
БИБЛИЯ В СМСКАХ
АЯ ЭН

Серия «Самое время!»
«Библия в SMSкax» не просто получила одну из главных

премий «Книгуру» — Первого всероссийского конкурса
литературы для подростков — она вызвала самые острые
споры и среди сетевых читателей (они же члены детского
жюри), и среди взрослых-экспертов. Само столкновение в
названии книги столь далеких друг от друга понятий
высекало такие полемические искры, будто речь шла не о
конфликте поколений, а о войне двух враждебных
цивилизаций. Между тем цивилизация у нас общая, а
границы между людьми пролегают вовсе не по возрасту, а
там, где и всегда — между добрыми и злыми, искренними и
подлыми, доверчивыми и коварными. «Все, как на самом
деле», «характеры живые», «я таких знаю» — это из откликов
на сетевую рукопись. Теперь книжку можно взять в руки, и
наверняка ее читатели, подобно героям романа Аи Эн,
обменяются не одной сотней SMSok — и одобрительных, и
негодующих. Главное — чтобы прочли.



Посвящается сыну Роме и
крестнице Маше



Каждый человек должен
сделать в жизни три дела:
родиться, пожить и
помереть.



ГЛАВА 1. ДЕНЬ ПЕРВЫЙ



— Ничо нема. Б сотворил небо & землю. Носился над водой.
— А вода была сразу?
— Да!
— Гыыы! Откуда?)))
— Не умничай!
………………………………………………..
— Б создал свет, и день кончился
— День кончился када создали свет гиниально!!!
— «Гениально» пишицца через Е от слова «гений»!
— ^_^ Лана, запомню!
— Лучше про свет запомни! Это сейчас ВАЖНЕЕ!!!
— Донт вори би хэппи! Прорвемся!!! Олеолеоле)))))))
………………………………………………………
— Повтори что запомнила. Что было в начале?
— АШ-2шт, О-1шт и БОГ-1шт
— Что было потом?
— Б создал фотоны и календарь на 1 день!

«Сотворение всего».
Первая книга Моисеева. Бытие. Глава 1.
Выдержки из SMS-переписки двух молодых людей

Вначале Стас сотворил небо и землю.
Небо — голубая полоска акварели вверху листа. Земля —

зеленая полоска внизу.
Пока Земля была пуста, Стас решил сотворить Солнце. Но

плохо помыл кисточку. И Солнце получилось грязным. Не
желтым, а зеленым, как лайм. Стас разревелся. Он еще не
знал, какого цвета лайм и вообще — что эта за штука лайм.
Но он твердо знал, что за штука Солнце и что оно обязано
быть желтым.

Сначала Станислав Макаров всхлипывал тихонечко.
Шмыгнет носом — и тишина на пару секунд. А потом, когда
первая соленая капля упала на землю и земля кружочком
вспухла, Стасу стало так жалко себя, так жалко, что просто
ужас. И он разревелся во весь голос.

Салим подписывал тетради. Он сидел спиной к брату за
своим видавшим виды письменным столом и усиленно делал
вид, что занимается подготовкой к новому учебному году.
Тетради вовсе не хотели подписываться.



Первая из них открылась на середине. И клеточки, одна за
другой, стали превращаться в маленькие черные квадраты
Малевича. Салим еще не знал о том, что был такой
знаменитый художник

— Казимир Малевич. Он просто закрашивал клеточки.
Первую, вторую, десятую, сотую, четыре тысячи пятьсот
девятую…

Заниматься уроками под истерику маленького сопливого
изверга было невозможно. Салим закрыл тетрадь, подошел к
большому столу, накрытому старой желтой клеенкой,
купленной еще при отце.

— Ну, чего тебе?
Стас рыдал, запрокинув голову назад и размазывая зелено-

желтые слезы по щекам ладошками. Салим глянул на
рисунок, все понял. Фыркнул:

— Делов-то, блин!
Вышел на кухню, принес салфетку, промокнул зеленое



солнце, промыл кисточку.
Увидев новое, желтое

солнце, Стас успокоился.
— Хо-ошоо…
— Буш орать, получишь

по мозгам, — предупредил
Салим.

— Не по-учишь! —
упрямо нахмурился Стас.

Но особой уверенности в
его голосе не было. На
всякий случай он проводил
старшего брата
подозрительным взглядом.
Брат вернулся к своему
столу, сел, включил свет —
за окошком темнело.
Открыл тетрадку,
склонился. Стас понял, что

по мозгам он не получит, во всяком случае на этот раз —
точно не получит, — и опять взялся за кисточку. И был вечер.

И была ночь.
И было утро.
И был первый день.
Самый первый день без мамы.
Мама умерла, пока они отдыхали в лагере. Бабушка

сказала — от сердечного приступа. Шепотом сказала, чтобы
Стас не слышал. Хотя Стас и так спал во время их разговора.
Бабушка плакала, обнимала Салима за плечи, называла
Санечкой и целовала в макушку. А Салим тупил и отчего-то
не отстранялся, хотя ему немного стыдно «нежничать» с
почти посторонним, хоть и родным по крови человеком. Это
было вчера вечером. Салим не мог думать о том, что было
вчера. И вообще о прошлом. И вообще о том, что их с братом
жизнь в местечке Осечки под Краснодаром дала такую
очередную осечку, что… Единственное, на чем удавалось
тупо сосредоточиться, — на маленьких черных
квадратиках…

 
Информация на странице может не соответствовать
действительности!
Черная Молния МГУ ‘10
День рождения: 1 апреля



Родной город: Монтекарло
Братья, сестры: Стас
 
Показать подробную информацию?
 
Желания Черной Молнии (1)
Фотографии с Молнией (5)
Видеозаписи с Молнией
Отправить Молнии сообщение
Отправить Молнии подарок
Добавить в друзья
 



ГЛАВА 2. СКОТЫ И ГАДЫ



— Скотов и гадов Б сотвор ближе к концу рабочей недели
— После птиц?
— Да!
— Устал чтоли Б? Был не в настроении?
— Так ему птицы небось стали на голову гадить — он и…)))
— Я б тоже зверанулась!
— Ага) кстати зверей сотв вместе с гадами
— Ага, и нашего физрука тогда же — он такой гад!
— Не суди
— Я не сужу! Я просто говорю правду! Я просто — НЕ ВРУ!!!
— Успокойся, я тоже тебе не вру.
— Библия твоя зато врет по полной!!! Земноводные были
РАНЬШЕ птиц, это наукой ДОКАЗ, мы учили по зоологии. Я
больше не хочу слушать ТВОЙ БРЕД!
— Евка, это не мой бред, это НАША ИСТОРИЯ. Ты умничка,
Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ! Но плиз плиз плиз, давай продолжим.
Ради твоего будущего!
— Лана, я тя тоже люблю…
— Итак: 2 день — трава деревья, 3 день — солнце луна, 4 —
пресмык птицы, 5 — скоты гады звери чел… Повторить
можешь?
— Нет! Не могу! Сначала деревья, а потом солнце — Н Е  М
О Г У !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

«Сотворение всего»
Первая книга Моисеева. Бытие. Глава 1
Выдержки из SMS-переписки двух молодых людей

Жизнь прошла мимо. Прошла, равнодушно помахивая
сиренево-зелеными ресницами в полосочку и зелено-
сиреневой сумкой в клеточку. Прошла, не заметив Вигнати,
неприметно сидящей на полосато-клетчатой скамейке
детской площадки коттеджного поселка. Жизнь, прошедшая
мимо, была яркой и молодой, знакомой Вигнате с самого
своего рождения, и звали ее Вероника. Или Виктория.
Кажется, Виктория. Вика. Впрочем, какая разница? И как
только родители позволяют девочке из приличной семьи
наряжаться и краситься таким диким образом? Вера
Игнатьевна поджала губы со следами тщательно
выщипанных усиков и стряхнула пепел в пасть китчевой
оранжевой лягушке. Впрочем, чего ожидать от родителей
шестнадцатилетней соседской вертихвостки, если все вокруг
такое же дикое, даже мусорница-жаба на детской площадке?
Мир сошел с ума. Жизнь прошла мимо, а мир сошел с ума.
Это надо признать, с этим надо смириться и с этим ничего не



поделаешь.
На площадке, несмотря на солнечный августовский день,

никого не было. Даже голубей. Вера Игатьевна извлекла из
пачки вторую сигарету. Но курить не стала, а положила ее на
скамейку рядом с телефоном. Телефон молчал. Сигарета
тоже. Вера Игнатьевна — тем более. Они сидели втроем на
скамейке и молчали.

Детская площадка была совсем небольшая. Слева — два
сооружения для юных скалолазов: горки под башенками,
лесенки, перекладины, под горками — два домика-шара с
треугольными окошками. Справа — качели и металлический
пенек, на котором сто лет назад торчала карусель. Почему ее
сейчас нет?

Когда-то давно Вигнатя приводила сюда внучку Еву.
Иногда сама, иногда — вместе с няней. Однажды какая-то
чужая девочка, кажется, не Вика, но по возрасту так же чуть
старше внучки, раскрутила карусель, и та несильно ударила
Еву в плечо. Евка от обиды громко расплакалась, а чужая
девочка от испуга — еще громче. И это было счастье,
настоящее счастье. Только в тот момент они все не знали
этого. Успокаивали девочек, ругали нерадивых нянек и себя
заодно. Нянек — больше, себя — меньше, а потом и девочек:
«Вы уже большие, должны сами быть внимательнее!», а
потом опять нянек… Это было счастье — самое-пресамое
настоящее! Словно вчера это было… Вигнатя улыбнулась, но
улыбку тут же сменили слезы. Того чудного дня уже не
вернуть… Ни-ког-да, никогдашеньки…

Нет-нет, вот еще глупости! Не плакать, не плакать, только
не плакать. Слишком много дел и слишком мало времени,
чтобы сентиментальничать. Вигнатя лихорадочно достала
третью сигарету и сунула ее в рот. Почему не звонят из
клиники? Она скосила глаза на телефон, увидела вторую
сигарету, вынула изо рта третью и положила ее рядом со
второй. Может, мобилка села или тут нет приема? Вера
Игнатьевна ткнула в пару кнопок.

— Любуня?
— Да, Вер Игнатьна!
— Ты… ты не забыла… не забыла полить цветок в

гостевом домике?
— Так мы ж его еще неделю назад перенесли в

бильярдную, Игнатьна!
— Да? А… а в гостевом теперь ни одного горшка не

осталось?
— Ну!



— Ладно… Дети звонили?
— Вроде нет. А должны были?
Дети могли позвонить в том случае, если врачиха из

клиники позвонила им, а не напрямую ей. Но раз нет, то нет.
Ладно. Подождем.

— Ладно, Любунь. Я скоро буду. Пока.
Итак, телефон работает исправно, детям из клиники пока

не звонили, но ведь и ей пока не звонили. Может, позвонить
самой? Сейчас половина первого. Сказали, что результат
будет известен после двенадцати. Значит, уже известен.

Вера Игнатьевна решила не звонить. Вместо этого она
собралась с мыслями, деловито достала из сумочки
ежедневник, а из пачки, неосознанно, — четвертую сигарету.
Надо составить список неотложных дел. Самое
неотложное — завещание. Значит, дело номер один — юрист.
Фирменной перьевой ручки на привычном месте, в боковом
внутреннем кармане, не оказалось. Вигнатя уложила не
раскуренную четвертую сигарету рядом с остальными и
поискала ручку в косметичке. В косметичке
семидесятидвухлетней сухощавой вдовы, продолжающей
контролировать одну из фирм мужа и вести
преподавательскую деятельность в институте (две лекции в
семестр, четвертые курсы), ручки также не обнаружилось.
Была тушь, которой Вигнатя никогда не пользовалась, была
пудреница, которой Вигнатя пользовалась крайне редко, была
обводка для губ, которую приходилось покупать пачками, так
быстро и незаметно она расходовалась. И — ни фирменной
ручки, ни запасной шариковой. Вера Игнатьевна горько
усмехнулась. Самого необходимого в жизни всегда не бывает
под рукой. Вот так таскаешь всю жизнь с собой только
ненужное барахло. Тушь. Зачем она? В гробу не будешь
краше, чем есть. А в последний путь патологоанатомы тебя
отштукатурят собственным дешевым гримом, он у них небось
один на всех. От этой мысли плакать почему-то не
захотелось. Будущее не вызывало никаких эмоций. Наверное,
потому, что его не существовало.

Вигнатя равнодушно отправила в пасть лягушке тушь,
вслед за ней — пудреницу. Рука с пудреницей, впрочем, на
долю секунды задержалась перед пастью. Но это так,
случайно. Наверное, случайно. Обводка механически
вернулась в косметичку. Где же ручка? Может быть, она на
дне сумки? Зонт. Кошелек. Визитница. Одноразовые
платочки. Тонкий шарфик в пакетике. Сумочка с
лекарствами: корвалол, валерьянка, желудочное, мазь от



ожогов — Вигнатя с детства боялась ожогов. Бутылочка с
холодным фирменным чаем. Хлебцы — пачка. Две
леденцовые конфетки. Коробочка с ерундой, якобы
освежающей дыхание. Щипчики — почему они валяются
отдельно, не в косметичке? Может и ручка так же, отдельно?
В кармане с молнией: паспорт, права, ключи от дома, ключи
от машины, еще пара визиток, страховой полис, бумаги из
клиники, рекламный листок «горящие туры». Туры полетели
в лягушку вслед за пудреницей.

— Гурл!

Голубь приземлился возле столбика от карусели и с
интересом принялся наблюдать за сидящей на скамье
старушенцией в кремовых брюках и светлой свободной кофте
с бежевыми ненавязчивыми разводами.

— Гурлым?
Вера Игнатьевна вскрыла упаковку с хлебцами,



раскрошила один и кинула в сторону голубя.
— Гургл!
Пернатый мозговой парень не заставил себя уговаривать:

бодро перепорхнул поближе к скамейке и приступил к обеду.
«Как это просто — сделать птицу счастливой!» — подумала
Вигнатя. Голубь молча тыкался клювом в крошки. Возможно,
он предпочел бы другое меню, но… «Взгляните на птиц
небесных, — вспомнилось вдруг Вере Игнатьевне, — они не
сеют, не жнут, не собирают в житницы и…» Дальше не
вспоминалось. Отрывок этот был из Библии, из знаменитой
Нагорной проповеди, которую Вигнатя много лет цитировала
на своих лекциях по истории этики. Но кусок про птиц она
никогда не цитировала, поэтому наизусть не помнила. Голубь
клевал без энтузиазма. Может, был сытый, а может, уже
сейчас наелся. Много ли такому малышу надо? «Птичка
божия не знает ни заботы, не труда» — всплыло в слегка
воспаленном ожиданием звонка мозгу Вигнати — «то, как
вол, она летает, то ей горе не беда…» Почему — как вол?
Откуда взялся вол? Птичка летает, как птичка. Как же там
было, в оригинале?

Без четверти час. Почему они не звонят? Вот гады! Просто
безобразие. Сказали четко — после двенадцати. Но уже почти
час дня! Такие деньги с пациентов гребут, и ничего не могут
сделать вовремя! Может, они позвонили детям? Вере
Игнатьевне почему-то не приходило в голову, что ее
«дети» — сын и невестка — живут в Америке, и даже если
врачу пришло в голову им позвонить, он не стал бы делать
это в час дня, учитывая разницу во времени между Москвой и
Чикаго. А вообще, интересно: как именно мысли «приходят в
голову»? Если верить нейрофизиологам…

Может быть, врачиха позвонила внукам: Еве — нет, она
еще ребенок, у врачихи и телефона ее нет, а вот Максу могла.

— Любуня…
— Да, Вер-гнатьна!
— Ты это… ты вот что. Загляни-ка в холодильник. Там нам

этого… творога не надо купить?
Любуня послушно потопала к холодильнику. Видно, она

возилась на кухне, потому что долго ждать не пришлось.
— Есть пачка. И еще этих взбитых полно. С джемами.
— Ну, это для Евки, это не в счет. Кстати, она там не

звонила?
— Кому, мне?!
Четырнадцатилетняя Ева и бабушке родной звонила только

когда деньги нужны были. А уж Любе…



— А Макс не звонил?
— А чего ему сегодня из Италии звонить? Они же завтра

прилетают. Небось отдыхает там последний денек-то со
своей… френдой. На полную катушку.

— Всем бы вам только развлекаться! — взорвалась вдруг
Вигнатя. — И что это за словечко — «френда»?

Любовь Антоновна потеряла дар речи. Это она-то
развлекается? Нет, конечно, ей грех жаловаться — живет, как
за пазухой и сыр в масле, и работы немного — у других
горничных бывает не продохнуть, но… Но она честно
выполняет все обязанности, и они же с Вигнатей просто как
родные, давно уже так, и… пип, пип, пип! Хозяйка, она же
старая подруга, бросила трубку. Любуня шумно вздохнула и
оглядела просторную, заставленную всякой всячиной кухню.
Посуда вымыта. Обед почти готов. Пожалуй, надо бы
заняться огурцами. Последние в этом сезоне, жалко, если
пропадут…

Вера Игнатьевна посмотрела на часы. Двенадцать
пятьдесят одна.

— Гургл-гургл-гурлым?
— Надо было Богу остановиться на птицах! — объявила

она голубю. — И не создавать такую сволочь, как человек!
Иди сюда, мой славненький, я тебя покормлю. Мне-то уже не
нужно…

Голубь вразвалочку подошел, поскольку второй хлебец
рассыпался у Вигнати прямо возле ног.

Жизнь прошла мимо. Удачная она была или не очень —
какая разница? Все кончено. В любом случае все кончено.
Даже если результат биопсии будет отрицательным, это
почти ничего не меняет. Семьдесят два, это само по себе —
приговор. Почему раньше она об этом не задумывалась?!
Непостижимо…

— Гурлым!
Семьдесят два года и два месяца. И рак. Даже операцию в

таком возрасте делать опасно. Кошмар. Что осталось успеть?
Накормить голубя. Подписать бумаги у юриста, чтобы у
детей после ее смерти не возникло никаких проблем.
Выбросить старые вещи, чтобы никому не пришлось рыться в
том, в чем не стоит рыться. Стереть с компа несколько
глупых переписок с бывшим другом бывшей одноклассницы.

— Гурлым! Ну гурлым же! — сказал голубь, но его никто
не услышал, кроме второго голубя, непонятно в какой момент
появившегося у скамейки с застывшей леди.

Потом фотографии. Надо уничтожить все плохие



фотографии. Оставить несколько самых удачных — пусть
потомки знают, какая у них была замечательная прабабушка.
Оставить ту фотку, на горных лыжах, когда они в последний
раз были с мужем в… в последний раз… в последний… в
самый последний… Вигнатя хлюпнула носом, сгорбилась и
выронила из рук оставшиеся не раскрошенными хлебцы.
Голуби — их уже было три — испуганно вспорхнули, но
отлетели недалеко: самый храбрый — на полметра, самый
пугливый — на ближайшую ветку нависшего над скамейкой
дерева…

Врачиха позвонила в половине второго, когда Вигнатя уже
не хлюпала носом, а стеклянно, оловянно и деревянно
смотрела в дрожащий от испаряющийся влаги воздух.

— Вера Игнатьевна? Могу вас обрадовать, голубушка. У
вас все в полном порядке. Результат анализа, как мы и
предполагали, отрицательный. Так что живите еще в свое
удовольствие сто лет, а хотите — так и все двести!..Что? Нет,
никаких таблеток не надо. Никакой химиотерапии, никаких
физио. Я же говорю: результат отрицательный… Нет, мы не
ошиблись… Вера Игнатьевна! Вы можете повторить анализ в
любой другой клинике, но я уверяю вас, в этом нет ни
малейшей необходимости. Вспомните, это ведь вы настояли
на анализе? Что касается меня как специалиста и моих
коллег — у нас и раньше не было ни малейших сомнений в
доброкачественности вашей родинки, но чтобы вас
успокоить, мы…

— Вы меня вполне
успокоили, Марина
Александровна!

— Алексеевна…
— Извиняюсь. Алексеевна.

У меня точно все в порядке?
— В полнейшем. Сто лет

проживете безо всяких забот.
— Сто лет в моем возрасте

не живут, — сухо возразила
Вигнатя.

Врачиха рассмеялась:
— Но еще девяносто

девять — вполне возможно!
При нынешнем уровне жизни
и медицины…

Женщины с фальшивой теплотой распрощались.
— Надо было Богу остановиться на птицах! — повторила



Вигнатя голубям. — «При
нынешнем уровне медицины…» Алексеевна она! Стерва

она, каких мало! Каких много! Каких — навалом!
Вера Игнатьевна почему-то чувствовала себя жестоко

обманутой. Она понимала, что должна чувствовать
«невыразимую легкость бытия», радость и полноту жизни,
«гору с плеч» и проч, и проч, и тэдэ. Но кроме раздражения
почему-то ровным счетом ничего не испытывалось, точнее —
не хотело испытываться. Ежедневник теперь можно было
убрать в сумку. Неотложных дел на ближайшее время не
предвиделось. Убрать ежедневник так просто не получилось.
Один из голубей ухитрился на него нагадить. Пришлось
вскрывать пачку с платочками и приводить книжку в
порядок.

— Кыш отсюда!
— Гургл-гм?
— Управы на вас нет! Мало на земле гадов, еще и вы

гадите!
Жизнь бодро прошла мимо в обратном направлении. На

ней были все те же полосатые ресницы — ставшая
дальнозоркой Вигнатя отлично их разглядела и в прошлый
раз — а к сумочке добавился рюкзак для роликов,
тяжеленький, явно с роликами. Вигнатю она и в этот раз не
заметила. Два голубя из трех вспорхнули и на бреющем
полете скрылись за кустами, в которых утопала скамейка.
Вигнатя проводила их взглядом, брезгливо поморщившись.
Потом опять посмотрела вслед уходящей по залитой солнцем
дороге соседской девочке. «У, филистимлянка!» — со
злостью подумала Вигнатя и вдруг очень четко и ясно поняла,
что ей надо делать. Что вообще ей надо делать, в жизни, в
принципе. Это произошло неожиданно, как открываешь глаза
после долгого сна без сновидений. Надо бороться! Надо
бороться и сражаться — вот что надо делать! Как Давид!

Вигнатя вытащила из сумки платок свой и покрыла голову
свою, платком покрыла ее. «Словами и делами буду бороться
со скотами и гадами, — подумала Вигнатя, — и умерщвлять
их буду пилами, железными молотилками и секирами, как
поступал Давид, избранный Давид, со всеми городами
аммонитян, и с прочими многими филистимлянами и
шестипалыми уродами из Гефы, или Гафа, или как там, — а,
не важно!»

Жизнь уходила. Жизнь стремительно приближалась к
последнему повороту, за которым не будет скоро видно ни ее
самой, нелепой и полосатой, ни даже сумки ее с роликами и



запасными носками, ни даже тени ее, ни даже воспоминания.
«Катись, катись, ка-а-тись, пока не докатилась до

чертиков! — подумала Вигнатя. — Пока я жива, я буду с этим
бороться. И один в поле воин, вот так! Даже если все
вокруг — законченные гады и паразиты, вот так!»

Она залпом выпила бутылку холодного теплого чая,
бросила в пасть оранжевому кошмару опустевший пластик и
решительно направилась к машине. Бороться! Ради внуков,
ради будущего на Земле, ради правильного будущего, а не
этого сиренево-полосатого, вот так!

Сделав два-три шага, Вигнатя вернулась и заглянула в
мусорку. Чрево лягушенции оказалось весьма
вместительным, в нем не было видно ни туши, ни пудреницы.
«Ну и ладно! Куплю новые!» — демонстративно пожала
плечами Вера Игнатьевна и ушла уже окончательно.

— Гурлым! — зевнул голубь и погрузился в
послеобеденный сон.
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