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Юлия	Тупикина	
	

ЖИЗНЬ	
8+	

	
1.	
У	меня	 есть	 скелет.	У	 вас,	 конечно,	 тоже	 есть,	 а	 у	меня	два.	Один	внутри,	
другой	 из	 магазина.	 Я	 каждый	 день	 делаю	 из	 него	 человека,	 как	 бог,	
облепляю	пластилином,	он	толстеет,	толстеет.	Но	потом	снова	становится	
голодным	и	худеет.	И	снова	толстеет.	И	худеет.	Это	как	снег	за	окном	–	он	
тает	 и	 снова	 выпадает,	 и	 тает.	 Так	 можно	 играть	 целый	 день,	 и	 на	 снег	
смотреть.	Мамонт	говорит,	 это	скучно,	но	нет,	не	скучно.	А	Мозг	говорит,	
это	бессмысленно.	Говорит,	надо	учиться,	читать	энциклопедии,	смотреть	
в	микроскоп,	гуглить	научную	картину	мира.		
	
Этот	 Мозг	 появился	 у	 нас	 недавно,	 раньше	 мы	 жили	 без	 него,	 вдвоём	 с	
Мамонтом.	 Мамонт	 говорит,	 мой	 папа	 живёт	 на	 Марсе,	 я	 его	 никогда	 не	
видел,	но	думаю,	что	у	него	такое	доброе	лицо	–	как	нарисовано	в	детской	
библии	у	бога,	мне	дедушка	недавно	подарил.	Но	Мамонту	я	про	папу-бога	
не	 говорю,	 испугается.	 Так	 вот,	 жили-были	 я	 и	 Мамонт,	 а	 потом	 она	
сказала:	«Ваня,	это	дядя	Гера,	он	из	тебя	сделает	мужчину».	И	в	нашем	раю	
появился	 Мозг.	 Он	 хочет	 забрать	 мои	 сказки	 и	 игрушки.	 Он	 говорит:	
«Иван!»	 Иван,	 представляете!	 «Иван,	 тебе	 уже	 столько	 лет!»	 Тут	 я	 что	
должен	ощущать?	Чувство	вины,	как	Адам?	«Тебе	столько	лет,	Иван,	скоро	
нужно	поступать	 в	 институт	и	 делать	 карьеру.	К	институту	нефти	и	 газа	
надо	 готовиться	 уже	 сейчас.	Да	надо	было	раньше.	В	 семь	лет.	Или	в	 три	
года	 даже.	 После	 трёх	 уже	 поздно,	 надо	 в	 год	 начать.	 А	 лучше	 в	 пять	
месяцев.	Или	 в	 роддоме».	Мозг	 умный.	Мозг	 уважает	нефть	и	 газ.	 Свозил	
нас	 с	 Мамонтом	 на	 остров.	 На	 острове	 разрешал	 мне	 иногда	 не	 читать	
энциклопедии,	 а	 ходить	 к	 животным.	 Я	 люблю	 млекопитающих,	 но	 не	
только	 их,	 конечно.	 Люблю	 земноводных	 и	 рыб,	 а	 из	 членистоногих	
ракообразных.	Хочу	 стать	ветеринаром.	Или	в	 зоопарке	работать,	но	не	в	
том,	 где	 животных	 в	 клетках	 держат,	 а	 где	 они	 на	 свободе	 бегают.	 Или	
лучше	 стать	 зоозащитником	 –	 это	 как	 Георгий	 Победоносец,	 только	 для	
животных,	 или	 как	 Будда	 –	 про	 Будду	 я	 тоже	 люблю	 читать.	 Будда	
защищал	даже	комаров.	А	 ещё	у	меня	есть	юкагирские	 сказки,	 там	много	
про	 животных.	 Не	 только	 про	 них,	 но	 про	 них	 много.	 Как	 хорошо,	 когда	
сопли	и	можно	сидеть	дома,	делать,	что	хочешь.	
	
2.	
На	 средней	 земле	 животных	 много	 стало,	 людей	 много	 стало,	 много	
грешили.	Видя	это	 с	 верхней	 земли,	боги	посоветовались	и	решили:	надо	
грешников	 утопить.	 Грешников	 утопили	и	на	нижнюю	землю	отправили,	
на	средней	земле	грех	кончился.	На	нижней	земле	много	грешников	стало,	
стали	они	низ	средней	земли	копать.	Боги	это	увидели	и	сказали:	среднюю	
землю	 потопят,	 надо	 плот	 делать.	 Сделали	 плот	 и	 думают	 –	 кто	 на	 этом	
плоту	поедет?	Решили,	Ной	поедет,	он	умеет	по	воде	ездить.	Ной	пошёл	и	
посмотрел	свой	плот	–	хороший,	крепкий.	Боги	говорят:	возьми	со	средней	
земли	по	2	зверя	и	вози	на	плоту,	пока	земля	не	покажется.	Когда	начался	
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потоп,	 Ной	 сделал,	 как	 они	 сказали.	 Стукнулся	 плот	 Ноя	 о	 лицо	 горы,	 и	
раскололся	 пополам:	 половина	 плавает	 –	 с	 Ноем,	 а	 половина	 к	 земле	
приплыла,	животные	вышли.		
	
А	в	это	время	грешники	с	нижней	земли	вырвались	и	в	течении	тонут,	и	за	
плотом	 Ноя	 гоняются.	 Нашёл	 сильный	 ветер,	 плот	 Ноя	 закрутился	 и	
утонул,	 животные	 плавают.	 Боги	 с	 верхней	 земли	 на	 это	 смотрят:	 кто	
найдёт	 место	 этим	 животным	 на	 средней	 земле?	 Кто	 их	 расселит	 и	
накормит?	На	 это	 говорит	отец	бывших	хозяев	 земли	Христос:	 “Я	пойду”.	
Так	он	пошёл	с	другими	людьми	–	хозяевами	воды,	деревьев,	растений.	И	
всех	животных,	которых	нашёл,	Христос	расселил.	И	на	верхнюю	землю	к	
богам	поднялся.	А	они	говорят:	“Некоторых	ты	не	нашёл,	вода	ушла	и	там	
на	 островах	 остались	 животные.	 И	 Ноя	 надо	 найти”.	 Пошёл	 Христос	 на	
среднюю	землю,	стал	снова	искать.	Многих	нашёл,	а	Ноя	нет	нигде.	Пошёл	
тогда	 с	 рыбами	на	 нижнюю	 землю	и	нашёл	 там	Ноя.	И	 спрашивает:	 «Где	
твои	другие	животные?»	А	он	отвечает:	«Грешники	с	нижней	земли	всех	к	
себе	 забрали».	 Христос	 посмотрел	 животных	 –	 некоторых	 взял,	 другие	
умерли,	третьи	совсем	утонули.	Те	животные	и	птицы,	что	с	нижней	земли	
на	среднюю	пришли,	заволновались	–	места	не	знают,	еду	не	знают,	стали	
друг	друга	есть.	В	это	время	земля	ещё	хорошо	не	появилась.	Вот	Христос	
ходит,	 летает	 там,	 где	 земля	 появилась,	 его	 люди	 животных	 кормят,	
охраняют,	 выращивают	 растения,	 всё	 плохое	 исправляют.	 Некоторым	
животным	 Христос	 ноги	 сделал,	 чтобы	 от	 плохого	 убегали,	 другим	 рога,	
зубы,	 когти.	 Человеку	 ум	 увеличил	 –	 чтобы	 он	 на	 земле	 всё	 устраивал,	
животных	охранял.		
	
Однажды	 Христос	 медведя	 встретил,	 а	 медведь	 и	 говорит:	 «Мне	 собака	
покоя	 не	 даёт,	 всё	 время	 рвёт.	 Сделай	 мне	 большой	 палец,	 я	 буду	 палку	
держать	 и	 собаку	 бить.»	 Христос	 говорит:	 «Тогда	 ты	 на	 этой	 земле	 всех	
убьёшь».	 И	 не	 сделал	 медведю	 палец.	 Медведь	 говорит:	 «Ладно».	 Когда	
Христос	со	своими	людьми	так	ходил,	пришли	грешники	с	нижней	земли	и	
взяли	всех	животных	Ноя.	«Он	у	нас	этих	животных	забрал.	А	теперь	он	на	
кресте	распят».	Но	Христос	сказал:	«Я	живой»,	пошёл	на	верхнюю	землю	к	
богам	 и	 попросил,	 чтобы	 они	 отделили	 среднюю	 землю	 от	 нижней,	 они	
отделили.	Ной	остался	вместе	с	утонувшими	животными	на	нижней	земле.		
	
Однажды	 Христа	 искали	 убийцы-грешники,	 и	 он	 спрятался	 в	 коровнике.	
Корова	навоз	выпустила	на	 сено,	 убийцы	пришли,	искали,	но	в	навозе	не	
искали,	 побрезговали.	 Тогда	 Христос	 благословил	 корову	 и	 сказал:	 «Ты	
всегда	 с	 человеком	 будешь,	 в	 тепле».	 Идёт	 дальше	 Христос,	 и	 снова	
грешники	 за	 ним	 гонятся.	 Тогда	 Христос	 спрятался	 возле	 лошади,	 а	 она	
траву	 сгребает	 от	 Христа,	 и	 его	 видно.	 И	 тут	 свинья	 подходит	 –	 травой	
Христа	 закрыла	 и	 рядом	 легла.	 И	 грешники	 Христа	 не	 заметили.	 И	
благословил	Христос	свинью:	«Пусть	твоё	лицо	будет	грязным,	пусть	твою	
душу	покроет	сверху	жиром	и	салом,	пусть	человек	тебя	выращивает».	Но	
грешники	 следы	 Христа	 нашли,	 вот-вот	 догонят.	 И	 тут	 видит	 Христос	 –	
крест	 стоит.	Встал	тогда	Христос	рядом	 с	крестом,	руки	раскинул,	 голову	
прижал	–	шмели	прилетели	и	сели	по	одному	–	на	лоб,	на	ладони,	на	сердце	
ему.	Пришли	грешники,	видят	–	а	он	уже	распят.	И	ушли	на	нижнюю	землю.	
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Христос	 благословил	 шмелей,	 а	 дыру,	 через	 которую	 грешники	 ходили,	
закрыл.	И	улетел	на	верхнюю	землю	вместе	со	своими	людьми.	
	
3.	
Я	сижу	и	рассматриваю	зелёных	чудовищ.	
	
МОЗГ.	 А	 это	 коллекция	 динозавров,	 мы	 с	 мамой	 дарим,	 чтобы	
стимулировать	твой	интерес	к	науке.	
МАМОНТ.	И	чтобы	порадовать.	
Я.	Спасибо.	
МОЗГ.	Ты	религиозный	человек,	Ваня?	Какие	странные	у	тебя	тут	книжки.	
МАМОНТ.	Ты	в	бога	веришь,	сынок?	
Я.	В	какого	именно?	
МОЗГ.	 В	 некоторых	 вопросах,	 Иван,	 нужно	 иметь	 чёткую	 позицию.	 Да	 во	
всех	 вопросах	 нужно	 иметь	 чёткую	 позицию.	 Например,	 ходить	 дома	
босиком.	
МАМОНТ.	Ну	он	болеет,	Гер.	
МОЗГ.	 Он	 потому	 и	 болеет,	 что	 не	 закаляется.	 Нужно	 заниматься	
иммунитетом.	 Настоящий	 мужчина	 –	 закалённый,	 крепкий,	 не	 болеет,	
чёткий,	быстрый.	
Я.	Это	не	человек,	а	нож.	
МОЗГ.	Да,	правильно,	нож,	настоящий	мужчина	–	это	нож,	холодное	оружие.	
Вся	 наша	 цивилизация	 мужская,	 и	 это	 круто.	 Мужчина	 должен	 быть	
эффективным.	
МАМОНТ.	 Сынок,	 дядя	 Гера	 говорит,	 что	 нужно	 отжиматься	 от	 пола,	
приседать,	делать	упражнения.	
МОЗГ.	Хоккей.	
МАМОНТ.	Хоккей?	
МОЗГ.	Хоккей!	Быстро,	холодно,	остро,	грубо!	
МАМОНТ.	Хоккей,	сынок.	
Я.	А	бывает	хоккей	с	животными?	Или	хоккей	как	расплата	за	грехи?	
МОЗГ.	 Глупости	 говоришь.	 И	 надо	 прибраться	 в	 комнате,	 столько	 хлама,	
зачем	тебе	религиозные	статуи?	
МАМОНТ.	Это	скелет,	он	из	него	сделал	Христа.	
МОЗГ.	Ваня,	 анатомию,	тебе	нужно	изучать	анатомию	и	научную	картину	
мира,	ты	гуглил?	
МАМОНТ.	Ты	гуглил	научную	картину	мира,	сынок?	
Я.	Гуглил.	
МОЗГ.	И	что?	Что	запомнил?	
Я.	 Пермский	 период	 стал	 катастрофой	 для	 многих	 видов	 животных,	 они	
вымерли.	 Массовое	 пермское	 вымирание.	The	 Great	 Dying.	 	The	 Greatest	
Mass	Extinction	of	All	Time	—	величайшее	массовое	вымирание	всех	времён.	
МОЗГ.	 Прекрасно!	 Прекрасно!	 У	 тебя	 вон	 вся	 полка	 в	 энциклопедиях,	 все	
эти	интереснейшие	истории	о	мамонтах,	 динозаврах,	 они	дрались	 –	 тыщ,	
тыщ,	тыщ,	на,	на,	на,	оу!	Оу!	Блим-блим-блим,	тыщ!	Тыщ!	Крыкс!	Оу!	На-а-а!	
МАМОНТ.	 Про	 мамонтов	 Ваня	 давно	 любит,	 он	 вообще	 любит	 слонов.	
Теперь	динозавтров	полюбит,	да,	сынок?	Это	же	тоже	животные.	
МОЗГ.	В	общем,	Иван.	Пока	болеешь,	учись.	Учись!	Изучай	теорию	большого	
взрыва,	изучай,	как	появилась	жизнь	на	Земле.	Сказки	–	для	малышей,	а	ты	



	 4	

взрослый	 мужик!	 Без	 сантиментов,	 без	 фантазии	 –	 чёткое	 действие,	
холодная	 голова.	И	 ноги	 тоже	 холодные.	 Выздоровеешь,	 пойдём	по	 снегу	
ходить.	Босиком.	
МАМОНТ.	Ой!	
МОЗГ.	 Да,	 котя,	 да,	 а	 ты	 думала.	 Мы	 в	 суворовском	 училище	 и	 по	 снегу	
ходили,	и	на	досках	спали,	и	вообще,	что	только	не	делали.	Однако	тело	–	
это	мало,	надо	мозг	развивать.	Чтобы	мозг	был	как	у	Эйнштейна.	Погугли	
Эйнштейна,	Иван.	
МАМОНТ.	Пюрешку	будешь,	сынок?	
МОЗГ.	 Какую	 пюрешку,	 котя?	 Мы	 же	 говорили	 –	 пусть	 разрывает	 куски	
мяса	 зубами,	мужик	он	или	нет?	Всё,	 кусок	мяса	и	никакого	 сладкого.	Он	
должен	драться,	в	том	числе	зубами.	Покажи	зубы.	
МАМОНТ.	Надо	к	стоматологу	сходить.	Ты	чистишь	нитью,	Ваня?	
Я.	Чищу.	
	
4.	
ХРИСТОС.	Ну	что,	жуёте?	
ДИНОЗАВР	1.	Жуём.	
ДИНОЗАВР	2.	Живём.	
ДИНОЗАВР	3.	Пережёвываем.	
ХРИСТОС.	А	сколько	затоптали	млекопитающих?	
ДИНОЗАВР	1.	Кого?	
ДИНОЗАВР	2.	Мелочь	не	замечаем.	
ДИНОЗАВР	3.	А	я	думаю,	почему	ноги	грязные?	
ХРИСТОС.	Вы	крупные	красивые	животные.	
ДИНОЗАВР	1.	Спасибо.	
ХРИСТОС.	Сильные	и	добрые.	Должны	быть	добрые.	
ДИНОЗАВР	2.	Мы	эффективные.	Чёткое	действие,	холодная	голова:	еда-рот,	
еда-рот.	
ХРИСТОС.	Вы	должны	любить	мир,	любить	ближнего	своего	-	всех	существ	
вокруг,	даже	мелких.	
ДИНОЗАВР	3.	Они	вкусные.	
ХРИСТОС.	Послушайте,	у	вас	толстая	кожа,	но	я	пытаюсь	проникнуть	к	вам	
в	душу.	Услышьте	меня.	Нужно,	чтобы	вы	жили	в	гармонии	с	окружаюшим	
миром,	чтобы	вы	дали	развиваться	другим	–	например,	млекопитающим.	У	
меня	 большая	 надежда	 на	 млекопитающих	 –	 они	 создадут	 философию,	
искусство,	науку.	А	вы	их	подавляете,	понимаете?	Вы	очень	крупные	и	всех	
подавляете.	
ДИНОЗАВР	1.	Значит,	такова	судьба	слабых	и	мелких	–	погибнуть.	
ДИНОЗАВР	2.	Мотивации	не	хватает.	
ДИНОЗАВР	3.	О	чём	вообще	речь?	
ХРИСТОС.	 Дорогие	мои,	 вы	же	 не	 только	 крокодилы,	 вы	же	 ещё	 и	 птицы	
отчасти	 –	 это	 доказывает	 ваше	 строение	 таза.	 Вы	 как	 птицы	 небесные!	
Поменяйте	точку	зрения,	взгляните	на	жизнь	шире	–	вот	 сейчас	мезозой,	
но	 до	 вас	 в	 конце	 палеозоя	 произошло	 великое	 пермское	 вымирание,	
многие	существа	погибли.	Почему	они	погибли?	
ДИНОЗАВР	1.	Какая	нам	разница?	
ДИНОЗАВР	2.	Голова	болит	уже,	давайте	есть.	
ДИНОЗАВР	3.	Птиц	я	тоже	иногда	ем,	но	их	мало.	
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ХРИСТОС.	 Они	 погибли,	 потому	 что	 накопили	 плохую	 карму.	 Потому	 что	
были	 примитивны	 и	 не	 развивали	 мозг	 и	 душу,	 не	 любили	 никого.	 Не	
верите?	Сейчас	вызову	дух	погибшего	трилобита.	
	
Появляется	трилобит	–	в	виде	духа.	
	
ХРИСТОС.	Это	класс	морских	членистоногих.		
ТРИЛОБИТ.	В	моей	 голове	есть	желудок,	 сердце	и	мозг.	Но	 главное	–	рот.	
Он-то	меня	и	погубил.	Понимаете,	нет	никаких	чувств	и	мыслей,	когда	ты	
просто	 болтаешься	 как	 планктон	 и	 глотаешь	 всё,	 что	 к	 тебе	 плывёт.	 Нет	
стимула	развиваться.	Мы	вымерли,	потому	что	не	хотели	напрягаться.	
ДИНОЗАВР	1.	А	мы	напрягаемся.	Жевать	флору	и	фауну	–	это	не	так	просто.	
ДИНОЗАВР	2.	Ходим	босиком	километры.	Что	ещё	надо?	
ДИНОЗАВР	3.	Я	чувствую	тревогу,	надо	поесть.	
ХРИСТОС.	Любовь.	Вы	должны	полюбить	свой	палеозой.	И	не	вытаптывать	
жизнь,	не	убивать	млекопитающих.	И	тогда	наступит	новая	эра	–	кайнозой,	
и	появятся	новые	существа,	но	и	вы,	вы	тоже	останетесь.	Аминь.	
	
Христос	уходит.	Приходит	Дьявол.	
	
ДЬЯВОЛ.	Ну	что,	жуёте?	
ДИНОЗАВР	1.	Жуём.	
ДИНОЗАВР	2.	Живём.	
ДИНОЗАВР	3.	Пережёвываем.	
ДЬЯВОЛ.	А	не	скучно	вот	так,	просто	есть	и	спать?	
ДИНОЗАВР	1.	Нормально.	
ДИНОЗАВР	2.	Хорошо.	
ДИНОЗАВР	3.	Отлично.		
ДЬЯВОЛ.	 Подумайте	 вот	 о	 чём:	 вы	 –	 хозяева	 земли,	 вы	 доминирующие	
существа,	цари	природы.	Вы	тут	самые	крупные,	самые	сильные.	А	живёте	
скучно	–	жуёте	и	жуёте.		
ДИНОЗАВР	1.	А	что	делать?	
ДИНОЗАВР	2.	Такова	жизнь.	
ДИНОЗАВР	3.		Мы	тупые.	
ДЬЯВОЛ.	 Настоящие	 самцы	 –	 чёткие,	 быстрые,	 сильные,	 как	 нож,	 как	 я.	
Ставьте	перед	собой	большие	задачи.	Эволюционируй	или	погибни!	
ДИНОЗАВР	1.	А	зачем	–	еды	много.	
ДИНОЗАВР	2.	Мы	и	так	настоящие.	
ДИНОЗАВР	3.	Какие	слова	непонятные	–	эво	что?	
ДЬЯВОЛ.	Что	вы	жрёте	эту	траву?	У	вас	есть	зубы.	Разрывайте	мясо	зубами.	
Рвите	 его	 как	 звери,	 вы	 же	 и	 есть	 животные.	 Почувствуйте	 кровь!	
Почувствуйте	себя	победителями,	царями	вселенной,	альфами!	Ну,	кто	из	
вас	самый	сильный,	кто	тут	главный	мужик?	
ДИНОЗАВР	1.	Я	умнее.	
ДИНОЗАВР	2.	А	я	крупнее.	
ДИНОЗАВР	3.	Я	мельче	и	глупее.	Но	у	меня	характер.	
ДЬЯВОЛ.	 Давайте,	 парни!	 Ставьте	 перед	 собой	 чёткие	 задачи!	 Вы	 же	
сильные	 парни,	 вы	 же	 ходите	 босиком.	 Ну,	 разомните	 мышцы!	 Смысл	
жизни	какой?	
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ДИНОЗАВР	1.	Любовь?	
ДЬЯВОЛ.	Любовь?	Это	не	эффективно.	Смысл	жизни	–	война!	Давай!	Стань	
царём	горы!	Победи	весь	мир!	Топчи	млекопитающих!	
	
Динозавры	топчут	всех	вокруг	и	друг	друга.	Из-за	этого	у	них	окончательно	
портится	карма.	Плохая	карма	притягивает	ряд	бедствий:		
1.	На	Землю	падает	гигантский	астероид	размером	10км.	
2.	Взрывается	сверхновая	звезда.	
3.	Земля	сталкивается	с	кометой.	
4.	Сверхвспышка	на	Солнце.	
5.	На	Землю	высаживаются	злые	инопланетяне.	
6.	Усиливается	активность	вулканов.	
7.	Резко	понижается	уровень	моря.	
8.	Скачет	магнитное	поле.	
И	динозавры	вымирают.	
	
5.	
О	папа,	на	кого	ты	оставил	меня?	Вот	бы	миновала	меня	чаша	сия.	Где	ты,	
папа?	 Какой	 ты?	 Какое	 полушарие	 у	 тебя	 доминирует?	 Есть	 ли	 у	 тебя	
корпус	 коллозум	 –	 мостик	 между	 правым	 и	 левым	 полушарием,	 как	 у	
Эйнштейна?	Или	ты	хороший	доктор,	ветеринар?	А	может,	священник?	Или	
ты	уехал	в	Тибет,	мамина	подруга,	вон,	уехала?	Папа,	мне	кажется,	у	тебя	
добрая	улыбка.	И	ты	бы	называл	меня	Иван,	или	Лактокок	–	бактерии	же	
первые	 появились	 на	 земле,	 с	 них	 началась	 жизнь,	 а	 молочнокислые	
бактерии	 самые	 полезные.	 Я	 был	 бы	 полезный.	 Рассказывал	 бы	 тебе	 и	
читал,	 приносил	 чай,	 мы	 могли	 бы	 вместе	 хохотать,	 или	 просто	 гулять,	
просто	гулять	и	разговаривать.	Просто	разговаривать	и	сиять.	
	
6.	
А	потом	начался	кайнозой.	И	появились	мамонты.	Тяжело	идут	мамонты,	
шерстяные,	с	длинными	бивнями,	с	горбами	–	в	горбах	у	них	жир,	чтобы	не	
голодать.	 Хобот	может	 надуваться,	 чтобы	 разгребать	 снег	 или	 всасывать	
его,	когда	хочется	пить,	хоботом	можно	брать	еду	–	траву,	ветки	ивы,	сосны	
–	180	килограмм	в	сутки.	Бивни	помогают	достать	еду	из-под	корки	снега	и	
льда.	 Её	 надо	 долго	 жевать,	 долго	 жевать,	 а	 если	 зубы	 истёрлись,	 то	
вырастают	 новые	 зубы	 –	 очень	 удобно,	 можно	 не	 чистить.	 Шесть	 раз	 в	
жизни	 у	 них	 вырастали	 новые	 зубы.	 Мамонт	 –	 по-гречески,	 сосущий	
материнскую	 грудь.	 Мама	 –	 мамонт,	 я	 тоже	 так	 делал	 до	 двух	 лет,	 мама	
говорит.	 Динозавра	 не	 хочется	 обнимать,	 а	 мамонта	 хочется.	 Мы	 с	
Мамонтом	 обнимаемся	 по	 вечерам,	 она	 любит	 меня	 нюхать.	 Иногда	
Мамонт	молится.	Она	молится	святому	Маманту	об	избавлении	от	ипотеки.	
Как	она	объяснила,	чтобы	наша	квартира	стала	нашим	домом.	Я	не	молюсь,	
я	хочу,	чтобы	мы	жили	в	доме	на	колёсах	и	путешествовали	по	всему	миру,	
как	 делали	 мамонты	 –	 ходили	 туда-сюда	 по	 континентам,	 пока	 не	
похолодало.	 Но	 Мамонт	 хочет	 иметь	 эту	 квартиру	 своим	 домом,	 она	
сделала	 ремонт,	 постелила	 паркет	 и	 вытяжку	 на	 кухне	 установила,	 и	 все	
эти	растения	–	это	тоже	её	идея.	Мне	нравятся	растения,	они	как	тропики,	
там	могут	прятаться	мамонты,	и	кости	свои	зарывать.	В	Испании	коренной	
зуб	 мамонта	 считали	 костью	 святого	 Христофора	 и	 молились	 ему.	
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Правильно	делали.	Я	зарыл	свой	молочный	зуб	в	горшок	с	хлорофитумом,	
это	 моё	 письмо	 потомкам.	 Дорогие	 потомки!	 Меня	 зовут	 Иван,	 Иван	
Лактокок,	полезная	бактерия,	которая	живёт	вечно.		
	
7.	
ХРИСТОС.	Создал	я	небо	и	землю.	В	общих	чертах.	Теперь	надо	от	общего	
идти	к	частному,	и	здесь	ты	мне	поможешь.	
МАМОНТ.	Помогу.	
	ХРИСТОС.	 Надо	 вот	 что:	 рыть	 каналы	 для	 рек,	 океаны-то	 я	 создал,	 а	 вот	
реки	–	тут	тебе	работа.	Вырытый	грунт	пойдёт	на	горы.		
МАМОНТ.	Задачу	поняла.	
ХРИСТОС.	 Вижу,	 сделала	 ты	 Москва-реку,	 Обь,	 Днепр,	 Оку,	 Енисей,	 Лену.	
Молодец.		
МАМОНТ.	Уральские	горы	создала.		
ХРИСТОС.	 Умница.	 Ландшафт	 –	 ставлю	 галочку.	 Почти	 всё	 готово,	 можно	
человека	запускать	–	уже	кайнозой.	Только	вчера	палеозой	был,	кажется,	а	
вот	сегодня	кайнозой,	время	летит.	
МАМОНТ.	Эйнштейн	сказал,	нет	времени.	
ХРИСТОС.	 И	 он	 был	 прав,	 всё	 относительно.	 Итак,	 атмосфера	 есть,	 реки,	
горы	 есть.	 Динозавры	 вымерли,	 с	 остальными	 люди	 справятся.	 Но	 вот	
недра.	
МАМОНТ.	А	что	недра?	
ХРИСТОС.	Нефть	и	газ,	им	же	через	некоторое	время	нужны	будут	нефть	и	
газ.	Иди	делай.	
МАМОНТ.	Задание	получено,	приступаю	к	выполнению.	
ХРИСТОС.	Подожди.	Ты	самая	теплая	и	нежная	из	всех,	я	очень	тебя	люблю.	
	
Христос	обнимает	мамонта.	Мамонт	уходит	под	землю.	Христос	улетает.	
Падает	снег.	Появляются	Адам	и	Ева.	
	
АДАМ.	Привет.	Я	где-то	тебя	видел.	
ЕВА.	Я	–	твоё	ребро.	
АДАМ.	Да-да,	родное	что-то.	Адам.	
ЕВА.	Ева.	
АДАМ.	Какой	прекрасный	белый	мир!	
ЕВА.	Чистый	и	белый.	
АДАМ.	Видишь,	у	снежинок	кристаллическая	решётка.	
ЕВА.	Она	холодная.		
АДАМ.	На	97%	снежинки	состоят	из	воздуха.	
ЕВА.	Хочу	есть.	
АДАМ.	Ты	голодная?	Я	тоже.	Мне	кажется,	тут	где-то	должен	быть	райский	
сад	с	плодовыми	деревьями.	Манго,	киви,	бананы	–	вот	это	всё.	
ЕВА.	Это	он	и	есть,	просто	засыпан	снегом.	
АДАМ.	Так	странно.	Чем	же	нам	питаться?	
ЕВА.	Смотри.	
	
Адам	и	Ева	видят,	что	земля	двигается,	потом	из-под	земли	показываются	
бивни.	Мамонт	выходит	на	поверхность.	
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АДАМ.	Кто	ты,	о	великое	существо?	
МАМОНТ.	Я	мамонт.		
АДАМ.	Приветствуем	тебя,	о	мамонт!	Ты	живёшь	под	землёй?	
МАМОНТ.	Работаю	и	живу.	Делаю	жидкие	углеводороды.	
ЕВА.	Что	это?	
МАМОНТ.	 Я	 писаю	 –	 и	 получается	 нефть,	 выпускаю	 газы	 –	 и	 получается	
природный	газ.	
ЕВА.	Фу.	
АДАМ.	Мы	хотим	есть,	прямо	сейчас.		
ЕВА.	Очень.	И	нам	холодно.	
МАМОНТ.	Вон	в	той	пещере,	там	будет	огонь.		
АДАМ.	Огонь,	интенсивный	процесс	окисления.	
МАМОНТ.	Заходите,	я	лягу	и	покормлю	вас	своим	молоком.	
АДАМ.	О	мамонт,	мы	благодарим	тебя!	
МАМОНТ.	Можно	проще	–	просто	спасибо.	
ЕВА.	Спасибо.	
АДАМ.	Молоко	–	вода,	белки,	жиры,	углеводы,	микроэлементы.	
ЕВА	(Адаму).	Буду	звать	тебя	Сири.	
	
Адам	 и	 Ева	 заходят	 в	 пещеру.	 Мамонт	 кормит	 их	 молоком.	 Адам	 и	 Ева	
греются	у	костра.	Мамонт	плавает	в	реке	подо	льдом,	неясно	сквозь	слои	
кристаллических	 решёток	 видит	 бледное	 солнце	 –	 может,	 это	 аура	
Христа.		
	
	
8.	
Я	примеряю	форму.	Я	в	ней	такой	большой,	как	мамонт.	
	
МАМОНТ.	 Сынок,	 мы	 записали	 тебя	 в	 секцию	 хоккея.	 И	 форму	 купили.	
Такая	красивая,	да?	
Я.	Спасибо.		
МАМОНТ.	Спасибо,	мама.	
Я.	Спасибо,	Мамонт.	
МАМОНТ.	Почему	ты	называешь	меня	“мамонт”,	эй!	
Я.	От	нежности.	
МАМОНТ.	От	нежности.	Котя	мой.	
Я.	Котей	тебя	зовёт	Мозг.	
МАМОНТ.	Гера!	Дядя	Гера!	
Я.	Это	от	уважения.	
МАМОНТ.	А,	от	уважения.	
Я.	Знаешь,	Мамонт,	я	погуглил	хоккей.	
МАМОНТ.	Какой	умница!	
Я.	И	знаешь,	что	интересно?	Там	так	много	судей!	Двое	судей	за	воротами	
(при	 наличии	 одного	 главного	 судьи),	 один	 судья-хронометрист,	 один	
судья-информатор,	 один	 судья	 видеоповтора,	 двое	 судей	 на	 скамейке	
штрафников.	А	теперь	представь,	что	и	бог	–	наш	главный	судья	–	не	один.	
А	что	если	их	много	–	один	судья	за	враньё,	второй	за	гордыню,	третий	за	
жадность,	четвёртый	–	за	…	
МАМОНТ.	Ваня,	сынок,	а	ты	можешь	просто	играть	в	хоккей?	
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Я.	 Ну	 ты	 же	 не	 дослушала.	 Короче,	 идея	 такая	 –	 каждый	 из	 них	 судит	 и	
выставляет	баллы	–	причём,	двойные:	за	артистизм	и	за	мастерство,	как	в	
фигурном	катании.	И	вот,	человек	эти	баллы	набирает,	и	либо	в	ад,	либо	в	
рай,	а	на	самом	деле,	конечно,	реинкарнация.	Ты,	кстати,	какой	концепции	
придерживаешься?	
МАМОНТ.	А	нельзя	просто	играть	в	хоккей?	Клюшкой	шайбу	тыкать	и	всё.	
Я.	И	всё?	
МАМОНТ.	Просто	тыкать	палкой.	
Я.	А	можно	попросить	тебя?	
МАМОНТ.	Да.	
Я.	Называй	меня	кабачок.	
МАМОНТ.	Кабачок?	Почему?	
Я.	Это	так	нежно	–	кабачок.	
МАМОНТ.	Хорошо.	Кабачок	мой.	Кабачок,	кабачочек.	
Я.	Буду	привыкать	к	тому,	что	я	тупой	овощ.	Тупой	овощ	с	палкой	на	льду.		
МАМОНТ.	Ваня!	
Я.	Кабачок	Ваня.	
МАМОНТ.	Ваня,	ты	знаешь,	сколько	форма	стоила?	Всё,	решено,	ты	ходишь	
на	 хоккей.	Дядя	Гера	прав	–	мальчика	нужно	воспитывать	как	бойца,	 как	
эффективного	мужчину.	И	сними	носки!	Ходи	босиком	по	холодному	полу.	
Я.	Ты	знаешь,	что	хоккей	назывался	раньше	хогий?	
МАМОНТ.	Какая	разница,	как	он	назывался?	
Я.	 Хогий,	 что	 означает	 “больно”,	 потому	 что	 проигравшего	 жестоко	
наказывали.	
МАМОНТ.	Ну	ладно,	не	снимай	носки.	
Я.	А	что	скажет	Мозг?	
МАМОНТ.	Ну	тогда	сними.	
Я.	Меня	нашёл	папа.	
МАМОНТ.	Что?	
Я.	Меня	нашёл	папа.	Он	сам	нашёл	меня.	Позвонил.	Мы	скоро	встретимся.	
МАМОНТ.	Зачем	ты	придумываешь,	Ваня?	
Я.	Не	придумываю.	
МАМОНТ.	Придумываешь.	Он	никогда	не	сможет	тебе	позвонить.	
	
	
9.	
Маленький	 человек	 убегал	 от	 железного	 дьявола,	 бежал,	 бежал,	 бежал.	
Тундра	 расстилалась	 широко,	 белая-белая,	 и	 никуда	 не	 спрячешься,	 нет	
расщелин.	Дьявол	догонял,	дьявол	когтил	его	доху	–	кусок	от	пояса	и	ниже	
остался	 у	 него,	 и	 вот	 уже	 оторвал	 доху	 с	 середины	 спины,	 и	 вот-вот	
подрежет	 сухожилия	 на	 ногах,	 и	 тогда	 всё.	 Маленький	 человек	 поднял	
глаза	на	солнце.	«Солнце,	ты	видишь	меня,	сделай	что-нибудь!»	Он	просто	
так	сказал,	ничего	не	ждал,	солнце	далеко.	Но	солнце	услышало.	«Я	слышу	
тебя,	 маленький	 человек.	 Беги	 к	 океану,	 на	 лёд,	 там	 увидишь	 две	 нарты,	
привяжи	 одну	 нарту	 к	 правой	 ноге,	 другую	 к	 левой,	 привяжи	 и	 беги	 по	
льду».	 «Но	 как	 я	 привяжу	 нарты	 –	 я	 маленький,	 они	 большие».	 «Не	
спрашивай,	делай,	как	я	сказал,	я	задержу	его».	И	солнце	наслало	стаю	сов	
на	 железного	 дьявола,	 совы	 облепили	 его	 и	 не	 давали	 взглянуть.	 А	
маленький	 человек	 	 прибежал	 к	 океану,	 и	 когда	 прибежал,	 увидел,	 что	
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вырос,	 стал	 больше	 –	 солнце	 светило	 на	 него	 и	 он	 вырос,	 и	 нарты	 стали	
маленькие,	привязал	он	нарты	к	ногам	и	побежал	по	льду	океана.	Вокруг	
шумит	 тундра,	 ветер,	 а	 маленький	 человек	 бежит	 по	 льду.	 Вдруг,	 видит	
подо	льдом	лицо	мамонта.	Мамонт	 смотрит	на	него	и	 хоботом	указывает	
путь,	куда	бежать.	Маленький	человек	бежит.	Железный	дьявол	крикнул	и	
все	совы	упали,	окаменелые,	и	 снова	он	преследует	маленького	человека,	
тянет	когти.	Тогда	солнце	наслало	на	дьявола	стаю	куропаток.	Куропатки	
облепили	и	 не	 дают	 взглянуть.	 А	маленький	 человек	 бежит,	 и	 чувствует,	
что	ноги	становятся	сильнее,	и	лёгкие	раздуваются,	и	поднимает	он	глаза	
на	 солнце.	 «Солнце,	 почему	 ты	 помогаешь	 мне,	 я	 всего	 лишь	 один	
маленький	 человек».	 Смотрит	 на	 него	 солнце	 сверху,	 улыбается.	 А	
железный	дьявол	крикнул	на	куропаток,	они	упали	окаменелые,	и	он	снова	
бежит	за	маленьким	человеком.	И	вот	он	тянет	когти	и	рвёт	остатки	дохи	
со	 спины	маленького	человека.	Но	 солнце	 снова	насылает	на	него	птиц	–	
розовых	чаек.	Розовые	чайки	облепляют	дьявола,	и	он	не	хочет	крикнуть	
на	 них	 –	 такие	 они	 красивые.	 Солнце	 сверху	 греет	 маленького	 человека	
вместо	дохи,	солнце	крутится	как	бубен	и	камлает.	Солнце	камлает,	чтобы	
у	маленького	человека	всё	получилось.	«Беги	туда,	куда	указывает	мамонт,	
и	ты	увидишь	палку,	подними	её,	беги	дальше,	ты	увидишь	камень.	Ударь	
палкой	 по	 камню	 –	 тебе	 нужно	 кинуть	 в	 дьявола,	 но	 так,	 чтобы	 он	 не	
поймал	 камень.	 Получится	 –	 станешь	 сильнее».	 Так	 сказало	 солнце.	 Так	
сделал	маленький	человек.	Он	увидел	палку,	она	была	длинная	и	загнутая,	
расплющенная	на	конце,	и	он	увидел	камень	–	он	был	плоский	и	чёрный.	
Дьявол	 же	 освободился	 от	 розовых	 чаек	 и	 догоняет.	 Маленький	 человек	
прицеливается	и	бьёт	палкой	по	камню.	Камень	летит	по	льду,	железный	
дьявол	хочет	поймать	его,	но	не	может.	Камень	пролетает	рядом	с	ним,	за	
его	 спину.	 Тундра	 кричит:	 «Го-о-ол!».	 Железный	 дьявол	 рассыпается	 на	
молекулы.	Солнце	смеётся.	«Почему	ты	помогал	мне,	солнце?»	«А	ты	ещё	не	
понял?	 Я	 -	 твой	 отец».	 Конечно,	 маленький	 человек	 понял.	 Маленький	
человек	всё	понял.	Он	больше	не	маленький,	он	человек.	
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