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- Ну что там может быть интересного? – спросила подруга у Ники. 

- Ну, знаешь это так прикольно, мы можем прожить чью-нибудь жизнь! 

- Тебе что домашки по истории не хватает? Каждый год проживаем жизнь 

фараонов, наполеонов, кутузовых и пр., – скептически отнеслась к 

предложению своей подруги Вера. – И вообще у меня сегодня назначена 

свиданка. 

- Ой, прекрати, кому ты нужна! – озлоблено произнесла Ника. 

- Вот ты только и нужна своим ископаемым кавалерам, а меня, между 

прочим, Лешка пригласил в киберкафе. 

- Я думала, они закрылись еще в 21 веке! 

- Это ретро-кафе, в ретро-стиле! 

Две школьных подруги сидели в летнем парке, Ника упрашивала Веру 

сходить с ней в новый музей, который переехал в их город совсем недавно. 

Билеты на двоих она выиграла случайно в киберинтернете, но у Ники не было 

второй половинки для посещения музея. Вера сопротивлялась, она была 

влюблена в отличника и спортсмена класса, такой шанс упускать она не хотела. 

- Ну, идем? А то время посещения ограничено! Сегодня будет наплыв 

народу. 

- Да кому он нужен! Вспомни, как нас водили в пятом классе в этот музей 

холодца. 

- Какой еще музей холодца? – удивленно спросила Ника. 

- Ну, из чего холодец делают? 

- Из костей! 

- Ну, вот там этих костей на любой бульон насобирать можно целый 

тазик! 

- Это музей палеонтологии был деревня, а не музей рецептуры 

приготовления холодца! 

- Да какая разница, кости и кости, кладбище домашних животных 

австралопипецтеков. 

- Австрало… кого? 

- Ну, этих гуманоидов! 

- Гоминоидов, человекообразных! 

- Да, да обезьянобезобразных, кстати, я читала в журнале, что ученые 

выдвинули новую гипотезу происхождения человека! Мы произошли от 

прекрасных фиалок. 

- Чего??? 



- Нет, ну если ты хочешь, чтобы твои предки были волосатоногие 

поедатели бананов, то это конечно твоё дело, а я буду прекрасной фиалкой. 

Вот! 

- Боюсь спросить, что за журналы ты почитываешь на досуге, - 

скептически произнесла Ника. 

Мимо двух девушек прошла компания парней. Они весело 

переговаривались, один засмотрелся на Веру. Вера вскочила со скамейки, но её 

быстро усадила Ника на место. 

- Ты чего мать? Обрываешь мою личную жизнь на самом интересном! 

Там такой мускулистый брюнет! – выговорила Вера претензию однокласснице. 

- Нам всего по 15 лет, нам надо думать об учебе, а не о приключениях на 

пятую точку. 

- Вот ты всегда зануда такая, поэтому тебе даже в музей кроме меня 

пригласить некого. 

- Не пропадать же билетам! 

- Сладок уксус на халяву, подруга. Ладно! Ради тебя. Только мне надо 

успеть до киберкафе домой заскочить. 

- Холодца навернуть? 

- Ой, ой, ой, подумаешь, прибавила немного в весе. Фиалок это стройнит, 

в отличие от обезьян вроде тебя. 

- Ладно, пошли! Невыносимо жарко в этом парке. 

- Точно, я сейчас расплавлюсь как плавленый сырок «Кибердружба». 

Вход в музей был непримечательным, даже больше походил на 

заброшенное место. На входе никого не оказалось. Ника держала в руке два 

билета с номерками. 

- Да тут аншлаг на открытии! – съязвила Вера. 

- Мы просто первые! 

- Ага, с почином. 

Вера огляделась, небольшая комната с несколькими полочками, на 

которых были расставлены белые квадратики. В каждом квадратике был USB 

разъем. На столе лежали шлемы с проводами. 

- Я так понимаю эти мотоциклетные шлемы нужно одеть на наши головы, 

и подключится к этим коробочкам, - произнесла Вера. 

- Вера Ватсон, элементарно! Как вы догадались? 

- Здесь на стене висит инструкция по применению! – указала на 

небольшое электронное табло Вера. 

- Надо же так напугать, я думала, в тебе зародилась эрудиция! 

- Эру…чего? 

- Не запоминай, твой объем памяти влезет только в электронный 

спичечный коробок для анализов. 

- Ладно, я первая! – Вера натянула на себя шлем, долго поправляя 

волосы. 

- Что там Вера? 

- Ничего темнота! 

- Сейчас я подключу тебя к какому-нибудь экспонату! 



- Только без выпендрежа, давай голливудскую актрису двадцатого века, 

хочу почувствовать себя Мэрилин Монро. 

Ника долго присматривалась к подписям на коробочках, там были только 

век и инициалы. Ника выбрала XV век, на коробочке был изображен череп. 

Ника присоединила штекер шлема к разъему коробки памяти. Пошла загрузка.  

Через минуту Вера стала махать руками, прыгать и уворачиваться от 

невидимых препятствии, она уже пошла громить полки музея с криком: «На 

абордаж!»  

К счастью, Ника успела вытащить штекер. Вера сняла с себя шлем. 

- Ну как? – заинтересованно спросила подруга у Веры. 

- Нормально. Только подташнивает, - тяжело дыша, посмотрела бледным 

лицом Вера на Нику. 

- Что значит нормально? Ты чуть не разгромила весь музей. 

- А? Это я просто с «Черной бородой» потопила два фрегата и вступила в 

схватку с королевскими войсками! 

- А, этот череп был пиратский, а я думала… 

- Что хотела отправить меня на чуму в средневековье! Не дождешься! 

- Ладно, теперь я. 

Ника просунула голову в шлем, её окутал страх. От Веры можно было 

рассчитывать любой подвох, оставалась надежда, что её мозгов не хватит 

расшифровать знаки на коробках памяти. 

«Гадина, знала же что у меня морская болезнь и подсунула свинью», - 

шепотом произнесла Вера.  

Она нашла странный коробок, он был толще всего. Штекер плавно вошел 

в разъем. Но не через минуту и не через две с Никой ничего не произошло, она 

только истерично смеялась. 

- Ты что издеваешься надо мной? – рассердилась Вера. 

Ника уже не могла сдерживать смех, она схватилась за живот, упала на 

пол и стала хохотать во всю глотку. 

- Ты чего подруга? – Вера повернула коробку.  

Надпись гласила: «XX век, Чарли Чаплин». Вера выхватила штекер. 

Приступ смеха у Ники прошел, она поднялась с колен и еще долго не могла 

прийти в себя. 

- Знаешь это забавно, я стояла на огромной сцене, за мной наблюдал весь 

зал, зрители хохотали до коликов, но самое смешное, когда я подошла к 

зеркалу в гримерке и увидела маленького человечка с усами и в шляпе, он 

повторял за мной все движения, даже мимику и жесты! 

- О, значит, мы можем не только наблюдать память знаменитых людей, 

но и проживать часть их жизней! Круто! 

- Главное, чтобы побочных эффектов не было, а то еще вселится в нас дух 

Наполеона и пойдем захватывать мир. 

- До этого точно не дойдет. У меня всегда было отлично с психикой и 

запоминаю я все очень хорошо. А вот у этой коробки памяти два разъема, - 

Вера смогла разглядеть в самом углу странную белую коробку, она отличалась 

количеством разъемов. 



Девушки надели шлемы на голову, на ощупь присоединились 

одновременно к коробке памяти. 

 

Прошло 15 минут… 

 

Смотритель музея, молодой человек лет двадцати занес огромную 

картонную коробку с недостающими картами памяти великих и знаменитых 

людей. Поставив коробку на стол, он пристально посмотрел наверх, окидывая 

взглядом пустые полки: «Должно хватить места». 

Молодой смотритель услышал странные мычащие звуки снизу, их 

издавали две девушки, сидевшие на полу, они мычали и истекали слюной. Их 

руки повторяли странные движения, как будто они держали перед собой какую-

то вещь, которую нужно все время крутить и поворачивать. 

Парень посмотрел на коробку памяти, к которой подключились девушки, 

заулыбался, на коробке было написано «XX век, братья Райт». 

Шлемы были отключены смотрителем, девушки медленно сняли их, и с 

трудом могли открыть глаза, от ослепительно яркого света вокруг. 

 

Вера и Ника отправились домой, поддерживая друг друга, они брели 

шатающейся походкой, ноги их не держали из-за летных перегрузок. 

- Слушай, ну кто мог знать, что он откроется позднее, чем было 

запланировано. 

-  Зато я успею переодеться дома до свиданки. 

- Я сидела за штурвалом древнего самолета, представляешь! Не то, что 

сейчас одни автопилоты! – восклицала Ника. 

- Да, славу богу летной болезни у меня не диагностировали в своё время. 

Тебе не кажется, что что-то не так с нами? 

- В смысле?  

- Маленько шатает, как студень на тарелке. 

- Опять ты про свой холодец! 

- Не, ну, не про обезьян же твоих! У меня такое непреодолимое 

желание… – загадочно произнесла Вера. – У тебя канарейка еще не умерла 

скоропостижно от птичьего гриппа? 

- Нет, а что? 

 

Прошло 30 минут… 

 

В Киберкафе на свидание к мальчику Леше пришла Вера. На девушке 

была черная пологая шляпа, прилеплена крупная черная борода к подбородку, 

один глаз был закрыт черной повязкой, на плече у Веры сидела домашняя 

канарейка Ники.  

Из киберкафе доносились душераздирающие крики: «На абордаж! Я 

черная фиалка! Свистать всех на свиданку!» 

 


