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Эта книга посвящается моему другу Гарри Рикару, за то, что он научил меня в
колледже играть в пинокль 1, из-за чего я почти забросил свою научную карьеру. И
Дайан Рикар, которая так хорошо заботилась о Гарри все эти годы, а это
изнурительная задача.
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***
Ничто так не радует писателя больше, чем письмо от читателя, в котором
говорится о том, что одна из его книг изменила его жизнь или вселила уверенность в
тяжёлые времена. Но когда я закончил «Невинность», письмо, которое я получил от
Элизабет Уотерс, живущей в штате Вашингтон и которое касалось моего романа
«Краем глаза», тронуло меня больше всего. Бет, Ваша смелость заставляет склонить
голову. Надежда, которую Вы нашли в моей книге, можно сравнить с надеждой,
которую Вы дали мне таким письмом. Вы – свет.

Редко получается нести необыкновенную красоту
и необычайную добродетель одновременно
Петрарка, De Remediis 2
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Девушка, которую я встретил в свете фонарей возле Чарльза Диккенса

Глава 1
Спасшись от одного пожара, я ожидал другого. Я неиспытывал страха, ожидая
пламя. Огонь был всего лишь светом и жаром. На всём протяжении наших жизней
каждый из нас жаждет тепла и ищет свет. Я не мог страшиться того, чего жаждал и искал.
Для меня стать подожжённым было бы просто ожиданием неизбежного финала. Этот
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Карточная игра.

Франческо Петрарка (итал. Francesco Petrarca, 1304—1374) — итальянский поэт, глава старшего поколения
гуманистов, один из величайших деятелей итальянского Проторенессанса, ученик Варлаама Калабрийского.
Трактат «De remediis utriusque fortunae (лат.)/ О средствах против превратностей судьбы» (1360—1366)
посвящён бренности всего сущего и непостоянству судьбы. Это обстоятельство, по мнению автора, должно
удерживать человека от наслаждения земными благами, мешающего достижению благ небесных.

прекрасный мир, состоящий из бесчисленной красоты, обаяния и изящества, вселил в
меня только один сильный страх, страх того, что я могу жить в нём слишком долго.

Глава 2
Я был способен любить, но жил в уединении после смерти Отца. Поэтому любил
только дорогих мне умерших, и книги, и моменты великой красоты, которой город
поражал меня время от времени, когда я шёл по нему, тщательно скрываясь.
К примеру, иногда ясными ночами в поздний час, когда большинство людей спит,
когда бригады уборщиков заканчивают работу, а многоэтажки темнеют до рассвета,
появляются звёзды. Они не такие яркие над этой столицей, какими должны быть над
канзасской равниной или горой в Колорадо, но они всё же светили, как будто город в
небесах, очаровывающее место, где я мог гулять по улицам, не боясь огня, где я мог
найти, кого любить, кто мог бы любить меня.
Здесь же, если меня увидят, моя способность любить не принесёт мне пощады.
Совсем наоборот. Завидев меня, мужчины и женщины одинаково шарахаются в стороны,
но их страх быстро уступает ярости. Я бы не нанёс им вред, чтобы защитить себя, и
поэтому я оставался беззащитным.

Глава 3
Иногда по ночам красивая, но печальная музыка проникала в мои комнаты в
глубине без окон. Я не знал, откуда она приходила, и я не мог определить мелодию.
Мелодию не сопровождали слова, но я оставался в уверенности, что когда-то слышал эту
песню в исполнении певицы с хриплым голосом. Каждый раз, когда появлялась песня,
мой рот двигался, как будто формируя слова, но они от меня ускользали.
Произведение не было блюзовым номером, хотя ложилось на сердце так, как будто
было блюзом. Я мог бы назвать его ноктюрном, хотя полагал, что ноктюрн – всегда
инструментальное произведение. К этой мелодии существовали слова. Я был уверен, что
существовали.
Я должен был быть в состоянии проследовать за теми сладкозвучными напевами до
вентиляционной решётки или до какого-либо другого источника передачи, но каждая
попытка найти источник заканчивалась неудачей. Музыка, казалось, возникала из
воздуха, как будто проходила сквозь мембрану из другого, невидимого мира,
параллельного нашему.
Возможно, те, кто живёт на поверхности, найдут идею о невидимом мире слишком
фантастической и откинут это мнение.
Однако те из нас, кто остаётся скрытым от всех остальных, знают, что этот мир
удивителен и наполнен тайнами. Мы не обладаем ни сверхъестественным восприятием,
ни психическим озарением. Думаю, наше восприятие сложных размерностей
действительности – результат нашей изоляции.

Жить в городе толп, движения и постоянного шума, постоянно вступать в конфликты,
быть в непрестанной борьбе за деньги, статус и могущество, возможно, отвлекало разум,
до тех пор, пока он не терял способность видеть – и начал игнорировать – сущность всего
этого. Или, возможно, из-за темпа и давления этой жизни, здравый ум зависел от
ограждения себя от различных чудес, удивлений, изумлений и загадок, что находятся в
настоящем мире.
Когда я сказал «те из нас, кто остаётся скрытым», то должен был вместо этого
сказать «я, который скрывается». Насколько я знал, в этом большом городе не
существовало других таких же, как я. Я жил в одиночестве долгое время.
На протяжении двенадцати лет я делил этот глубокий редут с Отцом. Он умер шесть
лет назад. Я любил его. Мне не хватает его каждый день. Теперь мне было двадцать
шесть, и, возможно, длинная одинокая жизнь ожидала меня.
Перед тем, как появился я, мой отец жил здесь со своим отцом, с которым я никогда
не имел чести встречаться. Большая часть обстановки и книги были переданы мне от них.
Однажды я, возможно, передам свои пожитки кому-то, кто сможет назвать Отцом
меня. Мы были стойкой династией обездоленных, живущих в секретном городе, который
горожане никогда не видели.
Меня зовут Эддисон. Но в те времена нам не требовались имена, потому что мы
разговаривали только между собой.
Иногда Отец с улыбкой называл себя Оно. Но это не было настоящим именем. Он
называл меня Его Оно или Сын Оно, что было нашей маленькой шуткой.
По стандартам человечества мы были чрезвычайно уродливыми, в том смысле, что
вызывали у них отвращение и самую ужасную ярость. Хотя мы были настолько же
людьми, насколько те, кто жил на поверхности, мы не хотели вмешиваться, и поэтому
прятались подальше.
Отец рассказывал мне, что наш вид не должен сердиться на других мужчин и
женщин просто потому, что они так обращаются с нами. У них были страхи, которые мы
никогда не смогли бы понять. Он сказал, что мы, скрываясь, несём своё бремя, но те, кто
живёт на поверхности, несёт намного более тяжёлую ношу, чем наша, и это было
правдой.
Мы также оставались скрытными, чтобы избежать худшего, чем преследование.
Одной ночью отца схватили снаружи. Двое испуганных мужчин стреляли в него и избили
до смерти.
Я не разозлился на них сильнее. Я соболезновал им, но любил так сильно, как мог.
Мы все пришли в этот мир по какой-то причине, и мы должен размышлять, по какой, и
надеяться на то, что узнаем.
Моё небольшое безоконное жильё также служило мне школой, где я занимался
поиском знаний, и самой важной из тех трёх маленьких комнат была та, что обставлена
полками из красного дерева, сколоченными отцом моего отца. Полки были заполнены
книгами, которые не были нужны тем, кто жил в верхнем мире.

Каждое из глубоких, удобных кресел имело обитую подставку для ног. Перед
каждым креслом стоял простой деревянный куб, на котором стояли принадлежности для
питья, а также бронзовый торшер со складчатым абажуром из грубого шёлка.
Маленький столик и два стула с прямыми спинками представляли собой место для
обеда. Когда нас было двое, мы играли в карты и шахматы на этом столе.
Сейчас я изредка раскладывал пасьянс. Я не сильно любил эту игру, но иногда, тасуя
карты или раскладывая их, я видел не свои руки, а руки отца. Его пальцы были
деформированными, потому что были залечены неправильно с помощью самостоятельно
наложенных шин после того, как священник сломал их воскресной ночью, когда Отец был
мальчиком.
Я любил те руки, которые никогда не вредили ничему живому. Светлые шрамы и
артрические суставы были прекрасны, потому что символизировали его храбрость и
напоминали мне, что я никогда не должен быть озлобленным зверствами,
причиняемыми нам. Он страдал больше, чем я, и всё же любил жизнь и этот мир.
Стол и почти вся остальная обстановка были доставлены сюда с трудом или сделаны
на месте теми, кто пришёл до меня.
Уже шесть лет мне не нужны были два кресла. Почти всё время, когда читал, я сидел
на стуле, который был моим с того времени, как я пришёл сюда. Однако время от
времени я сидел в кресле Отца, чтобы лучше его вспомнить или чтобы чувствовать себя
менее одиноким.
Вторая комната, как и другие, была восемь футов высотой. Толстые стены, пол и
потолок были из армированного бетона, через них иногда передавались вибрации, но
никогда не было опознавательных звуков, за исключением вышеупомянутой музыки.
С каждой стороны коридора без дверей, от стены до стены, было подвешено по
гамаку. Брезент легко отмывался губкой, а шерстяное одеяло было единственной
постельной принадлежностью, подлежащей стирке.
Когда отец был ещё жив, ночами, когда сон ускользал от нас, мы могли лежать в
темноте или полумраке и разговаривать часами. Мы говорили о том, насколько малую
часть мира видели собственными глазами, о природных феноменах, о которых узнавали
из книг с цветными фотографиями, и о том, что всё это могло значить.
Возможно, то были одни из самых счастливых моих воспоминаний, и хотя у меня
было так много счастливых, мне нелегко было отдавать предпочтение одним перед
другими.
У подпорной стены, между гамаками, стоял холодильник. Отец отца когда-то
справлялся без этого удобства. Мой отец – такой же самоучка, как и я – научил себя быть
хорошим электриком и механиком по приборам. Он демонтировал холодильник, спустил
его из мира, который над землёй, и снова собрал.

По левую руку от холодильника стоял стол, на котором располагались печь для
тостеров, нагревательная плита и крокпот 3. Справа были открытые полки, которые
служили мне кладовой и хранилищем посуды.
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Ел я хорошо и был признателен за то, что город был местом изобилия.
Когда отец Отца нашёл этот глубокий редут, здесь уже были проведены
электричество и минимальный водопровод, хотя в комнатах мебель отсутствовала. Не
существовало оснований для предположения, что они были когда-либо заняты до этого.
До того, как Отец нашёл меня одного, ожидающего, что меня убьют, он и его отец
представляли себе множество объяснений существования этих комнат.
Кто-то мог подумать, что это место могло быть бомбоубежищем, расположенным
так низко под улицей, под таким количеством толстых слоёв бетона, что множество
ядерных взрывов не смогут их пробить, если бы дотянулись через такой обходной путь,
что смертельная радиация, распространяющаяся по прямой, не сможет добраться сюда.
Но когда ты сдвигал хранилища с их крепёжных винтов в любой стенной проход, то
на металлической соединительной коробке был виден штамп с именем производителя,
которая, как подтвердило исследование, перестала производиться в 1933 году, задолго
до появления ядерной угрозы.
Кроме того, бомбоубежище для всего лишь двоих в огромном городе-миллионнике
не имело смысла.
Третья комната, ванная, в которой тоже повсюду бетон, была разработана без учёта,
что город и его коммунальное оборудование будут подвержены атомному оружию.
Раковина-пьедестал и ванна с когтеобразными ножками были оснащены двумя
затычками каждая, хотя горячая вода никогда не была теплее приятно тёплого, наводя на
мысль, что от какого бы котла она ни поступала, он должен был находиться далеко.
Старый унитаз был оснащён баком над головой, который наполнял чашу, когда ты тянул
за смывную цепочку.
Во время строительства, возможно, какой-то чиновник, который также являлся
безжалостным сексуальным хищником с манией убийства, мог предусмотреть это
уединённое убежище под одним предлогом или другим, планируя позже удалить
упоминания о нём из всех общественных архивов, так что он мог силой доставлять
женщин в сокровенную темницу, чтобы мучить и убивать их, пока битком набитый город
над головой оставался в неведении о криках глубоко под землёй.
Но ни городской инженер, ни архитектор подведения коммунальных услуг не были,
вероятно, серийными убийцами. И когда отец Отца обнаружил когда-то это удобное
жильё, ужасных пятен или других признаков убийства, испортивших гладкие бетонные
поверхности, не было.
В любом случае, об этих комнатах нельзя было сказать ничего плохого.
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Медленноварка марки «Крокпот/Crock-Pot».

Для тех, кто жил на поверхности, отсутствие окон и голый бетон вызывали в уме
образ темницы. Но это восприятие было основано на допущении, что их способ жизни
был не просто более совершенным по сравнению с нашим, но также и не имел
жизнеспособной альтернативы.
Каждый раз, когда я покидал это убежище, что делал по множеству причин, моя
жизнь подвергалась риску. Поэтому я разработал почти идеальное опознавание
надвигающейся угрозы. Здесь не было угрозы. Это был дом.
Я поддерживал теорию, допускающую существование невидимого мира,
параллельного нашему, о чём упоминал ранее. Если такое место существует, отделённое
от нас мембраной, которую мы не можем определить нашими пятью чувствами, то,
вероятно, в некоторых точках континуума мембрана прогибается в небольших
промежутках этой другой реальности, и перемешивается с нашим бытиём. И если оба
мира, при их становлении, возникли из единого изначального источника, я склонен
думать, что такие секретные убежища, как это, должны предназначаться, главным
образом, для тех, кто, как я, были изгоями не из-за собственных недостатков, поносились
и преследовались, и в отчаянном положении нуждались в убежище.
Это была всего лишь теория, которой я хотел верить. Я не мог изменить того, чем я
был, не мог стать более привлекательным для тех, кто шарахался от меня, не мог вести
никакой другой жизни, кроме той, которую отвела мне моя природа. Моя теория давала
мне утешение. Хотя если бы обнаружилось что-то менее обнадёживающее, я бы перестал
об этом думать. Столь многое в моей жизни было прекрасно, что я не смог бы рисковать,
размышляя над какой-нибудь очерняющей идеей, которая может отравить мой разум и
лишить меня упрямой радости.
Я никогда не выходил на поверхность при дневном свете и даже в сумерках. За
редким исключением я поднимался только после полуночи, когда большинство людей
спали, а другие бодрствовали, но мечтая.
Чёрные прогулочные ботинки, тёмные джинсы и чёрная или тёмно-синяя толстовка
с капюшоном были моей маскировкой. Я надевал под куртку шарф таким образом, чтобы
я мог накрыть им свои глаза, если мне нужно было пройти вдоль аллеи – или, редко,
улицы – где меня мог кто-то увидеть. Я обзаводился одеждой в комиссионных магазинах,
в которые мог войти после закрытия тем же путём, каким могли войти крысы, если бы
были рождены для того, чтобы красться, как я.
На мне был такой же костюм той декабрьской ночью, когда моя жизнь изменилась
навсегда. Если бы вы были таким же созданием, как я, то ожидали бы, что отсутствие
больших изменений может оказаться позитивным в длительной перспективе. Даже если
бы мне дали шанс повернуть время вспять и пойти другим путём, я бы сделал снова то,
что сделал тогда, независимо от последствий.

Глава 4
Я назвал его отцом, потому что он был ближе всего к отцу из всех, кого я когда-либо
знал. Он не был моим настоящим отцом.

По словам моей матери, мой настоящий отец любил свободу больше, чем её. За две
недели до моего рождения он вышел и никогда не возвращался обратно, ушёл прочь к
морю, сказала она, или в какие-нибудь далёкие джунгли, неугомонный мужчина, который
путешествовал в поисках себя, но вместо этого себя потерявший.
В ночь, когда я родился, сильный ветер тряс маленький дом, тряс лес, даже тряс,
сказала она, гору, которую покрывал лес. Буря бранилась с крышей, настойчиво
требовала у окон, грохотала дверью, как будто решила вторгнуться в место моего
рождения.
Когда я вошёл в мир, двадцатилетняя дочь акушерки в ужасе выбежала из спальни.
Рыдающая, она спряталась на кухне.
Когда акушерка попыталась задушить меня в одеяле для новорожденных, моя мать,
хотя была ослаблена тяжёлым трудом, достала пистолет из ящика прикроватного столика
и, угрожая, спасла меня от смерти.
Позже, в спокойствии утра, все птицы улетели, как будто бы были сдуты с деревьев и
умчались на край континента. Они не возвращались три дня: сначала воробьи и стрижи,
затем вороны и соколы, и в последнюю очередь совы.
Акушерка со своей дочерью хранили секрет моего существования, или потому, что
боялись осуждения за попытку убийства, или потому, что могли хорошо спать, только
когда забывали о моём существовании. Они заявили, что я родился мёртвым, и моя мать
подтвердила их историю.
Я прожил восемь лет на горе, засыпая обычно в этом уютном маленьком доме у
тупика узкой гравийной дороги. Всё то время до того вечера, когда я покинул дом, я не
видел ни одного другого человека, кроме моей благословенной матушки.
Со временем уединённые клочки леса были использованы для прогулок – в
возрасте, когда большинство детей отвергают дикую природу. Но я обладал большой
силой, сверхъестественной интуицией и нечто вроде родства с Природой, как будто в
моей ДНК были жизненные соки леса и кровь животных, и моя мать меньше
беспокоилась, когда я был вне дома. Тенистый лес днём и в свете луны ночью стал мне
близок, как собственное лицо в зеркале.
Я был знаком с оленем, белками, многими видами птиц, волками, которые
приходили из грациозных согнутых аркой папоротников и исчезли под ними же. Моя
община была населена пернатыми и мохнатыми созданиями, которые перемещались с
помощью крыльев или четырёх стремительных лап.
В поросшей кустарником лесистой местности и на лугах, которые она окружала, а
также изредка на нашем дворе я иногда видел Просветы и Дымки, как я стал называть их.
Я не знал, что бы это могло быть, но интуитивно понимал, что моя дорогая мать никогда
их не видела, потому что никогда о них не говорила. Я никогда не упоминал о них при
ней, потому что знал, что услышав о них, она расстроится и будет беспокоиться обо мне
даже больше, чем уже беспокоилась.
Позже я увидел Просветы и Дымки также и в городе. И я постепенно начал понимать
их природу, что объясню позже.

В любом случае, в те годы я был счастлив, в той или иной мере я всегда был
счастлив. Лес не был для меня диким местом, а вместо этого служил мне личным садом,
утешающим, несмотря на свой простор, и бесконечно непостижимым.
Чем более знакомым становится место, тем оно становится и более загадочным,
если вы внимательны к сути вещей. Я понял, что это дело всей моей жизни.
Через короткое время после восьмого дня рождения моя мать перестала меня
впускать в дом. Она не могла спать в моём присутствии. Она не могла сохранить аппетит,
и поэтому теряла вес. Она также не хотела, чтобы я был поблизости в лесу, отчасти потому
что мысль обо мне в доме, расположенном в лесу, напоминала ей, что ей не были там
рады так, как мне, но отчасти также из-за охотника. И поэтому я должен был уйти.
Я её не осуждал. Я любил её.
Она сильно старалась меня любить, и в какой-то мере любила. Но я определённо
был бременем. Несмотря на то, что я всегда был счастлив – или, по крайней мере, не был
несчастным – я делал её ужасно печальной. Уныние медленно её убивало.

Глава 5
Прошло более восемнадцати лет, и в этом всё ещё загадочном городе наступил
декабрь, который изменил мою жизнь.
Когда я вышел этой ночью с рюкзаком, свисающим с моих плеч, намереваясь
частично пополнить запасы еды, я взял пару компактных светодиодных фонариков,
первый был в руке, второй прикреплён к ремню на случай, если другой выйдет из строя.
Путь из моих комнат к столице наверху был большей частью тёмный, как и многие
переходы в этом мире, подземные или нет, бетонные или нет.
Коридор шириной пять футов вёл из комнаты с гамаками на расстояние десять
футов, и заканчивался глухой стеной. Я потянулся вверх, в верхний правый угол, вставил
указательный палец в отверстие, являвшееся единственной деталью на этой гладкой
поверхности, и нажал кнопку, освобождающую засов.
Плита шириной в фут тихо повернулись на скрытой паре подшипниковых петель
сверху и снизу, которые были расположены в одном футе от её левого края.
Получившийся в результате проход был четыре фута шириной. Когда я пересёк
порог, массивная дверь повернулась обратно и замкнулась за мной.
Второй коридор я мог пройти даже без света: восемь футов прямо вперёд, затем
закругление налево и, наконец, десять футов к искусно выполненной двери-заслонке.
Издалека дверь казалась просто крышкой для большой вентиляционной шахты.
Я прислушался в темноте, но между заслонками были только тишина и дуновение,
такое слабое, холодное и чистое, как дыхание снеговика, оживлённого любовью и
волшебством.

Воздух нёс в себе запах сырого бетона, извести, которая флюоресцировала со стен
десятилетиями. В этой части подземного города я никогда не слышал запах
разлагающихся крыс или вонючую плесень, которая иногда разрасталась в других местах.
Как и вращающаяся бетонная стена, дверь-задвижка обладала скрытым снятием
блокировки. Она закрылась за мной автоматически.
Я включил фонарь, и из темноты вырисовался ливнесток, как будто бы лезвие света
вырезало его из каменной глыбы. Большой цилиндрический бетонный тоннель выглядел
достаточно большим, чтобы сберечь мир от повторения ноевского наводнения.
Время от времени через основные водостоки, как этот, проезжали ремонтные
бригады в электрических автомобилях размером с пикап. В тот момент, однако, я был
один. На протяжении лет я нечасто видел мельком такие бригады на расстоянии, и ещё
более редко мне необходимо было от них убегать, чтобы избежать того, чтобы быть
увиденным.
Мне почти казалось, что на меня наложили заклинание одиночества. Когда я
путешествовал под или над землёй, люди обычно обходили меня стороной, и я их за
момент до того, как они могли меня увидеть.
Иначе меня давно бы убили.
Последний крупный ливень с ураганом был в конце октября. Тоннель полностью
высох, пол был заполнен мелкими вещами – пластиковыми пакетами, пустыми банками
из-под пива и содовой, контейнеры из-под фаст-фуда, чашки из «Старбакса», вязаная
перчатка, детский ботинок, блестящий фрагмент бижутерии – которые были выброшены
течением, когда иссяк последний поток.
Количество мусора было невелико. Я мог идти милями, не наступая ни на что.
Поднятые на три фута над полом, однако, вдоль обеих сторон стока находились
ремонтные дорожки, где пульсирующая вода редко осаждала мусор.
Время от времени я проходил через другие задвижные панели, которые не были
ничем большим, чем казались, и лестницы из железных колец, ведущие вверх к
техническим ловушкам на потолке, а также выходные отверстия меньших по размеру
второстепенных труб, которые во время шторма передавали воду в этот водосток.
В этом подземном лабиринте более ранние водостоки, чем этот, были построены из
каменных кирпичей или бетонных блоков. Они обладали большим шармом, чем более
поздние конструкции, пока были работой каменщиков, которые также были великими
умельцами.
Согласно столичной истории, одна бригада каменщиков была секретно нанята
криминальным боссом той эпохи, и они замуровали несколько своих врагов, некоторых
мёртвых, а других живьём. Я никогда не видел ни одного маленького креста, которые
предположительно высекались на кирпичах, чтобы отметить те могилы, как не видел
пальцев скелетов в просветах строительного раствора между камнями, как однажды
пробившиеся, но давно окаменевшие светлые корни. Возможно, эти истории были
неправдой, просто городскими легендами, хотя я хорошо знал, каким бесчеловечным
может быть человечество.

Когда я был на полпути к первому пересечению главных водостоков, то заметил на
расстоянии привычный светящийся серебристо-белый туман, одну из Дымок. Отчётливый
и змеевидный поток, он плыл ко мне, как будто воздух, по которому он передвигался,
был водой, и это был светящийся угорь.
Я прекратил наблюдать, всегда проявляя любопытство к этому феномену и к
другому, который я назвал Просветами. По моему опыту, у меня не было причин бояться,
но я позволял себе беспокоиться.
В отличие от завитков настоящего тумана или пара, идущего из воздушного клапана,
это явление не рассеивалось по краям и не изменяло форму, поддаваясь воздействию
потоков воздуха. Вместо этого оно двигалось змейкой ко мне, около семи или восьми
футов длиной и фута в диаметре, а когда прошло мимо, то остановилось и на мгновение
повернулось вертикально, вращаясь в центре тоннеля, будто кобра, очарованная музыкой
флейты. После этого оно снова расположилось горизонтально и замерцало прочь,
ускользая в серебристом сиянии, уменьшаясь до точки, а затем исчезло.
Я видел Дымки и Просветы всю свою жизнь. Надеялся, что однажды узнаю точно,
что это такое и что означает, хотя подозревал, что, возможно, никогда не пролью на это
свет. Или если узнаю правду о них, то цена за это знание может быть высока.
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