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ЧАСТЬ

ПЕРВАЯ
Вечность не ликует и не рыдает.
Вот почему всегда наступает завтра
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В последнее время основным моим раз-
влечением стало вспоминание. Наверно, не столько
вспоминание само по себе, сколько нанизывание вос-
становленных в памяти событий на нить времени.
Это очень сложно. Потянуть за эту нить, ощутить ее,
выровнять, чтобы не было узлов, изгибов и петель…
Но какое удовольствие, когда после долгих усилий
получаются бусы воспоминаний. Я дарю их Кириллу.
Он радуется. Я выполняю его задание. Это он велел
мне все вспоминать. Но я пошла дальше. Ведь теперь
я знаю, что есть время. Точнее, я знаю, что время мо-
жет быть. И я могу чувствовать это время. И общать-
ся с теми, кто чувствует время, я могу, только поняв
и ощутив его сама. 

Вспоминать трудно, но интересно. Конечно, мно-
гое еще не определилось и не приобрело очертания.
Но кое-что я могу уже рассказать.

Я Сенка. Я была всегда. По крайней мере, я не по-
мню того, что меня не было. Я живая. И очень долго
была одна. У меня нет формы — могу принять любую.
У меня нет времени, но я могу примерить его на себя.
Вообще, оказалось, что я много чего могу. Я способная,
быстро обучаюсь, перестраиваю сознание и психику,
точнее, создаю себе психику. Раньше, подозреваю,
у меня не было психики как таковой. Я даже создала
себе историю, обнаружив и зафиксировав в себе вре-
мя, то есть дифференцировав.
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Итак, я Сенка. Я знала, что я есть. И больше ниче-
го не знала. Я даже не знала, что я Сенка. Я проника-
ла из мира в мир. Или миры проникали в меня. Я уз-
навала миры. Я их изучала. Может, и я мир? Может.
По крайней мере, границы между собой и миром я не
чувствовала…

Его звали Андем. Он показал мне меня. Он пока-
зал мне мир. Свой мир. Когда я проникла в его мир.
Он научил меня видеть себя и чувствовать свои гра-
ницы. Он делал шары. Шары с оболочкой. Большие
шары и шары маленькие. Он был один в своем мире
и хотел знать о других мирах, но он не мог прони-
кать. А я могла. Андем обрадовался, когда я появи-
лась у него.

— Я делаю шары, — сказал он. — Я хотел бы
продавать их в других мирах. Но я не знаю, как туда
попасть.

— Что значит продавать? — спросила я.
— Это значит обменивать их на другие шары.
— Сделай сам другие шары.
— У меня не получается. В своем мире я могу де-

лать только шары с оболочкой.
— Я не встречала других миров, где делали бы

шары…
— Это потому, что ты не знала своих границ и не

ощущала мира вне себя. Я научил тебя. И поэтому те-
перь ты — мой инструмент. Мой инструмент проник-
новения. Ты найдешь мир, где делают шары без обо-
лочки, и обменяешь их на мои шары.

— Хорошо, — сказала я и отправилась искать
мир, где делают шары без оболочек.

Андем оказался прав. Миры стали видеться мне
совсем по-другому. Теперь кроме того, что я называю
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сейчас математикой мира, в них ощущалось что-то
еще. Наверное, это было присутствие. Я стала разви-
вать в себе это чувство и действительно ощутила при-
сутствие существ. В некоторых мирах оно было очень
слабым, в других сильнее. И наконец я нашла мир,
где жил Дентор. Дентор делал шары без оболочки.
Они искрились и казались живыми. 

— Дай мне несколько твоих шаров, — попроси-
ла я. — А я принесу тебе другие красивые шары с обо-
лочкой. 

— Спасибо, — сказал Дентор. — Бери сколько
хочешь моих шаров. Но мне не нужно взамен ничего.
Я сам научусь делать шары с оболочкой.

— А разве можно в твоем мире делать такие
шары?

— Все можно. Только нужно очень постараться. 

— Отлично, — сказал Андем, забирая шары без
оболочки. — Неси еще.

— Может, ты сам попробуешь делать эти шары. 
— Зачем, если я могу их просто взять?
— Ты не можешь. Я могу.
— Какая разница? Ты мой инструмент. Понима-

ешь? Тебя нет. Есть мысль. Мысль — это я. А ты осу-
ществляешь мои мысли. Неси еще. Мне нужно много
шаров.

— Дай мне еще, — попросила я Дентора.
— Скажи: «Пожалуйста».
— Зачем?
— Так говорят, когда просят.
— Пожалуйста. 

Андем сделался как будто больше, как бы расши-
рился, движения его стали увереннее, от него исходи-
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ла сила. Он соединял шары с оболочкой с шарами без
оболочек в разных комбинациях, и получалось нечто
восхитительное.

— Замечательно, — сказала я. — А чего ты хо-
чешь добиться или получить что, соединяя шары,
и почему получается так красиво?

— Ты не поймешь, — быстро ответил он. — Не
отвлекайся. Это зрелище не для тебя. Неси еще.

— Пожалуйста…
— Что «пожалуйста»?
— Так говорят, когда просят.
Андем переключил свое внимание на меня. Вни-

мание разлилось внутри.
— А я не прошу, — после паузы сказал он, а я по-

чувствовала, как утекает из меня его внимание. —
Я приказываю. Ты что, забыла? Ты мой инструмент.
Может, мне еще совета у тебя попросить?

Я напряглась, чтобы понять, а он продолжал:
— Да, и кстати, неси все шары. Все шары без

оболочек должны быть у меня.

— А зачем тебе столько шаров? — спросил Ден-
тор.

— Андем, который делает шары с оболочками,
просит… приказывает мне приносить ему твои ша-
ры…

— Тебе только поэтому нужны мои шары?
— Да.
— А тебе самой разве не нравятся мои шары?
— Очень нравятся. Но я не умею ничего с ними

делать. Я могу только любоваться.
— А почему ты его слушаешься и носишь ему

мои шары?
— Потому что я его инструмент…
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— Понятно. Он тебя создал, чтобы ты приноси-
ла ему шары?

— Нет. Он научил меня видеть миры. Я была са-
ма по себе. Я проникла в его мир. Он был первый, ко-
го я увидела. 

— Тебе нравится носить шары? 
— Да. Но мне больше нравится смотреть, что он

с ними делает. Но он мне не разрешает.
— Почему?
— Потому что я должна носить шары.
— Он вводит тебя в заблуждение. Ты ничего не

должна. Ты можешь делать, что хочешь. Ты Сенка.
Сенки ни от кого не зависят. Они ничьи. И их нельзя
ни подчинить, ни уничтожить. Их можно только об-
мануть. 

— И я могу сама соединять шары?
— И соединять, и разъединять…
— А откуда ты знаешь, что я Сенка?
— Только Сенки способны свободно путешест-

вовать между мирами и проникать. 

Андем еще больше вырос и возвеличился. 
— Я не буду больше носить тебе шары, — сказа-

ла я.
Он засмеялся. 
— Почему это?
— Потому что я хочу сама соединять шары. Дай

мне, пожалуйста, немного своих шаров, я ведь при-
несла тебе уже так много шаров без оболочек… Да-
вай меняться… Я тоже буду создавать красоту.

Андем перестал смеяться и обратился ко мне сво-
им вниманием.

— Если ты не будешь носить мне шары, я тебя
уничтожу. Зачем ты нужна, если ты не носишь шары?
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— Меня нельзя уничтожить. Я Сенка, — сказала
я, выворачиваясь из объятий его внимания. — И я
ухожу. 

Он усилил внимание и сковал им меня. Я подума-
ла, что умираю. Это была мысль. Мысль, которой
раньше никогда не было. Значит, я тоже могу мыс-
лить. Тогда я подумала: «Меня нельзя уничтожить, я
Сенка». Мысль стала мною, я стала скользкой и вы-
скользнула из его внимания.

Я вернулась к Дентору.
— Ты опять пришла за шарами?
— Нет, я пришла к тебе.
— Зачем?
— Я ушла от Андема.
— Когда уходишь от кого-то, это не значит, что

нужно обязательно к кому-то прийти. К кому-то дру-
гому. Ты можешь, но ты не должна. 

— С Андемом мне было лучше, чем одной…
А с тобой лучше, чем с ним. Можно, я буду с тобой?

— Да. Столько, сколько ты захочешь. Но не
дольше.

Дентор научил меня делать шары без оболочки.
Чудесные сверкающие шары. И было хорошо. А по-
том была вспышка. И стало плохо. Дентор исчез, и его
мир тоже, а я, чтобы не исчезнуть, превратилась
в молнию.

— Видишь, каким могущественным я стал, —
сказал Андем. — Я не научился проникать в миры, за-
то я научился их уничтожать. И скоро, возможно,
очень скоро, буду их создавать. 

— Ты никогда не сможешь ничего создать, —
сказала я.
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— Это почему?
— Ты злой, — сказала я и улетела.

Я опять была одна. Я знала, что я Сенка. Что я
могу проникать и меня нельзя уничтожить. Почему
я одна? Почему Сенка? И почему я могу проникать,
а другие не могут, и почему меня нельзя уничто-
жить, когда другие исчезают с такой легкостью?
И почему мне теперь так плохо? Зачем я Сенка?
Я чувствовала что-то странное и новое внутри. Я хо-
тела умереть. Хотела разорваться на множество ку-
сочков, разлететься во все стороны и перестать го-
ворить сама с собой. И я разлетелась. Теперь я не
молния. Теперь туманность. Но все равно я Сенка
и продолжаю вести этот грустный диалог. Мне груст-
но. Мне очень грустно. Я собралась в себя снова.
Может, вернуться к Андему? Он не причинит мне
вреда. Он просто не в состоянии этого сделать.
Но с ним можно разговаривать. Можно смотреть на
его шары…

Что это? Присутствие… Здесь кто-то есть. 

— Чего напряглась?
— Ха-ха.
— Только посмотрите на нее.
— Плачет по Дентору.
— Да не плачет она. Она не умеет. Ха-ха.
— Был Дентор, да нет Дентора. Вышел весь.

Ха-ха.
— Не вышел, а копыта отбросил.
— А мне жалко его. Все время думал о чем-то.

Можно было подкормиться. 
— Чуешь, и эта вроде думать пытается, сейчас

поедим.
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— Нет уж, тут не разживешься. Лучше уж друго-
го кого поискать.

— Далеко искать придется. В доступной парал-
лели только Андем да эта глупость.

— Андем так Андем. Здесь ловить пока нечего…

— Кто вы? — спросила я. Но присутствие разве-
ялось, голоса стихли, смех умолк.

Я Сенка. Я одна. Я плачу по Дентору. Его больше
нет. А то, что я думаю, можно есть. Только еды мало.
Я плохо думаю. И здесь, кроме меня и Андема, никого
нет. Рядом нет. А далеко? Я ведь Сенка. Я могу прони-
кать. И я проникну туда, где кто-нибудь есть.

Их было двое. И их мир был блеклым и жарким.
Они ничего не делали. В смысле ничего такого, что
делали Андем и Дентор. Они разговаривали. Вначале
было очень трудно понять, и я ничего не понимала.
И не очень хотела. Я была так рада, что нашла кого-то
и могу с ними быть, что этого одного уже мне вполне
хватило, чтобы перестать чувствовать грусть. Я расте-
клась по их миру и успокоилась. Они не гнали меня
и ничего от меня не хотели. Когда я нарадовалась
и даже стала утомляться от того, что все так хорошо, я
сказала:

— Я Сенка.
— Та, что проникает? Очень приятно. Я Тор.
— А я Тено. Никогда не видел ни одну Сенку.

Много слышал… Как интересно. Сознание в чистом
виде. Необходимость изменения пограничных харак-
теристик. И все. Перестраивает самое себя и думает,
что существует…

— Существует где? — подхватил Тор. — Вопрос. 
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— Хороший вопрос, батенька. Качественный.
Нигде. Поскольку пространственно-временной кон-
тинуум замыкает сама на себя. Являясь полным реше-
нием, существует осознанно, только теряя свои собст-
венные измерения.

— То есть существует только, — не будучи са-
мой. Набирая свои координаты, то есть обретая себя,
теряет способность к осознанию.

— А может, не теряет?
— Скорее приобретает. Способность к сверхосо-

знанию. 
— Но сейчас чувствует себя в полном дерме.
— Да нет. Чувствовала. Ей уже хорошо, и похо-

же, что здесь нравится.
— Нравится?
— Нравится, — сказала я, ощутив обращение

к себе. — Только жарковато и красок мало. Блекло
и грустно. Вот я была у Дентора — его уже нет, его
убили, Андем убил, — вот там было красиво… Все пе-
реливалось и пело и…

— Понятно. Вот и мы думаем переделать здесь
все… Изменить размерность мы, конечно, не смо-
жем, а вот поменять…

— Поменять местами…
— Добавить пространства и сократить время…
— Как думаешь? 
— Никак, — сказала я, отследив вопрос, направ-

ленный в меня.
— Понятно. 

Тор и Тено обсуждали преобразование своего мира
в образах, мне недоступных. Устав от созерцания пас-
мурности и тяжелых, слабо подвижных формул их ми-
ра, мое внимание обращалось к ним самим, и я стара-
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лась не потерять его, но усилить, чтобы понять. Когда я
напрягалась подобным образом, то ощущала в себе из-
менения. Эти изменения увеличивали мою чувстви-
тельность и восприимчивость, я обретала внутреннее
и внешнее. Как будто у меня вырастали дополнитель-
ные руки, глаза и уши. Ничего, конечно, у меня не выра-
стало, поскольку я Сенка, и мне не нужны ни глаза,
ни уши, ни хвост, чтобы вмещать. А еще я видела, что
между внутренним и внешнем, по мере моего осозна-
ния, появлялись связи. Они искрили, пересекались, рва-
лись, смеялись, изменяя таким образом и внутреннее,
и внешнее, и сами себя. Они гибли и рождались заново.
И снова гибли. Я вспомнила Дентора. Может, он родил-
ся снова…

— Здравствуй, Сенка.
— Здравствуй, Дентор. 
— Я осознала, что ты есть. И пришла к тебе.
— Ты пришла за шарами?
— Нет. Я пришла к тебе.
— Это хорошо… Мне нечего тебе дать и нечем

тебя удивить. У меня теперь нет шаров. 
— Почему?
— Чтобы Андем не воспользовался ими снова

и не уничтожил мой мир.
— Теперь ты не умрешь?
— Умру, конечно.
— Как это умрешь? Тебя ведь теперь не убьет

Андем? 
— Я умру по-другому.
— Почему непременно умрешь?
— Чтобы случилось начало, должен произойти

конец. Теперь я знаю, когда мой конец. Я осознал
свое время.

— А когда я осознаю свое время?

14



— Когда умрешь в первый раз.
— Но ты сказал, что я бессмертна.
— Ты бессмертна в моем времени, но, может

быть, ты когда-нибудь найдешь свое.
— Нет, я не буду его искать, лучше быть бес-

смертной.
— Не знаю… В любом случае это дело выбора,

сознательного или принудительного, но выбора. Ли-
бо мы выбираем, либо за нас…

— А кто за нас выбирает?
— Законы. 
— А кто такие законы?
— Не знаю. Но мы им подчиняемся. Чем меньше

законов способны тобой управлять, тем более созна-
тельным существом ты являешься.

— Значит, освобождаясь от законов, я осознаю
себя? 

— Скорее наоборот. Чем сознательнее ты стано-
вишься, тем меньше зависишь от внешних законов.
То есть обретаешь свободу.

— Получается, что свобода — это самоосознан-
ность.

— Получается.
— А время — это закон?
— Это зависит от уровня сознания. Для кого-то

закон, а для кого-то нет. 
— Для того, кто нашел свое время, закон?
— Не всегда. Найти свое время — это не одно

и то же, что зависеть от него. Если бы я потерял осо-
знанность и не помнил бы, как погиб от Андема,
то для меня это был бы абсолютный закон. Но я все
помню и осознаю время, то есть, несмотря на то что я
не могу противостоять времени, то есть быть бес-
смертным в данном континууме, я могу быть бес-
смертным по сумме континуумов.
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— Вообще-то не очень понятно…
— Это потому, что, судя по всему, ты имеешь

в себе завершенное время. Но в любом случае, если
ты не хочешь найти свое время, не приближайся
к Киче.

— А что такое Кича?
— Точно не знаю. Но в Киче всё и все находят

свое время, вне зависимости от осознанности. У Кичи
свои собственные законы. Или полное их отсутствие.
Что, впрочем, с математической точки зрения одно
и то же… Но Кичу охраняют Геруды. Они уничтожа-
ют, а если не могут уничтожить, то прогоняют всяко-
го, кто пытается в нее проникнуть. Видимо, то, что
попадает в Кичу, не идет ей на пользу. 

— Непонятно.
— Это никому не понятно. Просто не ходи туда.
— Хорошо. Только как я узнаю, что это Кича.
— Если ты не попадешь туда осознанно, а при-

близишься к ней случайно, то испытаешь сильный
страх. Этот страх ни с чем не спутаешь. Его наводят
Геруды. Страх, который убивает. 

— А есть такие, которые приходят туда осо-
знанно?

— Есть всякие.
— А зачем? Чтобы понять Кичу?
— Наверное, есть и такие. Но чаще туда прихо-

дят бессмертные, которые хотят умереть.
— И умирают?
— Да, если побеждают Геруд. 
— А как победить Геруд?
— Надо победить страх.
— Его так тяжело победить?
— Наверно, тяжело… Это особенный страх. 



2

Ни Тора, ни Тено я не обнаружила, ког-
да вернулась. Их мир изменился. Яркие краски и на-
пряжение во всем. Рассеянное внимание. Я не ощути-
ла его на себе, но оно было вокруг. Везде. Скользило
мимо, отражаясь миллионы раз. Паутина. И в этой
паутине миллионы существ. Их много. И все они за-
няты. Собой. И другими. Они заботятся о себе. И ис-
пользуют для этой заботы друг друга. Моего присут-
ствия не замечают. Или считают меня одной из себе
подобных. 

— Тор! — позвала я. — Тено… Где вы?
— Как странно, — сказал он. — Кто ты? И поче-

му зовешь сразу двух богов?
— Я Сенка.
— А я Трен. Но я не это имел в виду. Ты ториец

или тенниец? 
— Я сама по себе…
Он очень подозрительно на меня посмотрел. 
— Сама по себе… И зовешь богов так, как будто

только вчера сидела с ними на одной деке.
Он засмеялся.
— Я не сидела на деке. Я не знаю, что такое дека.
— Я уже это заметил. Странная ты. И несешь

всякий бред. Но я не буду тебя выдавать. Пойдем со
мной.

— Куда?
— Туда, где я живу.
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— А где Тор и Тено? Я пришла их повидать.
— Ну, повидать ты их точно не сможешь… Если,

конечно, мы видим одно и то же, в чем я, кстати, сей-
час не совсем уверен. Тор и Тено — наши боги. Их ни-
кто никогда не видел. Но, согласно «Книге Вечности»,
они создали наш мир и растворились в нем. Остава-
ясь при этом сами собой. Тот, кто верит, что он час-
тичка Тора, называет себя торийцем. Ну а кто возво-
дит себя к Тено, тот тенниец. 

— А ты кто?
— Мои предки — теннийцы. Но мы сейчас уже

не столь набожны, как раньше. Некоторые из нас.
В любом случае тебе не следовало бы открыто заяв-
лять, что ты сама по себе, а уж тем более призывать
сразу двух богов. 

— Почему?
— А потому, что у торийцев и теннийцев давняя

вражда. Скрытая. При каждом удобном и неудобном
случае готовы перегрызть друг другу глотки. Не все,
конечно. Но в Собрании тяжело найти нейтрально-
го… Да откуда ты взялась, наконец, что этого не зна-
ешь?

— Не знаю откуда. Я Сенка. Я путешествую.
И когда я была здесь в прошлый раз, то видела Тора
и Тено, как сейчас вижу тебя.

— Ты сумасшедшая, Сенка, если такое гово-
ришь. Молчи лучше и иди за мной. За такие разгово-
ры тебя быстро растворят.

— Меня нельзя растворить.
— Ты только не забудь им это сказать перед су-

дом… 

Все переливалось цветом и светом, но и цвет
и свет жили своей жизнью. Цвета были легкие, тяже-
лые, быстрые и никакие. Последние вяло растека-
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лись. Остальные давились, толкались, иногда непри-
ятно жалили. Свет, попадая на цвет, изменял его
свойства. Все пестрило и мелькало, и за всем было не
уследить.

— Тебе не нравится мое место? — спросил Трен,
направляя мое внимание на свои владения.

— Очень пестро и колюче, — сказала я.
— Наши боги создали этот мир, чтобы порадо-

вать себя красками. Смотри, они живые. Разве это не
замечательно?

— Не знаю. Но я устала. В прошлый раз здесь
было совсем по-другому. Безрадостно, бесцветно,
влажно, тепло, но спокойно. Мне здесь нравилось.

— В Великой книге написано, что когда боги со-
здавали наш мир, они делали это из вязкого тепла,
бесцветной воды и невидимого света. Три силы или
три «вещества». Некоторые Атеки учат, что тепло —
это Тор, вода — Тено, а неуловимый свет — вселен-
ский странник, который забрел к богам на огонек. 

— Кто такие Атеки?
— Это верховные учителя. — Он глубоко заду-

мался. — По-хорошему сдать бы тебя Атекам. Если ты
заговорщица, они растворят тебя. Если сумасшед-
шая — тоже растворят. Ну а если… вселенский стран-
ник… Который видел богов… Сделают новым богом. 

— Я не хочу быть богом.
— А меня… — продолжал он, — меня, наверно,

растворят по-любому, в первом случае как предателя,
во втором как извращенца, в третьем — свидетеля.
Да, лучше тебя оставить. Ты только молчи всегда, ког-
да видишь чужих. А своим гостям я тебя буду пред-
ставлять как световую вазу…

— Я не ваза. И мне не очень здесь нравится.
Странный, резкий и недобрый мир. Чуть что — сразу
растворяют…
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— Но ты сказала, тебя нельзя растворить.
— А при чем здесь я? Я про ваш мир. Вы здесь

живете, а я не хочу.
— А как ты уйдешь? 
— Как пришла.
— Не думаю. У нас очень тяжелый мир. Очень

плотный. Что сюда попало, то уж попало навсегда. 
— Я Сенка. И мне все равно, какой мир. Я уйду,

как только захочу.
— Может, останешься, расскажешь про богов,

про себя, про миры.
— А ты меня не выдашь?
— Ты же Сенка… Какая разница?
— Никакой, — согласилась я. — Просто не хоте-

лось бы, чтобы тебя растворили.

Я Сенка. Я вселенский странник. И я живу с Тре-
ном. Мне хорошо с ним. Трен интересный. Он луч-
ший в своем мире. Но мир не признает этого и счита-
ет лучшими Атеков. Мир яркий, подвижный и злой.
Но я привыкла. Когда пестрый цвет сильно утомляет,
я закрываюсь и ухожу внутрь. Трен пугается. Думает,
что я умерла. Почему-то все-таки не верит, что я бес-
смертна. И вообще не верит. Хочет верить, что я Сен-
ка, но думает, что сумасшедшая ториянка. Хоть я
и рассказала ему про его богов. Слушал внимательно.
Вопросы задавал. Но не поверил. 

Здесь много существ, и бывает интересно их изу-
чать и за ними наблюдать. Они очень разные. Неуже-
ли все они произошли от Тора и Тено? И где сейчас
Тор и Тено? Только в этих существах или еще где?
В виде себя самих? 

Я знаю всех друзей Трена. Мы общаемся. Конеч-
но, он не представляет меня вазой, но и не себе по-
добной. Я что-то типа вспомогательного существа.
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«Сенка — друг теннийца», — говорит Трен своим зна-
комым. Я им нравлюсь. Многие хотят иметь такую
же. И держать у себя. Но найти не могут. И никогда не
найдут. Но это знаем только мы с Треном. А осталь-
ные злятся, и злые везде ищут «сенок». 

Не надо было все-таки Трену меня никому пока-
зывать. Ходят слухи, что со мной что-то не так. С Тре-
ном что-то не так. Ни у кого нет Сенки, а у него есть.
Где он ее взял? И если Сенка только одна, то принад-
лежать должна Верховному Атеку. И что там внутри
у этой необычной Сенки? Несколько раз хотели меня
украсть и отдать на исследование и опыты. Но ведь я
Сенка. Со мной ничего нельзя сделать против моей
воли. Меня можно только обмануть. Или я еще мало
о себе знаю. И о других… Еще меньше.

Пора было уходить. Мне за себя не страшно.
Я Сенка. А вот с Треном в этом напряжении чужого
внимания и зависти может произойти нехорошее.
И нехорошее произошло. Я не успела уйти.

Они постановили: « растворить обоих».
— Прощай Сенка, — сказал Трен.
— До свидания, Трен, — сказала я. — Не бойся.

Ты просто нашел свое время. Мы скоро увидимся. 
— Ты сумасшедшая, Сенка. Но ты лучшее, что

у меня было.
— Жаль, что ты не веришь.
— Жаль, — сказал Трен и пропал.
Я изменила себя и вышла из пестрого злобного

мира, хлопнув дверью.

— Привет, Сенка, — сказал Тено, делая Тору
внутренний массаж. — Как там Дентор?

— Он больше не делает шары.
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— Печально…
— И вовсе не печально. Шары убили его.
— Теперь его убьет что-нибудь другое.
— Вот другое пусть и убьет. Но не Андем. Груст-

но все время погибать от рук Андема.
— Да здравствует разнообразие, — сказал Тор,

нависая тучей. — А у нас все по-прежнему. Бьемся
над перестройкой…

— Не получается?
— Получится. Непременно.
— Может, не нужно все это? Цвет. Свет… Празд-

ник. Не будет праздника. Мир у вас получится колю-
чий и злой, как бешеный ежик. 

— Ты уже видела?
— Ну да.
— И какие мы там, в цвете?
— Вас там нет. А взамен куча злобных и хитрых

существ. Торийцы и теннийцы. Власть поделить ни-
как не могут. И растворяют друг друга по малейшему
подозрению или доносу. 

— Интересно… — сказал Тено.
— Это уже есть, — сказал Тор, обращая на меня

свое внимание. — Мы уже ничего сделать не можем.
Все уже начало происходить.

— Ерунда. — Тено как будто веселился. — Они
исправятся, теннийцы эти. 

— И торийцы… — добавила я.
— Конечно, конечно. И те и другие. Мы им по-

можем.
— Вы боги.
— Смешно, — сказал Тор.
— А мне нравится, — сказал Тено.

А я скучала по Трену…
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— Здравствуй, Трен.
— Ты кто?
— Я Сенка. Вселенский странник. Мы жили с то-

бой вместе. Помнишь? А потом нас растворили. Тебя
растворили… Ты еще не верил, что мы скоро увидим-
ся. А я опять с тобой. Чувствуешь, я была права. Ты не
умер. Ты лишь нашел свое время. И я к тебе вернулась.

Он молчал.
— Я Сенка. Я знаю Тора и Тено. Я только что раз-

говаривала с ними. Они помогут вам. Стать мягче.
И легче. И добрее. Трен. Ну же! Ты говорил, я лучшее,
что у тебя было. Еще говорил, что Сенка — друг тен-
нийца. Вспоминай же.

— Стража! Стража! Схватить эту сумасшедшую.
И растворить. Немедля.

— Эх, Трен… Прощай, Трен, — сказала я и изме-
нила свои числа. 

— Все стало еще хуже, — сказала я Тору и Тено.
— Что опять не так?
— Трен абсолютно подчинен времени. Но это

еще полбеды. Он стал Атеком, возгордился и озлобил-
ся. Он теперь не лучший в своем мире.

— Может, и лучший. Именно в своем мире. Та-
ков его мир. Оставь его. Пусть он развивается, как
может. Мы сделаем другой.

— А как же Трен? 
— Никто ему теперь не поможет, кроме его са-

мого.
— Но вы же боги?
— Мы? Боги? — Они долго смеялись. — Мы со-

сланные. И отбываем наказание. 
— Но…
— Послушай, Сенка. Уходи отсюда подальше.

Здесь пограничные миры. Кича недалеко и все такое.
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Сложно здесь. Во всей округе одни каторжники да от-
щепенцы. 

— А как же Трен?
— Да как-нибудь…
— И я не могу ему помочь?
— Помочь можешь, но основное он должен сде-

лать сам.
Я задумалась и ушла в себя. Вышла в пустоту. 

— Тор! — позвала я. — Тено… Где вы?
— Как странно, — сказал он. — Кто ты? И поче-

му зовешь сразу двух богов?
— Я Сенка.
— А я Трен. Но я не это имел в виду. Ты ториец

или тенниец? 
— Я сама по себе…
Он очень подозрительно на меня посмотрел. 
— Сама по себе… И зовешь богов так, как будто

только вчера сидела с ними на одной деке.
Он засмеялся.
— Я не сидела на деке. Я не знаю, что такое дека.
— Я уже это заметил. Странная ты. И несешь

всякий бред. Но я не буду тебя выдавать. Пойдем со
мной.

— Куда?
— Туда, где я живу.
— А где Тор и Тено? Я пришла их повидать.
— Ну, повидать ты их точно не сможешь… Если,

конечно, мы видим одно и то же, в чем я, кстати, сей-
час не совсем уверен. Тор и Тено — наши боги. Их ни-
кто никогда не видел. Но, согласно « Книге Вечности»
они создали наш мир и растворились в нем. Остава-
ясь при этом сами собой. Тот, кто верит, что он час-
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тичка Тора, называет себя торийцем. Ну а кто возво-
дит себя к Тено, тот тенниец. 

— А ты кто?
— Мои предки — теннийцы. Но мы сейчас уже

не столь набожны, как раньше. Некоторые из нас.
В любом случае тебе не следовало бы открыто заяв-
лять, что ты сама по себе, а уж тем более призывать
сразу двух богов. 

— Почему?
— А потому что у торийцев и теннийцев давняя

вражда. Скрытая. При каждом удобном и неудобном
случае готовы перегрызть друг другу глотки. Не все,
конечно. Но в Собрании тяжело найти нейтрального…
Да откуда ты взялась, наконец, что этого не знаешь?

— Не знаю откуда. Я Сенка. Я путешествую.
И когда я была здесь в прошлый раз, то видела Тора
и Тено, как сейчас вижу тебя.

— Ты сумасшедшая, Сенка, если такое гово-
ришь. Молчи лучше и иди за мной. За такие разгово-
ры тебя быстро растворят.

— Меня нельзя растворить.
— Ты только не забудь им это сказать перед су-

дом… 

Я Сенка. Я вселенский странник. И я живу с Тре-
ном. Мне хорошо с ним. Трен интересный. Он луч-
ший в своем мире. Я хочу ему помочь. Помочь побе-
дить абсолютность времени и сохранить осознан-
ность. Для этого он должен мне поверить. Но пока не
верит, и когда я ухожу в себя, устав от пестроты цвета
и подвижности злобы, он пугается, что я умерла.
Не верит, что я бессмертна. 

Я рассказала ему про Тора и Тено. А еще про Ден-
тора и Андема. И про Кичу. Он слушал и работал над
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собой. Я рассказывала и рассказывала. А он продол-
жал работать… И поверил. Это пришло к нему как
озарение… 

Они постановили: «Растворить обоих».
— Прощай Сенка, — сказал Трен.
— До свидания, Трен, — сказала я. — Не бойся.

Ты просто нашел свое время. Мы скоро увидимся. 
— Я знаю, — сказал Трен. — До встречи. И пере-

давай привет Тору и Тено.
— Обязательно передам.

Я передала приветы и покинула пограничные
миры. 

Сделалось темно. Потом холодно. Потом больно.
Потом как будто меня не стало. Я провалилась. Я рас-
палась и забылась. 

Проснулась и собрала себя. Что это было? Не
знаю.



3 

Я оказалась в странном мире. Странном
хотя бы тем, что как ни преобразовывала я себя, как
ни силилась измениться, не могла из него выйти.
Я лишь перемещалась в разные его области. Может,
это мой мир? Может, здесь я обрету свое время? 

Мир был огромен. И хотя в некоторых областях
чувствовалось присутствие, я никого не встретила.
Мне стало грустно. Потом страшно. Может, это Кича?
Нет, страх был мягким, больше похожий на волне-
ние.

Она пришла на мой страх. Или на мое волнение.
— Ты чего боишься? — спросила она. 
Я закрылась.
— Ты новенькая? — Она приблизилась и про-

явила нежность. — Не бойся. Пойдем со мной. Я по-
кажу тебе нашу область. Если тебе понравится, ты мо-
жешь остаться. Пока не захочешь уйти… — Она про-
явила крайнюю нежность. — В другую. У нас много
областей… 

Я открылась и последовала за ней, сосредоточив
внимание на внешнем. Было приятно. Не то чтобы
очень красиво, радостно, спокойно. Это все тоже бы-
ло. Но оно находилось где-то на втором плане или вы-
ступало фоном (а может, правда, и причиной — это
мне только теперь подумалось), на котором выпука-
ло, лезло отовсюду, лилось и пело ощущение прият-
ности. Приятно было настолько, что я решила во что
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бы то ни стало остаться в этом чудесном мире. Хотя
бы на время. Пока не захочу уйти…

— Я тоже когда-то была новенькой… Никто не
знает, откуда приходят Сенки и как они находят этот
мир. Но они здесь остаются…

— Откуда ты знаешь, что я Сенка?
— Вижу. Я тоже Сенка. 
— А разве Сенок много?
— Ну, не много. Но ты не одна. И нас не две.

И не три… — Она проявила смех. — Я тоже думала,
что одна, пока не попала сюда. Но ты не бойся. Сен-
кой быть хорошо. Сенка очень быстрая и чувстви-
тельная. Она всегда знает, где опасность, и она всегда
может этой опасности избежать. Сенка стремится
найти своего Госепа.

— Зачем? 
— Да я и сама точно не знаю. С Госепом лучше.

Он большой и сильный. Он впускает Сенку в себя,
а Сенка помогает ему чувствовать и ориентировать-
ся. У него самого это плохо получается. Ведь он такой
большой!

— И что, Сенка живет в Госепе?
— Она может в нем жить, а может и не жить,

в любом случае она с ним рядом, и всегда, когда хо-
чет, в него возвращается. Если, конечно, она нашла
своего Госепа.

— Можно обойтись и без Госепа?
— Конечно. Но с Госепом Сенкино число увели-

чивается.
— Она становится больше?
— Да, нет же. Не больше. Сенке не нужно быть

большой. Она не для этого.
— А для чего?
— Все! Потом все узнаешь. Мы на месте. Вме-

щай. 
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По мере приближения к месту мне становилось
спокойнее, и я чувствовала себя более уверенно.
А еще я чувствовала притяжение. Меня тянуло на мес-
то. Тянуло что-то большое, бесконечно нежное и мяг-
кое. Хотелось в него нырнуть… И что я должна вме-
щать? Хотелось не вмещать, а вместиться.

— Это мой Госеп, — сказала она. — Ты не мо-
жешь в него войти.

— Почему?
— Потому что Госеп не живет сразу с двумя Сен-

ками.
— Давай я буду с ним жить.
Она проявила крайний смех.
— Ты не сможешь.
— Почему это?
— У меня число больше. Госеп всегда впускает

в себя Сенку с большим числом.
— А как же я?
— Я тебе уже говорила. Ты можешь оставаться

здесь с нами, сколько захочешь, но не в Госепе, а ря-
дом. У нас хорошо. Я думаю, ты быстро найдешь себе
Госепа.

— Я должна найти Госепа с Сенкой, у которой
число меньше моего и выгнать ее? Кстати, что это за
число такое?

— Нет, ты просто найдешь свободного Госепа
с маленьким числом. Когда вы объединитесь, ваши
числа начнут расти.

— А Госеп с меньшим числом такой же прият-
ный? И как я узнаю, какое у него число?

Она проявила несостоятельность, а Госеп — за-
интересованность.

— Ты странная Сенка, — сказал он. — Сразу на-
целилась кого-то выгонять. Это не самый лучший ва-
риант. Для новенькой слишком активна… 
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— Это значит, что у тебя уже число больше, чем
обычно у новеньких, — пояснила Сенка. — Ты быст-
ро найдешь себе Госепа. 

— Если захочешь, — сказал Госеп.
— А какое у меня число? И что оно значит?
— Число показывает твое положение и качест-

во, способности и опыт. А чтобы узнать его, нужно
просто посмотреть внутрь себя.

Я посмотрела и ничего не увидела. И еще. И сно-
ва. Пока не увидела. Оно изменялось.

— Но оно меняется, — сказала я.
— Конечно. — Госеп проявил смех. — Ты моло-

дец. Твое число стало больше потому, что ты научи-
лась видеть свое число. Быстро научилась. 

— Ты же сказал, что это просто.
— Но я не сказал, что это быстро. 
— А как увидеть твое число?
— Так же.
— Это просто?
— Просто.

Когда я увидела его число, его уже не было.
— А где Госеп? — спросила я его Сенку.
— Работает.
— Что значит работает?
— Делает свое дело.
— А какое у него дело?
— Не знаю. Это его дело.
— А какое дело у Сенки?
— Помогать Госепу, когда он просит.
— А если не просит?
— Делать, что хочется.
— А что тебе хочется?
— Болтать с тобой.
— Я тоже могу делать, что хочу?
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— Конечно.
— А мне надо что-нибудь делать?
— Нет, не надо…
— Хорошо здесь у вас…
— Я не сомневалась, что тебе понравится…



4 

Я Сенка. Я нашла замечательный мир.
Здесь приятно. Здесь живут Сенки и Госепы. У них
есть числа. Сенка может жить с Госепом или одна,
как захочет. Здесь все делают, что хотят. Я остаюсь.
Мне нравится этот мир. Хотя у меня и маленькое чис-
ло. Я буду развиваться. Совершать над собой усилие.
Когда так делаешь, число растет. Я выращу себе ог-
ромное число и буду жить с самым сильным и боль-
шим Госепом.

— Привет. Ты кто?
— Я Госеп Си.
— Нет, ты не Госеп. — Я проявила сомнение.
— Откуда ты знаешь?
— Знаю. К Госепу тянет, в него хочется влезть. 
— Не всегда… Посмотри в меня…
Я посмотрела.
— Видишь теперь?
— Вижу. Ты Госеп, и у тебя очень большое чис-

ло, но к тебе не тянет… Почему?
— Ну, во-первых, у меня слишком большое чис-

ло, а во-вторых, мне не нужна Сенка, и, следователь-
но, я ее не призываю. 

— А к Госепу тянет только тогда, когда он зовет
Сенку?

— Призывает. Свою или просто Сенку. Это не-
важно.

— А как узнать свою или просто?
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— Ты сразу увидишь.
— Но я не видела.
— Ты научилась.
— А почему тебе не нужна Сенка?
Вместо ответа он попытался сбить мое внима-

ние.
— Вот посмотри сюда. Это Кей. Он мой друг

и помощник. Мы живем вместе.
— С Кеем живешь, а с Сенкой не хочешь… —

Я проявила обиду. 
— Я не смог найти соответствующую мне Сенку.

Госепов намного больше, чем Сенок, так что обрести
Сенку — большая удача. Но мне встретился подходя-
щий Кей. Благодаря ему я стал тем, кем стал. Я обязан
Кею своей мудростью. Сенка делает Госепа воином
и вождем, ищущим приключений и власти, давая ему
при этом возможность стать звездой, а Кей помогает
овладеть знанием, успокоиться и перекрывает воз-
можность стать звездой. Я внутренне завершен и мне
хорошо одному. 

— Как это, стать звездой? 
— Впустив в себя Сенку, Госеп обретает возмож-

ность при определенных условиях удерживать рядом
с собой Сидха. Сидх опять-таки при известных обсто-
ятельствах притягивает и вмещает Грома. И если по-
том на их пути встречается подходящий Кей, получа-
ется звезда. То есть объединяются все возможные
обитатели нашего мира. Что-то происходит с первы-
ми двумя под воздействием третьего, при условии
двух последних.

— И что же?
— Основных версий три. По первой — все они

находят таким образом свое время. По второй — мир
схлопывается и меняет свои константы, по третей —
мир открывается для других существ. Но для новень-
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кой Сенки эта информация ненужная и обремени-
тельная ноша…

— Это отчего же? Я все поняла. В этом мире есть
Госепы, Сенки, Сидхи, Громы и Кеи. А если они най-
дутся в нужной последовательности и при определен-
ных условиях, получится звезда. Но условия эти, судя
по всему, невыполнимые…

— Почему ты так решила?
— Ну, если у мудрецов этого мира имеются

только версии… Кроме того, мир еще существует и не
открылся для новых существ, и время, похоже, тоже
не найдено. Получается, что звезда ваша — что-то
очень гипотетическое.

— Ты необычная Сенка. Чересчур умна для сво-
его статуса. Твое число растет быстрее, чем оборачи-
вается моя мысль. 

Он проявил удовлетворение, а потом восхище-
ние. Я почувствовала гордость. 

— В этот мир могут проникнуть пять существ?
— Наверняка проникают только одни Сенки,

причем с разной степенью осознанности. Некоторые
попадают почти в бессознательном состоянии и очень
слабые. Это может означать, что они теряют боль-
шую часть своей энергии на проникновение. Но, тем
не менее, они идут на это, несмотря на то, что мир пу-
скает их без восторга. Тоже непонятно. Считается,
что их втягивают сюда Госепы, по крайней мере,
ни одна Сенка не помнит, как и почему сюда попала.
Ты вот, например, вполне бодра и энергична, не гово-
ря уже об осознанности. Прям какая-то сверхсенка.
А ведь наверняка тоже ничего не помнишь?

— Не помню, — сказала я. — Но могу что-ни-
будь придумать.

— Я не сомневаюсь. — Си проявил радость. —
Ну так вот. Сидх, Гром и Кей — порождения мира.
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А вот откуда появились здесь Госепы — неизвестно.
Появились и продолжают появляться. Загадка. Дело
в том, что в отличие от Сенок, которые проникают,
Госепы не могут проникать, они огромны, тяжелы,
медлительны и, честно тебе скажу, немного тупова-
ты. Скорость их изменения намного ниже той, кото-
рая необходима для проникновения. Загадка.

— Загадка, — сказала я и проявила вздох.



5

Я Сенка. Я не простая Сенка. Я сверх-
Сенка. Я познакомилась с Си и с его Кеем. Он Госеп.
Он много знает. Теперь я тоже много знаю, потому
что теперь мы дружим. Так он сказал. Сказал, что я
могу говорить с ним, когда пожелаю. Еще я дружу
с Сенкой Калной и ее Госепом. Она была первая, кого
я встретила в этом приятном мире. 

Мое число быстро растет. Так быстро, что оно
уже больше, чем у Калны. Но меня уже не тянет к ее
Госепу. Потому что мое число больше и его. Си гово-
рит, что мне надо двигаться в другую область, так как
в этой нет соответствующего мне Госепа. А мне поче-
му-то и не очень хочется быть с Госепом. Мне и здесь
хорошо. Без Госепа. Ко мне хорошо относятся. Я гу-
ляю с Калной, беседую с Си, играю с Кеем. Он хоро-
ший, и меня к нему тянет. Всегда радуется мне и по-
долгу держит мое внимание. Жаль, что он не Госеп.
Хотя что ж с того, если даже и был бы Госепом. У него
есть Си.

— Ты слишком быстро летаешь, — сказал
Кей. — И не улавливаешь мою мысль.

— Я же Сенка. Сенка должна быть быстрой. 
— Прежде всего она должна быть гибкой и обла-

дать как можно более высокими скоростными харак-
теристиками, а не носиться, как сумасшедшая,
в ущерб пониманию. Тебе надо научиться перестраи-
ваться. Будь сверхскоростной, только когда этого тре-
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бует ситуация. А когда нужно, сдерживай себя и оста-
навливайся. Давай передышку и себе, и тем, что ря-
дом. 

— А зачем? Я не устала. Может, ты устал?
— Немного. — Он проявил снисходительность. 
— Немного это немного. Давай играть дальше.
— Если будешь все время только играть, оста-

нешься просто Сенкой. А ведь у тебя другие планы…
— Откуда знаешь?
— Вижу.
— Какие вы здесь все прозорливые. Всё види-

те… И не скроешь ничего… — Я проявила сожале-
ние.

— Не все. А только те, кто работают, делают де-
ло… Лети за мной. Покажу кое-что.

— И что это? 
— Не что, а кто. 
— Они живые? — Я проявила удивление.
— Живехонькие.
— А почему….
— А потому, что не развиваются. Посмотри, ка-

кие они внутри. Видишь?
Я напряглась, как только смогла.
— У них нет чисел… 
— Есть, только очень маленькие. Ты пока не

очень хорошо видишь. Но, по сути, ты права, можно
считать, что их числа нулевые. А почему? 

— Потому что они только играли…
— Не совсем. Играть тоже можно по-разному.

Скажем так — играли только в те игры и делали толь-
ко то, что у них получалось без усилия и с первой по-
пытки. Они не развивались. А тот, кто не развивается,
что делает?

— Остается на месте.
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— Крайне распространенное заблуждение. Из-
за него пришли в упадок целые миры. Места не суще-
ствует. Его нет. Если ты не развиваешься, ты дегради-
руешь, то есть развиваешься со знаком минус, двига-
ешься в сторону неосознанности. 

— Как же их много! Что они делают?
— Ничего. Они просто есть. 
Я проявила сострадание и испуг.
— Не бойся. Они не сразу такими стали. Нужно

очень сильно расслабиться, чтобы прийти в такое со-
стояние. Но я должен был их тебе показать. В качест-
ве профилактики. 

— А кто они?
— Здесь все. И Кеи, и Громы, и Сидхи, и даже

Сенки с Госепами. Вернее, все бывшие. После того как
число падает до определенного уровня, существа теря-
ют индивидуальность. Мы тогда зовем их рабами.

— Значит, все они рабы? 
— Они стали рабами. Сами. 
— А как же они допустили такое снижение чис-

ла и потерю индивидуальности? Ведь число можно
контролировать. Его же видно. Они видели…

— Не все. Увидеть число — это тоже определен-
ное усилие. К тому же… — Он проявил задумчи-
вость, и образовалась дырка в его мысли. — Даже ес-
ли и видели. Это дело выбора. Они выбрали свой
путь. Усилие для них, видимо, явилось б 'ольшим
злом, чем падение числа. Знаешь, Сенка, есть мир,
где одними из чисел, то есть одними из показателей
совершенства и красоты существ является их объем
и вес — это мир форм. В этом мире многие стремят-
ся к совершенным формам и прилагают усилия, что-
бы их иметь. Они видят свои формы и могут их кон-
тролировать. Но не все. Есть такие, которые смири-
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лись со своими уродливыми формами и просто жи-
вут в свое удовольствие. Это их выбор…

— Смотри, смотри. Там Си. Он забирает рабов.
Зачем?

— Вероятно, у Си появилась для них работа. Мы
часто используем их в работе.

— Ты же говоришь, они не могут работать. 
— Я такого не говорил. Я сказал, что они не раз-

виваются, выполняя необходимую для этого работу.
Они не хотели, а теперь не могут сами себе найти за-
нятие, которое увеличит их число. А выполнять уже
придуманную работу — это они могут, даже любят
и делают с удовольствием. Хоть какое-то развлече-
ние. Знаешь, как они от безделья устали? А мысли
чем-то заняться уже нет. 

— А почему они сами не могут найти себе рабо-
ту или занятие?

— Потому что они уже не могут ничего созда-
вать, мыслить абстрактно и генерировать идеи… 

— А если они будут много работать, их числа
увеличатся?

— Могут увеличиться, если работа будет не ме-
ханической, автоматической, а сознательной и тре-
бующей усилий.

— Главное — это усилие?
— Главное — мысль. Но и усилие, само собой, —

сказал он и исчез.

— Ты почему меня бросил?
— Не бросил, а оставил на время.
— А почему ничего не сказал и не предупредил,

что уйдешь.
— Меня позвал Си.
— Но я же не знала… Ты должен был сказать.
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— Не должен. А вот ты должна была чувство-
вать, как меня звал Си.

— Я не почувствовала. — Я проявила смятение.
— Развивай чувствительность. Знаешь, зачем

Госепу Сенка?
— Чтобы она с ним жила.
— Зачем?
— Чтобы создать звезду… Или стать звездой.
— И про звезду уже знаешь… Не всякий Госеп

имеет понятие о звезде, но всякий призывает Сенку.
— Ничего подобного. Си не призывает.
— Но Си и не хочет стать звездой. И не может,

кстати.
— Я в курсе.
— Ты в курсе очень сложных вещей, а простых

не знаешь.
— Мне это вовсе не сложно. Не отвлекайся. Так

зачем Госепу Сенка?
— Госеп главный в этом мире, то есть самый со-

знательный. Он может создавать и изменять. Он мо-
жет создавать и уничтожать миры и жизнь. У него
мощь и сила. Но он медлителен и бесчувственен. Он
огромен и может быть похож на воронку, которая за-
сасывает и в которой все исчезает. Скорость его реак-
ции мала, и поэтому он уязвим, кроме того, по этой
же причине снижена его чувствительность. Сенка по-
могает ему. Она его нервная система и чувствитель-
ный орган. Госеп и Сенка — совсем разные существа.
Их способности не пересекаются, но дополняют друг
друга. Следовательно, Сенка обычно старается в себе
развить чувствительность…

— Понятно. Только непонятно, зачем Сенке Го-
сеп. 

— Открою тебе огромную тайну. — Он проявил
крайний смех. — Сенке по большому счету Госеп не

40



очень-то и нужен. Думаю, именно поэтому Госепы
призывают Сенок, так, что они теряют волю и уст-
ремляются прямиком в Госепов. А если серьезно,
то Сенки до прихода в наш мир сильно страдают от
одиночества. Они скитаются по мирам и мечтают об-
рести дом. И находят его. В Госепе. Но здесь не так все
однозначно. Дело в том, что чем сознательнее Госеп
и Сенка, тем сложнее у них отношения. Ее уже не так
сильно тянет к нему, он уже научился обходиться без
нее. Многие Госепы с действительно большими чис-
лами уже и вовсе закрываются для Сенок. А Сенки за-
бывают тяготы своего одиночества.

— И что тогда?
— Ничего тогда. Они объединяется по какому-

то другому принципу. Это выше понимания Кея.
Вернее, лежит в плоскости, отличной от его понима-
ния и представления. И вообще, мы отвлеклись.
Я хотел сказать тебе только, что если ты метишь
в сверх-Сенки, то тебе следует развивать сверхчувст-
вительность, чтобы объединиться с достойным Го-
сепом. 

— А где мне такого взять?
— Он сам тебя найдет, когда ты приобретешь

высокие качества. 
— И мы сможем объединиться по принципу, не-

доступному воображению Кея? — Я проявила смех.
— Куда уж тогда Кею…

Рабы действительно делали свою работу хорошо.
Видно было, что им нравится. Они шумно переговари-
вались, показывая друг другу, что у них получается.
При моем приближении притихли, перестали рабо-
тать и обратили свое внимание на меня. И стали похо-
жи на неживых, на тех, какими я их увидела в первый
раз. Они как будто замерли, и пребывали в таком со-
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стоянии, пока не появился Си и не указал, что они
должны делать.

— Пойдем отсюда. Не отвлекай их. Что-то слу-
чилось? Я чувствую твое напряжение.

— Все смешалось во мне. Эти рабы не дают мне
покоя. Я боюсь. Боюсь стать одной из них.

— Ну, во-первых, они вполне счастливы. Они
получили то, что хотели. Они это выбрали. Во-вто-
рых, похоже, тебе это не грозит. Я первый раз
встречаю Сенку, столь озабоченную своим числом.
А в-третьих, Кей забыл тебе сказать или сделал это
намеренно, но среди рабов Сенок практически нет.
И, в-последних, у них всегда есть возможность
стать теми, кем они были. Они не хотят. Они то,
что они есть, намеренно. Так что, если ты не захо-
чешь, то не станешь рабом.

— Не захочу. — Я проявила крайнюю уверен-
ность.

— Тогда забудь об этом.
— А можно я поговорю с одним из них? Вон

с тем…
— Ну ты и упрямая…
— Я просто хочу понять.
— Ты не готова это понять.
— Я глупая?
Он проявил раздражение, потом осуждение, на-

правленное на себя и нежность на меня. 
— Для того чтобы что-то правильно понять, ну-

жен не ум, а знание и опыт. Опыт определенного раз-
вития усилия и знание целого, поскольку знание час-
ти без ее связи с целым — это не знание, а неведение.
Острый ум, несомненно, помогает обрести знание
быстрее. Но не более. Важна не столько острота ума,
сколько его развитость… При этом не нужно стре-
миться к чрезмерному знанию. Оно само по себе не
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дает понимания. Понимание зависит от отношения
знания к опыту. Некоторые не отличают знания от
понимания, и они накапливают знание. А вопрос, как
накопить понимание, их не беспокоит… Иногда я
осознаю, что мое отношение к некоторым вещам по-
менялось, хотя знание не изменилось. Я приобрел
опыт.

— Ну, тогда мне просто необходимо поговорить
с ним. Это и знание, и опыт… — Я была уже перед ра-
бом.

— Привет!
— Привет!
— Ты кто?
— Раб.
— Тебе нравится работать?
— Да.
— А что еще тебе нравится?
— Все.
— Хочешь пойти со мной?
— Хочу.
— А хочешь остаться здесь и работать дальше со

всеми?
— Хочу.
— А чего ты хочешь больше?
— Всего.
— Тебе хорошо?
— Хорошо.
— А тебе бывает грустно?
— А что такое грустно?
— Грустно, когда чувствуешь одиночество.
— А что такое одиночество?
— Это когда ты совсем один, если даже не один.
— Я не один.
— А можешь посмотреть в себя?
— Зачем?
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— Чтобы увидеть свое число.
— Зачем?
— Чтобы его увеличить.
— Зачем?
— Чтобы перестать быть рабом.
— Зачем?
Я проявила растерянность.

— Ну и? — сказал Си.
— Я получила опыт.
— И так можно сказать.



6 

Я Сенка. Я быстрая и умная. И очень
способная. Но ум мой не развит, и у меня мало опыта
для понимания. Мне надо развивать чувствитель-
ность, приобретать опыт. Надо что-то делать. Выду-
мывать себе всякие сложные задачи и их решать.
А то, только радуясь и играя, можно не заметить, как
в рабы угодишь. Я не хочу быть рабом. Я хочу быть
Сенкой. Как мне повезло, что я Сенка! А если я буду
чувствительной, то обязательно почувствую прибли-
жение опасности, как изнутри, так и снаружи, и при-
му меры. Надо чаще смотреть в себя, то есть взвеши-
ваться, как говорит Кей. 

Одну задачу я себе уже выдумала. Она очень
трудная. Даже, наверно, невыполнимая. По крайней
мере, у меня пока ничего не получается. Но я пыта-
юсь ее выполнить, и каждый раз начинаю как в пер-
вый, стараясь не думать о том, какая по счету это по-
пытка. Ведь главное не результат, а усилие. Усилие
может расширить сознание, а расширенное созна-
ние — понять. Понять — осознать. Осознать — осво-
бодиться. И тогда, может, я освобожусь от закона,
по которому существа становятся рабами. Ведь это
закон такой. И все существа этого мира живут соглас-
но этому закону. 

Так вот, о задаче. Я решила изменить себя так,
чтобы все-таки найти выход из этого мира, а потом
вход. Не случайно, как я сюда попала, а сознательно.
И приходить и уходить, когда пожелаю. Это, конечно,
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чудесный мир, но мне не хотелось бы быть в нем за-
пертой. Если я и захочу здесь остаться, то это будет
мой сознательный выбор. 

Си часто путешествует в другие области. Теперь
он берет меня с собой, чтобы я больше узнавала о ми-
ре и приобретала знание и опыт. Я видела всех, кроме
Сидхов. Высшие это Госепы. Остальные, насколько я
смогла разобраться, являются вспомогательными,
но в то же время весьма необходимыми для нормаль-
ного существования Госепаов. У них нет и половины
возможностей и способностей Госепов. Не в том
смысле, что способности тех, что не Госепы, меньше,
а в том, что они просто отсутствуют у других существ.
Если мыслить категориями мира плотных форм,
то можно сказать, что Госеп — это человек, а все ос-
тальные — его помощники домашние и не совсем до-
машние животные, только они вполне разумны в от-
личие от животных плотных миров. Это, конечно,
очень приблизительно, потому что на самом деле все
не так, но хоть как-то… Сенку, например, можно
сравнить с собакой. Очень быстрой и чувствитель-
ной. Которая определяет опасность или, наоборот,
что-то хорошее задолго до того, как Госеп почувству-
ет что-то сам. У Сенки быстрая реакция, и она способ-
на проникать туда, куда Госеп, как ни старайся,
не влезет, то есть это приспособляемая собака. Мо-
жет менять себя, как пожелает, и практически мгно-
венно. С кем сравнить Кея, Грома и Сидха, я пока не
придумала, ни в одном из плотных миров я ничего
подобного не встречала, причем Гром и Сидх — это
скорее не животные, а условия существования, тоже,
естественно, разумные. 

С другой стороны, отношения между Сенкой
и Госепом похожи на отношения разнополых обита-
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телей плотных миров, ну, скажем, мужчины и жен-
щины. Они могут жить вместе, уходить друг от друга
на время или навсегда, менять партнеров. Госепы
иногда даже воюют из-за Сенок, потому что Сенок
меньше. 

Госеп может жить один или с кем пожелает. Если
Госеп заключает союз с Кеем, то он может жить со
всеми, кроме Сенки. 

В каждой области есть главный Госеп, тот, у ко-
торого самое большое число. Он автоматически ста-
новится главным, и если другой Госеп захочет стать
главным, он должен повысить свое число. Другого пу-
ти нет. А если Госеп с самым большим числом не же-
лает быть главным, то он может только снизить свое
число или уйти из области в другую, где есть более
сильный Госеп.

Чем больше число любого существа, тем сложнее
его повысить. Наоборот, оно то и дело норовит сни-
зиться. Нужно все время за собой следить. 

Сенка всегда стремится к Госепу с максимально
большим числом. То есть если она уже живет с одним
и появляется другой, число которого больше, она авто-
матически уходит к нему, поскольку в таком случае ее
число возрастет. А если у нового Госепа уже есть Сенка,
то меряются числами уже Сенки. Математика. Не очень
интересно. И очень странно для обитателей плотных
миров, у которых любовь. И здесь любовь, но другая.
Любовь к числу. А чтобы эта математическая любовь не
была такой явной и больше походила на ЛЮБОВЬ,
то числа обоих в паре растут, если у них эта самая ЛЮ-
БОВЬ. То есть чем лучше они относятся друг к другу, за-
ботятся и все такое, тем больше их числа. Здесь даже го-
ворят, главный Госеп тот, у кого любви больше. 

То же самое можно сказать и об остальных. Су-
щества живут согласно их числам и по-другому не мо-
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гут. Могут, правда, жить по одиночке, если достаточ-
но развиваются, контролируют свои числа, но в то же
время не очень ими озабочены, поскольку при про-
чих равных числа будут больше у тех, у кого любви
больше. Вот такая математика. Не самая плохая шту-
ка, между прочим. Прикинуться бедным и больным
или, наоборот, смелым и сильным уже не получится.

Кит был первым моим Госепом. Я не могла сопро-
тивляться, когда меня к нему потянуло. Я попроща-
лась с Си и осталась с Китом. Впервые почувствовала,
как это быть в Госепе и с Госепом, а не оставаться
странствующей Сенкой. Если самым первым и ярким
впечатлением, когда я попала в этот мир, была прият-
ность, то, когда я оказалась в Госепе, я почувствовала
удобство и спокойствие. Никакой любви, хотя наши
числа немного даже и возросли, и не снижались, если
мы сильно не спорили. Было просто удобно и спокой-
но. Так спокойно, что я даже перестала работать над
собой и решать свою невыполнимую, как мне каза-
лось, задачу. Зачем? И так хорошо. 

Кит иногда привлекал к своей работе рабов.
Я спокойно на них смотрела. Мне не казались они те-
перь такими несчастными и обделенными. Просто
в этом мире много разных существ, в том числе и ра-
бы. У каждого свое место и свой интерес или его от-
сутствие. Что кому нравится.

Я несколько раз пыталась завести разговор с ра-
бами и наблюдала за ними. 

Все их действия, мысли и чувства, если они хоть
как-то проявляются — результаты внешних влияний,
и ничто не приходит из глубины их самих. Они дейст-
вуют под влиянием внешних стимулов. Они похожи
на неживых. У них нет власти над собой. Они не зна-
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ют, что сделают в следующий момент, они не отвеча-
ют за себя. Раб остается одним и тем же и не соверша-
ет ничего неожиданного, если нет внешних измене-
ний. Его действия полностью управляются внешними
условиями. Для него внешнее стало законом, он ско-
вал себя лишним, дополнительным законом, то есть
сделался менее сознательным. И чтобы перестать
быть рабом, ему нужно для начала просто осознать,
что он раб, и наблюдать за собой — сидеть, когда он
привык стоять, говорить «нет» вместо «да» и все та-
кое — управлять собой изнутри, а не управляться сна-
ружи.

Все не так плохо. Очень прозрачно. Какая я ум-
ная! Успокоилась совсем. Завела разные знакомства
и увлеклась беседами и прогулками на свежем возду-
хе. Про число забыла. 



7 

Я Сенка. Я пришла в мир Госепов и заст-
ряла в нем. Само по себе это не так уж и плохо. Мне
нравится мир. Наверно, я могу называть его уже сво-
им. Конечно, могу. Я живу здесь и у меня есть даже
свой Госеп. Госеп Кит. Но есть одно обстоятельство,
которое мешает мне окончательно принять сложив-
шуюся ситуацию. Сенки проникают. Это единствен-
ные существа, которые проникают. Сенки — вселен-
ские странники. Они путешествуют между мирами.
Что же получается? Вопрос. Ответ: либо я не Сенка,
либо, попадая в этот мир, Сенка перестает быть Сен-
кой, то есть теряет способность к проникновению.
Есть над чем поразмышлять. 

Не знаю, сколько я размышляла бы подобным
образом, ничего не делая, если бы число мое не на-
чало падать. Число на самом деле не совсем число.
Это цвет. Только представьте, что цветов не семь,
не десять и даже не миллион. Их бесконечное мно-
жество. И когда смотришь в себя — осознаешь, ви-
дишь этот цвет, и он тебя радует. А когда число пада-
ет, то цвет изменяется так, что перестает радовать.
Ощущается дисгармония и неудовлетворенность.
Кей говорит, это как деньги в тех мирах, где есть
деньги. Хорошо и радостно, когда денег много. А по-
том смотришь, а их уже почти нет. Можно смирить-
ся, а можно тут же побежать их зарабатывать. Так
вот, я не смирилась. А поспешила зарабатывать свое
число. 
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Забыла думать и размышлять, стала делать уп-
ражнения, предпринимать шаги, прилагать усилия
и искать выход. Выход из этого мира-ловушки. Хоро-
шо, когда есть выход. 

Но выхода не было. Я уж и так и эдак изменялась
и преобразовывалась, иногда вызывая активное не-
понимание и даже сопротивление Кита. Число нача-
ло расти, но из-за постоянных ссор с Китом все равно
потом стало снижаться. И я ушла от Кита.

— Привет, Си, здравствуй, Кей. Как я рада вас
снова видеть!

— Сбежала от Кита… — Си проявил печаль.
— Нет же, просто нас решила навестить. — Кей

проявил веселье.
— Я вижу, что сбежала… 
— Кит мешал мне развиваться. 
— Сенка должна развиваться вместе с Госе-

пом.
— Передо мной задача, недоступная Госепу.

Мне нужно решить ее самой. Вообще, думаю, я пото-
ропилась с обретением Госепа.

— Ты неправильная Сенка. 
— Я как раз правильная. Если Сенка. Сенки про-

никают. Это другие неправильные, если застряли
здесь и ничего не делают, чтобы выбраться. 

— Они обрели здесь покой. Им хорошо. Они
просто не хотят уходить. Неужели тебе здесь плохо?

— Мне хорошо. Но еще лучше будет, когда я
найду выход. Это вовсе не значит, что я им воспользу-
юсь. Но я должна знать, что он есть.

— Он есть. 
— Я пока в этом не очень уверена.
— Ты не веришь мудрому Госепу?
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— Я верю своему опыту и очень уважаю муд-
рого Госепа, который учил, что знание без соответ-
ствующего опыта обречено превратиться в неведе-
ние.

Я проявила нежность, Си — понимание, Кей —
удивление, а Кална, когда увидела меня — крайнюю
радость.

— Поздравляю тебя! — сказала она. — Си сооб-
щил, что ты нашла своего Госепа.

— Да, я нашла Госепа. Одного из Госепов. Госе-
пов много.

— Это как понимать? — Кална проявила удивле-
ние.

— Так, что я нашла не своего Госепа, а одного
из многих Госепов. Могу найти и другого. А могу
жить одна… Слушай, Кална, а ты не пробовала уйти
отсюда?

— Уйти от моего Госепа?
— Да нет. Уйти из этого мира.
— Зачем?
— Чтобы побывать в других.
— Я уже была в других.
— Не во всех же?
— Наверно, нет.
— Ну вот.
— Что вот?
— Ну, посмотреть и узнать еще что-нибудь ин-

тересное. Хочешь?
— Не хочу. Мне здесь хорошо, как нигде не бы-

ло. Я люблю своего Госепа. И не хочу его оставлять.
— Но ты можешь в любой момент вернуться.
— Зачем же тогда уходить?
— Чтобы вернуться сознательно. Специально.

Понимаешь?
— Не очень.
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— Ну, ведь ты попала в этот мир случайно. А ес-
ли ты из него сможешь выйти, тогда у тебя есть шанс
вернуться сюда намеренно.

— Я не случайно попала. Меня Госеп позвал.
— Пусть так. Это была воля Госепа. А теперь бу-

дет твоя…
— Не будет. У Сенки нет воли. И не должно

быть. Воля — у Госепа. А у Сенки — быстрота, чувст-
вительность и реакция. Если Госеп захочет, чтобы я
ушла из этого мира — я уйду.

— Ты рассуждаешь как раб.
— Я рассуждаю как Сенка.
— Ничего подобного. Сенка должна проникать.
— Она может, но не должна. Она должна помо-

гать Госепу.
— Если у нее есть Госеп.
— У меня есть.
— А у меня нет.
— Значит, я буду делать то, что мне скажет Го-

сеп, а ты…
— А я — что захочу.
— Ну и ладно… Кстати, у тебя упало число.
— Я знаю.
— Это потому, что ты ушла от Госепа.
— Это потому, что мы с ним ссорились.
— С Госепом нельзя ссориться, его нужно лю-

бить.
— Я не смогла его любить.

Мое внимание собралось и превратилось в ост-
рую тонкую иглу. Я тыкала этой иглой в нервные
окончания мира. Мир реагировал, но не открывался.
Когда я делала усилие, силилась держать внимание,
не давая своим мыслям разбегаться и вести диалоги
между собой, мое число повышалось, но как только я
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становилась длинным щупом и приходила в сопри-
косновение с линиями мира, оно падало. Мир не хо-
тел меня выпускать. Странное какое-то число. Выхо-
дит, оно показывает не только способности, умение
и уровень развития, но и отношение к миру. На кончи-
ке иглы появился страх. Страх перешел в напряжение,
напряжение сделало иглу гибкой. Она извивалась,
проникая в замысловатый рисунок тайных проходов
пространственно-временных линий сопротивляюще-
гося мира, зазвенела и вышла наружу. 

— Скорость проникновения и изменения на-
правления внимания выше скорости реакции нервных
центров черного мира… Поздравляю Вас. Вы первая
Сенка, которая вышла из черной воронки мира Госе.
Не напрягайтесь, уважаемая. Вы не ощутите присутст-
вия. И даже Ваша натренированная чувствительность
на этот раз не поможет. Здесь никого нет. А я? Считай-
те меня просто голосом. Я мир Есог. Мой мир пуст.
Всех, кто здесь появляется, засасывает черная бездна
Госе. Все мелькает мимо и скрывается внутри. Я даже
не успеваю иногда понять, что попало в мой мир —
оно проносится мимо и тонет в этой пучине. Как там?

— Приятно. Красиво. Интересно и радостно.
Это лучший мир, которой я встречала.

— Зачем же ты оттуда ушла?
— Чтобы снова войти.
— А потом снова выйти?
— Чтобы иметь возможность входа и выхода.

Чтобы мир был домом, а не тюрьмой.
— Думаю, ему это не понравится.
— Кому?
— Миру. Что в него попало, то пропало. А если

всякая Сенка будет шастать туда-сюда… Бардак на-
мечается…

54



— Каждая не будет. Они не хотят. Им и там хо-
рошо. Только я. Ладно?

— Мне-то что? Конечно, ладно. Мне, наоборот,
даже очень это нравится. Будет и во мне кто-то жить.

— Ну, на это ты не рассчитывай. Я Сенка. Я не-
постоянная и люблю перемены. Не могу оставаться
на одном месте. 

— А ты можешь и не оставаться. Так, заходи
иногда.

— Само собой.
— Скажу черному Госе, что и у меня теперь Сен-

ка завелась. 
— Не завелась, а заходит поболтать.
— Это то же самое. 

Я разговаривала с Есогом, а внутри росло волне-
ние. Вдруг я не смогу попасть назад? Как же тогда?
Оставаться одной в этом пограничном мире, где хо-
лодно и нет никого? Или бродить по мирам, как рань-
ше? Волнение переросло в нетерпение, нетерпе-
ние — в напряжение, напряжение долго не продер-
жалось и взорвалось множеством частиц.

— Ну, и где ты была? — Си как будто ждал меня. 
— Я нашла выход. И, судя по всему, вход. Теперь

я сверх-Сенка. Самая проворная и юркая. 
— Но-но, не хвастайся уж так явно. Молодец,

не спорю. Что там снаружи? 
— Там Есог. В нем никого нет, потому что всех

сюда засасывает.
— Интересно…
— Там скучно.
— И что же этот Есог, там совсем один?
— Да нет же. Там нет никого. А Есог — это мир.

Он не один, он с Госе. 

55



— А Госе кто?
— Госе — это этот мир. Два мира. Один в дру-

гом. Возможно, это вообще один и тот же мир. 
— Очень похоже на то. Но тебе лучше не думать

об этом.
— Почему это?
— Потому что ты внутри мира, и это все-таки

твой мир, и тебе не следует его волновать. Сенки счи-
тают его своим. А ты Сенка.

— Да. И я доказала это.
— Посмотри в себя.
— …Ну, падает немного. Число это. Совсем

чуть-чуть, но оно вполне достаточно, чтобы найти
приличного Госепа.

— Ты созрела для Госепа?
— Пока только для очередного.
— Да уж. Это неслыханно. Тебе нужен очень

сильный Госеп, чтобы усмирить тебя.
— Я хочу влюбиться. Кална любит своего Госе-

па, а мне с Китом было просто хорошо и спокойно.
— Разве это плохо?
— Это неплохо. Но я хочу испытать что-нибудь

новое. Хочу, чтобы у нас было много-много любви,
больше всех.

— Разве кто против?
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Я Сенка. Я выполнила трудную задачу.
Я нашла выход. Только вот куда? Сомнения снова ста-
ли одолевать меня. Я не помню, как в первый раз по-
пала в мир Госе. Не помню никакого Есога. Может,
Есог — это тоже ловушка. Си сказал, лучше об этом не
думать. Я выясню это позже. А пока мне надо позабо-
титься о числе, чтобы, когда я вновь начну свои игры
с миром, числу было куда падать. 

Отправляясь на поиски Госепа, я допускала по
отношению к нему фантастические возможности.
Вернее, я мечтала о возможности сверхматематичес-
кой связи. Я не могла этого выразить ясно даже самой
себе, но казалось, первое соприкосновение с достой-
ным Госепом могло иметь чудесную природу. Я не со-
мневалась, что такой Госеп существует. Но в то же
время те Госепы, которые встречались на моем пути
и жадно меня призывали, были не для меня. При со-
прикосновении с ними между нами не рождалось то
фантастическое чувство, привкус и запах которого я
так ясно себе представляла и, казалось, даже чувство-
вала своим напряженным вниманием. Существовали
Госепы, которые обещали очень многое, но требова-
ли меня сразу всю без остатка. И даже если при встре-
чи с таким Госепом во мне и начинало что-то зарож-
даться, я предпочитала не поддаваться его притяже-
нию, а идти дальше. 

Его звали Зориком. И мне он понравился.
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— Я не готова закончить свое путешествие.
Я еще так мало видела и знаю. Если ты разрешишь
мне уходить всегда, когда я этого захочу, я останусь
с тобой.

— Ты редкая и очень способная Сенка… Ты мне
подходишь. Как же могу я позволить тебе уходить?
А если ты не вернешься? 

— Тогда я пойду дальше.
— Иди. Но я все равно тебя поймаю и сделаю

своей. Готовься. Тебе это понравится. Ты просто не
сможешь этого не оценить. — И он проявил смех.
Уверенный смех.

— Меня нельзя поймать. Я Сенка.
— А я Госеп. Разве тебе не говорили, что Госе-

пы — ловцы Сенок. Я сделаю для тебя ловушку.
Я знаю как.

— Поспешу-ка я, пока ты ее не сделал. 
— Я зафиксировал твои характеристики. Теперь

я ее сделаю. Не сомневайся.

Другой был Зарк, и он не пугал меня ловушкой,
хотя подтвердил, что умелый Госеп в принципе мо-
жет подчинить себе Сенку против ее воли, но он о та-
ких не слышал и не считает подобные действия до-
стойными уважающего себя Госепа. Зарк мне тоже
понравился. Мы договорились, что я останусь с ним
и буду с ним, пока мы не решим по-другому. 

Зарк познакомил меня с главным Госепом их об-
ласти Утилосом и его Сенкой Альтой. Альта была пер-
вой Сенкой, попавшей в этот мир. Я надеялась узнать
от нее много интересных и полезных для понимания
и развития вещей. Но, к сожалению, она почти ниче-
го не помнила, а что помнила — путала, тем не менее,
у нее было большое число. И опять моим вниманием
завладела мысль, что все-таки что-то не так с этими
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числами. Очень посредственная эта Альта… Впро-
чем, у них с Утилосом много любви, может быть.
Быть может… Что именно любовь вытягивает их на-
верх… Вторая мысль переманила внимание с первой,
и я стала думать о любви. О любви, которой пока
нет…

Вопрос, занимающий меня основательно и часто
вытесняющий из поля моего внимания не менее ин-
тересные вещи, касался рабов. Они волновали меня
чрезвычайно. В беседах с Альтой я возвращалась к не-
му снова и снова. 

— Расскажи, Альта, а ты была знакома с кем-то,
кто сделался впоследствии рабом?

Альта тут же напрягалась и исчезала, а когда по-
являлась, то проявляла крайнюю растерянность.

— Нет. Такого не было. Более того, я ни разу не
слышала подобных рассказов. 

— Но как же так? Ты ведь первая Сенка, которая
проникла. Ты должна знать.

— Должна, — соглашалась она, — но не знаю.
Может, все это произошло раньше. До того. До Сенок.

— А Утилос видел таких существ? Он рассказы-
вал тебе про них?

— Не рассказывал. Да я и не спрашивала.
Не волнует это меня совсем. А тебе зачем?

— Интересно.
— Ну, если интересно, спроси Утилоса.

Утилоса спрашивала неоднократно, думаю, что
надоела и ввела в недоумение, а потом и навлекла
легкое раздражение.

— Ты присматривай за ней лучше, — говорил он
Зарку. — Навязчивая идея о рабах — более чем стран-
ность и неадекватность для Сенки.

59



— Это всего лишь идея. Ничего более. И без про-
должения. 

— Хорошо, если так. А вообще-то как-то стран-
но — и тут твоя любопытная Сенка абсолютно пра-
ва, — что никто ни видел превращения существа
в раба.

— У нас короткая личностная память, но память
мира не может нас обмануть, и мы не вправе обманы-
ваться. Если мы что-то знаем, значит, это так. Мы не
должны и не можем сомневаться. Если мы будем ис-
кать свидетелей наших знаний, мы разрушим основы
существования.

— Мы не будем искать свидетелей. — Утилос
проявил смех. — А вот твоя Сенка ищет.

— Я поговорю с ней.

Ему не пришлось со мной говорить. Я поблагода-
рила Зарка за его терпение и терпимость, за чест-
ность, нежность и понимание, которые он проявил,
и улетела.

И вылетела прочь. Так стремительно, что Есог не
заметил пронзившую его молнию.
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Мир был настолько плотным, что я не
смогла, как ни старалась, придать себе форму, со-
браться, чтобы воспринимать и быть воспринятой.
Всё и все проносились сквозь меня, обдавая злобой,
агрессией, ненавистью. Лязг метала, стоны стариков,
плач детей, призывные крики воинов и животных
объединились в плотный, неприятно пронизываю-
щий гул. Вокруг сражались, ожидая смерти. Варвары.
Невежественные, одержимые создания, свирепые ди-
кари. Кровь сочилась отовсюду, текла и струилась.
Я пыталась найти знакомое лицо. Но все лица были
одинаковыми, кроваво красными, перекошенными,
искаженными гримасами отчаяния и боли. Жесткие,
колючие вибрации практически убивали меня. И я не
стала сопротивляться, одним резким движением вы-
нырнув из этого кошмара.

— Что вы делаете? 
— Играем. Мы тут осознали интереснейшую игру. 
— Там у них, у вас… В том мире, где вы боги,

идет страшная война. Торийцы воюют с теннийцами.
Кровь рекой и вой и стоны. Боль и страдание. Разве
этого вы хотели? 

— Мы хотели вообще-то добавить цвета, света,
запахов, звуков и ощущений. Там достаточно цвета?

— Предостаточно. В основном все оттенки крас-
ного. Кровь повсюду. Сделайте что-нибудь.

— А что мы можем сделать? 
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— Но это же вами созданный мир.
— Это одна из наших многочисленных оши-

бок, — сказал Тор.
— Почему это, ошибок? — Тено проявил несо-

гласие. — Они развиваются. Не вижу в войне ничего
плохого. Война есть следствие космических сил, пла-
нетарных законов. А в существах, ведущих войну, нет
сил сопротивляться этим влияниям. Когда они станут
достаточно развиты и сознательны, они смогут про-
тивостоять подобным влияниям и воздержаться от
взаимного убийства. 

— Но ведь они все погибнут.
— Не погибнут. Кто-нибудь непременно оста-

нется. 
— А если даже и не останется. Что ж такого? Это

лишь один из вариантов.
— Пойми, Сенка, мы действительно не можем

ничего сделать. Вот смотри. Мы играем. В карты. Иг-
ра уж больно замечательная. Карты. Поверь мне, Сен-
ка, даже сам Абсолют — Верховный бог и созда-
тель — не может простой двойкой побить козырного
туза. Никак не может. Поскольку законы игры состав-
ляют суть игры, и нарушение их разрушило бы всю
игру. Для Абсолютного так же маловозможно вмеши-
ваться в созданную им жизнь и вносить вместо есте-
ственных результатов причин или случайностей ка-
кие-либо другие, как невозможно для него побить
простой двойкой козырного туза.

— Тогда мне опять придется самой помочь
Трену.

— Неужели ты так ничего и не поняла?
— Мой ум мало развит, и у меня почти совсем

нет опыта, но тот необширный опыт, которым я все-
таки располагаю, говорит мне, что один раз я уже по-
могла Трену. 
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— Разве? И каков результат? Война? Для того
чтобы кому-то помогать, надо сначала научиться по-
могать самому себе. Многие погружены в мысли о по-
мощи другим потому, что им лень работать над со-
бой. Вместе с тем как приятно думать, что они спо-
собны помогать другим. Если ты посмотришь внутрь
себя и увидишь, что ты на самом деле собой представ-
ляешь, ты не будешь мечтать о помощи другим — те-
бе станет стыдно. 

Я посмотрела. В прошлый раз мне ничего не сто-
ило помочь Трену, и теперь я решила, что без особых
усилий смогу помочь ему снова. Без усилий. Я устала
прилагать усилия. Чем дальше, тем усилий требуется
все больше и больше. А сопротивление растет. Хочет-
ся делать только то, что получается. Я так долго иска-
ла выход из чудесного мира. Я устала. А почему бы
опять не остаться на какое-то время с Треном. Но я
не хочу находиться в злобном и сумасшедшем мире,
решающим свои проблемы с помощью войны
и убийства…

— А что плохого в войне и убийстве, Сенка? —
Тено читал мои мысли. Он видел меня насквозь. —
Тебе не на пользу идут путешествия по плотным ми-
рам. Ты не должна оперировать подобными понятия-
ми. Тебе чужда эмоция. Все, чем ты располагаешь, —
это информация.

— Я еще чувствую вибрации. Они разные. Быва-
ет, что-то вибрирует так, что хочется к нему притя-
нуться, а от вибраций войны, например, хочется от-
толкнуться. 

— Это не эмоция. Это лишь способ получения
информации. Вот и все.

— Именно, — вмешался Тор. — Всему начало —
мысль. Ты же знаешь. Что плохого в том, что кто-то
умирает? Он ведь умирает во времени. А в вечности
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он даже не почувствует, что умер. Его смерть являет-
ся злом только для тех, кто остается жизнь в том вре-
мени, в котором его больше нет. Это становится злом
либо в силу суеверия, веры в догмы и обособленные,
ограниченные суждения, либо в силу эгоистических
причин, либо альтруистических привязанностей.
Но в любом случае — это лишь иллюзия зла. Сущест-
вует одна реальность, одна основа жизни, предлагаю-
щая творить все что угодно своими мыслями. То, что
сотворишь, то и получишь. Если ты хочешь понять
зло, ты его поймешь, но это будет лишь твое собст-
венное зло. Благодаря выискиванию, осуждению
и ожиданию зла, оно будет существовать в твоей ре-
альности, но только потому, что ты сам в него верил.
Нет никакого зла, находящегося где-то самого по се-
бе. Оно существует только в чьем-либо суждении.
Впрочем, как и добро и альтруизм…

— Любовь, альтруизм… — сказал Тено, как буд-
то разговаривая сам с собою, но, по-моему, он просто
хотел перевести мое внимание, увести его со зла на
что-то другое. — Это все только красивые понятия.
Но они имеют смысл только тогда, когда ты можешь
по собственному желанию и решению любить или не
любить, быть альтруистичным или эгоистичным.
Тогда твой выбор имеет ценность. Но если выбора
нет, если ты не можешь быть другим в силу того, что
тебя сделал таким случай или воспитание, те же дог-
мы и то же суеверие, тогда во всем этом нет никакой
ценности.

Мысль моя проворной змеей соскользнула с Тре-
на и его войны, и поползла совсем в другом направле-
нии. В направлении ценностей.

«Нет никакой ценности» для кого? Мысли спле-
тались в плотный пестрый живой клубок, а клубок ка-
тился дальше и дальше.
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— Как же так? — спросила я Тора после пред-
принятой серии напряженных попыток распутать
клубок и отпустить змей на волю. — То, что ценно для
меня, представляет большое значение и несет в себе
знание и опыт, не всегда является ценным для моего
мира?

— У тебя появился мир?
— Да, я нашла свой мир.
— Вздор. У Сенок нет своего мира. Или тебя за-

сосал Госе? Тогда кто сейчас передо мной? — спросил
Тено.

— Волновая неполная робот-матрица Сенки, —
ответил Тор.

— А передо мной полные идиоты, экс-боги-не-
удачники, — сказала я. — Никто меня не засасывал.
Я могу приходить в этот мир и уходить, когда поже-
лаю.

Тор и Тено оставили карты и переключили все
внимание на меня. 

— Мы отстали от жизни.
— Воистину отстали. Не переживай ты так, Сен-

ка, и не груби никогда старшим. Раз не сдержишься,
второй не уследишь, и пошло-поехало… Так, что там
у тебя с твоим миром? Проблемы?

— Не то чтобы проблемы… Непонятности.
— Непонятки, непонятки…
Где ваш хвост, где ваши пятки?
Хвост остался в кулаке,
Мелькают пятки вдалеке. — Тор проявил задум-

чивость.
— Начнем с хвоста, — сказал Тено. — Итак, что

мы имеем?
— У меня есть число, — сказала я. — Когда я раз-

виваюсь и постигаю новое, становлюсь лучше, оно
растет. Должно расти. Но растет не всегда. А иногда
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даже падает, когда, по моим подсчетам, ему следует
расти.

— Ха! Подсчеты неверны. Или… Оно растет
в другом направлении, которого ты не чувствуешь.

— Ерунда это все, нет никаких чисел.
— Есть, я сама видела. И в себе, и в других…
— А кто тебе сказал, что то, что ты видишь, —

это именно то число, которое указывает на развитие?
Может, это другое число? Которое показывает, на-
пример, степень твоей заинтересованности или внут-
реннее напряжение, или вообще информирует об ус-
ловиях окружающей среды. 

— Все говорят… В моем мире все живут соглас-
но этим числам. А те, у кого числа совсем стали ма-
ленькими, неразличимыми, становятся рабами.

— Ты боишься стать рабом?
— Раньше боялась. Теперь не очень.
— А чего осмелела?
— Ну, во-первых, хотя рабов очень много, никто

не помнит и не знает, когда они ими стали. Так что
прямых указаний на превращение, похоже, нет. А во-
вторых, я всегда, если что, могу уйти из мира…

— Уйти? Из своего мира? Значит, ты не счита-
ешь этот мир своим. Из своего не уходят. Со своим на-
ходят общий язык.

— Ну ты даешь, Тено. Как можно найти общий
язык с миром? Миру прямо, а тебе всегда вбок. Вот
смотри, Сенка, мир Госе — сложное явление, в кото-
ром отдельные части зависят друг от друга. У него,
у мира, есть свои цели и задачи, свое понятие о собст-
венной эволюции. И это все, что его интересует. Он
так организовал жизнь внутри себя, чтобы процессы
развития, протекающие в нем, вели именно к выпол-
нению этих конкретных целей и задач, а не каких-то
других. Внутри мира существуют ткани, которые эво-
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люционируют, и ткани, которые обеспечивают эту
эволюцию, возможно, но не обязательно в рамках
своей собственной. Но необходимо иметь в виду, что
эволюция не гарантирована и может в любое время
остановиться…

— Из-за какой-то непоседливой Сенки, сующей
свой нос куда надо и не надо. Особенно куда не надо.
Я правильно тебя понял? Госеп — это эволюциониру-
ющая часть, ну а Сенка и остальные служат ему усло-
виями и средой. И если Сенка вместо того чтобы слу-
жить Госепу, начнет служить собственным интересам
и мешать намеченной эволюции, мир постарается
поставить ее на место.

— Совершенно верно, если Сенка начнет эво-
люционировать не по общему плану, а сознательно,
точнее самосознательно по своему собственному
плану, то эволюция мира в целом окажется под угро-
зой. Вообще говоря, эволюцию мира в данном кон-
тексте правильнее бы было назвать инволюцией по
отношению к отдельно взятому элементу, в данном
случае таким элементом выступает у нас Сенка.
Здесь мы имеем два процесса — эволюционный
и инволюционный. Инволюционный стремится сде-
лать Сенку механистичной и заставить ее работать
по определенному плану — по плану мира. Эволю-
ционный ведет к эволюции Сенки как самоосознан-
ной индивидуальности, а не части или элемента
осознанной индивидуальности. Инволюционный
процесс начинается сознательно в Абсолютном,
которым в нашем случае является мир Госе, но уже
на следующей стадии становится механичным, и по
мере его развития механичность возрастает, а эво-
люционный берет свое начало полусознательно, од-
нако, развиваясь, становится все более и более со-
знательным.
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— То есть инволюция сознательно тормозит
эволюцию.

— Естественно. Только нужно помнить, что ин-
волюционным этот процесс является в нашем случае
по отношению к Сенке, по отношению к себе самому
он остается эволюционным. Это два процесса с раз-
ными целями и задачами. На каком-то этапе эти цели
и задачи могут совпадать. Следовательно, на этом
этапе мир, может, и помогает своему элементу. Но ес-
ли элемент затеет свою собственную эволюцию — бе-
регись, элемент, и жди недоброго.

— То есть когда я развиваю чувствительность
и быстроту реакции, накапливаю любовь, становясь
при этом все лучшей и лучшей помощницей Госепа, я
работаю на себя и на мир, а когда я пытаюсь исследо-
вать мир в своих собственных целях, мир сопротивля-
ется и понижает мне число. 

— Примерно так. Вообще-то любой Госеп тебе
все это объяснит и растолкует гораздо лучше, чем мы.
Госепы — искуснейшие создатели миров. В том числе
и плотных. Они все про них знают…

— Если только речь не идет об их собственном.
О собственном они предпочитают молчать. 

— Чтобы число не упало? — спросила я.
— Наверно. Только ведь число это — услов-

ность. Они боятся изменений, на которое указывает
это число, и не хотят признать, что число работает на
мир, а не на них. 

— Так что же выходит? Я не могу развиваться
так, как хочу?

— Если хочешь — можешь.
— Но ведь мир меня уничтожит.
— Ни в коем случае. У него руки коротки. Все,

что он может — испугать тебя, понизив число, в кото-
рое ты так веришь. Он ничего не может сделать с от-
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дельно взятой Сенкой. Он даже не знает, что ты суще-
ствуешь. И противостоит тебе не он сам, а созданные
им и автоматически выполняющиеся законы типа по-
нижения числа. Мир не в состоянии отследить каж-
дую Сенку. Вот если бы все Сенки взбунтовались…

— Что тогда?
— Он бы их уничтожил. Вырезал орган, который

мешает его развитию. И заменил бы на новый.
— Так что дерзай, Сенка. Сама. И не ищи попут-

чиков. Массы ничего не создают, они только разруша-
ют. Создают индивиды. Взять хотя бы плотные миры.
Все изобретения, достижения, открытия, техника, ис-
кусство, архитектура да и просто добрые слова — ре-
зультат деятельности индивидов. А вот разрушение,
искажение, уничтожение — это уже деятельность
масс. Да ты сама видела… 

— Однако не следует думать, что индивиды не
служат разрушению. — Включился Тор. — Напротив,
инициатива разрушения в широком масштабе всегда
принадлежит индивидам, а массы оказываются лишь
исполнителями. Но массы никогда не в состоянии
что-либо создать, хотя способны проявить инициати-
ву в разрушении. 

— А почему так?
— Видишь ли, Сенка. Массы представляют со-

бой низшие существа по сравнению с индивидуумом,
они не в состоянии эволюционировать в такой же
степени, в какой это делает индивид. Вернее, может
делать, а может и нет. Ну, это ты уже испытала на се-
бе и имеешь собственный опыт… Правда, о массах по
большому счету можно говорить, имея в виду только
плотные миры. Какие у нас здесь массы? Даже рабов
Госе я не рискнул бы назвать массой. Но тем не ме-
нее… Даже Тор и Тено по отдельности — это совсем
не то, что вместе. Ха-ха! Так вот, трагедия индивида
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заключается в том, что он живет как бы в густой мас-
се низшего существа и вегетативно работает на это
существо. В то же время его усилия в области индиви-
дуальной сознательной деятельности, мышления,
творчества направлены против этого существа, во-
преки и невзирая на. Хотя, разумеется, далеко не вся-
кая деятельность подобного рода работает не на су-
щество. Индивид часто думает, что обязан служить
этой бесформенной, слепой, глухой и агрессивной
массе. И в мире, по поводу которого у тебя столько
волнений, сейчас орудуют массы. И если даже ты сей-
час и поможешь своему Трену, его все равно затоп-
чут. Слепой организм массы восстанет против прояв-
ления эволюционного духа, постарается подавить
его, уничтожить, разрушить то, что было им создано.
Трен должен сам. Правда, его по-любому затопчут,
но что-то останется, и это что-то мы называем про-
грессом, цивилизацией.

Гордая молния света. Пролетая мимо:
— Ах, Трен… Дерзай, Трен! Прощай, Трен.
Холодное утешение. Растерянный галоп. Не смей

смотреть назад, вздыхая. 



10 

Я Сенка. Я есть. Я буду всегда. Если,
конечно, не отправлюсь в Кичу. Но в Кичу я не хочу.
Мне хорошо. Бывает, конечно, что охватывает
страх или грусть, но это проходит. Бывает, что я за-
даю себе вопросы, на которые не могу ответить,
и чувствую то, что не в состоянии вместить, и от
этого снова становится страшно и грустно. Но и это
проходит. И меня все устраивает. В общем, намере-
ния самоубиться у меня нет. Я чему-то уже научи-
лась и разбираюсь кое в чем. Правда, многое еще
неясно, непонятно, смутно и расплывчато. Но хоро-
шо, что это все есть и я знаю о том, что это все суще-
ствует. 

Перед возвращением в Госе я полетала, побро-
дила, поплавала по мирам и переходам. Оказывает-
ся, моя способность проникновения зависит от плот-
ности мира. В мирах с малой, но различной плотнос-
тью я могу воспринимать, проявляться, принимать
форму и быть воспринимаемой, причем форма, ко-
торую я примеряю на себя, зависит от плотности.
Когда плотность мира достигает какого-то опреде-
ленного значения, я теряю способность к проявле-
нию в этом мире. Я могу только наблюдать и воспри-
нимать. Быть воспринятой как существо, а тем более
быть понятой я уже не могу. Причем иногда мир ме-
няет плотность достаточно быстро, как, например,
в случае с миром, где я познакомилась с Треном.
Первые два раза я смогла принять форму, чтобы
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иметь возможность общаться, на третий же раз мир
не позволил мне проявиться, он практически разда-
вил меня своей возросшей плотностью. Так что я,
скорей всего, не смогла бы помочь Трену. Нет, я не
оправдываюсь. Просто теперь я понимаю, насколько
Тор и Тено были правы. 

Вообще, плотные миры интересно изучать, в них
много разных немыслимых существ и непостижимое
количество разнообразных форм. Очень много. Го-
ворят, эти миры создают Госепы. Нет, не только Го-
сепы. Миры многие создают. Но вроде Госепам это
лучше всего удается. Впрочем, мне не довелось про-
верить. Поскольку когда мир создан, то уже непонят-
но, кем именно. Причем у Госепов далеко не всегда
все получается. Они подолгу работают, чтобы произ-
вести какой-нибудь стоящий мир. Они часто делают
ошибки и тогда уничтожают, то есть засасывают не-
удавшиеся миры, но иногда почему-то им становит-
ся грустно и жалко чего-то, и, несмотря на ошибоч-
ность готового материала, они все равно отпускают
его жить. И эти миры развиваются как и все осталь-
ные. И что самое удивительное — порой не хуже, чем
удачные.

Есть плотные миры, в которых нет существ, а про-
исходит лишь движение различных масс вещества.
За ними тоже любопытно наблюдать. 

Необъяснимых явлений везде хватает. Часто су-
щества привыкают к ним и перестают замечать их не-
объяснимость. Мудрецы миров придумывают всякие
классификации этих явлений, загоняют их в тесные
таблицы, где им трудно дышать, дают им названия
и заключают в системы. И так иногда усердствуют,
объясняя всем остальным что к чему, что не только
сбитые с толку последние не очень мудрые и не обре-
мененные нужным опытом и знаниями, но и даже
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они сами начинают отрицать необъяснимость и чу-
десность многих явлений. 

Существа плотных миров не чувствуют тонких.
И в этом их главная беда. Хотя, может быть, вовсе не
беда, а блаженное счастье. Не любое сознание в со-
стоянии выдержать поток неоднородных вибраций,
одновременно поступающих в него. Обычно плотное
существо обрабатывает сразу не более семи видов
вибрационной информации, а чаще всего около
трех-четырех, причем обрабатывает по большей час-
ти автоматически. А если на вход придет целый бес-
численный поток? Сознание взорвется, разлетится
на миллионы беспомощных крупиц или просто тихо
и безболезненно умрет от ужаса. Тем не менее тон-
кие миры так или иначе проявляются в плотных.
И последствия этих проявлений невозможно объяс-
нить с помощью установленных в мирах законов,
и тогда явления объявляются необъяснимыми или
чудесными. Чудо по большому счету — это явление,
происходящее по законам другого мира. В тонких
мирах тоже много необъяснимого. А это значит, что
существуют еще более тонкие, эфемерные миры,
с точки зрения которых, я плотна и малоподвижна.
С ума сойти! Сенка малоподвижна! Но я вынуждена
это признать. 

В плотных мирах все плохо объяснимое или не-
понятное и чудесное выделяют в особую группу, со-
здают из необъяснимого отдельный мир, параллель-
ный объяснимому, и называют тонким миром. Сюда
относится мир идей, образов, представлений, кото-
рый они рассматривают как параллельный плотному.
Может, оно, конечно, и так. Я здесь немного могу
объяснить и точно сама ни в чем не уверена. Могу
лишь сказать, что теория параллелизма — опасная
вещь. В том смысле, что то, что кажется параллель-
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ным, может таковым и не являеться. И тонкое не все-
гда параллельно плотному, а иногда совершенно не
зависит от него. И параллельное, которое не всегда
параллельно, подчинено непонятным для плотного
мира законам. 

Ну а мне непонятны законы плотного мира, и я
отправилась назад в Госе в надежде получить объяс-
нения у Госепов. 

— Вообще-то, не Сенкино это дело. Сенка не со-
здана для этого. — Си проявил легкое раздражение,
а потом такое же легкое недовольство самим собой.
С ним всегда это происходило, когда он позволял себе
раздражаться, даже совсем чуть-чуть. 

Я подождала, пока закончится в нем эта обычная
внутренняя борьба, и повторила свой вопрос. 

— Почему все живые тела плотных миров оди-
наково симметричны? Мы ведь не такие, мы разные.
Мы можем быть любыми. 

— Ладно, я скажу тебе, что знаю, но больше ни-
каких вопросов.

— Хорошо, хорошо. Остальные вопросы в следу-
ющий раз. 

— Никакого следующего раза.
Я пропустила это замечание.
— Я видела нечто восхитительное. Там сущест-

вует что-то, что создает совершенно правильные чер-
тежи. Они много где есть. Они видны в фантастичес-
ки разнообразных, но непременно симметричных
снежинках, в рисунках насекомых, птиц, цветов,
звезд и узоров на стекле, когда на них дышат…

— Ты так сильно углубилась в плотные миры?
— К сожалению, не сильно. Я лишь фиксирую,

что в них происходит, но не проявляюсь.
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— Живые организмы построены по принципу
симметричного движения. Только по этому принци-
пу происходит рост, то есть изменение по единст-
венной временной координате, которую они ощу-
щают. У нас отсутствует такое изменение, то есть
рост в этом смысле, поскольку мы не ограничены
формой и прямолинейным временем. Вот смот-
ри. — Он создал в моем воображении какое-то суще-
ство. — Возьмем, к примеру, это создание. У него
форма круга, или нет, это слишком просто. — Круг
вытянулся. — Лучше овал. Или нет. — Из овала ста-
ли выпирать углы. — Рассмотрим квадратное суще-
ство. Чтобы оно росло симметрично, между его точ-
ками должна существовать внутренняя связь,
а именно точки, изначально находящиеся на равном
расстоянии от центра, должны по мере роста оста-
ваться на равном расстоянии от центра. Чтобы это
было справедливо, точки существа при его росте
должны двигаться с различной скоростью, сохраняя
свое отношение к центру. Скорость будет пропорци-
ональна длине линий, идущих от точек к центру.
Скорость наиболее удаленных от центра точек, тех,
что находятся в углах квадратного существа, будет
наибольшей. А вот теперь смотри: на пути одной из
точек имеется преграда, которая мешает дальней-
шему движению. 

— Тогда нарушится симметрия.
— Могла бы нарушиться. Но я тебе уже говорил,

что межу точками существует внутренняя связь, за-
кон, если хочешь. И согласно этому закону, точки, на-
ходившиеся на равном расстоянии от центра, остают-
ся на равном расстоянии от него. 

— Тогда получается, что остальные симметрич-
ные точки тоже останавливаются, хотя преграды на
их пути нет. 
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— Совершенно верно. И из нашего квадрата вы-
растет правильная симметричная фигура. Звезда, на-
пример.

— В зависимости от того, какие именно точки
остановились. 

— При росте различных существ именно так
и происходит. А если мы теперь увеличим размер-
ность существа и выберем центры, из которых идет
рост, лежащими не на одной оси, то получим что-то,
напоминающее живое плотное тело, с симметричны-
ми конечностями. 

— Госепы так делают существа, населяющие их
миры?

— Когда Госепы создают миры, они определяют
только законы, по которым инициируемая ими энер-
гия переходит в тот или иной вид вещества или мате-
рии, и законы дальнейшего преобразования этой ма-
терии, в том числе и законы роста.

— Значит, Госепы не создают существ? 
— Госепы создают существ в своих лаборатори-

ях, перед тем как перейти к созданию мира. И изуча-
ют таким образом законы. И потом при создании ми-
ра снабжают его оптимальными для текущей цели за-
конами.

— А почему у нас нет тел, которые растут?
— Это уже второй вопрос.
— Ну, Си, ну, пожалуйста. Это не вопрос, а под-

вопрос. 
— Ты все равно не поймешь. Я много раз тебе

говорил, что Сенки не для этого. У них отсутствуют
многие способности Госепов. У тебя просто нет того
органа, с помощью которого ты можешь вместить то,
о чем спрашиваешь.

— Я выращу себе этот орган…
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— Ты смешная… Ну, слушай. Каждое более тон-
кое состояние вещества является более энергетичес-
ким, то есть заключающим в себе как бы меньше мас-
сы и больше движения. И если теперь вещество или
пространство противопоставить времени, то можно
сказать, что чем тоньше вещество, то тем больше
в нем времени и меньше материи, больше движения
и меньше вещества. И если существа плотных миров
представляются формами вещества, то о нас можно
сказать, что мы — энергия, а ты конкретно — сила.
У силы не может быть тела.

— Значит, я — сила.
— Этого достаточно?
— А Госепы кто? Ты тоже сила?
— Нет.
— А что?
— Госеп представляет собой активную пустоту.

А та воронка, которую ты видишь, это не весь Госеп,
а лишь его разрез или проекция на этот мир. Госеп —
это что-то вроде эфира, который выдумали в плотных
мирах, чтобы объяснить самые разнородные явле-
ния, и поэтому их воображаемый эфир приобрел
странные и противоречивые свойства. Он вездесущ,
заполняет всю Вселенную, абсолютно упруг, разре-
жен, тонок и непроницаем. В то же время плотность
его в миллиард раз больше плотности воды и так да-
лее. А Госеп — это пустота, причем плотность этой
пустоты огромна.

— А зачем плотному миру такой эфир?
— Ну, я же говорю, чтобы объяснить необъясни-

мое.
— Понимаю. Я видела, как они обходятся с не-

понятным и чудесным… А что из необъяснимого
можно объяснить с помощью этого эфира?
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— Много чего. Закон тяготения, например.
— А что это за закон такой?
— Слишком много вопросов. Мы договарива-

лись только на один.
— А это и есть один. Только с уточнениями. А по

поводу уточнений мы не договаривались.
— Ну ты даешь. Ладно. Вообще определение

следующее: «Между двумя телами в пространстве на-
блюдаются явления, которые можно описать, пред-
полагая, что два тела притягивают друг друга с си-
лой, прямо пропорциональной произведению их
масс и обратно пропорциональной квадрату расстоя-
ния между ними». А пользуются обычно, забывая
или игнорируя данное определение, вот такой фор-
мулировкой: «Два тела притягивают друг друга с си-
лой, прямо пропорциональной произведению их
масс и обратно пропорциональной квадрату расстоя-
ния между ними». 

— И какая разница?
— Разница огромна. В последнем высказывании

забыли, что сила притяжения представляет собой
фиктивную величину, принятую лишь для удобного
описания явлений. И чтобы таинственная сила смог-
ла работать, им пришлось принять понятие промежу-
точной среды, в роли которой, собственно, и выступа-
ет эфир.

— А эфир этот все-таки существует?
— Они поставили много опытов и эксперимен-

тов, чтобы доказать его существование.
— И доказали?
— Нет.
— Почему? Потому что его нет?
— Потому что они искали объяснение в своем

мире, а сила притяжения, как они ее называют, при-
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надлежит другому миру, и ей не нужен никакой эфир,
чтобы проявлять себя.

— А какому миру? Нашему?
— Неважно какому. Просто другому. Миру

с другой физикой.

И он исчез. На самом интересном месте. 



11 

Я Сенка. Я сила. Я сила природы миров
и переходов. Миры и переходы не способны меня ос-
тановить. Меня остановит только Кича. Она меня по-
глотит. А может, и нет? Никому нельзя верить. Никто
ничего не знает наверняка. Все предполагают и строят
свои предположения на полученных знаниях и опы-
те. Но откуда они, эти знания, и насколько правильно
истолкован опыт? 

И с числом этим какая-то темная история. Что
оно все-таки показывает? А может, ничего? Вряд ли.
Что-то оно должно значить. И рабы… Кто они и отку-
да? Нужно еще поговорить с рабами. С другими.
Из какой-нибудь дальней области. Может, что и про-
яснится. Интересно, а рабы — тоже силы? Нет. Рабы
не могут быть силами. А почему это? Они принадле-
жат нашему миру, значит, они не могут быть оформ-
ленным веществом. Наш мир тонок. Но кто они?
У них нет индивидуальности, но они есть. И должны
чем-то быть…

— Здравствуй, Сенка. Ты так увлечена своим
внутренним диалогом, что не окликни я тебя…

— Привет, Дентор, извини, задумалась. Даже не
заметила, как изменила себя…

— Бывает. Как дела?
— Я мир нашла. Свой.
— Поздравляю. Ты нашла время?
— Нет пока.
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— Возможно, твое время в Киче.
— Похоже на то… Но проверять пока не буду.

Кроме этого, есть масса интересных вещей. Что у те-
бя новенького?

— У меня — вот. — Я ощутила вибрационный
поток и увидела столб, уходящий в бесконечность
и приходящий из нее. Он вращался вокруг своей оси,
пел, искрился и свистел, как чайник.

— Это что?
— Вентилятор Дентора.
Столб перестал искриться, сделался сильно поло-

сатым, потом слабо полосатым, и я увидела, что и не
столб это вовсе, а две струны, натянутые на бесконеч-
ность.

— Что-то на вентилятор это не очень похоже…
— А что собственно есть вентилятор? У каждого

свой.
— Ну да, конечно… И зачем он тебе?
— Я изучаю энергию. И материю. 
— И что?
— Материя представляет одно целое с энергией

и является проявлением движения невидимых и не-
весомых элементов.

— Это как?
— Вот так примерно.
Струны начали медленно вращаться вокруг не-

видимого центра. Поплыли навстречу друг дружке,
потом начали расходиться, туда-сюда, быстрее и быс-
трее, замельтешили, слились в одно целое, запели, и я
снова увидела искрящийся столб. Если бы он не ис-
крился, его вообще было бы не видно. Он практичес-
ки исчезал. Я просто знала и чувствовала, что он там
есть. Столб погудел, показал свои бока, потом движе-
ние полос, и в конце концов проявил две неподвиж-
ные струны.
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— Понимаешь?
— А ты объясни.
Дентор извлек откуда-то шар.
— Ты снова делаешь шары?
— И шары, и много еще чего. Тебя долго не

было.
— Разве?
— Очень долго. 
— И ты больше не боишься Андема?
— Я его никогда не боялся… Просто не хотел…

Теперь… Андем очень изменился. Он стал совсем
другим. Мы дружим… Мы больше, чем дружим… Мы
всегда вместе.

Он показал мне себя. Всего себя. Я впечатлилась.
Он стал иным. Большим, сильным и обремененным. 

— И где же Андем?
— Андем это я.
— Брось, Дентор.
— Вмести меня. Похож я на Дентора?
Я обратила все свое внимание на него, в него, да-

леко внутрь. Напряглась. Расслабилась. Осознала.
— Нет, не очень. Но на Андема ты тоже не по-

хож.
— Правильно. Я и Дентор, и Андем. И не Дентор

и не Андем. Я — они оба. Я был единым всегда. Про-
сто не знал об этом.

Я проявила крайнюю растерянность.
— Так вот. — Он обратил мое внимание на вен-

тилятор. — Смотри, я бросаю шар в ворота, образо-
ванные струнами. Он спокойно пролетает в створку.
Еще и еще. Теперь смотри. Струны медленно, очень
медленно начинают двигаться. Я снова бросаю шар
и снова попадаю в створку, образованную струнами,
и шар спокойно пролетает. Струны очень тонкие, ра-
диус вращения превосходит диаметр струны в тысячи
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раз, шар небольшой, так что попасть в струну трудно.
И шар снова пролетает. Снова и снова. Десять раз из
десяти. А вот вращение набирает скорость. Смотри.
Шар отскочил. Прошел. Прошел. Прошел. Прошел.
Опять отскочил…

Действительно, по мере увеличения скорости
вращения струн вокруг их оси симметрии шар отска-
кивал все больше и больше, пока, наконец, не возник
столб, различимый только по своему свисту и искрам.
Он оказался абсолютно непроницаемым для шара, и,
в конце концов, шар разбился, как о броню. Дентор
или Андем достал еще шар, и еще… Шар за шаром.
И все они разбивались и разлетались в клочья, как
будто на них действовала какая-то невидимая сила.
Сила!

— Плотная струна превратилась в силу! — Я про-
явила недоумение, потом восхищение. 

— Молодец, Сенка.
— Значит, если я сила, то я превращусь во что-

нибудь плотное, если меня остановить. Так?
— Теоретически.
— А практически?
— А практически я не знаю, где можно взять

энергию, которая необходима, чтобы тебя остано-
вить, то есть тебя нельзя остановить. Но если теоре-
тически все-таки допустить такую остановку, то ты
перестанешь существовать как Сенка.

— Я перестану быть Сенкой?
— Определенно.
— Тогда я не хочу останавливаться.
— Тебе и незачем.
— Интересно, как там, в теле?
— Везде одинаково. Какой бы размерностью

и плотностью ни обладало существо, мыслит оно се-
бя, если вообще мыслит, примерно так же. Везде бы-
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вает грустно, радостно и одиноко. Все едино. Все вну-
три нас. А мы внутри всего.

— Это ты точно знаешь?
— Я просто знаю.

Мир ощущался реальным и невероятно знако-
мым. Но я понимала, что это новый мир, отличный от
тех, где я уже бывала. Интересно, а сколько вообще
миров? Наверно, столько, сколько во мне изменений.
Но я могу себя изменять бесконечно, значит и миров
не сосчитать. А если сосчитать?

Какой странный мир. Не могу отделаться от ощу-
щения, что я здесь уже была. Мир, разделенный на
области, как Госе. Но он пуст. Здесь нет существ. Нет
жизни. Безмолвие и бесстрастие. Холодно и пусто.
Это пустыня. Меня подхватила дорога и унесла прочь.
В глубину. 

Какие огромные… Что это? Они неживые. Но пре-
красные. От них исходит спокойствие и радость. Они
неподвижны и молчаливы. Ничто не может нарушить
их спокойствия. Я не могу. Я привлекаю их внимание
в надежде разбудить их, потому что чувствую, что
они все-таки живые, но где-то в глубине себя, в дру-
гом измерении. Какие они огромные. Намного боль-
ше, чем мне показалось сначала. Меня влечет к ним
особое чувство, которого я раньше никогда не испы-
тывала. Обычно я вмещаю мир и нахожу в нем су-
ществ, с которыми можно поговорить или за которы-
ми интересно понаблюдать, но если таковые отсутст-
вуют, я перемещаюсь дальше. Никогда еще меня так
не привлекал неподвижный, замерзший мир. Я стара-
юсь перестать говорить сама с собой и уловить их
мысли или настроение.

Почему здесь все так знакомо? Мне даже показа-
лось, что я не смогу покинуть это место. В том смыс-
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ле, что не захочу. Здесь не чувствуется одиночества.
И совсем не страшно, как в других безмолвных ми-
рах. Какой странный уголок. 

И спросить некого.
Я чувствую здесь нечто такое, что нужно найти

и понять. 

Я напрягалась снова и снова, чтобы не пропус-
тить, уловить, вместить, запомнить и сделать своим. 

Может быть, это какие-нибудь сложные прибо-
ры, которыми раньше пользовались, а теперь забыли.
А они стоят здесь и все помнят, но проявиться не мо-
гут. А может, это мертвые существа? Трупы. Я видела
трупы в плотных мирах. Нет, это не трупы. Я чувст-
вую, что они живые, но их жизнь не здесь, а где-то да-
леко… И в то же время совсем рядом. 

Странное чувство охватывает меня. Пульсация
жизни, пронизывающая этих гигантов, чувствуется
все сильнее и сильнее. Кроме того, мне кажется, что
покой их что-то означает и что-то о себе сообщает.
Я как будто в окружении разных голосов, но слова их
звучат где-то за стеной. За невидимой стеной. Я их
слышу, но не могу понять. Кажется, стоит сделать не-
большое усилие, и я услышу все. Но это усилие мне не
удается. Но дело, вероятно, в нем. Меня отделяет от
голосов что-то гораздо более принципиальное и важ-
ное.

Все сильнее и сильнее охватывает меня удиви-
тельное чувство освобождения, освобождения от все-
го: от страхов, от любопытства, от себя самой. Я со-
вершенно отсутствую, вернее, представляюсь себе
призрачной, как никогда, но внутрь меня проникают
тысячами разные ощущения и эмоции.

Но во всех моих чувствах присутствует какая-то
не совсем понятная, очень тонкая радость. Радость
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освобождения от самой себя и постижения чего-то
невероятного. 

Гиганты были не одинаковы. К каким-то тянуло
больше, к другим меньше. Рядом с одним я оконча-
тельно потеряла ощущение реальности.

И тут я ясно осознала, что это Госепы. Меня прон-
зила молния. Госепы в мире, где они не осознают се-
бя в одном пространстве со мной. Это их собствен-
ный мир. Они порождения этого мира. А в Госе они
высовывают только свои головы. 

Мне показалось, что я услышала его потусторон-
ний голос, который сообщил, что его зовут Го и он
рад меня видеть, и что теперь он будет стараться про-
явиться так, чтобы мы могли общаться и понимать
друг друга. 

Я не осознавала своих чувств. Но я ощутила, что
если буду оставаться здесь еще, взорвусь от напряже-
ния понять и вместить. С этим гигантом у меня воз-
никла какая-то внутренняя связь.

Меня дернуло, приподняло и как будто выкинуло
из этого мира.

И сразу почти все забылось. Осталось лишь не-
уловимое ощущение чего-то приятного. И волшебное
имя Го.



12 

Я недоумевала, пребывала в растерян-
ности и начинала слегка нервничать. Я изменяла себя
поспешно, всякий раз пребывая в полной увереннос-
ти, что смогу вернуться к себе, в Госе. Но уверенность
моя стекала и утекала прочь, когда я снова и снова
оказывалась не там, где хотела и должна была ока-
заться. На смену уверенности пришла тревога. Она
сначала окутала мое сознание ненавязчиво, прося
разрешение, слабо прикасаясь и часто отдергиваясь,
пока, наконец, грубо не завладела мною. Каждая час-
тица внутри меня пыталась перестроиться и вибри-
ровала отдельно от остальных. В каком замыслова-
том танце они закружились! И закружились, и завер-
телись миры вокруг. Я потеряла единство, и с горьким
интересом наблюдала, как все бурлит и колеблется,
визжит и пищит. Что-то сломалось во мне, что-то сде-
лалось не таким, как прежде. 

Я прекратила свои попытки достичь нужного из-
менения, обратив все свое внимание на тревогу. Вме-
стила ее и познала. Разгадала, поняла, и тревога уш-
ла. Вернее, не ушла. Она умерла. Я убила ее. По-
нять — значит убить… 

Тревога была полем. Полем, создаваемым коле-
бательными движениями моих элементов. Причем те
элементы, которые двигались наиболее быстро,
то есть растерялись и пришли в замешательство силь-
нее остальных, вибрировали настолько интенсивно,
что начали превращаться в неопределенную субстан-
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цию, а создаваемое ими поле действовало на них
меньше, чем на менее недоумевавшие элементы.
То есть то, что порождало тревогу, убивало ее, если не
встречало сопротивления, отчаянного внимания,
страха, и шло вразнос, делало что хотело, не сталки-
ваясь с преградами и надеждами на лучшее. Перестав
сопротивляться внутреннему движению и полностью
открывшись панике элементов, встретив расслаблен-
ной улыбкой их истерику, я попыталась получить на-
слаждение от нового ощущения внутри себя…

Сквозь писк и визг внутри и усердное эхо снаружи
я услышала спокойный, мягкий и ласковый перестук.

— Го-Го… Го-Го…
И все смолкло. То, что клокотало и ухало, стихло,

а я оказалась в Госе. Как будто кто-то сдунул меня. 

— Явилась… — Кей проявил радость, а я посмо-
трела в него и увидела, что радость едва проступает
тонкими пульсирующими прожилками свежей крас-
ки на фоне успевшей давно высохнуть озабоченнос-
ти. — Как там?

— Нормально… Что-то случилось?
— С чего ты взяла?
— Чувствую.
— Видишь?
— Можно сказать и так. Для меня это одно и то же.
— Научилась…
— Так что у нас плохого?
— Пока ничего.
— Ну, Кей, ну пожалуйста, я ведь и так все уз-

наю.
— Узнаешь.
— Ты такой траурный, как будто кто-то умер.

Хорошо, что у нас никто умереть не может.
— Ты видела смерть?
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— Конечно, видела, много раз.
— И как это?
— Обычно. Изменение направления колебания.

Ничего больше. Начало нового периода.
— А тогда при чем здесь траур?
— А при том, что многие существа не понимают

смерти, не видят ее, боятся и считают, что страшнее
смерти ничего нет.

— Как странно…
— Там много странного. А что у нас нового, а?

О чем ты так громко молчишь?
— Тебя Си искал. И Зарк. И Сенка Утилоса. И да-

же сам Утилос.
— И?
— Утилосу, наверное, очень не понравилось,

что ты ушла от Зарка. Его Сенка, судя по всему, хоте-
ла с тобой поговорить, попытаться убедить тебя вер-
нуться… Объяснить тебе…

— Объяснить что?
— Что уровень Зарка и Утилоса достаточно вы-

сок… И нельзя так себя вести…
Поднимаясь, ты приобретаешь связи…
— А я думала, что, поднимаясь, я приобретаю

свободу.
— Ты заблуждалась. — Он проявил грусть. —

Зарк почитаемый и достойный Госеп. Ты заметила,
что почти у всех твоих близких знакомых есть имена,
а у тебя нет?

— Нет имени?
— Да. Нет имени.
— Как же нет? Я Сенка.
— Сенка — это не имя. Сенок много. И Госепов

много. А вот Госеп Си или Госеп Зарк только один.
И Сенка Альта одна. Здесь далеко не у всех есть свои
имена. Иметь имя — заслуга перед миром.
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— Но ты ведь просто Кей.
— У Кеев, Сидхов и Громов нет своих имен…
— А как же заслуги перед миром?
— О моих заслугах мы поговорим позже… Ты

очень интересуешься всякими ненужными Сенкам
вещами, даже опасными… А вот простого не знаешь.
Не вникаешь в дела мира…

— А какие у мира дела?
— В нашем мире существует, может, не очень

заметная, но крайне выраженная кастовость и субор-
динация.

— А что это за звери такие?
— Зверьми этими надо было поинтересоваться,

а не заниматься научно-исследовательской рабо-
той…

— Что же делать, если научно-исследователь-
ская работа занимает меня больше, чем этот ваш зоо-
парк.

— Грубишь… И это признак твоего невысокого
положения. Ну, и неопытности. Все ссылаются на
твою неопытность. И прощают тебе многие вещи…

— Так что там о кастовости и субординации?
— У нас равные живут с равными, а если уж так

случается, что высшие принимают к себе низших,
то последние за это им премного благодарны и прояв-
ляют свою благодарность достаточно активно…

— Так я низшая, что ли?
— А ты думала? — Он проявил нежность. —

У тебя число высокое… И это, пожалуй, все.
— Этого мало?
— Вообще-то, если честно, раньше было вполне

достаточно, поскольку такое число подразумевает
уже наличие имени. Ты заметила, что многие, даже
с меньшими числами имеют имена.

— Ну да… Я как-то об этом не думала. 
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— Так вот. Тебя приняли высшие из-за твоих не-
ординарных способностей и быстрого роста числа.
Но…

— Но этого недостаточно?
— Конечно. Тебе нужно имя.
— Так давай я придумаю себе имя. Или вы мне

придумайте. Я не против. Только какое-нибудь кра-
сивое. Или боевое…

— Имя нельзя придумать. 
— А где же его взять?
— Оно должно возникнуть.
— Где?
— В тебе.
— Само по себе?
— Мир дает имена. Когда он считает, что суще-

ство готово принять имя, оно возникает в нем, а тот,
кто рядом, считывает.

— То есть мне не положено пока имя? Мир не
соизволил. Ну и пожалуйста. Ну и не надо. Обой-
дусь…

— Не расходись, все не так просто. Рядом с тобой
никого нет…

— Как это нет? Рядом всегда кто-то есть. Почти
всегда.

— Это не то. У тебя должен быть Госеп, которого
ты будешь любить и который будет любить тебя.
Именно он первым узнает твое имя и сообщит его те-
бе. Имя видит только тот, кто любит и любим. 

— А откуда тогда имя у Зарка? У него ведь нет
Сенки.

— У Зарка была Сенка.
— И где же она?
— Они расстались.
— Почему?
— Это неважно.
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— А у Си? Си как приобрел свое имя? У него ни-
когда не было Сенки. Он мне сам говорил. 

— У Си есть я. Я считал его имя. 
— Но ведь ты не Сенка.
— А я и не говорил, что увидеть имя Госепа мо-

жет только Сенка. Я сказал, что имя считывает тот,
кто рядом. И кто любим.

— А... тогда…
— Но имя Сенки может считать только Госеп,

потому что Сенка должна сначала полюбить Госепа.
— Что значит сначала?
— Ну, потом они могут принять к себе еще кого-

нибудь… Сидха, к примеру… И любить еще и его.
Тогда любви у них будет еще больше.

— Я помню. Мне Си говорил… Да, а зачем меня
искал Си? Тоже хотел, чтобы я вернулась к Зарку?

— Думаю, что нет. 
— Что так?
— Си уже знал, что ты не успеешь, если даже за-

хочешь. — Он сделался мрачным настолько, что на-
чал медленно исчезать.

— Эй-эй-эй, подожди… Что значит не успею?
Он сделал усилие, чтобы снова проявиться.
— Зорик объявил, что сделал ловушку. Ловушку,

в которую ты попадешь.
— Какую такую ловушку?
— Он разве тебя не предупреждал?
— Предупреждал… Но…
— Значит, имеет право. Если он тебя предупре-

дил, и ты не воспользовалась этим предупреждением,
чтобы предотвратить осуществление угрозы, он мо-
жет теперь осуществить задуманное беспрепятствен-
но, и никто не вправе мешать ему. Здесь нет никого,
кто может ему помешать… И хочет.
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— А как я могла предотвратить?
— Не уходить от Зарка, например. Или не воз-

вращаться в Госе. Тебя мог бы защитить только твой
Госеп. А поскольку у тебя сейчас нет Госепа, тебя ни-
кто уже не спасет. Впрочем, по мне так и спасать не
надо. Зорик вполне достоин. Будет посильнее Зар-
ка… и пожестче. Так что совет вам да любовь…

— Смеешься?
— Плачу… 
Я молчала. Молчала, потому что не понимала.

Не понимала даже, какие вопросы мне нужно задать,
чтобы понять. 

— Думаю, Си искал тебя именно поэтому. Госе-
пы ставят ловушки только тогда, когда Сенки по ка-
ким-то причинам не поддаются их притяжению. Си,
видимо, хотел поговорить с тобой об этом…

— Именно, — сказал Си, нависая тучей. — Рад
видеть путешественницу.

— Привет, Си. — Я проявила радость. — Здесь
вот Кей меня пугает… И я почти испугалась.

— А чего пугаться? Зорик достойнейший из Го-
сепов. Может, правда, чересчур воинственен и резок.
Но ты ведь отвергла дипломатичного и мягкого Зарка.

— И Зарк не придет мне на помощь? Даже если
я попрошу и скажу, что вернусь к нему?

— Конечно, нет. Зарк не сумасшедший. Все бы-
ло сделано по закону. Зорик предупредил тебя…

— Но я же не знала ваших дур… ваших законов.
— Вот, заодно и узнаешь. Тебе это только на

пользу…
— И что, никто за меня не заступится?
— И не думай. Вступиться за тебя может только

какой-нибудь сумасшедший Госеп. Здесь таких нет.
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По крайней мере, пока. Да, собственно, и вступаться-
то за тебя я повода не вижу. Я именно это хотел тебе
сказать. Чтобы ты чего не натворила. — Он проявил
нежность. — Ничего плохого не происходит. Ты пош-
ла по не совсем верному пути, вот мир и корректиру-
ет его. Путь то есть. Тебе будет хорошо с Зориком. Он
большой творец. Мастер. У него многоуровневые ла-
боратории. Он создает цивилизации разных существ
и изучает их развитие. Тебе понравится. И будет ин-
тересно. Я обещаю. Ты только не спеши… Ты должна
полюбить его.

— Я ничего никому не должна. Я Сенка. Я сама
по себе.

— Сама по себе ты можешь быть только там…
А здесь ты часть мира.

— Видимо, мне придется перестать быть его ча-
стью. Я ухожу. — Я отдалилась и собрала себя, чтобы
сделать усилие и измениться. — И спасибо за все. Вы
все такие милые. Было очень приятно. — Я преврати-
лась в иглу и… Ничего не произошло. Си и Кей спо-
койно наблюдали за моими усилиями.

— Ты не сможешь покинуть Госе, — сказал Си.
— Не в этот раз. — Сказал Кей. — Ловушка уже

работает.
Я не верила им и не верила себе. Своим ощуще-

ниям. Не может быть. Этого не может быть. 
— Успокойся.
— И расслабься.
Да, нужно расслабиться и не сопротивляться.

Я уже знала это. Сейчас отдаться тому, что пришло.
Открыться навстречу новому. А потом будет видно.
Потом настанет потом. И оно принесет с собой новую
правду. Потом. А сейчас только то, что сейчас.
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Без паники и сожаления
Принять и согласиться. 
Расслабиться, 
Отдаться 
И забыться 
Новым сном. 
И новой тайной.
Поглотить и поглотиться. 
Без упрека и надежды, не раздумывая,
Влиться.
В пестроте чужого счастья
Завертеться, закружиться.
С новой грустью,
Странной мыслью
Познакомиться и сжиться.
С кем-то близким, но далеким
Лишь на время разлучиться.
В омуте своей печали
Успокоившись, забыться…

Все исчезло. Чудесный мир, Си, Кей, звуки, ощу-
щения. Чернота и пустота.

— Где я?
— Давно не виделись. 
— Где я?
— Как ты?
— Где я?
— Я не поранил тебя?
— Лучше б поранил.
— Можно было бы оправдать злобу и отчаяние?
— Во мне нет ни того, ни другого.
— Я вижу. 
— Где я? В ловушке?
— Нет. Ты не сопротивлялась полю и быстро ми-

новала его…
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— Так где я?
— Во мне. Внутри. Как тебе здесь?
— Нормально. Только темно.
— Может, свет включить?
— А можно?
— Конечно. Тебе все можно. Ты моя гостья.
— Точнее пленница.
— Называй себя, как хочешь. Кем назовешь, тем

и будешь.
— А если я назову себя гостьей, ты позволишь

мне уйти?
— Ты могла бы уйти, если бы не поле. Поле ло-

вушки не отпустит тебя.
— Так убери свою ловушку или выключи поле,

или…
— Не могу. Ловушка — часть меня, и она запро-

граммирована. Пока программа не будет выполнена,
поле не ослабнет.

— И ты не можешь ничего сделать?
— Не могу. Я предупреждал тебя.
— Я не верю тебе.
— Не верь.
И стало тихо.
— Эй-э-эй… А свет?
— Да, да, конечно. Извини. 
И стало светло.
— Если ты чего-то захочешь, только подумай об

этом.
— И?
— И ты это получишь. Только не думай о том,

чтобы уйти.
— Почему это?
— Ты испытаешь на себе всю силу ловушки.
— Я уже испытала.
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— Это не то. Ты отдалась ей и не сопротивля-
лась. И она не тронула тебя, а лишь направила.
А мысль о побеге она растолкует как сопротивление,
и может быть неприятно.

— Думаешь, мне приятно?
— Я стараюсь об этом не думать.
— А ты подумай.
— Извини, мне нужно работать. Располагайся,

осматривайся. Не сдерживай себя. До встречи.



13 

Я Сенка. Я странник Вселенной. Я путе-
шествовала между мирами. Я много видела. Я много
знаю и еще больше не знаю. 

Я бессмертна, по крайней мере, у меня нет сред-
ства, чтобы умереть. Говорят, можно умереть в Киче.
Но я не знаю, где она. И не уверена, существует ли
она на самом деле. Говорят, что да. Но я не проверя-
ла. И, возможно, не смогу никогда проверить, по-
скольку теперь я уже не проникаю и не возникаю то
в одном мире, то в другом. Меня поймал Госеп Зорик.
И я живу в нем.

В общем, неплохо живу. Он все делает для меня.
Мне можно все. Мне нельзя только уйти от него. Я мо-
гу заниматься любым делом, могу ничего не делать.
Могу играть, гулять, радоваться и страдать. Могу
встречаться с друзьями. Он даже разрешает мне на-
блюдать за своей работой. Он говорит, что любит ме-
ня. И что если я буду любить его, то он даст мне имя.
Я уже и сама хочу полюбить Зорика, хочу, чтоб он дал
мне имя. Но не могу. Что-то мешает мне. На самом
деле, кроме того, что он поймал меня, Зорик не сде-
лал мне ничего плохого. Все считают, что он не нару-
шил закон. Но я, наверно, просто не могу смириться,
что больше никогда не увижу другие миры. Меня ду-
шит эта мысль, а я душу любовь. 

— О чем грустишь, милая Сенка? — Зорик все-
гда старался быть со мной нежнее, чем обычно, лас-
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ковее, чем с остальными, проще, чем он привык. При-
вык быть. Привык себя вести. Мне это нравилось.

— Вспоминаю, размышляю. У меня осталось
много знакомых там. Интересно, как они? 

— Когда ты примешь меня, откроешься мне
и станешь моей, ты снова сможешь видеть своих зна-
комых, когда пожелаешь. 

— А как ты узнаешь, что я твоя? Ведь если я про-
сто скажу тебе об этом, ты ведь не поверишь.

— Очень хотел бы поверить, но…
— Что но?
— Ты ведь и сама не веришь.
— Откуда ты знаешь?
— Вижу. И мир видит… Как только ты действи-

тельно станешь моей, мир сразу отреагирует тем, что
высветит твое имя.

— Значит, я либо никогда не покину этот мир,
либо покину его с именем?

Он не посчитал нужным отвечать на последний
вопрос, да я и не ждала ответа. Вместо ответа он по-
старался проявить крайнюю заинтересованность. 

— А что тебя так привлекает там? Там лучше,
чем здесь? 

— Нет, не лучше. Там все по-другому. Там есть
то, чего нет здесь, и много чего.

— Здесь есть все. В нашем мире главное —
мысль. Если есть мысль, то есть все. Все, что ты виде-
ла, я могу создать. 

— Так создай.
— Я попробую, но… — Он, задумавшись, рас-

творился.
— Эй-эй-эй. Не расползайся…
— Извини… — Он восстановил свою плот-

ность. — Понимаешь, все не совсем так. Ты могла бы
создать то, что видела, но Сенки не способны созда-
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вать… А я мог бы создать, если бы увидел и познал,
но я не видел. 

— Я расскажу тебе…
— Хорошая мысль, но рассказ не передает пря-

мой информации, да ты и сама не знаешь, что ви-
дишь.

Я напряглась.
— Не всегда знаешь… — поправился он.
Я приняла поправку и расслабилась. 
— Если бы мы смогли с тобой полностью раство-

риться друг в друге, полюбить и понять, то, возмож-
но, у нас что-нибудь и получилось бы.

— Для этого тоже нужно имя?
— Как минимум…
Я вспомнила Тора с Теном, Дентора, который Ан-

дем, Трена и многих других, чьи имена и образы не
были отчетливо во мне оформлены, но по которым я
тоже скучала, пусть не так остро. Мысль сделала круг,
потом замысловатый виток, поднялась, замерла, спу-
стилась и повисла. 

— А когда у нас будет ночь? — Я задала неподго-
товленному Зорику вопрос, родившийся в обвисшей
мысли. Видимо, навеянный приятными воспомина-
ниями о ночах, проведенных с Треном.

— Ночь?
— Ну да, ночь. Это время, когда все спят. Но мож-

но и не спать. Можно болтать и смотреть на звезды,
можно гулять… Пока не захочется спать. Если гулять
несколько ночей подряд, спать захочется очень силь-
но. И как ни сопротивляйся, уснешь все равно. Мож-
но уснуть даже днем.

— Если можно уснуть днем, зачем ночь?
— Я не знаю. Ну, наверно, днем спать могут не

все… И поэтому есть ночь. Для всех.
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— Так ты хочешь спать или ночь? Чтобы гу-
лять. — Он проявил смех.

Действительно смешно. 
— Ничего я не хочу. Просто с тех пор как я здесь,

не было ни ночи, ни сна. 
— Ночью нужно спать. По крайней мере, в этом

мире все спят, когда наступает ночь. Так что если ты
не хочешь спать, то и ночь тебе не нужна.

— А когда захочу?
— А вот когда захочешь, тогда ночь и придет.
— Когда?
— Ты спать совсем не хочешь?
— Совсем не хочу.
— Значит, не скоро.
— А как она узнает, когда приходить?
— В тебе закончится энергия, восстановить ко-

торую можно только ночью. Здесь ночи особенные…
Здесь все меняется и принимает другое содержание,
и приходит Мера.

— Мера?
— Это такая субстанция, что питает нас. Здесь

ночь — и сон, и пища, и итог.
— Что значит итог?
— В новый день мы ступаем измененными и об-

ремененными новыми числами и идеями.
— А если я все-таки не буду спать в эту особен-

ную ночь?
— Если ты сможешь противостоять сну и ночи,

у тебя просто не будет сил на новый день.
— И? Я умру?
— Ты останешься в старом.
— В старом дне?
— Именно.
— А как это?
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— Не знаю. Я ночью сплю.
— А были такие, которые не спали?
— Прав был Зарк. У тебя прямо какое-то болез-

ненное любопытство.
— Почему это болезненное?
— Ты задаешь вопросы, которые и в голову ни-

кому не приходят, и даже только ответы на которые
ведут к болезненному восприятию, я уж не говорю
о возможных вытекающих действиях, явно указыва-
ющих на болезнь. 

— Так зачем я тебе нужна такая больная?
— Я не говорил, что ты больна. Еще нет. И я не

допущу ничего подобного. Я говорил только о нездо-
ровом любопытстве.

— О болезненном.
— Это одно и то же.
— Нездоровое звучит мягче. Не как диагноз…

Впрочем, все равно. Так были те, кто не хотел спать?
— Я таких не знаю.
— Понятно.
— Что же тебе понятно?
— Опять память мира. Как с рабами. А свидете-

лей нет.
— Ты не нашла бы свидетелей, если даже они

и были бы.
— Это еще почему?
— Мир не свидетельствует против себя. Если жела-

ние узнавать и творческие порывы так велики в тебе, ты
можешь вникать в мою работу и помогать мне. Может,
тогда, странные вопросы не будут так волновать тебя.

— Не знаю. Возможно, появятся другие, не ме-
нее странные.

И вопросы появились. Но я их не успевала зада-
вать, да и Зорик не спешил на них отвечать…
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Он работал с цивилизациями. С массами различ-
ных существ в их развитии. Его не интересовали лич-
ности, его интересовала толпа. Он создавал огромные
общества, сообщества и целые цивилизации, наделяя
их иногда большими потенциальными способностя-
ми и умениями. Но если законы коллективизма зада-
вались первичными и целевыми, то есть главенству-
ющими над развитием личности, всегда получалось
примерно одно и то же. Ничего хорошего не получа-
лось. Как он ни старался, даже самая развитая циви-
лизация в конце концов деградировала и теряла свой
разум. Если он ослаблял коллективные признаки, си-
туация начинала изменяться, но при малейшем ужес-
точении опять скатывалась в безумие. Напротив, ци-
вилизации, зарождающиеся из полного хаоса и не
стремящиеся к созданию идеального общества,
а культивирующие развитие индивидуума, постепен-
но начинали обнаруживать в себе гармонию. Но с по-
следними он только начал работать, чтобы как-то
понять ситуацию с первыми, и у него не было еще
конкретных результатов и статистики. Да и, как мне
показалось, последние его не очень интересовали.
Он считал, что где-то ошибается, и методично и на-
стойчиво продолжал работу с первыми.

— Вот смотри. — Он сделал мне видимой одну
из своих лабораторий. — Сообщество шрагов. Их те-
ла практически совершенны. В строении организма
и отдельных его частей и органов обнаруживаются
более совершенные, чем у других созданий, формы.
Кстати, это лучшее, что создал Кит. Помнишь Кита?
Отличный парень, между прочим. Весьма талантлив.
Работает над формами. — Зорик замолчал, что-то
вспоминая или о чем-то жалея. Я точно не разобра-
ла. — Так вот. Шраги вызывают восхищение удиви-
тельной полнотой своей организации. В то же время
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даже меня они отталкивают своим холодным рассуд-
ком, не говоря уже о таких чувствительных создани-
ях, как ты, у которых вызывают чувство безотчетного
отвращения и полного неприятия. — Он как будто
любовался ими. — Какие чудные. Уничтожили вся-
кую возможность для индивида освободиться от дав-
ления и управления со стороны сообщества. Наши ра-
бы по сравнению с ними — дети. Причем первона-
чальная организация шрагов, какой я ее создавал,
требовала высоких личностных качеств, рассудка
и мощного логического разума. Но, как видишь,
для установления общества по заложенным законам,
и идущего к поставленным мной целям, им не потре-
бовалось ни разума, ни рассудка.

— Что это за цели такие варварские? Или законы. 
— Да в том-то и дело, что цели были вполне до-

стойные.
— Какие?
— Достижение высокого уровня развития и про-

цветания. Только развития не отдельных личностей,
всего общества в целом. Зачет по последнему. Пони-
маешь?

— Уравниловка?
— Нет, не совсем. Общество должно было подтя-

гивать последних. Или… — Он осекся. 
— Что или?
— Или уничтожать их.
— Ничего себе законы…
— Я не стану вдаваться в подробности, ты не

поймешь, но поверь, все было продумано. Уничтоже-
ние строго контролировалось… И можно о нем даже
не упоминать. Дело не в этом. 

— А в чем тогда?
— Их разум пошел против их собственной эво-

люции.
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— Как это?
— Они думали, что эволюционируют, на самом

деле изловчились как-то свою эволюцию остановить.
Даже не заметив этого. На тот момент у них была до-
статочно высокая и развитая культура. Правда, весь-
ма односторонняя. Полностью основанная на интел-
лектуальных соображениях выгоды и пользы. Для всех.
Но у них почти полностью отсутствовало воображе-
ние, понимание, что мир может быть на самом деле
не таким, каким они его себе видят. Они организова-
ли свою жизнь на основе точного и научного поряд-
ка, полностью подчиняющего индивида интересам
общества и в соответствии со своим пониманием
этих интересов. Но именно развитие индивидов оп-
ределяет возможность эволюции. Они должны были
не уничтожать индивидов, а подниматься до их уров-
ня, а они начали опускать их до своего. В той или
иной степени они изменили мой план. Сделали его
выполнение невозможным. Через некоторое время
их мыслительные способности, ставшие совершенно
бесполезными в таким образом организованном сооб-
ществе, атрофировались. А автоматические, механис-
тические привычки стали передаваться из поколения
в поколение… И что поражает? С одной стороны —
сумма разумности и расчета, вложенных в первона-
чальную организацию, с другой — полное отсутствие
разума в деятельности. 

— А как же так может быть? Как теряют разум?
— Получается, что разум понадобился только

для начала, для запуска, так сказать. Для первона-
чального расчета и оценки. А запущенный механизм
уже не требовал никакого ума. Привычки и обычаи
усваивались уже автоматически и передавались по
наследству. Разум оказался не только бесполезным,
но даже вредным…
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— Разум вредным не бывает, — не смогла про-
молчать я.

Он же, не замечая моей реплики, продолжал:
— Вредным и опасным, разумность не способна

точно и бесперебойно передавать из поколения в по-
коление все детали. Разум забывает, извращает, иска-
жает, фантазирует, наконец добавляя что-нибудь но-
вое или вообще не существующее. В общем, разум
был уничтожен… Кстати, была борьба. Войны, рево-
люции, восстания всякие.

— А это еще что?
— Да, собственно, это неважно. Просто борьба.

Был период, когда шраги, еще не утратившие полно-
стью способность к мышлению и осознанию, ясно
увидели свое положение, ужаснулись и попытались
его исправить. Но безрезультатно. Сообщество спра-
вилось с революционными элементами, и вскоре не-
покорные просто перестали рождаться. Все стали на
одно лицо и на один манер.

— Так ведь ты сам поставил такою задачу. 
— Ничего подобного. Моя цель — создание иде-

ального общества, состоящего из личностей. Общест-
ва, в котором все личности совершенны.

— Получается, что коллективно нельзя прийти
к совершенству. Все правильно.

— Вот и неправильно. Я просто где-то все время
ошибаюсь. И был бы тебе премного благодарен, если
ты укажешь мне, где именно. Или хотя бы намек-
нешь…

— Ну, для этого мне нужно получше все изу-
чить. — Я почувствовала свою важность и расплылась. 

— Изучай. — Он направил свое внимание куда-
то в сторону, вбок. — Кажется, у нас гости. 

— Привет, Си, привет, Кей, привет, Кална. —
Я проявила радость. 
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— Счастлив видеть тебя в приятном расположе-
нии духа. Тебе здесь вполне комфортно, как я погля-
жу, — сказал Си.

Кей промолчал, стараясь не направлять на меня
свое внимание. Судя по всему, он видел ситуацию бо-
лее глубоко и точно, чем Си. И почему Сенка не мо-
жет жить с Кеем? С ним бы мы точно нашли общий
язык…

— Рада за тебя, — сказала Кална. — Сначала я
так переживала, так переживала. А ты выглядишь до-
вольной. 

— Зря переживала. У меня все хорошо. Если не
считать того, что я здесь в плену.

Зорик растворился. Видимо, посчитал, что даль-
нейшая беседа должна происходить без его участия.
Повисло тяжелое молчание. Кей и Кална отстрани-
лись.

— А ты никак не успокоишься… — сказал Си.
— Я абсолютно спокойна. Смирилась, примири-

лась со всем. Вот даже вникаю в работу… А то, что я
сказала… Ведь это правда. И вы все это знаете. 

— О правде не обязательно говорить. Тем более
об общеизвестной. И сказала ты это только для того,
чтобы лишний раз уколоть Зорика.

— Что ему мои уколы?
— Ему ничего. А вот тебе…
— Что мне?
— Мир все видит. Ты так никогда не получишь

имя. А следовательно, и свободу, о которой так мечта-
ешь. 

Ну да. А ведь он абсолютно прав. С этим надо
что-то делать. Имя мне просто необходимо. Или? Мо-
жет, это что-то неопределенное, как и число. Никто
точно не знает, зачем оно и что означает. И с именем,
возможно, та же история… Но это все равно ничуть
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не облегчает моей задачи. В любом случае непонят-
но, что делать.

Пока я рассуждала подобным образом, Си вни-
мательно следил за мной. И в какой-то момент он все-
таки решил прервать мой внутренний диалог.

— Мы, собственно, по делу, — сказал он.
Кей и Кална приблизились.
— Надвигается Тарнам, — продолжал он. 
— Ну, поскольку я не знаю, что это или кто, эта

информация, вероятно, для Зорика. Звать будем?
— Не будем. Зорик прекрасно осведомлен и дав-

но готовится к Тарнаму. Я хотел бы поговорить об
этом именно с тобой.

— И я, — вмешалась Кална. — Тарнам — это са-
мое чудесное, что может быть. Это праздник, это ве-
селье, это развлечение, это…

— Не только праздник. — Си немного отстра-
нил Калну. Совсем чуть-чуть. Так, что она даже не за-
метила. Зато заметила я. — Тарнам — это собрание,
сбор всех обитателей мира.

— Не совсем всех, — поправил его Кей.
— Да, но в данном случае это неважно. Не соби-

раешься ли ты объяснять сейчас ей, что значит все
обитатели и не все?

— Не собираюсь.
— Тогда будем считать, что всех. В противном

случае своими вопросами она нас опять уведет очень
далеко.

— Конечно, уведу, — не выдержала я. — Мне
интересно. 

Не давая мне продолжить мысль и углубиться
в проблему, Си поспешил продолжить. 

— Тарнам сам по себе для тебя будет чрезвычай-
но интересен. На Тарнам приходят все. Кто может
и желает…
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— Значит, я могу и не ходить.
— Не можешь. Поскольку ты не сама по себе. Ты

сейчас с Зориком. Для него Тарнам очень важен и не-
обходим. Это единственное место, где могут встре-
титься сразу все творцы. Так вот, прошу тебя, забудь
на время Тарнама, что ты пленница, как ты гово-
ришь, будь так любезна. Не думай об этом и не держи
на этом внимание. Развлекайся. Кстати, неплохой
шанс узнать что-то новое. Ты ведь любишь новое?

— Люблю. А что будет, если я не смогу? Не смо-
гу не держать внимание?

— Не знаю. Я не хочу рассуждать на этот счет.
Пожалуйста, сделай, как я прошу. — И он распался. 

— Пошел к Зорику, — сказал Кей.
— Послушайся Си, — сказала Кална.
— А что, разве не все знают, что Зорик поймал

меня в ловушку? — спросила я.
— На Тарнам прибудут из самых отдаленных

районов. Возможно, там не знают.
— И что такого, если узнают?
— Ничего, — сказал Кей.
— А вдруг кто-нибудь захочет тебя освободить?

Будет война, — сказала Кална.
— Этого не следовало говорить, Кална. — Кей

проявил расстройство.
— Ой, прости, Кей. Я такая глупая.

— Но ведь Си говорил, что освободить меня мо-
жет только сумасшедший Госеп, какого здесь нет.

— Какого не было. Никто не знает, что принесет
Тарнам на этот раз. 

И Кей рассказал мне странную историю. Каза-
лось, он не хотел ничего говорить, но что-то, похоже,
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его заставляло. Изнутри. Даже Кална вытянулась и за-
стыла в откровенном удивлении. Пересказать, что
вместила, невозможно. Но в образах, доступных огра-
ниченным существам, это представляется примерно
следующим образом. 

Мир Госе — бесконечный океан. А мы все на по-
верхности этого океана. На поверхности мы общаем-
ся друг с другом и сами с собой. Чувствуем, творим,
живем. Но иногда в этом океане обнаруживается вну-
треннее движение. Как будто кто-то гигантской лож-
кой мешает и вспенивает воды, а когда убирает лож-
ку, на поверхности иногда оказывается кто-то новый.
И когда он появляется на Тарнаме, на вопрос:

— Откуда ты взялся в этом мире, дружок?
Отвечает:
— Я всегда здесь был, это мой мир. А вот вы от-

куда все набежали? Что-то я вас раньше не видел. 
А потом он начинает рассказывать о своих друзь-

ях, которых здесь никто никогда не знал, и в конеч-
ном счете приходит к мысли, что он слишком далеко
забрел. Но если у него потом появляется желание вер-
нуться, то он не может найти дорогу назад. И остает-
ся. О таких пришельцах говорят, что они из дальних
областей. Хотя, конечно, все понимают, что это не
так, поскольку те, кто населяют дальние области,
этих пришельцев тоже никогда не видели и не знали.
Да и сами дальние области вовсе для нас не дальние,
так как мы путешествуем не телом, а мыслью, кото-
рая выстраивает себе соответствующее тело. 

Эти так называемые обитатели дальних областей
совсем не то, что Сенки, которые действительно при-
ходят в этот мир из других и несут в себе память,
по крайней мере на момент прихода, о других мирах.
В отличие от Сенок пришельцы уверены, что были
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здесь всегда. А по мере того как они начинают жить
новой жизнью в новом окружении, полностью забы-
вается их прошлое. Они не помнят его. Знают только,
что когда-то они пришли в этот мир, а откуда и кто
они — не помнят. Причем все такие пришельцы явля-
ются Госепами. Они всегда появляются без Сенок,
но уже с именами. И все в той или иной степени на
первых порах не совсем в себе, а точнее совсем не
в себе, то есть немного того. Ну, это и понятно. Такое
потрясение. Они плохо ориентируются в мире,
не знают его законов, поскольку там, откуда они при-
шли, были другие законы, другая память мира.
Но они очень скоро все это забывают, начинают жить
по нужным законам, и обычно сильно преуспевают.
У них всегда большие числа, которые стремительно
растут. Очевидно, там, откуда их приносит, условия
для роста и развития более благоприятны. 

Возникли различные учения и организовыва-
лись поиски пространственно-временной матрицы
дыры или поля, откуда берутся пришельцы. Появи-
лась даже теория, что все Госепы именно так попали
в мир. Но поиски пока не увенчались успехом и до сих
пор продолжаются, а теория оказалась несостоятель-
ной, потому что большинству Госепов дают имена
Сенки, с помощью мира, разумеется. В общем, дело
темное.

Давно уже Тарнам не приносил новых героев.
Но накануне его все озабочены и взволнованы — че-
го ждать на этот раз? Или ничего? Как и в прошлый…



14 

Стараясь не анализировать полученную
информацию, дабы не сделать поспешных выводов
и не обольститься возможными перспективами осво-
бождения, которых, может быть, и не будет, точнее
говоря, которые вряд ли вообще появятся, я погрузи-
лась в изучение цивилизаций Зорика. Как и обещала. 

Похоже, не только сообщество шраков, но и все
другие из представленных мне Зориком, в конце кон-
цов полностью вырождались, теряя всякую способ-
ность к возвращению к разумной цивилизации, об-
рывая все нити, ведущие к сознательной эволюции. 

Больше всего, правда, меня поразили не шраги,
а цивилизация глостеров. Она высветилась для меня
наиболее любопытной, всеобъемлющей, а в некото-
рой степени даже самой логичной и соответствую-
щей особенностям существования из всех сообществ,
которые были представлены в лабораториях Зорика.
Она отталкивала и притягивала одновременно. Заво-
раживала и вызывала легкое недомогание. Хотелось
вникать в детали и рассматривать ее бесконечно дол-
го, но в то же самое время суровость и свирепость ее
законов приводили разум в состояние вязкого непо-
нимания и тягостной тревоги.

Дисциплина, доведенная до абсурда, доброволь-
ное подчинение глупым и суровым законам и распо-
рядкам, полная отдача себя системе до тех пор, пока
индивид полностью не будет уничтожен, а его нище-
та не превратится в абсолютную. И все опять таки су-
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губо добровольно. Никто не стоит над душой с пал-
кой, никто не приказывает, не торопит, не принужда-
ет. Только кто-то дышит в затылок. Такой же. И если
в других сообществах полученными благами цивили-
зации пользуются хотя бы немногие, хотя бы на про-
тяжении какого-то времени, то здесь ими не пользу-
ется никто. Все погружено в неизбежность. Темную,
глухую, непроницаемую неизбежность. 

Здесь нет остановки, нет отдыха, нет сна… Поду-
мав о сне, я тут же вспомнила разговор с Зориком. Ка-
кой все-таки замечательный наш мир. Ночь настанет,
как только я захочу спать. Или не настанет? Надо
с этим получше разобраться. И что значит все-таки
«остаться в старом»? В старом дне, я имею в виду. Мо-
жет, Зорик специально занимает меня всякими ис-
следованиями несуществующих цивилизаций, чтобы
я не изучала мир? Мир настоящий, мир, в котором
живу… Мысль о сне зацепила своим беспокойным
хвостом мысль о мире, та развернулась и в стреми-
тельном полете понеслась фантазировать и измыш-
лять по поводу Тарнама, пришельцев и… Стоп. Уси-
лием не очень легким я скрутила их назад в плотный
клубок. Не сейчас. А что сейчас? Сейчас глостеры…

Итак, здесь нет сна. Болезнь недопустима, а лю-
бое недомогание и внезапная слабость ведут к смер-
тельному приговору. Лишения, ограничения, самоис-
тязания и жертвоприношения не приносят никому не
только счастья, но и пользы. Отчаяние растет и усу-
губляется. Нужно сказать Зорику, чтобы срочно унич-
тожил этот мир. Единственный способ прекратить от-
чаяние и боль…

— Я так и сделаю, — сказал Зорик, возникнув
и завладев моим вниманием. — Если ты хочешь.

— Хочу. 
— Вот смотри…

113



И передо мной поплыли совсем другие картины. 
— Посмотри, какими они были. Насколько со-

вершенны, красивы и вместе с тем функциональны
их тела. 

— Были.
— Именно. У глостеров были глаза, щели и ан-

тенны, с помощью которых они получали визуаль-
ную информацию в спектре, ширина которого на-
много превосходит аналогичные приборы других су-
ществ. У них были слуховые, осязательные и другие
органы восприятия, которыми пришлось пожертво-
вать. У них даже были крылья! И у них был пол.

— Пол?
— Пол. Который позволял им наслаждаться мно-

гими вещами. Любить и испытывать целую гамму
изумительных ощущений.

Я проявила любопытство.
— Ну, я потом как-нибудь расскажу тебе, что та-

кое пол, — быстро сказал Зорик. — Так вот. Прежде
чем принести все это в жертву, им пришлось отка-
заться от разума.

— Ну почему?
— Не знаю. Возможно, ты мне когда-нибудь

прольешь на это хоть какой-то свет. Ты ведь Сенка.
Прочувствуй.

— Не хочу. Это все ужасно. Ужасно неприятно
и грустно.

Несмотря на такую оценку, я все-таки честно про-
должила исследования дальше. Старалась понять,
вникнуть, разложить по коробочкам и баночкам
и в конце концов приятно удивить Зорика результа-
том своей кропотливой работы. Вследствие чего Зо-
рик, по моим расчетам, должен будет расчувствоваться,
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проникнуться бесконечной благодарностью и неот-
вратимо осознать, что такую уникальную Сенку ни-
как недопустимо держать силой. Извинится, распла-
чется и отпустит меня на свободу. Ну, не расплачется,
конечно, но испытает что-нибудь очень похожее.

Эта мысль вдохновляла, воодушевляла, подтал-
кивала заниматься не очень приятным, но, тем не ме-
нее, весьма интересным делом. Зорик оценил, и ка-
зался чрезвычайно довольным. 

— Ты большая молодец, — говорил он. — Я сра-
зу тебя разглядел и почувствовал. И ты скоро при-
мешь меня, я не сомневаюсь. И у тебя появится имя.
Иногда я даже представляю это. Как я даю тебе имя.
И гадаю, каким оно будет. Это очень приятно. — И он
растворялся на этой приятной ноте. 

А появившись, начинал мечтать в другом на-
правлении:

— Я уничтожу все эти неудавшиеся миры —
провалившиеся эксперименты. Я буду создавать дру-
гие. С твоей помощью. И у нас все получится, не мо-
жет не получиться. Ты расскажешь мне обо всем, что
видела вне Госе. И мы создадим что-то совершенно
новое и неожиданное, чего раньше не было. Мое чис-
ло повысится, и я, может быть, стану главным…

— Или понизится…
— Что?
— Я говорю, что число может легко и понизить-

ся. Никогда не знаешь, чего ждать от числа, если име-
ешь дело с чем-то новым, неведомым.

Он задумался.
— Ну, мы будем вводить новшества постепенно

и прислушиваться и присматриваться к тому, что
происходит внутри. И если что-то пойдет не так, что-
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то пойдет криво, мы сможем это отследить и перест-
роиться. 

— Боишься?
— Госепы не знают страха. Госепы уважают по-

рядок и законы.
— Я это уже поняла. Но я Сенка. И делаю то, что

хочется. И не буду подстраиваться под реакцию мира.
Зорик проявил снисхождение:
— Есть над чем работать. Но в любом случае мне

нравится то, что вижу. А вижу я, что моя Сенка, хоть
и не избавилась еще от глупого тщеславия, делает до-
стойные и правильные шаги по пути нашего с ней
сближения. 



.

ЧАСТЬ

ВТОРАЯ
Чтобы увидеть невидимое, нужно знать, оно есть.
Чтобы улететь, нужно знать, тебя нет





1 

От Тарнама я ждала большего. Больше-
го праздника, веселья и информации. Хотя, надо
признать, теперь, после моего глубоко погружения
в плотные миры, я совершенно отчетливо сознаю,
что Госе вообще не создан ни для праздника, ни для
веселья. Это мир покоя, всепроникающего вездесу-
щего спокойствия, равновесия и вечности. Мир сред-
ней точки. Бурные эмоции и чувства, радость пере-
полняющая и боль всепоглощающая — это понятия
пограничные и очень неустойчивые, удел плотных
миров.

Тарнам не был тем праздником, какие я видела
в плотных мирах, но он дал мне то, что единственное
имеет теперь для меня значение. Тарнам принес Го. 

Огромный темный вихрь долго не мог прийти
в себя и понять, что происходит. Он негодовал
и в гневе искал обратный путь. Путь к себе. Все тихо
наблюдали и ждали, когда он успокоится. Все знали,
что назад дороги нет. Даже я.

— Это конец, — сказал Зорик.
— Конец чего? — спросила я.
— Конец нашего союза.
— Ты хочешь сказать, моего пленения… А поче-

му ты так решил?
— Вижу. Он отберет тебя у меня.
— Он сильнее тебя?
— Нет, не думаю.
— Так как же он меня заберет?
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— Не знаю как. Я просто вижу это. 
— Ну уж нет. Один плен менять на другой я не

согласна. 
— Тогда прими меня. Обрати пленение в добро-

вольный союз...
Я задумалась. Зорик, по крайней мере, не делает

мне ничего плохого. Он просто ждет. Ждет терпеливо
и спокойно. Где-то даже самоотверженно. Он превра-
тил это ожидание в своего рода искусство. И преуспел
в нем. А что будет делать этот новенький — неизвест-
но. Большой вопрос. 

Я осознала свою обреченность. Путь к свободе
для меня закрыт. Либо один, либо другой. Что ж, по-
хоже, у меня нет выбора…

Я обратила все свое внимание на Зорика. Напря-
глась, чтобы вместить, принять и смириться …

— Она не сможет. Или не успеет, — сказал
Си. — Я вижу его с ней. Отступи.

— Нет. По закону он должен объявить, что будет
бороться. Я так просто не сдамся. 

— Как знаешь. Только потеряешь число. Если
проиграешь. А ты проиграешь.

И здесь новенький обратил на меня внимание.
Оно растеклось внутри приятным теплом. Я откры-
лась навстречу и потеряла всякую способность к даль-
нейшей оценке происходящего. И я бы, наверно, вле-
тела в него дрожащим вихрем, если бы не притяжение
Зорика. Он не отпускал меня… Сознание погасло, как
свет в зале. И как будто взамен покинувшему меня
пониманию на бледном молочно-мутном экране не-
ведомая сила начала прокручивать передо мною сов-
сем другое кино. 

Неведомые образы, странные, порой нелепые
и пугающие запестрили и запрыгали. Они то звали
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с собой, то шипели, глухо свистели и отталкивали,
а то и вовсе отказывались меня замечать, увлекшись
сами собой, начинали, ликуя и галдя, производить се-
бе подобных, умножаясь в числе и звуках. 

Но вот появился кто-то совсем непохожий на
предыдущих, кишащих и ворчащих. Он, как будто
смущаясь и оправдываясь за их поведение, шум и ор-
ганизованный беспорядок, стал пытаться привести
их в спокойное состояние, используя непонятные
мне связи и отношения, не сводя, тем не менее, свое-
го пристального теплого внимания с меня; продол-
жая стесняться и извиняться, он развернул какой-то
немыслимый многомерный пылесос, так что в конце
концов не справившись с разгулявшимися существа-
ми, просто засосал их. В себя. И разошелся до такой
степени, что я со своего места в первом ряду чуть не
поддалась струе вихря и не последовала за всеми ос-
тальными внутрь. Он засмущался еще больше, —
и если бы у него были щеки, они наверняка залились
бы сочной краской, — как-то неестественно сжался
и тут же остановил работу своей воронки. Потом от-
далился, проявив свое внимание где-то сбоку, и вовсе
исчез. Пустота зазвенела и разбилась. И опять по эк-
рану поползли образы. На этот раз знакомые и даже
милые. 

Я увидела Трена. Он куда-то спешил в празднич-
но-парадной одежде. Внутреннее возбуждение и пе-
реживание чего-то важного, что должно случиться,
ощущалось во всех его движениях и поведении. По-
груженный в свои мысли, переживания и явно в пла-
нирование предстоящего чего-то значительного, он,
не замечая дружественных и не совсем взглядов и ок-
риков, прокладывал свой путь вдоль широкой и ска-
зочно расцвеченной улицы. Да, Тор с Тено, безуслов-
но, преуспели в цвете…
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Стоило моему воспоминанию слабо коснуться
папки с надписью «Тор и Тено», как на мутной белиз-
не странного экрана образ Трена стал бледнеть, свер-
тываясь в жгут, который своим изворотливым движе-
нием изогнулся и, продолжая скручиваться со все воз-
растающей скоростью, вместил в себя яркую улицу
и все-все-все, что было на этой улице, расширился и,
разделившись на две неравные части, изверг из себя
Тено и Тора. Они как всегда спорили о чем-то непо-
нятном. Впрочем, если бы мне удалось сосредото-
читься, я, возможно, и начала бы понимать, что они
не поделили на этот раз, но собрать и направить на
них должное для этого внимание я не смогла; оно со-
скользнуло с них вовсе и направилось навстречу воз-
никающим на экране знакомым мне существам.
Но оно лишь легко касалось и их, не в силах зацепить-
ся и остановиться, оно блуждало, находясь в состоя-
нии какого-то свободного неконтролируемого блуж-
дания, что, в общем, не вызывало во мне ни протеста,
ни паники, ни даже малейшего неудобства. Я с удо-
вольствием наблюдала за близкими знакомыми,
не задерживаясь на возникающих ассоциациях и ма-
лейших оценках. Я просто получала информацию,
не заботясь о том, куда ее складывать и что с ней по-
том делать; расслабилась, расправилась, растеклась.
Внимала, не вмещая…

— Привет, — сказал он, а я вновь обрела способ-
ность к осознанию и пониманию — пришла в себя,
точнее, пришла к нему, поскольку рядом больше ни-
кого не было. В том числе и Зорика. И я почувствова-
ла свободу. Это чувство ни с чем не спутаешь. Оно не
похоже ни на одно другое. Я была свободна. И я мог-
ла бы сразу покинуть этот мир и отправиться в путе-
шествие, если бы не легкое, интригующее, едва за-
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метное и поэтому совершенно не настораживающее
и не пугающее притяжение со стороны нового обита-
теля нашей области. 

— Ура! — сказала я вместо приветствия. 
— Я решил, что так будет лучше.
— И очень правильно решил. Так очень хорошо.
— Я Го.
— А я просто Сенка. У меня нет пока имени… И,

может быть, никогда не будет, — зачем-то добави-
ла я. И пустилась в пространные объяснения того, что
не очень-то и хотелось, что мне и так хорошо, и далее
в этом духе и в своей манере. Не могла я тогда без это-
го.

— Будет, — перебил он меня, не дав разойтись
и углубиться в тему.

— Видишь?
— Вижу.
— Ты, может, и видишь, какое именно у меня

имя?
— Вижу.
— Скажи.
— Не скажу.
— Это почему еще? 
— Не хочу.
Такой ответ поставил меня в тупик. Он был чисто

в моем духе. Я и сама запросто могла так ответить.
Его право не хотеть. Заставить хотеть нельзя…

Он проявил смех.
— И спасибо не скажешь?
— За что? — возмутилась я, обдумывая его от-

каз. Мысли в другом направлении течь отказывались.
— За то, что я освободил тебя — сделал свобод-

ной.
— А… Спасибо, конечно. Извини.
— Ладно уж.
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— А почему ты не сделал меня своей?
— Не знаю. Мне и мысль такая не пришла.
— Зорик сказал, что ты отнимешь меня у него

и возьмешь себе.
— Может, так и сделать? — он опять проявил

смех.
— Эй-эй. — Я отстранилась.
— Не бойся. Если бы я хотел тебя пленить, я бы

это уже сделал.
— Разве ты не хочешь меня иметь?
— Зачем?
— Чтобы у тебя была Сенка. Все Госепы хотят

иметь Сенок. У тебя раньше была Сенка?
— Не помню… Не знаю… — он проявил расте-

рянность, впрочем, как и я. Поразительно. Но я расст-
роилась, что он не хотел меня. Мне стало не по себе.
Если бы я могла плакать, наверное, у меня выступили
бы слезы. Смешно. Он не пытался удержать меня,
не пытался заинтересовать. Он просто дал мне свобо-
ду, о которой я так мечтала, и, получив которую, те-
перь не знала, что с ней делать. Мне почему-то захо-
телось отдать эту свободу. Ему. Но он, по-видимому,
не очень-то и хотел ее у меня взять.

— Ну ладно… — наконец сказала я. — Тогда я
пойду, да?

— Иди, — сказал он. — Но, если хочешь, ты
можешь остаться со мной. Будешь моей Сенкой. —
И он проявил такую нежность, что я готова была
отдаться ему без остатка, всем своим эфемерным
существом, всем, что у меня было. Меня тянуло
к нему уже неистово и неудержимо. Но я все же
удержалось. Непонятное чувство осело внутри. Чув-
ство, несвойственное обитателям тонких миров.
Неведомое им. Но это чувство не позволило мне от-
даться порыву. 
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— Я подумаю. И еще раз спасибо. За свободу.
Я должна ею непременно воспользоваться. Прямо
сейчас.

— Как?
— Я отправляюсь в путешествие. В другие миры. 
— Ты можешь покинуть эту матрицу?
— Конечно, могу. Я же Сенка. Впрочем, ты, на-

верно, и не помнишь, кто такие Сенки…
— Не помню.
— Сенки легко изменяются и подстраивают се-

бя под любые числа.
— Так уж и под любые.
— Ну да, ты прав. Пока я не побывала во всех

мирах, мое заявление звучит некорректно… Почти
под любые. В любом случае, Госепы так не могут.
И никто не может, кроме Сенок… Знаешь, и Сенки не
все могут. Вернее, они почему-то не хотят. Но это,
по большому счету, одно и то же. Ведь если кто-то
что-то может, но не хочет и не делает, значит, он не
может захотеть это сделать, а это равносильно тому,
что не может сделать. Правда?

— Правда. Я однажды создал мир, в котором
каждый мог стать волшебником, если бы начал раз-
вивать себя определенным образом. Но этот процесс
оказался настолько трудным, что никто не захотел
этим заниматься. Но могли все. Абсолютно. Я всех на-
делил определенными способностями и потенциаль-
ными умениями. Нужно было только их развивать.
А они хотели просто жить.

— И никто не захотел быть волшебником?
— Сначала захотели все. Но большинство из них

не хотели делать над собой постоянные усилия, что-
бы достичь цели, и убедили себя, что эти усилия по-
любому ничего не принесут и что волшебником стать
нельзя. Другие какое-то время выполняли нужные уп-
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ражнения и кое-чего добились, но, приобретя способ-
ности, навыки и умения, которые отсутствовали
у первых, решили, что они уже волшебники, и посте-
пенно перестали работать над собой — не захотели
прилагать сверхусилия.

— Так никто волшебником и не стал?
— Насколько я знаю, нет, по крайней мере,

на тот момент, когда я отпустил тот мир в свободное
развитие, — никто.

— Ты его не уничтожил?
— Кого?
— Ну, мир этот.
— Зачем?
— Зорик всегда засасывал неудавшиеся миры.
— А разве мир не удался? Там все были вполне

счастливы. Они делали, что хотели, и развивались
в соответствии со своими желаниями. На них, конеч-
но, обрушивались иногда проблемы и неудачи,
но ведь это всегда так с мирами. 

— Удался мир или не удался, проверяют по реа-
лизации в нем поставленной задачи. Если задача вы-
полнена, то мир удался, если нет, то он должен быть
уничтожен. Такой мир отпускать нельзя, — бодро по-
становила я, а он почему-то проявил смех. — По край-
ней мере, так всегда поступал Зорик и даже сам Ути-
лос, да и все Госепы… — менее уверенно добавила
я. — У тебя какая была задача? 

— Никакой. Я обычно создаю мир с определен-
ными базовыми характеристиками и потенциальны-
ми возможностями и смотрю, как он развивается.
Иногда даже из чего-то очень простого получается
что-то весьма интересное и любопытное. Но чаще
всего потенциальные способности так и остаются
в потенциале. Мир обычно сам придумывает себе
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свои игрушки, и настолько ими увлекается, что ока-
зывается вполне самодостаточным.

— Это как?
— Ну, вот в тот мир я, например, попытался по-

пасть сам. Сделал себе тело и все необходимое… 
— И что? Ты захотел быть волшебником?
— Захотеть-то я захотел. Но мне стало гораздо

интереснее заниматься чем-нибудь другим. Мир
форм. Знаешь, как там всего много? И это многое
можно получить гораздо проще и прилагая намно-
го меньше, несравнимо меньше усилий, чем для то-
го, чтобы стать волшебником. А желание быть вол-
шебником не оставляет место для других… жела-
ний.

— Так что можно считать, что и не захотел?
— Можно.
— Интересно. Я не умею создавать миры. Но за-

то я могу проникать. И я уже видела много-много раз-
ных миров. Может, я была и в твоих?

— Все может быть. Хотя вряд ли.
— Почему вряд ли?
— Корневые отношения в созданных мною ми-

рах отличны от констант миров, которые тебе до-
ступны. 

— А ты откуда знаешь? 
Он проявил снисхождение и смех.
— Просто знаю. Я Госеп. 
— Я вижу, что не Сенка. — И опять странное не-

хорошее чувство завладело мною. Одной своей поло-
виной я безумно тянулась к нему и в него. Другая по-
ловина надувала губы, которых не было, и обижалась
тем органом, который отсутствовал, на то, чего не
вмещала и не понимала ни первая, ни вторая. Меня
рвало на части, которых не существовало. И я поняла,
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что если сейчас же не исчезну, то останусь с ним на-
всегда. Ничто не пугало меня так, как «навсегда»…

— Пока, — сказала я и изменила свои числа, ис-
пытав долгожданное состояние перехода, которое,
как ни странно, не очень порадовало меня на этот раз. 

Я искала в себе новые возможности и новые из-
мененные состояния. Но процесс вариации моих
чисел происходил, по-видимому, все время аналогич-
ным образом, перенося меня уже по известным тон-
ким мирам. Я встречала там знакомых и хорошо зна-
комых сущностей. Некоторым, похоже, я уже стала
надоедать. Другие встречали меня дежурно-равно-
душными приветствиями или вообще не замечали.
С радостью открывался навстречу мне всегда только
Дентор. 

— Привет, Сенка.
— Здравствуй, Дентор. Или Андем? Или? Мо-

жет, у тебя появилась еще какая-то новая сущность
или новое имя? 

— Нет. Пока нет. Но я исследую себя и изучаю
свои возможности.

— А у меня скоро будет имя, — похвасталась я.
— Я рад. И каким оно будет?
— Не знаю пока. Но думаю, оно будет краси-

вым.
— Ты нашла своего Госепа?
— Да, только он еще об этом не знает.
— Как так?
— Я осознала, что нашла его, только тогда, ког-

да его оставила… 
— И он отпустил тебя?
— Отпустил…
— Странно.
— Вот и я говорю, странно. 
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Новые миры встречались только в плотных
и сверхплотных состояниях вещества. Здесь царили
разнообразие и новизна. Никогда не знаешь, какой
мир плотной массы встретится на этот раз. Они все
время меняются, появляются и исчезают. Их бесчис-
ленное множество. Они переливаются и играют ве-
ществом. Но я могу наблюдать их в полной мере толь-
ко извне. Они недостаточно впускают меня в себя,
а иногда и вовсе не принимают меня. Я плохо их чув-
ствую, вмещаю и интерпретирую. Они непонятны
мне. Я лишена тех понятий, которыми они опериру-
ют. Это темные миры. У меня не хватает внутреннего
света, чтобы осветить их и увидеть в полной мере.
Они нанизаны друг на друга, и их бесконечное мно-
жество. Почти одинаковых. Одних и тех же. Они как
бы пульсируют. И в них все всё время воюют. Даже
если нет войны. Все воюют. Воюют с собой, с миром
вокруг, со всем и всеми. 

Там есть добро и зло. Я так и не поняла, что это
такое. Они сами, по-моему, их придумали. Потому
что никто этого не создавал. Все те, кто могут созда-
вать миры, не знают, что это такое. Я спрашивала.
У всех, кого встречала. Никто не знает. Этих понятий
нет в вечности. Ничто не является ни добром,
ни злом. Все является только опытом. Опыт приносит
мудрость. Если желание стать мудрым побуждает од-
но существо убить другое или просто подумать об
убийстве, представить его в своем сознании, то оба
варианта равноправны и равнозначны, поскольку
мысль создает реальность. Плотные существа не зна-
ют об этом или не хотят знать. Они не видят, как ма-
териализуется их мысль. А тот, кто в желании стать
мудрым становится соучастником убийцы в его само-
выражении, не является жертвой, поскольку он раз-
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думывал о возможности быть убитым или повреж-
денным каким-либо способом. 

Там даже есть правда и неправда. Эти понятия
мне также недоступны. Все просто есть. Как то, что
есть, может быть правдой или неправдой? Если все,
что есть — правда, тогда что такое неправда? 

Я много выспрашивала у Трена по поводу правды.
— Правда, — говорил он, — это то, что сущест-

вует, что есть.
— А неправда? — спрашивала я.
— Ну, это фантазии разные, игра воображе-

ния — то чего нет в действительности.
— Как же нет? Это же мысли. Мыслей нет? Раз-

ве? Если мыслей нет, тогда и ничего нет. Тогда все —
неправда. Или все — правда. Правда и неправда это
одно и то же.

Трен пожимал плечами.
— Ну, не знаю, мысли не реальны. Не все мысли

соответствуют реальному миру.
— А что такое реальный мир?
— Ну, вон то дерево, те воины, та река, тот дом.

Видишь?
— Вижу.
— Они реальны. Ты можешь подойти и потро-

гать дом. Можешь в него войти. 
— Могу и уничтожить. Сжечь могу. Запросто.

И не будет дома… А вот твою мысль об этом доме я не
могу уничтожить, даже если убью тебя… Каждый раз
то, о чем ты думаешь, становится правдой внутри те-
бя. И любое живое существо всегда находится на пике
правды, во что бы оно ни верило. И его творческая ре-
альность отличается от творческой реальности сосе-
да. Сосед не способен заглянуть в твою реальность,
поскольку он глубоко занырнул в иллюзии своей соб-
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ственной. Так что же тогда более реально: дом или
мысль о доме?

Там все разбивается на противоположности. Там
нет единства. Нет нейтральной точки. И правда, что
можно получить из нейтральности? Только нейтраль-
ность. Ни удовольствия, ни страдания. Ничего того,
что требует их естество. Они живут для накопления
опыта. Эмоционального и чувственного. Плотное те-
ло только для этого. Зачем оно еще нужно? Вот они
и рассекают все, чтобы познать противоположности.
Оказаться на краю. Но большинство стекается на
край приятных переживаний, удовольствия, власти,
богатства, славы. А оказаться на противоположном
краю почти никто не хочет. Но он есть. Край этот. Они
создали его, разбив нейтральность. Но все ведь вышло
из одной точки. И в любой момент оно должно иметь
возможность туда же стечься и снова образовать ней-
тральность. Это как свет, который при разложении
разноцветный. Но чтобы потом опять получить пер-
вичный поток, нужно задействовать все цвета. И это
не имеет никакого значения, что всем нравится крас-
ный. Кто-то должен взять себе и остальные. Либо все,
либо ни одного. Поэтому удовольствия и счастья
должно быть ровно столько, сколько страдания и боли.
Существа боятся боли и несчастий. Думают о возмож-
ности их испытать и тем самым притягивают соответ-
ствующие реальности своими мыслями. Встречают-
ся, правда, сущности, которым нравится испытывать
боль. Это тот опыт, который ведет их к мудрости.
И другие должны их холить и лелеять, поскольку они
добровольно забирают часть спектра, которая нико-
му, кроме них, не нужна. Но сущности не понимают
этого и часто организовывают гонения и преследова-
ния любителей странных ощущений. 



2 

Он как будто ждал моего возвращения.
Я обнаружила его сразу же, как попала назад в Госе.
Сбросив с себя живые впечатления других миров, я
погрузилась памятью в него и поняла, что я верну-
лась, чтобы стать его Сенкой. Я почувствовала силь-
ное, нежное притяжение и не стала сопротивляться.
Я отдалась притяжению, будучи не в состоянии анали-
зировать то, что происходило со мной и с ним. «Вот
как это бывает», — только и промелькнуло у меня в го-
лове. Мы занимались любовью. Я делала это в первый
раз. И бесполезно подбирать слова, чтобы описать…

— Тебя зовут Эя.
— Меня зовут Эя…
— Эя.
— Мне нравится мое имя.
— Мне тоже. 
— Го и Эя.
— Эя и Го.
— Я люблю тебя. Наконец-то я люблю… Тебя.

Наконец-то я люблю тебя. 
— Ты любишь меня.
— Ты любишь меня.
— Я любил тебя всегда. Ты была со мной, даже

когда тебя не было… 
— Я была всегда… Я была с тобой. Всегда.

Мы долго были одни. Очень долго. В Госе, если
хочешь быть один и никого не видеть, ты будешь
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один. Для того чтобы кого-то увидеть и с кем-то об-
щаться, нужно обратить на него свое внимание, как
бы повернуть голову в его сторону. А если голову не
повернул, значит, никого там и нет. Мы не хотели ни-
кого видеть и не видели. Мы хотели чувствовать и ви-
деть только друг друга. Мы занимались любовью
и разговаривали. 

— Почему ты уходишь из Госе?
— Не знаю. Я чувствую потребность. Я вдруг по-

нимаю, что должна это сделать. Ко мне приходит
мысль, что если я останусь в Госе навсегда и не буду
путешествовать, то я перестану быть Сенкой.

— Как это?
— Не знаю… Сенки, которые нашли своих Госе-

пов и не уходят из Госе, уже не очень похожи на Се-
нок. Они какие-то другие. Я не хочу быть такой…
Раньше я боялась стать рабом…

— А теперь не боишься?
— Теперь не боюсь.
— Почему?
— Теперь я думаю, что рабы — это отдельные,

самостоятельные сущности. Они всегда такими были.
— Всегда были рабами?
— Ну да. Да и называют их так условно. Какие же

они рабы? Их никто не заставляет ничего делать. Ни-
кто и ничто не угрожает их жизни. А когда им дают ка-
кую-нибудь работу, они с удовольствием за нее берут-
ся, потому что сами не могут себе придумать занятие.
Разве это рабы? Я видела рабов в плотных мирах…

— И что?
— Они совсем другие. Их часто бьют и даже уби-

вают. Их заставляют все время работать.
— Даже когда они не хотят?
— Именно. Есть, конечно, рабы, которым повез-

ло и к которым хорошо относятся. Но это редкость…
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— А как же их убивают? Их так просто убить?
— В плотных мирах убийство — обычная вещь.

Убить просто кого угодно. Не только раба. Да они
и сами часто умирают… Даже не так. Они все умира-
ют, когда находят свое время. Там все поздно или ра-
но находят свое время. Вернее, его там и искать не на-
до. Оно само находится. И очень боятся…

— Боятся умереть?
— Да. Боятся смерти.
— Там есть смерть?
— Нет, конечно. Но они думают, что есть. У них

так устроено сознание, что оно воспринимает мир
в локальном времени. Время там прямое, как стрела,
и однонаправленное.

— Как это?
— Ну, я имею в виду, что они осознают себя

только в векторном времени. Не могут увидеть его со
стороны. И себя тоже. Вне времени. Так мысль играет
с материей.

— А… Я знаю. Я понимаю, о чем ты. В своих ла-
бораториях я работаю с различными сознаниями.
У меня есть и такие. 

— Покажешь?
— Конечно, покажу. Мои лаборатории — твои

лаборатории.
— Здорово. Мы будем работать вместе?
— Если ты захочешь.
— Как же не захотеть?
— У меня есть вещи, которые я не могу делать сам…
— Я в курсе. Госепы все такие. Как слоны. Тон-

кая работа им не под силу.

Лаборатории Го отличались от всех других, кото-
рые я видела раньше у Госепов. В них не было напря-
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жения и сосредоточения чужой энергии. Рассеянные
вибрации света, звука, цвета и сознания не конфлик-
товали, а создавали общую мягкую удовлетворен-
ность. Ничего не выбивалось из общего ритма, и все
гармонировало со всем. Даже сферы, которые Го на-
зывал своими ошибками, не были антагонистичны-
ми и не излучали ни страха, ни отчаяния, ни боли.
От них исходило, может быть, легкое чувство вины
и желание, чтобы направленное внимание проследо-
вало мимо, не задерживаясь на них. Они как бы гово-
рили: «Ну да, мы такие. Что ж теперь поделать. Не по-
лучилось у нас на этот раз. В следующий получится…
Ну, чего смотрите. Идите дальше. Там много всего
интересного. А мы уж здесь сами как-нибудь. И не на-
до нас жалеть. Мы вполне довольны собой. А если вам
что не нравится, так и не смотрите. Проходите. Про-
ходите…»

А еще эти лаборатории не имели конца. По край-
ней мере, я его не нашла. Из чего сделала вывод, что
Го самый большой и сильный их всех, кого я встреча-
ла. Мысль эта всегда, в том числе и сейчас, рождает во
мне желание. 

— Ну, — говорил Го, проводя меня по нескон-
чаемым сияющим лабиринтам, — это не очень ин-
тересно, это тоже… Это я тебе потом покажу,
не сейчас. Тут еще кое-что непонятно и не готово.
Вот смотри. Здесь можно задержаться. Это нудоны.
Помнишь наш разговор? Они, конечно, отличаются
от тех, что ты видела в плотных мирах, но тоже
весьма интересны. Они тоже в ловушке у времени.
Смотри. 

Нудоны были дружелюбны и любопытны. А че-
рез всю сферу их мира проходила светящаяся плос-
кость, которую пересекали или могли пересечь и са-
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ми нудоны, и другие предметы, и существа этого ла-
бораторного мира. Плоскость медленно поворачива-
лась вокруг невидимого центра. Настолько медленно,
что движение это не было заметно. Я просто почувст-
вовала, что это так. 

— Что это за плоскость? — спросила я.
— Это мир, в котором нудоны себя осознают. Их

сознание двумерно. Они осознают только эту плос-
кость. Считают себя плоскими. Для них не существу-
ет предметов — только разрезы. 

— И то, что не пересекает эту плоскость, тоже не
существует?

— Конечно.
— Забавно. Они думают, что они линии?
— Линии — единственное, что они осознают.

Все разнообразие форм для них лишь линии. Но ли-
нии разные. Линии, обладающие различными, ино-
гда загадочными и магическими свойствами.

— Например.
— Например… Смотри. Видишь, как внима-

тельно изучают они эту фигуру. Будем считать, что
это прямоугольник. 

— Вообще-то это разрез какого предмета.
— Ну да. Но в плоскости их мира это прямо-

угольник. А для них даже не прямоугольник, а линия
с определенными свойствами. Они обошли этот пря-
моугольник уже много-много раз, назвали его руной
и определили как нечто, обладающее свойством пе-
риодических движений. 

— Почему это?
— Смотри. Нудон движется прямо в направле-

нии угла. Но угла для него не существует. Чтобы осо-
знать угол, нужно посмотреть на него со стороны.

— Лучше сверху.
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— Со стороны верха или низа. Но нудон смотрит
только прямо и видит линию. Но не простую. Когда
он к ней приближается, он замечает, что с ней проис-
ходит что-то неладное: одна точка остается на месте,
в то время как другие с обеих сторон отступают на-
зад, то есть он констатирует движение. Вот он дохо-
дит до угла, идет вдоль стороны прямоугольника и от-
мечает, что линия стала неподвижной. На следующем
углу — опять движение. Обойдя вокруг несколько
раз, он понимает, что движение — периодичное. 

— Примерно то же самое происходит, когда он
обходит и другие фигуры. Только периодичность раз-
ная. Или ее отсутствие. 

— Совершенно верно. Угол нудон не восприни-
мает. Он для него временное понятие, преходящее
явление. Когда нудон наталкивается на угол, то счи-
тает его одним их свойств линии, которое иногда
проявляется, а иногда и нет. Угол для Нудона — все-
гда движение. 

То есть неподвижная фигура для него — движу-
щееся тело.

— А действительно движущееся тело?
— Хороший вопрос. Такое движение будет непо-

нятным и неизмеримым. Нудон может измерять
только то, что неподвижно само по себе. Изменения
же в движущемся теле — вне его контроля. 

— Ну, конечно. Такие изменения зависят от
свойств всего тела и того, как и куда это тело движет-
ся. А в распоряжении нудона только разрез.

— Смотри. Они изучают свой мир уже очень
давно. Но все еще даже не допускают существования
тел…

— Как же они допустят? Их сознание не позво-
ляет им этого сделать.
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— Ну, не будь так уверена. Существуют косвен-
ные данные, которые у них уже в большом количест-
ве. Могли бы предположить, что есть что-то, чего они
просто не видят. 

— Наверно, не могут.
— Эти почему-то не могут.
— А есть те, что могут?
— Есть. У меня несколько независимых сфер

с нудонами…
— Показывай.
— Позже. Сначала закончим с этими. 
— Эти тоже ничего. Хорошенькие. Что это за

группа?
— А… Эти. Их можно назвать учеными. Они

изучают закономерности и свойства всего, что есть
в их мире, выводят законы. 

— Как я поняла, есть у них не так много. Только
линии.

— Зато какое разнообразие.
— И много законов они нашли?
— Не очень. Но они в процессе. И достижения

есть. Все видимые неподвижные линии они назвали
материей. Свойства линий (углы, изогнутости) —
движением, различные неподвижные фигуры — дви-
жущейся материей, движущиеся сами по себе фигу-
ры — живыми существами. Они считают, что в них
есть что-то, чего нет в других, неживых — жизненная
энергии или даже душа. 

— Нудоны считают себя живыми? И думают,
что у них есть душа?

— А почему нет? Они живые. И душа в них опре-
деленная есть. Я оживлял их своей собственной жиз-
ненной силой…

— А круг?

138



— Что круг?
— Что они думают про круг?
— Живая материя. Движущаяся линия. Если ид-

ти вдоль такой линии, всегда придешь в ту же точку,
из которой вышел. Если идти с постоянной скоро-
стью вдоль таких движущихся линий, то чем быстрее
движется такая линия, тем быстрее попадешь в ис-
ходную точку. А если линия движется медленно, мо-
жет целой жизни не хватить, чтобы прийти в то же
место. 

— Это если круг огромный. Кривизна его мала,
и точки относительно друг друга почти не смещены.
Такая линия может быть бесконечной для нудона. 

— Именно. Эти нудоны ничего не знают о цент-
ре круга. Он им недоступен. 

— Ты сказал, не хватит и жизни. Они умирают?
— Нет, конечно. Но, как и твои друзья из плот-

ных миров, думают, что умирают. Когда какой-либо
из нудонов в своем движении в трехмерном прост-
ранстве поднимется над плоскостью или опустится
ниже, все другие считают, что он умер. 

— А если появился в плоскости, то родился?
— Ты умненькая, Сенка. 
— Умненькая. Конечно. Еще я много путешест-

вую. А эти твои нудоны очень похожи на обитателей
плотных миров. Тоже живут иллюзиями. 

— В силу ограниченности своего сознания.
Только. Нудоны долго думали и размышляли, изуча-
ли свой плоский мир и исследовали закономерности
и их отсутствие, перед тем как обрести идею време-
ни. Они считают, что с одной стороны от всего — от-
куда все приходит — лежит прошлое, а с другой сто-
роны от всего — куда все уходит — лежит будущее.
И эта идея возникает у них только потому, что из трех
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измерений пространства они ощущают только два.
Третье называют временем.

— Им и в голову не приходит, что прошедшее
и будущее могут находиться вместе с одной стороны
плоскости и вместе с другой. И то, что прошло, и то,
что будет, существует одновременно на плоскостях,
перпендикулярных к его плоскости… Что все прихо-
дит с обеих сторон и в обе стороны уходит… Ну, точь-
в-точь, как у Трена. 

— Пойдем, я покажу тебе других нудов. 
— А… Тех, о которых ты говорил? О более умных?
— Скорее о более продвинутых. Они стали раз-

виваться немного по-другому. Изучали и развивали
больше себя, а не мир вокруг. Некоторые из них, если
быть точнее. Они стали копаться не в загадках мира
вокруг, а в себе. И развили в себе способность видеть
перпендикулярно плоскости.

— Они расширили сознание до трехмерного? 
— Нет. Сознание у них осталось таким же. Они

просто вырастили себе глаза, которые смотрели
вверх.

— Они увидели плоскость.
— Увы. Только плоскость. Весь мир над ними

представлялся им в виде плоскости. Причем увидеть
его смогли только некоторые из них. Остальные им
не поверили. И говорили, что первые сошли с ума.
Впрочем, некоторые верили. И считали, что первые
обрели способность видеть невидимое. Не в силах
объяснить наблюдаемые явления, они назвали их чу-
десными, превосходящими понимание, пребываю-
щими вне пространства, в третьем измерении, как
они его назвали.

— Они же должны были увидеть там себя. Себя
вечных.

140



— Должны были. И увидели. Но не поняли… Не
узнали себя. 

— И что дальше? Что сейчас?
— Сейчас они пытаются определить последова-

тельности и закономерности. И даже определили не-
которые. Какие-то явления перестали даже считать
чудесными. Объясняют их при помощи разных гипо-
тез. У некоторых ученых возникло смутное чувство,
что, возможно, существует еще одна, другая парал-
лельная плоскость. И тогда явления, которые не под-
даются объяснению в их собственной плоскости,
можно считать происходящими на другой.

— Но ведь они никогда не сумеют математичес-
ки доказать существование третьего измерения. Вся
их геометрия относится к плоскости, к двум измере-
ниям. Они по-любому все будут проецировать на пло-
скость, лишая все смысла.

— Так они устроены. Но они не сдаются. Посто-
янно проводят исследования, измерения, делают рас-
четы, сопоставляют, рассуждают. И не напрасно.
До них стало доходить, что многое они не могут объ-
яснить, потому что причины явлений находятся вне
их мира и имеется какое-то различие между тем что
они видят, и тем, что на самом деле, различие, кото-
рое они не могут ни понять, ни измерить.

— Могут измыслить…
— Они измыслили, что реальность должна отли-

чаться от того, что они себе воображают. Допустив
однажды гипотезу о третьем измерении, они теперь
вынуждены признать, что все реальное должно обла-
дать этим третьим измерением. И сами они в том
числе. Сейчас многие из этих продвинутых нудонов
начинают сомневаться в реальности их мира и себя
самих. Они говорят, что если вообще существует
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трехмерное пространство, то все двухмерное нере-
ально, оно продукт чьего-то воображения, чьего-то
разума, что мир на самом деле совсем не такой, ка-
ким видится.

— Ну и? Они смогли все же понять что к чему?
— Нет. Пока их сознание остается двумерным,

у них нет шансов.
— А оно может стать трехмерным?
— Не знаю. Посмотрим…
— Да, кстати. А что с теми нудонами, которые

покидают плоскость и считаются другими умер-
шими?

— Они обретают сознание в другой плоскости.
— В какой другой? В параллельной?
— Не обязательно. В сферах, которые ты посмо-

трела, я выделяю одну плоскость сознания и с ней ра-
ботаю. Но ты видишь, что здесь можно построить бес-
конечное множество плоскостей параллельных и иду-
щих под углами… — Он обратил мое внимание на
совсем другую сферу, с разными сверкающими плос-
костями, которые пересекали тела нудонов парал-
лельно и под углами, охватывая все возможные изме-
нения в 360-градусной сфере.

— И в каждой такой плоскости они себя осознают?
— Конечно.
— Точно так же?
— В строго параллельных точно так же. Чем

больше угол наклона новой плоскости, тем более от-
личным от базового является осознание. 

— Но оно везде двумерно?
— Да.
— А какая разница?
— Почти никакой. В параллельных между собой

плоскостях у мира одинаковые числа и законы. В этих
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плоскостях все нудоны и их миры очень похожи. Есть
отличия лишь по судьбе и саморазвитию как отдель-
ного нудона, так и общества в целом. В плоскостях,
находящихся под углом, нудоны другие. По-другому
выглядят, имеют другие характеристики. Их мир то-
же другой.

— Но все равно это плоскость.
— Да. Представление о мире соответствует ха-

рактеристикам сознания. 
— Значит, получается, какое сознание, такой

и мир. Если в один и тот же мир прийти с разным со-
знанием, то получится миров столько, сколько созна-
ний в него пришло.

— Да, получается, что так.
— А попадая в другую плоскость, они помнят,

что они уже жили? Помнят свою прошлую жизнь?
— Нет. Не помнят. Но если вспомнят, это будет

очень уверенный шаг к трехмерному осознанию.
Собственно, попытаться вспомнить — это все, что им
надо. Это единственный путь.

— Ключ находится в них самих? 
— Да.
— А они изучают мир вокруг…
— Мир тоже нужно изучать. Но мир, он не толь-

ко вне. Он и внутри. Продвинутые нудоны начали
изучать и себя. Ты же видела. В принципе, они на вер-
ном пути, если не дадут очередной иллюзии поймать
себя в ловушку.

Я попыталась вместить все сферы, относящиеся
к нудонам. Я услышала их перешептывания и игру.
В них не было отчаяния, страха, боли. Они играли.

— А какое задание ты хотел поручить мне?
— А… — Он переключил мое внимание. — Это

здесь. Эта сфера заполнена начальным материалом
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для работы с одномерным сознанием. Но у меня не
хватает чувствительности и скорости мысли, чтобы
создать подходящих существ. Вернее, существа я сде-
лать могу. У меня не получается в нужной мере огра-
ничить их сознание. 

— А как их зовут?
— Никак. Ты можешь дать им любое имя.
Я осторожно погрузилась в сферу без имени.
— Ну, как тебе?
— Я попробую. Это интересно.

Насладившись обществом друг друга и вдоволь
наговорившись, мы начали поворачивать головы
и смотреть по сторонам. Это если на человеческом
языке. А если на нашем, то стали обращать внимание
на внешнее, на то, что было вне нас. И внешнее не за-
ставило себя ждать. Первым появился Си. Он выска-
зал свое удовлетворение нашим союзом и выразил
надежду, что он будет прочным. Здесь бы ему остано-
виться. Но нет. Си пустился в рассуждения и легкие
наставления.

— При всех весьма существенных плюсах этой
Сенки… — начал он.

— Эту Сенку теперь зовут Эя, — уточнил Го.
— О! Поздравляю. Очень рад. Очень. Эя…

А как звучит! И я бы сказал, чрезвычайно подходит.
Красивое имя. Но ему нужно соответствовать. Рань-
ше… Когда Эя не была с таким достойным Госепом,
ей больше подходило имя «Пролезу туда, куда не
знаю; поспорю с тем, с кем неважно». — Си проявил
смех.

— Хорошее имя. И думаю, оно ей и сейчас под-
ходит… — Го проявил нежность. — Но мир ей дал
имя Эя. Придется с этим смириться…

144



— Так вот, — не дав возможности сбить себя
с мысли, продолжал Си. — Эя импульсивная и весьма
любопытная. Ее все время тянет изменять себя. И из-
менения эти не всегда к лучшему. Она любительница
путешествовать по запредельным мирам — запре-
дельным относительно Госе. Она попадает в основ-
ном в миры большей плотности, а иногда и очень
большой плотности…

— Сильно плотные миры меня не пускают, —
вставила я. — Там нужно тело, которое, как себя не
изменяй, я не могу из себя извлечь…

— Но внимание! Ты ведь оставляешь там часть
своего внимания. Ты вмещаешь все, что только в со-
стоянии вместить в этих мирах.

— Ну и что? Это интересно.
— Но неполезно. Для Сенки. Да и вообще. Посе-

щение любых временных миров непоправимо изме-
няет тебя. Ты обретаешь подвижную психику.

— Это плохо?
— Может, для них и хорошо. Для ограниченных.

Для созданий Госе — плохо.
— А я и не создание Госе. Я Сенка. Я пришла

в Госе. Могу и уйти. Если вас здесь смущает моя пси-
хика.

— Но-но-но. Не стоит… — вмешался Го. — Ме-
ня, многоуважаемый Си, ничуть не смущает ее пси-
хика. Напротив. В силу своей утонченности Эя может
делать то, на что никто из Госе не способен. 

— Это-то и пугает. 
— Меня не пугает. И вообще. Я пригляжу за ней.

Мы теперь одно целое. Думаю, Эя не станет делать то,
что мне не понравится и против чего я буду.

— Конечно, не стану. А ты не будешь мне запре-
щать то, чего мне хочется.
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— Конечно, не буду.
— Да уж... — сказал Си. — Вы неплохо спелись.

Я рад. Эя действительно замечательная. Но за ней ну-
жен глаз да глаз. Вижу, именно такой глаз.

Потом появился Кей. И они рассказали, что Зо-
рик ушел. Очень правильное решение. Видимо, из-за
моей измененной психики мне даже стало его жаль.
Жалости и сострадания не существует у обитателей
Госе. Это все не для них. Госе — мир слабых чувств
и эмоций. Как бы это сказать попонятнее. Слабых
в том смысле, что они не остаются в памяти. У чувств
и эмоций в Госе нет памяти. Поэтому, если даже они
и были пережиты и кем-то испытаны, они не остают-
ся в воспоминании, и можно считать, что их и не бы-
ло вовсе. У меня развивалась именно эмоциональная
память, и как раз это так тревожило Си. Именно эти
изменения он называл вредными и нехарактерными
для обитателей Госе. И именно поэтому мне было
жаль Зорика. Больше Зорика никто не жалел.

Свою работу над сферой, которую дал мне Го, я
начала с придумывания новым созданиям имени.
Вернее, наверно, это была не работа. А просто при-
ключение. Или очень приятное занятие. В Госе всегда
так. Там нет работы. Там есть лекарство от скуки.
А это лекарство было, пожалуй, лучшим. Или мне так
казалось. Когда начинаешь что-то новое и увлечен,
всегда присутствует легкая эйфория. И то, что ты де-
лаешь, кажется захватывающим, важным и самым
интересным. А прежние твои увлечения немного ухо-
дят на второй план, теряя яркость красок и остроту
выражения. И ты вяло удивляешься на фоне нового
приключения, каким потрясающим и нужным каза-

146



лось тебе то, что сейчас представляется обычным,
спокойным и не представляющим загадку.

Имя я придумала не сразу. Го даже подумал, что
я торможу и мне не очень интересно его задание, но,
погрузившись в меня, он увидел, что торможу я имен-
но потому, что это для меня важно и чрезвычайно ин-
тересно. Он расслабился и проявил удовлетворение
и терпение. 

Одномерных я назвала лаксами, а сознание их
ограничивалось пересечением двух плоскостей. В фи-
зическом смысле они получились плоскими, то есть
двумерными, и жили на обеих плоскостях, а по отно-
шению к восприятию окружающего мира — одно-
мерными, с чем, собственно, не мог справиться Го.
Они осознавали только линию. Линию пересечения.
И двигаться могли только туда-сюда по этой линии.
И не вмещали мира вне этой линии. А видели одни
только точки. Все тела, предметы и они сами пред-
ставлялись им точками, являясь в своем линейном
мире отрезками, а в мною созданной реальности —
геометрическими фигурами. 

Имея органы чувств с двух сторон отрезка, лаксы
могли фиксировать движение точек, как впереди, так
и сзади. Основной характеристикой точки для них яв-
лялась долгота нахождения точки в поле чувствова-
ния, то есть фактически — время. И все. Однообразие
и скука. Точки появлялись и исчезали. И больше ни-
чего. Причем некоторым лаксам откровенно не вез-
ло. На протяжении всей жизни таких «несчастных»
лаксов они видели с обеих сторон одни и те же точки,
которые ни разу не исчезли. Таким лаксам мир пред-
ставлялся замкнутым, населенным тремя существа-
ми, среднее из которых могло двигаться только туда-
сюда между двумя другими. И каково было удивление
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среднего, когда соседнее говорило ему, что с другой
стороны у него все время кто-то появляется и исчеза-
ет. Они ссорились. Каждый настаивал на своей кон-
цепции мира. Они даже дрались. 

Чтобы как-то взбодрить и осчастливить своих
лаксов, я, во-первых, добавила скорости движения.
Чтобы все обитатели видели примерно одно и то же.
Чтобы точки появлялись и исчезали, а не висели не-
подвижно и не навеивали скуку. Во-вторых, добавила
цвета и света. Чтобы, кроме длительности, в нем при-
сутствовала хотя бы еще и периодичность. Лаксам по-
нравилось. Теперь у них было интереснейшее заня-
тие. Они устанавливали периодичность появления
точек разных цветов. И в конце концов я сделала их
мир музыкальным. Теперь появление и исчезновение
точек сопровождалось определенным звуковым ря-
дом. Лаксы впали в восторг. 

Го тоже впал в восторг, когда ознакомился с мои-
ми сферами. 

— Интересно, — сказал он. — Твои лаксы погру-
жены во время еще глубже, чем мои нудоны.

— Конечно. Точка, которую лакс видел, уже не
существует, а та, которую увидит, еще не существует.
Все пространство, за исключением одной линии, он
считает временем — тем, откуда приходят и куда ухо-
дят точки. Все, с чем Лакс соприкасается, то есть все,
что осознает, приходит из времени, из ниоткуда
и уходит в никуда, в ничто — назад во время. Ни-
что — это для него вся сфера. Всю сферу, кроме одной
линии, он считает временем и реально не существую-
щим. 

— Ты молодец.
— Я знаю. Это еще не все. Видишь, у меня лаксы

живут в обеих плоскостях. То есть в разных плоских
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мирах. Но, встречаясь на прямой пересечения, они
думают, что из одного мира. Потому что они не несут
на себе характеристик мира. Они видят и ощущают
одно и то же. Только точки. И если даже я разделю
цвета миров, им это ничего не даст, они как и прежде,
будут считать это просто разноцветными точками,
определяя периодичность их появления.

— А это что за сферы?
— Это я экспериментирую с формами линии пе-

ресечения. Бесполезно. Они не чувствуют ничего.
Угол и изогнутость для них не существуют. Только
вперед-назад. 

— Само собой. На них наложены более жесткие
ограничения, чем на нудонов. 



3 

Жизнь в Госе лишена какого-то ни было
напряжения и насыщенности событиями. Попав в од-
ну из областей Госе, можно было подумать, что мир
необитаем. Тарнамы случались очень редко. А обыч-
ная жизнь сущности из Госе представляется созерца-
нием. Чаще всего созерцанием себя самой. Случа-
лись, иногда, правда, раздоры и даже войны. Но это
происходило как в замедленном кино, и начиналось
обычно с предупреждения и объявления войны, что-
бы все, кто не хотели участвовать и наблюдать за со-
бытиями, удалились, а те, кто, наоборот, были заин-
тересованы, могли должным образом подготовиться
или договориться о мирном соглашении. В большин-
стве случаев кончалось последним. В Госе трудно
найти причину для войны, поскольку отсутствует ма-
териальная почва. Иногда войны велись за Сенок.
Как в моем случае. Но войной это назвать трудно.
Но в Госе все войны такие. Никто никогда не умира-
ет. У проигравшего может упасть число, он может ос-
лабеть, стать меньше, и, как правило, покидает об-
ласть, где над ним одержали победу. По крайней мере,
на время. Потом он может благополучно возвратить-
ся, и никто ему ничего не припомнит, частично из-за
короткой памяти всех в Госе, частично потому, что
в Госе это считается неприличным. 

Иногда Госепы ссорились из-за разных и проти-
воречивых результатов экспериментов в своих лабо-
раториях — не могли выяснить и согласиться, чьи ис-
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следования считать более верными, а чьи ошибочны-
ми. Из-за этого тоже могла начаться война. 

В любом случае, войны всегда велись Госепами,
и всегда это была не столько война, сколько мирная
перестановка. Ну а когда миром решить не получа-
лось, Госепы начинали друг друга засасывать в свои
воронки, уничтожая при этом миры друг друга и ла-
боратории. Это продолжалось чаще всего недолго.
Госеп, который чувствовал, что слабее, просто отсту-
пал, и все заканчивалось. 

Конечно, не война, но небольшое недоразумение
возникло между Утилосом и Го. Дело в том, что у Го
начало быстро расти число. Настолько быстро, что
стало очевидным, что если оно будет расти так и даль-
ше, то очень скоро окажется самым большим. Пер-
вым заметил это Кей и сообщил Си. Си ответил, что
сам за этим уже наблюдает. От внимания Утилоса,
как лица заинтересованного, это тоже не ускользну-
ло. По крайней мере, когда Си мягко намекнул ему на
это и обратил его внимание в нужном направлении,
он уже был в курсе.

— Да, я вижу, что новый Госеп прогрессирует
слишком быстро, — сказал он Си.

— Слишком ли? Думаю, все естественно. Он
с достоинством вынес самое тяжелое испытание, ко-
торое только может выпасть Госепу — отчуждение
Тарнама. У него неплохие результаты исследова-
ний…

— Неплохие? Ладно, Си, давай посмотрим на де-
ло со стороны, не принимая во внимание симпатии
и старую символику, собственно, так, как смотрит на
все наш мудрый мир. У Го превосходные результаты
и на удивление гармоничные и жизнестойкие лабо-
ратории. Я видел их…
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— Хм… Ну, если так, то да, согласен. Я тоже
был в его лабораториях. Это нечто… Нечто непохо-
жее на обычные лаборатории Госепов. Они удовле-
творяют самой строгой оценке. Хотя… Что-то в них
не так…

— Не так, не то… Какая разница? Мир оценил
его работу… И этим все сказано.

— Может быть, не столько его работу, сколько
его любовь… Он сумел укротить самую вертлявую
и непокорную Сенку. Он дал ей имя… У них очень
много любви. К тому же она ему достойно помогает.

— Что касается Эи, не думаю, что здесь все так
однозначно. Любовь любовью, но Эя не та Сенка,
которую поддерживает мир. У Го с ней будут очень
большие проблемы, уверен, так что не удивлюсь,
что Эя только сдерживает рост его числа. Возмож-
но, с другой Сенкой он прогрессировал бы еще
больше.

— Я так не думаю. Эя не такая, как все другие
Сенки. У нее тоже очень быстро росло число, когда
она попала в Госе. Очень.

— Росло до определенного момента. Только до
тех пор, пока мир не осознал в ней возможной угро-
зы. Она не любит наш мир так, как любим его мы. От-
сюда все ее проблемы.

— Насколько я знаю, у нее сейчас нет никаких
проблем. Они с Го бесконечно счастливы. 

— Это хорошо. Может, он действительно нашел
ключ от этой странной Сенки. Если так, это тоже при-
бавляет ему в числе и в уважении. — Утилос сделал
паузу. 

Исчез.
Си задремал.
Си проснулся.
Утилос возник снова.
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— В любом случае мне нужно быть готовым
в любой момент сложить с себя полномочия и пере-
дать их Го. Нужно предупредить Альту. 

— Альта не в курсе? Она сама не видит?
— Нет. Она ничего не хочет видеть. Она в себе.

Думаю, если не обратить ее внимание, она вообще
ничего не заметит и никогда не узнает, что я отошел
от дел и областью правит кто-то другой. 

— Так может, и не стоит ей ни о чем говорить?
— Возможно, не стоит. Уверен, ей это неинте-

ресно и она сразу об этом забудет. Но сказать нужно.
Нужно для меня…

— Не спеши. Вполне вероятно, что число Го пе-
рестанет расти. Оно уже впитало и достижения Го,
и его любовь. Что еще осталось?

— Мы не знаем, как делает мир свои оценки…
Я готов признать Го своим преемником. — Утилос
проявил печаль.

Мы с Го так были увлечены друг другом, что не
обращали внимание на то, что происходит с числами,
пока Утилос не вынудил нас это увидеть.

Он пришел сообщить, что числа Го и его сравня-
лись, но если принять во внимание тенденции, то Го мо-
жет уже по праву считаться Главным, и что Утилосу не
хотелось бы ждать, пока его число упадет ниже числа Го.

— Насколько я знаю, — сказал Го, — руководит
тот, у кого самое большое число. Поскольку у меня
число не самое высокое, а равно числу уважаемого
Утилоса, этот разговор не имеет смысла. 

— Но… Это же очевидно. Да и просто видно. Я ви-
жу тебя Главным. И ты не можешь не видеть. Это уже
видно давно.

— Да, я вижу это. Так будет. Но, уважаемый Ути-
лос, это все дело времени. А время — штука очень
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тонкая и неоднозначная, по крайней мере, здесь,
у нас. При определенной прозорливости, расторопно-
сти и сноровке можно сделать так, что то, что мы вме-
сте видим, оттянется на такой срок, что можно счи-
тать, никогда и не наступит. Давайте просто не пой-
дем в направлении того временного вектора. Идет?

— Нет. Не идет. Миру это не понравится.
— И хорошо. Значит, у меня упадет число. А Вы

останетесь при своей должности.
— Если я соглашусь на то, что ты предлагаешь,

миру и в самом деле это не понравится, и число упа-
дет не только у тебя, но и у меня. Я не могу с этим со-
гласиться. Я не хочу противостоять миру. Если мир
что-то открыл нам, мы не вправе этому мешать.

— Хорошо. Ваше дело сторона. Ждите. Но Вы же
не можете мне помешать предпринять определенные
шаги, чтобы попытаться подправить и воздейство-
вать на то, что мы с Вами видим. 

— Теперь могу. Теперь, когда я в курсе того, что
ты собираешься сделать.

— И как же Вы мне помешаете?
— Я объявлю тебе войну.
— Но это же безумие. Чего же Вы добьетесь?
— Того, что мир увидит, что я не против него,

а за. Любой ценой — за. 

Вот такой у нас странный мир. И такие странные
Госепы. И они действительно стали готовиться к вой-
не. У Го не было военного опыта, или он о нем ничего
не помнил. Утилос когда-то воевал, только когда и по-
чему, он тоже не помнил. Никто уже не помнил. Даже
Си. Было только известно, что Утилос в той войне
одержал победу. 

Мне стало очень жаль наши лаборатории.
А вдруг Утилос их засосет и они погибнут? 
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— Если ты победишь, — сказала я, — твое число
возрастет, и тебе придется стать Главным. А если по-
беда будет за Утилосом, он разрушит твои лаборато-
рии… И мой кусочек, моих лаксов… — Мне действи-
тельно было жалко своих лаксов. Это были первые со-
здания, к которым я приложила себя.

Го проявил нежность.
— Хорошо. Мы сохраним твоих лаксов. Пусть

живут, — сказал он и исчез.

— Пошел договариваться о примирении. —
Вместо Го возник Си. — Грядут перемены. Ты теперь
у нас вроде как почитаемая Сенка — Сенка Главного
Госепа. Как интересно! Да уж. Собственно, этого сле-
довало ожидать. Да и видно уже давно. Все уже видно.
Чего это я так удивляюсь? — Он вращался, кружился
вокруг меня, и мысли его тоже кружились, входили
одна в другую, цеплялись друг за дружку, не требуя
моего внимания, заворачиваясь сами на себя, отве-
чая сами себе. — А вот удивляюсь! Потому что что-то
здесь не так, не то. И Госеп вроде достойный, и Сенка
уникальная… Только тарнамовский Госеп-то, прише-
лец, и Госеп ли вообще, а Сенка так и норовит сбе-
жать из Госе, какая-то неугомонная и слишком любо-
знательная, да и Сенка ли? Тарнамовский Госеп
и Сенка-Несенка. Отличная парочка. Повеселее, чем
Альта с Утилосом… М-да. Пободрее будут. Но надеж-
ности никакой. Никакой надежности. А зачем нам,
собственно, в Госе надежность? Нам мысль нужна,
а не надежность. Хе-хе. А с мыслями здесь все в поряд-
ке. Поживее пойдет. Поинтереснее. Только вот войны
не будет… Жаль. Повоевали бы. Развлеклись… Я уж
приготовился повоевать. А может, и к лучшему, что
не будет. И не знаешь, за кого и воевать-то. Вроде
нужно за Утилоса. Правильно за Утилоса. Но скучно.
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За Го криво было бы воевать. Неправильно. Но хоть
какое-то разнообразие. 

Он превратился в плотную точку, ужался, скуко-
жился, точка исчезла, на ее месте образовалась устой-
чивая воронка, куда засосалось все, что он успел наго-
родить. Я увернулась, чтобы не последовать за вере-
ницей мыслей Си.

— Не бойся. — Он возник в другом месте моего
внимания. — С тобой раньше лучше было не связы-
ваться, а теперь уж и подавно. Главная Сенка… Как
тебе в новой роли? Не жмет?

— А я уже в новой? 
Он рассеял свое внимание, потом снова собрал.
— Ну да. Думаю, они уже договорились. 
— И войны не будет?
— Конечно, не будет. И если внимательно было

вглядеться, то все было уже видно. Но кому ж охота
вглядываться в такие вещи. Уж совсем никакой ин-
триги. А так хоть немного пришлось поразмышлять,
поприкидывать… Может, кто проснулся… Потянул-
ся. Успел подумать, за кого воевать. Так что можешь
считать, что вы с Го уже много сделали для нашего об-
щества. И то ли еще будет!

— Будет, — заверила его я. — Не сомневайтесь.
— Звучит оптимистически. Но настраивает на

опасения.
— Насколько я поняла, это как раз то, что вам

всем нужно. Опасения, ожидания, размышления…
— Абсолютно верно. Только…
— Что только?
— Хотелось бы, чтобы вы с Го не разрушили наш

мир.
— А это возможно?
— Возможно все… А вот вероятно ли? Не

знаю…
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— А разве этого не видно?
— Не видно… Мир показывает не все… — он

проявил растерянность. — А даже если и видно… За-
чем такое видеть?

— Чтобы изменить.
— Если это уже есть, разве можно это изменить?
— Что, нельзя?
— Изменить нельзя. Можно лишь туда не хо-

дить. Не проявлять там своего внимания.
— Если внимания не обращать на то, что есть,

значит, этого как бы и нет?
— В общем да… Но…
— Что но? Опять «но»?
— Всегда находится такой, который обратит ра-

но или поздно свое внимание на то, на чем до него
никто не сосредотачивался, и время тогда проявится
в этом направлении. 

Очень интересная для меня и загадочная тема,
раскрывающая душу нашего мира, и я с удовольстви-
ем поболтала бы с Си на эту тему, но в этот самый мо-
мент, когда вопросы стали рождаться во мне быстрее,
чем я могла их формулировать и доносить до Си в том
виде, в котором они рождались, возник Го, и Си пол-
ностью переключился на него.

— Войны не будет?
— Не будет.
— Вот и славненько… Главным быть не так уж

и плохо… — Си ушел в себя. Но быстро вернулся. —
Вернее, не хорошо, не плохо — никак. И не знаю, че-
го это ты так воспротивился.

— Но ведь я теперь должен…
— Ничего! Ровным счетом ничего ты не должен.

Никому! Ничего никому. Но!
— Снова это «но»! — не удержалась я и вставила

свое слово.
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Но Си не обратил на меня своего драгоценного
внимания и продолжал:

— Но можешь… Ты можешь давать советы, ког-
да тебя об этом просят или не просят. Ты можешь раз-
влекать всех во время Тарнама. Можешь вмешивать-
ся во все дела и мысли. Можешь делиться своими
мыслями, придумывать занятие или работу для рабов
и для всех, кто тебя об этом попросит или нет. Мо-
жешь разрешать конфликты и всем помогать. А мо-
жешь ничего этого и не делать. И согласно твоим дей-
ствиям и помышлениям мир будет повышать или по-
нижать твое число. Ну, или оставлять его на прежнем
уровне. 

— Значит, если я ничего не буду делать из пере-
численного, мое число упадет и Главным станет кто-
то другой. Утилос, например, или ты.

Си проявил смех и снисходительность.
— Ну, я никогда не стану первым. У меня Кей

вместо Сенки… Ты же знаешь… И, кроме того, не все
так просто и однозначно. Иногда ничего не делать на-
много лучше, чем что-то делать. Так что обмануть
мир тебе не удастся. И самое главное. — Си почему-
то вдруг обратил свое внимание на меня, хотя я и не
высовывалась и никак не проявляясь. — Не думай,
что мир провести так легко. Он просто так не раздает
свои числа. И если ты удостоен наивысшей оценки,
то это значит, что мир уверен, что ты поступишь
именно так, как надо. Мудрее и целесообразнее всех
остальных. 



4 

То, что Го сделался Главным, в общем-
то, никак на нас не отразилось, если не считать того,
что в поле нашего внимания стали чаще попадать
Си, Утилос, Глам, Фивор и другие созидающие Госе-
пы. Они являлись одни или со своими Сенками.
Я пыталась с ними общаться, мне этого хотелось,
но обычно ничего хорошего из этого не получалось.
Альта витала исключительно в своих иллюзиях или
где-то рядом с ними и не желала говорить со мной
на интересующие меня темы, а если снисходила,
то несла какой-то бред. Гайя — Сенка Глама — вита-
ла в иллюзиях своего Госепа и была практически не-
доступна для контакта без его участия в этом кон-
такте, а общаться с Гламом только для того, чтобы
завладеть вниманием Гайи было как-то уж слишком
криво, да и ни к чему — Гайя недалеко ушла от Аль-
ты в своем мироощущении и понимании. Круна —
Сенка Фивора — была открыта и словоохотлива,
но несла чаще всего какую-то чепуху, сама задавая
вопросы и сама же на них отвечая. Так что меня осо-
бенно не радовали визиты уважаемых Госепов,
но они радовали Го, а то, что радовало Го, радовало
и меня.

Я вслушивалась и всматривалась во все, что об-
суждали Госепы. Чаще я, честно говоря, не очень по-
нимала, о чем идет речь, но, тем не менее, внимать
им было намного приятнее, чем заниматься созер-
цательными процессами с Сенками. Да и нельзя ска-
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зать, что я уж совсем ничего не понимала. Кое-что я
все-таки усваивала, а чтобы усвоить поглубже и да-
же начать импровизировать на усвоенную тему, я
укрепляла свои знания на рабах. Я читала им лек-
ции. Они с удовольствием слушали. Рабы вообще
все делали с удовольствием. Удовольствие и по-
кой — это их обычные состояния. Так вот, я оттачи-
вала на рабах свое шаткое понимание работы Госе-
пов. 

— Итак, — говорила я, — с чего начинается про-
цесс создания?

— С чего-о-о-о? — гудели рабы.
— С Госепа. Создавать что-либо из себя способ-

ны только Госепы, поскольку они извлекают из себя
первый элемент создания, то есть часть самих себя.
Ни одно другое существо не обладает такой возмож-
ностью — генерировать первичный элемент из свое-
го вещества, оставаясь при этом неизменным. И не-
важно, сколько требуется вещества на начальном эта-
пе — Госеп остается таким же, каким он был…

Я немного подождала — вопросов не последова-
ло. Рабы никогда не задавали вопросы. У них не было
мысли.

— И что же, все Госепы могут извлекать из себя
любое бесконечно большое количество первичного
элемента? — я задала вопрос сама. — Нет, не все.
Чем больше число Госепа, тем большее количество
вещества он может генерировать. Именно поэтому
у всех Госепов разные лаборатории. Но вы должны
знать, что только Госепы могут создавать свои лабо-
ратории, так как только они способны отдавать,
не отдавая. 

Я сделала паузу и рассеяла свое внимание. Очень
не хотелось, чтобы меня слушал кто-то еще, кроме ра-
бов. 
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— Итак, Госеп расширяется и выделяет из се-
бя требуемую мысль, и удерживает ее в состоянии
покоя, структурируя ее определенным образом
в зависимости от целей дальнейшего развития
и целей создания данного творения и готовя ее для
дальнейшего изменения. Продолжая удерживать
структурированную мысль, Госеп извлекает из се-
бя нужную эмоцию и пропитывает ей мысль.
Мысль расширяется до вибрационной частоты све-
та. На этом первый и основной этап создания за-
вершается. На всех других этапах работы Госепам
могут помогать Сенки, Громы, Кеи, Сидхи, ну и, ко-
нечно, рабы. 

— Рабы… — радостно подхватили рабы. — Мы
рабы-ы-ы…

— Да, кстати, забыла — Сенки могут включать-
ся в работу непосредственно после выделения Госе-
пом вещества мысли, то есть уже на этапе структури-
рования, а иногда даже и должны включаться, так
как некоторые структурные изменения не могут
быть выполнены Госепами. Со светом также обычно
работают Сенки, потому что они, собственно, сами
очень похожи на свет… Свет отличается от мысли
тем, что у него есть скорость, которая зависит от вре-
мени. То есть свет уже не является величиной абсо-
лютной, у него есть свое время. Он ограничен време-
нем. Дальше процесс создания протекает аналогич-
но, то есть свет замедляется и становится уже не све-
том, а полем, которое может потом коагулироваться
в более грубые структуры и формы, в соответствии
со степенью замедления. То есть зависимость от вре-
мени уже квадратная, ну, точнее, обратно квадрат-
ная. 

Я опять сделала паузу и снова задала себе во-
прос:
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— А откуда берется жизнь и осознанность? По-
чему одни формы получаются живыми, другие —
нет? Почему у одних сознание более ограничено, чем
у других? Эти различия закладываются на этапе
структурирования. Госеп в равной степени вдыхает
жизнь и осознанность во все свои создания, поддер-
живая этим их форму. Но создания имеют различные
структуры мысленного вещества, и поэтому в разной
степени ограничены. Структура накладывает ограни-
чения на жизнь и на осознанность…

— Браво, браво, браво! — Си проявил смех. —
У тебя неплохо получается.

Я обратила внимание на Си. Как же я его про-
моргала?

— Я знаю.
— Только вот целесообразно ли рассказывать

о таких священных вещах рабам?
— А я рассказываю не рабам, а себе.
— Еще более похвально. — Он сделался серьез-

ным. — Но зачем? Тебе тоже вовсе не обязательно все
это знать. Ты же Сенка, а не Госеп. 

— Я Сенка Главного Госепа. И я должна… Я хочу
знать вс… как можно больше. 

— А… Ну тогда другое дело… 
Он исчез и тут же возник близко-близко. Как буд-

то ужалил.
— Бросай ты это дело.
— Не брошу.
— Почему это?
— А что еще мне делать? Го занят и не привлека-

ет меня к своим исследованиям… Мне скучно.
— Что??? Сенке не может быть скучно. Это не ее

слово. Она созерцает сама себя. Ей не бывает скучно.
— Я тоже иногда себя созерцаю… Но…
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— Что но?
— Хочется еще чего-то.
— Сенке хочется только Госепа. И если у нее есть

Госеп, ей уже ничего не хочется, и не может хотеться.
— Откуда ты знаешь? Ты же не Сенка. 
— Но я знаю Сенок.
— Значит, не знаешь…
Он снова исчез. Я подождала немного. Его не бы-

ло. Ну вот и хорошо. 
Рабы не проявляли никого интереса к нашей бе-

седе, и казалось, спали или созерцали. 
— Вот. Это рабы себя созерцают, а не Сенки… 
И тут я почувствовала внимание. Встретила и по-

шла за ним.
— Привет, — сказала я ему.
— Привет, — ответил он.
— Ты раб?
— Раб.
— А ты меня слушал?
— Слушал.
— Тебе было интересно?
— Что? — Он напрягся. Я расстроилась. Опять

та же песня…
— Ну, тебе было приятно?
Он очень сильно напрягся.
— Да.
— Значит, тебе было интересно?
— Да.
— А хочешь послушать меня еще?
— Да. 
— А хочешь уйти со мной?
— Да.
Мне стало сомнительно, знает ли он вообще дру-

гие слова, кроме «да», и понимает ли, о чем речь?
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— Ты хочешь остаться здесь?
— Нет.
Прозвучало оптимистически. Для меня.
— А хочешь, я не буду тебе ничего рассказы-

вать?
— Нет.
И тут я задала очень сложный для раба вопрос,

не надеясь получить ответ. 
— А почему ты хочешь пойти со мной?
Он опять напрягся.
— Здесь… С ними… Скучно…

— Зачем ты привела его? — спросил Го.
— Мне было скучно.
— А с рабом весело?
— Я буду его учить.
— Раба нельзя ничему научить.
— А может, он вовсе и не раб?
— Ты же сама видишь, что раб.
— Я раб, — сказал раб.
— Вот. Он раб.
— Он не знает, кто он. Его считают рабом, по-

этому он думает, что он раб.
— Раб не умеет думать.
— Как у вас все просто! — Я проявила возмуще-

ние. — Сенке не может быть скучно, раб не может ду-
мать! Бывают разные Сенки и разные рабы…

— Не бывают. У всех есть определенные призна-
ки… Ты говорила с Си?

— Да. Откуда ты знаешь?
— Вижу... Забудь. Не обращай на него внима-

ния… Да, и отведи раба. Назад.
— Не отведу.
— Ты же всегда боялась рабов.
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— Я боялась не рабов, а стать рабом.
— Ну… С кем поведешься… — он проявил смех.
— А я уже не боюсь…
— Вот как? И можно полюбопытствовать, по-

чему?
— Потому что рабом стать нельзя.
— Как это?
— Ну, раб — это самостоятельная единица, от-

дельное существо. Как Гром или Сидх. Как все. Про-
сто со своими особенностями.

— Да?
— Да.
— И откуда такие выводы?
— А оттуда, что в противном случае уже почти

все здесь уже были бы рабами. Вон Альта, да и почти
все Сенки совсем ничего не соображают… 

— Они соображают именно в том объеме, в ка-
ком призваны соображать. 

— Что значит призваны? Кто их призвал?
— Природа. Пойми, наш мир не предполагает

изменения его обитателей, то есть их развитие. Мы
не должны изменять свои свойства. Мы должны их
упрочнять и накапливать. Вот, посмотри сюда. Ви-
дишь эти формы?

— Кто это?
— Это стружели. Что ты видишь?
— Они живые, все время толкаются и пищат.
— А еще что?
— Они изменяются… У них появляются новооб-

разования, они растут и становятся другой формы.
Все разные. Нет двух одинаковых…

— Правильно. Их развитие предполагает изме-
нения формы. А теперь обрати внимание сюда. Это
нироты.
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— Они похожи на неживых…
— Прочувствуй их.
Я погрузилась в ниротов.
— Живые? — спросил Го.
— Живые.
— В них происходит внутренняя работа, на-

правленная не на изменение формы и содержания, а
на поддержание их неизменными, то есть на упроче-
ние качеств, заложенных в них изначально.

— А зачем такие нужны?
— Нужны всякие… На все случаи.
— Они скучные…
— Они прочные и непоколебимые. В них можно

быть уверенными, и на них можно положиться. В оп-
ределенной ситуации они будут вести себя опреде-
ленным образом, а не каким-то другим. 

— И в Госе все скучные…
— В Госе все ведут себя определенным обра-

зом… Кроме тебя. — Он проявил нежность.
— Но ведь ты меня любишь?
— Я очень тебя люблю.
— Значит, любишь меня такую, какая я есть?
— Да, именно такую.
— И ты не хочешь, чтобы я менялась?
— Нет, не хочу.
— Значит, мне можно оставить этого раба?
— Можно.
— Ура!
— Только никому об этом не говори. Впрочем,

все и так узнают…
— Не узнают. Я не буду на нем держать внима-

ние, когда начнет ощущаться чужое присутствие. И я
дам ему имя.

— Имена дает мир. Мы их только проявляем.
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— Мы можем проявлять. Но не должны. Я впол-
не сама могу выдумать для него имя. Я ведь придумы-
ваю названия существам в твоих лабораториях. Я не
хочу называть его рабом. 

— Делай, что хочешь.
— Правда?
— Правда.
— Я люблю тебя очень-очень.
И мы проявили свою любовь.



5 

Сенка ли я? Если Сенка, я не должна ме-
няться. Но я меняюсь, и самое главное, я хочу менять-
ся. Может, я вовсе и не Сенка? Откуда я знаю, что я
Сенка? Оттуда же, откуда раб знает, что он раб? Или
Госеп считает себя Госепом? Может быть, когда-то не
было ни Сенок, ни Госепов, ни Кеев с Громами и Сид-
хами? Ни рабов. Были просто сущности. Без имени,
без цели, без предназначения. Они летали по мирам.
По разным мирам. Кто куда залетит, кто где потеряет-
ся, кого куда затащит неведомая сила. Так они и ски-
тались, не помня ни себя, ни миров. Они были все
и ничего. Но по мере странствования они менялись
и приобретали память. Но память была короткой,
и они быстро забывали свою историю, и вместо нее
придумывали себе другую. Придумывали миры, име-
на и цели. И сами в это верили. Потому что уже изме-
нили себя так, что нужно было во что-то верить. Они
верили, что они Госепы, Сенки, Громы, Кеи и Сидхи.
Даже рабы поверили, что они рабы… Но самое стран-
ное, что все они сами же наложили на себя ограниче-
ния, засунули себя в рамки, сковали законами и ве-
рят, что это законы мира. 

Один из таких законов, в который верили, был
закон проявления имен, согласно которому всем су-
ществам имена давал только сам мир. Чем он руко-
водствовался — непонятно, но многие существа так
и оставались безымянными. Похоже, в этот закон по-
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верила даже я, поскольку вследствие стечения каких-
то непонятных обстоятельств я почему-то не могла
дать своему рабу имя. Каждый раз, когда я хотела на-
конец-то наградить раба именем, происходило что-то,
что в конечном итоге не давало мне такой возможно-
сти. То я не могла определиться, и каждое придуман-
ное мною имя казалось мне недостаточно подходя-
щим и красивым; то сам раб, который в значительной
степени развился и обладал уже определенной осо-
знанной индивидуальностью, отказывался от предла-
гаемых ему имен и начинал сам выдумать их для се-
бя. А когда я соглашалась назвать его, как он сам за-
хочет, его окутывала сначала какая-то непонятная
алчность — он хотел сразу несколько имен, а потом
еще более непонятная депрессия — и он уже не хотел
никакого имени вообще. Говорил, что будет ждать,
пока его как-нибудь назовет мир.

— Но мир на дает имена рабам! — говорила я.
— Не дает…
— Он их вообще не видит!
— Не видит…
— Мир не всем дает имена… Даже у Кея Си нет

имени. Он просто Кей, который живет с Си.
— А я раб, который живет с Сенкой Эей.
— Не с Сенкой, а у Сенки.
— Я раб, который живет у Сенки.
— И Сенка может дать тебе имя.
— Может дать… Давай, — соглашался он.
И я начинала заново думать, как бы его назвать.
Так и тянулось.

Раб с удовольствием слушал мои рассказы, зада-
вал вопросы, выполнял все мои задания — в общем,
развивался. Получалась удивительная штука: похо-
же, рабы в Госе были единственными существами,
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которые могли развиваться. Раб не упрочал свои
свойства, а менял их и приобретал новые. Он даже на-
учился спорить. И хотеть! 

Причем мир не замечал или не хотел замечать
происходящие в рабе изменения — у раба не появля-
лось число. Мое же число, как ни странно, росло. Мед-
ленно, нехотя, но росло. Если миру не нравятся мои
манипуляции с рабом, то почему же мое число не ста-
ло падать?

— Мир попросту не знает и не видит ни раба,
ни его сомнительного развития, — говорил Го, когда
я начинала лезть к нему с вопросами.

— Допустим, — отвечала я. — Пускай мир не ви-
дит какого-то там раба. Я это могу понять. Вернее,
не понять, а принять. Но меня-то, Сенку Главного Го-
сепа мир не может не видеть. Госе дал мне имя и по-
стоянно отслеживает мое число. Получается, что то,
чем я занимаюсь, миру нравится.

— Не уверен. — Го проявил растерянность.
— Почему?
— Думаю, миру трудно идентифицировать и по-

нять, чем именно ты занимаешься…
— Такой несовершенный и несообразительный

у нас мир?
— Что ты такое говоришь, Эя? — Го начинал

сердиться. — Такое впечатление, что тебе так и хо-
чется получить от мира подзатыльник.

— Мне хочется понять его систему. Подзатыль-
ник, по крайней мере, кое-что прояснил бы.

— Не волнуйся. Ты его получишь. Мир скоро
разберется, что к чему.



.

ЧАСТЬ

ТРЕТЬЯ
Я готова стать ощутимой реальностью





1 

Я почувствовала что-то, но оно исчезло.
Я сосредоточила внимание, но и оно исчезло.
Я собрала мысли, они исчезли.
Я собрала себя и исчезла.

Я не изменяла себя.
Кто-то изменял меня.
И я бы, наверно, могла противостоять, 
но я не противостояла.
Я поддалась зову.
Я поддалась притяжению.
Я поддалась.

У меня было тело. Голова, руки, ноги и другие
органы, о назначении которых я плохо знала. Тело
было чужое. У меня никогда не хватило бы своего ве-
щества на такое плотное тело. Оно давило и почти
раздавило мое сознание. Сознание было тоже не
мое. Или нет. Мое. Но засунутое в структурную мат-
рицу чужого. Плотный мир. Я бывала в таких. Но ни-
когда там не проявлялась. И сейчас не проявилась.
Просто кто-то любезно предоставил мне готовое те-
ло и перестроил меня так, чтобы я могла им восполь-
зоваться. 

Я потеряла свое всеобъемлющее информацион-
ное восприятие целого.

Я приобрела чувственное локализованное вос-
приятие. Как через щель.
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Я приобрела ощущение тела. Оно шумело, виб-
рировало, издавало импульсы по всему объему раз-
ной интенсивности, оно жило своей жизнью.

Я сделала усилие. Груда органов колыхнулась
и замерла. 

Я чувствовала.
Чувствовала что-то.
Чувствовала что?
Немое сознание шумело. Мысли и образы плава-

ли и извивались. Они показывали мне себя, но не рас-
крывались. Как за стеклом. Я знала, что они там. Я ви-
дела их, но не могла дотянуться. Упиралась в стекло. 

Я сделала усилие. Мое сознание пришло в движе-
ние. Я изменила себя. Прощай, чужое. Чужое тело.
Чужое осмысление.

Я потеряла ощущение тела.
Я потеряла чувственное локализованное воспри-

ятие.
Я приобрела свое всеобъемлющее информаци-

онное восприятие целого.
Мир был плотный. Слишком плотный. Он выбра-

сывал меня. И я с трудом понимала, что это все-таки
мир.

Я помахала миру рукой и обрела себя в Госе.
Но новый мир продолжал меня звать. Звал на-

стойчиво и неустанно…
Меня как будто засасывало в трубу.
Что там? В трубе?
Я поддалась. Но на этот раз этого было мало. На-

верное, у того, кто звал меня, заканчивались силы
или терпение. Я помогла ему. Я изменила себя сама,
чтобы снова оказаться в этом странном тяжелом теле. 

Чужое сознание шумело еще больше. Тело виб-
рировало, то здесь, то там самопроизвольно что-то
сокращалось и пульсировало, булькало, перелива-
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лось и хлюпало. Мне было неудобно, но я чувствова-
ла, ощущала что-то внутри и снаружи. И еще я слыша-
ла. Слышала не сознанием, а телом. 

— Привет. Я Кирилл. А ты кто?
Я сделала усилие. Открылись две щели. И я уви-

дела. Не сознанием, а телом. Что я вижу?
Я повторила усилие и окончательно обрела тело

вместе с его базой. Я просканировала информацион-
ную базу. Чего там только не было. Доступной оказа-
лась информация, находившаяся в мозгу, то, что со-
держалось в месте, где расположен позвоночник, бы-
ло недоступно. Информация хранилась в отсеках. Им
не было числа. И найти нужное, наугад открывая от-
секи, представлялось невозможным. Но самое непри-
ятное, что часть отсеков то и дело открывалась само-
произвольно, выбрасывая элементы памяти, которые
я пока не могла интерпретировать. Эти элементы па-
мяти в свою очередь рождали мысли, засоряющие
мое поле деятельности. Нужно было научиться за-
крывать и открывать эти отсеки. А пока они создава-
ли сильный фон…

— Привет, я Кирилл. А ты кто?
Я покопалась в памяти. Кирилл — красивый, лю-

бимый, родной, похотливый, спортсмен, человек,
чемпион, фотограф, хорошенький, тормоз, директор,
защитник, голодный, модный, бабник, ребенок, ин-
сталлятор, бритый, щедрый, друг, отец, сын, мужчи-
на… Слова и образы роились и смеялись надо мной. 

— Привет, — попыталась сказать я, прилагая
невероятные усилия, и услышала то, что я сказала. —
Привет. — Уже почти без усилий. — Привет. При-
вет. — Мне нравилось слышать то, что я говорю. —
Я не Кирилл. — Это единственное определение себя,
которое я тогда могла выработать на основе роив-
шейся у меня в голове информации. 
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Я не знала, что я Сенка. Я не помнила. Я не виде-
ла свою собственную информационную базу. Она, ве-
роятно, сразу заняла какой-то отсек или отсеки в этой
плотной структуре. Какой? Я еще не знала. Я потеря-
ла себя полностью. 

— Красивый. — Сказала я. — Ты красивый.
«Красивый» выскакивало как его характеристи-

ка чаще других. 
— Ты кто? — опять спросил он.
— Я никто, — ответила, и это было правдой. 
Я обретала тело все увереннее — шевелила свои-

ми окончаниями, вертела головой. Мир был очень ма-
ленький и ограниченный, в виде коробки, в которой
помещалась куча разных предметов, в большинстве
своем тоже коробкообразных форм. И я чувствовала
фоновый вибрационный поток. Он исходил отовсюду.
Со всех сторон этой коробки. Он как бы пронизывал
ее извне.

— Мир — коробка, — сказала я.
— Это не мир. Это квартира.
— Квартира — коробка.
Он засмеялся. 
— Да уж. Именно коробка.
— Я с трудом находила взаимосвязи между

тем, что видела и слышала, и той информацией, ко-
торая этому соответствовала. Так, часть увиденных
коробок была отнесена к книгам, часть — к шкафам,
часть — к аппаратуре… Некоторые я не смогла
идентифицировать. Информация не находилась.
Я подняла голову.

— Это люстра, — сказал он, видимо, осознав
мои внутренние усилия. 

Я посмотрела на себя.
— Это твое тело… Это рука… Это палец.

176



Я оттопырила один палец. Неплохой инстру-
мент. Стала дотрагиваться им до всего подряд, начи-
ная от предметов и заканчивая самим Кириллом.

— Это глаза, нос, рот, зубы… Э-э-э, поаккурат-
нее, пожалуйста, милый ребенок. Это язык.

Потом он научил меня ходить. И мы ходили по его
квартире, которая состояла из нескольких коробок раз-
ных размеров. Самой интересной была коробка, кото-
рую он называл кухней. Это целый мир. Можно утонуть
в этом мире, рассматривая и щупая то, что там есть.
Но самое главное, там был мандарин. Это невиданное
и изысканное создание. Оно живое и трепещущее. Оно
пахло так, что невозможно было от него оторваться.
И его можно было попробовать. У него был запах,
и у него был вкус. Что такое вкус? Доступные определе-
ния вкуса представлялись разнообразными и противо-
речивыми. Но общее впечатление складывалось в поль-
зу вкуса и в пользу еды. Есть, судя по всему, было прият-
но, хорошо, забавно, в общем, положительно. 

Я вертела в руках мандарин, не решаясь на более
энергичные действия.

Потом, собравшись с духом, я поднесла его к гу-
бам и надкусила. Волна неописуемого восторга про-
катилась по моему телу. Ощущение вкуса…

— Стой, стой, стой… — Он вдруг выхватил у ме-
ня мандарин. — Выплюнь. Это не едят. Это корка. Ее
нужно удалить. Убрать. Снять. Понимаешь? То, что
едят, внутри. — Он проворными движениями стал
снимать с мандарина поверхностный слой.

— Мне было вкусно, — сказала я. — Мне и корка
вкусно. Для того, кто не знает, что такое вкус, вкусно
все. Дай. — Я показала на корку.

Он быстро выкинул все корки в какую-то корзи-
ну и прикрыл ее маленькой дверкой.
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— Нет уж, на лучше мандарин. — Он разломил его,
и оказалось, что он состоит из долек. — Ешь дольками.

Я аккуратно положила в рот одну дольку и стала
ждать. Но ничего не происходило. Усилился запах,
во рту сделалось холодно, и начало немного пощипы-
вать в некоторых местах.

— Кусай. Не бойся.
Я дотронулась зубами до мандариновой дольки,

надавила.
— Течет. Он течет. Вкус течет. Приятно. И колет-

ся. Колется тоже приятно. Вкус течет. — Я испытала
что-то наподобие экстаза. 

— Это не вкус течет, а сок. В мандарине есть сок.
Сладкая вода. Нет, кислая. Сладко-кислая вода. Она
и течет. Сок вкусный, — подытожил он.

— Сок вкусный. 
— Сок мандарина вкусный. Но сок может быть

и невкусным.
— Сок может не иметь вкуса?
— Я не это имею в виду…
Я посмотрела на него с непониманием.
— Я не это хотел сказать. Вкусный не означает,

что что-то имеет вкус. Вкусный значит приятный. 
Я покопалась в своей голове, вернее, в чужой.

Обилие информации меня уже не очень сбивало.
Я спокойно сканировала доступность, пока не нахо-
дила то, что меня интересовало.

— Вкус бывает разным, — сказала я. — Плохим
и хорошим. Любым. Но то, что вкусно, всегда хорошо.
Правильно?

— Абсолютно.
Я напряглась.
— Правильно, — уточнил он.
Я положила в рот еще одну дольку и начала ее да-

вить. Он улыбнулся. 
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— Ты можешь ее надкусить. Так сразу будет
больше вкуса.

Он посмотрел на кругляк на стене. Я просканиро-
вала информационное поле.

— Часы, — сказала я.
— Ты молодец. Но тебе пора.
— Пора?
— Пришло время прощаться.
Я огляделась, чтобы посмотреть, кто пришел.
— Никто не пришел…
Он долго подбирал слова. Наверное, в его голове

было такое же хранилище информации, как и в моей.
Наконец он произнес, разделяя слова:

— Сейчас… нужно… тебе… вернуться туда, от-
куда… ты пришла.

— А откуда я пришла?
— Оттуда. — Он показал на мою голову. — Но я

тебя скоро позову. Хочешь?
— Конечно, хочу. И ты дашь мне мандарин.
Больше я ничего не помню. Я снова обрела себя

и стала Сенкой. Плотный мир исчез, как будто его не
было.

— Что с тобой? — спросил Го.
— Я только что где-то была.
— Ты была со мной.
— Но… Я видела. Не так, как мы видим… Как-то

по-другому. Ограниченно и плоско. Как бы с одной
стороны и очень поверхностно. Я видела поверхнос-
ти… — Я не могла ему объяснить. — Я плохо помню…

— Так что ты видела плоско и поверхностно?
— Не знаю… Что-то очень странное. Я не могу

это описать. Но там был ты. Поверхностный. Мне не
удалось тебя вместить и в тебя вместиться. Ты был
весь закрыт для меня и говорил словами…
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— Какими такими словами?
— Не знаю. Не так, как мы говорим. По-друго-

му. Слова тоже очень ограниченные, и их нужно под-
бирать, чтобы с их помощью выразить мысль. Мысль
там состоит из слов.

Он выразил молчаливое сомнение и озабочен-
ность.

— А с чего ты взяла, что это был я?
— Я знаю. Я просто знаю, что это был ты. 
Его озабоченность усилилась.
— Ты дал мне мандарин.
— Мандарин?
— Он течет и очень вкусный.
— Вкусный?
Я поняла, что дальнейший диалог не имеет смыс-

ла, и замолчала.
— Что с тобой? — он проявил растерянность.
— Не знаю. — Я ушла в себя.
— Не уходи. — Го проявил нежность. — Я люб-

лю тебя. И мы разберемся со словами и мандарина-
ми. Только больше никому не говори обо мне плос-
ком и ограниченном. Ладно?

— Ладно. — Мне уже самой казалось, что ничего
и не было…

Он звал меня, целуя пространство и время, кото-
рых не существовало в моей реальности, но я ответи-
ла на поцелуй.

— Привет. 
— Здравствуй, — сказала я, обнаружив в голове

еще шесть эквивалентов слова «привет».
— Ты кто?
— Не знаю. — Я все еще не помнила себя.
— Я Кирилл. Ты помнишь меня?
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— Помню. А это кто? — я показала на свое тело,
на тело, ставшее моим.

— Это Кира.
— А где она сейчас?
— Не знаю… Я думал, ты знаешь…
— Я?
Я заглянула в Кирину голову. Попыталась там

отыскать свою. Не получилось…
Но какая-то тень промелькнула где-то рядом,

что-то, что я не успела поймать за хвост, но это что-то
было, безусловно, мной. Тем, с чем я пришла сюда,
но по какой-то причине оставила на входе. 

— А почему Кира ушла? — спросила я.
— Потому что я тебя позвал. В ее тело.
— А зачем ты меня позвал?
— Чтобы узнать тебя. Поговорить с тобой.
— А зачем?
— Один мудрый человек посоветовал мне так

поступить. У Киры большие проблемы. Она… Она
плохо вибрирует… Ее вибрации убивают все вокруг,
да и ее саму. Вибрации — это колебания…

— Можешь не объяснять. Все про вибрации
и колебания, частотные функции я знаю. Здесь все
это аккуратно собрано. — Я показала на свою голо-
ву. — Это просто. Это математика. Она не зависит от
вкуса. Вкус — сложно. Математика — просто.

— Она не такая, как все люди. Вот ты здесь…
Именно потому, что она необычная. И она в беде.

— В беде, потому что необычная?
— И так можно сказать. Так вот. Один мудрый

человек сказал, что ты можешь нам помочь, если ты
есть…

— Ты сомневаешься?
— Теперь нет. Но сомневался. 
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— И как я могу помочь? Я согласна помочь. Я хо-
чу помочь. — Мне нравилось произносить слова
и слушать, как они звучат. Смысл от меня иногда ус-
кользал. Но вот звук! Как это здорово, слышать, что
ты говоришь, и… — Мандарин дай. — Я вспомнила
про дольки, которые текут.

Он, вероятно, заготовил мандарин заранее, по-
скольку по первому требованию тут же мне его
предъявил.

— Чисть, — сказала я.
Он улыбнулся и стал удалять поверхностный

слой.
— На, вот. — Он протянул мне дольки, а потом

терпеливо ждал, пока я их все высосу.
Пока я ела мандарин, я не могла ни на что отвле-

каться. Процесс был священным для меня. Я чувство-
вала вкус, запах, холод, текучесть, упругость и не хо-
тела это ощущение ни с чем делить. Это было велико-
лепно. Ни с чем не сравнить это удовольствие.

Когда завороженность спала с меня, он продолжал.
— Этот человек сказал, что ты — Кирина Сила,

что у Киры внутри есть сущность, обладающая своим
собственным сознанием. И эта сущность помогает
Кире и даже принимает решения на себя и действует
по своему усмотрению, когда Кире грозит опасность. 

— Значит, я — Сила.
— По крайней мере, когда я тебя звал, то так ду-

мал…
— Теперь не думаешь?
— Я не знаю, что и думать. Муслим, так зовут

этого человека, предупредил меня, что может явиться
кто угодно, потому что Сила там или не Сила, никто
никогда не проверял. Может, там и нет никого.

— Кто-то есть, — гордо сказала я. — Будем счи-
тать, что я — Сила.
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Он хитро сощурился.
— Ну да. Похоже, у нас пока нет выбора.
— Так что я должна делать?
— Для начала убрать эти жесткие вибрации, ко-

торые меня скоро совсем добьют. 
Я ушла в себя. Вернее, в Киру. Да, она излучала.

Но она таким образом защищалась. Я видела это.
Я знала это. Просто знала и просто видела.

— Нельзя, — сказала я.
— Что нельзя?
— Убрать эти вибрации. Ее структура нарушена,

и нарушена очень сильно. В ней сейчас происходят
восстановительные процессы — на твоем языке —
она зализывает раны. И эти процессы рождают имен-
но такие вибрации. Терпи. Даже… Тебе и терпеть-то
не надо…

Я закрыла глаза и увидела его не глазами, а как
бы изнутри. Он представлялся большим темным вих-
рем, вращающейся воронкой.

— Раскройся навстречу этим вибрациям, прими
их, и они утонут, растворятся, исчезнут в твоей без-
дне. Ты пуст. Ты даже не вибрируешь сам… Нет, виб-
рируешь, конечно, любое живое существо вибрирует,
просто ты сам тут же засасываешь все, что излучаешь.

— А я не пораню Киру?
— Ты ее уже поранил… Хуже не будет.
— Ты это видишь?
— Вижу.
— Так ты все-таки Сила?
— Может быть… Я не помню.

Самым приятным процессом была еда. Я ела мед-
ленно, и могла бы, наверное, есть бесконечно, пробуя
все новые и новые продукты, но всегда наступал конец
моему празднику. Что-то происходило в теле, и я не
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могла больше есть. В животе, похоже, кто-то жил, и ког-
да он наедался, то однозначно давал знать об этом. Мне
хотелось еще и еще, но я больше не могла. Кирилл
обычно говорил, что даст мне в следующий раз что-ни-
будь новенькое. И он никогда меня не обманывал. 

Я свободно могла добираться до любой информа-
ции, которая хранилась в отсеках, а точнее в верхних
отсеках, в тех, что были на поверхности и использова-
лись наиболее часто. И судя по этой информации,
в мире, куда я странным образом попала, было много
того, чего не было в квартире-коробке. Вернее, квар-
тира-коробка со всем ее содержимым, со всеми вкус-
ностями, представлялась бесконечно малой частью
целого. Так, например, Кира очень любила плавать.
Отсеки с морями и океанами, морскими животными,
рыбами и кораллами всегда находились на поверхно-
сти, были сильно эмоционально окрашены и само-
произвольно распахивались. Мне ужасно захотелось
плавать. Но в квартире-коробке для этих целей была
только ванна, и насколько я уже тогда понимала,
не очень-то уж и подходила. Еще мне хотелось рисо-
вать. Но с этим проблем не возникло. Кирилл предо-
ставил мне поле для деятельности, снабдив меня всем
необходимым: бумагой, карандашами, красками
и кисточками. Карандаши меня разочаровали. Нуж-
но было на них нажимать, чтобы добиться яркого
цвета, они часто ломались и рисовали тонкими лини-
ями. Мне не понравилось. Зато краски были восхити-
тельны. Я не могла от них оторваться. После того как
я изрисовала всю бумагу, стала раскрашивать себя
и Кирилла. Было здорово и весело.

Но я все еще не помнила себя и не понимала, по-
чему должна расставаться с Кириллом. Я хотела с ним
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жить. Мне нравился его мир. Он был интересный,
вкусный и перспективный, то есть обещающий еще
много всего нового, вкусного и интересного. Я проси-
ла Кирилла оставить меня с ним, но он отказывался.
Говорил, что нельзя, что иначе погибнет Кира. Я ве-
рила, но начинала Киру не любить. Тем более что Ки-
рилл на нее иногда жаловался. 

Но уговорить его показать мне мир, который не
коробка, у меня все-таки получилось. Но все оказа-
лось непросто. Чтобы попасть в этот мир, нужно было
одеться. И это оказалось сложно. Мне хотелось все
сделать самой, чтобы Кирилл понял, что я не хуже Ки-
ры, и умею почти все, что умеет она. Но надеть сапо-
ги и куртку я сама не смогла. Хотя и посмотрела в го-
лове, как это делается. Кирилл смеялся. 

Мир обрушился на меня и раздавил своей мас-
сой. Я смотрела по сторонам, старалась идентифици-
ровать то, что я вижу и чувствую. Но мне это удава-
лось далеко не всегда. Кирилл все объяснял, показы-
вал, рассказывал — я только и успевала, что вертеть
головой и раскладывать информацию по отсекам.
Но в какой-то момент я не выдержала. Перед глазами
все поплыло, и большой мир пропал. 

Когда я открыла глаза, мы снова находились
в квартире-коробке. 

— Как ты, малыш? — спросил он.
— Хорошо, — ответила я.
— Тебе пора. Уже прошло много времени. Ско-

ро увидимся. — Он явно спешил и нервничал. — По-
ка. — Он поцеловал меня и крепко обнял, закрыл гла-
за и начал что-то шептать. Но меня не уносило от не-
го. Сознание мое не захлебывалось. Я продолжала по-
мнить и ощущать себя. 
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Он отстранился. Посмотрел на меня, как будто
проверяя, я это или не я. 

— Я здесь, — сказала я. 
Он провел рукой по своему лбу. Потом еще раз.

Потом другой. Мне показалось, что он дрожит.
— Иди ко мне. — Он опять обнял меня и заново

начал свои манипуляции. Он повторял их снова
и снова. Но ничего не происходило.

— Я есть хочу, — сказала я.
— Что? — У него тряслись руки, глаза блестели,

кончик носа вздрагивал.
— Я есть хочу, — повторила я.
Он молчал и смотрел на меня с ужасом. Он не

кричал, не плакал, не стонал и не сжимал кулаки. Он
просто смотрел на меня. А в его глазах я видела холод-
ный, рассеянный ужас.

Он отступил, сел на диван, опустил голову.
Я пошла на кухню. Открыла холодильник, взяла

мандарин и стала его есть. Я не знаю, зачем чистят
мандарины. По-моему, и поверхностный слой у них
вполне вкусный. Ну да, он не течет. Но зато как пах-
нет!

Когда мандаринов больше не осталось, я вспом-
нила про него и пошла назад в комнату, где он сидел.

— Я съела все мандарины. Нужно пойти в мага-
зин и купить еще.

Он не поднял головы.
— Купим.
— Что-то случилось? — спросила я и обняла его

за шею. — Ты не можешь вернуть Киру?
— Не могу.
— Но у тебя есть я. Я буду вместо Киры. Я много

уже что умею. А чего не умею, тому научусь.
— Что ты умеешь? — Голос его дрожал, и, по-

моему, он плакал. Бесшумно как-то плакал. Лицо
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было мокрым. Наверное, от слез. — Мандарины отку-
сывать?

Я не рассердилась. Я видела, что ему плохо.
Не очень понимала… Но видела, и этого было доста-
точно.

— Я люблю тебя, — сказала я и поцеловала его
в нос.

Он посадил меня к себе на коленки и крепко об-
нял. А я обняла его. Мы долго так сидели. Обнявшись.
И я чувствовала, как он плачет.

— Кто ты? — спросил он.
— Не знаю, — ответила я. И это было правдой.

Моей правдой. На тот момент.

Я была довольна, что этот странный мир теперь
не уйдет от меня, а останется со мной. Я привыкну
к этому миру. И смогу воспринимать его, не испыты-
вая при этом неудобства. Я научусь. 

Но почему он так печален? Он потерял Киру? Но
Кирино тело не потерялось. Значит, он хочет, чтобы
Кира была не снаружи, а внутри. А внутри теперь я.
Мне нужно стать Кирой. И тогда он не будет плакать. 

— Я Кира, — сказала я.
Он улыбнулся.
— Нет, ты не Кира.
— А откуда ты знаешь?
— Вижу.
— Нет, ты видишь именно Киру. Откуда ты зна-

ешь, что внутри у нее не она, а я?
— Ты совсем другая. Смотришь по-другому. Го-

воришь по-другому. У тебя другое лицо. Выражение
лица. Мимика…

— Мимика?
— Твое лицо очень подвижно. Оно как будто

разговаривает со мной. 
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— Я говорю ртом.
— Кира говорит ртом. А ты еще и лицом… И да-

же всем телом.
Я зажалась. Сжалась. Напряглась и замерла. Он

смеялся. Но не потому, что уже не плакал. Он смеялся
надо мной. Над моими попытками стать Кирой.

— Не нужно этого делать. Ты замечательная. Та-
кая, какая есть. Я люблю тебя. Не старайся быть похо-
жей на Киру. У тебя все равно не получится. Даже ес-
ли ты научишься контролировать свое тело. Свои
внешние проявления… 

— Почему?
— Потому что внутри ты никогда не станешь

Кирой.
— Почему? 
— Это невозможно.
— Почему?
— У вас разная история.
— История? Какая история?
— Прошлое. И осознание этого прошлого.
— Я вижу ее прошлое. Оно будет моим. И я осо-

знаю его…
— Не нужно.
— Почему?
— Я не хочу, чтобы ты была Кирой.
— И ты не будешь плакать?
— Не буду.

Он встал с дивана.
— Пойдем спать. Уже поздно.
— Поздно?
— Ночь.
Он подвел меня к окну.
— Видишь, темно?
— Темно…
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— Ночью нужно спать. 
— Нужно?
— Ну, нет, не обязательно. Если хочешь. Я хочу.

Очень. Я устал.

Я сидела рядом с ним и смотрела, как он спит.
Я не спала. Не хотела.

Перед тем, как заснуть, он сказал мне, чтобы я
лежала тихо с закрытыми глазами. Не шевелилась.
Я полежала так немного, но не уснула. Не шевелиться
было трудно, а глаза все время открывались, и мне хо-
телось встать. Я все время думала, что вот, наконец, я
задержалась в этом мире и могу его исследовать
и изучать, а вместо этого я спокойно лежу с закрыты-
ми глазами. Я не понимала, что значит «спать» и за-
чем «спать», а он не успел мне это объяснить. 

Когда он проснулся, я сидела на полу и смотрела
большие книжки с картинками на гладкой холодной
бумаге. Интересная такая бумага. По ней можно во-
дить рукой, и это очень приятно. Чувствовать эту бу-
магу. А еще у нее есть запах. Не такой, как у мандари-
нов или у клубники. Совсем другой. Но тоже прият-
ный и вкусный. Я водила по листам руками и носом.
И было хорошо. 

Больше всего мне понравилась плоская и боль-
шая книжка, на которой было написано: 

«Великие мастера живописи.
Василий
Кандинский.
Михаил Герман».
Там красивые и пахучие картинки.

— Ты уже проснулась? — спросил Кирилл.
— Я не спала, — ответила я. А в голове моей от-

крылся какой-то отсек. И я поняла, что могла сказать
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и что-то другое. То, например, что ему понравилось
бы больше. Сказать то, что он хотел услышать. 

Но я уже сказала то, что сказала. К тому же была
совсем не уверена, что нужно и лучше говорить, что-
бы больше ему нравиться. 

— Плохо… 
— Почему?
Он не ответил, а подошел ко мне вплотную, при-

жал и опять начал что-то делать.
— Не получается? — спросила я.
Вместо ответа он взял меня за руку и повел в ван-

ную.
Оказывается, здесь не все так приятно. Чистить

зубы мне совсем не понравилось. И хотя белый червя-
чок, который он называл зубной пастой, имел хоро-
ший запах, процесс раздавливания его колючей щет-
кой мне не понравился. Я кашляла и отплевывалась.
Он смеялся.

— Вот видишь… А будут еще и месячные…
— Что будет? — не поняла я.
— Потом узнаешь. Тоже не очень приятная

штука…

Потом я много чего узнала. Но главное, я поняла,
что то, что я могла покидать это тело, не так уж и пло-
хо, поскольку с этим телом все обстояло не так просто.
Временами внутри что-то взрывалась, ухало и гудело.
Что-то самопроизвольно сжималось и разжималось,
ныло, болело, кололо и клокотало. И почти ничего
нельзя было сделать. Вернее, можно. Мог Кирилл.
Я говорила ему, что нужно делать, чтобы война моего
тела затихла. И у него получалось. И он радовался,
что у него получается. 

Я поняла, зачем нужно спать, и полюбила сон.
Спать оказалось совсем неплохо, а иногда даже инте-
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ресно. Во сне тоже можно было узнавать и чувство-
вать. Там тоже был мир. Иногда совсем другой, а вре-
менами тот же самый. Настолько тот же самый, что
трудно было отличить, спишь ты или нет. И я пута-
лась. 

Еще мы занимались любовью. Или сексом. Я не
поняла разницы. Но видела эту разницу в Кириной
голове. Для нее разница была. Для меня — нет. Мне
понравилось, что бы это ни было: секс или любовь.
Очень. Чувства и ощущения переполняют тебя, и ты
вот-вот взорвешься. От восторга и переполнения.
Очень приятные переживания. Такие же восхити-
тельные, как вкус мандарина. Возможно, даже более
острые. Хотя мандарин все же очень хорош.

Кирилл повторял свои манипуляции по возвра-
щению Киры. Раз или два в день. Мне это не нрави-
лось. Я не могла понять, какая разница между мной
и ей. Ведь у нас одно и то же тело. Также, вероятно,
как не могла понять отличия любви от секса…
Я многого не понимала. Но не спешила говорить об
этом Кириллу. Что-то присутствовало у меня в голо-
ве, что-то, что подсказывало мне, что скоро я все
пойму. Какая-то тень кружила вокруг. Тень откро-
вения.

Мне хотелось сделать ему что-то хорошее. Чтобы
порадовать, развеселить, успокоить. 

Я нарисовала ему картину. 
Научилась резать овощи и делать салат. 
Целовала и гладила его лицо и тело.
Я ходила с ним в магазин и мыла посуду.
Слушала его любимую музыку и пела.
Я вернула ему Киру.
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— Не знаю, как это случилось, — сказала я Го. —
Я вообще плохо помню, что происходило со мной
там. 

— Насколько я понял, там ты вообще не помни-
ла себя. Не знала, что ты Сенка.

— Да, совсем не знала. 
Го проявил сомнение.
— Твое сознание играет с веществом мира. Ты

была со мной. И нигде больше.
— Да, я была с тобой. Кирилл — это ты. А я —

это Кира.
— Почему ты так думаешь?
— Я не думаю. Я просто знаю.



2 

— Привет.
— Здравствуй, Кирилл.
— Рад тебя видеть.
— И я рада. Ты снова звал меня… И я пришла.
— Да, звал. Я соскучился.
— И ты не боишься?
— Боюсь? Чего?
— Что не сможешь вернуть Киру.
— А… — Он обнял меня и поцеловал. — Боюсь,

конечно. Немного. 
— Но?
— Я очень хотел тебя увидеть. Ты замечатель-

ная. Я скучал…
— Как Кира?
— Нормально.

Я помнила себя. На этот раз помнила. Как будто
кто-то повернул ключ в голове и открыл дверь. И мое
сознание полностью завладело теперь этой головой.
Правда, не очень уверенно. 

Я знала, что я Сенка. Что я умею проникать. Что
долго была одна. Очень долго. Бродила по мирам.
Но теперь я с Го. Я в Госе. Но это знание было где-то
далеко, за облаками из навалившихся чувств и ощу-
щений. Но оно было. 

— Как ты? — он заглянул мне в глаза.
— Хорошо.
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Рассказать ему, что я Сенка, или пусть думает, что
я Сила? Но может быть, я все-таки Сила? И Сенка,
и Сила одновременно. И Кира. И много еще кто. Я мно-
голикая. Я просунула части себя в разные миры…

— Хочешь мандарин?
— А есть?
— Есть. Я подготовился.
— А еще что есть?
— Сок, тортик, конфеты…
— А «Хеннеси» есть?
— Коньяк?
— Да. Наверное.
— Откуда ты знаешь про коньяк? И почему

именно «Хеннеси»?
— Кира любит.
— Понятно. Ты хочешь быть как Кира?
— Нет, я хочу попробовать все, что она любит.

«Хеннеси» и плавать.
— Ну, коньяка я тебе налью, не вопрос. А вот

с плаванием не знаю, как быть. Нужно ехать к морю.
— Можно в бассейн…
— Ты и про бассейн знаешь.
— Знаю. Тут все есть. — Я постучала по своей го-

лове.
— Ну, нет, в бассейн мы пока не пойдем. Там

свои тонкости. А вот на море, наверное, скоро по-
едем. Даже не поедем — полетим. На самолете. Хо-
чешь?

— Хочу. Ты покажешь мне самолет? Я имею
в виду, ты пригласишь меня в свой мир, когда мы бу-
дем лететь в самолете?

— Не обещаю, но постараюсь.
— А когда мы полетим?
— Не знаю точно. Но это будет обязательно.
— А почему к морю нужно лететь?
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— Оно далеко. Можно, конечно, доехать на по-
езде или на машине. Даже пешком. Тоже в принципе
можно. Но долго.

— Скорость самолета самая большая?
— Ну да…

Но в своей голове я увидела, что это не так. Ки-
риллу очень не хотелось углубляться в объяснения.
Но он сделал это. Он очень хороший и добрый. Я люб-
лю его.

Почему-то он не спрашивал меня, как обычно,
кто я. Видно, уже не рассчитывал, что я вспомню се-
бя. Но я вспомнила, вернее, нашла отсек, где находи-
лась моя история. 

— Я Сенка, — сказала я. — А ты — Го. 
И я рассказала ему про наш мир и про другие ми-

ры, которые я знала и чувствовала. Он как-то странно
слушал меня. Не то в радости, не то в испуге, не то
в сомнении. 

Я говорила, запинаясь и путаясь, с трудом подби-
рая слова. Я слушала свой голос и понимала, что рас-
сказывать ему про все это, наверное, не имеет ника-
кого смысла, поскольку я сама плохо все помнила
и представляла — какой-то туман окутал мое созна-
ние. А то, что помнила, не могла выразить с помощью
понятий, находящихся в голове — настолько они бы-
ли неуклюжими, неподходящими, робкими, настоль-
ко не соответствовали моему восприятию.

Он волновался и внутренне суетился. Я видела
это. И перестала рассказывать.

— Продолжай… — он взял меня за руку. — Мне
очень интересно все, что ты говоришь.

— Я хочу «Хеннеси».
— Я не уверен, что это хорошая идея.
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— Почему? Я опьянею? 
— Не знаю точно… Наверное.
— Но ведь коньяк пьют, чтобы пьянеть. Да?
— Не совсем.
Я покопалась в голове.
— Ну, чтобы расслабиться. Развеселиться…
— И для этого тоже… Наверное…
— Тогда и тебе нужно выпить коньяку. Ты рас-

слабишься и сможешь меня слушать. 
— Это точно.
Мы выпили. 
«Хенесси» был совсем не вкусный. И он обжег

мне весь рот и даже ниже. Ниже внутри рта. И чуть не
вылился назад. Непонятно, почему его так любит Ки-
ра. Но после «Хеннеси» стало хорошо. И мне, и Кирил-
лу. И он уже так не напрягался. Мы смеялись и цело-
вались, и было весело. И я рассказывала ему дальше
про наш мир. Еще и еще. И мне уже было все равно,
насколько правильно я говорю, а он понимает. 

А потом мы занимались любовью. Или сексом.
Я все еще не видела разницы. 

— Ты оставишь меня вместо Киры?
Он не ответил, а я знала ответ.
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Я Сенка. Сенка ли? Но это уже неважно.
Я есть. Это важно. Я могу проникать и путешество-
вать по мирам, изменяя свои числа. А еще я могу чув-
ствовать, как меня зовут из других миров, и прихо-
дить на этот зов. Получается, что мои числа может из-
менять и кто-то другой… 

Кирилл звал меня в свой мир, и я всегда отклика-
лась на этот зов. Мне нравился его мир и нравился
Кирилл. Я впервые могла действовать в плотном ми-
ре и чувствовать его благодаря предоставленному
мне телу. 

Я назвала этот мир Киром. Кир — замечательное
место. Мир удивительных форм. Никогда ранее мне
не приходилось наблюдать такого разнообразия ма-
терии. Наверное, потому что все миры, которые были
мне в той или иной степени доступны, содержали на-
много меньше вещества, были разряженными и огра-
ниченными по набору возможностей образования
плотной формы. Здесь же форма царствовала и буйст-
вовала. Каждый раз я видела и узнавала что-то новое
и невообразимое. Но больше всего меня потрясла
природа: растения, насекомые, животные. Я могла
подолгу рассматривать цветок или муху, или каплю
воды, я разговаривала с воронами, собаками и даже
с рыбами. Кирилл показал мне рыб, и я их полюбила.
Они замечательные. Красивые и очень общительные.
Почему-то люди считают, что они не умеют разгова-
ривать…
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Люди… Они, пожалуй, единственное, что не нра-
вится мне в этом мире. Чего и опасаюсь, и что стара-
юсь обойти. От них веет страхом, угрозой и неудовле-
творенностью. Они иногда так вибрируют, что я те-
ряю сознание в их присутствии. У них напряженные
лица, пронзительный взгляд, и они все время что-то
ищут. Что они ищут? Они постоянно куда-то спешат
и всегда чего-то хотят. Они чем-то обеспокоены и не
находят себе места. Я не понимаю, что им нужно.
Я считаю их безумными. 

Они одержимы действием. Они все время что-то
делают. Что-то улучшают. Им недостаточно того, что
у них есть, даже если у них есть все. Они обязательно
выдумают то, чего у них нет, и будут этого хотеть
и расстраиваться от того, что хотят. Они все время из-
за чего-то расстраиваются и что-то хотят. Они не мо-
гут принять мир и себя такими, как они есть. Они хо-
тят все упорядочить и взять под контроль. Даже при-
роду. 

Они хотят жить в предсказуемом и организован-
ном в соответствии с их желаниями мире. Все, что вы-
зывает у них боль, отвращение, страх или тревогу,
они стремятся устранить. Но ведь это может быть ус-
транено только вместе со счастьем, радостью, безза-
ботностью. Тогда они получат нейтральность. Но они
не хотят нейтральности. Они не хотят, чтобы было
никак. Они хотят, чтобы было хорошо. Но ведь тогда
должно быть и плохо. 

Зачем они нужны вообще? И почему их так мно-
го? Достаточно бы было одного Кирилла. Или двух.
Кирилл не как все. Он хороший, добрый и радостный.
И если он о чем-то переживает, так это только о Кире.
Он любит ее. А за ней охотятся какие-то люди. Жесто-
кие. Которые тоже чего-то хотят. От Киры. Я так и не
поняла, чего именно. Они как будто пытаются загля-
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нуть в вечность. Только зачем им для этого Кира?
Пусть смотрят в себя. Во внутрь себя. Там их веч-
ность. А в Кире вечность только ее собственная…

Там, с Кириллом, я была не совсем я. А иногда
мне казалось, что это совсем не я. Я все время чувст-
вовала и ощущала все: вкус, тепло, холод, удовольст-
вие, испуг, разочарование, радость, даже гнев — чув-
ствовала даже тогда, когда не хотела. Я ощущала
свое тело, его импульсы, напряжение и расслабле-
ние; прикосновения одежды, предметов и других
тел. Постоянно. Я пользовалась чужими понятиями,
говорила словами, смотрела, как через трубу, видела
поверхности и думала, что хотела, потому что мои
мысли никто не мог узнать. Я не только доставала из
отсеков любую информацию, но и могла ей пользо-
ваться. Если она была однозначной. Но часто поня-
тия и слова имели какой-то дополнительный, недо-
ступный для прямого сканирования, странный, из-
вращенный смысл. Было сложно ориентироваться,
и я захлебывалась в попытках идентификации пред-
метов, отношений, чувств. Кирилл иногда смеялся,
замечая мои трудности и неудобства. Но чаще сдер-
живался и терпеливо объяснял мне все детали вос-
приятия мира. 

Кирилл научил меня кататься на велосипеде. Мы
ездили по парку и разговаривали. Он все время о чем-
то меня спрашивал. Причем не только о том, что я
должна была знать, не только о нашем мире, его уст-
ройстве, взаимоотношениях между сущностями,
о рабах, о Тарнаме, но и о том, что ему делать в его
мире, как жить, к чему стремиться. Он почему-то ду-
мал, что я знаю ответы на эти вопросы. Ну, если не я,
то хотя бы Го. Очень странно. Он думал, что если есть
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связь между нашими мирами, между мной и Кирой,
им и Го, то мы с Го что-то вроде их с Кирой внутрен-
них сущностей и мы должны все знать. Там, с Кирил-
лом, мне и самой так иногда казалось, хотя я и ниче-
го такого не знала, о чем он меня так настойчиво
спрашивал. Но когда я попадала к Го и внимала его
нравоучениям, я уже не была ни в чем уверена.

— Если этот мир даже и существует вне игры тво-
его воображения, — говорил он, — то ты идентифи-
цировала себя с Кирой, потому что попала в ее тело,
а меня с Кириллом, потому что он оказался Кириным
Госепом, ты мыслила согласно известным тебе отно-
шениям и возможным аналогиям. 

— А на самом деле?
— Неизвестно. Мы не можем этого знать. Это

может быть как угодно. В любом случае тебе не следу-
ет об этом думать. Это противоречит твоему естеству.
Тому естеству, в котором ты сейчас отображаешься,
даже если ты где-то там и Кира. Ты там Кира. А здесь
Сенка. 

— Но если все же ты здесь Го, а там — Кирилл,
что мне ему передать? Как отвечать на его вопросы?

Го каждый раз отвечал по-разному и для меня не-
понятно. Но иногда на него что-то находило, и он
вдруг проявлял интерес к тому миру, где он, может
быть, Кирилл, и пускался в пространные и неоднознач-
ные рассуждения, и даже давал советы. Но поскольку
он не мог мыслить в образах того мира, то советам его
трудно было следовать, да и просто их понять. Кирилл
и не понимал, но всегда благодарил меня за любую ин-
формацию. 

Но в обычном своем состоянии Го не приветство-
вал моих рассказов о другом мире.
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— Я не могу и не хочу тебе запрещать прояв-
ляться там и действовать в том странном теле. Но я
прошу тебя не переносить пережитое и прочувство-
ванное тобою сюда.

— А я и не могу перенести. У нас нечем чувство-
вать…

— Да, у тебя отсутствует чувственная память.
Но ты хранишь и пытаешься передать мне информа-
цию о чувствах.

— Да. Тебе разве неинтересно? 
— Это не мой интерес. 

Я и сама понимала, что изменяюсь из-за своей
связи с плотным миром, из-за переходов туда-сюда.
Но эти изменения не волновали меня. Они просто бы-
ли. Мы у себя никогда не даем оценки происходяще-
му. Все просто есть. Мы действуем как велит нам на-
ше естество. И согласно законам нашего мира. Я быс-
тро забывала события, которые происходили со мной
в плотном мире, и полностью погружалась в тишину
и спокойствие мира Госе. Но что-то оставалось. Что-
то влияло на меня. Я не осознавала это влияние,
но оно тянулось по каким-то неведомым ниточкам из
того мира в наш, подтачивая сущность моего сущест-
ва и придавая ей другой, новый для нее смысл и зна-
чение. 

Изменения эти проявились, когда вернулся Зарк.

— Извините, что заставляю привлечь к себе ва-
ше внимание, — сказал Си, когда мы с Го были заня-
ты друг другом и совершенно не хотели отвлекаться. 

— Добро пожаловать, Си. Мы всегда рады тебя
видеть, — ответил Го, а я подумала, что вовсе не рада,
но попыталась скрыть свои мысли. Но это сделать
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очень непросто, когда имеешь дело с Си, и у меня не
получилось.

— У Сенки твоей несколько другая точка зре-
ния. Но я разделяю ее в спокойствии. Эя не всегда ра-
да видеть старика. Старик занудный и скучный…
Правда, Эя?

— Временами.

Появился Кей.
— Он уже здесь, — сказал он Си.
Го напрягся. Я вытянулась и помогла ему уви-

деть.
— Зарк? — Го сделался огромным и темным.
Кей привлек мое внимание и завладел им. Си ус-

тремился к Го.
— Да. Пришел Зарк. Со своей Сенкой.
— Зарк обзавелся Сенкой?
— Ее имя Аша.
— Я вижу.
— Я не сомневаюсь в твоем видении, но то, что

ты видишь, требует обсуждения и осмысления.

Я попыталась вмешаться, почувствовав что-то
странное и новое. Кей остановил меня.

— Не нужно. Пусть поговорят.
— Что-то случилось?
— Что у нас может случиться? — Кей весело вер-

телся вокруг меня. — Просто грядут перемены.
— Какие такие перемены?
— Число Зарка поднялось выше числа Го. У нас

будет другой лидер.
— Чудесно, — сказала я. — Го никогда не хотел

быть Первым.
— А ты?
— Я как Го. Мне все равно.
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Кей взвился, превратился в облако и пролился на
меня дождем искр.

— А что это ты так веселишься? — спросила я.
— Я радуюсь за тебя.
— Есть причина?
— Угадай.
— Тебя так возбуждает наша с Го отставка?
— Меня возбуждает непредсказуемость собы-

тий нашего мира. — Он вдруг сделался серьезным
и принял образ ученого. — В свете того что все, что
происходит, легко можно было увидеть и спрогнози-
ровать, меня бесконечно радует, что никому ни до че-
го нет дела. Никто не хочет ничего знать.

— Почему это никто? Я хочу.
— Ты не можешь видеть. Я говорю о Госепах.

О Го, например.
— И что же не захотел увидеть Го?
— Что Зарк отберет тебя у него.
— Как это отберет?
— Число Зарка выше числа Го, а твое число

больше, чем у Сенки Аши. 
— И что?
— По законам нашего мира, Зарк и Го должны

обменяться Сенками… Ты уже чувствуешь притяже-
ние Зарка?

— Нет, не чувствую. 
— А должна бы уже… — Кей заглянул в меня. —

Странно. Действительно не чувствуешь. Насколько я
пониманию, ты должна перейти к Зарку автоматиче-
ски. Сенки так устроены.

— Только не я.

Это было полуправдой. На самом деле я чувство-
вала притяжение Зарка, но я могла ему противосто-
ять. Потому что я уже знала, что такое любовь. Знала,
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что любовь — это больше, чем притяжение. И я про-
должала любить Го, несмотря на то что меня тянул
к себе Зарк. Тянул по законам нашего мира… Но за-
коны Госе уже не были законами для меня. И я боро-
лась. Боролась сама с собой и с миром. А Го боролся
с Зарком. 

Зарк действительно был сильнее, но война про-
текала слабо и вяло. Война, собственно, велась из-за
меня. Го с легкостью уступил свое первенство Зарку.
Единственное, что он не собирался ему отдавать, бы-
ла я. А Зарк никак не мог понять и взять в толк, поче-
му я не притянулась к нему сама. Он не хотел войны.
Он хотел меня. И сгорал от удивления, растерянности
и непонимания. И вместо решительных действий со
своей стороны, он все время оглядывался на меня
и ждал, что его притяжение все-таки сработает…

Но сработал совсем другой механизм. Мое число
начало падать. Сначала медленно. Как будто нехотя.
Как будто оно раздумывало и находилось в неуверен-
ности, падать ему или нет. Потом же, казалось, пере-
валившись за какой-то определенный уровень, начало
падать вполне уверенно. Вероятно, так мир реагиро-
вал на мое непослушание. А может быть, мир решил,
что я вовсе и не Сенка уже, если веду себя не так, как
должны действовать в подобных обстоятельствах
Сенки.

Но самым удивительно было то, что число Зарка
тоже скатывалось с максимальной отметки. Мир ка-
ким-то, только одному ему понятным образом отреа-
гировал на уверенность Го и растерянность Зарка.
А может быть, и еще на что-то. Мне трудно судить.
Я не вникала в ход и течение их войны, поскольку пол-
ностью была поглощена борьбой внутри себя. Каким-
то неведомым внутренним усилием я удерживала се-
бя рядом с Го и заставляла свое число уменьшаться.
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В общем, в конце концов война потеряла всякий
смысл и плавно перешла в свое отрицание. Число Го
поднялось снова на высшую отметку, а число Зарка
упало. Кроме того, я перестала интересовать Зарка
сама по себе автоматически, вместе с падением свое-
го числа. Все встало на свои места. Единственное, что
тревожило меня, так это то, что Го вслед за Зарком
может потеряет ко мне интерес. Он в отличие от меня
не испытывал чувств в мире форм и не знал, что такое
настоящая любовь. Но эта тревога посещала меня
только в мире Кирилла, поскольку в Госе не было для
нее места…

В Госе не было места для любых тревог, пережи-
ваний и ожиданий. Госе — мир без прошлого и буду-
щего. Мир настоящего. Мир без времени. Без време-
ни на раздумья, на жалость, сочувствие, сопережива-
ние, мечту. Мир без мечты. Мир без желаний. Но я,
тем не менее, смогла найти в нем время и разложить
события в определенном порядке, расставить персо-
нажи, заставить их говорить словами. Благодаря Ки-
риллу. Я смогла описать свой мир в понятиях, мне не-
доступных, смогла превратить его в мир следствий
и причин, мир, который можно видеть, слышать
и ощущать, переживать, где можно радоваться и меч-
тать.

Но время я видела только со стороны. Попадая
к себе, я теряла понимание и видение последователь-
ных структур, чужое состояние растворялось, а мое
временное представление рушилось, с мерным шеле-
стом падая мне под ноги, а потом и вовсе исчезало,
сдуваемое ветром вечности.

Я могу рисовать картины своего мира, только на-
ходясь в мире Кирилла. И я рисую. Словами и краска-
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ми. Из того, что я изображаю красками, Кирилл со-
здает картины и вешает их на стены, а из моих слов
он делает книгу. 

Я Сенка. Сенка — вселенский странник, острая
красная молния, жалящая тупую вечность; вывернув-
шая эту вечность наизнанку и там, со стороны изнан-
ки, нашедшая спрятанное время. Спрятанное и поте-
рянное. Спрятанное и потерянное кем? И чье это вре-
мя? Если Сенка нашла свое время, значит ли это, что
она должна умереть? А если она нашла не свое время,
то чье оно? 
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