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Клейпучка пьет всех!
Горючая вода! Для растопки костров и произведения 
веселых фокусов. Какая же она горючая, если ее можно 
пить? Ее в пиво подмешивать — цены пиву не будет! Не 
дам! Сам выпью... И пью. День пью. Ночь. Опух весь. 
Падаю все время.

аркадий и борис стругацкие. трудно быть богом
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межуточное звено, необходимое природе для создания венца 
творения: рюмки коньяка с ломтиком лимона» (братья стру-
гацкие, «понедельник начинается в субботу»). впрочем, речь 
у нас сегодня пойдет о фантастических алкогольных напитках.

в повести роберта хайнлайна «логика империи» (1941) два 
преуспевающих джентльмена под воздействием горячитель-
ных напитков завербовались на каторжные работы на венере, 
где сполна хлебнули романтики. заснуть в тамошних условиях 
было невозможно без употребления местного самогона — 
слабоалкогольной водки под названием «рира». вероятно, это 
было первое — перевод вышел у нас в 1960 году — упоминание 
фантастического напитка в фантастике на русском языке. зато 
потом фантасты наверстали упущенное...

один из самых сильнодействующих напитков — пангалак-
тический грызлодер (он же — всегалактический коктейль 
«Мозгобойный») из романа дугласа адамса «автостопом по 
галактике» (1979). действие его описано так: «вам вышибают 
мозги кусочком лимона, в который завернут большой золотой 

кирпич». «путеводитель для путешествующих автостопом по 
галактике» дает следующий рецепт по приготовлению «пан-
галактического грызлодера»:

«к содержимому бутылки „крепкого духа джанкс“ прибавьте 
одну мерку воды из морей сантрагинуса-5. затем растворите 
в смеси три кубика арктурского мега-джина (предварительно 
хорошо охлажденного, а то бензин улетучится). пропустите 
сквозь раствор четыре литра фаллианского болотного газа, 
и пусть он весело булькает в память о всех счастливых авто-
стопщиках, скончавшихся от удовольствия в болотах фаллии. 
аккуратно влейте по ложечке благоухающий экстракт ги-
пермятного квалактина, мускусно-сладкий и таинственный. 
бросьте зуб солнцетигра с алгола; полюбуйтесь, как он рас-
творяется, наполняя напиток жаром двойной звезды. побрыз-
гайте земфиором. добавьте оливку. выпейте, соблюдая меры 
безопасности...»

джеймс боливар ди гриз, более известный под кличками 
скользкий джим и стальная крыса, предпочитал употреблять 
«пот сириусианской пантеры», «жуткий напиток, из-за своего 
гнусного воздействия на организм запрещенный в большин-
стве цивилизованных миров» (гарри гаррисон, «стальная 
крыса спасает мир», 1972).

а вот старый волхв беломор в романе Михаила успенского 
«там, где нас нет» (1995) для прочищения ума-разума у персо-
нажа по имени жихарь использовал совсем другую жидкость: 
«Мозголомная брага жила в прозрачном сосуде и была такая 
крепкая, что даже ужас. она не то что из живота — прямо из рта 

е хлебом единым жив фантаст. как утверждал один 
знакомый эдика амперяна: «человек —  это только про-
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бросилась в голову и стала кидаться там из стороны в сторону, 
ломая умственные подпорки и укрепы. каждое слово, изре-
ченное беломором, она тут же подхватывала и укладывала, 
словно кирпичик, на нужное место».

нельзя не упомянуть также из крепких напитков регулярно 
употребляемый в ордуси эрготоу «Московский особый» 
(евразийская симфония «плохих людей нет» хольма ван 
зайчика, 2000—2005). как разъясняли консультанты пере-
водчиков вячеслав рыбаков и игорь алимов, «настоящий 
эрготоу производится только в пекине и представляет со-
бой гаоляновый самогон двойной перегонки стандартной 
крепостью в 56 градусов, но бывает, достигает и 75! эрготоу 
обладает специфическим самогонным запахом и непере-
даваемым вкусом».

в повестях Макса фрая о городе Ехо упоминается «джуба-
тыкская пьянь» — изумительно вкусный крепкий алкогольный 
напиток с неблагозвучным, но точным названием.

наконец, фермер Миртил из повести братьев стругацких 
«второе нашествие марсиан» вместе с братом освоил про-
изводство «синюховки» — самогона из марсианского «синего 
хлеба», весьма способствующего повышению количества и 
качества вырабатываемого людьми желудочного сока.

неплохой набор может получиться из коктейлей, придуман-
ных фантастами. экзотическая буро-зеленая смесь под на-
званием «особый транайский», которую предпочитал капитан 
сэвидж в повести роберта шекли «билет на планету транай» 
(1955), сыграла значительную роль в решении Марвина гудмэ-
на отправиться в путешествие на планету, где найден смысл 
существования.

коктейль «ведьмин студень» из «пикника на обочине» (1971) 
братьев стругацких получил название от одноименного ар-
тефакта зоны, опасной субстанции, разъедающей многие 
материалы. как утверждал известный сталкер рэдрик шухарт: 
«это, брат, такая вещь, что на пустое брюхо принимать опасно 
для жизни: руки-ноги отнимаются с одной порции».

повеселился сергей лукьяненко, в романе которого «спектр» 
(2002) многие коктейли в барах по всей галактике носят назва-
ния известных фантастических произведений: «ватерлиния» 
(полстакана густого вишневого нектара и столько же водки 
«столичная»), «попытка к бегству», «выбраковка», «кольцо 
тьмы», «волчья натура». не забыл автор и о своих книгах, чему 
свидетельством являются коктейли «стеклянное море» и «ли-
ния грез» (в состав которого входят белый «бюссо», гренадин 
и граппа).

примечательный диалог о загадочном коктейле состоялся в 
романе андрея лазарчука и Михаила успенского «посмотри в 
глаза чудовищ» (1997):

«— кстати, о россии! — воскликнул атсон. — Еще во вре-
мена своей молодости я здесь же, в париже, слышал легенду 
о русском коктейле, который так и назывался “Молодость”... 
говорят, что никто не мог устоять на катушках после одного-
единственного стакана.

— коктейль “Молодость”? — повторил я задумчиво и вни-
мательно вслушался в звучание. — “йорз”... а, так вы имеете 
в виду ерша? Есть такой коктейль. секрет его мне известен».

пожалуй, следует упомянуть о напитках, которые употребля-
ют инопланетяне. двуглавый Юл из «экспедиции в преиспод-
нюю» с. ярославцева «склонен к обжорству и неумеренному 
потреблению ртутно-колчеданных коктейлей, в результате у 
него частенько расстраивалось что-то внутри, и тогда он не-
удержимо отрыгивал густым сернистым газом, что, согласи-
тесь, создавало бы для сожителей-землян вполне понятные 
неудобства».

и наконец, одна из важнейших технологий будущего, пока-
занная в научно-фантастической саге «стар трек», — безвред-
ный «синтеголь». при том, что по запаху и вкусовым качествам 
он идентичен обычному алкоголю, негативного влияния на 

организм он не оказывает. кроме того, пить его можно в любое 
время — эффект опьянения тоже практически отсутствует и 
очень быстро проходит. бывший советник британского прави-
тельства по борьбе с наркотиками дэвид натт основал стартап 
Alcarelle, который в ближайшие годы начнет производить по-
хожий на стартрековский синтетический аналог спиртного. 

любопытный напиток встретился в рассказе роберта шекли 
«где не ступала нога человека» (1953). двое землян пытаются 
найти что-нибудь съедобное на инопланетном складе хелгов. 
нашли они напиток, описание которого в вольном переводе 
звучало так: «Моришилле-клейпучка. для более тонкого вкуса 
добавлены лакты-экты. клейпучку пьют все! рекомендуется 
до и после еды, неприятные побочные явления отсутствуют». 
но когда открыли бак с клейпучкой, жидкость устремилась к 
землянам. оказывается, при переводе была допущена ошибка. 
следовало читать не «клейпучку пьют все», а вовсе даже «клей-
пучка пьет всех». люди предположили: «должно быть, хелги 
всасывали жидкость через поры своего тела. Естественно, они 
предпочитали не пить, а быть выпитыми».

фантасты не были бы фантастами, если бы не попытались 
достичь абсолюта и в выпивке. Еще в одном рассказе шекли 
(«особый старательский», 1959) золотоискателя Моррисона на 
венере преследуют сплошные неудачи. даже когда он нашел 
богатейшее месторождение золота, то чуть не погиб от жажды 
и стаи песчаных волков. чудом ему удалось оформить заявку на 
участок, после чего он попросил телепортировать ему коктейль 
«особый старательский». и он дождался:

«Моррисон ждал, вглядываясь в сверкающее устье вихря, 
который пронесся по небу и остановился в четверти мили от 
него. из вихря показалось большое круглое медное днище. 
устье вихря стало расширяться, пропуская еще большую 
медную выпуклость. днище уже стояло на песке, а выпуклость 
все росла. когда наконец она показалась вся, в безбрежной 
пустыне возвышалась гигантская вычурная медная чаша для 
пунша. вихрь поднялся и повис над ней. 

Моррисон ждал. запекшееся горло саднило. из вихря по-
казалась тонкая струйка воды и полилась в чашу. Моррисон 
все еще не двигался. 

а потом началось. струйка превратилась в поток, рев кото-
рого разогнал всех коршунов и волков. Целый водопад низ-
вергался из вихря в гигантскую чашу. 

Моррисон, шатаясь, побрел к ней. “попросить бы мне фля-
гу”, — говорил он себе, мучимый страшной жаждой, ковыляя 
по песку к чаше. вот наконец перед ним стоял “особый ста-
рательский” — выше колокольни, больше дома, наполненный 
водой, что была дороже самой золотоносной породы. он 
повернул кран у дна чаши. вода смочила желтый песок и 
ручейками побежала вниз по дюне. 

“надо было еще заказать чашку или стакан”, — подумал 
Моррисон, лежа на спине и ловя открытым ртом струю воды».

ХИМИКИ И лИРИКИ


