


 
 
 

Анастасия Станиславовна Радченко
Отстранённые наблюдатели

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=64097936
SelfPub; 2021

 

Аннотация
Я написала этот рассказ, будучи 14-летней девочкой, почти

ребёнком. А у детей есть та искренность, которой часто не достаёт
взрослым. Я поставила перед собой вопросы: зло и добро –
предопределённость или выбор? Наблюдать за чужими жизнями
и не вмешиваться – дар или проклятье? Отвечая на эти вопросы,
я была честолюбива или проницательна? А вы?..



 
 
 

Анастасия Радченко
Отстранённые
наблюдатели

Мальчик и девочка стояли возле огромного стеклянного
сосуда. В сосуде находились два небольших шарика, окру-
жённых чёрно-белой дымкой и озаряемых ярким светилом.
Это были две планеты. Отдельная галактика. Дети, наблю-
давшие за планетами, могли переносить своё сознание на од-
ну из планет и следить за её жителями. Девочка, придя в се-
бя после путешествия на планеты, сказала брату:

–  Хорошо, что Светлая планета так далеко от планеты
Мрака. Жители Мрачной планеты быстро испортят жителей
Светлой.

Мальчик (а звали его Проницательность) презирал де-
ление на «плохих» и «хороших». Он не осуждал жителей
Мрачной планеты, которых было принято считать проявле-
нием зла, а старался понять, что делает их такими, и что нуж-
но, чтобы их изменить. Проницательность следил за жиз-
нью одного мальчика с планеты Мрака. Одна минута време-
ни Проницательности – это год для жителя планет. Особен-
ность состоит в том, что наблюдатель (то есть Проницатель-
ность или его сестра Честолюбие) проникает на планету и
проживает жизнь с выбранным объектом. Наблюдатель оста-



 
 
 

ётся совершенно безучастным, он просто смотрит, никак не
влияя на события, он проживает по соседству с выбранным
существом целую жизнь, а, придя в сознание, теряет чуть
больше часа времени своей собственной жизни.

Итак, Проницательность следил за жизнью мальчика. Он
видел, как того родила мать и оставила на земле, не обра-
щая на него внимания. Новорожденный неизбежно умер бы,
не появись рядом маленькая девочка. Она подняла малыша
с земли и укутала в какую-то тряпку. Отработанная схема
на планете Мрака. Матери здесь не заботятся о детях, ново-
рожденные выживают лишь благодаря детям, которые ещё
не озлобились и становятся опорой для беззащитных малы-
шей. Маленькому мальчику не было и четырёх лет, когда уже
ожесточившаяся девочка бросила его. Самой девочке, став-
шей для малыша всё равно что матерью, было в то время лет
десять, и она поняла, что этот ребёнок для неё обуза. Про-
ницательность видел глаза брошенного ребенка, видел его
взгляд… какое бесконечное доверие было в этом взгляде! А
потом страх.

Вот быстро-быстро бегут за девочкой маленькие ножки.
Протягивается крохотная ручка, хватает девочку за подол.

– Мама!
Девочка разворачивается и с силой отталкивает его в сто-

рону. Ребёнок падает, в его взгляде теперь полно боли.
Не от падения, а потому что его бросили.
От этой боли темно в глазах. Нет сил на слёзы. Трудно



 
 
 

дышать. А она ушла! Ушла не оборачиваясь! Ушла и не вер-
нётся… Пустота. Пустота, которую уже ничто никогда не за-
полнит.

Этот брошенный малыш должен был стать таким же же-
стоким, каким становился каждый ребёнок этого мира. Но
он не стал. Он пытался понять, в чём его вина. Почему су-
щество, всегда заботившееся о нём, бросило его одного. Ма-
лыш ещё не знал всех ужасов, которые совершают обитатели
этого мира. Они бьют. Они крадут. Они убивают. Они про-
ходят разрушительный путь от боли до злобы.

Проницательность понял: каждый отдельный человек
невиновен в своём самом большом в мире падении. Виновно
лишь окружение.

Значит, чтобы спасти этих существ, нужно сменить их
окружение. Эта идея пришла к Проницательности уже дав-
но, но он решил убедиться в справедливости своего предпо-
ложения и проследить за брошенным ребёнком до конца.

До восьми лет ребёнок как-то просуществовал. Пока не
попал на «Большую Свалку». Большой Свалкой называли
страшнейшее, громаднейшее скопление детей Мрачного ми-
ра; детей, пытавшихся прокормить себя любыми силами, пы-
тавшихся просуществовать ещё хоть немного. Проницатель-
ность следил за грабящими детьми и видел, как менялся их
взгляд. От робкого и беззащитного он становился жестоким.
Из всей этой толпы детей, напоминающих бешеных зверей,
выделялся малыш, за которым наблюдал Проницательность.



 
 
 

Это было нечто наивное, доброе, чистое.
Маленький ангелочек, он не мог отнимать пищу у более

слабых, чем он.
После его гибели Проницательности показалось, что всё

светлое в одночасье покинуло эту планету.
Вернувшись с планеты Мрака, Проницательность осо-

знал: ДАР, КОТОРЫМ ОБЛАДАЮТ ОН И ЕГО СЕСТРА, –
ВЫСШЕЕ ПРОКЛЯТИЕ. ЭТО ВОВСЕ НЕ ТО, О ЧЁМ ГО-
ВОРИЛА ЧЕСТОЛЮБИЕ: «МОЖНО ПРОЖИТЬ ТЫСЯ-
ЧУ ЖИЗНЕЙ И ЕЩЁ СВОЮ СОБСТВЕННУЮ ЖИЗНЬ», –
НЕТ. ОНИ – ОТСТРАНЁННЫЕ НАБЛЮДАТЕЛИ. ОНИ
ПРОЖИВАЮТ ЖИЗНЬ БОК О БОК СО СВОИМ ОБЪЕК-
ТОМ, ВИДЯТ ИХ БОЛЬ И СТРАДАНИЯ И НИЧЕМ, (НИ-
ЧЕМ!) НЕ МОГУТ ПОМОЧЬ.

«Довольно!»  – решил Проницательность.  – «Я сделаю
жизнь Мрачных счастливой.

Им всего лишь нужны благоприятные условия, благород-
ный пример для подражания…»

В это время, сестра Проницательности Честолюбие снова
направилась на Светлую планету.

Проницательность последовал за ней. Да, там было с чего
брать пример и на что равняться! Обитатели Светлой пла-
неты жили дружными семьями, все проблемы решали сооб-
ща, самосовершенствовались с каждым часом своей жизни,
растили детей в атмосфере любви и благополучия. Не было



 
 
 

здесь грабежа и насилия, не было здесь желчи и агонии. Доб-
рые существа были нравственны, честны и совестливы. Они
высоко ставили традиции, духовные и культурные ценности.
Кроме того, они были умны, благоразумны и рассудительны.
В очередной раз, проследив за неисчерпаемым источником
идиллии Светлого мира – его жителями, Проницательность
понял: ВОТ ОНО, ТО БЛАГОПРИЯТНОЕ ОКРУЖЕНИЕ,
КОТОРОЕ НУЖНО МРАЧНОМУ МИРУ.

И, придя в сознание, сказал сестре:
–Помоги мне объединить Чёрную и Белую планеты.
–Ты шутишь? Если так, то это не смешно, – прогнусавила

Честолюбие равнодушным голосом.
– Я не шучу, – серьёзно сказал Проницательность, – Пой-

ми же ты, не честно это: дети со Светлой планеты окружены
теплом и заботой, а на Мрачной планете дети убивают за ку-
сок пищи!

– Ты мне скажи, у тебя с головой как?!– безразличный го-
лос Честолюбия сменился на пронзительный крик, – Возьми
чёрную и белую краску, перемешай их, и узри, бедовая голо-
ва, что получится тёмно-серый цвет, а не цвет слоновой ко-
сти!!! Ничем ты не исправишь существ с Мрачной планеты,
они уже опустились до того, что их образ жизни передаётся
по наследству! А вот чистоту и нравственность будет нетруд-
но загубить на корню!

– Ты не права, – вскричал Проницательность, – Ты не пра-
ва! Каждое существо с Мрачной планеты хочет жить счаст-



 
 
 

ливо, они будут рады последовать благородному примеру!
Нужно просто рискнуть дать им шанс.
– Ах, вот ты как?! Тогда слушай! Я помогаю тебе объеди-

нить планеты, и мы заключаем пари: клянусь собственным
именем, это затея с треском провалится!

– Ты не веришь в эту идею как я, но всё равно идёшь на
это? Ты считаешь, что мы всё только испортим, но можешь
дать целым мирам умереть. И ради чего?

– Ради принципа.
– Что ж, хорошо, что есть этот весьма условный принцип,

который способен побудить тебя к действиям…

***
Объединить две планеты так, чтобы ее жители не постра-

дали, оказалось практически невозможным.
Поэтому дети приступили к созданию новой планеты.
Методом проб и ошибок, они получили следующие

непригодные для жизни шарики: один был слишком плот-
ным, другой они расположили так близко к светилу, что тот
едва не сгорел, четвёртый, с перепугу, слишком сильно от-
далили.

Потом порядком поэкспериментировали с плотностью,
размером и составом планет, предпоследняя оказалась по-
чти идеальной, но в её составе было слишком много металла.

Ну, а уж с последней не прогадали!
Правда, когда стали запихивать планету в сосуд, Прони-



 
 
 

цательность слишком сильно стиснул её щипцами, и она по-
лучилась немного сплюснутой.

Вот тут Честолюбие стала ругаться.
– Из-за тебя мы всю галактику засорили! Светлую и Мрач-

ную планеты мы задвинули вглубь сосуда, их обитателей
ссыпали на это произведение искусства, сплюснутое у полю-
сов.

А вокруг этой борьбы миров сосредоточен десяток беспо-
лезных планет!

– Честолюбие, успокойся! Сейчас наши обитатели придут
в себя, и нам нужно посмотреть, как пойдут их дела.

– Нам нужно умыться и пойти спать, – привычно прогну-
савила Честолюбие, – А завтра полюбуешься своим прова-
лом!

Следует отметить, что дети учли и следующую немало-
важную деталь: мужчины и женщины (за исключением се-
мейных пар со Светлой планеты, а также родителей и детей)
были распределены в разные уголки планеты и разделены
океанами: ведь им было важно получить потомство от роди-
телей из разных миров.

Проницательность и Честолюбие решили назвать новую
планету Землёй – так называлась почва, которую они исполь-
зовали для литосферы. А жителей Земли называли земляна-
ми или людьми – от слов любовь и дикость.

Ход пари.



 
 
 

Проснувшись утром и слетав на Землю, дети с ужасом об-
наружили, что, по-видимому, от стресса, или от других неиз-
вестных факторов, все люди деградировали.

За время сна Проницательности и Честолюбия на Земле
сменилось уже восемь-девять поколений, и все они изъясня-
лись весьма странными звуками и выглядели очень жалки-
ми.

Косматые и грязные, они напоминали зверей.
– Проницательность, надеюсь, ты весьма собою доволен, –

ехидничала Честолюбие, искривляясь в своей безобразной
ухмылке, – Мрачные никогда не отличались особым умом,
ну а до чего ты довёл Светлых!

Теперь эти бедняжки бегают по лесу с дубинками, едят
тухлое мясо, и понятия не имеют, как счастливо жили их
предки.

– Ты невнимательна, Честолюбие!
Посмотри, люди живут не поодиночке, а семьями; соседи

делятся друг с другом едой; матери не бросают своих детей,
как жители мрачного мира, а нянчат их, как светлые.

Я убеждён, что скоро все люди будут жить очень-очень
счастливо…

Но всё было не так хорошо, как казалось Проницательно-
сти.

Во-первых, после такой мощной деградации, людям по-
требовалось очень много времени на прогресс, настолько



 
 
 

много, что пари Проницательности и Честолюбия стало де-
лом их жизни.

А во-вторых, злоба и алчность, жажда крови и мести, уже
впечатанная в гены, заключённая в карму Мрачных, в со-
четании с умом и изобретательностью Светлых, превратила
людей в опаснейших для окружающего мира существ, стои-
ло только раскрыться их уму и наклонностям…

……………………………………………………………………………
18 (9 млн.) лет спустя.
– 21 век, – прогнусавила Честолюбие, – долго протянули

эти твари… Но, братец, они и до 25 века не дотянут, можешь
не сомневаться, конец их близок. Говорила я тебе, не стоит
объединять планеты.

– Чему ты радуешься? Разве тебе не жаль людей?
– Мне? Людей? Ха-ха! Да, жалко их предков, которыми

я так восхищалась в детстве, хорошенькие были, а кто их
потомки? Ничего благородного. Но ты, братец, не печалься,
что проиграл пари, хочешь, поспорим, что люди вымрут до
вторника?

– Да как ты не понимаешь, что плевать я хотел на это па-
ри?! Я лишь хотел, чтобы Мрак стал Светом, понимаешь? Я
хотел сделать жизнь Мрачных прекрасной. Я хотел, чтобы у
детей Мрачного мира была семья и светлое будущее, чтобы
не было этой вечной злобы, чтобы все были счастливы!

– Глупейшая затея. Твои люди – самая большая катастро-
фа. Ты посмотри, до чего они довели Землю. Стоит напом-



 
 
 

нить тебе, что ни на Светлой, ни на Мрачной планете не бы-
ло экологических проблем. Знаешь, почему? А потому, что
Светлые соображали, как надо извлекать пользу из природы,
чтобы она не страдала, а Мрачным даже не приходило на ум,
что вокруг есть ещё что-то помимо еды, за которые детишки
драли друг другу глотки.

Вспомни о чёрной и белой краске. Я была права. Ты про-
играл.

Не злись, я ведь всегда выигрываю.
–Убирайся отсюда, Честолюбие, пошла прочь! Ты ненави-

дишь людей, ты не хочешь мира в Мире, тебе нужен лишь
внешний шик да выигрыш в пари! Убирайся!

– Ты прав, братец, людей я ненавижу и презираю, а выиг-
рыш мне не нужен, ведь я уже выиграла!

С этими словами Честолюбие вышла из комнаты.
Проницательность, впервые чувствуя собственное бесси-

лие, подбежал к сосуду и, дрожа всем телом, закричал:
– ЧТО Ж ВЫ ДЕЛАЕТЕ, ЛЮДИ?
Но разве могли люди, слышащие только самих себя, услы-

шать этот крик души?
Да даже если бы услышали, могли бы понять, что они де-

лают не так?
Проницательность старался охватить взором всю Землю,

ощутить всё, что происходит в мире, всё и сразу.
Возможно, он хотел почувствовать, что всё не так ужасно?

Конечно, люди пришли к тому, что им не нужно проливать



 
 
 

кровь для достижения своих коварных планов.Но можно ли
сказать, что это хорошо? Нет, люди, нет. Отравленные стре-
лы сменились на ядовитые слова, вот и всё, что произошло.
Это так же, как папирус сменила бумага, как телеги сменили
автомобили.

Только ужаснее.
Ужаснее в сотни раз.
Ужаснее, потому что в войне с мечами и стрелами побеж-

дали люди, которые умели держаться вместе, быть доблест-
ными воинами. Побеждали те, кто были достойными побе-
ды. А кто должен победить в войне, основными оружиями
которой являются клевета и подкуп? Лгуны?! А теперь, лю-
ди, ощутите весь ужас вашего положения. А те, кто по-преж-
нему считают, что в мире всё спокойно и хорошо только от-
того, что вам пока не пришлось брать в руки оружие, вспом-
ните, какой жизни желал вам Проницательность, и дослу-
шайте его до конца!

– ПРОСТИТЕ МЕНЯ! ПРОСТИТЕ, ПОТОМКИ МРАЧ-
НОЙ И СВЕТЛОЙ ПЛАНЕТ! Я ВЕРИЛ, ЧТО СОЗДАЮ
ОДНУ БОЛЬШУЮ ЧИСТУЮ ПЛАНЕТУ. Я ВЕРИЛ, ЧТО
ВЫ НАЙДЁТЕ В СЕБЕ СИЛЫ СОЗДАТЬ МИР ДОБРА.
Я НЕ ЗНАЛ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЕТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ ЕЩЁ
СТРАШНЕЕ, ЧЕМ ДЕЛАЛИ ЕЁ МРАЧНЫЕ…

НО ЗНАЙТЕ, ЛЮДИ, Я ДО-ПОСЛЕДНЕГО С ВАМИ! И
Я В ВАС ВЕРЮ!


