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Аннотация
Каждый из нас мечтал бы, наверное, поселиться на планете

Апорве после своего перехода в мир иной… А потом вернуться
на Землю.



 
 
 

Огромный огненный смерч сжирал все на своем пути, да-
же железо. Поднимающаяся кверху сажа образовала черные
густые облака. Сквозь них совсем не видно неба. Наступила
ночь, вечная ночь.

– Было, было! – пульсировало в висках.
Голова болела. Аня сжала ее руками и огляделась. Беже-

вые шторы пропитаны солнечным светом.
– Сон…– она, не отрываясь, смотрела на шторы, – слава

богу, это сон! Но так похоже на явь. И ведь я уже это…ви-
дела. Это было! Но где, где? Когда?

Аня терла виски и уши, но не могла вспомнить.
–  Земляне полагают, что серьезные катаклизмы могут

быть только в зоне ядерного конфликта, – Дрэн скользнул
лазерной указкой по изображению Земли. – Но слои атмо-
сферы перемещаются – так что примерно через год наступит
ядерная зима на всей планете. К счастью, ученые понимают
это, а значит, могут повлиять на тех, кто наращивает ядер-
ное вооружение.

Конечно, именно там, на экране, Аня видела этот ад, когда
в огне сгорает все живое.

Дрэн – помощник Координатора по земным вопросам.
Он не очень высокого мнения о землянах, считал едва ли
не всех губителями прекрасной планеты. Несмотря на свою
резкость, Дрэн был чрезвычайно умным. Но о нем потом.

Аня никак не могла понять: какое отношение имела она
к этим странным особам? Вообще-то это не совсем люди



 
 
 

– какие-то существа, способные в любую секунду изменить
свой облик. Они могли стать звездой, предметом, животным,
струей воды… Аня сидела в огромном помещении вместе с
этими существами, но это была не совсем Аня.

***
Маленькая Ия вихрем носилась по длинному коридо-

ру. Пролетая мимо маминого кабинета, она остановилась,
проскользнула в приоткрытую дверь и замерла прозрачным
столбиком.

– Что это? – чуть слышно спросила Ия.
– А, Ия, ты здесь… – мама ласково улыбнулась. – Это Яи-

рацевш.
– Что такое Яирацевш?
– Страна на планете Земля.
– Как красиво! – воскликнула Ия, присаживаясь на огром-

ный белоснежный диван.
– Это горы, а это озера… – мама водила лазерной указкой

по экрану.
Увидев голубоглазую девочку среди чудесных деревьев с

белыми стволами, Ия немедленно приняла ее облик. Мама
засмеялась:

– Это Иссор. А деревья – березки.
– Тоже страна?
– Да.
– Она не такая, как Яирацевш.
– Другая, но тоже очень красивая.



 
 
 

Прошло время, и мама с Ией вернулись к теме Земли. На
экране одна за другой появлялись молодые женщины…

– Вот! – воскликнула Ия, указывая на красивую зелено-
глазую брюнетку, – я выбираю ее!

Она узнала эту девушку. Она видела ее на Земле еще рань-
ше.

***
Аня никак не могла заснуть. Мешал свет, хоть и неяр-

кий, и разговоры взрослых. Они были радостно возбуждены,
будто ждали чего-то приятного. Тихонько смеялись, шути-
ли, ели из одной сковороды за круглым столом. Аня не мог-
ла ходить и говорить, точнее, не умела еще. Она была мла-
денцем. Ей всего семь месяцев. В комнате душно и как буд-
то тесно. Она пыталась разглядеть, что за окном, но, кроме
темноты над занавесками, ничего не видела.

Аня снова закрыла глаза, пыталась уснуть. Ей очень по-
нравилось это состояние с закрытыми глазами. Казалось, что
над головой – голубое небо с легкими прозрачными облач-
ками. Аня плавала в удивительном воздухе. Ветерок ласково
напевал ей: «Аня, Анечка, Анюта…» Это, оказывается, папа
склонился над ней.

– Спит? – тихонько спросил дед из-за стола.
Аня дернула ножкой, показывая, что уже не спит.
Папа осторожно взял ее на руки и поднес к тумбочке.
– Это мама, поговори с ней, – сказал папа, прикладывая к

уху Ани что-то прохладное и большое, – держи трубку.



 
 
 

Девочка вцепилась в трубку, но та была слишком тяже-
лая и выскользнула из крохотной ручонки. Папа помог доч-
ке удержать ее.

– Анечка, доченька, Анюточка, – говорила трубка незна-
комым, но ласковым голосом, – я очень соскучилась по тебе!

Малышка непонимающе смотрела на папу и всех осталь-
ных в комнате.

– Поговори с мамой, – сказала молодая красивая тетя в
белой майке.

– С которой мамой? – подумала девочка с надеждой. –
Да и говорить я еще не умею. Не понимают, что ли?.. Могу
только думать. Да ведь они и этого не знают.

– Анечка, доченька! – доносилось из трубки.
– Поговори, поговори с мамой, – повторила тетя.
Аня покряхтела и помычала в трубку. Взрослые засмея-

лись, в трубке тоже.
Потом папа снова положил дочку на постель. Как только

она коснулась подушки, мгновенно уснула. И опять тот же
чудный сон… Ласковый ветерок купает Аню в голубом небе.
Солнышко теплое, но не жаркое, улыбается, прячась за лег-
кие облака.

***
Ночь была таинственной. Светила полная луна. В саду ни-

кого.
– Зачем я отправилась именно в Иссор?.. Да еще в этот

самый криминальный город? -



 
 
 

Девушка говорила устало. Она сидела на скамейке, погру-
зив руки в маленькую речушку, которая протекала прямо по
огороду.

– С кем это она? – прошептала Лидия, подруга Аниной
тети, Евгении. – В саду вроде никого, – Лидия поправила по-
старушечьи повязанный платок.

– Опять с учителем разговаривает, – вздохнула Евгения.
– Так вроде никого… – толстенькая Лидия проворно огля-

нулась по сторонам.
– Она видит, – Евгения взмахнула над головой.
– А-аа… – Лидия перекрестилась, – давно это у нее?
– Ну, понимаешь, модно это сейчас – учителя заводить

или кого еще. Раньше вот у нас поп в церькви был, а у них
сейчас учители какие-то.

– А дома она как? – спросила Лидия.
– Помогает мне, не ссорится ни с кем, только грустная по-

следнее время. Говорит: «Тетя Женя, за границей жить хочу
– только вот денег пока нет».

– О-ох!.. Ань, ты с кем это говоришь-то? – Лидия оклик-
нула Анну, когда та направилась в дом.

– С богом, тетя Лида, – спокойно ответила девушка, под-
ходя к ним.

– С богом-то в церькви разговаривают, – наставительно
сказала Лидия.

– Он – везде, тетя Лида, – Анна была невозмутима.
Тетя Евгения подергала подругу за рукав телогрейки: де-



 
 
 

скать, отстань.
–  Какие полеты в космос? Какое изучение Вселенной?

Они заняты только своими пакостными делишками! Здесь
почти не соблюдаются законы, люди недобрые, стараются
сделать, чтоб жизнь была труднее и труднее, загаживают при-
роду, жестоки к детям. Даже волки всей стаей радуются, ко-
гда рождаются щенята. А у этих людей все больше и больше
детских домов.

Анна замолчала, а после разрыдалась:
– Я не смогла!.. Забери меня отсюда. Не хочу больше! Я

не могу остановить ицволигов! Они устраивают теракты по
всему миру. Хотя я каждый день посылаю в мыслеполе пла-
неты добрые мысли.

Координатор молчал.
– Устрой мне катастрофу, и я вернусь к вам!
Чувствовалось, что Координатор борется с собой.
– А куда бы ты хотела? – наконец спросил он.
Анна на секунду опешила. Координатор пожалел ее?
– В Яирацевш, например, – ответила она. – Если есть рай

на Земле, то это – Яирацевш, город Ертном.
– Тебе же приключений хотелось, а в Яирацевш – все спо-

койно, скучно, – произнес Координатор нейтральным тоном
и непонятно было: выполнит он просьбу Ани или нет.

…Девочка росла не от мира сего. Почти ни с кем не дру-
жила. Подолгу сидела у окна и глядела на улицу – на ред-
ких прохожих, на маленьких жеребят с конного двора, кото-



 
 
 

рый был сразу за забором. Часами могла не отрывать глаз от
неба…

Родители Ани погибли, когда ей было восемь лет. Поторо-
пились закрыть печную заслонку в доме и задохнулись угар-
ным газом. Дед с бабкой сильно горевали и рано умерли.
Несовершеннолетней тете не разрешили забрать девочку к
себе. Аня оказалась в детском доме. Привыкшая к любви,
она чуть не умерла там от горя и жестокости. Устала от бес-
конечных драк со сверстниками и сбежала. Но ее вскоре пой-
мали и отвели в тот же самый детдом. Сжалилась над сирот-
кой дальняя родственница тетя Евгения – оформила опекун-
ство. Любимая Анина тетя Наташа жила вместе с ними. Ко-
гда девушка закончила школу, ей пришлось из села ездить
на электричке в университет. Всякое бывало: и электричку
отменяли, и дядьки страшные в вагоне приставали… Но Аня
выучилась и осталась в селе, которое очень любила. Стала
учительницей биологии и химии.

– Я все это знаю, – сочувственно сказал Координатор.
– Тяжело здесь, – Анна оправдывалась, – везде свалка, все

стараются обмануть друг друга, украсть. Детей убивают, ста-
риков…

– А кто говорил, что в этой стране есть патологически по-
рядочные, умные и смелые люди? – в голосе Координатора
появились неприступные нотки.

– Есть, это правда, но их мало, очень мало!
– А кто говорил, что в этой стране великая культура – ба-



 
 
 

лет, литература? И очень красивая природа?
– Да.
– Но ведь у тебя есть родственники, которых ты любишь,

друзья…
– Друзей мало.
– По нашей программе ты должна испить чашу земной

жизни до дна. Остаться че-лове-ком, несмотря ни на что. И
продуцировать позитивные мысли во Вселенную. Постоян-
но. Любовь и благодарность – это главное.

– Пожалей меня. Ты ведь переживаешь за меня.
– Я за всех переживаю. Я могу тебе устроить катастрофу,

но ты не попадешь в страну мечты. И не сама потом будешь
выбирать себе земную маму, а родишься у той, которая бро-
сит тебя на помойке. И опять попадешь в детский дом.

– Нет!
– Да. Ты же знакома с условиями договора, когда отправ-

лялась на Землю. – Координатор помолчал, потом добавил
потеплевшим тоном. – Слушай свою душу, будь внимательна
к подсказкам. Ты должна пройти свой путь именно в Иссор!
Здесь есть очень хорошие люди и очень умные, талантливые
– и не только воплотившиеся из нашей команды, – сказал
Координатор и исчез.

Анна стиснула кулаки и простонала. Она вспоминала и
вспоминала сегодняшнюю встречу с Координатором. Ей хо-
телось рассказать о ней. Но кому? Любимая тетя вышла за-
муж и давно живет в другом городе. Да и не интересуется



 
 
 

она вечными вопросами, ее больше заботят бытовые. Четве-
ро детей надо прокормить и одеть.

Заботливая тетка Евгения подумает, что Аня сумасшед-
шая и будет обсуждать с деревенскими подругами: у кого бы
полечить спятившую девку?

***
Ия близко приблизилась к Земле. Она слышала, как шеп-

чутся деревья, видела, как резвятся в степи зайчата-подрост-
ки… Ия еще никогда близко не подлетала к Земле. Она так
увлеклась созерцанием ночной степи, что не заметила иду-
щего по дороге человека.

– Что я наделала! – услышала она восклицание. – Зачем
я приехала ночью?

Послышались всхлипывания. Ия вгляделась. Это была де-
вушка, с большим рюкзаком. Она сняла его с плеч, постави-
ла на землю, села и заплакала громко:

– Как я найду их?.. Тьма кромешная!
Ия поняла, что девушка кого-то ищет. Она внимательно

огляделась, но ничего не заметила. Тогда она полетала над
степью и заметила палатки у реки. Руками отодвинула ноч-
ные облака от Луны. Девушка увидела дорожку. Встала, по-
шла по ней, а потом вдали и палатки археологов. Она с бла-
годарностью посмотрела на небо, ставшее вдруг светлым.

– Спасибо тебе, Господи!
Девушка подняла глаза к небу и вдруг увидела лицо Ии.

Вздрогнула и замерла, потом перекрестилась. Ия мгновенно



 
 
 

превратилась в невидимку. Стала бестелесной. Это было од-
но из любимых ее состояний.

В следующий свой прилет на Землю Ия выловила в реке
маленького совенка и тайно подкинула его археологам в ла-
герь – тот самый, который недавно искала черноволосая де-
вушка с зелеными глазами. Совенку там очень обрадовались.
Начали кормить птичку, ласково разговаривать с ней.

Иногда Ия прилетала на Землю в маленьком круглом ап-
парате, похожем на батискаф. На этом настаивал ее отец.
Сделанный из специального титанового сплава, он мог пе-
редвигаться быстрее скорости света. Ия не понимала, зачем
это надо. Ведь все жители планеты Апорве могли общаться
между собой мысленно и оказываться в любой точке Сол-
нечной системы мгновенно, так как были бестелесны. Сплав
души и мысли. И только потом Ия поняла: отец хотел по-
казать людям этот удивительный аппарат, чтобы напомнить,
что во Вселенной они не одни. Чтобы люди начали активнее
изучать космос – хотя бы для того, чтобы спасти свою пла-
нету от атаки астероидов, попробовать переселиться с Зем-
ли, если с той что-нибудь случится. Да и земные полезные
ископаемые уже на исходе, а на других планетах их полно.
Да разве неинтересно открывать тайны? Одно изучение про-
странства и времени чего стоит!

Ия побывала во всех странах мира. Она наслаждалась за-
пахом цветущих сирени и сакуры, сидела на берегах океанов,
бродила по пустыням, лесам и горам… Вот тогда она и при-



 
 
 

няла решение.
***
– Просьба ко всем, кто хочет стать человеком, собраться

в главном кубе! Явиться в образе людей.
Куб наполнялся. Являлись кто струей воды, кто смартфо-

ном, кто кометой…
Некоторые забыли накинуть на себя людское обличье.
–  Я же просил!..  – голос Координатора был тихий, но

властный.
Он высокий, поджарый, не очень молодой, но очень сим-

патичный, кого-то напоминал Ие… Да, русского артиста
Игоря Ледогорова. Она поняла: отец это сделал для нее.

Некоторые, глядя на собратьев, тут же преобразились.
– Нет, – покачал головой Координатор в своем высоком

кресле, напоминающем трон, – не должно быть одинаковых.
Тем, кому фокус не удался, быстренько полезли в смарт-

фоны.
Когда все приняли людской облик, Координатор обвел их

взглядом и спросил:
– Никто не передумал стать человеком?
Все замотали головами: нет.
– Еще есть время подумать и в конце нашей встречи дать

окончательный ответ. Имейте в виду: вы забудете все свои
способности.

– Все? Навсегда? – деловито поинтересовались в кубе.
– Все. – Координатор осмотрел собравшихся. – Вы станете



 
 
 

уязвимыми, как все люди.
– Но ведь люди называют себя подобием Бога и способны

на очень многое, – возразила Ия.
– Да. Люди очень многое могут, но не все это понимают.

Большинство считают, что их возможности ограничены, как
и сама жизнь.

– У людей, я слышал, есть душа…– начал было Ун.
– Что такое душа? – спросил кто-то тихо.
– Душа есть у всех, не только у людей, если подразумевать

нематериальное начало жизни, – сказал Координатор.
– У животных и деревьев тоже? – спросил кто-то.
– Да, – Координатор ответил серьезно.
– А что, мы так и не сможем восстановить свои способно-

сти? – это опять Ун.
– Сможете, но не сразу, – успокоил Координатор. – Надо

внимательно изучать все вокруг – людей, события, книги…
Это поможет вам вспомнить, кто вы и откуда.

– А вы совсем не будете нам помогать? – перед длитель-
ным путешествием Уну хотелось выяснить как можно боль-
ше.

– Вы все наши дети, и мы вас любим.
– А помогать? – не унимался Ун.
– Читайте знаки судьбы, повторяю. Это и будет помощь.
– Судьбы?..
–  Ун, мне кажется, твой наставник недостаточно хоро-

шо поработал с тобой, – Координатор многозначительно по-



 
 
 

смотрел на юношу.
– О судьбе мы еще не успели поговорить, – поспешил за-

ступиться за своего наставника Ун.
Ия благодарно посмотрела на Уна. Ведь его наставником

была ее мама.
Ун из семьи врачей. Любознательных, веселых, обожаю-

щих походы с песнями под гитару у костра. Это до космиче-
ской жизни. На Апорве они оказались в одно время с семьей
Ии.

–  У большей части землян есть общий враг – ицволи-
ги, – помощник Координатора Дрэн продолжил совещание.
Скользнул лазерной указкой по странно одетому существу.
С головы до пят он был закрыт материей, только прорези для
глаз.

– Это тоже люди? – поинтересовался любознательный Ун.
– Да. Но они мечтают всю планету подчинить себе.
– Зачем? – Ун был основательный, во всем хотел разо-

браться.
– Власть – высшее благо на Земле, – усмехнулся Дрэн, –

надеюсь, вы знаете, что это такое?
– Да, – закивали собравшиеся.
– Ради власти люди не щадят никого. Убивают и убива-

ют! – лицо Дрэна скривилось от неуважения к людям, так
показалось Ие.

– Но ведь мы тоже люди, – тихо сказала она и добавила, –
бывшие.



 
 
 

– Мы развили в себе высшие способности, – Дрэн взгля-
нул на Ию, – и это не предел. Нет остановки в самосовер-
шенствовании, как и в познании Вселенной.

В кубе была тишина. Всем хотелось получше разобраться,
куда они отправляются.

– По каким законам живут ицволиги? – это опять Ун.
Лицо Дрэна опять перекосилось. Видно было, что ему

очень не нравятся эти ицволиги.
– Предположим, они уничтожили цивилизацию… И что

потом? – Ун размышляет вслух, – снова будут пищу готовить
у костра, охотиться на животных и шить одежду из их шкур?

–  Животных не так много осталось,  – ответил Дрэн,
усмехнувшись. – Ицволиги активно пользуются достижени-
ями прогресса, в том числе при совершении терактов. Пони-
маете, на Земле идет война цивилизаций.

– Что такое прогресс? Имеет ли смысл вкладывать в него
такие огромные силы и деньги? – спросил кто-то в кубе.

– Ты рассуждаешь как ицволиг, – грубовато пошутил кто-
то.

Спросивший не обиделся.
Дополнить про прогресс.
– Скажите, почему люди не хотят избавиться от пороков –

злобы, ненависти, нетерпимости? – это опять неугомонный
Ун.

– Да потому что быть плохим гораздо легче, – усмехнулся
Дрэн.



 
 
 

– Но ведь у них столько проблем – смерть близких, страш-
ные болезни, да и, наконец, здоровье планеты. Они могут са-
ми себя погубить, – не унимался Ун.

– Есть такие, кто думает об этом, но мало.
– Но ведь наши предки тоже были людьми, и мы…
– Мы смогли переступить через свои недостатки и развить

способности, которыми мы теперь обладаем и которые хотим
передать людям.

– Может быть, надо развивать свою душу? – Ия пытливо
вглядывалась в собравшихся.

– Одно другому не мешает, – ответил Ун.
В кубе согласно промолчали.
***
Среди ночи Анна вдруг проснулась. Села на постели, от-

дернула шторы. Она даже не удивилась: в небе над соседним
домом зависла летающая тарелка. Конечно, она была высо-
ко, и все детали рассмотреть невозможно.

– Вот бы с инопланетянами повидаться, – только успела
подумать Аня, как в спальню вошла женщина в серебряном
комбинезоне, лет сорока пяти, с добрым, как будто прозрач-
ным лицом.

Аня не испугалась. У женщины были чудесные, полные
любви глаза. Очень знакомые…

– Вы оттуда? – Анна кивнула головой на окно.
– Да, – ответила женщина и присела на краешек постели.
– Я все хочу спросить: кто вы?



 
 
 

– Мы похожи на вас, только…
– Только более развитые, – закончила за нее Аня.
– Да, – женщина улыбнулась.
– Можно я потрогаю вас?
– Можно.
– У вас такие гладкие пятки! Как у младенца. И руки…

так похожи на человеческие!
Аня почувствовала, что женщина уйдет.
– Мы еще с вами увидимся?
– Да.
– Как я вас найду? – Аня пыталась задержать гостью за

рукав комбинезона, но та стала бестелесной.
– Мы сами тебя найдем.
Утром Анна пыталась понять, что же это было – сон или

явь?.. Место, где сидела ночная гостья, чуть примято. Похо-
же, встреча была.

– Это же знак! Мне дали понять, что со мной мои косми-
ческие родственники! – воскликнула Анна и вдруг вспомни-
ла. – Мама! Мама!

– С кем говоришь? Со мной? – тетя Женя просунула го-
лову в приоткрытую дверь.

– Сама с собой, – улыбнулась Аня.
– А-аа…
Ее космическая мама в земной жизни была художником.

Ясноглазая, стройная, красивая, она почти всегда улыбалась
и верила: все, что происходит в ее жизни, к лучшему. По-



 
 
 

этому к испытаниям относилась спокойно. Любила путеше-
ствовать, читать, изучать иностранные языки.

***
– Скорей, скорей! – кричал Координатор. – Главное, не

забудьте, когда погибнет тело, все души собираются вместе
здесь!

Вода неустанно прибывала. Ия видела свое захлебываю-
щееся тело, и ей не было страшно. Может быть, потому что
Координатор подготовил ее к неизбежному переходу в дру-
гой мир.

– Не все, не все, – с горечью говорил он, облетая души. –
Не все осознали свое бессмертие.

Координатор в жизни был ученый-химик. Прекрасно знал
музыку, интересовался историей. Обожал путешествия.

«Как давно это было», – подумала Ия, вспоминая и одно-
временно слушая Дрэна.

– Так случилось, что первая остановка наших душ при по-
лете в Космос была на планете Апорве. Она не похожа на
Землю, но почему-то всем понравилась. Она вся состоит изо
льда. Внутри планеты – водяной океан, в котором мы обна-
ружили микроскопическую жизнь. Это значит, при опреде-
ленных условиях можно будет перенести сюда и людей.

Впрочем, мы спокойно могли быть остановиться на любой
другой планете – нам нипочем ни огромная температура Ве-
неры, ни разреженность атмосферы Марса, ни холод и боль-
шая сила тяготения на Юпитере…



 
 
 

Ведь мы бестелесны. Какие возможности открылись пе-
ред нами! Нам доступна мудрость всех книг, при желании
мы сможем увидеть любой процесс – хоть земной, хоть кос-
мический. Для этого нужно лишь время, а у нас – вечность!

Дрэн, в отличие от Координатора и мамы Ии, не был
счастлив в земной жизни.

Он родился в семье, где был последним ребенком. Двое
старших братьев рано попали в тюрьму. Видимо, это отрез-
вило на какое-то время престарелых родителей, и они пе-
рестали пить. Покупали много книг своему третьему сыну,
ухаживали за ним. Но потом «зеленый змий» родителей по-
бедил, и мальчик в одиннадцать лет оказался почти за по-
рогом. Родители напивалась до такой степени, что иной раз
забывали открыть своему младшенькому двери на ночь. И
он вынужден был спать в подъезде дома, там же учил уро-
ки. Соседи иногда выносили ему поесть и разрешали сходить
в туалет. Но как только родительский запой заканчивался,
предки заваливали сына новыми книгами. У мальчика была
невероятная страсть к чтению.

Для своих лет он знал очень много. Поэтому без труда по-
ступил в университет. На физическом факультете его уважа-
ли и предлагали поступать в аспирантуру. Но тут случилось
непоправимое.

После окончания университета полагалось пройти воен-
ные сборы. Однажды ночью на палатку Дрэна (тогда его зва-
ли Дмитрий) наехал пьяный прапорщик на грузовике. По-



 
 
 

гибли все, кто там был. Дима умирал тяжело и медленно.
Несмотря на свою невероятную образованность и велико-

душие, Дрэн не мог до конца простить людям их жестокость.
На планете Апорве было построено огромное жилище для

душ со стеклянными стенами. На них, как на огромных экра-
нах, сменялись пейзажи необычайной красоты – земные и
космические. Звучит музыка – самая чудесная во Вселен-
ной. Постоянное ощущение радости, доброта и жажда зна-
ний, казалось, пропитали все вокруг.

Есть тут своя космическая школа. Дети собираются по же-
ланию для споров, просмотра фильмов о мироздании, поду-
рачиться: устроить соревнования по смеху – кто кого пере-
хохочет.

Кто они – души, живущие здесь? Люди, погибшие во вре-
мя ядерных взрывов в Хиросиме и Нагасаки, при аварии в
Чернобыле, при других страшных земных катаклизмах. Ия
с родителями утонула во время путешествия на теплоходе.

Тут все, кто смог подготовить свою душу и сознание для
перехода в другое измерение еще при жизни. В общем, ин-
тернациональная команда планеты Земля.

Бывшие люди обустроили свою жизнь как люди. Только
нет ссор, хотя и не все и не всегда согласны во мнениях.

–  Мы решили создать условия, похожие на прежнюю
жизнь. Мы ведь другой-то не знали, – продолжал Дрэн. – Но
у нас есть новшество: те, кто были родителями, по желанию
могут становиться детьми, и наоборот. Мы очертили круг во-



 
 
 

просов, которыми будем заниматься первое время. Это судь-
ба Земли, изучение других галактик, самосовершенствова-
ние.

– Зачем людям совершенствование, если они все равно
умрут? Многие так и считают: старайся урвать от жизни все,
что хочется. Какая разница – порядочную жизнь ты прожи-
вешь или подлую – ведь все равно умрешь? – Ия спросила
это очень серьезно.

Дрэн улыбнулся:
– Ия уже вошла в образ человека. И от его имени старает-

ся разгадать смысл жизни, над которым бьются лучшие умы
человечества на протяжении тысячелетий.

– Мне кажется, добрым жить легче и интереснее, – сказал
Ун.

***
Анна сидела на опрокинутом ведре у костра в огороде те-

ти Евгении. Она медленно переворачивала прутиком в зо-
ле пекущуюся картошку. О чем-то думала. Изредка погля-
дывала на тропинку между смородиновыми кустами: не по-
явились ли тетя с подругой. Они собирались отметить сбор
урожая.

Ночь была звездной и теплой. Анна понимала, что в эту
ночь должно что-то произойти. Почему-то стало страшно,
как будто кто-то наблюдает за ней…

Анна тревожно огляделась. Посторонние вряд ли переле-
зут такой высокий железный забор, да еще с заостренными



 
 
 

наконечниками. Да и влезать воришкам нет резона – уро-
жай-то собран.

В селе сегодня тихо. Не слышно пьяных компаний и даже
машины с мотоциклами не гоняют мимо их дома.

И все-таки неспокойно. Анна окаменела от страха. Прямо
сквозь забор на нее двигался светлый балахон с капюшоном!

Он остановился на расстоянии вытянутой руки.
Не было сил кричать, бежать…Ужас сковал ее.
Откуда-то вернулась речь.
– Ты – моя смерть? – спросила Анна сдавленным голосом.
Капюшон покивал.
– За мной?..
Капюшон помотался из стороны в сторону: нет.
– Тебя прислал мой отец?
Кивок: да.
– Мне пора?
– Нет, – спокойно ответила смерть. И тут Анна увидела ее

лицо. Это было лицо самой Анны.
– Зачем ты пришла?
– Смерть – лучший советчик, ты забыла?..
– Нет, не забыла, – вздохнула Анна. Она почти перестала

бояться.
Балахон начал отплывать туда же, откуда появился. Но по-

том вдруг вернулся и жутко прошипел. Анна даже вскрикну-
ла. Но балахон плавно удалился, пройдя сквозь забор, будто
его и не было.



 
 
 

– Аня! Аня! – осторожно шлепала ее по щекам тетя Ев-
гения.

Девушка открыла глаза.
Рядом с ней стоял молоденький серьезный врач.
– Обморок, – сказал он и поводил перед ее носом ваткой

с нашатырным спиртом.
– Ун! – улыбнулась Анна.
Перед тем как впасть в забытье она подумала: Ун и в этой

жизни выбрал одну из самых благородных профессий.
– Сутки уж спит, – шепчет Лидия, отпивая чай.
– Больше, – согласилась Евгения.
– Так дышит ли хоть? – Лидия перестала пить, прислуша-

лась.
– Дышит, – улыбнулась подруга. – Даже встает на минутку

– воды с закрытыми глазами попить.
– Слава-те, господи! – прошептала Лидия. – Я уж думала,

у нее этот… как его… летаргический сон.
Анна проснулась, когда в доме никого не было. В комнате

очень светло. Казалось, не было уголка, куда бы не проникло
солнышко.

Настроение было радостным. Она потянулась сладко, со
стоном, как в детстве, и встала.

– Прав Высоцкий: «В гости к богу не бывает опозданий», –
сказала Анна вслух, глядя в окно.

Умылась, энергично поприседала, поразмахивала руками.
После завтрака открыла ноутбук и напечатала «Назад на



 
 
 

Землю».


