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За 5 лет до описываемых современных событий

Š ы похож на Иисуса 

Христа, Джонни 

Грин. У тебя карие 

глаза, каштановые волосы до плеч и такая улыбка, 

как будто бы ты готов обнять целый мир. Вот толь-

ко меня обнимать не надо, сукин ты сын и мерзкий 

ублюдок. Я тебя ненавижу. В принципе в моей жизни 

сейчас осталось только одно — ненависть к тебе.

Мистеру Грину, впрочем, от этой ненависти 

не холодно и не горячо. Я прав? Конечно, прав; где ты 

и где я?! Кто ты и кто я?! Ты плевать хотел на та-

ких мелких сошек вроде меня, они просто находятся 

за пределами твоей вселенной. Прибыли твоей ком-

пании исчисляются миллионами. Твоя улыбка не схо-

дит с обложек глянцевых журналов. Тебя хотят 

все женщины мира, и ты — кумир всех подростков. 

На твоих комфортных, разбросанных по самым ла-

комым кусочкам мира виллах есть все условия для 

персонального рая. Ты, правда, раю предпочитаешь 

офис. Поэтому сегодня каждый владеет ноутбуком, 
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планшетом или мобильником с зелененьким листоч-

ком — логотипом твоей компании. А если не вла-

деет — продукция твоей конторы не из дешевых, 

но она того стоит, — то страстно жаждет вла-

деть и копит бабки для того, чтобы зайти в грин-

шоп и купить заветный девайс.

Ты действительно гений. Не признавать это 

глупо. Весь мир у тебя в кармане — и ты изменил 

этот мир, ты сделал его таким, какой он есть.

И все-таки я не могу согласиться, что твой 

успех — заслуженный. Ты, наверное, даже не по-

дозреваешь, насколько тебе повезло, — ты родился 

в Штатах. Это вроде бы такая мелочь, которая 

на самом деле определила все.

Ты мог просто позволить себе паять свой пер-

вый ноут. Тебя не посылали подыхать в Чечню, ты 

не лечил простреленную ногу, ты не подсаживался 

на серьезную наркоту, потому что иначе перенести 

боль было невозможно (твоя марихуана, невинный 

наркотический петтинг, разумеется, не в счет).

Ты просто тупо родился в Штатах. Поэтому 

теперь где ты и где я?..

Но если ты думаешь, что на веки вечные обо-

сновался в своем сияющем небоскребе и будешь там 

разрабатывать новые модели классных ноутов, — 

ты заблуждаешься.

Когда я совершенно отчетливо понял, что 

не смогу догнать тебя, — я решил тебя остано-

вить. У меня нет другого выхода. Я могу только 

уничтожить тебя. Это единственный способ ос-

вободиться от сжигающей меня ненависти…
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Около 4200 лет до н.э, возможно, 

Эйденская долина, Каин

f изнь Каина труд-

на и безрадостна. 

Он просыпается 

рано утром и до позднего вечера работает, не раз-

гибая спины. Забот хватает: то надо полить пше-

ницу и кукурузу, то подвязать или обрезать ви-

ноград. А ведь есть еще и сад, и довольно 

большой участок прямо за домом, засаженный 

овощами.

Каину кажется, что брат его, Авель, устро-

ился в плане работы куда лучше. Он пасет овец. 

Выгоняет утром отару на луг — да и дремлет себе 

в тени смоковницы. «Каин, ты старший сын. 

Негоже тебе думать о том, как отобрать рабо-

ту младшего», — разозлился отец, когда Каин 

предложил ему перераспределить обязанно-

сти. Мать промолчала, но при этом посмотрела 

на Авеля с такой нежностью и обожанием, что 

у Каина защемило сердце. На Каина Ева никог-

да так не смотрела. Авель, как всегда, улыбнулся 
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в своей идиотской манере: «Каин, но мне совсем 

не сложно будет помочь тебе набрать воды для 

полива или выполоть сорняки». Скрипнув зу-

бами, он отказался от его помощи. Брат всегда 

неимоверно раздражал Каина. Он действитель-

но хотел получить более легкую работу. Но тру-

диться с братом бок о бок и лишний раз видеть 

его кроткую улыбающуюся физиономию — уж 

увольте.

Вечерами после ужина семья собирается вме-

сте. Мать и сестры шьют, отец обжигает в печи 

глиняные кувшины. Каин с Авелем мастерят или 

чинят то скамьи, то полки, то какие-то другие 

вещи, нужные для хозяйства.

Разговоры всегда одни и те же, и они Каина 

раздражают.

— Да, Ева, если бы ты не предложила вку-

сить мне яблоко с древа познания — наша жизнь 

могла бы быть совершенно иной. Помнишь ли 

ты, как чудесно мы жили в Эдемском саду? 

Там всегда было тепло и всего было вдостоль — 

и еды, и питья. Нам с детьми в тех условиях жи-

лось бы намного легче.

Мать пожимает плечами:

— Но в том саду не было бы детей наших. 

И мы не стали бы близки.

— И это продолжалось бы вечность?

— Адам, я не знаю, — в голосе матери слыш-

на растерянность. — Я сожалею о том, что ела 

от того яблока и тебе дала есть. Змей вроде бы 

говорил все правильно и верно — что смогу 
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я сама стать, как Бог, что смогу различать добро 

и зло. До того, как появился Змей, я томилась 

от скуки. После же того, как он предложил мне, 

ты спал, и посоветоваться мне было не с кем. 

А потом… Потом, когда я поела того яблока, 

я вдруг почувствовала, что становлюсь другой. 

Я перепугалась.

— И ты захотела, чтобы я тоже стал другим. 

Но хочу ли я того — этим ты не заботилась!

Мать вздыхает:

— Да, Адам. Я тебя обманула. Я ослушалась 

Бога и схитрила, сделала так, чтобы и ты ослу-

шался. Наша жизнь стала сложной. В Эдемском 

саду не было холода и болезней — а тут мы про-

чувствовали, как тяжелы могут быть страдания. 

Но ты еще не понимаешь, насколько больно мо-

жет быть. Бог сказал, что за грех свой женщины 

рожать будут в муках. Хорошо, что ты не знаешь, 

какие это муки. Внутри все разрывается, кажет-

ся, с ума сойти можно. И все-таки я… не знаю… 

я жалею и не жалею о том яблоке. Муки родов 

быстро забываются. Я так счастлива, когда смо-

трю на детей наших…

Отец кивает:

— И я счастлив. Прежнюю жизнь нам не вер-

нуть. Но в этой, нынешней, тоже есть много ра-

дости. Я простил тебя за твой обман. Не могу 

на тебя долго сердиться.

Сестры пристают к родителям с вопросами. 

Авель улыбается своим мыслям. Каин же дума-

ет о том, что коли выпал бы ему удел находиться 
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в тепле и сытости и при этом не работать тяжело 

с утра до ночи — то уж он бы такую возможность 

не упустил и, конечно же, не стал бы есть ника-

ких дурацких запретных яблок.

После того как вызрел хлеб, отец напомнил 

Каину и Авелю:

— Близится время, когда надо принести 

жертву Господу Богу нашему. Обычно делали это 

мы с матерью, потом вы нам помогали. Сейчас 

мы научили вас всему, что знаем сами. И в этот 

раз вы уже принесете жертву Богу без нашей по-

мощи.

Каин пожал плечами. Ничего сложного 

в этом жертвоприношении нет. Надо положить 

дары на жертвенник (перед домом давно уже ле-

жат большие плоские камни, которые специаль-

но прикатил отец), помолиться. Потом на дары 

спускается огонь небесный — знак того, что Го-

сподь принял жертву.

Авель улыбнулся:

— Отец, какое же это счастье — благодарить 

Господа за то, что Он так добр к нам.

Дары для жертвенника Каин собрал быстро. 

Наполнил плошку крупным золотистым зерном, 

собрал самого спелого винограда и других пло-

дов, обильно вызревших в саду.

Авель тоже времени даром не терял — зако-

лол, наверное, жирнейшего барана в своем стаде. 

Также заколол он коз и ягнят.

«Ну и зачем Богу такая грудища мяса?» — по-

думал Каин, но вслух ничего не сказал.
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Авель, опустившись на колени перед жерт-

венником, уже исступленно молился.

Каин тоже стал на колени, начал читать мо-

литву.

Не успел Каин проговорить текст — как по-

лыхнуло жаром. Каин даже отшатнулся: огонь, 

спустившийся на жертвенник Авеля, был очень 

сильным.

Потом Авель благодарил Бога за то, что тот 

призрел дары его.

Каин закончил молиться. Но никакого огня 

на его жертвенник почему-то не снизошло.

Каин читал молитвы до ночи. Продрог, мучи-

тельно ныли колени. Авель помогал ему, потом 

ушел в дом и, должно быть, позвал всю семью. 

Краем глаза видел Каин сестер и родителей — 

они тоже молились в некотором отдалении.

Хлеб и плоды лежали себе целехонькими 

на его жертвеннике.

— Ничего, Господь принял жертву Авеля за 

всю нашу семью, — утешала его за ужином мама.

— А может, мы проснемся, а твоих даров 

нет, — вторил отец.

Но и утром жертвенник был по-прежнему 

полон…

— Иди работать, — распорядился Адам, со-

чувственно глядя на сына. — Это отвлечет тебя 

от грустных мыслей.

И он ушел в поле. Правда, никакого облегче-

ния монотонный труд не приносил. В груди да-

вила страшная тяжесть, а еще отчего-то сильно 

хотелось плакать.
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Каин убирал на поле солому, когда вдруг по-

явился Авель.

— Я уже управился и помогу тебе!

Вид его улыбающегося лица Каина взбесил.

Надо же, какой добрый! Ему помогает, Богу 

молится правильно! И все-то у него легко, все 

радостно!

А вот интересно. Коли возьмет он острый нож 

и перережет Авелю горло — как тот перерезал 

недавно барану для жертвенника, — поможет ли 

ему его Господь? Или же брат будет таким же мерт-

вым, как те козы и ягнята? Адам с Евой говорили, 

что человек — не как животное, он бессмертен.

Вот и проверим…

Каин снял с пояса нож, осторожно потрогал 

пальцем лезвие. Было оно острым, затупиться не 

успело — ведь недавно он хорошо наточил его.

Бесшумно подкравшись к наклонившему-

ся брату, он одной рукой схватил его за плечо, 

а другой чиркнул по шее. Авель упал лицом вниз, 

потом перевернулся, схватился руками за окро-

вавленное горло. В его голубых глазах мелькнуло 

изумление. А потом они закрылись.

Авель был мертв! Ну точно заколотый ягне-

нок — лежал без движения, и грудь его не взды-

малась от дыхания…

Каин и сам не понял, отчего захотелось ему 

сорвать кольцо с крупным зеленым камнем, ко-

торое Авель всегда носил на правой руке.

Он надел его на свой палец и едва не закри-

чал. Казалось, золото расплавилось и жжет кожу 
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яростным огнем. Постанывая от боли, Каин по-

пытался стащить кольцо — но оно не снималось, 

словно бы вплавилось в руку.

— Каин, где же брат твой, Авель?

Каин обернулся по сторонам, пытаясь по-

нять, откуда раздается громкий голос. Но вокруг 

никого не было.

Понимая, с кем разговаривает, он с деланой 

беспечностью пробормотал:

— Разве я сторож брату моему?

Но голос не умолкал:

— Что ты сделал? Голос крови брата твоего 

вопиет мне от земли. И ныне проклят ты от зем-

ли, которая отверзла уста свои принять кровь 

брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь воз-

делывать землю, она не станет более давать силы 

своей для тебя; ты будешь изгнанником и ски-

тальцем на земле1.
У Каина невольно вырвалось:

— Наказание мое больше, нежели снести 

можно. Вот, Ты теперь сгоняешь меня с лица 

земли, и от лица Твоего я скроюсь, и буду из-

гнанником и скитальцем на земле; и всякий, кто 

встретится со мною, убьет меня2.

— За то всякому, кто убьет Каина, отмстится 

всемеро3.

1 Цитируется по Библии, Ветхий Завет, Бытие, глава 4.
2 Цитируется по Библии, Ветхий Завет, Бытие, глава 4.
3 Цитируется по Библии, Ветхий Завет, Бытие, глава 4.
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Эти слова были последними, что Каин услы-

шал от Него.

Когда он вернулся домой, вся семья уже зна-

ла о произошедшем. Господь оказался неимо-

верно болтлив. Мать рыдала, отец, как следует 

размахнувшись, ударил Каина по лицу.

Он забрал Аду, сестру и будущую жену свою, 

и ушел из родительского дома куда глаза глядят.

* * *

— Я пою в Дубае в ночном клубе. Получаю 

две тысячи долларов, и мне при этом не надо 

платить за еду и жилье. Мы живем в отеле, 

а едим в клубе. Мне очень нравится, что зимы 

нет. Хотя во всем есть и минусы. Там везде кон-

дишены, кожа сохнет и стареет…

На месте этой девчушки, сидящей на сосед-

нем кресле комфортабельного «Боинга», я бы 

переживала о другом. Все ее органы — наверное, 

вследствие какой-то механической травмы или 

неудачного падения — смещены ближе к низу 

брюшной полости. Это нарушает кровообраще-

ние, сдавливает сосуды, и, похоже, стопроцент-

но хорошего самочувствия эта девочка не имеет 

никогда. А еще мне очень не нравится темное 

пятно в ее левом легком1.

Впрочем, я уже давно избавилась от при-

вычки озвучивать людям их диагнозы. Своими 

1 После перенесенной клинической смерти судмедэк-

сперт Наталия Писаренко стала иногда видеть внутренние 

органы живых людей и астральные тела умерших.
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словами я наносила тот же вред, что и офици-

альная медицина, снимающая симптоматику, 

но не устраняющая причину заболевания. Бо-

лезнь возникает, когда у человека что-то нару-

шено во взаимоотношениях с миром, когда он 

не испытывает внутренней гармонии. И боль — 

это стимул к правильным изменениям, к тяже-

лому пути, по которому должен идти человек, 

желающий обрести здоровье. Хотя, конечно, 

у официальных медиков не отнять одного очень 

важного достоинства — они умеют проводить ре-

анимационные мероприятия и давать тем самым 

пациентам время для осмысления проблемы.

Мне и самой есть за что благодарить врачей. 

Не так давно мне пришлось обращаться за помо-

щью к наркологу1. В какой-то момент мне даже 

казалось, что я не справлюсь, что возврата к нор-

мальной жизни без инъекций хотя бы метадона 

никогда не будет. Но я очень хотела жить, не раз-

рушая ни свое тело, ни личность. И я справилась 

с этой зависимостью…

Я рассеянно слушаю воркующую певицу, 

иногда выдаю ожидаемые от меня реплики — 

но мысли упрямо возвращаются в Москву.

Три недели назад мне позвонил мой лю-

бовник Денис Муратов2, и от его голоса мир, 

1 Наталию похитили бандиты и подсадили на героин. 

См. роман О. Тарасевич «Карты великого мага».
2 Наталия познакомилась с ним на проекте «Ясновидя-

щие», где выступала в качестве эксперта. Денис обладает 

сильными экстрасенсорными способностями.


