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Посвящается Мечте и Истине.

Мечте – просто за то, что она есть.

Истине – за её терпение 
и снисходительность к тем фантазиям, 
которые порождаются Мечтой.
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КНИГА ПЕРВАЯ
«В ШКУРЕ ЗВЕРЯ»

ГЛАВА 1

Я верю в сказку, если там добро,
И снам – тем, что желаю сбыться.
Приму от Бога, если мне дано,
Мечту, которой я смогу укрыться.
Я ложь прощу, когда она пьянит,
Я плакать счастлив, если без печали,
Могу стать камнем, где чудесный вид…
Так что есть Вера? 
Вера – ВСЁ, в начале.

-1-

Как там сказки начинаются? В тридесятом  царстве, в триде-
вятом государстве… В года дивные, от нас  далекие, затерянный в 
лесах и опутанный реками стоял великий Город, утопающий в зе-
лени и тиши. Не было в этом чудесном городе пыли и шумных до-
рог, не было  вечно  спешащей толпы и шумных очередей, не было 
строек и реконструкций. Одним словом, не было там ничего, что 
могло бы отвлечь его жителей от тихой, умиротворяющей радости. 
Ну, если только потехи, да забавы. 

Когда-то давным-давно, носил этот город своё громкое и гор-
дое имя, которое манило и отпугивало, которое  веками держав-
но царило на просторах огромной и сильной страны. Имя было 
слишком сильное и слишком древнее, чтобы быть забытым че-
рез каких-то сто лет после того, как люди перестали беспокоить 
космические дали своими набегами, и наконец-то решили занять-
ся земными  делами в собственном прекрасном и уютном мире, 
которого  с лихвой хватало и на чудеса, и на открытия недолгой 
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человеческой жизни. Имя этого великого города ещё иногда вспо-
миналось его жителями, но очень и очень редко. Я думаю, по ходу 
повествования мы с вами разберемся, почему это произошло и как 
такое могло случиться. Хотя верится, конечно, с трудом.

А сейчас давайте окунемся в тот мир, который  будет нас 
окружать дальше, ну если конечно нам не наскучит жить в сказке, 
и мы не решим улизнуть в наш серый и суетящийся мирок. 

Город действительно сказочно преобразился: он цвел тихим 
уютным садом весной, он благоухал зеленью и  тишиной простор-
ных садов и парков летом, он пропитывался щемящим душу дож-
дем и плаксивым буро-желтым увяданием осенью, а зимой сиял 
кристаллами белоснежной  скатерти и разноцветными огоньками. 
И как бы вы не искали, в какие бы закоулки и улочки вы не загля-
дывали, вы ни за что и никогда не нашли бы в нем ни одного че-
ловечка. Но зато, какое изобилие чудного зверья, похожего на ко-
шек и медведей! О-о, вы бы смогли оценить это, уж поверьте! Я 
думаю сначала вас смутил бы вид гигантских тигров, львов и раз-
ного вида косолапых. Но их  грация, их пластика, их мимика и та 
тишина и неспешность, с  которой они двигались по просторным 
улицам этого чудесного города, вас наверняка заставили бы заме-
реть, разинуть рот и наслаждаться этим величественным и сказоч-
ным зрелищем. А наблюдать за их играми друг с другом? А послу-
шать их разговор друг с другом? А посмотреть, как барсы против 
тигров гоняют в футбол? Поверьте, это действительно стоит того, 
чтобы хоть раз увидеть!

Ну конечно, как и в любом другом городе есть там места, 
куда не водят туристов. Но зачем нам это в сказке? Да, туда и жи-
тели-то редко заходят. Так что стоит ли их описывать? Пожалуй, 
даже вспоминать о них больше не буду.

А вот, наверное, всё-таки и не так надо начинать сказ-
ки. Тяжеловато мне с лёту да без привычки. Давайте я ещё раз 
попробую.
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В одном царстве, в неведомом государстве во времена неиз-
вестные жил да поживал добрый молодец Игорь. Был он уже боль-
шенький – в сказках точного счета  годам обычно не ведется, но 
несколько десятков зим он уже  перезимовал – это уж будьте уве-
рены. Но кто же судит  людей по годам? Да ещё в сказке? Вот и нам 
не стоит. Был он до поры до времени в душе своей мальчишка – с 
глупыми фантазиями да с заносчивой воинственностью, но дав-
но то было. Мы с вами застали его уже немного повзрослевшим, 
и даже чуть-чуть поскучневшим, да подуставшим от молодецких 
забав да веселого времяпрепровождения. 

Жил Игорь не один. В его времена по одному уже никто не 
бывал. Был он неразлучным со своей необычной машиной. Да, да! 
У всех людей его времени с десяти лет уже была своя персональ-
ная машина. Да какая машина! Обзавидуешься! Без руля и колес, 
без лобового стекла и  дверей – гибкий и сильный кот, отдаленно 
напоминающий снежного барса. Снаружи этот кот был покрыт по-
лимерной шерстью серебристого цвета, а изнутри – был уютным 
и обустроенным, что-то среднее между крохотной комнаткой и ка-
ютой космического корабля. Был этот зверюга ростом в несколько 
человеческих, и нашему герою не приходилось, живя в нем, сту-
каться головой о потолок. 

Непросто будет описать все хитрости и тонкости, заложен-
ные в зверя. Скажу только, что как залез Игорь туда в десять лет, 
так и не вылезал, нужды не было. Да, в общем-то, все так жили. 
Но, об этой жизни я расскажу вам чуть позже. Ах, да! Чуть не за-
был! Машины эти, звались Шеллами. Глупое, конечно, название, 
да что ж – не нами названо, не нам и осуждать...

А сейчас…Сейчас погода стояла распрекрасная!   
Поднимающееся солнце рябило траву под деревьями в старом пар-
ке. На этой, серебрящейся от ещё не сошедшей росы, траве разле-
глись с полдюжины разноцветных и разномастных зверей-машин. 
Таких же, как у нашего героя по сути, но совершенно различных 
по цвету и формам. Признаться вам, чудесное это было зрелище 
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– то ли пикник, то ли  картинка из мира животных. Звери и выгля-
дели, и вели себя очень необычно. С четырьмя лапами и милыми 
лицами, то ли звериными, то ли человеческими, они шутили и тол-
кали друг друга, задирались и ласкались. В общем, не  понять, то 
ли звери, то ли люди. 

Наблюдатель далекий от мира, в котором жили эти звери и 
их хозяева, окажись он здесь, едва ли смог бы  распознать в их гра-
циозных движениях и выразительной мимике хоть что-то механи-
ческое и, пожалуй, даже сошел бы с ума от такой невообразимой 
путаницы звериного и людского. Возможно, только приглядевшись 
внимательно и уловив необычные трансформации, не характер-
ные для рядового дикого зверя, он смог бы заподозрить  участие 
 ч еловека в процессе их создания. Однако надо было бы очень при-
глядеться, чтобы уловить, как звериная лапа с мягкими подушками 
без когтей вдруг разворачивается в человеческую кисть с изящны-
ми пальчиками, а потом  срывает этими пальцами крохотный цве-
ток, чтобы преподнести его своей собеседнице – такой же забав-
ной и громадной зверушке.

Что уж там говорить – чудесные и чудные звери разлеглись 
на той полянке, с которой мы и начнем нашу правдивую сказку.
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Барс Игоря развалился на боку, подложив одну  лапу-руку под 
голову, а другой почесывая загривок  лежащей рядом розовой кош-
ки. Умная машина Игоря  передавала в салон ощущения ласкающе-
го солнечного  тепла, легкого ветерка и ласку мягкой шерсти под 
ладонью его железного зверя.

– Игорек, пузико почеши, – попросила Альбинка, укрывшая-
ся в грациозном чудовище – таком же розовом внутри, как и снару-
жи. Канал связи, по которому они  общались, был закрыт от осталь-
ных, и молодая женщина, не скрывая от друга своего удовольствия, 
лениво и блаженно щурилась в голографический экран, расплыва-
ющийся полусферой над кроватью-креслом машины. 

– Алька, тебе изначально надо было кошкой родиться, – за-
смеялся Игорь, с некоторой опаской размещая свою лапу на живо-
те розового зверя. 

– У тебя допоздна учеба будет? – спросила подружка, по при-
вычке говоря о своем, а не о том, о чём с ней разговаривают.

– Слушай, а я и не знаю. Первый раз сегодня… Как пойдет.
– Вот ты влез в неё! Не живется тебе спокойно,  академик. 

Тебе-то это зачем?
– Ну, так получилось, – закрылся от темы Игорь. – Да что ты-

то переживаешь, пузико некому гладить будет?
– Это ты должен переживать, студент. Пузико мне и кто-ни-

будь другой погладить может! – взбрыкнула  Альбинка, скинула 
лапу Игоря и врубила режим общей связи.

Тут же появились голограммы других участников паркового 
безделья, валяющихся под ласковым солнышком на поляне и рас-
слабляющихся после утомительного ночного сна.

– Валя, – позвала одного из них Алька. – Пузико мне 
почешешь?
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Клетчатый лев Вали от неожиданного предложения вскочил 
на лапы и сделал стойку в сторону Игоря и  Альбины. Лицо парня, 
который был лет на пять моложе Игоря, на экране отражало смя-
тение и смущение. «Вот ведь знает, кого просить! Эх и хитрая, – 
усмехнулся про себя Игорь и перекатился на другой бок, демон-
стративно отвернувшись от Альбины и остальных ребят. – Валя 
бы не только почесал пузико, он и шерстку бы вылизал, да ещё и 
промурлыкал бы что-нибудь поэтическое.  Только всё это пустое, 
стеснительный – не решится. Если бы  Стаса попросила – это был 
бы реальный выпад в мою сторону.  Тогда мне бы пришлось стойку 
делать…». Впрочем,  особо Игорь не переживал – их отношения с 
Альбинкой были настолько устоявшимися и простыми, что понять 
их было уже крайне сложно.

– Стас, – как будто прочитала его мысли, Альбина, – меня 
Игорь на пару часов одну оставляет. У тебя какие планы?

– А через сколько, Аль? – не замешкался добрый друг.
– Через сколько, Игорь? – продублировала Алька запрос к 

первоисточнику, который и без этого всё слышал.
Урок начинался через минуту, а значит, сейчас должны были 

бы вырубиться все внешние датчики и каналы связи в его Шелле. 
Да, пожалуй, было только два состояния, когда Шелл становился 
бревном, неподконтрольным хозяину: в реабилитационном центре 
– когда хозяин оставлял его одного и уходил реабилитироваться, 
и во  время учебы, чтобы не было возможности отвлекаться от за-
нятий. Обычная учеба происходила одновременно у всех друзей 
сверстников, поэтому бревнами оказывались все, и учиться никто 
не мешал. А вот студентам было куда тяжелее. Сложно даже пред-
ставить себе, как хитро могла  извернуться фантазия твоих това-
рищей, понявших, что в их распоряжении есть «бревно» в виде 
Шелла, неуправляемого хозяином.

– Кончай, Аль! Дай спокойно позаниматься! – попросил 
Игорь по приватному каналу.
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– Стас, – ехидным голосом выдала в эфир Альбина, – он вот-
вот «нырнет» в учебу. Жду с минуты на минуту. У него лекция се-
годня. Ты понимаешь, о чём я?

– Серая кошка на пару часов в нашем распоряжении? – с го-
готом вопросил дружище.

– У меня уже есть пару мыслей на его счет. Если у тебя нет 
приличных идей на наш…

– Хоть разорвись! Я думаю, мы всё успеем, Аль! – ржал из 
своего тигра Стас.

Вот уже полторавека, как звероподобные машины  «Шеллы» 
стали обязательными для любого человека с десяти лет. Сеть твер-
дила об удобстве, защищенности,  безопасности, борьбе с вирусами 
и солнечной активностью. Оно так и было на самом деле – четве-
роногая машина стала всем: и домом, и работой, и местом отды-
ха. Уж точно лучше, чем бегать от дома до работы. Где тебе надо, 
там и уснул, когда тебе надо – в сеть влез, а надо поработать – по-
вернулся на бочок и спи, пока не доставит до  места (если вообще 
куда-то идти придётся) – сказка!  Агрегат был красив, грациозен, 
неплохо защищен от внешнего мира и нападок другой такой же 
машины. Наездник через месяц адаптации чувствовал себя в ней 
«как в своей шкуре», мог бегать, прыгать, работать, а вот вероят-
ность резкого столкновения или атаки была исключена, как была 
исключена и возможность выхода хозяина из Шелла. 

Ну почти исключена, да не совсем… Были  специальные зда-
ния – их называли центры реабилитации – «реальки» – туда мож-
но было прийти, в шлюзе защитная блокировка с дверей снима-
лась, и вот она – свобода. Можно гулять по просторному залу, 
прыгать, орать,  просто упасть и валяться на белом полу. Для того 
и делалось –  чтобы можно было выйти и пространство  вокруг 
себя  почувствовать. За всё время их союза с Шеллом, Игорь был 
там несколько раз, и ему до сих пор тоскливо вспоминать этот бе-
лый каземат, в котором он в чём мать родила, гулял минут пять 
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в абсолютном одиночестве, ощущая беззащитность и пушистый 
пластик пола под ногами. Давно это было. Он уже почти и не пом-
нил про это.

Сейчас же Игорь с нетерпением ждал лекцию, поэтому ста-
рался не реагировать на выпады друзей. Однако, когда глаза барса 
закрылись и отключилась подсветка салона, перед тем, как Шелл 
включил динамическую гравитацию и перешел в режим гологра-
фического погружения, Игорь почувствовал, как тело его кота схва-
тили за задние лапы и куда-то потащили. 

Затем отключились и тактильные ощущения на теле машины, 
и Игорь провалился в образовательный процесс.

-3-

Картина, которую Игорь увидел перед собой в  первые секун-
ды лекции, не внушала особого оптимизма. Персонаж, которого 
Игорь в ходу окрестил «Профессор», был мультяшным. Если точ-
нее – нарисованным на сером фоне, скучным типом в черном ко-
стюме и с взъерошенными волосами. В остальном – подчеркнуто 
правильный, ничего лишнего, но всё, что полагается профессору, 
при нем. Ну чего ещё можно было ожидать от персонажа, препо-
дающего историю средних веков? 

Фон аудитории тоже был скучным – светло-серым с темным 
коричневым прямоугольником школьной доски и невыразительны-
ми контурами профессорского стола, заваленного разным хламом. 

Профессор явно выжидал. Он разглядывал несуществующий 
потолок и несуществующий пол, протирал  корявую и допотоп-
ную доску за своей спиной, брал указку, клал её обратно, он вы-
тирал испачканные чем-то белым руки о полы своего мультяшно-
го пиджака, оставляя на нем белые пятна. И жутко при всём этом 
кряхтел.

Тем временем чудной прибор на профессорском  рабочем 
столе, такой же корявый, как и всё остальное – то ли таймер, то 
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ли метроном – включился и начал отсчет, ужасающе размахивая 
маятником-стрелкой и повышая с каждым тиком громкость уда-
ров. Каждым ударом он создавал пронзительный звук, который 
нарастал по частоте, оставаясь гундосо-звенящим. Ай, хитрец! 
Расчет явно был на то, чтобы разбудить собравшуюся в аудитории 
группу бездельников и сонь. И ведь сработало! Тон таймера стал 
совершенно невыносимым, когда без какого-либо перехода два по-
следних удара пробили в уютных бархатных  тонах и создали-таки 
приятную атмосферу. Ничего не скажешь, не дураками придумано 
было, типа: подняли, по щекам  похлопали, а затем мягкий толчок 
в зад. Не хватало только нежного женственного голоса: «Ступай, 
мой маленький! Тебя ждет много нового сегодня!» 

Женского голоса не было, но мягкий уверенный мужской, со-
вершенно не соответствующий кряхтящему типу, был. И он был 
гармоничным продолжением последних ударов таймера, хотя на-
чал резко и без предисловия.

– Зовут меня Островагант Илсагионович Экко. Знаю, звучит 
не просто, поэтому обращаться можно просто по имени – отчеству. 
Кто не запомнил – могу повторить. Есть те, кто не понял?

– Повторите, пожалуйста, – попросил Игорь и почувствовал, 
что его просьба дальше Шелла не ушла.

– Ну и хорошо. Раз всем понятно, тогда начнем нашу леееек-
цию, – Профессор завис на последнем слове, копошась в куче бу-
маги на своем столе. Наконец он извлек один из листов и, поправив 
очки, криво висящие на носу, начал читать с листа. – Тема нашего 
первого занятия:  «Разум». – Осилив вступление, Профессор замер 
и обозрел мир  вокруг себя, как-бы ожидая возражений от немой ау-
дитории. Не дождавшись, он вернул взгляд на лист бумаги,  дочитал 
его про себя и засунул обратно в середину кучи, решив очевидно, 
что дальше справится и так. – В средние века своего существо-
вания человек изобрел разум.  Некоторым из вас может показать-
ся странным сам факт изобретения Разума. Я же не смогу предо-
ставить вам на протяжении всего курса ни одного доказательства 
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сказанного здесь и далее. Поэтому разрешаю относиться ко всему 
как к приятной небылице. Да и сам я не откажусь от роли сказоч-
ника. Во всяком случае, это избавит меня от необходимости ум-
ничать и пытаться доказать вам то, что  покажется бредом как на 
первый взгляд, так и на все остальные взгляды. 

Выкинув в эфир эту целиковую и, несомненно,  гениальную 
реплику, рисованный образ профессора вспух и приобрел объем. 
Затем он потек в цветных переливах,  залоснился и размазался в 
пластилиновую кашу. Новая субстанция существовала недолго. 
Она снова оформилась по форме и цвету и приняла четкое очерта-
ние, из педантичного Профессора создав Клоуна. Клоун покрив-
лялся несколько секунд, а затем снова потек, заняв какую-то сред-
нюю позицию и провоцируя Игоря на поиск граней и различий 
между ними. Впрочем, искать различия было  напрасным занятием 
– Профессор не остался стабильным, и потом, на протяжении лек-
ции, так и перетекал то в одну, то в другую форму. Надо сказать, 
раздражало здорово, но спать не давало. 

– Приношу извинения за эти метаморфозы. Оказавшись в но-
вом обществе, так сложно порой понять, кто ты есть! – без смуще-
ния прокомментировал собственную трансформацию Профессор-
Клоун. Прекратив на какое-то время перетекать, он продолжил. 
– Итак, «разум», – голос его стал таким же неопределенным: куда 
более жестким, но с клоунско-игривыми нотками. – Изобретение 
разума действительно может показаться бредовой идеей, но..! 
Давайте вместе сделаем маленький экскурс в состояние челове-
чества тех времен. 

Что же увидит наш неподготовленный взгляд? А увидит он, 
если сможет, энергетическое тело, не заключенное в физическую 
оболочку, с практически безграничными, даже в представлении 
человека нашего времени, возможностями. Полная духовная реа-
лизация, отсутствие ограничений в пространственном перемеще-
нии и совершенно нелогичная эмоциональная жизнь, суть которой 
не может быть воспринята нашим сознанием, заточенным в рамки 
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материально-умозрительных ограничений. Слабым аналогом уров-
ня эмоционального восприятия тех времен  можно поставить пи-
ковые состояния эмоциональности нашего времени. Лучшее, что 
удалось сберечь человечеству до  сегодняшних дней – любовь, но 
к сожалению далеко не каждый индивидуум способен пережить её 
в своей материальной жизни. Причина чему банальна и проста – 
очень непросто найти эмоционального резонатора в окружающем 
мире, используя тот крохотный набор чувств, который поставляет-
ся вместе с физическим телом. А уж тем более стало сложно вы-
глядывать из-за завесы технологических барьеров, в которые мы 
сейчас погружены. 

Есть ещё несколько уцелевших понятий и проявлений, такие 
как ужас или ненависть (именно ненависть – добротная, долгая и 
яркая, прошу не путать это большое чувство с повсеместной зло-
бой), которые прижились шире. Признаться, я не хотел бы строить 
ваше восприятие эмоциональной стадии существования человече-
ства на такой негативной и однобокой основе. 

Таким образом, возьмем за базу голый факт: до определен-
ного этапа своего существования человечество жило бестелесно 
и неразумно (в нашем понимании  этого  слова), но абсолютно не 
ограничивая себя в эмоциональном  восприятии. Для полноты кар-
тины необходимо  добавить, что окружающего мира в нашем пред-
ставлении тоже не было. Совсем не было. Я имею в виду, что не 
было озер, деревьев, травы, зверей. Да что там говорить, даже пу-
стынного пейзажа безжизненной планеты не было!

На этой фразе образ профессора внезапно схлопнулся и пре-
вратился в неоновую точку, зависшую перед  глазами среди абсо-
лютного мрака. Точка была пронзительно  зеленого цвета и нестер-
пимой яркости. Она сверлила мозг примерно минуту, после чего 
дернулась и начала  вспухать. Достигнув размера теннисного мячи-
ка, точка взорвалась разноцветными пузырями, которые сталкива-
лись, делились, скользили рядом, меняли цвета. Один из пузырей 
подлетел совсем близко к глазам Игоря, и за переливом  радужных 
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полос на его поверхности он уловил толчки, похожие на пульсацию 
живой ткани. Под  э тими толчками сфера пузыря разрасталась, ши-
рилась, пока не заполнила собой всё вокруг, и Игорь ощутил, как 
оказался  втянут в неё, подстроившись биением сердца под ритм 
биения сферы. Синхронные биения были такими  убаюкивающими, 
что сон где-то внутри Игоря тихо и мягко возликовал и  победил 
сознание...

Сначала было только осязание. Игорь чувствовал себя плы-
вущим, погруженным с головой в уютные и нежные волны чего-то 
теплого и как будто слегка маслянистого. Нежные потоки перете-
кали по телу, успокаивая и даря  наслаждение. Захотелось сжаться 
в уютный комочек, как когда-то в детстве. Поначалу Игорь сдер-
живал дыхание, опасаясь захлебнуться в этой маслянистой жид-
кости, но было во всём этом что-то мирное, безопасное, дающее 
покой, вызывающее доверие. Наконец, первый вздох  состоялся. 
Игорь почувствовал, как на вздохе он до кончиков пальцев напол-
нился сверкающим теплом, и опять задержал дыхание, страшась 
выпустить из себя и потерять это переливчатое блаженство. Затем 
пришел второй вдох, третий, четвертый… с каждым вдохом тело 
растворялось, теряло границы. Он понял себя как часть, слитую с 
той субстанцией, которая его окружала. Он растворялся, он при-
нимал и пропускал сквозь себя волны блаженства.  Зрение включи-
лось потом. Не напугало и не  удивило.  Тёплые  волны, проходящие 
сквозь то место, которое он осознавал своим телом, едва воспри-
нимая его границы, были  разноцветными и переливающимися. 
 Преобладающий  зеленоватый цвет искрился нитями  серебряных 
 бусинок, пластами золотистых волн, розовыми переливами. Волны, 
втекающие в него с легкой пульсацией, возвращались  наружу сле-
га окрашенными в  голубоватый оттенок,  который был виден в пе-
реливах этой  чудесной эмульсии и  затем таял, растворяясь в боль-
шем. Иногда, прижимаясь к приятной волне, Игорь чувствовал, что 
 достиг мягкой границы, которая легким толчком отправляла его в 
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плавание  обратно, к центру волн и течений. Игорь потерял вре-
мя. Он плыл в волнах бесконечно. Может быть прошел час, может 
 месяц, может годы… Радужные переливы приносили с  собой но-
вые эмоции, ощущения. Иногда его захлестывали оранжевые вол-
ны безмерной радости, и он безмолвно ликовал, усиливая пульса-
цию и окрашивая свой мир чуть более голубым. Несколько раз он 
впитывал тревогу, которая заставляла прижиматься к той стороне, 
откуда волны шли теплее. Но остальное время был покой и без-
мятежность. Он научился различать цвет и сверкание. Без зрения, 
только осязанием своего тела. Чувствовал бодрящее щекотание се-
ребряных бусинок, слегка шероховатую нежность золотых волн.

Все когда-нибудь заканчивается, особенно сны.
Реальность вытолкнула его в бархатно-черное пространство 

виртуальной аудитории с яркой неоновой точкой посредине, свер-
лящей мозг. Таймер в очередной раз набивал такт, поднимая с каж-
дым ударом тон и ритм. Вот прозвучали два последних бархатных 
удара, и словно  кто-то вытащил образ Профессора из неоновой 
точки, висящей в абсолютной черноте. Как фокусник вытаски-
вает  белый платок из маленького отверстия черной коробки. Или 
 Клоуна?... или… как его там…?

Тишина затянулась, минута…, другая… Пробудившийся 
мозг, тупя, начал набирать обороты, а войдя в ритм, взбунтовался. 
Тело, вынутое из ласковой среды, сопротивлялось, но привыкало 
к вернувшейся реальной и ужасно неуютной теперь обстановке. 

«Наверное, так чувствует себя рыба, выброшенная на берег», 
– подумалось в голове.

– Аккуратнее с мыслями, дорогие мои, аккуратнее, мысли 
они ведь и случиться могут…, – пропел Профессор, разглаживая 
свои помятые конечности, после неудачного извлечения из нео-
новой точки. – Ох и помяла меня жизнь в борьбе за прекрасное! 
Давайте-ка прервемся на минутку.
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«Что это было, сон?.. Нет, так не снится!.. Да нет, конечно, 
сон. Что же ещё? Может продвинутые Шеллы и позволяют такое, 
но его обычный социальный – нереально! Или реально?» – Мозг 
не унимался, мозг ускользнул из лекции и побежал назад по шка-
ле времени. Память стала услужливо раскручивать цепочку собы-
тий, которые были причиной того, что он оказался на этой, мягко 
говоря, «необычной» лекции. 

Социальная сеть, письмо приятелю, оставшееся без ответа, 
потом его запоздалый ответ с приглашением на социальный семи-
нар в сети. Игорь вспомнил возникшее тогда чувство неловкости 
перед другом, тот звал его на какой-то семинар «для голодранцев». 
Именно «для голодранцев»! Эти слова были в приглашении и боль-
но корябали. «Вообще, как Павел подписался под такое обучение? 
Со своей-то гордостью? Или он меня тянет, а сам и не собирается? 
Да нет, кажется, зовёт всерьез…» – подумал  тогда про себя Игорь. 

Они с Павлом дружили давно, но неотчетливо и нерегуляр-
но. Дружили, наверное, ещё с тех пор, когда ещё сами ползали или 
ходили ногами по Центру Роста. Потом уже в здравом уме тоже 
слегка дружили, двигаясь вместе по социальной программе, и ког-
да пришло время Шелл получить, вместе инструктаж проходили 
и вместе на полигоне падали и кувыркались в раздолбанных тре-
нировочных машинах. 

Когда во втором письме он нашел ссылку, присланную 
Павлом, с его убедительным комментарием о  необходимости прой-
ти обучение по программе социальных  педагогов, затронутая гор-
дость опять кольнула. Но дружеская солидарность и любопытство 
победили и, зацепившись за ссылку, Игорь оказался втянут на лю-
бопытный сайт. 

Трехмерное пространство сайта было нафаршировано, забито 
рекламой: просто рекламой, рекламой рекламы, рекламой сайтов 
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с рекламой. Реклама разлеглась на сайте необычайно вольготно: и 
вдоль, и поперек, и даже в  зеркальном отображении. Всё это было 
похоже на старый рекламный столб, давно сгнивший и держащий-
ся за счет толстого слоя рекламных листовок (хотя, откуда  Игорю 
знать про такие столбы, не правда ли?). «Какого черта он здесь 
нашел?» – подумал с раздражением Игорь о  своем друге. Свалка 
была никем не сдерживаемой. Сайт так искренне и бесхитростно 
существовал за счет рекламы, даже не пытаясь притворяться чем-
то содержательным, что невольно попахивало дешевкой.  

«Не вопрос: «Зачем это сайту?», вопрос: «Зачем это здесь 
рекламе?»» – ехидно подумал Игорь. Он уже не надеялся найти 
что-то путевое, когда снизу страницы  углядел некую структуру. 
Раздвинув в стороны кучку этикеток, Игорь увидел ряд из пяти 
огромных граненых кнопок с вдавленными блеклыми надписями: 

«О нас»
«График занятий»
«Условия соглашения»
«Отзывы»
«Контракт»
По виду кнопок можно было предположить, что изначаль-

но сайт имел вид солидный и аскетичный, но потом его успеш-
но забросили, и он оброс рекламой, как старое морское корыто 
ракушками.

Игорь решил прогуляться по кнопкам и ткнул в  первую. 
Кнопка покраснела, тревожно затрепетала и опрокинулась. Из неё 
вывалились буквы, которые, толкаясь и суетясь, в конце концов, 
сложились в самодовольное заявление: «60 лет на рынке образова-
ния». Краткость и содержательность вдохновила Игоря. Он с лю-
бопытством ткнул в следующую: «График занятий». Здесь не было 
многословия, присущего предыдущему разделу, всё было куда 
сдержанней: «Завтра в 9:00». Кнопка «Отзывы» выдала ещё мень-
ше информации, а если быть точнее, там вообще ничего не было. 
Игорь не поверил своим глазам – такого не бывает! Человечество 
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довело до совершенства контроль за образованием и ложью! Ну, 
никак не могла существовать фирма с 60-ти летним стажем и пол-
ным отсутствием отзывов. По действующим законам было запре-
щено удалять или править отзывы, а за лживые отзывы просто 
 отрубали сеть. А без сети? Без сети – всё! Создателю сайта можно 
начинать могилу рыть или до конца жизни бегать по расписанию 
в столовую за социальными пайками. Игорь ещё несколько раз 
настойчиво ткнул в кнопку – никакого  результата. Игорь не пре-
кращал попыток и кнопке это надоело. Она начала уворачиваться, 
приобретя при этом возмущенно бордовый цвет. Игорь некоторое 
время пытался её  отловить, но кнопка действительно была хорошо 
подготовленной и не далась. В результате возникшей возни кноп-
ка спряталась за соседней, и Игорь, промахнувшись, ввалился в 
раздел: «Условия соглашения». Вот уж где было изобилие! Вот на 
чём автор оторвался по полной в своем писательском мастерстве! 
Четкие ряды многочисленных букв гласили: «Обязательное при-
сутствие на лекциях  (после подписания контракта). Предложение 
действительно только для лиц, не имеющих материальных обяза-
тельств и связей. По окончании курса – диплом в виде татуировки 
на левой ягодице (по желанию слушателя). С правом преподавания 
за пределами социальной сети». 

«Да!» – вырвалось у Игоря. – «По обоим требованиям «Да»!»
 Действительно, таких, как он с Павлом, социально и финан-

сово не привязанных, ещё поискать надо. Словно рождены для 
этого контракта: социальный Шелл, место на социальной стоян-
ке и четыре часа социальной деятельности (чтобы не зазря хлеб 
есть). Ах, да – сеть тоже социальная. И альтернатива – шанс на-
конец-то получить диплом (правда, в сомнительном исполнении) 
и место для старта на правах других, тех, у кого хоть что-то есть. 
Ну и что, что с задержкой на столько лет? Когда-то же надо начи-
нать жить красиво. Вот только что означает «за пределами соци-
альной сети»? А где же тогда? «Будет время – разберемся», – бес-
печно решил Игорь.
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Что же, в подобных случаях говорят: «Клиент созрел». 
Контракт был краток, в стиле организаторов сайта: «Согласен?». 
Палец оставил потный след на считывателе отпечатка и, сбо-
ку выплыло: «Добро пожаловать!» и мелкими буквами ниже: 
«Информация курса запрещена к  разглашению до сдачи экзамена. 
Наказание за разглашение лекционных материалов – максималь-
ное».  По  Шеллу разнесся резкий мужской голос: «Завтра в 9:00 – 
не забудь, напоминаний не будет».

Сутки любопытства и ожиданий, и вот оно – уснул на пер-
вой же лекции!

-5-

Вынырнув из своих размышлений, Игорь обнаружил, что 
опоздал. Тишина в аудитории испарилась, да и сама обстановка 
кардинально поменялась. В угольно черном пространстве, в цен-
тре, стоял металлический стул. Рядом со стулом, поставив одну 
ногу на его сиденье и опираясь на колено локтем, стоял моложа-
вый мужчина. Сухопарый, с энергичным, я бы сказал – властным, 
лицом. Вокруг стула и мужчины стояло семь парт, а если быть вер-
ным, то так, чтобы оно там стояло реально, так – нет, там ничего 
не стояло в обычном понимании. В отличие от вполне реальных 
стула и мужчины, парты были нарисованы, причем нарисованы бе-
зобразно – как может нарисовать, сильно стараясь, совсем мелкий 
ребенок. То есть примитивно, но без намека на очаровательный 
примитивизм детского рисунка.

Над партами возвышались семь таких же нарисованных ро-
жиц, в стиле: точка – точка – огуречик – появился человечек. От на-
скального детского рисунка рожицы  отличались вполне адекватной 
и активной мимикой. Игорь, в пустоте Шелла сотворил несколько 
гримас и,  отловив аналогичную мимику одной из рож в аудитории, 
идентифицировал её как собственную. Ещё немного позабавляв-
шись с рисованной мимикой, он довольно хмыкнул,  подумав о том, 
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что автор этого творения – совсем не бездарь, рожа на экране здо-
рово передавала оттенки состояния хозяйской физиономии. 

По воцарившейся тишине, Игорь понял, что его хмыканье 
вторглось в спор и создало паузу. Рожи (все-таки буду называть 
их лицами, так как-то приятнее) повернулись в сторону Игоря, и 
ему пришлось выразить удивление со смущением, которые, в об-
щем-то, соответствовали действительности. Участники удовлет-
ворились и вернулись к беседе.

– И всё же, дорогой мой профессор, – заговорила  парта №2, 
точнее забавное лицо над партой, украшенное тремя кучерявыми 
волосинками на макушке, – засовывать нас в эту мерзость было не 
очень хорошо с Вашей стороны, у меня до сих пор всё чешется, и 
помыться охота.

«Что-то я пропустил, – подумал Игорь. – Только  сдается мне, 
что не я один сны разглядывал».

– Дорогой мой друг, – ответил профессор парте №2 голосом 
сказочника, который совершенно не вязался с властной внешно-
стью, – у меня даже в мыслях не было засовывать вас в специально 
приготовленную «мерзость». Ведь Вы именно так выразились? – 
кучерявая голова за партой №2 хмуро кивнула в подтверждение. – 
Что же признаюсь, – продолжал профессор, обращаясь уже ко всей 
аудитории, – науки ради я немного похулиганил и позволил себе 
открыть вашему сну дорожку к памяти, хранящей утробные воспо-
минания. Эти воспоминания предшествуют эмоциональному, да-
да, не физическому – а именно эмоциональному, рождению одного 
из ваших предков. Может быть тысячу лет назад, может сто тысяч 
– я не знаю. Сны ходят своими путями. Не я, а вы сами нашли в 
себе всё то, что увидели, хотя и не без моей помощи. А что касает-
ся конкретно вашего сна, дорогой мой, – обратился профессор сно-
ва к кучерявому гражданину, – нет моей вины в том, что рождение 
вашего предка сопровождалось событиями мрачными и неприят-
ными. Больше того, ваша реакция говорит о том, что ваши пред-
ки скорее всего и были источником этих событий. Мне искренне 
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жаль, что так  получилось. В противном случае – обстановка бы 
вам  понравилась, уж будьте уверенны. Можете  поинтересоваться 
у своих товарищей. 

– Справедливости ради, должен сказать, – продолжил про-
фессор, обращаясь снова ко всей аудитории, – что утробная карти-
на (плохое название, но опыт лекций  показывает, что единственное 
– принимаемое без пояснений) – мой выбор. В целях вашей безо-
пасности я не мог сейчас показать вам что-либо другое. Давайте 
всё-таки не  забывать, что ваш осознаваемый эмоциональный уро-
вень – ноль. А это значит, что мир глазами зародыша под защитой 
матери, на сегодняшний день – это максимум ваших способностей 
к безопасному восприятию. Предлагаю  закончить на этом и вер-
нуться к теме нашей лекции. Да, напоследок! Что бы ни видел каж-
дый из Вас, необходимо помнить – это эпизод, и только.

Профессор сменил позу, развернув стул к себе спинкой и, об-
локотившись на него обеими руками, продолжил лекцию.

«Итак: «Разум», – сказал он вполголоса и глядя в пол. 
Клоунские нотки в голосе испарились, Профессор посмо-
трел на рисованную аудиторию и продолжил в полный голос.  – 
Человечество сквозь все свои стадии развития тащит груз взаи-
моотношений и характеров, поэтому во все времена было, есть 
и будут радость и горе, доброта и жестокость, сила и слабость. 
Разные проявления, разный эффект, разное восприятие – суть одна, 
она есть, была и будет. 

Бестелесная сущность, обладая безграничными возможностя-
ми, также как и мы, в своей физической сущности, сталкивалась 
с ситуациями, которых можно бы было избежать и которых очень 
хотелось бы избежать. Так возник разум: волокно, сшитое из тон-
чайших энергетических связей, сгусток энергии, такой же бестеле-
сный, как и сам человек. Первозданный разум выхватывал самые 
яркие эмоции и фиксировал предшествующие события. Чтобы за-
помнить дорогу к состоявшейся эмоции, сеть маршрутов упорядо-
чивалась, сглаживалась, улучшалась, передавалась по наследству 
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– так родились привычки и предубеждения, а другими словами: 
описание безопасных и опасных маршрутов. 

Если бы вы видели, как человек носился со своей памятью, 
как боялся её потерять. Память потерянная, не имея энергетиче-
ской подпитки от хозяина, разрушалась быстро, а подобрать или 
украсть её было невозможно, она  принадлежала и открывалась 
только хозяину или воспроизводилась в его потомках такой же 
нежной и ранимой сущностью. Сам же хозяин носился с памя-
тью, как с небывалой драгоценностью, чем она в сущности и была. 
Вы только представьте себе тот карточный домик,  выстроенный 
 вашими предками в десяти поколениях до размера особняка, ко-
торый мог сдуть самый слабый ветерок. И вот именно тогда че-
ловек задумал создать машину, которая  будет носить, защищать, и 
обеспечивать энергией это сокровище. Идея принадлежала элите, 
аристократам той эпохи, душам развитым и ответственным. Тем, 
кто на протяжении многих поколений смог сохранить и преумно-
жить память. 

В более поздние времена существовала даже теория о трие-
динстве человеческой сущности: душа – разум – тело, и, хотя это 
не самая неуместная теория, сопоставить её можно с чем-то вроде: 
женщина – сумочка – платье. Впрочем, и это триединство и мой 
пример устарели и отмерли в ваше время, но суть не в этом. Суть 
в том, что, в последнем случае, сумочка и платье – лишь произ-
водные от самой женщины – её выбор и вкус, хотя, поверьте мне, 
когда-то платье и сумочка очень даже красили женщину. 

Но, я опять отвлекся. Итак, решение о создании тела роди-
лось в заботах о сохранности Разума. Изначально роль для тела 
отводилась незатейливая: быть носителем тонкой структуры. Не 
более того. Как бы там ни было, решение было принято и тело 
было создано, создано в поразительном многообразии, создано в 
обязательной двойственности сущностей: мужской и женской. Тот, 
кто считает, что женщина и мужчина – это набор первичных поло-
вых признаков – глупец. Эти две изначальные, основополагающие 
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природы были ещё до того, как возникли и признаки, и сами по-
нятия. Ни я, ни кто-то другой не смог бы объяснить вам природу 
этих двух глобальных понятий, их  различие и их единство. Но не-
сколько особенностей очевидны. Одна из особенностей заключает-
ся в том, что женская душа  несет в себе устоявшуюся целостность 
– свойство, позволяющее её из всего многообразия данностей и 
возможностей выбрать ту, что сможет обеспечить безопасность 
 существования как её самой, так и её потомства. Мужская же душа 
– это полигон для испытания всего  нового, это собиратель и испы-
татель, это сущность, подготавливающая необходимые жизненные 
перемены для их принятия душой женской. Эволюция этого мира 
держится на том, что мужская и женская души могут сливаться, и 
результатом этого слияния могут быть новые души, созданные из 
частей душ родителей. Впрочем, бывает, хотя и крайне редко, ког-
да результатом слияния становится  уничтожение одной из душ. 

Да, если бы вы видели то, что происходило в этом мире до 
создания тела... А чего только стоил процесс  слияния двух душ? 
Очень красивое зрелище! Пожалуй, я всё-таки отклонюсь от темы 
и немного расскажу вам об этом.

Душа, обладающая двадцатью семью органами чувств (на-
сколько понятие орган может быть применимо к бестелесному 
существу), находила свою половину по восприятию всем своим 
существом. Нити, потоки энергии сначала робко протягивались 
друг к другу, чувствуя резонанс близкой по энергетике и восприя-
тию окружающего мира, души. Затем они касались друг друга, не 
 сцепляясь, а только передавая свой свет, цвет и то, о чём вы даже 
не  ведаете. А потом начинался танец, танец, который мог длиться 
бесконечно долго, где в прикосновениях каждый отдавал другому 
себя, стараясь поделиться собой, создать и подарить блаженство. 
Сначала отдавалось лучшее,  самое яркое, самое нежное, затем свя-
зи множились, ширились, пока, наконец, уже невозможно стано-
вилось отделить одну душу от другой. 



Константин Ганин

26

Молодые души, которым посчастливилось встретиться в рас-
цвете своей эмоциональности, перетекали друг в друга страстно, 
торопясь залить одариваемого нежностью и лаской. Они сливались 
в вихре серебряных и золотых нитей в единое целое, которое не 
становилось одной сущностью, но существовало как одно в сли-
янии. С  общим биением, с перетекающими потоками лучистой 
энергии, со своим личным восприятием и личным  искажением 
получаемого. 

Танец более зрелых душ был медленнее. Чувственность пре-
умножалась искусством, страсть подогревалась игрой. Даже если 
одна из душ была молодой и импульсивной, другая старалась ода-
рить её своей энергией не спеша, то выбрасывая потоки нитей 
навстречу, то уклоняясь от слияния. Таким образом танец чувств 
превращался в  настоящее искусство и танцующие одаривали друг 
друга гораздо больше, чем в танце, исполняемым страстной юно-
стью. Эмоциональное поле вокруг такого танца  достигало чудо-
вищных размеров, сила поля бывала настолько  мощной, что могла 
увлечь находящиеся рядом души. Танцующие любовь могли отда-
вать попавшим в поле свою энергию, могли черпать их собствен-
ную. Сливающиеся души вовлекали в свой танец, при этом остава-
ясь наедине. Свечение от этого танца иногда выходило в видимый 
спектр. Хотя упоминание в прошлом времени здесь неприемлемо. 
Это и сейчас случается там, где покой, там, где нет суеты, там, где 
выход энергии – на полюсах планеты. Люди поздних времен на-
зывали это северным сиянием. 

Когда же, наконец, процесс слияния объединял души, могло 
происходить всё что угодно: цветная бурлящая эмульсия, перете-
кающие потоки, невиданные формы, волны, захлестывающие друг 
друга, спирали, завивающиеся в тончайшую нить и затем скру-
чивающиеся в разноцветный клубок. Поистине, это было чудес-
ное зрелище – редкое, волнующее, яркое. Взаимное перетекание, 
 наслаждение друг другом, изучение, противодействие, примирение 
– всё существовало в вихре этого действа. 
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Что уж говорить о красоте рождения новой души. Чистой 
души, которая всегда имела выбор – быть носителем разума или 
остаться только незащищённым и ранимым чувством в чистом 
виде».

На некоторое время в аудитории повисла тишина.
«Они изобрели Разум, – продолжил свою речь  Профессор, 

но в голосе его уже отчетливо звучала  горечь, речь стала жестче 
и суше. – Разум – продукт эмоционального существа, созданный 
с неприсущей ему холодной расчетливостью. Накопить, сохра-
нить, преумножить,  использовать – вот та база, из которой родил-
ся Разум. То, что кто-то может счесть величайшим изобретением, я 
называю катастрофой. Именно с этого момента наша эмоциональ-
ность начала деградировать. Нарастающее желание систематизи-
ровать всё и вся заставляло на протяжении  тысячелетий отрезать 
и выкидывать то, что не вписывалось в схему, в систему. Мелочи, 
многочисленные мелочи создавали шарм этого мироздания, почти 
все они не укладывались в схему, и они удалялись, пропалывались 
из  поколения в поколение. Во имя разума стирались тона,  оттенки, 
проблески, отзвуки… это было долго, возможно для кого-то неза-
метно. Но урезание чувств – это ещё не  самое страшное. Самое 
страшное случилось тогда, когда разум заявил свое желание бес-
предельно властвовать над тем, что его же и породило.

И было бы невыносимо больно, если бы все души пошли по 
пути служения разуму. Но, имею удовольствие сказать, что поклон-
ников разума в большом мире оказалось не так уж и много, однако, 
как бы не было это печально, всяк живущий на нашей Земле – по-
томок этих немногих.»

Картинка резко, безо всяких переходов поменялась на вари-
ант, с которого началась лекция: серый фон, доска, растрепанный 
Профессор. Профессор суетливо сгребал со своего стола кучу бу-
маг, а собрав их, буркнул что-то прощальное себе под нос и исчез 
вместе с доской и серым фоном.
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Выброшенный из лекции, Игорь некоторое время лежал в 
кресле, перебирая слова, вспоминая сон. День катился к вечеру, 
тени стали длинными, автоматика начала  подогревать воздух, что-
бы не тревожить хозяина вечерней прохладой. Игорь совершенно 
забыл про козни, которые строились против него друзьями перед 
его уходом на лекцию. Он и сейчас не вспомнил про это, тем бо-
лее, что обстановка вокруг его Шелла совершенно не поменялась.

Напротив того места, где они расположились – на площадке, 
рядом с парком, ребята начали готовиться к футболу, перенастра-
ивать Шеллы, ставить защиту. 

Пацаны обычно гоняли футбол на переднем приводе. 
Конечно, приходилось здорово раскорячиваться. Но если в задних 
ногах бегать, то получается не очень удобно поле контролировать. 
Девчонки развлекались по-разному, то ли они гибче, то ли смыш-
лёней. Доработка Шеллов на передний привод, была из последних, 
использовалась лет 50, не больше. До этого все играли на заднем 
– технически проще – можно соотнести суставы ног человека с су-
ставами зверя, а остальное – дело техники и электроники. Понятно 
же – вставляй ноги в ноги, и бегай. А у переднего было всё наобо-
рот – ножки в лапки не вставишь, пришлось конструкцию серьезно 
дорабатывать. Впрочем, говорят, что раньше и заднего привода не 
было, Шеллы переделали, когда народ начал страдать от ожирения. 
Перестали  спасать даже встроенные тренажерные комплексы и ре-
гулировка по гравитации. Когда в новые Шеллы начали встраивать 
такую механику, стадионы и площадки опять ожили и отстроились, 
стали расширяться. Народ снова увлекся футболом. В выходные 
не пробиться. Правила игры, конечно, пришлось поменять и пло-
щадку значительно увеличить. Но зрелище, я вам скажу, то ещё, 
хотя смотря с чем  сравнивать. Игорь слышал про другие игры, ко-
торые устраивались для  закрытых клубов. Поверить в то, что там 
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происходило, было очень непросто – без серьезного нарушения 
систем безопасности Шеллов,  делать то, что там вытворяли, было 
просто невозможно.

Засмотревшись на молодежь и перепутав в голове воспоми-
нания о лекции с мечтами типа «а не поиграть ли и мне в футбол, 
когда-нибудь...», Игорь совсем забыл про подругу. Он даже вздрог-
нул, когда через него перелетело длинное розовое тело и, загородив 
собою вид на футбольную площадку, упало и вытянулось рядом в 
позе ленивой кошки. «Только хвоста не хватает» – подумал Игорь, 
выбросив из головы лишнее и заглядевшись на подругу.  Альбинка 
обычно не раздражала своей бесцеремонностью, по правде – она 
была нереально адекватной, чётко чувствующей грань личного 
пространства другого человека и возможности пересечь эту грань 
в конкретное время и в конкретном месте. Потеря этой грани вооб-
ще была бедой №1 во внутреннем рейтинге нашего героя. Друзья, 
подруги могли в любой момент ворваться, начать «звенеть в уши», 
внимания требовать, просить в монитор «только взглянуть», на но-
вую прическу или маникюр. (Ну, это только подруги, конечно! Как 
они их делают в Шелле? Загадка!). А Альбинка – спокойная. За всё 
время их знакомства ни одного всплеска. Неделю не появляешь-
ся – даже не спросит где да что. «А может она вообще не совсем 
женщина? Институты работают...», – дернула Игоря дурная мысль. 
Он даже голову приподнял и посмотрел на подругу, та приветли-
во помахала рукой. Да нет – чушь, всё в порядке... Была бы нужда 
так искусно эффекты на видео подстраивать, он же не подпольный 
миллионер, ради которого так стараться надо. Да и Шелл – розо-
вый, какое ещё надо доказательство?

Они лежали рядом и разговаривали, время текло, небо темне-
ло. Футбол закончился, и Шеллы остановились на поляне. Пацаны 
в эфире делились впечатлениями от игры. Неподвижно стоящие 
машины как никогда выглядели безжизненными железяками, неле-
пыми статуями, установленными кем-то на спортивной площадке.
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Игорь пощекотал рукой брюхо Альбинкиного Шелла, 
Альбина засмеялась – Шелл передал ласку.

– Как там наше пузико? Никто не тревожил? Блюла?
– Перебьёшься!
– Я же ревновать буду, беспокойным стану, нервным.
– А студентам положено быть нервными и беспокойными. С 

обострениями к концу года.
– Ну и ладно, всё равно осень скоро.
– И что? – Альбинка отодвинула его руку, перекатилась на 

брюхо и скосила видеокамеры глаз в его сторону.
– Осенью розовое вульгарно смотрится, теряется на общем 

фоне. Придётся что-то другое искать.
Альбинка сжалась в пружину, но прыгать не стала. Смысл? 

Шелл всё равно не допустит резкого столкновения. Потом она рас-
слабилась и потянулась внутри Шелла.

– Вообще-то розовая пантера смотрится куда лучше, чем зе-
леный барс, – ласково промурлыкала девушка.

– Что, опять тупая шутка с болотом?
– Нет, не тупая, веселая! Знаешь, Игорек, если из своего не-

наглядного сделать бревно, то на нем можно достаточно долго и 
комфортно плыть. На тебе так удобно было плавать, пушистый ты 
мой!

– С утра было предчувствие, что сегодняшняя наша встреча 
последняя. Что-то поднадоел мне розовый цвет, – выдал Игорь, как 
мог более смиренно.

– А не хочешь в «реальку» сходить, скинуть шкурку, прогу-
ляться? – ехидно и угрожающе пропела Аля, имея в виду под «ре-
алькой» – реабилитационный центр.

– Не-а, я теперь из Шелла при тебе не вылезу – обдерешь 
своими новыми когтями, – поддержал шутку Игорь, понимая из-
начальную нереальность подобной ситуации. Мечтать можно бес-
конечно, но «реалька» ни за что не допустит одновременного при-
сутствия двух людей в одном секторе.



ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЕ - Глава 1

31

– Как знаешь, могло и по-другому повернуться, – вздохнула 
Альбинка с напускной печалью. – Куда пойдем, на прощальную 
прогулку? – она словно случайно отдала ему полный кадр из брюха 
Шелла, так, чтобы он видел её целиком, стройную, изящную, вытя-
нувшуюся в уютной позе. Игорь не удержался и пощекотал живот 
Шелла, Альбинка прыснула и согнулась, прикрывая руками живот. 

– Кот – щекотун. Пойдем на берег посидим.
– Да ну его, там беспокойно сегодня.
– Почему?
– Пятница и ветер слабый – там сейчас все геймеры города 

собрались – своих чаек гоняют.
– Так темно же уже?
– А когда им темнота мешала?
– Ну да. В лес?
– В лес.
И они пошли в лес, огромную парковую территорию, покры-

тую ухоженными гигантскими липами и дубами, и утыканную 
потайными забавными фонариками. В лесу всегда было хорошо, 
между прочим, там водились настоящие зверьки, их даже мож-
но было увидеть иногда. Правда, те близко никогда не подходят – 
чувствуют, наверное, железяку. А ещё здесь всегда было приятно 
дышать, автоматика давала отключать фильтры, и воздух леса на-
полнял машину свежестью и лесными запахами. Игорь не раз ло-
вил себя на желании оказаться за пределами Шелла именно здесь. 
Не через посредника, а самому почувствовать прохладу и колкость 
лесного ковра из листьев и веток...

Игорь с Альбинкой долго шли молча. Фонари, разбросанные 
по лесу, при их приближении услужливо включались, приглушенно 
подсвечивая дорожку перед гуляющей парой. Игорь обошел сто-
роной росток молодого дерева, и, оказавшись на некотором рас-
стоянии от спутницы, посмотрел в её сторону. Он не мог не залю-
боваться золотисто-розовыми отливами её Шелла, порожденными 
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приглушенным светом фонарей, и немеханической грациозностью 
механической игрушки.

– Аль, а тебе какие сны снятся?
– Разные, – после некоторой паузы ответила подруга и с не-

озвученным вопросом посмотрела сквозь монитор на друга. Затем 
продолжила, – иногда красивые снятся. Мама снилась недавно – 
она у меня замечательная.

Альбинка была необычайно счастливой – родители до сих 
пор были близки ей и близки друг другу, но она не рассказывала о 
них много. При редких упоминаниях их присутствие в её расска-
зах было так естественно, что вот они «есть и есть», как будто так 
и должно быть. Игорь иногда завидовал ей, но как это? и что она 
при этом чувствовала? – не представлял.

– А мне сегодня сон классный снился, как будто я младенец в 
утробе матери. Моя бы воля – не просыпался бы. Жалко, что нель-
зя сны записывать и с тобой смотреть, – Игорь понимал, что рас-
сказать сон в красках не получится, а поделиться очень хотелось.

– И долго бы не просыпался? – хихикнула Алька. По сбива-
ющемуся дыханию подруги, Игорь понял, что та уже давно не ле-
жит в кресле, а отрабатывает прогулку по лесу, да ещё похоже и 
под нагрузкой – какую-то часть Шелла на себе тащит.

– Не знаю, – не поддержал шутку Игорь, рассказывать совсем 
расхотелось. – Думаю – долго. Классный был сон. 

Перестроившиеся под мягкий грунт леса, лапы Шелла, пру-
жинно ступали расплывшейся и вспухшей подошвой на мягкую, 
податливую землю. 

– Аль, а ты знаешь, что такое «душа»?
– Ну. Да кто же этого не знает? – усмехнулась Альбина.
– Да нет, я не про это, – с легким раздражением ответил 

Игорь, – я про настоящую.
«Пустить в душу» было старым, устоявшимся  выражением, 

и означало оно – включение панорамной картинки с видеокамер 
изнутри Шелла. Это действительно было интимным действием, 
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исключительно для друзей и близких, остальным приходилось до-
вольствоваться портретом или интерпретацией внешней мимики 
на морде зверя, да и то, только если «душа» включит этот режим.

– Игорь, ты про что сейчас? – кажется, подругу  задел и обес-
покоил его тон, и сам вопрос, в его сути, перестал быть значимым.

Неожиданно из-под ноги железного зверя Игоря  выпорхнула 
какая-то птица, пойманная врасплох собственной невнимательно-
стью. Игорь остановился и передумал идти дальше. Он дождался 
ответной реакции розовой кошки и, когда та замерла в нескольких 
метрах впереди него, попросил:

 – Альбин, пойдем по домам? Устал я сегодня.
– Игорек, что-то не так?
– Да нет, всё в порядке, устал просто.
Игорь действительно чувствовал усталость, но не  такую 

сильную, как пытался показать. Хотелось остаться одному, поду-
мать, помечтать и попытаться уснуть. Как никогда, захотелось вы-
йти из железной машины и остаться действительно наедине только 
с собой, без камер, без кресла, без возможности включить монитор 
и течь в потоке  информации. До центра реабилитации было не так 
уж и далеко: час – полтора, но уходить из леса не хотелось. Игорь 
успокоил себя обещанием подарить себе это удовольствие завтра 
и вернулся к воспоминаниям о сне. 

Воспоминания захватывали, он не мог себе объяснить их 
притягательности. Он никогда в жизни не ощущал себя настоль-
ко покойно и счастливо, как в этом сне. Он никогда не осознавал 
себя частью чего-то большего, чего-то необъяснимого и естествен-
ного, неизвестного и родного. Была несбыточная надежда, что сон 
повторится. И хотя понятие «дом» давно стало абстрактным и оз-
начало ближайшую парковку с зарядкой (в его случае – социаль-
ную), но сегодня Игорю хотелось именно «домой», на маленькую, 
непопулярную парковку в холме, затерявшемся в глубине леса. 
Альбинка не любила это место, там было слишком тихо, и связь 
постоянно сбивалась, но сегодня это было на руку.
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Сон – блаженное отчуждение от тела, от забот разума, паде-
ние в маленькое забвение, подаренное человечеству свыше. Игорь 
зарылся серебристым кошачьим телом в сухую листву, скопившу-
юся на заброшенной парковке, отключил фильтры и, вдыхая аро-
мат леса, звал сон. А когда тот пришел, отдался ему с радостью и 
надеждой. 
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ГЛАВА 2

Ещё я мало жил, но часто их встречал:
Одна красивей чуть, другая чуть умнее,
Я жил как все: срастется – привечал,
А нет, так только взглядом провожал,
Присматривался, время не жалея.
И жизнь текла размеренной рекой,
И редкий всплеск 
Казался мне экстримом,
Какого черта встретился с Тобой?
Сижу в соплях, дурацким Арлекином.
Откуда ты взялась, зачем явилась мне?
Кто дверь открыл?
Кто дал нам шанс на встречу?
Что я несу, о Боже – плохо мне!!! 
Я сдох иль жив?
  Тобой за всех отвечу! 

-1-

В нескольких метрах от стены просторного и пустынного 
зала «реальки» одиноким силуэтом прорисовывалась точеная жен-
ская фигурка, одетая во что-то легкое и воздушное. Белый зал без 
теней и полутонов скрадывал и размазывал очертания тела, но ни 
белая пустота, ни стерильность обстановки не делали силуэт ме-
нее загадочным и притягательным.  Игорь опешил, и было из-за 
чего. Во-первых, двух человек в одном зале «реальки» просто не 
могло быть – это был нонсенс, выход за все правила. Возможно, 
что-то сбилось, но, чтобы это осознать, надо было напрячь мозг, а 
сейчас мозг не работал на анализ ситуации, мозг просто затупил 
от неожиданности. 

А во-вторых: он никогда в жизни не видел женщину вот 
так, близко и без посредничества экрана. И он никогда в жизни 
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не видел такую женщину! Она не была эталоном красоты, она не 
создавала красивой позы, только было в ней то, от чего у мужчины 
перехватило дух и в душе поднялось что-то податливое, со всем 
согласительное, непривычное, немного рабское, но не унизитель-
ное. Она стояла посредине помещения необычайно беззащитная, о 
чем-то вполголоса споря сама с собой и иногда дополняя какие-то 
особо важные слова резкими жестами. На какое-то время она за-
мирала в раздумье, иногда громко, на вдохе всхлипывала, и опять 
спорила. Этот её разговор с собой, по-видимому, очень расстро-
ил её, и в какой-то момент она зарыдала, прикрывая одной рукой 
лицо, а второй рукой безнадежно шаря рукой вокруг себя в поисках 
опоры.  Игорь застыл. Он не знал, что делать, и стоял в нереши-
тельности. Он даже дышать стал ртом, чтобы сопение не выдало 
его присутствия. Не найдя опоры в воздухе, девушка опустилась 
на пол и, положив одну руку на колени, а голову на неё, продолжа-
ла всхлипывать, водя свободной рукой по бархатистому полу, как 
будто рисуя сложный и невидимый рисунок. Сквозь всхлипывания 
прорывались звуки, похожие на сжатое, задушенное подвывание. 
Жалкие, больные.

От этих звуков Игорь начал приходить в себя. Он сделал шаг, 
по направлению к незнакомке, ворсистый пол деликатно поглотил 
звук его движения, затем ещё шаг, ещё… Он уже отчетливо ви-
дел её тонкую шею под тугим узлом волос цвета вороньего кры-
ла, собранных сзади. Он зацепился взглядом за двигающиеся по 
полу изящные, очень длинные и тонкие пальцы её руки. И ещё 
он чувствовал в воздухе почти неуловимый, но нежный и терп-
кий запах. Запах. Онемевшее тело пробудилось, и появилась куча 
вещей, которых невозможно было в себе перебороть: зачесался 
нос, затылок, рот наполнился слюной, руки запросили движения. 
Он тянул время, терпел сколько мог, но, не выдержав, поспеш-
но сглотнул. Звук разнесся в его голове нестерпимым грохотом и, 
убоявшись быть пойманным за подглядыванием, он быстро про-
изнес: «Привет». Слово прозвучало глухо и тихо, но женщина 
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вскочила как от выстрела, резко повернулась и испуганно устави-
лась на него. Игорь сделал шаг на встречу и… понял, что пропал 
окончательно. 

Он смотрел в её темные, блестящие глаза и не мог насмо-
треться, он никогда в жизни не видел ничего красивее. Поднятая её 
движением волна нежного аромата выплеснулась на него, обдала 
его, заставляя сердце замереть и сжаться. Выхваченные в первые 
мгновения черты лица отложились где-то в голове как элементы 
оформления глаз, но сейчас он не замечал оформления, оно ушло 
на второй план. Он не видел лица, губ, носа, только Глаза, расши-
ренные от удивления, бесконечно темные и живые, влажные не-
давней слезой и напуганные, смотрящие снизу-вверх и втягиваю-
щие в себя темным рисунком зрачка. Пропасть глаз и дурманящий 
аромат. Его взгляд, на доли секунды выныривая из глубины, мог 
различать подрагивающие ресницы, обрамление бровей. Он не мог 
говорить, не мог думать, не мог стесняться глупой позы, в которой 
стоял парализованный и ошарашенный.

 Где-то внутри, очень глубоко, начал движение страх. 
Стремительно поднимаясь и забирая на себя внимание, страх на-
чал разрастаться. Это был неосознанный страх, подсознательный 
страх, из которого вылупился вполне понимаемый страх потери. 
Игорь начал осознавать, что это свидание может и должно закон-
читься. Он понял, что отдал бы всё, только бы не нашлось силы, 
которая прервет этот момент, вот сейчас, не разорвет эту сцепку 
взглядов. Но…, страхи неизбежно исполняются. Она сама сделала 
это – глаза-колодцы несколько раз испуганно моргнули, скрылись, 
разрывая взгляд движением головы. Вырвалось: «Ой», и девушка 
начала отходить. Она сделала несколько шагов, пятясь задом, а по-
том развернулась и всё быстрее и быстрее пошла к своему выходу. 
И, уже у двери, побежала.

 Игорь стоял и ничего не понимал, не воспринимал, не думал, 
пока вместе с металлическим щелчком замка до него не дошло 
главное – «ОНА УШЛА». Первый взрыв паники был ужасным, 
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отупляющим. Игорь рванулся к двери, но к его несчастью, в этот 
раз автоматика не допустила сбоя. Стекающая с сознания пани-
ка возвращала силу разуму, но от этого становилось только хуже.

Внезапно до него дошел весь ужас ситуации – он не знал – 
кто она, у него не было шансов найти её! Он не сможет увидеть, 
узнать её в этих долбанных железяках! Его снова охватила паника. 
НИКОГДА – это слово, напитанное безысходностью, он пытался 
отогнать, ища выход в жуткой сосредоточенности путаных мыс-
лей. Но слово «НИКОГДА» снова долбило его в голову, разрывало 
его изнутри, в животе возникла противная сосущая пустота. Что 
же произошло? Почему он, как идиот, стоял и пялился вместо того, 
чтобы спросить её – кто она, как её найти? Почему он не побежал 
за ней? Почему дал захлопнуться этой проклятой двери?!

«Как же теперь?» – прозвучало внутри него тихо и отчаянно. 
Колени Игоря подогнулись, он опустился на пол и завыл. Завыл 
тоскливо и одиноко, ослепленный и беспомощный. Влюбленный 
человек в мире, не рассчитанном на любовь.  В мире, рассчитан-
ном на индивидуальную радость…

Игорь не помнил, как он вышел, как пришел на работу. Всё, 
что он осознавал, это принесенный им в Шелл аромат встречи, её 
аромат. Спроси его, как прошел день – он бы не смог вспомнить. 
Его разум разделился на две части: активную, не признающую по-
ражения, которая требовала действий, поисков; и вялую, пассив-
ную, для которой уже всё стало ясно. Каждая из них на какое-то 
время завоевывала пространство в его голове, выгоняя вторую. 
Но соперница скользкими и извилистыми путями снова водворя-
лась и царствовала в сознании мужчины до очередного переворо-
та. В этом кошмарном бою существовало ещё какое-то неулови-
мое чувство, которое зародилось ещё на белом полу «реальки» и 
жило само по себе, подпитываясь круговоротом надежды и отча-
яния. Это чувство несло с собой какую-то больную радость, удо-
вольствие. Оно горячо плескалось внутри, и каждый пик, каждая 
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волна этого чувства несла на себе сладкую боль, и каждый отлив 
сопровождался горьким восторгом. От этого незваного коктейля 
Игорь блаженствовал и сходил с ума. 

Активная часть сознания стала сдаваться, забитая безжалост-
ной логикой противника, и в поисках соломинки выискивала лю-
бой предлог, чтобы сбежать от реальности и как-то прекратить эти 
муки: сеть? футбол? У меня же лекция... сейчас, уже началась! Он 
совсем забыл про лекцию, про вчерашние эмоции, которые сейчас 
померкли и не казались уже такими яркими. Всё, что создавало его 
жизнь до этого дня, казалось лишним и ненужным. Но лекция была 
поводом уйти от реальности.

-2-

Лекция подождет. Пришло время, дорогой мой читатель, по-
знакомить тебя с лучистым и удивительным человеком. Лучистость 
её была заложена ещё родителями в тот момент, когда они выбрали 
для своей дочки такое солнечное имя – Ярина.

Я уверен, что родители Ярины и сами были удивительны-
ми людьми, потому что у других, «неудивительных» людей, такое 
чудо навряд ли получилось бы. К тому моменту, когда она при-
шла в нашу сказку, она всё ещё была совсем юной девушкой, но 
её умение зацепить суть в любом начинании, было просто пораз-
ительным. Глядя на неё, общаясь с ней, никто, даже самый прони-
цательный человек, не мог за безбрежной доброжелательностью, 
светлой улыбкой и звонким смехом по малейшему поводу, найти 
тот ключик, который позволял Ярине хвататься за свою цель мерт-
вой хваткой и шаг за шагом пробиваться к главному. И если бы ты 
знал, дорогой мой читатель, с какой жизнерадостностью и легкой 
уверенностью она достигала всего того, что другим бы людям, ме-
нее сильным и менее лёгким, далось бы только ценой безумных 
усилий и огромных переживаний. И при всём при этом – милая и 
очень радушная девушка.
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Ну, разве может такое чудо быть рождено заурядными роди-
телями? Вот и я о том же. Впрочем, своих родителей Ярина как раз 
и не знала, и единственным человеком, с которым она связывала 
своё детство, была её няня из Центра Роста. Женщина, которая ско-
рее годилась ей в бабушки, чем в матери, души не чаяла в ребен-
ке и сохранила это тепло в их отношениях до тех дней, о которых 
я вам рассказываю. Няню звали Ариной. Как тут не выделить из 
толпы ребятишек девочку с похожим именем? Впрочем, не в име-
ни дело, ну или не только в нем. Как бы там ни было, а сама няня 
называла Ярину Солнышком, или Аришей. Чудесная женщина. 
Сдается мне, что это она наградила Яру способностью так тепло 
и участливо улыбаться людям.

У Ярины тоже был Шелл, но этот зверь был без описания. 
Что называется «был и был». Яра не выбирала его, когда была та-
кая возможность, а просто взяла то, что дали. Шелл был неотъем-
лемой, но совершенно не важной частью её жизни, это был инстру-
мент в реализации её бесконечных идей и поисков. 

Ярина, как и многие люди её склада характера, купалась во 
множестве знакомых, приятелей, приятельниц. А сколько было тех, 
кто хотел стать её товарищем! Впрочем, путь к этому статусу был 
короткий, хотя ничего особенного в жизнь обоих он не добавлял. 
Вот чего не было у Ярины, так это друзей. Были те, кто думал, что 
он или она – её друг, но не было тех, кого она могла бы считать 
своим другом или того, кто мог бы сказать, что «он её знает». В 
слово «друг» Яра вкладывала очень много смысла! Сомневаюсь, 
что я бы смог сдать экзамен на эту должность.

Вспоминается ресторанная фраза: «налить, но не смеши-
вать», эта фраза очень как подходит к нашей юной героине. Ярина 
жила в мире своих сверстников, погруженная в их дела и заботы, 
отзывчивая и доброжелательная, но при этом всегда осознавала 
себя чуть-чуть в стороне. Она не давала себя увлечь, снисходитель-
но относилась к увлечениям товарищей, впрочем, никогда этого не 
демонстрируя. Она была уникальной девочкой, редким ребенком, 
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который воспринимал этот мир целиком и, кажется, уже родился 
взрослым. Может быть, на это повлияла её няня, которая жила не-
привычной для обычного городского человека жизнью и, сама не 
осознавая этого, закладывала в ребенке восприятие мира с изломом 
на грани двух способов жить в этом Городе? Вполне возможно. Но 
я всё-таки склоняюсь к незаурядным родителям.

Врожденное любопытство и цепкость были причиной тому, 
что девушка часто оказывалась в необычных ситуациях и на исклю-
чительных мероприятиях. Так стоит ли удивляться, что Ярина тоже 
попала в список слушатей на лекциях, которые вел Профессор? 
Только в отличие от Игоря, она его называла «Дяденька». Почему 
«Дяденька»? Я действительно не знаю. Даже не спрашивал, уверен 
– отшутится или плеснет такой неподдельно искренней версией, 
что я запутаюсь, а переспросить постесняюсь. 

В её исполнении новое имя Профессора звучало естествен-
но, мило и уважительно, но всё-таки, в нашем изложении пускай 
он остаётся «Профессором». Тем более, что произносила Яра не-
привычное для нас ими только про себя.

В отличие от Игоря, студенчество Яры не было случайным. 
Как-то в мимолетной беседе с приятелем она уловила ниточку, на 
которую не обратили внимания остальные участники их беседы. 
Яра переключила свой Шелл на приватную связь и улыбнулась 
своему собеседнику – чуть полноватому парню с копной рыжих 
волос.

– Вася, ты меня простишь, что я остальных выключила? – де-
ликатно поинтересовалась девушка.

– Мне кажется, обо мне и не вспомнят. Тебя – да, искать бу-
дут, – спокойно ответил ей Вася.

– А расскажи мне про ваши занятия.
– Ярин, я не могу. Я и так лишнего болтанул, – было видно, 

что Василию действительно неловко.
– А давай так, чтобы никому обидно не было. Ты мне ниче-

го не рассказывай, а просто – попроси, как сможешь учителя меня 
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тоже взять в группу. Откажет – я не обижусь, а не откажет – буду 
должна, – то, с каким видом это было сказано, не предполагало от-
каза ни в каких вариантах.

– Яр, я попрошу, только ты мне пообещаешь, что у нас с то-
бой разговора о учебе больше не будет. Хорошо? Если Профессор 
согласится – ты об этом и без меня узнаешь. А если не согласится 
– мне к этому нечего будет добавить. Договорились?

– Договорились! Спасибо тебе, Вася! Я очень буду ждать!
Просьба Василия достигла нужных ушей, и на следующий 

день Ярина уже «проваливалась» в лекцию. Это была другая груп-
па и это была другая программа. Я не буду в нашем повествовании 
пытаться рассказать вам всё и обо всём – это непосильная задача. 
Поэтому мы оставим на какое-то время юную героиню и вернем-
ся к нашему герою и тем лекциям, в которые мы уже погружены.

-3-

Новая картинка аудитории была несносной. Кажется, кто-то 
упражнялся в безвкусии и каждый раз одерживал сам над собою 
блистательные победы. Сегодня фон студии был неоново-зеленым, 
в ошметках нелепых красно-желтых цветов. Парты были выстро-
ены друг за другом и со звонким гудением и пыхтением двига-
лись по кругу. Приглядевшись, Игорь понял, что пыхтение созда-
вал Профессор, сидящий на своем стуле на крышке первой парты 
этого состава. 

Внезапно всё остановилось, Профессор резким и ловким 
разворотом повернулся на своем стуле лицом к остальным, по-
смотрел залихватски на Игоря и браво произнес: «Опаздываем, 
опаздываем... Вас ждем, голубчик, развлекаемся как можем!» Он 
секунду подождал ответа и, не дождавшись, продолжил: «Я успо-
коил Ваших товарищей, объяснив им сложность переживаемых 
вами чувств, они дружно кивали, но, сдается мне, ничегошеньки 
не поняли. А вот покататься на поезде с радостью согласились». 
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«Ну, с «товарищами» – это перебор, – подумал Игорь. –  Я их 
второй раз вижу, да и то в виде корявых рож». 

Потом он посмотрел на «товарищей» и пришла мысль, что 
их желание покататься тоже можно было поставить под сомнение: 
восторга в лицах как-то не наблюдалось, а вот растерянности – вот 
этого сколько угодно. Через секунду, когда мозг вернулся к способ-
ности складывать слова в мысли, до него дошла необычайная ин-
формированность Профессора и… рот сам собой открылся, однако 
до вопроса дело не дошло. 

Профессор, как ни в чём не бывало, спрыгнул с парты и, не-
спешной походкой, отошел вместе со стулом в сторону так, чтобы 
оказаться напротив учеников.

– Ну, так продолжим наши занятия! Мы немного заигрались, 
– казалось бы пытался перейти на деловой лад профессор, но ис-
корки веселья в глазах остались. Озорство не унималось и вскоре, 
побеждая серьезность, искорки разрослись в огоньки, потом где-
то рядом с огоньками запрыгали чертенята, и озорная улыбка рас-
колола натянуто-деловую маску. 

– А ну её, эту лекцию, – беспечно предложил Профессор, – 
уж развлекаться, так развлекаться. А ты, – он резко ткнул паль-
цем в сторону Игоря, – мучайся совестью: опоздал – лекцию со-
рвал, – Профессор хитро подмигнул и стал потихоньку осыпаться. 
Точнее, сначала стал осыпаться его стул: он потерял цвета, тени, 
остался серым контуром, а затем как-то очень быстро осыпался 
серебристыми осколками на пол. Следом за ним в той же череде 
метаморфоз осыпался Профессор. Затем, серебряная пыль взви-
лась с порывом неизвестно откуда взявшегося ветра и стала зави-
ваться по спирали, и вытягиваться вверх, образуя что-то вроде тор-
надо, только кверху ногами. Скорость вращения стала нарастать. 
Красно-желтые цветы не смогли удержаться на едко зеленом фоне 
и оказались втянутыми в набирающий скорость водоворот. Вой 
ветра перерос в свист, затем в шипение...! А потом Игорь утратил 
связь и с этой сомнительной реальностью, т.к. всё закружилось у 
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него перед глазами. Увидев вокруг себя блеск серебряной пыли, он 
понял, что сам превратился в вихрь. Последним подарком зрения 
была картинка вихря. Впрочем, и эта картинка тоже рассыпалась. 
И всё погрузилось в свистящую и шипящую темноту.

Игорь не запомнил тот момент, когда пропала темнота, про-
пал шум. В какое-то мгновение он осознал себя летящим, а если 
точнее – парящим. Осознание запоздало, восторг от полёта при-
шел раньше и держал в своих руках все нити от мыслей и ощуще-
ний. Игорь видел внизу прямо под собой свой серебристый Шелл, 
заснувший у старинного здания на изгибе проспекта. Сводящая с 
ума свобода полёта, была настолько неудержимой, а легкость тела 
настолько беспредельной, что оставаться на месте не было ника-
кой возможности. И Игорь стартанул – резко, как-то неожиданно 
уверенно и сильно, как будто он делал это постоянно. Легко на-
бирая скорость и уходя в высоту, он летел, уворачиваясь от про-
водов. Он слышал, как его зовут, и он знал, что звук здесь был не 
при чем. Чувство свободы и полёта опьяняло и наполняло смело-
стью и дерзостью. Игорь ещё прибавил скорости и, рассекая тем, 
что имел, плотный, прохладный поток, снизился почти до самой 
земли. Я не смогу передать вам то, что чувствовал мужчина, но по-
верьте мне – его никакая сила на свете не смогла бы сейчас остано-
вить. Плотный поток ветра, скорее всего придуманный им самим 
и чувство всесилия выдули все печали и заботы. Его захлестнула 
энергия полёта, азарт виражей. Полёт был упоителен, но сквозь 
его энергию и восторг Игорь слышал призыв Учителя. И он ле-
тел на призыв, он чувствовал приближение. Вскоре, впереди, чуть 
выше себя он увидел серебрящееся темными переливами плот-
ное облако, оно летело неспешно и грациозно в форме, напомина-
ющей морского ската. Когда Игорь поравнялся с ним и замедлил 
движение, он понял, что Профессор действительно выбрал форму 
ската, только вместо раздвоенной головы было что-то, более на-
поминающее змеиную. Игорь не смог бы объяснить, как он узнал 
Профессора. Но он знал это, он видел это по цвету скользящих 
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потоков. Он ощущал его энергию. Он угадывал это ещё какими-то 
чувствами, которых объяснить он не мог. Игорь воспринимал ка-
ким-то запредельным сознанием мощь этого человека, его возраст, 
мудрость, он видел, но не мог охватить его глубину. Игорь не пони-
мал природы этого восприятия, но он осознавал возникшее в нем 
преклонение перед этой силой и сущностью. Магнетизм нового 
образа восприятия был настолько силен, что Игорь почувствовал 
неоспоримость власти, под которую он попал. Он осознавал, что 
готов следовать за этим человеком. В нем проснулся голод, жажда 
впитывать опыт, силу. Он был похож на маленького щенка, очаро-
ванного и напуганного матерым волком. Хотелось идти следом не-
отрывно, но было страшно подойти слишком близко. На близком 
расстоянии скат производил удивительное впечатление. Он был 
похож на пламя, заточенное в темно – фиолетовую глазурь льда. 
Игорь видел, как в темноте громадного мистического тела перели-
вается и бушует огонь, и в то же время он осознавал, что тела как 
такового не было. Попытки найти черту, ограничивающую форму 
ската, рассыпались в неопределенности пространства, сотканного 
из нитей искр и ткани переливов.

С появлением других учеников пространство стало уплот-
няться. Ученики являлись по-разному. Некоторые влетали с мощ-
ным виражом, затем крутились и наконец успокаивались, присое-
диняясь к группе. Другие же подлетали осторожно, даже боязливо, 
пытаясь издалека взять контроль над скоростью полёта и его на-
правлением. Переход от рисованных образов к тому, что он видел 
сейчас, был ударным. Игорь был поражен тем, как сейчас являлись 
для него его соученики. Всё, что люди так тщательно скрывают в 
себе, пытаются сгладить, перекрасить, подменить – всё это было 
сейчас отброшено, стерто. Сущность была открыта для понимания, 
но настолько сложна и непостижима для Игоря, что создавалось 
ощущение безграничной таинственности. Восприятие было пере-
вернуто, выгнуто, вывернуто, бесконечно многослойно, как если 
бы детская игрушка калейдоскоп была вывернута наружу всем 
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своим разноцветием и переливами, уходящими в бесконечность. 
Не надо было заглядывать в дырочку, чтобы увидеть потаенное, 
но при этом, вывернувшись, был закрыт другой мир, который да-
вал о себе знать какими-то глубинными отливами и проблесками. 

Игорь потерял себя, потерял умение осознавать окружающий 
мир. Старые навыки восприятия казались бесполезными, новые 
были ещё не приобретены. Он летел рядом с Учителем и ловил 
всполохи, токи, отходящие от того. Он впитывал его знания, они 
втекали в него размеренно, спокойно, медленно. Ученик чувство-
вал всем существом, что процесс этот измеряется не количеством 
полученного, а оттенками, запахами, душевным трепетом. То есть 
это был процесс ради процесса, то, что ценно само по себе, как со-
зерцание цветения ветки сакуры, как блаженство от вида текущей 
реки, как тепло от солнца на ласковом морском берегу. Знания и 
ощущения притекали медленно, и Игорь понимал, что источник 
бесконечен, что он мог бы нежиться в этом потоке без границ во 
времени, что оттенки чувств и гамма эмоций не имеют пределов.

Игорь насыщал душу. Не сознанием, но чувствами, он пере-
живал воспоминания учителя, он участвовал в процессах былого. 
Он видел, как создавался этот материальный мир. Он переживал 
рождение неизвестного ему мира, страхи первых растений. Он жил 
страхами невиданных существ – этих ещё не совершенных тво-
рений, примитивных машинок, созданных изначальными части-
цами по заказу и схемам бестелесных людей. Он видел, как люди 
играли, погружаясь в эти несовершенные тела, ограничивая себя 
только теми органами восприятия, которыми они сами наделили 
свои создания. 

Это была игра. Забава, которой души отдавались с понятным 
для нас азартом, но и непонятной для нас целью - не выхватить но-
вые ощущения, а наоборот, попытаться воссоздать происходящее 
вокруг себя в полном диапазоне его сущности. Ограничив себя 
тем минимумом в восприятии, который допускали вмещенные в 
тело органы чувств. Используя малое – понять реальность, более 
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глубокую и выходящую за рамки столь скудного восприятия ма-
териального творения. 

Игорь переживал жизнь растения. Он воспринимал мир 
сквозь щель чувств, отведенных для него. Он сходил с ума от от-
крывающихся видов. Необъяснимые краски того восприятия, где 
нет места зрению и слуху, где картина ощущений другая, куда бо-
лее полная и яркая, чем тот же мир в восприятии человека. Игорь 
понял и сумел насладиться отсутствием возможности передвиже-
ния у растения. То, что казалось ущербным, оказалось даром, эле-
ментом, в котором нет потребности. Эмоциональная насыщенность 
восприятия самой тоненькой травки оказалась настолько сильной 
и разнообразной, что мысли о физическом перемещении казались 
простой нелепостью.

Игорь наблюдал процесс создания, улучшения и отбраков-
ки новых и новых разработок. Он поражался гению способному 
соединять чувства, дар восприятия с материальной сущностью. 
Вложенность энергетических перетоков, взаимное питание одно 
другим, всеохватывающее взаимное пожирание, перерождение, 
слияние, умение быть рядом и не сталкиваться. Бестелесный чело-
век, обладая фантастическими возможностями, кропотливо пере-
носил свою сложную структуру на тот крохотный мирок, который 
выбрал полигоном своих изобретений. Если бы только биологиче-
ская энциклопедия могла себе представить тот ряд удачных и неу-
дачных творений, она бы самоуничтожилась, осознав свою реаль-
ную смехотворность и скудность.

Игорь проснулся в Шелле и долго лежал, глядя в безжиз-
ненный экран. Состояние было ужасным. Он осознал себя. Он в 
полной мере ощутил сейчас верность названия, данного Шеллу – 
«скорлупа». Действительно, пережив в одном полёте сотню жиз-
ней, потеряв понятие «расстояние», сейчас он чувствовал себя 
загнанным в ящик. Нестерпимо захотелось выйти, прыгнуть, по-
бежать, почувствовать себя свободным. Мышечная напряженность 
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сковала тело и рвалась наружу. Игорь направил свой Шелл туда, 
где встретил Женщину, в то единственное место, где Шелл мог 
дать выход в другое пространство. Маленькое пространство, ку-
сок мнимой ограниченной свободы.
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ГЛАВА 3

Жило-было в твоей душе 
   Чудное состояние
Похожее на гладь воды, на горное сияние.
Оно жило и нежило, ему уютно было,
Оно на ранней зорьке тебя к реке манило.
Держась его, ты жизнь творил 
  И мысли направлял,
Ни страх, ни червь сомнения 
  Тебя не отравлял.
Оно встречало утром, 
  Будило добрым лучиком,
Оно ласкало вечером потухшею зорей.
Оно звалось Свободою!
  Теперь оно забыто.
В железной скорлупе сейчас 
  Твоя мечта закрыта,
Ни целей, ни желания – 
  Злость, сытая тоска,
Ах, милая Свобода, 
  Где ж силы для броска? 
Как вырваться из скорлупы? 
  Из сытой защищенности?
Как же рискнуть ступить ногой 
  В дорожной пыли пух?
Сорваться с поводка, уйти,
  Отдать себя
   Влюбленности!
Ворваться снова в этот мир, 
  Пустить в полёт свой дух!

-1-

Игорь влетел в пустое помещение «реальки». Как же он жа-
ждал действия! Он, как тигр по клетке, носился из угла в угол. Он 
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искал выхода, но выход не находился. Энергия рвалась наружу и 
выплескивалась в этом бессмысленном метании от стены к стене, 
от двери к двери. «Господи! Господи!», – орало всё внутри него. 
Он бы побежал по потолку, по стенам, если бы смог! Его душа 
ещё мчалась сквозь пространство, сквозь века и измерения, она не 
остановилась от полёта. Ей было тесно! Ах, как же ей было тес-
но в казематах человеческого тела, да ещё ограниченного стенами 
этой убогой камеры. 

В голове мелькнула сумасшедшая мысль: «А может попро-
бовать через шлюз прорваться наружу? И будь, что будет!». Но 
здравый смысл быстро разобрался с сумасбродством: «Нереально, 
двери не откроются человеку без Шелла, а если бы и открылись – 
какая радость сдохнуть от голода?» И, тем не менее, Игорь подо-
шел к двери шлюза, открыл её и, как бы примеряясь, смотрел не-
которое время на одинокий Шелл. Как ни странно, он совершенно 
не чувствовал отвращения или неприязни к этой железяке, к своей 
персональной одиночной камере. Скорее наоборот – он чувствовал 
к ней какую-то жалость, как к доброму и преданному зверю, с ко-
торым предстояла разлука. Хотя, о чём он? Они связаны и связаны 
навсегда. Его самого нет, он не реален, реален Шелл. Питание – 
идентификация Шелла, защита от внешнего мира – Шелл, выход 
в сеть – Шелл. Лекции и полёты – Шелл!

Игорь с силой хлопнул дверью и сел тут же на пороге, бес-
сильно вытянув ноги и облокотившись спиной о дверь. Он дал телу 
слабость потихоньку сползать по скользкому ворсу пола, пока на-
конец не вытянулся в полный рост на прохладной и твердой по-
верхности. Он долго лежал, глядя в потолок и постепенно успо-
каиваясь. Эта комната поневоле становилась свидетельницей его 
самых сильных и страстных переживаний, и ему начинало здесь 
нравиться. Здесь было тихо, никто не пытался вызвать его по тер-
миналу, и здесь так хорошо думалось, и вспоминалось о полёте, 
об Учителе, о ней. Реальность недельной давности – добрая, спо-
койная, сытая реальность сейчас казалась столь далекой, как будто 
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целая жизнь разделяла их. Да и он ли там был? Он уже не был тем 
человеком, который гладил розовый живот робота и наслаждался 
имитатором солнечного тепла, и он знал, что уже никогда им не 
будет. 

Игорь повернулся на бок, положил руку под голову и уснул. 
Ему снились белые медведи, но не злые и кровожадные, какими 
они остались в документальных хрониках, а добрые и мягкие. Они 
подходили к нему, лежащему на ледяной необозримой глади, и об-
нюхивали, обдавая теплыми потоками воздуха. Он разговаривал во 
сне с самым большим из них и звал его полетать вместе с собой. 
Медведь охотно соглашался, сидя на льду и вытянув кожаные пят-
ки в сторону Игоря, но они никуда не летели, а разговор всё затя-
гивался и затягивался. 

Игорь проснулся уже глубокой ночью, понимая, что замерз 
на прохладном полу. Вставать и уходить жутко не хотелось. Он пы-
тался ещё сонный свернуться калачиком и согреть себя, закрыв-
шись руками. Но, промучившись минут пятнадцать, проснулся 
окончательно и понял, что пора идти в Шелл. Нутро машины при-
няло его мягким теплом, Игорь воспользовался близостью комму-
никаций и заполнил брюхо железного зверя теплой водой. Зверь, 
как бы извиняясь за свою неполноценность и роль тюремщика, 
включил режим джакузи, и Игорь опять уснул. Уже в тепле, вытя-
нувшись и расслабившись в пузырящейся ванне. Сны больше не 
снились, и медведи не превратились в играющих дельфинов, он 
просто провалился в сон.

-2-

Утро было настолько дивным, что Шелл транслировал внеш-
ний мир практически без мотивирующей доработки, ну разве что 
соловья добавил и ветерок подогрел. Солнце ласковое, пробужда-
ющее, жизнетворящее. Длинные утренние тени, беспечное и безо-
блачное небо. Ярина проснулась, как обычно чуть-чуть опаздывая 
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за утренней зарей. Она блаженно потянулась в кресле, всё-таки 
утро и молодость – славное сочетание. Заботы прошлого дня сжи-
маются до крохотной горошины, закатившейся куда-то в уголок 
восприятия. Остается только чудесное утро и молодость. 

Поймав первые нотки оставшейся дремоты, Яра включила 
музыку и начала выполнять любимые упражнения её собственной 
разработки – «программы сладких потягиваний». Потребовалось 
не более десяти минут, чтобы окончательно проснуться. Яра с удо-
вольствием вспоминала вчерашний урок, на котором она впервые 
приняла в себя состояние полёта. Или отдала себя состоянию по-
лёта...? Впрочем – никакой разницы. Воспоминания добавили ещё 
одну приятную нотку в это безусловно волшебное утро.

Завершив утренний моцион прохладным душем, она напра-
вила Шелл к ближайшему кафе с планами – найти тех, кого можно 
осчастливить своим присутствием.

Внезапно Яра почувствовала, как окружающий мир блекнет 
и меркнет, и она поняла, что теряет сознание и проваливается в 
черноту. 

В центре черноты стоял железный стул и Профессор. Тонкая, 
иллюзорная серая нитка отблеска по периметру комнаты скрады-
вала черноту и давала эффект деления пространства на пол и всё 
остальное. Клоунады не было, в лице и позе Профессора также не 
было ни намека на шутку, он выглядел необычайно серьезным, су-
ровым и непроницаемым.

– С прибытием, – сухо и резко поздравил он. – Внеочередное 
заседание. 

Ни один звук не вмешался в его речь, тишина отсчитала се-
кунды, и Профессор продолжил.

– Я слегка поторопился, выведя вчера вас на прогулку. Моя 
вина, отрицать не буду. Хотелось, чтобы вы научились сначала 
чувствовать, а только потом анализировать, – он задумался, глядя 
в пол и тяжело опираясь на стул.
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– Я рад, что сейчас успел и вижу вас всех в целости и невре-
димости. Прошу простить меня за то, что подверг вас такому тяж-
кому испытанию, хотя не думал, что это будет так, – снова тяжелая 
пауза. Профессор выдавал фразы, плохо скрепляя их друг с другом. 
– Я поторопился и сейчас должен рассказать вам немного о струк-
туре того мира, каким вы его вчера увидели. Если, конечно, вы что-
то вообще видели и понимали, кроме собственного детского вос-
торга. Впрочем, это нормально. Летать могут не все – вы должны 
знать это. То, что вы это можете делать – плюс вам, поэтому вы 
и здесь. Но гордиться не надо, вы не избранные. Говорю это для 
того, чтобы до вас дошло: есть и те, кто не может летать. Уныние, 
отчаяние, слабость, гнетущие страхи, духовная мерзость – всё это 
груз, и груз непосильный, груз неприподъемный.

Опять повисла давящая тишина. Ярина в этой необычно не-
складной речи Профессора, которую он словно кусками наклады-
вал, сдерживая в себе что-то важное, интуитивно почувствовала 
предстоящую бурю. Поэтому, когда буря действительно разрази-
лась, девушка оказалась к ней готовой.

– Ты! Да, ты! – вдруг внезапно рявкнул Профессор кому-то 
из учеников, обдав класс волной страха. Профессор глядел чуть в 
сторону от Ярины, на кого-то невидимого в непроглядной черно-
те. – Ты, ты, я с тобой разговариваю! – Профессор внутренне одер-
нул себя и насколько смог смягчил голос, оставляя его тон, слова и 
фразы жесткими. – Запомни раз и навсегда, в тот момент, когда ты 
убиваешь тело, сказка не начинается, полёт не становится вечным 
и бесконечным! Мне надо было бы начать наши уроки с других 
экскурсий, которые дадут полную картину мира... Что же, учту на 
будущее... А сейчас просто расскажу, что происходит с теми, у кого 
получается самостоятельно избавиться от тела не закончив своей 
Игры... Твоя душа фиксирует боль, отчаяние, страх, слабость, без-
ысходность. Этот груз десятикратно превышает ту грань, за кото-
рой ты не просто не сможешь летать, но даже от земли оторваться 
не сможешь. Ты меня понимаешь?! Ты хотела сейчас расстаться с 
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телом?! Я тебе могу рассказать, какой результат ты получила бы 
в случае успеха. Ты, уже бестелесная, сейчас оказалась бы при-
давленная к земле тяжестью собственного гнета. Или греха – на-
зывай это как тебе будет угодно. Твоя душа ползала бы до тех пор, 
пока не стекла в какую-нибудь яму к таким же, как она. Ты обрекла 
бы себя находиться там, пропитываясь пороками других, тщетно 
пытаться вылезти, черпать от больных душ ещё больше отчаяния и 
мечтать, спать и видеть, чтобы встретить не занятую никем подхо-
дящую змею или жабу. Ты хочешь побыть жабой? А пришлось бы, 
если бы очень повезло! Эти гады, хоть и были созданы для падших 
душ, но ты должна знать, что в ямах и расщелинах за свободную 
жабу битва как за кусок хлеба в голод. Ибо, только захватив неза-
нятое другим тело гада и используя его сомнительную физическую 
силу, можно попытаться вылезти из подобных мест.

Профессор замолчал, перегорая внутри себя разросшимся и 
бьющим помимо его воли негодованием. Когда он снова заговорил, 
голос его был тихим и, кажется, даже извиняющимся.

– Хорошие вы мои. Прошу вас, не делайте глупостей. У нас 
всё ещё впереди. Не заставляйте меня кричать на вас, – Профессор 
снова замолчал, переводя дух. Тишина стояла гробовая. Затем он 
продолжил. – Раньше у каждой души был шанс подняться после 
падения, и это было не так сложно. Раньше всегда вокруг было 
больше тех, кто поддержит, не даст упасть. Сейчас же мы очень 
сильно «приземлены». Рядом с нами слишком мало тех, кто по-на-
стоящему близок, кто может помочь подняться. В таком одино-
честве и в такой страшной близости от земли цена ошибки стала 
очень дорогой. Многие из живущих в телах даже не осознают, на-
сколько нуждаются в той поддержке и участии, которое дают им 
их близкие. Вы ещё увидите это своими глазами. 

Я задал вам нелегкий ребус, но поверьте мне, данное вам тело 
может приносить много радости.  Относитесь к нему как к данно-
му вам на время подарку. Дорогому подарку, ибо многое было сде-
лано для того, чтобы создать такое совершенство. 
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Тишина была ему ответом. Секунды оттикали нужную паузу.
– Хорошо. Инструктаж закончен. Жду на следующей лекции, 

– ровным голосом без намека на эмоцию заключил Профессор.
Ярину снова выбросило в солнечный мир безупречного утра. 

Соловей в динамиках икнул и продолжил свою трель. Если бы кто-
то мог видеть Яру этим утром внутри её Шелла, он бы не заметил 
никаких перемен в состоянии девушки до и после инструктажа. 
Ну, может быть, легкую досаду. Всё-таки утро и молодость – слав-
ное сочетание. 

-3-

Сегодня Игорь работал с удовольствием, он уменьшил уча-
стие Шелла до минимума и старался изо всех сил нагрузить свое 
тело, а не механику. Хотя впрочем, а когда Игорь работал без удо-
вольствия? И кто вообще работал без удовольствия? Конечно, не 
всем так повезло с профессией, как ему. По бонусам и получаемым 
начислениям не лучшее место, но по получаемому удовольствию 
и разнообразию – Игорь не мог себе представить работу интерес-
нее. Возможно, потому что он не работал и не стремился работать 
по другой профессии? Возможно. 

На его должность – должность грузчика – конкурс был ста-
бильный по 3-4 человека на место, только уйди… Сегодня мисси-
ей его бригады была загрузка ресторанных трейнов. Начисление 
бонусов по двум показателям: время и плотность загрузки. Работа 
чем-то отдаленно напоминала игру из серии «Тетрис». Один Шелл 
на один вагон, коробки разноформатные, оценка пустот автомати-
чески после загрузки, лучший получает серьезную прибавку к бо-
нусам и джакузи внутри Шелла по авторской программе. Чем не 
игра: складывай коробочки и получай бонусы. Игорь был одним 
из лучших, и до перехода на новый уровень оставалось не так уж 
и далеко. А новый уровень – это то, за что стоит побороться! Там 
и миссии куда серьезнее тех которые осваивал сейчас Игорь, и 
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прошивка на Шелл выдается с увесистым набором дополнитель-
ных удовольствий.

Вообще-то Игорь любил работать под музыку. Я знаю, моло-
дые ребята и те меломаны, что постарше, сейчас позавидуют такой 
возможности: всегда классное качество, можно забыть про внеш-
ний шум и музыка как минимум пяти столетий в отличном каче-
стве и жутко разнообразная. Игорь больше всего любил музыку 
двадцать второго – двадцать третьего века: это был перелом, ста-
ринные этнические мелодии того времени уже могли записывать-
ся в приличном звуке, а разнообразие жанров было просто фанта-
стическое. Потом тоже было неплохо, но уже как-то не то, стало 
повторяться, смешиваться… 

Но…, всё хорошее когда-нибудь заканчивается, и работа не 
стала исключением. График последних дней уже сложился в обы-
денный, привычный ритуал: работа, «реабилитационный центр», 
обед (когда успевал), лекции, «реабилитационный центр», ужин, 
сон, «реабилитационный центр», работа...

Игорь каждую свободную возможность использовал для того, 
чтобы добежать до «реальки», и не упускал шанса пообщаться с 
Шеллами в зоне видимости. Он по-прежнему рассчитывал, что она 
опять придёт сюда. Игорь перезнакомился со всеми, кто по описа-
нию в сети мог быть ей, но всё было тщетно. 

«Реалька» стала постом номер один, здесь он спал, ел, отсюда 
уходил на лекции. Несколько раз ему звонила Альбинка, но Игорь 
находил способ уйти от разговора и избегал встреч. Ситуация с 
Альбинкой была до крайности неприятной, но что-то в нем прои-
зошло, что-то закрылось, что-то открылось. Игорь ощутил разни-
цу в своих чувствах, в своих отношениях и, как ни старался, об-
щение не складывалось. Что тут кривить душой, не хотелось ему 
обижать Альбину, и встречаться тоже не хотелось, вот и вел себя, 
как… не знаю, как кто, но было неприятно и ему, и как он мог до-
гадаться – ей. 
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В конце концов наступил момент, когда он не смог отшутить-
ся от встречи.

– Игорь, ты где сейчас? – в мониторе была Альбина, голос у 
неё был непривычно тихий и вопрошающий. – Мы можем сейчас 
встретиться?

– Конечно, Аль, скажи – куда добежать? – Игорь использо-
вал в ответе весь свой запас оптимизма и участия, но ему совер-
шенно не хотелось, чтобы его пост у «реальки» был раскрыт. Он 
фальшиво сиял, глядя в экран. Пропуская через сердце потухший 
голос и ускользающий взгляд подруги, понимал, что он не вправе 
отказать ей во встрече и действительно явится по её требованию 
туда, куда она скажет.

– Приходи к нашей кафешке на Кутузовском.
Он без объяснений понял, где это. Они любили ужинать в 

этом кафе. Кутузовский проспект был уютной, тихой улочкой, до-
статочно широкой, чтобы не тереться боками с другими Шеллами, 
но и располагающей к спокойным посиделкам летними вечерами. 
Игорь был не одинок в своем пристрастии, поэтому проспект был 
переполнен разного рода кафешками, ресторанчиками, парками. 
Несколько лет назад они с Алькой облюбовали небольшое кафе с 
пафосной вывеской под громадным искусственным деревом. Ветви 
дерева выполняли роль кабинок для клиентов, а ствол обеспечивал 
внутри себя быструю доставку заказов. Кафе отличалось приятной 
обстановкой и недорогим меню. Там почти всегда было малолюд-
но и спокойно. Наверное, вывеска пугала своей претенциозностью 
людей небогатых, а довольно скромное меню – людей с амбиция-
ми. А может быть, расположенный рядом парк оттягивал на себя 
клиентов? Впрочем, какая разница.

Когда Игорь добежал до кафешки, Алька уже была там и за-
няла их любимую ветку, нависающую над огромным фонтаном. 
Игорь поднялся и привычно разлегся на своей развилке из ветвей. 
С момента входа он старался не выпускать из вида неподвижный 
Шелл подруги. Алькин Шелл расположился на главной ветке, что 
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само по себе было необычно. Игорь привык к тому, что подру-
га забиралась на развилку самых тонких ветвей над его головой, 
покачиваясь и угрожая и ему, и половине ресторана обрушиться 
всей своей громадой на сидевших внизу. Угроза, конечно, была со-
мнительная, как не крути, а строители этого дерева тоже не были 
дилетантами, но выглядело это каждый раз опасно. Сегодня она 
заняла безопасное место спиной к нему, и было в этом что-то про-
тивоестественное, даже жалкое, что-то нарушающее обычную не-
принужденность встречи. Внутренний терминал подруги тоже был 
непривычно недоступен для него. Сделав несколько попыток под-
ключиться и не получив согласия, Игорь заговорил в голос:

– Привет, Аль. Давно ждешь?
– Привет Игорек, – Шеллом ответила подруга. Повисла 

тишина.
– В душу пустишь?
Розовая кошка не отозвалась, она сидела, разглядывая гуля-

ющих по проспекту, и только развернутое в его сторону ухо под-
тверждало её участие в разговоре.

– Я где-то читала, что давным-давно на этой улице была 
оживленная трасса. Странно, да? – голос у Альбинки был такой, 
что Игоря захлестнула тоска и нежная жалость к этой замечатель-
ной женщине.

В мониторе назойливо и раздражающе маячило приглашение 
в ресторанное меню. Игорь отвлёкся на несколько секунд, подклю-
чая Шелл к лючку раздачи и выбирая первое попавшееся блюдо, 
чтобы отвязаться и получить право на дальнейшее пребывание в 
кафе. За то время, которое он посвятил этим занятиям, ничего не 
изменилось, в воздухе не добавилось новых звуков, направленных 
в его адрес, экран по-прежнему оставался темным.

– Алька, что с тобой? – снова тишина.
– Да разве со мной, Игорек? – и она опять притихла, затаив-

шись в своей скорлупе.
– Игорь, можно я тебя попрошу?
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– Конечно, Аль!
– Если мне когда-нибудь вдруг станет невыносимо, и я захо-

чу с тобой поговорить или встретиться, не отказывай мне. Ладно?
– Конечно, Аль!
– Да что ты заладил, «Конечно, конечно, Аль», – Игорь ус-

лышал, как её голос сорвался, и она заплакала, а потом связь 
оборвалась. 

Шелл девушки застыл розовым изваянием, окаменела мими-
ка, даже уши вернулись в позицию по умолчанию.

– Аля, ну ты чего, ну? – Игорь растерялся. Он был слишком 
привязан к ней, слишком дорожил её дружбой, чтобы врать и вы-
кручиваться. Но те же самые чувства не позволяли ему сказать ей 
правду. Не будь той встречи в «реальке», он даже, наверное, счи-
тал бы себя влюбленным в Альку. Но теперь он не мог спутать, он 
знал, что не сможет любить её так, как она заслуживала того. Что 
он мог сделать? Ничего. Он сидел и ждал, мучаясь и зная, что за 
этой розовой скорлупой плачет очень близкий для него человек. 
Он мог теперь понять и её чувства, и её боль. Но он даже не дога-
дывался, он не мог предположить раньше, что она любит его. Так 
они и сидели: рядом и каждый в себе. Сидели до заката. Наконец, 
в полной тишине, она грациозным движением перекинула гибкое 
розовое тело на соседнюю ветку и ушла, так и не дав сказать ему 
успокоительных и примиряющих слов. Игорь смотрел ей вслед и 
понимал, что вместе с ней в темноту от него уходит весь её чудес-
ный и озорной мир, её шутки, её нежность, её мама, искренние и 
честные разговоры обо всём, прогулки по лесу.

Сердце болезненно сжалось. «Ну вот, поздравляю. Теперь ты 
действительно один».
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Саша выросла в лесу. Нет-нет, не подумайте, пожалуйста, 
что она была дикаркой, что её воспитывали волки и тому подоб-
ное. Просто их дом стоял в лесу, и играть с белками или кормить 
подходящих к ограде оленей для неё было так же естественно, как 
для других ребят резаться в сетевые игры в своих Шеллах. Саша 
имела всё то, чего были лишены практически все остальные. Она 
могла носиться по траве босиком, купаться в прохладной воде ма-
ленького лесного озера, могла просто валяться на траве или играть 
с любимой собакой – безмерно ласковым ретривером по имени 
Алекса. Она была с детства окружена заботой и лаской, у родите-
лей она была одна, и поэтому те в ней души не чаяли. Что уж го-
ворить про стариков? Дедушки да бабушки могли бы от неё и не 
отходить совсем, позволь она им делать это.

Мир, в котором жила Саша, был параллельным тому миру, в 
котором мы уже путешествовали с тобой, читатель. Нет, не в фан-
тастическом или мистическом смысле, её от мира Шеллов не отде-
ляло ни время, ни пространство. Ну, может быть, только несколь-
ко десятков километров да несколько слишком узких туннелей с 
шлюзами на каждой стороне, да стена непроходимого леса. Таких 
семей, как у них, было немного. Сколько? Саша не знала. Родители 
не старались прибиться к остальным. Остальные, наверное, не ста-
рались прибиться друг к другу, но в гости ездили регулярно, помо-
гали и заботились друг о друге.

Родители и их друзья были далеко не бедными людьми, Саша 
поняла это только повзрослев, а до этого – не то, чтобы не зна-
ла – её этот вопрос не беспокоил. Она просто знала, что у них 
всегда есть то, что хочет она или её домочадцы. Вопрос о бед-
ности или богатстве возник неожиданно, когда Саша, катаясь по 
городу в своем социальном Шелле, вдруг увидела яркий, перла-
мутровый «Леопард», полностью металлический, без признаков 
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синтетической шерсти. Вид этой машины был настолько жесткий, 
что девочке в её подростковом нигилизме тоже захотелось иметь 
Шелл, который даже на вид не предполагал в свой адрес нежно-
стей или сюсюканья. Приехав домой, Санька первым делом дели-
катно, как и положено единственной и любимой дочке, вломилась 
с просьбой к отцу и встретила категоричный отказ. Явление было 
крайне необычным, и девочка, опять же деликатно, обратилась к 
папе с легкой разъяснительной истерикой. Папа неумолимо скрыл-
ся в библиотеке. Александра была особой настойчивой, и через 
некоторое время, дав отцу возможность осознать ошибку, прове-
триться и обрести совесть, сменила тактику, не меняя жертву и 
направление удара. Отец, как и большинство отцов, был мягкотел 
по отношению к дочери, но в данном случае проявил необычай-
ную твердость. Чтобы хоть как-то загасить конфликт, он усадил 
её в кресло, и объяснил, что такие, как у неё, Шеллы, социальные 
с виду, но бронированные по всей конструкции и набитые элек-
троникой чуть больше, чем когда-то космические корабли, выпу-
скаются крайне редко, по специальным заказам и ограниченными 
партиями, и одна из их главных защитных характеристик – это их 
социальная внешность. А поскольку она уже девушка взрослая, то 
он не считает необходимым скрывать от неё тот факт, что её Шелл 
переделывать крайне нежелательно, так как люди, участвующие в 
любых работах по ремонту или переделке её Шелла, или других 
таких же Шеллов, подлежат обязательной абсолютной изоляции. 
Что такое «обязательная абсолютная изоляция», Саша уточнять не 
решилась и правильно сделала.

После разговора с отцом она не ленилась некоторое время 
встречать гостей у внешнего шлюза, чтобы оценить Шеллы, на 
которых они приезжали к ним в дом. Приглядевшись, она поняла, 
что почти все, как две капли воды, похожи на её. Во всяком слу-
чае, снаружи.

Пожалуй, подобных ярких впечатлений, вызванных столкно-
вением с чужой волей, в детском периоде было не так уж и много, 
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по пальцам пересчитать. А в остальном текла тихая, уютная, бла-
гополучная жизнь. Но время шло, время превращало девочку в 
девушку, и в какой-то момент жизнь девушки внезапно наполни-
лась событиями. Когда Саше стукнуло пятнадцать, мама познако-
мила её с будущим мужем. Эта неосторожность обошлась семье в 
несколько месяцев регулярных осложнений и долгих бесед, кото-
рые так или иначе сводились к двум темам: «Я никому и ничто не 
должна» и «Мы твои родители и знаем, как для тебя будет лучше. 
К тому же, мы всем ему обязаны». 

Саша будущего мужа стремительно и незаслуженно окрести-
ла «неадекватным стариком», а потом сократила эту характеристи-
ку до устойчивой клички «Неадрик», причем не стеснялась назы-
вать его так и только так. Ума у неё при этом хватило не выносить 
за пределы семьи полной версии этой клички. Негодование про-
свещенных родителей было бурным, но в конце концов к кличке 
все привыкли, и даже мама порой, под уничижительным взглядом 
отца, называла будущего зятя этим же именем. Жених был дей-
ствительно старше Саши лет на двадцать, но выглядел очень мо-
лодо и спортивно. Глядя на то, как его встречает отец, можно было 
понять, что даже в их элитном обществе он заслуживает особого 
почтения.

Где-то годам к восемнадцати жизнь у Саньки совсем услож-
нилась. Возраст подошел, и досадные, но абстрактные планы ста-
ли обрисовываться в датах и цифрах.

Первую свадьбу готовили с пафосом и размахом. В лесу вы-
рубили поляну и организовали небольшую скалу с водопадом. 
Платье шили раз пять – пока мать не получила нужного результата. 
А уж про меню на стол вообще говорить не стоит. Саша на свадь-
бу просто не пришла. 

В дальнейшем свадьбы назначали чуть ли ни через месяц, но 
каждый раз ценой неимоверных усилий и изворотливых ухищре-
ний ей удавалось сдвинуть это событие ещё на один срок. Способы, 
которыми Саша этого добивалась, были каждый раз разными, но 
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то, как они усложнялись, пугало не только её родителей, но уже и 
её саму. Неадрик переносил текучесть планов поражающе флег-
матично, с бесконечным терпением и юмором. Человек он был не-
заурядный и ценил незаурядность во всем, а уж тем более в своей 
избраннице. Так и наладилось у них сложное и опасное соревно-
вание в упорстве и изворотливости. И длилось это состязание без 
малого одиннадцать лет. 

На домашнем укладе и отношениях с родителями это не мог-
ло не сказаться. Первый год прошел в увещеваниях, второй – в не-
прерывных ссорах, на третий год мать (во внутренних разборках) 
заняла позицию дочери, но к концу седьмого, оглядевшись и не 
найдя альтернативы, поняла, что может остаться без внуков, и пе-
реметнулась на сторону зятя. После этого, потеряв последнего со-
юзника, Саша ушла в глухую оппозицию.

Однако, в скором времени случилось то, чего Саша не могла 
предусмотреть.

-5-

Игорь с головой погрузился в работу, он цеплял на себя всё 
больше и больше заданий, сократил время на обед и ужин, и во-
обще старался жить без пауз. «Реальку» он больше не посещал, 
он жил там. Это не проходило незамеченным, ему стали валиться 
письма с приглашениями на психологические тренинги, на экстре-
мальные программы, программы знакомства просто не уходили с 
его экрана, засылая в чаты всё новых и новых собеседниц. Дошло 
до того, что из его плэй-листов незаметно пропала слишком груст-
ная и слишком агрессивная музыка, а предлагаемые к просмотру 
фильмы были сплошь комедийного характера.

Прошел уже почти месяц с их последней встречи с 
Альбинкой. Устоявшийся режим почти не давал повода для мыс-
лей, вот и сейчас он так увлекся работой, что не заметил, как ра-
бочий день подошел к концу. Игорь поворачивался в невесомости 
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Шелла под упругими струями ледяного душа. По мере того, как 
прошел первый шок от холода и тело начало наливаться силой. 
Отходя от рабочего ритма, мозг медленно включался, и в Игоре 
разгорался азарт, предвкушение очередной встречи с Профессором. 
Он пытался угадать, что же будет сегодня, но знал, что всё равно 
не угадает.

Включив режим просушки, Игорь активировал терминал, и 
как-то сразу, минуя темные аудитории и мультяшное оформление, 
провалился в сон, в бесконечность. 

Он осознал себя зависшим над Землей, то есть в полном 
смысле над Землей, так, что Земля казалась голубым шариком 
размером с баскетбольный мяч. И он был не один. Поскольку ни 
тела, ни головы при нем, само собой не было, то и оглядываться 
для того, чтобы понять, что все в сборе – тоже не приходилось, оно 
и так было понятно. 

После опасного эксперимента, чуть было не закончившегося 
самоубийством ученика из другой группы, Профессор ограничил 
их полёты и больше пичкал лекциями по истории да забавными 
снами. И хотя их редкие полёты всегда вызывали восторг, они ни 
разу не достигали такой высоты, как сейчас. Игорь начал ощущать 
приток чувств. Так случалось, когда эмоции его товарищей резони-
ровали на одной с ним волне. Он в себе чувствовал нарастающий 
в них восторг и, не скупясь, делился своим. 

– Не хотелось тратить время на сборы над поверхностью, – 
услышал он профессора. – Опять разлетитесь, как мошкара. Ну 
что, все здесь? Ну, тогда поехали.

И снова пространство сплющилось, как поролон под прес-
сом, ни ощущения ветра, ни шума, но каким-то особым чутьем – 
чувство Скорости, Громадной Скорости, ни с чем не сравнимой 
Скорости – они достигли поверхности Земли за секунды. Прямо 
над поверхностью поролон пространства восстановился и, не до-
летая нескольких десятков метров до земли, полёт замедлился 
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настолько, что можно было видеть и понимать детали. Вскоре они 
нырнули в гущу леса. 

Это не был окультуренный лес с фонариками, это не был 
парк. Группа влетела в бурелом старого ельника, из солнечного 
дня она попала во мрак темного, непроходимого леса. Полуденное 
солнце пронизывало кроны редкими лучами, и эти струи света на-
ходились в постоянном движении: то пропадая, то появляясь. Лес 
поражал своей тишиной и величием. Бестелесные сущности уче-
ников неслись сквозь стволы, ветви, пряди солнца. Лес дышал, он 
провожал бесшумный полёт вздохом качающихся стволов, шур-
шанием падающих ветвей, звонкими ударами дятла. Фиолетовый 
скат, летящий во главе группы, лег на правое крыло и развернул 
процессию в сторону просвета, прогалины.

Солнце вспыхнуло, открывая огромный цветущий луг, от-
крывая простор и светлую березовую рощу на противоположной 
стороне поляны. Мир был живой, он был шумный, он трещал, 
сверчал, свистел, чихал. Группа стала вытягиваться и рассеивать-
ся. Ученики останавливались в растерянности, забывая о других 
и пытаясь понять суть этого шума.  И, поверьте мне, это было не-
сложно, так как вокруг них, вокруг бестелесных и невидимых душ, 
без страха суетились в своей повседневной жизни те, кто созда-
вал эту какофонию: свистели и перелетали птицы, белки по сво-
ему обыкновению от чего-то спешно убегали и что-то срочно ис-
кали. Души были невидимы, но не было никакого сомнения, что 
они их видят, но не боятся. Игорь пришел в себя и приблизился к 
Учителю. Тот остановился чуть дальше, в тени огромной березы, 
давая подопечным возможность насладиться первозданной приро-
дой и прийти в себя. 

– Что это!? Где мы!? – Игорь запустил в Учителя таким пуч-
ком удивления и восхищения, что тот вспыхнул с его стороны ма-
линовыми переливами. 

– В общем-то недалеко от дома, километрах трёхстах, а то и 
того меньше, – просмеялся в ответ Учитель. Игорь чувствовал, что 
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Профессору нравится смотреть на удивление и восторг ребят, и он 
расположен и отвечать, и рассказывать.

– Но ведь этого нет ни в сети, ни на картах, я никогда в жиз-
ни об этом не слышал!

– А кому это надо – рассказывать об этом? – от Профессора 
исходили расслабленность и благодушие. – Люди научились до-
бывать энергию и производить пищу, не отходя от дома. Уже лет 
триста как. И само собой, что странствовать в поисках еды и сы-
рья нужда отпала – надобывали в прошлые века предостаточно. 
Да и от города отойти стало непросто: всё рассчитано на «здесь и 
сейчас». Система отлажена так, что поесть и попить всегда есть, 
но про запас не возьмешь. Захотел – ешь, а складировать некуда и 
незачем, а уж если честно – так и не даст никто, ибо баланс нару-
шать нельзя. А далеко ль ты уйдешь без воды и еды? Не было та-
кого желания? Вот то-то и оно. Да и у энергонезависимости твоей 
коробушки тоже ограничения есть.

Игорь и вправду не помнил, чтобы кто-то или он сам стре-
мился уйти из Города. В общем-то, там было всё, что надо. 
Конечно, было любопытно посмотреть, а что там дальше. И один 
раз они даже делали пробежку за город, но скорости у Шелла хва-
тило ненадолго. Потом он перешел на режим экономии и начал 
считать «сколько пройдет да сколько до заправки останется». Из 
впечатлений о том путешествии немного осталось, запомнилось, 
что не было там ничего интересного: предприятия да предприятия.

– Когда-то, – продолжал Профессор, – люди здесь всё из-
рядно опустошили и замусорили. Потом, когда необходимость 
уходить из Города пропала, они расхотели далеко перемещаться. 
Виртуальный мир оказался и чище, и интереснее, а занятие всег-
да находилось. По моим подсчетам, уже лет 100 как умер послед-
ний, кто местность дальше, чем на пару сотен километров от го-
рода, знал. Сначала власти поощряли отсутствие такого интереса, 
прокачивали внутренний городской туризм, для особо рисковых 
открыли лабиринт узких центральных улиц у Кремля да норы в 
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бывшем метро. А теперь и сами забыли о том, что есть что-то за 
пределами города.

– А как же другие города, как оттуда к нам люди приезжают?
– А нет в реальности никаких других городов, всё это только 

в виртуальном мире. Москва – огромное пятно среди океана пер-
возданной природы. И всё. Кейптаун ещё держался дольше дру-
гих, да тоже не уцелел.

Профессор выдавал информацию с неподдельным удо-
вольствием, и ученики, которые во время разговора стянулись к 
Учителю, сейчас застыли, переваривая картину, совсем даже не 
совпадающую с тем, чему их учили, и что преподносилось в сети. 
Сказанное казалось им чем-то жутким, и от этого веселость в вы-
даче Профессора была вдвойне не понятна. Наконец, один из ре-
бят не выдержал:

– А в чём радость, Профессор? – в словах звучала нескрыва-
емая обида и неприкрытый вызов. Ответ не заставил себя ждать. 
Учитель обдал их потоком того, как видел и прочувствовал сам. 
Потоком событий давно прошедших времен из разных концов пла-
неты. Знания пришли волной, закручивая и переворачивая нажи-
тое, усвоенное и прижившееся, унося всё это мусором в глубины 
неизведанные и непонятные.

В этом потоке воспоминаний из дней минувших Игорь ви-
дел картину, видел чувства, видел отторжение. Он видел, как па-
дали миры, построенные на чистом разуме. Миры логичные и 
выверенные. Миры, структурированные до последней детали, ру-
шились, потеряв первозданную базу, которая когда-то состояла из 
удовольствия от непредсказуемых поворотов жизни; из радости 
открытия неизведанного; из риска, порождаемого неизвестность. 
Он чувствовал и понимал облегчение душ, уставших десятилети-
ями тащить своё тело по коридору жестко определенных законов и 
порядков. Он чувствовал радость душ, расстающихся с состарив-
шимися и ненужными уже телами. Он видел, как эти души не хоте-
ли начинать новую игру в новом теле в сложившемся мироздании, 



Константин Ганин

68

в эмоциональной дистрофии, в мире с жестким порядком и всеобъ-
емлющими, но скудными правилами. 

Он пережил в режиме ускоренной съемки с акцентом на эмо-
циях жизнь молодой души, которая по неопытности ввязалась в 
эту игру и отказалась от повторной. Правила игры стали скудны-
ми. Люди материальные в погоне за материальной стабильностью 
и защищенностью создали мир, в котором можно было плыть на 
автопилоте, кормить свое тело, ублажать слух и зрение, но совер-
шенно невозможно вырваться за рамки и за отведенные границы. 

Игра потеряла былой интерес, она ушла в виртуальный мир, 
но в нем не было главной особенности – того, чем первозданная, 
настоящая Игра отличалась от виртуальной. Настоящая Игра да-
вала абсолютный уход от реальности, забвение о прошлом, был 
реальный страх, реальное чувство нереальной ответственности за 
свои поступки и ошибки, реальное восприятие смерти и конечно-
сти бытия. Виртуальные игры, созданные человеком телесным, за 
столетия не смогли дать ту реальность и тот риск, которые дава-
лись при рождении физического тела и вселении души. 

Представьте себе на минуту, что вы начали играть в новей-
шую суперигру с суперсовременной графикой и закрученным сю-
жетом, которая на самом высоком уровне ограничивает вас ба-
нальным пасьянсом. И каждый раз, заходя в игру, вы понимаете, 
что кроме этого пасьянса больше ничего не будет. Вот примерно 
так чувствовали себя души, которым предстояло вступить в игру. 
И они от неё отказывались. Они соглашались играть в короткие и 
более простые игры, в любом теле: белки, кролика, медведя, но не 
в теле человека. 

И человечество в материальном мире стало вымирать, пока 
не остался один город – самый неправильный из всех существую-
щих, самый непредсказуемый, имеющий устойчивый иммунитет 
к навязываемым правилам, и поэтому ещё как-то интересный для 
игроков.
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Учитель дал почувствовать ученикам горечь старых игроков. 
Тело материального человека, созданное в результате тысячелет-
них доработок и улучшений, было совершенством – продуманное 
до мелочей, способное нести любые перегрузки, создающее, пере-
рабатывающее, саморазвивающееся. Разум, размещенный в этом 
теле, работал с ним как единое целое, формируя супермашину, не 
знающую преград и противника. Подобная машина, взятая под 
управление сильной душой, сливалась в уникальное по своим воз-
можностям единство духа – разума – тела. Всё, что требовалось от 
игрока для достижения победы в этой игре – следить за равновеси-
ем этого триединства: воспитывать дух, развивать ум и укреплять 
тело. И, хотя дух всегда возглавлял этот союз, играть было гораздо 
приятнее, владея всеми тремя составными частями. 

– Вернемся в класс и продолжим нашу беседу, не отвлекаясь 
на шум, создаваемый нашими друзьями, – прозвучал в каждом го-
лос профессора, и лес схлопнулся, как уже исчезали рисованные 
и реальные миры во снах и на первых лекциях.
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ГЛАВА 4

Какой сегодня выпал день! 
  Какие были виды!
Ты жизнь свою за день на раз
  Смог переоценить,
Ты гнал коней в галоп вперед, 
  Ты горло рвал и гривы,
Теперь той старой жизни крест 
  Ты волен позабыть.
Ты жилы рвал зазря, 
  Работал ты напрасно,
Цена твоей работе – 
  На праздник медный грош.
Вот новая стезя, вот здесь он – 
  Жизни праздник,
Нагнись и подбери – ну? 
  Что ж ты не берешь?
Рука твоя дрожит, 
  Прожитых дней мотивы
Слезу из глаза давят и не дают ступить?
Ну, что ж ты, собери для шага свои силы,
Иди туда, куда ведет 
  Из новой жизни нить.
Сбрось тяжесть со спины, 
  Возьми у жизни весла,
Пробей запруду старых дней, 
  Что тиной отдаёт.
Пусти живой воды поток 
  По каменному руслу
И правь туда, где ты найдешь 
  Своей душе приют.

-1-

– Останься, Игорь, – сказал профессор так тихо, что осталь-
ные вряд ли могли это слышать.
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Когда другие отключились (или их профессор отключил? – 
Игорь уже не понимал природы этих лекций), профессор некото-
рое время задумчиво смотрел на своего ученика, облокотившись 
подбородком на спинку своего любимого стула, затем выпрямился 
и потянулся. Не поднимая рук – одним телом.

– Пойдем. У нас с тобой будет отдельная прогулка, – сказал 
он, и оба они опять оказались в уже привычном состоянии полёта.

Они летели рядом совсем близко к поверхности, чуть выше 
человеческого роста. Игорь опять почувствовал изменения, кото-
рые произошли в его отношении к профессору. Там, в студии он 
был простым и понятным, с ним можно было пошутить и поспо-
рить. На небольшом удалении он был величественен. Но стоило 
приблизиться на расстояние соприкосновения с его аурой – он ста-
новился могуч и недосягаем. Игорь цеплялся за ауру Профессора, 
старался ловить всполохи знаний, быть ближе к ним, Профессор 
же понимал риск, который несет в себе такое приближение, и соз-
давал безопасную дистанцию. Это не мешало идущей между ними 
негласной беседе: монументально авторитетно – со стороны про-
фессора, и вопрошающе безмолвно – со стороны Игоря.

– Посмотри вон на тот Шелл рядом с блоком водоснабжения, 
ты наверняка видишь очертания души, не умещающейся в оболоч-
ку тела и Шелл.

Игорь, и в самом деле, видел серебристое облако, пробива-
ющееся над спиной металлического зверя, он не обращал на это 
внимания раньше. Кроме этого облака он увидел ещё одно, чуть 
выше и сзади Шелла. Оно держалось неподвижно, пока Шелл сто-
ял, и двинулось вслед за ним, когда тот двинулся. Игорь видел и 
уже мог различать: Шелл принадлежал довольно молодой душе, а 
душа, которая следовала за ним, была значительно старше.

– Ты правильно смотришь, – поддержал его Учитель, – но это 
факультативно, сейчас мы не за этим пришли.

– А кто это – рядом?



Константин Ганин

72

– Не все души решаются принять участие в игре, но нико-
му не запрещается помогать в игре близкому человеку. Правда, не 
каждый игрок способен увидеть и воспользоваться помощью, хотя 
родные иногда очень стараются. Наверняка, какой-нибудь дед или 
дядька. Свое отыграли – теперь за потомка беспокоятся. Пойдем – 
посмотрим на другой Шелл.

Они некоторое время летели по городу, уже охваченному ве-
черними тенями. Через некоторое время Учитель обратил внима-
ние Игоря на двигающийся Шелл. Игорь пытался увидеть на спине 
железной кошки контуры серебристого радужного облака, но, к его 
удивлению, оно было снизу Шелла, имело цвет сероватый, даже 
какой-то грязный и свисало снизу, как отвисшее брюхо кормящей 
суки. Зрелище было неприятное, и захотелось быстрее убраться от-
сюда. Но профессор не двигался, и Игорь удержал себя от порыва.

– Ну вот мы и пришли. Наверняка ты сам видишь, что здесь 
всё не очень хорошо, а уж по правде – совсем нехорошо, – грустно 
поведал Профессор. – Я знал этого человека – он действительно 
был чудесным, мы много общались, а сейчас мне к нему прибли-
жаться страшно.

– Что с ним случилось?
- Он жил не своей жизнью. Шёл чужой дорогой и зашёл в ту-

пик. Пытался сбежать от себя в потоке сетевых новостей, забивал 
мысли о свей жизни картинками из жизней других людей. Думать 
о том, как изменить самого себя, всегда сложнее чем пуститься в 
путешествие по изъянам других. И вот результат. Отсутствие фи-
зической активности и негатив, заливаемый через средства массо-
вой информации, превратили чудесного человека в безрадостное 
зомби. Не приближайся к нему, - остановил Профессор невольное 
движение Игоря.

– Почему? Ведь ему можно помочь?
– Помочь себе может только сам человек. А когда человек 

верит в свою обреченность, он безнадежен. Видишь, рядом с ним 
нет защитника? А был, и любил его сильно, и помочь ему старался 
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изо всех сил, только сил этих не рассчитал и сам до канавы опу-
стился. Игорь, – Учитель замолчал, словно решая говорить или не 
говорить дальше, и когда решился, продолжил, – та, которую ты 
ищешь – в беде, не стоит тебе искать её. Ты ещё слаб, она лишит 
тебя способности летать, а помочь ей ты вряд ли сможешь. У тебя 
нет такой силы.

Игорь почувствовал, как в нем что-то сжалось. Он неудержи-
мо начал терять высоту, его нематериальное тело стало наливаться 
тяжестью, его охватил страх и… мир полёта лопнул.

Игорь проснулся в уютном кресле своей машины. В гологра-
фическом экране серебряными буквами зависла надпись: «Тема 
следующей лекции: «Грехи. Часть 1: Страх и Отчаяние»». 

Игорь смотрел на плавающие в темноте буквы, и в нем на-
чало закипать желание поговорить, поделиться с кем-нибудь, с 
кем-нибудь близким, с тем, кто не осудит.

Игорь недолго перебирал список вариантов, он уже знал, кого 
он сейчас хочет услышать, и откровенно побаивался. Вариантов 
всего было два.  В первом – было легко, но стыдно.  Во-втором 
правильно, но с воспитательным вступлением, это уж точно. Игорь 
выбрал второй вариант.

– Лич, маму набери, – он давно уже не обращался к Шеллу 
по имени, язык не поворачивался последнее время.

– Принято, Ингар, – отозвался Шелл на старое имя. Одно из 
множества, которые Игорь когда-то определил для их общения.

На экране полетели разноцветные пузыри. Сколько времени 
прошло, а заставку на звонок так и не поменяла. Наконец один из 
пузырей лопнул, и на экране появилась молодящаяся женщина с 
короткой мальчишеской стрижкой.

– Сынок, не забыл ещё… – вступление было традиционным, 
и Игорь традиционно не знал ответа на этот вопрос-утверждение.

– Привет, мам. А где твоя коса?
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– Испытывала возможности своего агрегата, – засмеялась 
мама, – подруги хвалятся, а я всё никак не решалась.

– Жалко, тебе с косой хорошо было.
– А так плохо? – расстроилась женщина. – Сынок, она седая 

стала совсем.
– Да нет, так очень хорошо. Просто привык к тебе другой, – 

мать и в самом деле стала непохожей на себя. И так редко виде-
лись, а сейчас совсем необычная, как чужой человек.

– Что случилось, Игорек? Ты же просто так не позвонишь.
– Мам, ну что ты опять? Я всегда тебе просто звоню, а ты вы-

пытываешь какую-нибудь проблему, вот и приходится выдумывать, 
– разговор бежал по обычному сценарию, говорить, в общем-то, 
было не о чем, два взрослых, практически чужих человека. Они и 
знали-то друг о друге практически ничего. Он не помнил имен её 
подруг, про отца не спрашивал – запретная тема. Она запуталась 
в его друзьях и женщинах. Но, как это ни странно, после разгово-
ра с матерью всегда было хорошо. От неё исходила неподдельная 
забота. Хотел он или не хотел, но она вытягивала из него всё, что 
так или иначе беспокоило Игоря, а на самых болезненных местах с 
чисто женской непринужденностью и легкостью заливала его сво-
ими необременительными новостями и переживаниями. Они раз-
говаривали долго, а спроси его «О чем?», и он не смог бы набрать 
воспоминаний и на минуту беседы. Наверное, отчасти потому, 
что он слушал её и почти не слышал. Он отдыхал на её голосе, на 
её заботливых нотках, разглядывал новые морщинки и улавливал 
привычные, знакомые с детства, движения рук и головы. Он отды-
хал. Отдыхал от себя, от своих мыслей, от безнадежной и горькой 
любви. Он был сыном, ребенком, и ему это нравилось. Нравилось 
гораздо больше, чем раньше. Он видел, как постарела мама, и по-
нимал, как она ему на самом деле дорога.
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Во всех полётах при каждой возможности приблизиться 
Ярина старалась оказаться ближе всех к Учителю. Она с первого 
раза поняла, что может получить гораздо больше, не просто раз-
влекаясь со своими новыми возможностями, а учась и подпиты-
ваясь от Учителя. Ярина своей тонкой интуицией безошибочно 
определила грань, за которой начинается вторжение в мужскую 
сущность, выходящее за рамки учебного процесса, она осознала 
соответствующую границу в себе. Она впитывала, не заходя за чер-
ту. Только знания, только силу, только умение видеть и понимать.
Она задавала бесконечные вопросы и вытребовала ответы в той 
степени детализации, которая бы её устроила. Яру не заботило то, 
что Учитель мог не хотеть посвящать ей столько времени, сколь-
ко было надо ей. С присущей ей непосредственностью и исполь-
зуя навыки, отработанные на своих приятелях, Яра спрашивала, 
и большей частью получала ответы.Очень быстро её дотошность 
принесла свои плоды.

Однажды, за несколько часов до назначенного времени лек-
ции, Яра ощутила вызов. Вызов застал её среди друзей на вир-
туальной вечеринке. Яра без объяснений отправила в люди свой 
прощальный «Привет!», одарила экран извиняющейся улыбкой и 
отключила себя от группы.

Они были в совершенно черном стеклянном кубе вдвоем: она 
и Учитель. Типовая лекционная мебель, как обычно, была пред-
ставлена двумя металлическими стульями. Профессор сидел на 
одном, Ярина – на втором. Он был без экстравагантных нарядов 
– просто мужчина, в цилиндре и с тростью, которой он постуки-
вал себя по округлым носам своих черных ботинок на вытянутых 
и скрещенных ногах.

– Ярина, ты очень быстро растешь, – начал Профессор, се-
рьезно глядя на девушку и укладывая трость вдоль ног.
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– Спасибо. Я сделала что-то не так? Почему мы одни? – впер-
вые со дня начала лекций забеспокоилась девушка.

– Нет, всё в порядке. Нам надо проработать одну деталь, ко-
торая тебя тормозит. Остальным это не так сильно требуется, – 
Профессор задумался на минуту, отмеряя слова и определяя нача-
ло в дальнейшей беседе. – Я бы хотел чуть-чуть разрисовать твоё 
представление об окружающем нас мире настолько образно, что-
бы ты смогла взглянуть на всё глазами других людей. Тебе это не-
обходимо. Я постараюсь это сделать в формате наших лекций, но 
хочу, чтобы ты не воспринимала всё буквально. Всё, что я сейчас 
покажу, только образ, визуализация, которая нацелена на то, чтобы 
расширить границы, заложенные в тебе с рождения. Это непростая 
задача даже для тебя. Честно говоря, шансов один на тысячу, но... 
попробовать стоит.

Я не напрасно выбрал комнату в виде куба с прозрачными 
стенками, – продолжил Учитель, обводя пространство вокруг себя 
тростью, как указкой. – Сейчас мы из него выйдем, а потом я нач-
ну его заполнять, и ты всё поймешь. Я надеюсь, что поймешь. – 
после этих слов, комната действительно вывернулась наизнанку, 
выдавив Профессора и Яру за свои пределы. – Смотри. Сначала 
мы наполним комнату абсолютной чернотой. Это будет прототи-
пом внешнего для нас мира, – слова Профессора стали материа-
лизовываться в огромном стеклянном кубе, – но мир же не быва-
ет пустым. В этой темноте светящимися нитями и шарами парят 
многочисленные объекты. Нити, связывающие их, замысловато 
переплетены, шары разных размеров и форм разбросаны по всему 
объему, – с каждым словом Профессора, темнота стеклянного куба 
стала наполняться многочисленными шарами, нитями, связями. 
– Что это такое? Всё просто, шары – это люди, важные предметы 
и яркие события, которые встречаются или будут встречаться на 
твоем жизненном пути; нити – действия и взаимодействия, связы-
вающие людей между собой или с предметами и событиями. Всё 
вместе – схема, объясняющая связь и взаимосвязь всего того, в чём 
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ты живешь – твоего окружения по этой жизни. Ещё рядом с шара-
ми встречаются таблички с характеристиками элементов схемы, и 
всё это парит в объеме, как в космосе, перемещаясь, теряя связи, 
налаживая связи, переписывая таблички.

Начальную схему мы построили.Так вот, то - скелет, а теперь 
на эту схему нужно нанести эмоции и впечатления. Каждое собы-
тие и каждый элемент схемы должен быть окружен ярким звезд-
ным туманом. Голубоватым туманом светится запах, который исто-
чает предмет или сопровождает какое-либо событие. Сиреневым 
– звук, розовым – реакцию на общение, темно-фиолетовым обиду 
или обман, которые ты пережила в том или ином месте, при тех 
или иных обстоятельствах. Золотистым – движение воздуха по 
твоим волосам. И ещё много-много других цветов и ореолов, оку-
тывающих каждый элемент, каждую нить, да и всю схему разно-
цветным маревом.

А теперь давай попробуем представить, что все люди видят 
эту комнату-вселенную немного по-разному.Одни люди почти не 
восприимчивы к тем или иным эмоциям, кто-то слабо различа-
ет вкус, кто-то не может достигнуть блаженства, слушая музы-
ку, кто-то вообще считает эмоции блажью и реакцией слабаков 
на понятные события этого мира. Счастье таких людей в том, что 
чем меньше их отвлекает разноцветный туман эмоций, тем отчет-
ливее они видят главную схему и тем легче в ней ориентируют-
ся. Приглушенный туман эмоций не мешает им видеть связи лю-
дей и явлений, перспективы событий и возможные последствия. 
Именно из таких людей происходят люди мудрые, дальновидные 
и расчетливые.

А теперь посмотрим на людей с другой крайностью – людей 
с таким сильным эмоциональным восприятием, что за всполоха-
ми эмоций они просто не в состоянии увидеть саму схему. Этих 
людей часто считают «не от мира сего» потому, что они идут по 
жизни наугад, часто натыкаясь на очевидные препятствия и попа-
дая в нелепые ситуации. Но именно такие люди создают великую 
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музыку, пишут литературные шедевры и творят прочие забавные 
глупости. Лучшие из них вообще не могут перемещаться по жиз-
ненной схеме самостоятельно. Они либо теряются, либо считыва-
ют с более прагматичных спутников эмоциональную реакцию на 
людей или события. Таким образом находя правильное направле-
ние для следующего жизненного шага, ибо не глупы они, но слепы 
на том уровне, где работает четкая логика.

Ну вот, кажется, я вдоволь потешил нас с тобой описанием 
этой феерической картины, теперь настало время поговорить для 
тебя и в стиле, тебе понятном, – Профессор пристально посмотрел 
на Яру. – Ярина, ты очень хорошо видишь саму схему, но уровень 
эмоций ты видишь посредственно. Это хорошо сейчас, так как не 
сбивает тебя с пути, но очень сильно будет мешать тебе в дальней-
шем. Тебе предстоит большая работа. 

– Да. Я поняла, – Ярина чувствовала себя скованно и нелов-
ко, впервые в своей сознательной жизни оказавшись лицом к лицу 
с другим человеком. – Что мне надо делать?

– Много чего и ничего конкретного. Есть различные рецепты 
и не одного безусловного. Попробуй погрузиться в то, что рожде-
но чувствами других людей, попробуй их услышать. Прямые пути 
здесь бесполезны. Из них самый сложный – полюбить, но готов-
ность к этому чувству сначала должна вызреть в тебе самой. А са-
мый простой – родить ребенка. 

– Сейчас? – девушка запнулась, её лицо полыхнуло, а чувство 
дискомфорта усилилось.

– Нет, Ярина, – улыбнулся Профессор, – это только твой 
урок. Тебе без моей помощи придётся найти в себе чувства. И 
лучше идти к этому не от простого.

И … Профессор исчез. Ярина ещё некоторое время смотрела 
на темный куб с кружащимися в нем шариками, шарами, нитями, 
и из тонкой искрящейся ткани, заполняющей всё пустое простран-
ство куба, пыталась воссоздать тот разноцветный туман, о котором 
только что говорил Профессор.
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Девушка действительно обладала уникальным даром и неза-
урядным чутьем. Настолько незаурядным, что пытаться оценивать 
её поступки – запутать и вас, и себя. Таких людей можно оцени-
вать только по результатам. Я не знаю, как она восприняла слова 
Учителя. Мне кажется, что она пошла от противного, потому что 
первое, что она сделала после этой встречи – она закрыла свою 
действительную жизнь ото всех, оставив социальную оболочку 
своего присутствия. Шелл внутри Шелла.

-3-

Игорь не уставал от занятий, он ждал их с нетерпением. 
Каждая лекция была чем-то новым, не похожим на другие, каждая 
была непредсказуемой. Вот и сегодняшняя не стала исключением, 
даже, пожалуй, больше того... 

Переход из Шелла на урок был ослепительным в полном 
смысле этого слова. Игорь невольно зажмурился, когда яркий сол-
нечный свет ударил ему в глаза. На веках заиграла рябь от раскиди-
стых ветвей дерева, слух наполнился шумом летнего леса. Сначала 
Игорь решил, что Учитель опять забросил их на столь понравив-
шуюся им солнечную полянку дремучего леса, но потом увидел 
стоящий в яркой траве знакомый стул и клоунский колпак и запо-
дозрил очередной подвох. Присмотревшись к обстановке, он не на-
шел за что зацепиться, но стул и колпак не давали покоя. Если всё 
это и было декорациями к лекции, то придраться было не к чему, 
только вот души на стульях не сидят. «Ну, театр так театр. В целом, 
не Бог весть что, бывало и круче». 

Сарказм работал только до той поры, пока к ним не подклю-
чился последний студент, возникнув хлопком из ниоткуда, и так-
же, как и Игорь, зажмурившись от неожиданно яркой обстановки. 
Вот тогда-то и началось действительно занятное. 

Началось с того, что Профессор, обойдя учеников по кругу, 
подошел к ближайшей елке, взял её за ветку и как за руку повел за 
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собой. Елка поковыляла, стыдливо прикрывая корни лапами вет-
вей. Невзирая на скромность, она оказалась елкой компанейской 
и прихватила за собой подругу. Та тоже решила, что не она край-
няя, зацепив попутно свою соседку, ну и так далее. Елочный хоро-
вод под фальшивый напев Профессора «Маленькой елочке, холод-
но...» окружил стоящих студентов широким кольцом и по команде 
Профессора «Сомкнись» образовал плотную стену. Света внутри 
стены значительно поубавилось. Следующая команда «Загнись» 
обеспечила стоящих в кругу плотной крышей, и стало почти аб-
солютно темно. «Свет в студию!» – несколько веток шевельну-
лось, и на Профессора упал белый театральный столб света. Игоря 
даже как-то отпустило. Драматический эффект пропал, и всё про-
исходящее опять стало восприниматься, как обычная лекционная 
клоунада.

Профессор, стоя в центре светового пятна, не торопясь снял 
белые перчатки, затем колпак, заглянул внутрь золотистого коло-
кольчика на колпаке, сомнительно хмыкнул, подышал в него и при-
нялся начищать. Повторный осмотр нутра колокольчика принес 
ему тихую радость, он умильно и бережно сложил колпак, положил 
поверх него перчатки и зашвырнул всё это в траву под деревья.

Элегантным жестом вздернув руки, Профессор разгладил 
ладонями волосы на пробор и шепеляво спросил, щурясь в нашу 
сторону: «Я думаю, мы начнем с практики? Тем более, есть повод 
вспомнить про обязательства, данные кое-кем на входе в учёбу. 
Назовем всё это – «Практикум по договорной работе»».

Профессор с силой свел руки перед собой до хлопка в ладо-
нях и на ударе обрёл крылья. Взмахнул ими, оторвался от земли 
и на взлете обратился в огромного коршуна. Стремительно взмыл 
он под еловый купол, завис на некоторое время, с шумом ударяя 
крыльями о воздух, и, издав дикий птичий крик, бросился на сбив-
шихся в кучку учеников. 

Перемещение птицы между светом и тенью, перерезаемые 
ударами крыльев редкие лучи света, бьющие в глаза, её крик, 
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забивающий звуковой ряд – всё это разбивало действительность 
на набор стремительно меняющихся кадров, перепутывало время, 
смешивало нереальность с неотвратимостью. Всё произошло на-
столько неожиданно, что мозг опять начал запаздывать. 

Понимание того, что он воробей, пришло к Игорю лишь с 
трепетанием собственных крыльев, надсадным чириканьем таких 
же, как он, вокруг него и паническим мельканием крохотных тел. 
Комичность как ветром сдуло, легкость восприятия происходяще-
го пропала практически сразу под истошный визг и брызги крови 
раздираемого у него на глазах нерасторопного воробья. Одного из 
них, их товарища. Ужас родил панику. Темная тень коршуна мета-
лась за надсадно вопящими птахами. Удушливый, плотный запах 
крови заполнил созданный деревьями купол и под ударами кры-
льев волнами накатывал на одуревших от страха птах. Страх дов-
лел. Биение огромных крыльев – неотвратимо близко и всегда ря-
дом. Игорь, визжа по воробьиному, кинулся к куполу, туда, откуда 
бил свет. Пытаясь пробиться сквозь ветви дерева, но получив ко-
лючую и увесистую оплеуху веткой, он понял, что деревья в сго-
воре с хищником. А, впрочем, ничего он не понял. 

Игорь кувыркался в воздухе, пытаясь прийти в себя и удер-
жаться в полёте на сломанных перьях правого крыла. Он вывора-
чивался, чтобы спланировать, но удар оказался слишком сильным 
и всё, что он делал, было не вовремя. Наконец, поймав после удара 
утраченное равновесие и, оперевшись крылом на пропахший кро-
вью поток воздуха, Игорь в предсмертном ужасе увидел перед со-
бой смыкающиеся, острые когти лап хищника. Жесткими контура-
ми хищного клюва, исторгая клёкот, на него налетела раззявленная 
пасть птицы. Мозг прощально отметил прицепившееся к лапе кор-
шуна воробьиное перо и издал предсмертный вой. Это был послед-
ний кадр в жутком стробоскопе птичьей расправы. Внутри Игоря 
всё оборвалось, и мир потух. Боль и темнота, темнота и боль.

Боль и свет. Просто свет. Свет и стул.
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