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Уильям Берроуз
Нова Экспресс

 
ВВОДНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

 
Часть под названием «Это Ужасное Дело» была написана в сотрудничестве с г-ном

Иэном Соммервиллем, математиком – Г-н Соммервилль также предоставил технические
замечания в части «Китайская Прачечная» – В этой книге использовалась разработка метода
срезок Брайона Гизина, которую я называю методом складок; книга, следовательно – смесь
из многих писателей, здравствующих или же покойных.
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ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА

 
Слушайте мои последние слова где бы вы ни были. Слушайте мои последние слова в

любом из миров. Слушайте все вы правления синдикаты и правительства земли. И вы силы
стоящие за какими бы то ни было грязными делишками совершаемыми в каких бы то ни
было уборных с тем чтобы взять то что не ваше. Продать почву из-под неродившихся ножек
навсегда -

«Не давайте им нас увидеть. Не говорите им что мы делаем – »
И это слова всемогущих правлений и синдикатов земли?
«Ради Бога не давайте выйти наружу этой штуке с Кока-колой – »
«И Раковой Сделке с Венерианцами – »
«И Зеленой Сделке – Не показывайте им этого – »
«И Оргазменной Смерти – »
«И духовкам – »
Слушайте: Я зову вас всех. Все игроки покажите свои карты. Оплатите оплатите опла-

тите всё . Отыграйте оплатите оплатите всё . Чтобы все видели. На Таймс-сквер. На Пикка-
дилли.

«Преждевременно. Преждевременно. Дайте нам еще немножко времени.»
Времени на что? Снова на ложь? Преждевременно? Преждевременно для кого? Я

говорю всем эти слова не преждевременны. Эти слова могут быть слишком поздно. Минуты
пошли. Минуты чтоб забить гол -

«Совершенно Секретно – Закрытая Информация – Только Для Правления – Элите –
Посвященным – »

И это слова всемогущих правлений и синдикатов земли? Это слова лжецов трусов
пособников предателей. Лжецов которым нужно время на еще больше лжи. Трусов кото-
рые не могут смотреть в лицо вашим «псам» вашим «чуркам» вашим «шестеркам» вашему
«человеческому быдлу» с истиной. Пособников Насекомых Людей Овощных Людей. Всех
людей где бы то ни было которые предлагают вам тело навсегда. Чтоб орать навсегда. За это
вы распродали своих сынов. Продали почву из-под неродившихся ножек навсегда. Предате-
лей всех душ где бы то ни было. Вы хотите имя Хассана и Саббаха на свои грязные дела
чтоб распродавать неродившихся?

Что напугало вас и загнало во время? В тела? В говно? Я скажу вам: «слово» – «the
word». Чуждое Слово «the». Слово «the» . Чуждого Врага заключает в себе тебя – «thee» –
во Времени. В Теле. В Говне. Заключенный, выходи. Великие небеса открыты. Я Хассан и
Саббах стираю слово навсегда . Если вы то я отменю все ваши слова навсегда. И слова Хас-
сана и Саббаха точно так же отменю. Пересеките все свои небеса узрите молчащее писание
Брайона Гизина Хассана и Саббаха: начертано 17-го Сентября 1899 года, над Нью-Йорком.



У.  С.  Берроуз.  «Нова Экспресс»

6

 
ЗАКЛЮЧЕННЫЕ, ВЫХОДИТЕ

 
«Не слушайте Хассана и Саббаха,» скажут они вам. «Он хочет отобрать у вас ваше тело

и все удовольствия вашего тела. Слушайте нас. Мы служим Саду Утех Бессмертия Косми-
ческого Сознания Самого Когда Бы То Ни Было Лучшего В Кайфах. А любовь любовь любовь
в помойные ведра. Ну как вам это парни? Лучше чем Хассан и Саббах с его холодным вет-
реным бестелесным роком? Правда?»

Ценой немедленного риска оказаться самым непопулярным персонажем всей художе-
ственной литературы – включая всю историю художественной литературы – я должен ска-
зать следующее:

«Составьте состояние новостей – Запрашивайте далее от состояния к исполнителю –
Кто монополизировал Космическое Сознание? Кто монополизировал Любовь Секс и Мечту?
Кто монополизировал Жизнь Время и Удачу? Кто отобрал у вас то что ваше? А теперь они
что отдадут все обратно? Они разве когда-нибудь отдавали чего-нибудь больше чем им при-
ходилось отдавать? Они разве не всегда снова забирали то что отдавали когда это было воз-
можно а так было всегда? Слушайте : Их Сад Утех – это предельная канализация – мне при-
шлось неслабо потрудиться чтобы нанести на карту этот район предельных нечистот в так
называемых порнографических разделах «Нагого Обеда» и «Мягкой Машины» – Их Бес-
смертие Космическое Сознание и Любовь – это побывавшее в употреблении второсортное
говно – Их наркотики – это яд призванный лучом направлять к Оргазменной Смерти и к Нова
Духовкам – Держитесь подальше от Сада Утех – Это людоедская ловушка которая заканчи-
вается зеленой жижей – Швырните им обратно их эрзац-Бессмертие – Оно развалится не
успеете вы выйти из Большого Универмага – Смойте их кайфы в канализационную трубу
– Они отравляют и монополизируют галлюциногены – научитесь обходиться безо всякого
химического самогона – Все что они предлагают это дымовая завеса чтобы прикрыть отход
из колонии которую они так позорно пустили псу под хвост своим поганым управлением.
Покрыть дорожные расходы чтоб никогда не пришлось платить избирателям которых они
предали и продали. Как только они завершат приготовления к отправке они взорвут все это
за собой.

«А что эта моя программа тотального аскетизма и тотального сопротивления предла-
гает вам? Я не предлагаю вам ничего. Я не политик. Мы в условиях тотального чрезвычай-
ного положения. И вот мои инструкции на случай тотального чрезвычайного положения
если они начнут выполняться сейчас то смогут отвратить несчастье сейчас на путях:

«Народы земли, вас всех отравили . Преобразуйте все имеющиеся в наличии запасы
морфия в апоморфин. Химики, работайте круглые сутки над вариацией и синтезом формул
апоморфина. Апоморфин это единственное вещество которое может дезинтоксицировать
вас и срезать вражеский луч с вашей линии. Апоморфин и молчание. Я приказываю чтобы
тотальное сопротивление было направлено против этого заговора с целью откупиться от
народов земли эрзац-дерьмом. Я приказываю чтобы тотальное сопротивление было направ-
лено против Нова Заговора и всех вовлеченных в него.

«Цель моего писания разоблачить и арестовать Нова Преступников. В «Нагом Обеде»,
«Мягкой Машине» и «Нова Экспрессе» я показываю кто они и что они делают и что они
сделают если их не арестуют. Минуты пошли. С душами сгнившими от их оргазменных нар-
котиков, с плотью содрогающейся от их нова духовок, заключенные земли должны выйти .
С вашей помощью мы можем оккупировать Студию Реальности и снова взять в свои руки их
вселенную Страха Смерти и Монополии – «(Подпись) Инспектор Дж. Ли, Нова Полиция .»
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Пост-Скриптум Регулятора: Мне бы хотелось произнести слово предупреждения –
Говорить значит лгать – Жить значит пособничать – Любой станет трусом когда лицом к
лицу столкнется с нова духовками – Есть разные степени лжи пособничества и трусости
– То есть различные степени интоксикации – Это именно вопрос регуляции – Враг это не
мужчина это не женщина – Враг существует только там где жизни нет никакой и всегда
передвигается чтобы спихнуть жизнь на крайне непригодные для обороны позиции – Вы
можете срезать врага со своей линии благоразумным использованием апоморфина и молча-
ния -Пользуйтесь наркотиком рассудка апоморфином.

«Апоморфин изготовляется из морфия но его физиологическое воздействие совер-
шенно отлично. Морфий угнетает переднюю часть мозга. Апоморфин стимулирует заднюю
часть мозга, воздействует на гипоталамус и тем самым регулирует процентное соотноше-
ние различных составляющих сыворотки крови, таким образом нормализуя состав крови.»
Я цитирую из «Тревоги И Ее Лечения» Доктора Джона Йербёри Дента.
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ВЫПЫТЫВАЙСЯ И СЛУШАЙ

 
Я путешествовал с Несносным Пацаном на Нова Жаворонке – Мы балдели после зава-

рушки в Крабовидной Галактике связанной с этими двусторонними запасами времени; когда
доходишь до конца биологического фильма то просто крути его обратно и начинай по новой
– Никто ничего не различает – Как и никто ничего не замечает перед фильмом (1). Вот они и
начинают крутить его назад а проектор взорвался и нас вышибло оттуда взрывом – Засуну-
тые в эти прохладные голубые горы с жидким воздухом в позвоночниках слегка прислуши-
вая какой-то хай-файный мусорный музон способно наглухо прицепить тебя к металлу и ты
забалдеешь и отпадешь на тысячу лет (2). Сидим мы это просто в шиферном домике завер-
нутые в оранжево-плотские халаты, и голубой дымок плавает вокруг нас – Как раздается
звонок – И как только я ощущаю под ногой эту мухосранскую землю как чувствую носом
что несет этой металлической гарью новы.

«Уже выпустили заряд,» сказал я НиНу (Недвижимому и Неотразимому) – «Это горя-
щая планета – теперь в любую минуту вся эта ебаная сральня взлетит на воздух.»

Поэтому Несносный НиН тоже принюхивается и говорит: «Н-да, когда это бывает, то
это бывает быстро – Это спешная работенка.»

Просто можло было почувствовать под ногами как вся эта структура выпирает точно
переборка готовая бабахнуть – Поэтому газета приготовила там для нас машину и мы въез-
жаем из аэропорта Пацан за рулем а его нога на полу – Чуть не переехали выводок пешехо-
дов а они орут нам вслед: «Вы что хотите – убить кого-нибудь?»

А Пацан высовывает голову и говорит: «С удовольствием Черномазые! Чурки! Земные
псы» – Его глаза вспыхивают факелами и я вижу что он на самом деле в форме – Поэтому
мы сразу приступаем к работе разместив нашу штаб-квартиру в Земле Свободных откуда и
был звонок и которая на самом деле свободна и широко открыта для любой формы жизни
чем уродливей тем лучше – Ну они конечно не уродливей Несносного Пацана и вашего
репортера – Когда в планету уже совсем вставлен запал они призывают НиНа чтобы тот
прыгал от одной фракции к другой агитируя и оскорбляя все стороны и до и после факта
пока они все не скажут: «Да Господи Боже мой прежде чем я уступлю хоть дюйм вся эта
ебаная сральня разлетится на куски.»

Куда мы вошли – А на этой работе надо двигаться быстро – А НиН и так быстр – Вле-
тает и вылетает из сотни лиц в долю секунды плюясь своими невыносимыми оскорблени-
ями – У нас был план, то что они называют Книгами Правления, который мог бы нам пока-
зать что есть что на этом дохлом полустанке: Три формы жизни натужно паразитируют на
четвертой форме которая начинает умнеть. А вся планета абсолютно бьется в истерике от
паники. Как раз то, что нам в них нравится.

«Дельце – фигня,» говорит Пацан.
«Да,» говорю я. «Немножко уж слишком фигня. Здесь что-то есть, Пацан. Что-то не

так. Я это чувствую.»
Но Пацан слышать меня не может. А все эти формы жизни появились из самых невы-

носимейших условий: из жарких мест, из холодных мест, из предельного стаза и последнее
чего все они хотели бы это вернуться туда откуда они пришли. А Несносный Пацан раздает
им такие вот любезности:

«Ну ладно забирайте свои духовки с собой и на выходе заплатите Гитлеру. Он уже
почти нагрел местечко для вас жидяр, а?»

«Про негритосов знаете? Зачем черномазые родились? Охлаждать антенны зачем же
еще? Хорошему черномазому всегда найдется местечко.»
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«Вы пизденыши представляете из себя проблему избавления в ее самой худшей что
ни на есть форме и поднимаете мерзейший визг из всех что когда-либо раздавались: "Вы
меня любите? Вы меня любите? Вы меня любите???" А чего бы вам не вернуться на Венеру
удобрять собою лес?»

«А что касается тебя Босс Белый Человек, то ты просто дохлая декорация в затасканном
кино Мартина, ты предельный временной торчок, вали обратно на Уран со своей тяжело-
металлической жопой. Последний выстрел в дверь. На посошок тебе не помешает.» К этому
времени все уже рассвирепели сильнее чем были до усрачки напуганы. Но НиН прикидывал
что все это движется недостаточно быстро.

«Нам нужен колышек на который все это можно повесить,» говорил он. «Что-нибудь
такое уродливенькое типа вируса. Они что – за так приехали из земли где нет зеркал.»
Поэтому он берет в свои руки этот журнал.

«Теперь,» говорит он, «клянусь Богом я покажу им каким уродливым может быть Урод-
ливый Американец.»

И он выламывает все самые уродливые картинки из банка образов и выпускает их на
подсознание поэтому один кризис нагромождается на другой прямо по расписанию. А НиН
носится везде и зудит как мотопила и этот его черный нова смех вы теперь можете услышать
на всех улицах как он сотрясает здания и линию горизонта будто сценические декорации.
Но я – я озираюсь вокруг и чем больше я озираюсь вокруг тем меньше мне нравится то что
я вижу. Во-первых нова жара устанавливается быстро и тяжело – так я никогда не видел. Но
НиН говорит что у меня всего лишь мандраж от ментов и опять отворачивается к своему
обзорному экрану. «Они сейчас заживо сдирают шкуру с шефа полиции в какой-то деревне.
Хочешь посмотреть?»

«Не-а,» ответил я. «Меня интересует только моя собственная шкура.»
И я выхожу оттуда и думаю себе а кого бы я хотел видеть освежеванным заживо. И вот

я влезаю в Автомат засовываю монеты в щель пирога с рыбой и тут в натуре вижу: китай-
ские партизаны и хорошо вооруженные притом с вибрационно-статическими и образными
ружьями. Поэтому я отшвыриваю рыбные пироги с томатным соусом и рву обратно в кон-
тору где сидит Пацан все так же приклеенный к экрану. Он поднимает на меня взгляд грязно
улыбается и говорит:

«Хочешь злоупотребить ребенком и распотрошить его сразу же после этого?»
«Ты давай выпытывайся отсюда и слушай.» И я ему рассказываю. «Эти окосевшие,

знаешь ли, не просто так здесь ебошатся.»
«Ну и что?» говорит он: «У меня же еще есть Книги Правления. Я завтра же могу

расколоть этот полустанок напополам.»
Разговаривать с ним бесполезно. Я еще чуть-чуть озираюсь по сторонам и обнаружи-

ваю что блокада планеты земля прорвана. Исследователи движутся целыми армиями. И всех
кого это касается достал Несносный Пацан. А все что он говорит это «Ну и что? У меня же
есть…/» Срез.

«Книги Правления забрали. Фильм воняет сгоревшим выключателем как паяльная
лампа. Заранее записанная тепловая волна массированно концентрируется на Хиросиме.
Этот полустанок развален и открыт горячим краболюдям. Медитация? Слушайте: Вашу
армию пристально изучают в поэтажной игре в "симбиоз". Мобилизовали причины любить
Хиросиму и Нагасаки? Вирус для ухода за предельной канализацией Венеры?»

«Все нации распроданы лжецами и трусами. Лжецами которым нужно время для разра-
ботки будущих негативов снова отвлекают вас лживыми предложениями пока горячие кра-
болюди массируют войну на уничтожение с фильмом в Риме. Эти доклады воняют нова,
распродажей, рождением говна и смертью. На вашу планету вторглись. Вы – собаки на всей
ленте. Вся планета преобразовывается в предельную идентичность и полную капитуляцию.»
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«Но предположим что смерть фильма в Риме не действует и мы можем разъярить
любого самца еще сильнее чем они до усрачки напутаны? Нам нужен колышек для зла в
полный рост. Клянусь Богом показать им насколько уродливыми могут быть уродливые кар-
тинки в темной комнате. Рвите в атаку на духовки. Разбалтывайте все трюки правления.
Этот прикол с симбиозом? Могу вам сказать наверняка что "симбиоз" это атака прямиком
на духовки.» Человеческие собаки должны быть съедены заживо под раскаленными добела
небесами Минро.

А «шестерки» и «штрейкбрехеры» Несносного НиНа колбасят налево направо и по
центру:

«Г-н Мартин, и вы члены правления, вульгарные глупые американцы, вы пожалеете
что призвали Майянских Ацтекских Богов своими синтетическими грибами. Помните что
мы наблюдаем за точной мусорной мерой причиненной боли и что эта боль должна быть
оплачена полностью. Достаточно ли это ясно г-н Несносный Мартин или еще больше про-
яснить? Позвольте мне представиться: Майянский Бог Боли и Страха с раскаленных добела
равнин Венеры что вовсе не означает что я Бог вульгарности, трусости, уродства и глупости.
На поверхности Венеры есть прохладное местечко на три сотни градусов прохладнее окру-
жающей местности. Я обороняю это место от всех прочих соискателей уже пять сотен тысяч
лет. Вы же собираетесь попользоваться мною в качестве своей "шестерки" и "штрейкбре-
хера" вызванного машиной Ай-Би-Эм и горстью вирусных кристаллов? Как долго вы про-
держитесь на этом месте, вы "члены правления"? Я думаю около тридцати секунд со всеми
вашими сторожевыми псами. А вы думали направить мои энергии на "операцию тотальное
избавление"? Ваши "операции" тут или там того или этого приходят и уходят и их больше
нет. Верните мне мое имя . Это имя должно быть оплачено. Вы не платили. Мое имя вам не
использовать. Впредь я думаю тридцать секунд записаны.»

И можно видеть как гопники умнеют, стоят повсюду хмурыми группками и их бормо-
тание становится все громче и громче. Теперь уже в любую минуту пятьдесят миллионов
чурок-подростков бросятся на улицы с ножами, велосипедными цепями и булыжниками.

«Уличные банды, родившиеся на Уране в нова условиях, выходите и сражайтесь за
свои улицы. Зовите китайцев и привлекайте любые факторы случайности. Режьте всю ленту.
Смещайте режьте запутывайте забалтывайте голосовые линии земли. Знаете про "Зеле-
ную Сделку" Правления? Они планируют сесть в первый же затормозивший спасательный
корабль и бросить "своих человеческих псов" под раскаленными добела небесами Венеры.
"Операция Небесный Выключатель" также известная как "Операция Тотальное Избавле-
ние". Ну ладно сволочи правленческие мы клянемся Богом покажем вам "Операцию Тоталь-
ное Проявление". Чтобы все увидели. На Таймс-сквер. На Пиккадилли.
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ПОЭТОМУ ПАКУЙ СВОИХ ГОРНОСТАЕВ

 
«Поэтому пакуй своих горностаев, Мэри – Мы выбираемся отсюда немедленно – Я

уже раньше видел такие штуки – На нас надвигаются гопники – И жара устанавливается –
Помнишь когда я путешествовал с Известняковым Джоном и мы делали Карбонный Номер
– Делается он так: Он арендует амфитеатр с мраморными стенами он живописец по камню
врубаешься может создать тебе фриз прямо на глазах – И вот он надевает ныряльный костюм
как старый Жаворонок-Сюрреалист а я на высоком пьедестале качаю ему воздух – Ну, он и
начинает рисовать по стенам из известняка хлористоводородной кислотой а сам передвига-
ется с помощью реактивных толчков воздуха с тем чтобы расписать всю стенку за 10 секунд,
двуокись углерода оседает на гопниках они начинают кашлять и расстегивать воротнички.»

«Но что же он рисует?»
«Ну это э-э театр полный задыхающихся людей – »
Поэтому мы сдаем конуру и движемся дальше – Если работаешь практично то нова

пришить тебе ничего не смогут – Ну мы заезжаем в этот городок и с самого начала мне он
не нравится.

«Что-то здесь есть, Джон – Что-то не так – Я это чувствую – »
А он мне говорит что у меня просто мандраж с тех пор как установилась нова жара –

Кроме этого мы такие четкие, мы же просто вычесываем глубинку а этим занимается весь
шоу-бизнес все свои три тысячи лет – Поэтому он устанавливает свой амфитеатр в карьере
и начинает выстраивать очередь из женских клубов поэтов витринных декораторов и орга-
низует этот «Культурный Фест» как он его называет а я наверху в кабине крана качаю ему
воздух – Ну гопота собирается утрамбовывается, эти старые куклы покрытые ледышками
сапфирами и изумрудами на самом деле великолепны – И вот я уже думаю что может быть
был неправ и все четко как вдруг вижу пятьдесят молодых подонков которые появились в
аквалангах с пневматическими гарпунами и не раздумывая ору с крана:

«Иззи Толчок – Сэмми Мясник – Кресты! »
А тем временем про воздушный насос-то я забыл и Карбонный Пацан синеет и пыта-

ется что-то сказать – Я бегу и подкачиваю ему чутка воздуху и он вопит:
«Нет! Нет! Нет!»
Я вижу как подходят остальные гопники со статическими и камерными ружьями,

Сэмми и парни с ними не справляются – Эти пацаны дернули переключатель реверса – На
этом месте сам Синий Динозавр выскочил посмотреть что тут за говядина происходит и
начинает уже швыряться в крестов своими магнитными спиралями – А они просто сдвину-
лись назад прямо перед ним и подождали пока у него заряд закончился и он остановился. А
в следующий миг нова жара надела на всех нас антибиотические наручники.
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ОКРУ ГА В АКВАЛАНГАХ

 
Я путешествовал с Достойным Джоном мы выступали с Карбонным Номером – Кража

с группой покупателей – И этот номер доносится к нему из эфира – И вот он начинает
рисовать О-Борону прошлой Весной – И пердел своими воздушными выхлопами по всему
Поджопинску – Остановился на десять секунд и наша двуокись углерода улетучилась и мы
начали кашлять по этой причине под кадкой с пальмой в вестибюле – «Шевелимся, врубайся,
колбасим "Трюк с Рыбьим Ядом".»

«Понял – Работай практично и они не смогут – »
Нас транспортировали обратно в Южную Америку мы рванули в этот городок и немед-

ленно нас кинул ужасный Джон – Он никогда не промахивался – Спалил во мне три тысячи
лет пока играл в ментов и добычу – И вот гопники кончают с этим вирусом уже собираются
рассосаться и все четко – Ну натурально ассимилируют ледышки сапфиры и изумруды – И
вот я наезжаю на пятьдесят молодых подонков или около того – Сэмми и парни вот все что
у него было – Один зацеп – Дернули переключатель реверса – Магазин для путешествен-
ников закрывается поэтому я так не работаю – Джон назначил мне лечение – Нагасаки все
в кислоте по стенам выцвело под резиновыми деревьями – Он может прикрыть себе ноги
аж до самого 1910 – Ну мы могли бы еще осесть, ладно – Запаслись в прачечной у Китаев
воротничками – «Но какая плоть прокисшей ночлежки – »

Нянчит старых жуликов – Как Клеопатра применяющая гадюку шила тебе Нова Дело
– «Алкаш? – Мне это не нравится – Пустые карманы в поношенном металле – Чувствуешь?»

Но Джон говорит: «Мандраж от ментов с тех пор как космос распродали – Старая кукла
покрыта – »

Тяжело и спокойно держа прохладное кожаное кресло – Организует эти клочковатые
усы – Я остановился перед зеркалом – Просто великолепен в крахмальном воротничке – Это
вся округа в аквалангах с бесплатным обедом вопит везде «Милые Шестнадцать» – Я шел
без Иззи Толчка – «Кресты!! »

Тем временем пришел в Китайскую Прачечную – Совсем забыл про китаезу перед
входом – Цепляю слова высиживаю Синего Динозавра – Я обратно считывал их магнитно
– Единственный путь ориентировать себя – От путешествия с маленьким китаезой Джоном
горло как будто уже написано – В нашем ремесле мы зовем это «Чтение по Камню» – Пока
ты ждешь он кончает Рим – Я проверял ныряльный костюм как и в любой другой вечер –
Наверху на этом высоком пьедестале исполняю эти неестественные действия – Кислотой по
стенам – Поставь себе часы по нему – И вот в результате мы получаем двадцать гопников
вылетевших через боковое окно и воротнички – «Но что в Сент-Луисе?»

Возникает картинки из памяти – Поэтому мы сдаем серебряные наборы банки и клубы
как старые жулики – Нова Дело пришито тебе в ту ночь как только мы вышли – Мне это не
нравится – Что-то подбирает белье и моя плоть это чувствует – Но Джон говорит: «Дневной
мандраж от ментов со времени номера – На это может повлиять ограбление со взломом – »

Мы такие четкие мы же просто – вот как начнет все идти не так так и – шоу-бизнес
– Мы не можем найти поэтов и организовать эту срезку а плоть не сработает – И вот мы
здесь со спущенным воздухом как идиоты на мели – Ну я не думаю может пинки из нашего
состояния – Они нас взяли – Старые куклы на поезде жгущие мусор – Отталкивающая плоть
показалась в аквалангах – Испускаю вопль с крана – «Кресты!! »

Три серебряные цифры взрываются – Тем временем я забыл про улицы Мадрида – И
ясно как солнышко подкачиваю ему чутка воздуху а он говорит: «Que tal Henrique? »
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Я стою сквозь невидимую дверь щелкаю ему воздуху – Ну мы врезались в город и
сразу же возбудительная мазь – «Док здесь уже баловался, Джон – Что-то не так – Слишком
много испанского.»

«Что? Он зеленый видишь? Зеленый театр – »
Поэтому мы сдаем гопников и арендуем дом как старые жулики – И мы выуживаем

этот четкий чистый китайский Г из шоу-бизнеса – И он начинает весь этот Зеленый Обряд и
организует этот жилистый серый амфитеатр в старой редьке – Тем временем я позабыл тяже-
лое синее молчание – Карбонный Пацан превращается в холодный жидкий металл и бегу
подкачать ему чутка воздуху в голубом тумане выпаренных мерцающих шлемов – Металли-
ческие торчки не справлялись с этим – Эти пацаны пересекали Нова Полицию – Мы всего
лишь пыль падающая с размагниченных узоров – Шоу-бизнес – Календарь в Веймарских
юношах – Поблекшие поэты в молчащем амфитеатре – Его блочный дом ушел сквозь этот
воздух – Щёлк Сент-Луис под плывущей сажей – И я думаю может я был в старой клинике
– Как выедешь из Восточного Сент-Луиса – В натуре великолепно за две ноты в неделю –
Тем временем я забыл «Мать» – А вы бы что нет что ли? – Док Бенуэй и Карбонный Пацан
подняли заварушку в Далласе с этим насосом обжулили и наших и ваших и связались с мер-
цающими шлемами – «Он прошел через этот городок и прямо сразу магнитофоны его голоса
вслед, Джон – Что-то не так – Я могу поставить бесцветный вопрос??»

«Все нормально – У меня просто есть молчание – Слово пыль рушится три тысячи лет
сквозь старый голубой календарь – »

«Уильям, no me hagas caso – Люди которые сказали мне что я могу двигаться дальше
ты их закладываешь – сказал "До свиданья" Уильяму и "Работай практично" и мог слышать
как он врезался в этот городок и прямо сразу я закрыл дверь когда увидел Джона – Что-то
не так – Невидимый гостиничный номер это всё – У меня просто есть нож и он сказал:

«Нова Жара установилась по швам – Как три тысячи лет в жарких клешнях у окна» –
«И Мистер Уильям в Тетуане и сказал: "У меня есть финт он четкий я весь такой техничный
– Эти бесцветные полотна это воздушный насос а я могу видеть плоть когда у нее есть цвет
– Писание говорит какое-то послание что приходит на всю плоть – »

«А я сказал: "Уильям tu es loco – Дернул переключатель реверса – No me hagas пока
ждешь – Кухонный нож в сердце – Почувствуй – Ушел – Дернул переключатель реверса –
Место не годится – No bueno – Он пакует сaso – Уильям tu hagas вчерашний звонок – Эти
бесцветные полотна пусты – Ты можешь смотреть куда угодно – Не годится – No bueno –
Адьё Мистер Уильям – »
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ТРЮК С РЫБЬИМ ЯДОМ

 
Я путешествовал от Достоинства Инк. проверяя служителей магазинов на предмет

краж с группой «покупателей» – А было там две средних лет бляди у одной собачка чихуахуа
которая скулила и тявкала в коконе из черных свитеров и Боб Ша фер Руководитель Группы
который был Американским Фашистом с анекдотами про Рузвельта – В Айове такое случа-
ется этот номер доносится из радио в машине – «Старая Чушка Застряла В Ограде Прошлой
Весной» – И Шафер сказал «О Боже мой, неужели мы никогда не выберемся из Поджопин-
ска.» В тот вечер остановились в Ласковилле штат Айова и наши шины не выдержали нам во
время войны не выдают шины на такой случай – А Боб напился и показывал местным свой
значок в придорожной забегаловке у реки – А я столкнулся с Моряком под кадкой с пальмой
в вестибюле – Мы врезали по местным костоломам «трюком с рыбьим ядом» – «У меня
этот рыбий яд, Док, в цистерне я его везу обратно из Южной Америки я Ихтиолог и после
того как меня ужалила ужасная Кандиру – Как огонь по всей крови разве не так? Доктор,
и вот уже начинается» – И Моряк пускается в свой Спектакль Раскаленной Добела Агонии
гоняясь за доктором по всему его кабинету как паяльная лампа Он никогда не промахивался
– Но спесь с костоломов сбивал – Так похоже на Боба и меня когда у нас «был улов» как
это называли старые бляди и мы арестовывали какого-нибудь надутого клерка запустившего
лапу глубоко в карман компании, то мы чередуемся играя в крутого мента и мента-трюкача
– И вот я вхожу к этому ласковилльскому костолому и говорю ему что подхватил этот вене-
рианский вирус и склонен растворяться в ядовитых соках и ассимилировать прохожих если
не приму своего лекарства и не начну получать его регулярно – И вот я наезжаю на старика
воняя как компостная куча и умеренно кипятясь а он на меня рявкает: «Ну что там с вами?»

«Гниль Венерианских Чурок, доктор.»
«Послушайте молодой человек время для меня драгоценно.»
«Доктор, это чрезвычайное медицинское положение.»
Старое говно но хорошее – Я вымелся оттуда по кивку его головы – «Все что у него

было это один зацеп, Моряк.»
«Ты нагрузился – Ты ассимилировал этого костолома – Мне от этого плохо – »
«Да. Он был стар и крут но не слишком крут для Каустических Энзимов Обихажива-

нья.»
Моряк истончал а аптека закрывалась поэтому я не хотел чтобы он становился слиш-

ком уж физическим и беспокоил мое лечение – Следующий костолом писал с кадками и
эрогенной кислотой по одну сторону и Нагасакскими Духовками по другую – А мы балдели
под резиновыми деревьями с длинным красным ковром под ногами который уводил аж в
самый 1910 – Мы могли купить его в аптеке завтра – Или запастись в прачечной у китаез
черным дымом – плывущим сквозь прокисшие ночлежки, бедные залы и чили – Откинулся
на печальную плоть маленькую и претенциозную в театральной общаге престарелый трагик
нянчит собственный галстук и колет в вену как Клеопатра применяющая гадюку – Отщел-
киваю назад сквозь четких серых артистов которым не надо много переодеваться – призраки
пьяного сна ворочающие алкашей – Пустые карманы в поношенной заре металлической под-
земки – Я проснулся в вестибюле гостиницы с запахом тяжелым и спокойным держа совер-
шенно другое тело вылепленное по форме кожаного кресла – Мне было плохо но не так
чтобы нужна была игла – Это была жажда по черному дыму – Моряк еще спал и выглядел
очень молодо под клочковатыми усами – Я разбудил его и он огляделся медленно гидрав-
лически контролируя свои глаза их нельзя было обмануть в них нельзя было прочитать –
«Давай выберемся на улицу – Я истончал – »
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Фактически я очень истончал сам насколько мог разглядеть когда остановился перед
зеркальной панелью и поправил узел галстука в крахмальном воротничке – Это была округа
закусочных с чили и дешевых пивных с бесплатными обедами везде и с тяжелыми спокой-
ными барменами мычащими «Милые Шестнадцать» – Я шел не задумываясь как шла бы
лошадь и пришел к Китайской Прачечной что рядом с Массажным Салоном Клары – Мы
всосались и китаеза у входа дернул глазом назад и продолжал себе гладить передок рубашки
– Мы миновали дверь и штору и черный дым заставил наши легкие танцевать Мусорную
Джигу и мы запасались нашим мусорным хипстерством пока пацан-китаец готовил нам
наши пилюли и вручал нам трубку – После шести трубок мы курим медленно и заказываем
чайник чаю пацан-китаеза выходит приготовить нам его а слова высиживаются у меня в
горле как будто уже написаны там и я их снова читаю – «Чтение по Губам» называем мы это
в нашем ремесле единственный путь ориентировать себя когда в Риме – «Я проверил участ-
кового быка – Он входит в МакСорли каждую ночь в 2.20 и заставляет местного педрилу
совершать с собственной персоной этот противоестественный акт – Так регулярно что по
нему можно сверять часы: "Я не буду – Не буду – Больше – Глог – Глог – Глог".» – «Значит
это нам дает по меньшей мере двадцать минут чтобы влезть и вылезть через боковое окно
и восьмичасовой старт мы должны быть в Сент-Луисе прежде чем они пропустят время –
Передохни и посмотри Семью» – Всплывают картинки в памяти – Синюшный Мальчонка
и все тяжелые серебряные наборы банки и клубы – Четкие тяжелые глаза движут стальные
и нефтяные акции – У меня была богатая сент-луисская семья – Было назначено на ту ночь
– Когда мы выходили я поймал японскую девчонку забиравшую белье из прачечной и моя
плоть зашевелилась под мусором и я договорился встретиться с нею днем – Хороший план
позаниматься сексом перед номером – Ограбление со взломом моует повлечь за собою это
поллюционное сексуальное напряжение особенно когда все не так – (Однажды в Пеории
мы с Моряком напали на аптеку и не можем найти отмычку от наркоящика а фонарик не
работает и бык-участковый вынюхивает под дверью и мы там сидим с Сексуальным Пото-
ком и хихикаем до полусмерти как два идиота севшие на мель – Ну менты получили таких
пинков исходя из нашего состояния что доставили нас на вокзал и мы сели на поезд дрожа
в горячке так нам хотелось этого мусора и теплые овощные запахи оттаивавшей плоти и
мочи медленно наполнили вагон – Нйкто не мог смотреть на нас отпаривавшихся как кучки
навоза -) Я проснулся с легкой жаждой когда вошла японская девчонка – Три серебряных
цифры взорвались у меня в голове – Я вышел на улицы Мадрида и сорвал футбольный банк
– Почувствовал что латинский ум чист и банален как свет солнца встретил Пако у футболь-
ных очков и он сказал: «Que tal Henrique? »

И я пошел проведать своего амиго который снова принимал лекарство и у него не
было денег чтобы дать мне и не хотел больше ничего делать а только принимать все больше
medicina и стоял там и ждал чтобы я ушел чтобы самому принять его после того как скажет
что никогда больше принимать не будет поэтому я сказал, «Уильям no me hagas caso .» И
в ту ночь встретил в Мар-Чике кубинца который мне сказал что я могу поработать у него
в банде – На следующий день я попрощался с Уильямом и никого не осталось кто бы мог
услышать и я слышал как он тянется к своему medicina и к своим иглам и закрыл дверь –
Когда я увидел нож я понял что Мистер Уильям был смертью замаскированной под любого
другого человека – Pues я увидел Еl Hombre Invisible в гостиничном номере где-то попытался
достать его ножом а он сказал: «Если ты убьешь меня этот гроб развалится по швам как
гнилая нижняя рубаха» – И я увидел в окне чудовищного краба с раскаленнкми клешнями
и Мистер Уильям принял немножко белого medicina и его вырвало в унитаз и мы дали деру
в Грацию с мальчиком примерно моего возраста который не переставал называть Мистера
Уильяма «Глупым Американцем» – А Мистер Уильям был похож на гипнотизера которого
я как-то видел в Тетуане и сказал: «У меня есть такой финт чтобы победить краба но он
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очень техничен» – И мы не могли прочесть что он там писал на прозрачных полотнах – В
Париже он показал мне Того Человека который пишет на этих полотнах картины в воздухе
– И Человек Невидимка сказал:

«Эти бесцветные полотна это то из чего сделана плоть – Становится плотью когда у
нее есть цвет и письмо – Это Слово и Образ пишут послание которое является тобой на
бесцветных полотнах и определяет всё что плоть.»

И я сказал: «Уильям, tu res loco .»
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НЕ ГОДИТСЯ – NO BUENO

 
Так много лет – этот образ – поднялся и зафиксировался в больной заре – No me hagas

caso – Снова он касался вот так – запах пыли – Слезы накапливались – В Мексико снова он
коснулся – Таблетки кодеина порошком разлетелись в холодном воздухе Весны – Дырочки
от сигарет в огромной Вещной Полиции – Не могли дать никакой другой информации кроме
того что идентичность ветра блекнет – ссыхается – «Г-н Мартин» не смог достичь это всё
– Хлебный нож в сердце – Тень отключила свет и воду – Мы пересекаем по пустым стенам
– Смотри где угодно – Не годится – Падая в темной мятежной двери – Мертвая Рука растя-
гивает ноль – Пять времен пыли мы сделали это все живым и мертвым – Молодая форма
отправилась в Мадрид – Демерол при свечах – Рука ветра – Последнему Электрику посту-
кать по стеклу – Прибытие мигрантов – Яд мертвого солнца ушел и послал бумаги – Паро м
через флейты Рамадана – Мертвые бормочут в песьем пространстве – Сигаретные дырочки
во тьме – не дают иной информации кроме кладбища холодной Весны – Моряк зашел не
туда в коридорах той больницы – Вещная Полиция хранит все Доклады Комнаты Правления
это всё – Хлебный нож в сердца предлагает отчеты о бедствии – Он просто сидит на «Г-не
Мартине» – Не мог достичь плоти на Nino Perdido – Долгое время между флейтами Рама-
дана – No me hagas caso скользит между светом и тенью – «Американец катит через раненые
галактики соn su medicina , Уильям.»

Пол твоего мозга медленно блекнет – Отключили свет и воду – Не мог достичь плоти –
пустые стены – Смотрел везде – Мертвый на колеях смотри Г-н Брэдли Г-н Ноль – И то что я
слеп может не отказать картам войти в мою кровь кого я создал – «Г-н Брэдли Г-н Мартин»,
разве вы не могли написать нам чего-нибудь получше этого? – Ушел прочь – Ты можешь
смотреть где угодно – Не годится – Nо bueno

Я сплюнул кровью под тенями скользящего стервятника – На Меркадо Майориста уви-
дел туриста – Мистер Мерикан фруто пил писко – и пригвоздил меня взглядом и вот я сажусь
и пью и говорю ему как я живу в хибаре у подножья холма с крышей из жести которую
сверху придавливают камни и ненавижу своих братьев потому что они едят – Он говорит
что-то про «malo viento » и смеется и я пошел с ним в отель который я знаю – Утром он
говорит что я честный и пойду ли я с ним в Пукальпу он идет в джунгли искать змей и пау-
ков и снимать фотографии и потом отвезти их обратно в Вашингтон они всегда что-то уво-
зят с собой даже если это всего лишь паук обезьянка сплевывающая кровью так как делает
большинство из нас здесь зимой когда с гор спускается туман и никогда не оставляет ни
твою одежду ни легкие и все кашляли и сплевывали кровавый туман на земляной пол где
я сплю – Мы выезжаем на следующий день автобусом «Миксто» к ночи мы в горах со сне-
гом и Мистер извлекает бутылку писко и водитель напивается прямо в Сельву приехали в
Пукальпу спустя три дня – Мистер засекает брухо и платит ему чтоб приготовил Ayuhuasca
и я тоже немного беру и muy mareado – Потом я снова побывал в Лиме и в других местах
которых не знал и видел Мистера ребенком в комнате с розами на обоях как он смотрел на
что-то чего я не мог разглядеть – Пробуя ростбиф и индейку и мороженое у меня в горле
зная что вещь которую я не мог разглядеть всегда была здесь в зале – А Мистер смотрел
на меня и я мог разглядеть слова уличного мальчишки у него в горле – На следующий день
полиция прибыла в гостиницу нас искать и Мистер показал письма к Комманданте и они
пожали друг другу руки и отправились обедать а я сел на автобус обратно в Лиму с теми
деньгами что он дал мне купить оборудование.
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СМЕСТИТЕ КООРДИНАТНЫЕ ТОЧКИ

 
К9 вступил в бой с чуждым экраном ума – Магнитные клешни нащупывали вирус-

ные перфокарты – втягивали его в головокружительные закрутки – «Назад – Держитесь
подальше от этих клешней – Сместите координатные точки – » У Площади Городской
Ратуши долгая остановка из-за красного света – Мальчик стоял у лотка с горячими собаками
и сдувал воду со своего лица – Куски серых испарений плыли назад поперек винного газа
и коричневых волос а на поблекшем гостиничном фото была медная кровать – Неизвест-
ные утра сдували дождь в паутины – Летние вечера пылают чувствами к комнате с розами
на обоях – Шепот большой зари о часовых стрелках и коричневых волосах – Утро дуло
дождем по медным крышам в медленной дымке яблонь – Летний свет на обоях с розами –
Железные столовые горы освещенные розовым вулканом – Снежные склоны под Северной
рубашкой – Неизвестная улица колышет шепоты больной зари о мусоре – Флейты Рамадана
в отдалении – Огни Сент-Луиса мочат булыжники будущей жизни – Провалился сквозь пис-
суар и велосипедные гонки – На стене бара часовые стрелки – Моя смерть поперек его лица
поблекла сквозь футбольные очки – запах пыли на списанных армейских одеялах – Жесткие
джинсы у одной стены – И КиКи ушла прочь как кошка – Какая-то чистая рубашка и вышел
– Он ушел сквозь неизвестное утро сдуло – «Не годится – No bueno – Толкаешь себя – »
Такая мудрость порывами – К9 передвинулся обратно в район боевых действий – Уже встав
китайский юноша отправил послание о сопротивлении взбрыкивающим щелкающим кача-
ющимся игральным автоматом – Вражеские планы взорвались очередями быстрых расчетов
– Щелкая перфокартами перенаправленных приказов – Треща коротковолновой статикой –
Бииииииииииииииип – Звук думающего металла – «Вызываю партизан всех наций – Слово
рушится – Фото рушится – Прорыв в Серой Комнате – Улицы ведомые игральным автоматом
– Освободите дверные проемы – Сместите координатные точки – »

«Билет который взорвался поставил мало времени поэтому я скажу "спокойной ночи"
– Кусочки серой Испанской Инфлюэнцы не будут фотографироваться – Осветите ветер зеле-
ным неоном – Вы на собаке – Улица дула дождем – Если вы хотели чашечку чаю с розами
на обоях – Пес оборачивается – Так много и таааак – »

«По ходу я наношу на карту фото – Легкий стих раненых галактик на собаке что я
уделал – Улица дула дождем – Пес оборачивается – Воюющая голова пересекла Власти –
Слово рушится – Фото рушится – Прорыв в Серой Комнате – »

Он ушел прочь сквозь невидимые утра оставив позади миллион магнитофонов со
своим голосом растворяться в холодном весеннем воздухе ставить бесцветный вопрос?

«Молчание упало тяжелое и голубое в черных деревнях – Пульсирующее минераль-
ное молчание пока слово пыль опадает с размагниченных узоров – Прошел сквозь старый
голубой календарь в Веймарской юности – Поблекшее фото на обоях с розами под медной
крышей – В молчащей заре серые человечки играли в его блочном доме и ушли прочь сквозь
невидимую дверь – Щёлк Сент-Луис под плывущей сажей от старых газет – «Длинноногий
Дядюшка» был похож на Дядю Сэма на ходулях и он управлял этой остеопатической кли-
никой сразу за Восточным Сент-Луисом и принял несколько мусорных торчков-пациентов
за две ноты в неделю они могли остаться побалдеть в зеленых садовых креслах и посмот-
реть на дубы и травку простирающуюся вниз до самого маленького озерца под солнышком и
медсестра передвигалась по лужайке со своими серебряными подносами скармливая мусор
– Мы называли ее «Мать» – А вы что нет что ли? – Дока Бенуэя и меня засунули сюда после
заварушки в Далласе с этой возбуждающей мазью а Док обжулил и наших и ваших и подме-
шал слишком много Испанской Мухи и сразу же отжег хуй у Полицейского Комиссионера
– И вот приходим мы такие к «Длинноногому Дядюшке» остыть и нашли его четким спо-
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койным и обыденным в темной комнате с резиновыми растениями в кадках и серебряным
подносом на столе где он любил видеть неделю вперед – Медсестра ввела нас в комнату с
розами на обоях и у нас был такой колокольчик в любое время дня или ночи чтоб звонить и
медсестра врывалась с заряженной машиной – Ну как-то днем мы сидели в садовых креслах
в халатах по колено это был осенний день деревья становились а солнце холодно отража-
лось в озере – Док подбирает кусочек травинки – «Мусор тащит тебя по овощам – Зеленое,
видишь? – Зеленый зацеп должен держаться больше времени.»

Мы выписались из клиники и сняли дом и Док начинает варить этот зеленый мусор и
весь погреб был полон ваннами которые воняли как компостная куча торчков – И вот нако-
нец он стаскивает эту тяжелую зеленую жидкость и заряжает ее в баян здоровый как вело-
сипедный насос – «Теперь мы должны найти достойный сосуд,» сказал он и мы отлавливаем
этого старого художника по барбитуратам и говорим ему что это чистый китайский Героин
Династии Линь и Док засаживает целую пинту зеленого прямиком в центральную линию и
наш Желтокурточник становится волокнисто серым зеленым и ссыхается как старая редька
и я сказал: «Не-е, я выбираюсь отсюдова», а Док сказал: «Недостойный сосуд очевидно –
Поэтому я теперь решил что мусор не зеленый а голубой.»

И вот он покупает кучу трубок и шариков и они мерцают в погребе вся эта батарея
трубок металлического пара и ртути и пульсирующих голубых сфер и запах озона и чуть-
чуть хай-файной голубой ноты напрочь зацепило тебя на металл эта мусорная нота позвя-
кивает сквозь твои кристаллы и тяжелое синее молчание упало кланк – и все слова обрати-
лись в холодный жидкий металл и сбежали ты человек просто зацеплен там в четком голу-
бом тумане испарившихся банкнот – Позже мы обнаружили что металлические торчки все
радиоактивны и подвержены тому чтобы взорваться если двое из них вступят в контакт – В
этой точке наших исследований мы пересеклись с Нова Полицией.
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КИТАЙСКАЯ ПРАЧЕЧНАЯ

 
Когда молодой Сазерленд попросил меня добыть ему комиссию в нова полиции, я

в шутку ответил: «Привлеки Винкхорста, техника и химика Фармацевтической Компании
Лазаря, и тогда поговорим.»

«А этот Винкхорст что, нова преступник?»
«Нет, просто технический сержант, которого хотят допросить.»
Я конечно думал что он ничего не знает о методах, которыми таких людей привлекают

к допросам – Это очень тонкая операция – Сначала мы высылаем серию агентов – (обычно
под видом журналистов) – чтобы они вступили в контакт с Винкхорстом и обнажили его
перед целой батареей стимуляционных секций – Контактные агенты разговаривают и запи-
сывают реакции на всех уровнях на словесные секции пока фотограф снимает – Этот мате-
риал передается в Художественный Департамент – Писатели пишут «Винкхорст», худож-
ники рисуют «Винкхорст», методологический актер становится «Винкхорстом», а затем
«Винкхорст» уже ответит на наши вопросы – Обработка Винкхорста тогда уже началась -

Через несколько дней ко мне в дверь постучали – Там стоял молодой Сазерленд а рядом
с ним какой-то человек с поднятым воротником пальто так что видны были только глаза –
он отплевывался разгневанными протестами – Я заметил что рукава его пальто пусты.

«Он у меня в смирительной рубашке,» сказал Сазерленд втаскивая человека ко мне в
комнату – «Это Винкхорст.»

Я заметил что воротник пальто у него поднят чтобы прикрыть кляп – «Но – Ты меня
не так понял – Не на этом уровне – В смысле на самом деле – »

«Вы сказали привлечь Винкхорста не так ли?»
Я думал быстро: «Хорошо – Вытащи кляп и сними смирительную рубашку.»
«Но он завопит так что – »
«Не завопит.»
Пока он снимал смирительную рубашку у меня в памяти всплыла картинка из давнего

сна – Этот процесс известен как ретроактивное снови дение – Исполненное с точностью и
осознанием власти оно становится совершённым фактом – Если Винкхорст действительно
начнет вопить никто на самом деле его не услышит – Дальний край зеркала мира вдвинулся
в мое прошлое – Такая стена стекла знаете ли – Винкхорст не сделал даже попытки заво-
пить – С железным самообладанием он уселся на стул – Я попросил Сазерленда оставить
нас пообещав продвинуть его прошение по соответствующим каналам – «Я пришел чтобы
попросить уладить счет за прачечную.» сказал Винкхорст.

«Какую прачечную вы представляете?»
«Китайскую прачечную.»
«Счет будет оплачен по соответствующим каналам – Как вы знаете нет ничего более

сложного и требующего таких затрат времени как обработка реквизиционных заказов на так
называемые "личные расходы" – И вы к тому же знаете что при улаживании подобного рода
категорически запрещено предлагать денежные знаки.»

«Меня облекли властью лишь просить об улаживании – Сверх этого мне не известно
ничего – А теперь могу я спросить зачем меня вызвали?»

«Давайте не будем говорить вызвали – Скажем просто пригласили – Так будет видите
ли более гуманно – На самом деле мы проводим опрос общественного мнения относительно
кое-кого с кем я полагаю вас связывают длительные и близкие отношения, а именно с г-ном
Винкхорстом из Фармацевтической Компании Лазаря – Мы опрашиваем друзей, родствен-
ников, сотрудников для того чтобы предсказать его шансы на то чтобы быть переизбран-
ным в качестве капитана команды по игре в мягкий мяч среди административного персо-
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нала химической промышленности – Вы конечно должны себе представлять важность этого
вопроса ввиду девиза компании "Всегда играй лишь в мягкий мяч" не правда ли? – Ну а
теперь только лишь для того чтобы придать нашему опросу жизни давайте с вами притво-
римся что вы и есть г-н Винкхорст и я буду задавать вам вопросы непосредственно? – Очень
хорошо, г-н Винкхорст, давайте не будем тратить времени – Мы знаем что вы как химик
несете ответственность за синтезирование новых галлюциногенных наркотиков многие из
которых еще не были выпущены даже для экспериментальных целей – Мы также знаем что
вы внесли определенные молекулярные изменения в уже известные галлюциногены кото-
рые свободно распространяются во многих кругах – Как именно воздействуют эти измене-
ния? – Пожалуйста пусть вас при вашем подробном отчете не смутит очевидное отсутствие
у меня технических знаний – Это не моя работа – Ваши ответы будут записаны и переданы
в Технический Департамент на обработку.»

«Процесс известен как стресс-деформация – Это делается или делалось с помощью
циклотрона – например молекула мескалина подвергается напряжению циклотрона так
чтобы энергетическое поле деформировалось и некоторые молекулы активировались на
уровне где возможен распад – Обработанный таким образом мескалин будет склонен про-
изводить, в человеческом субъекте – (что известно под именем "собачьи препараты") – э-э
неприятные и опасные симптомы и в частности "синдром жары" который является отраже-
нием ядерного распада – Субъекты жалуются на то что они охвачены пламенем, заточены в
удушающей духовке, в их теле роятся раскаленные добела пчелы – Раскаленные пчелы это
конечно деформированные молекулы мескалина – Я упрощаю разумеется – »

«Существуют ли другие процедуры?»
«Конечно но это всегда вопрос деформации или ассоциации на молекулярном уровне

– Другая процедура состоит в том что молекула мескалина подвергается воздействию опре-
деленных вирусных культур – Вирус как вы знаете это очень маленькая частица которая в
силу этото может быть точно ассоциирована в молекулярной цепи – Эта ассоциация дает
дополнительную подстройку с любым кто страдал от какой-либо вирусной инфекции как
например от гепатита – В таких препаратах обеспечить синдром жары значительно легче.»

«Может ли этот процесс быть обратимым? То есть можно ли провести обеззаражива-
ние участка после того как была осуществлена деформация?»

«Не так легко – Проще будет затребовать наши запасы у торговцев и заменить.»
«А теперь я бы хотел спросить вас могут ли осуществляться благоприятные ассоциа-

ции – Не могли бы вы например ассоциировать мескалин с апоморфином на молекулярном
уровне?»

«Сначала нам бы пришлось синтезировать формулы апоморфина – Как вам известно
это делать запрещено.»

«И по очень хорошей причине не так ли, Винкхорст?»
«Да – Апоморфин борется с паразитическими вторжениями посредством стимулиро-

вания центров регуляции с целью нормализации метаболизма – Мощная вариация этого нар-
котика могла бы дезактивировать все вербальные блоки и укутать землю одеялом молчания,
разъединив весь синдром жары целиком.»

«Вы могли бы это сделать, г-н Винкхорст?»
«Это было бы нелегко – определенные технические детали и так мало времени – » Он

поднял руку с раздвинутыми на четверть дюйма большим и указательным пальцами.
«Трудно но не невозможно, г-н Винкхорст?»
«Конечно нет – Если я получу приказ – это маловероятно ввиду некоторых фактов

известных нам обоим.»
«Вы имеете в виду назначенную по графику нова дату?»
«Конечно.»
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«Вы убеждены что это неизбежно, г-н Винкхорст?»
«Я видел формулы – я не верю в чудеса.»
«Из чего состоят эти формулы, г-н Винкхорст?»
«Это вопрос избавления – То что известно как Уран и это применимо ко всему подоб-

ному сырью это в действительности какая-то форма испражнения – проблема избавления от
радиоактивных отходов в любой временно й вселенной в крайней степени неразрешима.»

«Но если мы дезинтегрируем вербальные блоки, то есть испарим контейнеры, то взрыв
не может иметь место как будто его на самом деле и никогда не могло быть – »

«Возможно – Я химик а не пророк – Аксиомой считается то что нова формулы нельзя
разрушить, что процесс будучи раз запущенным становится необратимым – Вся энергия и
ассигнования сейчас целенаправленно идут на планы по спасению – Если вы заинтересо-
ваны то в моей власти предложить вам эвакуацию – на временно м уровне конечно.»

«А взамен?»
«Вы просто отошлете рапорт что нет никаких свидетельств о ведении нова деятельно-

сти на планете земля.»
«То что вы мне предлагаете это сомнительное акваланговое существование в чьем-то

чужом затасканном кино – Такие люди совершили плавный разворот обратно к 20-м – Кроме
этого все это смешно – Как бы я послал с Меркурия: "Климат прохладен и бодрящ – Местные
жители тааак дружелюбны" – или "На Уране начинаешь осознавать легкость в членах и воз-
буждающее чувство свободы" – Поэтому Доктор Бенуэй рявкнул: "Пошли просто исходящее
слюной уведомление о своей грязной нова деятельности – Это смешно как когда яйцо щел-
кает что климат прохладен и бодрящ – или что "Уран это царство процветающей свободы"
– Это старый расщепленный розовый карнавал 1917-го – Маленькая грустная оросительная
канава – Где еще если они парализовали перекрутку дат в голубых порнофильмах? – Вы
предлагаете мне акваланговые объедки – сомнительную плоть – изгаженное кино, тряпку на
хую – Внутренностный уличный мальчишка может унюхать сквозь сортир.»

«Я уполномочен сделать предложение а не оценивать его ценность.»
«Предложение отклонено – Так называемые офицеры на этой планете поддались

панике и рвутся к первому же спасательному кораблю что затормозит поблизости – Такое
поведение неподобающе для офицера и этих людей освободили от командования которое
они очевидно выполняли как в любом случае непосильную ношу – За весь свой опыт работы
офицером полиции я ни разу не видел настолько прямо скажем глупого заговора – Нова урла
работающая здесь это запойные пьянчуги которые не смогли бы разбить полицейские фор-
мирования нигде больше – »

Это старый игольный метод для того чтобы выманить преступника на чистую воду
– Три тысячи лет в о рганах и он по-прежнему работает – Винкхорст таял в раскаленных
спиралях крабовидной туманности – Я испытал мгновение паники – Медленно подошел к
магнитофону -

«А теперь если вы будете настолько добры, г-н Винкхорст, я бы хотел чтобы вы про-
слушали эту музыку и сообщили мне свою реакцию – Мы используем ее в рекламе апомор-
финовой программы – Теперь если вы послушаете эту музыку и дадите мне преимущество
– Мы думаем о хмуром уличном мальчишке для этого места – »

Я поставил барабанную музыку Гнаовы и обернулся сверкая обоими пистолетами –
Серебряные иглы под тоннами фокусируются уравниваются в среднем раскрылись все такие
же хорошие как и раньше грохоча коля под удары барабана – Скорпионный контроллер был
на экране голубые глаза раскаленный добела плюясь из расплавленной сердцевины планеты
где свинец плавится в полдень его тело наполовину скрыто портиком Майянского храма –
Вонь пыточных камер и горелой плоти заполнила комнату – Заключенные были под колпа-
ком раскаленных добела небес Минро съеденные заживо металлическими муравьями – Я
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сохранял дистанцию окружая его грохочущими колющими взрывами света семьдесят тонн
на квадратный дюйм – Приказы теперь громки и четки: «Выхлоп – Сброс – Бреющим –
Поражение – Убит » – Экран раскрылся – Я мог видеть кодексы Майя и иероглифы Египта –
Заключенные вопили в духовках сломленные до насекомых форм – Портрет трупа без шта-
нов в натуральную величину болтался на телеграфном столбе извергая семя под раскален-
ным добела небом – Вонь пытки когда яйцо трескается – всегда к насекомым формам – Под
вечным колпаком хребты собирают грибных муравьев – Глаза выскакивают из орбит голые
подвешены к телеграфному столбу подросткового образа – Музыка сместилась к Флейтам
Пана и я двинулся прочь к отдаленным горным деревням где голубой туман вихрился сквозь
шиферные домики – Место лианных людей под вечным лунным светом – Давление убрано –
Семьдесят тонн на квадратный дюйм внезапно выдвинулось – Со спокойного серого рассто-
яния я видел как скорпионный контроллер взорвался в районе низкого давления – Великие
ветра хлестали по черной равнине разметали кодексы и иероглифы в мусорные кучи земли –
(Мексиканский мальчишка, насвистывая мамбо, роняет штанишки у земляной стены и под-
тирает себе зад страницей из Мадридского кодекса) Место пылевых людей которые живут
в песчаных бурях носясь на гребне ветра – Ветер ветер ветер сквозь пыльные конторы и
архивы – Ветер сквозь комнаты заседаний правлений и пыточные банки времени – («Вели-
кое спокойствие обволакивает зеленое место лианных людей.»)
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НЕСГИБАЕМАЯ ВЛАСТЬ

 
Когда я сдал свой доклад Районному Надзирателю он прочел его весь с кривой усмеш-

кой – «Они отвлекли вас военным фильмом и как обычно дали ложную информацию – Вы
конечно неопытны – Совершенно зеленые войска в районе – Однако ваши неавторизован-
ные действия позволят нам срезать некоторые углы – А теперь пойдемте и посмотрим на
подлинные факты – »

Полицейский патруль вломился в штаб квартиру Лазаря и Компании – «А теперь г-н
Винкхорст и вы господа члены правления, выкладывайте подлинную историю и быстро или
вы предпочтете разговаривать с партизанами?»

«Вы болваны»
«Информацию и быстро – У нас нет времени тратить его на таких как вы.»
Р.Н. стоял перед ними полупрозрачно серебряный испуская прочный вал несгибаемой

власти.
«Хорошо – Мы скажем – Циклотрон обрабатывает образы – По микрофильмовому

принципу – меньше и меньше, больше и больше образов в меньшем пространстве сбивае-
мом циклотроном в кашу из кристаллических образов – Таким образом мы можем всю пла-
нету запихать себе в зад в наперстке – Образ нас обоих такой же хороший как и прежде –
В наперстке врубаетесь – Просто старые актеры пакующие свои горностаи как вы могли
бы выразиться – »

«Хватит спектаклей – Продолжайте пожалуйста свои показания.»
«Конечно-конечно, но теперь вы видите почему нам приходилось уссыкаться наблюдая

за этими крестами которые забавлялись фотомонтажем – Это как атаковать танковый полк
со сломанной рогаткой.»

«Предупреждаю в последний раз – Продолжайте показания.»
«Конечно-конечно, но теперь вы видите почему нам приходилось так наблюдать за

этими крестами пока они забавлялись расщепленным карнавалом – Атаковать танковый
полк дефективным санаторием 1917-го – Никогда не мог удержать газ – Просто старый
жулик и всё» – (Он пускается петь и плясать и постепенно сходит со сцены – Мент образца
1890 года забирает его в кулисах и вытаскивает обратно куклу чревовещателя.)

«Это, джентльмены, карлик смерти – Как видите управляется дистанционно – В пода-
рок от Мистера и Миссис Н.»

«Засадите мне,» говорит карлик. «И я расскажу вам кое-что интересное.»
Гидравлические металлические руки предлагают поднос фосфоресцирующей еды по

цвету желтой коричневой как распыленный из пульверизатора янтарь – Карлик вытаскивает
из серебряного ящичка шприц и засаживает щепоть еды себе в центральную линию.

«Образы – миллионы образов – Вот что я ем – Циклотронное говно – Когда-нибудь
пытались избавиться от такой привычки с помощью апоморфина? – Теперь у меня есть все
образы половых актов и пыток что имели место где бы то ни было и я могу их просто выпу-
ливать и контролировать вас чурок вплоть до самых молекул – У меня есть оргазмы – У меня
есть вопли – У меня есть все образы какие когда-либо высерал какой-либо крестовский поэт
– Моя Власть подступает – Моя Власть грядет – Моя Власть грядет – » Он пускается в то что
обычно проделывают целители верой закатывая глаза и пуская ртом пену – «И у меня есть
миллионы и миллионы образов миллионов образов Меня, Меня, Меня, меееееееняяя.» (Он
забалдевает – Он дергается и снова входит в фокус вопя и плюясь в Уранского Вилли.) «Ты
крест – Ты крыса – Вызвал мне легавого – Хорошо же – (Обалдевает) – Мне конец но ты
все равно вшивый сексот – »

«Адресуйте свои замечания мне,» сказал Р.Н.
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«Хорошо, крестовские шерифы – Я допеку вас всех до ободранных собачьих препара-
тов – Вы никогда не получите формулы апоморфина вовремя – Никогда! Никогда! Никогда!»
– (Едкая раскаленная добела слюна капает с его зубов – Запах фосфора заполняет комнату)
– «Человеческие псы» – Он рушится на пол всхлипывая – «Вы ведь не против если я засажу
себе еще разок правда?»

«Конечно нет – После предоставления информации вы будете дезинтоксицированы.»
«Он говорит дезинтоксицированы – Боже мой взгляните на меня.»
«Для теперешних целей вы сойдете сэр.»
«Говно – Уранское говно – Вот что едят мои человеческие псы – А мне нравится возить

их в нем мордами – Прекрасное – Поэзия – Пространство – Что хорошего во всем этом для
меня? Если я не получу зацепа образов я в духовках – Вы понимаете? – Все образы боли
и ненависти высвобождаются – Вы это понимаете болван? Мне конец но ваши глаза все
равно выскочат из орбит – Голая печенюшка подросткового образа Панамы – Кто выглядит
иначе? – Я допеку вас всех пока вы не станете ободранной мандрагорой – »

«Вы не думаете, г-н Н., что в ваших интересах способствовать нашей работе предо-
ставлением формул апоморфина?»

«Меня бы это не коснулось – С той привычной что у меня есть – »
«Откуда вы знаете? – Вы пробовали?»
«Конечно нет – Если бы я позволил кому-нибудь развивать формулы то он бы выпал

вы понимаете? – А если выпадет хоть один то этого хватит чтобы опрокинуть мой поднос
со шприцами.»

«В конце концов у вас нет большого выбора г-н Н.»
Образ снова рывком возвратился теперь уже тускнея и мигая как старый фильм – «У

меня по-прежнему есть Доклады Комнаты Правления – Я могу расколоть планету завтра
же – А ты, ты, крысеныш, ты кончишься на льду в духовках – Мы называем это Печеная
Аляска – Ничего кроме Печеной Аляски меня не удержит овощ – Печеной Аляской всегда
обслуживаются шибко умные парни.» Глаза карлика стрельнули голубыми искорками – Вонь
горелой плоти волной пронеслась по комнате – «Я еще разворочу планету как гриб за ради
одного лишь веселья – Любой крестовский поэт орет удовольствиями – Подойдите поближе
и посмотрите мои картинки – Покажу вам кое-что интересненькое – Подойдите поближе и
посмотрите как они шлепают в испачканном белье – Садовые Мальчики мы оба хороши как
прежде – Милые картинки начинают втекать в повешенного от колен до самого подбородка
– Вы знаете – красота обнажена и все так же хороша – Хуй встает выплескивая известку
– Когда-нибудь пробовали его мошонку когда яйцо трескается? – Теперь у меня есть все
образы в обратном времени – Ржавые черные штаны – Нежные чурки в чулане трут друг
друга – У меня есть вопли – Я смотрел – Горящие небеса, идиот – Не против если я еще
вдвинусь – Джимми Шеффилд по-прежнему так же хорош как и прежде – Плотью комнату
в розовом карнавале – »

Молодой агент отвернулся, блюя: «Полицейская работа не приятна на любом уровне,»
сказал Р.Н. Он повернулся к Винкхорсту: «Это уведомление плюющееся особой породой на
ваших фармацевталиях – Уровень – »

«Ну какая-то часть моей информации была преимуществом – Это действительно дела-
ется циклотроном – Но чтоб вот так – Скажем я хочу разогреть формулу мескалина – что я
делаю? – я кладу пылающее фото из Хиросимы и Нагасаки под мой циклотрон и затеняю
внутри жаровую еду мескалином – Незасекаемо – Все так просто и в то же время на самом
деле величественно – Красота обнажена и все такое – Или скажем я хочу "Промокшие Земли"
на мальчика – что я делаю? – я кладу образ с его хуя под циклотрон брызгающий известкой
в раскаленных добела трущобах Минро.»
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Карлик смерти открывает один глаз – «Эй, мент, подойди сюда – Мне надо тебе еще
кое-что сказать – Мог быть и крысой точно так же – Человек говорит все здесь это делают
– Ты знаешь про черномазых? Почему негритосы родились на свет? – Мы зовем это плоть-
путешественница – Лучше транспортируется – Еще кое-чего тебе скажу – » Он отбалдевает.

«А формула апоморфина, г-н Винкхорст?»
«Апоморфин это не слово и это не образ – Конечно очень обманчиво говорить о вирусе

молчания или о вирусе апоморфина поскольку апоморфин это анти-вирус – Апоморфино-
вые э-э препараты должны взращиваться в культуре содержащей под-летальные количества
циклотронных концентратов боли и удовольствия – Под-вирус стимулирует особую группу
анти-вируса – Когда устанавливается иммунитет в выживших препаратах – а многие из них
не выживут – у нас будут формулы необходимые для разгрома вирусных сил – Это всего
лишь вопрос проводки инокуляционной программы в то весьма ограниченное время что нам
осталось – Слово зачинает образ а образ и есть вирус – Наши мощности к вашим услугам
джентльмены а я в вашем распоряжении – Техническим сержантом я могу работать на кого
угодно – Эти офицеры не знают даже на какую кнопку нажимать.» – Он бросает яростный
взгляд на карлика который в балдеже и рука у него превращается в лианы – «Я не приму ника-
кой белиберды за ободранную редьку – А вы просто дайте мне знать насколько все пацаны в
конторе и лаборатории ненавидят вас вонючие пиздососы с тяжело металлическими жопами
сволочи правленческие.»
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