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Навстречу читателю

Появлению этой книги предшествовало одно событие.
В 2017 году на фестивале фантастики «Созвездие Аю-Даг»
прошел диспут по теме «Антиутопия как единственный образ будущего в эпоху капитализма. Есть ли альтернатива?».
Спорили Вадим Панов и Ярослав Веров. Постепенно диспут
перешел в дискуссию с участием гостей и вольнослушателей
фестиваля. Народу в зале было много. Опоздавшие слушали
стоя. В итоге — картина будущего нарисовалась довольно печальной. По-другому и быть не могло. Будущее не сваливается
с неба, оно вытекает из настоящего. К сожалению, настоящее
не давало повода для оптимизма. Тут и основные тенденции
общественного развития, и поведение управленческих элит,
и постоянные военные конфликты… Из подобных кирпичиков сложно построить светлое будущее.
В самом конце дискуссии прозвучал вопрос от читательницы (цитирую по памяти): «А что же вы, фантасты, сделали для
светлого будущего? Почему вы ничего не делаете, чтобы изменить что-то к лучшему? Вы же пишете! Вас же читают!» Вопрос был обращен ко всему залу.
Женщину успокоили, сказали, что все будет хорошо.
Время диспута подошло к концу. Народ потянулся к выходу.
Для меня прозвучавший вопрос был самым главным на этом
диспуте. Оказывается, в нас еще верят, от нас еще чего-то ждут!
Подобные вопросы часто задают и в Сети. Ответы, в общем,
известны. Мы не раз их слышали и читали: «Писатель никому ничего не должен!», «Воспитывать должна семья и школа!»,
«Фантаст не должен ни о чем предупреждать!» и далее в том же
духе. Ответы удобные, но совершенно не годятся для читателя
научной фантастики. Мы же по умолчанию привыкли, что читатель научной фантастики — человек умный и образованный.
Мы даже не считаем нужным делать сноски, объясняя научные
термины. Ведь наш идеальный читатель прекрасно знает, что
такое хромоплазма, 3-брана или адронный коллайдер.
Но идеальный читатель, как человек глубокой внутренней
культуры, знает кое-что еще. Например, он знает, что фанта-
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стика — вид литературы, а задача литературы как вида искусства — нравственное воспитание общества. Наш идеальный
читатель помнит строки Пушкина:
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я Свободу
И милость к падшим призывал.

Поэтому наш идеальный читатель не ставит вопрос: должен
ли что-то писатель или не должен? Ответ очевиден. Вопрос
ставится по-другому: может ли писатель исполнить свой долг?
Вот читательница, не жалея денег, и приехала на фестиваль
фантастики, чтобы всем присутствующим прямо в лицо напомнить о долге писателя.
Как тут пройти мимо?
Итак, что же мы, фантасты, можем сделать, чтобы наше общее будущее стало хоть чуточку лучше? Сейчас мы наблюдаем пугающие тенденции в обществе, но большинство из них
укладываются в одну — расчеловечивание. Тут и западная
пропаганда всевозможных извращений, и отупляющие образовательные программы, и культивирование жестокости,
и усиленно продвигаемая биометрия с чипизацией. Все это —
расчеловечивание. Сюда же можно отнести и повальную роботизацию. Причем роботов стараются максимально очеловечить, а человека, наоборот, роботизировать.
Дальше все просто. Если мы хотим остаться людьми, хотим,
чтобы наши потомки выжили и не превратились в нелюдей,
решение очевидно: с помощью слова препятствовать расчеловечиванию и продвигать человечность.
В сборнике «Маяки» мы попытались достойно ответить на
вызовы будущего. Основная идея сборника: «В мире жестокого будущего человечность — наше главное конкурентное преимущество».
К сожалению, здесь почти нет светлых рассказов. Оно и понятно: маяки нужнее в темное время суток. Но и полной безнадеги вы здесь не найдете. Даже в самых тяжелых рассказах,
подобно маяку, светит лучик надежды.
Добро пожаловать!
Дмитрий Лукин

Контроль
разума

Татьяна Томах

ВИРУС

— И что теперь? — спросил Сергей.
— Ничего. — Аня сердито передернула плечами. Плотнее
укуталась в шаль. — Поздно теперь.
Ее бледное лицо в предрассветных сумерках казалось полупрозрачным. И вся она, от тонких лодыжек и запястий до
светлого платья, была будто вылеплена из тумана, который
сейчас клубился в мокрой траве и плыл белыми перьями над
водой. Только темная шаль придавала Аниной фигуре материальность, крепко связывая вместе пятна света и серебристые тени, не давая им убежать, раствориться в свежем утреннем воздухе.
— Ты почему сразу не пришел? — спросила Аня.
— Я хотел. Но, понимаешь… — Он замялся. Вспоминать
о последних двух ночах было противно и стыдно. Особенно
сейчас, свежим чистым утром, будто вырезанным из сентиментального романа позапрошлого века. Притихший сонный
сад, первые лучи солнца, сверкающие в каплях росы, звонкая песня маленькой пичуги на верхушке яблони, спокойная
гладь пруда с кувшинками. И девушка с нежным профилем
и встревоженными глазами, которая встречает героя, чтобы
предупредить его об опасности. «А ведь она красивая», —
вдруг заметил Сергей. И удивился, как раньше этого не видел.
Ему стало еще тошнее, когда он подумал, что, наверное,
Аня его давно здесь ждет. И эти две прошлые ночи — тоже.
Пока он…
— Так это все — правда? — кашлянув, уточнил Сергей.
Сейчас, почти протрезвев, он почувствовал во рту кислый
привкус похмелья и ужаса. До сих пор он надеялся, что все
происходит не на самом деле. И вдруг волшебным образом
выяснится, что это просто дурацкий и чудовищный розыгрыш. Именно для него, Сергея Липова, ведущего инженера-программиста.
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— Это ты еще всего не знаешь, — усмехнулась Аня. И плотнее укуталась в шаль, зябко поджимая ноги. Как будто, несмотря на восходящее солнце, ей вдруг стало совсем холодно.
***
Что с новой работой неладно, Сергей почувствовал с самого
начала. Но уверенности у него не было. Раньше он с большими
корпорациями дела не имел, а много лет трудился в маленькой самопальной конторе, где всего персонала — гендир, закадычный друг Леха, сам Сергей да приходящий бухгалтер. На
большие проекты брали людей по договору, а в обычное время
справлялись и так. Одно время Леха затеял было расширяться — набрал команду девелоперов, снял большой офис. Но не
заладилось. В подробности Леха друга не посвящал. Просто
вдруг неожиданно решил все бросить. Распустил команду, которую до того набирал с таким тщанием, и выдал всем хорошие премии по итогам работы; особую — Сергею.
Прощание с Лехой вышло скомканным и странным. Они
зашли в шумный и дешевый пивняк, взяли пережаренных на
прогорклом масле сухариков и кисловатого пива. Из колонок
над столиком грохотало и выло в самые уши бессмысленным
и жалобным шлягером, наверное, самым модным, потому что
крутили его уже в третий раз. Леха морщился, но терпел. Серега недоумевал. Пытался понять, зачем этот кабак, кошмарная музыка и что вообще происходит.
— Ты тоже уезжай, — вдруг сказал Леха, склонившись к самому уху Сереги и зачем-то прикрывая лицо рукавом и кружкой с пивом. — Понял?
Глаза у Лехи были трезвыми и почему-то виноватыми.
— Уезжай, пока не поздно. Понял?
— Не понял, — честно ответил Серега.
— И не надо, — кивнул Леха. — Просто уезжай.
— А ты-то почему? И куда?
— Да я, понимаешь… — Тут он замолчал, покосившись на
краснолицего толстяка с двумя запотевшими кружками, выждал, пока тот пройдет мимо, и продолжил: — Да я тут нашел
новую работу по контракту. Скоро улетаю в Австралию. Подальше чтоб.

Татьяна Томах. Вирус
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Хлебнул пива, поморщился, продолжил с неохотой, отводя
взгляд в сторону:
— Знаешь, надоело тут биться как рыба об лед. А точнее —
как рыбак в полынье. А еще точнее — как рыба, которая думала, что она рыбак, а вдруг очутилась на льду с голым задом
и крючком в зубах.
Сергей сначала обалдел. Во-первых, это все было слишком
неожиданно; во-вторых, наемная работа никак не вязалась со
свободолюбивым Лехой; в-третьих, он не уловил смысл метафор. А в-четвертых, Леха явно недоговаривал.
— У рыб нет зада, — уточнил Серега, надеясь хоть на какието пояснения. — И зубов.
— А это смотря какие рыбы, Серый, — хмыкнул Леха. — Ну,
ладно. Удачи тебе здесь. И мне — там.
Взгляд он опять отвел в сторону. Наверное, ему было неловко бросать Серегу одного дальше барахтаться в той полынье,
где они раньше выплывали вместе, поддерживая друг друга.
Серега, привыкший, что друг заботится обо всех организационных вопросах, чувствовал растерянность.
— Компанию я закрываю. — Леха смущенно кашлянул. —
Я мог бы ее оставить тебе, но не стану. Потому что я тебе, Серый, настоятельно советую тут не задерживаться.
— Да в чем дело-то?
— Ха-ха, какая рифма, слыхал? — вдруг громко восхитился
Леха пьяным голосом, тыча кружкой в хрипящий зев колонки.
Проходящая мимо толстая официантка в неопрятном фартуке покосилась на него со странной смесью одобрения и жалости. Никаких рифм в произведении, которое выкрикивал из
колонок прокуренный женский голос, не было вовсе.
— Ты чего, Леха?
— Тс-с, — сердито прошипел тот, — улыбайся и пей, понял?
Скоро здесь будет такое, что… Я тебе, извини, не могу рассказать. Во-первых, тебя могут убить, если узнают. Или еще чего
хуже. А во-вторых, ты мне все равно не поверишь. Не пялься
на меня так, пей и улыбайся. А сейчас вместе ржем, как в дебильных комедиях, где закадровый смех. Ха-ха! А она, прикинь, мне, такая говорит… ну, блин, не могу…
Толстая официантка опять прошла мимо, по-матерински
улыбаясь в сторону загибающегося от хохота Лехи.
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Продолжая хихикать и прикрываясь кружкой, Леха опять
склонился над столиком.
— Нам бы это раньше понять, — морщась, сказал он. — А теперь поздно. Ничего не изменишь. Парадокс, знаешь, в чем?
Те, кто могли бы что-то изменить, это все и устроили. Понимаешь?
— Нет.
— Вот. Я тоже не понимал. А ведь я логические задачки люблю. А тут решается на раз — надо только собрать все факты и сделать вывод. Ты тоже сможешь, если захочешь. Только
думай быстрее, Серый. Потому что изменить-то уже ничего
нельзя, но бежать еще можно. Пока. Понял?
В конце концов Леха все-таки напился. Ценитель дорогих
вин и коньяков, в этот вечер он налился дешевым кислым
пивом и почти всерьез смеялся над дурацким шлягером, который запустили уже раз десятый. И шептал заговорщически
уже совсем какую-то ерунду.
— Вот, например, телевидение. Ты смотришь, Серый?
— Зачем? Новости там ну как бы… адаптированные. Погоду
я в интернете посмотрю. Фильмы тоже найду, какие хочу. Рекламу, что ли, смотреть?
— Во! Отсюда можно начинать. Понял?
— Нет, — вздохнул Серега, потеряв надежду разобраться
в путаных мыслях друга.
Через два месяца Леха улетел. В аэропорту он был непривычно хмур и молчалив, и ни словом не напомнил странный разговор в дешевой пивной.
И можно было решить, что разговора этого не было и все путаные советы случились спьяну и от чувства вины и желания
как-то оправдать торопливое Лехино бегство.
***
Через пару дней после Лехиного отъезда вдруг позвонил
Вадим, бывший их сокурсник. В институте они были в одной
компании, хотя с Вадимом особо и не дружили. Он был родственник кого-то сверху — то ли сын, то ли племянник. По-
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ступил по блату и экзамены сдавал так же, за что его не очень
любили. Улыбчивый и с первого взгляда приветливый, однако
его недоброжелателям по случайным с виду причинам неизменно приходилось худо. Потому в итоге у него со всеми установился вежливый нейтралитет, видимость приятельства.
Вот и сейчас, спустя много лет, Вадим не стал тратить время
на официоз.
— Привет-привет, — небрежно сказал он по телефону, номер
которого невесть как узнал. — Давно мы уже не.
Последней оборванной фразой он как бы уточнил — я тебя
помню, но рассусоливать мне некогда, поэтому сам додумай,
чего это «не». То ли не виделись, то ли не разговаривали, то ли
не пили.
После чего, не дожидаясь ответа, сразу перешел к деловой
части беседы:
— Есть разговор. И предложение, от которого тебе будет
сложно отказаться. Хо-хо.
Предложение оказалось новой работой в корпорации «Бензин-пром». Вадим там трудился руководителем перспективного направления секретных разработок с целью повышения
эффективности и тэ дэ. То есть ничего не делал, но получал
очень неплохую зарплату. Заработав таким трудом высокую
должность, квартиру с дизайнерским ремонтом, «вольво»
с личным шофером и бунгало на Мальдивах, Вадим решил
вспомнить о товарищах институтских дней. Достойным людям — достойные зарплаты и перспективы. Страна должна поддерживать талантливых граждан, беречь генофонд,
не провоцировать утечку мозгов в конкурирующие страны.
Кстати, не собирается ли Сергей, так сказать, по стопам покинувшего нас Алексея? И замечательно, что не собирается!
Нам нужны талантливые инженеры! А талантливым инженерам нужно отдельное жилье, личный автотранспорт и прочие
блага для нашей короткой, но прекрасной жизни. Хо-хо.
***
Со встречи, прошедшей в неофициальной, дружеской обстановке в роскошной квартире Вадима, Сергей вышел слегка
обалдевший.
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За ужином прислуживала симпатичная горничная в коротеньком платье и кружевном декоративном передничке. Жена
Вадима или подруга — спросить было неловко — сидела за
столом молча, аккуратно ковыряя маленькой вилочкой приносимые деликатесы. То ли старомодная, то ли, наоборот, дизайнерская прическа — как у Наташи Ростовой, с трогательными
локонами, струящимися вдоль тонкой шеи. В таком же стиле
длинное платье, наверное, из натурального шелка, — с матовым дорогим блеском. Скромно потупленные глаза с длинными ресницами, нежно-розовые, четкого рисунка губки.
— Выйди, дуся, — небрежно обратился к эфирному созданию Вадим во время десерта. — Нам поговорить.
Красавица послушно положила золотую вилочку на блюдце
с недоеденным малиновым суфле, выскользнула из-за стола,
присела в книксене, пропев нежным голосом: «Доброго вечера», и удалилась.
Серега смотрел на происходящее, открыв рот. Все это напоминало талантливо срежиссированный спектакль. Что-то из
«Войны и мира». Декорации соответствовали. Бархатные шторы с золотыми кистями, хрустальная тяжеловесная люстра
на потолке с лепниной, камин с кариатидами, замысловатые
золотые часы.
Вадим поймал взгляд гостя, самодовольно усмехнулся.
— Люблю винтаж, — сказал он непонятно к чему. — Так вот,
о вакансии. Нам нужен программист. В перспективе — руководитель разработки. Я думаю, ты подойдешь.
Из дома Вадима Серега вышел с легким головокружением.
Зачем-то он представлял себя в тех же декорациях, которые
только что покинул. Только теперь в главной роли, на месте
Вадима. Хотя, в общем, не любил подобные интерьеры и чувствовал себя в них неуютно.
Провожая гостя, Вадим вдруг подмигнул и заговорщически
поинтересовался:
— Что, понравилась Клава?
— Кто?
— Горничная. Я тебе ее подарю, если хочешь. Только к ней
антураж нужен, ну ты понимаешь. У тебя сейчас вроде однокомнатная, в ипотеке? Мы это решим.
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Он сказал это так, что Сереге почему-то стало неловко.
В один миг предмет его гордости, собственная квартира в новом доме, превратилась во что-то мелкое и даже стыдное. И на
фоне этой метаморфозы почти потерялось дикое предложение Вадима «подарить горничную».
Свежий воздух немного привел Серегу в себя. Но, кажется,
что-то необратимо сместилось в его жизненных координатах.
Теперь мысль о роскошной квартире, дорогой машине, изысканной еде — обо всем, что раньше оставляло его равнодушным, — приятно и как-то щекотно волновала.
«А почему бы и не? Хо-хо», — подумал он в лексиконе Вадима. То ли о новой работе, то ли о новых жизненных ориентирах, то ли о горничной.
Размышления, точнее фантазии, так его увлекли, что он совсем забыл о том, что его поразило. То, после чего происходящее стало казаться спектаклем. Фарсом, постановкой. Чем-то
ненастоящим.
Когда барышня в старинном платье, пожелав доброго вечера, на секунду подняла лицо, Серега увидел ее глаза. Пустые
и невыразительные. Глаза куклы. Или мертвеца.
***
На новой работе в первый же день завалили бумагами.
Сперва в отделе кадров полная дама со строгим лицом вручила бланки заявления и анкет. С заявлением все было понятно,
но анкеты оказались странными. «Назовите пять ваших любимых ток-шоу в порядке убывания ценности». Телевизор Серега не смотрел, ток-шоу — тем более. К тому же он вообще сомневался хоть в какой-то их ценности. Но написать это прямо
постеснялся и попробовал вспомнить хотя бы пару названий.
Оленька, его бывшая девушка, эти шоу употребляла пачками,
без разбора, и Серега поневоле на них иногда натыкался. Собственно, это и было одной из причин расставания с Оленькой.
Пересмотрев телевизор, она начинала говорить рекламными
слоганами и, что куда хуже, ими же думать. «Шуба — лучший
подарок для девушки, — например, заявляла она, — покупайте шубы из стриженой норки в нашем бутике «Зимний бобер».
Только в этом месяце, фантастические скидки!» Попытки
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переубедить ее наглядно, в том числе демонстрацией очень
милого документального фильма Би-би-си про бобров, чтобы
Оленька прониклась симпатией к меховым животным и антипатией к меховым изделиям, тоже не удались. Сдавшись после
многодневной осады, Серега купил проклятую шубу. После
чего Оленька переключилась на ювелирные украшения. Впрочем, главное было все-таки не в бобрах и колечках, а в том, что
с Оленькой оказалось не о чем поговорить. Она могла обсуждать только телевизионный мусор, который поглощала с экрана без разбора и в больших количествах. Жаль, что Сергей не
понял это с самого начала. Или, по крайней мере, до шубы,
чтобы хотя бы сберечь несколько маленьких меховых жизней.
Поэтому названия шоу он худо-бедно написал. Дальше были
не менее странные вопросы насчет отношения к инопланетянам, гаданиям, шаманизму, вуду и прочему, что, казалось бы,
не должно иметь ничего общего с «Бензин-промом».
Потом за Сергея взялась говорливая девочка из отдела поддержки персонала. Вручила тонкие, красочно оформленные
книжицы с наказом выучить наизусть. В одной описывалась миссия компании, в другой — гимн и речовка, которую
предлагалось исполнять ежедневно, перед началом рабочего
дня. Потом девочка продемонстрировала рекламный ролик
«Бензин-пром» с такой гордостью, как будто сама разливала
бензин на всех перечисляемых в ролике колонках. Заскучав,
Сергей осторожно поглядел в книжку с речовкой, наткнулся
на фразу «Наш бензин горит, двигатель жизни кипит», подавился и поспешно закрыл методичку. Про миссию он на всякий случай читать не стал.
Ознакомиться полностью с печатными материалами не
успел — Вадим пригласил его в кабинет. Отечески поулыбался, расспросил о первых впечатлениях. Заметив в руках нового сотрудника яркие книжки, почему-то рассердился, отобрал
речовку и принялся распекать по внутреннему телефону девочку из персонала.
— Сколько раз повторять, — орал он, — разработчикам речовок не давать! Вы мне что тут, вообще хотите отдел угробить?! Миссию — можно. Один раз прочесть. И все, вам там
ясно?
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Серега слушал растерянно, удивившись неожиданной
вспышке Вадима чуть ли не больше, чем дурацким вопросам
в сегодняшней анкете.
***
Первые задания были странными. По мнению Сергея, к основной деятельности «Бензин-прома» они никакого отношения иметь не могли. Он хотел было спросить Вадима, но все
не удавалось никак с ним поговорить. Последний раз Серега
встретил шефа в коридоре в компании удивительного персонажа — высоченного негра в шелковом черном костюме,
с гроздью тяжелых и разноцветных ожерелий на шее. Среди
цветных бусин, перьев, узловатых корешков на одной из ниток присутствовал маленький, с кулак, череп.
— Привет-привет! — обрадовался Вадим. — Давно мы не.
Как дела? Вижу, что хорошо. А это наш консультант, Нбага,
потом вы еще будете работать вместе. — Он повернулся к негру и, широко улыбаясь, протараторил, видимо, ответное
представление на неизвестном Сереге языке.
Консультант ухмыльнулся, сверкнув ярко-белыми и острыми, как у хищника, зубами. Череп на его шее качнулся, и Серега разглядел, что это не поделка, а самый настоящий череп,
с остатками кожи и волос на высохшей макушке. Его замутило. Консультант, заметив это, оскалился еще шире.
«Обезьяний, наверное», — подумал Серега, глядя вслед удаляющемуся негру. Не может ведь это быть человечий череп…
или, скажем, детский? И вот интересно, по какому поводу он
тут консультирует, с этими черепами?..
А через пару недель Вадим сам пригласил Серегу к себе.
Нбаги с черепом, к счастью, на этот раз рядом с ним не было.
— А, привет-привет! — шумно обрадовался Вадим. — Давно мы не. Вот и повод — поедем на наш полигон. Ты ведь
еще не?
— Какой полигон? — удивился Серега. — Я не. То есть ничего не знаю. Вы тут разве какое-то оружие разрабатываете?
Он попытался примерить выполненные задачи к этой гипотезе и решил, что при определенной фантазии…
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— Хо-хо, — сказал Вадим. — Мы не. Пока. Хо-хо. А в будущем — почему бы и не? Перспективы богатые, ты бы знал. Ну,
собирайся. Вещей не бери — все будет. Выезд завтра.
— Мы разве надолго?
— Почему бы и не?
Смысл мечтательной улыбки Вадима Серега понял только
на следующий день.
***
Вместо полигона они приехали в загородный дом. Точнее,
усадьбу. Серега даже пару раз ущипнул себя за запястье, проверяя, не снятся ли ему фантазии о жизни помещиков в царской России.
Возле входа, перед портиком в греческом стиле, их встретила толпа ряженых крестьян. Бабы в сарафанах и кокошниках,
мужики в рубахах, холщовых штанах и лаптях.
— Барин приехал! — нестройным хором заголосили они,
окружая подъехавшую машину. — Долгие ле-ета!
— Потом, братцы, потом, — отмахнулся Вадим, но по лицу
было видно, что ему приятно.
Серега наблюдал за происходящим ошарашенно.
Из дома выскочила девушка в алом сарафане, низко поклонилась гостям, подметая землю кончиком длинной косы.
— Заждались вас уже, барин, — смущенно пробормотала
она. — А все нет и нет.
— А вот он я, — заявил Вадим, подцепил пальцем ее за подбородок, чмокнул в губы и, обернувшись, весело подмигнул
изумленному Сергею.
В гостиной возле окна сидела еще одна девушка, на этот
раз в обычной одежде, в джинсах и футболке, с ноутбуком
на коленях.
— Здравствуй, Аня, — сказал Вадим.
— И тебе того же, — отозвалась девушка, не отрывая взгляд
от монитора.
Серега перевел дыхание. Он испугался, что и она тоже бухнется на пол, будет бить поклоны и голосить, что барин приехал.
— Как тут у нас? — озабоченно спросил Вадим.
— Да зависает, — вздохнула Аня.
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— До сих пор?
— А я говорила, что нельзя все параметры обнулять?
Девушка сердито захлопнула крышку ноутбука и только тут
заметила Серегу.
— Это Аня, наш тестировщик, — представил Вадим. — Она
тебе все тут покажет по работе. Потом. Аня, это Сергей, наш
новый начальник разработки. Ты с нами пообедаешь?
— Спасибо, сыта, — буркнула девушка. Поднялась, подхватила под мышку ноутбук.
— Ну как хочешь, — с видимым облегчением согласился Вадим. — А я пока распоряжусь, чтоб несли. — Он торопливо
вышел за дверь.
Аня направилась было следом, но, проходя мимо Сереги,
запнулась. Нагнулась, поправляя босоножку, и вдруг прошептала, косясь в его сторону:
— Приходи после заката к пруду.
Распрямилась и ушла, столкнувшись в дверях с Вадимом.
— Красавица, — фальшиво вздохнул ей вслед Вадим. — Но
такая строгая… Ну и ладно. Тут у нас и без нее… А, вот и уха!
Давай за стол!
Уха и вправду удалась. Наваристая, ароматная, густая. Под
нее хорошо пошла самогонка, настоянная на меду и смородиновых листьях самой бабой Нюрой, первой мастерицей по
такому делу. А под самогонку хорошо пошли малосольные
огурчики авторства той же бабы Нюры. И вареная молодая
меленькая картошечка, щедро сдобренная маслом и укропом.
А потом — блины с икрой и соленой рыбой. Под блины Вадим
начал говорить, наконец, про работу и полигон — но все это
звучало так дико и нелепо, что Серега только хихикал и недоверчиво кивал в ответ. А иногда задавал ироничные и остроумные вопросы — так сказать, уточнял. Тут хохотал уже Вадим. Так, взаимно восхищаясь чувством юмора друг друга,
они заели беседу нежнейшими пирожками с вишней и запили
вишневой же наливкой.
Потом все как-то рывком переместились в баню, где окружающее совсем потеряло привычные очертания и смысл. А когда
из густого дыма материализовались полуголые девицы, игриво помахивая березовыми вениками, смысл опять появился,
но совсем не тот, что прежде.
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Но посреди горячего угара, когда лицо одной из веселых
банщиц склонилось совсем близко, Серега вдруг очнулся.
Будто вынырнул на поверхность. Как рыба, которую дернули
из уютной теплой глубины и швырнули на лед.
Глаза склонившейся над ним девушки были пустыми. Как
у куклы. Или мертвеца.
Серега в ужасе зажмурился, вдруг осознав происходящее.
И почувствовал, как крепко прижимается к нему горячее
тело. «Да нет же, — возразил он сам себе, — не может быть!»
Он так и не открыл глаз. Чтобы не смотреть в ее лицо. Чтобы
верить в то, что она живая.
***
— Вообще, — объяснила Аня, — тут есть две технологии.
И обе, кстати, давно используются.
— А этот Нбага, он…
— Ну да. Тут, видишь, есть стереотипы, как везде. Возьми
фильмы ужасов или книги. Это все — чтобы перенаправить
страх. Потому что явление есть, и интуитивный страх, с ним
связанный, — есть. Его никуда не денешь, можно только пустить по другому руслу, как реку отводят в сторону, когда
мешает. Пусть боятся мертвых, но таких, каких мы скажем.
Пусть боятся мертвого тела, оживленного чужой волей. Хотя
чего тут страшного, когда такие существа, если бы кому вообще пришла охота их создавать, во-первых, недолговечны, вовторых, ущербны, а в-третьих, их запросто можно отличить
от живых и избегать. И никто не задумывается, что куда опаснее и страшнее тела живые, но с мертвой сердцевиной и сутью.
Те, что живут чужими желаниями и волей.
— Ты говоришь, это всегда было?
— А разве нет? — Она пожала плечами. — Я говорила, что
есть две технологии. Первая — замещение. Обычная. Даже
обыденная. Это когда в тебя разными средствами постепенно вкладывают чужие желания и ценности. Как бы замещают
твои собственные желания, мысли, идеи, двигают их в сторону, оставляют им все меньше места. В критических случаях — совсем замещают. Это трудоемкий и долгий процесс,
но самый надежный. Его давно используют. В рамках стран
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и народов — идеологи, маркетологи, вожди всяких видов и калибров. Гитлер, например. Или рекламист, который убеждает
тебя купить новый айфон, на самом деле тебе не нужный. И по
мелочам, скажем, в рамках семьи. Например, типа десять способов заставить его жениться. Такие техники НЛП бытового
уровня. Мелкие, но такие же отвратительные. Вот, а вторая
технология — из вудуизма. То самое оживление мертвецов.
Полная перезапись. Сначала убить личность, а потом записать
на чистое место новую. И тут, Сережа, вступаешь в дело ты.
И я, — она вздохнула. — Потому что техника Нбаги, безусловно, рабочая и проверенная, но неэффективная. Нбага может
нам все убить, но записывать он умеет только отдельные команды. Пойти и принести что-то. Пойти и задушить кого-то.
Точка. А для получения более или менее полноценных зомби,
которые, собственно, всех и интересуют, нужна полноценная
программа. Полностью заменяющая убитую личность. В первом случае исходная среда остается, туда просто добавляется
стороннее дополнительное приложение плюс приоритет выполнения; во втором — нужно написать заново сначала операционку, а потом все остальные приложения. А задача эта,
как ты знаешь, нетривиальная. Для простых кодеров типа
Нбаги непосильная. А для тебя?
— Я не понял, — помолчав, хмуро спросил Сергей, — ты
меня пугаешь или уговариваешь?
— А ты как думаешь? — Она зябко поежилась, хотя солнце
уже взошло и нагревало плечи. — Представляешь, если у них
получится то, что они придумали? Мы ведь на самом деле им
не нужны, живые. Никто им живой не нужен. Зачем им чужие
желания, мысли и ценности? Им довольно будет рабов. Они
нас всех уничтожат, Сережа.
Она замолчала, неподвижно глядя на воду, хмурясь и кусая
губу. И Серега вдруг представил, как ее лицо становится безвольным и пустым, как из этих встревоженных глаз уходит
свет, волнение и нежность. Припомнилась мертвая девица
в бане. И ему стало страшно.
— То есть нас с тобой, может, и не тронут, — усмехнулась
Аня, поймав его взгляд. — Пока. Пока мы устраиваем их как
работники. А вот остальных… Они ведь давно пытаются это
сделать. И всегда пытались. Во всех странах и во все времена.
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Превратить людей в покорное стадо, которым просто управлять. Разными способами. Телевидение и другие СМИ, — самые мягкие из них, хотя и действенные. Но при всех этих
способах, пока сам человек жив, у него есть возможность сопротивляться. Оставаться самим собой. Жить свою жизнь,
а не ту, которую тебе навязывают. Но если они научатся нас
сначала убивать, а потом оживлять, этой возможности ни
у кого не будет. И у человечества тоже.
Она помолчала, потом добавила:
— Знаешь, Вадим говорит, это такой вирус. Он внутри каждого. Каждый потенциально готов стать зомби. Подчиниться, следовать за ведущим, забыть о себе. И слабые рано или
поздно заболевают. А сильные — нет. Как с любой болезнью.
И что такая схема необходима для выживания человечества.
Когда массы безропотно следуют за вождями и умирают по
их слову. Что так было всегда и ничего принципиально нового сейчас в этом смысле не делается. Он меня почти убедил.
И я тогда решила, что я тоже в этом смысле зомби. А значит,
он во всем прав.
— Не прав, — перебил Сергей.
— Не прав, — согласилась Аня. — Это как в манипуляциях,
в этих жутких техниках зомбированного программирования.
Они много говорят о неважном, чтобы ты упустил главное
и сделал неправильные выводы. А главное, что человечества
в этом случае нет. Есть мертвецы. И другие мертвецы, которые
ими управляют.
***
— Чего это ты тут, Герасим? — Вадим с неохотой оторвался
от ленивого созерцания потолка под нежные переливы фортепианной пьесы.
Велел — сыграй, дуся, что-нибудь лиричное, вот и старается, умница. Правда, без огонька, скучновато. Может, замутить что-нибудь необычное? Скажем, гладиаторские бои.
И медведя можно велеть поймать. Друзей пригласить, пусть
завидуют. Реклама заодно. Дядя велел потихоньку продвигать
идею в массы. Готовить почву. Он, конечно, будет недоволен,
если жертвы. Зато красиво и зрелищно. Надо еще сказать Сергею, пусть перепрошивку сделает, хотя бы трем-пяти мужи-
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кам, чтобы по-латински говорили. И манеры чтоб. И еще тоги.
«Желаю думать, что я в Древнем Риме», — вспомнил он цитату
из старого фильма. И, вдохновившись, почти ласково посмотрел на дворника, стоявшего на пороге с лопатой наперевес.
— Снег, что ли, выпал? — изволил пошутить Вадим. —
В июле?
Но тут, отодвинув Герасима в сторону, вошли еще пятеро
мужиков, как раз тех, которых Вадим решил было определить
в гладиаторы за могучую фигуру. В руках у них почему-то
были вилы. Последней выдвинулась в залу баба Нюра, обычно
улыбчивая и пустоголовая старушка, годная только на приготовление самогонов и наливок. Теперь она была серьезна
и сосредоточена и в одной руке держала сияющую, как ясный
месяц, косу, а в другой — горящую свечу. С улыбкой рассмотрев мужиков, вооруженных хозинвентарем, от вида бабы
Нюры Вадим дрогнул. В неверном свете свечи, отразившемся
от стального загнутого лезвия, почудилось ему что-то страшное, неотвратимое.
— Вы что это тут, а? — неожиданно осипшим и слабым голосом спросил он. Музыка за его спиной смолкла.
— Мы тута… — басом неторопливо начал Герасим, в присутствии барина обычно робевший и немевший. — Революция
у нас. Свержение зарвавшейся власти.
— Революция! — с энтузиазмом подтвердили его товарищи
с вилами. И один из них добавил, ехидно скалясь: — А не пошел бы ты, барин, отседа, пока не огреб. А то всякое бывает,
когда революция.
— И электрификация всей страны, — добавила баба Нюра,
взмахнув свечкой.
Вадим услышал вздох за спиной. Обернулся, предполагая
увидеть сползающее на пол обморочное тело. Но девушка
в старинном платье, усмехнувшись ему и заложив локон за
ухо, вдохновенно заиграла «Вставай, проклятьем заклейменный…».
***
— А если… когда все закончится, — тихо сказал Серега в самое ухо Ане — маленькое и нежно-розовое, как морская раковина, — то есть когда начнется…
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Он увидел, что Аня улыбается. Странно, какими путаными
и неуклюжими становятся слова в ее присутствии. Особенно, когда смотришь в ее чудесные и такие живые глаза. «Надо
успеть, — подумал он. — Надо успеть ей сказать».
— Ань.
— А?
— Я бы, наверное, умер без тебя. То есть… Знаешь, я даже
не замечал, как это уже происходит. Почти невозможно оставаться живым среди мертвых. Потому что постепенно сам
становишься таким. И Нбаги не надо, и никаких программ.
Как будто это правда вирус. Знаешь, Леха сказал, что изменить
уже ничего нельзя. Только бежать. А я подумал: «Чего это мы
должны бежать, когда тут наш дом и наша страна?»
— Не должны, — согласилась Аня. — А какой Леха?
— Ты не знаешь. Мой друг. Коняев. Классный программер.
Лучше меня. Он бы тут мог, но…
— Коняев? Так он же и сбежал. Его Вадим звал сюда работать.
Я его успела предупредить до того, как он бумаги подписал. Да
он и сам догадался. Испугался и сбежал. А говоришь, лучше
тебя. — Аня презрительно фыркнула.
Серега улыбнулся.
— Спасибо. А теперь смотри, — он повернул к Ане монитор
ноутбука. — Охранникам я заложил на это обработку исключения. Ничего такого, они просто минут на десять зависнут. В лог,
то есть в память, ничего не запишется, следов не останется.
— А ты когда это все придумал?
— Это не я.
— Как?
— Это ты. Когда ты сказала про вирус. Ну, я и подумал, чего
мне эти все вирусы. Тьфу. Что я, сам не умею их писать, вирусы?
— Подожди. — Аня тронула его за руку и чуть повернула
экран к себе. — Разве так должно быть?
— Я не знаю, Ань.
— Что?!
— Я не знаю, как должно быть дальше.
— Но ведь ты сам это написал?
— Знаешь, я подумал — а чем это лучше? Ну, стереть старую
программу, а потом записать новую. Перезомбировать, понимаешь? Чем это лучше того, что с ними сделали?
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— Они ведь… — Аня растерянно посмотрела на него и снова
перевела взгляд на экран. — Они ведь теперь не смогут сами…
Девушка, игравшая на фортепьяно, замерла, задержав руки
над клавишами. Ее напряженное лицо расслабилось, перетекло в безмятежную кукольную маску. За ее спиной баба Нюра
изумленно разглядывала косу, которой только что пыталась
срезать с люстры хрустальные подвески.
— Они не смогут, — повторила Аня.
— Я, в общем… — Серега запнулся. Ему было страшно, но
он старался, чтобы Аня не заметила. И еще старался не смотреть в монитор, на замершие в нелепых позах фигуры — как
в фильмах ужасов про настоящих зомби. — Я, в общем, не уверен, но вдруг у них получится, а?
Он не знал, что делать, если не получится. И не знал, как
рассказать Ане про то, что взломал заодно и почтовый сервер,
когда добирался до исходников. И понял, что уже слишком
поздно. Потому что первая цепочка кодов уже несколько дней
назад пошла по Первому каналу. Как раз во время вечерних
новостей, чтобы захватить аудиторию побольше. А на следующий день анализ телеопросов и мониторинг интернетплощадок подтвердили успешное завершение первого этапа.
И теперь пути назад нет. Наверное, Леха все-таки прав, можно
только бежать, желательно подальше. Или надеяться на почти
невозможное — что они как-нибудь смогут. Сами.
— Давайте, — сказал Серега. Подвигав камерой, он приблизил сперва одно застывшее лицо с пустыми глазами, потом
следующее. — Вы ведь живые. Живые! Ну! Хоть что-нибудь
сделайте сами!

Ирина Лазаренко

ЕСЛИ Я НЕ ДОЙДУ

14 января
— Вся семья Кругловых решила использовать право забвения, чтобы смириться с нищетой, в которой ей отныне предстоит жить, — жизнерадостно тараторит диктор.
Я делаю медленный глоток кофе.
— Потеря единственного жилья из-за просрочки по кредиту и автоматическое снижение социального статуса — крайне
травматичная ситуация, — продолжает диктор.
Хм, кто-то сомневается? Среднестатистический телезритель
настолько туп?
— Это подтверждает целый ряд исследований и независимых опросов, — строго добавляет диктор, и я понимаю, что со
средним телезрителем все действительно очень плохо. — Поэтому предполагается, что право забвения для семьи Кругловых будет реализовано по полису обязательного медицинского страхования.
Смотрю в чашку. Гущи там — едва не на полпальца, пора вызывать кухонного техника.
— Давайте послушаем комментарии от кредитного отдела
банка, а потом возьмем небольшое интервью у представителей коллекторской компании…
— Потухни! — сердито велю я, и экран послушно темнеет.
Без него в столовой становится оглушительно тихо, пусто
и светло.
Итак, еще три человека выбрали забвение. Может быть,
правильно сделали. В конце концов миллионы людей с пониженным социальным статусом живут себе «Подмостом» —
в подземном поселении нищих, где получают свою гарантированную долю соцобеспечения и защиты. Но вдруг именно эти
Кругловы смогли бы в будущем выбраться из нищеты, найти
другое жилье или даже постоянную работу — если бы только
захотели помнить, как жили прежде?
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Нет. Наверное, нет. Будь Кругловы из тех счастливчиков,
у кого еще остались родственники и друзья, — они бы не выбрали забвение.
Мне на плечи ложатся теплые ладони, и я вздрагиваю.
— Ты не виноват, — говорит Анфиса.
Конечно, я не виноват. Если бы я изобрел вилку, а другие
люди решили, что будет здоровски непрерывно тыкать себя
ею в глаз, разве это была бы моя вина?
Но вообще-то предполагалось, что забвение будет использоваться для очистки людских голов от информационного
мусора.
Черная простыня телевизионного экрана укоризненно смотрит на меня со стены. Мне кажется, я вижу на ней силуэты
тех банковско-коллекторских представителей, которых обещал мне диктор, — это какие-нибудь не очень дорогие роботы,
заученными фразами поясняющие, как им, конечно, жаль, но
согласно буквам договоров…
Отставляю чашку. Анфиса ерошит мне волосы, я ловлю ее
теплую ладошку, целую пальцы.
— Пора бежать.
— Что сегодня? — спрашивает она с иронией. — Лабораторная работа или сеанс спасения утопающих котят?
— Сегодня котята.
Поднимаюсь из-за стола, оборачиваюсь. Анфиса смотрит
на меня, склонив голову и улыбаясь уголком рта. На ней моя
рубашка, волосы взъерошены. Лицо совсем не выглядит заспанным или опухшим, как бывает с утра, — удивительная
особенность Анфисы.
— Можешь снова стать моим лаборантом — будем спасать
котят вместе, — говорю я.
Это не совсем шутка. Знаю, что Анфиса не согласится, но
мне очень не хватает в работе ее необычного мышления.
— Нет, спасибо, — ее обычный ответ. — Я лучше поцелую за
тебя Викторию.
— Викторию я сам за себя поцелую.
Дочь играет со щенком во дворе. Она сидит на термопокрывале — губки бантиком, носик пуговкой. Моя Виктория,
«Никакая не Ви-ика и не Вику-уся, ясно?». Неловкой ручонкой
бросает теннисный мяч, и он раз за разом летит прямо в за-
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росли клубники. Робот-щенок с неизменным энтузиазмом
приносит мяч обратно и даже почти не топчет клубнику.
Присаживаюсь рядом.
— Привет, папа, — старательно выговаривает Виктория
и обнимает меня неловкими короткими ручонками. — Ты
сейчас уйдешь работать надолго-долго?
Щенок крутится под ногами, требует внимания. Совсем как
настоящий, только робот.
— Я почитаю тебе вечером сказку, — обещаю дочери.
— Хорошо. Про Айболита.
Виктория не любит выходить из дома. Анфиса говорит, это
просто возраст такой. А я, признаться, даже рад: мир за пределами нашего дома взвинчен и перекошен, и это еще самое
мягкое, что можно о нем сказать — уж поверьте человеку, который занимается забвением.
Я не знаю, как будет жить Виктория в этом мире, когда вырастет, но сейчас она точно способна без него обойтись.
Возможно, в будущем он станет лучше. Возможно, я сумею
что-то сделать для этого.
***
— Добрый день, Вадим! — жизнерадостно приветствует
меня медбрат.
— Добрый день, — бросаю взгляд на бейдж, — Ив-Три.
Медбратья — все на одно лицо, хотя старики из этого дома
уверяют, что умеют их различать.
— Как сегодня?
— Отличный день! Ни одного происшествия! Все в штатном
режиме, все довольны, умыты, накормлены! Осмотры проведены, процедуры назначены, досуг обеспечен!
Румяное лицо робота излучает энтузиазм и очень потешно
смотрится в сочетании с широченными плечами, мощным
торсом, колонноподобными ногами. На самом-то деле медбратья не столько большие, сколько рельефные, хотя им не обязательно быть такими. Но пациенты, видя внушительную стать,
прекращают тревожиться: «А вы точно меня не уроните, а вы
сумеете меня донести, а вам не тяжело?»
Под ногами бегают кошки, мяучат, задирают головы, чтобы
посмотреть на меня желтыми глазами, обвивают хвостами
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ноги. Я знаю, что это роботы, как и мой домашний щенок, но
если бы не знал — никогда бы не догадался.
Протягиваю медбрату флешку. Он кивает — знает, кому отдать, и знает зачем. Действия мои частично согласованы с руководством старческого дома, частично — являются частью
эксперимента, одобренного гораздо, гораздо выше.
Киваю Ив-Три, шагаю по коридору. Кошки тут же теряют ко
мне интерес, они запрограммированы оказывать внимание
малоподвижным объектам. Коридор длиннющий, светлый, на
стенах — репродукции картин, которых я не узнаю. Все, что
касается искусства, прошло в свое время мимо меня.
Открываю дверь в двенадцатую палату.
— Здравствуйте, Анна Сергеевна.
У нее совершенно не старушечья гордая осанка, она высокая,
вся какая-то угловатая, острая. Сидит в кресле-каталке с невообразимо прямой спиной, аккуратно причесанная, в строгом
синем платье из шерсти. В руках у нее — вязальный крючок,
под ногами — клубок, который лениво трогает лапой толстая
рыжая кошка. Анна Сергеевна вяжет салфетку. В ее комнате
повсюду вязаные салфетки.
— Здравствуйте, мой дорогой.
Я иду к окну, открываю створку. В комнату вплывает запах
умирающих листьев — это лучше запаха тоски.
— Как ваша сиделка?
Анна Сергеевна откладывает вязание на тумбочку, и я вижу
в ее движениях сдерживаемую нервозность.
— Знаете, Вадим, мне сложно сказать. Она очень живо описывала сплав по горной речке, понятно было, что это действительно воспоминание, а не выдержка из справочника, какие обычно
выдают роботы, когда просишь их что-нибудь рассказать. Поначалу это было восхитительно! Но, мой дорогой, вы простите
жадную до впечатлений старуху — я начала выпытывать подробности, понимаете? Мне решительно все было интересно: как
брызжет в лицо холодная вода, как захватывает дух в водовороте, как сопротивляется стихия гребцам… И тут стало понятно,
что сиделка, которой вы внедрили это воспоминание… понимаете, она помнит, но не может его прочувствовать.
Угу. Понимаю. В лаборатории мы использовали более совершенных роботов, из тех, что по-человечески реагируют на
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прикосновение, температуру, яркость света, однако разницы
почти не было. Они же действительно не чувствуют, этого
ограничения ни на какой козе не объехать.
Виноватый взгляд Анны Сергеевны не сочетается с ее королевской осанкой.
— О, дорогой, я ощущаю себя капризной старухой, ведь мне,
если подумать, дано не так уж мало! Даже возможность, я так
скажу, подпитаться настоящими, новыми для меня воспоминаниями другого человека, пусть и посредством робота… это
ведь куда больше, чем есть у большинства других желчных
стариков. О, дорогой мой, как же обидно заканчивать жизнь,
сидя здесь и перебирая все, чего не случилось! Да, не случилось, не сбылось, не произошло, хотя кто виноват в этом, если
не я сама? О, если бы знать, что пятьдесят лет назад я бездумно
тратила время на такую ерунду, которая этого не стоила! Если
бы только я могла прожить эти годы иначе! Накопить другие
воспоминания! Каждое из них было бы бесценным утешением
для меня, но, видите, мой дорогой, я прожила жизнь чопорно
и скучно, а в итоге оказалась здесь, и все мое утешение — это
вязание и кошки-роботы!
Сочувственно похлопываю пожилую женщину по спазматически сжатым рукам. Она, как и многие другие обитатели
старческого дома, мечтает получить чужие воспоминания,
которые оказались не нужны владельцам. И у нас есть некоторое количество относительно безопасных воспоминаний,
не способных травмировать реципиента, — но мы не умеем
внедрять их людям. Только год назад мы научились сохранять и оцифровывать обрывки памяти, пару месяцев назад
на самых верхах согласовали единичные эксперименты по
наделению роботов чужими воспоминаниями. Но распаковать их в обратном направлении и вложить в головы людям…
Мы работаем и над этим тоже, но до решения задачи еще
далеко. Да и как будет воспринято такое новшество — сказать трудно.
Мы с трудом добились разрешения внедрять воспоминания
роботам, хотя общеизвестно, что на современной программной базе они не могут осознать себя личностью. Лабораторные образцы, наделенные человеческими воспоминаниями,
не проявляли никаких отклонений, но я подозреваю, что
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здешние «осчастливленные» модели утилизируют и заменяют — во всяком случае, мы не смогли добиться возможности
изучить их.
Нет, я понимаю, одно дело — давать роботу программные
установки: ты такой-то, занимаешься тем-то, вот твоя биография, и совсем другое — вкладывать в бионическую голову обрывки памяти настоящего человека.
— Вы же знаете, дорогой, для нас, живущих здесь, это было
бы отрадой. И каким-никаким развлечением. У нас осталось
так мало собственных воспоминаний, друг о друге мы тоже
знаем все, все эти истории столько раз вытаскивались на свет
божий и пережевывались, что истончились и поблекли просто
до безобразия… Ах, как жестоко раскаются в будущем люди,
которые отказались от своих воспоминаний в молодости, —
бездумно, безмятежно, как все, что мы делаем, пока старость
не взглянет на нас из зеркала!
— Бывают действительно травмирующие истории, — говорю я. — Очень плохие. Больно даже думать о том, чтобы пережить такое…
Анна Сергеевна меня не слышит. Она думает о своих детях. Они ее, скорее всего, не помнят или не помнят, что отвезли ее в старческий дом. Люди, избавившиеся от родителей
или детей, обычно проходят через забвение: чувство вины их
травмирует, знаете ли, хотя общество уже почти перешагнуло
рубеж, за которым подобные действия считаются порицаемыми. С каждым годом понятие семьи уходит в прошлое, мир
становится иным. Чем шире шагает по планете роботизация,
тем меньше смысла остается в самом существовании людей.
Государства заботятся о них, идя по пути наименьшего сопротивления: благодаря роботам почти любой продукт производится быстро и стоит дешево, но объективно — столько людей
планете не нужно.
Оставленным на произвол судьбы детям забвение не делают — недостаточно данных о его влиянии на детский организм. Старики отказываются от процедуры сами, даже если
у них есть такая возможность — одним легче простить детей,
чем перестать их помнить, а другие просто боятся. Говорят:
«От моей памяти и так немного осталось, не хочу добровольно
отрезать еще одну часть». Возможно, некоторым из них стоило
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бы кое-что забыть: устранение фрагментов памяти — для организма настоящая рана, и он поступает соответственно: наращивает на ее месте новую ткань, в данном случае — создает
ложные воспоминания.
— А еще, знаете, — доверительно говорит Анна Сергеевна, —
меня совершенно бестактно игнорирует Михаил Андреевич.
Даже не здоровается. Всякий раз, когда медбрат провозит
меня по коридору и мы встречаемся колясками с Михаилом
Андреевичем, он делает вид, что не замечает меня.
Я, признаться, слегка растерян и не знаю, как должен реагировать. У Анны Сергеевны чуть краснеют щеки, она наклоняется вперед, роняя с колен недовязанную салфетку, и страшным шепотом говорит:
— Вадим, дорогой, вы же специалист по вопросам памяти,
так скажите: ведь не мог же Михаил Андреевич попросту забыть меня?
***
Страшно подумать, до чего докатится мир, когда на рынке
появятся портативные забвения и процедуру станет невозможно контролировать. Мы-то будем тормозить их распространение до последнего: даже наш жадный Арам, мегаменеджер и мозг проекта, цепенеет, представляя мир, где у каждого
балбеса в кармане есть свое личное маленькое забвение, пользоваться которым можно в любое время.
У меня — есть. У Арама есть. И еще у пары человек. Когдато они создавались для лабораторных испытаний, потом были
заменены приборами помощнее. Теперь лежат у нас в запертых ящиках столов, как ядерные кнопки или пузырьки с черепушкой и костями. Напоминание о нашем вкладе в изменение
общества. О том, сколько всего нужно сделать, чтобы компенсировать негативные стороны забвения, чем мы и занимаемся
во всех этих старческих домах.
Мы должны найти способ передавать воспоминания от человека к человеку. А потом будем решать вопрос качества этих
воспоминаний: никто ведь не захочет отдать хорошие. Где мы
будем искать людей, которые в прежние времена назывались
волонтерами? В «Подмосте»?

