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Аннотация
Представьте мир, в котором каждый может проголосовать

за смерть другого человека: наживи 100 недоброжелатей – и
ты труп. Закон "Кармы" довлеет над людьми семь лет. То, что
должно было остановить преступность, стало клеткой страха для
каждого. А также возможностью ещё больше поработить сознание
людей. Никто не может быть собой, люди боятся сказать лишнее
слово. Но всё это преподносится под лозунгом "свободы выбора".
Озлобленность делает врагами самых близких людей. И кому это
нужно? На этот вопрос отвечает группа повстанцев В в лице
одного из участников, который решил переиграть смерть, чтобы
освободить людей и снова быть вместе с любимой. Он расскажет
всю правду о режиме от его зарождения до предсказуемого конца.
Он верит, что людей ещё можно спасти. А вы верите ему?



 
 
 

Дарья Андриянова
Я – сотый

Сначала введение смертной казни большинством людей
было воспринято благосклонно. Мы смело отправляли на
виселицу насильников и маньяков, педофилов и злостных
коррупционеров. Возможность вынесения приговора тем,
кто его заслуживает, казалась справедливой. Мы верили, что
делаем наш мир лучше.

Спустя 3 года преступников нам уже было мало. В быто-
вых перебранках всё чаще звучали угрозы: «я бы тебя каз-
нил». В отдельных случаях это было справедливо. Ведь вы
знаете, что тысячи преступлений в год остаются нераскры-
тыми…

В конце концов, власти решили, что нет лучшего регуля-
тора преступности, чем голосование за казнь. Грубо говоря,
вы можете получить смертный приговор от любого незна-
комца, который посчитает, что ваших деяний достаточно,
чтобы избавить мир от неисправимого преступника.

У нас появились QR-коды, которые наносятся на правое
плечо по достижении 10 лет. По ним можно выйти на лич-
ный кабинет каждого гражданина на сайте «Карма.com», где
вы сможете узнать полную информацию о человеке: дата и
место рождения, возраст, место учёбы, социальные дости-
жения, данные о семье, имеющиеся заболевания и т. д. Мы



 
 
 

можем работать со своим кабинетом, вносить информацию
личного характера, например, парни и девушки отмечают,
что состоят в отношениях с кем-то. Эти же данные мы можем
самостоятельно удалять, остальное контролирует Система.

Я, как и все, верил, что мы делаем хорошее дело. Участ-
вовал в голосованиях за казнь педофила, который растлил
трёх девочек от 6 до 9 лет, маньяка, убившего 5 женщин,
депутата, которого поймали на очередном воровстве денег,
выделенных на строительство детского дома и т. п.

Но я искренне не понимал, зачем голосовать за казнь баб-
ника, который вёл интереснейший блог обо всех своих побе-
дах (они почти свели его в могилу, но после 46 «казнить» го-
лосование остановилось), физрука, который не знал, что его
ученик наглотался таблеток из-за несчастной любви и умер
во время пробежки, и уж тем более я совершенно не понял,
почему 56 человек захотели убить молодого парня, от кото-
рого забеременела 16-летняя девушка… Её родители разду-
ли такой скандал, что у 25-летнего Андрея Чернова полови-
на волос уже седая.

Дальше – хуже. Мы стали цепляться за каждую провин-
ность, деталь и слово. Через 7 лет нас уже не узнать! Лю-
ди превратились в хищников, оказавшихся в ловушке. Ни-
кто не знал, когда за ним следят, точит ли на него зуб сосед,
стоит ли уходить от парня с больным сердцем, сообщать на-
чальству об увольнении… Везде нам чудился подвох и не
было ни минуты покоя! Так мы стали рабами самого боль-



 
 
 

шого страха всех людей – смерти.
Если коротко, то Закон, по которому мы живём, звучит

так: «Наживи 100 недоброжелателей, и ты труп», или «Кар-
ма».

Я пишу этот пост для тех, кто сможет услышать меня и
понять, почему я сделал то, что сделал. В мире, где правит
смерть, я не нашёл другого способа управлять ею. Меня зо-
вут Георгий, мне 32 года, я работаю преподавателем русско-
го языка и литературы в школе. Неженат, детей нет.

Передо мной добровольно ушли из жизни 99 человек в
знак протеста Системе, которая уничтожает нас, нежели спа-
сает от преступности. Мы повторяем казни, которым под-
верглись наши братья и сёстры. Я не религиозен и не считаю
себя мучеником. Но надеюсь, что сотое самоубийство про-
тив Системы привлечёт внимание людей и мы отменим этот
жестокий Закон, от которого люди окончательно потеряли
веру в добро и одичали хуже зверей.

Я расскажу вам, как разочаровался в Системе.
Закон ввели, когда мне было 25. Несколько месяцев я не

решался голосовать на «Карме», хотя регулярно следил за
новостями и обновлял личный кабинет. Вносил все свои до-
стижения и хорошие поступки, чтобы люди знали: я на сто-
роне мира и добра. Тогда многие так делали. И только позже
я понял, что на это нас толкал страх смерти. На самом деле,
я не был таким хорошим, просто боялся оказаться под при-
целом злых людей, а их немало!



 
 
 

У меня была невеста, с которой мы жили вместе. Она по-
нимала меня, но не желала участвовать во всеобщем безум-
стве. К моему великому сожалению, Лина оказалась в чис-
ле первых повстанцев, которые решили бороться с Систе-
мой. Они устраивали пикеты, выходили в люди и просили
их собраться на Красной площади, чтобы вынудить власть
отменить закон. Также сорвали несколько голосований, за-
щищая преступников (кражи, мелкий вандализм, несуще-
ственные побои). Они действовали избирательно, не защи-
щая всех подряд, и цель была достигнута – их заметили, но
группа стала сильно мешать «правосудию».

Я отговаривал её, старался донести, что добром их дея-
тельность не кончится. Но Лина не слушала меня. Наоборот,
она решила, что я полностью порабощён системой и не хо-
чу с ней бороться. И однажды ночью она просто испарилась,
больше я её не видел.

Это была самая большая боль в моей жизни! Я ничего не
слышал о ней в течение полугода. Искал днями и ночами,
расклеивал объявления, обращался в полицию. Моё сердце
чуяло беду. И вот спустя 6 месяцев я увидел голосование за
казнь группы повстанцев, которые «нарушают закон, пропа-
гандируя отмену казни». Голосование длилось всего 20 ми-
нут. Когда я узнал о нём, было набрано 86 голосов.

В тот миг мне показалось, что моё сердце провалилось и
перестало биться, холод и отчаяние охватили тело. Я не мог
пошевелиться и смотрел, как оставшиеся 14 голосов набра-



 
 
 

лись за 4 минуты. 11 мая 2047 года моя любовь была сожже-
на заживо.

Тогда я понял, что Закон давно перестал защищать нас.
Он только пугал и этим подчинял себе. Страх смерти – са-
мый верный способ управлять большим количеством людей.

Больше я не верил в «Карму» и в то, что она делает наш
мир лучше. Перестал участвовать в голосованиях, но не мог
не быть в курсе новостей. Я долго наблюдал и думал, ста-
рался найти высший смысл в Законе, пытался смириться. Но
не мог. В конце концов, забросил личный кабинет, перестал
писать о достижениях и хороших поступках.

К моей великой скорби, я даже не мог похоронить Лину.
Каждое 2 июня, в день знакомства, я брал её фотографию
и шёл в кафе, где прошло наше первое свидание. Представ-
лял, что мы снова вместе, празднуем годовщину. Я думал,
что смогу справиться с этим, поверить, что она – преступ-
ница или как минимум поступила очень неразумно. Но это
всё ложь. Она была гораздо добрее и смелее меня, поэтому
сделала то, что сделала. И сегодня я сгорю, чтобы снова быть
с ней.

3 года назад я узнал о существовании нового круга по-
встанцев, в котором были люди, потерявшие близких во вре-
мя первой казни радикальной группы А. Они глубоко скор-
бели, однако сделали выводы. Отвечать силой на силу смыс-
ла не было. Система слишком велика, чтобы кучка людей
могли повлиять на неё. Умирать понапрасну никто не хотел,



 
 
 

действовать нужно ради ощутимого результата.
Группа B намного осторожнее. Я не могу говорить о ней

открыто, но уверяю, мы сделали очень много для того, что-
бы найти крупицы золота в грудах угля. Я ухожу спокойно,
зная, что здесь останутся сильные люди с глубокой верой в
нашу победу. Братья и сёстры, я рад, что связал свою жизнь
с вами!

Осталась последняя вещь, которую я хотел бы разъяснить.
Для чего мы идём на смерть добровольно? Во-первых, не
всякий на это способен, такое решение каждый принима-
ет сам. Во-вторых, согласно статистике, количество само-
убийств за последние 5 лет возросло на 63%. Это говорит о
том, что люди не знают, как жить в эпоху «Кармы», и поки-
дают наш бренный мир. Раз нам всё равно умирать, то лучше
вложить в этот акт тот смысл, который тебе нужен. Я умираю
не потому, что система считает меня преступником и не по-
тому, что устал. Я умираю ради высшей цели, вставая в один
ряд с другими героями, сделавшими из своей смерти теат-
ральное действо, зрелище, которое невозможно не заметить.
В-третьих, меня уже ищут, поэтому терять мне нечего. Всё
самое ценное в своей жизни я уже потерял.

Я долго размышлял над названием нашего Закона и по-
нял, что мы воспринимаем его неверно. Карма – это не пло-
хие последствия каких-либо действий, а все последствия
всех действий в жизни каждого.

Я понял, что Карма – это то, что мы делаем каждый день!



 
 
 

Каждый наш выбор – это Карма, и каждые «за» и «против»
влекут последствия. Я не убивал Лину, но я участвовал в со-
здании мира, где это стало возможным. Я виновен в смерти
тех, за кого проголосовал, и тех, кого не хотел убивать. По-
тому что мои выборы в начале стали приговором для многих
впоследствии. Я хочу сказать, что мы все виновны в том, что
происходит сейчас. И я прошу вас задуматься над этим! МЫ
ВСЕ ПРИЧАСТНЫ К ПРОИСХОДЯЩЕМУ, и несём ответ-
ственность за всё, что сделали вместе.

Это не значит, что теперь нам всем нужно умереть в знак
раскаяния. У каждого из нас своё место в этом сражении. Я
надеюсь, что мои слова пробудят тех, кто сможет остановить
безумие, которое мы начали. Братья и сёстры, знайте, я на
вашей стороне! Я делаю это для вас и ради вас! Пусть наши
смерти будут не напрасны и послужат уроком для будущих
поколений. Карма – это все мы!

[Из новостной ленты]
Очередной случай показного самоубийства произошёл 11

мая 2052 года. Экспертиза установила, что погибшим явля-
ется молодой мужчина, личность которого выясняется. Со-
трудники полиции произвели обыск в квартире умершего,
а также опросили соседей. Согласно предварительным дан-
ным, молодой человек облил себя бензином и поджёг. Пресс-
служба УМВД России сообщает, что это сотый зарегистри-
рованный случай публичного самоубийства. Расследование



 
 
 

дела продолжается.
Также устанавливается возможность причастности погиб-

шего к группе повстанцев B. Как известно, члены данной
группировки совершают показные самоубийства, о которых
заранее сообщают в Личном кабинете на сайте «Карма.com».
Напоминаем, что участие в повстанческих объединениях за-
прещено Законом, поэтому если вам известно о подобных
случаях, просим сообщать в полицию.


