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Джордж Карлин — американский актер, комик, писатель. Возмутитель 
спокойствия и мизантроп, эпатажный, циничный, попирающий устои, 
яростный обличитель догматизма и политкорректности. Злопыхатель, не 
оставивший в своих речах камня на камне от американской демократии. 
Борец с Системой, созидающий в разрушении. Обладатель пяти премий 
Grаmmy и премии Марка Твена, четырехкратный номинант премии Emmy, 
атеист, сыгравший кардинала в фильме «Догма»… Любое описание этого 
незаурядного человека будет неполным, а значит, никто не расскажет о 
нем лучше, чем он сам.

В своей книге Карлин с неподражаемым черным юмором дает пощечи-
ну лицемерному социуму и власть предержащим,  смеется над запретным, 
сомневается в незыблемом. Его безжалостный взгляд не пропускает ниче-
го — религиозные догмы, гендерные стереотипы, политкорректный ново-
яз, массмедиа, политику, институт семьи… Досталось всем. И тем не менее 
за всем этим кроется истинная человечность автора, явно противоречащая 
фальшивому гуманизму Системы.

Читайте, смейтесь сквозь слезы и возмущайтесь сквозь хохот. И помни-
те слова Джорджа Карлина: главное — не научиться читать, важнее — на-
учиться сомневаться в прочитанном.

К23

Карлин Дж.
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Эта книга посвящается моей потрясающей дочурке Келли: 
хранительнице священной ДНК, гражданке мира 

и одной из немногих в Америке буддисток, 
по-настоящему хорошо играющих в покер
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Средства на издание этой книги получены главным образом 
от замаривания голодом семьи из четырех человек 

в штате Теннесси.
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Признания

Я безостановочно благодарю своего редактора Гретхен Янг, ко-
торая вынесла последний шквал авторских правок и все свела 
воедино. А еще она великолепно организовала мне прикрытие 
от негодяев в издательстве, которые завидовали моим красивым 
зубам и постоянно интриговали против меня.

Моей совратнице, милашке Саре Джейн: 
люблю.
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Конечно, народ не хочет воевать. Но, в конце концов, полити-
ку определяют те, кто у власти, а народ легко пойдет, куда по-
гонят, хоть при демократии, хоть при фашистской диктатуре, 
хоть при парламентаризме, хоть при коммунистах. Голосуют 
они или нет, людей всегда можно склонить к тому, чего хотят 
правители. Это просто. Нужно только сказать, что враг готовится 
напасть, и заткнуть рот пацифистам, объявив, что они не любят 
родину и бросают ее в беде.

— ГЕРМАН ГЕРИНГ НА НЮРНБЕРГСКОМ ПРОЦЕССЕ

Слезы у всех одинаковы.

— ОДНА ИРЛАНДКА

Совершенно нет времени. И совершенно нечем заняться.

— ОСКАР ЛЕВАНТ

Наша главная обязанность — развлекаться.

— СИДНЕЙ ДЖ. ПЕРЕЛЬМАН

Настал новый день. Значит, надо поиграть.

— САЛЛИ УЭЙД
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Предисловие

Я держусь в стороне по своей воле, но я не одиночка. Меня 
отталкивает уродство системы. Будь она хороша, я бы с удо-

вольствием влился в нее. Именно это меня и бесит — то, что при-
ходится оставаться за бортом.

Мой совет: идите вперед не останавливаясь. Так всякий раз 
оказываешься в новом месте.
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Праздничное послание 
Джорджа

Эта книга выходит осенью, поэтому, пользуясь случаем, хочу 
всем вам пожелать веселого Рождества и сплошного везе-

ния в новом году. Понятно, что всем сразу повезти не может. 
Кто-то из вас на будущий год умрет, других ждут несчастные слу-
чаи, травмы и увечья, может, даже полный паралич. Кого-то на-
стигнут неизлечимые болезни, кто-то страшно обгорит при по-
жаре. И не забудем про ограбления и изнасилования — их будет 
пропасть. Выходит, несмотря на мои пожелания, многим из вас 
не доведется прожить счастливый и удачный год. Постарайтесь 
все же прожить его как можно лучше.
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Б Л А Г О Д А Р С Т В Е Н Н А Я  З А П И С К А

По случаю выхода его новой книги «Будущее уже не то, что пре-
жде» хочу пожелать автору удачи, а читателям — сообщить, 
что в роли моего представителя и личного помощника — наня-

того, чтобы опровергать слухи о моем 
однополом браке и последующем 
разводе с собакой сэра Элтона Джо-
на, а также о том, будто я скоро стану 
отцом — Джордж Карлин не достав-
лял мне хлопот и добросовестно вы-
полнял поручения, хотя и часто опаз-
дывал, оправдываясь всякой ерундой 
типа «других дел».

Этот парень вроде нас, кокер-
спаниелей, а мы ничего так не жаж-
дем, как полного и безраздельного 
внимания ближних; у него легкий, 
уравновешенный характер, вполне 

устраивающий меня — если не вспоминать тот случай, когда он, 
как Иисус на Тайной вечере, забыл подать свиные ребрышки. 
Впрочем, не будем сейчас заводить разговоры о еде. Ну… или бу-
дем.

Как бы там ни было, я горжусь, что один из моих людей — Вы, 
мистер Карлин — не разочаровал меня, как частенько разоча-
ровывает жареный тунец. И, кстати — раз уж мы все-таки гово-
рим о еде, — пожалуйста, дайте знать, когда те самые свиные 
ребрышки наконец прибудут. Мы их благоговейно съедим и за-
пьем стаканчиком доброго вина.

Из канцелярии 
Пегаша-Кокера Уэйда
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На что это ты смотришь?

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

http://kniga.biz.ua/book/gifts/-1/2483/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_content=2483


Современный человек

Я современный парень,
цифровой, некурящий;
я из нового тысячелетия.

Многогранный, мультикультурный,
постмодернист, деконструктивист;
политически, анатомически, экологически некорректный.

Ретранслируемый и загружаемый,
вводимый и удаленный.
Высокоточный с низкими мыслями.

Передовой, экстра-класса,
полноприводный, многозадачный;
в наносекунду выдаю гигабайт.

Я из новой волны, но старой школы;
и мой внутренний киндер любит внешние связи.

Я под напряжением, с тепловым наведением,
мягкосердечный сухарь;
работаю с голоса, разлагаемый на органику.

Перебираю двоичные данные;
в глобальную сеть посылаю задания;
я интерактивный и гиперактивный,
а временами — радиоактивный.

В хвосте таблицы, во главе событий,
лечу на волне, уклоняюсь от стрел,
раздвигаю рамки.
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Стою на своем, остаюсь на ходу, держусь на плаву,
ни на чем не сижу:
ни кокс, ни спиды — никакой ерунды;
и бухнуть-блевануть не тянет ничуть.

В темпе, на грани,
выше крыши, но ниже радаров.
Высокопробный, низкопрофильный,
стратегический ядерный так-это-носец.

Умная бомба себе на уме.
Звездный подонок.
Прогонятель складных телег,
почитатель складных девиц, получатель высоких виз.

Абсолютно бессрочный, матерый, пушечно бьющий.
Проактивный с широким охватом.
Яростный трудоголик, яростно ненавидящий труд;
не в клинике, а в отказе.

Имеется личный тренер,
личный помощник,
личный закупщик,
личный планировщик.

Меня не прижмешь
и не оттеснишь.
Ведь я заводной, беспроводной.
Альфа-самец на бета-блокаторах.

Не покупаюсь на обещания
и хорош сверх ожидания;
бегу суеты и следую моде.

Душа нараспашку, сам в затворе;
скромная аренда, капризный уход.
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Я крупнотоннажный, долгосрочный,
прецизионный, мгновенного действия,
готовый к работе, отказоустойчивый.

На подножке, в коленках нетвердый, на голову слаб;
преждевременно посттравматический,
получающий письма ненависти от плода своей любви.

Но я чувствительный, неравнодушный,
я отзывчив, участлив.
Надежный, верный, заботливый,
всегда оказываю первую помощь.

Моя продуктивность упала, зато поднялся доход
на коротких продажах длинных бумаг;
приток доходов принес оборот наличных.

Не стираю сомнительных писем, 
не гнушаюсь сомнительной пищи,
не чураюсь сомнительных облигаций 
и смотрю низкопробные шоу.

С гендерным фактором, фондоемкий,
простой в применении гиполактозник.
Я люблю грубый секс и злую любовь.

Я в е-мейлах пишу «е-мое».
На моем жестком диске нет мягкого порно:
только самый хардкорный софт.

Микроволновку купил в супермаркете.
А минивэн — в мегасторе.
Еду медленно — быструю жрачку жую.

Я безакцизный, удобокусаемый, прет-а-порте,
есть все размеры.
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Всем оснащенный, с клеймом завода,
испытан на людях, одобрен клинически,
научно обоснованное медицинское чудо.

Подсаженный, подваренный, подогретый,
предпросмотренный, предотобранный, скомплектованный,
постдатированный, сублимированный, опломбированный,
в вакуумной упаковке.

И… я безлимитно широкополосный.
Мальчуган хулиган, но прибьешься — не ошибешься.
Нищ и дрищ.

При любой погоде на боевом взводе;
лихач, ловкач, тертый калач.
Без лишнего рвения плыву по течению;
с приливом расту, скольжу на ходу.

Барахтаюсь, пру, верчусь-не-присяду,
кайфую и тру, рублюсь и в поряде.

Я не колдыряю, значит, я не теряю.
Топлю железку
на всю поездку.

У меня тусня, а как обед — колбасня.
Я опять за свое, и никак иначе.
Только так.
Конец передачи.

Эвфемизмы: уже целый новояз

Эвфемизмы буйно расцвели во всех областях американской жиз-
ни и выскакивают то тут, то там. У них разная природа, но общая 
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суть: эти слова не уточняют смысл, а затуманивают его; вуалиру-
ют истину. Однако ими пользуются, и тому много причин.

Иногда мы просто заменяем слова, которые нас смущают. 
Например, эвфемизмы «белое мясо», «темное мясо» и «окороч-
ка» появились в викторианскую эпоху, когда люди предпочитали 
не упоминать некоторые части своего тела. Мало кому хотелось 
за обедом услышать от дядюшки Герберта: «Не надо ляжек, Мар-
гарет, дай мне тех сочных румяных грудок». Такие фразы вызы-
вали неловкость.

В ту же эпоху и по той же причине куриные пупки преврати-
лись в желудки. Но и слово «желудок» звучало слишком физио-
логично и вскоре стало «желудочком». Что, в общем, немного 
грустно.

C эвфемизмами я впервые столкнулся в девять лет. Мы си-
дели в гостиной с мамой и тетей Лил, и я заговорил о бородавке 
на тетином лице. Мать тут же поправила меня: не бородавка, 
а «красоткина метка».

Тут я смутился, потому что слово «красотка» к тете Лил 
не подходило никак. И еще больше смутился, вспомнив, 
что у дяди Джона на лице тоже есть такая же коричневая штука, 
а в его случае — это точно не удостоверение красотки. С тех пор 
я знаю: не все, что кажется бородавкой, — бородавка: у некото-
рых людей это на самом деле метки. У них же, как я узнал чуть 
позже, и мимические морщины смахивают на гусиные лапки.

Между прочим, эта чушь с «метками» отлично сработала: до-
шло до того, что иные дамочки стали пририсовывать их себе ка-
рандашом для бровей — а ни одной уважающей себя леди и в го-
лову не придет малевать себе бородавку на лице. Я вот с трудом 
представляю, чтобы Элизабет Тейлор, обернувшись к Джоан 
Кроуфорд, попросила: «Дай мне твой карандашик, Джоани, хочу 
нарисовать себе бородавку».

Кстати, через каких-то несколько лет после случая с тетей 
Лил меня уже радовало, что некоторые люди, получается, ду-
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мали про мои прыщи, будто это всего лишь легкие дефекты 
кожи.

Другая задача эвфемизмов — немного облагородить пред-
мет, задрапировать неприглядную суть дела. Бесприбыльный 
стал некоммерческим: чтобы не возникало ощущения, будто 
кто-то хотел заработать, но сел в лужу. Некоммерческий — вот 
тут сразу ясно, что никто на прибыль и не рассчитывал.

Но иногда эвфемизмами заменяют слова, в которых нет аб-
солютно ничего плохого: они просто кажутся людям слишком 
обычными. Именно поэтому многие вещи, что когда-то дава-
ли бесплатно, теперь вручают в подарок. Если спросить в го-
стинице, бесплатные ли у них газеты, выставишь себя попро-
шайкой, но вопрос: «Газеты в подарок?» — позволяет сохранить 
слабую тень достоинства. Так что теперь в иных отелях гостям 
предлагают континентальный завтрак в подарок, а в иных — 
по-прежнему дают бесплатные булочки.

Если вас увлекает рассмотрение подобных эвфемизмов, 
то в этой книге вы найдете немало интересного. Я разбил все 
эвфемизмы на группы — в зависимости от функции, которую 
они выполняют в речи американцев, а также от того, насколь-
ко эта функция важна. Я говорю, что это новый язык, потому 
что для меня он определенно в новинку; когда я рос, все было 
не так. И вот моя главная мысль: раньше было лучше.

Сперва я замечал какие-то отдельные случаи, но понял, 
что дело плохо, услышав, как обычные люди называют идеи  
концептами.

Я вернусь к этой теме.

Твердость духа, вот что

Представьте себе, что два пассажирских самолета с большой вы-
соты в смертельном штопоре несутся к земле. Первый — самолет 

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

http://kniga.biz.ua/book/gifts/-1/2483/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_content=2483


23

британских авиалиний, полный солидных дипломатов и ари-
стократов из высшего общества. Второй — компании Alitalia, 
полный необразованных сицилийских, греческих и турецких 
крестьян. И пока они летят навстречу верной гибели, в котором 
из самолетов, по-вашему, будут громче вопли и цветистее мо-
литвы, проклятья и богохульства? У вас одна попытка. Подсказ-
ка: это не британский самолет.

Глаз ной Супер бластер: 
з а кажите  прямо сейчас 

Сохнут и зудят глаза? Это может случиться с каждым. Не ри-
скуйте. Позвоните нам прямо сейчас и закажите Глазной Су-
пербластер — специальное портативное устройство, обдающее 
глаза струей горячего пара и быстро снимающее неприятные 
симптомы. Вы просто нажимаете на кнопку и через 45 минут пар 
нужной температуры и давления готов. В течение 30–40 минут 
вы обдаете глаза струей раскаленного пара, затем сразу погру-
жаете голову на 15 минут в ледяную воду, потом — повторяете 
обработку паром. Повторите процедуру семь раз и отдохните. 
Не используйте Глазной Супербластер чаще 15 раз в течение 
24 часов. Дети младше пяти лет должны пользоваться Глазным 
Супербластером только под наблюдением взрослых. Домашних 
животных перед процедурой привязывайте к стулу. Глазной Су-
пербластер безопасен для пожилых людей. Одобрен врачом, 
но не глазным. Звоните прямо сейчас.

Бей меня, бей! 

Бокс — это такой спорт, где двое мужчин, нанося друг другу се-
рии мощных ударов в голову, стремятся к тому, чтобы соперник 
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рухнул на пол без чувств, лишенный способности рационально 
действовать, защищаться и даже просто подняться. Если один 
сбивает другого с ног, но тот не полностью потерял сознание 
и не совсем беспомощен, бой тут же останавливают, и перво-
му велят постоять в сторонке, пока оглушенный не соберется 
с силами, чтобы встать и принять дальнейшее избиение, а за-
тем снова рухнуть на пол, на сей раз абсолютно недвижным 
истуканом. После этого соперники обнимаются в знак уважения 
и дружбы.

Помнишь дядю Джона? 

Привет, Билли. Я дядя Джон. Зашел пожелать тебе спокойной 
ночи. Ты ведь помнишь дядю Джона, верно? Тот раз, когда я по-
вел тебя на пляж, и мы подожгли киоск с сосисками, и три че-
ловека сгорели? Здорово же было? Помнишь, как драпали от по-
лиции? И спрятались в канализации, и дядя Джон был весь в ка-
кашках? И вытерся твоей курточкой? Помнишь? А потом я тебя 
повел в бар, там напился и наблевал в музыкальный автомат? 
А оттуда искры полетели, и начался пожар? И все кругом орали? 
Помнишь, да? Помнишь, как орали? И как «скорые» приехали? 
Здорово же было?

А помнишь тот, другой раз? Когда я в цирк тебя водил? Лев 
вырвался и сожрал макаку? Здорово же было? А льва пришлось 
пристрелить? А макаки всерьез загрустили, так что их тоже при-
шлось пристрелить? Здорово же было? А потом гимнаст сорвал-
ся с трапеции и шмякнулся на арену, и его тоже пришлось при-
стрелить? А остальные гимнасты всерьез загрустили, и их тоже 
пришлось пристрелить? А? Здорово же было?

Что ж ты плачешь, Билли? Пожалуйста, перестань. Если не бу-
дешь плакать, я тебя возьму на родео. Здорово же? Глядишь, по-
топчут кого, а то и забодают. Знаешь, у них там и коняжки есть, 
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и быки. Может, придется пристрелить какую-нибудь коняжку. 
Или быка. А если быка пристрелят, может, нам свезет поесть его 
мяса в гамбургерах. Здорово же будет? Не плачь, а?

Помнишь, как ты тогда вывалился из моей машины? Ты 
смотрел в окно, а мы на скорости сворачивали за угол, чтобы 
не вмазаться в ту тетку? А ты вылетел из окна и шмякнулся го-
ловой о столб? И доктор зашивал тебе голову огромной иглой? 
Билли, у меня теперь есть лодка. Хочешь покататься на лодке? 
Обещаю тебе, я буду грести осторожно. Ты все не спишь? Билли? 
Пожалуйста, перестань плакать.

Посчитай лишние избыточные 
тавтологические плеоназмы

Дорогие соратники по борьбе, обращаюсь к вам как к едино-
мышленникам, понимая, что вы должны знать истинные факты. 
Но позвольте заранее предупредить, что предмет и тема моей 
речи касаются серьезного кризиса, вызванного событиями, 
случившимися со мной в прошлом: расстрелом и убийством 
сторожа, охранявшего грузовой фургон. В тот период време-
ни я оказался в глубокой депрессии и совершал интеллекту-
альные ошибки, которые, казалось мне, могут разрушить мои 
планы на будущее. Я вовсе не преувеличиваю, чтобы сгустить 
краски.

Мне хотелось начать все с нуля, и я решил посетить с визитом 
одну свою знакомую, с которой мы делили общие совместные 
цели и которая относится к самым уникальным личностям, ка-
ких я лично встречал. Итоговый результат стал для меня неожи-
данным сюрпризом. Когда я снова повторил ей, что хочу начать 
с нуля, она ответила, что это правильный выход, и плюс к тому 
предложила окончательное решение, совершенно идеальное.
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Основываясь на собственном прошлом опыте, она сделала 
вывод, что нам нужно объединиться вместе, и, только нахо-
дясь во взаимном сожительстве все 24 часа в сутки, мы найдем 
какие-то новые стимулы. Какое прорывное новаторское реше-
ние! И в качестве дополнительного бонуса она безвозмездно по-
дарила мне рыбу-тунца. Прямо сразу я заметил немедленные 
позитивные изменения к лучшему. И хотя мое восстановление 
еще не окончательно завершилось, я суммирую как резюме, 
что чувствую себя гораздо лучше и знаю, что я не одиночка, ко-
торый сам по себе.

Комплекс вершителя
Эй, вы там. Это мы управляем вашим существованием. Принима-
ем решения, которые влияют на всех вас. Правда, забавно, что ку-
кловоды имеют наглость сами вот так обо всем рассказывать? 
Терпи, дурачье. Нам известно все, что вы делаете, мы знаем, куда 
и зачем вы ходите. А для чего, по-вашему, все эти камеры? И спут-
никовые системы слежения? И номера социального страхования? 
Вы нам принадлежите. И с этим ничего не поделаешь. Сочиняйте 
петиции, стойте с плакатами, жалуйтесь в суды, голосуйте и рас-
сылайте ваши глупые письма, кому вы там их пишете — это ниче-
го не изменит. Потому что мы управляем вашим существованием. 
И у нас свои планы на вас. Ну, а теперь спите дальше.

Они прилетели с небес
Знаете, меня огорчает — и даже слегка угнетает — то, 
как по-разному относятся медиа к тем, кто верит в НЛО, и к тем, 
кто верит в невидимое высшее существо, обитающее на небе. 
Особенно если вторые примазываются к сказке о Христе-
Мессии-Сыне-Божьем.
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Вы, должно быть, заметили, что в газетах и по телевизору тех, 
кто всерьез интересуется НЛО, обычно называют любителями, 
принижая таким образом их занятие и относя его к разряду хоб-
би. Действительно, чокнутые придурки — им хватает глупости 
предполагать, что во Вселенной с ее триллионами и триллиона-
ми звезд и, вероятно, не одной сотней миллиардов пригодных 
для жизни планет есть планеты, где живут существа, способные 
делать то, чего не умеем мы.

При этом верующие во всесильное и вечное существо, кото-
рое требует любви и безусловного поклонения, наказывает и на-
граждает по собственной прихоти, считаются достойными, чест-
ными и заслуживающими доверия гражданами. И это несмотря 
на то, что среди них пропасть невежественных фанатиков.

По мне, так доказательств существования НЛО никак 
не меньше, чем доказательств бытия Божия. А то и гораздо боль-
ше. По крайней мере у нас есть бесчисленные фотографии и ви-
деозаписи НЛО со всего мира — кстати, так и не объясненные, — 
а также документированные показания радаров, снятые квали-
фицированными военными и гражданскими специа листами.

И это я еще не упомянул многочисленные рассказы пило-
тов — прекрасно обученных профессионалов, которых отбирают, 
помимо прочего, за превосходное зрение и психическую устой-
чивость. Не забудем и про свидетельства полицейских, крепких 
и опытных служак. А ведь летчики и полицейские всем извест-
ны как серьезные, трезвые люди, которым в последнюю оче-
редь хотелось бы прослыть приверженцами бредовых теорий. 
Тем не менее они все-таки сообщают о своих наблюдениях, по-
скольку убеждены, что видели реально существующие объекты, 
и считают это важным.

Но журналистам на них наплевать.
Конечно, среди тех, кто верит в НЛО, есть доля сумасшедших 

и юродивых, но вы только вслушайтесь в то, что говорят иные «ис-
тинно» верующие! И вспомните о диких выходках и безумных за-
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явлениях религиозных фанатиков. Не следует ли кое-кого из них 
признать клиническими идиотами? По справедливости, следует.

Но маргиналы есть и там и там — это не аргумент в споре. 
А вот предубеждение, с которым журналисты описывают эти 
две веры, — аргумент. К одной они относятся с почтением, вы-
ставляют как ниспосланную нам свыше истину, другую высмеи-
вают и отвергают с порога.

В доказательство своей мысли приведу типичный текст 
из теленовостей, который мы слышим каждый год в Страстную 
пятницу:

«Сегодня Великая пятница — христиане во всем мире чтят ее 
как день распятия Иисуса Христа, Сына Божия, своей смертью 
искупившего грехи человечества».

А вот как это должно звучать:
«Сегодня Великая пятница — сторонники теории об Иисусе 

во всем мире чтят ее как день, когда этот популярный культо-
вый персонаж с бородой, иногда также именуемый Мессией, 
был якобы распят на кресте и — как гласит легенда — умер за так 
называемые грехи человечества. Сегодня сторонники теории 
об Иису се начинают готовиться к празднику Пасхи, когда, со-
гласно широко распространенному верованию, упомянутый 
умерший «спаситель» — которого, между прочим, считают сыном 
невидимого обитающего на небе существа, известного под име-
нем «Бог» — загадочным образом «воскрес из мертвых».

Легенда утверждает, что, добровольно приняв насильствен-
ную смерть, Иисус спас всех людей, когда-либо живших на Зем-
ле — и всех, которые еще будут жить, — от вечных страданий 
в некоем горящем пространстве, известном в народе под назва-
нием «Ад». Однако, как гласит легенда, чтобы избежать мучений, 
«спасаемый» должен твердо верить в эту довольно фантастиче-
скую историю».

Вот пример непредвзятого репортажа. Но не ждите, что он 
появится в эфире. Пришельцы высадятся на Землю скорее.
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Две заповеди
Мне не дают покоя десять заповедей. Почему, черт возьми, 
их десять? Столько не нужно. По-моему, список искусственно 
раздули. Здесь явный нагон строк.

И вот как все было. Где-то пять тысяч лет назад кучка ре-
лигиозных и политических активистов собралась обсудить, 
как половчее управлять народом и держать его в узде. Пони-
мая, что люди по большей части дураки и поверят всему, что им 
скажут, эти ребятки просто объявили, будто Бог — собственной 
персоной — передал одному из них список с десятью заповедя-
ми и хочет, чтобы этим заповедям все следовали. А случилось 
это все якобы на вершине горы, когда никого не было вокруг.

Однако позвольте спросить: когда эти парни сидели и все 
это придумывали, почему они остановились именно на десятке? 
Десять заповедей? Потому что десять — это звучит солидно. Это 
звучит официально. Они понимали, что если пунктов будет один-
надцать, их никто не примет всерьез. Люди будут говорить: «Ты че, 
прикалываешься? Одиннадцать заповедей? Да иди ты на хер!»

То ли дело десять! Десять — это серьезно. Это основа десятич-
ной системы, это декада. Это психологически комфортное чис-
ло: десятка лучших, первая десятка деятелей преступного мира, 
десятка самых стильных. Словом, то, что заповедей десять, — это 
чистый маркетинг. Ну а сам список — очевидная чепуха. По сути, 
это политический документ, искусственно раздутый ради луч-
ших продаж.

Сейчас я вам покажу, как можно сократить число заповедей 
и получить чуть более логичный и практичный перечень. Нач-
нем с первых трех пунктов, и я возьму римско-католический 
вариант1, потому что именно им меня пичкали в детстве.

1 И в римско-католической традиции, и в православии, и в протестантизме из-
ложение десяти заповедей имеет свои отличия от текста еврейского Пятик-
нижия.  — Прим. пер.
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Я ГОСПОДЬ, БОГ ТВОЙ; ДА НЕ БУДЕТ У ТЕБЯ ДРУГИХ • 
БОГОВ ПРЕД ЛИЦОМ МОИМ.

НЕ ПРОИЗНОСИ ИМЕНИ ГОСПОДА, БОГА ТВОЕГО, • 
НАПРАСНО.

ПОМНИ ДЕНЬ СУББОТНИЙ.• 

Ну вот, прямо с порога, три первых заповеди — полнейшая 
ерунда. «День субботний», «имя Господа», «других богов». Жутко-
ватый язык. Жутковатый язык, придуманный, чтобы стращать 
и пасти примитивных людей. Подобная суеверная тарабарщина 
не имеет никакого отношения к жизни цивилизованного и про-
свещенного человека XXI столетия. Выбрасываем первую трой-
ку, остается семь.

ПОЧИТАЙ ОТЦА ТВОЕГО И МАТЬ ТВОЮ.• 

Эта заповедь о послушании и уважении к власти, другими 
словами — просто инструмент управления массами. На самом 
деле послушание и уважение никому не должны гарантиро-
ваться автоматически. Их нужно заслужить. Они должны быть 
ответом на поступки родителей (и любой власти). Некоторые 
родители заслуживают уважения. Большинство — нет. Точка. 
Осталось шесть.

Теперь, в интересах логики — а с ней у религии действитель-
но неблагополучно — я немного перепрыгну по списку:

НЕ КРАДИ.• 

НЕ ПРОИЗНОСИ ЛОЖНОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА.• 

Кража и ложь. Вообще-то, если подумать, эти две запове-
ди говорят об одном и том же — о нечестности. Кража и ложь. 
Значит, две заповеди тут ни к чему. Соединим их и получится: 
«Не будь нечестен». Хоп, и их осталось пять.
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