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Аннотация
Действие книги происходит в будущем, когда на улицы

подается воздух, молекулярная вода скатывается с лица круглыми
сухими шариками, а бесформенная коричневая полиэтиленовая
масса продается в магазинах в качестве еды. Именно в такой
обстановке молодой человек по имени Стивен, главный герой
рассказа, принимает решение поменять свое больное тело на
новое, красивое и здоровое. Казалось бы, все понятно и легко.
Уже многие его друзья поменяли тела. Но что-то пошло не так....
Чем все закончится, читайте в новом рассказе "Превращение в
другого себя".
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Глава 1. И все-таки новое тело

 
Cтивен проснулся раньше обычного, потому что его голо-

ва «трещала» от ночной «гулянки». Однако глаза «были ка-
тегорически против» раннего пробуждения и не желали раз-
мыкаться. Он долго лежал с закрытыми веками и вспоминал
вчерашний день. Да, вчера был отличный вечер, его друг –
Дэн – угостил его «чистым» спиртом. Правда, разбавлять его
пришлось модифицированной водой, но все равно – это был
Настоящий праздник Настоящего спирта.

Стивен с трудом вылез из-под одеяла, надел свои старые
детские домашние тапочки, в которых его голые пятки сзади
провисали до пола,  встал и побрел на кухню. Там где-то от
их маленького пира должен был остаться молекулярный бу-
терброд с маслом. Пластмасса, конечно, но все равно у нее
вид еды.

Это они вчера с Дэном «шиковали», праздновали новое
назначение товарища. Его приняли в Корпорацию. Правда,
курьером внутрикорпоративной почты, но все равно в Кор-
порации платят больше, чем где-либо за ее пределами. По
этому поводу друзья не стали покупать себе на ужин серую
бесформенную пластмассовую дрянь. Они купили на закус-
ку два полиэтиленовых молекулярных бутерброда с маслом,
еще два – с сыром и один с красной икрой. Вечеринка полу-
чилась отличная. Но голова все равно на утро болела.



 
 
 

– Видимо, это все от модифицированной воды, – Стивен
с трудом заставлял извилины своего мозга хоть как-то рабо-
тать. Он нашел бутерброд, полюбовался его красотой, под-
нес ко рту, откусил и начал жевать.

– М-да, вчера вкус был гораздо лучше, – подумал он.
Бутерброд скрипел на зубах. Было тяжеловато его разгры-

зать, кусочки пластмассы впивались в рот и царапали его.
Но что делать? Генетически модифицированная мягкая еда
стоила очень дорого, а настоящая пища была только на Сво-
бодных землях, и то у тех людей, которые имели свои дома
и выращивали ее на собственных огородах.

Стивен закашлялся и вспомнил, что не включил возду-
хо-имитатор. Тяжело вскидывая непослушные ноги, он вы-
скочил в коридор и нажал кнопку устройства, которое пода-
вало воздухо-смесь. Аппарат затрещал и начал вентилиро-
вать пространство. Стивен вдохнул смесь всей грудью и по-
чувствовал себя лучше. Он выключал аппарат на ночь, что-
бы экономить воздух.

Стивен вернулся на кухню, взял бутылку с остатками мо-
дифицированной воды и пошел в ванную. Он немного отпил
из емкости, а остатки вылил на лицо. Вода скатилась по нему
молекулами, и оно осталось сухим, но приятно пощекотало.
Потом он вышел из ванны и стал собираться на работу.

Старые серые штаны и такого же вида пиджак, сброшен-
ные вчера кое-как с пьяного тела, с трудом отыскались под
кроватью. Стивен взял брюки, присел на кровать и попы-



 
 
 

тался согнуть ногу и просунуть ее в штанину. Нога неохот-
но сгибалась и только после третьей попытки недовольно
«зашла» в нужное место. Руки тоже «не очень-то хотели»
слушаться, но оказались гораздо проворнее и быстро нашли
нужные отверстия. Наконец, Стивен нацепил на голову ста-
рую, немножко рваную шляпу, которую он все хотел зашить,
но никак не мог накопить денег на нитки с иголкой. Моло-
дой человек вообще не умел копить. Если он получал зар-
плату, то буквально через неделю от нее оставались гроши, и
он полмесяца жил на подножном корме в виде серо-корич-
невой массы пластмассовых молекул. Молодой человек на-
дел на лицо черную маску. В ней еще оставалось немного
кислорода. Он вышел на улицу.

Парень был высоким (около двух метров) и худощавым,
его ничем не примечательное обычное лицо и серые, корот-
ко стриженые волосы быстро терялись в толпе, и их сложно
было отыскать. Ему шел всего лишь двадцать пятый год, а
выглядел он как потрепанный жизнью старик. Несмотря на
свой возраст, Стивен уже был весь больной. Болел позвоноч-
ник, поэтому он ходил согнувшись. Молодой человек жутко
кашлял лающим манером, а на его коже постоянно нарывали
огромные фолликулы.

Его дом находился в самом центре большого города, Ме-
гаполиса. Сделанное из бетона и обложенное кирпичом, это
было вполне себе приличное стоэтажное здание, построен-
ное Корпорацией. Все бы было хорошо, но на первых пя-



 
 
 

тидесяти этажах воздуха катастрофически не хватало. Сти-
вен жил на первом, где воздуха уже не было вообще. В са-
мом центре города жить стало тяжело, особенно внизу. По-
этому дом Стивена считался самым экономичным жильем
в Мегаполисе. Корпорация построила красивый дом из бо-
лее или менее качественных материалов специально, чтобы
привлечь в него желающих. На самом деле из-за плохой эко-
логии центр считался самым дешевым районом города. Лю-
ди едва доживали здесь до тридцати лет. Поэтому Стив уже
стоял на пороге своей старости.

Работал Стивен в более чистом районе. На Юго-Западе.
Здесь воздухо-смесь подавалась прямо на улицу, и за нее, ко-
нечно, платили жители района. Но это была не самая доро-
гая воздухо-смесь, и все здесь как минимум кашляли. Сти-
вен работал в пункте самовывоза заказов. Он был помощни-
ком инспектора по проверке товара. Какие только предметы
люди ни заказывали: механических кошек и собак (настоя-
щие здесь уже не водились), костюм виртуальной реально-
сти, искусственный кишечник и легкие, шлем с чистым кис-
лородом, формовую молекулярную еду. Очень редко прихо-
дили дорогие заказы со Свободных земель с генетически мо-
дифицированной свеклой, бананами, или живыми мышами.
А один раз Стивен видел настоящую клубнику. У нее был
такой запах, что он просачивался даже сквозь тройной слой
полиэтилена. Клубника была превосходной – ярко-красная
продолговатая ягода с черными точечками по всей поверх-



 
 
 

ности и зелеными листиками наверху.
– Вот бы хотя бы точечку попробовать! – подумал тогда

Стивен.
– Чего уставился, – прикрикнул на него начальник. – Не

твоего поля ягода. – Он быстро схватил пакет и унес его в
сейф для особо дорогих заказов.

Стивен жил в Мегаполисе со своего рождения. Его роди-
тели посчитали, что парню надо дать хорошее образование,
чтобы он потом смог найти соответствующую работу, поэто-
му, когда начался кризис с водой и воздухом, они не поеха-
ли, как многие их друзья, на Свободные земли. Стивен рос
смышленым мальчиком. Он рано начал говорить, а потом
считать и писать. В школу его отдали с четырех лет. В общей
сложности Стив (как ласково называла его мама) проучился
около тринадцати лет. Он занимался лучше всех своих од-
ноклассников и подавал большие надежды. Школу закончил
на «отлично». Но вот дальше судьба распорядилась иначе.
Его родители не выдержали такой кардинальной смены усло-
вий жизни и погибли от нехватки кислорода, хорошей воды
и еды. А Стивен был еще не настолько психологически и фи-
нансово готов, чтобы самостоятельно организовывать свою
жизнь и продолжать обучение. Тем более, потеря обоих ро-
дителей сильно подкосила его здоровье и психическое состо-
яние. Он пытался работать и учиться, но это плохо совмеща-
лось. Высшее образование было очень дорогим, и Стивен,
не смотря на свои интеллектуальные способности, вылетел



 
 
 

с первого же курса. Потом он впал в депрессию. Несколько
лет жил в таком состоянии. Он пытался учиться по книгам.
Но с приходом Корпорации, его знания оказались не востре-
бованными. И вот Стив еле-еле смог устроиться в пункт вы-
дачи заказов.

В тот злосчастный день, который изменил всю его жизнь,
молодой человек был в депрессивном настроении и с похме-
лья. Он медленно ковылял по улице, сгорбленный, прихра-
мывая на одну ногу, опустив голову и глядя себе под ноги,
и думал, как бы ему еще раздобыть денег на еду, чтобы не
жевать эту противную коричневую жижу. Мимо проходили
такие же скрюченные люди в черной и серой одежде и в кис-
лородных масках на лице.

Вдруг вдалеке послышался рев моторов. Стивен поднял
голову и посмотрел на дорогу, вдоль которой он шел. По
ней на огромных дорогих мотоциклах ехала колонна людей,
мужчин и женщин с точеными красивыми лицами. Мужчи-
ны были одеты в черные кожаные лакированные штаны и та-
кие же куртки, а женщины с прекрасными развевающимися
по ветру длинными волосами –  в матовые костюмы из того
же материала. Они ехали счастливые, улыбаясь друг другу и
всем, кого встречали на своем пути. Они могли дышать воз-
духом без масок, и их лица было хорошо видно. Стивен за-
любовался красивыми и здоровыми людьми на мотоциклах.

Когда красавцы проезжали мимо Стивена, то прямо над
ними в воздухе включилась реклама: «Хочешь быть такими



 
 
 

как мы? Меняй свое тело! Это безболезненно и, главное, бес-
платно. Обращайся к нам в Корпорацию!»

Да-да, бесплатно, – подумал Стивен. – Знаем мы, что бес-
платный сыр только в мышеловке. Он опять опустил голо-
ву вниз и пошел дальше, но остановился и снова посмотрел
вслед удаляющимся людям на байках. И вот тогда-то у него
зародилось сомнение, а действительно ли так уж это плохо,
поменять свое больное тело на красивое и здоровое. Тут его
«догнала» еще одна реклама, которая определила, что Сти-
вен прочитал первую. «Мы работаем на Корпорацию, самую
лучшую компанию по организации жизни людей!».

Многие друзья Стивена уже так и сделали, поменяли свое
тело. Джил, например, превратилась из маленькой худень-
кой, всегда недоедающей девушки в высокую, стройную и
красивую Веду, которая теперь работает в отделе рекламы
Корпорации, а Сэм стал полицейским Мэдом. Он ловит пре-
ступников. Сэм, он же Мэд, и раньше выглядел неплохо: вы-
сокий и худой блондин. А сейчас на него можно было вооб-
ще очень долго смотреть и любоваться. Он стал высоким и
могучим красавцем-брюнетом. Сэму выдали мотоцикл, и он
патрулирует окраины Мегаполиса. Друзья Стивена поменя-
ли свои тела на новые, и их тут же приняли на работу в Кор-
порацию.

Но Стивена смущало одно обстоятельство. Когда его
друзья обзавелись своими роскошными телами, они как-то
странно начали с ним общаться, – свысока и с пренебреже-



 
 
 

нием. Один раз, собравшись вместе, они прочитали Стиве-
ну целую лекцию о том, что обыкновенные люди – слабые
и глупые. Они – как стадо овец, доверчивых и тщедушных.
Ими надо управлять и их, кстати, легко обмануть  и ввести
в заблуждение. Им нельзя давать деньги, они все равно их
потратят на какую-нибудь глупость. А вот те, кто работает
в Корпорации, – это настоящие супер-люди. Они способны
владеть финансами, совершать подвиги и управлять всеми
остальными. Стивен, наслушавшись таких разговоров, поти-
хоньку перестал общаться со своими старыми-новыми дру-
зьями. Он был обычным простым небогатым человеком, он
не работал в Корпорации и чувствовал себя «овцой», попав-
шей в стаю «волков».

Нет, Стивен честно пытался устроиться в Корпорацию,
причем его интеллектуальный уровень явно превосходил
уровень его друзей. Но его не взяли, объяснив отказ плохим
  состоянием здоровья Стива. Зато предложили поменять те-
ло. Но он тогда отказался. Ему и в его теле было хорошо.

Сильно зайдясь в кашле в очередной раз, Стивен посмот-
рел на удаляющихся сильных и здоровых людей сквозь бук-
вы на рекламе, и сомнение в том, что у него в жизни все хо-
рошо и правильно, «пришло» в его голову. Вдруг он услышал
прямо рядом с собой какой-то старый и скрипучий ворчли-
вый голос:

– Да, да, конечно, болтайте, болтайте, знаем мы, что бес-
платный сыр только в мышеловке! – произнес приятный на



 
 
 

вид, седой мужчина с хорошей осанкой и без маски на лице,
проходя мимо Стивена. – Но мы-то понимаем, что придет
Сопротивление со Свободных земель и выведет Вас на чи-
стую воду. Да ведь, юноша? – и он, улыбаясь, посмотрел на
Стивена. Тот резко отшатнулся от старика.

– О каком еще Сопротивлении он говорит? – подумал мо-
лодой человек и ускорил шаг, чтобы быстрее забыть все эти
странные события, происходящие с ним сегодня, и окунуть-
ся в свою обычную спокойную жизнь. Но разные мысли «ро-
ились» у него в голове, как большая стая пчел, и не хотели ее
покидать. – Почему они предлагают БЕСПЛАТНО поменять
тело? Почему меня не взяли на работу в Корпорацию? Что за
Сопротивление, которое придет и покончит с Корпорацией?

В таком непонятном настроении Стивен дошел до рабо-
ты, опять весь день смотрел на нормальную еду, заказыва-
емую клиентами. Постоянно кашлял так, что этим добился
недовольства от своего начальника: «Ты совсем уже немощ-
ный стал. Мне придется уволить тебя. Я не могу допустить,
чтобы приходящие к нам клиенты слушали этот твой посто-
янный надрывный кашель». Стивен кое-как сдерживался, а
в конце рабочего дня надел уличную маску, в которой уже
совсем не осталось воздуха, и кашлял в нее.

После работы ему пришлось купить другую маску, он на-
дел на лицо новенькое приспособление и перестал кашлять.
Стивен зашел в магазин и на остатки денег купил бесфор-
менную коричневую массу молекулярной еды. Этикетка на



 
 
 

мешочке с массой гласила «Суп со вкусом говядины и лап-
шы». Там были и другие супы, но Стивен знал, что у них у
всех один вкус – вкус пластмассы. Стивен взял еще молеку-
лярной воды с лимоном. Все деньги он тратил в основном
на покупку воздуха, воды и такой еды. Но нормальные, хотя
бы генетически-модифицированные, продукты  Стивен все
равно позволить себе не мог.

Он пришел домой, переоделся в старое домашнее тряпье,
сел на единственный стул и съел суп, запив его водой с ли-
моном. Желудок наполнился, дышать было чем. И Стивен
почувствовал себя счастливее. Он вдруг понял, что вот сей-
час как раз самое время заняться его любимой астралопор-
тацией.

– Отлично! Сейчас мы полетим в другую реальность, –
молодой человек устало лег на кровать, расслабился, и улыб-
ка, которая так редко «посещала» это еще не старое, но
уже очень потрепанное лицо, наконец-то озарила его. Жизнь
Стивена состояла из походов на работу, возвращения домой
и сна. Единственной отдушиной было его увлечение астра-
лопортацией. Когда-то в одной старой книге он прочитал о
том, что можно управлять снами и при помощи сознания пе-
редвигаться и существовать без тела. Для этого достаточно
лечь, закрыть глаза и сосредоточиться на своих желаниях.
Стивен попробовал, и у него получилось, хотя и не сразу. Он
называл это астралопортацией. Сначала он долго учился со-
средотачиваться. Потому что надо было в течение пятнадца-



 
 
 

ти минут держать свое внимание на желаниях и пытаться все
это представить. Потом он поставил целью увидеть с закры-
тыми глазами свою комнату. Затем себя в комнате. Потом
он стал уже выходить из своей квартиры. В результате Сти-
вен добился того, что он своим сознанием бродил по улицам
Мегаполиса. И последней победой Стивена было выйти за
пределы Мегаполиса через смерчи и воронки на территорию
Свободных земель. Он даже увидел каких-то людей, работа-
ющих далеко на полях.

Вот и сейчас Стивен находился в хорошем настроении и
решил продолжить свои эксперименты. Стивен закрыл глаза
и через пятнадцать минут его сознание ловко «спрыгнуло»
с кровати и стало очень быстро перемещаться. По сравне-
нию с перемещением в теле сознание делало это просто мол-
ниеносно. И события, которые происходили только с участи-
ем сознания, совершались тоже молниеносно. Поэтому Сти-
вен-сознание в течение нескольких секунд очутился на Сво-
бодных землях. Он приблизился к полям и увидел мужчин,
которые собирали клубнику на большом поле-огороде. Сти-
вен попробовал с ними заговорить, но у него сложилось та-
кое впечатление, что они его не видели. Он проходил сквозь,
наматывал круги, но его как будто не существовало для этих
людей. Тогда Стивен-сознание побежал дальше. Перед ним
возникали все новые и новые поля, дома с огородами, жен-
щины и девушки, работающие там, деревни, школы, магази-
ны, и даже какое-то огромное здание с табличкой «Дом-Ка-



 
 
 

бак», из которого выходили подвыпившие шатающиеся лю-
ди.

– Надо же, – подумал Стивен-сознание, – здесь тоже есть
бары!

Он еще несколько раз пытался вступить с кем-то в кон-
такт, но ничего не получилось. Тогда он устремился дальше
и очутился у моря. Как же здесь было хорошо! Солнце све-
тило, море небольшими волнами набегало на белый песча-
ный берег. На пляже Стивен заметил много отдыхающих, но
расстояния между ними были приличными, у каждого имел-
ся свой уголок рая. Отдыхающие располагались на красивых
лежаках голубого цвета с белыми матрасами, стоявших под
огромными белыми зонтами с вышитыми на них рисунка-
ми райской жизни. Под каждым зонтом стоял стол, полный
вкусной и, главное, настоящей еды: фрукты, сыры и вино на-
ходились на нем в изобилии.

– Вот это жизнь! – подумал Стивен. – Может, мне тоже
перебраться на Свободные земли! – Стивен представил, как
он переезжает сюда жить, как выходит в свой огород и….ни-
как не смог себе представить, как он копается в земле. По-
этому Стивен резко вышел из своего  астрального путеше-
ствия, вернувшись к себе в комнату и в свое тело.

– Да, – подумал он. – Надо еще попытаться как-то связать-
ся с другими. Надо подумать. – Было уже темно, и Стивен
почувствовал, что хочет спать. Он сладко улыбнулся, повер-
нулся на бок и заснул.



 
 
 

Веселье и благополучная жизнь Стивена длились около
пяти дней, пока не потребовалась новая маска. Кроме этого,
стал болеть желудок, потому что пластмассу он более менее
хорошо «умел» переваривать только утром, а Стивен хотел
есть и ел и в обед, и вечером, чего делать категорически было
нельзя. Но он ел. И в результате испортил желудок.

И вот, как-то вечером, сидя в своей каморке и в очередной
раз, намаявшись с желудком, кашлем и «стреляющей» но-
гой, Стивен вдруг гораздо сильнее, чем раньше захотел рас-
статься со своим старым больным телом и поменять его на
красивое и здоровое.

– Тело же это не мозг, – рассуждал он, – Мозг останет-
ся…А, может, и нет. Мозг же входит в состав тела… но то-
гда душа, душа останется моей.  – Так он уговаривал себя
принять решение. Но вдруг опять усомнился: – А мозг тогда
чей? Его тоже поменяют?

Стивен посмотрел в окно. Прямо перед его домом крути-
лась очередная реклама Корпорации. «Корпорация помога-
ет выживать на измененной Земле! У нас есть все для Вашей
счастливой жизни – вода, воздух, еда и работа!»

Земля действительно менялась. Все вредные вещества,
которые когда-то произвели и выбросили или выпустили в
воздух люди, теперь опускались в нижние слои атмосферы, и
все бОльшую часть Земли обволакивали серые облака пыли
и газа, в которых невозможно было дышать. В первую оче-
редь, конечно, газы опускались на Большие города, где жи-



 
 
 

вет, учится и работает много людей. Вокруг зоны опустив-
шихся газов возникли воздушные воронки типа смерчей. Из
такого места невозможно стало выбраться наземным транс-
портом. Поэтому люди создали тоннели под Землей, по ко-
торым можно было доехать до так называемых Свободных
Земель. Свободные земли – это земли, на которые еще не
опустились облака газа и пыли. Это в основном леса, незасе-
ленные земли, или брошенные деревни. Там еще ярко свети-
ло солнце, и воздух был более или менее чистый. Здесь мож-
но было найти или вырастить настоящие продукты. И часть
людей, действительно, там поселились. Но меньшая часть.
Несмотря на свое ухудшавшееся здоровье и на угрозу здоро-
вью своих детей, бОльшая часть людей осталась жить в Боль-
ших городах, так как там была сосредоточена деловая жизнь
и «крутилась» основная часть денег. Тем более, чтобы жить
на Свободных землях, надо было работать с утра до ночи, а
то и сутками, и работать с землей. А чтобы жить в городе,
можно было ходить на работу с девяти утра и до пяти вече-
ра, сидеть в офисе в качестве клерка или администратора,
а потом оставшуюся часть суток развлекаться или спокойно
отдыхать. В общем, основная часть людей вела себя обычно,
они болели, но не хотели работать.

Со Свободных земель продукты практически не поступа-
ли, потому что там люди выращивали еду для себя, а остат-
ков было так мало, что они стоили огромных денег. Там рас-
полагались поля Фермеров, выращивающих ГМО и прода-



 
 
 

ющих их Корпорации. Такие продукты стоили, конечно, то-
же дорого, но не столько, сколько настоящие. Однако, га-
зы быстро «наступали» и на Свободные земли, и последних
становилось все меньше и меньше, смерчи и воронки пыли
и грязи постепенно засасывали весь чистый воздух и почву
Свободных земель.

В таких городах, как Мегаполис, где обитал Стивен, в, ка-
залось бы, непригодном для жизни месте, и разворачивала
свою деятельность Корпорация. В подобной зоне эта органи-
зация начинала предлагать свои услуги по оздоровлению и
обеспечению жителей всем необходимым для жизни. Корпо-
рация занималась также и строительством, вернее точечной
застройкой домами-небоскребами с воздухо- и водоподачей,
с голограммами на окнах.

Стивен не помышлял никуда уезжать. Он с рождения жил
здесь, это его родной город. Да он и не умел жить по-друго-
му. Стивен был уверен, что, попытайся он вырастить хоть од-
но растение, оно у него погибнет. Он не любил и не понимал
растений, впрочем, также как и животных. И как он, Стивен,
сможет заняться всем этим, хоть и на свежем воздухе.

Поэтому выход был только один – поменять свое больное
тело на то, прекрасное и здоровое, способное жить и насла-
ждаться жизнью в этих газах. Стивен еще раз посмотрел в
окно, взял свой старый галаграфон и набрал номер из висев-
шей в воздухе рекламы. Перед ним тут же появилась пре-
красная девушка, вся в белом, с белыми волосами и правиль-



 
 
 

ными чертами лица.
– О! Какая красотка! – подумал Стивен.
– Доброе утро! – ответила девушка. – Я несказанно рада

Вашему звонку! Вы хотите поменять тело?
Стивен оторопел. Откуда она выяснила, что он звонит

именно по этому вопросу? – Нет, – выпалил он, чтобы пока-
заться более умным и продуманным. – Я хотел бы уточнить
несколько вопросов для начала.

– Хорошо! Я буду счастлива ответить на все интересую-
щие Вас вопросы.

И где они берут таких симпатичных девочек? – опять от-
влекся Стивен.

– Я слушаю Вас, – опять сказала голографическая симпа-
тяшка.

– Э! Скажите мне, пожалуйста, а мозг тоже Вы мне мой
поменяете на какой-то другой?

– Ваш мозг будет только частично интегрирован в новое
тело в виду того, что остальную часть пространства, имею-
щегося в черепе, нам надо будет занять новым программ-
ным оборудованием, обеспечивающим Ваше существование
в безвоздушном пространстве, наполненном вредными ис-
парениями и газами, без еды и воды.

– А чем же я тогда буду питаться?
– Ничем, Вам не нужно будет есть, – сказала девушка.
–  Как ничем? Такого быть не может!  – воскликнул

Стивен, который успел получить хорошее образование, и



 
 
 

немножко разбирался в законах физики и биологии.
–  Вы будете работать на Корпорацию и, если хотите,

«есть» Биоэнергию. Это наша новейшая разработка. Био-
энергию Вы будете получать в специальной камере путем ее
впитывания через определенные точки на теле, а также бу-
дете получать ее во время непродолжительного сна.

–  Фантастика какая-то,  – подумал Стивен.  – Итак, мой
мозг будет не полностью имплантирован. А какая часть моз-
га останется? – не унимался он.

– Не волнуйтесь, – все самые важные части мозга оста-
нутся, – Мы оставим все ваши интеллектуальные способно-
сти, волевые черты характера, нужные психические характе-
ристики, информационное поле вашего мозга. Мы убираем
лишь ту часть, которая уже и не нужна для жизни в нашем
мире.

– А душа? – снова спросил Стивен у красивой девушки.
– Какая душа? – спросила девушка.
– Ну, нечто нематериальное, которое вылетает из мерт-

вого тела и потом окончательно покидает его на сороковой
день,  – решил съязвить парень.

– А! Вы имеете в виду Ваш синергетический сгусток, свя-
занный с космическими полями? – очень серьезно отпари-
ровала его собеседница.

– Ага! Сгусток, – ничего не понял Стивен.
– Ваш сгусток нам не нужен. Но мы его покупаем.
– Как так?



 
 
 

– Нам не нужны индивидуальные синергетические сгуст-
ки, так как они несут в себе разрозненную информацию кос-
мического плана и мешают создавать Корпоративный синер-
гетический Эгрегор.  Но мы покупаем их в благотворитель-
ных целях, чтобы порадовать наших клиентов.

– И сколько стоит мой сгусток? – спросил Стивен.
– Я не могу точно сказать, надо делать его анализ. Цены

рознятся от ста до тысячи виртуальных битов. В зависимости
от ценности.

– Ага! Он все-таки представляет ценность, – Стивен ду-
мал, что он наконец-то нашел логическую ошибку.

– Нет, – ответила девушка. – Ценность представляет сам
клиент. Если он сможет работать на высокой должности, то
и его сгусток будет куплен дороже.

Ничего себе! Сто виртуальных битов! – судорожно думал
Стивен. Да на них можно купить воздухо-передатчик с бли-
жайшей станции чистого воздуха…Хотя зачем он мне будет
нужен, если я смогу обходиться без воздуха. Тогда я куплю
себе виртуальный мир Восемнадцатого века, когда все еще
было в порядке, а короли жили в золоте и получали все блага
мира.

– У Вас есть еще какие-нибудь вопросы ко мне? – спро-
сила голограмма.

– А куда денется мое старое тело?
– Оно будет использовано для целей корпорации.
– Для каких? Вы меня на опыты разрежете?



 
 
 

–  К сожалению, я не могу Вам огласить последующую
судьбу Вашего старого тела, потому что это корпоративная
запатентованная технология, которая не должна быть прида-
на огласке. Да и не все ли равно Вам будет в новом теле?

– Наверное, все равно, – подумал Стивен.
– Еще есть вопросы?
– Пока нет, – ответил Стивен.
– Хорошо! Вас записать? – не унималась новая знакомая.
– Куда записать?
– На смену тела? – увидев лицо Стивена, – девушка по-

спешила закончить фразу – Вы – одна тысяча девятьсот со-
рок четвертый на очереди. У вас еще есть два месяца на раз-
думья. И кроме этого, мы можем купить Ваш сгусток гораз-
до раньше, чем подойдет Ваша очередь, – подмигнула она. –
Так записать?

– Ну, хорошо – сказал неуверенно Стивен, – запишите по-
ка, а там разберемся.

Стив положил трубку и перевел дух. Этот разговор вы-
сосал из него последнюю энергию, он тяжело опустился на
свою кровать и тут же заснул.

Через месяц, пережив очередной приступ жуткого каш-
ля и кишечных колик от пластиковой еды, Стивен все-таки
принял положительное решение поменять тело и расстать-
ся с частью своего мозга, а на полученные от продажи души



 
 
 

деньги купил себе виртуальный мир Восемнадцатого века.



 
 
 

 
Глава 2. День Икс настал

 
– Ну, что же, мои дорогие подданные! И особенно фрей-

лины! Мне нужно ненадолго покинуть Вас и изменить свой
облик. Но скоро я вернусь, и мы продолжим наши развле-
чения!   – с этими словами Стивен обнял самую красивую
фрейлину, которая очень напоминала ту девушку из голо-
графического звонка, поцеловал ее в губы и тихо произнес:
«Прощай!». Фрейлина заплакала, протянула к нему руки, но
Стивен уже снял виртуальные очки и не видел, что там про-
изошло дальше. – Потом посмотрю, – подумал он.– Теперь
время менять тело.

Стивен быстро оделся в свой единственный старый серый
костюм, переступил через порог своей квартирки, закрыл
входную дверь на все замки, вышел на улицу и пошел пеш-
ком до Корпорации. Офис Корпорации находился на окра-
ине Мегаполиса, за грязевой воронкой. Со стороны Свобод-
ных земель. Поэтому Стивену пришлось потратить деньги
на метро, пересекая область смерчей и воронок. Примерно
через шесть часов Стивен добрался до нужного места.

–  Офис, конечно, пафосный! Такой же, как во многих
фильмах у супербогатых фирм, – подумал Стивен, посмот-
рев на высокое белое стоэтажное здание, стоящее перед ним
на чистой улице с белыми дорогами. Рядом с этим зданием
Стивен заметил огромную стоянку, наполненную мотоцик-



 
 
 

лами, и людей в «новых» телах, спешащих внутрь здания,
видимо, на работу.

– Да….как здесь хорошо дышится! – Стивен снял кисло-
родную маску и вдохнул чистый воздух. Он улыбнулся яр-
ко светящему солнцу и поспешил к огромной белой входной
двери. Пропустив вперед с десяток работников Корпорации,
Стивен кое-как уличил момент и просочился между ними
внутрь. Здесь все было также великолепно, как и снаружи.
Высокие стены, огромные окна и сводчатый потолок бело-
го цвета создавали ощущение богатства и величия, а люди
в черных и белых фирменных костюмах, снующие то туда,
то сюда по расчерченным в строгом геометрическом поряд-
ке линиям, дополняли картину чувством абсолютной пра-
вильности всего происходящего. Он подошел к стойке ре-
цепции. Приятная девушка-брюнетка, улыбаясь, поздорова-
лась и спросила, что ему нужно.

– Здравствуйте! – сказал Стивен. – Я на смену тела! Мой
номер одна тысяча девятьсот сорок четыре.

Девушка улыбнулась еще раз и набрала какой-то номер на
голографоне. Тут же перед ней в воздухе появилось изобра-
жение другой девушки, которая тоже была очень симпатич-
ной и мило улыбалась, только ее волосы были светлого цвета.

–  Номер одна тысяча девятьсот сорок четыре,– сказала
брюнетка. – Хорошо! Сейчас к Вам подойдут и проводят в
Комнату перевоплощений! – блондинка обаятельно улыбну-
лась, и хитро подмигнула Стивену, от чего он чуть не рас-



 
 
 

текся на столике, стоящем перед брюнеткой. Белокурая кра-
савица между тем уже «растаяла» в воздухе.

Стивен в радостном настроении стал ждать, когда к нему
подойдет третья девушка и поведет его в вышеназванную
комнату. И, действительно, перед ним возникла третья де-
вушка, такая же улыбчивая, как и первые две, но с рыжими
волосами. Она нежно взяла его за руку и повела за собой.

– Какой красивый рыжик! – подумал Стивен. – Надо будет
в новом теле с ней подружиться. И он начал представлять,
как они с девушкой сидят в кафе и ведут приятную беседу.

– Сначала, – сказала она.– Мы пройдем в комнату для пе-
реговоров, и Вы подпишете все бумаги.

– Так я вроде бы уже все виртуально подписал, – восклик-
нул Стивен, которому прервали приятные фантазии. Кроме
этого, ему уже, признаться, надоело возиться с формально-
стями.

– Ну, дело-то серьезное! – улыбнулась рыжик. – Все-та-
ки смена тела. – И она мило подняла вверх свою худенькую
ручку с вытянутым указательным пальчиком.

– Ну, хорошо! – пробурчал недовольно Стивен. – Прой-
дем в Переговорную.

– Подпишите, пожалуйста, согласие на новое тело! – по-
просила Рыжая девушка в Переговорной.

– Угу!
– И согласие на передачу ненужной части мозга в полную

собственность Корпорации, – продолжала девушка.



 
 
 

– И зачем Вам нужен кусок моей серой желеобразной мас-
сы? – попытался съязвить он.

Девушка ласково улыбнулась и продолжала. – И согласие
на передачу старого тела в полную собственность Корпора-
ции. А договор купли-продажи Вашего индивидуального си-
нергетического сгустка Вы уже подписали. И получили за
него все деньги. Вот подпишите, пожалуйста, этот подтвер-
ждающий документ.

– Так я уже подписал договор и акт приема-передачи. Ка-
кой подтверждающий документ. – Стивен начал злиться. Что
за двойное подписание! Зачем столько подтверждений!

Девушка, увидев смену настроения клиента, поспешила
его успокоить. – Это все. Последний документ, – произнесла
она и невзначай задела его руку своей рукой, отчего Стивену
опять стало хорошо.

Когда все было подписано, она собрала все бумаги в пап-
ку, и они пошли в комнату Перевоплощений. Шли они дол-
го. Через какие-то подземные коридоры, ехали на лифтах,
траволаторе, потом опять шли по коридорам.

– Такое ощущение, что мы пробираемся на противопо-
ложную часть Земного шара! – пошутил Стивен. Девушка
хихикнула в ответ. – Такое ощущение, что мы далеко на Сво-
бодных землях, – подумал Стивен.

Наконец, они, пройдя очередной коридор, подошли к вы-
сокой двери. Рыжая девушка, открыв ее, просунула голову
внутрь и крикнула кому-то: «Одна тысяча девятьсот сорок



 
 
 

четвертый прибыл!». Потом дождалась положительной реак-
ции и пропустила Стивена со словами: «Мы пришли. Ком-
ната Перевоплощений здесь. До свидания!». И она закрыла
за Стивеном дверь.

Молодой человек огляделся вокруг. Это оказалась не ком-
ната, а огромный зал. Стены и окна в зале, также как и во
всем предыдущем здании Корпорации, были белыми и вы-
сокими. Они уходили далеко вверх, от этого зал казался еще
больше. Прямо перед Стивеном стояли ряды кресел, похо-
жих на кресла в старом кинотеатре, твердые, с твердыми под-
локотниками, с опускающимися сидениями и соединенные
друг с другом в ряды. На них – то тут, то там сидели такие
же, как он, люди и, видимо, ждали своей очереди.

За рядами на противоположной стороне зала в специаль-
ных полукруглых аквариумах, заполненных биологической
жидкостью, стояли человеческие тела, мужские и женские.
Аквариумов было  много,  тела, находящиеся в них, имели
практически белый цвет, были совершенно голые и недви-
жимые. Они были похожи на манекены. А в центре зала на
полу лежало огромное количество мотоциклов. Стивен при-
сел на ближайший свободный стул. Вокруг стен в комнате
он заметил стоящих женщин и мужчин в черных костюмах,
которые контролировали все происходящее. У них было уже
не такое веселое выражение лица, как у девушек, которые
провожали сюда Стивена.

Внезапно он увидел, как одно из тел стало как будто «на-



 
 
 

бирать» розовый цвет, потом совсем порозовело, глаза от-
крылись, тело дернулось, потом повернуло голову, в одну
сторону и в другую, затем руками разбило стекло. Прямо
на пол выплеснулась жидкость, и осколки полетели в разные
стороны. Жидкость сразу стекла в специально открывшиеся
желоба, а осколки как будто растворились, едва коснувшись
пола. Это был высокий и плечистый молодой человек с бе-
лыми волосами. Он подошел к первому ряду кресел. Там,
оказывается, лежала одежда.

– Странно, он уже весь обсох, – заметил Стивен.  – Сверх-
человек! Я тоже скоро таким стану. И он гордо вытянул го-
лову и расправил плечи.

Тем временем белокурый мужчина оделся и обулся. Надел
черную куртку-«косуху» и черные матовые кожаные штаны.
Подошел к ближайшему лежащему мотоциклу, сел на него,
быстро завел его с такой легкостью, как будто он ездил на
этом мотоцикле уже давно и хорошо знает, как с ним обра-
щаться, и поехал в дальний конец зала. Когда он подъезжал
к стене, она поднялась вверх, и мужчина выехал наружу.

Стивен только и увидел, что кусочек синего неба, ярко
светящее солнышко и большую дорогу, ведущую в сторону
Мегаполиса, покрытого клубами пыли и газа, всего в смер-
чах и воронках. Еще он успел заметить вдалеке такой же мо-
тоцикл с ехавшим на нем человеком, который уже заезжал
прямо в воронку, и скрылся в ней. И тут стена опустилась
вниз, закрыв все виды.



 
 
 

– Ничего себе, – подумал Стивен, – легко проехал сквозь
смерч! – и он опять почувствовал себя сверхчеловеком. – А
как же они это делают? – он оглянулся вокруг и заметил, что
к одному из сидящих на креслах мужчин подошла женщи-
на и что-то тихо сказала ему, наклонившись над ухом. Он
встал и пошел за ней. В противоположную от выхода сторо-
ну. Они вместе подошли к стене, в которой оказалась еще
одна дверь. Она автоматически открылась, и они исчезли за
дверью. А примерно через полчаса ожидания со следующим
телом начало происходить то же, что и с первым, увиденным
Стивеном.

За Стивеном в комнату Воплощений зашли еще два че-
ловека, сопровождаемые той же рыжей девушкой. Они при-
землились недалеко от него. – Ничего у них тут поток! – по-
думал он.

Наконец, подошла очередь Стивена, и к нему направился
высокий красивый мужчина-брюнет, который вдруг неожи-
данно резко сказал: «Следуйте за мной!». Стивен вздрогнул
от такой неприветливости, но списал все на напряженность
и серьезность процесса и всего происходящего. Он пошел
за мужчиной к стене, дверь автоматически открылась, и они
зашли в небольшую комнату. В центре комнаты находилось
круглое белое возвышение с несколькими ступеньками.

– Встаньте сюда! – и «черный» человек показал рукой на
возвышение.

Стивен послушался, поднялся по ступенькам и встал в



 
 
 

центр круга. Он начал нервничать, а мужчина, заметив это,
сказал: «Не волнуйтесь! Вы заснете и ничего не почувствуе-
те. Просто стойте и ждите».

– Хорошо, – тихим сбивчивым голосом ответил Стивен.
Мужчина вышел, оставив Стива совсем одного. Ровно

минуту ничего не происходило, и Стиву начало становить-
ся плохо от этого непонятного ожидания. Вдруг он услы-
шал странный звук, исходящий от потолка комнаты. Он под-
нял голову и увидел, что сверху на него медленно опускает-
ся большой круглый стеклянный купол диаметром, равным
диаметру возвышения, на котором молодой человек стоял.
Не увидев в куполе никаких отверстий, Стив машинально
присел и подумал, чем он там будет дышать внутри. Нако-
нец, края купола коснулись краев возвышения и сцепились
с ним, а Стивен оказался внутри купола. Он поднял голову
вверх, увидел ровный льющийся сверху голубоватый свет и
ощутил на своем лице капли воды. Это были снежинки, па-
дающие сверху и таящие на лице Стивена.

– Вот, чудо! – подумал он. – Настоящий снег. А снег все
шел и шел. Снежинки были блестящие и переливающиеся.
Вдруг Стивену стало так хорошо, что ему захотелось улы-
баться, прыгать и смеяться. Жизнь показалась такой пре-
красной! И тут он захотел спать, глаза сами собой закрылись,
и он стал медленно опускаться вниз.



 
 
 

 
Глава 3. Пробуждение

в реальность
 

Когда Стивен открыл глаза, он увидел перед собой боль-
шой и уже знакомый белый зал, в котором сидели и стоя-
ли люди, на рядах кресел лежала одежда, а вдалеке видне-
лись мотоциклы. Стивен вдруг почувствовал, что он кра-
сивый мужчина с могучими плечами, который находится в
большом аквариуме, наполненном жидкостью. Он смотрит
вокруг, и у него появляется огромное желание выйти из ак-
вариума. Стивен бьет руками прямо в стекло, и стекло лег-
ко разлетается под его сильным ударом. Жидкость вылива-
ется на пол. И Стивен совершенно голый легко выпрыгива-
ет  из разбитого аквариума. Он идет к одежде, выбирает се-
бе самую большую кожаную курту-«косуху» и самые боль-
шие штаны, потому что понимает, что он, ну, очень могу-
чий. Стивен быстро одевается. Одежда идеально подходит
ему по размеру. Стивен поворачивается к мотоциклам и ви-
дит огромный байк, который стоит поодаль от остальных. Он
уверенно идет к машине, садится в кресло для водителя, без
труда заводит двигатель как будто с детства ездил на мото-
циклах, и выезжает в открывшуюся стену. Мотоцикл наби-
рает скорость, ветер сильно обдувает голову Стива, но ему
кажется, что это дует легкий ветерок. Стивен чувствует, что



 
 
 

набрал скорость в триста километров в час. Впереди перед
ним возникает смерчь из газа и пыли. Он на всей скорости
влетает в крутящуюся воронку и мчится прямо сквозь нее.
Стивен видит, что впереди уже заметны очертания Мегапо-
лиса. Он знает, куда ехать. Едет по улицам, но смотрит толь-
ко прямо. Ему не интересно, что происходит вокруг. У него
есть работа. Проехав весь город, Стивен, наконец, подъезжа-
ет к зданию Корпорации. Он останавливается, ставит свой
мотоцикл на стоянку и  заходит внутрь. Новый Стивен, чуть
улыбнувшись, подмигивает девушке у стойки администра-
ции, она многозначительно кивает ему в ответ.

Стивен уверенно идет к лестнице и поднимается на девя-
носто четвертый этаж. Вернее, забегает. Сильный и огром-
ный Стивен заходит в кабинет. Там, в большом мягком крес-
ле   «утонул» маленький человек в очках с раскосыми гла-
зами и несоразмерно большим ртом. Он смотрится смешно
– такой крошечный комочек в огромном кресле, но вид его
очень серьезен, человечек занят изучением какого-то отчета,
толщиной с пачку печатной бумаги. Увидев Стивена, муж-
чина в кресле заулыбался, оторвался от своих бумаг, снял
очки, встал, подошел к великану и попытался обнять его за
мощные плечи.

А! Бен, наконец-то!  – сказал он Стивену.  – Я тебя так
давно жду! Очень рад тебя видеть, с рождением! Поздрав-
ляю! – и он, наконец, перестав пытаться обнять махину, Сти-
вена-Бена, отойдя в глубину комнаты,  и, как будто любуясь



 
 
 

своим новым созданием, заулыбался.
– Ты – мой лучший сын, – важно произнес человек. – И

я на тебя очень рассчитываю, Бен, – и человек опять по-оте-
чески попытался обнять Стивена.

– Да, Мистер Ли, я не подведу, – Стивен вдруг отчетли-
во услышал свой новый голос. Он такой низкий и мощный,
баритональный, уверенный и смелый, волевой голос Стиве-
на….или Бена.

– Да, Бен! Я знаю, – продолжал мистер Ли. – Когда ты смо-
жешь заняться своим очень важным делом? – он замолчал на
секунду, делая многозначительную паузу. – Они совсем рас-
поясались, их действия уже выходят за рамки дозволенного.

– Прямо сейчас! – ответил Стивен-Бен.
– Ну, и отлично! Я благословляю тебя!
–  Я рад помочь Вам, мистер Ли!  – снова сказал Сти-

вен-Бен своим красивым баритоном.
– Хорошо, хорошо! Можешь идти и приступать, – человек

похлопал Стивена по его огромному плечу и устремился об-
ратно в кресло. Надев очки, он опять углубился в изучение
своих бумаг.

Стивен-Бен развернулся и пошел обратно к двери. Он
буквально прыжками преодолел все девяносто четыре эта-
жа, и скоро оказался сидящим в своем мотоцикле и летящим
к другой, противоположной стороне Мегаполиса. Стивен в
считанные секунды «просочился» на своем байке через га-
зовую воронку, отделяющую город от Свободных земель, и



 
 
 

вскоре оказался около сооружений, напоминающих военную
базу, вокруг которой для защиты было проведено невиди-
мое электрополе. Стивен подъехал к контрольно-пропускно-
му сканеру, и после полной идентификации въехал на тер-
риторию базы. Он остановился около двухэтажного здания
базы, оставил свой байк снаружи и зашел внутрь.

– Я прибыл! – сказал Стивен-Бен не понятно кому.
– А, капитан! – навстречу ему, быстро перебирая малень-

кими ножками, трусил щуплый человечек в очках, очень по-
хожий на мистера Ли – Меня зовут Луи, я буду помогать Вам
в Ваших операциях. Очень, очень рад знакомству! – и он ра-
достно стал жать руку гиганту-Стивену-Бену.

– Пожалуйста, получите обмундирование и оружие, – вдо-
воль надергав руку Бена, Луи провел его в глубину большого
зала, и она оба скрылись за автоматической дверью. Пройдя
по длинному белому коридору, похожему на коридоры в на-
учно-исследовательских институтах, они подошли к огром-
ной двери, напоминающей банковскую сейфовую. Луи встал
под сканер. После идентификации дверь открылась и пропу-
стила их в большую комнату, где все: и пол, и стены, и пото-
лок были сделаны из металла, а само помещение имело такое
количество различных полочек и ящичков, в которых нахо-
дились какие-то аппараты, оружие, специальное обмундиро-
вание, что Стивена очень, очень впечатлило увиденное.

– Наверное, это комната для хранения новейших разра-
боток оружия, прямо как в хороших фантастических филь-



 
 
 

мах! – подумал Стивен.
Тем временем Луи давал Бену ценные указания и расска-

зывал, что и как действует, засовывая в разные места его ко-
стюма странные аппараты и бластеры. – Это, – сказал он, вы-
тащив маленькую прямоугольную металлическую коробочку
со множеством кнопочек и отдавая ее Стивену-Бену, – Голо-
граммер новейшего типа. Он может Вас полностью скрыть.
Вот эта кнопка активирует голограмму «Воздух». Нажимая
ее, Вы становитесь полностью невидимым.

– Вот это да, – опять изумился Стивен про себя.
– Я понял, – сказал Бен совершенно невозмутимо. – Это

то, что мне очень пригодится.
– Единственное, – и человек в белом опустил глаза вниз, –

это самая сложная голограмма, и ее надо использовать толь-
ко в крайних случаях. На нее аппарат тратит большое коли-
чество энергии.

– Понял, – опять отрапортовал Бен.
Потом Луи взял с верхней полки что-то наподобие наруч-

ных часов, только бОльших размеров и нацепил их на огром-
ную руку Бена. Положив свою маленькую костлявую руку
поверх механизма, он тихо произнес.

– Это Конвертер сознания.
– Понял, – опять сказал Бен.
– А я ничего не понял, – подумал Стивен.
– А это антураж, – улыбаясь, продолжил Луи и еле-еле

стащил с нижней полки огромную сумку, в которой стука-



 
 
 

лись друг об друга не то бутылки, не то банки. Бен легко
поднял тяжелую сумку и заглянул внутрь. – Принято, – как
всегда немногословно отреагировал он.

– И последнее, – непонятно откуда, как будто из воздуха,
у Луи в руках появилась маленькая платформа, похожая на
флэшку, с двумя кнопками: «вкл.» и «выкл.» – Это самое
важное, план Делитирования.

– Я знаю, – ответил Бен, аккуратно взял «флэшку», и она
тоже исчезла в его руках.

С вооружением Стивена-Бена они возились около часа.
Когда оба вернулись обратно в основной зал, Луи резюмиро-
вал. – Ну, вот все готово и все в сборе, – и он показал на це-
лый отряд мужчин-мотоциклистов, видимо, готовых испол-
нять приказания Стивена-Бена.  – Отряд Делитирования в
Вашем распоряжении. Можете выезжать! – восторженно и
торжественно подытожил мужчина.

Стивен-Бен кивнул ему в ответ. Луи, в свою очередь, по-
смотрел наверх. Там находился балкон. Он кивнул кому-то
невидимому, и через минуту стена базы поднялась вверх,
электрополе отключилось, и все мотоциклы с воем и ревом
стали выезжать с базы. Стивен-Бен вышел из здания, сел на
мотоцикл и быстро, обгоняя остальных, оказался впереди
всей колонны. Стивен увидел, что они едут в сторону Сво-
бодных земель и вдруг понял, что Стивен-Бен прокручивает
в голове план захвата и уничтожения противника.

– Стоп! Какого противника? Что за противник? – Сти-



 
 
 

вен вдруг почувствовал неудовольствие от своих собствен-
ных мыслей. Я никого не хочу уничтожать, я – за мир во всем
мире! – Стивен решил притормозить, но у него ничего не
получилось, его тело не послушалось его, а Бен продолжал
обдумывать свой план для отряда Делитирования.

Вдруг Стивен понял, что он не дышит. – Как не дышу,
я должен дышать – его начала охватывать паника. – Он на-
чал импульсивно дергаться, пытаться спрыгнуть с мотоцик-
ла, прекратить эту операцию по уничтожению, задышать в
конце концов!

Неожиданно Стивен почувствовал, что упал и стукнулся
об пол. Он захотел открыть глаза, но почему-то у него полу-
чилось открыть только один левый глаз. Кое-как растопырив
его, Стивен обнаружил, что лежит все на том же возвышении
и над ним все тот же стеклянный купол, но снег уже не идет.

– Ничего не получилось. Со мной эксперимент не прошел!
Что-то сломалось, и все вернулось обратно, – мысли роем
начали пролетать в голове Стивена. Он захотел встать, но
вдруг почувствовал, что у него как будто нет шеи, а голова
срослась с плечом. – Что такое? – Стивен хотел опереться
на руку и обнаружил, что на ней нет пальцев. Только культя
торчит, и рука выше локтя как будто тоже срослась с боком.
Он кое-как поднялся. Создавалось ощущение, что тело как-
то сильно изменилось, что сзади появился горб, а одна нога
стала короче другой. Он хотел было уже ударить в стекло
рукой, чтобы выбить его, как в аквариуме, но купол вдруг



 
 
 

сам начал быстро подниматься и исчез в потолке комнаты.
Тут же, сзади Стивена в стене, противоположной от сте-

ны с первой дверью, открылась другая дверь, и зашел незна-
комый мужчина, в таком же черном костюме, как и первый
сопровождавший. Он выглядел еще суровее. Мужчина по-
дошел к Стивену и очень зло, грубо почти закричал: – Доб-
ро пожаловать в Корпорацию, не превращенная часть Сти-
вена. – Он захохотал, как заправский злодей из фантасти-
ческих фильмов-сказок, которые молодой человек в детстве
смотрел в большом количестве.

Стивен впал в еще большую панику, и поэтому замер, с
трудом подбирая слова. – В смысле? – спросил он.

– Никаких смыслов, идти за мной! – гаркнул мужчина в
черном и сильно толкнул Стивена в сторону открывшейся
двери. Парень чуть не потерял равновесие и едва удержался
на ногах, или на том, что осталось от них, потому что Стивен
чувствовал, что с ногами тоже что-то произошло. Он бук-
вально дополз до двери, и проковылял наружу.

Выход из комнаты оказался дверью на большой перрон.
Стивен очень удивился, что неожиданно попал в помеще-
ние, очень похожее на железнодорожный вокзал под зем-
лей. Здесь не было окон, а пространство освещали специ-
альные лампы, которые были размещены по всему перимет-
ру стен и потолка. Путей на вокзале было немного, но мо-
лодой человек наблюдал оживленное движение. Он увидел
стоящий на ближайшем к ним пути поезд. Состав был обыч-



 
 
 

ным, стреловидной формы, серого цвета, похожим на те по-
езда, что вывозили людей под землей за пределы Мегаполи-
са. Стивен огляделся и заметил, что на вокзал выходило еще
как минимум пять дверей, из которых мужчины в черных
костюмах выводили другие странные существа, похожие на
людей-уродцев. Они выходили и садились в стоящий перед
Стивеном поезд.

Злодей, который сопровождал Стивена, опять толкнул его
в спину, и кивнул головой в сторону поезда. – Вперед! – ско-
мандовал он. Стивен заковылял к ближайшему вагону и на-
чал, сильно пыхтя, залазить в него. Когда он поравнялся с
входным косяком, то заметил, что его голова находится на
высоте середины двери. То есть его рост теперь едва ли до-
ходил до ста тридцати сантиметров. Стивена опять бросило
в жар, – Господи, что происходит, что со мной стало?! Меня
недопревратили? – Он замешкался и опять получил толчок
в спину. Стивен постарался скорее проползти в вагон и сесть
на ближайшую скамейку. Место оказалось у окна, и Стивен
мог наблюдать, что творится снаружи. Он увидел, что из од-
ной двери вместе с сопровождающим вышли два человека,
но они представляли собой одно сросшееся месиво, которое
тоже кое-как ковыляло или ползло на одной короткой ноге.

Из другой двери вышла женщина. Она была еле прикрыта
одеждой и постоянно хотела ее сдернуть, она начала подбе-
гать ко всем мужчинам, находящимся на перроне и обнимать
их. Женщина неестественно хохотала и дико вращала глаза-



 
 
 

ми, она вела себя как сумасшедшая. Ее еле-еле приволокли
и запихнули в поезд два мужчины-провожатых.

– Что все это значит? – Стивен, собрав все силы, со зло-
стью в голосе обратился к своему сопровождающему. – По-
чему я не получил свое новое тело? Я же подписал все бу-
маги!

– Вы все получили! – нехотя ответил мужчина-брюнет.
– А это? – и Стивен показал на себя.
– А это! – тихо и злобно продолжал его провожатый. –

Это побочный эффект, так сказать, отходы производства, –
он замолк и отвернулся. Через несколько секунд он вновь
посмотрел на Стивена и, видя, что тот все еще сверлит его
непонимающим взглядом, развалившись на скамье, продол-
жил объяснение. – Ваше старое тело отдало всю энергию но-
вому, и превратилось в груду ненужного хлама. А Ваш ста-
рый мозг и душа нам не нужны. Но умертвить их нельзя. Во-
первых, по человеческим законам, а, во-вторых, они связаны
с новым телом. Вы будете видеть жизнь Вашего нового те-
ла во сне. А наяву Вы будете работать на Корпорацию. Ведь
Вы продали нам свою душу и мозг. И он громко и противно
рассмеялся прямо в лицо Стивену. – Ну, что, урод, поехали
на работу!

Стивен хотел было броситься вон из этого ужасного поез-
да, но мужчина тут же резко одернул его и отвесил тумака
так, что Стивен полетел на пол. Он кое-как поднялся и сел
обратно.



 
 
 

– Не вздумай бежать, ты не проковыляешь и двух метров,
как тебя схватят, – грубо сказал он.

– Куда мы едем? – Стивен перевел дух и снова полез с
расспросами.

– Мы едем в Шахту. Будешь добывать там полезные ми-
нералы для Корпорации. – А теперь заткнись и полюбуйся в
последний раз на природу, отныне ты будешь жить под зем-
лей.

Поезд тронулся, и примерно через час выехал из тоннеля.
Теперь он ехал мимо прекрасных Свободных земель. Стивен
безучастно смотрел на проплывающие за окном виды, потом
ему стало жарко и душно. Он понял, что совершил самую
главную ошибку своей жизни, он изменил своему телу и соб-
ственной душе.

Поезд тем временем вновь заехал в очередной тоннель,
долго двигался в темноте, прерываемой лишь небольшими
искусственными лампочками, и вскоре остановился около
небольшого перрона. Здесь также не было солнечного света,
горели только светильники. Все существа и их провожатые
вышли из вагонов, а поезд уехал в обратном направлении.
Видимо, это была конечная станция.

Провожатый Стивена привел его в маленькую каморку в
стене, сказал, что за ним придут, и захлопнул дверь. Когда
Стивен заходил в комнату, он стукнулся головой об потолок,
настолько она была маленькая. После ухода своего стражни-
ка Стивен, конечно, сначала бросился к двери. Но когда па-



 
 
 

рень понял, что она закрыта снаружи, и ему ее не открыть,
то прополз обратно и огляделся. Комната сильно  напоми-
нала келью монаха-отшельника. Казалось, что она сделана в
скале. Стены неровные и каменные. Ни намека на окна. В
комнате одиноко стояла небольшая кровать. Около нее раз-
мещался маленький деревянный стол, и на нем горела свеча,
давая тусклый свет.

– Какие анахронизмы, однако, здесь! – подумал Стивен.
Он заметил еще одну невысокую дверь в стене, открыл ее и
очутился в другой комнате-пещере, меньше первой. Это был
туалет. – Спасибо, хоть туалет сделали, изверги, – подумал
Стивен. Он взял со стола свечу и отправился изучать его.
Вдруг на глаза ему попался небольшой блестящий кусочек и
Стивен уткнулся в него взглядом. Из кусочка на него смотре-
ло страшное существо: огромная голова с большим расплыв-
шимся и смещенным в левую сторону глазом, с несуразно
торчащим ухом, была полностью сращена с маленьким те-
лом. Сзади торчал большой горб, одна рука срослась с телом
до локтя, вторая была целая, но болталась где-то в нижней
части туловища. Вместо левой ноги – только культя, а правая
нога – короткая. Увидев себя в зеркало, Стивен зажмурил
единственный глаз, зажал рот нормальной рукой и заорал,
что было мочи. Потом приполз в первую комнату, бросил-
ся на кровать и зарыдал, уткнувшись в бесформенный кусок
ткани, завернутой в рулон и выполняющий роль подушки.



 
 
 

 
Глава 4. Бен

 
Бен в это время величественно восседал на своем мо-

гучем мотоцикле и возглавлял колонну байкеров. Колонна
промчалась мимо удивленных фермеров, обрабатывающих
свои культуры на землях рядом с трассой, потом проехала
мимо нескольких деревень, где в связи с таким нашествием
мотоциклистов поднялся переполох среди женщин и дети-
шек, желающих взглянуть на столь интересное и необычное
для этих мест зрелище.

Затем мотоциклы выехали на большую трассу, которая
вела к Морю. В этот момент Бен начал притормаживать. На-
конец, он оказался позади всей колонны. Не останавливаясь,
он достал прибор и включил голограмму «Воздух». Тут же
мотоцикл вместе с Беном как будто испарился в воздухе. Од-
новременно с голограммой Бен включил план Делитирова-
ния, и на нем увидел схему местности, по которой они еха-
ли, а также красную жирную точку – цель его путешествия.
Бен внимательно изучил план, и еще замедлив ход мотоцик-
ла, съехал на крайнюю левую полосу. Затем он повернул на-
лево и поехал по боковой трассе, примыкающей к главной.
Проехав около шести километров, Бен снова свернул нале-
во на проселочную дорогу. Все, кто встречался ему на пути,
не видели Бена, зато он видел всех очень хорошо. Наконец,
он подъехал к небольшой деревушке и остановился в лесоч-



 
 
 

ке рядом с ней. Бен отключил голограмму «Воздух», так как
она требовала много энергии, и включил голограмму «Фер-
мер». Теперь его было не узнать. Он превратился в худоща-
вого дылду, одетого в черные грязные штаны и серую руба-
ху с закатанными рукавами. На ногах у Бена были истоптан-
ные старые ботинки, к которым пристала глина и земля. Ли-
цо у Бена теперь было очень приветливым, и он постоянно
улыбался. Зайдя в деревню и завидя ее обитателей, Бен всем
улыбался и кивал головой. Все кивали ему в ответ.

Он направился   к крайнему дому и постучался в дверь
условным стуком. Ему открыли, и Бен зашел внутрь. Здесь
шло собрание, и с десяток мужчин что-то активно обсуж-
дали. Дальше все происходило молниеносно. Бен отключил
голограмму «Фермер», одновременно он направлял на каж-
дого находившегося в доме человека Конвертер сознания, в
результате все люди в помещении потеряли сознание. Затем
Бен по очереди подходил к каждому мужчине и, направляя
Конвертер на голову, получал из мозга схемы и текстовую
информацию, которые появлялись в воздухе. Он нажимал
разные кнопки на Конвертере, водил пальцем по схемам и
полям с информацией, что-то удалял, размещал другую ин-
формацию, потом крутил руками над головой, и человек под
его руками дергался, то улыбался, то хмурился, затем рас-
слаблялся и снова замирал. Тогда Бен переходил к другому
человеку.

Затем, когда Бен обошел всех участников, он вытащил из



 
 
 

своей большой сумки два пака отборного пива, десять пив-
ных кружек и мешок с соленой рыбой. Он рассадил обез-
движенных людей на стулья вокруг стола, стоящего в центре
комнаты, все вытащенное поставил на стол. Потом Бен вновь
включил голограмму «Фермер» и вышел из дома. Уже стем-
нело. Он постарался пройти огородами, чтобы его увидело
как можно меньшее количество людей. Бен пробрался к сво-
ему мотоциклу незамеченным, ему никто не встретился по
дороге. Он вновь включил голограмму «Воздух» и, невиди-
мый, выехал обратно. Когда Бен нагнал свой отряд мотоцик-
листов, и отключил голограммер, они уже ехали вдоль мор-
ского побережья. Через несколько минут Бен опять оказался
впереди всех и повернул весь отряд обратно. Они поехали
на базу. Одновременно Бен включил свой голографон и ско-
мандовал соединить его с Мистером Ли.

–  Я выполнил задачу, мистер Ли,  – отрапортовал он.  –
План Делитирования закончен. Сходка Сопротивления об-
наружена там, где мы и предполагали, все члены собрания
были переведены в состояние киберсна. Далее я нашел и стер
ненужную информацию о Корпорации, настроил мозговую
деятельность на отторжение идей Сопротивления, а также на
пожизненную приверженность идеям Корпорации.

– Ты, молодец, Бен! Я в тебе не сомневался, теперь пусть
они попробуют повернуть против нас Юг! – ответил доволь-
ный Мистер Ли. – Но, Бен, – продолжал он, – теперь зада-
чи будут посложнее, нам надо и дальше вести информаци-



 
 
 

онно-разведывательную деятельность. Так что ты и твоя ко-
манда будете работать на Юге. А теперь езжай на базу, оставь
там ребят и отдыхай.

– Спасибо за доверие, Мистер Ли, – все будет сделано, как
Вы сказали, – ответил Бен.



 
 
 

 
Глава 5. В Шахте

 
После очередного рабочего дня Стивен буквально при-

полз к себе в келью (так он называл теперь место своего пре-
бывания), упал на кровать и уставился в потолок. Он уже
отошел от первого шока и немного привык к этому ужасно-
му месту, где тысячи «отходов производства» Корпорации,
людей, превращенных в уродов, работали, добывая для нее
драгоценные камни и золото.

Стивен жил в «ужасных» условиях, он даже долго не знал,
где они территориально находятся. Но то, что с ним сделали,
не вписывалось ни в какие рамки морали, которые бы устро-
или Стивена. А они у него в голове были довольно широкие.
Он никак не мог оправдать для себя действия Корпорации
по отношению к нему. И в нем день за днем начала копить-
ся злость, и, наконец, возникла никогда ранее не свойствен-
ная ему жажда мести, желание восстановить справедливость.
Поэтому  вот уже несколько месяцев он занимался изучени-
ем себя и своих способностей, вернее того, что от этого оста-
лось.

Дело в том, что Корпорация, как и обещала, «забрала»
часть способностей Стивена и использовала их для создания
своего нового человека, Бена. Бен снился Стивену во сне, но
подействовать на него Стивен никак не мог. У Бена в моз-
ге стояло антивирусное программное обеспечение, которое



 
 
 

гарантировало его неприкосновенность для всех продуктов,
в том числе и мысленных, чуждых Корпорации. Но Стивен
видел, где Бен и чем занимается.

Стивен же потерял свои способности в математике, физи-
ке, биологии, программировании и других точных науках, а
также психологические способности к выдержке, воле, кон-
тролю над эмоциями. Поэтому теперь Стивен много нервни-
чал, конючил, рыдал и вообще стал напоминать плаксивую
издерганную женщину. Он сильно получал от охранников,
если начинал посреди рабочего дня закатывать беспричин-
ные истерики. Но зато Стивен с радостью обнаружил, что у
него остались способности к образному мышлению, а, глав-
ное, были не тронуты (видимо, их просто не обнаружили)
способности к сознательным путешествиям, совершаемым
им без телесной оболочки. Тогда Стивен начал интенсив-
но тренироваться в сфере астралопортации. Каждый вечер,
приходя к себе в комнату, он ложился на кровать, закрывал
глаза, и начинал путешествовать в полусне, сначала он ходил
по своей келье, затем ему удалось выйти из нее и увидеть их
ущелье с моста. Затем он смог выйти из шахт. С каждым ме-
сяцем он продвигался все дальше и дальше, пока не понял,
где они находятся. Затем он начал путешествовать по Сво-
бодным землям, и делал это до тех пор, пока не повстречал
Руководителя группы Сопротивления Корпорации.



 
 
 

 
Глава 6. Ларри и Эндина

 
Эндина вышла из дома. Она остановилась на крыльце, ма-

нерно потянулась, и замерла, в восторге глядя на восходящее
солнце. Солнце казалось просто огромным, вокруг него об-
лака отливали розовым, сиреневым, фиолетовым, голубым и
синим цветами.

– Какая красота! – подумала она. – Сегодня будет теплый
день. – Она пошла по тропинке до конца большого огоро-
да, где росли разные виды овощей и трав, и поглядела по-
верх забора. Вдалеке на поле Эндина увидела отца, который
окучивал морковку и свеклу. Затем она посмотрела вдаль
на клубы пыли, дыма, газа и огромную тучу с дождем.  –
Смерчь! – подумала она. – Как будто ближе стал, или мне по-
казалось. – Увидев вдалеке дождь, Эндина вспомнила:  надо
бы сходить в сад, полить яблони. А то что-то дождика нет ко-
торый день. – Она снова посмотрела на отца и вдруг увиде-
ла, что он выпрямился, смотрит в ее сторону и машет рукой.
Девушка тоже помахала ему. Но отец все равно продолжал
махать, как будто звал Эндину. Она подошла к воротам, на-
жала на невидимую кнопку и внутри них открылась неболь-
шая дверь. Эндина вышла на дорогу, и дверь за ней авто-
матически закрылась. Она побежала по дороге, и уже через
пять минут была на полях. Эндина подошла к отцу.

– Привет! – сказал он и продолжил окучивать овощи.



 
 
 

– Привет, папа! – Энзина нежно прикоснулась к отцу ру-
кой.

– Как тебе спалось?
– Отлично! – ответила девушка.
– Это хорошо! …. Знаешь, у меня к тебе есть серьезный

разговор, – и с этим словами отец выпрямился и вниматель-
но посмотрел на дочь.

– Да, конечно, папа, я слушаю тебя внимательно, – Энди-
на улыбнулась своей очаровательной улыбкой и сделала вы-
ражение лица «Я вся во внимании!»

– Видишь эти воронки и дождь? – и отец повернулся в
сторону границы с Мегаполисом.

– Да, папа, я каждый день их наблюдаю, и сегодня мне
показалось, что клубы пыли как будто стали ближе.

– Тебе не показалось! – ответил отец. –  Они приближа-
ются.

– Что же нам делать? – спросила дочь, изображая сильную
тревогу.

– Мы готовим энергозащиту от этой напасти, – вдруг ска-
зал он.

– Кто это мы? – удивленно спросила Эндина, – И неужели
какая-то защита может помочь от изменения климата?

–  Это не изменение климата, это Технология Корпора-
ции, – многозначительно ответил Ларри, так звали отца Эн-
дины, и сделал паузу, чтобы дочь пришла в себя. Эндина бы-
ла очень умной девушкой и многозначительно промолчала.



 
 
 

А ее отец продолжал. – Если вкратце, то Корпорация изобре-
ла технологию всасывания воздушного пространства и энер-
гозахвата живых молекул при помощи воздуховоронкового
механизма.

– М-м, понятно! – ответила умная Эндина, хотя и не очень
поняла. – И я даже уже начинаю догадываться, дорогой мой
папа, куда ты вдруг исчезаешь по вечерам. – Ты ходишь на
сходки Сопротивления. Я так и знала, что мой любимый па-
почка не может оставаться в стороне. – И Эндина глубоко
вздохнула, картинно наклонив голову и опустив глаза вниз.

У них была благополучная семья. Сколько себя помнит,
Эндина с папой и мамой всегда жила на Свободных землях.
Ларри был фермером, но он не выращивал ГМО-продукты,
как многие другие земледельцы, так как еще помнил о жи-
вых культурах. Его бабушка и мать сохранили семена этих
растений, они передавались по наследству, и, наконец, по-
пали к Ларри. Он, как мог, увеличивал их количество. Ма-
ма Эндины, Элли, была неплохой писательницей. И когда-то
даже имела некоторую известность. Но теперь, после изме-
нения климата, эта профессия была особо никому не нужна.
Однако Элли все равно писала, как говорится «в стол». При-
дет день, – говорила она, – когда про книги вспомнят, и они
снова будут в почете.

Маме Эндины были чужды любые растения, впрочем,
также как и работа с землей, но папа особо не расстраивался,
потому что считал, женщина должна заниматься домашним



 
 
 

хозяйством и детьми. С этими делами у Элли получалось
справляться хорошо. Она воспитывала троих детей, старшей
из которых была Эндина.

Девочка росла красавицей и умницей, а еще Эндина бы-
ла полна энергии. Она успевала помогать матери с младши-
ми детьми, готовила, убирала дом, шила, стирала, рисовала
и работала вместе с отцом на грядках и в поле. Кроме это-
го, у Эндины (она, видимо, унаследовала это у матери) ярко
проявлялся актерско-режиссерский талант. Она часто устра-
ивала домашние спектакли, и даже с участием соседей. Те-
атральные постановки имели большой успех, и на них всегда
был аншлаг. Однако сама девушка в глубине души мечтала
совершать подвиги ради спасения человечества.

Отец Эндины был политически активный человек с
обостренным чувством справедливости. Недавно его избра-
ли руководителем их поселения, и теперь он планировал
   участвовать в выборах Старейшины Свободных земель.
Вернее даже не планировал, а жители поселения настаива-
ли на этом. Эндина нисколько не была удивлена, что ее па-
па участвует в планах Сопротивления. Сопротивление было
создано не так уж давно, но уже достаточно сделало, чтобы
разрушить планы Корпорации по захвату новых земель. Это
была тайная организация.

Причем, по нашим данным, – продолжал Ларри разговор
с дочерью, – погода не должна была портиться с той скоро-
стью, с какой это происходит. А у нас работают лучшие уче-



 
 
 

ные-биологи и физики. Мы провели разведывательную опе-
рацию, и нашли эти установки, которые «помогают» быст-
рее «портить» окружающую среду. Мы рассказали об этом
всем жителям через Всемирную сеть, предоставили доказа-
тельства. Но это оказалось мало кому интересно. Люди та-
кие инертные. Пока дело не коснется их самих, им все ни-
почем. Они готовы покупать воздух, воду и пластмассовую
еду, лишь бы особо не трудиться и при этом получать день-
ги. Но вот недавно со мной связался один человек, и я узнал
еще одну тайну Корпорации. Тайну, которая сможет, нако-
нец, поколебать эту структуру, а, возможно, и уничтожить.

Эндина сделала выражение лица, значащее «Я очень удив-
лена и с нетерпением жду продолжения рассказа!»

– Ты, наверное, знаешь, что Корпорация предлагает поме-
нять старое тело на новое? – продолжал отец.

– О, да – сто раз видела рекламу в Сети и в воздухе! –
подтвердила Эндина.

– Так вот. Они делают из простых людей полуроботов-по-
лулюдей, которые подчиняются приказам Корпорации. Ты
видела их, они разъезжают в черных кожаных костюмах на
мотоциклах. Все, как один, красавцы. Они ведут дела Кор-
порации на Свободных землях, охраняют ее внешние гра-
ницы, и заодно ведут подрывную деятельность, связанную с
уничтожением Сопротивления.

– Но, папа, откуда ты все это знаешь? И… ведь все подпи-
сывали Договор о невозможности физического уничтожения



 
 
 

и причинения вреда физическому телу любого человека. И
Корпорация тоже должна была его подписывать.

– Да, дочка – но Корпорация ловко обходит условия Дого-
вора. Кроме этого, только недавно на сходке Южного Сопро-
тивления произошли странные события. Все, кто там был,
вдруг резко перешли на сторону Корпорации и теперь не же-
лают участвовать в действиях Сопротивления. Мы пытались
понять, как такое могло произойти. И оказалось, что кто-
то проник в мозг этим людям и перепрограммировал их в
пользу Корпорации. Вот и пойди докажи, что Корпорация
не причиняет вред физическому телу. Причем, никого по-
дозрительного вблизи места Сходки никто не видел. Но это
так, тебе для информации, – продолжал Ларри.

– Парень, который со мной связался, рассказал мне кое о
чем очень интересном, – продолжал отец.

– Но, где он находится, этот парень, и как он с тобой свя-
зался! – воскликнула Эндина.

– Не поверишь, он находится в Шахтах Корпорации.
– Но ведь там работают только роботы да вагонетки ездят!
– Да, – продолжал Ларри. – А ты знаешь, что Корпорация

когда-то в начале своей деятельности решила, что выгодным
для нее будет создать автоматические Шахты по добыче дра-
гоценных камней и металлов. Она запустила проект, где ра-
ботали только роботы. Однако со временем оказалось, что
проект себя не окупает, и Корпорация свернула его, заняв-
шись продажей воды, воздуха и еды. А на месте Шахт сдела-



 
 
 

ла музей. Туда стали водить экскурсии для богатых людей,
приезжающих отдыхать на морское побережье, которое на-
ходится не так далеко от Шахт.

– А я думала, что Шахты работают, – Эндина изобразила
удивление, высоко вскинув красивые черные брови.

– Оказывается, да. Но уже не так, как мы думаем. Это фан-
тастическая история, дочка, – продолжал рассказывать отец
Эндины, – Этот парень пришел ко мне в своем сне. У Энди-
ны брови опять полезли вверх, но уже по-настоящему. – Да,
да, сначала он просто приходил, когда я работал в поле, сто-
ял, его рот открывался, но я не мог понять ни слова. Его не
было слышно. Я поначалу и не особо обращал на него вни-
мание. Думал, какой-то юродивый немой. Почему я ему по-
верил, Эндина, он приходил ко мне почти каждый день. Этот
мальчик научился управлять своим сознанием и совершать
при помощи него целые путешествия. Потом он сообразил,
что можно изъясняться руками. Потребовался месяц, чтобы
я понял, что он хочет сказать. И это оказалась ужасная но-
вость, Эндина. Если мы найдем Шахты Корпорации, и рас-
скажем о них людям, думаю, ей придет конец.

– И, конечно, мужчина этого сделать не сможет, для это-
го нужна маленькая пронырливая юркая девчонка вроде ме-
ня, – теперь Эндина уже поняла, к чему клонит ее отец.

– Да, видишь ли, полдела уже выполнено, мы нашли на-
стоящую Комнату перевоплощений. Их оказалось две. Одна
находится на Свободных землях. Ее основной Зал даже от-



 
 
 

крыт для посетителей. Оттуда кучами выезжают Новые лю-
ди на своих мотоциклах. Там же находится и первая комната
Перевоплощений, где непосредственно начинается процесс.
Мы проникли туда, и разместили летающих жучков по всей
комнате. Но человек оттуда исчезает и все,  больше не появ-
ляется.

–  Так он появляется в Новом теле, пап – попробовала
вставить свое умное слово дочь.

– Все не так просто, – продолжал Ларри. – Он не весь пе-
реходит в Новое тело. И у Эндины на лице опять нарисова-
лась гримаска удивления.

– Да, да, – только его часть. – А вторая часть появляется
во Второй комнате, которая находится под зданием Корпо-
рации. И ее тут же увозят в Шахты дабы о ней никто не знал
  и не вспоминал. Они телепортируют человека, разбирая его
на простейшие частицы, и потом остатки собирают обратно
из того, что им не нужно.

О! – Эндина чуть не упала в обморок, – Папа! Ты хочешь
послать меня заснять гору человеческого мяса?

– Нет, они живые, эти люди, Эндина! Но не совсем та-
кие, как раньше. Вернее, совсем другие! – и Ларри глубоко
и грустно вздохнул. – И я готов послать свою дочь на зада-
ние ради нашего будущего и будущего наших внуков, а также
ради будущего других людей, – натянуто произнес отец, как
будто он все утро учил эту фразу, обдумывал ее, но она все
равно далась ему очень тяжело.



 
 
 

– Я согласна, – с готовностью сказала девушка. Конечно,
ей нравилось работать на земле, но она была молода, и ей
хотелось приключений, совершить подвиг, что-то выдающе-
еся. – Мама не должна об этом знать, – сказала Эндина, зная,
какая ранимая у них мать. – Она бы никогда не отпустила
меня в такое опасное приключение.

– Да, конечно, – согласился отец.
А в это время Стивен уже занимался подготовкой к опе-

рации по освобождению узников Шахт. Для проникновения
в шахту необходимо было узнать код двери, которая вела
вниз, в шахты. Этим Стивен занимался уже несколько ме-
сяцев. Дело в том, что дверь открывали не так часто. Но
она была единственным, доступным для проникновения  в
Шахты входом. Им пользовалась только экскурсовод, кото-
рая водила экскурсии в музей над Шахтами. Она работала на
Корпорацию, но была полноценным человеком. Потому что
для решения «нестандартных» ситуаций, которые постоянно
возникали с туристами-людьми, покупающими данную экс-
курсию, мозг «новых» людей, которых «плодила» Корпора-
ция, не подходил. Чтобы добраться домой в конце рабочего
дня, девушке-экскурсоводу надо было дойти до поезда для
Сотрудников, который уходил с перрона, находившегося ря-
дом с действующими Шахтами. Поэтому она пользовалась
коридором, который соединял Музей, нижние действующие
шахты, на которых работал Стивен, и перрон. Но она нико-
гда не выходила из коридора в Шахты, просто проходила по



 
 
 

нему и оказывалась непосредственно на перроне, около по-
езда для персонала Корпорации, который каждый раз увозил
ее домой в Мегаполис.

Замок входной двери в настоящие шахты, которую ей на-
до было пройти, был настроен на ее правую ладонь. Это был
специальный кодовый замок, который считывал отпечатки
ее пяти пальцев и ладони. Стивен потратил четыре месяца,
чтобы во сне запомнить каждую линию на ее ладони и паль-
цах и нацарапать их на стене в своей келье. А потом еще
столько же месяцев, чтобы объяснить все эти линии Руково-
дителю Сопротивления, который смог в результате перене-
сти их на бумагу.



 
 
 

 
Глава 7. Добро победило зло?

 
Через неделю после разговора с отцом, около часа но-

чи Эндина, крадучись, подобралась к единственному «злач-
ному» заведению, расположенному на Свободных землях,
недалеко от морского побережья и называвшемуся «Дом-Ка-
бак». Заведение было призвано по ночам развлекать гостей
побережья и быть отдушиной жителям Свободных земель,
которые не чувствовали себя на них комфортно, но все рав-
но жили здесь. Это заведение, конечно, принадлежало Кор-
порации и ей же и охранялось. Кроме этого, здесь распола-
гался вход в Шахты-музей. Такой вход был выдуман специ-
ально для развлечения туристов и одновременно для рекла-
мы данного заведения.

Эндина подкралась к дверям ровно в половине второго
ночи. На ней был странный плотно облегающий костюм ма-
тового, телесного цвета. На талии, на поясе такого же цвета
была закреплена небольшая бежевая сумочка «а-ля большой
кошелек». Волосы были туго зачесаны и спрятаны в малень-
кую шишку на затылке. В это время в «Доме-Кабаке» уже
были все пьяные, жизнь там бурлила как большой водоворот,
кто-то танцевал, кто-то дрался, а кто-то удалился во внут-
ренние комнаты, находящиеся в глубине заведения, чтобы
наслаждаться жизнью в компании с женщиной.

Эндина выпрямилась и засунула руку в сумочку. Тут же ее



 
 
 

тело как будто обросло тканью красного и оранжевого цве-
тов, появился глубокий вырез, в котором показалась боль-
шая грудь. Волосы стали длинными кудрявыми и красны-
ми. Это Эндина включила голограмму «Женщина легкого
поведения». После преобразования костюма она поднялась
на ступеньки. Ей никто не встретился. Девушка потянула на
себя огромную дубовую дверь, и та, нехотя, поддалась ей.

Эндина вошла внутрь, она медленно обвела взглядом все
заведение, как будто искала кого-то в глубине зала. На нее
никто не обращал внимания. Все были заняты своими дела-
ми.

– О! Какая интересная девушка к нам пожаловала? – Эн-
дина вздрогнула и увидела прямо рядом с собой рослого
мужчину с красиво уложенными черными волосами в чер-
ном кожаном костюме. Она скривилась в улыбке, и как мож-
но вальяжнее произнесла:

– Малыш. Хочешь пообщаться со мной наедине?
На это здоровяк брезгливо отреагировал так, как надо бы-

ло Эндине. «Нет, – сказал он. – Ты не в моем вкусе».
– Ну, хотя бы имя свое скажи! – протянула Эндина.
– Меня зовут Бен! – нехотя сказал мужчина. – Ты здесь

часто бываешь?
– О, да, я, конечно, подожду, когда ты закончишь работу

и придешь отдыхать!



 
 
 

Бен улыбнулся, он действительно был на дежурстве, но и
отдыхал он тоже здесь.

– Умная девица! – отметил Бен про себя.
– Проходи! –  ответил он ей уже более дружелюбно.
Спасибо! – кокетливо ответила Эндина.
Она быстро прошла, сделала вид, что хочет с кем-нибудь

познакомиться, подошла к какому-то верзиле, и, когда, на-
конец, поняла, что Бен потерял на время ее из виду, кину-
лась к туалетам, потом во внутренние комнаты. Она нашла
комнату номер шесть и зашла в нее. Ей опять повезло. Здесь
никого не было. В комнате было темно. Чтобы не привлекать
внимание и не терять времени, Эндина сразу быстро прошла
к противоположной стене, и стала водить ладонью по ней в
поисках рычага для открытия двери. Блин, – подумала она, –
ничего не могу нащупать. Она обшарила рукой уже всю сте-
ну. И ничего. – Тот парень сказал, что здесь есть углубление
для ладони. Если положить туда руку, надавить, а затем по-
вернуть, стена откроется, это и будет вход в экскурсионные
шахты! – Эндина остановилась и начала думать. В коридоре
послышались шаги, которые быстро приближались к ее ком-
нате и разговор.

– Она пошла в туалет, а потом вроде бы сюда, – услышала
она незнакомый высокий мужской голос.

– Вроде бы! – второй, знакомый голос, который принад-
лежал Бену, был явно недоволен первым. – Надо проверить
все.



 
 
 

– Но она могла выйти и вообще уйти – тоже недовольно
ответил первый высокий голос.

– Да, но надо все равно проверить, – голос приближался
к ее двери.

И тут Эндина поняла, в чем дело. Человек, делавший
вход, вероятно, рассчитывал на взрослого рослого мужчину.
Эндина быстро схватила стул, вскарабкалась на него и нача-
ла водить ладонью вверху.

– Вот оно! – она положила ладонь в углубление, надавила
и повернула ее. И тут же чуть не  слетела со стула, потому
что стена начала поворачиваться в ее сторону. Девушка лов-
ко отскочила, и шмыгнула внутрь темного прохода, открыв-
шегося за дверью. Стена тут же начала резко поворачиваться
обратно и закрылась. Как только стена встала на место, Эн-
дина услышала, что дверь в комнату открылась, и Бен тоже
бросился ко входу в Музей. Стена вскоре опять послушно
стала открываться. Эндина забежала за ближайший угол и
спряталась в скальном выступе, который едва укрыл ее тело.

Бен зашел в шахту, походил рядом с выходом, потом дол-
го еще стоял прислушиваясь. Эндина сидела, не шелохнув-
шись, и старалась неслышно дышать, так, как ее учили в Йо-
га-школе.

Наконец, Бен, проверив все близлежащие проходы и не
найдя Эндины, вышел обратно в кабак и закрыл дверь в
Шахты.



 
 
 

Эндина облегченно вздохнула. Она снова залезла рукой
в свою маленькую сумочку, которая оставалась видна и на
платье «Женщины легкого поведения», опять нажала на ка-
кую-то кнопку, и ее голографический образ поменялся на
образ «Девушки-экскурсовода». Теперь она была в костю-
ме болотного цвета, строгой юбке и рубашке. Волосы теперь
были аккуратно заплетены в косу и стали белого цвета. Она
деловито пошла по длинному коридору. Она шла около по-
лучаса, и, наконец, вышла к Экскурсионным шахтам. Энди-
на оказалась на мосту. Она посмотрела вниз, и увидела, что
по узкой железной дороге тут и там «раскиданы» вагонетки,
полные сверкающих камней или золота. – Вероятно, днем,
они ездят туда и сюда, – предположила девушка.

Ниже стояло разное оборудование и старые роботы, кото-
рые днем  двигались на забаву туристам и работали, демон-
стрируя процесс добычи самоцветов из недр Земли, а также
управляли вагонетками. Вдруг девушка увидела еще одного
мужчину в черном костюме. Это был охранник. Встреча бы-
ла неожиданная, и Эндина не успела спрятаться.

– В такой поздний час, что Вы здесь делаете? – спросил
он ее грозным голосом.

– Я была в гостях   очень состоятельного клиента, и это
входило в его экскурсионную программу, – соврала Эндина.

– Понятно, теперь домой? – смягчился он. – Или, может,
составите мне компанию? А то мне здесь очень скучно од-
ному, – и он ехидно улыбнулся.



 
 
 

– О!  Я так устала, – девушка демонстративно провела ру-
кой по лбу и подогнула колени. Очень хочу спать. От меня
Вам будет мало толку.

– Конечно, весь толк отдала своему клиенту! – усмехнулся
он.

Эндина быстро прошмыгнула мимо охранника и забежала
опять в коридор-тоннель.

Она шла по нему больше тридцати минут пока не увиде-
ла дверь, которая светилась тусклым полупрозрачным синим
цветом. – Вот она, – подумала девушка. Эндина вытащила
из своей маленькой сумочки специальный браслет, который
сконструировали для нее программисты Сопротивления, и
одела его на правую руку. Нажала код и тут же ее рука по-
крылась голографической кожей и стала рукой другой жен-
щины. Эндина восхищенно посмотрела на эту замечатель-
ную разработку. Потом вдруг начала нервничать, – Получи-
лось ли у них, и все ли правильно сработает?»

Она поднесла ладонь новой руки к кодовому устройству.
Но ничего не произошло, дверь не открылась. Она поднесла
снова, и третий раз. Но замок не срабатывал. Эндина нача-
ла нервничать всерьез. Она не могла рисковать четвертым
разом, понимая, что после этого может наступить блокиров-
ка двери, и она сорвет всю операцию. Тогда Эндина отошла
от двери и внимательно на нее посмотрела. Она смотрела не
дверь в течение одной минуты!



 
 
 

– Поняла, это – обманка! Это не настоящая дверь, а го-
лографическая. Девушка поднесла руку к двери, и та про-
шла через нее. Теперь надо было понять, где же находится
кодовое устройство у настоящей двери. Эндина стала водить
рукой по поверхности, рука снова исчезла в первой двери и
уперлась в настоящую.

Вдруг она опять услышала знакомый голос.
– Где она? Черт побери? Как ты ее пропустил? – ты что не

видел, что у нее лицо другое, чем у нашего экскурсовода.
– Блин, он не успокоился. Вот что значит, взял все луч-

шие качества от своего бывшего хозяина,  – подумала Эн-
дина. Девушка старалась действовать быстрее. Коридор был
длинный, звук доходил быстро. Говорящие находились еще
довольно далеко, но было слышно, что они бежали по кори-
дору.

Эндина подключила весь свой интеллектуальный опыт,
чтобы решить стоящую перед ней задачу. Она предположи-
ла, что кодовый замок, скорее всего, находится в необычном
месте. Так как Стивен не говорил, что экскурсовод во время
открывания приседала или, наоборот, вставала на носочки,
то Эндина опустила правую руку с голографическим устрой-
ством на уровень таза, и подставила ладонь в самый центр.
И, о, чудо! Дверь открылась, пропустила Эндину, и закры-
лась за ней. Эндина бросилась по коридору, и, добежав до
первой двери, исчезла за ней. Это был туалет для сотрудни-



 
 
 

ков. Она опять поменяла голограмму и превратилась в боль-
шого и мощного мужика, одетого в черную одежду с черным
поясом и кошельком на талии, который скрывала куртка-ко-
суха. Эндина быстро вышла из туалета и направилась по ко-
ридору ко входу налево. Там стоял охранник.

Эндина кивнула и компьютерным мужским грудным го-
лосом произнесла: – Спец.задание!

Охранник пришел в замешательство:  – Какое еще там
спец. задание? – Но пока он замешкался, Эндина проскочила
внутрь и оказалась на другом мосту. Она глянула вниз и чуть
не упала от увиденного. В большом ущелье копошились и ко-
пали землю лопатами какие-то странные существа, которые
были похожи на уродливых карликов и великанов. У кого-то
была большая голова, не имеющая шеи и как будто слеплен-
ная прямо с туловищем, была одна нога или одна рука. Дру-
гой, наоборот, был очень высокий, руки волочил по земле, а
ноги были несоразмерно короткими. А одна женщина бегала
по всей шахте и совершала непристойные движения, обни-
мая подряд существ, которые были похожи на мужчин. По
яме снизу вверх ездили вагонетки с драгоценными камнями.
Эндина ужаснулась зрелищу, но задержалась лишь на секун-
ду. Оторвав взгляд от дна ущелья, она ловко вытащила из
сумки летающие голографические отзеркаливающие каме-
ры-облака и выпустила их вниз. Камеры замахали крылья-
ми как стрекозы, через секунду скрылись, прикрепившись в



 
 
 

разных местах. Они отзеркаливали место, на котором при-
креплялись, и все сигналы, идущие от него, и, таким обра-
зом, их очень сложно было обнаружить. Затем Эндина-муж-
чина снова скрылась к коридоре, опоясывающем шахты во-
круг, и поспешила на перрон к поезду для персонала, кото-
рый возил сотрудников от ущелья до главного здания Кор-
порации. И только она заскочила  в последний вагон тронув-
шегося состава, как услышала громкий сигнал тревоги, ко-
торый извещал весь персонал о несанкционированном про-
никновении в Шахты. Но поезд уже уносил ее далеко в Ме-
гаполис.

Когда Эндина прибыла в город, уже светало. Теперь она
была брюнеткой, одетой в черный фирменный костюм со-
трудников Корпорации. Девушка вышла на перрон и поспе-
шила в здание Корпорации, куда уже направлялись много-
численные работники. Там она прошла на почтовый пункт, и
друг Стивена, который был уже посвящен в суть дела, помог
ей выбраться наружу, послав с поручением в один из районов
Мегаполиса. Там ее встретили участники Сопротивления и
переправили домой.

Отец Эндины, получив доказательства от дочери, обнаро-
довал информацию о том, что Корпорация в работе с кли-
ентами применяет физическое насилие, что противоречит
принятому всеми людьми Договору, что полной смены тела
не происходит, а часть физического тела человека и часть
его сознания остаются в старом, но изуродованном теле. И



 
 
 

эту уже ненужную Корпорации часть клиента отправляют до
конца ее жизни работать в Шахте. Ларри и его сторонни-
ки организовали большие митинги в крупных городах, при-
званные освободить людей из Шахты. Последние, в свою
очередь, стали живым подтверждением злодеяний Корпора-
ции, и Ларри, в конце концов, добился ее закрытия. Отец Эн-
дины стал Старейшиной Свободных земель, а Стивен, вый-
дя из Шахты, поселился у него в доме, и стал заниматься
тем, что в своих сознательных снах приходил к людям и аги-
тировал их переходить жить на Свободные земли. Конечно,
люди в Мегаполисе опять нашли себе очередную Компанию,
которая стала «паразитировать» и зарабатывать на их без-
действии и нежелании менять что-то в своей жизни, но по-
ка не в таком масштабе, как старая, уже закрытая Корпора-
ция. Многие люди, к сожалению, свои поведением сами спо-
собствуют появлению «Организаций-монстров», которые их
потом и эксплуатируют.
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