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Аннотация
Сергей вышел из комы в больнице. Шел 2050-й год, но

поверить в это было невозможно. Еще вчера Сергей отметил
на работе начало своего долгожданного отпуска, а сегодня
его окружают биологические андроиды, порталы, машины на
магнитной подушке и прочие инновации, контролируемые умной
интерактивной системой "Ребус". Самое страшное, что в далеком
2020-м в московском метро совершен теракт. Сергей не знает,
живы ли еще его родители и друзья. До неузнаваемости изменился
Литературный институт имени Горького… Разобраться во всем
и, возможно, изменить прошлое, герою поможет браслет –
устройство, обеспечивающее москвичей бесплатными услугами
в рамках социальной страховки и позволяющее связаться с
друзьями и родными.



 
 
 

Яркий солнечный свет заставил Сергея проснуться. Он
потянулся и зевнул, как довольный кот. Кажется, выспался.
Ужасно не хотелось вылезать из теплой постели. Сергей ре-
шил подремать еще пару минут: вчера начался его отпуск, а
значит, он имеет полное право расслабиться. Рядом послы-
шалось легкое жужжание и шаги. От неожиданности Сергей
вздрогнул и приоткрыл глаза. Что это? Где он? Рядом с его
кроватью стояла и улыбалась абсолютно лысая медсестра.
«Бред какой-то», – подумал мужчина, решив, что очутился
в пропасти между сном и действительностью. Однако легкое
прикосновение к его плечу заставило Сергея вновь открыть
глаза.

– Кто вы? – поинтересовался Сергей, с нескрываемым ин-
тересом рассматривая странную девушку.

– Я – Марта, биологический андроид девятнадцатого по-
коления, квалификация медицинский персонал.

– Девушка, эта шутка кажется несколько неуместной. Где
я?

– Вы находитесь в научном медицинском исследователь-
ском центре имени Бурденко.

Сергей вздрогнул. Его сердце бешено заколотилось. Он
приподнялся над подушкой, и кровать мягко трансформи-
ровалась в кресло. Марта стояла рядом и ничего не говори-
ла, видимо, ожидая запроса на поиск информации.

– Давно я здесь? Что случилось?.. Какой сейчас год?!
– Сейчас двадцать второе августа две тысячи пятидесято-



 
 
 

го года. Вы попали в больницу после теракта в метро и про-
вели в состоянии комы тридцать лет. Если бы не современ-
ные технологии, то вряд ли бы вы сейчас разговаривали. С
вашего позволения я приглашу доктора. Уверена, он обра-
дуется вашему…пробуждению.

Сергей кивнул и погрузился в свои мысли. «Может, все-
таки, это розыгрыш? Друзья вполне могли так над ним по-
шутить. Вот сейчас откроется больничная дверь и на поро-
ге окажется шумная орава с шариками и серпантином: сюр-
приз!».

Дверь открылась. В комнату вошел улыбчивый и вполне
живой доктор, оглядел своего пациента и, кажется, остался
доволен.

– Ну как вы? – обратился он к Сергею, – голова не болит?
– Нет, кажется…Доктор, вы тоже…как его?…андроид де-

вятнадцатого поколения?
Доктор от души рассмеялся.
– Нет, конечно. Я Артем Васильевич, работаю здесь чуть

больше тридцати лет. Вы мой самый интересный пациент.
Мало кто верил, что придете в себя, но вы цеплялись за
жизнь, а технологии не стояли на месте. Буквально вче-
ра опробовали на вас бесконтактную замену поврежденных
участков головного мозга и вот – мы с вами уже разговари-
ваем.

Сергей слушал и не мог поверить в происходящее. Он со-
вершенно ничего не помнил о взрыве в метро. Ему казалось,



 
 
 

что вчера он вернулся домой и лег в свою постель. Ничего
необычного. Но прошло уже тридцать лет. Москва, навер-
ное, изменилась до неузнаваемости.

– Доктор, когда я смогу отсюда уйти?
–  Мой друг, к моей несомненной радости, вы абсолют-

но здоровый. Пока вы спали, мы даже гастрит вам подлечи-
ли…Мда. Задерживать вас не вижу никакого смысла, но, тем
не менее, пару часов придется подождать. – Доктор поднял
рукав халата и показал тонкий браслет на своем запястье. –
Вам уже делают такой же. Это, своего рода, паспорт. Ваш бу-
мажный уже не годится.

– Все-таки добились своего, у каждого свой чип… – по-
думал вслух Сергей.

– Что?.. А, чип! Ха-ха-ха, – рассмеялся доктор, – ну мож-
но сказать и так. Только ничего ужасного в этом нет. Мно-
гие сопротивлялись сначала, даже митинги организовывали,
а сейчас все настолько привыкли, что уже и не мыслят без
них жизни в столице.

– Только в столице? А в других городах? Или за МКАД
жизни больше нет? – съязвил Сергей.

– Жизнь-то есть, – улыбнулся доктор, – а вот таких техно-
логий, как в Москве, в целом мире пока нет. Последний год
апробации. Со следующего года планируется запуск в регио-
ны. Кстати, браслет – это не просто паспорт. Это бесплатный
ключ к любым услугам. В разумных пределах, естественно.
Все лимитировано, в соответствии с типом обязательной со-



 
 
 

циальной страховки москвича, но лично мне с лихвой хва-
тает на все.

Сергей задумался о том, сколько всего он пропустил за
последние тридцать лет. Где сейчас его друзья, живы ли они?
А родители?

– Доктор, ко мне хоть кто-нибудь приходил сюда, пока я…
спал?

Доктор молчал. Сергей не торопил его с ответом.
– Многие погибли тогда. Тридцать лет назад. Все переме-

шалось. Но вы не отчаивайтесь. Браслет, кроме всего проче-
го, это глобальная социальная сеть. Стоит лишь назвать фа-
милию, имя и примерный год рождения, чтобы найти своих
близких. Если человек жив и хочет с вами встретиться, то он
очень быстро отзовется.

– Можно мне встать, док?
– Конечно, вы же здоровый человек. Можете делать, что

хотите. Я с вашего позволения уйду ненадолго. Вы мой лю-
бимый пациент, но, увы, не единственный, – сказал доктор
и быстрым шагом вышел за дверь.

Сергей встал, подошел к окну и посмотрел вниз. Вместо
асфальта он увидел ровное зеленое полотно. Ни одной ма-
шины не было видно. Вдоль полотна прогуливались люди.
«Неужели рядом с Бурденко сейчас что-то вроде Арбата?
Почему бы и нет?» – подумал Сергей и поймал себя на мыс-
ли, что начал свыкаться с пребыванием в две тысячи пяти-
десятом году. Дверь снова открылась, и Сергей обернулся.



 
 
 

– А вот и ваш браслет, – от порога заявил доктор, – да-
вайте левую руку.

Сергей с некоторой опаской протянул доктору запястье,
на которое моментально был надет тонкий металлический
браслет с маленьким, еле заметным экраном посередине.

– Ну вот, – улыбнулся доктор, – справитесь?
– Не уверен, – чуть подумав, заявил Сергей, поскольку со-

вершенно не понимал, как управлять этой новомодной шту-
кой.

– Все предельно просто. Вот, смотрите. Кнопка слева поз-
воляет вам говорить, когда заказываете услуги, ищите знако-
мых и так далее. В общем, это голосовой поиск. Например,
вам нужно вызвать такси. Нажимаете кнопку и произносите
слово «такси». Адрес вслух произносить не нужно, машина
сама вас найдет.

– А кнопка справа?
– Справа кнопка для демонстрации экрана в воздухе. Как

вы уже заметили, экран на браслете слишком маленький,
чтобы что-то читать на нем.

– Спасибо, док. Кажется, понял, – сказал Сергей и напра-
вился к выходу.

На улице пахло лесом. Это был более чем странный запах
для многомиллионного мегаполиса. Сергей поднес браслет к
губам и нажал кнопку, собираясь вызвать такси. Потом по-
думал и не стал этого делать. Нужно было собрать в кучу все
мысли, а для этого вряд ли смогли придумать что-то более



 
 
 

действенное, чем прогулка.
Сергей направился в сторону Садового кольца. Странно,

но и здесь не было машин. Он поднял голову. Высоко в небе
парили какие-то странные аппараты, вроде дронов. «Пат-
руль», – подумал Сергей и ухмыльнулся своей догадке. На
тротуарах то тут, то там, стояли странные блестящие двери.
Люди часто заходили внутрь и через пару секунд пропадали.
«Что это? Порталы? Да быть такого не может!». Природное
любопытство заставило Сергея подойти к одной из дверей
и потянуть за ручку. Внутри оказалась шестиугольная плат-
форма и какой-то пульт.

– Приветствуем вас в обновленной Москве. Если вы хо-
тите совершить прыжок, встаньте на платформу и выбери-
те место конечного приземления. Если вы нуждаетесь в со-
циальном гиде, закажите, пожалуйста, эту услугу, используя
персональный браслет, – произнес металлический, но впол-
не приятный женский голос.

Сергей встал на платформу, выбрал остановку «Тверской
бульвар». Ничего не произошло. Он снова нажал на нужную
кнопку.

–  Вы уже совершили прыжок до выбранной остановки.
Можете выйти или выберите другой маршрут, – послышался
знакомый металлический голос.

Сергей помедлил еще секунду, открыл дверь и оказался
на Тверском бульваре, на котором он родился, вырос и стал
довольно успешным литературным критиком после обуче-



 
 
 

ния в Литературном институте имени Горького… Странный,
странный мир… Ко всему, что происходит вокруг, наверное,
долго придется привыкать. Возможно ли такое? Технологии
поражали Сергея. Он чувствовал себя безумцем. Его люби-
мый институт был совсем рядом. Сергей решил зайти в го-
сти, ощутить знакомый запах родных стен, прогуляться по
аудиториям и, возможно, встретить кого-то знакомого из той
жизни, которая была до теракта, до тридцатилетней комы,
до его пробуждения…

Сергей подошел к входу и тут же услышал чей-то голос:
– Здравствуйте. Мы рады приветствовать вас в нашем ин-

ституте. Пожалуйста, поднесите свой браслет к считывателю
информации.

Сергей послушно приложил браслет к пазу, который
неожиданно появился в центре входной двери. Послышал-
ся легкий щелчок и жужжание. Дверь по-прежнему была
закрыта. Сергей приложил браслет еще раз…и еще раз…и
еще. Ничего не изменилось. В сердцах он крикнул на дверь,
потому что больше разговаривать было не с кем:

– Сим-сим, откройся! Я уже три раза к тебе приложил этот
чертов браслет!

– Пожалуйста, отчетливо назовите свои идентификацион-
ные данные – имя, отчество, фамилию, дату рождения и дру-
гую информацию, которая кажется вам полезной.

– Семенов Сергей Васильевич, родился в Москве пятна-
дцатого марта одна тысяча девятьсот восемьдесят первого



 
 
 

года, закончил этот институт с красным дипломом, по обра-
зованию и роду деятельности – литературный критик.

Дверь молчала примерно минуту и потом бесшумно от-
крылась. В фойе стояла симпатичная девушка. Она привет-
ливо улыбнулась Сергею. Он не мог устоять перед очарова-
тельной улыбкой и ответил взаимностью, хоть изрядно устал
от происходящего.

– Почему меня так долго не впускали? Раньше доступ в
институт был свободный. Что-то изменилось?

– После теракта тридцать лет назад многое изменилось.
Безопасность всех объектов в городе Москве теперь защи-
щает умная интерактивная система «Ребус». Ваши иденти-
фикационные данные непонятным для системы образом сов-
пали с данными, глубокоуважаемого в стенах нашего инсти-
тута, человека, который числится без вести пропавшим по-
сле печальных событий двадцатого. Можете что-то пояснить
по этому поводу? Если Семенов Сергей Васильевич – это ва-
ши настоящие данные, то где вы пропадали последние трид-
цать лет?

– В коме, милая. В Бурденко. Как вас зовут?
– Меня зовут, Рина. Я биологический андроид двадцатого

поколения, квалификация технический и обслуживающий
персонал.

Сергей не мог поверить своим глазам. Рина значительно
отличалась от Марты, с которой он познакомился в больни-
це. Он вопросительно посмотрел на свою новую знакомую.



 
 
 

Она снова улыбнулась.
–  Технологии в сфере биологических андроидов посто-

янно совершенствуются. Сегодня мы обладаем не только
огромными знаниями, но и интеллектом, а также телепати-
ческими способностями. Впрочем, последняя опция вклю-
чается по желанию собеседника. Например, ваш вопроси-
тельный взгляд без слов активировал во мне эту функцию, и
я ответила на ваш вопрос.

– Действительно, далеко шагнул прогресс… Даже неуют-
но как-то от осознания всего этого… Милая Рина, могу ли
я пройтись по аудиториям? Соскучился, знаете ли, за трид-
цать лет.

Девушка-андроид слегка наклонила голову и отступила в
сторону на два шага, приглашая гостя в глубину здания. Сер-
гей нашел знакомую лестницу и быстро поднялся наверх.
Однако знакомых аудиторий не было. За стеклянными ко-
ридорами было множество помещений, в которых, видимо,
творили молодые писатели и поэты. Зрелище было настоль-
ко невероятным, что Сергей на какое-то время застыл на ме-
сте. Ближняя к нему комната была настоящим райским са-
дом, по которому летали невероятные птицы. Соседнее по-
мещение представляло собой ничто иное как космическую
станцию. Посреди третьей комнаты висели качели фантазий-
ной формы, на которых сидела задумчивая девушка с ма-
леньким блокнотом в руках.

Сергей вспомнил про свой браслет, уверенно поднес его



 
 
 

к губам, нажал левую кнопку и произнес: Варламов Алексей
Николаевич. Буквально через несколько секунд браслет за-
вибрировал и стал переливаться разными цветами. Сергей
нажал правую кнопку и прямо перед ним раскрылся экран,
на котором нетерпеливо ерзал, ожидая ответа, знакомый,
чуть состарившийся, но вполне активный ректор литератур-
ного института, с которым Сергей был знаком много лет.

– Сергей Васильевич, дружище, вот уж от кого не ждал
вестей, так это от тебя! – радостно затараторил Варламов и,
кажется, виртуально похлопал Сергея по плечу. – Где пропа-
дал? Ты знаешь, что тебя похоронили давно? Ну, ты даешь,
друг!

– Слушай, Алексей, тридцать лет в коме в Бурденко про-
лежал. Только сегодня на свободу вышел, а тут… В общем
сложно пока принять все это. Ты где сейчас?

– Я на конференции. Вырваться к тебе рад бы, да не могу.
Завтра приходи ко мне. Все тебе расскажу. Будем тебя адап-
тировать к новым технологиям современной Москвы!

– Понял тебя, до связи. Рад был увидеть.
Сергей отключил звонок и вышел на улицу, такую родную

и, в то же время, такую незнакомую. До боли хотелось домой,
где по воспоминаниям еще вчера жили его пожилые, но пол-
ные сил, родители. Тридцать лет прошло… Это значит, что
родителей нет в живых. Сейчас им было бы по сто двадцать
лет. Сергей брел по тропинке между домами, потом остано-
вился и вызвал по браслету такси. Неизвестно откуда рядом



 
 
 

появился ярко-желтый автомобиль, который завис в воздухе
для посадки. Семенов сел в мягкое сиденье. Он устал удив-
ляться, но все же его мучил один вопрос. Произнести его
Сергей не успел, поскольку водитель улыбнулся и заговорил
первым:

– Нет, не летающий. Магнитная подушка. Разработана для
сохранности газонов и дорожного полотна. Колесный транс-
порт весь ликвидирован… Ваша остановка.

–  Но я же не называл вам адрес. Телепатия – преиму-
щество андроидов. Я видел, что вы находитесь в состоянии
стресса и не можете четко формулировать свои мысли. Всего
доброго. Оцените, пожалуйста, поездку.

Сергей нажал кнопку на пять звезд и вышел из машины
к своему подъезду.

– Пройдите идентификацию, поднесите браслет к считы-
вающему устройству.

Сергей покорно подчинился металлическому разуму. На
сей раз, идентификация прошла быстро. Дверь открылась, и
прямо за ней Сергей увидел свою маму…

– Сережа…живой!
– Мамочка…живая! Мама!
Сергей почувствовал, как кружится голова, и провалился

в темноту. Видимо, стресс сделал свое дело.
– Сергей, ты что кричишь? – услышал Семенов и ощутил

легкое и родное прикосновение к плечу.
Так прикасаться к нему умела только мама. Сергей открыл



 
 
 

глаза. Он лежал в своей кровати.
– Сережа, приснилось что? Что-то плохое? Ты кричал во

сне.
– Мам… какой год сейчас?
– Две тысячи двадцатый. Ты что? Говорила я тебе, отды-

хать нужно. Живешь на работе.
Сергей не верил своим ушам. Слава богу, что это всего

лишь сон. Браслета на руке не было, но тонкий след на за-
пястье указывал на его присутствие в недавнем прошлом.
Сергей взял телефон и набрал «сто двенадцать».

– Служба спасения, слушаю вас.
– В метро Тверская через два дня в шесть часов вечера

будет совершен теракт.
– Кто вы? Представьтесь. Откуда информация?
– Неважно. Вы все равно не поверите. Я бы не поверил.
Сергей положил трубку, а через два дня из новостей пер-

вого канала узнал о предотвращении крупного теракта в цен-
тре Москвы. Мир и столица перестали быть прежними…


