелал ему до конца жизни тяжело трудиться на немцев, затем
залез в машину и уехал в указанном направлении. 

По словам родственников Самюэля, ехать оставалось примерно еще
60 км, но дорога резко изменилась. Можно сказать, что дороги почти не
было. Машина несколько раз увязала в песке, который коварно пря-
тался под тонким слоем травы. Один раз даже заглох мотор и я уж по-
думал, что тут-то моё путешествие и закончилось, но к счастью это
просто клемма слетела с аккумулятора.  

За 3 часа дороги мне не встретилось ни одной машины, не попался ни
один человек, не было ни одного даже самого элементарного строения.
Что делать? Солнце уже начало свой путь к закату, а я ругал себя за
упрямство. Стояла дилемма: либо возвращаться, либо ночевать в буше.
И то и другое глупо! А ведь сегодня 22-е июня, день моего рождения! 

Размышляя, я проехал по инерции  еще несколько километров,
когда вдруг заметил две хижины и дым от костра. Вот они!!! Остано-
вился, вышел из машины. У костра, обернутый в шкуру орикса, сидел
старик с двумя довольно молодыми женщинами.  Я ожидал, что ту-
земцы с осторожностью отнесутся к гостю и не спешил подходить к ко-
стру, дав им возможность получше себя рассмотреть и убедиться, что я
не представляю никакой опасности. Но их реакция была просто пора-
зительна: вместо настороженных глаз я увидел светящиеся лица и ши-
рокие улыбки. Старик первый вскочил на ноги, и, к моему удивлению,
довольно высоко подпрыгнул. Затем он что-то запричитал на непонят-
ном языке, затанцевал и закривлялся. При этом он выкидывал забав-
ные коленца, всем своим видом демонстрируя безудержную радость. 

Ткнув себя пальцем в грудь, я представился, и старик ответил тем
же самым. 

– Нгумбе, - сказал он. Впрочем, это я уже и так знал.  
Не понимая причину его радости, я находился в некотором недоу-

мении, однако старик не обращал на это никакого внимания, продолжал
веселиться и по-дружески хлопал меня по плечу. А женщины вслед за
ним вообще полезли обниматься. Зная, что женщины - химба никогда
не моются, я неохотно отвечал им взаимностью, однако от них исходил
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только приятный запах костра. Имена у них были почти одинаковые.
Одну из них звали Мара, другую Марна.

К моему удивлению женщины совершенно не выглядели истощен-
ными. Чем же они здесь питаются? У них нет скотины, и вряд ли они
охотятся. И чему они так радуются? Только тому, что приехал белый че-
ловек, из которого можно вытрясти  немножко денег? Не похоже…

Продолжая издавать радостные звуки, туземцы жестами пригла-
сили меня к костру. Я уселся на большой камень, рядом с которым
лежал разделанный бабуин. Довольно крупный, кстати. И как только
они умудрились такого поймать? 

Старик вынул из костра прут, на который был нанизан кусок хорошо
прожаренного мяса и протянул его мне.  Так как я с утра ничего не ел,
то от бабуина отказываться не стал. Глядя, как я работаю челюстями,
туземцы радовались, как дети. Вся троица находилась в возбужденном
состоянии, они переглядывались, обменивались короткими репликами,
которых я естественно не понимал. 

- Что у вас за праздник? – наконец по-английски спросил я, хотя даже
и не надеялся, что меня поймут, - ах, я же совсем забыл!  У меня же се-
годня день рождения! Спасибо вам, друзья! 

- Ну что ж, – ответил старик к моему огромному удивлению, - хотя
для нас дни рождения не имеют большого значения, но тебя мы по-
здравляем. 

Старик говорил на жуткой смеси немецкого, английского и афри-
каанс, но смысл сказанного был понятен. Где он этому научился?

- Много лет назад, когда случилась страшная засуха, - ответил ста-
рик, как бы отвечая на мой мысленный вопрос, - и мне пришлось уйти
в город. Я проработал несколько лет на белых,  но мое настоящее место
только тут, и поэтому я вернулся. И сегодня у нас великий день! Сбы-
лось предсказание! 

- Предсказание? – переспросил я. 
- Да! Давным-давно наш вождь и колдун Тумбе-Вите предсказал, что

однажды на закате в день солнцестояния  на белом металлическом
ориксе из далекой северной страны к нам приедет Белый Гепард. 

Я чуть не засмеялся. Ну, с большой натяжкой машину еще сравнить
с антилопой. Но меня с гепардом??? Да, дед явно выжил из ума! И хотя
сравнение со столь замечательным зверем мне явно льстило, я всё-таки
спросил:

- О! Гепард это я?
Однако старик как будто не заметил моего сарказма.
- Ты быстро бегаешь, - продолжил он, - и большую часть времени про-

водишь один. У тебя нет друзей, и в разных странах мира от тебя роди-
лись дети, о которых ты совершенно не заботишься. Ну, скажи, разве ты
не гепард? Тебя направил к нам дух великого Тумбе–Вите, чтобы ты
здесь смог выполнить свою миссию. Может быть, именно для этого ты
и родился.  

«Да, старик, конечно, свихнулся, но откуда он про меня что-то
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знает?», - подумал я, но сам спросил:
- Ну, хорошо, а в чем заключается моя миссия?
Оживление, связанное с моим появлением, уже прошло, и старик не

спешил с ответом, и не моргая смотрел на солнце, уже наполовину
скрывшееся за горизонтом. 

- Послушай, что я тебе расскажу, - начал он, - когда-то еще задолго
до того, как я родился, мой дальний предок, а также наш вождь и колдун
Тумбе-Вите, спас наше племя, превратившись в гепарда. Тогда химба
воевали с племенем нама. Мы несли тяжелые потери и отступали. А
нама уже собирались нанести нам последний удар, который стер бы нас
с лица Земли. Они окружили нас, и судя по всему, следующий день до-
лжен был стать для нас последним. Но наш народ издавна отождест-
влял себя с гепардами, и тогда Тумбе использовал всю свою силу, он
превратился в этого хищника и побежал в лагерь противника. 

На следующее утро в племени нама царило смятение. Их вождь и не-
сколько старейшин были загрызены каким-то зверем. Никто ничего не
понимал и только некоторые охранники заметили гепарда, убегающего
из лагеря. Так как нама хорошо знали, что гепарды НИКОГДА не напа-
дают на людей, то они сразу поняли, что имеют дело с сильным колдо-
вством. Они очень испугались, и вместо того, чтобы уничтожить нас,
извинились и даже вернули угнанный скот. Сам Тумбе больше никогда
не вернулся, но перед тем, как стать гепардом, он рассказал нам, что
через некоторое время племени снова придется выживать, и для этого
всем придется превратиться в гепардов. А поможет нам в этом белый
господин, пришедший из далекой северной страны. Однако прошли
годы, и никто из химба в эту легенду уже не верит. Мне удалось убедить
только двух женщин, а остальные ушли искать пропитание там, где за
еду их показывают туристам, как животных в зоопарке.  

Так как он заговорил о еде, я спросил:
- Кстати, а вы чем здесь питаетесь? Как вам удалось поймать этого

бабуина? 
- Когда нам не хватает еды, я превращаю девушек в гепардов, и они

идут охотиться. Вернувшись с дичью, они снова становятся людьми. 
Я молчал. А что тут скажешь? Ну, превратились в гепардов, поохо-

тились, принесли дичь и стали людьми. С кем такое не случалось? Дело
житейское.

- Так как тебе предстоит стать участником нашего ритуала, - невоз-
мутимо продолжал старик, - все это ты увидишь собственными глазами. 

Он сделал небольшую паузу и добавил:
- И начнем мы прямо сейчас.  
Из небольшого мешка, висевшего и него на поясе, он достал горсть

каких-то листьев и бросил их в костер. Рождая белый дымок, листья за-
трещали, и на несколько мгновений нас окутал сладковатый дурманя-
щий запах. Девушки затянули какую-то нудную и довольно скучную
песню. Вначале старик не принимал никакого участия, но затем начал
им тихо подпевать. Несколько часов я сидел как в нирване, и от моно-
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тонного пения меня клонило в сон. Должно быть, на какое-то время я за-
былся, но когда снова пришел в себя, то заметил, что стиль пения резко
поменялся. Девушки стояли на четвереньках и, раскачиваясь вперед-
назад, пели какими-то нечеловеческими голосами переходящими то в
шипение, то в визг. 

Нгумбе положил руку на моё плечо:
- Ты видишь? Ты видишь гепардов?
Я собирался ответить, что нет, не вижу, но именно в этот момент над

пламенем костра мелькнул изгибающийся пятнистый хвост, а потом я
заметил двух сухопарых пятнистых хищников. Это что, галлюцинация?
Освещенные пламенем костра гепарды были нереально красивы. Не
веря своим глазам, я пошарил взглядом по окрестностям. Девушек
больше не было.

Старик что-то запричитал очень высоким голосом, а гепарды, бро-
сив на нас прощальный взгляд, стали отдаляться величественной по-
ходкой, пока не растворились в чёрной намибийской ночи. 

- Теперь твоя очередь, - снова заговорил старик.
Я потерял дар и не мог произнести ни слова.
- Ты должен сделать то, для чего тебя прислали духи. 
- ???
- Я всё объясню, - спокойно сказал старик, - духи вселяются в деву-

шек только на время, они трансформируют их тела, превращая в на-
стоящих гепардов, но спустя некоторое время Мара и Марна снова
станут людьми. Чтобы остаться гепардами навсегда, они должны ус-
петь забеременеть в этот короткий момент. Но за это время они не ус-
певают полностью избавиться от человеческого запаха, и настоящий
гепард  никогда к ним не подойдет. Поэтому сегодня на рассвете ты
тоже превратишься в гепарда и сделаешь ЭТО!!! 

Я не верил своим ушам. 
- Что??? Я должен оттрахать двух самок-гепардов??? – наконец спро-

сил я.
- Ты должен выполнить свою миссию, - ответил старик, - у племени

химба нет больше будущего и ты должен помочь людям-гепардам окон-
чательно перейти в животное состояние и стать свободными. 

В отблесках костра лицо старика казалось вырезанным из чёрного
дерева. 

- А у гепардов будущее есть? – спросил я.
- У гепардов есть шанс. Гепарды - свободолюбивые животные, они не

любят жить в неволе, они питаются исключительно свежим мясом и они
скорее умрут, чем будут работать в цирке, как это делают львы. Поэ-
тому если даже гепарды и попадут в клетку, то и там они умрут сво-
бодными внутренне и не лишенными самосознания. В то время, как
жалкие остатки племени химба просто растворятся в толпах безликих
народов, не оставив после себя ничего.

Пораженный, я молчал.
- И сегодня мы это сделаем, - подытожил старик.

188

Роман Кашигин.      ЗАПИСКИ КАННИБАЛА



- Но почему именно я??? Почему это не может сделать любой афри-
канец, живущий неподалеку?

- Этого я не знаю, такой вердикт вынесли духи, а Тумбе-Вите только
передал нам их решение. Возможно, биологическая дистанция между
нами и другими африканцами слишком мала, для того чтобы дать тол-
чок для таких метаморфоз, вот поэтому и нужен  человек пришедший
издалека. Кроме того, - улыбнулся старик, - как я уже сказал, в некото-
ром роде ты тоже гепард. 

И тут мне пришла в голову мысль, от которой стало немного не по
себе: а вдруг шаман также потребует засадить в его морщинистую зад-
ницу, чтобы потом соскользнуть с моего конца резвым гепардом??? Поэ-
тому я осторожно спросил:

- А ты тоже собираешься стать гепардом?
- Нет, - печально ответил старик, - я не так силен Тумбе-Вите, поэтому

максимум, на что у меня хватит сил, это стать каракалом. И остаться
им навсегда. 

Я облегченно вздохнул. 
- И вы больше никогда не будете людьми?
- Может быть, когда-нибудь сила любви победит любовь к силе, и мы

вернемся. Но это знают только духи.
Немыслимо! Только что я своими глазами видел двух гепардов, но,

тем не менее, не мог до конца поверить в реальность происходящего.
Что, если это какой-то дьявольский розыгрыш? Я искал ответ в пламени
костра.

- Нгумбе, - я первый раз обратился к старику по имени, - а как я их
найду? Как я в этой бескрайней саванне найду двух самок?

- По запаху, конечно. Не беспокойся, ты их быстро обнаружишь, они
оставят метки. Это будет совсем не трудно, ведь ветер сегодня дует в
нашу сторону. 

Мы немного помолчали, затем старик протянул мне небольшой ка-
лебас:

- На вот выпей! 
- А я не умру? 
- Тот, кто боится смерти, уже идёт к ней на встречу. 
Жидкость, которую я пил, можно было бы сравнить с обыкновенной

водой, если бы в ней не плавала какая-то взвесь.  
Я отложил пустой калебас:
- Что это было?
- Дождевая вода. Обыкновенная дождевая вода из следа, оставлен-

ного гепардом.
«Хорошо, что я не спросил об этом до того как выпил» - подумал я
- Теперь закрой глаза ладонями, - сказал старик, - и  прижми их так

плотно, чтобы не проникал свет. Глаза же держи всё время открытыми.
Первое время твой взгляд будет стараться нащупать в темноте какой-
нибудь предмет и пытаться за него зацепиться. Но после нескольких
бесплодных попыток, он освободится от уз сознания и станет свобод-
ным. И в этот момент ты начнешь ВИДЕТЬ.
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Какое-то время я сидел, закрыв ладонями глаза. Как будто ничего не
происходило.  Однако через некоторое время я понял, что ладони от глаз
можно убрать, так как я всё вижу прямо через них. Окружающий мир
изменился. Я посмотрел под ноги и констатировал, что почва стала про-
зрачной, и в отблесках костра я увидел неисчерпаемые недра Земли, на-
полненные водой. Затем поднял глаза вверх и обнаружил, что звёзды
почти касаются моей головы. Я выбрал небольшую звезду и положил её
в рот. Звезда с шипением растворялась на языке, и вместе с этим спо-
койная ледяная уверенность растекалась по всему телу. Я почувствовал
в себе силу Зверя и поэтому совершенно не удивился, когда увидел, что
вместо рук у меня появились длинные пятнистые лапы. Ведь так и
должно быть! Я хотел поблагодарить старика за чудесное превращение,
но только клокотание вырвалось из моей пасти.  

Нгумбе показал мне рукой на восток, туда, где как раз появились
первые проблески утренней зари. Но я и сам знал, что делать.

Я мчался по саванне гораздо быстрее, чем мой Ниссан, на котором
приехал. На своей пятнистой шкуре я убедился, что гепарду достаточно
всего 2-3 секунд, чтобы развить сумасшедшую скорость, даже без спи-
дометра было ясно, что я бегу быстрее 100 км в час. Каждым прыжком
можно было бы преодолеть небольшую пропасть. Мне казалось, что моё
тело растянулось на десятки метров, и задница далеко отстала от го-
ловы. 

И тут слева!!! Этот возбуждающий запах невозможно было перепу-
тать ни с чем. Это самки! Закладываю крутой поворот налево. Если бы
у меня не было рулевого хвоста, то повернуть на такой скорости было
бы невозможно. Впереди маячили две стройные фигурки девочек. Сба-
вляю темп и приближаюсь к ним мягким подкрадывающимся шагом. В
это трудно поверить, но я сразу же понял, кто из них Мара, а кто Марна. 

Из моей пасти непроизвольно вырывался  звук «трр-трр-трр». А когда
я услышал ответный треск и мяуканье, то перестал себя контролиро-
вать. Если ты гепард, то ты уже не можешь мыслить по-человечески. У
измененного существа может сохраниться память о прошлой жизни, но
сам мозг будет работать по-другому, так как его материя изменена.
Только в этом состоянии понимаешь, что чувства, которые могут быть
выражены словами, не стоят и ломаного гроша. Истинные чувства и
эмоции предаются мяуканьем и клокотанием. Возможно, что я не сов-
сем понятно выражаюсь, но те, кому хоть раз в жизни удалось побывать
гепардом, меня хорошо поймут.

Я подошел к Маре сзади и почувствовал, как электрический импульс
пробежал вдоль всей её спины. Мрррр….. Секс гепардов можно сравнить
с падением метеорита: вспышка, короткий светящийся полет и взрыв!
Дикая животная страсть! Бешеная необузданность! Мы кончили однов-
ременно.

Следующие полчаса прошли в атмосфере полной беспечности и сча-
стья. Некоторое время мы валялись в траве, наслаждались первыми лу-
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чами солнца, лизали друг друга, играли, урчали, толкались лапами. 
А потом все то, что у нас было с Марой, повторилось с Марной.

Марна оказалась еще более страстной, и как только я из неё вышел, она
молнией юркнула под меня и своими острыми, как ножи зубами прове-
лась по члену. Приятная боль растеклась по всему моему телу, от носа
до кончика хвоста. 

Я пришел в себя лежащим на соломе в какой-то хижине. Сквозь мно-
гочисленные щели сочился неяркий свет. На полу валяется шкура
орикса и уже знакомый мне калебас. Похоже, это хижина шамана, но
где он сам? Начинаю себя ощупывать. Так, голова на месте, и вроде
даже не болит. А что произошло? Похоже, что ночью дед напоил меня
какой-то гадостью, после которой начались глюки. Лезу рукой в кар-
маны штанов. Странно, но все деньги и ключи от машины на месте. Но
откуда кровь? Снимаю штаны и….. вижу в запекшийся крови сморщив-
шийся член, на котором зияют раны от зубов хищника!  Да, такой минет
мне ещё никто не делал! Ну да ничего, до свадьбы заживёт!

Как только я вышел из хижины в поисках шамана, как тут же на него
натолкнулся. Всего в 3-х метрах от меня сидел каракал, и я сразу узнал
в нем Нгумбе. 

Благодаря превращению и регенерации тканей он стал значительно
моложе. Видимо, он ждал, когда я выйду из хижины, чтобы попро-
щаться. Примерно с минуту мы стояли глядя друг на друга. Всё было
понятно без слов -  каракал пытался поблагодарить меня за участие в
ритуале, я же от всего сердца желал ему удачи в новом обличии. Потом
каракал Нгумбе навсегда исчез в буше.

Значит, это всё правда! Значит Мара и Марна на самом деле гуляют
где-то на безбрежных просторах намибийских саванн! Во мне ожила сла-
бая надежда -  может быть ещё раз я смогу их увидеть. Весь вечер я про-
вел, сидя у хижины и глядя вдаль. Я даже не разводил костер. Странно!
И ведь я их даже совсем не знал и, тем не менее, они стали такими род-
ными. «Как они там?» - пульсировало в голове, - «где они сейчас?». «А
может они уже трахаются  с другими гепардами?» - я ощутил укол рев-
ности. 

Хоть это было и тяжело, но, тем не менее, на следующий день я все-
таки решил вернуться в город. Причина самая банальная – у меня не
было никакой пищи, а я уже больше суток как ничего не ел. Я перео-
делся, запихнул вещи в сумку и вышел из хижины, но по дороге к ма-
шине споткнулся о какой-то предмет. Это была нога зебры! Нет никаких
сомнений, что это был подарок от девочек! Мяса было не так много, но
как это трогательно! Значит, они обо мне помнят! 

Я собрал хворост и развел костер. Честно говоря, я уже ел зебру, и не
могу сказать, что её мясо мне очень понравилось. Я вообще считаю, что
зебра, как и конина, хороша только для колбасы. А сейчас у меня даже
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не было соли, но каким вкусным мне показалось это мясо! Я надеялся,
что нахожусь под зорким взглядом девчонок и поэтому демонстративно
откусывал куски побольше, чтобы сделать им приятное. 

Пришлось остаться еще на одну ночь. 

И, тем не менее, на следующий день я снова засобирался. Ну не оста-
ваться же здесь навсегда? Бросил сумку в машину, сел за руль, завёл
мотор…. И заглушил его снова….  Ну как можно уехать не попрощав-
шись? 

Я продолжал сидеть в кабине и смотрел на восток. Я не верил, что
они придут, но уехать тоже не мог и, глядя вдаль, продолжал ждать
чуда. 

Прошло уже наверно, больше часа. Глаза начали слезиться, когда
вдруг на горизонте показались две темные точки. Тру кулаками глаза,
но они не исчезают. Больше того, точки растут, и вместе с ними растет
напряжение. Неужели они???

Боясь, что это видение исчезнет, выхожу из машины и стою с за-
крытыми глазами. Но вот уже слышу знакомое клокотание. Мы обни-
маемся, они лижут меня своими шершавыми языками, я глажу их, а у
самого в горле стоит ком. Пытаясь что-то разглядеть, заглядываю им в
глаза. Но что это у них? Неужели они плачут? Но нет, нет, просто от
уголков глаз к носу идут черные линии, напоминающие слезы. 

Теперь мы принадлежим разным мирам. Кому-то надо уйти первым.
И словно читая мои мысли, они поднимаются, давая понять, что ауди-
енция закончена. 

Я провожал их взглядом, пока они не скрылись за горизонтом. Они
ушли, и теперь будут жить в жестоком, но справедливом и гармонич-
ном мире. И теперь это их мир, и это их выбор. 

*************
Ну а я? А я возвращаюсь дышать выхлопными газами туда, где пра-

воохранительные органы делают вид, что борются с преступностью, но
при этом самые отъявленные бандиты контролируют правительства
различных стран. Ученые ищут лекарства от СПИДА, и хотя этой бо-
лезни не существует, но лекарств от неё уже продано на биллионы до-
лларов, и миллионы людей успели от них умереть. Военные пытаются
остановить гонку вооружений, и это можно даже не комментировать.
Следуя такой логике, пчёлы должны были бы бороться за сокращение
производства мёда. 

И всё это наш мир, и это наш выбор. 
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25 июня 2014 года на торговый центр в городе Абудже (Нигерия) было
совершено нападение. Погибло несколько охранников и посетителей.
Среди нападавших тоже есть потери – двое мужчин и молодая женщина
по имени Шарлотта Ямну. 

Я познакомился с Шарлоттой во время своего путешествия по север-
ному Камеруну в феврале 2014. Именно благодаря этой девушке мне
стали известны довольно интересные, хотя может быть и спорные
факты. Но я обещал ей никому об этом не рассказывать, ничего не пи-
сать и не выкладывать в Интернете никаких фотографий. 

И вот теперь, когда уже ничто не может ей навредить, я не вижу
смысла что-то утаивать. В конце концов, в этом мире написано много
книг занудных статей о занудных людях, а Шарлотта без сомнения
была яркой личностью и поэтому будет справедливо, если о ней станет
известно хотя бы узкому кругу моих читателей. Своей смертью она дала
мне на это право. 

С ЧЕГО ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ

Цивилизация…  Мать её.…  Держит нас в тисках оскалившихся
машин, дышит в лицо смрадом рычащих городов, обволокла мозги Все-
мирной Паутиной. 

Как в таких условиях освободиться от ее стальных клешней?  Как
сбросить всю эту шелуху, препятствующую развитию внутренней сво-
боды? Как привести в порядок чувства и мысли, испорченные прохож-
дением электромагнитных волн?  

В поисках ответов на эти вопросы я и отправился в путешествие по
Камеруну.

193

МЕРТВЕЦ НА ТРОНЕ



ЖИВОТВОРЯЩАЯ КРОВЬ КОЗЛА

Вот он, регион, воспетый французским писателем Андре Жидом
(Andre Gide). Это Румсики. Здесь путешественникам открываются не-
земные сюрреалистические пейзажи зеленеющего нагорья, подернутого
пеленой тумана,  который в свою очередь пронзён остроконечными пи-
ками вулканов. Слова А. Жида «Нет разницы между Богом и собствен-
ным счастьем» здесь не нуждаются в пояснениях.   

Особенно радует глаз гора Зиву. Это словно перст Бога, торчащий из-
под земли.  А может это палец Чёрта?  А может, и не палец вообще? А
впрочем, какая разница? Ведь, скорее всего между Богом и Чёртом
можно поставить знак равенства. 

Эта вотчина языческого племени капсики. Находясь в мусульман-
ском окружении эти люди продолжают верить в своих Богов. И Боги им
помогают – при полном отсутствии электричества и какой-либо под-
держки со стороны государства, и здесь нет ни нищеты, ни голода. Люди
живут нормальной, соразмеренной жизнью. 

Однако некоторые ритуалы племени капсики  могут показаться за-
бавными. Так вот, например, если женщина долго не может забереме-
неть, то местный колдун приводит её к горе Зиву. Вместе с ней приходит
её муж, волочащий за веревку козла. Ритуал начинается с того, что жен-
щина поочередно совершает три половых акта. Сначала с колдуном,
потом с мужем и в заключении с самим козлом. Затем удовлетворен-
ному козлу перерезают горло и его кровью наполняют кувшин. Жен-
щина берет кувшин, ставит его на голову и босиком, осторожно ступая,
чтобы не пораниться об острые камни, обходит вокруг горы. Если при
этом она не прольет ни одной капли, то беременность обязательно на-
ступит. И так ли это важно, кто станет отцом? Ведь результат получен,
а дети с рожками по деревне пока не бегают.  

Любители заглянуть в будущее могут пообщаться с заклинателями
крабов. После того, как вы заплатите деньги,  крабы ответят на все ваши
вопросы. Но лично меня мнение крабов не очень интересовало, и поэ-
тому я просто прогулялся по деревне.

В КОМЕ

Следующее место, о котором я хочу рассказать, - это Аланские горы,
где проживет племя кома. Чтобы до них добраться, вам придется сна-
чала некоторое  время ехать на джипе, потом на мотоцикле, и уже по-
следний отрезок пройти пешком. Говорят, что кома находятся как бы в
коме. Отчасти это правда. Они мало что знают о нашей планете, даже не
следят за временем. Но находясь среди этих дикарей, чувствуешь на
удивление комфортно, как в компании старых друзей. Все люди добро-
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желательны, улыбаются и с удовольствием показывают, как они живут.
И при этом абсолютно ничего не выпрашивают!

Про это племя практически нигде ничего не написано. Во всяком слу-
чае я не нашел никакой информации, даже в англоязычном Интернете.
Поэтому постараюсь восполнить этот пробел и расскажу то немногое,
что мне удалось узнать, находясь в Аланских горах. 

Сами кома называют себя – гембе. Гембе не всегда  жили в горах.
Когда-то они проживали на территории современной Нигерии. Но с се-
вера наступал молодой,  агрессивный ислам, и множество племен по-
падало под его жернова. Однако племе гембе отказалось принять
мусульманство, после чего подверглось жестокой атаке со стороны пле-
мен фулани и хауса. Они начали  убивать язычников, и тем ничего не
оставалось, как бежать в горы. Фулани и хауса преследовали их, но
гембе развернули партизанскую войну. Воинственные мусульмане те-
ряли не только время, каждый день они теряли своих людей. И наконец,
они потеряли терпение. «Аллах нтика» – сказали они, что означало
«Аллах накажет их». «Кома! Кома!» - кричали усталые воины, - «Домой!
Домой!». С тех пор за племенем «гембе» и закрепилось имя «кома».  

Так и остались они анимистами, то есть бог для них - это сама при-
рода. А что есть совершеннее природы? Есть ли хоть что-нибудь краси-
вее природы, могущественнее её? А если так, то на зачем нужны
какие-то аллахи?   

Глава деревни - это вождь. Принимать решения ему помогают жен-
щина-знахарка, предсказатель, колдун и кузнец. Писать кома не умеют,
в школу не ходят. Сидя у костра, пожилые представители племени рас-
сказывают молодым разные истории. На этом обучение и ограничива-
ется. Дикари… Но так ли уж необходима эта школа? Разрешите
напомнить, что книги, журналы, телевидение и Интернет далеко не
единственные способы получения информации. Информацию можно
черпать отовсюду, например, от общения с природой, когда, скажем, си-
дишь на холме и любуешься гладью горного озера. Можно слушать
океан, разговаривать с облаками. В такие минуты сообщения (открове-
ния) могут прийти даже из космоса. Конечно, только продвинутые на-
роды, такие как капсики или кома, способны к подобному восприятию.
Отсталым американцам такое, разумеется, не под силу.

Однако не будем обобщать и делать скороспешные выводы. Не все
так просто. Как сказал наш знакомый Андре Жид: «Верьте тем, кто
ищет истину, но не доверяйте тому, кто её уже нашел»

50 БАБУШЕК БАРАКА ОБАМЫ 

Далее, продвигаясь на север, я сделал  короткую остановку в ме-
стечке Уджилла, чтобы заглянуть к местному вождю, у которого более
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50-ти жен. Резиденция вождя расположена на вершине горы, и доб-
раться до неё можно только пешком или на внедорожнике. Прежде
всего, я надеялся пообщаться с вождем, ну и если получится, то трах-
нуть одну из его жен. Почему бы и нет? Но скажу сразу, что моим ко-
варным планам не суждено было сбыться. Оказалось, что вождю 115 лет
(!!!) и он почему-то (странно почему???) не очень хорошо себя чувствует.
А жены хоть и были помоложе, но все равно могли вызвать желание
только у самого прожжённого собирателя старины.  

«Да, всё-таки одна жена восемнадцати лет, наверное, лучше, чем
пятьдесят жен по восемьдесят», - подумал я. 

Так что пришлось удовлетвориться экскурсией по резиденции, во
время которой меня  сопровождал один из многочисленных сыновей
вождя. 

И всё-таки некоторые жёны были ещё о-го-го! Они исполнили для
меня зажигательный танец с серпами. Как положено, я им поаплодиро-
вал, и собрался было уезжать. Но смотрю, они опять танцуют!  Причем
опять тот же самый танец. Когда он, наконец, закончился, пришлось по-
хлопать им во второй раз. Но заслышав мои аплодисменты, старушки
заплясали снова. Разошлись бабки не на шутку! И в третий раз одно и то
же! Больше я им хлопать не стал. 

В ЧАДУ

Но конечно главной  целью моего путешествия было озеро Чад  - на-
стоящее море Сахары, её единственный водоем. Не знаю, почему, но в
эти места меня  влекло с детства. Может быть, дело в самом слове? Ведь
«чад» это дымка, это мистика, это угар. В комедии  А.С. Грибоедова
«Горе от ума» главный герой свободолюбивый Чадский так и остается
чужим, загадочным, непонятым для всех окружающих, живым вопло-
щением африканского озера. 

На берегу Чада когда-то жили родственники А.С. Пушкина. Да-да,
именно здесь, а не в Эфиопии, как это принято считать. Страшно даже
подумать, сколько бы гениальных произведений могли бы подарить
миру предки Александра Сергеевича, если бы они только умели писать! 

И уж наверняка многие помнят замечательные строки Гумилева: 
«Послушай: далеко, далеко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф»                          
И вот моя давняя мечта увидеть этот таинственный край, наконец,

осуществилась. До устья реки Шари, впадающей в Чад,  я добрался
только поздно вечером. Полная Луна лениво купалась в водах реки. 

C голове откуда-то выплыли строки:

«Лишь тот обретет покой,
Кто навеки с Луной»

196

Роман Кашигин.      ЗАПИСКИ КАННИБАЛА



Но на покой ещё рано, и утро следующего дня выдалось суетливым.
Почти 4 часа ушло на оформление всяких бумажек, согласований усло-
вий и, естественно, цены. Несколько раз люди в форме с серьезными ли-
цами переписывали данные из моего паспорта в какие-то облезлые
тетрадки. В конце концов, я получил разрешение выйти на моторной
лодке в открытое озеро, но только с 4-мя вооруженными охранниками.
Два охранника у меня уже было, их навязали еще раньше по дороге к
озеру на одном из блокпостов, но местные власти решили усилить ох-
рану еще и местной полицией. Вот в такой компании я и поплыл к мечте
своего детства. 

Из 6-ти человек, находящихся на лодке, только двое не были воору-
жены. Это я и лодочник. Как только мы вышли из устья реки Шари в от-
крытое озеро, так этот лодочник стал всем своим видом показывать, что
цель нашего путешествия достигнута, и мы можем возвращаться. «Я
убью тебя, лодочник», чуть не вырвалось у меня, но даже я в тот момент
не мог предположить, что с этой прогулки по озеру мы вернемся только
через неделю. 

За последние 45 лет уровень воды в Чаде заметно упал, что привело
к образованию новых островков. Когда один из них показался вдали, я
попросил к нему причалить. Остров назывался Кофия. 

Сойдя на берег, я сразу направился вглубь острова. С криками: «Но-
сяра! Носяра!» за мной бежала толпа детишек. Я шел, не обращая на них
никакого внимания, но подумал, что если приедут сюда евреи или ар-
мяне, то могут обидеться. А зря! Ведь «носяра» на местном сленге это
всего лишь «белый человек». Слоняясь по грязным узким улочкам и
вдыхая запахи нечистот и сушёной рыбы, я с грустью думал: «Неужели
это и есть то место, куда я так стремился? Неужели именно так выгля-
дит мечта моего детства?»  

Да нет, этого не может быть!!! Я, наверное, что-то не разглядел!
Должна же здесь быть какая-то изюминка! Ведь даже в мусорной куче
иногда находят алмазы!

Одним словом, мне пришлось принять тяжелое решение задер-
жаться на острове на несколько дней. Иначе пропадал весь смысл
поездки. Но никаких гостиниц здесь не было и в помине. Можно, коне-
чно, было бы снять хибару у каких-нибудь местных жителей, но даже
мне, привыкшему к комфорту по-африкански, спать на навозе не хоте-
лось. К счастью, на острове была неработающая католическая миссия,
и мне посоветовали обратиться туда.   

Миссия представляла собой огороженную забором территорию. У
самых ворот располагалась сторожевая будка, а чуть поодаль нахо-
дился довольно большой одноэтажный дом. Дверь открыла какая-то
убогая прихожанка, провела нас во внутренний дворик и подвела к де-
вушке лет 25-ти, одетую в леопардовых тонах кофточку и черные рей-
тузы.  
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- Здравствуйте, - проговорила она, - я мама Шарлотта. Чем могу по-
мочь?  

Блин! Монашек я себе представлял немного по-другому. А тут круп-
ная спортивная фигура, грубоватые черты лица и низкий урчащий
голос, как будто заговорил оживший унитаз. Я уже не говорю про
одежду!

Мама Шарлотта запросила за комнату 15 тысяч франков в день (чуть
больше 30 долларов). Ну что, это по-божески, и я согласился.  Правда,
еще 30 тысяч пришлось заплатить за размещение всей навязанной мне
свиты-охраны. Слава богу, денег у меня хватало, и комнат в миссии
было достаточно.

- А как тут у вас с едой? – поинтересовался я, - чем-нибудь покормите?
- Конечно! Что будете? Рыбу? Козлятину?
В другой раз я бы выбрал козлятину, но на озере Чад…..
- Рыбу, - сказал я, - а вы не разделите со мной эту трапезу?
Смерив меня любопытным взглядом, мама Шарлотта согласилась,

и моё сердце забилось в ритме рок-н-ролла. 

МАМА ШАРЛОТТА 

Скажу вам честно, я давно мечтал трахнуть монашку, но как-то все
не складывалось. Думал, что уже не судьба. Но, увидев маму Шарлотту,
встрепенулся, почувствовал себя молодым поросенком, бегущим в лес
за трюфелями. Лежа в своей келье, я прикидывал, как бы мне втереться
к ней в доверие. Я собирался рассказать ей о своих путешествиях, ска-
зать, что уже не молод, устал от странствий, и наконец хотел бы обрести
покой в тихой, уютной гавани. Я строил планы и готовился к длитель-
ной осаде монашеского сердца. Для начала нужно было притвориться
кающимся грешником, вызвать сочувствие, жалость, и как только мама
Шарлотта раскроется, так тут же обрушить на неё всю свою фалличе-
скою мощь. 

Однако меня ожидал полнейший провал. Никакой осады не получи-
лось, мама Шарлотта отдалась мне уже через 15 минут после начала на-
шего совместного ужина. Стоило мне только легко дотронуться до её
шеи, как Шарлотта заерзaла на стуле и мы, даже не доев рыбу, устре-
мились к ней комнату. Влагалище мамы Шарлотты оказалось доста-
точно большим, очень удобным и сделанным из добротного рубероида.
А волосы упругие и жесткие как щетка. Такой пиписькой можно было
бы начищать до блеска солдатские сапоги.  

Ох! Последующие дни я чувствовал себя как в раю. Спал до 10-ти
часов, потом завтракал, и, сопровождаемый местной детворой, гулял по
острову. Или ловил рыбу. И каждый раз, как только я возвращался,
мама Шарлотта сажала меня к себе на спину и несла в покои. Там она
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снимала с меня обувь, клала в кроватку и делала минет. При этом уму-
дрялась говорить: 

- Как же мне надоело быть монашкой! Пожалуйста, научи меня де-
лать бизнес. Клянусь, как только я начну зарабатывать деньги, ты бу-
дешь только отдыхать. 

Кстати, по-английски Шарлотта говорила довольно бегло, но так
своеобразно, что я её не всегда понимал. Например, как-то она меня
спросила:

- До ю уонт форк? 
Я перевел эту фразу «Ты хочешь вилку?» и испугался. Зачем мне

«вилка», если я лежу без трусов, а мама Шарлотта сосет у меня член? А
вдруг у них принято после минета бить вилкой по яйцам? Стало даже
немного не по себе. Но к счастью выяснилось, что заботливая Шарлотта
просто спрашивала, не хочу ли я её трахнуть? (до ю уонт ту фак?). А если
нет, то она будет продолжать делать минет. 

Отсосав, Шарлотта обычно доставала пиво, причем открывала его
исключительно зубами.  

А за пивом как не поговорить о политике?
- Шарлотта, а ты Карла Маркса знаешь?
- Нет. 
- А про Ленина слышала?
- Нет.
- А кто такой Гитлер?
- По-моему это чемпион в каком-то виде спорта. 
Я соглашаюсь:
- Ну, в некотором роде, да. 
- Слушай, ты меня уже не первый раз после секса про этих троих

спрашиваешь! Они что, в порнофильмах снимаются?
Тут надо заметить, что трахаться мама Шарлотта не очень любила,

так как не могла от этого получить оргазм. Для того чтобы она кончила
нужно было хорошенько отхлестать её плеткой по голой жопе. Ну что ж!
Мне это не трудно, я всегда готов помочь! 

Пороть её приходилось три раза в сутки, и уже на второй день я за-
метил странную закономерность: после 33-го удара тело Шарлотты на-
чинало содрогаться в конвульсиях, а на сороковом она бурно кончала. Я
никогда не верил в магию чисел, но поневоле задумаешься. Ведь в 33
года был распят Иисус Христос; Илья Муромец 30 лет и 3 года пролежал
на печи, после чего пришедшие старцы зарядили его ниебической
силой; а у Пушкина 33 богатыря  в чешуе выходят из моря; в русском
языке 33 буквы; у некоторых древних народов 33 - это количество степе-
ней испытания, которые необходимо преодолеть, чтобы достичь про-
светления.  

Не менее интересна и цифра 40: дождь во время всемирного потопа
продолжался 40 дней; после крещения Иисус 40 дней провёл в пустыне;
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ветхозаветные евреи под предводительством Моисея скитались 40 лет,
а Шарлотта всегда кончала на сороковом ударе плёткой по жопе. Я
понял, что это Знак! Я прикоснулся к Великой Загадке и мне предстоит
узнать нечто удивительное. 

БИОГРАФИЯ МАМЫ ШАРЛОТТЫ

Как-то раз я попросил Шарлотту  рассказать о своей жизни и чуть не
пожалел об этом, так как выяснилось, что судьба её складывалась до-
вольно трагично.

Родилась она в Камеруне в местечке Баменда, в обычной мусуль-
манской семье.  Мать камерунка, отец нигериец. Шарлотта была стар-
шей дочерью, и после нее на свет появились еще две сестры. Чтобы
прокормить семью, отцу часто приходилось уезжать на заработки в
Яунде. Однажды, когда Шарлотте было 16 лет, к ним в дом ворвались
грабители. Отец в это время отсутствовал, младшие сестры были в
школе, и поэтому в доме в не было никого кроме Шарлотты и её матери.
Грабители потребовали деньги, но их было совсем немного. Тогда бан-
диты пришли в ярость - они изнасиловали Шарлотту и убили мать, пы-
тавшуюся защитить свою дочь.

По сравнению с европейцами, африканцы в подавляющем большин-
стве гораздо легче относятся к таким происшествиям. Первое время
они, как правило, бурно переживают потерю близких, но уже через не-
сколько дней об этом забывают. Мол, бог дал, бог взял, а бабы ещё на-
рожают. Возможно, и Шарлотта смогла бы вычеркнуть из своей жизни
это событие, как кошмарный сон, но оказалось, что она беременна. И
поэтому пережитый шок и душевная боль никак не могли её покинуть.
В довершении ко всему ребенок (а это был мальчик) родился больной и
слепой на один глаз. Бросив ребенка на попечение своей бездетной
тётки, Шарлотта уехала в Дуалу, где напросилась монахиней католи-
ческий монастырь. Почему в католический? Потому что люди, убившие
ее мать, были мусульмане, и Шарлотта решила не иметь с этой рели-
гией больше ничего общего. Так она стала «Христовой невестой». В мо-
настыре Шарлотта провела 5 лет. Характер у нее сильный, она не
боялась никакой работы, её ценили за организаторские способности, а
также за то, что она успешно зарабатывала для монастыря деньги, тор-
гуя церковной утварью. Настоятельница монастыря даже назначила ее
старшей среди молодых монашек. 

Так продолжалось до 2010-го года, когда в обители  появился прие-
хавший из Франции отец Бонифаций. Он прибыл в Камерун для того,
чтобы  открыть католическую миссию на одном из островов озера Чад
и подыскивал помощников. Естественно, его выбор пал на Шарлотту.  
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Я спросил у неё, было ли у неё что-то с отцом Бонифацием? И она мне
честно призналась, что да. У отца Бонифация было слабое сердце и поэ-
тому по-человечески трахаться он не мог, но грешным делом любил,
чтобы у него пососали. Однако непослушный член то поднимался, то
падал как раненый солдат. Собравши последние силы, хуй вставал
снова, шел в атаку и опять падал. По словам Шарлотты за все эти годы
кончить ему удалось всего 2 раза. Так как Бог любит Троицу, то отец Бо-
нифаций мечтал кончить и в третий раз, но увы это так и не удалось. 

Хотя надо заметить, что Шарлотта была не единственная, кто сосал
член у Бонифация. Кроме Шарлотты у Святого Отца был и другой по-
мощник - молодой парень по имени Клетус.  Шарлотте Клетус пригля-
нулся, и у них завязался роман. Однако большой любви между ними не
было, занимались сексом  исключительно для того, чтобы разнообра-
зить миссионерский быт. Так вот, однажды целуясь с Клетусом, Шар-
лотта почувствовала специфический запах из его рта. Это нельзя было
спутать ни с чем!  Дело в том, что Бонифаций страдал сахарным диабе-
том, и от его морщинистого хуя всегда исходил сладковато-приторный
запах. 

- Ты что, сосешь у Бонифация?  - удивилась Шарлотта. 
Клетус занервничал, смутился, но вину признавать не спешил. 
- Да можешь и не отвечать! Я точно знаю, что ты сосешь у Бонифа-

ция!  У тебя изо рта пахнет хуем!
Аргумент был настолько  серьёзен, что отрицать его было беспо-

лезно. Сосун Клетус был изобличен. 
Неизвестно как бы развивались события внутри этого любовного тре-

угольника, но заболевание сердца заставило Бонифация покинуть мис-
сию и вернуться во Францию. Так как деятельность миссии на острове
не приносила почти никаких результатов, то нового пастора решили
пока не присылать. Клетус вернулся в Дуалу, а Шарлотту оставили при-
сматривать за имуществом. В память о том времени у неё осталась фо-
тография, на которой изображена вся «святая троица».  Шарлотта стоит
рядом с Отцом, а Клетус чуть позади.

ПРИЗРАКИ Ч(АДА)

Мы провели с Шарлоттой еще 2 замечательных дня. Ели рыбу, пили
пиво, но от ничегонеделания я немного заскучал. 

- Шарлотта, может, пойдем, искупаемся?
- У меня месячные начались.
- А что, во время месячных и купаться нельзя?
- А вот ты представь, что у тебя во влагалищe торчит разбухший от

воды тампон. 
Я попытался себе это представить, но ничего не получилось. Видимо
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у меня нет  ни воображения, ни влагалища. 
Ну что ж, если у Шарлотты началась менструация, то наверно мне

пора уезжать. Как бы это сделать потактичнее? 

В последнюю ночь моего пребывания на острове мне не спалось, ви-
димо из-за того, что слишком много спал днем. Я осторожно освобо-
дился из объятий посапывающей во сне мамы Шарлотты, вышел во
двор и примостился на каком-то бревнышке. Ночной воздух был свеж и
почти не пах рыбой. Накануне, чтобы разнообразить бытие, я купил лег-
кий наркотик – корень растения ибога (Tabernanthe iboga). Ибога чаще
всего используется последователями религиозного культа буити. Пред-
ставители этого культа утверждают, что с помощью корня ибоги можно
заглянуть в прошлое и увидеть то, что происходило несколько лет
назад. Особенно если участники прошедших событий испытывали силь-
ный эмоциональный подъем или волнение.  

Так вот поглядывая на Луну, я начал жевать корешки, заедая эту го-
речь соленым арахисом и запивая обычной водой из пластиковой бу-
тылки. Прошло примерно полчаса. Сначала ничего не происходило, но
потом появилось ощущение, что моё тело стало в два раза легче. Так я
и сидел, наслаждаясь одиночеством и неожиданно появившейся легко-
стью. Как вдруг вижу, что ворота миссии распахиваются, и во двор за-
ходят солдаты, несущие большой продолговатый предмет, очень
похожий на гроб. Командир, плотного телосложения широкоплечий
офицер, показывает солдатам, куда его поставить. Я настолько испу-
гался, что чуть не бросился бежать. К счастью вовремя пришло осозна-
ние, что меня никто не видит, так как меня здесь нет, как будто я вообще
никогда не рождался. В голове пронеслись странные мысли: «Я - обрат-
ная сторона Луны.  Я – слабый луч, направленный  в бесконечный кос-
мос.  Я  - сгусток тумана созерцающего прошлое. Я – никто!!! А мои
братья и сёстры - это едва колышущиеся водоросли на дне озера Чад. Хе-
хе-хе!»

Однако события во дворе продолжают развиваться. На встречу к
офицеру выходит пожилой европеец в очках и в белой рубашке. Они о
чём-то переговариваются, но я не слышу их голосов. Полная тишина,
как будто смотрю телевизор с выключенным звуком. Лица переговор-
щиков очень серьезны. В глазах стоящих рядом с ними солдат тоже за-
стыла важность момента. Человек в белой рубашке, в котором я узнаю
отца Бонифация, пальцем показывает на лежащие возле забора листы
железа. Офицер отдает какие-то приказания солдатам, и они начинают
растаскивать листы в разные стороны. Под ними в свете Луны я вижу
разверзнутую плоть земли. Это могила! Солдаты накидывают на гроб
ремни и медленно опускают его в могилу.  

Картинка перед моими глазами начинает дрожать, менять яркость и
наконец, пропадает. Куда всё делось? Нет ни могилы, ни гроба, ни
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людей. Только двор, тускло освещенный серпом одинокой Луны. Но
ведь я же только что все это так отчетливо видел!!! Сердце от волнения
бьется, так что готово выпрыгнуть через горло. Пытаюсь себя взять в
руки и начинаю размышлять: «Так, озеро Чад остается довольно круп-
ным  по площади озером, но при этом оно в 400 раз мельче Байкала. На
его дне веками скапливались останки животных и растений, всё это
может выделять газы, вызывающие галлюцинации. А тут еще корень
ибоги! Тогда чему я удивляюсь? Надышался всякой гадостью, наже-
вался алкалоидов, вот и начал грезить наяву! Я немного успокоился, но
все же чувствовал, что мне нужно выговориться и для этого вернулся к
Шарлотте. К моей радости, она не спала. 

- Где ты был?
Я рассказал ей о своих видениях. 
Как ни странно, она относительно равнодушно отнеслась к услы-

шанному. 
- Ты жевал ибогу, - констатировала она, - значит, ты всё видел.
- Так что я видел???
- Обещаешь, что никому не расскажешь? 
- Обещаю. 
- Поклянись!
- Ну, клянусь. 
- А я тебе всё равно ничего не скажу!
Вот сучка! А может ей и рассказывать нечего? Я хоть и обрел пре-

жнюю уверенность, но пальцы всё ещё продолжали дрожать, и мне
было необходимо услышать хоть какое-нибудь объяснение случивше-
муся. Даже если это и неправда. 

Пришлось идти на шантаж:
- Шарлотта, если ты мне всё не расскажешь, то я не буду тебя больше

пороть. 
Лицо её вспыхнуло, глаза загорелись:
- Ты не можешь со мной так поступить! Это слишком жестоко!!! 
- Послушай Шарлотта, я не шучу!
- Хорошо, - сказала она, сделав глубокий выдох, - то, что ты сейчас

видел, это похороны президента Камеруна Поля Бийя. Во дворе этой
миссии похоронен президент нашей страны. 

- Что за ерунда? – удивился я, - но ведь Поль Бийя сейчас у власти. 
- Я не знаю, кто именно сейчас у власти, - ответила Шарлотта, - но на-

стоящий президент уже как 3 года покоится здесь. Да сядь ты на кро-
вать!

Я послушно сел рядом с Шарлоттой и приготовился слушать.
- Однажды отцу Бонифацию удалось кончить от моего минета, -

через некоторое время продолжила она, -  и он так расчувствовался,  что
доверил мне эту тайну. Оказывается ещё в молодости, когда Поль Бийя
был язычником, колдуны из племени фанг обещали помочь ему до-
стичь самых вершин власти, но за это взяли с него обещание, что после
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смерти его похоронят в кофе, на острове, которого нет ни на одной карте.
И поэтому когда Поль Бийя узнал, что на обмелевшем озере Чад поя-
вился новый остров под названием Кофия, то сразу догадался, что это
именно то место, которое ему предрекали колдуны. Он оставил секрет-
ное завещание, чтобы после смерти его похоронили именно здесь. А так
как на острове нет ни одного кладбища, то ничего лучше католической
миссии не нашлось.  

- А почему было нельзя объявить, что президент умер и назначить
выборы нового? – не удержался я. 

- Откуда я знаю? Это политика, - ответила Шарлотта, - а в ней я ни-
чего не понимаю. 

Затем она сделала глубокий вдох:
– Послушай, я хочу кончить. Отстегай меня хорошенько! 
Мама Шарлотта встала раком, обнажив большую черную задницу. 
- Посмотри, что я сегодня для тебя сделала! 
Я пригляделся и увидел, что у нее на жопе наколото имя «РОМАН».

Русскими буквами! Как же это трогательно!

Но все же голова была занята президентом Камеруна. Я честно на-
носил удары плёткой по жопе мамы Шарлотты, а сам думал: «Нежели
это правда??? Неужели вместо Поля Бийя в президентском кресле сидит
его двойник? Ну, зачем и кому это нужно? Хотя если подумать, тут всё
понятно. Камерун делится на три основные части: франкофоны на вос-
токе, англоговорящая часть на западе и мусульмане на севере. Мир
между этими составляющими довольно зыбкий. Покойному прези-
денту, который правил с 1982-го года путем компромиссов и лавирова-
ний удавалось удовлетворять все три стороны, но вряд ли это удастся
новому. Франкофоны и мусульмане начнут драться за власть, а богатая
нефтью англоговорящая часть вовсе захочет отделиться. В стране
может начаться война. В этих условиях было принято соломоново ре-
шение. Африканцы не так уж тупы! Когда появится лидер, который
устроит все три стороны, тогда двойника умертвят и похоронят со всеми
почестями, которые полагаются президенту. И никто не будет знать, что
настоящий президент уже несколько лет покоится на острове Кофея в
католической миссии.

Мои размышления были прерваны стонами Шарлотты:
- Ооооо! Сильнее! Еще сильнее!
Она кончала, и всё её тело плясало танец святого Вита.   

ФИНАЛ

Наутро я собрался уезжать. Собственно, сами сборы заняли всего 5
минут, так как вещей у меня почти не было. Шарлотта пыталась сле-
дить за моими действиями, а я наоборот отводил от неё глаза. На душе
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было почему-то гадко. И на кой Чёрт наградил меня Бог чертами при-
сущими в основном русской интеллигенции? Чувствую вину, но не знаю
за что! Страдаю, но не знаю почему! 

Шарлотта зашла в ванную комнату и в течение нескольких минут до
меня доносились сдавленные всхлипы. Наконец дверь отворилась:

- Я здесь больше не останусь, - на её лице решимость и слёзы однов-
ременно, - я еду с собой!

- А ты хорошо подумала? Я смогу взять тебя только до Дуалы.
Дальше у меня самолет. 

- Хорошо, пусть до Дуалы. Я не могу провести остаток жизни на этом
вонючем острове, среди грязных рыбаков. 

Дорога до Дуалы заняла почти 3 дня и где бы мы не останавлива-
лись, с плакатов и даже с одежды людей на нас глядел президент Ка-
меруна Поль Бийя. 

«Интересно, это фотографии настоящего президента или его двой-
ника?» - думал я. Последний раз выборы президента Камеруна прохо-
дили 9 октября 2011 года. Но, по словам Шарлотты Поль Бийя умер 9
сентября 2011 года, то есть ровно за месяц до выборов, однако и это не по-
мешало ему снова стать президентом. Покойник набрал 77.99% голосов
избирателей. Если это были бы голоса других покойников, то это еще
можно как-то объяснить – мол, мертвецы проголосовали за своего. Но в
том то и дело, что мертвые в Камеруне могут только избираться, а к из-
бирательным урнам приходят только живые люди. 

Чувствуя некоторую ответственность за Шарлотту, я позвонил в ту-
рагентство своим партнерам в Дуале, расписал маслом деловые каче-
ства бывшей монашки и почти умолял их взять её на работу. Они
согласились, хотя и на мизерную зарплату. Ну, хоть так, надо же хоть с
чего-то возвращаться к светской жизни. 

Домой я улетел с более-менее легким сердцем: все-таки Шарлотта
была как-то пристроена. 

Первое время мы с ней переписывались. Она мне даже прислала фо-
тографию, чтобы я посмотрел, как она трудится на новой работе. 

Правда при этом она жаловалась, что денег на оплату жилья посто-
янно не хватает, и просила помочь. Но я ей ничего высылать не стал, на
том наша переписка и оборвалась.

В мае 2014 мне сообщили, что Шарлотта уволилась из турагентства
и переехала в Нигерию к своему новому бойфренду. Я мысленно поже-
лал им счастья, но уже через месяц пришло сообщение о её трагической
гибели. 

По словам бывших сотрудников Шарлотты, нигерийский бойфренд
втянул её в банду. Предположительно бандиты рассчитывали ограбить

205

Мертвец на троне



банк, находящийся в торговом центре «Эмаб плаза». Чтобы избежать
преследования они решили переложить ответственность на радикаль-
ную исламистскую группировку «Боко Харам», и с этой целью попыта-
лись замаскировать ограбление под теракт, для чего и принесли с собой
бомбу. Детали неизвестны, но видимо из-за неумелого обращения со
взрывчаткой погибло двое бандитов и бывшая монашка Шарлотта. Ей
было всего 26 лет. Вот такая судьба…… 

Возможно, Шарлотте не хватало ума и образования, но по размаху
души с ней вряд ли сравнится хоть одна европейская дама. Её грешная
плоть рвалась из монашеской кельи, а вырвавшись, уже не смогла уси-
деть в душном офисе туристической компании. Святая шлюха, мона-
шка с бомбой…  В ней по-есенински уживались белая роза и чёрная
жаба. Я искренно надеюсь, что её тело разлетелось на тысячи мелких
кусочков так, что хоронить было нечего. Потому что знаю, что Шар-
лотке будет тесно даже в самом широком гробу. 

Через несколько дней после того, как я узнал о её гибели, мне при-
снился сон: Шарлотта сидела в монашеском одеянии с отрешённым вы-
ражением лица. Но завидев меня, в глазах монашки загорелся
шаловливый огонёк. Откуда ни возьмись, появилась бутылка пива, ко-
торую она мгновенно открыла зубами. Выплюнутая крышка со звоном
покатилась по полу. Глядя прямо мне в глаза, Шарлотта засмеялась:

- Главное, не ссы! Делай, всё что хочешь! Живи в свое удовольствие!
Я проверила, Ада нет!!!
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Эфиопия. Монастырь Дебре-Либанос. На входе висит мятая табличка
со следующим содержанием: 

«ВО ИМЯ ОТЦА И СЫНА И СВЯТОГО ДУХА, АМИНЬ. При входе в
церковь обратите внимание на следующие правила:

1. Женщинам в период менструации входить в церковь не разре-
шается.

2. Мужчинам и женщинам, имевшим половой акт, не разрешается
входить в церковь в течение 48 часов.

Все остальные могут приобрести входные билеты за 50 бырр. Пусть
молитва святому отцу удержит вас ото зла. Аминь» 

Судорожно принимаюсь считать, когда же у меня ЭТО было послед-
ний раз. Оказалось что 46 часов назад в Аддис-Абебе c официанткой из
нашей гостиницы.  И кстати, заплатил ей за это тоже 50 бырр. А что те-
перь делать? Ждать ещё два часа, чтобы попасть в эту богадельню? Да
пошли они! 

Так я вернул 50 бырр, потраченных на официантку!

***
Эфиопия. Деревня фалашей - черных евреев. Стены ветхих домов ра-

зукрашены шестиконечными звездами. Перед домами прилавки, на
прилавках иудейская утварь - подсвечники, львы, фигурки царей и про-
чие поделки. Спрашиваю одного из торговцев: 

- Привет! А что, много евреев в вашей деревне?
- Человек 20-30
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- А ты-то сам еврей?
- Наполовину
Этот же вопрос мы задали ещё троим торговцам, и что интересно все

они оказались тоже «наполовину». 
- Так у вас тут деревня не евреев, а полуевреев! 
Их логика ясна – сказать, что они настоящие евреи нельзя, так как

таковых уже давно вывезли в Израиль. А если ты не еврей, то почему
торгуешь их атрибутикой? Вот и приходится всем стать полуевреями.  

P.S. Наш вывод: все евреи из деревни уехали, но хитрость осталась.

***
Эфиопия. Дорога к мужскому монастырю Дебре-Дамо не проста, осо-

бенно в сезон дождей. Ручьи разлились и превратились маленькие реки,
и чтобы пересечь их, периодически приходится выходить из джипа и
подталкивать его. Но вот мы на месте. Чёрт возьми! А откуда здесь
столько мух? Никогда прежде в горах я не видел их в таком количестве!
Ну да бог с ними! 

Монастырь расположен на столовой горе, и подняться туда можно,
только держась за канат и упираясь ногами в скалу. Метров 15-20 вверх,
правда, со страховкой. Человек, представившийся игуменом, называет
цену. Подняться стоит 20 бырр, посетить монастырь 50. Это 8 долларов,
недорого.… Но почему бы не поторговаться? У меня на куртке изобра-
жен Святой Георгий, поражающий змея. 

- Смотри, – говорю я игумену, показывая ему символ города Москвы.
– Мы ведь тоже православные христиане и будет совсем неплохо, если
вы сделаете скидку для единоверцев. 

Но игумен непреклонен.
Продолжаю:
- Наша церковь помогает вашей, так почему бы вам тоже не сделать

дружеский жест.
Игумен только насупился.
Я делаю последнюю попытку:
- Ведь если ты приедешь в Россию, там никто не возьмет с тебя денег

за вход в монастырь.
Бесполезно!!! 70 бырр для игумена гораздо важнее всех святых. 
Ладно, я  надеваю страховку вокруг пояса и начинаю энергично ка-

рабкаться вверх. Немного было страшно, что не хватит сил, и я зависну
в воздухе, так и не добравшись до цели. Собственно, страшно даже не
повиснуть, но не хочется быть посмешищем в глазах жлоба – игумена.
Однако руки у меня - не самoe слабое место, и я быстро взбираюсь на-
верх. Следом за мной поднялся и Боря.  Игумен ведет нас в церковь. Вну-
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три он показал нарисованную на потолке рыбу и многозначительно ска-
зал: 

- Fish.
Лениво показав ещё пару рисунков, наш игумен делает вид, что экс-

курсия закончена. Мы выходим наружу, но вопреки желанию священ-
ника поднимаемся на колокольню, которому ничего не остается, как
плестись за нами. 

Сверху открывается вид на убогие монашеские домики.
- Сколько монахов проживает на этой горе?
-150.
Мы стоим и не спеша фотографируем окрестности, а игумен даже не

скрывает, что хочет поскорее от нас избавиться. Наконец он не выдер-
живает, спускается с колокольни и быстрыми шагами идет прямо к об-
рыву, где на самом краю, приподняв рясу, садится срать. Вот куда ты,
родной, так спешил! 

- Боря, быстрей снимай срущего священника!
Эх, не успели! Даже не вытирая жопу, игумен встает. Я пригляделся,

везде по краю плато, там и сям, лежало гoвно. В некоторых местах даже
кучи гoвна! Так вот откуда мухи! Туалета здесь нет, и никогда не было,
а 150 монахов срут ведь почти каждый день. Так гoвно и лежит, пока
добрый африканский дождик не смоет его со склона.

Больше ничего интересного здесь нет, мы поплелись назад, чтобы
спуститься  с горы. Но козёл-игумен не дает нам страховочный трос. 

- Я провел для вас экскурсию по нашему монастырю, дайте мне чае-
вые!

Я протянул ему 20 бырр:
- На, купи туалетную бумагу!
- Thanks! - сказал игумен и первый раз улыбнулся. Он был действи-

тельно рад, что мы уезжаем. Спустившись, мы сразу же сели в машину.
Там, где живут мухи, орлам нет места!

***
Уганда.
- ПИДОРЫ! - раздался голос с неба.
Люди испуганно подняли глаза на автобус и увидели нашего весе-

лого драйвера Ричарда. Он активно показывал жестами, что давно уже
пора бы ехать. 

- Пидоры, поехали! – снова улыбаясь, прокричал Ричард.
После этого даже те, кто не пил, протрезвели. Ничего не понимая, все

смотрели на Ричарда. А тот уже с подозрением поглядывал на Вита-
лика, который с трудом сдерживал смех.

- Чего все так на меня уставились? – спросил Виталик. 
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- Это ты Ричарда русскому языку учишь? 
- Ну, так он меня спросил, что надо сказать по-русски, чтобы люди

быстрей сели в автобус. Какой вариант можно предложить?

***
Уганда. Национальный парк Queen Elizabeth. Выхожу из своей па-

латки и вижу большого старого бородавочника, который разлегся бук-
вально в трех метрах от меня. Лежит себе, на меня ноль внимания.
Возвращаюсь в палатку за фотоаппаратом. Навожу на него объектив…
Но что это????? К бородавочнику подбежал мангуст, юркнул между зад-
них ног начал облизывать ему член. Бородавочник аж захрюкал от удо-
вольствия!

Меня пробил пот! Ещё в детстве я читал рассказы Р. Киплинга и ис-
кренне восхищался маленьким смелым зверьком по имени Рикки-
Тикки-Тави. И вот что я вижу – гордый мангуст, Покоритель Змей,
вовсю отсасывает у старой вонючей свиньи! 

- Как же так, Рикки? - чуть не заплакал я. 

***
Уганда. Кемпинг “Red Chilli”. Кафе с видом на Нил. Красиво. Иногда

даже доносится хрюканье гиппопотамов. Я заплатил 2000 угандийских
шиллингов и попросил, чтобы мне заварили пакетик чая. Теперь сижу
и жду. Жду уже 15 минут. Рядом со мной моя африканская жена Оли-
вия. Она сидит и невозмутимо смотрит вдаль. Можно сказать, я тоже
уже наполовину африканец, но в отличие от Оливии этот «неторопизм»
меня все еще раздражает. О! Наконец-то появилась официантка, она
несет чашку, блюдце и салфетку. Воот она не спеша подходит к столу,
вооот она ставит на стол блюдце, воооот на блюдце опускает чашку, во-
оооот кладет салфетку. И также не спеша уходит. Движения как при за-
медленной съемке. А самого чая все ещё нет!!!

- Ёперный театр! – не выдерживает моя европейская половина – По-
чему же так долго!!!!

- Торопиться нельзя, – отвечает Оливия – это Африка. Можно пере-
греться......

P.S.. Сегодня в странах восточной Африки слово «мзунгу» означит
«европеец, белый человек». Кто-то говорит что изначально «мзунгу» оз-
начало «человек без кожи», но мне нравится больше другая версия –
«мзунгу» это «человек, ходящий кругами». Поясню, африканцы в отли-
чие от европейцев почти никогда не суетятся. Если пошел куда-то, так
уж пошел, если присел, то надолго. Поэтому глядя на первых белых (у
которых вечно шило в заднице!), они назвали их «вазунгу» - ходящие
кругами. В единственном числе «мзунгу»
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***
Уганда. В парке Национальном Мерчисон Фолс возле переправы

через Нил стоит большой глобус. Он действительно такой большой, что
даже маленькие страны нашли на нем свое законное место. Вот Гана,
вот Гондурас, а вот Того… И только самая большая в мире страна оста-
лась неподписанной. Ну как тут не подумать об антироссийском заго-
воре? 

Но свято место, как известно, пусто не бывает и там, где должно быть
написано «RUSSIA» кто-то из наших остроумных соотечественников на-
писал всем известное слово их трёх букв. И все сразу встало на свои
места!

***
Кения. Для тех, кто ещё не был в Найроби в ресторане «Карнивор»

поясню, что там вас будут кормить мясом до тех пор, пока  вы не поло-
жите стоящий на столике флажок. Мол, всё сдаюсь, больше есть не могу.  

Обычно все хотят попробовать что-нибудь более-менее экзотическое,
например крокодила. Хотя на вкус это не очень…. Так ни рыба, ни мясо,
в лучшем случае подойдет как закуска к пиву.  Поэтому большинство
посетителей, съев один-два кусочка, от дальнейших порций обычно от-
казывается.  

Но видно в этот день зажарили много крокодилов, и официанты
упрямо продолжали нам их навязывать. 

- Да заебали вы своим крокодилом! – не выдержал Слава, - давай уже
Чебурашку неси!

***
Кения. Из парка Амбосели до  Момбасы почти 400 км. Естественно

приходится периодически останавливаться, чтобы отлить и заодно раз-
мять затекшую задницу. 

В очередной выходя из автобуса я наивно полагал,  что все гадости,
которые только могли произойти в моей жизни, уже произошли. Но как
выяснилось, ошибался. Вообще, если вы находитесь в другой стране, не
старайтесь быть умнее местных. Делайте всё как они. А они ссут прямо
на обочине дороги. Меня же зачем-то природная скромность увела в
кусты метров десять от трассы.  Поначалу я ничего почувствовал, но
примерно через час заметил, что моя правая стопа жутко чешется и
горит.  Пришлось снять кроссовок. Ой, блин! Живого места не осталось!

Видимо какая-то блоха запрыгнула ко мне в носок, а выбраться об-
ратно уже не могла. И тогда эта тварь в бешеной ярости принялась
грызть мою ногу.
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***
Кения. Момбаса. На дискотеке “Shark attack” я познакомился с эфе-

мерным существом по имени Моника.  Полумасайка, полу-ещё-кто-то,
при росте выше 170 см она весила не более 45-ти кг. Я это точно знаю,
так как несколько раз держал её на руках во время танцев. Потом за бу-
тылкой джина Моника рассказала мне о своей нелегкой судьбе. Мать
умерла, а где отец - она не знает. Живет у дядьки с теткой, но они отно-
сятся к ней плохо, даже бьют. Жизнь гoвно! Все черные ребята, по её сло-
вам, засранцы и верить им нельзя. Как жить дальше, ведь ей уже целых
19 лет??? Моника мечтает найти мзунгу (белого человека). Белые на-
дежнее. А что его искать? Ведь вот он же сидит напротив тебя и хуярит
джин! 

Моника тоже выпила полстакана джина, серьезно поглядела на меня
и спросила басом:

- Ты будешь моим бойфрендом?  
Я почувствовал глубокую симпатию к этой простой кенийской де-

вушке.
- Конечно….
Очевидно, это была любовь. Но где же взять гандоны? К счастью, в

сортире возле рукомойника лежало несколько штук. Организаторы ди-
скотеки заботятся о здоровье посетителей.  

Мы пошли в сторону океана, где было много кустов и деревьев.  Без-
лунная ночь, не видно ни хуя! Не отпуская Монику из рук, я поставил её
раком. Одной рукой при этом держал её за жопу, а другой хлопал по вла-
галищу, проверяя готовность. Вагина была готова, хотя возможно,  что
она готова всегда. Сопя, я начал совершать поступательные движения
тазом. Но на какую-то секунду отвлекся, чтобы поправить очки на вспо-
тевшем носу, убрал руки с её жопы. Контроль был утерян, и появилось
ощущение, что член пронзает пустоту. Что за херня? Темно как у негра
в жопе. Руками я начал ощупывать пространство перед собой. Ни жопы,
ни пизды, ни фига!!! Я трахаю воздух!!! В чем же подвох???  

Внизу послышался хруст веток.
- Please, dear, help me!
Всё ясно, лишившись поддержки, моя пьяная любовь соскочила с

члена, рухнула на землю и теперь лежала у моих ног. Я протянул ей
руку, и мы продолжили, но пик вожделения уже прошел. К тому же я
был довольно пьяный, а кенийский гандон «Life Guard» не в меру толс-
тый.  Я честно старался 10 минут, но кончить так и не смог и чтобы не
обижать хорошую и честную девушку пришлось изобразить оргазм.

Я дал Монике 1000 шиллингов, Моника попросила ещё 1000. Я доб-
рый, я дал. Это почти 25 $, много, конечно. Но это аванс. Когда приеду
следующий раз, обязательно дотрахаю её до конца! Нельзя оставлять
дела незавершенными! 
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***
Замбия. Лусака. Ближе к вечеру захожу в магазинчик, чтобы купить

местного джина. Так как я уже слегка трезвый, то девушка на кассе
очень нравится. Высокая, стройная, красивая. И имя! Зовут Ноэль. Мы
поболтали примерно с минуту и уходя я оставил ей свою визитку. 

Через полчаса приходит СМСка – «Я заканчиваю работу. Ты где?» 
Встретились прямо в номере моего отеля. 
- Я по тебе так скучала!
- Я тоже!
- Ты со мной будешь дружить?
- Конечно!
- А ты не женат?
- Разумеется, нет. И как ты могла только такое подумать?
- Извини, пожалуйста. Я же тебя еще не очень хорошо знаю. 
Примерно через полчаса разговор продолжился:
- Ноэль, а тебе сколько лет?
-18. Вот посмотри.
Она полезла в сумочку и достала ID. 
Там черным по белому написано: Дата Рождения 25 декабря, 1995

года
- Так тебе же еще 17?
Примерно одну минуту она считает про себя, шевеля губами. Потом

радостно заявляет:
- Ну да, 17!
- Слушай, а как же ты на кассе работаешь?
- Так машина сама считает.
- А в школе хорошо училась?
- Да конечно!
- Какой у тебя любимый предмет?
- География.
- А страну Россия знаешь?
- Нет такой страны!
- Как нет? Я ведь оттуда. Между прочим, самая большая страна в

мире.
- А ты не врешь? Даже больше чем Замбия???
- Я же тебе никогда не врал.
- Да, это правда, - согласилась она.
Молчим почти минуту, а потом я продолжаю разговор:
- А где ты сейчас живешь?
- Старшая сестра вышла замуж, и я живу у них. 
- А родители у тебя есть?
- Есть. 
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- Отцу сколько лет?
- Старый, что-то около сорока. Он уже ослеп.
- Отчего же он ослеп?
- Как от чего? От старости! 
Ноэль о чём-то задумалась, её лицо стало серьёзным:
- Можно я от тебя рожу?

***
Конго. Все встали в 5.30 и уехали на джипах смотреть горилл. Как из-

вестно, стоит это 400 долларов с человека. Вернулись, - ребята просто в
восторге, показывают друг другу фотографии.  

Я же весь день оставался в отеле. Но тоже не очень скучал. Ну, во-
первых, горилл я уже много раз видел. А во-вторых, горилла сама при-
шла ко мне в номер!!! И всего за 20 долларов! 

Выгода налицо! И за что только мне только такая скидка? 
Больше того, в джунглях не разрешается находиться с гориллами

больше одного часа. Моя же горилла не хотела от меня уходить. Выгнал
пинками.

***
Мадагаскар. В Антананариву есть  четыре общественных туалета.

На кабинках ясно, большими буквами, чтобы было понятно даже ду-
раку, написано «PIPI» или «KAKA».  Захотел сделать  «пипи» - плати 50
ариари, «кака» же стоит вдвое дороже  - 100 ариари.

Так вот. Один недобросовестный гражданин решил сэкономить. Он
заплатил 50 ариари, и с честным видом направился в кабинку для
«пипи», но оказавшись там, негодяй подло насрал в писсуар. К счастью
бдительные работники из службы безопасности туалета выявили нару-
шителя, задержали и так настучали ему по междуножью, что с тех пор
и «пипи» и «кака» он делает только себе в штаны. Причем совершенно
непроизвольно. Правда за это он уже никому и ничего не платит. 
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