


 
 
 

Александр Анатольевич Романов
Скафандр для души

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=42656762
SelfPub; 2021

 

Аннотация
Как известно, душа – это суть и содержание любого

человеческого существа. Без разумной души человек был бы
всего лишь одним из животных. Но сразу возникает вопрос –
зачем душе человек?



 
 
 

Александр Романов
Скафандр для души

Я Душа! Самая настоящая живая и разумная Душа! И это
звучит гордо, ибо только душа делает человека человеком, и
только она отличает Человека разумного от прочих земных
тварей.

На Земле я оказался совершенно неожиданно. Хотя нет,
вполне ожидаемо. Но я не думал, что это произойдёт так ско-
ро. Ведь после того, как я отделился от Творца, прошло со-
всем мало времени. Впрочем, о каком времени может идти
речь, если в мире душ его просто не существует. Формаль-
но оно, конечно, присутствует, как последовательность со-
бытий, но физически его никто не измеряет, ибо в этом нет
смысла.

Одним словом, жизнь моя текла спокойно и безмятежно.
Вместе с друзьями из родственной группы я делал всё, что
душе угодно. Занимался ментальным искусством и астраль-
ным творчеством, воплощая свои проекты в материальных
мирах, изучал тонкие психические науки и планировал при-
менение полученных знаний на практике в мирах с жёстки-
ми энерго-полевыми структурами. В конце концов, я просто
веселился и радовался жизни. И всё это мне очень нрави-
лось. Но вечно так продолжаться не могло.



 
 
 

И вот однажды.......
Нет, слишком банально и шаблонно это звучит. Лучше

так…
В один прекрасный день!..
Да уж, тот ещё «прекрасный» денёк. Да и причём тут день,

когда в мире душ не бывает ни дней, ни ночей. Скажу про-
ще…

Как-то раз, когда я учился создавать биологические одно-
клеточные организмы, ко мне в гости пожаловал мой люби-
мый наставник Леонардо. Именно так он предпочитал себя
называть, хотя его настоящее имя было другим.

Мы познакомились вскоре после того, как я появился на
свет Божий. Как только я его увидел, он сразу мне понравил-
ся. Это была, есть и будет огромная фиолетовая душа умуд-
рённая опытом многочисленных воплощений в различных
материальных мирах и достигшая вершин духовного разви-
тия. Она научила меня всему, что я знаю и умею сейчас. Но
ещё больше, по словам наставника, меня ожидало впереди.

«Ну что, Брилиан, пора!..» – торжественно объявил Лео-
нардо, просияв наиболее яркими отблесками своего цвета и,
чуть помедлив, весело добавил: «Пора в путь дорогу, дорогу
дальнюю, дальнюю, дальнюю тебе…»

«Куда – куда?» – удивлённо переспросил я.
«Конечно на Землю! Куда ещё может отправиться моло-

дая неопытная душа для своего первого воплощения».
«Что, уже?!» – озадаченно и смущенно вспыхнул я всеми



 
 
 

оттенками белого. «А ты уверен, что я готов к первому са-
мостоятельному путешествию на Землю? Мне кажется, ещё
рановато. Я могу не справиться с первым уроком…»

«Ничего, мой друг, я в тебя верю. Как говориться – тяжело
в учении, легко в бою!

Знаешь, чьи это слова? Правильно, мои… Придумал, ко-
гда был полководцем Суворовым.

Я уже и скафандры тебе подобрал на выбор. Осталось
только просмотреть варианты и потенциал разных жизней,
хорошенько отрепетировать весь сценарий и вперёд – на
Землю в утробу матери!..»

«А может, я как-нибудь без скафандра обойдусь для пер-
вого раза?»

«Ага, и будешь сто земных лет, как привидение, пугать
людей по ночам своим призрачным светом». – Леонардо рас-
смеялся фиолетовыми искрами. «Нет, Брилиан, это не для
тебя. Так ты не получишь ни одного жизненного урока, и
останешься таким же, как сейчас.

А ты помнишь, что надо делать для расширения сознания
души?»

«Жить в материальных мирах в симбиозе с физическими
оболочками высшего порядка, желательно в тяжёлых усло-
виях», – заученно ответил я и побледнел ещё больше. «Но
ведь так страшно – сначала выбрать перспективу, потом всё
забыть и жить в скафандре, не помня самого себя».

«Ну, это уж точно не страшнее путешествия в центр чёр-



 
 
 

ной дыры.
Однако, я тебе открою маленькую тайну, о которой рань-

ше не говорил. На земле, кроме эмоциональных энергий и
жизненного опыта, есть ещё две ценные вещи, которые стоят
любых испытаний».

«Какие вещи?»
«Это вкусная еда и секс!»
Я замер в глубокой задумчивости, из-за чего живая амё-

ба, созданная в моей сфере, тут же распалась на молекулы
и атомы.

«Ну, допустим, про еду я кое-что слышал. А что такое
секс?»

«Вот отправишься на Землю, родишься, немного подрас-
тёшь, и сам всё узнаешь», – загадочно ответил наставник,
кружась надо мной по спирали. «Хотя, могу тебе сразу ска-
зать, что именно благодаря сексу на Земле появляются но-
вые люди».

«И что же такого особого в еде и сексе?»
«О-о, дорогой Брилиан, это сильнейшие ощущения, кото-

рые недоступны нам в мире душ. Это чувства блаженства и
наслаждения, выше которых может быть только всепоглоща-
ющая любовь творца. Но я не могу передать тебе эти феери-
ческие эмоции. Их надо переживать самому.

Чего только стоит еда с пищевым наркотиком глютаматом
натрия. М-м-м… Та ещё химическая гадость. Но вкусна за-
раза!



 
 
 

А сексуальный контакт с любимым человеком? Сначала
страсть и огонь желаний, потом слияние двух тел и, наконец,
ба-бах – взрыв восторга!..

Кстати, большинство молодых душ стремятся на Землю
именно за тем, чтобы вновь получить удовольствие от по-
требления вкусной еды и познать счастье в моменты физи-
ческой близости. Всё остальное существует и у нас в той или
иной мере».

«Так что же мы медлим, Леонардо?» – загорелся я осле-
пительно белым светом. «Летим скорее в зал выбора чело-
веческих скафандров. Я хочу на Землю!»

Мы выскользнули из учебного сектора и понеслись сквозь
многослойные энергетические потоки, световые облака и
тёмные пространственные тоннели, пока не достигли места
назначения.

Дворец свободного выбора был огромным и восхититель-
ным. Его пределы состояли из многоцветных переливаю-
щихся кристаллов, застывших водяных струй и плазменных
фестонов. Но описать это чудо нашего мира простыми сло-
вами невозможно, ибо в человеческом языке нет подходя-
щих слов.

Внутри, по всему периметру сферического зала, распола-
гались объёмные энергетические экраны физических проек-
ций. В центре находился кокон перспективного моделирова-
ния потенциальных инкарнаций.

Короче говоря, мы прибыли туда, где можно было заранее



 
 
 

подобрать один из живых скафандров для будущего физи-
ческого воплощения. Обычно на выбор душе предлагались
несколько тел и связанных с ними циклов существования
в материальных мирах. В том числе это могли быть «ска-
фандры» представителей инопланетных рас, условия суще-
ствования которых были гораздо лучше земных. Но имен-
но по этой причине наставники всегда советовали ученикам
выбирать в первую очередь обитателей Земли. Ещё лучше,
когда твой человеческий скафандр оказывался бракованным
физически или психически. Это давало возможность душе
укрепить собственный дух и подняться на новый уровень
развития за одну инкарнацию.

Мне очень хотелось добиться таких фантастических ре-
зультатов, чтобы побыстрее сменить мой белый младенче-
ский цвет на более авторитетный – жёлтый. Но ещё больше я
хотел почувствовать вкус человеческой еды и секса, о кото-
рых говорил Леонардо. Поэтому из всех предложенных ва-
риантов, я сразу выбрал мужской «скафандр» с серьёзными
физическими дефектами и сложной судьбой, которую мне
предстояло пережить на Земле.

Находясь в коконе моделирования, я наблюдал в проек-
ционных экранах свою потенциальную жизнь и одновремен-
но ощущал себя внутри выбранного «скафандра». Благода-
ря этому я видел и чувствовал все, что меня может ожидать
в моём первом земном воплощении от момента рождения
до самой смерти. Ощущения были разными – от приятных



 
 
 

и восхитительных, до ужасных и отвратительных. Но, в це-
лом, перспектива данной инкарнации была вполне приемле-
ма. Кроме того, здесь я узнал, кто из душ моей группы будет
сопровождать меня по жизни в роли близких родственников,
друзей и знакомых. И у каждого из них были свои цели и
задачи в предстоящий период земного бытия.

К сожалению, всю эту важную информацию я забыл вско-
ре после того, как покинул мир душ и оказался на Земле. Я
даже не мог вспомнить о существовании родного дома. Но
это случилось гораздо позже. А до тех пор я продолжал без-
заботно обитать в высших сферах, лишь иногда вспоминая о
грядущем путешествии в материальный мир, когда необхо-
димо было в очередной раз отрепетировать ту или иную сце-
ну предстоящей инкарнации. А жизнь, между прочим, меня
ждала довольно сложная, и лет до пятнадцати даже весьма
унылая. С каждым разом моё желание воплотиться на Земле
становилось всё слабее, а эмоции связанные с определённы-
ми перспективами всё больше тускнели, бледнели и затуха-
ли.

В конце концов мне и вовсе расхотелось отправляться на
Землю, где я останусь наедине с самим собой и буду думать,
что у меня нет никакой поддержки со стороны друзей и на-
ставника. Забыть о родном мире душ и о собственной духов-
ной жизни, находясь в тесном человеческом «скафандре»,
это просто ужасно!..

Я уже хотел отказаться от путешествия на Землю, но не



 
 
 

тут-то было. В решающий момент ко мне, как всегда, без
приглашения явился Леонардо и радостно просиял свою лю-
бимую фразу:

«Пора! Пора в путь дорогу»…
«А-а-а»… – попытался я возразить.
«А, если ты вздумал от меня сбежать, вместо того, чтобы

отправляться на Землю, то у тебя ничего не выйдет!
Запущенный и отрепетированный всеми действующи-

ми лицами процесс остановить или нарушить практически
невозможно. Отказ от выбранной инкарнации или ранняя
смерть одного из участников будущей трагикомедии, обыч-
но приводят к разрыву взаимосвязанной цепи земных собы-
тий. Это в свою очередь требует срочного изменения обще-
го сценария жизни отдельной группы людей, а то и целого
народа. Нарушение установленного плана и его вынужден-
ная коррекция могут привести к неприятным последствиям
и определённым накладкам в судьбах разных людей. Именно
поэтому аборт, убийство и самоубийство считаются недопу-
стимыми в любой религии всех материальных миров.

Так что, Брилиан, забудь обо всех переживаниях. Тебя
ждёт твой человеческий скафандр. Его мозг уже достаточно
сформировался, чтобы ты мог установить прочный симбио-
тический контакт. Роды через четыре месяца. Родители тебя
уже ждут, хоть ты и будешь третьим нежеланным ребёнком».

«Не хочу…» – замигал я бледнеющим светом и попробо-
вал ускользнуть в параллельную сферу бытия.



 
 
 

Однако наставник уже успел применить мягкую силу, так
что я не мог даже вспыхнуть. С пожеланием удачи, он от-
крыл транспортный тоннель и легко запустил меня прямо на
Землю.

Пролетев через все слои окружающего пространства, я
невольно нацепил на себя несколько тонкоматериальных
оболочек, а затем с ходу попал точно в женский живот. И
этот живот несомненно принадлежал моей будущей матери,
которая сейчас крепко спала.

В её утробе плавало Маленькое существо с большой голо-
вой. Это было моё физическое тело, мой человеческий ска-
фандр, который мне ещё предстояло освоить и обжить.

От внезапного вторжения и прикосновения к формирую-
щемуся мозгу, существо недовольно заворочалось и пнуло
ножками мамку в живот. Женщина тут же проснулась, что-
то проворчала, погладила округлый живот, успокаивая ма-
лыша, и снова громко засопела. Ребёнок тоже притих.

Вот, так и началась моя жизнь на Земле.
Разумеется, влезть в свой человеческий скафандр я пока

не мог. Не те габариты астрального тела, и не тот уровень
сознания. Кроме того, в теле мамаши и без меня было мало-
вато места.

Душа женщины оставалась ко мне глуха, как я не пытался
до неё достучаться. Судя по образу жизни моих будущих ро-
дителей, на первом месте у них были телесные удовольствия,
а уж потом всё остальное. О своей душе и о том, кто она есть



 
 
 

на самом деле, мамка даже не задумывалась.
При всём при этом, уйти далеко и надолго от беременной

я уже не мог. Единожды прикоснувшись к мозгу ребёнка,
я невольно прирос к нему тонкоматериальными оболочка-
ми, и сильнее всего астральным телом. Таким образом, те-
перь между мной и растущим скафандром была постоянная
связь. Я всегда знал, что делает и чувствует малыш в утробе
матери.

Пока я пребывал в таком двойственном положении, мне
удалось узнать много интересного о семье, в которой пред-
стояло жить. Ячейка общества состояло из четырёх особей,
не считая, кошки.

Мать моя – женщина называлась Ольгой. Внешне – при-
влекательная дама с крупными формами организма. Она ра-
ботала продавцом на рынке, и таскалась туда почти каждый
день, несмотря на торчащее пузо и опасность преждевре-
менных родов. Об этом ей сказала врач генеколог, наблю-
давшая беременность. Но моей мамке были дороже зарабо-
танные у прилавка деньги, нежели безопасность ребёнка. В
остальном, женщина, как женщина, со своими достоинства-
ми и множеством мелких недостатков.

Отец мой – мужчина звался Олегом. Внешне – совсем
невзрачный худосочный тип с вяклой физиономией. Работал
он на заводе. Производил какие-то механические запчасти.
Но, несмотря на имеющийся в наличие токарно-фрезерный
станок с ЧПУ, по пятницам у моего будущего папаши все де-



 
 
 

тали выходили на редкость кривыми. А всё дело в недосмот-
ре и разгильдяйстве. Отец спешил поскорее закончить ра-
боту и отправиться в гараж к другим мужикам, где они тра-
диционно обмывали очередной ремонт очередной поломки
отечественного автомобиля. Видимо, их машины собирали
такие же халтурщики, как мой батя, для которого выпить с
мужиками в пятницу – святое дело. И это был его главный
недостаток при всех остальных достоинствах.

Две мои сестры близняшки именовались Еленой и Миле-
ной. Маленькие рыжие девочки внешне совершенно не были
похожи на родителей, особенно на папу. И создавалось впе-
чатление, что их настоящим отцом является рыжий сосед с
первого этажа. В момент моего незримого появления в семье
блезняшкам было всего пять лет. Девчонки, как девчонки.
Но вреднющие – ужас!..

В общем, семейка мне подвернулась весёлая. Однако, я
сам её выбрал, когда тестировал скафандр. Так что, жало-
ваться было не на кого. Это судьба!..

Воды отошли неожиданно, когда моя маманя, будучи уже
на девятом месяце беременности, подняла тяжёлую коробку
с фруктами. А ведь мы с врачом её предупреждали: «Будь
осторожней. Не надрывайся!». Но кто нас слушал?..

Ребёнок, опутанный пуповиной, решил, что пора выби-
раться на свет Божий, и что есть мочи, упёрся ножками в
таз матери. Женщина, почувствовав сильную боль в спине
и внизу живота, мягко завалилась на груду пустых коробок.



 
 
 

По рынку прокатились громкие крики вперемешку с трёх-
этажным матом.

«Ну, вот, началось!..» – сказал я, наблюдая за всем про-
исходящим одновременно изнутри и снаружи.

Машина скорой помощи приехала совсем не скоро. По-
мешали, как всегда, дорожные пробки и дорожные хамы, не
привыкшие уступать дорогу транспорту с мигалками.

А к этому времени у роженицы уже начались активные
схватки. И с каждой минутой они становились всё интенсив-
ней.

Малыш бился в материнской утробе, как рыба в проруби,
пытаясь выйти из матки всеми доступными способами. Но
что-то было не так, и я не мог ему ничем помочь.

– Кажется младенец идёт ножками, – озабоченно произ-
нёс усатый врач акушер, когда мою мамку положили на ро-
дильный стол и раскорячили в интересной позе.

– Да куда же он идёт-то? – прокричала она, пытаясь ту-
житься. – Он же ещё даже не вышел!..

– Ну, значит, выходит ножками, – уточнил акушер, загля-
дывая туда, откуда выходят дети. – Но это ничего не меня-
ет. Сам он так вряд ли выйдет, а переворачиватьуже поздно.
Кесарить тоже некогда. Задохнётся. Будем выдавливать.

– Да что же он паста зубная в тюбике, чтоб его выдавли-
вать? Может как-то по-другому получиться?!

– Спокойно, мамаша, я Дубровский! – деловито ответил
врач, и всей своей массой навалился на живот женщины по



 
 
 

имени Ольга.
Взвизгнув от дикой боли, она чуть не потеряла сознание,

и в тот же миг родила.
Маленькое сморщенное тельце синюшно-розового цвета,

частично обмотанное плацентой, вывалилось в руки мед-
сестры акушерки. Сначала показалось, что ребёнок не ды-
шит. Но я точно знал, что он ещё жив, хотя какое-то время
его мозг испытывал кислородное голодание.

Врач похлопал новорожденного по пяткам, и младенец,
открыв большие серые глазёнки, истошно заорал:

– У-а-а-а-а, у-а-а!..
Это был наш первый в жизни крик, и он мне понравился.

Мы научились кричать, хотя нас этому никто не учил. Одним
словом – чудо!…

– У вас мальчик. – с улыбкой объявил акушер, демонстри-
руя нашей мамаше отличительный половой признак ребён-
ка. – На вскидку, килограмма два с половиной потянет, хоть
и малость недоношенный…

Вы имя уже выбрали? Как назовёте пацана?
– А вас как зовут? – тяжело дыша поинтересовалась мам-

ка, глядя затуманенным взором то на врача, то на ребёнка.
– Владимир Петрович! – гордо ответил акушер, занимаясь

обрезкой пуповины.
– Значит, назову Вовой. В честь президента!..
Вот, так нас и стали называть Вовочкой, Вовиком, Воло-

дей.



 
 
 

Первый год жизни младенец, в основном, спал, кричал,
сосал мамкину сиську, писался и какался. Я в это время на-
ходился рядом или где-то поблизости. Иногда я путешество-
вал по всей Земле, пока мой Вовка крепко дрых. В его ма-
леньком теле мне до сих пор было тесно, а мозг ребёнка по-
прежнему не мог вместить в себя весь энерго-информацион-
ный объём, который хранился в моей памяти. Приходилось
ждать, когда малыш подрастёт.

И всё же довольно часто мне удавалось взглянуть на окру-
жающий мир и своих родителей глазами ребёнка. Как-то раз
я даже пролепетал наше первое слово: «Мама!»

– Слышь, Олег, ты слыхал, что Вовик сказал?! – тут же
радостно воскликнула наша мамка, жуя бутерброд с колба-
сой. – А ты глянь, как он на нас смотрит. Как глазёнки вы-
пучил, будто первый раз видит!..

– Ага, как взрослый мужик смотрит, – кивнул наш папка,
открывая очередную бутылку пива. – Даже как-то не по себе
становиться от такого пристального взгляда.

После этих слов, чтобы не выдавать себя, я вышел из ска-
фандра и заставил младенца пускать пузыри.

Вскоре у нас появились первые серьёзные проблемы, о ко-
торых я предпочитал не думать. Мы с Вовочкой никак не
могли научиться ходить, несмотря на все старания родите-
лей. А всё из-за того, что в годовалом возрасте врач-педиатр
неожиданно для всех обнаружил у нашего Вовы определён-
ные физические отклонения. В результате врачебный конси-



 
 
 

лиум поставил страшный диагноз – детский церебральный
паралич, вызванный родовой травмой в следствии кратко-
временного кислородного голодания и выдавливания из ма-
теринской утробы. Заключение медиков звучало, как приго-
вор!..

Новость для родителей была шокирующей. Они даже по-
думывали о том, чтобы отдать нас в детский дом. Но педиатр
убедил их, что всё ещё можно исправить, если постараться.

Разумеется, у мамани и папани не было ни времени, ни де-
нег, ни желания серьёзно заниматься лечением малыша-ин-
валида. Они постоянно перекладывали заботу о нём друг
на друга. В итоге физическое состояние нашего Вовочки не
только не улучшилось, а ещё больше усугубилось с течением
времени.

Повреждения центральной нервной системы коснулись в
первую очередь опорно-двигательного аппарата, а также ре-
чи, слуха и зрения.

Ходить мы начали только в три года. Правда, назвать это
ковыляние ходьбой можно было с большой натяжкой. Наш
Вовик шёл на носочках полусогнутых ног, неуклюже махая
руками в надежде найти опору в воздухе. Нередко такие про-
гулки с попыткой бега заканчивались падением, дырявыми
штанами и разбитыми коленками. Но мы не плакали и не
сдавались. Мы хотели быть, как все дети!..

Ещё через год мы научились разговаривать достаточно
внятно и вразумительно, чтобы нас могли понять окружа-



 
 
 

ющие люди. Неисправимыми оставались только некоторые
сложные звуки. Поэтому картавить и шепелявить нам суж-
дено было всю жизнь.

Из-за плохого зрения и слуха мы с раннего детства нача-
ли носить очки, а позже и слуховой аппарат. Таким образом,
мой растущий скафандр постепенно превращался в настоя-
щего калеку с кучей физических недостатков и сопутствую-
щих проблем.

Примерно к пяти годам я окончательно закрепился в под-
росшем теле Вовика. На самом деле, в какой-то момент я
просто застрял в нём и не смог выбраться наружу. Я знал, что
рано или поздно это случиться, но надеялся, что момент пол-
ного симбиотического контакта с человеческим скафандром
произойдёт немного позже. В добавок к этому я заметил, что
моя память, откладываясь в нейронах головного мозга ре-
бёнка, стала переходить на уровень подсознания. Из-за это-
го я стал быстро забывать себя, как личность Брилиана и
всю свою жизнь в прошлом. Эта потеря была самой ужасной.
Жить в теле инвалида и ничего не знать о своём прошлом и
будущем, разве может быть что-то страшнее этого!?

Ещё припоминая о собственном выборе в мире душ, я по-
нимал, что такова моя судьба. Но мне от этого было не легче.
Наоборот, было досадно от того, что человеческие скафанд-
ры получаются настолько хлипкими и несовершенными. Та-
кое впечатление, будто их впервые изобрели и создали где-
то в Китае. А может и вовсе, на том же заводе, где собирают



 
 
 

отечественные автомобили. И судя по всему, первые образ-
цы скафандров делали такие же халтурщики, как мой папа-
ня. А кто иначе?..

Ну, в самом деле, не мог же творец всего сущего постро-
ить идеальный по своей сути мир, и только человека создать
с огромным количеством недостатков.

Нет, это просто невозможно!
Если же верить «Книге бытия», Бог Адама, Авраама и

Моисея слепил первых людей из праха земного в пятницу.
И в этом случае я могу поверить в невероятное совпаде-
ние. Библейский Бог спешил поскорее закончить работу в
последний день недели, ведь у него в субботу был законный
выходной. Тогда всё сходится!.. Всё, как у моего попаши.

Вот почему представители животного мира приспособле-
ны к жизни на Земле наилучшим образом. Они достаточно
выносливы и живучи, несмотря на природные и климатиче-
ские невзгоды. Детёныши рождаются без лишних проблем,
и буквально через час уже могут ползти или бежать за своей
мамкой. А ещё через несколько месяцев готовы к самостоя-
тельной жизни. Они хорошо приспособлены к значительным
перепадам температур , мало болеют, и легко рожают потом-
ство без помощи акушеров.

У животных, птиц, рыб и насекомых есть лишь один недо-
статок – отсутствие разумной души. В остальном они совер-
шенны!

Одни только люди живут на Земле, как чужаки, и это су-



 
 
 

ществование приносит им много страданий. Они рождают-
ся, фактически, в недоношенном состоянии с мягким откры-
тым черепом, так что мозг в любой момент может быть по-
вреждён. Младенцы даже голову самостоятельно держать не
могут. Новорожденный детёныш обезьяны в таком положе-
нии легко остался бы без головы, когда его мамаша полезла
на дерево за бананом. Потом в течение жизни людей одоле-
вают разнообразные болезни, которые отсутствует у живот-
ных. Роды у женщин проходят в муках, из-за того что голова
ребёнка слишком большая. Люди постоянно страдают то от
жары, то от холода, то от повышенного атмосферного дав-
ления, и погода никак не может им угодить. А под старость
они становятся беспомощными, как дети, и многие впадают
в ужасный маразм!

А ещё говорят – человек, это звучит гордо. Ничего подоб-
ного! Человек, это худшее из творений земного мира. И если
бы не душа… Впрочем, я начинаю повторяться.

В пятилетнем возрасте мы с Вовочкой уже не могли
вспомнить реальную историю сотворения первых людей. По-
этому приходилось слушать сказки родителей. А они гово-
рили, что большинство детишек приносит айст, и только са-
мых вредных детей находят в капусте. Это меня веселило.
Судя по поведению моих сестёр близняшек, их точно нашли
где-то на огороде.

При всём при этом жизнь моя была довольно тяжёлой!
Чего только стоят железные горшки, деревянные игрушки,



 
 
 

Продукты с содержанием пальмового масла и колбаса с Со-
евым белком. В раннем детстве я донашивал одежду сестёр,
хотя сразу было видно что эти вещи девчачьи. Кроме того,
мне все время доставалось от семьи на орехи. От матери мне
попадала за грязные рваные штаны и битую посуду. От от-
ца я получал подзатыльники за разные мелкие провинности.
От близняшек я терпел насмешки и тычки просто так, или
за то, что был умнее их двоих вместе взятых. И даже наглая
чёрная кошка издевалась надо мной, как могла. Обычно она
гадила Мне в ботинки и после этого ухмылялась в усы, сидя
на высоком шкафу. А я даже не мог её догнать, чтобы схва-
тить за хвост и наказать.

В школу меня отдали с восьми лет, на два года позже дру-
гих детей. А всё из-за того, что я с трудом Запоминал новые
буквы и цифры, да ещё и путал их. Поэтому школьные учи-
теля считали меня недоразвитым, а одноклассники идиотом.
Они даже придумали мне дополнительные прозвища, типа:
Вовка – тупая головка или Вован – болван. Слышать это бы-
ло очень обидно.

Однако в третьем классе я узнал, что у меня самая обыч-
ная дислексия, из-за которой я с трудом воспринимаю и за-
поминаю прочитанное. Но я в этом не виноват. Такое встре-
чается не только у инвалидов ДЦП, но даже у некоторых пра-
вителей государств. А, если я ничем не хуже одного из пре-
зидентов Америки, хотя бы в этом смысле, то почему я дол-
жен оставаться слабоумным в глазах учителей и однокласс-



 
 
 

ников?!
С этими мыслями я взялся за учебу с удвоенным рвением.
Поскольку настоящих друзей у меня не было, а немно-

гочисленные знакомые и приятели не желали общаться со
мной больше пятнадцати минут, оставалось одно – учиться,
учиться и ещё раз учиться. Все свободное время я посвящал
зубрежке уроков и чтению научно-популярных книг. Чтобы
понять смысл написанного, приходилось перечитывать все
по несколько раз, но оно того стоило. У меня развивалась
не только память, но и скорость чтения. Благодаря этому, к
одиннадцати годам я неожиданно для всех стал лучшим уче-
ником в классе.

Впрочем, как я не старался, это не принесло мне всеоб-
щей любви и уважения. Учителя начали спрашивать с меня
в два раза строже, а завистливые одноклассники дали еще
одно прозвище – батаник, хотя большинство из них понятия
не имели, что означает это слово.

Переживать обиды было трудно, но со временем я и к
этому привык. От глупых пацанов ничего другого ожидать
не стоило. Хорошо ещё, что они не били меня в туалете.
Боялись, что я перестану давать им списывать уроки. Дру-
гое дело – девчонки!.. Они относились ко мне снизходитель-
но-принебрежительно, а я до поры до времени просто не об-
ращал на них внимания. Поэтому сориться и конфликтовать
мне с ними особо не приходилось. Как,впрочем, и дружить.
Но в подростковом возрасте всё изменилось.



 
 
 

О том, что девочки некоторыми физическими особенно-
стями отличаются от мальчиков, я узнал ещё в шесть лет, ко-
гда случайно увидел в ванной без одежды своих старших се-
стёр. Ох, и влетело мне тогда… Но самое главное я всё-таки
успел увидеть и был по-настоящему шокирован… У девчо-
нок отсутствовал «краник»!..

«Боже мой,» – думал я, лёжа на кровати, накрывшись оде-
ялом с головой. «как же без него можно писать в унитаз?
Ужас, да и только!..»

Конечно, несколько лет спустя, начитавшись умных книг
по биологии и анатомии, я понял, что к чему, и почему всё
так устроено. Я даже познал величайшую тайну всех малы-
шей – откуда берутся дети, и как они туда попадают. Нет,
мои вредные сёстры наверняка вылезли из капусты, но ме-
ня-то уж точно родила мамка с помощью акушера. Поэтому
я и получился весь такой покалеченный.

Так вот, лет до тринадцати я относился к одноклассницам
и другим девчонкам совершенно индифферентно. Но когда
мой краник стал неожиданно обрастать волосами, а бубенчи-
ки потяжелели, я впервые взглянул на свою соседку по парте
другими глазами. До сих пор эта очкастая девчонка казалась
мне не очень красивой. Но в какой-то момент, когда я залез
под парту, чтобы достать упавшую ручку, и случайно загля-
нул Зинке под юбку, где виднелись розовые трусики, во мне
что-то проснулось… Из под стола я выползал уже влюблён-
ный… Да, я неожиданно влюбился в эту не очень красивую,



 
 
 

но всё же прекрасную девочку Зину. И это была моя первая
серьёзная ошибка!..

С того момента при взгляде на соседку по парте я начинал
краснеть и смущаться. Все мои мысли свободные от учёбы
теперь принадлежали ей, и только ей. Я думал о Зине днём и
ночью, в мечтах, во сне и на яву, но как же всё это возможно,
я до сих пор вот не пойму. Одним словом – любовь!..

Однако, это не мешало мне делать всё возможное и невоз-
можное для того, чтобы привлечь внимание Зинки. Я стал
навязчиво предлагать ей помощь в учёбе, хотя она и так нор-
мально училась и не нуждалась в моих услугах. Я приглашал
её в кино и просто на улицу, но она каждый раз отнекива-
лась, удивляясь, с чего это вдруг я стал к ней липнуть. Я да-
же готов был таскать её сумку с тяжёлыми учебниками, если
бы Зинку не забирали из школы на машине.

И вот однажды, когда я в очередной раз предложил моей
возлюбленной прогуляться после уроков по школьному пар-
ку, Зинка резко повернулась в мою сторону, упёрла руки в
бока и, нахмурив рыжие брови, громко спросила:

– Слушай Вовчик, ты меня уже достал. Что ты ко мне всё
время пристаёшь со своими дурацкими предложениями –
пойдём туда, пойдём сюда?..

Сто раз говорила, я не хочу с тобой никуда ходить , и во-
обще… Чего тебе от меня надо?

От такой неожиданной резкости я немного опешил и сму-
щённо потупился, глядя себе под ноги. Потом, краснея, мед-



 
 
 

ленно пробормотал:
– Ну, вообше-то… Я плошто… Понимаеш…
– Да говори уже! Чего ты там бормочешь себе под нос?
Закусив губу, я сделал глубокий вдох и, взглянув на Зин-

ку, быстро выпалил:
– Я хотел шказать, што ты мне ошень нлавишся. Давай

длужить!..
Девчонка изумлённо округлила зелёные глаза, так что за

стёклами очков они казались в два раза больше. Потом недо-
верчиво мотнула головой и, указав на меня пальцем, разра-
зилась звонким хохотом.

– Дружить?.. А-ха-ха… С тобой? А-ха-ха… Да никогда в
жизни!.. Ха-ха…

Она показала мне фигу, тряхнула хвостом рыжих волос
и деловито направилась к своим подружкам, которые, как
оказалось, с интересом наблюдали за этой сценой из-за угла
школьного здания.

Моё лицо и уши пылали от стыда и обиды. На глазах вы-
ступили слёзы. Я был оскорблён, унижен, раздавлен. И за
что?..

– Дула!.. – только и смог прокричать я вдогонку уходящей
Зинке.

Сплюнув на землю горькую слюну, я закинул на плечи
рюкзак и поспешил к выходу с территории школьного двора.
Загребая кроссовками опавшую листву, я поковылял домой.

Холодный ветер дул в лицо. С серого унылого неба начал



 
 
 

накрапывать мерзкий осенний дождь. Было сыро и против-
но. На душе было ещё хуже.

В голове роились тяжёлые грустные мысли. Хотелось
упасть на асфальт, разбить в кровь коленки и разреветься от
боли и досады.

Теперь я точно знал, что меня никто никогда не полюбит,
что я никому не нужен, что я слабое, а значит, лишнее звено.
Инвалид, калека, урод!..

С этими мыслями я зашёл в подъезд своего дома и стал
подниматься на пятый этаж, где была наша квартира. Одна-
ко, с каждым шагом, с каждой новой ступенькой, мне всё
больше хотелось выйти на крышу дома. Хотелось встать на
самый край здания и посмотреть на город с высоты. А ещё
лучше подпрыгнуть и взлететь в небо, в серые тучи…

Если я здесь никому не нужен, то лучше улететь к Солнцу,
а потом к далёким звёздам!

Пройдя мимо своей квартиры, я поднялся на последнюю
лестничную площадку, открыл железную дверь и вышел на
плоскую крышу. В лицо снова ударил порыв холодного вет-
ра. Он пытался загнать меня обратно в тёплый подъезд. Од-
нако, я был полон упрямой решимости, и в этот момент ни-
кто не смог бы меня остановить.

Скинув тяжёлый рюкзак, я взобрался на парапет крыши
и посмотрел вниз. Во дворе никого не было, и никто меня
не видел.

Я сжал зубы и со всех сил подпрыгнул, взмахнув руками.



 
 
 

И полетел!.. Но не вверх, а вниз…
Внезапно я ощутил себя лёгкой пушинкой. Я парил над

землёй и чувствовал себя совершенно свободным, невесо-
мым, здоровым. Моё зрение и слух обострились до предела.
Я мог обозревать наш город с высоты птичьего полёта сразу
во всех направлениях, и разглядывать стебли травы на улич-
ных газонах. Я мог слышать какофонию городского шума и
шорох каждого листика на ветвях деревьев. Я мог двигать-
ся в любую сторону с огромной скоростью по одному лишь
мысленному желанию, и при этом не испытывать никакого
физического дискомфорта. Это было просто чудесно, как во
сне.

Теперь мне хотелось петь и плясать!
«Я свободен, словно птица в небесах», – закричал я, что

есть мочи. «Я свободен, словно ветер в волосах. Урраа!..»
Я летал над городом, заглядывая в окна чужих домов, и

радовался новым способностям.
Возвращаясь в свой двор, я заметил какую-то суету возле

дома. У моего подъезда бегали и что-то выкрикивали знако-
мые соседи.

Зависнув над ними, я вдруг увидел лежащее на ступенях
скрюченное окровавленное тело мальчишки в синей куртке,
как у меня. Ноги и руки безвольно раскинуты по асфальту,
голова разбита, на лице кровь. С высоты пятого этажа трудно
было понять – жив он или мёртв…

Приглядевшись к пацану и прислушавшись к разговорам



 
 
 

соседей, я с недоумением уставился на самого себя. Это был
я?! Не может быть. Я!..

Неожиданно прямо надо мной возникла фигура моего от-
ца в чёрных джинсах и рубашке цвета хаки с завёрнутыми
до локтей рукавами. Взгляд его серых глаз был тяжёлым и
осуждающим.

«Ну что, умник, допрыгался?» – спросил он строго, сло-
жив руки на груди. «Сколько раз тебя предупреждал – не
спеши, постой, подумай! А ты?..»

Я растерянно огляделся, не зная, что ответить. Потом
медленно сказал:

«Это Зинка во всём виновата. Это из-за неё…»
«Вечно у тебя кто-то виноват. Мать, сёстры, Зинка!»  –

Отец покачал головой. «А где твоя сила воли и желание пре-
одолевать препятствия? Ты просто слабак!..

Видишь, во что превратилось твоё тело? В окровавленный
мешок с костями!»

Ощутив приступ вины, мне захотелось отвести взгляд в
сторону. Но, даже закрывая глаза, я продолжал видеть отца
сквозь сомкнутые веки.

«Пап, а ты сам-то, что здесь делаешь?» – спросил я, осо-
знав всю абсурдность происходящего. «Или ты тоже умер?»

«Ещё чего…» – усмехнулся он в ответ «Я живее всех жи-
вых, как, впрочем, и ты сейчас. Но мне жаль твой разбитый
скафандр…»

«Ты о чём? Какой скафандр?»



 
 
 

«Да тело твоё, разумеется. Ты что, Брилиан, до сих пор
ничего не вспомнил?»

Я задумался, роясь в собственной памяти, и вдруг начал
вспоминать, кто я есть на самом деле, и как оказался на этой
грешной Земле. Всё было смутно и обрывисто, но главное я
всё-таки уловил. Я был родом из мира душ.

«Вот, блин, какой же я дурак!.. Что я наделал?..»
«А-а, всё-таки кое-что вспомнил.» – похвалил отец и в его

тоне прорезались иронические нотки наставника Леонардо.
«Теперь ты понимаешь, какую ужасную ошибку ты совер-
шил, когда прыгнул с крыши пятиэтажного дома?.. А глав-
ное, из-за чего? Из-за какой-то девчонки, с которой тебе во-
обще не суждено было дружить!..»

«Но я же в неё влюбился!»
«Ха-ха-ха… Посмотрите на него, он влюбился. Да ты по-

нятия не имеешь, что такое настоящая земная любовь!
То, что ты называешь влюблённостью, всего лишь под-

ростковая похоть. Ты увидел розовые Зинкины трусы, и твой
волосатый краник подал недвусмысленный сигнал мозгу –
хватит читать умные книги, пора приглядеться к женскому
полу. И ты поплыл, подчиняясь этому призыву.

А когда девчонка тебя бортонула, ты скис и решил немно-
го полетать. Молодец!..»

«Дело не только в ней.» – попытался я возразить. «Я был
везде третьим лишним, белой вороной, уродом. В семье и в
школе. Со мной никто не хотел дружить, и меня никто ни-



 
 
 

когда не любил.»
«Никто не любил?
Да ты взгляни, как ревут близняшки над твоим разбив-

шимся телом. Разве они тебя не любят?»
Я посмотрел вниз, где кроме соседей уже стояли мои сёст-

ры . Они вытирали руками слёзы, размазывая по лицу тушь
для ресниц и красную помаду. И сейчас они вовсе не каза-
лись мне такими наглыми и вредными, как раньше. Они дей-
ствительно любили меня, где-то в глубине души. Им было
бы жаль потерять такого умного брата, как я.

«Что уж говорить про твоих родителей.» – продолжал на-
ставник. «Ты знаешь, какое это горе – потерять своего ре-
бёнка?! Нет, ты ничего не знаешь!»

«Почему же они относятся ко мне с таким пренебреже-
нием, как к пустому месту? И почему ты, Леонардо, принял
облик моего отца?»

«Да потому что я и есть твой папаша в земной жизни.»
«Как это?..»
«Очень просто.» – наставник расплылся в улыбке и раз-

вёл руками. «В моей душе достаточно энергии, чтобы раз-
делиться на две части. В то время, когда одна часть остава-
лась в мире душ, вторая – воплотилась в твоего отца Олега
за тридцать пять лет до того, как ты сам родился на Земле.»

«Но зачем?»
«Я надеялся – ты сам вспомнишь.
По сценарию жизни твой отец, то есть я, должен был кон-



 
 
 

тролировать тебя и учить уму разуму своими советами и под-
затыльниками. Конечно, иногда твой папаша бывал грубым
и жёстким в методах воспитания, но он всегда любил тебя.
Так же, как и твоя мать Ольга. Так что ты зря на них оби-
жался.

В глубине души мы все хотим тебе только добра. Но наши
толстокожие скафандры с их грубыми эмоциями и призем-
лёнными желаниями чаще всего блокируют истинные чув-
ства. Поэтому кончать жизнь самоубийством из-за каких=то
обид просто глупо. Понимаешь?»

«Понимаю.» – смущенно ответил я. «Но я не помню и не
могу себе представить, какая жизнь мне предстояла, если бы
я не прыгнул с крыши. Убогое существование инвалида без
взаимной любви и собственной семьи?!»

Прежде чем ответить, наставник изменил свой облик,
превратившись в бородатого седовласого старика Леонардо.
Затем он улыбнулся в длинные белые усы и

сказал:
«А ты вспомни Девочку по имени Даша и её большие си-

ние глаза. Разве не её ты должен был встретить в пятнадцать
лет?!»

Перед моим мысленным взором неожиданно проплыл об-
раз красивой русоволосой девушки с очаровательной улыб-
кой и волшебным взглядом небесно-голубых глаз.

Тут же зазвучала музыка и слова моей любимой песни.
«Синие синие эти глаза



 
 
 

Сердце волнуют и сводят с ума;
Душу украли мою навсегда
Синие эти глаза.
Я не забуду их никогда!..»
«О Боже!» – воскликнул я не в силах сдержать эмоции.

«Это же она, моя единственная настоящая любовь. Моя
судьба и будущая жена!..»

«Да, если бы ты не сглупил, то уже через два года мог бы
познакомиться с ней в городской библиотеке. Она очень доб-
рая и милая душа из твоей духовной группы. Можно даже
сказать – родственная душа. И она обязательно согласилась
бы дружить с тобой, несмотря на все твои физические недо-
статки. У вас были бы общие интересы в области естество-
знания, и вы оба поступили бы в один университет. А в два-
дцать лет ты сделал бы ей предложение, и она вышла бы за
тебя замуж. И у вас получилась бы хорошая дружная семья
с двумя детьми. И всё у вас было бы отлично! А теперь…»

«Теперь всё пропало! Я сам всё испортил, разрушив свою
судьбу.

Эх, если бы я только мог вернуть всё назад.»
«Тогда бы ты снова спрыгнул с крыши, ничего не зная о

перспективах будущей жизни.. Прошлое нельзя изменить. А
ведь я пытался остановить тебя с помощью ветра.»

«Что же мне делать? Как всё исправить?»
Леонардо задумчиво помолчал, наблюдая, как во двор мо-

его дома въезжает реанимационная машина.



 
 
 

«К сожалению, исправить ничего нельзя. За свои ошибки
надо отвечать. Но я могу тебя немного утешить. Твой чело-
веческий скафандр всё ещё жив…«

«Правда!..» – обрадовался я, глядя, как медики осторож-
но укладывают моё покалеченное тело на носилки.

«Да.» – подтвердил наставник. «При падении, ты зацепил-
ся курткой за козырёк подъезда. В результате поломал себе
руки, ноги и несколько рёбер. А ещё разбил голову об ас-
фальт и получил черепно-мозговую травму средней тяжести.
Но внутренние органы целы. Так что, ты будешь жить даль-
ше.

Однако, теперь нам придётся скорректировать твою судь-
бу с учётом сложившихся обстоятельств. Лечение и восста-
новление повреждённого скафандра займёт не меньше полу-
года. Из-за этого другие важные события связанные с тобой
нужно будет сдвинуть по времени в будущее. Таким образом,
твоя встреча с Дашей состоится не раньше семнадцати лет.
А дальше всё будет зависеть только от тебя.

«Я согласен! Лишь бы только познакомится с ней.»
«Ну что же, тогда возвращайся в скафандр и готовься тер-

петь боль.»
«Я готов! Но как же мне вернуться?»
«эх, молодёжь… Всему-то вас надо учить!
Ну-ка, Брилиан, посмотри на своё тело.»
Я взглянул на носилки, и в ту же секунду наставник дал

мне такого пинка, что я с двойным ускорением влетел в свой



 
 
 

неуклюжий тесный скафандр. И моментально в нём застрял.
Наступила темнота и тишина…
Дикую боль во всём теле я почувствовал сразу же, как

только открыл глаза. Но сейчас это не имело никакого зна-
чения. Главное – я был жив, и у меня всё ещё было впереди!


