
Семь смертных грехов (ЛП) 1 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

"Семь смертных грехов (ЛП)"

Читайте больше БЕСПЛАТНОЙ литературы
в онлайн-библиотеке

mir-knigi.org

https://mir-knigi.org/
https://mir-knigi.org/


Семь смертных грехов (ЛП) 2 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Посвящение

Моим детям, для которых, я надеюсь, послужу вдохновением...

Моей жене, которой, надеюсь, я очень дорог…

И моей бабушке, которая привила мне волю к успеху.

 

Эпиграф

“Я не могу вспомнить ни одного случая, где я был непочтителен, за исключением вещей,
которые были священными для других людей” – Марк Твен

“Активное зло лучше, чем пассивное добро” – Уильям Блэйк

“Пошли всё к чертям и не жалей об этом...” – METALLICA “Damage Inc.”

 

Благодарность

Я бы хотел выразить свою благодарность всем тем, кто помогал воплотить мою мечту в жизнь.

Кори Бреннану, который сделал эту идею первостепенной для меня; Марку Джеральду, кто
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помог мне усмирить излишне активное воображение и сконцентрироваться над одной темой;
Бену Шаферу и всем из Персеуса за помощь в оформлении и за то, что они сделали эту книгу
читаемой (и за то, что помогли избежать судебных исков — ха-ха); Полу Брауну, который взял
мои наброски об искусстве и превратил их в шедевры; Дэйву, Шону, Монку, Амберу, Джейсону,
Бренне, Джекки, Кристине и всем тем, кто помог воплотить эти “грехи” в жизнь; Бобу
Джонсену, Эванжу Ливаносу и всем из 5B Managment за ускорение процесса и помощь в
доставке; Стаббсу и Кирби за то, что вытягивали из меня идеи, и за помощь в подборе образов
для фотографий; и последней, но равной по значимости фигуре, - моей жене Стефани Тейлор,
моей сообщнице, которая всегда поддерживала во мне движение, которая делала все и даже
больше, чтобы помочь мне собрать все воедино, и которая понимала всю важность этой книги
для меня. Я бы не справился без тебя, Стеф.

Глава 1. В начале… или о том, как я полюбил потолочные вентиляторы

Глава 2. Гнев хулигана

Глава 3. Болезнь похоти

Глава 4. Огонь тщеславия

Глава 5. Трехпалый ленивец

Глава 6. Мое Ватерлоо

Глава 7. Я и зависть

Глава 8. Алчные поросятки

Глава 9. Козел отпущения

Глава 10. На Ваше усмотрение… Новая великолепная семерка

Глава 11. Драматичное заключение
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Глава 1.

В начале… или о том, как я полюбил потолочные вентиляторы

Я всегда говорил себе, что напишу книгу.

Я знал, что однажды я усядусь и начну сколачивать слова в предложения - вращающуюся
пряжу, паутину историй прошлого, горестных дней с привкусом горько-сладкого удовольствия.
Я согнусь над бумагой, и буду блуждать в своих фантазиях, надеясь стать вторым Хантером С.
Томпсоном... или хотя бы кем-то вроде некоего Анонима. Но я также дал себе торжественную
клятву, что я попробую написать что-либо не просто стоящее, а нечто такое, что до меня никто
не делал. Я хотел невозможного: подарить миру абсолютно новый подтекст, абсолютно особый
жанр. Я хотел революции на этих волокнах целлюлозы. Я хотел нести смерть предложением. Я
хотел открыть слово заново.

Конечно, это не могло произойти сразу же, и был некий мазохизм в том, что меня это не
волновало. Я до сих пор гонял эмоциональных вшей в промежности моей души, хватаясь за
лезвие, смывая с него избавление. Тот, кого сбивает с толку эта метафора, может, так сказать,
похлопать себя по спине и уйти отсюда незапятнанным. А тот, кто встречался со
стриптизершей, кто жил в обществе подонков – тот слишком хорошо знаком с подобным
сценарием, и с таким человеком, мы, скорее всего, пару раз пересекались на встречах
уцелевших.

Так или иначе, в диапазоне между Тони Робинсоном и «Дианетикой» я на самом деле не имею
ни малейшего понятия, что происходит в современном литературном мире. По ночному
телевидению люди толкают схемы обогащения, замаскированные под налоговые махинации и
правительственные программы. Имитаторы «знаменитостей» пару раз отсасывают у дорожного
патруля, и им швыряют издательские контракты, как рыбу морским свиньям в океанариуме.
Когда Пэрис Хилтон может возглавить список бестселлеров, это означает, что мы
продвинулись еще на один шаг вперед в игре достижения Армагеддона. Надеюсь, это
прозвучало смешно, хотя мне абсолютно не весело. Никому подобному не будут петь
дифирамбы безо всякой причины. В любом случае, никому из моего окружения.

Я надеялся внести свой вклад в неповиновение. Я надеялся быть выстрелом в руку в виде
некоего многосложного возмездия. Взамен я хотел избежать стерилизации на современном
мировом книжном рынке. Я имею в виду – да послушайте же. Могу ли я сказать что либо, что
не было уже сказано до меня? Какое еще ранее непроизнесенное слово я могу вставить между
the Kennedys и the Royals? Если только я не планирую стать частью самого слова, я могу
быстро скатиться в бессмыслицу. Насколько я знаю, письменное слово существует с тех
времен, когда эти Кельтские хиппи покрыли все плоское сумасшедшими символами деревьев и
назвали это «Беовульфом». В этом и состоит моя дилемма: «Подобно Сиалису: что мне делать,
когда придет мое время?»

Перенесемся на несколько лет назад, когда я сидел за грязным деревянным столом напротив
загадочного ученого, согнувшего над тарелкой рыбного блюда, называемого «суши», в
экзотическом окружении, в темном, проклятом городе, известном как Лос-Анджелес. Это был
тот японский ресторан, в котором я трудился над томом, который вы сейчас держите в руках, и
я достиг точки невозвращения, когда этот человек утвердил мое решение написать о семи
смертных грехах. Я полагал, что для того, чтобы разобраться с делом, с которым я порывал с
ироничной частотой, мне придется использовать свою собственную, уникальную и
неоднозначную пряжу. Человек предположил, что в таком случае мне придется вернуться к
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самому началу.

На секунду я задумался. Поступить таким образом означало взвалить на себя дело намного
более сложное, чем мне доводилось заниматься в прошлом. И я спросил: «К самому началу?»

Он сказал: "Эй, это мои острые роллы с тунцом".

"Ой, извините. Я думал, это мои B.C.S. роллы".

"Разве они похожи на твои роллы B.C.S.?"

"Ну, если быть косоглазым и смотреть на них со стороны..."

"О чем ты говоришь, черт возьми?"

“Погоди, какой был вопрос?”

Я знаю, о чём вы думаете. Вы спрашиваете, какое вообще имеют отношение последние фразы
ко всему этому. Хорошо, я дам вам истинный ключ ко всей этой катастрофической лжи в
маленьком тет-а-тет. Для начала, это и в самом деле были его острые роллы с тунцом и, чёрт
возьми, не забывайте об этом. Но, что более важно, это дало мне стартовую площадку, эдакий
творческий Мыс Канаверал (мыс, на котором находится база Космического командования ВВС
США ред.), с которого я мог бы запустить мой маленький Спутник в сердце мира, возможно,
еще не готового к Великому Большому Рту (Great Big Mouth - звукозаписывающий лейбл,
основанный Кори Тейлором и Денни Харви в 2006 году).

С самого начала, да? Делаю длинный, драматический вдох... и начинаю.

Для меня все началось одной чертовски холодной ночью 1995 года.

Мне было двадцать два года, парень с пульсирующей эрекцией, отчаянный и одержимый
пороком... тут так много топлива, что не хватит минут в часу, чтобы все сжечь. 1995 год - это
365 дней питья, траханья, неистовства и исследования. Это было время собственного
дерьмового “я”:, самомнения, замкнутости на себе, потакания собственным слабостям,
эгоизма. Я был единственным человеком во всей галактике, и я хотел всего как можно
быстрее. Сама жизнь была дерьмовым подарком; я хотел все и сразу, прямо сейчас. Иногда по
утрам я все еще чувствую тот год в моих суставах и жировой ткани моей спины. Самое
сумасшедшее заключается в том, что, если бы я мог, я бы прошел все это снова, но на сей раз
меня бы занесло гораздо дальше.

Я был бродягой без жилья, без денег, и без забот. Я спал там, куда падало мое тело, иногда оно
падало из-за истощения, иногда, потому что люди, с которыми я “веселился”, просто бросали
меня посреди пустоты. Вы должны помнить, что "пустота" это всего лишь комбинация понятий
"здесь" и "сейчас". Грамматически - это неверно и я знаю это, но если ты не провел всю свою
жизнь в стране «Ничто», ты ни хрена не можешь говорить об этом.

Когда ты застреваешь в непреодолимой ситуации, такие вещи как грех и ад не пересекают твой
радар и не увеличивают давление в твоем моральном барометре. Тебя не волнуют последствия,
пока ты в состоянии выкарабкаться, пусть даже это тяжело. У тебя, конечно же, есть икона, но
пока Святой Дух сам не придет и не приставит заряженный 38-й калибр к твоей роже, чтобы
ты раскаялся, шанс, что ты смиришься чертовски мал. Это - психоз, который гноится, когда
твой мир - вакуум. Дай забыться, только не переключай этот чертов канал.
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В 1995 году я был абсолютно сумасшедшим. Я дважды заражался гонореей. Я взял на
вооружение "прыжки со сцены в толпу", с крыш фургонов и на незнакомцев на автостоянке. Я
дрался с отморозками, открыто размахивающими оружием. Я зажигал на вечеринках.
Поймите, это не бридж-клуб; это безнадежная энергия. Это был Безумный Макс
(компьютерная игра) и Гуммо (американская независимая чёрная комедия) в одном лице.
Сделай это прежде, чем ты утонешь в реке дерьма, таков был наш девиз. ничего не имело
значения: слишком многие мои друзья умирали или попадали в тюрьму. Вскоре некому бы
было веселиться. Так что делаю, что душе угодно. Если и гореть, то на моих условиях!

Потом, одной ночью в 1995 году, была вечеринка. Я знаю, говорить об этом излишне, потому
что вечеринки устраивались каждый день. Но эта отличалась от остальных. Воняло так, как
будто коптили судьбу на костре. Легенда была не за горами. И по какой-то причине я всегда
был тут как тут. По сей день я не мог найти этот дом по GPS, даже если поднести пушку к моей
голове. Я не смог бы назвать вам имя хозяина, даже если бы мне заплатили. Но внутри себя я
помню все, словно это было вчера. И началось все это в гараже.

Но я забегаю вперед. Давайте все по порядку.

Каждые выходные непристойность нисходила на маленькое здание в Уэст-Дес-Мойнзе, этот
кошмар назывался – Пивнушка Билли Джо, безвкусная дыра, которая вмещала караоке-бар,
буфет, четыре туалета, и “величайший в мире” кинозал. Никаких трибун, как сейчас, — только
столы 70-х со стульями 70-х и пепельницами 70-х, наполненными до упора. В будние дни были
маленькие радости — фильмы за доллар, которые не переживали одного киносезона, и порции
желе за пару долларов для галдящих яппи, "распеващих" каверы Хью Льюиса. Но в выходные
здесь был эпицентр взрыва. Это было нашей сферой влияния, потому что каждый уикенд
Пивнушка Билли Джо демонстрировала фильм “Шоу ужасов Рокки Хоррора”.

Со всей Айовы толпы неудачников заполняли это место. Кино действительно не имело
значения, как понимаете. Просто больше некуда было пойти. Тебе нужно быть двадцати одного
года отроду, чтобы войти в бар, а это была эпоха, предшествующая большой волне шоу для всех
возрастов. Не было никаких молодежных центров (или скажем, таких мест, куда тебе хотелось
пойти, и где было безопасно), и никому не разрешалось собираться в парках после
“комендантского часа”, который я никогда не стал бы соблюдать. Генри Роллинс сказал
однажды: “Вашим выбором была рыба”. Мы были самыми отъявленными подонками своего
поколения, и нам было нечего делать. Таким образом, мы ничего не изменили, да и не из чего
было. Забегаловка Билли Джо стала местом тусовки и катализатором. И мы защищали его
нашей собственной кровью.

Назовите одного из нас геем - и мы все набросимся на вас. Назовите одного из нас
неудачником - и c вами жестко разберутся. Одно только то, что вы нас не понимали, не
означало, что мы были не правы. Мы были классными потому, что мы хотели такими быть, и,
катитесь к чёрту, если вам не удавалось этому соответствовать. Мы чувствовали себя самой
поздней, возможно, последней волной, направленной против предрассудков, и не имело
значения, что мир не знал наших имен. Миру не позволено было стать членом нашего клуба.

Вечеринка началась в кинотеатре, как и всегда. Мы клянчили деньги, накупили столько
дешевой выпивки, сколько могли, и, в конечном счёте, вломились в какой-то дом с небольшими
комнатками, подобием радио и всяким скарбом. Этой ночью мы нашли укромное местечко в
двухэтажном доме с тремя комнатами, двумя ванными, каких полно в пригородном аду,
известном как Уэст-дес-Мойнз. Тут, как говорится, настоящее веселье и началось. По сути, до
сих пор многие знают эту цепь событий как "Ночь".
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Я смутно помню первые несколько часов: стрельба Джагера, рвота, прыжки на проезжающие
автомобили, еще выстрелы Джагера, курение на кушетке, когда я даже не предполагал, что
буду курить, еще выстрелы Джагера... так всегда случается по ночам, ты не помнишь того, что,
в конечном счете, становится незабываемыми историями. В момент затишья посреди рева
безумия я смылся, чтобы отдышаться.

Я оказался в гараже, с отмерзшей задницей, сидя на жестком складном металлическом стуле в
центре бетонного мешка и куря сигарету. Я приходил в себя, ощущая прилив свежих сил, что
обычно происходило, когда я заканчивал громить все вокруг. Опьянение прошло, уступив
место изобретательности, и я опять веселился, полупьяный, в восторге от себя, ничего не
замечая. Позже я понял, что ты должен жить в такие моменты, не для них. Если ты выглядишь
слишком серьезным, они проносятся мимо тебя. Если ты не будешь жить на полную катушку,
ты будешь сожалеть о каждом вздохе. Вот так я размышлял, но не слишком серьезно. У меня
все только начиналось.

И как полагается, в этот самый момент в дверь гаража случайно прошел “стартовый пистолет”.
Ради нашей истории мы назовём её “Бет”. Она была злодейкой с пламенными глазами и
черными, как вороново крыло волосами, не пойми откуда, склонная красить свои затененные
ресницы в черный трепещущий цвет. Она была феромоном, который только и делал, что
кричал "Хочу". И мы флиртовали с ней неделями.

Бет медленно скользнула в дверь и остановилась у лестницы, ведущей в гараж. Когда я
посмотрел вверх, она сказала что-то тихое и соблазнительное. Будучи мягче шоколадного
пудинга, я выпалил в ответ: "А?"

“Я сказала, что ты делаешь, дурачок?’” Ее глаза горели смесью озорства и новизны. Что-то
было у неё на уме, и с Божьей помощью я хотел узнать, что именно.

Она подошла, села на мои колени и медленно поцеловала меня. После этого она раскрыла свои
планы: мол, я должен стать счастливым участником секса втроем, я она и другая девочка,
которую мы назовем "Келли", смотревшая на секс с иного ракурса, но такая же очаровашка.
Как по сигналу, Келли вошла в гараж и тоже села мне на колени. Я должен сказать вам, когда
две девочки седлают вас как гимнастического коня, вы подчиняетесь воле вашего члена.
Похоть - это лакомство, ради которого я живу, чтобы смаковать его целыми днями. Но мы
вернёмся к этому чуть позже.

Теперь давайте представим: наш герой только что выжрал огромное количество алкоголя,
проблевался, и сейчас ему предлагают заняться сексом в компании двух миловидных лисичек.
Ситуация не может выглядеть лучше, правда? Отлично, как я уже убеждался много раз, судьба
ненавидит нас всех.

Мы изолировались от других в одной из комнат, по всей видимости, это была комната
родителей хозяина, выдержанная в спартанском стиле с грубым декором. Но это не важно, на
что была похожа комната; свет скоро потух и надоевшая одежда в спешке сброшена. Рты
находили кожу - "липкие нащупывания", так это со смакованием описывал Ганнибал Лектор, —
и скоро наша тройка образовала китайскую головоломку без разгадки, восхитительный
треугольник из жара и дикости. Девочки хихикали и стонали. Я был счастлив, что они
выполняли все желания друг друга, да я и сам был чрезвычайно занят.

Пока все это происходило, внизу зрел заговор. Готовилось вторжение, эту фразы можно
определить так - “многочисленная группа людей, завоевывающая пространство, где их не
ждут, потому что для всех нет места”. Сорок человек шептали и хихикали, намереваясь
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влиться в наше веселье в самый подходящий момент. Не помогло и то, что мой лучший друг,
Денни, был “Командиром Кобра” в нашем дьявольском плане; имело смысл приставить его
наблюдать за дверью, чтобы никто не помешал нам.

Ну, так вот, пока три тела осваивали уже занятое место (и именно в этот момент все
получалось очень, очень хорошо), дверь открылась, словно от взрыва, свет вспыхнул, и
множество подбадриваний и насмешек слились в большой хор, который официально положил
конец нашему сладостному свиданьицу. И говорить не надо, как я был зол, но увидев
добродушное озорство на лицах, я спокойно выпустил из себя пар и, выбравшись из кровати в
чем мать родила, швырнул свой грязный, но неиспользованный презерватив в ближайшего
зеваку.

Когда я натянул обратно свою одежду и наблюдал за увеличивающейся толпой в ногах
кровати, у меня появилась отличная идея. Может, это из-за выпивки, которая бурлила в моей
крови. Может, мои глаза еще не оправились от внезапно включенного света. А может, потому
что я просто хотел дать этим ублюдкам попробовать их собственную пилюлю. Но у меня
крутилась идея в голове, и никто не мог помешать мне сделать то, что мне хотелось. Это было
просто: я собирался нырнуть с кровати в большую толпу ротозеев, и они на руках пронесут
меня в дверь и вниз по лестнице, в бар на кухне, где я налью себе выпить.

Это было почти гениально. Как это могло не сработать? Я был Кори мать вашу Тэйлором, даже
тогда. Итак, надев штаны (я был вежливым ровно настолько), я запрыгнул на кровать и
подскочил... и угодил головой в потолочный вентилятор над самой кроватью, о котором я или
забыл, или не заметил из-за пьяного восприятия действительности. Клянусь вам, и это не
шутки ради и не в оправдание какой-то слабости с моей стороны, это был самый мощный
вентилятор, известный человечеству. Я говорю о технической мощи, ребята. Он ударил меня
трижды в течение двух секунд: один раз по лбу, один - прямо между глаз, последний - разбил
кончик носа. Я получил глубокую ссадину на голове, у меня было черно в глазах. Я о том, что
секундой ранее я был самым крутым чуваком на концерте, и тут же, оказался на спине,
пытаясь понять, что за хрень только что случилась. Все произошло настолько быстро, что я
даже не осознал этого, пока не почувствовал, что кто-то в изумлении помогает мне подняться с
пола. И храни Господи моих друзей, они не сказали мне тогда, насколько разъебаным было мое
лицо, так что я смешался с ними будто Рокки Бальбоа, до тех пор, пока час спустя не увидел
собственное отражение в зеркале ванной. Мне было впору носить табличку с надписью
“Сфотографируйтесь с тусующимся зомби”.

Я рассказываю эту историю, не для того, чтобы похвастаться, или создать некое ложное
представление о себе. Просто суть этих фактов и побуждений очень важна для понимания
того, что, когда я говорю о "грехе", я знаю, о чем говорю. Вы имеете дело не с новичком:
десятилетия еще не вымыли моих рук до чиста. Подумайте об этом: за одну ночь — черт, на
протяжении пяти часов — я испытал каждый из пресловутых семи смертных грехов. Я был
сорвавшимся с цепи полузащитником, завладевшим моральной глубиной чревоугодия,
жадности, похоти, лени, гнева, зависти и тщеславия. И по сей день, я вспоминаю эту путаную
цепь событий с улыбкой нежности и понимания.

Что подводит меня к причине создания этой книги, причине, которую я объял как летний
роман. Я освободил свой график и прочистил горло, чтобы привлечь все ваше внимание к
небольшому уходящему в забвение факту, который никто не хочет признать, поскольку все
настолько увязли в привычках и странном чувстве вины. Я знаю, вы сможете справиться с
правдой. Я знаю, вы сможете принять выстрел в пах мозга. Я верю в вас, так поверьте мне,
когда я рассказываю это.
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Семь смертельных грехов - полная чушь.

Все еще здесь? Кто-нибудь обратился в саентологию, потому что я выпустил на волю
маленькую крупицу реальности? Нет? Тогда мы можем продолжить.

В течение многих столетий это так называемое “оружие против нравственности” было
большим устрашающим знаменем, развевающимся в лица миллионов. Оно использовалось в
качестве праведных кулаков властьимущими или толпами святошь, чтобы удерживать массы от
нормального свободомыслия, и свободных духом людей - под страхом обвинения в смутьянстве.
Когда мир, кажется, подпрыгивает и веселится немного больше положенного, гребанные рожи,
ненавидящие праздник, выносят эти Золотые правила Порядка, чтобы спихнуть нас всех c
Повозки Легкомыслия. Почему большинство из нас не может заняться своим делом, мне
неведомо, но я знаю вот что: В девяти случаях из десяти, грех – вопрос личного мнения, и, по-
моему, грехи только тогда грехами являются, когда ты причиняешь боль другим людям. Так
если ты никому не причиняешь боль кроме себя, где тут чертов грех?

Несомненно, семь смертных грехов могут вызывать боль и злобу в лучших из нас. Они могут
сокрушать величайшие умы и самые стоические души. Но они могут также придавать силы и
толкать на невероятные поступки в решающие моменты жизни. Разговор о том, что это
смертельное оружие, из-за которого мы все скатываемся в худшие отбросы человечества, -
откровенный фарс. Все мы испытываем эти чувства. Все мы делаем усилия, чтобы сохранять
цивилизованность в мире дикарей. Но бывают времена, когда наше человеческое право
позволить этим "грехам" нахлынуть на нас как теплая Карибская волна. Есть времена, когда
мы, как вид, должны просто полностью наслаждаться ощущениями, которые эти "грехи"
порождают. Мы - гребаные человеческие существа, ради Христа: мы не идеальны. Это наша
особенность, благодаря которой мы обретаем характер и индивидуальность. Лично я не знаю,
мог ли бы я доверять человеку, который не имеет немного мужества, доставшегося в подарок
от его или ее прошлого. В нас заложено достоинство, чтобы возвыситься над унижением; мы -
безусловно, лучшие люди для того, чтобы так и сделать.

Есть фраза "пусть тот, кто без греха, первый кинет камень". Это – точно, что я имею в виду.
Хотя мы все мы виновны в том, что мы такие, мы никогда не были виновны изначально.
Единственная проблема возникает, когда мы становимся посмешищем в результате этих
смертельных прихотей, как политик, расхваливающий семейные ценности, но вынужденный
уйти в отставку из-за грязного перепиха с проституткой в ванной стоянки для грузовиков, или
киноактер, который мнит себя в доску своим парнем только потому, что имеет выразительные
и костлявые скулы. Эти люди не грешники: они - всего лишь говнюки.

Я тут не торгую спасением, но проповедую умеренность. Некоторые из вас, негодяев,
действительно сумасшедшие. Я не в растерянности от осознания очевидного... Ну и что такого
в том, что вы любите трахаться? Кого волнует, если вы наслаждаетесь деньгами, или у вас
любовь к еде, или вас одолевает страсть. Или вы используете свою жадную натуру, чтобы
пробиться к новым высотам. Кому не по фигу, если все, чего вы хотите в свой единственный
выходной, это тупо лежать в кровати и спать? Или, ты думаешь, ты самый сексуальный
придурок на всей планете?

Кого волнует? Да это не мое дело, а ваше. Если вы можете жить с этим и не причинять вреда
другим, я искренне аплодирую вам. По крайней мере, вы не рекламируете партийную линию
обреченных, как быстро попасть на небеса. Вся суть подразумеваемых грехов в контроле над
собой.

Подумайте вот о чем: тысячу лет назад аристократия окружала себя таким избытком богатств,
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что им следовало бы сгореть заживо здесь, на Земле, но поскольку они были принцами крови,
люди считали, что они рукоположены Богом. Против них не возводили обвинений в
развращенности. На деле, всего лишь однажды они осмотрелись вокруг, когда сами убили
одного из своих. Если они получали теократический пропуск только по праву рождения, какое
значение это имеет для нас в наше современное время? Конечно, с одной стороны такая
логика явно отражает средневековое невежество. И все же стоит отметить само определение
основных американских принципов: мы все равны. Грех одного человека - это
снисходительность другого. “Голубая кровь” обжирается каждый день, когда бы этого не
захотели сливки общества. И когда те из нас, кто в трудном положении или на дне, делают то
же, почему они должны гореть в обители христианского Бугимена? Почему мы должны быть
осуждены за послабления выходных дней, за которым следует очередной понедельник и
вагоны богатства?

Итак, я говорю: "хватит". Ни сейчас, ни впредь. Я говорю, жаждите хорошей жизни каждой
клеточкой своего тела. Лелейте духов, которые заставляют вас краснеть и жить!
Бездельничайте каждый день, пока вы не отдадите себя целиком семье и поддержанию ее на
плаву. Хватайте все, что можете, потому что завтра, возможно, это будет против закона.
Выбросьте на ветер осторожность и освободитесь от суеверных оков. Верьте, если угодно, но
действуйте так, как вам хочется! Дни страха позади, и нет пути назад.

Эта книга - полет в нескольких частях, крупица воображения, и во многом о том, почему есть
такая вещь как свобода души. Мы – чрезвычайно глубокие сосуды, когда у нас есть малейшее
представление о том, почему мы здесь. Итак, почему мы должны быть обременены
подразумеваемыми различиями, когда все мы чувствуем одно и то же? Только потому, что мы
думаем о чем-то, совсем не делает это грехом. Только, то, что мы хотим чего-либо, не делает
нас грешными. Только из-за того, что чувствуем, мы не становимся грешниками. Есть
настоящая жизненная сила в том, чтобы позволить себе предаться тому, что может
предложить жизнь. Расшевели свой дух, и сможешь спасти свою душу. ОК, возможно, я все-
таки подсказываю путь к спасению.

Нет, конечно, нет ничего неправильного в избавлении от своих грехов. Но слишком много
людей помещают себя на пьедестал из-за того, что отказали себе в простых вещах.
Пожалуйста, будьте набожными в нужное время: мы все живем здесь.

Может быть, с этой книгой ты поймешь некоторые вещи. Скорее всего, она поможет и мне
разгрести всякое серьезное дерьмо в собственной жизни. Я могу быть ублюдком, но я не
конченый ублюдок. Несомненно, я совершил некоторые вещи, которыми я не горжусь, но я не
назвал бы их грехами — я назову их ошибками. Никому не позволено учиться на своих грехах,
потому что вам будут помнить их всю оставшуюся жизнь. Это, если вы не католик. Исповедь -
это как мелкий шрифт в безупречном контракте, и, я уверен, большинство верующих завидуют
вам.

Ошибки? Хорошо, черт возьми, мы все совершаем ошибки. Более того, от нас ждут, что мы
сделаем из них выводы. Это часть нашего пути. Так мы движемся от невинности к кричащей
мудрости. Так мы оберегаем себя, чтобы не остаться чертовыми детьми в девяноста лет. Так
каждый сдерживается, чтобы прилюдно не вляпаться в дерьмо или не окунуть в него других.
Это наш постоянно обучаемый и подстраиваемый GPS для этой вещи под названием жизнь.

Позвольте привести один пример. Я работал на одной из многих повседневных работ прежде,
чем я стал “артистом, известным как Кори мать вашу Тэйлор”, у меня был невероятный доступ
ко всем ресурсам и богатствам, которые хранились там, и я пользовался каждым удобным
случаем, чтобы обчистить сейфы, используя свое положение и знание их систем безопасности.
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Украсть было настолько легко, что даже менеджеры занимались этим. Таким образом, я
присоединился, не потому что я от природы развращен, а из-за того, что я, черт возьми, дал
слабину, да и спер-то я почти ничего. К тому моменту я уже не крал ничего много лет. Я
прошел свою мелкую “воровскую" фазу в тринадцатилетнем возрасте, и это были заурядные
вещи типа журналов Плэйбой и шоколадных батончиков. Таким образом, это было
романтическим ощущением: снять наличность в кассе, украсть товары, и заняться сексом на
своем рабочем месте. Другими словами, я по существу стал Калигулой ночной смены. Я был
полным дерьмом: одной ночью я украл больше денег, чем я на самом деле заработал за
неделю. Я устраивал оргии в служебных помещениях. И я унес с собой товаров на тысячи. Но
настоящая причина моих поступков, потому что я мог делать это. Серьезное основание?
Нисколько.

По сей день, мысли об этом доставляют мне боль. Это период моей жизни, на который я
оглядываюсь со стыдом. Не было бы никакой разницы, если бы каждый так делал, или люди,
которым принадлежал магазин, заслуживали бы этого, потому что они были лживыми скотами,
пропускающими тысячи долларов в черную, хотя нам платили, как разносчикам газет. Я
всегда был яростным противником воровства, но там я грабил ничего не подозревающих людей
и меня не волновали возможные последствия. Я использовал в своих интересах систему, за
которую я был ответственен, и я не жалел средств ради корысти и жадности. Когда это
прекратилось, я больше не крал чужого. Я не горжусь этим; я всего лишь знаю свои границы, и
я поклялся никогда не пересекать их. Но ретроспективно, если я бы не зашел так далеко с
самого начала, кто скажет, чувствовал бы я сейчас, как говорю? Если бы я не натворил тогда
всех этих вещей, кто знает, был бы я так возмущен этим сегодня? Таким образом, ошибочные
поступки моего прошлого привели меня к добродетелям моего настоящего и, надеюсь, дадут
мне благо в будущем. Но я не считаю их "грехами". Я считаю их ошибками, капризами
распущенной юности. Я нашел свою нравственную границу, потому что однажды переступил
черту и не чувствовал себя в порядке.

Никто не может потребовать с меня отчета. Это - работа для моей совести и моей души. Я -
единственный судья того, на что я способен, ибо кто, на самом деле, знает меня, кроме меня
самого? Кто действительно видит путь, который я прошел, если его даже не могут найти на
карте? Различие между знанием самого себя и доверием к себе незначительно, но его
последствия безграничны. Тут много набожных отвергнут это, говоря, что Он знает тебя
лучше, чем ты знаешь себя. Ага, он велик и вездесущ, но поскольку я никогда не видел
доказательств его существования помимо нигилистического бреда миллиардов
последователей, я буду использовать свои возможности сам, так что большое спасибо. Как я
сказал, никто не знает меня лучше, чем я сам, и я учусь на своих ошибках.

Можете ли вы себе представить, насколько скучной была бы жизнь без семи легких специй?
Вы говорите о лени, но зачем мужчинам и женщинам вылезать из кровати, если нет желания?
Почему люди хотят играть в группе, если они не в состоянии почувствовать порыв, который
неистовство подносит к музыкальному столу? Зачем надо быть чутким человеком, если не
можешь разглядеть и намека жадности в своей грязной душонке? Зачем земле вращаться, если
нельзя нарушить нескольких правил или совершить пару революций? Скажем так: почему
хочется глубоко вздохнуть, если, на кой черт, вообще дышать?

Несомненно, я создаю прецедент для обвиняемых, но, с другой стороны, большинство мелких
грехов - просто предлог воспротивиться системе и почувствовать себя живым. Зачем вам
свободная воля, если вы не можете пройти самостоятельно нескольких миль? Это все равно,
что сравнивать уголовные преступления и обычные проступки: кража леденца не стоит рядом
с убийством, и похоть не всегда подразумевает изнасилование. Важно запомнить эти различия
прежде, чем мы пойдем дальше. Если не можете, то вам никогда не понять мой юмор, и, по-
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вашему, я всегда буду выглядеть нелепым рассказчиком. Твою мать, мое тщеславие снова
вылезает наружу.

О, кого я разыгрываю? Я лишь могу надеяться на прощение, что я такой развратный козел. Это
лишь часть веселья, верно? Вспомните себя ребенком, когда вы пускали в ход любое
маловероятное оправдание, чтобы избежать неприятностей? Здесь тот самый случай. Я не
хочу, чтобы меня спасали; я всего на всего не хочу погореть. Дело в том, что я - циник, но не
идиот. Я, может, сильно заблуждаюсь в своей самонадеянности, что нет никаких жемчужных
пентхаусов на небесах, никаких мстительных ангелов, которые ждут, чтобы отхлестать меня
своими нимбами и стряхнуть лишнюю ржавчину с моих костей. Что я знаю? Я знаю вот что:
если появляются лазейки в законах сейчас или потом, я прыгаю сквозь них в обоих ботинках,
потому что жизнь не должна быть чертовски скучной. Мы ходим, разговариваем, дышим,
чтобы добиться своего несмотря ни на что, и я не верю, что после всего этого мы должны
впустую растратить чудесные навыки “вязального искусства”. Если, конечно, вам, на самом
деле, не нравится вязать.

Я знаю - это не толкает грешника на грех. Не порождает у Фомы Неверующего чувства вины.
Мы все сделаны из одного теста, и у каждого бывают приступы безумия. Но это не просто
восторженные капризы наших озабоченных жизней? Я бросаю вызов любому от Ганди до
Галлахера, чтобы они показали мне, что невосприимчивы к всякого рода желаниям, будь то
плиткой шоколада или оргией в клубе свингеров. "Грех" настолько укоренен в нашу культуру,
что все мы поддаемся, и заслуживаем порицания. Сама наша вселенная, если в ней нет
пространства для лучших, более новых идей, процветает на том, что мы не можем или не
должны иметь. Так, если у вас есть возможность заплатить авансом, почему бы не
воспользоваться ею? Если вы еще полны жизненных сил, почему бы не достичь желаемого?

Имущие и Неимущие сталкиваются в кровавой битве целую вечность. Классовая система была
частью нашей жизни с того дня, когда мы начали стирать свои набедренные повязки. Разве
она не часть всего вокруг? Если ты чуть более обеспечен, ты можешь задрать нос и сказать
массам, что они там, где есть, потому что недостаточно старались, что грех бедных - лень и
зависть, потому что они жаждут иметь то, что есть у нас, и не хотят пожертвовать собой за
щедрость, которую может оказывать жизнь. Если же вы по другую сторону баррикад, можете
потрясать кулаками и говорить, что буржуазии отдали их богатство, что они - грешники во
всем — в алчности, чревоугодии, похоти, тщеславии — поголовно.

Мораль и суеверие управляли лучшими из нас на протяжении веков. Они также позволяли
великим умам восхвалять божества, существование которых под вопросом, ради прогресса и
побед человечества гораздо более долгий срок, чем вся моя жизнь. Таким образом, темная
сторона счастливой монеты превращается в скрытую проблему для индивидуалиста. Уверен,
вы вылечитесь от рака во имя Божьей воли, но если хотите быть декадентской свиньей, дело
ваше. Почему вы не должны трахаться, если это неугодно Господу? Почему не должны
наброситься на Лас-Вегасский шведский стол, если Иегова запрещает? Двойные стандарты
слишком часто встречаются, и никто не пытается защищаться.

Помимо того, в чем прикол быть фанатиком? Слишком серьезное отношение ведет вас к
серьезной неудаче. Фанатики первые, кто покажут пальцем, и последние, кто возьмут на себя
ответственность. Они будут подталкивать вас сзади и спасутся бегством, только чтобы заразить
других, которые еще ничего не знают. Я хочу излагать ясно: я не имею понятия, что сказать
дальше. Моя цель заставить людей думать, чтобы они не соглашались вслепую со всем, что я
говорю. Различие между философом и фанатиком столь же незаметно, как и прибыль в казино,
но на исходе дня оно становится явным. Философ думает вслух, чтобы улучшить жизнь всех.
Фанатики поднимают шум, так как думают, что они лучше остальных.
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Я хочу сказать, что должен быть выбор. Вы живете один раз ради всего, что нам известно. Вам
даны плоть и разум, и вы хотите скрываться в пещере всю жизнь? Как насчет авантюры? Как
насчет азарта? Как насчет того, чтобы переписать свод правил, одобренный обществом,
которое не верит в сказки? В Конституцию Соединенных Штатов иногда вносят поправки,
чтобы она отвечала чаяниям людей, но ее, как правило, надежно защищают. Так почему бы не
взглянуть на факты, отбросив басни? Семь смертных грехов — а именно, алчность,
чревоугодие, похоть, гордость, гнев, зависть, лень — должны быть изменены на семь мелких
прегрешений. Они ушли в прошлое и едва ли могут называться смертными — в это десятилетие
они не возбраняются даже детям до 13 под присмотром родителей. Как насчет убийства? Как
насчет воровства, присвоения чужого, и схем Понци (финансовая пирамида с использованием
почтовых купонов – ред.)? Вам не обязательно воровать, чтобы быть жадным, но, напротив, не
обязательно быть жадным, чтобы украсть. Это может показаться лишним, но задумайтесь об
этом на секунду. Смысл может оказаться чересчур ужасным, чтобы выкинуть из головы.

Настало время для духовной перестановки, своего рода эзотерической игры в лото. Мы бы
могли создать мир, основанный на здравом смысле, если бы действительно захотели, но мы
ничего не делаем. И это само по себе грех: у нас есть способ и средства, чтобы построить
лучшую мышеловку, но нам всем слишком нравится играть в эту игру по старым правилам.
Когда наказание становится вам по нутру, время может быть упущено, чтобы переоценить
преданность, которой вы наделяли своих проводников. Это как завязывать с пристрастием к
Бен-Гею (болеутоляющий препарат, вызывающий расслабление мышц и усиливающий
кровоток – ред.), когда вы уже привыкли стоять на коленях.

Создайте мою жизнь. Я бы предпочел видеть, что люди веселятся, чем смотреть на то, как
массой управляют единицы. Статус-кво всегда игнорировали и молились, чтобы все просто шло
своим чередом. Я бы предпочел видеть, как мое поколение реализует свой потенциал, чем
смотреть, как оно медленно катится в пропасть тем же путем, что и предыдущее. Большинство
людей предпочли бы, чтобы вы следовали общепринятым стандартам, а не пытались мыслить
независимо. Самодостаточные идеи слишком дороги: за удовлетворение всегда нужно платить,
но при этом оплата должна поступать неотлагательно.

Но у меня есть надежда. В конце концов, ведь именно об этом написано в моей книге.
Надежда, что люди хотя бы немного перестанут тормозить самих себя и начнут воплощать в
жизнь свои возможности, о существовании которых они даже не мечтали. Надежда, что люди
перестанут тащить на своих плечах кирпичи вины и самоотвращения и используют их, чтобы
возвести фундамент на своих собственных моральных устоях, а не на чьих-то ожиданиях.
Сильные из прошлого всегда сеют семена будущего. В нас кроются великие запасы доброты, и
я знаю это не понаслышке. Древние уставы и одурачивание исказили наш путь к жизни, в
которой больше смысла и меньше врагов. Я хочу, чтобы эта книга заставила вас определиться,
стоят ли вообще ваши грехи того, чтобы беспокоиться из-за них, или же лучше просто
использовать их в качестве оправдания за любезность, когда за вами наблюдает кто-то важный.

Эта книга также об удовольствии, которое вы можете получить, если перестанете сдерживать
себя. Это взгляд на жизнь, которая могла бы пойти совершенно не тем путем, но все же, с
правильной головой на татуированных плечах, она выбрала правильный путь - который стал
лучшим из всех возможных путей, - понимаете, о чем я? Я вполне мог бы стать кем-то,
достойным презрения. Вместо этого я нашел способ стать чем-то большим, нежели кто-либо
ожидал, и я сделал это на своих условиях. И к тому же, я немало повеселился на протяжении
этого пути, потому что я никогда не ограничивал себя. Никогда. Я живу на одной скорости со
своим разумом и люблю от всего сердца. Я счастливее, чем когда-либо раньше. Но только
потому, что я знаю, где я был раньше.
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Вы можете расширить свое пространство насколько захотите, если знаете, где пролегают
границы. Мы иногда забываем, что время на нашей стороне - оно не препятствует нам, не
подыгрывает другой команде. Я не имею ничего против Бога, но это не потому, что я -
верующий. Это, главным образом, потому, что я его никогда не встречал и, глядя на его
послужной список, я в этом и не нуждаюсь.

Если Бог все-таки существует, хотя я не утверждаю, что это так, то он похож на футбольную
команду, у которой на счету 500 отыгранных матчей. Иногда он играет хорошо, а иногда нет. Я
должен быть честным: даже у Мисс Клео (американская экстрасенс и шаман, обслуживающая
своих клиентов по телефону за плату – ред.) была статистика лучше, чем у него, и у нее была
своя собственная рекламная политика. Прежде, чем вы скажете "он точно существует",
отбросьте гребанный хрустальный крест. Совсем не круто, что он вложил внутрь "Отче Наш",
сделав из него сногсшибательный View Master (устройство для просмотра 3D изображений -
ред.); напротив, это просто жутко. Это те же люди, которые продают вам переносные
бездымные камины, сделанные амишами (американское протестанское религиозное движение,
отличающееся крайней консервативностью взглядов – ред.). Да, а мы, похоже, верим в этот
обман в самый решительный момент.

Это первый шаг к избавлению от одних мифологических правил и жадному впитыванию
других, черт возьми, человек к человеку, “Возьмитесь за руки по всей Америке”
(благотворительная публичная акция, организованная 25 мая 1986 года, в течение которой
около 6,5 млн. человек, взявшись за руки, на пятнадцать минут создали живую цепь вдоль
пути, проходящего через континентальную часть США – ред.), это способ подняться на
следующую ступень эволюции. Я считаю, что мы должны оставить в прошлом наших
крошечных богов и их основные чаяния. Я говорю, давайте выбросим на помойку наши старые
сумки и купим новое барахло перед вылетом. Мы должны бежать от пластмассовых лобков
божеств, которых мы создаем, и поискать новую цель с помощью метафизического Крейглиста
(газета электронных объявлений, пользующаяся большой популярностью у пользователей
Интернета – ред.). Хватит суеты: Земля только поняла, что может делать все, что захочет.
Позвольте мне спросить: если бы вы были Богом и могли бы получить и сделать все, что
пожелаете, одной лишь силой мысли, стали бы вы маяться с одним подопытным муравейником,
если бы могли, отвернувшись, построить еще один? Мы не марионетки в руках папистов. Мы не
массовка в гребанном фильме от последователей Иеговы. Мы раса людей в поисках ответов, и,
по мне, религия - это нечто вроде прошлогоднего учебника, уже устаревшего, с кучей пометок
от предыдущего владельца на полях страниц.

Может быть, люди осознают это. А с другой стороны, может, и нет. Борьба - в нашем
характере, но, в той же степени, в нашем характере и привычка следовать за впереди идущим.
Честно, это не замечание. Это просто мы. Мы люди, мы поддаемся внушению, но есть
достаточно жизнелюбивой энергии у нас в душе, чтобы избавится от груза этого смертного
бремени и достигнуть просветления. И семь смертных грехов уйдут одними из первых.

Так что, будьте непредвзятыми и читайте. Помните о себе в это жизни и двигайтесь вперед.
Если я готов к последствиям, то и вы должны быть готовы к моим маленьким внушениям. Это
ваша жизнь, а не их. Забудьте громкие слова и тупые вопросы, и подумайте о себе, черт
возьми. Когда книги открыты, мы должны вскрыть заговор о лучших временах и лучшей
жизни. Когда это случится, мы снова станем студентами, готовыми с легкостью сдать наш
экзамен. Мое кредо - относится к людям, будто сегодня их день рождения, но держаться с
ними так, словно их вот-вот вырвет на праздничный торт. В конце концов, сейчас не время,
чтобы рассиживаться на заборе. Сейчас надо снести этот гребанный забор к чертям. Оставьте
свой след, найдите себя, только не забудьте избавиться от ноши из шлака, который называют
грехами.
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Самое важное в вере то, что дверь открывается в обе стороны. Вы можете делать все, что
пожелаете. Я лишь хочу, чтобы люди желали то, что всегда и так принадлежало им. Путь
никогда не оборвется, если свет, который вы ищете, достаточно ярок. Если вам неуютно от
темноты, вы всегда можете сменить лампочку. Никогда не позволяйте границам вашего
понимания диктовать вам, как далеко вы способны идти. Мы можем быть лучше.

Мы можем просто быть. Поверьте мне, это так просто.

To be continued...

Глава 2.

Гнев хулигана

Хорошо, прежде чем мы пойдем дальше, давайте проясним кое-что прямо сейчас. Я знаю,
здесь я подвергаю себя жестокому перекрестному допросу, но, честно говоря, у меня это уже
было. Это простой факт. И я, и вы это знаете. В глубине души, в том странном зале ожидания
вашей души, где мы все согласны, что Розанна Барр (американская актриса, комедиантка,
сценарист, персона телевидения, продюсер и режиссер – ред.) никогда не была забавна, вы
знаете, что это правда. Поскольку никто не хочет выйти вперед и сказать это, я буду тем
самым ублюдком и сделаю все официально.

Начос, которые дают в кинотеатре, на самом деле, никакие не начос.

Совсем нет. Начос в кинотеатре не что иное, как чипсы и соус. Во-первых, вы не кладете свои
собственные начос вместе, и вы, конечно, не сваливаете их в кучу в гигантской темной
комнате без стола. Во-вторых, настоящие начос это больше чем дерьмовые треугольнички из
плоской маисовой лепешки с запечатанным бумажным стаканчиком, полным пряного,
жидкого соуса Вельвета (Velveeta - фирменный знак переработанного сырного продукта,
идентифицируемого как сорт американского сыра – ред.), и мне все равно, как долго вы
готовите в микроволновой печи эту дрянь.

Настоящий начос это явление, великолепная смесь мяса, сыра, перца, чипотла (копченый
острый чилийский перец – ред.), сметаны, гуакамоуле (паста из мякоти авокадо - ред.), и
хрустящих кукурузных хлопьев для двух и более людей, склонных к разрушению собственных
желудков. Начос должен быть большим пожаром, великим искушением Texасско-
Meксиканской кухни, в котором каждый кусочек восхитителен и имеет отличный от других
вкус.

Начос в кинотеатре - гребаный обман. Это публичная насмешка над всем сьедобным,
отвлекающий моральный фактор в попытке перетасовать убогое потребительское меню,
понимаемое как “легкая закуска”, на узкий взгляд производителей. Это не наша вина, что их
самые популярные пункты – все те же три, неизменные в течение многих лет, — попкорн,
газировка с сиропом, и леденец. Но они сделали это для себя. Если бы они начали с более
широкого ассортимента продуктов, у нас даже не возникло бы этого проклятого разговора. Но
я не позволю своему любимому начос пасть жертвой всего этого. Я буду бороться до
последнего вздоха, чтобы сохранить мой начос чистым и до отвращения совершенным. До
последнего вздоха, ублюдки!

Отлично, сейчас я в бешенстве, так что самое время поговорить о гневе.
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Вы знаете это чувство. Темнота боксирует ваш угол зрения с обеих сторон. Само ваше зрение
становится размытым, вы почти видите демонов в ваших глазах, оставляющих следы по всей
комнате. Есть желчь, которая, кажется, больше напоминает яд, чем слюну в глубине вашего
рта. Ваши кулаки сжимаются и разжимаются, пока кожа на ладонях не лопается, и кровь не
начинает свой печальный путь к кончикам пальцев, отображая, как на карте, события, которые
привели к этому изможденному состоянию души. Психологически вы можете пойти по
нескольким путям. Вы можете стать громкими и жесткими, оскорбляя друзей и семью,
проклиная, регрессируя интеллектуально. Вы можете также впасть в мертвецкое безмолвие,
затишье перед бурей, душить мир спокойствием, которое длится ровно момент перед тем, как
весь ад вырвется на волю. Одна вещь будет всегда оставаться неизменной: пока страсть бурлит,
гнев – или ярость - почти неотличим от любви в своей интенсивности, это два эпических края
водоворота, который делает нас людьми.

Конечно, это выглядит фантастически. Легко удариться в лирику по поводу этого простого
эмоционального механизма. Мы все знаем это чувство слишком хорошо. Некоторые люди
плачут; большинство дерут глотки до крови. Но это действительно тот "грех" в нашем списке,
который объединяет нас. Большинство из нас могут подавить в себе желания или справиться
со своими аппетитами, недостатком энергии, эгоистичными сторонами натуры, стремлениями,
жаждой и так далее.

Но все мы впадаем в бешенство.

Признайтесь в этом.

Просто признайтесь в этом, мать вашу!

Мы все бесимся.

Лично я не вижу в этом ничего плохого.

Гневаться значит чувствовать, точно так же, как любить и ненавидеть. Но это не часть наших
так называемых "Семи смертных грехов".

Я прав, люди?

Есть прекрасное основание не считать гнев грехом. Он может послужить очищением, если
помогает выразить мысли. Хорошо вытрясти дерьмо из груди, даже если это чужое дерьмо,
застрявшее в волосах. Мы хватаем, вопим, жалуемся, срываемся, разглагольствуем, бредим,
возражаем и сметаем, потому что нам действительно здорово поступать так, и ни черта
плохого в этом нет. Для нас это способ выпустить воздух, разрядить атмосферу, и вернутся к
тому, что наш род должен делать в первую очередь: танцевать на улицах, радуясь жизни.

Однако, гнев - также тот "грех" в списке, чья темная суть сразу узнаваема, поскольку это -
чувство, которое может тут же вернуться назад. Другими словами, ярость очень заразна. Все
что нужно, это небольшой толчок, чуть больше эгоистического насилия. Она может пронизать
то самое время, которое вы созерцаете, и привнести печаль, которая останется на всю жизнь.
К счастью, здравый ум осудил бы человека, а не гнев.

К сожалению, я знаком с таким ущербом не понаслышке.

Мне было одиннадцать лет, когда эти события стали частью моей жизни, и впоследствии
невинность обходила меня стороной. Мне пришлось вырасти быстро, и я тут не очень хорошо
поработал. Удивительно и грустно, что мы должны делать иногда, чтобы выжить. Все
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источники защиты рухнули, когда я увидел уродливые стороны человечества.

Однажды ночью я и моя сестра остались в доме "друга" моей матери после барбекю. Мы были
на расстоянии всего несколько миль от дома. Я полагаю, что все, с кем мы приехали туда,
остались, потому что были в стельку и не хотели рулить домой выпившими, или чтобы можно
было словить кайф с утра и поймать попутку, прежде чем сползти обратно к "обязанностям"
реальной жизни. Какая досада! Меня и мою сестру некому было защитить. Многие годы мы
подвергались всевозможным приступам ненависти и злобы. Что происходит, когда все
происходит с вами?

Мы остались в гостиной. У меня была одна кушетка, у моей сестры - другая. Дом, где мы
оставались, был арендован людьми, которых я буду именовать как Том и Кристин, главным
образом, потому что я очень упорно старался забыть их имена. Они были теми, кого я называю
“профессиональными подростками”, потому что им было за тридцать, но они все еще вели себя
так, как будто им было шестнадцать. Смотреть, как преступники играют в семью, то же самое,
что наблюдать за игрой обезьян в покер: в то самое время, когда они, кажется, знают, что
делают, они гадят на других людей.

Том был безработным, но во всех отношениях он был за двоих. Он болтался с детьми, готовил
обед и заботился о нас. Кристин была всего лишь обычной гребаной пьянчугой и наркоманкой.
Она была дыркой, которую заполняли мужики, так как, по ее разумению, это означало их
заботу о ней. У нее было трое детей от трех разных парней, и все они были заботой Тома –
хвала ему за это. Она была поддержанной женщиной в одежде с чужого плеча - неприятная,
громкая и невежественная. Как Том мог жить с ней, я никогда не пойму. Но он и не прожил с
ней долго.

В ту ночь после барбекю Кристин смылась на другую вечеринку. Она даже не обмолвилась ни с
кем об этом — просто встала и бросила своих детей, чтобы нарыть побольше алкоголя и еще
какой-нибудь дряни. Я полагаю, моя мама пошла с ней, так как я не помню, где она спала в ту
ночь. Что я действительно помню, это как я наблюдал за Томом, который становился все злее и
злее, поскольку часы шли, а Кристин все еще не была дома. Он отправил ее детей спать. Она
все еще не появлялась. Он сел, чтобы посмотреть телевизор со мной и моей сестрой. Ничего.
Спустя некоторое время мы заснули на кушетках. Том вырубился на мягком кресле. Никто еще
не приходил домой.

Я проснулся от того что, кто-то стучал в дверь, громко крича. Только когда я в изумлении
поднял голову, стало совершенно ясно, что в дверь, на самом деле, молотили ногами. Кто-то
пинал дверь, потому что засов был закрыт.

Все происходило как в замедленном действии: Том выпрыгивает из своего кресла, дверь
распахнута, и Кристин стоит на крыльце с сорока унциями пива Bud в руках.

Затем Том ударил ее кулаком в лицо.

Кристин отлетела во двор, слишком пьяная, чтобы защититься. Она звала на помощь и
поливала Тома сразу всеми существующими ругательствами. Том не слышал ничего, кроме
тишины, которая царила здесь много часов, пока она шаталась, оставив на него дом, полный
детей, которые не были даже его собственными, пока эта никчемная баба заполняла свои
личные пустоты тусовками, которые должны были закончится в средней школе. Все, что он
чувствовал, были его ноги, пинающие ее в спину. Затем он сел сверху и начал душить ее.
Вдалеке я услышал незнакомый голос, предостерегающий проклятых любовников, что сюда
едет полиция, но Тома это не волновало, - все, что он чувствовал, была боль пренебрежения, то,
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что его использовали, что о нем не думали до последнего, несмотря на его желания и
потребности. Все что он мог сделать, это поддаться ярости, которая клубилась и
выбрасывалась наружу, как из ненадежного парового двигателя, готового взорваться, если
клапан давления не будет отпущен вовремя. Он был бомбой с кулаками, пульсирующим
Везувием. Он хотел уничтожить.

Я наблюдал за всем происходящим, и тем, что неизбежно последовало позже: убегающая
Кристин и преследующий ее Том, оставленные дети. Я сидел с ними и ждал. Появились
полицейские с оружием наготове. Моя сестра начала кричать, как и другие дети. Я сказал
полиции, что они убежали в ночь, и указал приблизительное направление. Некоторое время
спустя Том был приведен обратно в наручниках, Кристин кричала из полицейской машины.
Офицер попросил у меня мой номер телефона.

Парень соседки моей мамы по комнате приехал и отвез нас домой. Солнце уже всходило. Моя
сестра молчала несколько дней. Мы больше никогда не видели этих людей.

Ярость - это не грех, но она может быть спусковым механизмом, который заставляет нас
совершать грехи. Настоящие проблемы начинаются, когда мы закупориваем эмоции и
игнорируем тот факт, что мы должны позволить себе сердиться. Плохие вещи случаются, когда
хорошие люди притворяются, что все в порядке. Я уверен, что Том был довольно приличным
человеком, так же как я уверен, что Кристин волновалась о своих детях. Мои суждения
основаны на смутных воспоминаниях одиннадцатилетнего ребенка. Я помню эмоции лучше,
чем обстоятельства. Но эти вещи застряли во мне потому, что подобное дерьмо происходило
постоянно. Мы с сестрой не были защищены от чистой ненависти и ярой злобы. Я воочию
убедился, что при правильном толчке и нужном давлении каждому человеку может быть
причинена боль в любое время. Это, в свою очередь, сделало меня злым, заставило ненавидеть
мир и не доверять никому. Это было нечестно: я не должен был расти так. Я обратился в
музыку. Большинство людей превращают это в преступления.

Но все же, я по-прежнему утверждаю, что гнев - это не грех. Должным образом выраженный,
гнев может приносить выгоду. Некоторые из лучших искусств в мире полны гнева, встряски и
жесткости. Сдержанность - всегда практическая сдержанность. Вы не можете возложить вину
на этот грех по одной простой причине: обвиняя одного, вам придется обвинить всех. Если это
так, тогда мы все виновны. Люди, которые наблюдали, но ничего не сделали, - виновны. Те, кто
смеялся и думал, что это было смешно, - виновны. Те, кто страдал вместо того, чтобы сказать
что-то, - виновны. Представьте родословную, состоящую только из имен вовлеченных людей, и
вы поймете смысл сказанного.

Обратная сторона этой ржавой монеты в том, что гнев может заставить нас совершать
смешные поступки. Вы когда-нибудь были так взбешены, что не могли сказать ни слова? Вы
когда-нибудь были настолько сердиты, что выпаливали самое смехотворное дерьмо, известное
человеку? Это базовая стадия идиотизма, который может быть таким же заразным, как и сам
гнев. Попробуйте поговорить с кем-нибудь, когда вас вывели из себя - слова избегают вас, и
вокруг становится все громче и громче, пока вы не начинаете использовать односложные
слова и надрываться на пределе ваших легких. Вы звучите, как аукционер с синдромом Туретта
(генетическое расстройство центральной нервной системы, характеризующееся моторными и
вокальными тиками – ред.).

Стороннему наблюдателю внешние признаки того, что кто-то начинает сердиться, тоже могут
показаться забавными. Их лица становятся красными, затем фиолетовыми. Они могут начать
улыбаться или смеяться, в то время как укоризненно покачивают головами. Их губы, вдруг,
морщатся, а глаза прищуриваются, будто они подражают Клинту Иствуду или Стивену Сигалу.
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Понаблюдайте за их руками - они либо сжимаются, либо потеют в зависимости от состояния
психики. Они, и впрямь, начинают скрежетать зубами, если, конечно, их челюсти не ослабели
от скептического шока. Все эти вещи кажутся мне чертовски забавными, и я обнаруживаю, что
хихикаю, когда люди сердятся. Что, в свою очередь, еще больше усугубляет ситуацию. Но я
ничем не могу помочь. Это просто удивительно! А с другой стороны, меня сводит с ума, когда
кто-то поступает так по отношению ко мне, и тогда я перестаю контролировать себя. Мне
приходится уйти, чтобы сдержаться и не вспылить.

Грехи - это несмываемые отметки в нашей духовной истории. Так почему же то, что мы все
чувствуем почти каждый день, засчитывается против нас? Я понимаю: ярость может отправить
человека на зыбкий путь, который может привести к действиям сомнительной чистоты. Но
ведь разозлиться - это не значит сгореть. Рассердиться - значит среагировать на фактор,
который находится вне вашего контроля. Реакция на то, что вы не можете контролировать - это
жизнь, если вкратце. Каким образом, черт возьми, это может быть грехом?

Позвольте мне подсказать вам, что такое настоящий грех; на самом деле, это больше похоже
на стыд или печальный факт. В 90-ые именно гнев сподвиг переходить на крик в хэви-метале. В
этом нет ничего такого: я был одним из прародителей всего этого движения и каждую ночь
выкрикивал мое темное сердечко из груди. Но потом произошло что-то действительно
хреновое. Люди начали ошибочно принимать крик за подлинную эмоцию, ярость стала
синонимом всех чувств, будто все, что ты должен был делать, чтобы казаться страстным, - это
орать в метал-группе. "О, он такой эмоциональный..." Господи Иисусе, вашу мать, вы
разыгрываете меня? Каждую ночь джаз-певцы выходят на сцену и раскрывают свою душу, а
всем плевать. Этот придурок, солист группы LAND FILL (у которой абсолютно неразборчивый,
нелогичный и банальный логотип, такой же, как и музыка) лает вокальным эквивалентом
рвоты в SM57 (беспроводной микрофон – ред.), приправляя все это здоровой порцией словечек
типа "бл*ть" и "папа", а люди называют его следующим Джимом Моррисоном.

Дело не в переживаемых вами эмоциях, дело в опыте, который вы приобретаете. Невозможно
определить, что вы чувствуете, если никто не знает, какое чувство вы испытываете, и эта
реакция и есть так называемый грех. Почему церковь так боится людей, чувствующих хоть что-
либо? У меня есть теория. Я думаю, это потому, что организованная церковь прилагает
немалые усилия, чтобы контролировать действия людей, а значит, есть смысл в контроле над
чувствами, особенно это касается гнева, ведь гнев - это естественная реакция людей на тот
факт, что кто-то или что-то контролирует их жизнь. Так, как заставить людей перестать
злиться, если вы указываете им, что делать и как думать? Сказать им, что это грех. Это то, что
называется философией самопознания. И, в в то же время, чем дальше вы уходите от
фактического начала, тем сложнее в ней разобраться. В День Мартина Лютера Кинга (15
января, официальный праздник афроамериканцев в США – ред.) вы могли бы кардинально
изменить что-то, что подвергалось манипуляциям. Сегодня, после сотен лет догм и успешного
промывания мозгов на их счету, бейтесь кулаками в стену слепого одобрения, сколько хотите.
Все, что вы в итоге получите, - это окровавленные костяшки и новое разочарование.

Да, можете даже ничего не говорить, у меня большие проблемы с религиями. Организованная
религия стояла за большим количеством ложных шагов, чем что-либо другое, виденное мною в
жизни. Очень рано я понял одну вещь: для организации, проповедующей преимущества любви
и называющей гнев грехом, церковь определенно плодит весьма упрямую и злобную группу
людей, разве нет? Как я говорил, лицемерие - это один из самых больших грехов мира. Эффект
лицемерия заключается в том, что людям следует быть такими, как им велят, а праведники
могут делать все, что им заблагорассудится.

Честное слово, такие люди могут катиться к черту.
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Так же как и похоти, еще одному "греху", который может быть ошибочно принят за эмоцию,
гневу прицепили клеймо, словно собаке, раздавленной годами лжи и страха. Когда человек
злится, принято считать, что он собирается немедленно сделать что-то ужасное. Отчасти это
можно свалить на так называемый "ген пещерного человека", но в основном все сводится к
пропаганде. Если я разозлюсь, большинство автоматически подумает, что я собираюсь убить
кого-то, или избить своих детей, или изнасиловать лошадь, или сделать еще что-нибудь столь
же низменное. Что является большим грехом: гнев или клевета о нем?

Гнев это грех, когда родители бьют своих детей. Настоящий грешник - это убийца, который
кромсает свою жертву так, что она остается неопознанной; или учитель, который игнорирует
свое настоящее предназначение учить, поскольку позволяет своим отрицательным чувствам к
детям вставать у него на пути; или жена, которая изменяет своему мужу, потому что он
подарил ей недостаточно большой бриллиант на день рождения. Колеса автобуса могут
продолжать крутиться, но этот автобус может переехать вас, если водителя уволили.

Есть так много стадий гнева и так много способов использовать его в благородных целях. Но
ярость несет в себе шрамы столетий, наполненных беспрепятственным вырождением. Гнев -
это мощное оружие в борьбе за гуманизм. Некоторые предпочтут оставить гуманизм в покое,
из чего напрашивается вопрос: что есть больший грех - гнев или страх? Пословица гласит: "Зло
торжествует, когда добро бездействует". Почему хороший человек ничего не делает, чтобы
помочь миру? Что лучше - бояться неизвестного или бороться с ним праведным огнем?

Вот странное предположение: в самом деле, что есть храбрость, как не мощная смесь ярости и
страха? Что есть отвага, как не чувство злости и испуга, в результате чего вы совершаете
немыслимое? Вы видите, гнев проникает в общество; когда любезности отступают, мы все
переживаем момент “бей-или-беги”, чтобы сожрать друг друга. Можем ли мы ужиться со
злыми людьми? Конечно, можем - мы делаем это каждый день. Можем ли мы жить без
озлобления? Уж точно, нет. Мирное сосуществование не заложено в нашу ДНК. Мы можем
"играть" в хороших, но мы никогда не будем достаточно умиротворенными. Так как мы может
сваливать это в кучу "смертных грехов"? Забудьте, что говорят идеалисты и хиппи; гнев
останется с нами.

Все это является очень личным для меня, потому что я всегда был злым. Я думаю, я перестал
быть веселым и жизнерадостным, когда мне стукнуло девять. Как только мой мир
перевернулся с ног на голову, с этим для меня было покончено. Я страдал из-за бедности,
унижения, домогательств и оскорблений большую часть моего подросткового возраста. И с
каждой насмешкой мой гнев возрастал. С каждым ударом я мысленно устремлялся к судному
дню, когда моя агрессия выльется на улицы всех стран мира. Я хотел, чтобы карма вселилась в
темные сердца тех, кто держал меня в ожесточении большую часть моей взрослой жизни. Я
помню все: как покидал школу, испачканный в еде, потому что всякая шпана бросала в меня
свои подносы. Я помню, как запоминал все безопасные маршруты домой, потому что
бесчисленные придурки, которым больше нечем было заняться, могли накинуться на меня в
любой момент. Я помню телефонные розыгрыши, туалетную бумагу на деревьях у моего дома и
ощущение, что я никогда не буду в безопасности. Я помню, как хотел плакать каждое утро
перед уходом в школу. Я помню стыд и синяки. Я помню, как приходил домой, где тоже было
небезопасно.

Сейчас я помню все их имена.

Я знаю, чем они занимаются, и на что похожи их жизни: ужасные берлоги невежества и
банальности утром, днем и ночью. И, потому что я по-прежнему злюсь и всегда буду злиться, я
думаю о том, как закончили свой путь эти дебилы с ноющими суставами.
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И я улыбаюсь.

Возможно, я никогда не избавлюсь от своей ярости, своего гнева, но я всегда буду тем, кто
смеется последним.

Плохо ли это? Немцы называют это чувство "schadenfreude" ("злорадство" - нем., ред.), что
означает "удовольствие от чужой беды". Правильно ли это - испытывать восторг от того, что
долбаная шпана из моего детства превратилась в еще большее дерьмо, чем я мог себе
вообразить, и что они беспомощно барахтаются в жизни, которой я бы даже задницу не
подтер?

Догадываюсь, некоторым это покажется неправильным. Думаю ли я так же? Нет, вашу мать.

Грех ли это? Конечно, нет.

Черт возьми, это так близко к определению понятия "быть человеком" - чувствовать счастье,
когда твои враги получают от жизни больше дерьма, чем ты сам. Как еще мы можем
продержаться в эти дни, которые совершенно очевидно являются "худшими из всех, какие мы
переживали?" Наши достижения будут всегда иметь определенную планку, которая никогда не
будет достаточно высока. И мы вечно будем беситься из-за этого.

Но можно ли освободиться от нашей озлобленности?

Это ужасный привкус вины, который гнев оставляет во рту после того, как вы, наконец,
выпустили пар, и, хотя, возможно, эмоции были взаимными, горечь остается. Вы видите, я смог
двигаться дальше. Я смог отпустить себя, открыть клапан ненависти и превратить ее во что-то
позитивное. Но ожесточение клубится вокруг меня, словно сигаретный дым. Возможно, оно
никогда не уйдет. Впрочем, это нормально - нужно совершить путешествие, чтобы узнать, где
ты находишься.

Давайте поговорим о такой ужасающей вещи, как бессмысленная жажда убийства.

Прежде чем вы совсем потеряете контроль и кинетесь избивать меня, скажу, что это
привычная практика, которой много лет. Каждый в порыве злости желал смерти совершенно
незнакомому человеку, по крайней мере, сотни раз. Подумайте: человек, который еле едет
перед вами, либо ищет какой-то адрес, либо находится под воздействием сильных лекарств.
Люди в аэропорту, у которых уйма свободного времени, вяло слоняются, прерывая поток
пешеходов. Идиоты, которые задерживают очереди в МакДональдсе, двадцать пять минут
облизываясь на что-то в меню, которое старо как мир, в итоге неизбежно закажут тот же
самый пункт № 2 с кока-колой, их обычный гребанный заказ. Люди, гуляющие по аллеям,
выгуливающие собак, идущие слишком быстро, или слишком медленно - эти люди так бесят,
что появляется охота жевать и глотать цветное стекло, пока не сдохнешь от внутреннего
кровотечения. Нетерпение может породить фатальную ярость, в порыве которой мы желаем
самой низкой и изощренной смерти тем, кто сжигает чересчур много нашего гребанного
драгоценного времени.

Бог свидетель, я желал.

И если вы говорите, что вы слишком "взрослые" для этого, - вы либо лжецы, либо
отказываетесь признаться. Все мы прокладывали себе пусть сквозь толпу в стиле "Джека
Потрошителя", пусть только в глубине нашего воображения. Это снова то самое "эгоистичное"
дерьмо, основной тезис которого - "единственный, кто существует сегодня, - это я".
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Все это мило и весело, но усвойте мои слова: нет ничего хуже, чем пассивно-агрессивная
злоба. Я такой же циник, как и парень рядом, но когда ожесточенность твоего друга заявляет о
себе в дерьмовых заумных комментариях, которые гасят последний свет в сумерках, - тогда это
дерьмо должно прекратиться. Я первый засранец в очереди, готовый признаться, что был
чрезвычайно удачлив в жизни. Мне посчастливилось сделать карьеру, создать семью, и даже
иметь возможность написать эту книгу. Но когда люди, которых я знал в течение десятилетий,
докапываются до меня со всяким вздором типа "вспомни, откуда ты вышел", это гонит меня
прямо на Проспект Убийства. Даже хуже, когда люди откровенно отказываются признавать
все, чего вы добились в жизни, и вместо этого относятся к вам так, словно вы все еще во
втором классе школы, и в эту пятницу ваш черед делиться деньгами на питание.

Берите ручки и бумагу, детки, вот вам еще один бесплатный урок. Ваши лучшие друзья это те,
с которыми вам не приходится чувствовать, что вы хоть чертовски малым обязаны им.
Некоторые из моих "друзей" имеют склонность пролазить в такие места, право быть в которых
они не заслужили. Что вы там, мать вашу, делаете? Если ты мухлюешь, то, так или иначе, ты
говнюк, и за это дают пять лет в маленьком городке. Если играешь честно, - это твоя
собственная вина, черт побери, валяйся в этой яме в одиночестве. Видите головоломку? Еще
лучше, когда ваша семья вытаскивает вас - спасибо тебе, Рождество. Официально, хуже этого
Дня в мире нет ничего. Я виню Кока-Колу: этот чертов старик-весельчак Санта Лизни-Мой-
Посох, который сидит и судит безобидных гребанных малышей вместе с их помощниками-
троллями - вы можете называть их эльфами, если хотите, но я-то знаю правду, - и все это
дерьмо повторяется из года в год. Желание в одной руке, дерьмо - в другой: не поймите меня
неправильно, я люблю галстуки, как и все. Но поющие галстуки - это предел. Бред сивой
кобылы: тех, кто изобрел эти поющие галстуки, следует выстроить в ряд и отхлестать каждым
гребанном куском дерьма, за появление которого в мире они ответственны, хотя мир не просил
их об этом. И, вашу мать, даже не наводите меня на тему о Пите Роузе (знаменитый
бейсболист, игравший за "Цинциннати Рэдс", отсидел больше года в тюрьме за неуплату
налогов и аферы при заключении пари, исключен из Зала бейсбольной славы – ред.). Черт
побери, “Цинциннати Рэдс” - я понимаю, этот парень смог попасть в Зал Славы, потому что у
него были огромные руки, но старый-добрый Питти заключил пару пари, и его тут же послали
подальше. Даже не притворяйтесь, что другие игроки - ангелочки, - все они гребанные жулики.

Откуда это взялось в городке Трут-ор-Консекуэнсес, Нью-Мексико ("Правда или последствия",
город и спа-курорт в штате Нью-Мексика, названный в честь популярной радио-программы -
ред.)?

Честно говоря, я обмочился. Но только совсем чуть-чуть. Я уже просохну, когда свалю из
уединенного местечка на кухне, где мне позволено писать, у меня еще будет время выкурить
сигарету, переодеться и справить нужду к тому моменту, как моя жена поймет, что я уже в
постели. Это, друзья мои, рациональное использование времени. А еще это история Иисуса.
Правда. Большинство людей ждут до последнего, чтобы почистить свой хлев, поэтому
последнее место, где люди будут искать мини-Его - это гараж, который, в сущности, такой же
хлев. Конюшня - это просто гараж для твоих лошадей и дерьма, или, если точнее, их дерьма.
Менеджеры арендуют эти комнаты, только если они убраны на ночь.

Суть ярости в том, что вы должны знать свои рычаги управления и тех, кто держит на них свои
грязные лапы. Например, я ненавижу водить в Лос-Анджелесе потому, что задеваю людей. Я
не о том, что задеваю их автомобили. Я имею в виду, что я сбиваю их самих автомобилем, на
котором мне случается ехать. Это не моя вина. Жители Лос-Анджелеса бродят по улицам и
появляются из-за углов, как будто они ищут место, указанное в адресе, или ожидают
ангельского прикосновения. Вы можете винить закон штата Калифорния о приоритете прав
пешеходов в дорожном движении. Эти долбанные идиоты просто вылетают на середину улицы,
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словно умоляя, чтобы их вытерли из чертового генофонда. Только поэтому, я официально сбил
сорок семь человек на почти таком же количестве машин. Не беспокойтесь, меня не арестуют,
потому что, как правило, я ношу наклеенные усы, когда езжу в городах.

Такое чувство, что Калифорния монополизировала весь этот балаган. Почти каждый здесь
имеет пожизненный контракт с тупой заторможенностью, поэтому никто не виноват, что они
становятся калеками или еле ковыляют после наезда Шеви, понимаете о чем я? Да пошли они -
любая кучка таких сияющих, таких красивых и таких тупых людей заслуживает нескольких
травм. Это закаляет характер; мне только жаль, черт возьми, что это не заставляет их быть
хоть немного умнее.

Вы, должно быть, спрашиваете себя: "Этому парню хотя бы нравятся другие люди?" Это, мои
гадкие невидимые друзья, великий вопрос. У меня нет сомнений, что где-то в глубине души
мне, по правде говоря, вполне нравятся мои путешествующие по галактике братья и сестры, с
которыми мы вместе катаемся на этом округлом небесном теле, которое называется нашим
домом. Но по большей части, нет, вы мне не нравитесь. И это не моя вина, а ваша. Я делаю все,
что в моих силах, чтобы жить в согласии. А вы все только на хрен портите. И это, понятное
дело, выводит меня из себя. Знаете ли вы, что это значит? Все очень просто: если гнев - это
грех, то я по-прежнему невиновен, потому что вы, ребята, заставляете меня непреднамеренно
грешить. Вы все косвенно носители грехов, распространяющие безбожие как вшей. Ярость
посылает гром и молнии из-за вас.

Да ладно, я просто пудрю вам мозги; спасибо, что купили мою книгу.

Кроме того, я всегда думал, что гнев - это ответная реакция. Гнев - это не что-то, что вы
действительно исповедуете. Гнев - побочный результат враждебных влияний. Это в корне
меняет все учение. То есть, кого нужно винить за то, что люди провоцируют друг в друге? Я
думаю, что бремя греха, если говорить о грехе здесь вообще уместно, должны тащить на себе
люди, которые добиваются ответа. Всякие идиоты вытягивают худшее друг из друга и уходят
безнаказанно. Это же долбанный вагон обезьяньего дерьма! Если ты выводишь кого-то из себя,
ты грешишь. Если ты вызываешь в ком-то жадность, ты получаешь технический фол на
баскетбольной площадке. Это всего лишь здравый смысл. Если ты попросил кого-то совершить
убийство и убийц поймали, тебя всегда могут обвинить наряду с другими. Так, в чем, черт
возьми, разница?

Причина, по которой люди боятся гнева - это насилие, которое ассоциируется с ним. Насилие
нервирует людей, а нервные люди отгораживаются стеной и остаются на своей стороне. Как я
уже говорил, все злятся, но не все реагируют одинаково. Насилие действует на людей так, что
они колеблются проявлять свои истинные чувства. Насилие заставляет людей вздрагивать от
громких звуков в тоннелях. Насилие заставляет людей думать дважды, когда они имеют дело -
с кем же еще? - другими людьми. Это - главная причина всех наших расстройств. Поэтому мы
тратим время и деньги, рассказывая о своих тревогах беспристрастным психологам. Порой
сдерживание эмоций воспламеняет пожар яростного возмездия, направленного на сжигание
церквей и загрязнение почв нашего общего блага. Я знаю, мой голос звучит наподобие некоего
злорадного Нипси Расселла (американский комик – ред.), но я смотрю на мир без
предубеждения, поэтому я могу с уверенностью сказать, что червоточина нашей ответной
реакции всегда будет портить плоды нашего творчества. Как вы отнесетесь к определенной
ситуации, такой результат вы и получите.

Когда-то давным-давно, у меня еще была вера в людей, которые поступают правильно. Но, к
сожалению, реальность всегда наступала на эти наивные заблуждения. Когда мне было
девятнадцать, я осуществил свою мечту, получил работу в музыкальном магазине. Это была
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сетевая точка, но какая разница. Вроде музыкального эквивалента работы в Wendy’s
(американская сеть ресторанов быстрого питания – ред.), но меня это не пугало. Я мог целыми
днями слушать музыку и получил приятную скидку на все компакт-диски, какие только хотел.
Это было большое событие, несмотря на то, что я всегда должен был аккуратно выглядеть - что
я ненавидел, но, тем не менее, исполнял с удовольствием, потому что это был первый раз, не
считая, собственно, музыкальной деятельности, когда я действительно был хорош в чем-то. Это
может показаться глупым, но работа в этом магазине заставляла меня чувствовать себя
нормальным, а, даже для меня, быть нормальным - крайне необходимо, хотя бы время от
времени.

Вот только было одно “но”. У меня были длинные волосы. Это может показаться абсолютно
несущественным на фоне современных стандартов и привычек, но еще без малого пятнадцать
лет назад это было большой проблемой, особенно на Среднем Западе. Я не красил их, не делал
из них дреды, у меня не было никакой сумасшедшей прически, у меня просто были длинные
волосы. Казалось бы, что в этом такого? Очевидно, ответ на этот вопрос был "много чего ".
Видите ли, в списке правил этой сети магазинов было указано, что у сотрудника мужского
пола волосы не могут доходить до воротника. Я, быть может, начал бы париться из-за этого, но
ведь меня даже не предупредили и не поставили в известность об этом при приеме на работу.
Через несколько месяцев, объявился хозяин и решил прошвырнуться по магазину, чтобы
посмотреть, как идут дела. Ни о чем не догадываясь, я представился. Он только раз посмотрел
на меня, затем повернулся к своему помощнику и сказал: "Или он обрежет волосы, или уйдет
отсюда". Мой менеджер сделал все, что было в его силах, чтобы заступиться за меня, но ущерб
был непоправим. Они, черт возьми, уволили меня.

Вы готовы послушать настоящую лажу?

На другом конце города, в другом магазине этой же сети был парень с волосами даже длиннее,
чем у меня, и он проработал там семь лет. Семь гребанных лет. Менеджер магазина прятал его
во время проверок. Я привел его в качестве примера, чтобы мне было позволено остаться на
этой работе, но никто не хотел раскачивать лодку и говорить что-либо. Я был уволен; а он
продолжал работать до тех пор, пока эта сеть магазинов не обанкротилась. Я могу только
помолиться, что он протирает полы своими волосами в биотуалетах Толедо, штат Огайо.

Итак, когда атмосфера накалилась, люди сдали меня, чтобы сохранить работу, и так сделает
большинство. И тот длинноволосый парень мог бы сказать что-нибудь, но он ничего не сказал.
Вы, можете спросить меня, почему после столького времени я все еще чувствую обиду из-за
этого. Клянусь, я даже не думал об этом эпизоде, пока не начал писать о нем сейчас. Но,
пожалуй, я все еще зол из-за этого. Причина моей злобы в том, что это было несправедливо, а
я твердый защитник справедливости. Проигрывая в честной игре, ты расстраиваешься
проигрышу и учишься, как сыграть лучше в следующий раз. Но в том, что тебя нагибают и
трахают как последнего урода, чтобы кто-то на пару гребанных дней порадовался за себя, и
есть суть того, почему я до сих пор зол по этому поводу. Да, наверное, оно того не стоит,
учитывая, что я добился довольно многого за эти годы. Да, это была, в лучшем случае,
временная работа, и я многому научился, глотая свою гордость и смиряясь с тем, что людям
по-прежнему неуютно рядом с патлатыми парнями. Но было ли это правильно?

Я рвал задницу на этой работе, и благодаря мне даже выросла прибыль. Я был вежлив с
покупателями, и, будь я кем-нибудь другим, мне светило бы повышение. Я знаю, даже тогда я
не был большим сторонником компромиссов, хотя в глобальном устройстве вещей это
маловажный пункт. Но что действительно не должно было иметь никакого значения, так это
длина моих гребанных волос. Меня поимели дважды: первый раз - владельцы магазина, второй
- мои друзья. Вас еще удивляет, почему меня это бесит? Подпустите больше людей к своим
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чувствам, и вы ослабите хватку и потеряете контроль над ними. Для меня это был горький урок
о том, что есть доверие и справедливость. К счастью, в моей жизни появились люди, которые
возродили во мне веру в эти два ценных понятия. Но большинства людей все еще вызывают у
меня смутные сомнения. И, я думаю, так будет всегда.

Моя главная мысль в том, что в жизни неизбежны моменты, когда вы будете слетать с
катушек. Если кто-то говорит вам обратное, шлепните его по руке, потому что он только что
соврал вам. Так если это просто жизненный факт, как можно называть его грехом? То, что вы
будете злиться - это данность. Ханжи и святоши скажут вам, что это еще одна испостась
Первородного Греха и что Бог будет милостив, если вы попросите его о прощении. Вы что, мать
вашу, шутите? Кто вы такие, чтобы рассказывать мне про "Бога", и, если "Бог" существует, кто
вы, черт побери, такие, чтобы говорить за него? Вы знаете Бога? Вы встречали Бога? Ладно,
вот вопрос попроще: вы гребанные лжецы? У вас когда-нибудь было мнение, полученное без
помощи Божественной Спиритической планшетки? Или Господь посылал вам сообщение с
небес? А он вставил в него смайлик с нимбом? У этих святых изворотливых змей - торговцев
нефтью - воды хватает лишь на рюмку; но они знаю все возможные способы, как утолить
жажду тех, кому не хватает ответов.

Самые темные моменты возникают в расселинах, к которым мы стараемся не приближаться.
Мы тащимся сквозь череду событий и встреч, отчаянно уцепившись за тарзанку в страхе
отпустить ее. Тем временем ирония, которая является нашей сутью, просачивается в эти самые
трещины. В результате часть нашего личного дерьма изливается на других. Так испорчены ли
мы нашей средой - или же окружены порчей? Что первичнее: разногласия или судьба? Да
пусть нас всех утянет эта неудовлетворенная трясина, мне до этого нет дела. Я надеюсь, что
мир подхватит вирус. Я надеюсь, что мир однажды проснется без печенки после того, как
проститутка накачает его наркотой, - он, мать его, вполне заслуживает этого, ведь он меня
бесит.

Но, знаете, я сочувствую. Я понимаю. У нас у всех есть проблемы. У нас у всех бывают дни,
когда то, что мы едим, больше смахивает на собачий корм. У нас у всех бывают дни, когда
появляется такое чувство, будто над нашим ртом табличка "мочиться сюда". В эти особые дни
мы все склонны метать друг в друга огненными кинжалами из наших глаз. Души мира кричат в
муках, и все они говорят одно и то же: "Отвали и сдохни".

Единственное, о чем нужно помнить, - это то, что вы не одиноки во всем этом бардаке. Мы все
проходим через одинаковые ситуации, и мы все ждем момента, чтобы выпустить пар. Если это
означает, что все мы грешники, тогда послушайте, грешники, присаживайтесь на пол,
устраивайтесь поудобнее. Придвиньтесь поближе друг к другу. Не стесняйтесь. Всем удобно?
Отлично. Как вам это: мы грешим потому, что нам говорят, что мы грешим. Поэтому, говорю я,
хватит с нас слушать. Мы просто отключим их волну, как у местного радио. Мы все должны
прикинуться в меру глухими, когда дело доходит до безумий пастырей и религиозных
фанатиков. Но, может быть, просто дело во мне. Так уж вышло, что я - циничный сукин сын.
Эта страшная сказка на ночь, под названием Библия красива и все такое, но она - не больше,
чем пыльный том из пыльных времен. И пусть Ветхий Завет - это та же Тора. Христианам
настолько не хватает воображения, что они заимствуют и воруют для собственной религии.
Они думают, что выходят сухими из воды, но они просто заврались. Благоверные евреи смотрят
на христиан так же, как христиане смотрят на мормонов.

Вы хотите знать, что выводит меня из себя?

Вы все, вашу мать, выводите меня из себя.
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У меня кишки заворачиваются от того, как сильно вы все пытаетесь иметь друг друга. Вы
причиняете мне физическую боль, потому что мы все сидим на этой скале уже примерно 200
000 лет, а вы до сих пор не можете разобраться в своем дерьме. Все вы печальные, голодные,
изможденные, жалкие сгустки аномального клеточного воспроизводства, и я по-прежнему не
могу привыкнуть к мысли, как сильно вы все похожи на меня. Самого по себе этого достаточно,
чтобы захотеть вырвать глаза из своих глазниц и сказать всем, что это "дыры наслаждения"
как в секс-шопе, но факт, что вы все удовлетворены, что вы, вашу мать, со всем согласны,
делает это невыносимым. Если бы у вас было не две ноги, а больше, вы бы лазили по стенам.
Если бы у вас было более двух глаз, от вашего дыхания все равно несло бы отбросами.

Так знаете ли вы, что я делаю? Я впитываю всю дурную энергию, которую вы бездумно
разбрасываете вокруг, словно сперму на вечеринке в студенческой общаге, и я обращаю ее
себе на пользу. Я забираю все ваше дерьмо, весь ваш пот, всю вашу чертову ненависть, я коплю
все это; и однажды, когда вы будете слишком поглощены своей обычной возней друг с другом,
я, мать вашу, заставлю вас подавиться всем этим. Я не знаю, как. Я не знаю, когда. Если бы я
мог заставить весь мир смотреть "Стриптизерш" (кинофильм Пола Верховена о мире шоу-
бизнеса – ред.) до конца своей жизни, я бы не был столь желчным по отношению ко всему
этому. Но, так как это невозможно, я буду ждать. Что касается меня, я в данный момент не
разговариваю с тобой, мир. Я знаю, знаю, - я преодолею это, пусть и не скоро. Еще очень и
очень не скоро, черт возьми.

Вы знаете, почему я такой злой?

ВЫ злите меня.

Это делает меня грешником.

ВЫ делаете меня грешником

Да пошли вы!

Глава 3.

Болезнь похоти

В 1999-м я был за кулисами в разбитой ванной, и четыре женщины готовились одновременно
помочиться на меня.

Добро пожаловать в главу о похоти, детки.

Да, такое действительно случилось, и не из-за того, что мне нравится “золотой дождь”. Это
случилось потому, что когда мешаешь женщин и бухло, иногда хочется посмотреть, как далеко
ты можешь зайти. В октябре мы отыграли открытый концерт под железнодорожным мостом в
Питтсбурге для одного не вызывающего доверия коротышки-промоутера. Пространство за
сценой представляло собой пару буквально полуразобранных трейлеров, в одном из которых
стояла кушетка, а в другом - офисный стол. Так что один из них отводился нам под гримерку, а
в другом можно было провести время после шоу.

После выступления на лютом холоде мы вымылись, насколько это было возможно, и начали
пьянствовать с народом. Никогда бы не подумал, что у нас в Пенсильвании столько "друзей".
Всего несколько лишних стопок, и мне в голову пришла мысль о величайшем социологическом
эксперименте, который когда-либо проводился в кабинетах Университета Пенсильвании. И вот,
весьма самонадеянный и пьяный, я взобрался на стул и задал вопрос: “Эй! Сколько девчонок
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хотят на меня помочиться?”

Одновременно поднялись четыре руки.

Последовал исход в разбитую ванную комнату. Я скромно разделся, напомнив зрителям, что
здесь холодно и “ОН может съежиться”, и уложил свою пьяную задницу в ванну. Четыре
участницы расположились надо мной спина к спине, и, как по команде, присели на корточки.
Это было чертовски забавно. Я все время смеялся, заставляя смеяться остальных. Когда все
было закончено, я отмылся и был счастлив, что они присоединились ко мне.

Нет нужды говорить, что после этого маленького представления, все быстро превратилось в
большой секс со сплетением конечностей, ртов и обилием выделений. Ничто не может
наскучить, когда ты готов принять невозможное за реальность.

Похоть, моя Ахиллесова Пята, сумасшедшая обезьянка, которая неистово, с визгом цепляется в
мои волосы как в рычаги и подталкивает меня к краю. Она заводила меня так далеко, что я бы
мог написать целую книгу, посвященную моим подвигам в этом деле. Ушли годы, чтобы
обуздать ее, чтобы остановить ее в той точке, где она не заставляла бы меня творить самые
непотребные вещи, которые витают в мире фантазий какого-нибудь Калигулы, который был
моей жизнью.

К примеру, вы знаете, в чем проблема с сексом втроем? Его легко начать, но всегда не хватает
места.

В 1995-м я на несколько месяцев переехал в Денвер, Колорадо. В глазах моих друзей это было
довольно большое событие – я уезжал туда, чтобы дать ход своей музыке, потому что, в моем
представлении, крупный город означал больший музыкальный котел и лучшие возможности.
Музыка была единственным занятием, в котором я был хорош, и с которым я хотел связать
свою жизнь, так что (как бы иронично это ни звучало), я бросил Stone Sour, упаковал свои
вещи в четыре большие спортивные сумки и приготовился рвануть в “город высотой в милю”
(неофициальное название Денвера - ред.). У нас с моей тогдашней подружкой уже был
расписан маршрут, и я записался на прослушивание к четырем группам, которым для
большого рывка не хватало вокалиста и автора песен.

Но мои чертовы друзья не собирались меня отпускать без большой вечеринки на прощание.
Так что в ночь накануне моего отъезда мы устроили сходку в доме на восточной окраине Де-
Мойна и начали тупо надираться. В нашем распоряжении были галлоны дешевой выпивки и
дом, наполненный безумием. Ядовитая гниль “Southern Comfort” (крепкий ликер с вкусовыми
добавками – ред.) и “Mad Dog 20/20” (крепленое вино, бормотуха – ред.) летела в лицо здравому
смыслу и хорошим манерам, расплескиваясь на окружающие стены и полы. Было не так много
комнат, в которых можно было отвиснуть, так что многие вывалились на улицу, распевая песни
при луне и примиряясь с нашим общим прошлым, которые мы все могли разделить. Я больше
не собирался возвращаться к ним. Просто я был рад провести еще один вечер с моими
друзьями, и, поверьте, в тот момент мысль о сексе был последней, что могла прийти мне в
голову.

Всего два часа спустя мы занимались сексом втроем на переднем сидении Шевроле Монте
Карло, через дорогу на церковной парковке. Одна девчонка склонилась надо мной на
пассажирском сидении, а другая полностью выгнулась назад на месте водителя, предоставив
свою “святая святых” рту своей подруги. Мало-помалу все это превратилось в сложный узел
толчков и посасываний, соков и оргазмов. Казалось, меня переполняли запахи и вкусы, пока я
не понял, что это были выхлопы бензина. Я травился в этой "семье на троих", и ради этого я
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жил. Меня били адские судороги, но это было одно из самых жарких приключений, в которое я
когда-либо впутывался.

Если вы не можете подобрать слов, скажу, что моя жизнь была одной гигантской оргией.

Одно уж наверняка – у меня никогда не было трудностей с женщинами. И если у меня и есть
фатальный изъян, то это похоть, которая всегда была самым шумным ангелом у меня на плече.
Я потерял девственность и контроль нал собой в возрасте одиннадцати лет с одной нянечкой,
которая давала всем подряд, и это было вспрыском сернистого железа на холодный камень
моей решимости. Я кончал, смотрел и опять кончал. Что я могу сказать? Эта самая чудная
жизнь из всех, но только такая у меня есть, только такую я хочу и ничего другого мне не
нужно.

Мне пришлось заниматься сексом на улице, так же часто как и дома. Я спал с женами,
подружками и матерями знакомых мне людей. Доходило до ситуаций, когда не было ничего
удивительного, что тебя застали врасплох родители какой-нибудь девчонки. Жизнь подчиняла
меня своей непристойной воле большую часть моих 36 лет. Она, словно Потрошитель,
крадущийся по моему сексуальному Уайтчеплу (старый район Лондона, где в прошлом
располагались многочисленные притоны, тут орудовал Джек Потрошитель – ред.), вырезает
все мои сомнения и моральные устои. И за исключением трехмесячного запоя пятилетней
давности, я не жалею о ней. Что и требовалось доказать: никаких сожалений, никакого греха.

Конечно, есть вещи, которые мне было лучше не делать. Кое-кого мне не стоило видеть в
обнаженном виде, не говоря уже о совокуплении. Была одна тетка, с которой я переспал на
свое 28-летие в Поукипси, Нью-Йорк. Она была безобразна, у нее не хватало зубов, и носила
она синие спандексные (вид синтетики – ред.) трусы, которые я все еще в отчаянии пытаюсь
забыть. У природы есть свойство выдвигать на передний план эксцентричные гены. Вашу мать,
о чем это я? Ах, да, внутри всех нас сидит тролль под сожженным мостом, но мне нравится
называть снижением планки вкуса то, что другие считают плохим выбором. Другими словами,
когда вы лущите горох, вы отбрасываете в сторону тот, от которого вас тошнит. Чувствуете, о
чем я?

В наших ДНК заложен позыв размножаться, рожать детей, распространять свое “я”, где только
возможно. Тот факт, что это доставляет удовольствие, - всего лишь дополнение, таково мое
мнение. Удивительно, но больше людей не стали заниматься сексом на улицах, несмотря на
идеальные фигуры и обилие феромонов. Мы трахаемся, витая между инстинктом и свободой
воли, если мне простят каламбур. Мужчина или женщина, гей или натурал, тонкости
сексуальности – главные движущие силы в нашей жизни. Да и вообще, многими нашими
достижениями мы обязаны желанию залезть в койку.

Подумайте вот о чем. Сколько памятных моментов в истории можно приписать желанию быть
замеченными чьим-то сексуальным взглядом? А? Победы Наполеона, Троянский конь,
рок’н’ролл, арахисовое масло M&Ms… гм, по поводу последнего не поручусь, но насчет
остального я абсолютно прав. Мужчины и женщины поколениями начищают перья, словно
вылупившиеся павлины, чтобы только прикоснуться друг к другу, и в этом попутно достигли
очень многого. Кто бы мог предположить, что похоть понесет нас в будущее? Не хочется
посмотреть “Звездный путь” (фантастический сериал – ред.) по новому, а? Думаете, Билл Гейтс
играл бы какую-нибудь роль, не будучи гением и акционером Майкрософт?

Есть одна мысль: Вы думаете у Билла Гейтса стоит без сбоев? А может ли он найти женскую
вагину, чтобы просто проникнуть в нее, как в сексуальное “окно”? Если у него появляются
всплывающие окна, то сколько вирусов выскакивают оттуда?
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Друзья, да что за хрень я несу?

Кого волнует, почему мы хотим мастурбировать на сексапильных красоток? Мы просто делаем
это, и называть это грехом в лучшем случае глупо. Почему люди стыдятся быть самими собой?
Почему навешивают ужасные ярлыки на инстинктивное поведение? Можно было бы подумать,
что похоть - единственный движущий мотив, гарантированный пропуск из “тюрьмы на
свободу”, когда представишь, как кто-то выпускает свою липкую ДНК на ковер, пялясь лишь на
пышные задницы по кабельному телевидению. Да, женщины, я знаю, по-вашему, все не так:
тогда ложитесь в ванну, зажгите свечи и думайте о Джерарде Батлере. Бог свидетель, я знаю.

К похоти прицепили “красную букву” позора, поскольку она порождает ужасные позывы,
обусловленные общественной средой. Жестокое воспитание, отвратительный образ матери,
чудовищный авторитет отца, растление – здесь возникает мерзкий букет психозов, который
может вывернуть наизнанку то, что должно было приносить радость, и превратить желание в
смертельное оружие. Убийцы рассказывают о жажде крови; не удивительно, что людям не по
себе, когда они слышат о жажде секса.

Тут вот какая штука. Люди не хотят этого слышать, но это то, что я думаю. Все, что я только
что описал, - совсем не похоть. Это продукты или обстоятельства, которые имеют отношение к
вопросам душевного здоровья. Тут даже близко не пахнет настоящими отношениями, и вот
почему. Только сильные умы могут чувствовать и источать сладострастие. Предполагается, что
оно придает сил людям, чтобы они могли объять и насладиться им. Все остальное – просто
прикрытие для пуританского отрицания. Ничего так не заставляет людей чувствовать свою
вину, как придание сексу и неотъемлемому желанию надуманной мрачной окраски. Однако
если хорошенько подумать, насилие не имеет ничего общего с похотью: тут дело в ненависти,
власти и болезненной злобе. То же самое – о растлении: здесь – обида поколения и
надломленное чувство собственного “я”. Не говорю уже об убийстве: это один из настоящих
грехов, о котором я поговорю позже.

Истинная похоть это торжество собственной сексуальности, совсем другая ваша сторона,
которая пробуждается к жизни в правильных обстоятельствах. Она освобождает, заставляет
поверить, что тот другой где-то рядом с вами. От настоящего желания бурлит кровь; оно
вообще движет всем, это уж точно.

Короче говоря, желание всегда должно сопровождаться хорошим трахом.

Я знаю, звучит несколько грубо с моей стороны, но, друзья, должен сказать вам, что некоторые
из лучших моментов в моей жизни я провел голым и взмокшим; впрочем, те случаи в
греческой сауне не в счет. Очень долгое время это был один сплошной фильм Блейка Эдвардса
(американский продюсер, режиссер, сценарист – ред.), переполненный излишествами и
вседозволенностью. Могу сказать спасибо похоти за знакомство с прелестями взаимного
орального секса. Благодаря ей я сейчас в курсе, что такое поза под названием “секс гавайской
обезьянки”, которая требует полной концентрации и кошачьей гибкости как в компьютерной
игре Теккен. Она пугает, но приносит крайнее удовольствие, если вас не скрутит судорога –
весьма непросто удерживать ноги и спину в таком положении. Так что мой совет – хорошенько
размяться перед тем, как попробовать.

Как и при гневе, дерьмо выплескивается из ртов огромными потоками, когда люди охвачены
муками похоти, хотя происходит это забавным образом. Тут не услышать “Я ненавижу тебя!
Трахни меня!” Зато я слышал вещи, которые заставляли меня хохотать, что приводило к
дракам посреди секса, бегству из постели, болям воздержания. Женщины, которые пускают
газы, когда они испытывают многократные оргазмы, женщины, которые обильно кончают...
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друзья, я не могу ничего с этим поделать — когда мне смешно, я ржу над самыми красивыми
из них.

Это не значит, что я вышел сухим из воды. У меня есть шрамы со своими собственными
дьявольскими историями. У меня есть пьяные видения того, как я ложился спать с одной
девчонкой и пробуждался с другой. Поначалу они были как одна, потом выглядели совершенно
разными, и более красивыми, в темноте. Все переживали это ощущение выхода из
пропитанной виски дремоты, когда внезапно ваш дом наполняется чертовыми призраками. И
почему они всегда хотят приготовить вам завтрак? Я изгоняю тебя, нечистый дух! Где, черт
возьми, Макс фон Сюдов (шведский актер, сыгравший главную роль в мистическом хорроре
“Экзорсист” – ред.), когда он так нужен?

Вместо того чтобы загонять член поглубже (никакого каламбура) в надоевшие темы, я хочу
поговорить о том, что я нахожу истеричным: порой мы чувствуем что угодно, кроме
сладострастия и желания заниматься любовью. Например, нет ничего менее чувственного, чем
попытка выглядеть красавчиком, когда вы знаете, что сейчас обделаетесь. Мне все равно, кто
вы, — может, Брэд Питт или Рокко Сиффреди — никто не может найти камень для опоры,
когда торпедный аппарат No 1 затоплен и готов к запуску, если вы улавливаете запах того, что
я тут разгребаю. Когда дерьмо давит изнутри, этого достаточно, чтобы свести на нет самый
мощный стояк. И если вы чувствуете себя несвежими, желаю удачи в вашей игре. На самом
деле, это - больше женская проблема. Парни могут источать страшное зловоние и все равно
набрасываться на противоположный пол как Казановы. Женщины более разборчивы. Опять же,
у них намного лучше с чувством вкуса.

Это действительно вопрос, не так ли? У мужчин и женщин разные спусковые механизмы, когда
дело доходит до желания. Большинство мужиков – в основном штыри для вколачивания в
очередной кусок дерева. Женщины – многоплановые сексуальные натуры; они склонны
откликаться на такое количество динамических факторов, что никогда не поймешь, куда
поплывет их лодка, – они лишь с надеждой позволяют вам завести мотор этой лодки. Там, где
мужчинам требуется несколько секунд и коктейль (опять же, ненамеренный каламбур), чтобы
быть готовыми к жаркому дикому сексу, женскому полу обычно нужны время, разговор и
устойчивый аромат интеллектуальных феромонов. Знаю, некоторые женщины так же
шовинистичны, как и мы, ребята, но я просто высказываю соображение. Мужчины и женщины
справляются с похотью совершенно по-разному.

Так что, вот мой вопрос: что, черт возьми, “Бог” имеет против траха?

Мы только что условились, что люди проводят свой сексуальный досуг, как им угодно. Если
священники обладают Святым Руководством, полным заслуг и знаков отличия, мне бы хотелось
перечитать его главы и ухватиться за кодекс внутри. Оно похоже на круговую диаграмму? Есть
ли тут график с последовательными ступенями сексуального возбуждения? А сами грехи
делятся на проступки и преступления? Выделяются ли определенные грехи, за которые
положена более мягкая кара, скажем, что хуже - публичный секс или секс с Коровкой Миртл
(калифорнийская рождественская игрушка – ред.)? Мой последний вопрос прост: если есть
тайная инструкция, когда мы ее, наконец, увидим? Нас оставляют наедине с нашей
собственной изобретательностью, чтобы мы разобрались, что есть хорошо и плохо в сексе, при
этом осыпая друг друга взаимными упреками. Каково это болтаться среди догадок и
предположений, когда речь заходит о вашей бессмертной душе?

Вот почему я называю это святым бредом сивой кобылы. Нет книги. Нет сценария. Нет
Божественного руководства. Есть всего лишь личное мнение тех, кто искренне считает, что
они ближе к Богу, и поэтому важнее и умнее нас. Что за невозможно хреновое отношение. Они
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задирают нос и почему-то думают, что они лучше нас. Что ж, последний раз, когда я проверял,
никто из моих друзей или домочадцев не был уличен в домогательствах к малолетним. На
самом деле, я думаю, дети подвержены большему риску быть оскорбленными именно в церкви,
чем где бы то ни было. Церковь не может совладать с собственной похотью, так почему она
смеет спрашивать c нас?

Опять же, не поймите меня превратно. Я говорю здесь о старомодном вечном желании. Я не
выступаю в защиту людей, которые пытаются завуалировать или отстоять возможность секса и
надругательства над детьми, насилие, и все прочее, что не является обоюдным согласием двух
взрослых людей. По мне, нет никакой разницы между насильником-рецедивистом и членом
“Североамериканской ассоциации бойлаверов” (North American Man/Boy Love Association, сокр.
NAMBLA, - организация в США и Канаде, выступающая за легальный пересмотр отношения
общества к детской сексуальности, по сути лоббирующая интересы педофилов и
гомосексуалистов – ред.). Это не похоть. Это болезнь. Эти люди не что иное, как монстры,
рыщущие среди нас в поисках очередной жертвы, чтобы, терроризируя ее, облегчить свою
собственную боль. Они могут говорить, все что хотят, и, надеюсь, буду давиться на каждом
слове. Мой бой с теми, кто хочет лишить людей удовольствия, которое большинство из нас
любит испытывать.

Итак, сейчас вернемся к верующим.

Говоря терминами похоти, она является самым естественным из всех грехов, отражаемых на
радаре души. Конечно, кто-то скажет, что гнев пробуждает в людях желание врезать кирпичом
по голове, но это теоретически эмоциональный путь. Похоть можно почувствовать, но этот
момент, который каждый выбирает на свой страх и риск, действительно скрепляет договор
печатью. Религиозный люд будет утверждать, что даже нереализованное вожделение уже грех,
но это - отговорка, придуманная, чтобы управлять вашими мыслями и желаниями. Мне
кажется, похоть становится "грехом" в совокуплении. Возможно, я не эксперт, но у меня уж
точно случался секс. В здоровых обстоятельствах секс не преступление. Так почему похоть это
грех?

Я жил в Денвере, наслаждаясь благами холостяцкой жизни, когда обнаружил себя в
“щекотливом положении”, как это назвал бы Папа. Видите ли, там было две женщины, с
которыми у меня была связь. В целях анонимности, и чтобы быть уверенным, что мне не
вчинят иск, и я не потеряю десять баксов, которые зарабатываю на этой книге, назовем их
Кейт и Пенни. Они обе были совсем разными и очень решительными женщинами, с которыми я
наслаждался многими жаркими ночами. Но я не хочу портить окончание. Позвольте мне
представить вам некоторую подоплеку событий.

Я был одним из нескольких человек, живущих в квартире с двумя спальнями в Лейквуде,
Колорадо, неподалеку от Денвера в стороне от 6-ой авеню. Я коротал время в видео-
дистрибьюторской компании, загружая катушки или "блины" технической пленки в машины.
Машины были тогда запрограммированы на заполнение пустых видеокассет соответствующим
количеством пустой пленки, таким образом, они могли быть массово дублированы для
распространения. Сам этот факт говорит, как давно это было, — язычники все еще
использовали VHS. Как вы можете представить, с такой безобидной работой не стоило
удивляться, что я пытался найти всякое оправдание или возможность оторваться как пьяный
койот?

Я проводил много ночей в поисках утех, заливая мои грязные маленькие проблемы, и делал
такое, что заставило бы Маркиза де Сада походить на Барни Динозавра (плюшевый
тираннозавр, персонаж детского сериала “Барни и Друзья” – ред.). Умный с полуслова поймет:
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секс в сугробе совсем не стоит того.

Так или иначе, я коротал время с веселой компашкой придурков, и эти две девочки были
частью группы, маргинальные участники нашего небольшого кабаре хаоса. Кейт, голубоглазая
соблазнительная лисичка со светлыми волосами, приехала с Юга, у нее была дневная работа и
школа вечером, и она могла превратить любую незначительную фразу во что-то непристойное
еле уловимым движением язычка, скрашенного акцентом. Она была распутна, как и все; мы
больше занимались сексом на этажах, чем в постели. Я не знаю, как женщины иногда
справляются с мозолями от ковра. Я – неженка, когда дело доходит до раздражений на коже.

Пенни, напротив, была совершенно рыжей, самой знойной и чокнутой из всех, с кем я когда-
либо имел удовольствие делить постель. Ее глаза вспыхивали прежде, чем ярость брала над
ней верх, так что вам сразу было понятно, в дурном ли она настроении. Ее тело было
восхитительно, и ее голос был как лезвие бритвы — он мог бы разрезать насквозь
переполненную комнату для проведения аукционов. Секс у нее дома был достаточно странной
вещью, поскольку она спала на воздушном матраце рядом с открытым окном. Честно, теперь,
когда я думаю об этом, я точно уверен, что занимался любовью в постели раза четыре в
течение моего пребывания в Денвере. Обычно же это происходило исключительно на земле,
полу или в вышеупомянутом сугробе. О, ну и немного свиданий в автомобилях... проклятие, эти
одноместные сидения!

Я полагаю, что был очень искренен с обеими женщинами относительно моих намерений. Как
холостяк (читай: жлоб), я очень ясно дал понять, что не ищу отношений. Я был очень увлечен
самим собой, что бы это, черт побери, не значило. Для меня это означало: “Я действительно
хочу спать с вами, но я не буду привязан”. Сейчас некоторые мужчины соврут, что они
настроены серьезно. Другие будут прямолинейными в своих сексуальных потребностях. Я был
из этих последних: я хотел веселья и больше ничего. К сожалению, большинство женщин
слышит правду и пропускает ее через призму брака. “Ну, говоря, что он не хочет отношений,
он имеет в виду, что он не хочет их прямо сейчас”. “Женщины, вы должны прекратить это
сейчас же”. Если мужик хочет отношений, он, скорее всего, так и скажет вам. Если он не
делает этого, никогда не сыпьте волшебную пыль на его сострадание и не пытайтесь построить
дом из глины. Примите вещи, как они есть; все может измениться, но вы гарантированно
потерпите неудачу, если вы доведете мужчину до крайности.

В точности это Кейт с Пенни и сделали. Давление исходило с обеих сторон, пьянка и смех
прерывались, и серьезные вмятины появлялись на высококачественном транспортном средстве
под названием моя сексуальная жизнь. Мною овладело сильное ощущение, будто я некий
жиголо-мячик от пинг-понга. И секс был просто удивительным. Они трахали меня так, будто
пытались получить квалификацию для Олимпийских Игр. Мне очень не хочется говорить, что я
полюбил это, но, вот дерьмо! я однозначно полюбил это. Борьба началась, и мы все бежали к
финишной черте: выиграй, займи место, или отвали — все это сулило обернуться черти чем.

На одном дне рождения так, в итоге, и произошло.

Мой друг, кодовое имя Мистер Соски, устраивал вечеринку в честь дня рождения своей
бывшей подруги в их квартире. Выпивка текла рекой, и, казалось, все замечательно проводили
время. У меня была ночь знаменосца, бегающего из комнаты в комнату, отвешивающего
всякие шуточки. Но медленно и уверенно, темнота накрыла место гуляния. Я не мог указать на
него пальцем, но присутствие ощущалось где-то рядом, сила, которая угрожала разогнать
веселье без всякого раскаяния и снисхождения. В кино режиссеру надлежало бы навести
резкий фокус на это место, пробежать прихожую квартиры в стиле “с моей точки зрения” и
подарить зрителю шокирующий вид Кейт, Пенни и Вашего верного слуги, обменивающихся
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мнениями на предмет своих подвигов.

Для меня это не было чем-то невиданным. И для моих подружек тоже. Но как оказалось, они
обе считали себя “исключительными”, своего рода теневой кабинет при премьер-министре.
Итак, прямо на пике моего легкого возбуждения, они прошли в спальню, в которой я устраивал
прием, и выразили мне свои претензии. Я вполне уверен, что нисколько не помог делу,
пораскинув мозгами и заняв сдержанную позицию в отношении этого горящего вопроса,
просто возразив: “...и?” В результате последовал ряд зрелищных женских нападений на мою
персону и мое внутреннее “я”, которое в конечном счете воззвало ко мне, пьяно спотыкаясь и
бормоча, “Что ж, мне нужен перерыв. Пойду, прогуляюсь”. По крайней мере, надеюсь, именно
это я и сказал; в тот момент я действительно не мог чувствовать свой рот.

Я побрел в кухню, которая была отделена от гостиной простой стеной 7x10. В этой стене была
парадная дверь в помещение, которое было обращено одновременно к кухне и гостиной. Пока я
стремился к сладкой свободе, именинница спросила меня на своем собственном хмельном
языке, куда я собрался. Не усмотрев здесь никакой проблемы, я сказал, что иду прогуляться,
чтобы проветрить мозги. По какой-то причине она приняла это за самую плохую идею, которая
когда-либо стучалась в ее барабанные перепонки и ее нетрезвый ум. Будучи крупной девицей и
легко перевешивая меня фунтов на двадцать, она схватила меня за руку, чтобы остановить мое
поспешное отступление. Не соразмеряя собственных сил и вообще не владея собой, как бывает
с пьяными в хлам людьми, она полупотянула-полузабросила меня обратно в кухню. Я пролетел
как тряпичная кукла, и поскольку мое собственное равновесие было нарушено, поскользнулся,
упал и жестко приземлился на нижние шкафы около раковины. Мой правый локоть болезненно
соприкоснулся c пластиковой или металлической ручкой на одном из шкафов; она проткнула
кожу, пошла кровь, болела кость и все из чего, черт возьми, состоит рука.

Пока кровь заливала мое предплечье, именинница пыталась отчаянно промыть рану, затем,
столь же отчаянно, убедить меня замотать на ней бинт. К счастью, волнение вызвало
любопытство других гостей, и я был торопливо выставлен за дверь на заднее сиденье машины
дожидаться, когда меня свезут в ближайшую больницу. Поскольку я был пьян, я едва мог
чувствовать боль даже в моей вопящей локтевой кости. И, к сожалению, по пьяни я так и
отключился там сзади. Я, должно быть, был на этапе прикуривания сигареты, потому что,
когда я приехал, у меня во рту был сломанный красный Marlboro.

Я пришел в сознание в отделении неотложной помощи — лицом вниз, изломанный дым
срывался с сухих губ, Кейт и Пенни спорили где-то высоко над моим неподвижным телом, кто
присмотрит за мной. Впрочем, они менялись ролями: теперь каждая пыталась спихнуть меня
со своих плеч. “Это твой бардак — вот и забирай его!” “Я не хочу с ним связываться, ты
забирай его!” Таким образом, пока я лежал там час, ожидая прихода доктора, затем еще час,
пока доктор зашивал мою руку, вокальный эквивалент ударов Федерера и Надаля
(швейцарский и испанский теннисисты, экс-первые ракетки мира – ред.), сотрясал мою спину
все время моего пребывания в больнице, и продолжался всю поездку домой, даже когда я
рыскал по всем круглосуточным гастрономам в поисках повязки для руки. Всего мне наложили
двадцать один шов. Поскольку я не мог ничего делать рукой, я потерял работу. Поскольку я
потерял работу, все закончилось тем, что я уехал из Денвера. Поскольку я уехал из Денвера, я
в итоге воссоединил Stone Sour, что привело к пробам в Slipknot и другим радостным
событиям. Так что, поклонники по всему миру, примите к сведению: если бы не моя похоть и
правдивость, я не стал бы вокалистом в Slipknot, и не смог бы вновь собрать Stone Sour,
следовательно, не было бы никаких песен “Snuff” или “Through Glass”.

И все это было из-за моей жажды секса и круговой раны на локте. Дж. Дж. Абрамс
(американский сценарист, продюсер и режиссёр – ред.) никогда бы не смог придумать

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Семь смертных грехов (ЛП) 34 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

сюжетную линию наподобие этой. Пламя похоти делает невероятные вещи. Оно обжигает до
мозга костей и теплится под кожей. Оно гонит нас из наших зон комфорта в сети судьбы. Оно
опустошает нашу среду обитания и показывает нам сложности отношений. Оно также
подвигло нас целоваться взасос с нашим гитаристом накануне Нового года, когда мы были так
пьяны, что не знали, кто перед нами. Скажу вам одну вещь: у него гигантский язык. Я
облевался от этого. Правдивая история.

Таким образом, полагаю, что большая часть моей взрослой жизни была дорожной картой на
моем сексуальном шоссе. Если я виновен в смертном грехе — и знайте, я не говорю о том,
виновен я или нет — моим грехом была бы похоть. Но разве не ясно, что если это - истинный
грех, то он не должен дарить столько чертовски хороших ощущений? Почему секс для нас –
словно плотская шоколадная конфета? Почему мы попадаем в сети, где вкушаем и чувствуем
себя как на небесах и даже лучше? Другими словами, что за чертовщина, друзья?

Я по-прежнему утверждаю, что все сводится к тому, насколько людям комфортно с их
собственной сексуальностью. Существующий порядок приложил большие усилия, чтобы на
табу уверенно красовалась подходящая надпись. Например, вплоть до 1960-х, к
гомосексуализму относились как гребаному психическому заболеванию. Что скажете, это
достаточно умелая система контроля? “Те, кто за” выбрали для себя путь дурить людей, чтобы
они чувствовали себя сумасшедшими придурками. Представьте, что вам следует пройти сеанс
шоковой терапии только потому, что вы хотите спать с теми, к кому вас влечет. Это так трудно
для гей- и лесби-сообщества доверять нам; которым приходилось много гонять, мучить и
трахать им мозги, поэтому, я нисколько не обвиняю их.

Любой, кто считает, что гомосексуальность не только грех, но также болезнь или психическая
проблема, должен взглянуть в зеркало и осознать, кто по-настоящему сумасшедший. Из всех
голубых и лесбиянок, которых я когда-либо знал, был только один сумасшедший тип, и,
поверьте мне, он был вправду сумасбродом. Он был убежден, что у него крылья под кожей. Что
ж, не мне судить, но такое дерьмо кажется мне полным безумием, мать его. Его сумасшествие
заключалось в том, что он считал себя неким воином с Фанагара (вымышленная планета из
серии комиксов DC Comics, одного из крупнейших и наиболее популярных издательств
комиксов - ред.), а не потому, что знал о своей привлекательности. Существует подтекст к
суждению, которое лицемерно и открыто эгоистично. Если бы люди проводили больше
времени, занимаясь своими делами, и меньше совали нос в дела других, мир был бы большой
веселой вечеринкой. Это те же самые люди, которые полагают, что однополый брак не
конституционно защищенное право. Держу пари, что в их домах больше скелетов в чуланах,
чем метел.

Моя кровь начинает закипать, но я должен быть осторожным. Это не глава о гневе. Это все о
похоти, мы все время на этой волне как на спутниковом радио Sirius. Похоть такая забавная
вещь — просто позор, что люди не могут принимать ею такой, какая она есть. Жажда секса -
проход, ведущий к самому сердцу нашей души. Желание и секс воспевались многими
культурами как стук в двери нашего подсознания. Ритуальные совокупления были частью
наших обычаев, с тех пор как мы поделили нашу первую сожительницу по пещере. Есть
нюансы и тонкости, которым мы можем научиться у извращенца, который сидит внутри нас.
Когда мы закрываем глаза и поворачиваемся бесчувственной задницей к нашим духовным
горизонтам, нам не дано увидеть, что наше солнце достигает максимума. Это чертовски
стыдно.

Смею вас заверить, что ничего не достигнуть Войной Чресел. Даже если под страхом
уголовного наказания узаконят моногамный миссионерский секс, мы как свободомыслящий
непокорный народ найдем способ обойти его. Законотворцы и рассудительные завсегдатаи
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церквей, или Христо, как я люблю называть одержимых религией, сделают все возможное и
невозможное, чтобы засунуть свои головы в наши дружные задницы и выяснить, где же наше
дерьмо. Но мы — немногие, гордые, озабоченные — отгоним их стремительностью нашего
разума и силой нашей сексуальной решимости. Это не только свобода, которой мы все должны
пользоваться, но и право, которым необходимо наслаждаться. Борьба за правое дело
начинается там, где происходит всякое дерьмо. Ну же — мир ждет.

Впрочем, один жестокий побочный продукт происходит от гетеросексуального желания, и тут
не обходится без паники, истерик, и “синих палочек” (тест на беременность – ред.). Абсолютно
правильно, Бабники, я говорю о детишках. Для тех из вас, кто не в курсе, младенцы – это
крохотные человечки, которые не могут накормить себя, поменять свои собственные пеленки
или доехать до заправки. Тем (как и я сам), кто слишком близко знаком с понятием “малыши”,
хорошо известно, что младенцы - громкие, безумные создания, которые еще едва ходят и даже
не говорят, но вопят непрерывно, пока их чем-нибудь не отвлекут. Я говорю, как следует
говорить отцу, пожалуйста, не обманывайтесь на этот счет, я люблю своих детей.

Но, черт побери, они заставят вас пить больше.

В целом, это неотделимо от похоти. Добрая Книга – здесь я имею в виду “Радость секса”
(иллюстрированное пособие по сексуальным отношениям, автор – английский врач и психолог
Александр Комфорт – ред.) – говорит нам “плодитесь и размножайтесь”. Таким образом, похоть
- смазка для наших механизмов деторождения, топливо в наших двигателях, так сказать. Это
часть нашего генетического подсознания - сеять свое семя на преисполненный желанием
ландшафт, открытка с плотскими напоминаниями, что мы были здесь. Оргазмы нежно
сопутствуют замечательному путешествию. Поблагодарим Бога за это: если бы все, что мы
имеем от секса, было детьми и головной болью, человечество вырезало бы себе гениталии
несколько столетий назад, равно как и мизинцы на ногах и то хранилище соплей, которые
текут из носа прямо вам в рот. Я никогда не пойму эту часть нашей анатомии.

Когда неизбежное внезапно сваливалось на нас, грешных никчемных людишек? Кто совместил
Содом и Гоморру? Наши предки были так испорчены, что нарушали границы, которые даже
темные, неразвитые древние распутники находили отвратительными? Я имею в виду, велело ли
вам древнее желание втыкать ваш член в гору? Люди охотились за лягушками? Ныряли в грязь
с романтичным пылом? Это вещи, которые явно оставляет без внимания Библия. Ставлю
горсть пробных порций чили, что Иисус был фут-фетишистом (foot fetishism – сексуальное
влечение к ступням и пальцам ног – ред). Люди просто странны по природе своей, друзья.
Должен признаться; я облизал доброе число пальцев сам, и это - самая сексуальная гадость на
земле. Проклятие, мне, возможно, придется прерваться и придумать что-то, если вы
понимаете, о чем я.

Это напоминает мне: я не знаю, что католики имеют против мастурбации, но если бы был
способ обрушить жалобы на их головы, я сразу бы так и сделал. То, что католики и христиане
считают грехом, противным человеку, великий Вуди Аллен назвал “сексом с тем, кого вы
любите”. Каждый гребаный день недели мастурбация и кино из проката не оставляют камня на
камне от плохого свидания с обедом и пустой беседой с незнакомкой. Цитируйте это место.
Немного толчков туда-сюда и яркое воображение могут быть тем, что доктор прописал после
трудного дня. Давайте посмотрим правде в глаза, о сексе иногда надо разговаривать. Ибо,
парни, говорю достаточно откровенно, нам просто необходимо открывать сексуальный клапан.
Соберите вместе шлюх с веб-камерами или yourporn, redtube, pornhub или кучу других
популярных веб-сайтов, которые предлагают “виртуальный горизонтальный досуг”, затем
найдите на себе "рычаг" и засните под просмотр “Медицинского детектива” (американский
документальный телесериал судебно-медицинской и криминалистической направленности –
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ред.). Помимо того, я бы никогда не слушал тех, кто проводят слишком много времени в
деревянных будках, слушая секреты других людей дни напролет.

Дни ощущения стыда за себя из-за простых сексуальных похождений следует оставить в
прошлом. Печально, но среди нас есть многие, кто все еще приравнивает секс к таким
омерзительным вещам, как насилие и растление. У маленьких людей скудные умы, в
беспорядке набитые ничтожными идеями, и это позор, что у многих из них широчайший
доступ к огромным деньгам. Если я никогда не передам контроль над своей сексуальностью
чокнутому эпилептику, то почему я должен отдать ее в лапы незнакомцев, у которых нет даже
понятия об удовольствии? Чувствую, что схожу с ума, мать вашу. А когда я безумен, у меня
есть склонность бить стаканы Guinness, которые приносят мне удачу. Черт побери, парни, да у
меня их завались!

Разумным людям с интеллектом и моралью нужно позволить распоряжаться своими членами
как им угодно, будь они геи или натуралы. Стереотипы прошлого должно искоренить. Власть
имущие должны быть носителями свободы. Братья и сестры, сумерки нашей сексуальной
революции уступают рассвету наших сладострастных побед. Мы можем устроить марш по
улицам каждого крупного города величайшей страны в мире и объявить, что наши половые
органы являются частной собственностью. Никому не сойдет с рук ущемление нашего права на
соитие. Не останутся безнаказанными попытки контролировать наши потаенные чувства и
мысли. Право оголять задницы стоит совсем рядом с поеданием яблочного пирога с сисек
какой-нибудь Большой Мамочки. Черт побери, в Америке к власти приходит влагалище. Мы
здесь, мать вашу, живые люди.

Я большой поклонник пиццы, и чтобы под рукой была приправа для макания. У меня не было
никакой другой причины писать все это, кроме желания слегка повысить настроение, прежде
чем стянуть с вас трусы. Ты чувствуешь меня, страна? Да, это моя рука на вашем бедре и мои
губы на вашем ухе. Впрочем, кому-нибудь на самом деле нравится чувствовать язык в ухе? Это
сродни червю, пытающемуся влезть вам в башку. Это просто отвратительно. По мне, лучше
член енота в пупке, чем язык в моих ушах. А вот с покусываниями – совсем другая история.
Просто легкий укус в любую часть моего тела, и я впадаю в оцепенение, как красное дерево в
Арктике. Думаю, мне пора тащить свою жену наверх и потереть об нее кое-что. Нет, серьезно.
На ее свитере есть волокна, а в шкафчике в ванной находится ворсистая льняная щетка. А вы о
чем подумали? Да вы, ребята, долбанные извращенцы, вот черт — хватит полоскать мозги в
сточной канаве. Моя жена, вот о ком вы думаете!

Боже мой, моя жена пользуется популярностью.

Я занимался сексом с порнозвездами и рок-звездами. Я трахался с подругами и незнакомками,
с королевами красоты, и просто кончал во сне по ночам. Я имел шлюх и старух-домохозяек. Я
столько всего натворил, что почти невозможно разобраться, откуда порой берется мое особое
влечение. Но одно уж наверняка: если бы не похоть, половина моих историй была бы скучной
тратой времени. Если бы не похоть, мои маленькие вечеринки были бы не чем иным, как
пением у костра, клонящим вас в сон — возможно, не все, но, так или иначе, большинство из
них. Последние тридцать пять лет похоть была моим вторым пилотом, я был ее капитаном, и
мы вместе опустились в дерьмо.

Я не думаю, что разгадываю тайны или объясняю науку о том, что стоит за нашими
сексуальными мотивами или слабостями. Я - просто парень, который, прежде всего, хочет,
чтобы вы чувствовали себя лучше, занимаясь любовью. Пятна прошлого можно отмыть,
хватило бы времени и усилий. Люди, сила действительно находится в наших руках. C начала до
конца, от утреннего приветствия до вечерней зари, от ужина до сигареты после секса —
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каждое решение, каждое движение, которое вы делаете, каждая мера энергии плавятся в
котле свободной воли. Вы можете в любой момент избежать пули либо поймать ее запрятанной
глубоко в вашем теле костью. Хотя секс дарит лучшие ощущения, когда он развязный, он
никогда не должен быть злым или, если хотите, пугающим. Все мы живем с желанием в наших
сердцах, страстным пульсом жизни, и ничто, что говорят авторитеты, не сможет заставить нас
быть евнухами.

Итак, раз и навсегда, вы злобные занудные возбужденные ублюдки, которые только и крутятся
около песочницы, чтобы при первой возможности подсыпать песка нам в постель, не хотите ли
сами засунуть свои головы поглубже в этот самый песок. С миром чуть легче справиться после
хорошего вопля "Кто отнял у меня свободу?”, и я лично могу удержаться от пожелания смерти
моим врагам, когда меня сотрясает сильный шестисекундный оргазм. Я прошу тех из вас, у
кого этого просто не происходит или, если точнее, не происходит в той мере, чтобы забить на
все! Лучше ка займитесь сексом и отвалите. Если бы вы посмотрели на мир сквозь очки с
синей оправой, вы увидели бы, что большинство из нас просто весело проводит время,
стряхивая грязь с наших тел и душ. Тут везде гребаные джунгли, друзья. Но слава св. Питу, мы
все снабжены великим механизмом, снимающим напряжение, который, надо надеяться,
никогда не подкачает, никуда не исчезнет, не состарится, как мы, и не заставит никого сказать
“ох!” Действительно ли похоть - грех? По моему профессиональному мнению, совсем нет. Но я
скажу вот что: порой чувствуешь себя даже лучше, когда кривишь душой, притворяясь, что это
именно так.

Будет продолжение, не сомневайтесь...

Глава 4.

Огонь тщеславия

Для тех из вас, кто не очень хорошо знаком со мной, позвольте представиться.

Меня зовут Кори Тэйлор. Я, так или иначе, родился и вырос в Де-Мойне, Айова, хотя успел
пожить в двадцати пяти различных штатах, прежде чем достиг зрелости. Я - (очевидно)
известный артист, певец, автор песен, поэт, шоумен, танцор (полное вранье), маг (тоже врут),
толкователь ауры (ну и куда с этим идти?), в общем, личность известная во всех отношениях. У
меня две очень успешные группы, Slipknot и Stone Sour, с мультиплатиновыми альбомами и
музыкальными наградами. Я видел лица миллионов, и приводил в экстаз сотни. Я был
номинирован на десять “Грэмми” (музыкальная премия Американской академии звукозаписи –
ред.), выиграл одну, что сделало из меня Сьюзан Луччи рок-н-ролла (американская актриса,
вошедшая в историю благодаря роли Эрики Кейн в телесериале “Все мои дети” - ред.). Также с
2001 года я имел честь вести собственную ежемесячную колонку для британского издания под
названием “Rock Sound”.

Помимо всех прочих весьма прикольных вещей, я - любящий муж и отец двух наикрутейших
детишек. Я - безумный эксцентрик, который балдеет от всяких чудных на вкус вещей, таких
как комиксы, фильмы, коллекционные игрушечные солдатики и так далее. Я пишу с девяти
лет, мое первое напечатанное произведение под названием “Тигр” разместили на первой
полосе “Jackson Journal“ (по правде говоря, “Jackson Journal” это агитка, раздаваемая в моей
начальной школе, и там было всего две страницы — но я действительно выиграл передовицу).
Я не умник Элмер Фадд (один из самых известных персонажей мультсериала Looney Tunes
–ред.), у меня нет особняка и яхты, зато есть три дома, коммерческое здание, и я надеюсь
иметь плавучий дом к тому времени, когда буду стар, или, по крайней мере, еще достаточно
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молод, чтобы догнать его вплавь, когда он уплывет от меня.

И еще кое-что: не хочу хвастаться и все такое, но, черт побери, я красавчик.

Не такой, как Эван Макгрегор или Джуд Лоу, а, скорее, как Кейт Бекинсэйл (известные актеры
Голливуда – ред.). Знаю-знаю, перед зеркалом все хорошо и красиво, тут вам приходится иметь
дело с тем, как падает тень, и всяким подобным дерьмом, но если застыть на месте, то я
произвожу очень неплохое впечатление. К тому же, цитируя Ани Дифранко (певица,
активистка феминистического движения Америки – ред.), “я обладаю тем типом красоты,
которая движется”.

Мой облик настолько ошеломляет, что я наполняю жизнью женщин и мужчин. Когда я
двигаюсь по комнате, я оставляю следы пара, которые опьяняют даже самых строгих критиков.
Мои глаза плавят масло, железо, хрустящие печенья и ручную жвачку (Silly Putty - пластичная
игрушка на основе кремнийорганического полимера – ред.). Я танцую, как Стиви Уандер, и
краснею, как Бетти Буп (женский персонаж рисованных мультфильмов 30-х годов – ред.). Я -
просто полный “пипец”, вашу мать.

Боже, если бы хоть что-то из этого дерьма было правдой.

Я только что дал вам попробовать на вкус тщеславие, восхитительный смертный грешок, о
котором повествует эта глава. Себялюбие – это единственная настоящая любовь, если оставить
в стороне любовь к еде. Оно присуще каждому в той или иной мере. Не путайте с гордостью:
гордость – это любовь к своим поступкам или достижениям. Полагаю, тщеславие – это любовь
к... самому себе. Блатной ли номер автомобиля или Ярмарка тщеславия – все это кажется
обычным делом. Несложно объяснить: большинство из нас такие, какие есть, но тщеславные
ублюдки – это те, кто влюблены в себя, и делают все, что в их силах, чтобы увериться, что все
вокруг также любят их. У этого гротеска совершенно новое имя; тут павлиний синдром в
чистом виде.

Вообще говоря, у меня опять нет уверенности в этой области. Люди, которые успешны и очень
тщеславны, - напыщенные задницы, впрочем, те удачливые, кто изо всех сил стараются не
обращать внимания на то, как они выглядят или что делают, — вы угадали — такие же
напыщенные задницы. Но, по-честному, мы все, хоть немного, тщеславны. У всех нас есть
потребность любить себя или, по крайней мере, что-то в себе. Нет ничего плохого в легкой
самоуверенности. Такое поддерживающее чувство может быть стимулом для больших
свершений. Но небольшой перебор, и вы рискуете пойти по пути Пэрис Хилтон. Все нормально,
вы можете думать о ней, что хотите, пока читаете мою книгу. Нет никаких шансов, что она
прочитает ее даже в аду, потому что здесь нет рисованных собачек, которых можно раскрасить
волшебными фломастерами.

Тщеславие постоянно проверяет каждое зеркало, витрину магазина, чайник, дверцу
микроволновки, ветровое стекло и любую другую отражающую поверхность, чтобы только
получить отблеск вашего прекрасного “я”. Тщеславный человек покидает вечеринку по случаю
дня рождения ребенка, потому что на ком-то из семилеток старомодная футболка Van Halen
лучше, чем на нем. От тщеславия жир c вашей задницы поднимается в худощавые места лица,
и вы делаете вид, будто люди совсем не думают, что летящий кокос изуродовал вашу
физиономию. Не стройте иллюзии, искренне верующие (любим тебя, Стэн!): тщеславие может
быть мрачной, опасной, неуклюжей, двуличной сукой, которая будет преследовать вас до дня
вашей смерти.

Но все это не делает его гребаным грехом.
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Несомненно, это уродливая ирония. Отвратительно видеть его или ее настолько
сконцентрированными на себе, что мурашки ползут по коже, когда вы просто стоите рядом, а
они только и продолжают со своими бесконечными "я", "мне" или "мой". Но нет ничего хуже,
чем разочарование, которое возникает, когда эти люди даже не видят проблемы. Они думают,
что они уверены в себе — и, клянусь, другим самовлюбленным ублюдкам так и кажется. Но это
все в деталях. Они делают вид, будто вовсе не стараются выглядеть уверенно. Я-то могу
сказать; возможно, даже и вы сможете.

Тщеславные люди не могут позволить вести беседу без выпячивания их собственных деяний.
Независимо от ситуации, разговор всегда должен быть о них. Поднимите тему футбола, и они
превратят ее в трактат о том, как они были лучшими футбольными флагманами во втором
классе: “Возможно, я стал бы профи, если бы была официальная лига, но мои друзья подают
прошение законодательному собранию штата”. Я действительно где-то это слышал, клянусь
Буддой.

Тщеславная личность измерит пространство, чтобы притянуть большую часть энергии к себе.
Она делает это, громко разговаривая, жестикулируя, как шекспировский актер, и смеясь, как
обдолбанная гиена. Если бы Мик, мать его, Джаггер, вошел в курилку в Сент-Луисе, Миссури,
во время пересадки по пути в Африку в надежде заработать деньги для обездоленных туземцев,
тщеславный человек подошел бы к нему и стал объяснять, что он делает не так со своей
группой. Эксперт – это не кто иной, как тщеславный человек, прочитавший книгу.

Обман тщеславия состоит не в том, что оно скрыто глубоко под кожей. Это - сосущая душу
болезнь, которая коробит личность изнутри и снаружи. Из-за него по-настоящему хорошим
людям приходится жить где-то на отшибе, докучая козам и глупым рыцарям. "Бегство"
становится потребностью. Правда, большинству людей по барабану, когда вам приспичит.
Большинство не пытается влить себе в брюхо всякий термос, который вмещает больше кофе.
Люди, по большей части, не расхаживают вокруг, раздувая щеки как идиоты. Жизнь не
гребаное кино, и вам не обязательно всегда выглядеть безупречно, будто вас снимают крупным
планом. Сейчас очевидный факт – некая сеть обманом завлекает всяких самодовольных
кретинов. Мы хотим, чтобы наши герои выглядели круто, но не так, будто они лезут из кожи
вон.

У меня, вероятно, самый плохой имидж на всей планете. Я, словно, гляжу в зеркало, а
проклятое отражение искажено. Я всегда смотрел на себя, выдергивая разнородный букет
недостатков и разрывая себя в клочья. Журнал “People” мог бы признать меня одним из
Пятидесяти Самых Сексуальных Мужчин нашего времени, а я бы сходил с ума, будучи
уверенным, что кто-то разыгрывает меня, как в телешоу “Punk’d” (“Подстава” – ТВ-программа
Эштона Кутчера, главная тема - розыгрыш звезд с помощью скрытой камеры – ред.). У меня
бывают дни, которые лучше, чем остальные, но по большей части я парализован проблемами
собственного воображаемого образа. Когда вы растете с чморящими вас ублюдками всю свою
жизнь, чувство собственной мерзости всегда с вами. Слава Богу, в конечном итоге вы можете
присоединиться к людям, которые изо всех сил стараются изменить это ужасное
затруднительное положение.

Вернемся к тщеславию: что может быть забавнее, чем наблюдать манерность самовлюбленного
человека, когда он и не подозревает, что на него смотрят? Его лицо либо озадачено, либо
взволновано в зависимости от обстоятельств. С одной стороны, он, вроде бы, не хочет, чтобы
ему надоедали всякие “хомячки” и скупердяи, которые могут затмить его сияние, с другой, он
нуждается в этих живых зеркалах, отражающих его ослепительный блеск. Такие люди не могут
жить без нас, потому что без нас они не ощущают своей красоты. Дженис Дикинсон (известная
американская модель, актриса и фотограф – ред.) выглядит как окоченевший труп, потому что
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всякий, кто тянет ручку двери на себя, не чувствуют боли, как все мы смертные. Тщеславным
людям чуждо страдание, потому что они вообще ничего не чувствуют.

Но вопрос остается: грех ли все это? Нет. Быть сияющим болваном - это изъян характера, но не
грех. Так когда, черт побери, возникло это заблуждение о грехе? Что-то говорит мне - давным-
давно: был один чудак, который хвастался перед священнослужителями своей туникой из
тончайшего золота, которую ему сшила мать, и он был столь самонадеян, что они устроили
голосование в Старом храме, чтобы впредь запретить позерство и самовосхваление. Вот так
Супермен спас Рождество... о, так же и тщеславие стало грехом. Вот почему верующие
одеваются как гребаные нищие. Боже упаси, они носят на себе какое-то дерьмо, о котором
явно не скажешь, будто оно сшито из ткани или тонкой фибры в 1600-х. Но люди так боятся
показаться тщеславными, что они будут лишать себя обыденного и жить как Амиши
(американское консервативное религиозное движение протестантского толка, проповедующее
предельную простоту жизни и быта – ред.).

Не поймите меня превратно, но есть различие между желанием выглядеть привлекательно и
отношением к людям как к говяжьим потрохам, если они отказываются разглядеть в вас яркую
натуру. Уязвимое место истинного тщеславия в предположении, что любой, кто твердо
придерживается доброго старомодного вкуса, сгинет во мраке. Это состояние души и тела,
подавление воли, насмешка над надеждами нигде так не преобладают, как в той ужасной
клетке, полной похоти и злокачественной злобы, под названием средняя школа. Уж точно, что
даже в возрасте тридцати шести лет, я все еще могу чувствовать позыв к рвоте, когда думаю о
своем сроке пребывания c девятого до хрен знает какого класса, когда меня “попросили уйти”,
прекрасный способ сказать “Вы отчислены; не возвращайтесь”.

Средняя школа считается социализмом для новичков. Вместо этого она превращается в
странный телефильм из феодального строя. Вы заканчиваете ее, обладая коктейлем из всего
плохого, что есть в мире. Если вы принадлежите к числу красавчиков или альфа самцов, Вы
проноситесь через эти четыре года без особого труда, расписываясь в ежегодных альбомах
выпускников и жульничая на экзаменах, позволяя себе для ровного счета легкое насилие во
время свиданок на стороне. Средняя школа - рассадник для слабоумных взбитых красавиц,
которые достигают своего пика в подростковом возрасте, как думают некоторые приматы, для
которых жизнь существует только с первого по выпускной год школы. Можно представить их
досаду, когда они понимают, что, если все складывается хорошо, у них впереди еще
восемьдесят лет жизни? При условии, что они вообще могут считать до восьмидесяти.

Я в избытке вкусил тщеславия в те неуемные годы обмана и суеты, секса и хитрости, и я
должен сказать: единственный урок, который я извлек из того времени, это потребность
оставить на много лет позади мой изнурительный период возмужания. Мы могли быть самыми
плохими детьми, которые, вдохновленные юностью, стали взрослыми негодяями. Мы что,
живем в чертовом вакууме? Мы наследуем сами у себя, как Devo (американская рок-группа,
признанные изобретатели и новаторы направления New Wave – ред.) предсказывали тридцать
лет назад? Так все и будет через тысячу лет? Неужели, спустя миллион лет, на свете
останемся только мы, сексуальные и привлекательные болваны, которые не подавились от
собственного вида?

У красивых людей красивые проблемы. Эта концепция меня очень веселит. “Мне краситься
сиреневыми тенями для век или жженой сиеной (акварельная или масляная краска резкого
красно-коричневого тона – ред.)?” “Носить ли мне свои дорогие рваные джинсы или очень
дорогие рваные джинсы?” “Где мне перекусить: там, куда я обычно хожу, чтобы люди увидели
меня, или там, где я никогда не был раньше, чтобы меня нашли и рассмотрели?” Они
издеваются надо мной, что ли, мать их? Это серьезные вопросы? Не могу сказать вам, сколько
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раз мне приходилось выслушивать этих гребаных калифорнийцев; они несут самую
поразительную ахинею, потому что их головы так глубоко в их задницах, что они могут
попробовать на вкус каждый “пук”, который пролетает перед их усами. Ужасный, интуитивный,
жестокий склад ума, который крутит и гнет людей, как древние дубы в карпатских лесах.

Но разве это грех? Или просто очередное отклонение на пути к смерти?

Ни то, ни другое не есть честный ответ. Слишком скучно для греха. Позвольте мне забрать
свои слова обратно; это грех только по отношению к себе, и есть ли худшее зло, которое мы
можем причинить себе, нежели грех? Я так не думаю. А как насчет греха в общепринятом
смысле? Да ни хрена, чуваки! Тщеславие слишком мелочное качество, чтобы быть грехом. Вы
знаете, как легко быть полностью в себе? Знаете, как просто подвергнуть остракизму
окружающих вас людей, потому что вы слишком заняты, крича, “Поймите меня!”?” Иногда я
думаю, что люди, мать их, слишком бестолковы и, поэтому, немы. С другой стороны, тщеславие
слишком сильное свойство, чтобы быть простым отклонением. Я видел, оно сдувает множество
людей своим ветром. Нет, тщеславие – это что-то еще.

Где здесь вообще скрыт смысл - тайна для меня. Но, пока во мне это есть, черт возьми, кому
какое дело?

Активные защитники животных брызгают кровью или краской в людей, носящих мех и кожу. Я
думаю, противникам самодовольных ублюдков следует кидаться в них косметикой от Avon
(косметическая компания – ред.), а не высококачественным продуктом. Я говорю о небольших
помадках размером не больше пули, липких, как протухшие утиные гениталии. Тщеславные
люди это плотская смесь из отрицания и неуверенности. Они страшатся появления любой
вещи, далекой от совершенства. Какой был бы сладкий ад для них, не так ли?

Только представьте: каждая секунда посвящена сознательному контролю над телом,
внимательности бокового зрения и неослабевающему владению чувствами, языком и
поведением. Это походило бы на кино в сорок лет длиной, где вы никак не можете доиграть
свою роль. Как будто, вы роете собственную могилу маленькой ложкой и знаете, что
единственное шанс изменить что-то в своей жизни представится вам, когда будет слишком
поздно. Вас положат в ту самую могилу, которую вы рыли впустую всю свою жизнь.

Тщеславие этого мира доставляет нам множество страданий, число которых мы едва можем
вообразить. Нас заставляют познать всякое дерьмо: что они носят, что вы носите, как они
смотрят, как вы смотрите, что вы думаете о том, как они выглядят, что они думают о том же
про вас, — Иисус, Мария и Иосиф - этот яростный вихрь фантазии когда-нибудь стихнет? Все
эти социальные факторы, взятые в совокупности, сводятся к одному простому уравнению: вы
(Х) = они в кубе. С ними вы почувствуете себя настолько неполноценными, что будет трудно
вспомнить, как вы смогли застегнуть собственные штаны с утра.

Помимо всего прочего, есть еще небольшое неудобство, которое надо принять во внимание.
Придурок не всегда обязательно грешник. Он просто дыра в большой заднице. Те из нас, кто
может вытерпеть это, просто уходят в ванную похихикать над чудачествами этих жалких
ничтожеств. Мы еще расскажем о них всем, тем самым умножая насмешки до последней
капли, пока где-нибудь на Гуаме торговцы крысиным мясом не будут гоготать над их несвежим
дыханием в любительском клипе YouTube, который кто-то назвал “Рваная клизма”, где засняты
наши герои с чужим голосом за кадром: “Смотрите на меня, я - гребаная клизма!”

Все уяснили, детки? У людей, усевшихся в “детские кресла”, в головах море всякой ерунды.
Сейчас, заботит ли это их или нет, они вызывают столько презрения, сколько заслуживают.
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Круг жизни замыкается. Лев съедает антилопу, затем сам умирает и становится травой, и,
наконец, лев/трава становится дерьмом антилопы.

Так или иначе, тщеславие толкает людей на странные поступки, которые так же смешны как
то, что совершается в приступах гнева. Я встречался с девчонкой, которая в течение многих
лет проезжала мимо одного и того же банка в одном городишке, даже если этот банк был ей не
по пути. Почему? Она не могла наглядеться на свое отражение в длиннющем окне, которое
занимало всю стену здания. Это – реальная история; именно поэтому я и крутил с ней любовь.
Вы можете долго жить в мире другого человека, пока не скажете ему поторопиться и бросить
проклятое кольцо в пламя Роковой горы (финальный сюжет легендарной эпопеи Дж. Р. Р.
Толкина “Властелин Колец” – ред.). Покончите с этим; смерть предпочтительней бесконечного
самолюбования.

Тщеславные люди в действительности всего лишь снобы.

Другая сторона этой блестящей монеты - то, что вследствие тщеславия люди могут ощущать
себя полным дерьмом. Как это происходит? Такое чувство возникает, когда вы понимаете, что
выглядите не так хорошо, как должны. Вам может показаться, что это недостаток, но я не
соглашусь с этим. Я думаю, люди с заниженной самооценкой и ужасными представлениями о
себе наиболее тщеславны, потому что они не могут любить себя такими, какие они есть. К
черту, хороши вы или нет, — разве не хреново переживать это всерьез? Полагаю, что в итоге я
и сам тщеславен, потому что в глубине души считаю себя уродливым, корявым и абсолютно
непривлекательным. Быть бы мне хоть немного повыше...

Сейчас большинство людей спотыкаются на своем самодовольстве, выделяя частное в ущерб
целому. Тщеславие – это глубокая навязчивая идея. Подобно зависти, личное здесь
соперничает со всем и вся вокруг вас. Два тщеславных человека не могут ужиться в одном
месте. Оно в доли секунды превратится в Громовой свод, где остались только презрительные
высказывания и пронзительные взгляды похуже, чем на поле боя времен Гражданской войны.
Когда двое столь увлеченных собой людей встречаются лицом к лицу, битва при Геттисберге
(сражение периода Гражданской войны в США, 1-3 июля 1863 года – ред.) кажется игрой в
слэпджек (детская карточная игра –ред.). Для вашей же пользы: избегайте этих разборок, как
вшей в спальне. Вы выйдете из них с царапинами от когтей, ушибами и запекшейся кровью,
напоминая выжившего из фильма “Кошмар на улице Вязов”.

С другой стороны, обратная сторона тщеславия придает вам бойцовские качества. Сколько раз
вы нуждались в комплименте по части вашей внешности, которая, вы знали точно, была
великолепной? “Хотелось бы, чтобы эти джинсы сидели лучше” или “Эта обувь смотрится с тем
пистолетом?” Перестаньте, вы знаете, что выглядите отлично, по крайней мере, вы должны
знать, что это так и есть. На деле, тщеславие не грех до тех пор, пока люди не начинают
преступать правила, чтобы выиграть Вечный бой за собственный облик. Мало того, что
тщеславие порождает способность к вранью, оно, к тому же, понуждает женщин делать
мужиков лжецами. Если бы вы писали законы тщеславия на исцарапанной классной доске в
каком-нибудь занюханном подпольном исследовательском центре, то они гласили бы
следующее:

Когда неодолимая сила женской воли наталкивается на непоколебимость стремления
мужчины к миру и спокойствию, вы получаете хвастливую ложь в чистом виде.

Когда женская кинетическая энергия встречается со статической энергией мужчины, у вас
дополнительные пять минуты, чтобы вышвырнуть эту женщину за дверь и вовремя прийти к
обеду.
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Иногда самолюбование просто недопустимо. Когда в последний раз вы интересовались у своих
выпивающих дружков, все ли хорошо с вашей прической? Вы когда-нибудь поднимали вопрос о
вашем весе с парнями из команды по боулингу? Парни обычно не обращают внимания на
настоящее тщеславие; на самом деле, пока их штаны сидят в пору и нижнее белье чисто, их не
могут занимать эти бабские штучки. Этим, конечно, объясняются волосы в носу и заросли в
самых потаенных местах их промежностей. Если какие-то шмотки не производят чрезмерной
паники, то парни будут носить их. Если вещи никого не смущают, не розовые, не желтые, не
цвета корицы или других гомосексуальных оттенков, мужчина-натурал напяливает их и
выходит из дома. Поймите правильно — мы так же тщеславны, как и все. Мы просто не
настолько хороши в этом деле. Возможно, это объясняет, почему нам так некомфортно, когда
мы действительно стараемся нарядиться и выглядеть привлекательно.

Женщины, наоборот, посвящают себя искусству молчаливого тщеславия. Они прекрасно
выглядят и чувствуют это, но им просто необходимо, чтобы вы принимали на себя их звонкий
внутренний монолог всю оставшуюся (их и вашу) жизнь. Там, где парни могут вскочить с
кровати, ополоснуться, нащупать что-нибудь из не очень броской одежды и выйти навстречу
дню, женщины, похоже, готовятся как вооруженные силы ко дню "Д" (день высадки
союзнических войск в Нормандии 6 июня 1944 года – ред.). Они поднимаются на рассвете. Они
моются часами. Они тратят день на прическу, а вечер посвящен макияжу. Они планируют свой
прикид, как будто это униформа. Все должно соответствовать, и все должно быть идеально.
Если что-то сидит не так, как они себе представляли, день пропал. Счастливая попытка
извлечь каплю энтузиазма из близкого человека: все, о чем они могут думать, это челка,
которая выпала из остальной копны волос. Даже если весь туалет соответствует замыслу, вас
будут доставать не менее сорока восьми часов вот такими важными вопросами: “Я хорошо
выгляжу?” Все это будет приправлено дополнениями навроде “Ты уверен?” или “Правда?”
Ощущение такое, будто продавец телемагазина делает все возможное и невозможное, чтобы
раскрутить вас на подписку “Walking Weekly” (интернет-видеоблог активистов баптистской
Моисеевой церкви, действующей в США – ред.), но лучшее, что вы можете сделать в ответ - это
послать “крученый” мяч тщеславия назад на игровое поле и намерено промазать. Дайте ей
победить — у вас все равно не было никакого шанса.

Тщеславие повинно в том, что в народном самосознании укоренился вкус к дурной одежде. Вы
не верите мне? Одно слово: брюки клеш. У самых тщеславных нет ничего, отчего можно было
бы задирать нос. Супермодели выглядят так, будто они слеплены из тонких кусков сплавного
леса. Большинство манекенщиков так похожи на девиц, что они все равно под подозрением,
даже если их заставляют отращивать эти гадкие бородки. Модельеры рядятся так, что лишь
Тимоти Лири (американский писатель и психолог, участник исследований воздействия на
психику человека наркотических и психоделических препаратов – ред.) видел такое, когда
принимал всю свою кислоту. Единственное различие между гомиком-наркоманом и гуру моды
– уровень интеллекта и страница в Twitter’е.

Недостаточно правдиво? Ну ладно, тщеславие говорит некоторым, что вы любите их только для
того, чтобы обрести своего рода доверие, поскольку верите, что можете изменить их и сделать
лучше. Скажу вам вот что: чем больше я думаю об этом, тем веселее мне становится. Мне бы
просто хотелось взвалить вину за это дерьмо на вымышленных героев из какой-нибудь
киношки с Райаном Рейнолдсом (голливудский актер – ред.), но я чувствовал, как ствол этого
пистолета упирается мне в затылок, чаще, чем я был бы счастлив признать. Когда ваша
индивидуальность и близко не желает мириться с обманом вашей душевной “кинорекламы”, то
лучше бегите, а не просто идите, к ближайшему выходу. Из-за подобных вещей происходят
разводы, рушатся романы, и у жизни появляется дерьмовое послевкусие, когда дело доходит до
любви. Но временами вы убеждаетесь в обратном, и, когда это случается, ощущение
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великолепное.

Вернемся к тщеславию: мне чудится или тщеславные люди изрядно смахивают на марионеток?
Они вычурно двигаются, многие забавно разговаривают, и им действительно хочется, чтобы вы
сфокусировали на них свое внимание, но только выше шеи. Похоже на старый эпизод из
“Улицы Сезам”: “Буква “A” для Придурка! Ха-ха-ха!!” Да, я ржу над собой намного больше, чем
над другими, но это хорошо. По крайней мере, у меня хватает мозгов, чтобы воспринимать свои
собственные шутки. Тщеславные головы напичканы цитатами от известных людей, и, кажется,
они "в курсе" и умнее всех, хотя ни черта не понимают, в чем смысл сказанного. Половину
времени они тратят на то, чтобы просто произносить слова, которым сам их голос придает
приятное звучание. В то же время, люди с одной половиной мозга хотели бы заполнить пустоту
в голове.

Самомнение может действительно причинять боль, но я по-прежнему заявляю, что это ни грех,
ни, тем более, смертный грех. Несомненно, это - качество, которое может быть опасным для
вашего здоровья, — люди всегда не прочь побить всяких уродов на вечеринке — однако
тщеславные люди никого не убивают, если они смотрятся плохо за этим занятием.
Самовлюбленным мозгам не по силам управиться со всем сразу. Это все равно, что научить
арабского скакуна зубами запускать ракету из пусковой установки, пока он своими копытами
выбивает число прожитых дней. Хорошая тема для фильма “Народная сатира” (National
Lampoon – комедийные киносюжеты по мотивам историй, опубликованных в одноименном
журнале – ред.), но в реальности, слава Богу, это не работает. Хотя, черт, забираю свои слова
обратно — я догадываюсь, вы можете оторваться от земли, любуясь на себя в автомобильное
зеркало, но сомневаюсь, что в Священном писании именно это подразумевалось под фразой
"смертный грех". Все, что у них ездило в те времена, это телеги с козами, и у них не было
боковых зеркал до 1957.

Кто-то скажет, что у каждого свое представление о тщеславии, и подобное мнение рождает
злые сплетни. Допуская, что она или он заняты лишь собственной персоной, вы переносите то
же самое на себя. Я уверен, что есть хорошие люди, которых повсюду преследуют эти слухи
словно назойливые папарацци. И почему только люди отчаянно пытаются разложить других по
косточкам? Зависть - серьезная причина. Завистливые глупцы стараются найти любую брешь в
чужой защите, чтобы почувствовать себя немного лучше, чем другие. Но неужели на это
требуется меньше сил, чем обрести спокойствие, при котором вам нет дела до проблем других
людей? Уму непостижимо. Будто республиканец и демократ спорят о том, как бороться с
инфляцией и экономическим спадом. Можно подумать, вы обязаны растратить свои свободные
средства на налоговые льготы, чтобы поощрить людей на покупку отечественные продукции,
таким образом, стимулируя экономику. Или вы должны вместо этого вложить ваши кровные в
социальные программы, таким образом, создавая рабочие места для безработных и возвращая
деньги в экономику. Кто прав? Вернее так, какой путь проще?

Я знаю несколько тщеславных людей по своей работе. Я также знаю тех, кто имеют полное
право быть тщеславными, но они не такие. Я всего лишь человек; у меня свои доводы помещать
себя на пьедестал. Но по большей части, я просто пытаюсь сделать все, что могу, со временем,
которое в моем распоряжении. Те другие, те люди, которые думает, что мир вращается вокруг
них, сцапают вас на полпути, чтобы все, кто ниже их, чувствовали, что достичь вершины
невозможно. Они будут плескаться в похвалах и найдут новые способы воздать должное
посредственным результатам. Они будут орать на заборе, пока кто-нибудь не запустит в них
гребаным ботинком. Они никогда не остановятся, потому что, если они это сделают, что еще у
них будет?

И в этом есть своя правда: страх. Это - страх перед тем, что их опередят, когда полетят пули.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Семь смертных грехов (ЛП) 45 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Это – страх быть съеденным акулой, прежде чем вы сможете достичь мелкой воды. Это - страх
быть постоянным чужаком: вечно непризнанным, непринятым или неоцененным. Это делает
хороших полицейских грязными, воров – богатыми, а грешников - достойными. Все мы молимся
на Великую Сиську, надеясь до пересыхания трубопровода высосать еще немного молока,
прежде чем достигнем чувства сытости и счастья. У нас вполне могли бы найти остатки крови
и кожи под ногтями, потому что мы все оставили отметины на тех, кого мы сдерживали, чтобы
постоять на своем.

Вследствие страха мы покупаем никчемное дерьмо, рекламируемое проплаченными
телепрограммами. Если эти получасовые рекламные ролики чем-то хороши, мы в 4 часа утра
покупаем мусор, который нам вообще не нужен. Но взывая к нашему дрянному самосознанию,
они оставляют нам лишь право требовать что-нибудь вроде Ab Circle (тренажер – ред.) или
Power Juicer (соковыжималка фирмы Jack LaLanne's – ред). Нас водят за нос подготовленные
модели, которые только и делают, что сгибают-разгибают свои мускулы, чтобы убедительно
представить их линии. И они таки могут убедить нас. Как, черт возьми, это работает? Парни с
загаром посильнее, чем у солдат французского Иностранного легиона, парни с британскими
акцентами, быстро говорящие парни с изящными гарнитурами n’Sync, которые склонны к
насилию над проститутками — все эти "компетентные" мужчины в действительности являются
потенциальными актерами, использующими набор уловок, основанных на безошибочном
правиле: знают ли его покупатели или нет, они терпеть себя не могут, и это уже вопрос
времени, когда они поймут, что не нуждаются во всей этой куче глупостей. От Bowflex до
Thighmaster (модели тренажеров, и фирмы, их производящие – ред.) изобретательные умы
посвятили себя тому, чтобы мы были уверенны - если мы не подозреваем, что с нами что-то не
так - они сообщат нам. “Обслуживание с улыбкой” ведет к “огорчению с гримасой
недовольства”, так как особый продукт, который должен был доставлять вам чувство “вы не
могли без этого жить”, может теперь уже три месяца собирать пыль.

И еще я заметил, что тщеславные люди без денег ведут себя отлично от подобных себе, но с
большими деньгами. Бедные вступают в кулачные бои, чтобы доказать свою значимость;
богатые просто женятся на разных знаменитостях. Но убогость не знает ни налоговых
категорий, не почтовых индексов, ни ограничений и пределов. Этот “грех” один у коммуниста,
сторонника свобод и капиталиста. Если вы носите нужную одежду и отпускаете большую
бороду, вы тоже можете стать любимчиком борцов с буржуями. Всем живется погано, вот вам
и классовая система. Да нарисуйте этим дерьмом какой хотите портрет красного Мао – все
равно это вселенская тряска. Все, что нужно для старта, - это слабый толчок.

Был 2001 год, и мы со Slipknot играли на концерте в Эл. Эй. Форум. Я шатался за кулисами,
наблюдая, что происходит с напыщенными людишками, когда им кажется, что за ними
смотрят. Догадываюсь, они не ошибались, – кто-то смотрел. К несчастью для них, это был я. И
медленно, но уверенно, я превращался в пьяного ублюдка, преисполненного отвращением. Я
был загнан в угол всеми этими хвастунами, шлюхами и подонками. Они были повсюду, куда бы
я ни глянул. Они были везде, где не было меня. Они лезли в мое пространство, и мне это не
нравилось. Надо же было оказаться в таком положении именно сейчас. Одна известная рок-
звезда пыталась устроить прием при своем дворе на моем шоу. Не буду называть его имя,
потому что тогда еще один очередной урод попытается засудить меня, а у меня есть дела
поважнее в настоящее время. Поэтому, назовем его просто “Лэн”.

Лэн делал все возможное, чтобы привлечь чрезмерное внимание к своей персоне на чужом
концерте. Думаю, он верил, что шоу его и о нем, понимаете, о чем я? Вы бы его видели, пьяно
шатающегося из холла в холл, за ним стайка тупоголовых шлюшек, каждая из которых
выглядела ужаснее и измученнее, чем другая. Казалось, он действительно ловил кайф от себя,
все выше и выше взбивая перья своего невидимого хвоста, так что окружавших его сосок уже
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не было видно. Похоже, он был счастлив, по крайней мере, настолько счастлив, насколько
может быть отборное жулье. Лэн поставил в известность всех самым громким голосом, на
который был способен, что каждый, кому не нравится, как он и “его сучки” резвятся, может
высказать это ему в лицо.

К счастью ли нет, но он стоял прямо рядом со мной, когда закончил орать.

Я спросил, может быть, он хочет выпить, и Лэн усмехнулся мне в лицо, пролаяв, чтобы
принесли выпивки ему и его говенному гарему. Затем он отвернулся, будто бы закончил со
мной. Однако я с ним еще не закончил. Я спокойно рукой развернул его обратно, сказав, что
если он и его платные потаскухи хотят выпить чего-нибудь, они могут направиться в бар,
расположенный в общественной зоне. Он засмеялся и спросил: “Да никуда я не пойду! Ты кто
такой?”

И я сказал: “Я тот парень, который вышвырнет тебя с моего шоу, твою мать!”

После этого четверо охранников заполнили пустое пространство сзади Лэна. Его проститутки
не знали что делать, поэтому убежали. Лэн так и стоял, все более и более наливаясь кровью.
Он откинул голову назад, показав все клише тщеславия, о которых только можно подумать:
“Ты знаешь, кто я?” “Я могу делать, что хочу, я – гость!” “Я сам могу сделать твою поганую
работу!” Было еще, но я пощажу вас от выслушивания глупых подробностей. Достаточно
сказать, что он был зол, потому что к нему относились, как к обычному посетителю рок-
концерта. И факты говорили сами за себя, это была не его группа, поэтому он был обычным
посетителем рок-концерта. Я попросил охрану выкинуть его задницу с моего шоу. Они также
получили инструкции не пускать его обратно, кто бы ни попытался отменить приказ. Мораль
истории – смотри, с кем связываешься; ты не всегда на своей территории, даже если думаешь
обратное.

Догадываюсь, у Лэна было неплохое оправдание вести себя, как Дерьмовый султан. Некогда он
был в списке А, потом попал в список Б, а сейчас болтается где-то между списками В и Г
известности, и он почувствовал, что раз он в своем алфавите, он может творить, что
вздумается. К тому же, мое собственное тщеславие дало спуск моему гневу. Поэтому, может
показаться, я всего лишь такой же дебил, как и он. Но как я уже сказал, это было мое шоу.
Правильно? Нет? О, черт! Честное слово, я просто хотел доказать свою точку зрения. То есть, я
был в Лос-Анджелосе, а быть в этом городе чревато фривольными мыслями. Так что к черту
переизбыток ленивцев; в этом мире те из нас, кто обладают силой и талантом, должны идти в
точности туда, куда мы хотим, так быстро, как несут нас наши мечты. Лучшая цитата, которую
я когда-либо слышал, принадлежит Кевину Смиту (американский сценарист и режиссер –
ред.), который сказал, как люди добиваются успеха в Лос-Анджелосе: “В Л.А. люди просто
терпят неудачи по восходящей”. Это до боли точное высказывание, и оно сводит меня с ума, но
я все еще здесь, и это не может продолжаться вечно. Есть еще контингент недовольных,
которые скорее будут драться за каждую крошку, чем хныкать над объедками. Дерьмо может
катиться с горы, но если вдруг все пустят газы, вы унюхаете их везде, как только они начнут
подниматься.

Metallica – превосходный пример, как не теряют надежду. Они – одна из величайших и
последовательно созидательных групп на планете. Безусловно, вы можете не согласиться с
некоторыми музыкальными решениями, которым они последовали, - даже я тру лоб, когда
слышу “Hero of the Day” – но у них есть драйв, интеллект и огромные яйца, мать их, чтобы
добиться всего, что они хотели в своей карьере. Да, и еще кое-что, надо очень постараться,
чтобы найти группу, которая сделала больше для своих поклонников, чем они. Они по-
прежнему блистательны, спустя все эти годы, как я впервые открыл их для себя в подвале у
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моего дружка Че Шмитта, и у них еще пороху в избытке, чтобы сказать и сделать все, что они
хотят.

“Папа?”

“Да, сынок”

“Когда я вырасту, я хочу быть в Metallica”

“Само собой. Ты вынес мусор?”

К чему это я о папе и мусоре? Я знаю, не надо мне напоминать. Лет через шесть мне предстоит
тот же разговор с моими детьми. Со мной все в порядке. Я жду этого с нетерпением.

Иронией, как водится, наполнен каждый из так называемых смертных грехов. Как я уже
говорил, гнев довольно забавен. Зависть и жадность оставляют вас ни с чем, ненасытность
рождает еще больший голод. Похоть опустошает вас, а лень требует больше усилий, чем можно
себе представить. Тщеславие уродует. Оно бросает вас в одиночестве среди множества. Оно
шепчет до тех пор, пока вы не услышите лишь ядовитые языки. Оно уничтожит все, что у вас
есть, пока вы не погрузитесь во прах. Ваши надежды превратятся в стаю ворон. Затем вам
выклюют глаза, чтобы вы ничего не видели.

Черт меня возьми, зло сказано! Возможно, это - грех, в конце концов. Я все еще не уверен: ведь
наше эгоистичное трусливое поведение не означает, что мы - эгоистичные трусы. Мы должны
взять на себя ответственность за наши действия в определенный момент, или скоро не на кого
будет возложить вину. Люди - пустые стаканы с глубокими резервуарами терпения. Мы можем
разбить что угодно у себя на пути, пока кто-то стоит, заслоняя зеркало и отвлекая нас. Мы
заключены сами в себе. Удивительно, как, погружаясь в раздоры и прилизывая вихры, мы
успеваем утереться, как следует. Св. Иуда (Иуда Фаддей - один из 12 апостолов, не путать с
Иудой Искариотом, продавшим Христа за 30 серебряников – ред.) – святой покровитель
проигранных дел. Но никакое дело не проиграно, если остался хотя бы один, кто ему предан.
Таким образом, Иуда мог бы с тем же успехом быть святым заступником всех нас.

Фанатики тщеславны, полагая, что они знают больше, чем мы все. Вот что, нечего греха таить:
мы все мышки в крутящемся барабане, старающиеся лизнуть из адской бутылки с водой. Если
они считают, что у них есть “варфоломеев” номер (Варфоломей – один из 12 апостолов – ред.) к
телефону, соединяющему с дворцом Господа Бога в Форт-Лодердейле (курортный город во
Флориде, США ред.), это не значит, что у них больше ответов, чем у нас. Хотя им кажется, что
есть. Тем лучше для них. Надеюсь, они получат роль в рекламном ролике Wendy’s (сеть
ресторанов быстрого питания – ред.).

Меня всегда будет очаровывать и отталкивать это пылкое ощущение собственной
индивидуальности. Полагаю, если бы я был более ограниченным и не таким голодным, я бы не
пристрастился к KFC (Kentucky Fried Chicken - американская сеть ресторанов фастфуда,
специализирующихся на блюдах из курятины – ред.). Но, несмотря на последующее ужасное
чувство, я люблю то, что люблю, и факт остается фактом. Ваши правильные действия – это
скользкий и гладкий путь к правильным действиям других, и настоящий зациклившийся на
себе человек не может примириться с этой точкой зрения. Помогать и делиться, не потому что
вы перед камерой, а потому что вы хотите что-то сделать для других, значит бежать от поезда
тщеславия так быстро, насколько возможно. Итак, скажите мне: что их останавливает? Я
думаю, если бы у них появился единственный чистый позыв перечеркнуть свое эмоциональное
нутро, они бы вынуждены были впустить внутрь себя охрану с собаками и булавами.
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Способность отбросить все дела и присоединиться к пению ближнего – роскошь, которую
социопаты не могут себе позволить, несмотря на колоду кредиток. Слишком многого требуется
от них, чтобы сделать столь малое, и это делает из них мелких людей. А мелкие люди есть
везде.

Вы можете подумать, что им будет плохо, но это лишь ваше предположение. Вы верите, что
они попытаются исправиться, но вам только кажется, что им не все равно. Это - не что иное,
как часы, которые отсчитывают обратный ход. Вместо того чтобы разбудить, будильник
наоборот усыпляет вас. “Красивые люди — они причиняют вам боль каждый раз”, как однажды
спел Принц. Их мозги устроены так, чтобы кто-то еще оставил о них одобрительный отзыв со
знаком минус. Преступным намерениям и возмездию нет места в их черных книжках - им до
этого нет дела. Так и есть. Им интересно лишь то, что происходит в пределах их однофутового
диаметра. Другими словами, если они не исключительны, они изгои.

Впрочем, времена и люди меняются, но мир никогда. Он крутится вокруг своей оси, неважно,
центром чьей вселенной он является в данный момент. Так что, мой совет прост: не тратьте
понапрасну свои силы, пока вы не увидите их белые флаги. Слишком накладно иметь с ними
дело, еще более - жалеть их, и, уж точно, вы заплатите 25 долларов сверху за все, во что они
вас впутали. У вас и так есть о чем беспокоиться. А, может, пускай красивые люди для
разнообразия влезают в долги из-за своих разговоров, а? Большее возникло из меньшего, и они
– ходячие, говорящие доказательства этому, мать их. Я подожду не более сорока пяти минут,
чтобы выяснить, а потом предоставлю это все им. Все всегда зависело от них. Я просто позволю
им разобраться во всем с кем-нибудь еще – они всегда лезут из кожи вон, когда находятся в
центре внимания. Это и есть тщеславие, прямо сейчас: если вы смотрите, они герои. В ту же
минуту, как вы отвернетесь, к вам отнесутся, как к проститутке в день ее рождения, - вы
похожи на дерьмо и никогда не меняли одежду. Доверьтесь своим инстинктам, Аве Мария, и
запомните вот что: мы все выглядим одинаково после восьми рюмок Jack Daniels, даже те, кто
не пьянеет после стопки номер один.

Сколько еще осталось времени, бармен?

Глава 5

Трехпалый ленивец

Лень…

Вы что, вашу мать, смеетесь надо мной?

Лень?

Это про того парня из фильма “Балбесы” с кривой рожей и выпавшими зубами, да?

Праздность…

Поверить не могу, что я должен писать эту гребаную главу, не говоря уже о том, что мне
придется отстаивать написанное.

[Вздох].

ОК, поехали…
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Праздность для обывателя это лень, я бы сказал, чрезмерная лень. Кто-то скажет, что все
намного сложнее. Но, по сути, это просто лень. Все так просто: нет оружию, нет наркотикам,
нет сексу... просто лежишь себе и все. Это означает безделье, чистое, неподдельное,
подлинное, сладкое, нахальное Американское безделье. Это отрицание человеческой
склонности ко всему новому, другая сторона активности. Праздность - это отсутствие
присутствия. Праздность это пиявка на теле человеческой оригинальности. Также он любил
Чанка (персонаж из фильма "Балбесы" – ред.) и помог остановить Фрателли (семья из фильма
"Балбесы" – ред.), что было очень по-дружески, так как, хотя он сам был Фрателли, он все
равно помог детям выбраться и придержал камень, чтобы они смогли сбежать и...

Был бы я настоящим мужиком, оставил бы вам десять пустых страниц. Либо напечатал все это
одним пальцем. В качестве доказательства я мог бы наснимать фотографий, как делаю это.
Мать вашу, это заняло бы целую вечность. Мне бы пришлось отменить кучу дел, навроде
уроков по фехтованию и сельской чечетке. Не думаю, что это правильное решение; я ведь
первый в штате по чечетке. Только представьте, я, во всей своей славе, валяюсь в прострации
на кровати, свернувшись калачиком в детской пижамке Человека-паука под одеялом с узором,
как шкура леопарда, и бесцельно тыкаю по клавишам своим указательным, или, скорее,
средним пальцем. Это какое-то праздное дерьмо. Но, поскольку я трепливый хвастун, я сейчас
немного поразглагольствую. Я не просто так заработал прозвище Большой Рот, и, послушайте,
я, хотя бы, не ленюсь. Итак, я собираюсь напялить чертовы штаны и приняться за работу.

Это одно их тех представлений, которое раздражает меня в обеих спорящих сторонах. Во-
первых, нет ничего хорошего, если вы задумчивый придурок без мечты и стремлений. Если бы
мы все были инертными свиньями, нас давно бы уже покорили инопланетяне или, в крайнем
случае, канадцы. Аляска была бы еще одной замерзшей провинцией у Тихого океана. Во-
вторых, что плохого в том, чтобы беззаботно размахивать членом там сям? Неужели в нас
хотят видеть лишь плодотворных перегруженных работой тружеников, отчаянно хватающих
глоток свежего воздуха, чтобы потом опять надеть на себя хомут? И почему лень это смертный
грех? Почему бы изредка не свернуть с дороги и не заглушить двигатель? Кому вред от того,
что вы едете на остаточном ходу?

Кто-то приведет довод, что ваша лень, в общем-то, никак не сказывается на людях вокруг или
вашей семье. Еще вы можете сказать, что мир намного лучше, когда люди вылезают из своих
привычных нор. Как гласит пословица, праздность – мать всех пороков. Поэтому апатия может
постичь вас в качестве дьявольского возмездия вследствие ничегонеделания. Я, лично, не
подкинул бы толсторукой тетке из автозабегаловки на платный просмотр программы, кто
ленив, а кто нет, пока бы не уехал с моей картошкой фри в пакете. Но кое-кто прикладывает
так много усилий, чтобы бездельничать, что это не назовешь ленью по определению. Билл
Косби (американский комедийный актер, ведущий собственного телепроекта “Шоу Косби” -
ред.) как-то сказал: “Тяжелая это работа избегать работы”. Если это слова Папочки Хакстэбла
(персонаж “Шоу Косби” – ред.), то это вполне по мне.

Давайте начнем со всех затейливых вещичек, которых бы не было в нашей жизни, если бы не
крупица простодушной лени: гамаки, мягкая мебель от фирмы La-Z-Boy, водяные кровати,
игрушечные танки-амфибии на моторчиках, всякие хватающие приспособления для тех, у кого
руки коротки, микроволновки, шляпы с кронштейнами для пива, “Ленивая Сьюзан”
(вертящийся круглый стол с разнообразными блюдами, до которого могут дотянуться все
сидящие за большим столом – ред.), новомодные наборы щипчиков для ногтей, у которых
больше насадок и лезвий, чем у швейцарского армейского ножа, блюда за немалые деньги
(фастфуд, как правило, всего лишь мечта для работающей мамашки), автоподстройка радио,
автоматизированные мойки для машин – картинка начинает вырисовываться? Не было бы
лени, откуда бы взялся пульт дистанционного управления? Если бы не лень, мы все были бы
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заняты всякой повседневной фигней, хотя это время лучше было бы потратить на голосование
за очередного недоумка с телешоу “American Idol” (телеконкурс на звание лучшего
начинающего исполнителя в США – ред.).

И все-таки люди приходят в ужас от бездействия. Они осуждают всяких ублюдков, которые
развалились, как у себя дома, и изо всех сил изображают, будто у них нет ни секунды
свободного времени, причем в ход идут все необходимые средства. Разве страшно ни черта не
делать? Я этого не понимаю, но среди моих спорных правил есть еще одно. Совсем как у
Рэймонда Чандлера (американский писатель-реалист и критик, автор детективных романов –
ред.): этот глупый секрет может вызвать публичный скандал. Я использовал самую лучшую
методику и технологию, чтобы подойти к этой жизненно важной гипотезе: силиконовый
полимер (“ручная жвачка”, пластичная полимерная игрушка – ред.), лунный песок для рук
(масса для детской лепки – ред.), и такие цветные ручки, которые вы можете заказать на
Cartoon Network (крупнейший мультипликационный телеканал – ред.). Пока вы думаете, что
сказать, мой сын уже отбросил все это дерьмо, а я пустил его в дело, вместо того, чтобы
отмыться. Не судите строго. Как бы там ни было, поработав над материалом, я подошел к сути
вопроса.

Полагаю, что все началось с удобной пижамы.

Подумайте об этих милых и поношенных исподних, в которых вы выбегаете к утреннему кофе в
субботу или дурачитесь по воскресеньям. Никто так не скован в движениях, как мерзнущий в
пижаме человек. Должен сказать, эта чушь привлекает невероятно. Все, что потом нужно, - это
халат из старых полотенец и тапочки, которые когда-то были забитыми животными. К счастью,
у меня есть и то, и другое. Ни в малейшей степени не хочу сказать что-то обидное об одежде, в
которой вы спите, так как есть много преимуществ носить нижнее белье или трусы из
одинаковой ткани. Но фланель, вельвет, махровая ткань – эти вещи созданы Буддой, правда.
Пожалуйста, не замышляйте ответных обвинений против меня – в конце концов, ребятки, вы
разодеты в кальсоны c ног до головы.

Если честно, корни этого “греха” очень понятны. В старину люди привычно работали всю
неделю и отдыхали в субботу или воскресенье. Мы пахали и сеяли от рассвета до заката, а все
остальное проходило мимо нас. Были дни, когда горящие кусты разговаривали с хиппи и из
всей деревни вырастал единственный идиот. Не дай Бог, если бы вы взяли выходной в четверг,
чтобы посмотреть, как ваш ребенок играет в бочче (спортивная игра, принадлежащая к семье
игр с мячом, близкая к боулингу – ред.) или какое-нибудь кино, которое крутили тогда в 60-е
(это было до меня). Это ничего, если причиной тому была ваша гордость нарядом, который
ваша худая жена скроила, используя лишь кору и камень. Вероятней всего, вас бы изгнали как
колдуна или, что еще хуже, как вольнодумца. Поэтому, полагаю, корни лени произрастают из
добродетелей черной работы. Похоже, будто социальная справедливость не знает временных
границ.

Однако мой аргумент в том, что это не грех наших дней. Лень прошла путь Френдстера
(Friendster - одна из первых социальных сетей в мире – ред.) и Стерео 8 (первый
распространенный кассетный формат, появился в 1964 году – ред.). В наши дни никто не
может быть по-настоящему ленивым; сотовые телефоны – это привязанность, и технологии не
оставляют камня на камне. Сегодня негде спрятаться. Вы только можете задержать дыхание в
некоторых местах. Черт, даже люди, просто отсиживающие задницу, делают что-то. Поглядите
на меня, например: сижу на своем большом кожаном диване и пишу книгу, которую вы,
безродные куски дерьма, скорее всего, скачаете и охаете на своих Kindle (устройство для
чтения книг, скаченных с Амазон – ред.). Но я, тем не менее, занятой человек. И вы все будете
занятыми, если увлечетесь тем, что вы можете купить в книжном магазине вместе с кофе,
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непринужденно выйдя из дома. Вы будете сидеть в интернете, или получать сканы прямо на
свой домашний факс, или обмениваться короткими сообщениями, или писать в твиттере,
неважно, как называется вся эта гребаная чушь. Видите, мы все немного более заняты, чем
“Господь” ожидал от нас. Мир зашел к югу от сумасшествия и к северу от обыденности. Этот
крутящийся голубой мрамор (в 1972 году экипажем Аполлона-17 была сделана знаменитая
фотография Земли, получившая название “Blue Marble” (Голубой Мрамор) – ред.) – просто
гребаный хаотичный муравейник, и я готов держать пари, что почти каждый или каждая
вносит свою лепту, чтобы воздать единому целому. Пока белые пятна на карте заполнялись
красками, мы растягивали свою сеть, чтобы удовлетворить растущую потребность в этом
дерьме.

Лень в наше с вами время требует больших затрат энергии, нежели предполагает понятие
“ленивый”. Это означает отказ от всякой ерунды: деловых встреч, работы, занятий спортом,
которые могли бы занять вас, свиданий, секса, оргазмов – это все должно уйти, если вы
круглый год хотите День Лени. ОК, мастурбация – исключение – она только усыпляет вас и
подкрепляет вашу леность – но все остальное должно уйти. Все выливается в срочную
распродажу в течение ближайших 24 часов. И это, по определению, - что угодно, только не
лень. Когда руки в районе запястий перестают слушаться и больше не подвластны вам, тут уже
не расслабиться и не собраться. Вы инструмент для Божьего промысла. Либо для Сэма – ну или
как там имя вашего босса.

Я постоянно вкалываю. Когда нет работы, я пытаюсь воспитывать детей. Когда я не
воспитываю будущих анархистов, я тружусь, чтобы дурачить других людей. Мой велосипед
питается реактивным топливом. Эй, послушайте, вы даже не знаете, когда мимо замелькают
кварталы, когда скачешь на электрическом слоне за пределами магазина игрушек. Для меня
лень не грех, но она достаточно отвратительна. По мне, когда люди не могут придумать, чем
занять свое время, это выглядит, как чудная пародия. Если бы я не мог извлечь из того
времени, которое у меня есть, все, что только возможно, я бы уже свихнулся. Вы бы
обнаружили меня бреющим собственные яйца в фонтане у аэропорта – а все служащие курили
бы вокруг. Моя мотивация, может быть, исходит от серьезных проблем детства, но я не
собираюсь прикидываться, будто это продлится вечно. Когда я умру, я хочу оставить в памяти
людей достаточно доказательств, что, в первую очередь, я жил. Дай пять своему ближайшему
соратнику, ибо это настоящее бессмертие. Цена лени – сидение поближе к двери бельевого
шкафа.

Итак, благодаря моему маниакальному неуемному паническому состоянию, я провел большую
часть своих четырнадцати лет в разъездах. Я потратил кучу времени на полеты, автобусы,
машины, поезда, паромы и другие формы передвижения. Тут я был неутомим. Я стал
нестираемым мазком в самолете, парнем, готовым на всякие мерзости, прежде чем попасть в
лапы охраны. Поэтому лень не обязательно поддается разведению в Чашке Петри
(лабораторная посуда, используемая в микробиологии для культивирования колоний
микроорганизмов – ред.), которая напоминает мне мою жизнь. Я двигаюсь слишком быстро,
чтобы зарасти мохом. Мои соблазны работают на меня. И я все еще пытаюсь понять, что же со
мной не так. Но я не надеюсь узнать результаты в скором будущем.

Я имел привычку жаловаться, когда было много работы. Сейчас моя ненасытность не имеет
границ. Я загоню себя в могилу, прежде чем позволю себе удобно развалиться на диване. К
тому же, многочисленные друзья поломали мою мебель – как вы думаете, с чего это я пишу эту
долбаную книгу на кухне? В любом случае, отдых это прекрасно, и всегда есть время
посмотреть “Декстер” (детективный телесериал – ред.), но если я не добиваюсь сразу
пятнадцати поставленных целей, то перед вами неудовлетворенный клиент. Честно, меня
просто бесит, когда по каким-то причинам я не могу сделать то, что мне по силам. Похоронные
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конторы должны обзавестись сетями Wi-Fi; уверен, что я не единственный, кто так думает или
кто высказывал это владельцам. Чем, по-вашему, мне заниматься, когда люди молятся? Я мог
бы отвечать на электронные письма!

Есть все еще такие люди с пораженческим отношением и недостатком воли, которые думают,
что жизнь у них в долгу. Жизнь ничего не должна вам; вы обязаны себе всем. Я постиг эту
чертову мудрость, когда однажды шел из школы домой. Никаких гарантий, что вы дотяните до
завтра. Колеса повозки рикши могут отлететь и расквасить вам все лицо, будто вы проиграли
схватку с бешеным барсуком. Вы можете проснуться утром и случайно спросонья почистить
зубы ершиком для унитаза – вы просто решили расцарапать свои заспанные глаза, и вот вы
уже мертвы, причем весьма по-глупому. Все может случиться в мире, который так серьезно
занимает Сару Пэйлин (американский политик, губернатор штата Аляска, кандидат в
президенты США на выборах 2008 года – ред.). Так что спрыгивайте со своей задницы, примите
душ, и закрепите эту чертову дверцу шкафа в ванной.

Судя по тому, что я мужчина и сам учусь на собственном опыте, могу сказать, что если вы
прячете свой член, от вас ждут усердия в работе с самого первого дня. Нет времени на лень,
когда вы трудитесь как десять радикалов амишей. Женщинам приходилось брать на себя дела
по хозяйству, но вот уже восемьдесят лет, как они не взваливают на себя эту ношу, так что у
нас хотя бы есть на кого опереться. Знаю, мужики долгое время злились на это и даже
принимали законы, чтобы приструнить прекрасную половину. Мужчины испытывают страх
перед переменами, они ничего не могут поделать с тем фактом, что их соперницы могут
сделать все, что и они. Но суть от этого не меняется: от мужчин ждут средств к
существованию, а женщинам дан шанс. Вы бились упорно, дамы: прикурите Virginia Slim и
порадуйтесь. Для вас это была битва за равенство, уважение и возможность сделать что-то в
своей жизни. Для парней ничего не поменялось. К ним не было сочувствия; мы не устраивали
митинги и не поддерживали шествия c лозунгами - если женщины хотят работать, то мужчины
должны взять выходной. По сей день мы генетически и социально вынуждены делать то, что
необходимо, тратя на это все свое время и силы.

Я твердо верю в равенство прав и сам непосредственно убедился, что женщины зачастую
способнее мужчин по части готовности к испытаниям. Пока женщины сражались за право
говорить открыто, мужчины просто дрались. Первые – повелители мира, пастыри, лидеры в
тяжелом поиске пути, последние – мулы в человечьем обличии. Я очень горд, что мы
стремимся свести обе стороны на равных на игровом поле. Но просто стыдно, что многолетний
тяжкий труд мужчин остался незамеченным.

Я заметил, что грехи не имеют над вами власти, если при этом нет действия. Странно, но когда
все эти грехи присутствуют одновременно, они несут больше агрессии. Наши предки могли бы
знать, но они, ясно как день, не включили это в свое писание. Так что вы брошены на произвол
судьбы, пытаясь решить эту задачу самостоятельно, и вам остается только принимать 50%-ый
оксикодон (обезболивающий препарат, оказывающий анальгезирующее действие – ред.).
Хорошо полетать с плохими крыльями – парите, пока можете, потому что полет не из дешевых.
В пироге есть слои, о которых и говорить-то не стоит. Если вам не хватает здравого смысла,
чтобы понять, что есть что, вы точно заработаете шрам на губе. Скажите им, что поранились,
когда брились.

Но вернемся к сути: зависть и жадность могут взрастить и победителей и мучеников. Похоть и
гнев могут сделать вас чудовищем либо Дон Жуаном. Как таковая, лень, приправленная
ненасытностью, лишь порождает зависимость от лекарств и наносит ущерб здоровью. Я
искренне верю, что лень сама по себе безвредна. Но в тандеме с другими злыми силами она
может причинять вред, не виданный доселе. Лень плюс гнев создают мошенника. Лень плюс
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жадность – сутенера. Лень и похоть заставляют вас торчать на порносайтах, как это делают
подростки, с небритой шеей и носками, куда вы справляете нужду, потому что вас ломает
дойти до туалета. А ваша матушка уже устала от ваших просьб прикупить еще Поп-тартса
(питательное печенье с фруктовыми вкусовыми начинками – ред.) при следующем посещении
бакалеи. Во многих смыслах это “главный грех”. Он уводит от сути проблемы и держит вас на
цепи там, где нет места раскаянию и стыду. У вас могут быть самые благие намерения, но если
вы ничего не делаете, вы ничто. Такой резкий свет ослепляет, но я считаю это чистой правдой.
Как это звучит в одном высказывании? “Зло ликует, когда добрые люди бездействуют”. Здесь
первопричина живучести лени. Это выезд на шоссе, которое ведет в самые неблагополучные
трущобы города.

Как и тщеславие, лень может являться движущей силой заразного заболевания, образом
жизни сбившегося с курса человека. Здесь тот случай, когда сильные люди забывают свои яйца
на комоде, перед тем как уйти утром из дома. Эксцентричные мысли уходят, их место
заполняют потребительские рекламные слоганы. Мозг остается опустошенным, когда нет
ничего кроме отрыгивания. Вы должны подумать над этим сами, но нам бы всем неплохо
извлечь уроки, и если не придавать этому значения, впоследствии можно поплатиться. Слепое
око лени – это ваше оглушающее молчание; если вам светит удача выкарабкаться из
преисподней, попробуйте твердость почвы, прежде чем пойдете по ней. Мы всего лишь те, кем
хотим быть. Там, где нет цели, нет и стремления. Я признаю только тот ад, который мы создаем
нашими собственными руками, и эта работа по силам даже ленивцам.

Но в грехах, как в таковых, нет ничего греховного. Они – лишь дополнение к нашим весьма
условным убеждениям, сказочный крем в Орео (слоеные печенья с кремом – ред.). Мы можем
быть очень плохими, но полиции мало этого, чтобы не пропускать нас. Это свойственно Церкви
искать новых козлов отпущения за наши деяния. Может, здесь кроется главная причина,
почему их поставили над нами с самого начала - чтобы они могли направить нас и облегчить
наше паршивое состояние. Ха, логично: если и есть группа людей, которые могут сотворить
красивые мифы из чистого воздуха, то это Церковь. Но давайте все встанем на твердую землю
и хоть иногда стерпим побои – тогда мы увидим наглядное подтверждение тому, что делаем.
Люди всегда все портят сами, так что просто примите эту гребанную данность. Придержите
при себе свои жалобы – я немая машина, меня не колышут ваши плаксивые проблемы. Жизнь
дерьмо, так хватайтесь за соломинку и терпите.

Полагаю, что наши чувства играют не последнюю роль, когда речь заходит о том, что мы
делаем. Депрессия может наполнить легкие свинцом и похоронить нас под курганом скуки.
Жить ошибками прошлого – все равно, что мчаться в никуда на такси, в котором постоянно
включен счетчик. Я как-то провел всю неделю в пижаме, прикованный к дивану, и мне даже
дышать было лень. Я не хотел двигаться, чувствовать и думать. Я просто желал валяться
наедине со своей дурью, пока кто-нибудь не придет унять мою боль. Но я не осознавал главного
– единственный человек, у которого были силы и средства сделать это, вы будете смеяться, был
тот парень, в пижаме, убивающий время на диване. Для тех из вас, кто не уследил, это был я. С
тех пор я больше не позволял себе терять контроль. Я беру, что могу, и выбрасываю на свалку
остальное, прежде чем оно задавит меня. Жизнь будет преподносить вам кровавые букеты, в
которых можно утопить ваши беды, но и самим выплыть едва ли удастся. Поэтому вам
придется найти способ покрасить стены той краской, которая у вас есть. Надо опустошить
кубок, пока не полило через край, ибо всем известно, что поток не пересыхает. Он
неисчерпаем, поэтому не прекращайте попытки.

Между прочим, мне известно, что кое-кто отгоняет приступы лени с помощью лекарств,
химикатов или наркотических средств. Счастлив сообщить, что мне не нужны эти опасные
стимуляторы. Мне необходима только чашка кофе, мундштук и ружье-транквилизатор, чтобы

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Семь смертных грехов (ЛП) 54 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

унять чрезмерную болтовню соседей по комнате. Плесните мне кофе и увидите, как я заведусь.
Я могу прорваться сквозь мои смутные раздумья как бронетанковая дивизия. В мои юные годы
я получил свою порцию кокаина и прочей наркоты. Как только я начал взрослеть, я перестал
испытывать радостный трепет от 7%-го раствора. Кроме того, если у вас жажда к наркотикам,
которые убивают сексуальные желания и сводят вас с ума, это намного хуже, чем остаться в
одиночестве, друзья. На что, черт возьми, вы хотите потратить свое время? Гоняться за
мартышками или натирать капот ржавого Крайслера? Есть ли в этом хоть какой-то смысл?
Лучше ненадолго предаться скуке, чем забыть все из-за стаканчика виски с похмелья.
Разумеется, я тоже на нервах, поэтому готов на все. Ну и в охренительную ситуацию мы тут
попали: все приготовлено, а вдохнуть наркоту некому! Прислушайтесь ко мне, ведь вам
придется столкнуться с вещами похуже, чем ваше воображение. Это лишь вопрос времени,
когда нечто возьмет вас за яйца, чтобы оторвать их как заплату на шине. Я же готов умереть за
единственную фразу: “Просто скажите Нет!”

Я просто парень c сверхактивными адреналиновыми железами. Нет универсальных законов, по
которым живет ваше тело. Может быть, кому-то из вас требуется еще несколько рук, чтобы
поддержать форму. Вы подвергаете себя риску, бегая наперегонки с собой. Следует иметь в
виду, куда направлен стартовый пистолет, чтобы вам не выстрелили в лицо. На деле,
большинство из тех, кто удачлив в этой жизни, уже не морочат себе голову на этот счет.
Посмотрите на детей всех этих знаменитостей. Для меня это очень чувствительная тема,
поскольку у меня собственные дети, и я отдаю себе отчет, что однажды они могут пострадать
от подобных сравнений. Но многие знатные отпрыски греются в лучах своей славы, и им по
кайфу ничего не делать. Дайте им трастовый фонд и возможность жить с коктейлем из текилы
в руках – и их жизнь удалась - к черту желания пожертвовать собой ради человечества.
Главное, чтобы телек ловил передачи вроде TMZ (веб-сайт/телеканал, специализирующийся на
новостях о знаменитостях и гламурной жизни – ред.) и E! Entertainment
(кабельная/спутниковая телевизионная сеть, основные темы – индустрия развлечений и
“реалити-шоу” – ред.), и они уверены, что весь мир также жаждет насладиться их “реалити-
шоу”. Но разве вы не замечали, что у каждой такой жизненной показухи целая армия
продюсеров, которые стараются заманить зрителя. Герои этих шоу даже не могут позаботиться
о себе без режиссера, который указывает им, как справлять нужду.

Вот так преуспели эти счастливые подонки между своей ленью и чужой завистью. Интересно,
осознают ли их мамашки, насколько заколдованы их чрева. Они производят на свет богатых
выскочек как грибковую инфекцию. Им даровано носить большое бремя волею случая
галактического масштаба, который никому не представится на заднем сидении автомобиля. У
этих детей при рождении есть действительно все, а потом остается очень малое. Большинство
богатых людей, которых я знаю, - скучные мешки денег и больше ничего. Единственное
настоящее чувство, которое они переживали, это страх перед наказанием за то, что они крали
деньги из источника желаний; им внушили, что все богатства принадлежат им.

От чего действительно пожар в моей ирландской заднице, так это от того, что эти защитники
лени имеют наглость жаловаться, когда люди пытаются разобраться с их гребаной игрой: “О,
мои проблемы, мои проблемы”. Как насчет поднять свои онемевшие задницы и поменять что-
нибудь одним прекрасным днем, вы, неблагодарные членососы? Ваша жизнь - сплошное
купание в золоте, с чего вам жаловаться, черт побери? Сидите в своих гребаных клетках и
заткнитесь, вашу мать! Да, я вижу, моя ярость разгорается, наверное, я глотнул гигантское
количество кофе с утра. Но даже если бы я не заправился французским обжаренным кофе, я
все равно был бы тверд, как алмаз, в моей ненависти к этим болванам, которые, похоже,
недостаточно выросли, чтобы не сидеть, сложа руки. Тот факт, что они поносят работяг,
которые вкалывают не только больше их, но и больше их родителей, вполне достаточен для
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меня, чтобы одарить их поцелуем в лоб c помощью бейсбольной биты. Так что передайте этим
ноющим придуркам: сделайте что-нибудь достойное нашего восхищения, и тогда, может быть,
мы звякнем вам. А до тех пор, отвалите.

Да, у меня тоже полно проблем. Ну и что? По крайней мере, у меня есть занятие, не так ли?
Каждая частичка меня так же плоха, как яблоки, которые я отправляю в соковыжималку.
Впрочем, вы никогда не заставите меня признать это в суде. Следует сказать пару слов на тему
осознания собственной мерзости, если вы понимаете, куда я клоню. Привлекать внимание, не
значит симпатизировать. Эти люди никогда не спали на улице. Они не жрали отходы и за всю
свою жизнь не испытывали ночной холод. Не ждите, что я утешу их оральным сексом, если
сдохнет зверушка, которую им подарили, или их искусственный загар поменяет цвет с
коричневого на хаки. Я бы не стал приманивать их останками всех акул Тихого океана. Если я
поступаю плохо, то да, черт возьми, дайте мне все одеяния злодеев, которые у вас есть, и юную
принцессу, я привяжу ее к железнодорожным рельсам. Нет, это слишком старомодно – лучше
я перееду на арендованном сегвее (электрический самобалансирующийся самокат (скутер) с
двумя колесами, расположенными по обе стороны от водителя – ред.) каждую глупую
гламурную блондинку, которая попадется мне на пути.

Я – дальняя сторона бассейна. Я – причина собственной бессонницы. Почему дармоеды так
раздражают меня? Может, потому что я никогда не требовал больше, чем заслужил.
Возможно, я не могу и никогда не буду иметь ничего общего с жизнью, проведенной в
состоянии полной отключки. Все, что я познал на своем опыте, это труд и движение вперед. Я
убедился, что необходимо стать легендой, чтобы нацарапать свое имя на стволе Могучего
Дуба. Поэтому, когда “титулованные” болваны выбрасывают книги, отказываются от ролей в
кино и незаслуженной славы, я, понурив голову, обрушиваю на них множество злостных тирад,
надеясь на поддержку своих единомышленников. Видя, как некоторые из них запутались в
противоречиях, я чувствую так, будто сегодня день смерти Кеннеди. Может быть, я сгущаю
краски, но я не имею отношения к прослойке людей, которые прикрываются деньгами,
потраченными на образ жизни, низменный, безвкусный и фальшивый до мозга костей. Мы
можем добиться большего или, по крайней мере, надеемся на это. А они - нет: им суждено
остаться позолоченными, недалекими, упрямыми ослами. Вам может придти в голову мысль: с
такими деньжищами можно было бы нанять умного человека, который рассказал бы им, что
родственные браки творят чудеса с генофондом.

Жаль, что я не знаю никакой неприличной шутки, чтобы поднять настроение, но довольно
грустить. Скажу вот что - я возьму себя в руки, когда до них дойдет. Что они, черт возьми,
могут забрать у меня, без чего я не смогу жить? Я буду петь и играть на улицах и добуду
достаточно средств, чтобы купить пачку сигарет. По ночам я могу выкрикивать в микрофон
свои дьявольские обличительные речи перед толпой из семи человек, и все будет ОК. Что они
могут отнять у меня? Да ничего. Так что я никогда не возьму свои слова обратно. У меня
просто очко играет – есть вопросы?

Возможно это ключ к решению. Лень сеет семена сомнения на самых плодородных полях
человеческого характера. Я не говорю, что уверен или сужу со своей колокольни. Просто я
знаю, на что способен. Поэтому я работаю. Я делаю это за деньги и просто так. Я развлекаю
людей на исходе дня, и, пока публика собирается посмотреть на меня, делаю все, что могу –
кто я такой, черт возьми, чтобы почивать на лаврах, пока не превращусь в седого и слабого
старика. Я хочу весь мир, и тут мне лень не помощник. Мне не по пути с этим “грехом”. Я до
сих пор не уверен, грех ли это. Это просто нелепое свойство души, желание застолбить клочок
пространства и не вылезать с него. Не хочу показаться более старым, чем я есть, но, черт
побери, в чем тут проблема? В этой стране нам больше нечего делать? Разве мы толпа
инертных ротозеев, которые не могут завязать шнурки на ботинках, не заглянув в Google?
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Меня не поймать на этот крючок, и я хочу разъяснить тем, кто забрасывает удочку. Люди
старой закалки только и твердят о “старых добрых днях”, когда добросовестность и труд
построили империю под названием США. Жаль, что не сохранил ни одного воспоминания о тех
днях; может, в противном случае я не был бы таким злым. Люди все время говорят, что
“времена меняются”. Да не времена меняются, а люди. Время делает то, что и всегда делало,
перекатываясь через нас, как теплая волна, а мы просто варимся на медленном огне в котле
неизбежности. Время только направляет нас по правильному пути. Оно никогда не позволит
вам идти, куда заблагорассудится.

Если удовлетворенность это убийца нашей мечты, то лень подсовывает нам подушки, под
которыми мы задыхаемся, когда отходим ко сну. Хотя лень кажется уютным и безобидным
качеством, она может разъесть кости изнутри. Она может собрать мертвый урожай на земле
изобилия. Она может порвать нас на куски одним простейшим движением, то есть, просто
ничего не делая. Поэтому мы должны сдерживать свою пьяную невоздержанность, чтобы
приободрить окружающих. Нам следует помнить: хотя Рим не был построен за один день, он не
обязан своим величием молитвам и желаниям. Люди создают то, что хотят. Лидеры приходят и
уходят, но огонь нашей воли сжигает дотла величайшие препятствия в нашей жизни. Мы не
можем поддаваться банальным тревогам. Мы должны смело противостоять нашим инстинктам
и разумно справляться с ними. Битвы этого поколения будут выиграны не на улицах, а в умах,
ведь нас никто не сможет одолеть один на один!

Грехи запятнали королевские одеяния и загрязнили воздух, которым мы иногда дышим. Они
разрушили канатные мосты, отрезав пути к спасению, и сравняли с землей храмы, в которых
мы молились в то время, когда были немного другими, но, в общем-то, такими же, как сейчас.
Но банальность - едва ли грех. Мягкость и нерешительность вследствие бездеятельности еще
раз напоминает нам, что мы на три дюйма дальше друг от друга, чем при нашей последней
встрече. Нет больше острых разногласий, от которых непослушные волосы встают дыбом. Нет
тревоги и отвращения, и мы больше не смываем кровь с наших рук и ногтей. Там, где нет слов
и дел, люди вряд ли будут убивать друг друга – увы, это самая жестокая истина!

Близость делает нас честными. Намерения разлучают нас.

Когда я был ребенком, мы сидели на крыльце и болтали все вечера напролет, не пропуская ни
одной звезды. Многоквартирные дома были как кирпичные деревни, и около пяти вечера те,
кто работал, приходили домой, а те, кто бездельничал, присоединялись к ним, чтобы скоротать
время. Помню вечерние барбекю и разговоры, своего рода, дружеская гармония по четвергам.
Не было ничего плохого в лени, с которой все жевали картофельный салат и пили солнечный
чай (чайный напиток со льдом и травяными добавками, настаиваемый под прямыми
солнечными лучами – ред.), пока не приносили готовую курицу. Томные жильцы
рассаживались в креслах на лужайке и обсуждали предварительную игру между квартирами
1А в дальнем конце коридора и 2В вверх по лестнице. Тут не было ничего греховного: это была
сиеста, способ извлечь побольше позитива из свободного времени и хорошей компании. Если
праздность – смертный грех, то невинная лень чревата для вас комой. Айова – прекрасное
место для подобного освобождения от трудностей жизни. Мы в середине глухомани. Над нами
подшучивают оба побережья страны, однако мы первые легализовали однополые браки.
Каждые четыре года вся страна околачивается у нашего порога, собирая закрытые партийные
собрания, где большие политические шишки, как голодные стервятники, отслеживают
результаты прошедшего дня. Значит, мы должны их переплюнуть в чем-то, например, обратить
нашу медлительность в своеобразное хобби. Я принадлежу к числу синих воротничков
(производственный рабочий – ред.) с доходами офисного клерка. Я признателен своему штату
за все, в том числе и за свободное время, которое изредка бывает у меня.
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Итак, что нам делать? Предлагаю отправить лень в Ватикан, как номер суперигрока - в его
домашний стадион. Там ее могут подвесить в Сикстинской капелле рядом с указующим
перстом Господа, который, может быть, изречет: “Ну и ну, помните, как нечто скучное, а
именно лень, считалось одним из семи смертных грехов? Я очень рад, что Кори Тэйлор рассеял
все наши сомнения. Подумать только, а он хороший парень. Он и впрямь создан по моему
образу. Вы видели его шею? Она как ствол дерева, что, не верите? Придется четыре раза
ударить топором, чтобы сделать зарубку!” Ну хорошо, допустим, ваш Господь Бог так не
разговаривает, но мой бог ругается и считает, что моя шея должна быть объявлена
национальным достоянием. Нет? Вам же хуже.

В любом случае, мы смогли сделать немыслимое и превратили лень в особый вкус
мороженного. Проблемы возникнут, когда ни у кого не будет желания попробовать его. Мы
можем заказать новый автомобиль в качестве рекламы: новый Форд “Лень”. И все равно не
удастся продать все… наши старания тщетны!!!!!!! Ха-ха-ха!!! Эта чушь реальна на сто
процентов! Вы прочитали полностью эту главу? Это было восхитительно! Вам не обязательно
соглашаться с этим. Я и так знаю правду. Все это дерьмо работает на двух уровнях – либо
хорошо, либо великолепно. Мы смогли обнаружить новые виды растительной жизни и
включить слово “ленивец” в латинский язык. Сейчас нам осталось открыть какой-нибудь род
папоротника, который вырастает не выше фута от земли, потребляет всю живность и воду
вокруг себя, и может быть использован как органическое наполнение в подушках. Я уже вижу,
что за подарки будут дарить на следующее Рождество.

Так вышло, что эта глава писалась труднее всего. Я о том, что существует много всяких умных
способов рассказать о душевном состоянии, похожем на жизнь растения. Подозреваю, что
могут случиться вещи и похуже, к примеру, земная гравитация затянет комету Галлея в нашу
атмосферу, и та врежется в тектоническую плиту на дне океана, сверкающие кипящие
декалитры соленой воды превратятся в цунами и огромные волны, подобных которым Земля
еще не видела. Между катастрофическими последствиями первого удара и последующим
смещением полярности и сейсмической активностью пройдут не дни, а минуты. Если такой
кошмар приключится, вот, что я намерен сделать:

Я собираюсь собрать вместе мою родню, жену, детей и отвести их в безопасное место. Затем я
обниму и поцелую своих чад, схвачу жену за ее красивую сексуальную попку и направлюсь в
ВoлМарт (Wal-Mart – международная ритейлерская сеть – ред.). Там я подберу лучший гамак. Я
не очень-то большой сноб по части выбора дизайна, но он должен быть очень удобным и
простым в использовании. Не забуду также о моем на 4/5-х техасском друге, моем дерзком
партнере по танцу, мистере Jack Daniels'е. После этого я вернусь к своей семье, растяну гамак
и буду бухать до самого столкновения с кометой. Пока это гребаное небесное тело падает на
мою планету, я, для ровного счета, выпью рюмочку с пышного бюста моей супруги и покажу
средний палец, когда это исчадие воткнется в землю. Может быть, я даже подпрыгну в момент
взрыва.

Клянусь истерзанным телом Иисуса, даже при безнадежном сценарии, без шансов выжить, я
вряд ли вздохну спокойно и стану хоть немного ленивым. Меня не поймать на ошибках. Моя
судьба – постоянно быть на чеку, пока эта чертова комета не прилетит сюда. Да, я знаю, этого
никогда не случится, но ведь полно других подобных штуковин носятся по космосу. Мы не в
центре внимания мироздания – черт возьми, нас даже не сравнишь со знаком выезда на
главное шоссе вселенной. Мы скорее булыжники, которыми вымащивают обочины. В такой
физической пропорции мы находимся к остальному миру, и против этого не попрешь:
галактическая мыльная пена в большой небесной ванне.

Я сижу здесь с моим кофе и смотрю на долину, простирающуюся вниз от моего дома в Лос-
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Анджелесе, наблюдая за рабочими, строящими три разных особняка для людей, которые,
скорее всего, даже не живут здесь. Они работают так круглые месяцы: будят нас утром, не
дают покоя в полдень, мешают нашим разговорам после обеда, пугают нас, когда
возвращаются после обеденного перерыва и внезапно врубают отбойный молоток. Пожалуй,
они преданы своей идее. И вот она - готовая метафора для всей главы. Эти люди,
приговорившие себя к изнурительному труду, появляются изо дня в день в месте, где
настроено полно домов, хозяева которых получают немалые деньги за то, что, по сути, ничего
не делают. Эти трудяги c их зодчеством находятся под пристальным присмотром, словно в
зверинце на открытом воздухе, который придает своеобразие местному ландшафту. Им до
фонаря, если они будят всяких лентяев или заставляют нас говорить чуть громче, чтобы
слышать друг друга. Они гордятся своей работой, несмотря на то, что делают ее постоянно, в
дождь и при палящем солнце.

Мужчины и женщины, похожие на них, живут по всей стране, в каждом округе, в больших и
малых городах, за пределами столиц. Они делают то, что делают, потому что являются
носителями фундаментальной традиции и образа мысли, которые, как уверены многие,
исчезли в Америке давным давно. Но поверьте мне – я побывал во всех государствах Евросоюза
и видел, как держатся мои земляки американцы. Никакой спад экономики не может выбить
почву у нас из под ног. Никакая депрессия не сломит нашу решимость. Среди общей массы
людей есть процент противников нормального распределения, но те, кто “за”, всегда
превосходят числом тех, кто “против”: первые пытаются улучшить мир, последние – мотают
срок растраченной впустую жизни. Лень может довести человека до преступления, но это не
значит, что он непременно пойдет воровать. Лень может замедлить чье-то развитие, но она не
может привести к падению в пропасть. Если правда жизни и истории что-то доказывает, так
это то, что люди действуют в соответствие со своими желаниями. Кто-то готов проиграть.
Однако, к счастью, большинство выбирает победу.

Там, где необходимы постоянное усердие и энергия сильных, лень брошена на произвол
судьбы, потому как ей не осталось места в этом новом мире. Мы движемся вперед сами по
себе, не на ощупь, а рассчитывая каждый шаг, как в шахматной партии. Нам лучше жить,
продумав десять ходов вперед, предвидя каждое препятствие и отмечая каждое достижение.
Поэтому я заявляю, что мы отправим лень в открытое море и, подобно викингам, устроим
подобающее ей пышное погребение. Людям не свойственно долго возиться с запутанным
клубком воспоминаний. Лейкоциты изгоняют этот вирус из крови с момента нашего рождения.
Звание чемпиона никому не гарантировано, даже если бороться стало легче. Никто не
защищен от соблазна равнодушия. Мы не знаем, куда идем, но нам указан правильный путь.
Принимая вызовы, мы обретаем себя. Препятствиями усеян долгий путь домой. Мы можем
преодолеть любое, если захотим, потому что наше величайшее преимущество в том, что мы
живем, и пока жизнь теплится в нас, у нас есть все. Так что возьмите трость и идите по траве,
насвистывая любимую мелодию. От этого не становятся грешниками.

Глава 6.

Мое Ватерлоо

Все-таки, забавно, как порой разворачиваются события.

Есть сторонники, которые отстаивают мнение, что мы - продукты двух условий: генетики и
среды. Они утверждают, что отчасти мы те, кем родились, и отчасти – те, в кого превратились
благодаря взаимоотношениям, семье, детству и прочее. Я, пожалуй, соглашусь – то, что мы
переживаем, делает нас теми, кто мы есть. Обычно нам не к чему похваляться своим инь-янь,
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но в этой жизни, чтобы быть неординарным, следует цепляться за талант, энергию и страсть,
сдабривая все это определенным количеством ненормальности и безумия, и этот почти
совершенный шторм делает одного звездой, а другого – обычным старым засранцем. Другими
словами, добиться многого стоит дорого.

Но я хочу пойти дальше. Помимо генов и среды, полагаю, у каждого человека в мире в сердце
хранится память о двух местах: город, где ты родился, и город, который сформировал тебя. Для
большинства людей, это может быть город, где родители воспитали их и где они ходили в
колледж. Для меня оба этих места оказались в одном штате. Я родился в Де-Мойне, Айова, 8
декабря 1973. Однако, начиная с 1984 года, моя душа формировалась в более темном месте.

Сворачивайте с шоссе № 29 перед крошечной забегаловкой близ торгового центра на
перекрестке, и вы увидите Парк Гринвуд в конце улицы Ривер Форест. Речная плотина идет
почти параллельно улице, повторяя ее изгиб словно географические “кавычки”. Ривер Форест
приведет вас к улице Лафайетт, серой асфальтированной жиле, которая растянулась между
четырьмя городами, соединив их в прямую линию угрюмого одиночества, отчаяния и
нетерпимости. Следуйте по Лафайетт, пока не упретесь в центр города, выпотрошенный,
мрачный, окруженный со всех сторон битым цементом, наполненный трагичностью. По пути
вас поразят остатки города, которые когда-то процветали, пока бизнес не убрался отсюда,
оставив после себя экономическую разруху. Школы, железнодорожные пути и мертвые глаза –
добро пожаловать в Ватерлоо.

Ватерлоо, штат Айова, и его города-собратья Эвансдэйл, Элк Ран Хайтс и Сидар-Фоллс были
фоном, на котором проходили худшие моменты в моей жизни. Начиная с начальной школы
Джуит и до последнего дня в Ист Хай Скул, вокруг был расизм, преступные намерения и
неожиданные лавины боли. Я все еще чувствую злобу в костном мозге своего позвоночника,
костях и душе. В этом месте меня били, меня насиловали, меня уничтожали. Я почти подох
здесь. Меня ненавидели в этом городе.

Поэтому я научился ненавидеть в ответ.

Прежде чем я пойду дальше, позвольте мне расставить все точки над “и”. Это не размышления
о людях, которые ныне живут там. Я не появлялся в этом месте давным давно, и едва ли
общался с местным населением. Я не спорю, что люди, которые воскресили в наши дни
старенький авто “319” очень милы. Нет, моя кипящая ненависть произрастает из того времени,
которое я прожил там, также как и мое глубоко укоренившееся желание спастись бегством. В
каждой написанной строке присутствует немного горечи, связанной с теми пятью годами.
Здесь с меня сорвали мою невинность. Здесь я впервые понял, что никто не чувствует себя в
безопасности, даже голодный двенадцатилетний ребенок, который просто хочет быть как все,
смеяться и быть любимым. Но когда вы брошены на произвол судьбы из-за эгоизма взрослых,
ваши сердце и спокойствие сгорают, как на погребальном костре.

Когда никому нет до вас дела, вы учитесь следовать чужому примеру, чтобы выжить.

Именно в этом городе “грехи” по-настоящему вселились в меня. Каждый из них был либо
бегством, либо нападением. Казалось, я превратился в шустрого похотливого торговца,
жаждущего отплатить, ревнивого и завистливого болвана, ищущего признания во всем,
раздраженный комок ярости, скрытой под светлой шевелюрой и голубыми глазками. Но я не
хочу забегать вперед. Дайте сперва подготовить почву для вас.

Моя мать, сестра и я переехали в Ватерлоо, когда мне было двенадцать. Мы перебирались из
штата в штат в течение шести месяцев. Я даже не успел закончить четвертый класс. После
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краткой и утомительной остановки во Флориде, мне сказали, что мы возвращаемся в Айову.
Меня уверяли, что мы едем обратно в Де-Мойн, город, который мне очень нравился и где у
меня все еще было много друзей. Вместо этого мы осели в Ватерлоо в компании тогдашнего
дружка моей мамаши. Мы поселились на стоянке для жилых автоприцепов на улице Ривер
Форест, вокруг грязь и собачье дерьмо, и оперативно получили место № 20 для проживания. В
этой угрюмой ничтожной экосистеме трэйлер № 20 был центром всего, нас отделяли пять
таких же, как наше, мест от городской улицы, по диагонали высилось большое белое строение,
в которое, похоже, запихнули все стиральные машины, на его дверях постоянно висел замок.
Моя сестра до смерти боялась этого здания. Однако, как-то раз по непонятной причине она
сбежала, и мы нашли ее там внутри. Мы так и не узнали, почему – черт, я даже не спрашивал.
Я понимал это стремление к бегству.

Спустя несколько месяцев мать порвала со своим ухажером, и мы поселились у ее новой
лучшей подруги. Я не буду громко называть ее имя, потому что всякий раз, когда я это делаю,
я ругаюсь и плююсь, но все звали ее Пробкой. Она была отвратительной сорокалетней
алкоголичкой, которая гуляла сразу с тремя мужиками, едва управлялась с воспитанием
дочери и была чертовски рада высосать свет из самого солнца, если, вдруг, люди искали у нее
приют. Я знаю золотое правило: если не можешь сказать о человеке ничего хорошего, лучше
вообще молчи. Так вот, если бы мне приказали говорить о Пробке всю оставшуюся жизнь, я бы
лучше принял обет молчания. Эта женщина умерла от рака около пятнадцати лет назад, и это
лучший пример, который я могу привести в обоснование своей веры в карму. Я никогда никому
не говорил об этом, но у меня вошло в привычку ездить каждый год к ее могиле, чтобы
помочиться там. Единственным хорошим обстоятельством было то, что у нее росла дочка
Мисси, которую я по сей день с любовью называю моей второй сестрой.

Я был ребенком, повседневно сталкивающимся с дурными привычками и бытовым насилием.
Некто Джерри Спрингер бывал у нас каждый вечер. Вы когда-нибудь чувствовали себя
беспомощными? Смотрели, как людям, за которых вы беспокоитесь, причиняют боль, и знали,
что никак не можете этому помешать? Лишь один добрый урок я извлек из той жизни – я
поклялся, что этого больше никогда не случится. Акции невежества и разврата, которые
сыпались на меня как бомбы, были совершенно немыслимы в нормальном мире, но я, так
сказать, постиг жестокую правду жизни – когда дерьмо попадает на вентилятор, оно
разлетается вокруг, а я к своим пятнадцати годам был покрыт им с головы до ног. Тогда не
было покоя и даже намека на безопасность. Мы были хворостом в красном пламени пьяной
прихоти. Стол моей жизни переворачивали вверх ножками и, вряд ли, это было к лучшему.

Я наблюдал, как один из дружков Пробки разбил полную еды тарелку о голову моей матери.
Полиция появлялась каждую ночь, чтобы предотвращать бытовые конфликты. Моя сестра
видела, как Пробка стащила деньги из маминого кошелька, но мать, услышав это, не поверила
ей. По этой причине мы постоянно переезжали с места на место. Нам говорили, что скоро все
изменится к лучшему, но я-то все понимал. Если на вас постоянно жалуются, вам не дадут
спокойно жить в одном месте. Кроме того, нас регулярно били ремнями, палками и кулаками с
дешевыми позеленевшими кольцами на пальцах. У меня все еще есть шрамы на веках от этих
колец. Я хорошо познакомился со всеми четырьмя городками, потому что только туда я мог
убежать, а если ваше единственное желание – исчезнуть, то расстояние не помеха.

Но были и другие опасности помимо домашних баталий. Ребенку хреново быть нищим, слабым,
новичком или чудаком. Я был всем сразу. У меня так и не появилось настоящих друзей до
самых старших классов, и даже тогда находились те, кто был не прочь помахать кулаками,
столкнувшись со мной по пути из школы домой. Некому было научить меня драться и постоять
за себя. Моя душа была как гребаная бомба, а мой характер стал ртутным переключателем
(наклонный ртутный переключатель используется в некоторых видах бомб для дистанционного
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прерывания тока в электрического цепи и детонации заряда – ред.). Я хотел, чтобы этот чертов
мир пылал.

И вот, когда я уже думал, что обречен страдать вечно, музыка спасла мне жизнь.

Можете говорить, что хотите, о метале, роке, панке или хип-хопе старой школы, но в то время
the Beatles для меня ни хрена не значили. Да и сейчас они мне уж точно по барабану. Дебби
Гибсон (американская поп-исполнительница конца 80-х-начала 90-х гг. – ред.) также не
вылезала из радиоэфира; синтетическая музыка обрела твердую почву под ногами в 80-е. При
засилии нарождающихся мальчуковых групп и поп-роковых скромняжек мне нужно было
нечто более, чем простой музыкальный лай. Мне нужны были зубы и яд. Мое поколение
выросло на сигаретах Мальборо, Metallica, и всевозможной наркоте, до которой только
доходили руки. Black Flag, Slayer, Motley Crue и Public Enemy отвечали на все мои вопросы.
Когда я уже был готов сдаться, они вновь заставляли мои кулаки сжиматься.

Прошу понять меня правильно – я не хвастаюсь. Это было выживание, если говорить просто и
ясно.

Может быть, в этом и кроется главный смысл этой книги. То, что вы называете грехами, было
моим спасением. Музыка и сочинение песен позволяли мне выплеснуть гнев, накопившийся в
моем сердце, и прыть, с которой я хватался за дело, гарантировала мне не слишком долгий
сон, дабы я не мучился от ночных кошмаров. Благодаря возмужанию и крепким скулам я мог
не отказывать себе в своих желаниях. Зависть и алчность выталкивали меня за пределы этой
богом забытой дыры, которую мы звали домом, еще до того момента, как я почувствовал в себе
какой-то талант. Моя ненасытность показала, что я хочу все прямо сейчас, черт возьми, и
плевать на все риски. Тщеславие запрещало носить одну и ту же рваную одежду много дней
подряд. Единственная вещь, которую я никогда не одобрял, это лень. Хотя я мог позволить себе
полениться денек, чтобы отоспаться с похмелья.

В конце концов, дерьмо настигнет вас, но, когда вы молоды, у вас нет срока годности. Вам
невдомек, как сурова может быть жизнь, особенно, когда ваше эгоистичное поле зрения
охватывает лишь то, что вы хотите видеть. Вы – как в тесном коконе, и даже ад кажется домом.
А почему бы и нет? Моя так называемая безопасная территория была сплошным хаосом,
созданным пьяными смутьянами, наркоманами и безотказными похотливыми шлюхами. Если у
кого-то из моих тогдашних сожителей засвербит в заднице от последней фразы, то мне на это
наплевать. Жизнь дерьмо, поэтому закройте рот, чтобы не клацать зубами.

Поэтому я трахался, курил, кричал и летел, как стрела, по жизненному пути. Я бежал
безрассудно сквозь темные переулки, ввязывался в сомнительные дела и вновь оказывался там,
где я всегда был. Я не хотел быть деспотом в море огня. Я не хотел оказаться мухой в осином
рое. Я был другим, но я и хотел отличаться от всех. Разница вот в чем: кто-то пытается, а кто-
то – просто такой, какой есть. Мученики будут умолять засыпать их камнями; неординарные
люди даже не заметят первого удара.

Я так отчаянно нуждался в друге, что даже сошелся с парнем постарше, чья семья жила в
соседнем доме. Пусть в моем повествовании его имя будет Джейсон. Джейсон был на пять лет
старше меня, и, как и я, был поглощен музыкой. Он даже познакомил меня с несколькими
крутыми группами, о которых я не слышал прежде. Каждый день после школы я задерживался
у него на какое-то время, потому что там было безопаснее, чем дома. То есть, так было, пока он
не изнасиловал меня.

Оглядываясь назад, я думаю, что, имея за плечами горький опыт домашних неурядиц, должен
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был быть достаточно смышленым и искушенным, чтобы предвидеть то, что случилось. Я был
затюканным напуганным ребенком, которому всего лишь был нужен кто-то близкий, от кого не
ждешь удара; он вполне подходил на эту роль, потому что был хищником и знал, чего именно
мне не хватало. И вот, когда мне было двенадцать, мой друг надругался надо мной в подвале
своего дома. После того, как все закончилось, я вернулся домой и не сказал никому ни слова.
Дом Джейсона сгорел дотла через неделю. Его семья выбежала из огня на улицу посреди ночи.
Вся округа была уверена, что это моих рук дело. А его я больше никогда не видел.

Иногда шрамы остаются навсегда, а раны не залечиваются, но сладкая на вкус злоба живет в
вас вечно. Ничего не поделаешь, мне пришлось научиться принимать все, как есть. Это не
значит, что я рад этому, но я давно понял, что слишком крепкая связь с прошлым оставляет
ожоги от веревки, которую вы петлей намотали на себя. Я был в такой ярости, что только это
чувство у меня и осталось. Насилие отпускает долго, но момент избавления наступает быстрее,
если вы сбрасываете цепь, на которой тащили этот груз за собой. Порой вам приходится не
просто выживать, а двигаться дальше.

В итоге мы съехали от Пробки, обратно на ту самую парковку для прицепов, где мы зацепились
годами ранее, да еще и на то же самое место № 20. Я не вру вам. К тому времени я уже был в
восьмом классе, и, наконец-то, обрел друзей, которые были моим домом вдали от настоящего
дома. Они были мечтателями, как и я, но не могли заглянуть дальше сегодняшнего дня. А я
мог видеть конец вселенной. Но как объяснишь это людям, которым, в общем-то, все равно?
Как донести им, что ты, черт возьми, сохнешь изнутри и тебе нужно сделать что-то со своей
жизнью, иначе ты просто взорвешься. Единственное различие между звездой и черной дырой –
это время.

Поэтому я старался довольствоваться тем, что имел. Мы целыми днями торчали на речной
плотине. Понимаете ли, там можно было спрятаться. Мы строили укрепления из больших
белых глыб, которые раскидали повсюду, чтобы вода при разливе не затопила участки на
другой стороне, где люди готовили барбекю и налаживали спутниковые антенны. К тому же,
рядом был лес, который подходил к самому берегу, такие гигантские деревья, росшие,
насколько хватало взгляда. Это было, как в “Повелителе мух” (роман-аллегория английского
писателя Уильяма Голдинга – ред.). В этих зарослях мы впервые узнали о кислоте. Никому не
рекомендую: нет ничего хуже, чем наблюдать, как твой друг нападает на дерево, которое
сказало “какую-то гадость про его мать”. Мы залпом выпивали пузырьки Robitussin’а
(сильнодействующее лекарство от насморка и гриппа – ред.), самый вредный и ужасный способ
словить кайф. До безумных вечеринок с травкой, коктейлями и прочей ерундой было еще
очень далеко. Тогда мы просто знали, что это верное средство забалдеть. Но это еще не все.
Мы жрали мескалин (психоделик, галлюциногенное вещество, содержащееся в стеблях
кактуса – ред.) и укуривались до мертвецкого состояния. Мы крестились наркотой и экстази.
Мы пытались обрести веру, но к концу дня, по большому счету, ощущали лишь видимость
бессмертия.

Когда нам надоедало общение с природой, мы вторгались в пригороды, бегая по улицам как
джинсовые привидения, под диким кайфом и в беспамятстве. Мы брали штурмом жилище кого-
нибудь из недругов, и наводили там такой бардак, что приезжала полиция. Жильцы при этом
были дома. Мы делали все и везде. В Эвансдэйле есть парк в дальнем конце озера Мэйерc, он
находится как бы в центре всего. Однажды ночью мы подожгли здесь все деревья и устроили
пляски под бледной луной, ожидая наказания, которое так и не последовало.

У нас не было причин заниматься делом, нам это было не к чему. А чего еще, черт возьми,
было ожидать от нас? Всему виной были гормоны, нервные срывы, растущие цены, камнепады,
ну и все остальное, что представляло опасность и было абсолютно вне нашей власти.
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Постыдные поступки, клянусь своей задницей, были нашим излюбленным занятием. Грехи
были единственной поводом, чтобы вылезти из постели, или, как в моем случае, из ванны. Да,
я спал в ванной комнате целый год, потому что больше негде было спать. Я вставал по утрам,
убирал подушку и одеяло в шкафчик, принимал душ, доставал свои шмотки из бельевой
корзины… все в той же ванной. Обалдеть, не правда ли!

Я благодарен всему, что случилось со мной, потому что дожил до появления этой книги.

Хотя, знаете, не все было так паршиво. Именно в Эвансдэйле, который расположен прямо на
краю Ватерлоо, я впервые съел ириску Now & Later. Когда я жил в Дюаре, который примыкает
с востока к Эвансдэйлу, я узнал в другой компании ребят, что хорош в футболе. Забавно, что вы
видите, и что отказываетесь видеть, оглядываясь на свое прошлое. Полагаю, иногда я отлично
проводил время в этом сумасшедшем театре. Было даже такое, что я не чувствовал себя
другим в обществе друзей, либо они казались такими похожими на меня. В известном смысле,
они не давали мне угаснуть. Когда мне нужно было спастись бегством, они бежали со мной.
Когда мне не хватало полноты жизни, они были со мной. Я даже собрал одну из моих первых
групп с этими парнями. Но я никогда не мог довериться им. Может быть, это был
единственный настоящий урок, который я извлек из времени в Ватерлоо: не доверяй никому. И
я усвоил его так глубоко, что до сих пор не могу избавиться от этого. Моя жена, Стефани -
лучший человек из тех, кого я знаю, но даже ей мне тяжело довериться полностью. Но она
чудо, и у нее безграничное терпение. Она понимает и помогает мне изо дня в день. Честно
говоря, я живу с этим постоянно. Знаю, это можно назвать бегством от общества. Хотя отсюда
я и черпаю столько силы и решимости. Я отказываюсь сдаваться, отказываюсь умирать,
отказываюсь проигрывать… всегда. И это потому, что моя память хранит каждое слово,
каждый шрам и всю мою темную подноготную. Я есть большая мелодрама, замаскированная
под жизнь. Но, по крайней мере, я не компромисс, достигнутый за столом переговоров в
невзрачном здании. И я не наспех слепленный продюсерами дерьмовый бросовый товар для
тех, кто любит борзых актеришек со скулами покрепче – “Вроде как… для детей!”. Я все то, что
случалось со мной за мою жизнь. Я настоящий, кожа да кости, живой и открытый для каждого
моего дня.

И за это, скрепя сердце, я обязан сказать Ватерлоо спасибо.

Спасибо, Ватерлоо. Спасибо за то, кем я стал. Спасибо за то, что порвал меня в клочья, а затем
дал полностью возродиться. За то, что поджарил меня на огне, и я смог использовать этот жар
в борьбе за все, чего мне удалось достичь. Спасибо за то, что моя невинность уничтожена так
беспощадно, хотя я цеплялся за нее пальцами и ногтями. Спасибо, что я увидел самую
жестокую реальность, которую смог переварить, и, вопреки всему, понял, что могу выжить.
Спасибо за каждый недопустимый поступок взрослых вокруг меня, потому что теперь я
никогда не причиню того же своим детям. Спасибо за то, что я научился смотреть на вещи с
разных сторон.

Благодарю, что обрел дар никогда не опускать руки.

Когда я думаю о Ватерлоо, я вспоминаю маленькие победы, которые приходилось одерживать.
Я стремился к самообучению и не довольствовался доступной школьной программой. Когда все
надоедало до черта, я писал целыми днями, или читал книги, какие только попадались в руки,
или заставлял себя искать какое-нибудь укромное место, что-то вроде убежища. Я обучался
игре на гитаре и ударных. Я писал песни на обратной стороне своих школьных тетрадок. Когда
я пытался делиться этим с другими, они ухмылялись и не придавали значения тому, чем я жил
и что хотел совершить. Люди пытаются отнять у вас все, особенно когда кажется, что им
недостает того, что есть у вас. И почему только это происходит так часто?
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Может быть, вы все – “грешники”. Может, вам под стать валяться в грязи, в которую религии
мира окунули вашу плоть. И жариться вам на медленном огне в котле у Сатаны, брошенными
на произвол судьбы на долгие времена в надежде на духовное возрождение. Но что, если вы
заработали на своих грехах? Что, если грехи это ваша награда? Если дурных поступков не
избежать, а так обычно и бывает, то какого хрена вообще ломать над этим голову?

Я знаю только то, что видел своими глазами, а я видел лишь, как 98 процентов людей в мире
делают то, что им нравится. Представьте себе холм, наваленный из конских туш, которых
никогда не кормили. Очень многих людей не волнует, попрали ли они чужие чувства,
остальным важны только собственные переживания. Эгоистичные орды никчемных придурков
отчаянно сопротивляются, чтобы не поцеловать чужую задницу, и рыскают по планете в
поисках частички неба, прежде чем окончательно сгинут в преисподней. Таков мир, который
мы оставляем позади себя. За этот мир умирали святые. Да мне нет до него дела. Что, звучит
ужасно? Думаю, да. Но вы сами расшевелили меня, так что мучайтесь.

Ватерлоо, Айова – гребаный оазис в дерьмовом мире, по всей стране полно таких городов, и
если бы моя воля, я бы снес бульдозером каждый кирпич, затем бы вымостил площадку и
устроил парковку на этом проклятом месте. Я бы очистил землю ради спасения ее души. Это
место - бетонная киста на земном рубце, истерзанном полумиллионом факелов, и почва вокруг
обесплодила и покрылась трещинами.

Во мне еще живет тот напуганный отщепенец, с кокаином в мозгах, загнанный в автоприцеп и
хватающийся за последний шанс. Иногда по ночам я возвращаюсь туда во сне и просыпаюсь от
крика. Есть часть меня, которой страшно от того, на что я способен, и, как настоящий
наркоман, я посвятил себя ежедневному становлению на путь истинный. Я грешу, как безумец,
но оберегаю своих близких. Я вкалываю каждую секунду своей жизни и лезу из кожи вон,
чтобы быть самым лучшим отцом. Все это было бы невозможно, если бы я рос в какой-нибудь
психологической колыбели. Знаете ли, я бы не стал собой, если бы сперва не был “им”.

Радикальное изменение есть решение. От вас зависит, кем и чем вы будете. Если у вас
достаточно сил, вы можете посвятить свою жизнь достижению цели. Если нет, вас ждет легкий
путь – просто плыть по течению. Мне говорили, что грешить легко, но зачем вам характер.
Думаю, это можно выразить простой фразой: люди ветрены, но у всех есть воля. Все мы творим
глупости, пока никто не смотрит.

Итак, я оказываюсь точно в том месте, где был в самом начале: грехи это чепуха. Они могут
куражиться. Они толкают нас на творчество. Они подводят нас к истине. Они освобождают нас.
Они могут показать нам, кто мы есть или кем хотим быть, если мы поднесем свое лицо
поближе к замочной скважине. Им не под силу только поменять что-нибудь в конце дня. Ну и
что вы собираетесь делать, еще поговорить об этом? Забудьте о шансах, которыми вы могли
воспользоваться, потому что вам кажется, вы не заслужили их.

Сейчас самое лучшее время для рассказа или цитаты: я думаю сделать и то, и другое.

Это было лето 88-го, и я влюбился. Ее звали Дженни, и она была самой красивой девушкой из
всех, кого я видел до этого, настолько, что я сравнивал ее лицо с лицом любой женщины вплоть
до недавнего времени. У нее были теплые рыжеватые волосы и мягкая белая кожа, зелено-
голубые глаза и нежный запах, который был присущ только ей. Если бы она вошла в комнату
сегодня, я бы почувствовал это даже с закрытыми глазами. Она была мечтой жизни, была
“почти всем”. А я был резиновым мячиком за 25 центов, который бился о собственные стены, с
красными от пьянства глазами и распушенным хвостом, в войне со всем, что было вокруг меня.
По странному стечению обстоятельств она тоже запала на меня.
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Мы были вместе целое лето, подростки, затерявшиеся во времени и глазах друг друга. Мне
хотелось быть с ней каждую секунду – серьезно. По какой-то причине, когда я был с ней, я не
был ребенком-паинькой, который не мог бы таскать ее всюду или дать ей все. Она вносила
покой и жизнь в мой мир на долю секунды, и тут же отбирала все назад. Она была юна; вашу
мать, я тоже был молод. И это все. Мне все было по фигу в то время. Для меня время
остановилось, когда она ушла от меня.

И знаете, что я сделал? Тоже самое, что сделал бы любой грубый юнец в подобной ситуации. Я
встречался четыре месяца с ее сестрой, и был самым подлым ебарем на этой чертовой планете.
Я провел эту бедную девочку через ад. Я был таким отборным дерьмом, что ее отец
справедливо угрожал прикончить меня. Я поступал так, потому что был тупым малолеткой,
которому еще ничего неведомо в жизни. Я делал это, потому что хотел, чтобы кто-то сделал
мне так же больно, и если бы я не смог причинить боль той, кому хотел, я бы причинил боль ее
семье. Почему?

“Почему”: Как же нам приступить к разрешению этой односложной диллемы? Принимая в
расчет неисчерпаемость наших душ, что приносит нам максимальное удовлетворение – любовь
или месть? Предпочтем ли мы отдать все или взять все? Этот кварц нашего духа обладает
способностью нарушать правила или разбивать сердца, и многие делали обе вещи, в том числе
и я. Мы всего лишь книжки поколений, которые перелистывают в пасмурный вечер, а
повороты сюжета даже не остаются в памяти. Учимся ли мы не повторять ошибок прошлого,
или нам уготовано повторять их? Если грех – награда за свободу воли, то где тут суть, вашу
мать? Большинство из нас никогда не следуют правилам, так кто вы такие, чтобы осуждать
меня?

За мной много поганых поступков, свойственных человеку, я ведь человек. Это не значит, что я
горд этим, что я хвастаюсь ими, и также не значит, что я все забыл. Я – человек с прошлым,
ничего больше и, что важнее, ничего меньше. Никто не сможет прочитать будущее. Если вы
умны, вы вспоминаете прошлое, чтобы лучше управлять настоящим. Мы делаем, что можем, со
временем, которым располагаем. Но, все же, это наше время. В конце дня это единственная
вещь, которая по-настоящему наша. Мое время занимает вечность; надеюсь, ваше тоже.

Я не видел Дженни и ее сестру двадцать лет. Есть большая вероятность, что они даже не
помнят мою бедную ирландскую задницу, и это прекрасно. Я могу только надеяться, что
течение времени упокоило боль, через которую я протащил их. Но я все еще вижу, как их лица
превратились в камень в тот день, когда они повернулись ко мне спиной. Какую цену вы
платите за удовольствие видеть страдания тех, кто ранил вас? Я лучше верну этот чек на
небеса, чем потрачу деньги в аду. Те, кого вы любите, как правило, держат тяжелый удар
ваших главных достоинств и низостей – то же относится и к тем, кого вы решили ненавидеть.

Я знаю, никто не хочет слышать об этом, но есть люди, которые выявляют лучшее и, особенно,
худшее, что есть в нас. Это химия, вопрос характера, и мы реагируем на это, хотим мы или нет.
Итак, все сводится к следующему: предположим, грех существует. А сейчас спросите себя:
если это так, то больший грех, который жестоко бьет по тому, кого вы знаете, проявится на вас
или на любом, кто рядом? Люди не хотят смотреть на это прямо, но это правда. У нас у всех
свой эмоциональный локатор, и мы можем наводить его на доброе дерьмо, злое дерьмо и
поистине ужасное дерьмо.

В любом случае, это было давно, хотя и не так давно, и знаете, что я скажу? Ржавчину не
свести. Используйте хоть все продукты Armor All (производитель автомобильной косметики –
ред.) – вы все равно те, кто вы есть. Вырасти в грязи зачастую означает быть мудрым; вы там,
где вы есть, до самого дня своей смерти. Ваше всегда будет с вами всю оставшуюся жизнь, и
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те, от кого вы пытаетесь бежать, будут преследовать вас, как призраки преследовали
Эбенезера Скруджа (персонаж повести Чарльза Диккенса “Рождественская песнь”, символ
неисправимого скупердяя – ред.) накануне Рождества. Это очень напоминает семью: вы
выбираете друзей, но не семью. Если они недостаточно заметны, они окружат вас, как мертвая
луна, и затянут вас в несчастья предельной силой гравитации. Я говорю это без всякого злого
умысла. Это гребаный факт, и это паршиво, но уцелевшие выживают. Один глаз всегда смотрит
на дорогу, а другой – в зеркало заднего вида.

Пока я пишу это, я вспоминаю больше, чем хотел бы. Моя жизнь была не сахар. Но я вижу ее
не такой плохой, как многие другие люди в моей ситуации. И я сегодня тот, кто я есть,
благодаря условиям, в которые попал и решениям, которые принял. Если это моя вечная вина,
то так тому и быть. Но мое призвание действовать: не думайте, что мне не наплевать, если я
попер против чужого сценария. Жизнь не так проста. Поэтому это и есть жизнь. Это слово
заключает в себе два смысла – “ложь” и “если”. Пора прикинуть, с какой вы стороны стены: в
вашей жизни ложь или одно большое “если”? В обоих вариантах нет ничего плохого, если быть
честными, так что ваши воскресенья будут длиться дольше.

А сейчас небольшой эпизод из отвлеченного, который, возможно, заинтересует вас.
Подогрейте немного пепси и взбейте подушки, детки, дядя Кори собирается напугать вас до
чертиков.

Я родился 8 декабря 1973 года. При первом приближении это не кажется сколь-нибудь
интересным. Но штука вот в чем: Джим Моррисон родился 8 декабря 1943-го и умер молодым.
Сэм Кинисон родился 8 декабря 1953-го и умер молодым. Фрэнк Синатра Младший был
похищен 8 декабря 1963 года. Джона Леннона застрелили насмерть 8 декабря 1980-го. Ночью
8 декабря 1984 года произошла позорная автокатастрофа с участием Винса Нейла, в которой
погиб Раззл, ударник Ханои Рокс. Полагаю, я проклят.

Итак, очень долгое время я был убежден, что умру в возрасте 21 года. Мне все время снились
сны об этом. Я никогда не смогу увидеть будущее за пламенем юности. Да, это звучит как
полная чушь, но в то время, я только в это и верил. Сейчас мне любопытно, было ли это
результатом того, что я многие годы прожил в чертовой дыре. Я должен был расстаться с
такой жизнью, чтобы увидеть, что такое настоящая жизнь. Может быть, я просто думал, что
мне нужно много времени, чтобы жить и наслаждаться. Друзья, я был глуп. Можно только
пожурить невежество молодости, поскольку любой постарше знает жизнь лучше или, по
крайней мере, догадывается о гребаной бессмысленности некоторых вещей.

Мой друг “Даймбэг” Даррел Эббот был убит на мой день рождения: 8 декабря 2004 года. Мне
его чертовски не хватает, учитывая, какое дерьмо творится в музыке сегодня. Но я не
взваливаю вину за его убийство на какое-то проклятие. Я виню за его смерть безумное насилие
сумасшедшего. Я вижу здесь бессмысленный, эгоистичный поступок, который, к несчастью,
оставил нас без кумира в мире, лишенном оригинальности. Я помню ту ночь, но, самое важное,
я помню то время, которое мы были вместе с моим другом Даймом.

Таким образом, я научился избавляться от юношеских предрассудков и принимать жизнь
такой, какая она есть.

Мне тридцать семь, и я не очень уверен, что знаю больше, чем знал вчера, но я знаю вот что:
жизнь идет лучше, если вы не покупаетесь на то, что вы, по-вашему, знаете. Лучше знать спуск
вниз, нежели пытаться карабкаться в гору, которую вы никогда не видели. Слишком часто я
сталкивался с “тайнами” вне моего контроля, и я видел, как “гении” пытались разобраться в
них. Иногда лучше учиться вместе с кем-то, чем притворяться, будто вам известно все дерьмо
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вокруг. Новичок может править миром; знатоки доведут вас до смерти. Ну и что я знаю? Не
много, но, возможно, больше, чем многие. По крайней мере, я признаю это. У меня есть кое-
какие ответы, но мне все еще нужно учиться. Можно регулярно принимать душ, но пятна на
трусах все равно останутся. Вы можете знать многое, и, тем не менее, не знать ни черта.

Какого черта я написал эту главу? Из-за моих или из-за чужих грехов? Из-за моих собственных
чудовищ в чулане, или тех, что оставили другие в моем доме? Думаю, я хочу сказать всем, во
всем мире: неважно, откуда вы, главное, чтобы эти мысли не стали вашей сутью. Они не
должны управлять вами. Ваши проблемы не должны становиться чужими проблемами. Люди
склонны быть собой, и с этим ничего не поделать, вы лишь можете возвыситься над всем этим.
Вам не нужно быть узником. Вы можете быть гребаным героем сами по себе. Мне стыдно, что я
сделал? Иногда. Я сожалею о чем-нибудь из этого? Это зависит. Сделаю ли я это еще раз? Да.
Я не имею ничего общего со “Звездным путем”: к черту космический временной континуум, я
все равно не изменюсь.

Полагаю, мое путешествие по улице под названием Кошмар скоро завершится. Хорошее
избавление от душевного хаоса. Я говорил о семье и всей чертовщине, которая с ней связана. Я
говорил о жизни и всех чертях и тузах, которые она подкидывает на стол для покера. Я говорил
о последствиях угрызений совести, отзвуках и болях ликования, когда видишь, как твой враг
корчится от боли в своей ненужной жизни. И, тем не менее, я даже не тронул то, что лежит на
поверхности. Есть еще вещи, которые я намереваюсь придержать за пазухой, как бы плохи они
не были, поскольку моя семья все еще нуждается в защите. Законы нарушаются. Факты
кидаются на костер, и всегда остаются кошмары, эти чертовы кошмары. Я написал эту главу,
чтобы поставить вопрос, а не чтобы превратить конец книги в своего рода демонстративную
автобиографию с лозунгом “посмотрите, каков я”. Я не пишу бестолковый дневник. Я
рассуждаю о грехе и дерьме, которое он тащит за собой.

Хотите знать, кто вы? Сами подумайте. Не позволяйте вашему окружению определять вашу
личность. Не разрешайте вашим родителям или семье посягать на чувство вашего “я”. Ваше
прошлое не должно управлять вашим будущим. Эти вещи всецело зависят от вас и только от
вас. Вы сами принимаете решения. Сила ведет вас. Слабость принуждает вас прятаться за
малодушные оправдания. Конечно, ужасное детство усиливает способность к выбору верного
пути. Но в этом мире полно людей, которые жили так называемой “нормальной” жизнью, и
среди них не так много законченных уродов. Если вы прикрываетесь объяснениями, почему вы
не хотите принять на себя ответственность за свои действия, вы строите дом во мраке:
одинокие, напуганные, сбитые с ног ужасающими вспышками яростного эгоизма. Такое
соседство всегда будет фоном к тысячам страшных немыслимых трагедий. Сделайте милость и
выкиньте это из вашей головы.

Другими словами, если вы хотите быть сукиными детьми, не трусьте, не прячьтесь и не
жалуйтесь. Просто будьте мерзавцами. На самом деле, будьте наихудшими мерзавцами,
какими только можете. А почему нет? По крайней мере, вы можете быть довольны и
счастливы, что вы в таком дерьме и так несчастны. Разве это не значит быть человеком? Разве
жизнь не для этого? Должно быть так, потому что очевидно: жить вне правил в удовольствии и
блаженстве это, черт побери, греховно. Как они смеют, мать их? Как они только могут набрать
полную пригоршню совершенно естественных импульсов и назвать их гребаными грехами?
Почему? Может, они сами погрязли в грехе зависти, потому что мы виноваты, что живем?

Я вам вот что скажу, если жизнь раба, напуганного жизнью в городе Ватерлоо, научила меня
чему-то: спасенная вами жизнь может быть вашей собственной, но люди, за которых вы
боритесь, могут спасти вас в ответ. Я предпочел бы “потратить” свое время на разоблачение
лицемерия, чем отказаться от наставления людей на умные мысли. Само собой, это кажется
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легкой задачей, и мне, казалось бы, по силам справиться, но это утомительная работа, которую
можно потянуть, лишь поглотив галлоны черного кофе, выкурив сотни сигарет до самого
фильтра, съев много сахара и жира, и отсмотрев много часов ужасного телевидения. Я делаю
это для вас – так что смиритесь.

В конце концов, я был сиротой в большой семье. Я воевал сам с собой и разрушил ту часть
себя, которая не прекращала удивляться, кто же выигрывает эти сражения. Во мне было всего
понемножку, и ничего в то же время, загадочная личность, хвастливо поменявшая “ирокез” на
“рыбий хвост” (прическа, популярная в 80-х, когда спереди и по бокам волосы короткие, а
сзади длинные – ред.) и обратно. Я паясничал дни и ночи и поймал такси капризной юности, но
оставил свой бумажник в клубе. Я был одним из детей с рекламных плакатов, которых ничего
не волнует… пока не осознал, что такова моя жизнь. Несбыточные планы, самодовольство,
неутомимость – вот черты поколения, которое было достаточно злым, чтобы устроить скандал
на парковке или в забегаловке, но и достаточно едким, чтобы ухмыляться над собственными
фото.

Романтизировать мою жизнь в Ватерлоо - значит обесценивать то дерьмо, через которое я
прошел, но я тот, кто есть, благодаря тому опыту. От этой двойственности моя голова идет
кругом. Я ни за что не хочу возвращаться туда, но помню каждое место, где я бывал, всех
друзей, каждую тропинку, каждый дом, в котором приходилось жить, каждую школу, в которой
я учился, каждый автобусный маршрут, девчонку, взрывные выходные, каждый пропущенный
класс, каждую минуту, пережитую там, потому что это была жизнь. Возможно, я был
испорчен, и я могу сходить с ума из-за этого, но это была жизнь. И если памятно каждое
биение сердца, то должно быть что-то доброе в том времени – обязательно должно быть.

Если в колесах ломаются спицы, это всегда значит, что дорога разбита. Эта дорога ведет к
душевным мукам. Съезжайте, пока вы не ударитесь о самое дно. Найдите подходящее
местечко, чтобы остановиться и собраться в кулак. Затем, раз уж вы опять в машине, включите
какую-нибудь музыку и езжайте вперед. Если вам повезет, вы увидите это угнетенное место в
зеркало заднего вида.

Итак, мои “грехи” зародились в городе с населением не больше, чем в самом большом городе
Род-Айленда, и в моей душе звучит его эхо. Но, видимо, мое железо добротно выковано, хотя
там-сям попадаются крупицы неочищенной руды. Со мной все в порядке; интерес – это
блуждание. Просто я хотел бы, чтобы временами мой мир не был так печален. Но как бы
грустно мне не было, как бы я не был охвачен безумием, все, что я могу сделать, это глубоко
вдохнуть и вспомнить, что я за мили от знакомых мест. Моя унылая географическая карта
лежит вдалеке оттуда, мой GPS не видит белых пятен на ней, и я не в 1984 году в Ватерлоо,
Айова. Мое место здесь, с моей семьей, моими мечтами, моим здравым смыслом. И весь мир
мне безразличен. У меня все будет хорошо.

Хорошо сказал. На самом деле, это звучит здорово.

Итак, на чем я остановился?

Глава 7.

Я и зависть

“Что это там у этого парня? Это должно быть моим”.

“О! Что это за херня? Это должно быть моим”.
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Зависть: “Как бы заполучить это побыстрей, приятель?”

После тщеславия, зависть, вероятно, наиболее важный грех в списке мистера Блэквелла
(Ричард Блэквелл – американский критик моды, журналист, теле- и радиоведущий – ред.). Это
тварь из пропасти, до которой не добраться. Это постоянный зуд, раздражающий спину. Ну же,
руки вверх, вы знаете, что вы из себя представляете - мы все завистливы. Ведь это чертовски
легко - завидовать всем и всему. Это делает нас злыми и алчными, и даже иногда заводит, ибо,
что есть похоть, если не зависть и желание полностью овладеть кем-то. Так что, если жадность
- основной ингредиент нашего греховного пирога, то зависть – секретная приправа, которая
придает особый вкус блюду. Так же, как и остальные грехи из нашей Смертной Семерки, она
появилась очень давно. Одна из Десяти Заповедей гласит: "Не возжелай жену ближнего
своего". Очевидно, жена Иезекииля (ветхозаветный пророк – ред.) была больше похожа на
Рэйчел Хантер (американская модель и актриса новозеландского происхождения – ред.), чем
на Эстель Гетти (американская актриса театра и кино – ред.). Так что в зависти нет ничего
нового. И ничего смертельного.

Желать чего-то лучшего - это ведь, черт возьми, так по-американски? Зависть вгоняет
кумулятивные пули в еле живую, слабую надежду и вооружает вас оружием жизни, при
помощи которого вы можете проделать большие дыры в собственной апатии. Так почему бы и
нет? Если в этой стране можно верить в мечты, то тогда они - общая собственность,
неотъемлемое право, которое выдают в  больнице вместе с красно-сине-белыми
успокоительными пилюлями. Все, что нам нужно, это прыгнуть чуть выше головы, чтобы
понять, что нам делать со всей этой сияющей свободой! Составляющая часть этого
воспитательного процесса - здоровая порция зависти. Не знаю, как насчет вас, а я хочу очень
многого, и все это напоминает мне то дерьмо, которое уже есть у кого-то. Так почему бы мне
не хотеть того, чем владеют другие? Только потому, что это принадлежит им, не означает, что
не существует подобных вещей другого размера. Даже если какая-нибудь штуковина -
 единственная в своем роде, всегда найдется засранная лачуга, где продают неудачникам
вроде меня пахнущие кукурузной мукой подделки, которые размокают под дождем.

Рекламные ролики - это романтические комедии, придуманные для того, чтобы заставить
потребителей завидовать людям и желать товара - чем привлекательнее персонаж из рекламы,
тем больше тебе нужны эти брюки. Рекламные стенды выглядят как скрытые послания, как
ваш персональный маячок жадности, если вы ездите так же быстро, как и я, и их единственная
цель - накормить вас всяким преходящим дерьмом, которого у вас нет и не было. В результате,
вы обнаруживаете, что вам нужна всякая фигня, о чем вы даже и не подозревали. Вы
становитесь манчьжурским стажером в Macy’s (одна из крупнейших и старейших сетей
розничной торговли в США, основана в 1858 году – ред.), готовым смотаться оттуда с мылом и
лосьоном. Нас бомбардируют объектами зависти утром, в обед, и на безумных вечерних
распродажах, пока это не становится обычным делом. Но моя точка зрения такова: я не думаю,
что зависть настолько плоха, да разве в этой стране, как и в любой другой, можно не
завидовать? Мы все от природы теряем голову, жаждем обещаний, еле различимых в мрачных
тенях; сомнительное благо может стать вашим, если корысть оправдана. Нас перехитрили и
обошли с фланга те, кто думают не как мы, и эти подонки еще ждут от нас добродетели?
Любители трахать свиней, скажите-ка мне, как сказать "поцелуйте меня прямо в зад" по
латыни?

Зависть просто ужасна по утрам, но она подкидывает смешные странности. Например, меня
неприлично тянет узнать, что люди держат в своих холодильниках, особенно в Калифорнии. Не
знаю, почему. Прихожу в чужой дом и оказываюсь на кухне. Потом вы видите дверцу,
открытую настежь, и меня с головой внутри холодильника, изучающего его содержимое. Убери
башку из сточной канавы – мы уже закрыли глаза на твою страсть, ты, извращенец. Понятия не

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Семь смертных грехов (ЛП) 70 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

имею, в чем дело, но мне просто любопытно, что там внутри. Что вы думаете о том, как люди
компонуют овощи и фрукты, упаковывают мясо для ланча, расставляют напитки? Я трогаю
продукты, беру что-нибудь в руки, а потом кладу обратно. И еще я все нюхаю. Для меня,
забитый под завязку холодильник - как видеоигра: я отдаюсь развлечению с потрохами, и мне
не важно, в чем там интрига.

При этом находятся люди с шикарными домами и дорогими  машинами, которым нравится,
когда в их морозилке пусто. Они так богаты, что питаются исключительно вне дома. Поэтому
их стол украшен несколькими ключевыми ингредиентами: горчицей, полкувшином солений,
пустой бумажной упаковкой, батончиком масла и коробкой с содовой Arm & Hammer
(производитель домашних продуктов питания – ред.) на случай, если что-то не усвоится
должным образом. Что за черт? Неплохо бы попробовать эту сборную солянку. Такое дерьмо
можно встретить в холодильниках у бедняков и студентов, но не у богатых людей. Думаю, это
подсознательное поведение, чтобы остальные считали, что вы не при таких деньгах, как
кажетесь. Когда у вас в холодильнике мышь повесилась, есть надежда, что люди пожалеют вас.
Все это, конечно, здорово, но не прокатывает в Беверли-Хиллз.

Я достаточно откровенен, если выбирать из самых завистливых людей на планете. Если вы
зеленеете от зависти, тогда я “Невероятный Халк” (главный герой одноименного фильма 2008
года – ред.), рвущийся через Манхэттен. Я агрессивный, беспардонный, обозленный,
хватающий все, что попадается под руку. Так что, в моем понимании, зависть – не грех, а
скорее порыв ветра в мои паруса. Жадность и зависть устраивают маленькую ярмарку в моей
убогой лачуге, а я, как организатор аукциона, называю лоты и принимаю предложения. Но
даже я останавливаюсь, когда дело доходит до проверки каталога Крейга (сайт электронных
объявлений – ред.) в моей душе. В наши дни люди относятся к деньгам и повышению цен как к
неизбежным фактам. В этом двуликом мире, который вещает из двух ртов, награды и почести
становятся своего рода возмещением убытков, и, что касается меня, я здесь, чтобы объявить
все это полной чушью.

“Грэмми”, “Эмми”, “Оскары”, ”AMA”, “Тони”, ESPY (премии за достижения в области музыки,
телевидения, кино, театра и спорта – ред.) - вы знаете, люди привыкли хорошо относиться ко
всяким таким вещам. Но за последние несколько лет порча разъела доверие даже самых
горячих сторонников. Меня все время спрашивают, каково это – выиграть Грэмми? Я отвечаю,
что мне наплевать. Какое мне дело до премии Грэмми? Чтобы вам все стало понятно об этом
фарсе, - просмотрите список номинаций. Здесь чертовы кучи наград для попа, хип-хопа, кантри
и даже современной церковной музыки. В большинстве случаев номинации предназначены для
смешанных жанров. Есть даже несколько наград для техников, и это оправдано. Люди в шоу-
бизнесе часто забывают, кто делает черную работу, так что это на пользу. Однако…

Есть одна метал-номинация. Одна! Награда! Для метал-музыки!

Выигрывая метал-Грэмми, вы чувствуете себя здоровым прокаженным. Конечно, на секунду вы
на небесах, но к концу дня понимаете, что вас все равно поимели. Можно привести следующий
аргумент, раз метал-номинация всего одна и вы выиграли ее, то попадаете в элиту, в которую
нет доступа всем остальным. Но тогда зачем придумали все другие номинации? Ведь смысл в
том, чтобы отличаться от всех, будто вы сотворили нечто, что не под силу другим. В наше
время последние подражатели-неудачники, бездарные размалеванные бракоделы уходят вон с
охапкой славных призов под хвалебный аккомпанемент лукавых льстецов. В эпоху, когда даже
слова, которые мы употребляем, рассматриваются как вранье, что можно сказать о церемонии
награждения, низведенной до уровня неравного соперничества. Да и вообще, я доверяю не
наградам, а результатам, которые придают вам вес и благосклонно дарят возможность
заниматься тем, что вы исповедуете. Я доверяю своим поклонникам, потому что они
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вкладывают в меня свою веру. Только это взаимное чувство так приятно уху и так сладко на
вкус.

Как и похоть, зависть может быстро сесть вам на шею. Всего один проблеск исчезающей
мечты, и вы схвачены. Ваше молоко прокисло, и вино испортилось. Вам место на своей стороне
кровати. На обед вы грызете губы изнутри. Вы – ходячее отчаяние собственной персоной. Но
если вы можете обратить зависть в преимущество, то лучшего ощущения и быть не может. Это
не моя рекомендация к мгновенному наслаждению. Врач поможет лучше. Я просто говорю, что
когда-то мечта должна сбыться. Зависть влияет на вас, так заполните пробел в этом деле. Мы
все деремся за кусочек бостонского пончика (пирожное c кремовой или шоколадной начинкой
– ред.) каждый день, каждую секунду. Почему мы должны отказывать себе в маленьких
удовольствиях, если они надолго придают нам сил? Думаю, плохое отношение к тому, что мы
хотим, давно уже должно было уйти в прошлое. Мы перерождаемся в счастливые печенья
(китайское печенье из двух половинок, внутри которого спрятана полоска бумаги с
предсказанием судьбы – ред.), скрученные и сладкие, сохраняя при этом чувство вины. Зачем
разрывать запечатанный пакет, друзья? Какой смысл в еде, если все, что вы получаете взамен,
это усиливающаяся жажда, изжога и душевная тоска?

Сейчас вы, наверное, думаете, что перед вами болтливый скандалист, готовый к драке и
совершенно пустой внутри. А это звучит не так плохо, честное слово. Один из принципов моей
философии можно выразить так: “если вы не говорите, значит ничего не сказано”. Говоря в
общем, это значит, что, если вы хотите чего-то от жизни, выскажите это или заткнитесь. Я
хочу сказать, что у нас в жизни полно забот, забудем, что чувствуют люди, непохожие на тех,
кто нам безразличен, когда нам приходится принимать решения. Бывают моменты, когда мир
не должен лезть вам в душу. Какой грех в том, чтобы хотеть чего-то, если все вокруг чувствуют
то же самое? Быть человеком это инстинкт, а не источник религиозного самопознания.

Все, о чем я сказал выше, имеет особое отношение к детям. Как-то ребенком я хотел, чтобы
однажды на Рождество у меня был набор детских трусов, как у Бобы Фетта (охотник за
головами из киноэпопеи “Звездные войны” – ред.). Это все, что я хотел. А кончилось тем, что
мне подарили игровую приставку Atari 2600 и большой двухкассетный магнитофон. Мое
разочарование было настолько сокрушающим, что я отказывался говорить с кем-либо целую
неделю. Несколько месяцев спустя меня, против воли, увезли во Флориду, и я вынужден был
выбросить свое барахло. Абсолютно все. Приставку и магнитофон продали, чтобы были деньги
на бензин. В итоге, в Форт-Лодердейле (курортный город на восточном побережье южной
Флориды – ред.), я сбежал из дома на несколько недель. К этому моменту кальсоны Бобы Фетта
меня меньше всего беспокоили. Первоочередной задачей теперь было найти поесть. Так что,
еще в юности я постиг, что зависть это чепуха по сравнению с выживанием. Это не означает,
что я расстался со своими заветными желаниями. Просто я пошел по странному, но прямому
пути, чтобы обустроить свою жизнь в перспективе. Я могу видеть лес сквозь огонь. Мы все
время насыпаем горы из гравия и создаем себе сложности вследствие собственного безделья.
Зависть все время будет рядом с нами, как Яго (завистливый персонаж трагедии Шекспира
"Отелло") - с Отелло в нашей душе.

А вот еще одна глупость, с которой я столкнулся в детстве. Я был убежден, что мне никогда не
быть хорошим певцом или великим поэтом, потому что я не Стивен Тайлер. Тут ничего не
скажешь: Стивен Тайлер – одна из наиболее одаренных и необычных рок-звезд в мире. Никто
не поет, как он, никто не сочиняет стихи, как он, и никто не излучает столько энергии, бьющей
из него через край еще с тех пор, как я пешком под стол ходил. Возможно, у него были свои
жизненные трудности, и он каждый день сражался с демонами, но для меня он – просто атас! У
меня есть кумиры: Себастьян Бах, Генри Роллинз, Майк Паттон, Джеймс Хэтфилд и Дэвид Ли
Рот. Но Стивен Тайлер стал для меня Святым Граалем. Он был моим идеалом, и я всегда
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старался походить на него.

По мере взросления я понял, что никогда не стану Стивеном Тайлером, да и не хочу им быть, и
причина не в том, что мне не прыгнуть так высоко, а в моем искреннем убеждении, что
подражание – это крайняя форма лести, а индивидуальность – единственная форма
бессмертия. Я так завидовал его карьере, но желание в точности повторить его путь было бы
данью его наследию, не моему. Всегда легче следовать чьему-то примеру, поскольку чужие
ошибки уже известны вам. Нет риска – нет неверных шагов, но и нет славы. Нужно прорубить
проход в джунглях, чтобы найти новую землю. Идти по протоптанному пути значит попасть
туда, куда идут все. Если вы хотите выделиться, умейте постоять за себя. Таким образом, моя
дикая зависть переросла в спокойное уважение к губастой “Обдолбанной Парочке” (“Toxic
Twin” – произвище, закрепившееся в 70-е за Стивеном Тайлером и Джо Перри из Aerosmith из-
за их пристрастия к наркотикам). Я до сих пор считаю, что они неповторимы, но сейчас я ищу
способ быть равным, а не просто дублем. Может быть, зависть все еще шепчет мне о статусе
намного более высоком, нежели мой. А может, я прагматик и знаю, что мне повезло забраться
так высоко, как сейчас.

Я не первый, кто жаждет признания от стариков. Мы всегда завидуем тем, кто идет перед
нами, будь мы подростками, которые хотят, чтобы к ним относились как к взрослым, или
зрелыми работниками, ожидающими немного уважения от босса. Мы все хотим быть на первом
месте, неважно, где окажется это место. Это - то же самое, что ходить по дому соседа, и всюду
присматриваться, как бы сделать свой дом лучше. Это так же мерзко, как Эдипов комплекс или
поднятый кулак. Мы деремся, как следует, но когда никто не смотрит, мы всегда будем
озираться вокруг. Зависть толкает мужа на измену жене. Зависть заставляет жену трахаться с
чистильщиком бассейнов. Завидуя, мы надуваем друг друга, чтобы обзавестись лучшей
стиральной машиной или сушилкой. Но грех ли это, или одна из тех обыденных вещей, как,
например, GPS в Лексусе?

Набожная толпа то и дело говорит нам, что свободная воля это дар Божий. Боюсь произносить
это, но такова и моя точка зрения. Свободная воля, это коробка от дисков, а DVD внутри – это
наши “грехи”. В нас от рождения заложена склонность делать великие или ужасные вещи.
Свободная воля лишь гарантирует выбор. Но, в таком случае, мы должны поверить в то, что
кто-то ежесекундно наблюдает и оценивает наши поступки. К чему нам эта гребаная свобода
воли, если нас все равно осудят? И почему бы нам не наплевать на эту туфту, ведь нам
воздастся, в первую очередь, за эту самую свободу воли. Думаю, все сводится к тому, во что вы
верите. Атеисту приходится иметь дело лишь с мнением окружающих о его поведении.
Верующие из святой паствы не только терпят всяких Глэдис Кравиц (персонаж телесериала
“Моя жена меня приворожила”, символ любопытной, постоянно сующей нос не в свое дело
соседки – ред.) по всему миру, но и беспокоятся о страшном старике на небесах. Единственная
надежда – воссоединиться с новозаветным богом. А Господь из Ветхого Завета покачает
головой со спокойной понимающей улыбкой. Он заставит вас сожрать собственных детей в
доказательство вашей веры в его существование.

На собственном опыте я понял, что зависть всего лишь формирует узкий круг садистов,
которые жалуются на всех, кто не выбивается из сил ради них. По непонятным причинам мы
не можем не совать нос в чужие дела. Если бы мы принимали жизнь такой, какая она есть, все
было бы немного проще. Но большинство людей просто не хотят понять, что некоторые вещи
им не по зубам. Каждый парень хочет полноприводный джип, но каждая девчонка хочет
общаться с парнем, у которого на уме не только машины. Некоторым людям неплохо понизить
свои ожидания, и тогда они смогли бы устроить свою жизнь лучше, как сделали уже многие
намеренно или неосознанно. Мы имеем то, что имеем, и нам это нравится, если даже на самом
деле это совсем не так. Но одной особенности зависти ничего не противопоставишь: она
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рождает в нас ненависть ко всему, что у нас есть, потому что это не то, что мы хотим. Почему
мы больше не желаем того, что у нас есть? Уверен, другие тоже задают себе такой вопрос. Но
мы не обращаем внимания на остальных. Вещи, которыми мы обладаем, не могут быть
лучшими, потому что они есть у всех. В общем, зависть дает нам повод посмотреть вниз на тех,
кто нас окружает, хотя, порой, мы тайком смотрим на них вверх.

Я скажу вам, чему я не завидую. Люди с накаченными ногами, вот кому я не завидую. Другой
пример это те, кто убирают мусор. Это просто грязно. Как насчет зараженного пениса, у
которого капает с конца? К чему это я? Простите, вокруг меня люди, которые рассказывают
всякую интересную чушь. Сейчас вернусь.

ОК, наступил следующий день, у меня налито кофе, и я спокоен и держу себя в руках. Сложно
собраться, когда по соседству живет миллион людей в разных домах. В такое утро я начинаю
завидовать писателю, уютно устроившемуся в своем отделанным деревом кабинете у камина
вместе со своим верным золотистым ретривером (английская охотничья порода собак – ред.). У
меня же кухонный стол, вращающийся комнатный обогреватель и пепельница, украшенная
черепами и гигантскими наушниками. Все-таки, если иногда не лениться, то можно
заполучить то, что вам нужно. Благодарю Вас, мистер Джаггер.

У каждого в жизни наступает момент, когда жаждешь чего-то лучшего, чего-то более
значительного, чего-то, что заслужил. Дэн Марино был одним из лучших квотербеков
(ключевой игрок команды нападения в американском футболе – ред.) всех времен, и, все же, он
так и не выиграл Супер Боул (в американском футболе название финальной игры за звание
чемпиона Национальной футбольной лиги США – ред.). Поспорю на кучу денег, что он завидует
Тренту Дилферу, который выиграл Супер Боул, играя за Балтимор Рэйвенс (профессиональный
футбольный клуб, участник Северного дивизиона Американской футбольной конференции НФЛ
– ред.). Зал Славы Рок-н-Ролла забит именами, которые имеют или не имеют права быть там.
Как, по-вашему, чувствуют себя Кисс или Раш, две самые влиятельные группы в мире, которые
не вошли в Зал Славы? Люди могут много распространяться насчет того, как им повезло в
жизни. Но по ночам, когда они наедине с собой и когда единственный голос, который задает
им вопросы, раздается у них в голове, правда нависает в молчании, как тяжелый туман над
болотом. Полагаю, что мы никогда по-настоящему не довольны, но большинство из нас могут
стремиться к этому. Все зависит от нюансов. Я – человек с глубокой внутренней дырой,
которую я пытался заполниться всякого рода уловками. Я могу получить удовлетворение, 
только когда выбьюсь из сил. Нам дарована способность мечтать, и мы можем представить
себе более счастливую жизнь в будущем. У нас есть жизнь, и мы существуем. Наш разум – вот,
что поддерживает в нас огонь желания. Если бы Господь хотел, чтобы мы не знали “греха”, он
бы никогда не наделил нас способностью мыслить.

Здесь я оказываюсь в действительно трудном положении: люди превратились в существ,
которые пожертвуют всем ради свободы. Мы видим, как революция следует за революцией:
мужчины и женщины сплачиваются в группы, чтобы избавиться от безнравственных
нахлебников, которые маскируются под правительства и не делают ничего для других, а только
для себя и ради себя. Мошенники пробираются во власть, чтобы ослабить и подмять под себя
важные механизмы нашей жизни. Чем больше мы извлекаем из вводной части, тем ближе
подходим к долгожданному заключению. Великим умам присуще собирать нас воедино, а мы
даже не знаем, что заслуживаем этого. Я изо всех сил стараюсь нести эту традицию и внушаю
людям, чтобы они встали во весь рост и высказали тем, кто пишет правила, что нас не связать
одним вселенским регламентом. Я стараюсь освободить вас, но без нескольких пошлых
шуточек, к которым вы привыкли, не обойтись.

В мире, где немощные почти брошены на произвол судьбы, а преступники предстают перед
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судом лишь спустя несколько лет, мы предпринимаем шаткие шаги на пути избавления от
мифов и суеверий и осознаем, кто мы есть: несовершенные дети судьбы. Красьте пасхальные
яйца в любой цвет – но мы появились в результате скачков эволюции. Мы сочетаем в себе
отклонения в клеточном развитии, электрическую нервную активность и невероятную удачу.
Вот, что получается, когда трахаются умные обезьяны. Такая правда смущает несведущих и
замедляет наше развитие. Возможно, многим обидно слышать мои слова, но мне все равно.
Нам следует заглянуть поглубже, чтобы найти ответы, а не копаться в грязи в поисках древних
текстов, которые подкрепляют предысторию. Будущее предназначено для тех, кто хочет
расстаться с худшими страницами прошлого. Если вы не можете и двух шагов сделать, не
оглянувшись на свои следы, вы далеко не уйдете. Я знаю, что мои предки проложили путь
сквозь мою родословную. Так что я слежу за дорогой, мои руки держат руль, а уши готовы к
сигналам бедствия.

Зависть не сводится исключительно к наградам и лести: она также проявляется в виде
ревности, и это такое же обыденное дело, как пускание газов после брокколи (вам знакомо?). Я
называю это Меланхолией Женатого Мужчины. Такое происходит, когда мужа пожирает
настолько заразная болезнь, что создается угроза самому браку. От этого колит в сердце,
исчезает гармония, и вам остается взвешивать свои шансы в жизни, будто это неоплаченные
налоговые счета. Я, естественно, говорю об одиноких мужиках, но не о среднестатистических,
образцовых холостяках, которые безуспешно ищут любви и в одиночку смотрят фильм “Вам
письмо” (романтическая комедия с участием Тома Хэнкса и Мэг Райан – ред.) в пятничный
вечер. На самом деле, я имею в виду мужчин, которые живут, как Хью Хефнер (американский
издатель, основатель журнала и компании Playboy – ред.) в 60-е, а затем рассказывают вам все
о своей прошлой жизни. Вашей жене он знаком как свидетель на свадьбе, а после нее как ваш
гребаный лучший друг, который всегда тут как тут. И вы будете рыдать, когда обнаружите его
сперму в своей каше.

Холостой друг не может удержаться, чтобы не поделиться с вами своими сексуальными
подвигами, нередко он звонит вам посреди ночи прямо из дома своей подружки. Жесты и
знаки этого холостяка вынудят глухого вызвать полицию. У такого человека, как правило,
имеется “трофейный ящик” где-нибудь в стенном шкафу, где он прячет ношенное женское
нижнее белье, которое извлекает по средам, чтобы “пересчитать свои скальпы”, когда нечего
посмотреть по телевизору. Этот тип – мешок с дерьмом, полный говнюк, паршивая овца из
чужого стада. Но вы втайне любите его за это.

Женатый мужик подменяет свою жизнь жизнью своих одиноких друзей, как только брак
начинает напоминать на вкус испаряющуюся воду. Я отдаю себе отчет, что семейная жизнь
имеет долгий срок и зиждется на глубоком чувстве, которое продолжает жить после того, как
легкий роман закончился. Но мужчина также продукт инстинктов, а не только привычек, и
никогда не упустит шанс взглянуть на другую женщину. Это не значит, что он тут же сорвется
и загонит свой трахательный аппарат в самую приветливую вагину в округе, - но это значит,
что он просто смотрит на сторону. Женщины ничего не могут с этим поделать, и это порождает
массу проблем. Парни, всего навсего, такие от природы. Мы наделены животным чутьем к
феромонам, полные вожделения, рыскающие в поисках любого движения и отчаянно
скрывающие свою мощную эрекцию. В результате мы тянем груз вины размером с мусоровоз c
нашего первого дня до самого Страшного суда. И дело тут не в нас; мы идем туда, куда ветер
несет нас. Но святость брака держится на прочной связи, и нам не остается ничего, как
бороться за счастье своих жен, меньший бардак в жизни и покой в наших домах.

Но кто сказал, что мы не можем вести другую жизнь с нашими друзьями. Это зависть в своей
абсолютной и неподдельной форме. Она дает нам почву для размышлений, когда мы
вкалываем в кабинете или завалены ручной работой. Она добавляет перчика в нашу еду.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Семь смертных грехов (ЛП) 75 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Безусловно, мы понимаем, что это лишь полет фантазии, но внутри мы можем выйти за рамки
дозволенного и расправить крылья хотя бы на кратчайший момент времени. Я говорю это не
для того, чтобы люди подумали, что семья это бремя; я лишь имею в виду характерную черту
всех парней. Плохой брак – обуза, хороший – дар Божий, но мужчина есть мужчина. Женщины,
впрочем, завидуют совершенно другим вещам. Заметьте, я не женщина, и мои слова чистое
предположение, однако, я думаю, что ухватил суть как нельзя лучше. Так вот, они не завидуют
всяким глупостям навроде грязного секса и пьяных залетов, хотя, уверен, им хорошо знакомо и
то, и другое. Нет, женщины завидуют тому, на чем держится мир: благополучию и
стабильности.

Женщина будет жить не по средствам, чтобы показаться богаче и красивее и держаться
увереннее, чем может на самом деле. Она будет хватать и складывать в карман все, что есть
хорошего в жизни и что попадется ей на пути, ради того, чтобы оставить всех с носом. Вы,
видимо, думаете, что это несколько эгоистично с ее стороны, а с моей – писать все это. Но я не
соглашусь по одной серьезной причине. Мужчины сделали немало, чтобы гарантировать себе
доминирование, вследствие чего слабому полу пришлось свыкнуться со своим положением. С
появлением такого явления, как язык, женщинам было поручено хранение очага и
поддержание порядка в домашней пещере добытчика, и с того времени мы ведем счет
тысячелетиям борьбы между полами, которая усилилась со Сьюзен Б. Энтони (американская
феминистка и борец за гражданские права женщин – ред.) и увенчалась Поправкой о равных
правах (нереализованный проект поправки в Конституцию США, касающейся равных прав для
женщин – ред.). И я, и вы знаете, что бабы ничуть не уступают мужикам в способностях и
безумии. В конце концов, они отвоюют свои права.

Но глубоко в женском подсознании не утихает тот инстинктивный зуд, который требует
статуса и места не за обычным, а за самым шикарным и дорогим столом в видимом
пространстве. В то время, как мужчины ежедневно ведут внутреннюю войну, обреченные быть
продолжателями рода, женщины тайно бьются под своим Геттисбергом (самое кровопролитное
сражение гражданской войны в США – ред.), приводя в равновесие мир, где они по праву
должны занимать достойное место, что, в прочем, не мешает им разузнать, сколько стоит дом
соседа. Мне гарантирована словесная пощечина за эти гадкие речи, но правда бьет как
кувалда. Я просто парень в шлеме, размахивающий ею. Я вижу это каждый день, поскольку
работаю с несколькими сильными, упрямыми женщинами, которые почти всегда стоят
большего, чем мужики, на которых они работают. У меня была возможность выбора среди
нескольких умниц, которые обладали силой, большей, чем у меня. Они полны жизни, обладают
острым умом и смекалкой и знают наверняка, что им нужно. Но каждый раз, когда им чего-то
хочется, у кого-то это уже есть. Так что женщины не могут устоять перед соблазном или
ощутимым натиском зависти. Они просто завидуют другим вещам. Лучшим вещам, как скажет
кто-то. Я бы сказал, более сложным вещам.

Но цена желания списывается с кредитки, баланс и срок действия которой ограничены. Есть
дно у сосуда, который мы таскаем с собой, как верблюжий горб. Если вы все время получаете
то, что хотите, вашим желаниям не будет конца, и они не будут приносить результатов. Есть
определенная польза в том, чтобы отказывать себе в удовольствиях. Это закаляет характер,
повышает самооценку и дает возможность достичь чего-то в реальном мире. Да, временами вы
мочитесь под себя, но кому нужно биде в гараже? Перестаньте, для начала придется быть
практичнее с нашими прихотями и желаниями. Впрочем, в этой стране не очень жалуют
практичных. Здесь любят игровые шоу с быстрыми выигрышами, инициативных и рисковых
людей. В этой стране все может стать вашим, если цена назначена правильно. Поэтому
здравый смысл не всегда уместен, когда в игру вступает чистая интуиция. Люди заполняют
анкеты Publishers Clearing House (многоотраслевая фирма на рынке тотализаторов в США –
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ред.) в надежде выиграть 10 миллионов долларов за 48 часов, пока их глаза не перестают
видеть. Им не придется смотреть “MTV Cribs” (реалити-шоу на телеканале MTV, ведущее эфир
из мест проживания знаменитостей – ред.) - они сами будут героями. Это ничего, что на MTV
показывают дома известных людей. Когда они выиграют свои деньги, они тоже станут
знаменитыми. Плевать, что жилье, которое мы видим в телевизоре, даже не принадлежит этим
позирующим перед камерой хвастливым, ухмыляющимся ублюдкам. Это не играет роли. Все их
проблемы улетучиваются, как только деньги возникают из воздуха.

Ну, вот, пожалуйста! Все ваши проблемы исчезают, как только деньги возникают из ничего.
Это правда? Неужели все так просто? Мне кажется, что у людей, которые играют в эти игры не
все так хорошо с деньгами. Так что, черт возьми, они собираются делать с десятью
миллионами? Они используют их как туалетную бумагу. Затем возвращаются туда, откуда
начинали, только с долгами и процентами. Дай вам Бог вытащить этот золотой крючок из
своей задницы: он весь в шипах и оставляет отметку “вас трахнули”. Попробуйте мизинцем,
наверное, поможет. Здравый смысл покинул наш чат со времени смерти Томаса Пейна (англо-
американский писатель, философ, публицист, годы жизни 1737-1809 – ред.). Он убегает со
сцены, как последняя девчонка в стрип-клубе, и вам достаются запачканные счета и общество
“страшных дядек”, развалившихся в первом ряду. Американская речь упростилась донельзя;
бессвязный лепет “чуваков, братанов, мудаков и всяких Линдси Лохен” (актриса Голливуда –
ред.). Нас волнуют только разговоры о том, чего у нас нет, кем мы не можем стать, куда мы не
можем попасть. Другими словами, в Америке говорят, как в дурацком любовном романе,
главная тема которого – зависть. А почему бы и нет, друзья? Мы проповедуем новую религию,
так почему бы нам не иметь лучшего бога, которого можно купить за деньги? Мы показываем
лучшие шоу, делаем лучшие дела, превосходим всех на этом гигантском голубом прыще под
названием Земля. Почему бы не утереть всем нос еще больше? Если этому миру уготовано
переносить бедствия, то Америка – десятилетний ребенок с водяным пистолетом, заряженным
лимонным соком и собачьей мочой. Думаю, в этом причина того, что мы воюем каждые десять
лет. У нас едет крыша, когда какая-нибудь страна отказывается завидовать нашей свободе, как
делает весь остальной мир. Если нас не считают самым известным учеником в школе, мы
сожжем кафетерий дотла. Обгон запрещен! Штраф 200 долларов! Девиз “Уничтожьте всех
скотов” вызывает в вас гордость за свой флаг, а? Я уверен, что именно это хотели воплотить в
жизнь отцы-основатели, когда придумывали вечные гражданские вольности. Мне нравится
быть гражданином этой страны, но я ненавижу других американцев.

Итак, вы видите, что чувство зависти проникает в нас отовсюду. Уверен, что вы очень
расстроитесь, если я обзову вас грязными, вонючими грешниками, и я почти также уверен, что
зависть не виновата в том, что вы такие. Мы все боремся с приступами внутреннего ботулизма
(токсикоинфекционное заболевание, характеризующееся поражением нервной системы – ред.),
который угрожает жизненно важным органам нашей души, но желание иметь больше и лучше
– не причина выкидывать курицу, которую вы пожарили накануне. Мне, правда, безразлично,
что вы чувствуете. Мои моральные границы мне известны. В зависти нет ничего необычного, и,
если вы хотите потерять сон из-за того, что не можете справиться с какой-то ерундой, валяйте!
Простите, но у меня аллергия на тупость. Поэтому я часто чихаю, особенно в аэропорту. Я
извожу тонны влажных салфеток. Вот почему я так зол на вас, люди. Вы заставляете меня
чихать. Хватит быть глупыми!

Вы бы не раздражали меня так, если бы не завидовали таким пустоголовым дурам, как Николь
Ричи (американская актриса, певица, продюсер, фотомодель и дизайнер – ред. ) и Тила Текила
(певица в стиле рэп, автор песен, актриса, фотомодель и телеведущая – ред.). Из-за таких
людей выпускание газов на публике становится стильным. Они повсюду на экране TMZ
(телеканал, посвященный развлекательным новостям и светской хронике – ред.) и страницах
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“Us Weekly” (глянцевый журнал о жизни знаменитостей – ред.), словно подтеки засохшей
спермы в общественной уборной. Они погрязли в гламуре, напрочь обделены хоть каким-то
талантом, и не дают нам ничего кроме огорчения, что мы не такие, как они. Они напоминают
мне испарившиеся остатки мочи, которые оставляют рыжую корку вокруг слива в холостяцком
сортире. Обнаружив такое, вы как будто окунулись в несмываемую грязь, и вам потребуется
немало времени, чтобы очиститься. Есть настоящие суперзвезды в этом мире, которым по
барабану, написали ли про них в журналах “People” или “Enquirer” или нет. Я до сих пор
пытаюсь понять, кто, черт возьми, такая Хайди Монтаг (американская актриса и певица – ред.),
и какого хрена я должен знать ее имя. Кажется, она певичка. Возможно, она замужем.
Наверное, вас интересует все о ней. А до меня все еще никак не дойдет. Знаю, что она
блондинка (пока этот цвет волос не вышел из моды), рот у нее такого размера, что поезд
проедет, и у меня ни малейшего сомнения, что она меня совсем не привлекает. Я совсем не
завидую ей. В отличие от некоторых из вас. И почему вам нравится каждый, кто похож на
отставшего жеребца на скачках Прикнесс (ежегодные скачки в Балтиморе – ред.).

Все дело в деньгах? Вы можете зарабатывать деньги детки. Даже бездомные зарабатывают. Это
не так сложно. Черт, я знал парня по имени Смайли, который занимался только тем, что
собирал бутылки и банки, и клянчил мелочь с утра до ночи. Он обзавелся охренительным
домом и дорогим Лексусом. Так вы завидуете деньгам? Вы думаете, если вы знамениты, то вы
по определению богаты? Ничего не может быть дальше от истины. Меня знают лучше, чем
многих, и я могу позволить себе жить прилично и платить налоги, но я совсем не богат. Я по-
прежнему не могу купить всего, что хочу. Но как только я разбогатею, я получу все это, остров,
плавучий дом, еще один остров… и штат Вайоминг. Но пока я только популярен. Кое-кто из
вас, читающих эту книгу, знают, кто я такой. Кое-кто скажет, что я гей-порнозвезда Кори
Тэйлор. Я весьма польщен! Но, увы…

В таком случае, может быть, дело в славе? Вы завидуете популярности? Вы хотели бы
приходить в ресторан и тут же садиться за столик, не заплатив ни цента? Это тоже не самая
веская причина. Во-первых, большинство знаменитостей в душе терпеть не могут быть
знаменитыми. Они не хотят, чтобы к ним приставали, узнав на улице, хотя они также злятся,
если их не узнают. Да, они ненавидят быть знаменитыми до тех пор, пока их все не забыли.
Тогда они просто начинают ненавидеть всех. Таким образом, я хочу сказать вам, что слава не
так хороша, как ее малюют. Так уж я устроен, что до сих пор удивляюсь, когда кто-нибудь
узнает меня, но иногда это действительно напрягает, например, если вы, находясь в торговом
центре, внезапно захотели по нужде, а за вами по пятам  следуют пять-шесть
тринадцатилетних оболтусов. Ощущение такое, будто вас показывают по National Geographic.

Так какой из этих глупостей вы завидуете? Тому, как выглядят другие? Иисус, Хауард Файн
(американский преподаватель актерского искусства – ред.) и прочие выглядят ужасно. Другие
похожи на скелеты. На остальных и смотреть-то тошно. Парень из “Сумерек” (вампирская
киносага 2008 года – ред.) смахивает на сына Графа Чокулы и Франкенберри (кукурузные
хлопья с шоколадным и клубничным вкусовыми добавками в упаковках с хоррор-символикой –
ред.). Или Эшли Симпсон – ой, простите, Эшли Симпсон-Вентц (американская поп-певица,
актриса и танцовщица – ред.). Это что, результат скрещивания бурундука и крысы? Есть также
“горячая” компания, сестра Эшли, Джессика Симпсон, и Гвен Стефани. Почему вы завидуете
им – может быть, потому что пара девчонок из группы поддержки предпочли пойти немного
дальше, чем сгореть на работе в Hooters (ресторанная сеть в США – ред.)? Мы перестали
отдавать должное настоящему таланту и теперь преклоняемся перед посредственностями в
надежде, что, понизив планку, мы сами добьемся известности и славы. Может быть, в
результате мы только и делаем, что ноем и цепляемся за полы их одежд в поисках
покровительства. Ведь однажды мы можем стать ими.
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Черт возьми, все это происходит у нас под боком! Шоу “American Idol” показывает гигантский
рейтинг в первые и последние несколько недель, что говорит о двух вещах: всем хочется
увидеть, кто же победил в конце, а также позлорадствовать и поглумиться над проигравшими,
которых растерзали на кусочки в самом начале. Я никогда не смотрю больше двух эпизодов
этого шоу в начале каждого сезона. Это садизм с большой буквы: показывать пальцем и
смеяться над тем, как эти храбрые и самоуверенные кандидаты, один за другим, толпятся в
очереди, которая с таким же успехом приведет их в Диснейленд, и ожидают часами тридцать
второго шанса попасть во вторую половину шоу. Вам показывают сжатую версию с кучей ярких
моментов, которые приводят в восторг и веселят зрителя, ведь если смотреть на это
представление полностью, то почувствуешь себя последним козлом. Однако, от вашего взгляда
скрыто, как эти люди томятся часами и все больше трепят себе нервы, и, видимо, иногда
бросают эту затею. Вот такая перспектива: те люди, которые издевались над Уильямом Хангом
(американский поп-исполнитель родом из Гонконга – ред.), чаще всего покупают его гребаные
альбомы. Ну, и сидите в этом дерьме.

Если бы на Бродвее поставили пьесу о грехах, эти семь отыграли бы свои роли по полной. Гнев
бы энергично и весело открывал спектакль. Тщеславие было бы одиноким дуэтом главных
героев, освещенных прожекторами. Похоть играла бы сцену “оргии”. Скупость –  монолог
негодяя. Чревоугодие исполняло бы безумные пляски. Лень затянула бы нудную балладу. А
кругом много красно-черного сияния, бархатный занавес развевается от реактивных
вентиляторов, сдувающих все к чертям, блестящие лестницы слишком высоки и тянутся наверх
в никуда. Песни казались бы слегка непристойными, танцоры обнажали бы гениталии больше,
чем дозволено, а у главного входа красовалось бы благозвучное название шоу, в просторечии -
дешевка и пошлятина.

Зависти была бы уготована единственная яркая роль в программе, потому что она выше
понимания зрителя. Здесь место дуэту негодяя и главного героя, который плавно
трансформируется в общую картину, где участвуют все, и сцена должна быть написана с таким
замыслом, чтобы никто не понял, кто есть кто, ибо и негодяй и герой поражены “грехом”
зависти. Первый завидует тому, что у героя есть девушка. Последний, в свою очередь, завидует
негодяю, потому что тот делает, что ему вздумается. Девушка завидует испорченности
негодяя. Хор завидует актерам, потому что имена последних написаны на афише. Танцоры
завидуют хору, потому что исполняют нечто большее, чем танец. И, наконец, аудитория
завидует тем, кто на сцене, потому что они играют в спектакле Бродвея. Так что, зависть будет
завершать представление, потому что эта тема связывает нас всех к концу вечера. В это время
суток зависть караулит нас дома. Мы все возвращаемся туда, откуда пришли, и нам всегда
интересно, что делают другие и в чем секрет их успехов. Впрочем, здесь нет никакого секрета;
наши фантазии всегда опережают то, что есть в реальности. Но нам, тем не менее, не дает
покоя жизнь соседей, им – наша, и так далее и тому подобное.

Мы все делаем и чувствуем это. От этого никуда не деться. Это связь, которая объединяет всех.
Тогда у меня вопрос: если нам всем знакомо это чувство, которое выявляет лучшее или худшее
в нас, то почему это грех? Помните: в грехе все равны, если вы грешник, то вы – плохой
человек. Ну и кто вы? Вы считаете себя злодеем? Вот, о чем надо подумать: подлец ничуть не
хуже тех, кто полагает, что они всегда правы. Целостность наших личностей состоит из двух
частей. У каждого из нас свои темные и светлые стороны. Те, кому удается разглядеть и
управиться с ними, идут впереди остальных. И им я завидую больше всего.

Глава 8. Алчные поросятки
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Мммммм…. Жадность. Сладкая, всему потакающая, сливочная жадность: еще, еще и еще мне,
Мне, МНЕ. Она так же приятна, как проездной билет в кармане и так же запутана, как
финансовая пирамида. Она подвигала мужчин и женщин на ужасные эгоистичные злодеяния,
вроде давки в торговой галерее ради того, чтобы урвать Кэббидж Пэтч Кидс или Бини Бэйбис
(серии кукол и мягких игрушек – ред.), либо новейшую игровую приставку. Короче говоря,
рано или поздно она может свести вас с ума. К сожалению, это совсем не Рождество: посещает
вас чаще, чем раз в год, да и кто будет зажимать носки, кроме Уэмбли из “Скалы Фрэгглов”
(детский кукольный телесериал и один из главных персонажей – ред.), которого не берем в
расчет, потому что он - марионетка, а, значит, не настоящий. Или это мог бы быть Гобо
(главный персонаж “Скалы Фрэгглов” – ред.); иногда все мои куклы путаются у меня в голове.

Жадность есть потребность заполучить и владеть каждым игрушечным солдатиком на планете.
Жадность, как шило в заднице, заставляет вас добавлять нули к сумме в денежном чеке.
Жадность это бесконечный поиск совершенства собственного “я”, которое, к сожалению, часто
недосягаемо. Она сидит внутри всех нас, и от нее не спастись. Это богатство, барахло, земля,
шик и все прочее, от чего голова идет кругом время от времени. На сегодняшний день
существует очень серьезная проблема с жадностью, но мы поговорим об этом позже. Давайте
вскроем предпосылки и все выясним, прежде чем пойдем дальше.

Жадность – очень специфический грех в нашем списке, потому что во многом без нее
невозможно существование других грехов. Подумайте о зависти, которая не что иное, как
сильное желание завладеть чужим дерьмом. Ненасытность – страсть к конкретной вещи, будь
это еда или еще что-то. Похоть это всепожирающая тяга к сексу днем и ночью; даже тщеславие
это кровожадный инстинкт, требующий нереальной красоты, известной человечеству и Тэду
Коппелу (американский радиожурналист британского происхождения – ред.). Помимо всех
прочих, жадность стоит особняком, это ощущение само в себе. Но без нее другие грехи не
смогли бы оторваться от взлетной полосы.

Может быть, по этой причине жадность возглавляет многочисленные списки смертных грехов.
Она дышит мощью и понятна лишь посвященным. В отличие от ярости это не эмоция в чистом
виде; она не дает физического наслаждения, как похоть. Ее не распознать с такой же
легкостью, как лень и тщеславие. Но если жадность не держать в узде, то она может согнуть
само Древо Человеческое в бараний рог похуже, чем всемирный потоп.

Ну и жадный же я говнюк, раз говорю такое.

Я хочу все, и даже не испытываю колебаний, чтобы признать или постичь этот факт. Я хочу
больше денег, чем сам Господь Бог. Я хочу знать о всякой мелочи, которая взбредет на ум. Я
хочу быть режиссером и звездой в большом кино. Я хочу быть самым продаваемым музыкантом
всех времен. Я хочу владеть огороженной землей, ночными клубами и подобным крутым
дерьмом. Хочу, чтобы меня боялись и уважали за мощь и великолепие. Черт, даже тот факт,
что я пишу эту книгу, говорит о моей жадности; конечно же, у меня была мечта c детства, но я
достаточно жаден, чтобы жаждать успеха в этом деле. Итак, все сводится к праздному
пустословию, так как то, что для одного жадность, для другого – стремление, а я еще никогда
не видел последнего в списке грехов.

Я понимаю, что происходит, когда вас загоняют в землю за такую проницательность. Но я
также знаю, что у жадности есть обратная сторона. Она может толкать людей на самые
лучшие в их жизни поступки, и они, в конечном итоге, добиваются успеха и славы за
изобретательность и новаторство. Она может вызвать революцию; она может вылечить рак.
Жадность заставляет нас кричать о прогрессе и сломя голову мчаться к свету. Она может
открыть шлюз, чтобы мы каждый по-своему преуспели в нашем сумасшедшем, идиотском мире
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Джетсонов (“Джетсоны” - научно-фантастический мультипликационный сериал – ред.).

И все это, потому что кто-то хочет денег, которые приносят патенты на открытия.

Ничего плохо в этом нет, друзья, совсем ничего. По этой причине мы, люди, поднимаем наши
задницы и отрываемся от “Доктора Хауса” (популярный медицинский телесериал – ред.), серии
которого бесконечны и могут залечить весь мир. И я хочу сказать вам, что дело не всегда в
милосердии и доброй воле. Иногда единственным мотивом показаться на церемонии
награждения является желание заполучить гребаный мешок со сладостями, понимаете
метафору? Надо признать, некоторые вкалывают без отдыха, чтобы изменить этот мир и просто
порадоваться свету, который прорезает тьму, сгустившуюся у нашего порога. Но где-то глубоко
в душе, они хотят чего-то. Я заявляю, что злая энергия под названием Желание все время
пришпоривает многих из нас.

Желание – наш собственный голос, который заманивает душу в бездонную яму и всегда
получает в распоряжение все наше свободное время. Оно подпитывает стремления, которые
мы пытаемся держать в узде, и поддерживает образ мышления, который немыслим без
позывов сердца. Оно живет в коре головного мозга, и тихо ждет, когда представится
возможность выскочить наружу и продать свое жилище по дешевке.

МНЕ, Мне… еще больше, больше, больше.

Но почему это грех? Почему смертный грех? Я так не считаю. По правде, чем больше я думаю
об этом, тем больше я уверен, что именно этот грех помогает разобраться во всем. Мы все
жадные, в той или иной степени. Мы не подписываемся под новохристианскими доктринами,
которые похожи друг на друга как две капли воды, и, все же, чувствуем всю тяжесть этого
общечеловеческого качества. Раз жадность это всего лишь людская черта, то, быть человеком
это грех, ведь такова логика праведных. Не побоюсь, если они выскажут эту чушь мне в лицо.

У меня есть аргумент против дурацкой точки зрения, что “жадность это грех”. Вам когда-
нибудь хватало одной конфетки M&M? Ну? Или одного клочка туалетной бумаги? Вы когда-
нибудь ограничивали себя одним пакетиком кетчупа? Вам приходилось спать больше восьми
часов за ночь, которые предписаны вам правительством? Ну вот, вы не только обжоры и лентяи
(как я предполагаю), вы еще и жадины.

От имени всех моих друзей, любителей M&M, я бы хотел, чтобы каждый, кто думает так, пошел
в задницу. Жадность – просто генетическая потребность к собирательству, и это было нормой с
того времени, как мы залезли в чертовы пещеры. “Нам нужна трава в качестве подстилки, и
она должна быть не жестче моха на стенах”. Мы охотники и собиратели, и если кто-то не
притащит тушу большого бронтозавра, ему придется забить соседа до смерти и забрать его
добычу.

Впрочем, предоставим религии право считать жадность грехом. Я знаю, откуда это пошло. В
свои лучшие дни (то есть, в средневековье) церковь была не только средоточием духовной
благодати и величия, но и источником образования. Учебные заведения учреждались
духовенством, и, что более важно, для самого духовенства. Чтобы записаться в студенты,
нужно было стать священником. Главная торговля велась на расстоянии вытянутой руки от
церковного порога, и, как правило, святые отцы получали небольшое вознаграждение, если
кому-то надо было помочь. Итак, представьте их тревогу, если появлялся какой-нибудь богач,
да еще самый продвинутый среди умников. Что и требовалось доказать: “Он или она виновны в
грехе жадности!”
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Что за вранье! А церковь не была жадной, когда присвоила себе образование? Ближе к делу,
разве религии не погрязли в жадности и тщеславии, когда они утверждают, что “их бог”  -
единственный и истинный бог, а их учения – единственно правильные учения, и они пытаются
переманить себе последователей, обличив противную сторону? Это чушь собачья; любая
религия, которая проповедует одностороннюю доктрину, - вовсе не религия, а гребаный способ
управлять и ненавидеть. Я говорю о христианстве, исламе и любом другом образе жизни,
который пытается контролировать саму жизнь. Фанатики со всего мира пользуются верой,
чтобы выиграть на соревнованиях по продаже святых печений, ибо у кого больше
последователей, тот в выигрыше. Они сваливают в одну кучу священное писание и теорию
заговора, чтобы заполучить мандат на отлов людей, как будто те – мухи, попавшиеся на
липкую ленту. Мы – актив для религии, ничего больше. Если те, кто руководят массами,
делают это не ради их будущего, а потому что они одержимы жаждой выигрыша, то можно
увидеть, как жадность разлагает наиболее пылких и доказывает, что нет людей без изъяна. Мы
– люди: в нас полно недостатков, и говорить, что кто-то кристально чист, значит кощунствовать
по отношению к человеческой натуре.

А теперь о хорошем, я люблю кино!

У меня тысяча DVD в комнате, которую я называю Хранилищем. В ней есть кондиционер,
чтобы поддерживать приемлемую температуру, ведь мои комиксы тоже хранятся здесь.
Фильмы разложены по алфавиту, затем идут названия, которые начинаются с цифр. В комнате
несколько полок, которые расположены по ее окружности. Сейчас она заперта на ключ,
потому что мои знакомые берут у меня фильмы и никогда не возвращают их обратно. Эй, урод,
у меня тут не блокбастер! Я поломаю тебе руки и ноги, твою мать. Верни мне мою копию “Я
плюю на ваши могилы”, Майк!

У меня так много фильмов, что некоторые еще не распечатаны. Так много, что я забываю, что у
меня есть, и покупаю то же самое вновь, а затем выбрасываю старье. Иногда я собираю по
нескольку копий, потому есть разные версии одного и того же фильма. У меня около
двенадцати различных вариантов “Бешеных псов”: обычный, всевозможные цветные
юбилейные редакции, особое издание в упаковке-канистре, выпущенное на 15-летнюю
годовщину фильма, а также blu-ray диск. Если во мне и есть что-то, то это страсть к
коллекционированию и энтузиазм. Но у меня возникает вопрос: что отличает жадину от
коллекционера? Где граница между любительщиной и фанатизмом? Разве я жаден, если мои
фильмы разложены по алфавиту?

Каждого из нас можно упрекнуть в жадности. Вспомните те моменты, когда вам была нужна
мелочь, чтобы расплатиться в киоске, вы все равно брали монеты, которые кто-то оставил на
прилавке, несмотря на то, что они валялись в кармане ваших потертых джинсов. Вспомните,
как вы хватали пригоршню конфет с презентационного стенда Brach's, слоняясь по
бакалейному магазину. Вы, ребята, конечно же, помните конфетки Brach's? Нет? А сериал
“Скала Фрэгглов”? Проклятие, я старею.

Можете называть это воровством, но, я думаю, это жадность. Вам не нужны были эти монеты
или тот пивной бочонок из сахарного тростника, но вы все равно их взяли. Никому не должно
достаться то, что есть у вас. Очень плохо с вашей стороны. А, может, напротив, вы поступаете
как люди. Мы претендуем не только на свою долю, но и на излишки в кассе. Почему бы не
слопать всю картошку, если ваша жена тоже заказала ее. Весь род человеческий отчаянно
пытается получить большее за свои деньги и заключить самую выгодную духовную сделку, так
сказать. Это жадность? Не обязательно. Не надо быть жадным, чтобы встать в очередь на
получение скидки. Но мерило желаемого и необходимого кроется в самом понимании
потребности. Дайте человеку стакан воды, и он выпьет его без всяких вопросов. Принесите
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рюмку виски, и он захочет разобраться, скотч это или бурбон. По мне, лучше хлебная водка, но
это всего лишь мое мнение.

Многие скажут, что эта книга лишь словесный способ выйти сухим из воды, но моя точка
зрения намного проще. Мы тащим столько гребаного багажа в своей жизни, и последнее, что
нам нужно, это дерьмо от людей, которых мы не знаем. Это как смотреть продолжение к
любимому фильму – вы уже знаете, что случилось ранее. Предысторию не нужно рассказывать.
Поэтому, если мы все знаем, что мы люди и склонны делать ошибки, зачем запихивать это нам
в глотку? Вы хотите, чтобы мы подавились моралью или выплюнули негодование вам в глаза?
Мы знаем, что мы порочны. Мы учимся на недостатках. Наши пороки делают нас особенными.
Мы - грязный снег истории. Но сказать, что мы сгорим в вашей преисподней ради того, чтобы
родиться, а тем более жить, это значит совершить величайшее лицемерие, лишь бы не умирал
миф. Ублюдки будут вечно сбивать вас с пути истинного, чтобы показать себя, им страшно от 
мысли, что придет кто-нибудь и покажет им на их дерьмо. Но время наступило; этот кто-то –
это я.

Реальность имеет дурную славу по-своему интерпретировать статус-кво. Существует общее
непонимание среди верующих и сектантов на предмет проклятия, якобы оно заключается в
заигрывании со злом в его самой темной форме. Однако они и близко не стоят к правде.
Демоны, которых мы знаем, не приходят в средневековой или фантастической личине – ни
красных одеяний или трезубцев, ни огня и серы. Они выглядят как мы с вами. Дьявол, которого
нужно остерегаться, смахивает на вашего соседа, говорит как продавец, и так же близок, как
ваш лучший друг. И помоги вам Господь, если все трое оказались рядом с вами.

Вот вам дешевая сказочка. Примерно десять лет назад мне был преподан очень ценный урок
на тему жадности. Я только что получил внушительный чек, или, как мне больше нравится
называть это, “полновесную монету”, потому что никогда не знаешь, когда она упадет тебе в
руки. Не важно, я получил этот чек и думал, что моя жизнь освящена крестным знамением и
свободна от зла. Я за всю свою жизнь не зарабатывал столько денег; на самом деле, если
собрать все деньги, которые я срубил до того момента, полученная  сумма все равно будет
меньше той, в чеке. Я не хвастаюсь; если бы я хвастался, я бы сказал вам сумму. Там были не
миллионы или что-то подобное. Я раскладываю повествование в перспективе, чтобы вы поняли,
что случится дальше. Люди говорят, деньгами счастья не купишь. Зато они не говорят вам, что
сходят с ума, когда теряют деньги.

Как бы там ни было, но я попался на той же банальной ошибке, о которой все время читал.
После того как я просадил прилично денег, я решил, что пора “подстраховаться” и вложиться в
дело, которое я либо начну сам, либо найду что-то на стороне. Первая компания, в которую я
вложил деньги, была фирма по производству футболок, которую я планировал запустить
вместе с одним парнем, назовем его Джимми. Мы с ним давно поговаривали замутить что-
нибудь вместе, и, казалось, сейчас, когда я располагал капиталом, было самое время начать.
Мы решили попробовать с простых черно-белых маек с заумными надписями, которые
приходили нам в голову. Это было понятно каждому дураку – не требовалось никакого
художественного оформления, и никто не просил с нас денег. Так что, я отправил Джимми
солидный куш с целью начать дело. Знаю, о чем вы думаете, и соглашаюсь. Действительно, это
была моя первая ошибка. Знаете, что сделал Джимми? Кое-что он потратил на то, чтобы
напечатать немного футболок, которые тогда валялись по коробкам, а остальное он списал на
издержки бизнеса, то есть, на бензин, еду и сигареты, поскольку на тот момент у него не было
работы. Промаявшись с Джимми несколько месяцев, я окончательно порвал с ним и списал
деньги в убыток. Ведь я не собирался повторять одну ошибку дважды, верно?

Итак, второй ошибкой, которую я допустил, был тату-магазин, который я запустил в
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сотрудничестве с моим дружком, пусть его имя будет Луи. Он был действительно хорошим
тату-мастером, и у него уже был один магазин с кем-то еще. Он жаждал открыть свой
собственный, а я хотел отбить немного денег, будучи чем-то вроде активно-молчаливого
напарника. Мы набросали план. Нашли местечко, где была не сильная конкуренция по нашей
части, и решили предлагать не только татуировки, но также пирсинг, футболки и ювелирку. Я
заплатил ему вперед прилично мелочи и, пока все закручивалось, прикупил до кучи
дополнительное время на одной из местных радиостанций. Это был лишь вопрос времени, пока
я не обнаружил ничтожную отдачу от моих инвестиций. Надо любить несгибаемость
молодости.

Затея с магазином, как вы понимаете, была полным провалом. Луи тотчас организовал точку
за пределами Де-Мойна в местечке, которое страдало хронической болезнью ханжества,
присущей маленьким городишкам. К тому же, он нанял двух худших художников в округе себе
в помощь. Они впаривали дерьмовые чернила по высоким ценам. Я попытался докупить больше
времени на радио, чтобы поднять бизнес, но все было бесполезно. Магазин полетел под откос.
Луи откололся и затеял другой салон с другим лохом. Я же съел еще одну пригоршню дерьма в
попытке отбить деньги, которые потерял. И, тем не менее, все было хорошо. Я же не собирался
наступить на те же грабли в третий раз, так?

Третья ошибка, которую я допустил, была самой ужасной. Я вовлек в это очень близких мне
людей, и мое сердце разрывается, когда я думаю об этом. Из уважения к ним я сохраню их
имена в полной анонимности. Хотя, это ничего не меняет. Заем был существенным. Потери
были невероятными. Я по сути ничего не добился. С тех пор я изменился. Все закончилось
финансовыми проблемами, и в течение нескольких лет я разбирался с налоговыми долгами,
которые свалились на меня как снег летом. Жадность обвела меня вокруг пальца, я стал
думать, что в вопросе денег я умнее, чем есть на самом деле. Лучше бы я просто сидел на этих
деньгах, и сейчас дела у меня шли бы гораздо лучше. Вместо этого в меня словно вселился
сумасшедший бес стяжательства, который пытался утроить каждый цент у меня в кармане.
Если эти испытания и научили меня чему-то, то это следующее: вследствие жадности вы
упускаете из виду самое важное дерьмо в этом мире… а мне просто надо было окунуться с
головой в пение.

Слава Богу, я пришел в себя после моих безрассудств. Я не вернул и десяти центов, но могу
сказать, что  карма – это кусачая бешеная собака. Джимми сейчас на мели, у него сгнили все
зубы. Луи потерял все, даже свою жену, и был вынужден свалить из города. Другие… скажем,
что они пребывают в аду, мимо которого я не хотел бы даже пронестись на машине. В конце
концов, опыт и знания, которые я извлек из всего этого, были удивительными. Сегодня я
поступаю хитрее со своими деньгами и доверяю профессионалам управлять ими за умеренную
плату. Я больше не затеваю бизнес и не вкладываюсь в проекты: я покупаю недвижимость.
Рынок жилья может лихорадить, но в определенный момент каждому человеку нужен дом. Я
откладываю на обучение детей и коплю на жилую яхту. Вот так, куда бы меня ни несло, я и
живу. Путь был тернист, но я пришел к этому. Я мудрее, чем был когда-либо. Я не гений – я все
еще забываю опустить крышку унитаза, и моя жена терпеть этого не может. Но я приближаюсь
к цели. Так что после всего, что я вынес и уразумел в результате тех событий, я могу с
уверенностью сказать, что, если бы не жадность, не стал бы я сегодня тем, кто потрясает
этими блестящими ключами. Если я извлек столько пользы благодаря жадности, то как она
может быть грехом?

Люди получают не совсем то, что хотят. Они начинают чувствовать себя, как Питер Лорре
(австрийский и американский актер театра и кино – ред.) в фильме “М”. Они полагают, что
вещи должны сами сваливаться на них и это дзен-буддистский путь в южно-калифорнийском
варианте. Если так происходит, они принимают их. Если нет – то и Бог с ними. О, хорошо,
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Будда, позволь спросить у тебя вот что: куртка кропотливой ручной работы за 3000 долларов
снится тебе? Все твои дурацкие цветные камушки  и сверкающие на солнце кристаллы
оказались у твоего двери благодаря Толстозадому Аисту? Черт тебя дери, ты пошел и купил их,
как любой набожный олух. Ты предпочел разорвать ногтями мешки с мусором, чтобы найти то,
что нужно, потому что твои друзья-мескалинщики наверняка смотрят и обсуждают, не свалил
ли ты в одну кучу летние и зимние драгоценности. Не принимайте это дерьмо за второй сет
игры в крикет. Жаль, что иногда люди не признаются себе в собственных гребаных чувствах.
Печально, что это против правил нашей настольной игры.

Жадность обычно крутится где-то рядом с такими явлениями как филантропия. Знаменитости
постоянно соревнуются, чтобы показаться более щедрыми. Если Анджелина Джоли отваливает
один миллион долларов на Африку, то Мадонна должна пожертвовать два на исследование
проблемы СПИДа. Если Стинг отдает три миллиона на борьбу с раком, почему же Опре
Уинфри (популярная телеведущая – ред.) не накормить бездомных на четыре миллиона. Не
позволяйте этим людям дурить вас: в итоге это все игра. Если бы это была истинная
благотворительность, вы бы даже не узнали об их пожертвованиях. Весь смысл в том, чтобы вы
заметили и поняли намек: они суперзвезды, но у них золотые сердца. Впрочем, дурака так
легко отделить от его золота. Уверен, лишь малая часть заботится о реальных мотивах, зато
остальным нескольким сотням не стоит хвастаться теми деньгами, ради которых они молятся
Аллаху. Жадность может свести вас с ума, но, что еще хуже, люди смотрят мимо вас, когда вы
пытаетесь не выглядеть жадными.

Этот мигающий курсор дразнит меня, потому что сейчас 4:37 утра и мне не спится. У меня
тяжелые веки и разбитое тело, но мой мозг отказывается отключаться. Видите ли, мне
потребовалось не так много времени, чтобы написать эту книгу. Все началось с одной главы,
которую я напечатал в сумасшедшем темпе, мои ногти просто горели. Затем я закончил еще
одну, затем еще и еще. Внезапно я почти достиг конца. Мой разум проникся уверенностью. Он
жаждал больше слов, синтаксиса, изощренной пунктуации. В моих ушах раздавался шепот –
что, понятное дело, невозможно, поскольку он жил между тех самых ушей, но, тем не менее, я
слышал отчетливо – “Еще, еще и еще мне, Мне, МНЕ!!!” Я не могу не говорить об этом кусочке
увлекательной прозы. И вот, мой мозг требует дальнейшего развития, а я сижу в ночной
темноте, бросая предложения миру через мое красное окошко. Надеюсь, скоро мои слова лягут
на куски очищенной целлюлозы, так что вы тоже сможете узнать, что происходить, когда
бессонница и творческий зуд превращают ваше серое вещество в безликий голос у вас в
голове. Опережу ваш вопрос – нет, я не шизофреник. Я просто безумен и не могу спать.
Заснешь тут в таком шуме. Клянусь, эти ребята говорят моими голосами. Моя жадность
обнаруживает себя в обличиях невидимых Керуака (Джек Керуак - американский писатель,
поэт, важнейший представитель литературы “бит-поколения” - ред.) и Томпсона (Хантер
Стоктон Томпсон - американский писатель и журналист – ред.), которые переступили мой
порог, словно полиция в поисках ДНК в моем мусоре. Здесь, в Теннеси немного жутковато этим
утром, друзья.

Пришло на память: Гордон Гекко – одно из самых крутых имен в кинематографе. Он стоит на
одном уровне с Индианой Джонс и Дартом Вэйдером. Гордон Гекко – персонаж из фильма 1987
года “Уолл-стрит” и его продолжения 2010 года “Уолл-стрит: деньги не спят”, сыгранный
Майклом Дугласом. Если Эбенезер Скрудж (скряга, воплощение жадности, персонаж Чарльза
Диккенса – ред.) – отец жадности, то Гордон Гекко – его незаконнорожденный сын. Его
философия очень проста: “Жадность есть благо”. В этой киношке он представлен настоящим
сукиным сыном, однако, на первый взгляд, его теория здрава. Жадность может быть
безвредной, если разум сдерживает ее. Благодаря ней ваша мечта может сбыться, и вы
осознаете, что жизнь – это не только муки и воздержание. Но, как и в случае с вредными
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привычками, в дальнем конце этого грязного водоема вам грозит кораблекрушение, так
хорошо знакомое многим в этой стране. Посмотрите на Берни Мейдоффа (бизнесмен, бывший
председатель совета директоров фондовой биржи NASDAQ – ред.). Уверен, что у этого выродка,
матерью которого была безродная шлюха, есть бабки в заначке, да в таких местах, что мы и не
подозреваем. На этого парня возводили столько обвинений, что мне весьма сложно
припомнить хотя бы одно, чтобы вкратце все резюмировать. Но я, все-таки, вспомнил. Все
очень просто: тому, кто крадет у Кевина Бэйкона (актер Голливуда, который потерял
значительные вложения в денежной пирамиде Мейдоффа – ред.), придется сломать ноги в
коленных суставах. Я бы хотел это видеть, чтобы снять на фото. И еще, чтобы иметь шанс
проломить ему голову ломом.

Это крайняя мера, я знаю, но взгляните на всю неразбериху, которая творится на мировом
рынке последние четыре года. Все началось с чересчур либеральных законов, которые были
приняты неспроста, черт их дери. По сравнению с ними скандалы с ипотечным кредитованием
80-х выглядят как обычная потеря кошелька. Вот это бесконтрольная жадность, и им
наплевать. Дьявол, некоторые гребаные топ-менеджеры по-прежнему пытаются поднять себе
зарплату. Президент хочет что-то сделать, и Конгресс поддержал бы его, если бы не тот факт,
что конгрессмены повязаны в той же системе. Жадность – не грех бедняка, а его бремя. Если
бы эти подхалимы оторвались ненадолго от своих банковских выписок, чтобы разок посмотреть
в зеркало, они бы заметили, что превращаются в чудовищ. Люди теряют работу, вклады,
сбережения, и это значит, что они теряют свое жилье и жизнь. Эти богатые белокожие уроды
осознают, что, изнасиловав Американскую мечту, они оставили нас наедине с вселенским
кошмаром?

Жадность не всегда является в виде дружелюбного привидения. Но логика подсказывает, что
она подпитывает амбициозность. Поймите правильно: у меня нет претензий к богатству. Меня
беспокоит моральное разложение. Много людей более или менее честно преуспели в жизни, и
я аплодирую им. Дело не в моем отношении к капитализму. Меня тревожит маниакальный
эгоистичный материализм. Эти ростовщики в белых воротничках убивают здоровые деловые
инстинкты и подменяют их теневыми махинациями на фондовых рынках с их нелегальными
откатами, а мы остаемся наедине с кризисом веры и отсутствием этических ценностей. И вот
еще что, я все никак не мог понять, почему почти все из них республиканцы. Потом до меня
дошло: республиканцам плевать на страну. Их заботят только личные интересы. Впрочем,
демократы не лучше. В противном случае они встали бы на пути у республиканских
мошенников и послали бы их к черту. Вместо этого они несут вздор и сдают позиции, как
когда-то Чемберлен (премьер-министр Великобритании в 1937-1940 гг. – ред.) пытался
отделаться от Гитлера, подрочив ему в Версале. Единственная реальная причина, почему люди
симпатизируют правым, в том, что эта партия источает силу и уверенность. Время от времени
демократам представляется счастливый случай выдвинуть кандидата, который или которая
достойно выдерживают натиск слонов, но мы с самого детства считали их преимущественно
женской партией. Поэтому кажущееся подобие силы отодвигает на задний план чистую
жадность и недостаток совести. Двухпартийная система работает, но только для людей,
которые в нее верят. Там хватает жадности: двухпартийная система не позволяет никому
выйти из строя и сделать лучшее для своей страны, а если кто-то не слушается, как, например,
партия Зеленых или либертарианцы, их выставляют уродами или неудачниками большие
соперники. Ну, кто-нибудь скажет, что не знает, что такое жадность?

Я знаю одну вещь: чем больше люди пытаются подавить в себе естественные чувства, тем
больше последние, крича, вырываются наружу, причем в более мрачном обличии. Честно,
относитесь к вещам естественно, ведь это единственный путь к зрелости и здравому смыслу.
Полезный опыт далеко перевешивает голос нравоучений. Вам невдомек, насколько эти
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поучения переплетены с личным мнением. Другими словами, остерегайтесь того, кого вы
слушаете, так как вам неизвестно, говорят ли вам чистую правду или домыслы. Здравый смысл
не такой уж и здравый с недавних пор. Вот такие дела: если вам по жизни не нужна жадность,
и вы довольствуетесь покоем с низкими рисками, то меня это устраивает. Это же не
“телефонный марафон” на тему жадности. Но если вы одержимы стремлением сделать что-то
исключительное в своей жизни, то почему бы вам не действовать согласно своим желаниям?
Опять же, жадность не обязательно ведет к полному саморазрушению. Она может быть
причиной больших свершений и серьезных успехов. Все сводится к тому, как вы проживаете
свою жизнь. Жадность – это орудие в ваших руках. Подумайте об этом на минутку. Нет, все в
порядке – я подожду. По любому, мне нужно сходить отлить. Скоро вернусь. А вы не
церемоньтесь, возьмите чипсы и соус. Только не слопайте все и не макайте дважды. Я
обращаюсь к тебе, с усами, - не окунай свои лобковые волосы в мой тако-соус. Я серьезно!
Держи свой веник между ног подальше от моей фасолевой приправы! Все получили по
заслугам? Я не знаю, почему я раздаю по мордасам на вечеринке, которую вообразил у себя в
голове, но лучше мнимый удар, чем вообще без него, не так ли? По крайней мере, это не
маскарад или веселье со священниками и шлюхами – я ведь не конченый извращенец!

Прими свои лекарства, Тэйлор, мать твою!

А теперь поговорим очень серьезно: если хотите увидеть настоящую жадность в действии,
прогуляйтесь по казино в Лас-Вегасе или, если на то пошло, по любому аэропорту или
супермаркету, где есть электричество. Если жадность это охотничий нож, то азартная игра –
Джон Рэмбо, который не только перерезает людям горла, но и зашивает ужасные раны,
полученные в бою, с помощью иглы и нити, спрятанных в тайном отделении рукоятки ножа.
Лас-Вегас, по крайней мере, по рассказам, просто дивный тематический парк, наполненный
персонажами, которые были бы предметами вожделения любого фантаста. Самое смешное, что
людей, которые достаточно богаты для того, чтобы играть и проигрывать, называют китами.
Тех же, кто не может позволить себе проиграть деньги, называют рабами привычки. Тогда кто
есть жадина, а кто - игрок? Я все время слежу за Мировой серией покера (самая престижная
серия покерных турниров в мире – ред.), и, когда кто-то ставит все деньги на пару десяток, я
готов отхлестать его членом по морде. Вам не по пути с жадностью, если вы пытаетесь
блефовать. Вы потеете, как сексуальный маньяк, и c вашей игрой в поддавки выглядите как
ребенок с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (неврологическо-поведенческое
расстройство развития, начинающееся в детском возрасте. Проявляется такими симптомами,
как трудности концентрации внимания, гиперактивность и плохо управляемая импульсивность
- ред). Когда слишком много поставлено на кон, азарт уже не приносит удовольствия. Это
жадность, простая и неприкрытая. Она одолевает вас, когда вы пытаетесь выйти в ноль или
хотя бы отбить свои потери. Она делает человека с покерной фишкой одержимым.

Я побывал по обе стороны. Что касается легкой стороны игры, однажды вечером я бродил по
Рио и нашел на полу 25-долларовую фишку. Я принял несколько коктейлей и почувствовал
себя везунчиком, поэтому сказал себе, пошло все к черту, и протиснулся к одному из столов с
блэкджеком, чтобы сыграть несколько партий. Я вышел из игры с восемьюстами баксов, при
этом еще отвалил чаевых сдающему и официантке. Я был в экстазе. Я заказал выпивку друзьям
и сумел надолго заныкать оставшееся, чтобы купить в ломбарде побитую акустическую гитару,
с которой я сочинил и сочиняю по сей день большинство из моих песен – счастливый финал
крутой истории. Никто не умер, никто не продал машину, и никому не пришлось подчистить
накопления на обучение детей, так что неплохо вышло, правда?

Темная сторона моего азарта вообще не имела отношения к казино. Это произошло в 2000
миль от Лас-Вегаса, и играло только трое. Игра называлась “Посреди”, где колода карт делится
надвое. На каждые две сыгранные карты вы должны поставить деньги и вытянуть следующую
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карту между первыми двумя. Скажем, первая карта – король, вторая – тройка. Если вы
поставили, следующая карта должна быть любой от королевы до четверки. Звучит просто? Но
это не так. Если вы схватите королеву, затем двойку, а третья не попадет между первыми
двумя, вы отдадите все, что есть в горшочке. Неважно, будь это королева или двойка, вы
платите вдвойне. В этой игре можно быстро урвать здоровенный денежный пул, но в
дальнейшем игроки заплатят тяжелую цену, если потеряют голову.

Итак, здоровый азарт друзей подогревают ваши шансы выиграть дважды. Но плохой вариант,
когда есть шансы все потерять, никуда не делся. Я был бы рад сказать, что не терял 30000
баксов в частной игре, однако и такое было. Даже подумать об этом тошно, но, c другой
стороны, я научился понимать нечто важное о себе. Во-первых, я заплатил сразу, как
появилась возможность. На тот момент у меня не было тридцати штук, но я не впутал никого в
это дело. Это было правильным поступком, и я –человек честный, который понимает одну
важную вещь: долг платежом красен. Легче распрощаться со своими потерями и остаться
чистым, нежели попасть в замкнутый круг, вовлекая других людей для оплаты своих долгов.
Не хочу, чтобы что-нибудь в этом роде висело на мне. Второе, что я понял: не стоит влезать в
игру на деньги, если у вас их нет, и этим я хочу сказать, не играйте, если не можете себе этого
позволить. Сейчас я ставлю только на то, что у меня в кармане или что я могу снять в
ближайшем банкомате. Это гарантирует от совершения жадных ошибок и делает игру веселой.
Кстати, я не говорю о вредной привычке играть. Привычка – это что-то ежедневное, бзик,
который постоянно влияет на ваш ход мыслей и действий. Игромания – болезнь азарта, и я не
подписываюсь под тем, чтобы скрывать факт, что у некоторых проблемы с азартными играми.
Я не призываю людей проигрывать свои деньги: я призываю играть ответственно и с
удовольствием.

А сейчас самое время спросить, почему я вообще отвалил такую кучу денег, если все
происходило между друзьями, никто не навязывал правила и не вынуждал меня поступать
таким образом. Очень просто: честь. Знаю, кому-то покажется, что это звучит глупо, но честь
важна не только на деле, ее должны ожидать от вас. Если бы я был на другой стороне игры, я
бы ждал, что мне заплатят. Я бы думал, что взятое на себя обязательство необходимо уважать
так же, как я уважал свое, заплатив все сполна. Честь работает двояко, как и жадность. Так
что, если вы сохраняете честь по жизни, жадность никогда не наложит на вас свою
безобразную хватку. Все принимает дурной оборот, когда вы выбрасываете честь в бесхозную
мусорную свалку, находящуюся на границе штатов, словно девушку-автостопщицу,
отвергающую ваши бесконечные домогательства к сексу. Но когда вы выезжаете на
магистраль и принимаете капризы судьбы, вы и ваша упрямая попутчица добираетесь до
пункта назначения быстро и безопасно.

Как бы там ни было, я больше не играю так, как раньше, и, не потому что боюсь проиграть, а
просто для меня это великолепный способ выпустить пар и слегка ослабить цепь, которой я
навсегда приковал свою жадность. Моя слабость, однако, это игорные автоматы Звездные
войны в казино-отеле Палмс, Лас-Вегас. Я знаю, в округе эта игра не самая популярная, но
меня она веселит, и, к тому же, техасский холдем (самая популярная разновидность покера –
ред.) стал таким ультрамодным, что мне бы не хотелось, чтобы кто-то видел, как я играю в
него. Без понтов, но, когда я в последний раз был в Палмсе, я выиграл на этих автоматах три
тысячи долларов в течение трех ночей. А поставил всего четыреста. Вот это было весело: моя
команда и я наслаждались пригласительным Jack Daniel’s с колой и орали во все горло: на нас
обращали внимание посторонние, которым хотелось узнать, по какому поводу такой шум. К
концу моего пребывания в отеле, я в основном покрыл половину своих расходов за номер.
Веселье весельем, а вот навязчивая идея это катастрофа. Жадность тут не причем. Все, кого я
знаю, имеют вредные привычки. Жадность лишь помогает им встать на две ноги. В конечном
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счете, вам самим придется разобраться в этом.

Итак, полагаю, вопрос сводится к тому, насколько вы можете владеть собой. Люди ищут
лучшего и большего сейчас, потому что тогда было хуже и меньше. Жадность произрастает из
голода и охотничьего инстинкта, которые присутствуют во всех нас. У нас это в учебниках
прописано, хотеть и приобретать, добывать и брать. По мне, это огонь, который априори
заставляет нас выходить за рамки нашего мыслимого. Что есть жадность, как не жажда
большего? Звучит, как открытие. Как движение вперед. Я даже думаю, как частичка всего, не
правда ли? Есть привкус жадности во всем, что мы делали в эпохи средневековья и
просвещения, в века суеверий и науки. Жадные умы искали большего, чем мог предложить
миф. Хозяева вселенной вкусили чего-то значительного. И хотя беспредельность этого знания
дала им возможность почувствовать свою ничтожность, этого было достаточно, чтобы они
взалкали большего. Глубина человеческих способностей неизмерима, и жадность превращает
наши сердца в ненасытных искателей, когда речь идет о больших делах.

Я всю жизнь был жадиной, но не в том смысле, когда чувствуешь себя пристыженным
грешником. Я жаждал знаний, поэтому глотал книги и все, что мог, чтобы получить их. Я жил
на полную катушку, потому что жаждал жизни. Я хотел музыки и проводил полжизни,
перелопачивая дефицитные альбомы и пленки, затем компакт-диски и MP3, чтобы насладиться
ею. Мне хотелось любви, и я увязывался за лучшими красавицами, которых только встречал, и,
даже когда мы разбивали друг другу сердца, мы любили изо всех сил. Жадность у меня в
крови. Черт возьми, да и в вашей тоже. Те, кто говорят обратное, жаждут повелевать вашими
эмоциями. Может, это относится и ко мне, поскольку я пытаюсь вычеркнуть из памяти долгие
годы посторонних влияний. Люди скажут, что это высокопарное заявление, и я переоцениваю
себя. Ну, конечно, так и есть. Зачем мне писать книгу, если я не хочу переделать чьи-то мозги?
Зачем мне это делать, если для меня нет в этом смысла? Скептики - палачи в суде над
свободомыслием, а я ваш адвокат. К счастью, у меня есть, что сказать. Не стоит бояться своих
сомнений, особенно, если нет уважительных причин для страха.

Сейчас мы все поступаем со своей жизнью так же, как и раньше, испытывая чувство вины
перед мертвыми и тоску по неизведанному. Не я, а кто-то другой сказал, что не все дерьмо
можно смыть. Может, мы не готовы избавиться от позора этих так называемых грехов. Может,
десятилетия, которые мы провели в ограниченном подсознательном пространстве, мешают нам
сейчас показать, на что мы способны. Впрочем, моим изъяном всегда была моя сила: я вижу
потенциал в других, как и в себе. Я знаю, у этого мира есть все, что требуется, чтобы достичь
цели. И я буду терпеливо ждать. Я не буду поторапливать вас с решениями. Я знаю,
правильные вещи приходят в нужное время. И у меня есть время. У меня полно времени.
Только дайте мне больше, больше, больше. Мне, МНЕ.

У меня есть на это время.mir-
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