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Б р и т а н  (шокированный): Цезарь, это 

непристойно.

Т е о д о т  (возмущенный): Что?

Ц е з а р ь  (снова овладевший собой): Про-

сти его, Теодот. Он варвар и полагает, что 

обычаи его острова суть законы природы.

Бернард Шоу.

«Цезарь и Клеопатра», акт II

Ãëàâà 1

Ìне известно такое местечко, где нет ни смога, 
ни проблем парковки автомашин, ни демографи-
ческого взрыва, ни «холодной» войны, ни водород-
ных бомб, ни рекламных передач, ни совещаний 
на высшем уровне, ни помощи слаборазвитым 
странам, ни махинаций при уплате налогов, ни 
самогоˆ подоходного налогообложения. Климат 
там такой, каким похваляются Калифорния и 
Флорида (хотя на самом деле климат у обоих шта-
тов куда хуже), ландшафт великолепен, люди го-
степриимны и доброжелательны к иноземцам, а 
женщины очаровательны и на удивление готовы 
ко всем услугам...

И я мог бы туда вернуться. Мог бы...
То был год национальных выборов с обычной 

предвыборной болтовней (типа «все, что вы мо-
жете сделать, я сделаю куда лучше») на фоне би-
бикающих спутников. Мне уже стукнуло двадцать 
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один, но я еще не решил, против какой партии сле-
дует голосовать.

Вместо этого я позвонил в призывную комис-
сию и попросил прислать мне повестку. Вообще-
то я против призыва в армию примерно на том 
основании, на котором раки возражают против 
кипятка: может, и станешь красивым, да по чужой 
воле. А страну свою я люблю. Даже очень люблю, 
несмотря на школьную пропаганду, что патрио-
тизм — понятие устарелое. Один из моих праде-
дов пал под Геттисбергом1, а отец протопал всю 
дорогу от водохранилища Инчхон2, так что мне 
эти новые идейки не по нутру. Я выступал против 
них на школьных диспутах, пока не схлопотал 
двойку по обществоведению, после чего заткнул-
ся и благополучно сдал экзамен. Взглядам своим, в 
угоду учителям, что не могут отличить божий дар 
от яичницы, я, однако, не изменил.

А вы-то сами из моего поколения? Если нет, то 
хоть знаете, почему у нас мозги набекрень? Или 
просто списываете нас со счета как малолетних 
преступников?

На эту тему я целое сочинение мог бы написать. 
Бог ты мой! Да возьмите хоть это: неужто можно 
ждать от мальчишки, из которого годами выбива-
ют патриотизм, радости при виде повестки «сим 
уведомляем, что вам надлежит явиться туда-то для 

1 Геттисберг — город в Пенсильвании, где в эпоху Граж-
данской войны (1861—1865) произошло кровопролитное 
сражение северян и южан.

2 Инчхон — город и озеро в Южной Корее, получившие 
известность в связи с боевыми действиями во время Корей-
ской войны (1950—1953).
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зачисления в вооруженные силы Соединенных 
Штатов»?

А еще болтают про «потерянное поколение»! 
Я перечел всю эту волынку, что появилась после 
Первой мировой войны, — Хемингуэя, Фицдже-
ральда и других, и пришел к выводу, что шум они 
поднимали из-за сущей ерунды. Мир-то у них был 
в кармане, так чего было вопить, спрашивается?

Разумеется, впереди у них был и мировой кри-
зис, и Гитлер, так они же о том, что впереди, ниче-
гошеньки не знали! А у нас были и Хрущев, и водо-
родная бомба, о которых мы знали даже слишком 
много!

Нет, мы не были потерянным поколением. Мы 
были хуже, мы были «поколением благонамерен-
ных». Не битники. Битниками были считаные сот-
ни на многие миллионы. О, конечно, мы охотно 
болтали на жаргоне битников, с пеной у рта спо-
рили о результатах опроса «Плейбоя» насчет рей-
тинга джазовых групп, будто это было бог знает 
какое важное дело. Мы зачитывались Сэлиндже-
ром и Керуаком1, говорили языком, от которого 
шарахались наши родители. Иногда мы даже оде-
вались как битники. Но мы никогда не думали, что 
оркестровые барабаны и бороды важнее банков-
ского счета. Нет, мы не были бунтарями. Мы были 
конформистами, такими, что дальше некуда. Бла-
гонамеренность — вот наш тайный пароль! Наши 
пароли не произносились вслух, но мы следовали 
им так естественно, как естественно новорожден-
ный утенок направляется к воде. «С начальством 
не спорят», «бери, пока дают», «не пойман — не 

1 Керуак Джек (1922—1969) — один из родоначальников 
литературы битников, американский писатель.
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вор». Эти формулы обозначали наши высшие 
цели, наши моральные ценности, входившие в по-
нятие благонамеренности. «Тише едешь — дальше 
будешь» (наш вклад в Американскую Мечту) — вот 
она, основа устойчивости: если ты едешь тихо — 
конкуренция исключается.

Но амбиции были и у нас. Да, сэр, были. Оття-
нуть призыв в армию и окончить колледж. Же-
ниться, заделать ей ребенка, и пусть твоя и ее се-
мьи помогают вам, пока ты будешь укреплять свое 
положение студента, пользующегося отсрочкой. 
Получить работенку, считающуюся у призывных 
комиссий престижной, например в какой-нибудь 
ракетной фирме. Еще лучше стать аспирантом 
(если твоя или ее семьи имеют нужные средства), 
сделать еще одного ребенка, полностью оставить 
призывную комиссию в дураках, тем более что 
докторская степень — прямая дорога к продвиже-
нию по службе, к высокой зарплате и к обеспечен-
ной старости.

Ну а если нет беременной жены с богатыми 
родичами, так сойдут и «4-F»1. Неплохо, напри-
мер, иметь проколотые барабанные перепонки, 
а еще лучше — аллергию. У одного из моих сосе-
дей была ужасная астма, продолжавшаяся до его 
двадцатишестилетия. И это вовсе не лажа: у него 
была аллергия на призывную комиссию. Еще одно 
недурное средство спасения — убедить военного 
психиатра, что твои закидоны больше подходят 
для Министерства иностранных дел, чем для ар-
мии. Чуть ли не половина моего поколения состо-
ит из лиц, непригодных для службы в строю.

1 «4-F» — негодный к действительной военной службе 
(США).
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Все это меня нисколько не удивляет. Есть ста-
ринная картина, на которой изображены сани, 
мчащиеся сквозь зимний лес, а за ними гонятся 
волки. Время от времени люди хватают одного из 
седоков и кидают волкам. И вот все эти льготы — 
от отсрочек призыва и «альтернативных служб» 
до разного рода выплат и преимуществ ветера-
нам, — все они весьма похожи на ту картину, где 
большинство сбрасывает меньшинство волкам, 
чтобы самому продолжить стремительную гонку 
за гаражом на три машины, бассейном и надеж-
ным обеспечением после ухода от дел.

Но не думайте — я-то сам тоже не святой. И мне 
тоже нравятся гаражи на три машины. Вот только 
моя родня не смогла протащить меня через кол-
ледж. Мой отчим служил уоррент-офицером1 в 
ВВС, и его содержания хватало разве что на обувку 
и одежку для собственных ребятишек. Когда от-
чима перевели в Германию — как раз за год до мо-
его перехода в последний класс, и мне пришлось 
поселиться с родной теткой со стороны отца и ее 
мужем, — нам, то есть мне и отчиму, сразу полегча-
ло. В финансовом отношении, правда, лучше мне 
не стало, так как мой дядюшка выплачивал али-
менты своей первой жене, что, учитывая калифор-
нийское законодательство, делало его положение 
не лучше положения негра на плантациях Алаба-
мы до начала Гражданской войны. Сам я получал 
35 долларов в месяц как «несовершеннолетний 
иждивенец умершего ветерана» (а это совсем не 
то, что «осиротевший в результате войны», тем 

1 Уоррент-офицер — категория командного состава в 
армии США, занимающая промежуточное положение между 
офицерами и унтер-офицерами.
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пенсия куда выше). Мать была уверена, что смерть 
отца последовала в результате ранений, но у Адми-
нистрации по делам ветеранов были другие сооб-
ражения, так что я был всего лишь «несовершенно-
летним иждивенцем умершего ветерана».

Разумеется, мои 35 долларов в месяц отнюдь не 
восполняли тот ущерб, который я наносил про-
дуктовой корзинке моей родни, и считалось, что 
когда я окончу школу, то сразу перейду на поднож-
ный корм. Под ним подразумевалось вступление 
в армию, но у меня были свои планы. Я играл в 
футбол и окончил последний класс с рекордным 
для школ Центральной Калифорнийской Долины 
числом прорывов к воротам противника, а также 
со сломанным носом, что позволило мне осенью 
получить место на первом курсе местного коллед-
жа, равно как и работенку «прислуги за все» в его 
гимнастическом зале со ставкой на 10 долларов 
больше, чем военная пенсия, да еще с надеждой 
на чаевые.

Будущее казалось туманным, но ближайшая 
цель была ясна: ногтями и зубами зацепиться за 
этот шанс и получить специальность инженера. 
Всячески избегать женитьбы и армии. После окон-
чания колледжа найти работу, гарантирующую 
освобождение от призыва. Накопить деньжат и 
получить степень по правоведению, так как еще в 
Хомстеде, штат Флорида, мой учитель говаривал, 
что инженеры делают деньги, но большие день-
жищи и должности боссов достаются адвокатам. 
Так что я намеревался сорвать куш в этой игре. Да, 
сэр, намеревался. Я бы сразу предпочел правове-
дение, да беда в том, что такого факультета в моем 
колледже не было.
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Однако в конце моего второго года обучения 
футбол в колледже накрылся. Футбольный сезон 
не задался — ни одной победы. И хотя «Флэш»1 
Гордон (такую кличку я приобрел в спортивных 
кругах) занял отличное место по многим показа-
телям, но тем не менее и я, и тренер оказались без 
работы. О, разумеется, до конца года я продолжал 
крутиться среди баскетболистов, фехтовальщи-
ков и бегунов, но старшекурсник, ответственный 
за формирование команд, не был заинтересован 
в баскетболисте ростом всего лишь шесть футов 
и один дюйм. Этим же летом мне исполнился 21 
год, что означало прекращение моего военного 
пенсиона в 35 долларов. Поэтому сразу же после 
Дня Труда мне пришлось отступить на заранее 
подготовленные позиции, то есть сделать тот теле-
фонный звонок, о котором я уже говорил вначале.

Я рассчитывал провести год в ВВС, а затем вы-
держать конкурс в Академию ВВС, чтоб стать кос-
монавтом и знаменитостью, если уж не удалось 
сделаться толстосумом. Но то ли ВВС набрали 
свою квоту, то ли еще что, а только я оказался в 
пехоте, причем так быстро, что еле успел собрать 
вещички. Тогда я решил заделаться самым лучшим 
помощником капеллана во всей пехоте и поста-
рался, чтобы в числе моих талантов в бумагах 
было указано умение печатать на машинке. Если 
бы требовалось мое мнение, то я бы выбрал службу 
в Форт-Карсоне, где аккуратно печатал бы доку-
менты в двух экземплярах и учился на вечернем 
отделении.

1 Блистательный, быстрый как молния, но также и показ-
ной блеск, бахвальство (англ.).
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Но, разумеется, моего мнения никто не спро-
сил.

Вы были когда-нибудь в Юго-Восточной Азии? 
По сравнению с ней Флорида — самая что ни на 
есть распроклятая пустыня. Куда не ступишь — 
чавкает болото. Вместо тракторов там буйволы, а 
кусты полны насекомых и стреляющих в тебя ту-
земцев. Впрочем, это была вовсе не война и даже 
не полицейская акция. Мы считались «военными 
советниками», но военный советник, убитый че-
тыре дня назад, в жару воняет точно так же, как 
труп на всамделишной войне.

Меня произвели в капралы. Меня производили 
семь раз. Каждый раз в капралы.

Мне недоставало правильного отношения к 
делу. Именно так выразился мой ротный. Мой отец 
был морским пехотинцем, мой отчим — летчиком. 
А мои стремления ограничивались должностью 
помощника капеллана, но обязательно на родине. 
Что касается пехоты, то от нее меня просто тошни-
ло. Ротный тоже пехоту не уважал. Он был первым 
лейтенантом и никак не мог пробиться в капита-
ны, так что каждый раз, как только он начинал по 
этому поводу метать икру, капрал Гордон терял 
свои лычки.

Последний раз я их лишился за то, что сказал 
ротному, будто обращусь к своему конгрессмену 
с просьбой выяснить, на каком основании я стал 
единственным в Юго-Восточной Азии солдатом, 
который вместо того, чтобы вернуться домой в 
положенное время, видимо, останется в армии до 
пенсионного возраста. Это так взбесило ротного, 
что он не только разжаловал меня, но и бросил-
ся в атаку, стал героем и тут же скончался. Тогда 
я и заработал этот шрам на сломанном носу, по-
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скольку тоже совершил геройский поступок и 
наверняка получил бы Орден Чести1, будь у меня 
свидетель.

Пока я отлеживался в госпитале, меня решили 
демобилизовать.

Майор Йан Хей в книге «Война и конец войны» 
так описывает структуру военной организации: 
вся военная бюрократия подразделяется на депар-
тамент Путаницы, департамент Издевательства и 
департамент Добрых Волшебниц. Именно на два 
первых приходится львиная доля военного дело-
производства, тогда как третий — очень малень-
кий и состоит из чинуши женского полу, преиму-
щественно пребывающей в отпуске по болезни.

Когда же эта дама бывает на работе, она изредка 
откладывает в сторону вязанье, случайно выхва-
тывает из лежащего перед ней списка чью-нибудь 
фамилию и совершает добрый поступок. Вы уже 
видели, как со мной обошлись департаменты Пу-
таницы и Издевательства, но на этот раз именно 
департамент Добрых Волшебниц споткнулся на 
фамилии рядового Гордона.

Было это так. Когда я узнал, что поеду домой, 
как только мое лицо заживет (шоколадный братец 
забыл простерилизовать свой боло2), я попросил, 
чтобы меня отправили в Висбаден, где находилась 
семья матери, а не в Калифорнию, откуда призы-
вался. Я не критикую шоколадного братишку, он, 
верно, вообще не рассчитывал на мое выздоров-
ление и, надо думать, достиг бы своей цели, если 
бы не был так занят добиванием ротного, что на 

1 Орден Чести — высшая награда за непосредственное 
участие в боевых действиях.

2 Боло — тесак, острый длинный нож.


