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Аннотация
Ваш имплант больше не поддерживается. Компания-

производитель признана банкротом и не несёт никакой
ответственности.



 
 
 

Мария Еремина
Мы с тобой

будем как пираты
Скрипт подбирал пароль в автоматическом режиме. Ли-

за сделала всё, что могла, теперь оставалось только ждать и
надеяться. Ни то, ни другое не было её сильными сторона-
ми. Лиза нервно поправила старую повязку на глазу. В по-
вязке не было особого смысла, глаз всё равно не реагировал
на свет, но так было проще. Так Лиза помнила, ради чего она
продолжала пытаться.

– Мы с тобой будем как пираты, – сказала Светка лет де-
сять назад, уговорив маму сшить им чёрные повязки, вместо
белых больничных. Её мать была готова сшить хоть чёрные,
хоть розовые, хоть золотые, если бы это помогло. Вот только
не помогло бы – это знала и мама, и Лиза, и сама Светка.

Почему-то Лиза запомнила, как Светка завязывает чёр-
ные ленты на Лизином затылке. Но Светка не могла это-
го сделать. Не могла. Наверное, повязку ей помогала надеть
медсестра. Но Лиза запомнила, что это была Светка. Про-
несла воспоминание, которого не могло существовать, через
годы и теперь сидела, смотрела как ломается защита сервера
и нервно теребила завязки. Потому что всё это ради Светки.

На экран выгрузились данные. Теперь Лиза знала, во



 
 
 

сколько и каким маршрутом поедет фура – единственный
шанс подобраться к серверам компании, которую Лиза ко-
гда-то боготворила. Лиза в последний раз поправила повяз-
ку, ненавязчиво привлекая к ней внимание снующего во-
круг официанта. Если того спросят, он обязательно вспом-
нит приметную чёрную ленту – и больше ничего. Никто ни-
когда не запоминает черты лица человека в повязке. Пря-
таться лучше всего на видном месте. Лиза выбросила стакан-
чик с кофе в урну и двинулась к выходу, слегка задев плечом
колонну. Всё ещё не освоилась.

Заново привыкать к монокулярному зрению было нелег-
ко. Но она однажды уже прошла через это, справится сно-
ва. Глазной имплант отключился неделю назад. Тихо пикнул
как разрядившийся смартфон – и кусок мира погрузился в
темноту.

Лиза знала, что так произойдёт. Её имплант был одним
из первых, старый, давно не приносящий прибыли и неинте-
ресный крупным компаниям. Слухи о том, что скоро празд-
ник закончится, ходили давно. Технологии устаревают, и в
любой прекрасный солнечный день, именно та, что измени-
ла твою жизнь, может оказаться никому не нужным старьём.

В лучшем случае, компания-производитель перестанет
высылать обновления и закроет официальные ремонтные
центры. Ты сможешь жить и дальше со своим протезом, но
первая же неполадка, первый же обрыв провода или сбой си-
стемы – и можешь попрощаться с привычной жизнью, воз-



 
 
 

можно, навсегда. Кроме того, всегда есть и худший случай –
запланированное устаревание.

Человечество пережило это с кассетами, смартфонами,
потом с очками, имитирующими сетчатку глаза, теперь оче-
редь бионических глаз и конечностей.

Лиза думала, что будет к этому готова. Она следила за
биржевыми индексами и новостями об инвестициях. Она
давно знала.

Оказалось, к этому нельзя было подготовиться. Темнота
накинулась на неё на улице, слева мир схлопнулся до кон-
чика её носа. Лиза споткнулась, чуть не врезалась в чело-
века перед ней, но вовремя взяла себя в руки. Просто тем-
нота. Вот и всё. Секундой позже пришла боль. Мигрень за-
пульсировала в левом виске, а из правого глаза, отвыкшего
смотреть на мир в одиночестве, полились слёзы. Лиза прива-
лилась к ближайшей стене. Вслед за болью пришла паника.
Воздуха не хватало, разум не мог спокойно принять, что всё
началось опять. Лиза слишком привыкла не жить нормаль-
но. Просто жить. А теперь её жизнь разваливалась на части.
И к этому, честно говоря, Лиза тоже привыкла. Слишком уж
часто приходилось ей собирать свою жизнь по кусочкам.

Впервые жизнь разлетелась на кусочки, когда Лизе только
исполнилось семнадцать. Машина, влетевшая в автобус. Ко-
гда Лиза очнулась, темнота уже была с ней. Слева. Темнота
ласково клубилась, прикрывая левую часть тела, искорёжен-
ную, перемеленную, вызывающие слёзы боли и бессилия. А



 
 
 

потом и слёзы отчаяния. Лиза глухо застонала. Она больше
не знала, что делать дальше. Как мечтать, как любить, как…

– Ну, наконец-то! – из темноты раздался звонкий голос. –
Здесь вообще-то безумно скучно.

Лиза с трудом повернула голову. На соседней койке ле-
жала девчонка, почти полностью закованная в бинты и фик-
саторы. Девчонка улыбнулась, услышав скрип и шорохи, но
продолжила смотреть вверх.

– Смотришь? – спросила она, не отрывая взгляд от потол-
ка. – Меня Света зовут, можно Светка.

Лиза назвала своё имя и затихла. Было непонятно, хочет
ли Светка продолжать беседу. Вроде сказала, что ей скучно,
а сама даже не взглянула.

– Эй, ты там живая? – снова подала голос соседка. Её го-
лос звучал скорее обеспокоенно, чем шутливо. – Ты осто-
рожнее там, я же помощь не вызову.

Лиза не стала спрашивать, почему. Ответ вертелся где-
то на грани сознания, но думать о нём не хотелось. Слы-
шать его вслух не хотелось тем более. Поэтому Лиза спроси-
ла про школу. Потом про сериалы. Про любимые музыкаль-
ные группы. Про планы на поступление. Про кошек. Про ле-
то. Только не про то, как оказались на этих койках.

– Очень интересные стыки, ты только глянь, – говорила
Светка, и они обе делали вид, что верили в это.

О том, из-за чего Светка смотрит в потолок, Лиза узнала



 
 
 

только, когда уже начала вставать. Лиза пересела на койку
к подруге, и та улыбнулась. А Лиза заплакала. Так боялась,
что подруга увидит её лицо с нашлёпкой марли вместо глаза
и шрамами, торчащими из-под марли, и не захочет общаться
с уродом. А Светка улыбнулась.Тепло так.

– Ну ты чего? – удивилась Светка. – Эй, ну хватит.
И Лиза рассказала ей и про глаз, и про руку, и про то,

что теперь ей никогда и ничего не светит, и как жить она не
знает.

– Ты же правша? Правша. Ну и чёрт бы с ней, с этой левой
рукой, – серьёзно ответила Светка. – Ну, посмотри на меня.
Врачи не уверены, смогу ли я руками вообще двигать.

Лиза захлебнулась на полувздохе.
– А ходить никогда не смогу, – тихо добавила Светка. Ли-

за захотела её обнять, и рыдать уже из-за неё. Но обнимать
было нельзя, даже просто трогать не стоило.

– Не помогаешь, – шмыгнула носом Лиза.
– Ну, а чего ты хотела? – посмотрела на неё подруга и по-

морщилась. – Представь, что я пожимаю плечами, а то как-
то невыразительно выходит.

И Лиза рассмеялась. А потом набралась храбрости и спро-
сила, что же произошло. Так она узнала “глупую историю”,
как выразилась Светка. Историю про симпатичного маль-
чика, который пригласил на свидание, про девочку, кото-
рая возьми, да откажись, и про чьи-то руки, толкнувшие со
школьной лестницы. А чьи, так и не нашли. Может, неудач-



 
 
 

ливая соперница, может, тот обиженный мальчик, может,
вступившиеся за его гордость друзья. Никто ничего не ви-
дел, кто-то просто пошутил, Светке просто не повезло.

Всю ночь Лиза бесшумно проплакала. А на следующий
день узнала, что чудеса бывают. Когда Лиза проснулась,
Светка плакала. Слёзы текли по её вискам и затекали в уши,
и Светка морщилась, но плакать не переставала. Лиза встала
и невесомо протёрла лицо подруги салфетками. Светка на-
конец обратила на неё внимание.

– Мне поставят импланты. В мозг. Бесплатно, – прошеп-
тала Светка. На следующий день Светку увезли, а Лиза на-
чала читать про нейронные импланты.

Сначала попадалась фантастика: десятками лет люди меч-
тали о чипах в мозгу и пугали друг друга чипами в мозгу. По-
том медицинские статьи. Потом экономические. Всё это бы-
ло одновременно совсем рядом и банально-обыденно, но при
этом безумно далеко. Вроде, все технологии уже не один де-
сяток лет существуют, а вроде настолько нерентабельны, что
до сих пор только на выставках и встретишь. В начале века
случился золотой век нейропротезирования: искусственные
сетчатки, чипы, лечащие депрессию и обещания сверхчело-
веческого познания. Старт-апы собирали миллионы и рабо-
тали над тем, чтобы сделать мир лучше – а потом лопались
красивыми финансовыми пузырями. Технологии не стано-
вились дешевле и проще, а инвесторы находили более при-
землённые и понятные проекты, а в расползшемся по миру



 
 
 

финансовом кризисе и вовсе предпочитали беречь деньги.
Люди получали необходимые протезы, становились ам-

бассадорами компании, а через пару лет оказывались бро-
шены на задворки истории с вживлённым в тело металлом,
который никто не собирался чинить и который постепенно
устаревал и становился всё опаснее. Лиза старалась об этом
не думать, это было давно, это было неважно.

Потом в нейроимпланты пришёл госсектор – госсектора.
Кризис породил острые конфликты, а там где боевые дей-
ствия, там вскоре понадобится и реабилитационная медици-
на. И сначала всё стало совсем печально, а потом государ-
ственные деньги смогли вдохнуть жизнь. И Светка попала в
этот нейро-Ренессанс. Новые инвесторы, ещё не пуганные, и
новые гранты, ещё не поделенные, требовали новых демон-
страций идей и возможностей.

Светки не было больше месяца, а Лиза читала про элект-
роцевтику, с удивлением узнавая, что импланты регулярно
обновляются и требуют поддержки и в харде, и в софте – и в
этом самое тонкое место. Особенно, когда внезапно прохо-
дит золотая лихорадка.

А однажды утром Лиза открыла глаза, а Светка склони-
лась над её койкой. А глаза у Светки были светло-серые, с
солнечными зайчиками. Лиза уставилась на неё, и Светка на-
конец-то пожала плечами и рассмеялась. Так Лиза решила,
что хочет разрабатывать импланты, она всё равно готовилась
сдавать информатику. Работать начала с третьего курса, и на



 
 
 

новый глаз заработала сама, пусть и со скидкой для работ-
ников компании.

Но потом случился очередной кризис. Лиза узнала о кри-
зисе даже раньше, чем об этом написали в новостных лентах:
её отдел разработки расформировали, отправив сотрудни-
ков сначала во временный отпуск, а потом постепенно уво-
лив. Жизнь снова разлетелась на кусочки, вот так просто.

Когда Лиза собирала вещи, глава бухгалтерии рассказала,
что компанию выкупили за бесценок. В тот вечер Лиза пи-
ла вино и пыталась объяснить Светке, что они дружно ле-
тят в тартарары. Сверкающий финансовый пузырь нейроме-
дицинских компаний лопнул, точно так же, как годы назад.
СЕО, утверждавшие, что вот теперь-то передовое протези-
рование выйдет на новый уровень, станет массовым, окупа-
емым и повсеместным, уныло разводили руками, а прорыв-
ные образцы, поставленные на государственные гранты и от-
ведённые на пиар деньги, так и остались красивой витриной.
Лизе и Светке повезло, что у них был хотя бы десяток лет
между двумя обвалами.

Говорили даже, что всё это не случайно. Слишком одно-
временно пропал интерес к протезированию у чиновников
и начали лететь вниз акции всех ключевых игроков. Слиш-
ком вовремя появилась группа неизвестных фирм, активно
скупающих проекты за бесценок. Иногда Лизе казалось, что
дело вовсе не в акциях и не в кризисах, дело в том, что пер-
вая доза бесплатно. Вживили, поставили, – словно добрые



 
 
 

благотворители, – а потом либо плати, чтобы обновить, либо
плати, чтобы удалить.

Но когда темнота вернулась, ни знания, ни догадки ни-
как не помогли Лизе. В тот день она осознала, что темнота
– это не просто сбой, только когда добралась до дома. Когда
уронила ключи из потерявшей управление левой руки. То-
гда Лиза подумала о Светке. Та ответила на звонок через па-
ру секунд, счастливая, получила долгожданное повышение,
едет на крупную конференцию через неделю, вот-вот соби-
ралась звонить, хвастаться подруге – и Лиза рыдала в труб-
ку, умоляя Светку никуда не ехать, не выходить из дома. А
Светка смеялась и говорила, что всё будет хорошо. А Светка
не смогла встать с постели на следующий день. Лиза кляла
себя, как могла: почему не перепрошила, почему до послед-
него верила, что всё будет хорошо? Почему не подумала, что
если что-то можно обновлять, то это можно и не обновлять?

Потому что была уверена: если проект никому не нужен,
почему бы им не поделиться. Если код устарел, то не жалко
вкинуть его в опенсорс. Но нет. Люди не часто бывают на-
строены делиться.

Лиза хотела рвануть тогда к Светке. Лиза могла взломать
импланты. Не сразу, далеко не сразу, но могла бы снять огра-
ничения и дописать новые куски кода. Но сколько ещё было
таких Светок? Вместо этого Лиза взломала свои импланты,
стёрла всё, до чего дотянулась, превратила их в просто кус-
ки железа, без связи с внешним миром, без возможности от-



 
 
 

следить.
Теперь у Лизы были сутки на подготовку. Вряд ли кто-то

сильно заботился об информационной безопасности в уми-
рающей компании, – даже в такой, которая в обычное вре-
мя была крайне озабочена своей информационной безопас-
ностью – так выкачать данные должно было быть неслож-
но. Когда расформированные отделы, обязанные хоть как-то
убраться за собой, начали массово выбрасывать в мусор сти-
керы с логинами-паролями и распечатки с данными сотруд-
ников, Лиза даже подумала, что проблем не будет.

Но проблема была. Проблема заключалась только в том,
что главные сервера не имели выхода в Интернет – когда-то
его открывали только для выхода обновлений, но обновле-
ний больше не было. Когда-то Лизу даже восхищал такой от-
ветственный подход к безопасности. Но вот она оказалась
здесь. И ей нужен был физический доступ к серверам, чтобы
получить полный код. Лиза понимала, что ни в опечатанное
здание, ни в компанию-покупателя, где прошлые сотрудни-
ки были никем, ей вряд ли удастся пробраться. Тем более
в компанию-покупателя – ходили слухи, что те планируют
на основе этого кода выпустить более дорогую прошивку, с
подпиской и исключительно для люкс-сегмента.

Оставался только момент между.
Лиза никогда не хотела быть хакером. Она часто слыша-

ла, что все программисты когда-нибудь да мечтали об этой
тёмной стороне профессии, но никогда всерьёз не думала об



 
 
 

этом. Её работа приносила ей деньги и помогала делать мир
лучше. В конце концов, Лиза писала код для имплантов, воз-
вращающих людей к полноценной жизни. И писала его, си-
дя в кресле-груше с ноутбуком и бесконечным запасом ка-
рамельного латте. Куда вообще дёргаться-то?

Впервые о том, что хакеры в кино в общем-то выглядят
романтично, Лиза задумалась, стоя на перекрёстке и ожидая
фуру, перевозившую сервера. Если уж и быть хакером, то
как в кино: сидя в тёмном подвале в окружении банды еди-
номышленников и взламывая всё, что душе угодно, не выле-
зая из комнаты. Вместо этого Лиза мокла под дождём, вгля-
дывалась в вечную пробку на въезде на кольцевую дорогу и
готовилась запрыгнуть в полуприцеп автотягача, как только
его заметит.

Лиза хотела бы отдать карту маршрута Светке, надеть той
гарнитуру, и слушать отсчёт времени в перемешку с мягки-
ми шутками, словно в какой-то компьютерной игре. Но в
жизни обычно плохо, что с саундтреками, что с сайдкиками,
заполняющими эфир. В жизни, как только код всплывёт в
сети, утечку будут упорно искать, и звонок прямо от серве-
ров привлечёт всех, кого не надо. Как и отчаянная попытка
импланта выпросить обновление у пустоты. Поэтому Лиза
почти не жалеет о левой руке с безвольно обмякшими паль-
цами.

Фура корпоративных цветов встряла в пробку, как по ча-
сам. Лиза достала из рюкзака кепку с логотипом, одёрнула



 
 
 

футболку с ним же – спасибо любви IT-фирм одаривать со-
трудников фирменными подарками по поводу и без – и нето-
ропливо направилась к кабине фуры, затем так же нетороп-
ливо прошла вдоль бока, обогнула. Смотрите, водители сза-
ди стоящих машин, вот идёт простой сотрудник, например,
младший логист, хочет что-то проверить, раз всё равно при-
ходится стоять в пробке. И никакой подозрительной повяз-
ки на глазу. Лиза щёлкнула скобами, потянула ручку-рычаг
и забралась внутрь, потратив всю силу воли на то, чтобы не
оглянуться по сторонам. Накинула на рычаг верёвку и потя-
нула на себя. Дверь тихо закрылась. Лиза закрепила верёв-
ку. Конструкция получилась не самая надёжная, но доста-
точная, чтобы выиграть время и не привлекать внимания.

Лиза упала на колени перед первым аппаратом. Сервер
вяло мигал, тратя энергию резервной батареи. Лиза наша-
рила разъём и подключила ноутбук. Фура мягко двинулась
вперёд. Пароль учётной записи подошёл. Лиза отправила за-
прос. Ей не нужны были ни базы клиентов, ни персональные
данные – только сам код. Копирование началось. Лиза ско-
пировала всё, на что хватало прав учётки. Ещё пара паролей.
Фура плавно ускорилась. Машину тряхнуло, Лиза вцепилась
в верёвку, не давая плохо закреплённой двери раскрыться.
Левая рука проскользнула по верёвке, бесполезная, с лишь
двумя действующими пальцами. Дверь скрипнула. Лиза ту-
же затянула узел.

Прицеп снова мерно зашатало, и Лиза запустила утили-



 
 
 

ту-подборщик. Потом ещё пару самописных программ. По-
чти пожалела, что по экрану не бегут строки светящегося
текста, возможно, Лиза даже захотела бы быть хакером. Сер-
вер поддался. Снова осталось только ждать.

Фура притормозила, перестроилась. Лиза дождалась, пока
машина влезет в пробку на выезде и практически остановит-
ся, отвязала верёвку и спрыгнула на асфальт. Спокойно за-
крыла дверь, защёлкнула крепления, поправила фирменную
кепку, обогнула бок фуры и пошла в сторону пассажирского
сиденья. Всё в порядке, товарищи водители, всё по плану.

Лиза свернула почти у двери, вильнула мимо машин и вы-
скочила на отделённую бортом пешеходную дорогу. Сняла
кепку и пошла вдоль машин.

Захлопнув за собой дверь квартиры, Лиза сразу почув-
ствовала, что ноги её не держат. Всё тело будто состояло
из пены, адреналин и чувство долга больше не справлялись.
Лиза осела на пол коридора. Не получалось поднять руку.
“Невозможно поднять руку” – закрутилось в голове, холод-
но, въедливо. Лиза знала, кто не может поднять руку.

Лиза выбрала математический класс, чтобы делать мир
лучше. Лиза честно отходила на пары, даже по философии
и физкультуре, чтобы сделать мир лучше. Лиза влезла в гру-
зовик на ходу, чтобы сделать мир лучше. И она собиралась
сделать мир лучше прямо сейчас.

Лиза почти ненавидела код перед собой. Как бы она хоте-
ла, чтобы просто отследить перевозку и скопировать файлы



 
 
 

было достаточно. Но нет, залей она в сеть что-то подобное,
и мало что изменилось бы. Ну, несколько профессионалов
смогли бы собрать из этого что-то удобоваримое, возможно,
зародилось бы с десяток веток на форумах, посвящённых до-
работкам и обновлениям, в самых смелых мечтах – комью-
нити энтузиастов, добровольно взявших бы на себя поддерж-
ку проекта. Но обычные люди? Для них это был иной мир,
что-то из фантастических фильмов с плавающими по экра-
нам цифрами.

Простой пользователь всегда хочет большую красивую
кнопку “Сделать хорошо” и может пару-тройку кнопок “Да-
лее”, но не больше. Лиза усмехнулась и написала в тексте
кнопки “Сделать хорошо”. Почему бы и нет, должны же у
Лизы тоже быть маленькие радости. Она и так печатала од-
ной рукой и боролась с мигренью. Она заслужила. На самом
деле, она не делала чего-то сверхсложного, просто собира-
ла воедино уже написанный и отлаженный код, добавляла
принудительное отключение от сети на время установки, ин-
струкции и визуальную оболочку. Очень базовую и отврати-
тельную с точки зрения дизайна, оболочку.

Несколько раз Лиза уснула в обнимку с ноутбуком,
несмотря на то, что и в университете, и во время предобуче-
ния на работе, со всех сторон молодым программистам твер-
дили, как бесполезно засиживаться над программой до упо-
ра. Но Лиза просто не могла отойти. В конце концов, она бо-
ялась, что её могут найти в любой момент – нужно же успеть



 
 
 

оставить хоть что-то хорошее.
Но в итоге полноценное, практически интуитивно понят-

ное приложение появилось в пиринговой сети и на аноним-
ных форумах. Лиза не стала ждать, когда соберутся энтузи-
асты и сразу создала несколько веток для обсуждения под-
держки открытого кода. Хотя никогда не горела желанием
сидеть на форумах. Лет до двадцати она и вовсе была уве-
рена, что форумы умерли до её рождения. Но вот она – за-
регистрировала почту пятиминутку, чтобы авторизоваться и
спросить, вдруг кто-то хочет бесплатно тратить время сво-
ей жизни на ворованный код. В конце концов, Лиза решила,
что нужно будет сделать сайт и пару сайтов-зеркал, но потом,
когда она выспится.

Вместо того, чтобы наконец-то добраться до кровати, Ли-
за вышла из дома. Добралась до подруги. Ну, а вдруг за Ли-
зой уже выехали, что же она не успеет поставить Светке об-
новление?

Дверь открыла Светкина мама, посеревшая, с красными
глазами. Лиза застыла, её страх отразился в чужом горе.

– Я к Светлане, – выдавила Лиза. Не знала, что сказать
ещё: посочувствовать, обнадёжить? В ответ получила толь-
ко медленный тихий кивок, тоскливое смирение сквозило в
каждом жесте уставшей женщины. Лиза скользнула в комна-
ту, задела плечом стену – как обычно, слева.

Светка смотрела видео, тоже посеревшая, слишком спо-
койная. Когда Лиза остановилась перед ней, улыбнулась вы-



 
 
 

мученно. Скользнула взглядом по лицу, зацепилась за зна-
комую чёрную повязку – и улыбка переплавилась в смешли-
вую, солнечную.

– Ты же мне веришь? – спросила Лиза, усаживаясь пря-
мо на пол и открывая ноутбук. Имплант в Светкиной голове
подключился к ноутбуку по локальной связи. Светка дважды
моргнула, чтобы подтвердить, а пароль Лиза и так знала. Те-
перь оставалось только ждать. Слишком часто за последнии
дни Лизе приходилось просто ждать. А она ведь никогда не
была в этом особо хороша. Лиза успела подумать об этом
сквозь путающиеся мысли, а потом откинула голову на край
дивана и не смогла заставить себя открыть глаза.

Когда Лиза открыла глаза, Светка склонилась над ней. А
глаза у Светки были светло-серые, с солнечными зайчиками.
Лиза уставилась на неё, и Светка наконец-то пожала плечами
и рассмеялась.


