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Аннотация
Роман в рассказах.
Этого робота тренировали как пособие для психиатров, и вот

он сбегает. Как его остановить?
На далёком курорте компьютеры отеля сходят с ума и

бронируют все номера на девушку, живущую в Москве. К ней
приходит детектив и намекает, что в её прошлом есть загадка.

У меня был полный гараж маленьких странных роботов и
никаких объяснений. А что если они – оружие?

«Чёрное зеркало» плюс «Лжец на кушетке». Эта книга не
только подарит множество детективных фантастических сюжетов,
но и расскажет о том, что происходит в кабинете психотерапевта.

«Это, конечно, не «проба пера», а вполне зрелый роман
состоявшегося автора. Чувство языка, темп, ритм, диалоги
– с этим у автора никаких проблем. […] Павлу Губареву
определенно есть что сказать о психотерапевтических практиках.
Есть любопытные идеи для творцов «современного искусства» –



 
 
 

например, визуализация индивидуальных внутренних состояний.
Изобретательно.»

Критик Василий Владимирский
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Павел Губарев
Депрессия, роботы
и один велосипед

Автор затронул настоящую, серьёзную тему
в киберкультуре. В тексте есть авторская интонация,
ясное настроение и внятная мысль.

БРЮС СТЕРЛИНГ, писатель, основатель жанра Кибер-
панк

Для публики остаётся загадкой, что именно происходит в
кабинете психотерапевта между ним и клиентом/пациентом,
как работает эта самая терапия. Это при том, что психотера-
пия приобретает всё большее значение, множатся разнооб-
разные школы, техники и приемы.

Писатель, побывавший в кабинете терапевта, поможет
вам разобраться и приоткроет секреты психологического ле-
чения. Павел Губарев – фантаст, но именно фантастическая
проза максимально соответствует той загадочной ситуации,
когда с помощью разговора двух человек между ними про-
исходит нечто такое, что меняет каждого участника.
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2050. Карты местности

 

Прежде чем мне стало неловко за мысль, что хочу зарабо-
тать на имуществе мертвеца, я успел прикинуть, сколько сто-
ят одни только контроллеры движения. Соблазн был боль-
шой, тем более что я ничего не крал и вообще ничего проти-
возаконного ещё не совершил. Разве что взломал замок га-
ража.

Да, взломал замок. Просунул в скважину отвёртку и
скрепку, надавил, повернул до щелчка – и готово. Не знаю,
что на меня нашло. Наверное, надо было звонить в полицию.
Но в моём рюкзаке – как и всегда – валялся набор отвёрто-
чек, да и замок был совсем простым.

И внутри, за дверью, что-то стучало и тикало. Робот, ско-
рее всего. А я не могу просто так стоять и слушать, как ме-
ханизм расшибает себя впустую.

И главное, я был не в своей тарелке с утра.
Сегодня утром я позвонил М*** в очередной раз. Поси-

дел, послушал гудки. Пятый гудок. Шестой, седьмой.
И вдруг понял, что тот умер.
Не мог же он просто взять и пропасть на три месяца. Он

ходил ко мне с заказами последние два года, и ни разу не
исчезал надолго. Скорее всего, просто умер. Хотя М*** не
выглядел дряхлым: полностью седой, но ещё бодрый. Дви-



 
 
 

гался не по-стариковски и смотрел ясно. И глаза были всегда
красными, как у человека, который любит читать допоздна.
Интересно, сколько именно ему было лет?

А кем он работал? И где живёт?
Чем больше я думал про это, тем больше мне хотелось,

чтобы он взял, наконец, трубку.
Я не был готов к тому, что он возьмёт и исчезнет. Ещё

меньше – к тому, что мне станет его не хватать. И что мне
станет интересно, кто же на самом деле такой этот странный
дед.

У меня все клиенты странные. И мне одинаково всё рав-
но, кто они и почему ко мне обращаются. Я запрещаю себе
этим интересоваться из деликатности. Но у меня всегда было
чувство, будто я ещё что-нибудь узнаю об М***. Расспрошу.

Но он просто умер.
Он был моим постоянным клиентом. Приносил с собой

одинаковых роботов неясного назначения: у них было тельце
размером с кулак, не имевшее никаких портов и выступаю-
щих частей. Разве что простые ножки или гусеницы, чтобы
бегать или ездить. От меня требовалось немного програм-
мирования. Замена микросхем, добавление функций. Мел-
кий ремонт.

Такого хорошего заказчика потерял. Чёрт. Хотел уже бро-
сить работу и полностью перебраться в свою лавочку. Ма-
ленькую, но свою.

Дед исправно платил, но я вдруг понял, что расстроился



 
 
 

не из-за денег. Хотя из-за чего в таком случае?
Ко мне часто приходят с заказами на секс-игрушки. Но

М*** не похож на человека, которому такое нужно. Ещё
он не похож на наркоторговца и выжившего из ума богача.
Строго говоря, он ни на кого не похож.

Не был похож.
Я заставил себя поискать в интернете его имя. Итак, М***

был художником. Умер два месяца назад. Он не забрал свой
последний заказ и больше никогда ничего не закажет. И я не
знаю, где бы мне ещё такого клиента взять.

Я положил три механизма в обувную коробку и отправил-
ся туда, где отдавал заказы М***. У него был небольшой
домик с гаражом возле парка. Обычно он встречал меня на
крыльце, всегда одетый во что-то белое, как будто сегодня
праздник. Я собирался постучать в двери, и если дома ока-
жется кто-то из родственников, отдать заказ. И быть может,
что-то узнать о старике.

Мне никто не открыл. На улице никого не было. А изнут-
ри гаража что-то стучало. Вот я и не выдержал.

Внутри пахло смазкой, как у меня в мастерской. Через
дверь в гараж проникло немного света: достаточно, чтобы
разглядеть, что лежит на стеллажах – роботы, конечно. Все
эти маленькие странные механоиды, с которыми я имел де-
ло.

Их было много. Непривычно много. Я и подумать не мог,
что за эти годы столько перечинил. Мы встречались с М***



 
 
 

несколько раз в месяц. Я брал их на ремонт по одному, мо-
жет по паре за раз. И вот они здесь все в этой комнатушке.
Некоторые шевелятся.

Но кто и зачем будет хранить это всё?
И главное: для чего они? И почему они так выглядят?
Когда он мне их отдавал, они были без корпуса. Обычно

воображения и смекалки хватает догадаться, какой корпус
будет у игрушки. Я стараюсь об этом не думать. Вы не по-
верите, когда узнаете, какие задачи поручают роботам. Ес-
ли робот достаточно умён, чтобы диагностировать передози-
ровку у владельца, то некоторые доверяют ему свою жизнь.
А когда начинают доверять свою жизнь, то потом доверяют
и всё остальное. И уж тем более…

Нет, это не для секса. Говорят, седина в бороду – бес в
ребро. Борода у М*** была замечательная, а насчёт беса я
сильно сомневался.

Я выключил того робота, что стучал, и взял его на руки.
Робот размером чуть больше моего кулака. Формой почти

как яйцо, серый. Пахнет пылью. Напоминает чесночную го-
ловку, но весь будто помятый и в целом не очень похожий
на растение. И вообще ни на что живое.

И ведь это я потрудился над тем, чтобы он смог снова хо-
дить. И летать. Вот только куда? Куда прикажут. Можно за-
дать координаты. Можно включить распознавание лиц, так
что робот дойдёт до нужного человека. Обычно так делают
для самодоставляющихся посылок.



 
 
 

Но это – вот это вот – оно зачем кому такое нужно?
Я решил, что задам вопрос родственникам М***, когда

их разыщу. Невежливо совать нос, но в конце концов: я по-
тратил сотни часов своей жизни на эти округлые… как их
назвать?

Я задумался. Потом понял, что взломал дверь и стою в
гараже, куда меня никто не приглашал. И прежде чем искать
родственников М***, надо убрать следы взлома.

Я аккуратно поставил затихшего робота на полку и почи-
нил замок.

А через день снова взломал эту дверь.
Спустя несколько дней я начал обманывать и следить, а

потом практически убил человека. Но сперва взломал дверь.
Никаких родственников я найти не смог. Старик жил

один. Старик занимался не пойми чем. У старика было мут-
ное прошлое. Итого я имел целый гараж маленьких роботов
и никаких объяснений.

Тогда я решил посмотреть на них поближе. Взял рабочий
компьютер, рюкзак с проводами и адаптерами, закрыл офис
и направился к гаражу, стоящему на окраине городского пар-
ка.

Почему я захотел уйти на фриланс? Потому что не мог
уже больше сидеть на работе. Точнее, потому что не мог ча-
сами программировать из точки А в точку Б по техническо-
му заданию, которое мне спустил менеджер со своего четвёр-



 
 
 

того этажа на мой сто шестой. Сижу, вожу мышью по коври-
ку, выставляю свойства программного объекта, и чувствую,
как рука тяжелеет. То ли жизнь проходит мимо, то ли я про-
хожу мимо жизни.

И я открыл свою лавочку. Ко мне стали обращаться раз-
ные странные люди с горящими глазами и заказывать вещи,
которые не купишь в магазине. За это я брался с азартом. От-
казывал только явно криминальным типам. К которым М***
явно не относился.

Хотя теперь я и не знал, что про него думать.
Я обвёл взглядом стеллаж.
– По крайней мере я знаю, что вы не бомбы. Не шпионы.

Не наркокурьеры. Но кто вы такие?
Роботы не отвечали, хоть и были напичканы умной элек-

троникой. И кстати, недешёвой. Я почувствовал сладкое ще-
котание в животе: если это барахло разобрать на запчасти, то
можно очень неплохо перепродать некоторые чипы. У меня
иногда случался неожиданный навар: бывало, клиент не воз-
вращался за заказом месяцами, и я с чистым сердцем пускал
запчасти в оборот, ощутимо наращивая маржу за счёт дар-
мовых комплектующих. Прежде чем я почувствовал нелов-
кость за мысль, что хочу заработать на имуществе мертвеца,
сходу успел прикинуть, сколько стоят одни только контрол-
леры движения во всех этих тушках. В животе защекотало
ещё сильнее.

Суммы хватало с лихвой, чтобы уволиться, дать рекламу



 
 
 

фирмёшки и стать себе хозяином. Последние два года я тя-
нул заказы параллельно с основной работой и изрядно устал.

«Заявление, – подумал я, – прошу уволить меня по соб-
ственному очень большому желанию».

Как можно прожить интересную жизнь? Не знаю. Но
знаю, как прожить скучно: нужно всё время просидеть в
офисе. Чтобы не сидеть в офисе, нужно, чтобы за тебя сидел
кто-то другой. Ты должен открыть фирму и нанять работни-
ков. Для этого нужен стартовый капитал.

У меня не было стартового капитала, но была девушка. И
был страх. Страх увидеть разочарование в её глазах и услы-
шать «Но мы же не можем себе этого позволить». Сам я не
боялся быть бедным: в бедности прошло всё мое детство. Но
когда я представлял себе её лицо и серо-голубые глаза, в ко-
торых читается разочарование, то мне казалось, что есть два
будущих.

Будущее, в котором мы слушаем джаз на большой веран-
де, открытой морю.

И будущее, в которое мы войдём, как в облезлую хрущёв-
ку. В этой хрущёвке окна выходят на другую хрущёвку. Чер-
дачные люки ведут не на крышу, а в подвал другого серого
панельного дома. Вы начинаете паниковать и хотите выбе-
жать из подъезда, жмёте на кнопку, железная дверь с писком
открывается, и вы оказываетесь в затхлом подъезде другой
хрущёвки – с такими же потемневшими углами и облуплен-
ной штукатуркой.



 
 
 

Все хрущёвки одинаковы, каждый человек, живущий в
хрущёвке, несчастен по-своему.

Рука потянулась к карману, я вытащил смартфон и стал
набирать сообщение для поставщика комплектующих, но,
поколебавшись, стёр.

Вдруг выяснится, что целые роботы будут стоить больше,
чем запчасти. Мало ли, что придумал старик. Быть может,
вот эта штука, похожая на подгнившую луковицу на ножках,
умеет… умеет… Нет, идей у меня не было.

Я включил нескольких наудачу. Некоторые роботы оста-
лись без движения. Трое после включения выскочили из га-
ража, прежде чем я успел их поймать, и резво уехали прочь.
Два экземпляра улетели. Тогда я решил: сперва сканирую па-
мять, потом включаю. Я просидел с уродцами, пока не стем-
нело, а потом снова пришёл с утра.

В нескольких из них нашлись адреса, по которым робота
можно было отправить. Адреса и даже фотографии.

Уверяю вас, я держался до последнего: потратил несколь-
ко дней, копаясь в электрических мозгах: раскидал запчасти
по стеллажам и полу, стараясь не накрошить чипсами на де-
тали. Спина моя ныла от сидения в углу гаража на неудоб-
ном стуле. Я не нашёл ничего: ни плана, ни инструкции, ни
чертежа, которые бы могли объяснить, какой команды ждут
эти штуки.

И тогда решился на эксперимент.
Выбрал одного из роботов, в памяти которого были адрес



 
 
 

и фотография. Перепрошил настройки, отвечающие за спо-
соб перемещения с полёта на шаг – и запустил доставку. И
проследил.

Робот бежал по улице. Я шагал за ним, иногда тоже пере-
ходя на бег. Если вы думаете, что хоть одна сволочь сочла
это подозрительным, то вы ошибаетесь. Увы.

Чем больше город, в котором ты живёшь, тем больше най-
дётся людей, которым ты совершенно не нужен. Тем проще
затеряться. И – тут я это понял в первый раз – если ты гаран-
тированно хочешь, чтобы к тебе никто не пристал, то луч-
ше производить впечатление лёгкого сумасшедшего. Бормо-
тать что-нибудь под нос, посматривать диковато на прохо-
жих, шумно топать по слякоти. Ну или спешить с нервным
видом за роботом странной формы.

«Чёрт, – подумал я, – как я дошёл до жизни такой? Это
жадность? Да/нет/не знаю?»

Если бы сейчас меня схватили за рукав и спросили, в ка-
ком городе я живу, я бы сказал: «В капиталистическом».
Прохожие, мимо которых мне приходилось маневрировать,
были либо рабочими, либо владельцами средств производ-
ства. Это со мной началось вчерашним вечером, когда по-
смотрев на стеллаж с роботами, я вдруг сказал вслух: «Они
мои». И хотя я понимал, что у закона на этот счёт другое
мнение, я почувствовал, что имею право на механоидов. Я
менял шестерёнки, прикусив язык от напряжения, ломал го-



 
 
 

лову над кодом, часами вдыхал запах канифоли.
Моя девушка, послушав это, сказала, что я говорю чуть-

чуть марксистские вещи. А для будущего владельца фирмы
даже чуть-чуть марксизма это уже слишком.

– Глянь в зеркало, – сказала она, – не растет ещё борода
и Фридрих Энгельс из левого плеча?

Она мило улыбнулась, но мне было невесело. Я понял, что
меня загнали в угол, и посмотрел в зеркало, чтобы выиграть
время.

– Я вижу в зеркале человека, который родился во времена,
когда страна трещала по швам, – ответил я. – Мои родите-
ли бежали из Казахстана. Мы оказались в городе, в который
при царе ссылали неугодных дворян. Каждый человек, кото-
рый что-то соображал, мечтал оттуда выбраться. Эта карма
ссыльного города досаждала не меньше, чем жара и пыль.
Я выбрался в столицу. А М*** здесь жил всегда. Сытый, с
квартирой в центре. Он был художником, то есть развлекал-
ся всю жизнь.

– Это если роботы для развлечений. Ты ведь не знаешь.
Может, он ими зарабатывал.

– Вот именно. Я почему-то отмёл с порога теорию, что это
не секс-игрушки. Но что, если это так? Что если он держал
электронный бордель?

Девушка нахмурилась и отвернулась: ей не нравились по-
добные разговоры.

– В любом случае, – сказал я. – По факту я был его наём-



 
 
 

ным работником. Не имею ли я право на долю в предприя-
тии?

Она пожала плечами.
Тогда я подумал, что это означает «Я не знаю, отстань».

Сейчас, хлюпая ботинками и потея под осенней курткой, я
подумал, что это также означает: «Я не знаю, что с тобой
происходит. И я тебя не узнаю́». Я и сам не знал.

Но знал, что не остановлюсь. Не сейчас.
Я свернул вслед за роботом в арку. Потоптался у подъез-

да, пока кто-то не открыл дверь. Взбежал следом на третий
этаж и поднялся ещё выше на площадку между этажами так,
чтобы видеть дверь, перед которой остановился робот.

Робот подпрыгнул и нажал кнопку звонка.
Дверь открыл носатый юноша лет двадцати пяти с видом

полусонным и озабоченным. Он недовольно осмотрел пу-
стую лестничную клетку, а потом его взгляд упал на робота.

Его лицо стало похожим на фарфоровую чашку. Потом на
фарфоровую чашку, которую разбили. Потом склеили. По-
том чашка старалась сохранить прежний вид, но у неё плохо
получалось.

Я разбираюсь в таких вещах, потому что несколько лет
проработал с людьми, которым страшно или стыдно. Впро-
чем, я ни разу не видел, чтобы человеку стало и страшно, и
стыдно за половину секунды.

– Что там такое? – спросили из глубины квартиры.
–  Это… мне пришло… – пробормотал юноша. Потом



 
 
 

кашлянул и сказал громко: – Это наушники. Доставка. При-
слали новые наушники.

Он стал озираться, и я, стараясь не дышать, отошёл от
лестницы. Дверь хлопнула. Я выглянул снова. Площадка бы-
ла пуста. Парень забрал робота.

Тем вечером я не смог уснуть. А с утра отправился по то-
му же адресу. Чёрт с ним, подумал я. Спрошу его напрямую.

Дверь открыла женщина средних лет. Я назвал имя парня.
– Его нет, – ответила она. – А вы?…
– Его приятель, – сказал я. – Мы договаривались, что я

зайду.
Женщина как-то странно промолчала.
– Мы договаривались, что послушаем новые наушники.

Он вчера купил новые наушники. И мы…
– Ему плохо, – ответила женщина.
– Ладно… я зайду потом. До свидания, – сказал я и остал-

ся стоять.
– Послушайте, – вдруг сказала женщина, – вчера вечером

он случайно принял большую дозу снотворного. Сегодня он
в больнице. Пока не пришёл в себя.

Я не знал, что сказать. Но у меня на этот случай есть пра-
вило. Если нужно, чтобы человек разговорился, а задавать
ему прямой вопрос неловко, то можно повторить его послед-
нюю фразу.

– Он принял снотворное, – сочувственно сказал я. Мне и в



 
 
 

правду было жаль парня с треснутым фарфоровым лицом. –
Случайно. Слишком большую дозу.

– Целый пузырёк, – сказала женщина.
– Принял целый пузырёк, – повторил я. – Случайно.
И тут же понял, как это звучит. Никто не может принять

целый пузырёк случайно. Господи Иисусе!
– Вы ничего об этом не знаете? – уже не скрывая беспо-

койства, спросила женщина. – Всё было хорошо. Уже давно
всё было хорошо!

Я помотал головой.
– Извините, – сказал я. – Я перезвоню.
Женщина кивнула, закусила губу и стала смотреть в сто-

рону.
Дверь захлопнулась, и я пошёл домой на ватных ногах.

Прежде чем отправить второго робота, я хорошо подумал.
Сперва я даже решил от греха подальше разворотить их всех
к такой-то матери. Даже назначил встречу с продавцом зап-
частей, чтобы сгрузить ему самые востребованные чипы. Но
тут же написал вдогонку, что откладываю встречу. Я начи-
нал думать о деньгах, но мысли упорно сбивались на то, что
маленький робот сотворил с живым здоровым человеком.

Конечно, это могло быть простым совпадением. Но что-
то мне подсказывало, что парень решил покончить с собой
именно вследствие визита. «Что-то мне подсказывало» – это,
конечно, неудачный оборот. Я видел, как его перекосило. И



 
 
 

не мог забыть. Этого было более чем достаточно, чтобы разо-
брать механических уродцев от греха подальше.

Но меня-то их вид не пугал. Только приводил в замеша-
тельство. Они были какими угодно, только не страшными.
Несуразными, насколько может быть несуразным дитя яйца
и чеснока с хорошей электроникой внутри. Но не до такой
степени, чтобы довести человека до самоубийства. В моём
случае только свести с ума от любопытства.

Любопытство подогревалось тем, что возле гаражных во-
рот стоял почтовый ящик, и уже дважды в нём появились
новые роботы. Кто их принёс – я не видел.

Я ещё раз постарался найти объяснение в прошлом М***.
Однако столкнулся с проблемой: М*** был своеобразным
типом. Он слушал песни, которые я не мог понять. Он жил
непонятно на что и говорил непонятно о чём.

Мне нравилась его страсть, но читать о его жизни было
как следить по телевизору за спортивной игрой, правил ко-
торой не знаешь. Я смотрел записи передач с его выступле-
ниями и терял мысль примерно на третьей минуте, когда он
второй раз произносил слово «феноменологически».

Я терпеливо отматывал назад и слушал, переставая жевать
чипсы, чтобы не заглушать хрустом речь. Яснее не станови-
лось, и я обычно соглашался с его оппонентами. Одним из
оппонентов был какой-то учёный. Он говорил:

– Добро не существует само по себе. Как и зло. Это не
отдельные сущности. Они не похожи на магнитные поля. Это



 
 
 

не химические вещества. Вы не обнаружите их прибором.
– Но я как раз… – перебивал его М***.
–  Нет, подождите! Вы всюду ищете платоновские идеи.

Даже там, где их нет. Допустим: если вы видите что-то тре-
угольное, то можете представить себе идеальный треуголь-
ник. Даже такую вещь как «треугольность». Вы считаете, что
все треугольные вещи это подобия идеального треугольника.
Но это работает не всегда. Вы не можете себе представить
идеальную собаку, описывающую всех собак. Потому что нет
чёткой границы между домашней собакой и диким волком.
Всегда есть переходное звено, животное, которое было меж-
ду ними. Пусть и вымершее. Мы можем говорить только о
популяции собак и о популяции волков, между которыми
провели условную черту. А на самом деле там есть серая зо-
на. Так и добро и зло это на самом деле наборы добрых и
злых поступков. Бывает добро, которое другие люди считают
злом. Но люди хотят видеть идеальный чертёж, модель, аб-
стракцию, правило, закон, концепцию, схему! Идею чистого
добра и чистого зла. Такую же простую и ясную, как идея
треугольника. Но это невозможно!

Мужик прав, так ведь? Хотя какая ему разница в самом
деле – отдельная сущность добро или не отдельная. Мне бы
его проблемы.

В ответ М*** нёс какую-то ахинею. Говорил, что люди
живут не в объективной реальности, а внутри своей головы.
Что мир для нас это пространство идей и представлений:



 
 
 

– Из чего состоят камни? Подумайте. Обычно мне в от-
вет говорят, что камни состоят из горных пород. Какого-ни-
будь оксида кремния. На самом деле камни состоят главным
образом из пустоты! Пространство между ядром атома и со-
седним ядром атома во много тысяч раз превышает размеры
самого ядра. Так что внутри них ничего нет. Но людям это
знать не нужно. Камни достаточно твёрдые и плотные, чтобы
на них наступать. Так видели мир кроманьонцы, так продол-
жаем видеть его мы. Если это для вас слишком абстрактно,
подумайте вот о чём: кирпич состоит в основном из пустоты,
но от этого не будет легче, если он упадёт вам на голову.

И что-то ещё про то, как эпифеноменологически развора-
чивать юмовское понимание «я».

Это на словах. А на деле он устраивал выставки. Брал лю-
дей, цеплял им датчики к шее и делал визуальные репре-
зентации комка в горле. Комка никакого на самом деле нет:
это ощущение, которое создают напряжённые мышцы в гор-
ле печального человека. М*** это не смущало. Он цеплял
датчики людям к голове, определял настроение; делал карты
радости и печали в нашем мегаполисе. По его словам это и
были настоящие карты местности. Обычные карты он печа-
тал на бумаге и сжигал на открытии выставки. А карты ра-
дости и печали устанавливал в телефоны посетителям.

В общем – жил в каком-то своём мире. Впрочем, живи я
в его мире, я бы тоже поставил себе какой-то особый нави-
гатор.



 
 
 

Однако же в его роботах была нормальная навигация –
спутниковая. И в одном из них были вполне привычные ко-
ординаты. Имя, адрес и фотография девушки. Я снова про-
следил за роботом. Когда девушка открыла дверь, я взял ро-
бота на руки.

– Здравствуйте. Не подскажете, что это такое?
Я снова увидел, как человек бледнеет на глазах. У девуш-

ки на лбу и щеках была какая-то сыпь, скорее всего из-за ал-
лергии. Пятна – едва заметные сперва – вдруг стали чётко
видны.

Впрочем, девушка быстро совладала со страхом и пришла
в бешенство.

– А вы кто такой? Что вам от меня нужно?
Я тихо и вежливо повторил, что лишь хочу знать, что это

такое, потому что я когда-то это ремонтировал.
Она поколебалась, а потом с шумом хлопнула дверью.
– Уходите, а не то я вызову полицию! – донеслось из-за

двери.
– А вызывайте, – сказал я. – Надо разобраться наконец.

Слушайте, я не хочу вас огорчать, но это какие-то опасные
штуки и…

Я почувствовал себя глупо, собравшись объяснять перед
закрытой дверью всю историю с М*** и гаражом, полным
роботов, похожих на чесночные головки. Поэтому замялся.

Так мы и стояли добрых минут десять: я держал робота



 
 
 

на руках, как непристроенного котёнка, потел, злился и рас-
сматривал цифру «49» на двери. Я слышал, что по ту сторо-
ну девушка взволнованно дышит, но явно не торопится зво-
нить в полицию.

– Вы прекрасно знаете, что это такое! Вы гад! – рявкнула
она и отошла от двери.

Больше я от неё ничего не добился. Шагая по дороге к
гаражу, я решил, что больше не буду трогать «мишени», как
я назвал про себя тех, к кому бежали включённые роботы.
Кроме мишеней был и стрелок.

Стрелок умер, но остался его оруженосец. Следить за поч-
товым ящиком самому было не обязательно. У меня в гара-
же было много десятков пар электронных глаз. Я выставил
двух роботов на подогретый весенним солнцем асфальт, а
сам развалился на раскладушке, слушая музыку. Я жил на
диете из чипсов и молока, и это пора было менять, но ухо-
дить надолго за нормальной едой не хотелось. Так я квасил-
ся два дня, слизывая крошки с пальцев и обдумывая страте-
гию разговора с тем, кого я поймаю возле почтового ящика.
Стратегий образовалось четыре: просьбы, запугивания, под-
куп и обман. В момент, когда прозвучал сигнал извещения,
я как раз размышлял, какую из них применять в зависимо-
сти от того, кто окажется возле почтового ящика. Наверное,
подростка проще будет запугать, а старика разжалобить.

Я выскочил на улицу. Возле почтового ящика копошился



 
 
 

человек. Он повернулся, заметил меня и направился ко мне
так резко, что я проглотил слова от неожиданности.

– Я… ээ… здравств….
Человек не откликнулся, и прошёл мимо меня в гараж.

Это был мужчина непонятного возраста, бледный и округ-
лый, похожий то ли на женщину, то ли на подростка. С непо-
движным, как у манекена, взглядом.

Он зашёл в гараж и стал шуметь. Я кинулся следом, но
замер на пороге, потому что не знал, что делать.

Человек убирался в гараже. Взял веник и совок и стал под-
метать. Поднимал запчасти и детали корпусов на стеллаж,
сметал крошки чипсов и обрывки изоленты в совок, расстав-
лял коробки под стеллажом.

На меня не реагировал.
– Здравствуйте! – громко сказал я.
В ответ я не услышал ничего, кроме сопения и шороха

веника.
– Здравствуйте! Вы можете сказать мне откуда эти робо-

ты?
В ответ он вроде бы что-то сказал себе под нос. Я подошёл

вплотную к нему и повторил вопрос ещё громче. Он ответил
тоненько и монотонно:

– Из клиники. Конечно. Из клиники. Конечно, из клини-
ки.

– Какой клиники?
– Из центра психического здоровья. Из центра психиче-



 
 
 

ского здоровья..
Я сделал несколько шагов назад. Откуда взялся сам убор-

щик – у меня было мало сомнений. Из той же клиники. Я
стал кусать ноготь, думая, что предпринять дальше. С сума-
сшедшими я разговаривать не умел. Так что из четырёх стра-
тегий у меня осталась одна: кусание ногтя.

Человек закончил подметать и поставил веник в угол. По-
том оглядел стеллажи и тоненько заскулил. Я вздрогнул, по-
тому что не мог понять, что его смутило. Уборщик потоп-
тался на месте, а потом кинулся к полкам и принялся пере-
ставлять роботов. Быстро и чётко, как расставляет фигуры
опытный шахматист перед началом партии.

Закончив, он вышел. Я двинулся было за ним, чтобы про-
следить, но что-то меня удержало. Слежка ни к чему хоро-
шему меня ещё не привела. Я остался стоять у дверей гара-
жа, наблюдая как сгорбленная фигурка, семеня, удаляется в
парк. А потом вернулся в гараж. И тут – с первого взгляда
на стоящих в новом порядке роботов – я заметил то, чего не
замечал раньше.

Они были разных сортов. Или, если можно так выразить-
ся, выполнены в чуточку разных стилях. Как если бы их ле-
пили из пластика и раскрашивали разные люди. Некоторые
сорта были в одном экземпляре, некоторые – в нескольких.

Я почувствовал коротенькое ощущение удовлетворения:
как будто я был в игре, где надо перемещать фигурки так,



 
 
 

чтобы одинаковые становились в ряд и исчезали. Теперь, ко-
гда уборщик расставил одинаковых роботов в ряд, что-то
прояснилось. Или – по крайней мере – теперь я смогу перей-
ти на новый уровень. Может быть.

Я опять закопался в данные, которые удалось наскрести
из электронных мозгов. Но на этот раз разложил все наход-
ки по папочкам. Выяснилось, что и здесь есть порядок: если
в робота были заложены координаты, то в тушках «одного
стиля» находились координаты одного и того же человека.

Начав играть в компьютерную игру «три в ряд», трудно её
бросить, особенно когда ходов осталось мало, а конец уров-
ня маячит перед носом. Я, как человек, залипший в смарт-
фоне, смутно осознавал, что прошло уже до чёрта времени,
давно пора отложить игру в сторону и заняться делом. Но
эти мысли были на краю сознания, а в основном голова моя
была наполнена загадкой, которая вот-вот должна была раз-
решиться из-за того, что я нашёл какую-то закономерность.

Один из адресов оказался оказался адресом психиатриче-
ской клиники. А один из роботов этой же группы появился
у меня уже после того, как я нашёл гараж. И ещё: один из
роботов этой же группы сбежал на свободу в тот день, когда
я, экспериментируя, беспечно включил нескольких.

Я решил, что раз первый визит робота к этому человеку
уже состоялся, то можно нанести ещё один. Хуже не будет:
либо тот робот уже сделал нечто непоправимое, либо этого
человека моими роботами не напугать.



 
 
 

И вполне возможно, что бояться следует как раз мне. При-
виделся такой сценарий: я нахожу этого человека, сидяще-
го в психиатрической клинике (суровое здание за бетонным
забором с проволокой), он поднимает на меня дикий взгляд,
щёлкает пальцами, и робот, повинуясь, разворачивается ко
мне. Моё лицо трескается, как фарфоровая чашка, и я мед-
ленно подхожу к окну, чтобы прыгнуть оттуда вниз головой.

Как технарь я не очень-то верил, что роботы могут излу-
чать что-то губительное для мозга. Да и не было у них внутри
никаких излучателей. Но всё же я не психиатр, и мне было
немного жутко. Да что уж там: иногда совсем жутко.

Но остановиться я не мог.
Бывало, когда М*** приходил ко мне в очередной раз с

коробкой под мышкой, я говорил: «Добрый день. Это сно-
ва вы?». А он отвечал «Конечно. Охота пуще неволи». Я не
придавал значения этой странной поговорке. А теперь поче-
му-то её вспомнил. Что ж, если бывают люди, которые одер-
жимы желаниями, то я, наверное, не худший из них.

Я перепрошил робота на ходьбу, активировал его, выпу-
стил из гаража и отправился следом.

Идти пришлось недолго. Гараж М*** стоял возле парка, с
другой стороны которого к деревьям жался милый кирпич-
ный особнячок века XIX-го, переделанный под учреждение,
вывеску которого я не успел прочитать, потому что робот
спешил к адресату, как за вкусненьким. Но по всему получа-
лось, что это и есть та самая страшная клиника. Робот смело



 
 
 

подбежал к двери клиники, а я струсил и остался стоять в
парке – за деревом.

Робот подпрыгнул и ткнулся в звонок.
На крыльцо вышел немолодой человек в сером свитере.

Он чем-то напоминал М***, но вместо седой бороды у него
были седые волосы, требующие стрижки. Увидев робота, он
замер.

Но к моему облегчению, не рассыпался на части и не схва-
тился за сердце. Он чуть склонил голову и, не моргая, смот-
рел на механоида.

– Цып-цып-цып. Ну давай сюда. Ну давай.
У старика был сильный голос. Робот, переваливаясь, при-

ближался к нему. Старик сделал несколько резких шагов,
спустился с крыльца и схватил робота. Робот продолжил
шевелиться в руках, но недолго: старик нащупал выключа-
тель, спрятанный под корпусом и обездвижил машину. Ста-
рик сделал это уверенно, с первого раза, хотя чтобы добрать-
ся до выключателя, надо было отогнуть пластик, защищаю-
щий рычажок от случайных прикосновений, и потянуть его в
нужную сторону – наощупь. Мне вспомнилось, как в детстве
мой одноклассник ловил голубей и сворачивал им головы –
хруст, и птица замирает.

Старик медленно выдохнул и поднял взгляд на дорогу, ве-
дущую к двери клиники. Я увидел, как его лоб перечеркнула
морщина, а уголки рта опустились, как будто он действитель-
но убил голубя, но тот успел больно клюнуть. Старик вни-



 
 
 

мательно осмотрел дорогу, потом повернулся вправо и стал
изучать окрестности, видимо, надеясь увидеть того, кто при-
вёл робота. Я стал осторожно отходить назад – когда старик
посмотрит влево, он наверняка увидит меня.

Дверь открылась, на пороге появилась девушка в белом
халате. Старик повернулся к ней, спрятав робота за спиной.

– Кто там? Уже ушли? – спросила девушка.
– Ошиблись адресом, – ответил старик.
– Вас ожидает клиент.
– Который на четырнадцать тридцать?
– Да.
– Сейчас. Спешу.
Девушка исчезла. Старик ещё раз осмотрелся по сторо-

нам, сгорбился и зашёл внутрь.
Я подождал несколько минут, переводя дух. Здание вы-

глядело мирно: из парка ветром нанесло кленовые листья к
крыльцу, так что подойти к нему можно было, неслышно сту-
пая по мягкому. Старые кирпичи здания чуть обкрошились,
поэтому у них не было острых углов. Всё словно бы пригла-
шало подойти и обещало безопасность.

Я сделал три глубоких вдоха и вышел из-за дерева. Ручка
двери легко повернулась, хорошо смазанный замок щёлкнул,
но негромко. Внутри был пустой вестибюль, по-казённому
окрашенные стены которого были увешаны объявлениями,
плакатами, выписками из нормативных актов и фотографи-
ями.



 
 
 

«Простите, а как я могу найти вот этого седого мужчину,
у которого сейчас клиент?… Нет, мне не назначено, я просто
хотел спросить про роботов, которые…»

Я почувствовал себя глупо. Ещё было непонятно, с че-
го лучше начать расспрашивать старика. Он спрятал робота
за спину, это значит… Стоп, а что он вообще здесь делает?
Якобы лечит? Я ещё раз пробежался взглядом по объявле-
ниям на стенах.

В коридоре послышались шаги. Я сфотографировал
несколько объявлений и поспешил выйти на улицу. Отойдя
от здания и повернув за угол, я пересмотрел снимки. На од-
ном из объявлений был номер телефона. Я позвонил по нему
сразу же – пока не перетрусил.

– Здравствуйте,  – сказал я.  – Я бы хотел записаться на
группу поддержки.

– …и ты лежишь, – сказала девушка, – не можешь встать,
чтобы помыть посуду. Ненавидишь себя за эту посуду. Кто
ты такая, до чего докатилась? Уже на простейшее не способ-
на. Скоро мыться перестанешь.

– Извини, пожалуйста, – сказала ведущая, – я напомню:
надо говорить «я», а не «ты».

– Ах, да, опять сбилась. Извините.
– Ничего-ничего, – пробормотали в группе.
– Лежу целый день. Не могу помыть эту долбаную посу-

ду, – девушка нервно засмеялась, замолкла и стала смотреть



 
 
 

в пол.
– Спасибо, что поделилась, – сказала ведущая, – Кто-то

хочет сказать что-нибудь Татьяне?
Она оглядела группу. Я спрятал глаза. Слово взял моло-

дой человек, сидевший справа от меня.
– Таня, у меня было такое состояние. Ты прямо очень по-

хоже описываешь. Я бы знаешь, что хотел сказать… Есть
такой момент, что ощущение усталости – оно обманчивое.
Немного обманчивое. Я ни в коем случае не говорю, что ты
этого не чувствуешь – парень выставил ладони – просто ино-
гда можно начать что-то делать и уже по ходу дела обнару-
жить, что это легче, чем кажется. Можно встать с целью по-
мыть одну – только одну – тарелку, а там как пойдёт…

– Да, точно, – подхватила другая девушка из группы, – и
ещё, конечно, работает КБТ. Берёшь табличку… Пардон! Я
беру табличку и пишу, типа, «Помыть посуду – сложность
восемьдесят». Начинаю мыть, и оказывается, что она не во-
семьдесят, а пятьдесят или даже тридцать.

– Понимаешь, Лиз, тут ещё какое дело. Я работала фин-
директором до всего этого. И эти электронные таблички у
меня вот где… при одной мысли…

– Ну можно взять бумажный блокнотик, ручку…
– А я понимаю, как это бесит, – сказала третья девушка. –

Ты лежишь, всё тошно, и тут: на вот, давай заполняй таблич-
ки. Пиши в клеточки. Да идите вы в жопу!…

Девушка засмеялась и закрыла лицо руками.



 
 
 

– Простите! – сказала она.
– Так, хорошо, – сказал ведущая. – Быть может, ты что-

то скажешь, П***?
Она посмотрела на меня. Все посмотрели на меня.
Я не был готов к вопросу, потому что был занят тем, что

пытался найти во всех этих разговорах объяснение истории
с роботами. Депрессия – я почитал про эту болезнь. То, что
говорили эти ребята, было понятно, хотя я с трудом пред-
ставлял себе это состояние. Но оно укладывалось в прочи-
танное. Должно было быть что-то ещё, что выбивалось из об-
щей картины и могло вывести меня на роботов. Могли ли эти
мои роботы атаковать человека, сделать так, что тот не мо-
жет встать и помыть посуду? Причём целого финдиректора.

– Я пока помолчу. Можно? – сказал я.
– Конечно. Но если что-то хочешь добавить к нашему об-

суждению, не стесняйся.
Я кивнул.
«Надо будет хоть что-то сказать», – подумал я.
Девушка, которая предлагала заполнять таблички, реши-

ла взять реванш:
– Ну и записываешь тоже эту мысль: «Я ничтожество, да-

же посуду не могу помыть», а рядом пишешь «Я не ничто-
жество, я просто болею. Это временно». И тебе сразу стано-
вится легче. Пардон! Мне сразу становится легче. Что я хочу
сказать: депрессия это замкнутый круг, верно?

– Самоподдерживающийся цикл, – сказал парень.



 
 
 

– Ну или так. И рвать его нужно в любом удобном месте.
Если ты не можешь… если я не могу пойти на работу, я счи-
таю себя ничтожеством. Если я себя считаю ничтожеством,
я чувствую себя ещё хуже, и у меня ещё меньше сил. Так
по спирали и скатываюсь к тому, что не могу зубную щётку
поднять. Но стоит только сказать себе, что я не ничтожество
– спираль идёт в другую сторону. Лучше написать, конечно.

– Не представляю, как я выйду на работу. Да и зачем? Я
проработала несколько лет на этой должности, ничего боль-
ше не видела, кроме этих табличек, а потом просто уволи-
лась, потому что не могла продолжать.

– Я тоже думаю, – вклинился я, – зачем? Я работал про-
граммистом. А потом… я сидел, водил мышью по коврику и
чувствовал, что рука становится тяжелее и тяжелее.

Кто-то кивал, кто-то смотрел с сочувствием, кто-то не
смотрел на меня вовсе. Я осмелел и добавил к рассказу кое-
то из прочитанного:

– Я стал просыпаться по ночам от чувства… как бы его
описать. Как будто опаздываю на поезд. На самый главный
поезд в жизни. Весь в поту. И я не понимаю. Вроде бы бес-
покойство за будущее – это важное чувство. Оно заставляет
меня что-то делать. Но оно такое сильное, что парализует.

Ведущая кивнула.
– Самое плохое, что никто не понимает меня, когда я рас-

сказываю… – добавил я.
– Но все считают себя знатоками, – грустно добавил па-



 
 
 

рень из группы и все закивали.
– Спасибо, П***. Кто-то хочет что-нибудь сказать?
Любительница таблиц сказала:
– Когда паника очень сильная, можешь взять блокнотик и

отмечать силу эмоции по шкале от одного до десяти. Каждые
три минуты: сначала было восемь, потом семь, шесть, четы-
ре… Эмоция пропадает просто потому что за ней наблюда-
ют.

Парень добавил:
– Я читал, у буддистов тоже практики построены на вни-

мательном наблюдении за внутренним миром. Попробуйте
сесть неподвижно и просидеть час. Рано или поздно у вас
невыносимо засвербит где-нибудь за ухом. Можно почесать-
ся. Но можно и понаблюдать за тем, как свербит, где свер-
бит, что именно свербит. И как оно постепенно проходит. То
же самое с печалью. С неотвязным желанием. И с гневом и
жадностью.

– Можно нарисовать свою тревогу, – подсказала другая
девушка.

– Спасибо, – сказал я.
«Нарисовать тревогу, – подумал я. – Что за бред!»
– А что твой терапевт говорит по этому поводу? – спро-

сила ведущая.
– У меня нет терапевта, – я немного похолодел.
Ведущая, к счастью, не удивилась.
– Я бы всё же рекомендовала такие вещи проработать на



 
 
 

личной терапии. Что-то случилось? Почему ты перестал ра-
ботать со своим врачом?

– У меня никогда его не было.
– Хорошо. Я не настаиваю, но могла бы порекомендовать

хорошего специалиста.

Встреча закончилась, все попрощались и вышли из ком-
наты, я остался в коридоре, сел на скамейку и стал перешну-
ровывать ботинки. Левый, потом правый, потом снова левый
– люди всё не расходились. Потом решил, что если я про-
сто буду сидеть, то это будет менее подозрительно. Здесь не
задавали вопросов. И я просто оставался на скамейке, пока
коридор не опустел. Тогда я встал и не спеша прошёл в одну
сторону, потом в другую.

Одна из дверей была открыта – кто-то, видимо, проветри-
вал свой маленький кабинет, потому что была открыта на-
распашку и форточка. Я заглянул внутрь – к одной стене
жался старый дешёвый диван из Икеи, у другой был зава-
ленный бумагами и книгами стол. Дальнюю стену занимали
полки, забитые книгами и разными мелкими игрушками.

– Вы что-то хотели?
Я подпрыгнул. Это был голос старика. Он направлялся в

этот самый кабинет, но я перегородил ему дорогу.
– Вы записаны? На какое время?
– Нет, – сказал я, – не записан. Но хочу… То есть… мне

нужна личная терапия.



 
 
 

– Вы были на группе?
Я кивнул.
–  Хорошо, только вам нужно всё же к администратору

сперва. Но раз уж вы здесь, то давайте быстренько согласу-
ем время приёма. Администратор всё равно полезет в мой
календарь.

Старик жестом пригласил меня в кабинет, и я прошёл.
Врач прошёл следом, опустился в кресло и ткнулся в ком-
пьютер.

– Следующий четверг? Первая половина? – спросил он.
– Хорошо, – сказал я.
Старик поднял голову и посмотрел на меня. Это был

странный взгляд. Он не рассматривал меня с головы до ног,
но глядел пристально. Я чувствовал, что его мысли не заня-
ты ничем, кроме меня. И потому он свободно читает обо мне
совершенно всё.

Я почувствовал себя неуютно и опустил глаза.
– У вас ничего срочного, я надеюсь? – услышал я голос

старика. – Хорошо себя чувствуете?
– Нет, – ответил я. – Меня пугает это. Очень пугает.
На столе среди прочего лежал серый предмет, напомина-

ющий формой то ли луковицу, то ли яйцо.

– Что это? – спросил я.
– Вы видели это раньше? – спросил старик, продолжая ме-

ня изучать.



 
 
 

– Нет.
– Хорошо. Я было подумал… когда вы стояли в парке у

клиники, не решаясь зайти, то как раз могли встретиться с…
ну ладно. Присядьте, пожалуйста. Это… сделал один из па-
циентов. Как по-вашему, на что похоже?

– На работы художника М***.
Старик поднял брови.
– Вы его знаете?
Я не знал, что ответить, и сделал неопределённый жест

ладонью.
– А вы? – спросил я.
– Да, кстати, что он сейчас делает?
– Он умер.
– Ах вот как. Когда?
– Два месяца назад.
Старик потёр лоб. Он о чём-то крепко задумался, мне да-

же показалось, что на полминуты забыл о моём существова-
нии.

– Как странно! Так вы его знали? Почему вас-то пугает
эта штука?

– Хотел бы я знать.
– М*** вам не рассказывал о своих идеях?
– Нет. Ну то есть, да. Что добро и зло существуют сами по

себе как поля. Всё такое.
– А с грустью ласково обращаться не учил?
– Э-э-э. Что?



 
 
 

– Вижу, что нет. Так вы его ученик?
– Как сказать… Помощник.
–  Простите, я быть может, глупость скажу… вы точно

здесь за консультацией?
– А вы точно… психотерапевт?
Старик расхохотался, а потом вместо ответа указал на ди-

плом, висящий на стене в рамке.
– Извините, я не над вами смеюсь. Раз уж вы упомянули

имя М***… Давайте так: я расскажу вам о некоторых наших
с ним делах. Быть может, вы что-то для себя проясните и
расскажете мне о своём с ним знакомстве. Если пожелаете.
Идёт?

Я кивнул.
– М***.. Он приходил ко мне не так давно. Возмущался…

Тут вот какое дело. Лет сорок назад, когда я был ещё аспи-
рантом, М*** был популярен у молодёжи. Вот кто сейчас
ходит на художественные выставки? Так и тогда никто не хо-
дил. А М*** вдруг сделал изобразительное искусство акту-
альным: народ пошёл в галереи, стал обсуждать работы. Но
только своё искусство. И ненадолго. Но был, конечно, боль-
шим молодцом, пока не тронулся окончательно.

– Разве он был сумасшедшим? – спросил я.
– Я его не освидетельствовал, – ответил старик с нажи-

мом, – но общался несколько раз вплотную. Мы с коллега-
ми позаимствовали у него идею. Он делал картины, цепляя
датчики к людям. К горлу в частности. Человек мог увидеть,



 
 
 

визуализировать свой комок в горле. Мы решили, что в этом
есть терапевтический потенциал. Буддисты веками учат на-
блюдать за внутренним миром и многие проблемы решают
именно тем, что изучают свои эмоции долго и пристально.

Проблема в том, что мало кто готов наблюдать за своей
психической механикой по часу в день. И мы стали изобре-
тать различные техники. Ещё когда я учился, у нас в арсена-
ле был приём: попросить человека нарисовать свою депрес-
сию, свою печаль, свой страх, свой комок в горле. Теперь мы
смогли показать этот комок на экране. Распечатать. Человек
мог поговорить со своим комком. Выслушать свою печаль, а
не глушить её. А мог сжечь распечатку. Мог сделать самоле-
тик и запустить с балкона в парк. Отправить письмом за оке-
ан. Это неплохо помогает, когда работаешь с большим де-
прессивным расстройством, особенно тревожного спектра.

Потом мне пришла идея печатать модели комков на 3D-
принтере. А потом и… ну и…

Он взял со стола серый комок и показал мне.
– А-а-а, – сказал я.
– Именно. А вы что думали?
– Я не знал, что и думать. Ломал голову.
– Давно ломали?
Я понял, что нет смысла юлить.
– Тут вот какое дело… – сказал я.
И выложил всё с самого начала. Психотерапевт застыл,

как будто я накладывал ему гипс на руку, а он не шевелился,



 
 
 

чтобы не мешать.
Когда я дошёл до конца, он кивнул и с видимым удоволь-

ствием сменил позу.
– Прогуляемся в ваш гараж?
Не дожидаясь ответа, он взял шляпу и направился к вы-

ходу.

– Я привык что люди мгновенно узнают свой комок. У
каждого он особенный. Человек бессознательно формиру-
ет это изображение под себя. Комок похож на его печаль.
Печаль, тоску, сожаление, душевную боль, подавленность,
апатию, грусть, меланхолию, скорбь, огорчение, отчаяние,
безысходность, уныние, горечь.

– Вы знаете много грустных слов.
– Это профессиональное. Так вот, мы придумали эту тех-

нику: создавали эти самые комки по изображениям клиен-
тов и давали им, чтобы те отпускали их в лес. Благо он у нас
тут прямо за дверью.

Но да, вы правы: наверное, человек далёкий от нашей
среды, совершенно не поймёт, что перед ним, если увидит
комок. Решит, что это какая-то ходячая картофелина. Но
М***… он как-то прознал, чем мы занимаемся. Он пришёл
ко мне несколько лет назад.

Старик замолчал, вспоминая.
– И что же?
– Лет тридцать назад, – продолжил он после длинной па-



 
 
 

узы, – он написал стихи. Надо же, я до сих пор помню:

Он пригрозил мне, что бог нас сорвёт
Но мы ещё только зреем
Он уверял, что любой самолёт
Был в детстве воздушным змеем

Любил он всё одушевлять. Всё подряд. Так до старости
эту привычку, видимо, и сохранил.

– Вы выпускали комки из горла в лес? Как-то странно зву-
чит.

– О… Это не самое странное, чем занимаются терапевты.
Видели бы вы, как у нас в городе кое-кто проводит группо-
вые сеансы гипноза. Мне жалко пациентов. Сидит человек
в трансе, а на него орут: «Рви пуповину!!! Рви пуповину!!!
Рви пуповину!!!». А мы-то что.

–  Но погодите. Я не специалист, конечно, но когда-то
давно на тренинге слышал, что если мы отворачиваемся от
неприятной эмоции, мы бежим от проблемы, и на самом де-
ле надо принимать свои обиды, а проблемы решать.

– Всё верно. Это работает для здорового человека, а не
для человека с клинической депрессией. К сожалению, еди-
ницы знают, что такое на самом деле депрессия. Но каждый
считает себя знатоком. И наш общий друг тоже. Так вот:
несколько лет назад этот самый М*** пришёл ко мне без
приглашения и заявил буквально, что печаль нельзя так про-



 
 
 

сто прогонять. Нехорошо мы с ней поступаем.
– С печалью?
– Именно. Вы знаете эти его идеи: что всё существует са-

мо по себе наподобие поля. Печаль, зло, добро, ненависть.
Я, конечно, возражал ему, говорил, что печаль это эмоция,
явление психики. Реакция мозга на внешние сигналы. А то
что оно у нас тут на ножках бегает, ну так это терапевтиче-
ская игра. А он…

– А что он?
– Нёс какую-то ахинею.
– А, да. Это он умел.
– И, видимо, не ограничился разговорами. Но в тот день

просто ушёл. Я не придал значения. Видимо, я его недооце-
нил.

– Значит, он стал собирать выпущенные… эээ… комки в
горле?

– Ха! – вдруг закричал терапевт. – Стал собирать! Не то
слово! Вы не поняли ещё? Он поселился рядом с парком!
Он их подбирал, как раненых птичек! Он ремонтировал их!
Сколько вы говорите? Два года?

– Два года. С лишним.
– Ооо. Вы меня без ножа режете. Вы теперь мне объясни-

те, как он их подбирал? Я, между прочим, доплачиваю двор-
нику, чтобы он находил их в лесу и сдавал в утиль. Не пугать
же грибников, верно? И что он сделал с дворником? Подку-
пил? Перехитрил? А данные пациентов? Он откуда их брал?



 
 
 

Воровал? О-о-ох.
Я не ответил. Я представлял себе, как М*** ходит этими

тропинками, ощупывает их своим колючим взглядом. Быть
может, поэтому у него были красные слезящиеся глаза: он
целыми днями высматривал серых роботов в полутьме. Под-
крадывался к опушке и наблюдал, как новый пациент отпус-
кает свою печаль в лес. И та бежит в темноту, чтобы заблу-
диться и умереть, но попадает в тёплые руки М***.

Мы дошли до гаража.
– Ну что ж, – сказал я. – Вот они все. Теперь ваши.
И ясно вспомнил, что они здесь не все.
Терапевт прочитал мою мысль и кивнул.
– У меня семь давних пациентов внезапно слегли с реци-

дивами. Подумать страшно, что человек переживает, когда
его комок в горле приходит к нему пешком средь бела дня.
Я сам в первый раз чуть сердечный приступ не заработал.

– Но вы же профессионал. Вы же сами их делали!
– Терапевты тоже люди и имеют право на любые эмоции, –

отрезал старик.
Я открыл гараж и мы заглянули внутрь.
На полках стояли комки. Если бы я увидел что-то подоб-

ное в художественной галерее, я бы решил, что художник
псих, и тот, кто за это платит, тоже псих. Но сейчас мне ка-
залось, что это самая красивая вещь, которую я видел в жиз-
ни. И самая грустная.

Старик посмотрел на стеллажи с роботами и покачал го-



 
 
 

ловой. Он огляделся, увидел стул, на котором я провёл эти
дни, крошки чипсов, коробки из-под молока, мои инстру-
менты и пакет с проводами. Глянул на меня коротко, но ни-
как не прокомментировал увиденное. Снова посмотрел на
ряды механоидов и вздохнул.

– Вот натворили мы дел, – сказал старик. – И я, и М***,
и вы тоже хороши. Чёрт бы вас побрал. Зачем вы выпускали
их?

– Ну… я же не мог предположить…
– Да знаю, – махнул рукой старик. – Давайте-ка от греха

подальше выключим их всех. А лучше вывезем на свалку и
сожжём. Что вы так смотрите?

Я пожал плечами.
– Они… Красивые. То есть, не красивые, конечно, но…

как живые.
– Да, понимаю, – серьёзно сказал он. – Вам их жалко?
Я не знал, что ответить, и, к счастью, меня отвлёк коло-

кольчик входящего сообщения. Я сделал вид, что сообщение
срочное и невидящими глазами уставился на экран смарт-
фона. Когда до меня дошёл смысл прочитанного, мне стало
ещё более неловко.

Но я не придумал ничего лучше, чем прочитать сообще-
ние вслух.

«Ну что там с контроллерами MX5? Предлагают $750 за
штуку, если подгонишь 25шт рабочих».

– На запчасти хотите сдать? Это правильно. Люди потом



 
 
 

сделают что-нибудь полезное. Перепаяют печаль на радость.
Вот как чудесно-то в современном мире.

– Нет, – сказал я и сам удивился, – не дам. Это… это…
Я указывал руками на полки, но не мог подобрать слово.

Старик ждал с интересом.
– Это искусство! – наконец сообразил я.
– Ну и что? Музей откроете?
– Почему бы и нет. Вы считаете, никто не придёт смот-

реть? Это не искусство?
Старик задумался, но ненадолго.
–  Двадцать пять чипов по семьсот пятьдесят долларов,

верно? Я правильно расслышал?
Я смутился, но кивнул. Старик пошевелил губами, под-

считывая.
– Ну что я могу сказать, молодой человек? Вы только что

на моих глазах отказались от двадцати тысяч долларов ради
удовольствия смотреть на чужую печаль. Кажется, вы правы:
это искусство. Одному человеку плохо, другой на это смот-
рит. Третий за это берёт деньги.

Мы помолчали.
– Вам печально? – спросил терапевт. – Что ещё чувствуе-

те? Трудно глотать?



 
 
 

 
2080. Мексиканка

 
Мне дали минут пятнадцать. Я старался не моргать, что-

бы наглядеться впрок. За это время можно обойти всю ком-
нату, и я обошёл её не торопясь по часовой стрелке. Но в
первую же секунду почувствовал, где висит «Мексиканка».
И конечно, меня потянуло именно к ней. Наверное, она была
чуть ярче освещена, чем другие картины. И выглядела как
живая: я даже будто услышал шорох платья и смешок. А мо-
жет, сразу уловил взгляд девушки с полотна. Кто-то говорит,
что она смотрит насмешливо – так же, как «Мона Лиза». И
так же переоценена. И то, и другое – ерунда. Я бы сказал, что
она смотрит на тебя так, будто знает твои мысли. Наверное,
над чьими-то мыслями она и смеётся. Вот те люди подобные
слухи и распускают. И правильно, что «Мексиканка» не ви-
сит в музее, а спрятана за семью печатями. Зачем смущать
людей этим рентгеновским взглядом? Обойдутся репродук-
циями.

Люди из службы охраны – все в чёрных костюмах и белых
рубашках – вежливые, с тихими голосами, как консультанты
в салоне ритуальных услуг, извинились за то, что придётся
сделать прокол на шее. Какие пустяки.

Да я бы руку отдал за то, чтобы попасть в хранилище.
Вот то-то и оно: выжечь кожу на пальцах, чтобы подделать

рисунок отпечатка, – мелочи. Надо быть на шаг впереди зло-



 
 
 

умышленников. Поэтому я не возражал против имплантата.
Безопасность того стоит.

Операция заняла полчаса. Меня разбудили, дали прийти в
себя, сунули в руки картонный стаканчик кофе. Место про-
кола немного саднило, и я чувствовал себя странно: в мой
мозг проложили ещё одну дорожку, шину данных, и будут
использовать её как ключ. У меня появилось чувство, что
на меня кто-то постоянно смотрит. Толком прислушаться к
ощущениям я не успел: за мной пришли, чтобы отвести в
хранилище.

Меня проводили за стальные двери, оставили одного, об-
дали каким-то аэрозолем с потолка – и сигналом лампочки
дали понять, что можно пройти. Шипение, клацанье меха-
низмов, жужжание. Чем дальше, тем страшнее и торжествен-
нее. И воздух будто стерильнее, и моё отражение в стальных
поверхностях очередных дверей всё удивлённее.

А потом – я один в скупо освещённой комнате, стены
которой увешаны драгоценными картинами, среди которых
была и она – «Мексиканка».

Я, конечно, как и все, знал её только по репродукциям:
каждый локон, каждую пуговку на платье. Но и близко не
ожидал, что она так обожжёт, когда увижу её вживую. И за
что мне только такая честь?

Действительно, за что?
Я, конечно, спросил об этом Виктора – после, когда он

пригласил меня отобедать вместе. Виктор объяснил, что



 
 
 

иметь дело с современными искусствоведами – всё равно что
собственноручно пускать лису в курятник. Всех купили, да-
же тех, кто не продавался. Они испорчены деньгами и конъ-
юнктурой так называемого современного искусства. А что
такое современное искусство? Сунуть мышь в блендер, про-
дать фарш за миллион долларов. В общем, я должен пони-
мать, что к чему. А раз понимаю, то именно такой молодой,
незашоренный талант из провинции – тот, кто им нужен. Сам
Папа держал за правило привлекать к любым проектам «све-
жую кровь». А ему не откажешь в прозорливости.

И я, конечно, не отказывал в прозорливости человеку, ко-
торый основал технологическую компанию, знаменитую на
весь мир. Поговаривают, что он продал душу дьяволу, чтобы
научиться создавать таких поразительных роботов. Но воз-
можно, он просто был умён.

Его гигантская фотография украшает холл этого небо-
скрёба: десять шагов от левого уха до правого. Виктор по-
хож на своего отца, хотя тот не поджимал губы так каприз-
но. Впрочем, эта привычка делает Виктора похожим на ари-
стократа. У меня дух захватило, когда я его увидел. Слов-
но встретил человека тех времён, из которых к нам пришла
«Мексиканка».

Кстати, говорят, когда связываешь судьбу с этой карти-
ной, с тобой начинают происходить странные вещи.

Самая популярная легенда гласит, что первый владелец
«Мексиканки» – англичанин Олдфилд – познакомился с де-



 
 
 

вушкой лично: зашёл в комнату и увидел, что полотно опу-
стело. Он услышал тихий смех, повернулся – а та стояла у
него за спиной. Далее рассказы разнятся. По одной версии,
Мексиканка рассказала Олдфилду какой-то секрет. По дру-
гой – поцеловала один раз в губы. В любом случае, Олдфилд
попал в приют для душевнобольных – знаменитый лондон-
ский «Бетлем», он же «Бедлам», – а «Мексиканка» перееха-
ла к другому владельцу, который подозрительно быстро от-
дал её в музей.

– А вы-то что об этом думаете? – спросил меня Виктор.
– Суеверия, – ответил я. – Во-первых, сэр Олдфилд жил

раньше, чем построили «Бедлам», и попасть в него никак
не мог. Во-вторых, записи показывают, что Олдфилд умер у
себя дома и в ясном уме. В-третьих, картины не оживают.

– Разве? – спросил Виктор с удивлением, а потом улыб-
нулся краешком рта, дав понять, что шутит.

– Уверяю вас как специалист, – ответил я с такой же де-
ланной серьёзностью.

– А вы хорошо разбираетесь в предмете.
– Спасибо, – я чувствовал, что краснею.
– Это не дежурный комплимент. Знаете, нам не хватало

такого члена команды. Человека с эрудицией и в то же вре-
мя скептика. Вы вот только что уверенно опровергли миф,
попросту сопоставив две даты. Это ценно. Когда получаешь
в наследство картины, то вместе с ними получаешь в прида-
чу уйму мифов, слухов, всяких сумасшедших с бегающими



 
 
 

глазами, звонки от журналистов. Я уж молчу про мошенни-
ков, взломщиков, спекулянтов…

Я кивал, не зная, что сказать.
Виктор задумался и погладил переносицу.
–  Вот за что люблю современные технологии,  – сказал

он. – Кто-то говорит, что с ними в наш мир приходит су-
хость, механистичность. А мне нравится, что они приносят
ясность. Знаете, я люблю играть на клавишных…

Он отставил бокал и опустил руки на стол, как будто
взял какой-то аккорд, так что его тонкие пальцы образовали
несколько арок.

–… и ловлю себя на том, что предпочитаю синтезаторы.
Да, тембр пианино интереснее, богаче. Но он тянет за со-
бой всю историю инструмента. Ты не можешь просто взять
несколько нот, не заставив слушателя подумать о Шуберте
или Ките Джаррете. Да хоть об Элтоне Джоне. С синтезато-
рами всё проще. Чистый, голый звук. Простой и ясный.

Он посмотрел на меня и добавил:
– Так что я не чураюсь компьютеров, не боюсь роботов.

И не держусь в стороне от нейроинтерфейсов. Надеюсь, вам
не было больно?

– О, что вы, совсем нет, – я немного солгал.
– Спасибо, что согласились на операцию.
«Так вы же мне не оставили выбора», – хотел я пошутить

с серьёзным видом, но не решился.
– Вы не представляете, на что могут пойти грабители, –



 
 
 

задумчиво сказал Виктор. – Приходится защищаться самы-
ми радикальными способами. Кстати, если к вам будут вдруг
приставать со странными разговорами…. А впрочем, навер-
ное, служба безопасности вас уже предупредила. Значит, вы
знаете, что делать и кому звонить.

Я кивнул. Виктор довольно улыбнулся:
– Вот и славно. Живыми людьми вас не запугать, а в при-

зраков вы не верите.
Я набрал воздуха, чтобы ответить, но тут Виктор встал из-

за стола и пожелал мне всего доброго.
Я тоже машинально улыбнулся.
– Вы что-то хотели сказать? – спросил Виктор.
– Нет-нет, – ответил я, – всего доброго.

Я отправился в гостиницу отдыхать и готовиться к ново-
му рабочему дню. Точнее – меня отправили, наказав хоро-
шо отдохнуть и переварить впечатления. Легко сказать. Ти-
танических размеров высокотехнологичное хранилище кар-
тин ошеломляло, но и огромный дорогой отель производил
впечатление. Конечно, стальных дверей с кодовыми замка-
ми в отеле нет, но если ты провинциал, то тебя легко пора-
зить, например, пылесосом. Особенно если он роботизиро-
ванный, блестящий, а горничная, которая им помыкает, оде-
та в униформу, достойную космических войск.

Я закатил в номер чемодан, открыл его и убедился, что
моя коллекция, моя «карта проявлений», в целости и со-



 
 
 

хранности. Бумажные карточки и моток ниток были акку-
ратно обложены одеждой. Я планировал в первый же день
развесить карточки на стене, но почувствовал, что слишком
устал для этого. Спать было рано. Я посидел на кровати, вды-
хая запах гостиницы: этот вроде бы не очень приятный, но
романтический запах… чего? Чистящих средств, наверное.
Отдушки для белья. Приятный, но чуточку стерильный. Те-
бе вроде бы пытаются угодить, но в то же время намекают,
что ты здесь не надолго.

И хорошо. Ты не дома, ты где-то ещё. Твоя жизнь не сто-
ит на месте. Уйдёшь – за тобой приберут. А ты отправишься
дальше. Дух захватывает, когда думаешь об этом. Это чер-
товски ценно – осознавать, что ты выбрался из маленького
города. Я вообще второй раз в жизни в гостинице. Ездил в
отпуск с родителями, когда мне было лет семь. А сегодня
мне всего двадцать четыре, и я выбрался сам. Точнее, меня
выбрали.

Меня! Не верится. Невероятно. Хотя, если подумать, ну
кто-то же должен был оказаться на этом месте: «Мексикан-
ку» изучает множество искусствоведов по всему миру. У ко-
го-то рано или поздно звонит телефон – приглашают в сто-
лицу работать с оригиналами.

Мой брат сказал, что это подозрительно: я не настолько
хороший специалист, чтобы приглашать меня персонально.
Моя девушка сказала, что он просто завидует: старшие бра-
тья часто завидуют младшим, потому что тех больше любят.



 
 
 

Я не знал, что сказать. В один из последних дней перед отъез-
дом я пошёл в торговый центр купить новый костюм и, про-
ходя мимо зоны развлечений, увидел, как железная сверка-
ющая клешня хватает мягкую игрушку и тянет её вверх, от-
деляя от плюшевой массы подобных.

Облепившие автомат дети визжали так, что у меня зало-
жило уши. Я улыбнулся игрушке. У неё тоже был счастли-
вый вид.

Я улыбнулся себе в зеркало и решил, что заслуживаю
небольшого угощения.

В баре гостиницы убивают вечера уставшие командиро-
вочные. Я не умею заводить знакомства, но как-то само со-
бой получилось, что меня распирало от впечатлений, а бар-
ные стойки вроде как предназначены для ненавязчивых бе-
сед. По крайней мере, так показывают в фильмах.

– Вы знаете, я тоже в последние годы занималась карти-
нами.

– Так вы тоже искусствовед?
– Я биолог. Меня привлекли к одному проекту. Видите ли,

на некоторых старых картинах у персонажей странные паль-
цы. Люди бог знает что выдумывают, чтобы это объяснить.
Мы считаем, что у них попросту ревматоидный артрит. Или
подагра.

Я, конечно, помнил скрюченные пальцы у одной из гра-
ций Рубенса. Сам Рубенс страдал артритом. Как, возможно,



 
 
 

и его жена, позировавшая для этой картины. Вообще, в те
времена мало кто был полностью здоров. Меня рассмешило,
что кто-то всерьёз пытается разобраться, чем именно муча-
лись те несчастные. Мою собеседницу, похоже, ничто осо-
бенно не смущало. Впрочем, она медик, биолог. У них при-
вычка говорить сухо и обыденно о вещах, которые обычно
озвучивают с неловким смешком. Мне даже на секунду по-
казалось, что на ней белый халат. Я окинул её взглядом и
убедился, что она одета в обычное сине-серое платье. Быва-
ет, за годы профессия накладывает отпечаток на манеры.

Я высмеял заказчиков исследования.
– Что ж такого, – возразила биолог. – Людям свойствен-

но искать объяснения. Можно сказать, что люди выживают
только потому, что умеют их искать и находить. В каком-то
смысле, хм, это делает нас людьми.

– Но многое остаётся необъяснимым. В людях. То же ис-
кусство. Разве можно объяснить искусство? Что заставляет
людей рисовать картины?

– Отсутствие фотоаппаратов? – она говорила серьёзно.
– Это раньше. А сейчас?
Женщина задумалась. Очень странно говорить с челове-

ком, который не ощущает простого прикосновения красо-
ты, – я таких чаще жалел, чем презирал. Пока биолог собира-
лась с мыслями, я отпил из бокала. Это был джин с тоником,
и я пил его в первый раз в жизни. Не синтетическую под-
делку, а настоящий джин. Настоящий джин производил впе-



 
 
 

чатление мудрёного джаза: сперва какофония вкуса, резкий
удар по рецепторам, который спустя несколько секунд смяг-
чается и разворачивается в сложную, богатую гармонию. В
ней всё было на месте, и даже гомон бара не досаждал, пото-
му что мне казалось, что это шум публики, пришедшей по-
слушать джаз.

–  Вы знаете, есть такая птица – австралийский шалаш-
ник, – наконец ответила моя собеседница. – Её самцы стро-
ят для самок такие беседочки, арочки. Чрезвычайно затей-
ливые. Жить в них нельзя, яйцо в них не отложить. В общем,
никакой пользы. Птицы украшают их цветами, всякими пе-
рьями, ворованными пуговицами. Доходит до того, что они
могут раздавить ягоду и красить шалашик её соком, окуная
в сок листик как кисточку. Всё для того, чтобы обворожить
невесту. Мой бывший муж, кстати, тоже за мной красиво
ухаживал. И на ухаживании его роль в продолжении рода за-
кончилась. Искусство появилось как реклама качеств, необ-
ходимых для продолжения рода. Индикатор приспособлен-
ности.

Я сделал ещё глоток. Надо признать, что моя собеседни-
ца-биолог так же отличалась от моей учительницы биологии,
как настоящий джин от синтетического «джин-тоника». Вот
настоящая специалистка, а не погонщик школьников по ди-
стиллированной программе.

– Погодите, но это инстинкты, – сказал я. – Настоящее
искусство необъяснимо.



 
 
 

– Ну, если бы мы могли поговорить с птицей, она бы тоже
не смогла объяснить, почему у неё такая страсть к украше-
нию арочек. Она ощущает, эм-м-м, творческий импульс. Не
связанный явно с поиском партнёра.

– Но это не творчество!
Наверное, я слишком громко это выпалил. В баре на па-

ру секунд притихли, и я услышал короткий женский сме-
шок, как будто Мексиканка сама спустилась сюда и разве-
селилась, наблюдая за подвыпившим молодым человеком.
Биолог, впрочем, оставалась невозмутимой как метроном.

– Почему не творчество? Если дать ей жёлтые и красные
пуговицы, то жёлтые она уверенно отбросит, а за красные
ещё станет драться.

– Но Рубенс – это не пуговицы!
Мы спорили два часа, пока бар не опустел. Женщина ме-

тодично объясняла, как гены, отвечающие за вкус к прекрас-
ному, передаются по популяции. Мол, самкам должны нра-
виться те качества самцов, которые были поддержаны отбо-
ром у её родителей. Кто сильный – у того шалашик красивее.
У кого шалашик красивее, тот и папа. Кто любит красивые
шалашики – тот и мама. А дети все в папу и маму. Логично?
Логично!

Я ничего не мог возразить, но твердил, что всю жизнь
занимаюсь искусством и точно понимаю, что в нём полно
необъяснимого. Мы разошлись за полночь, и каждый остал-
ся при своём.



 
 
 

Я поднялся на свой этаж, поднёс смартфон к замку номе-
ра. Замок полсекунды подумал, сомневаясь, пропускать ме-
ня или нет, пикнул, и дверь отворилась. Мой взгляд упал
на открытый чемодан: я оставил его посреди номера. В че-
модане виднелось моё неаккуратно сложенное, застиранное
бельё, рукав пижамы свешивался через край. Я поморщил-
ся: на фоне идеально заправленной, накрахмаленной посте-
ли и прочей строгой элегантности номера бельё выглядело
хамской убогой деталью. Если бы я задумал картину «Про-
винциал в столице», то изобразил бы именно это – присут-
ствие человека даже бы не понадобилось. Написал бы чемо-
дан с барахлишком в этом выверенном, приятно-сером, про-
питанном строгим «Баухаусом» интерьере – и готово.

Впрочем, плевать. Я здесь нужен, и я здесь не случайно.
Ведь так?
Я достал из чемодана карточки, снял ботинки, забрался

на кровать и стал развешивать карточки на стене, приклеи-
вая кусочками скотча. Закончив, я взял моток красных тол-
стых ниток и стал соединять карточки цветными линиями.
Это было похоже на то, как составляют схемы запутанных
преступлений детективы в американских фильмах.

Возможно, я тоже распутывал чей-то замысел. Не пре-
ступный, но грандиозный. Это было то, о чём я не решил-
ся рассказать Виктору. И в разговоре с биологом тем более
не стал упоминать. Не сомневаюсь, она подняла бы меня на



 
 
 

смех. Конечно, не стала бы буквально смеяться, но, уверен,
нашла бы пару метких аргументов, и каждое моё следующее
слово только больше выставляло бы меня дураком.

Закончив с карточками, я достал ноутбук из рюкзака и
поискал обучающие видео про половой отбор. М-да. Птич-
ки, гены, фенотипы. Всё убедительно. Поспорь с ней. Через
три минуты я бы оказался похож на шахматиста, которого
заманили в «вилку», и мне пришлось бы выбирать, что со-
хранить: лицо или убеждения.

Впрочем, убеждения – неверное слово.
Мой учитель медитации говорит, что есть несколько раз-

новидностей знания. Есть то, что ты понимаешь умом, а есть
то, что ты знаешь, потому что непосредственно чувствуешь.
Их важно различать, если хочешь заниматься медитацией,
а не сидением в позе лотоса. Скажем, ощущаешь дыхание.
Есть разница между прикосновением к опыту вдыхания и
концепцией «я дышу прямо сейчас, я делаю вдох».

Я отошёл в дальний угол номера и осмотрел схему.
Знакомая картина немного успокоила меня. Я снова по-

чувствовал своё знание. Оно было таким же реальным, как
дыхание, и таким же едва выразимым в словах, как ощуще-
ние хода своих мыслей. Как разница между «я думаю мысль»
и «я заметил свою мысль».

На левой верхней карточке было написано:

In Xanadu did Kubla Khan



 
 
 

A stately pleasure-dome decree:
Where Alph, the sacred river, ran
Through caverns measureless to man
Down to a sunless sea.

Красная нить от этой карточки вела к портрету автора,
Самуэла Кольриджа. Ниже была карточка с изображением
собственно дворца Кублай-Хана, о котором писал Кольридж.
От дворца нить вела к портрету хана. От Кольриджа и хана
нити вели к пустой карточке. Её содержание мне ещё пред-
стояло узнать. Выискать, высмотреть, вынюхать. Пропустить
сквозь себя муть времени, выпить море информации и тон-
кими жабрами поймать песчинку смысла.

Таких незаконченных схем у меня было несколько. Удаст-
ся ли мне когда-нибудь их завершить, я не знал. Но я знал,
что эти связи реальны. Конечно, биолог бы со мной поспо-
рила. Хотя… хотя что бы она возразила на факты?

Известно, что эти восхитительно звучащие строки – луч-
шие в английской поэзии, с этим мало кто спорит – пришли
Кольриджу во сне. Он был болен и, приняв опиум в каче-
стве обезболивающего и снотворного, в наркотическом сне
увидел то, о чём читал у Марко Поло: дворец Кублай-Хана.
Кольридж проснулся с убеждением, что сочинил (или вос-
принял?) две или три сотни строк. Начало – малый фрагмент
стихотворения – он записал. Его труд прервал чей-то вне-
запный визит, и остальное он, к немалой досаде, вспомнить



 
 
 

не смог.
Это произошло в 1797 году.
Что менее известно, так это то, что в 1816-м, двадцать лет

спустя, в Париже был опубликован первый на Западе пере-
вод с персидского «Джами ат-таварих» (сборника летописей)
Рашид-ад-дина. В этой книге было написано: «К востоку от
Ксанаду Кублай Хан воздвиг дворец по плану, который был
им увиден во сне и сохранён в памяти».

Монгольский император в XIII веке видит во сне дворец
и строит его согласно своему видению. В XVIII веке англий-
ский поэт, который не мог знать, что это сооружение порож-
дено сном, видит во сне поэму об этом дворце.

Конечно, можно пыжиться и искать рациональные объяс-
нения. Но можно прислушаться к себе, прислушаться к сти-
хам, ощутить то колебание, которое музыка слов оставляет
в душе, и признать, что ты чувствуешь замысел. Кто-то воз-
действует на души спящих людей. Они просыпаются и во-
площают в реальность внушённый им образ. Кто-то – в мра-
море и металле, а кто-то – в словах (на удивление, более
прочных).

Нельзя не почувствовать, говорил Борхес, «сверхчелове-
ческий характер» исполнителя плана. Между попытками –
известными нам – прошло не менее пяти веков.

Я почувствовал, что устал сверх всякой меры. Перелёт вы-
мотал меня. Спор с биологом высосал мою душу. Моё слу-
жение – мой поиск великого творца – было и без того тяжё-



 
 
 

лым, а сегодня я как никогда ощущал себя крохотным и бес-
помощным. Я был маленьким человеком в огромном горо-
де. В моём номере горел свет, и это был маленький квадра-
тик жёлтого цвета, затерянный среди сотен других жёлтых и
серых квадратиков небоскрёба, втиснутого в квартал среди
десятка других бетонных игл.

Когда-нибудь, бог знает когда, ещё одному человеку при-
снится сон, и дворец снова явится в реальности: в виде ста-
туи или музыки. Или, кто знает, компьютерной программы
или робота.

Понадобится человек, который узнает дворец. Как? Дво-
рец будет красив. Красоту надо уметь видеть и узнавать. Я
стараюсь. Но господи, как я устал.

Я выключил свет и лёг под одеяло. Глаза привыкли к полу-
тьме, и я увидел свою схему в другом ракурсе: странные ко-
рявые листочки, неаккуратно прилепленные к стене. На ка-
кое-то мгновение мне почему-то стало стыдно за них. Я при-
вык к ним, когда они висели в моей комнате. Вход в неё был
запрещён даже маме. В комнате всё имело своё место и свой
смысл. В этом номере, в практичной ячейке для деловых
людей большого города, бумажки смотрелись как листовки,
прилепленные на фонарный столб каким-то сумасшедшим.

Я ворочался. Чёрт, откуда свет? Окна номера должны
быть закрыты светонепроницаемыми шторами. Я припод-
нялся на локте и увидел, что мешало мне спать: мой же но-
утбук, на экране которого стоял на паузе ролик про половой



 
 
 

отбор. Это компьютер своей холодной, рассудочной синевой
светил на мою схему. Я выругался и захлопнул крышку но-
утбука.

Той ночью мне приснилась птица-шалашник, которая го-
ворила: «Отказавшись от присущего моим ранним работам
локального света, я достигла тончайших градаций повышен-
ных тонов. А мой секрет в том, что заключительные цвета
наносятся корпусно, после лессировки».

Утром следующего дня Виктор, оценив мой невыспав-
шийся вид, со своей аристократической вежливостью немед-
ленно предложил кофе. Я окончательно полюбил Виктора.
Надо сказать, о нём ходят слухи не менее фантастические,
чем о его великом отце и о его коллекции. Оно и понят-
но: легко возбудить подозрения, если ты с рождения богат,
нелюдим и прячешь от всего света драгоценную коллекцию
картин. Я, однако, старался не засорять голову предрассуд-
ками. И, видимо, был прав. Два настоящих ценителя ис-
кусств всегда найдут общий язык.

За кофе Виктор озвучил хорошие новости: я  снова иду
в святая святых. В камеру, как выяснилось, людей допуска-
ют неохотно, чтобы не разрушать микроклимат; и мне вновь
предстоит зайти одному, чтобы вынести в лабораторию «Де-
вочку на пляже». Я, конечно, не возражал.

Но, к моему удивлению, новый визит меня не слиш-
ком обрадовал. Оказавшись под взглядом «Мексиканки», я



 
 
 

вдруг почувствовал себя виноватым. Как будто вчерашний
полуночный спор был важной битвой, и я её проиграл. Не
то чтобы я выронил копьё, но коня из-под меня выбили. Как
странно: всю жизнь я служил прекрасному, но вот появляет-
ся сухой биолог и что-то говорит такое, от чего я вдруг чув-
ствую себя смешным. Искусство тянет нас вверх, не так ли?
У нас есть слово «возвышенное». Нас возвышает. Но появ-
ляется человек, который объясняет наши души снизу вверх,
а не сверху вниз. Ничего у нас не отнимает, вроде бы. Даже
ни с чем конкретно не спорит. Но почему же я чувствую, что
у меня украли тайну? Почему я тайну не смог отстоять?

Может, я недостоин этого знания? Кто бы ни приходил
в наш мир со своими сверхчеловеческими объектами – он
словно разворачивался на полпути и рассыпался в прах вме-
сте со своими безмерно красивыми творениями. От дворца
Кублай Хана остались только руины – ещё за век до Кольри-
джа путешественники с разочарованием обнаружили на ме-
сте воспетого дворца лишь обломки. Даже чудесный город
Шанду (он же Ксанадупур) сегодня пустырь: трава, остатки
глинобитных стен и кирпичного фундамента. От поэмы до
нас дошла лишь половина сотни строк. Кольридж всю остав-
шуюся жизнь пытался досочинить то, что когда-то «было да-
ровано ему целиком», но безуспешно.

Бетховен, заснув в карете, сочинил канон, но проснув-
шись, не мог восстановить его в памяти. На следующий день,
оказавшись в той же карете, он вспомнил его и записал. Как



 
 
 

видим, не все могут вовремя заснуть. Выключить свою про-
клятую голову.

Возможно, люди просто недостойны такого подарка. Рас-
судок, выползающий из уродливых извилин нашего мозга,
проедает дыры в том, что должно выситься и сверкать на
солнце.

Или даже жить во плоти.
Это была моя теория. Если «Мексиканка» явилась нам в

виде картины, может ли она явиться к нам в виде живой де-
вушки? И если да, то что мы, рассудочные твари, сделаем
с ней? Будем снимать в сериалах? Заплатим ей за рекламу
туши для ресниц? Растиражируем её образ на щитах? А мо-
жет, она придёт на кастинг, просидит час в очереди и уйдёт
ни с чем? А может, её просто никто не заметит, не оценит, и
она будет ходить с папкой бумаг по офисному центру – тако-
му, который я полчаса назад видел в окно, пока пил кофе в
столовой? В его окнах отражались окна моего здания. Серое
стекло в сером стекле.

Был ещё один вариант: всё это бред. Никаких перерож-
дений и воплощений нет. Английский поэт и монгольский
хан видели сон – и это совпадение. Два факта из миллиарда
фактов. Биолог права – а я нет. «Мексиканка» – это краска
на ткани. Как бы та сказала? «Приятное глазу изображение
фертильной человеческой самки”?

Мне надо снять бумажки со стены и отправить в мусорную
корзину, а самому засесть за образовательные видео. И через



 
 
 

пару недель все эти умопостроения покажутся мне самому
наивными.

Я закрыл глаза и прислушался к себе. Я чувствовал дыха-
ние, но не чувствовал былой уверенности в своих идеях.

Открыл глаза и встретился взглядом с портретом. «Мек-
сиканка» не осуждала меня, не смеялась надо мной, но её
взгляд был таким понимающим, что я растерялся. И когда
я руками в белых перчатках взял модерновую «Девочку на
пляже» со стойки, у меня появилось ощущение, что я её кра-
ду.

Что за чушь? Я не вор. Я здесь работаю. Меня пропустил
целый взвод охраны, у меня даже где-то в черепе нейроим-
плантант, который сообщил местной системе безопасности,
что я тот же самый человек, который вчера проходил сто два-
дцать проверок на компетентность и моральную прочность.
А нейроимплантанты не лгут. Не лгу и я.

И я честно отработал этот день, сгорбившись над лабора-
торными сканерами. К вечеру у меня в глазах плавали цвет-
ные пятна от цветокалибровщиков. Я твёрдо решил не идти
в бар и не искать знакомств, а всё-таки выспаться. Но когда
спускался в лифте, вякнул телефон: пришло сообщение. Со-
общение меня доконало.

Чёрт с ним, девушка, конечно, может тебя бросить. Хуже
то, что девушка может тебя бросить, просто известив тебя о
решении – пока ты в отъезде. Три строчки. Вроде как всё,
чего ты достоин. Почему она не хочет брать трубку? Не хочет



 
 
 

оправдываться? Ей тяжело с тобой поговорить? Быть может,
она прямо сейчас с кем-то другим?

Почему вообще? Что случилось?
Когда мы прощались, я процитировал ей Маяковского:

«Тело твое буду беречь и любить, как солдат, обрубленный
войною, ненужный, ничей, бережет свою единственную но-
гу».

Эту метафору Маяковский придумал во сне. Он проснул-
ся среди ночи и в темноте обугленной спичкой написал на
папиросной коробке «единственную ногу» и заснул. Утром
долго не мог понять, что это значит. Всё это девушке я
не рассказал, потому что никому не рассказывал про свои
изыскания. Это слишком сокровенно даже чтобы делиться
с единственной любимой. Хотя я и вправду был готов быть
нежным к ней именно так.

Я в пятый раз набрал её номер, сбросил вызов и зажму-
рился: сперва было просто темно, потом поплыли пятна бу-
рого цвета – выцветшая охра, невыцветшая охра, потом воз-
никло лицо «Мексиканки».

А может, это тест, подумал я. Проверка, испытание. Кто
ты такой, чем занимаешься, почему достоин приходить к
этой картине? Что, если пошатнуть твои убеждения, осту-
дить твою страсть? Попробовать смешать тебя с зоологией,
распять на хирургическом столе, размазать по предметному
стёклышку? А потом отнять любовь? Что от тебя останется,
искусствовед? Где твоя страсть? Где твоё чувство прекрас-



 
 
 

ного?
Где истина?

Нет, я не считаю, что она в вине, но за размышления-
ми снова оказался за барной стойкой. Бармен дежурно осве-
домился, что мне предложить. Я проскользил взглядом по
подсвеченным бутылкам, стоящим вдоль зеркальных полок.
«Какая разница?» – подумал я. И сказал:

– Что-нибудь покрепче.
– Покрепче, чтобы отпраздновать? Покрепче, чтобы за-

быть? Покрепче, чтобы прийти в себя? Дайте угадаю: сперва
немножечко, чтобы забыть, а потом ещё немножечко, чтобы
прийти в себя, ведь завтра снова на работу.

Я рассмеялся.
– А вы проницательны.
– Как и всякий, кто каждый день за стойкой.
Он налил что-то пахучее. Я молча выпил в два глотка. На-

питок был крепким и странным на вкус. Я зажмурился. На
несколько секунд у меня исчезли вообще все мысли, кроме
«О господи» и «Вот это да!». Потом появилась мысль «А мо-
жет, так надо?».

Может, так надо? Может, так предначертано? Может, это
один из элементов схемы? Она исчезла из моей жизни, чтобы
воплотиться в ком-то другом? В человеке, в роботе, в статуе?

Как всё красивое и значимое. Может, я встречу другую?
Больше похожую на идеал? Но когда? Где? Мне её увидеть



 
 
 

во сне? Или кто-то другой должен её увидеть?
И господи, почему так больно?
Yesterday пришла Полу Маккартни во сне. Это песня о

расставании. Значит ли это, что она пришла в наш мир как
песня, а теперь пытается появиться ещё и ещё раз: в виде
события? И моя потеря – то же самое, что и песня?

Нет, чушь какая-то. И то, что со мной происходит, вовсе
не похоже на песню. Ничего красивого в расставании нет.
Просто сообщение – и катись ты к такой-то матери, парень.

Господи, почему так больно?
Бармен ушёл возиться с посудой, а потом вновь появился,

будто ждал, пока я переведу дух после глотка и снова захочу
говорить.

– Ждёте, пока подействует? – участливо спросил он.
Ещё один. Прицепился.
– Прижигаю раны, – сухо ответил я, – во времена Рубенса

порезы солдат заливали кипящим маслом. Не то чтобы сол-
датам становилось лучше…

– Женщина, – заключил бармен. – Несчастный человек за
этой барной стойкой бывает двух типов: «сорвавшаяся сдел-
ка» и «женщина». Но если бы у вас были неприятности в биз-
несе, вы попросили бы льда и пили мелкими глотками, пото-
му что бессознательно решили экономить. А тех, кто глотает
крепкое, не чувствуя вкуса, вот как вы сейчас делаете, – тех
ударили по сердцу, а не по кошельку. И почему женщины так
любят рвать отношения на расстоянии? Мужчина в столицу



 
 
 

по делам – а ему нож вдогонку. В спину!
– А что, нас много таких?
Бармен сделал многозначительный жест полотенцем.
– Но вы ведь не бизнесмен? – спросил он. – Судя по одеж-

де, высокооплачиваемый с недавних пор специалист?
– Искусствовед, – мгновенно признался я и тут же пожа-

лел: ещё полчаса назад я пообещал себе ни с кем больше не
говорить о прекрасном в этом проклятом городе.

– Так пейте не спеша! – неожиданно предложил бармен. –
Виски тоже искусство. В этом напитке вкус солода и торфя-
ного дыма, которым коптили солод, а также чуть морской со-
лёности, чуть вязкости от дубовой бочки. Какой урок можно
извлечь? Наши чувства нежны, как ростки ячменя, и так же
недолговечны. Но боль улетает, как торфяной дым. Что сле-
ды, оставленные нами, смываются морем. Что мощный дуб
пошёл на бочку – а значит, и после смерти ты можешь чем-
то послужить…

– Да вы поэт!
– Любой бармен – поэт, философ, телеведущий и врач в

одном флаконе.
– Тяжёлая, должно быть, работа.
– Не стану отпираться. Буду скромничать. Кто я? Слуша-

тель. Приходят разные люди, садятся за стойку, начинают го-
ворить. Заезжие бизнесмены и столичные специалисты, ино-
странцы и прожигатели жизни. Моё дело – наливать, стоять
рядом и не затыкать уши. Если вам покажется, что я изрёк



 
 
 

мудрость, то разочарую: я её у кого-нибудь подхватил. Бла-
годарите тех, кто сидел за стойкой до вас. Я посредник. Лишь
посредник.

– Почётная миссия.
– Если бы мне ещё платили за каждое слово!
Я извлёк из кармана брюк помятую купюру.
– Да бросьте! Спрячьте деньги, они вам понадобятся! Слу-

шайте бесплатно. Я буду сорить словами, а вы выбирайте,
что понравится. Вы обижены на кого-то? Так вот, «для каж-
дого человека ближний – зеркало, из которого смотрят на
него его собственные пороки».

– Кто это сказал?
– Ну откуда же мне знать. Какой-нибудь Шпенглер или

Шопенгауэр. Но лично я это услышал от облысевшего рань-
ше времени гуманитария, который перебрал текилы, сидя на
этом табурете. Вы потеряли веру? «Душа не любит, она са-
ма есть любовь. Она не существует, она само существование.
Она не знает, она само знание».

– Это какой-то подвыпивший буддист?
– Новообращённый кришнаит в костюме из тонкой шер-

сти. Грузил приятеля весь вечер.
– А тот ему возражал?
– Ещё бы. Он говорил: «Наука не губит душу, а берёт её

за руку и выводит из мира сказок в огромный, прекрасный
мир реальности».

Я слушал и хмелел. Бармен действительно сыпал цитата-



 
 
 

ми без перерыва. Я уже подустал было от его трескотни, ко-
гда он вдруг упомянул женщину-биолога в годах, беседовав-
шую с бородатым коллегой.

– …сто миллиардов нейронов. Каждый из них связан с
другими тысячами отростков.

Я встрепенулся.
– И что?
– А ничего! Он ей говорит: как это изучить? Как в этом

разобраться? Вот изобрели нейроинтерфейсы. Шуму было!
Построили мостик в мозг, так? А толку? Мостик в неизме-
римый океан информации, в хаос импульсов, в бесконечный
лабиринт, перестраивающий сам себя каждую долю секунды,
в сокровенный сгусток диковинной ткани, которым вселен-
ная познаёт сама себя!

– Да вы поэт!
Бармен посмотрел на меня с тревогой.
– Знаете, время позднее.
Я снова извлёк купюру из кармана брюк и почувствовал,

что ладонь у меня вспотела.
– Спокойной ночи, – ответил я, стараясь не заплетаться

языком. – – Но сперва расскажите, кто выиграл спор.
– Да разве споры выигрывают? Их только проигрывают.

И то виду не подают. Но вы знаете, ту женщину мне было
немножко жалко. Её собеседник всё сыпал числами: милли-
ардами лет, да сотнями веков, да тысячами синапсов. В кон-
це концов он её прижал. Вы, говорит, антропологи – просто



 
 
 

дети, которые нашли ракушку на берегу. Но пытаетесь по ней
судить о целом океане.

– Океане… в который мостик?
– Так… Ваш номер 411. Лифт из дверей направо. Четвёр-

тый этаж. Что касается океана, то я думаю, вы всё правильно
поняли.

Я вышел из бара пошагал к лифту. Мир вокруг был нечёт-
ким, как будто меня вырвали из реальности и опустили на
дно стакана с водкой. Я редко напивался до такой степени,
поэтому рассматривал мир с удивлением. Богатый холл и
узоры на обоях – всё было странным. И бармен был стран-
ным. Но симпатичным. И я сам себе казался странным. Ин-
тересно, я ему понравился? А он ничего такой мужик. Вик-
тор меня предупреждал, что со мной подозрительные типы
могут заводить подозрительные разговоры, но этот явно не
того этого.

Я огляделся и увидел лифты. В том направлении мельк-
нуло что-то, но тут же исчезло. В лобби недалеко от две-
рей лифта стояли кресла и журнальные столики. Мне пока-
залось, будто какая-то девушка положила книжку на стол и
тут же исчезла, как привидение. Я поморгал. Девушка была
смутно знакомой. Хотя откуда у меня в этой гостинице могут
быть знакомые девушки – я предположить не мог. Я подо-
шёл к журнальному столику. На нём действительно лежала
одна книга – словно так, чтобы подошедший человек сразу



 
 
 

прочитал название. Остальные книги стояли на полке, вися-
щей рядом.

Книжка называлась «Поэзия от К до К». Я оглянулся –
не смотрит ли кто, взял книгу и пошёл к лифтам. У меня
было ощущение, что эта книга для меня. Кто бы ни была эта
девушка – она оставила книгу мне. Даже если это плод моего
пьяного воображения.

Если сейчас подойдут люди и потребуют книгу отдать, я
дам им в морду. Во мне слишком много солода, и торфяно-
го дыма, и дуба (а следовательно – вот бармен подтвердит –
и моря, и огня, и мощного высокого дерева), чтобы ко мне
подходить и отбирать мои книги.

Я так сказал.
Но ко мне так никто и не подошёл. А жаль, я бы дал в

морду: всем и за всё. Вместо этого я нажал кнопку вызова
лифта.

В номере я плюхнулся на кровать, не снимая ботинок.
В книжке была закладка: полоска плотной, хорошей бумаги
без надписей и рисунков, но цветная. Я повертел её в руках
– цвет был необычный и смутно знакомый. Я прочитал сти-
хотворение, которое было в заложенном месте:

Колокольные звоны,
И зелёные клёны,
И летучие мыши,
И Шекспир, и Овидий —



 
 
 

Для того, кто их слышит,
Для того, кто их видит.
Оттого всё на свете
И грустит о поэте.

Вот так, биологи, подумал я. Есть вещи, которые только
для тех, кто их видит. Фак ю с вашей наукой. Фак ю тысячу
раз каждую пятницу.

С этим приятным ощущением безукоризненной правоты
я отключился.

Меня обдало аэрозолем с потолка, и я почувствовал за-
пах стерильности. «А может, спросить у неё?» – подумал я.
Разговаривают же люди с иконами. Звучит странно, но что
в этом такого? Всё равно кроме меня никого в хранилище
не будет. Вот только что спросить? Посылает ли она ко мне
этих людей? Зачем они со мной говорят об этих материях?
Смущают почём зря.

Время шло, я стоял в шлюзе, но двери в хранилище поче-
му-то не открывались.

Я устал ждать и стал звать охрану. Никто не ответил. Я
стал озираться и стучать в окна. Прождал ещё минут десять
и стал выбираться обратно. Двери внезапно поддались, я вы-
шел в коридор. Коридор, обычно заполненный сотрудника-
ми хранилища, был пуст. Да что за чёрт?

Справа зашуршало. Какой-то знакомый шорох. Я пошёл в



 
 
 

ту сторону. За углом никого не оказалось. Но что-то мельк-
нуло в конце коридора. И опять что-то смутно знакомое. Я
шагнул в ту сторону, чувствуя, как защекотало в животе. То,
что мелькнуло, было такого цвета… Оно было цвета, кото-
рый я видел… Который я видел только…

Стоп! Я остановился и попытался собраться с мыслями.
Что происходит? Почему в коридоре пусто? Что-то мелькну-
ло, ну и что? Какая-то сотрудница спешила по своим делам,
и я увидел краешек её платья. Почему мне так жутко?

Я почувствовал, что за углом кто-то есть. Кто-то дышал
чуть взволнованно. Я набрал воздуха в грудь, готовясь заго-
ворить, и шагнул за угол.

Там стояла Мексиканка. Во плоти. И улыбалась. И смот-
рела мне в душу.

Я почувствовал, как в груди что-то нарастает. Будто я был
пустым бокалом, который наполняют шампанским. И оно
шипит, как то море, возле которого играет маленькая девоч-
ка, что станет биологом. Я улыбнулся, должно быть, во весь
рот. И вдруг понял, что я спрошу у неё. Но прикусил язык.
Что, если привидение исчезнет от звука голоса? Думая об
этом, я краешком сознания, фоном, но в бешеном темпе де-
лал то единственное, что хорошо умел: сличал цвета. Так вот
какой оттенок у её платья – на самом деле. Так вот какого
цвета кожа – на самом деле! Пыль, патина, микротрещинки
– ничего нет между мной и прекрасной женщиной. Я заго-
ворил.



 
 
 

И сам не поверил тому, что произнёс.
– У тебя прививка на плече, – сказал я.
Мексиканка чуть приподняла брови, как будто не пони-

мала моего языка.
– У тебя след прививки на плече. Шрам от БЦЖ. Этого не

может быть. «Мексиканка» жила в 15-м веке. От туберкулёза
начали прививать в середине двадцатого.

Мексиканка удивлённо посмотрела на меня, а потом ска-
зала:

– Ну ёб твою мать!
Развернулась и пошла от меня по коридору, цокая каблу-

ками.
Я ошалело помотал головой и последовал за ней. В кон-

це коридора обнаружился ярко освещённый кабинет с дубо-
выми дверями. Возле дверей стоял, скрестив руки, Виктор.
Рядом с ним стояла женщина-биолог. Из дверей выглядывал
бармен.

– Вы спросите, что это значит? – спросил Виктор и, не до-
жидаясь ответа, продолжил. – Сейчас объясню. Как вы зна-
ете, компания моего отца совершила прорыв в нейроинтер-
фейсах. Но это не значит, что мы научились читать мысли.
Мозг слишком сложен. Всё, что мы можем сделать, – это по-
слать ряд сигналов на вход и получить сигналы на выходе.
Как они преобразовались? Почему мы получили такой ответ,
а не иной? Как устроен этот конкретный мозг? Загадка. Всё



 
 
 

равно что закинуть кусок в мясорубку и по форме фарша
попытаться установить, какой формы ножи.

Я, должно быть, поморщился.
– Да, что-то я не с того конца начал. Неважно, – Виктор

всегда говорил тоном человека, уверенного, что его внима-
тельно слушают. Его «неважно» было мягким, но подразу-
мевающим, что никто не станет возражать. И была ещё ка-
пелька монотонности: я понял, что он это рассказывает да-
леко не в первый раз.

– Неважно. Мой отец незадолго до смерти перевёл льви-
ную долю состояния в предметы искусства. Вы их видели.
Дверь в хранилище открывается обычным нейроключом. Та-
кой вам и вживили с вашего согласия. Есть нюанс. Обыч-
но биометрические замки работают так, чтобы не пускать
незнакомых людей, но пускать знакомых. Замок в хранили-
ще работает не так. Точнее, совсем не так. Он пустит незна-
комого человека, но не пустит знакомого. Зачем? Объясняю.
Мой отец был неординарным человеком. Он постоянно раз-
вивался. Посвятил жизнь личностному росту, как говорят
его биографы. Поэтому у него не было времени на семью.
А когда понял, что умирает, то решил, что подрастающим
детям нужно не столько наследство, сколько отец. Учитель.
Тот, кто будет заставлять нас расти, меняться. Поэтому он
расставил нам барьеры на пути к получению наследства.

– Я что-то не…. – перебил я Виктора. Виктор сделал при-
глашающий знак своей тонкой ладонью, и заговорила жен-



 
 
 

щина-биолог.
– Нейроинтерфейс даёт доступ в гиппокамп. Через него

– в долговременную память. Если отправить на вход пучок
хаотичных сигналов, то на выходе мы получим другой пу-
чок, тоже хаотичный. Но определённые его статистические
характеристики будут одинаковыми для одного и того же че-
ловека, и будут зависеть от жизненного опыта. Они будут
меняться в течение жизни, но медленно, по мере того как
копится опыт. Таким образом замок хранилища замеряет,
сколько вы накопили жизненного опыта с момента прошло-
го визита. И если не слишком много, то не откроет дверь.
А если достаточно, чтобы считать вас другим человеком, то
откроет.

– Я могу получать своё наследство по одной вещи за раз, –
перебил биолога Виктор. – Раз в несколько лет я могу зай-
ти и вынести одну картину. Чтобы получить следующую, я
должен накопить опыт. Следовательно, измениться.

– Измениться,  – продолжила биолог.  – Долговременная
память работает на так называемый «кристаллический ин-
теллект». Если у вас другой жизненный опыт, то вы прини-
маете решения по-другому. Чтобы отпереть замок два раза
подряд, не обязательно ждать. Достаточно, чтобы вы изме-
нили взгляды на жизнь. Реагировали по-другому на входя-
щие сигналы. Переобучились.

– Папа боготворил изменения. Это была его вторая нату-
ра. Когда он слышал фразу «Просто будь собой», он начинал



 
 
 

скрипеть зубами: он-то считал, что каждый день нужно ста-
раться стать кем-то большим, чем просто собой.

И вот его главное наследство. Главный пункт завещания.
Он не хотел, чтобы богатство досталось его детям разом.
Пусть растут над собой. Собственно, замок пускает любого
человека, но даёт право вынести одну картину, начиная со
второго посещения. И количество попыток ограничено. И
количество кандидатов ограничено.

– И никак не… – проблеял я.
–  И никак не обойти. Стоит защита, стоят баки с сер-

ной кислотой и компьютер, готовый уничтожить коллекцию
в случае взлома. Вокруг нас кружат юристы фонда, учре-
ждённого отцом, готовые грудью защищать картины. Всё,
что остаётся нам, – это ждать у дверей и выцарапывать своё
наследство по крохам. Слава богу, публика ничего не зна-
ет…

Виктор перевёл дыхание и продолжил.
– Вы сейчас предположили, что нет никаких проблем рас-

ти над собой. Но в этом нет ничего приятного, я уверяю вас.
Я не перебил его, но, должно быть, скептически скривил-

ся. Виктор заговорил ещё холоднее.
–  Мы с сёстрами перепробовали многое: путешествия,

тренинги, психотерапию. Чтобы пройти замок в очередной
раз, требуется большая внутренняя перемена. Болезненная,
как правило. Душевное потрясение. Это больно. Ты растёшь,
но теряешь вкус к жизни. Бросаешь очередную жену, ухо-



 
 
 

дишь из проекта, проклинаешь церковь, вступаешь в пар-
тию… Со старыми друзьями тебе становится скучно, ты па-
куешь чемоданы в неизвестность или, наоборот, рвёшь биле-
ты в любимые места… В общем, как жил мой отец. Поверь-
те, ему было не до семьи и не до счастья. Меняться больно.
До двадцати пяти мозг пластичен. А дальше обучение даёт-
ся с трудом.

– Одно время считалось, – вставила биолог, – что нейро-
пластичность – это свойство исключительно молодого воз-
раста. На самом деле мозг меняется всю жизнь, но у взрос-
лых людей это происходит гораздо медленнее.

Виктор кивнул:
– Большинство людей застревают в развитии примерно в

двадцать пять. Выбирают себе образ жизни – и живут как
принято. Отца это бесило. Он считал, что человек должен
учиться всю жизнь. Постоянно переизобретать себя, несмот-
ря на боль.

– Но он создал эту компанию, – вдруг вступился я.
– Создал, – с готовностью согласился Виктор, как будто

уложил ещё один безрадостный для него факт в копилку. –
Теперь к делу. Иногда мы приглашаем людей под предлогом
работы над картинами. Они делают несколько попыток вой-
ти в хранилище. Со второго раза мы просим их вынести кар-
тину. А между попытками мы стараемся изменить их взгля-
ды на жизнь. Те спектакли, которые вы наблюдали, именно
для этого были предназначены. И если вы думаете, что смо-



 
 
 

жете нас засудить или рассказать эту историю прессе, то за-
блуждаетесь. Мои помощники вам напомнят условия дого-
вора.

Виктор жестом не дал мне себя перебить.
– Завтра у вас будет ещё одна попытка войти в хранили-

ще. Последняя. В этот раз за хорошее вознаграждение. Око-
ло десяти процентов от стоимости полотна. Этого хватит на
приличный дом для вас и вашей девушки.

Я усмехнулся:
– У меня, кстати, нет…
– Есть у вас девушка. Сообщение было фальшивым.
– Так… так… а сейчас я почему должен вам верить?
– Вот! – сказала биолог со своей фирменной интонацией

учёного, констатирующего факт. – Не должны. Именно по-
этому мы раскрываем карты. Чтобы вы начали сомневаться
в наших словах. Вам двадцать четыре, а вы всё ещё довер-
чивы. Верите взрослым, можно сказать. Но сегодня вам пре-
подали урок. Урок состоит в том, что вас могут взять – и
нагло использовать. В качестве отмычки. В мирное время.
Приличные люди.

Я не знал, что сказать.
– Ну, – сказал Виктор, – идите домой, поспите, ваш гип-

покамп за ночь перегонит информацию в долговременную
память. А завтра вы с новым опытом наверняка сможете зай-
ти в хранилище. Я бы на вашем месте очень на это надеялся.

Виктор написал на бумажке сумму и показал мне.



 
 
 

– На этом мы расстанемся, большего из вас нам не выжать.
Но вы можете собой гордиться. Блестящая амплитуда пере-
мен для трёх дней!

– И я не биолог, – сказала биолог. – Я специалистка по
информационной безопасности, перешедшая на сторону зла.
Скажем так, специалистка по информационной опасности.

– И запомните: поэтичных барменов не бывает, – вдруг
добавил бармен.

– Да, это образ из кино, – кивнул Виктор. – Хорош, прав-
да? Ну так что, договорились?

Он посмотрел на меня вопросительно.
Договорились ли мы? Я не сразу осознал вопрос, а потом

ощутил, что настало время, наконец, выругаться. И отпра-
виться, наконец, домой – но тут же вспомнил слова Виктора,
предлагавшего мне новый дом. Он, видимо, наводил справ-
ки и знал, что я живу в съёмной квартирке. От этого я ещё
больше разозлился и уже открыл было рот, чтобы послать
его подальше. Но что-то помешало. Вспомнилось, как бар-
мен говорил, что у всех у нас общие пороки и злимся мы на
людей только потому, что в этот момент пороки проявились
не в нас самих. Могу ли я возмущаться? Чем? Жадностью
этих людей? Но я-то тоже сейчас думаю о деньгах, которые
мне предложил Виктор. И я хочу денег до жути. Нежелани-
ем меняться? А хотел ли меняться я сам? Нет, я цеплялся
за свои идеи о сакральности искусства. Защищал свои схе-
мы. О господи, а они ведь, наверное, видели мои листочки. И



 
 
 

небось подталкивали меня к тому, чтобы я верил в эту чушь.
С другой стороны: я эти идеи отпустил, раз смог пройти

в хранилище. Могу этим гордиться. Гордиться? Да он мной
манипулирует, сука такая! И этот фальшивый бармен… Да,
но почему я поверил ему? Ведь это образ из кино. Быть мо-
жет, я хотел поверить, только и всего?

Я почувствовал, что губы пересохли: должно быть, уже
несколько минут сижу с открытым ртом. И, наверное, с глу-
пым выражением лица. Я закрыл рот и набрал воздуха в
грудь, не зная, что сказать. В который раз за эти дни я ощу-
тил, что мне не на что опереться: все мои привычные мыс-
ли и представления ускользают. Я нащупывал что-то новое
вместо них. Но это новое было непривычным и холодным.

Я посмотрел на Виктора. Он грустно посмотрел в ответ.
– Вот, – сказал он, – я же говорил: меняться больно.



 
 
 

 
2080. Толстая Салли

 
Я понял, что если отвечу тебе сразу, то скажу неправду.

Открою рот, начну говорить и стану одним из тех взрослых
ирландцев, которые согласно официальной статистике упо-
требляют 14.2 литра алкоголя в год в пересчёте на этиловый
спирт, но твердят нам, что пить вредно.

«Меня уже тошнит от речей узколобых лицемеров». Это
цитата. Когда я цитирую, я не лгу.

Поэтому буду цитировать самого себя по дневникам.
Мистер Керриган на уроке научного метода рассказывал

про Первую мировую войну. Мистер Керриган тоже взрос-
лый и тоже лицемер. Но из тех немногих, кто учит призна-
вать свою неправоту. И сам иногда старается. Иногда у него
даже получается. Единственный учитель, от которого я за
десять лет услышал фразу «Не знаю, но постараюсь выяс-
нить». Потом вся школа две недели обсуждала его невероят-
ную смелость. И учителя тоже. А как же: любой другой на
его месте заткнул бы ученика, чтобы не потерять лицо.

Ещё мистер Керриган не торопит с ответами. Когда я на-
чал сверяться, я был ему за это признателен.

Керриган попросил нас представить Европу накануне
большой войны. У войны, как говорит наша учительница ис-
тории мисс Нири, были предпосылки. Мы представляем се-
бе Австрию и Францию в июне 1914-го. Нам видится чёр-



 
 
 

но-белое небо, и в нём набухают, как дирижабли, те самые
предпосылки. Люди, вжав головы в плечи, бегут по серым
улицам, торопясь дожить и долюбить до первых выстрелов.

«Рост напряжения» – говорит мисс Нири.
«Эскалация кризиса» – говорит мисс Нири.
Но этого ничего не было. Мистер Керриган говорит, что

цены на государственные облигации накануне войны росли.
Люди верили в спокойное будущее и рост экономики. Что
в Черногории поспеет черешня. Её разложат в деревянные
ящики, и греческие моряки отвезут их в Англию. Смуглые
мужчины перетаскают грубые деревянные ящики, полные
красных ягод, с палубы на причал. Акции судоходных ком-
паний подорожают.

И только потому что мы знаем, что дальше была война,
нам кажется, что люди должны были тревожиться за будущее
и, конечно, никаких акций не покупать.

Так и мы с тобой – мы знаем, чем всё закончилось. Но я
дам голос предыдущему себе. Тому себе, который ещё ниче-
го не знает.

* * *

24 января
Ребята сказали мне: «Почему бы тебе не спросить об этом

Толстую Салли?» Они имели в виду, что я, разумеется, да-
же слова ей не скажу. С Толстой Салли никто не разговари-



 
 
 

вал. Популярные ребята делали вид, что её вообще не суще-
ствует. Менее популярные злословили про неё, да и про всех
других, с кем было менее престижно общаться, – чтобы вы-
глядеть остроумными и показать, что они-то не такие, как
эти убожества. Я считаюсь популярным. Встречаюсь с пер-
вой красавицей школы и вхожу в тройку лучших футболи-
стов.

Про Толстую Салли ходят всякие слухи. Например, что
она на спор заставила школьного робота-ассистента купить
ей пиво и принести на урок труда. То, что надо, подумал я.
Но я не верил слухам, хотя бы потому, что Толстая Салли
слишком умна, чтобы делать что-либо на спор, да и вообще
избегает общаться с одноклассниками.

Однако я спросил её. Решение это принял 24 января.
В тот день на уроке мистер Керриган сказал: «Призра-

ки! Многие из нас их видели. Быть может, вы, мистер Уол-
дрон?». И остановился возле моей парты. Я смотрел прямо
перед собой на его пиджак. Пиджак был приятного корич-
невого цвета, похожего на цвет ковра в нашей гостиной.

Я не мог ему сразу ответить, мне надо было свериться с
собой. И я молчал, пока в классе не начали сдавленно сме-
яться то в одном конце комнаты, то в другом.

К тому же я действительно один раз видел призрака. Но
не мог про это рассказать. Не потому, что боялся, что надо
мной будут ехидничать Роб, Эрик или Джек, а потому, что не
знал, как бы я поступил две недели назад: сказал бы правду



 
 
 

или утаил.
– М-м-м, я…
– Да-да, слушаю, – терпеливо произнёс мистер Керриган.
Я мог бы ответить, что призрак, которого я видел, был

призраком моей мамы.
Нет, не так. Я видел мою маму уже после того, как она

умерла. Наверное, можно было бы и сказать, что видел при-
зрака, но я её так не называл.

После этого мистер Керриган выразил бы своё сочувствие
в словах опрятных, как его коричневый костюм. В классе бы
притихли. После этого Керриган объяснил бы нам, почему
люди видят призраков, хотя их на самом деле нет. Получи-
лось бы неловко, потому что по словам учителя вышло бы,
что у меня галлюцинации. У Керригана бы, впрочем полу-
чилось сказать деликатно. Или нет. Но мне было бы плевать.

Или не плевать?
Я мог бы ответить, что никогда не видел ничего подобно-

го. Это было бы ложью. Что касается лжи, то у меня перед
глазами стоял бумажный стаканчик, в который папа набирал
кофе в больничном коридоре. От усталости папа нажал не ту
кнопку, и автомат выдал вторую порцию. Чёрная жидкость
перелилась через край, и я тоже почувствовал, что с меня
хватит. Меня слишком долго поили неправдой. Пока мама
умирала, все уверяли, что она поправится. В меня вливали
обещания, как бодрящий напиток, чтобы я мог продолжать
делать то, что делаю.



 
 
 

Я продолжал ходить в школу. Продолжал навещать маму
в клинике, хотя с каждым днём было всё страшнее заходить
в палату и видеть, как она перестаёт быть похожей на себя,
усыхая и темнея лицом.

Папа, чертыхаясь, нажал на кнопку отмены, но кофе про-
должал литься. Папа схватился пальцами за стаканчик, об-
жёгся и зажмурился. Через два месяца после маминой смер-
ти папа привёл в наш дом Рэйчел. Через два месяца после
смерти мамы и спустя ровно неделю после того, как я увидел
маму на кухне – она резала лук.

Мама никогда не резала лук, она вообще не умела гото-
вить. Тем более, никогда не готовила по ночам при лунном
свете. И она умерла.

Мне говорили, что она не умрёт. Мне не говорили, что у
папы есть другая женщина и – возможно – он ждал маминой
смерти. Но теперь я и не знал, кому верить. По всей видимо-
сти, никак не им всем.

Две недели назад мне стали давать антидепрессанты. Ан-
тидепрессанты начинают действовать как раз через две неде-
ли. То есть сегодня. Я прислушался к себе: что хочется отве-
тить? Что из моих мыслей настоящая мысль, а что я подумал
только из-за лекарств?

Наверное, одна из мыслей моя, а другая оптимистичная?
Я закрыл глаза, чтобы легче было представить. Свою я узнаю
«в лицо», а другая… более розовая? Я вспомнил, как мама
давала мне поиграть с её коллекцией антикварных пуговиц.



 
 
 

Я раскладывал их на ковре по цветам. Жёлтые к жёлтым.
Зелёные к зелёным. Это было просто.

Мистер Керриган побарабанил пальцами по парте и начал
отворачиваться от меня. Он умел тактично подождать отве-
та, а потом тактично отвязаться от ученика, если понимал,
что тот не может ничего сказать. Все бы так делали. Не ви-
дел ни разу, чтобы человеку стало хуже от того, что от него
вовремя отвязались.

– Да, – сказал я.
Мистер Керриган вздрогнул. Он уже успел отойти от мо-

ей парты и набрал воздуха, чтобы продолжить объяснять те-
му. Он повернулся, посмотрел на меня внимательно и молча
кивнул.

– Что ж, – сказал он, – давайте вместе подумаем. Как ра-
ботает наше зрение? Точнее, наше восприятие?

– С тобой всё хорошо, Дара? – спросила меня Карен после
урока.

– Наверное, – ответил я.
– Почему ты сказал Керригану, что видел призрака? Ты и

вправду что-то видел?
– Да, что-то. Вроде того, – кивнул я.
Карен посмотрела на меня странно. Я взял её за руку, по-

тому что обычно так делаю. Нечасто, когда мы в школе. Не
люблю брать её за руку или целовать при других.

Звенит звонок, и в коридоре появляется дежурный робот.



 
 
 

Я убираю руки в карманы, и мы идём на следующий урок.

Почему я ответил Керригану «Да»? Потому что это была
правда. Я предпочитал говорить правду. До того, как начал
принимать антидепрессанты.

Почему я ответил коротко, односложно? Потому что все-
гда так говорил. Ещё до того, как стал принимать антиде-
прессанты.

Я хотел остаться собой. Хотел быть Дарой Уолдреном,
ирландцем шестнадцати лет, учащимся в последнем классе
средней школы. Хотел быть человеком, у которого жива ма-
ма. Человеком, которому не приходилось трусить перед две-
рью больничной палаты, заставляя себя войти. И просто со-
бой.

Не одним из них. Не частью того мира, где в твой дом
приходит женщина по имени Рэйчел и улыбается тебе, и это
неправильно. Когда я спускаюсь в гостиную, мне кажется,
что я опускаюсь на дно аквариума, где свет преломляется
непривычным образом и предметы обманчиво колышутся.
Человек вроде бы и смотрит тебе в глаза, но вроде и куда-то
мимо – сказать трудно.

– Ты слишком много молчишь, Дара, – говорит мне папа.
– С тобой всё в порядке?– спрашивает он.
– Ты уверен, что тебе не нужна помощь? – говорит Рейчел.
– Может, хочешь поговорить? – спрашивает папа.
– Не надо стесняться, – говорит Рэйчел. – Я твой друг.



 
 
 

Наверное, можно спросить у нашего учителя физики, ка-
кие законы оптики позволяют им не замечать маму в лунном
свете и спрашивать, всё ли в порядке со мной? Хотя со мной
явно всё не в порядке и видно же, почему. Боюсь, мистер
Лайонс не поймёт вопроса.

26 января
– Могу заплатить, – сказал я Толстой Салли.
Толстая Салли не была толстой. Не знаю, почему к ней

приклеилось это прозвище. Вообще-то она была довольно
ничего, хотя я не считал её симпатичной, потому что никто
так не считал. Салли не пользовалась косметикой. Про неё
говорили, что она не бреет ноги, и что она носит ужасную
обувь. Салли из бедной семьи и попала в приличную школу
благодаря правительственному гранту. Я как-то раз засмот-
релся на её волосы, которые, как мне казалось, прекрасно
выглядят, если она не заплетает их в косу: две светлых пря-
ди на сине-зелёном школьном свитере. Я помнил это, но не
отдавал себе отчёта.

Даже сегодня я не давал себе слишком задумываться о
Салли, хотя мне пришлось разговаривать с ней тайком ото
всех. Карен была моей девушкой, я помнил это и старался
держаться этой мысли, не давая сознанию сойти с неё, как
будто сознание было поездом, а мысль «Карен – моя девуш-
ка» – рельсами, и иное означало крушение. Слева и справа
был овраг антидепрессантов.



 
 
 

Салли ничего не ответила, просто кивнула. Я знал, что
она из бедной семьи, и ей всегда нужны деньги. Предлагать
деньги всё равно было неловко. Вообще весь разговор был
сплошной неловкостью. Я в первый раз решился нарушить
школьные правила – и так дерзко. Я не знал, как к этому от-
носиться, и не знал, как бы отнёсся к этому до антидепрес-
сантов. А новые чувства могли оказаться лживыми. Соткан-
ными из лишних молекул серотонина, которые услужливо и
мерзко возникали в моём мозгу из-за красно-жёлтых табле-
ток.

Я бы даже не знал, как подойти к Салли. К счастью, мы
оказались вдвоём в пустом коридоре перед дверью спортза-
ла. Нас обоих оставили после уроков в наказание.

Я очутился здесь после урока французского. Миссис Мёр-
фи могла бы спросить выученный текст, и я бы ответил, но
она спросила меня по-французски «Как твои дела, Дара?», и
я замялся, пытаясь разобраться, где настоящая мысль. Она
спросила, почему я не хочу с ней разговаривать, и я оконча-
тельно запутался. Я не то, чтобы не хотел с ней разговари-
вать, хотя и не был уверен, что хотел, просто не знал, как
мои дела и как об этом сказать.

– Спросите у меня текст, чёрт побери! – выпалил я.
Весь класс покатился. Миссис Мёрфи ничего не ответила,

но после урока сказала мне:
– Дара, я понимаю, что ты переживаешь тяжёлые дни. Но

это не повод для хамства. Ты согласен?



 
 
 

Я не знал, согласен я или нет, поэтому пожал плечами.
Миссис Мёрфи помолчала ещё с полминуты, ожидая ответа,
потом вздохнула и ввела в школьный компьютер рекоменда-
цию применить ко мне дисциплинарные меры.

Компьютер, полагаю, посоветовался со школьным психо-
логом и подтвердил рекомендацию.

Школьный психолог всего лишь программа, она никогда
не принимала антидепрессанты.

Салли, наверное, тоже кому-то нахамила, я не стал уточ-
нять. Я поздоровался с ней и попросил её помощи. Точнее
попытался эту помощь купить. Я ожидал, что Салли фырк-
нет или вовсе отвернётся и сделает вид, что ничего не слы-
шала. Но она кивнула, уточнила несколько деталей, а потом
предложила план – так быстро, будто просчитывала его уже
неделю.

Все говорят, что Салли учится так хорошо, потому что
это её единственный шанс выбраться из нищеты, в которой
живёт она, родители и двое её братьев. Я засомневался. Всё-
таки, кажется, чтобы заниматься хакерством, нужно любить
это занятие.

Впрочем, не уверен, что это настоящая мысль.

29 января
Я переоделся после футбольного матча и вместо того, что-

бы пойти домой, поднялся на второй этаж, где была столо-
вая, аптека и другие служебные помещения. У меня с собой



 
 
 

было 120 таблеток аспирина. Салли уже ждала меня.
«Зачем она мне помогает? – подумал я. – Что если она

втянет меня в какую-то историю, а потом выдаст учителям
и одноклассникам? Вполне в духе её жестоких шуток. Один
раз они заспорили с учителем истории мистером Уолшем.
Мистер Уолш при всём классе осадил Салли, сказав, что
«наиболее правдоподобные интерпретации, не вызывающие
сомнения у ведущих исследователей, равноценны историче-
ским фактам в практическом смысле». Поэтому она долж-
на прекратить спорить с ним, пожалуйста, прямо сейчас.
Речь шла о британском запрете на рабовладение, принятом
в 1833-м году.

Домашним заданием к следующему уроку был анализ
«интервью современника», касающийся текущих историче-
ских тенденций. Салли взяла интервью у школьного админи-
стратора. Робот с невинной доброжелательностью изложил,
что учитель мистер Уолш демонстрирует тенденцию задер-
живаться наедине с учителем математики в комнате отды-
ха. И поскольку «правдоподобной интерпретацией, не вызы-
вающей сомнения у ведущих исследователей», является ро-
ман между двумя взрослыми людьми, то следует признать
её равноценной историческому факту – успел заключить ро-
бот, прежде, чем покрывшийся пятнами мистер Уолш пре-
рвал его.

– Принёс? – спросила Салли.
– Ага, – ответил я.



 
 
 

–  Жди, сейчас начнём,  – она достала планшет, убрала
прядь за ухо и стала водить пальцами по экрану.

Я покрутил головой, высматривая, не идёт ли кто-то по
коридору.

– Как мы это сделаем? Ты можешь отпереть замки?
– Нет. Но нам и не придётся. Джерри их отопрёт.
– Джерри? Робот-медбрат?
– Да.
– Но как?
– Стой. Подержи.
Салли сунула мне планшет, покопалась у себя в сумке и

достала губную помаду.
– Не двигайся, – приказала она мне.
Открыла колпачок и потянулась к моему лицу. Я отшат-

нулся.
– Это зачем?
– Не двигайся. Либо делаешь, как я говорю, либо выкру-

чивайся сам.
Я замер. Салли нарисовала на моём лице несколько ли-

ний. Потом забрала планшет и дала зеркальце. Смотрясь в
него, она нарисовала несколько линий у себя на щеках и на
лбу.

– Чтобы сбить распознавание лиц, – пояснила она, – для
Джерри мы теперь два незнакомых ученика.

– Вот оно что! – сказал я.
– Не знал про такой приём?



 
 
 

Я помотал головой и сказал:
– Ты разбираешься в роботах лучше меня.
– Не переживай, я разбираюсь в роботах лучше всех, –

сказала Салли.
Я замолчал. Салли вызывала много новых мыслей. Я бо-

ялся давать им ход, как человек, который боится поворачи-
вать крышку растрясённой бутылки с газировкой. Хуже то-
го, к новым мыслям присоединились новые ощущения. Я
был сильно выше ростом, и ей, чтобы разрисовать моё лицо,
пришлось встать на цыпочки и придвинуться ко мне вплот-
ную. От Салли хорошо пахло, а прикосновение губной по-
мады было мягким, почти нежным. «Карен бы это не понра-
вилось» – подумал я.

Никому в школе это бы не понравилось.
В конце коридора показался робот Джерри.
– Что-то он быстро, – сказала Салли. – Слушай. Он дума-

ет, что сейчас время обеда. Я переставила ему дату на зав-
трашний полдень. Он идёт за таблетками. Сейчас он откроет
аптеку и шкаф в ней. Я поставлю его на паузу. У тебя будет
время заменить твои таблетки на аспирин. Всё понял?

– Да. Конечно. Спасибо.
Салли не ответила.
Джерри прошагал по коридору. Не знаю, почему – навер-

ное, Салли об этом позаботилась, – но в коридоре не рабо-
тало освещение. Мы стояли в полутьме, но Джерри можно
было узнать издалека по белоснежной улыбке жизнерадост-



 
 
 

ного дурака. Он появлялся вслед за ней как Чеширский кот.
Дверь в аптеку открылась. Мы прошли вслед за роботом.

Робот повертелся в помещении, проверяя порядок, затем на-
правился к хранилищу медикаментов.

Клиника, где я лечился, передала это в ведение школы:
выдавать лекарства по расписанию и контролировать при-
ём. Ежедневно, каждый обеденный перерыв я получал из рук
школьного робота две жёлто-красных пилюли. Робот давал
их мне в маленьком пластиковом контейнере и смотрел, что-
бы я проглотил их и запил стаканом воды.

Мой план был заменить таблетки на аспирин и тем самым
избавиться от антидепрессантов, засиропливающих мозг.
Робота нельзя уговорить не давать мне таблетки, но он не
будет проверять, что именно даёт.

Джерри подошёл к шкафу. Щёлкнул замок. Салли опусти-
ла палец на виртуальную кнопку своего планшета. Джерри
замер.

Салли посмотрела на меня.
– Что стоишь?
Я поспешил к шкафу. Распахнул двери и охнул. Внутри

было слишком много всего. Подумать только: обычная ир-
ландская школа, а лекарств на целый сумасшедший дом.

Я беспомощно огляделся.
– Чёрт… у меня целый час уйдёт, чтобы найти мои таб-

летки. У нас есть час?
– Не паникуй, господи. Вот они – твои антидепрессанты.



 
 
 

Салли уверенно ткнула в лоток на правой верхней полке.
Действительно: там лежали очень знакомые на вид таблетки.

– Как ты так быстро?…
Салли фыркнула.
– Давай, меняй.
А сама опустилась на колени перед другим лоточком и за-

возилась с какими-то коробками.
Я полез в рюкзак за аспирином. Ладони были очень пот-

ными. Странно, но тревоги я не чувствовал.
Быть может, это был эффект антидепрессантов.
Когда мы снова вышли в коридор, я было заспешил прочь

от двери, но Салли прошипела мне, чтобы я встал у стены
в тени.

– Во-первых, подожди, пока робот уйдёт и запрёт дверь.
Не бросай меня с ним. Во-вторых, сотри помаду с лица!

Я послушался и застыл у стены. Салли встала рядом. Мы
смотрели, как робот уходит из хранилища. Салли закусила
губу и стала сосредоточенно водить пальцем по планшету.
Я подумал, что сейчас завтрашний полдень превратится для
робота обратно в сегодняшний вечер. Ещё подумал о том,
как он стоял неподвижно – смешно разведя руки – у шкафа
с с таблетками. Мне захотелось попросить Салли проделать
такой же трюк с человеком: остановить для меня время и не
включать, пока проклятые таблетки не перестанут действо-
вать. Я отомру, как в детской игре, и начну шевелиться, пол-
ностью придя в себя. В настоящего самого себя.



 
 
 

Просьба прозвучала бы дико. Но Салли бы, наверное, не
удивилась и не высмеяла меня. Пока по крайней мере я не
видел от неё ничего кроме молчаливой помощи.

Я думал об этом, вытирая помаду с лица пальцами. Паль-
цы стали красными и липкими. Салли закончила програм-
мировать и убрала планшет в рюкзак.

– Что ты делаешь? – сказала она. – О, господи!
Она выудила из рюкзака упаковку влажных салфеток, по-

смотрела на меня с сожалением и сказала:
– Дай я.
И стала вытирать мне лицо. Я закрыл глаза. С удивлени-

ем я обнаружил, что эти мокрые слабые прикосновения мне
нравятся. Быть может, снова подумал я, потому что я прини-
маю антидепрессанты? Я прислушался к ощущению и понял,
что не смогу в нём разобраться. Раньше я мог с закрытыми
глазами представить свои мысли и разложить их по кучкам,
как пуговицы на ковре. Прикосновения салфетки были как
поток воды, радуга в струях фонтана, всплеск в бокале шам-
панского. Все цвета и формы разом.

Послышались чьи-то шаги, Салли вздрогнула, вжалась в
стену, схватила меня за руку и потянула меня к себе. Я тоже
вжался в стену рядом с ней и затаил дыхание. По соседнему
коридору прошагал мистер Уолш. К счастью, он был сосре-
доточен на чём-то своём и не посмотрел в нашу сторону.

Шаги затихли, и мы медленно выдохнули. Салли отпусти-
ла мою руку.



 
 
 

12 января
Если тебе интересно, какого чёрта я вообще согласился

принимать таблетки, могу рассказать. Дело в том, что я сам
задавался этим вопросом неоднократно. И вот что по этому
поводу есть в дневнике – в записи от того дня, когда мне
назначили препараты.

Я сказал врачу, что не хочу. Я вычитал, что люди в депрес-
сии смотрят на мир более реалистично. Простой тест с ма-
тематическими задачами выявляет, что здоровые люди пе-
реоценивают себя: думают, что решат минимум восемь за-
дач из десяти. Депрессивные оценивают свои силы на пять
из десяти и оказываются правы.

Врач сказал, что, это, конечно, правда. Однако не значит
ли это, что люди запрограммированы эволюцией переоцени-
вать свои силы? Что это более полезный взгляд на мир? Что
люди, которые переоценивают свои силы, делают больше по-
пыток, пусть и неудачных, но именно потому и успешны?

Я не нашёл, что ответить, и сказал, что хочу остаться
прежним. Он долго уточнял, что я имею в виду. Я объяснял.

Психотерапевт вежливо слушал, потом подвёл итог:
– Значит, вы отказываетесь, потому что хотите сохранить

память о своей маме. О своей прежней семье. Это раз. Жить
так, как будто ваш отец не приводил в дом другую женщину.
Он изменился, но вы хотите остаться верным себе. Честным.
Это два. Я всё правильно изложил?



 
 
 

– М-м-м. Верно, – сказал я. Слова звучали странно. Но
лучшей формулировки я не мог предложить. И я не расска-
зывал ему про то, как боялся заходить в мамину палату.

– То есть – честность. Это та ценность, ради которой вы
готовы отказаться от лечения. По крайней мере от лекарств?

Я кивнул.
– Честность? Она же цельность? Она же последователь-

ность?
Я кивнул ещё раз.
Психотерапевт покопался в планшете и показал мне фо-

тографию. Я понял, что проиграл.
На фотографии были карточки, которые я раскладывал

на столе во время нашей прошлой встречи. Тогда терапевт
попросил меня написать на карточках слова, обозначающие
мои ценности. Затем предложил разложить их в порядке
убывания значимости. На первом месте – после долгого па-
сьянса – у меня оказались «любовь к близким», «здоровье»,
«свобода», потом «музыка» и «спорт».

Честности не было.
Иногда я злюсь на себя. Мне кажется, что это просто кар-

точный фокус. В конце концов, я мог заявить, что только
сейчас осознал, как важна для меня честность. Написать это
слово на карточке и добавить в начало списка.

Но получилось бы, что это не честность. Не цельность. И
не последовательность.



 
 
 

* * *

Джерри протянул ему маленькую пластиковую чашечку.
В ней было две белых таблетки вместо двух красно-жёлтых.
Даре показалось, что все на него смотрят, но нет – все были
заняты своим делом. Избегая встречаться взглядом с робо-
том, он взял таблетки, проглотил и запил водой.

Позже, сидя на уроке, он представлял, как таблетки раз-
бухают и растворяются в желудке, аспирин всасывается и на-
чинает путешествовать по телу вместе с кровью. Раньше Да-
ра был отравлен антидепрессантами, которые лгали ему, те-
перь в нём был аспирин, который тоже был ложью. Дара лгал
роботам и людям. Он подумал о следующей встрече с психо-
терапевтом и понял, что не выдержит прямого вопроса, если
его спросят, ощущается ли эффект антидепрессантов.

А его спросят.
Он был стаканчиком, в который было налито два вида

лжи. Он надеялся, что никто не схватится за него пальцами.
Он удивлялся, что никто не видит, как ложь льётся через
край. Он поймал себя на том, что старался ступать осторож-
но и не наклоняться.

Сосредоточившись на том, чтобы не расплескать то, что у
него внутри, он не заметил, как прошла пятница и суббота. В
пятницу был футбольный матч. Не приходя в себя, он надел
форму, погрузился в автобус, прибыл на стадион, отыграл
матч и вернулся обратно. Его команда, кажется, выиграла,



 
 
 

он кричал, обнимался и смеялся – кажется, от радости.
В субботу позвали на вечеринку, и он пошёл, потому что

не знал, как отказаться и стоит ли отказываться. Эрик и Гар-
рет угостили пивом, он пил и прислушивался к ощущениям:
теперь в нём жило три интоксикации.

– Думаю, у меня есть шансы с Лизой, – сказал Эрик.
– Не мечтай, – сказал Гаррет, – ты не в её лиге.
– Эй, кто вообще решает? Вот увидишь.
– Как вам объяснить, юноша… – сказал Гаррет. – Слышал

на физике про закон тяготения? Так вот в сексе есть свои за-
коны, ещё более суровые. Подойдёшь к Лизе – сам убедишь-
ся. Скорее Луна упадёт на Землю, чем она упадёт с тобой в
кровать.

– Никто не мешает попытаться. Главное – уверенность.
Что скажешь, Дара?

Дара пожал плечами.
– Закон тяготения, – продолжил отбиваться Эрик, – гла-

сит, что все тела притягиваются друг к другу. Даже Лиза при-
тягивается ко мне. Нужна просто сила… Нужна масса.

– Если хочешь большой массы, тебе нужна Толстая Сал-
ли, – заржал Гаррет.

– А что… я бы смог, – сказал Эрик.
Дара оглядел комнату, пытаясь найти повод исчезнуть.
– Смог бы? Что скажешь, Дара?
Дара почувствовал, что его ладони взмокли и он спрятал

руки в карманы. В правом кармане лежали ключи от маши-



 
 
 

ны. В левом – салфетка, которым вытирала с его лица пома-
ду Салли.

– Нет, – сказал он.
– Что? – спросил Эрик. Гаррет заржал ещё больше.
– Не смог бы, – сказал Дара.
– Это почему?
– Она бы даже не стала с тобой разговаривать, – сказал

Дара.
– Это правда, – сказал Гаррет, – она вообще ни с кем не

общается.
– Можно подумать, для этого нужно разговаривать. Я бы

молча. Ну не молча, а со стонами! – сказал Эрик.
Гаррет заржал. Дара несвязно пробормотал, что ему нуж-

но отойти. Его не услышали. В разговор влез Роб:
– Эрик! Правильно. Будь мужиком. Трахни Салли. Дол-

жен же её кто-то трахнуть из христианского милосердия.
Трахни, а потом пригласи на выпускной бал!

Гаррет как раз делал глоток, поэтому, заржав, обдал Эри-
ка брызгами пива и пены. Эрик забыл про Салли и переклю-
чился на маму Гаррета.

Дара отошёл от стола и направился в сторону туалетов, а
оказавшись в коридоре, свернул к двери, ведущей из дома
на улицу.

На улице он швырнул стаканчик с пивом в ближайшую
урну и вытер пальцы о штаны.

– Дара! – окликнули его.



 
 
 

Он обернулся.
– Карен!
– Что происходит, Дара? Ты ко мне даже не подошёл. Я

уже устала торчать с Лизой. Мисс Нири сегодня досталось
от тебя больше внимания.

– А-а-а… Ты была здесь, на вечеринке?
– Представь себе. Призраков ты, значит, видишь, а обыч-

ных людей нет? Может, ты себе девушку-призрака завёл? А
я теперь пустое место?

– Карен… Извини. Я себя не очень… Из-за таблеток у
меня всё как-то…

– Знаешь, для человека, который ничего вокруг не видит,
ты удивительно ловко ловишь мяч.

Дара не знал, что сказать и переминался с ноги, на ногу.
– Хорошая игра, впрочем, – сказала Карен. – Я тобой гор-

жусь.
– Правда? – он поднял глаза на Карен.
– Ну конечно, – Карен улыбалась. – Никого нет лучше те-

бя. Ты играл как зверь и разорвал «Тринити» в клочья. Я
болела громче всех, даже охрипла. А ты в автобусе прошёл
мимо меня.

– Правда? – снова спросил Дара, не веря.
– И сел рядом с Толстой Салли.
– Ох. Извини, Карен. Ты моя девушка. Из-за этих таблеток

я сейчас не понимаю, где мысль…
– Ах, я всё понимаю! – Карен обняла его, чмокнула в щёку



 
 
 

и аккуратно прижалась ухом к его уху, чтобы не размазать
макияж.

«Карен моя девушка» – подумал Дара.
Она похлопала его по плечу и отстранилась. Затем достала

планшет, активировала камеру и поправила чёлку, глядя в
объектив. Затем снова аккуратно прижалась к Даре и сказала
«Улыбайся!».

Модуль камеры отлетел, подвис на полсекунды в воздухе,
делая снимки, потом вернулся обратно и примагнитился к
планшету с приятным шлепком.

– Пойдём обратно в дом? – предложила Карен. – Можем
взять пунша и запереться на втором этаже в комнате Эрика.

Дара помотал головой.
– Знаешь, я, кажется, зря выпил пива. Забыл, что алкоголь

нельзя с моими таблетками. И я…
– Хорошо, – пожала плечами Карен. – Напьюсь с Лизой.

Если ко мне подкатит Гаррет, я скажу ему, что ты сделаешь с
ним то, что сегодня сделал с «Тринити». Семь раз и пеналь-
ти.

Дара кивнул:
– Ты моя девушка, Карен.
– Ты повторяешься. Впрочем, я не против.
Дара кивнул, улыбнулся и ушёл, ничего больше не сказав.
Он шёл, вдыхая воздух и выдыхая пары алкоголя. Пред-

ставлял, что вдыхает правду и выдыхает ложь. Он решил,
что будет идти куда глаза глядят, пока не почувствует, что



 
 
 

выдохнул всё, что его отравляет.
На планшет пришла фотография от Карен. Они улыба-

лись в камеру. Дара выглядел довольным и здоровым. Улыб-
ка Карен была похожа на улыбку робота Джерри, но Карен
была очень хорошенькая и неглупая.

Даре захотелось, чтобы у него были камеры вместо глаз.
Видеть и замечать всё как есть. Разве не было бы здорово?
Господи, неужели Карен сказала правду – он прошёл мимо
неё в автобусе? Кажется, он ведёт себя как дерьмо. Вокруг
него люди, а он… Карен мила с ним, а он даже не сказал
«спасибо».

И он не сказал «спасибо» Салли.
Салли. Дара остановился посреди улицы.
Достал из кармана салфетку и провёл ей по лицу. Ощуще-

ния были другими. Быть может, потому что салфетка давно
высохла, а может потому, что прикасалась не Салли.

Он повернул направо, потом ещё раз направо, прошёл до
конца улицы и нажал на кнопку дверного звонка, в который
раньше никогда не звонил.

Салли открыла дверь.
– Я хотел… – сказал Дара.
– Что? – Салли выглядела очень удивлённой и даже напу-

ганной.
– Спасибо. Я хотел сказать тебе спасибо.
Салли пожала плечами и кивнула.
Дара стоял, молчал и вытирал вспотевшие ладони о брю-



 
 
 

ки.
– Мне сказали, что вчера мы сидели вместе в автобусе. Бу-

дешь смеяться, я сам не заметил, куда сел. Это всё странно.
– О да, – чуть улыбнулась Салли, – Карен выглядела как

моя кошка, когда в неё брызгают из пульверизатора. Наде-
юсь, вы не поссорились.

– Нет, – ответил Дара. – Зачем вы брызгаете на кошку из
пульверизатора?

– Чтобы не ела цветы, – ответила Салли.
Дара замолчал. Он чувствовал, что хочет сказать что-то

ещё, но не понимал, что именно.
Салли рассматривала его и теребила поясок кофты.
– Ну… пока… – сказал Дара.
Салли кивнула. Дара сошёл с крыльца в темноту, чувствуя

себя пустым и глупым, как выкипевший чайник на плите.
Ему было неуютно, хотелось, чтобы люди выключили газ, но
он не мог даже просвистеть.

– Постой, – сказала Салли ему вслед.
Дара обернулся.
–  Зачем ты это сделал? Зачем пошёл менять таблетки?

Расскажи.
Дара кивнул. Салли спустилась со ступенек к нему, запа-

хивая на ходу кофту. Они стояли друг напротив друга, избе-
гая встречаться взглядами.

– Помнишь мистера Керригана, то есть… то, как он спро-
сил меня про призрака?



 
 
 

– Конечно.
– Я не мог ему ответить, потому что…
Дара понял, что не может говорить дальше ровно по той

же причине, по которой не мог ответить Керригану и закрыл
лицо руками. Он чувствовал себя глупо. Странно, но от то-
го, что Салли была рядом, не было хуже. Он был идиотом,
но рядом с Салли можно было быть идиотом. Быть может,
потому что сама Салли позволяла себе быть какой угодно –
смешной и грубой.

– Я напишу тебе письмо, – сказал Дара сквозь ладони.
– Хорошо, – ответил голос Салли, – я буду ждать.

Они сидели на свалке, на капоте машины. Салли сказала,
что Ирландия – это последняя страна, в которой остались на-
стоящие свалки. На пустыре лежали старые автомобили, ро-
боты и стиральные машины. По вечерам кажется, что ржав-
чина появляется из-за оранжевого закатного солнца. Солн-
це, уходя, целует на прощание бедные старые машины, и на
них остаются оранжевые пятна. Это можно подсмотреть. Ес-
ли нет дождя.

Сегодня дождя не было.
Салли долго читала письмо Дары. Потом долго думала.

Она водила взглядом по свалке и моргала. Казалось, будто
решает уравнение, составленное из пустых корпусов автомо-
билей.

– Ну что? – спросил Дара, когда она дочитала. – Ты злишь-



 
 
 

ся?
– Нет, с чего бы? Я удивляюсь.
– Чему?
– Что мы не аннигилировали.
– А?…
– Материя и антиматерия, встречаясь, аннигилируют со

страшным взрывом. Школу должно было разнести на моле-
кулы, когда я взяла тебя за руку. Мы слишком разные. Ты из
богатой семьи. Привилегированный класс. Я дочь механика
и горничной. Тебя в школе все любят, а я изгой. Ты ходишь
к психотерапевту и ненавидишь его. Я один раз дождалась
очереди на бесплатный приём к психологу, но с тех пор мне
позволяют общаться только с искусственным интеллектом:
на большее страховка не тянет. Ты отказываешься от анти-
депрессантов. Я ворую наркотики из школьной аптеки, что-
бы забыться. Твои родители переживают за тебя. Спрашива-
ют твоего мнения. Мои – только орут, когда я мешаю им на-
пиваться.

– Мои родители… – нахмурился Дара. – Моей мамы боль-
ше нет. А моей отец сплавил меня мозгоправам, чтобы я не
портил своим хмурым видом медовый месяц с новой женой.

– Хорошая попытка. Но я выиграла.
– Что выиграла?
– Соревнование. Мы ведь соревнуемся: кому из нас хуже?
Дара потупился.
– Нет. Я понимаю. Ты… Тебе…. – Он запнулся. – Почему



 
 
 

ты мне помогла? И не взяла денег?
– А почему ты попросил меня помочь?
– А почему ты согласилась, не спросив, зачем?
– А зачем тебе знать?
– Ты принимаешь наркотики? Ты только за этим пошла?
– Почему мы отвечаем вопросом на вопрос?
Дара рассмеялся и спрятал руки в карманы.
– В древние времена – до компьютеров – деньги были ма-

ленькими кружочками из металла. Когда люди не могли до-
говориться, они брали такой кружочек и подбрасывали его в
воздух. Если он падал одной стороной вверх, выиграл один
спорщик. Если другой – другой.

– Ну так сходи домой, – хмуро сказала Салли. – У тебя
там до чёрта антиквариата. Может, найдутся древние день-
ги. В конце концов у тебя много современных денег. Слетай
на аукцион, купи монету, чтобы мы могли подбросить и до-
говориться.

– Ладно, – сказал Дара. – Я проиграл. Я богатый. Ты умная
и знаешь слово «монета». Не знаю я, почему попросил тебя
помочь. Просто был в панике и не знал что делать.

«Я и сейчас не знаю, что делать» – подумал он.
– Я хочу вернуться, – услышал он свой голос. – И подло-

жить таблетки обратно.
– Шутишь?
–  Нет. Я решил, что бесполезно воевать за старого се-

бя. Когда меня перестанут пичкать таблетками, я, может, и



 
 
 

начну мыслить привычно. Но прежнего Дары уже не будет.
Слишком много нового опыта. Не могу же я перепрожить
последние дни заново и оценить всё «по-настоящему». Без
розовых очков. Я думал, что мир станет яснее, но в итоге
только больше запутался.

«И я больше не уверен, что прежний Дара был тем, кем я
хотел бы быть, – подумал он про себя. – Он бросался напе-
ререз мячу, но не мог войти в палату к умирающей матери.
Он называл Толстую Салли толстой, хотя так не считал».

Салли улыбнулась и удивлённо помотала головой.
– Бог знает, что у тебя в голове. Признайся, тебе просто

понравилось нарушать закон.
Он оглянулся на неё.
– Да, понравилось.
– Это твоя-твоя мысль? Или это говорят антидепрессан-

ты? Что ты напишешь в дневнике? «Толстая Салли – пуга-
ло и изгой, но с ней так удобно! Можно ограбить школьную
аптеку. Она всё сделает. Потому что умная. А умная потому
что нищая. Я могу передумать, испугаться, захотеть вернуть
таблетки на место в шкаф, пока не дай бог не обнаружили,
и она всё сделает!».

– Салли. Ты не пугало. Ты знаешь… ты вообще-то мне
нравишься.

Салли на секунду растерялась.
– Откуда тебе знать? У тебя же есть Карен, а всё остальное

нашёптывают антидепрессанты.



 
 
 

Дара встал с капота машины и обхватил себя руками.
Свалка медленно окрашивалась в вечерние цвета. Рухлядь
становилась красивой. Как мир под антидепрессантами.

– Давай так, – сказал он. – Мы ещё раз открываем аптеку.
Я возвращаю антидепрессанты, а ты возвращаешь наркоти-
ки.

– Почему внезапно ты указываешь мне, что делать?
– Наркотики убьют тебя рано или поздно.
– Можно подумать, тебе не всё равно.
– Салли… Я уже видел одного призрака в своей жизни.

Я бы не хотел как-то раз пройти по школьному коридору и
увидеть в полутёмном углу твоё приведение.

Салли скрестила руки и посмотрела на него исподлобья,
но не ответила.

– Пожалуйста, – сказал Дара.

Из полутьмы выплыли белые пластиковые зубы. Джер-
ри закрыл дверь аптеки и отправился по коридору направо,
освещая себе путь дебильной улыбкой.

– Опять не взял салфетки? – спросила Салли.
Дара рассеяно посмотрел на свои пальцы, которыми сти-

рал помаду со щеки, и кивнул.
Салли вздохнула, порылась в рюкзаке и зашуршала упа-

ковкой. Дара закрыл глаза. Он почувствовал влажное и неж-
ное прикосновение. Ему стало хорошо. Он не знал, настоя-
щее это чувство или нет, и ему было всё равно.



 
 
 

Дара спал с несколькими девочками из школы. Каждая из
них посчитала своим долгом на следующий день похвастать-
ся всей школе – как будто выиграла плюшевого льва в ти-
ре. Ему пересказывали пересказы о том, каков он в постели.
Хуже всего, что передразнивали не только его неловкости и
глупости, но и попытки быть нежным.

Он вёл себя так, будто это не всего лишь секс, а попытка
доказать другому, что он самый лучший и удивительный.

Дара открыл глаза забрал у Салли салфетку. Салли по-
смотрела на него вопросительно. Он коснулся её щеки ле-
вой рукой, а правой стал водить влажным комочком по яр-
ко-красным полоскам помады на её щеках.

– Ты обычно не красишься, – сказал он.
– Видимо, сегодня особый день, – сказала Салли.
Он поцеловал её.
Салли замерла, потом отстранилась и спрятала глаза.
– Салли? – спросил Дара. – Всё хорошо? Ты не сердишь-

ся?
Она помотала головой.
– Всё хорошо. Просто не так себе представляла первый

поцелуй, – сказала она.
– Первый?
Салли кивнула.
– Тебе не понравилось? – спросил Дара.
– Понравилось, – ответила Салли.
– Есть исторический факт, а есть интерпретация, – сказал



 
 
 

Дара.
Салли засмеялась.
– Что это ты вспомнил?
– Подумал, что антидепрессанты могут влиять только на

интерпретацию. А не на факты.
– Ценная мысль. Придержи её. Нам нужно выбираться.
25 января 2080-го года в полутёмном коридоре школы го-

рода Галвей стояли два перепуганных и перепачканных губ-
ной помадой подростка. Это был исторический факт. Самой
правдоподобной интерпретацией, не вызывающей сомнения
у ведущих исследователей, была та, что у них начинался ро-
ман.

– Ты не расскажешь никому об этом? – спросил Дара.

Прошло два месяца и настал день битвы.
Эти два месяца Дара и Салли делали вид, что друг друга

не существует. Дара общался с Эриком, Гарретом, Лизой и
Карен. Они сидели вместе на уроках и торчали на переменах
у шкафчиков. Салли не общалась ни с кем. Если она прохо-
дила мимо Дары, она не поднимала глаза, как если бы про-
шла мимо робота.

По вечерам они встречались в доме Дары, если его отец
и Рейчел уезжали к Рейчел. Иногда Салли оставалась ноче-
вать. Дара показал ей кухню в лунном свете – место, где он в
последний раз видел маму. Салли ничего не сказала, только
ткнулась носом и поцеловала его голое плечо. Дара закрыл



 
 
 

глаза и почувствовал то, чего не испытывал уже очень давно:
покой.

Он сказал Карен, что хочет расстаться с ней.
– У тебя другая девушка, – сказала Карен.
– Нет, на самом деле я тут…
Карен не спрашивала, а утверждала. Она изучала его лицо

с выражением человека, играющего в компьютерный квест.
– Это Энни?
– Нет. Хотя знаешь, да.
Карен кивнула, но продолжила смотреть на него присталь-

но.
– Окей. У меня только одна просьба: не рассказывай ни-

кому. Я сама.
– Хорошо. Мы можем сказать, что это было общим реше-

нием. Или ты можешь сказать, что это ты меня бросила.
Карен кивнула.
– Хорошо. Очень благородно с вашей стороны, мистер Уо-

лдрон. Теперь я по крайней мере не буду напрасно ждать,
пока вы соизволите сесть со мной в автобусе.

Дара, вроде бы не вздрогнул, но Карен наконец отвела
взгляд. Видимо, достаточно прочла по его лицу.

– Так-так, – сказала она, – давно вы прячетесь?
Дара молчал
– Интересно, хватит ли тебе ума не пойти с ней на выпуск-

ной бал? – сказала Карен.



 
 
 

В день битвы на пол спортзала выкатились шесть роботов.
Трибуны были отгорожены от машин толстым прозрачным
пластиком, потому что во втором раунде роботам позволя-
лось использовать резаки и свёрла. Однако уже в первом ра-
унде стало понятно, что победа останется за роботом Салли.
Это была последняя битва – до выпускного бала оставалось
всего ничего, и Салли никому не оставила шансов на глав-
ный приз турнира.

Никто не понимал, почему её робот был быстрее и точнее,
хоть и был собран из тех же комплектующих, что и осталь-
ные. Может, это была скорость и точность, с которой голод-
ный кот ворует сосиску, упавшую на землю из чьих-то паль-
цев в пивном ресторанчике. Так выживала Салли, и робот,
видимо, не мог не научиться от неё этому.

Робот Эрика в очередной раз отлетел в сторону и упал.
Салли заработала ещё одно очко. Эрик лупил пальцами по
планшету и матерился вслух, забыв, что его может услышать
кто-то из учителей. Впрочем, в общем гуле и грохоте бы-
ло трудно что-то разобрать. Дара улыбался. Он предпочитал
гэльский футбол, а не киберспорт, но за этой битвой было
приятно следить.

Эрик ещё раз выругался, а потом странно замолчал.
Робот Эрика поднялся на ноги, подкатил к роботу Салли

сзади и остановился, не нападая. Робот Салли не поворачи-
вался к нему. Робот Эрика стал двигать тазом вперёд-назад,
как будто пристраиваясь к машине Салли. Между его ног вы-



 
 
 

сунулось сверло и закрутилось. Зал зашумел сильнее. Кто-
то смеялся, кто-то кричал возмущённо. Робот Салли развер-
нулся и экономным ударом сшиб с ног робота Эрика. И тут
же сам упал носом вперёд, потому что сзади на него кину-
лись два других – ими управляли Рой и Шон.

Нападать вдвоём было против правил. Также по правилам
полагалось отойти от того, кого ты сшиб, и не бить ближай-
шие 15 секунд. Но Рой и Шон продолжали прижимать робо-
та Салли к полу, удерживая машину за плечи. Робот Эрика
поднялся, подъехал к лежащим, лёг на робота Салли свер-
ху и задвигал тазом. Шум был такой, как будто Эрик забил
гол от противоположных ворот. Этот гол длился и длился,
несмотря на рассерженные крики учителя из динамиков.

Шум толпы и крики учителя перекрыл вой сирены.
– Человек на поле!
– Что за?…
Вой повторился. На трибунах заткнули уши пальцами и

притихли. Голос учителя из динамиков стал более или менее
разборчивым.

– Дара Уолдрон! Покиньте поле немедленно.
Дара слышал, что его окликают по имени, но не понимал,

чего от него хотят. Он также не понимал, как смог перепрыг-
нуть плексигласовое ограждение и приземлиться на поле, не
сломав ногу. Он подбежал к лежавшим на полу роботам. Ни-
кто из них не двигался: вместе с сиреной сработал аварий-
ный протокол, и машины были обездвижены.



 
 
 

Робот Салли лежал, придавленный к земле. Робот Эрика
лежал сверху, оттопырив зад, украшенный красной пласти-
ной с номером и именем владельца.

Дара взялся за корпус и попытался сбросить его, но не
смог: машина была слишком тяжёлой. Тогда он упёрся в него
ногой и зарычал, напрягшись. Эти мышцы – мышцы футбо-
листа – оказались сильнее. Пластик и металл заскрежетали.
Робот съехал на пол. Дара сбросил с изнасилованного робота
двух других сообщников и опустился на корточки, переводя
дыхание.

Он огляделся кругом, но не мог различить никого. Гла-
за заливал пот. Ему показалось, что в толпе мелькнула Ка-
рен. Дара искал взглядом Салли, но понял, что возможно,
она ушла ещё до того, как он выскочил на поле и, наверное,
плачет где-то в коридоре.

Возможно, ему стоило найти её, а не лезть в драку машин?
Дара опустил взгляд.

На спине робота Салли был написан девиз: «Роботы это
зеркала. Не бей их».

«Ценная мысль. Придержи её. Нам нужно выбираться», –
сказал Дара роботу. Зарычав от натуги, он поднял машину
на ноги и, толкая робота за плечи, покатил его к выходу.

На трибунах стало тише. Дара не смотрел на зрителей. Он
чувствовал только духоту и пластик в ладонях. Точно не чув-
ствовал стыда.

Робот запнулся. Дара попытался его снова сдвинуть, но



 
 
 

колёса в ступне одной ноги катились, а в другой нет. Робот
закрутился на месте. Дара, пытаясь его сдвинуть, закрутился
вместе с ним. На трибунах засмеялись, но Дара не услышал.
Он пытался сдвинуть робота, толкал его в спину, тянул за
руки, но несмотря на все его усилия, Дара и робот Салли не
столько двигались, сколько кружили на месте.

Как пара на выпускном балу.



 
 
 

 
2121. Хорошо воспитанный робот

 
Из-за кипариса вышел высокий стройный робот. Я на-

прягся и нащупал в кармане деактиватор. Робот сказал:
– Добрый вечер. Вы не будете возражать, если я попрошу

вас последовать за мной?
Я разжал пальцы и деактиватор утонул в кармане брюк.

Нет, со мной говорил явно исправный робот – не тот из-за
которого меня вытащили в эту глушь вечером рабочего дня.

Я кивнул роботу и пошёл за ним. Что-то в его манере вы-
ражаться было странным, но я не сразу сообразил, что. А ко-
гда сообразил, невольно улыбнулся. Будто вокруг моей голо-
вы вился рой мошкары, и его сдуло ветром.

Так бывает: у тебя интересная работа, ты перебрался в хо-
рошую страну, а потом будто на велосипеде въехал в песок.
И уже не едешь, а проклинаешь всё вокруг. Множество надо-
едливых мыслей: «а продлят ли визу», «а что скажет началь-
ство», «а успею ли я завтра выспаться» вертелись в голове, и
я толком не замечал ничего вокруг. Хотя следовало бы.

И вот, шагая за длинноногим роботом, я передумал все
свои печальные мысли по очереди, и когда они закончились,
в сознании что-то щёлкнуло.

Ну конечно, это был робот Риччи! Только у него машина
могла набраться витиеватой английской вежливости. Он об-
ратился ко мне по-русски, отчего я будто оказался в перево-



 
 
 

де старой английской прозы. Джейн Остин какой-нибудь.
Другой – да почти любой, кроме Риччи Джеймса – не

озаботился бы манерами своей машины. Поэтому большин-
ство ходячих помощников изъясняются пластиковой вежли-
востью своих заводских прошивок.

И это нормально, никто не обращает внимания. Но я
как специалист заметил, что робот вместо предсказуемого
«пожалуйста» употребил чуждую русскому уху конструкцию
«Do you mind me asking?..».

Это было хорошо. Мы с Риччи работали лет пять назад,
когда моя карьера ещё не начала буксовать, и меня то и дело
приглашали трудиться над разными заковыристыми пробле-
мами. Быть может, карьера снова пойдёт в гору? Я распра-
вил плечи и огляделся.

Вечернее солнце подкрашивало кипарисы и траву в золо-
тистый и изумрудный. Когда я рос в России, я был уверен,
что живопись – своего рода ложь. Не бывает в реальности
таких прекрасных мест, как не бывает богатырей и прекрас-
ных принцесс, о которых пишут в романах. Попав в Италию,
я увидел своими глазами именно такие пейзажи: захватыва-
ющие дух красотой и умиротворяющие.

Впрочем, в тот вечер я расслабился совершенно зря.
Это простительно: итальянская глушь удивительно краси-

ва, если смотреть по сторонам. Даже это совершенно ничем
не примечательное место: велосипедная трасса между дву-
мя городками Модена и Виньола. Сегодня я отпустил такси-



 
 
 

ста недалеко от Модены и подошёл к трассе пешком. На пя-
том километре было условленное место, где я ожидал встре-
тить группу озабоченных людей, услышать итальянский мат
и увидеть брыкающегося робота где-нибудь на обочине в
траве. Но трасса оказалась пустой. Я собрался было перезво-
нить нанимателям, чтобы выяснить, где они торчат, но тут
меня и нашёл робот, которого отправил Ричи.

Мы познакомились с Риччи пять лет назад и… нет, не
сблизились, но почувствовали общность. Я, по крайней ме-
ре. В Италии мы оба были чужими, хотя и по-разному. В той
самой старой английской прозе, которая не спешит взять те-
бя за горло резким движением сюжета, – не то, что совре-
менная – нашлось бы и напыщенное сравнение для нас: мы
были бы двумя прибрежными камнями, которые омывало
море итальянской жизнерадостности. Когда волны отступа-
ли, солнце высушивало нас – и становилась видна англий-
ская сдержанность Ричарда и моя русская угрюмость. Мы
подтрунивали над стереотипами, но следовали им дотошно.
Мостик иронии, проброшенный от культуры к культуре над
волнами итальянской болтовни – и скажем прямо – итальян-
ского бардака, был нужен нам обоим.

Также в начале старой английской книги нашлось бы стра-
ниц пять для биографического отступления, чтобы показать
читателю внутренний мир главного героя. Но меня в теку-
щий момент больше интересовал учтиво улыбающийся ро-
бот, шагавший рядом со мной. Я оглядел его внимательнее.



 
 
 

Робот заметил мой взгляд:
– Я наслышан, вы очень хороший специалист, – вежливо

сказал он.
– Можно предположить, что именно поэтому я здесь.
– Возможно, у вас уже есть версии касательно причины

сегодняшнего инцидента?
– Возможно. А вы робот Ричарда Джеймса, верно?
– Я предпочёл бы слово «помощник», – ответил робот.
Ох. «Предпочёл бы», а не «Предпочитаю» это настолько

по-книжному, но настолько неэффективно, что где-то даже
эксцентрично. Впрочем, англичанин…

Робот перебил мои мысли.
– Возможно, вы бы хотели поделиться версиями, если вас

только не затруднит?
Ни к чему не обязывающая беседа, наверное, входила в

протокол вежливости робота, поэтому я не стал возражать.
– Возможно, хотел. На самом деле причины обычно две

или больше.
– О, неужели?
– Конечно. Вашего рода изделия чрезвычайно надёжны и

одна единственная поломка никогда не приводит к инциден-
там или тем более к катастрофе. Как и в случае с авиацион-
ной техникой. Требуется сочетание факторов. Допустим, от-
казал контур аварийного выключения. Робот двигал кресло,
на него упала ваза и испортила антенну передатчика, кото-
рую какой-то осёл-конструктор вывел на корпус. И всё по-



 
 
 

тому что ослам-заказчикам непременно нужно, чтобы ро-
бот формой и габаритами не слишком отличался от чело-
века. Ну да бог с ними. Сигналы аварийного отключения
робот не принимает, это раз. А два… скажем, малоопыт-
ный программист решил в рамках ограниченного бюджета
улучшить прошивку. И началось: сомнительные библиотеки
кода, нелицензионные модули, нарушение протоколов без-
опасности. Пароли, состоящие из названия итальянской поп-
группы. Разве что сатанинские ритуалы не совершают над
кодом. Всё это карается законом, но мы всё это видели.

– Очень интересно, благодарю.
– Что действительно интересно, так это то, что Риччи –

ваш владелец, – вовсе не хотел заводить себе помощника.
К тому же он, как и я, идейный противник ставить дорогой
компьютер на две ноги и приделывать к нему две руки. Это
ненадёжно и неудобно. Если уж хочется иметь робота всегда
под рукой, то куда разумнее держать компьютер в облаках,
а в черепную коробку машины устанавливать только приём-
ник команд. У вас же, как я вижу, в голове полностью со-
бранный, самодостаточный компьютер.

– Помогает не разбредаться мыслями, – улыбнулся робот.
– Ха.
Я подумал, что Риччи – как и всякий истинный англи-

чанин – попросту захотел себе дворецкого. А дворецкий у
британца – это наставник, философ и друг. Я представил се-
бе Риччи, нарочито неспешно гуляющего по перегруженным



 
 
 

улочкам Рима. Мимо него на мопедах проносятся орущие в
мобильные телефоны итальянцы, а Ричард негромко беседу-
ет со слугой:

– Как вам погодка, Дживс?
– Чрезвычайно благоприятная, сэр.
– Кстати о рубашках. Те лиловые, что я заказывал, уже

привезли?
– Да, сэр. Я их отослал обратно.
– Отослали?
– Да, сэр. Они вам не подходят, сэр.
Такой ему нужен, это точно.
–  Позвольте узнать, сэр,  – опять прервал мои мысли

«Дживс», – как можно остановить робота, если у него не ра-
ботает аварийный контур отключения?

– Мммм. It depends. Надо смотреть по обстоятельствам.
К сожалению, обычно все так торопятся, что специалистам
и не дают возможность выбрать лучшее решение. Сперва –
по протоколам – робота надо обездвижить и исключить воз-
можность того, что он снова зашевелится, пока проблему не
устранят. Безопасность, знаете ли. Поэтому обычно в робо-
та стреляют. Куда – зависит от местных законов и модели
робота. Если нет возможности перебить контур питания, то
стреляют в центральный процессорный юнит, то есть, обыч-
но в голову. Хотя как по мне – достаточно выстрелить в ногу.
Как вы относитесь к пуле в ноге, Дживс?

– Оу, это доставило бы мне фундаментальные неудобства.



 
 
 

Но разве нельзя подойти и отключить предохранитель на
шее?

– Подойти нельзя по протоколам. Робот внезапным рез-
ким движением может нанести вред человеку.

– Не могу отрицать тот факт, что жизнь полна самых пе-
чальных неожиданностей.

И тут выяснилось, что робот прав, потому что произошла
первая в тот октябрьский вечер неожиданность.

Мы подошли к сутулой компании людей, стоявших на ас-
фальте возле оброненного кем-то велосипеда. Мягкое ита-
льянское солнце освещало не только милейшие деревенские
постройки, мимо которых следовала велотрасса, но и вскло-
коченные головы и запотевшие очки. Часть специалистов я
знал лично. Среди них оказался и Риччи Джеймс.

Который не был рад меня видеть. Ну или я затруднился
это уловить, потому что его перекосило при моём появлении.

– Добрый вечер, – поздоровался я по-английски и по-ита-
льянски.

Мне никто не ответил. Все разглядывали меня. Я почув-
ствовал себя странно и огляделся. Одет я был вполне при-
лично, штаны были на месте. Слегка замяты, конечно, но у
меня не было времени погладить одежду: я прыгнул в такси
сразу после окончания рабочего дня.

Робот Джеймса, остановившийся по правую руку от меня,
кстати, был одет в щёгольский полосатый костюм. И в це-
лом выглядел как свежезаточенный карандаш, который жал-



 
 
 

ко брать в руки – не то, что начинать им писать. Впрочем,
время карандашей давно прошло: оно осталось в моём дет-
стве вместе со старой английской прозой, дух которой стре-
мительно испарялся из этого вечера. Начиналось время го-
ворящих и ходящих роботов, которые ломаются и бунтуют.
И по которым я – к счастью или к несчастью – был специа-
листом.

– Ну так что же? – спросил я. – Где сломавшийся робот?
– Да вот он, – не своим голосом ответил Риччи и показал

взглядом на «Дживса».
– Что? Разве это не ваш слуга? Я думал…
– У меня нет слуги. Это тот самый сбежавший психопат.
Я медленно-медленно повернул голову и покосился на

дворецкого. Дворецкий улыбнулся тонкими губами и мне
стало не по себе.

– Всё верно, – сказал он совсем другим голосом. – Я пси-
хопатический робот, которого тренировали как пособие для
начинающих психотерапевтов. Кривые руки техника Джор-
джио и – как вы верно заметили – ещё несколько факторов,
среди которых главным был ограниченный бюджет и то об-
стоятельство, что меня собирали из подручных… как бы это
сказать… очень подручных материалов, привели к тому, что
я сбежал от своих создателей – доктора Фабио Сорцио и его
супруги Нонны Сорцио.

Робот самодовольно оглядел собрание, продолжая тонко
улыбаться.



 
 
 

– Но….
Я замахал руками, обозначая мысль «Так что же мы тут

стоим, пока он распинается?», но меня временно оставили
английский язык и способность последовательно мыслить.

– Я очень дорогой, в меня жалко стрелять. Это корпус у
меня слеплен из металлолома. А вот софт дорогой. Они вам
сейчас расскажут всё то, что было нетелефонным разгово-
ром. Ой каким нетелефонным.

Посеревшая от тревоги кучка итальянцев продолжала
мрачнеть на глазах, слушая, как робот заливается по-русски.

– Но….
–  И да, вы верно заметили, со спины ко мне лучше не

подходить. А вдруг я могу нанести вред человеку внезапным
резким движением? А если выстрелить мне в ногу, то я от
обиды и огорчения могу стереть весь ценный софт в своей
черепной коробке. А это несколько тысяч человеко-часов,
не имеющих резервной копии. Копии-то я удалил перед тем,
как сбежать.

– Но зачем тогда вы…
– Я же психопат. Если быть точным, я обученная на пси-

хопатах нейросеть: идеальный сферический психопат в ваку-
уме. Мне доставляет удовольствие провоцировать вас, кра-
соваться, подвергать себя опасности. Я катил на велосипеде
по этой трассе из Модены в Виньолу, но когда узнал про ваш
визит, то удрал от погони, бросив велосипед. Пока они толк-
лись тут, думая, как изловить беглеца без полиции (а никто



 
 
 

не хочет полиции), я побежал через деревушку навстречу
вам, чтобы самолично вас встретить, привести за ручку и
присоединить к этой компании неудачников.

Робот широким театральным жестом указал на моих кол-
лег.

Затем нагло прошёл в центр собрания. Люди расступи-
лись. Он поднял велосипед, обернулся и сказал: «Все ис-
правные роботы работают одинаково, каждый сломанный
робот сломан по-своему!». Сел на велосипед и укатил.

– Но куда он едет?
Я пытался собраться с мыслями. Это было непросто. Го-

лова под вечер работала с трудом. Кофе из термоса не слиш-
ком помогал: некоторые мысли шевелились всё так же вя-
ло, а некоторые будоражились от кофеина и дёргались, как
живые окуньки, брошенные на сковородку, сбивая с толку и
вызывая к жизни не очень приятные сравнения вроде только
что пришедшего на ум.

Ричард проигнорировал мой вопрос во второй раз. Вме-
сто этого он едва слышно вздохнул и сказал:

–  Павел, ты нужен нам как айти-специалист. Старайся,
будь любезен, думать о нём как о всякой вычислительной ма-
шине. А не как о персоне. Несомненно, он производит силь-
ное впечатление. Тем не менее. Для начала я бы рекомендо-
вал перестать говорить «он» и начать говорить «оно».

– Просто именно так мы изъясняемся по-русски. Робот



 
 
 

или пёс у русских будут «он», а не «оно».
– Извини, но могу ли я напомнить тебе, что мы здесь все

говорим по-английски?
– Да, можешь, – ответил я. – В смысле, спасибо.
– Я, тем не менее, готов ответить на любой твой вопрос,

который позволит нам остановить это.
Мне стало неуютно. Риччи явно не выспался и был холод-

новатым. Тем не менее, мне хотелось ему помочь. Быть мо-
жет, мы ещё успеем после всех этих дел выбраться на пару
часов к побережью, чтобы опрокинуть по стаканчику.

И возможно, он прав. Следует отбросить то, что намоло-
тила языком дурная машина. В конце-концов её речи – всего
лишь результат работы программы.

Я пожал плечами и ответил:
– Это всего лишь программа. Программу можно попы-

таться отладить, если, конечно, есть доступ к…
Джеймс посмотрел куда-то в сторону, и от унылой кучки

итальянцев отделился взъерошенный парень.
– Это тот самый кретин, который программировал психо-

пата?
– Я бы не дал себе вольность описывать его такими слова-

ми, но да: его смелые решения позволили ситуации развер-
нуться в русло, лишившее нас обычного спокойствия. Павел,
позволь представить тебе Джорджио.

Я машинально посмотрел на руки Джорджио. Они, конеч-
но, не были буквально кривыми. Чёрт побери, откуда робот



 
 
 

мог знать неформальное русское выражение? Впрочем, Рич-
чи настаивал, что это несущественно.

– Джорджио, – спросил я, – у нас есть доступ к… ну хоть
к чему-нибудь?

– К протоколам экстренного отключения нет доступа. Как
вы понимаете. К консоли операционной системы нет. Как вы
понимаете. Иначе бы мы его просто перезагрузили. Как вы
понимаете. Но удивительно и замечательно, что мы можем
получить доступ к контейнеру, в котором работает собствен-
но движок искусственного интеллекта – по протоколам от-
ладчика.

Эта информация меня заступорила. Мозг с шумом всосал
весь оставшийся кофеин из крови и жалобно попросил ещё.

– Очень странно…
– Это просто объяснить, – сказал Джорджио, – оно сбежа-

ло, когда я его ввёл в режим отладки. Не может же оно себя
само перекомпилировать под рабочую сборку…

– Хм. Но как…
– Коллеги, – сказал Риччи, – а не можем ли мы просто

принять этот полезный факт как данность и переместиться
в тот красивый Фиат у дороги? У нас мало времени.

– Куда мы поедем?
– На пять миль дальше до пересечения автодороги и ве-

лотрассы, по которой катит на велосипеде наш bloody робот.
Туда подъехал внедорожник с оборудованием. У вас будет
возможность подключиться к роботу по проводочку.



 
 
 

– По проводочку?
– Ну по беспроводочку. Извините, я шучу от отчаяния,

потому что воспитание не позволяет мне по-настоящему
сквернословить.

–  Подключиться? Но как он… оно… нам… позволяет
нам, – я забыл вставить модальный глагол и запнулся.

– А-а-а, Иисус Мария, почему самую сложную задачу в
этой жизни мне приходится решать среди иноязычных. Вы
правы, Павел, вы правы, сдаюсь. Похоже, нам придётся об-
ращаться с этим как с личностью. Берите в расчёт то, что он
психопат. Он совершенно сознательно оставил вам доступ.
Так же как сознательно пошёл вас встречать. Он приглашает
вас попробовать его остановить. Он уверен, что вы не смо-
жете. Он думает, что вы залезете к нему в мозги, а он запу-
тает вас в извилинах. А пока вы будете распутываться, он
сядет на велосипед и укатит в закат, не помяв костюмчика.

– Хм. И эта самоуверенность его погубит?
– Я бы надеялся, – Риччи ответил коротко, как будто за-

дёрнул занавеску.
У меня было ещё много вопросов, но итальянцы вокруг

нас начали шуметь, а Риччи взглянул на заходящее солнце,
и я понял, что от меня ждут не вопросов, а поступков.

Робот катился по трассе, и этим людям надо было его
остановить. А у меня был шанс проявить себя как специали-
ста.



 
 
 

Мы выгрузили аппаратуру на капот внедорожника, выста-
вив антенну ближе к велотрассе. Робот вот-вот должен был
появиться из-за кустов. Я нервничал. По пути, однако, Рич-
чи меня несколько успокоил.

Во-первых, сказал он, заявление робота, что он якобы
психопат – это некоторое преувеличение. Свойственное пси-
хопатам. На деле машина обучена болтовне, а не всему спек-
тру поведения. А из болтовни она специализируется больше
по психологическим защитам, которыми пользуются вооб-
ще все люди, включая идеально здоровых психически. Если
такие вообще бывают, особенно среди чиновников. Конеч-
но, – тут Ричард вдруг утратил фирменную сдержанность, –
только полный и бесчеловечный bloody кретин мог вообще
взяться за такой проект.

Свести исчезающее искусство психотерапии к набору ин-
струкций это, конечно, в духе времени. И особенно в ду-
хе страховой медицины – порождения жадных гиен из лей-
бористской партии, понукаемых грязными шакалами из Ев-
ропарламента. Но обучать молодых психотерапевтов на ро-
ботах могли придумать только люди, глубину падения кото-
рых Ричард крайне затруднился описать словами английско-
го языка и любезно предложил мне подобрать эпитеты из
русского – на свой вкус.

Я, однако, не мог не выразить восхищения тем, какой за-
нятный образец нейросети получился на основе моделиро-
вания нездоровой психики.



 
 
 

Ричард не разделил моего восторга, указав, в какую ситу-
ацию нас завела эта остроумная идея. Он несколько раз от-
крыл и закрыл рот, выбирая выражение. А потом вспомнил
витиеватое итальянское богохульство «Gesù Giuseppe Maria
Il bue e l’asinello», в котором перечислялись все, находивши-
еся в яслях при рождении Христа: сам Иисус, Иосиф, Мария,
бык и ослик. Вот в задницу последнего – по мнению Ричар-
да – мы и устремлялись все разом. Вместе с роботом и его
велосипедом.

Было ещё во-вторых. Затея не тянула на статью. Фор-
мально это всего лишь нелегальный софт и нелегальная экс-
плуатация роботов. В крайнем случае, робота пристрелят.
Bloody велосипед отберут. Однако оставался вопрос с неле-
гальными медицинскими практиками. Психотерапия, как её
ни крути, требует лицензии. А если эта история всплывёт
наружу – лицензии потеряют все и с треском. А всплывёт
история наружу как только нашу компанию встретит любой
недостаточно сонный этим приятным осенним вечером по-
лицейский. Сложная ситуация.

– Но вот мы в ней, – заключил Риччи.
– А вот и он, – сказал Джорджио.
Робот выкатился из-за кустов.
Дальнейшее, как показал журнал операций, заняло две

минуты и сорок четыре секунды.
Риччи вышел навстречу велосипедисту. Робот охотно спе-

шился, и они завели тихую любезную беседу.



 
 
 

– Я убежал от своих создателей: от самих доктора Фабио
Сорцио и его супруги Нонны Сорцио. Вы полагаете, я не смо-
гу уйти от вас?

Риччи ответил что-то, что заинтересовало робота. К со-
жалению, мне пришлось отвлечься от разговора и вернуть-
ся к компьютеру. Мы с Джорджио запустили отладчик. От-
ладчик обнаружил среду исполнения, подключившись к ней
по модулю беспроводной связи. Дальше всё было просто как
вставить вилку в розетку. Много раз виденный софт. При-
вычная – уютная даже – схема программных объектов. При-
кинув что к чему, я решил найти управляющий основными
событиями модуль и элегантно пришибить его прямо в опе-
ративной памяти какой-нибудь не слишком варварской ко-
мандой.

Осталось обнаружить требуемый модуль и определить
ссылки на него от других модулей. Поэтично выражаясь (а
закат к этому располагал) это и были те самые нити, кото-
рые держали душу робота над этой грешной землёй. Схема
в моей любимой программе-отладчике представляла собой
набор белых квадратиков на синем фоне. Ссылки изобража-
лись тонкими белыми линиями, протянутыми от квадрати-
ка к квадратику. Выглядела схема обыденно. Быть может,
робот и был психопатом, но отладчик изображал на экра-
не нормальную жизнь нормальных программных объектов.
Один вызывал другой, создавал третий, передавал перемен-
ные четвёртому, резервировал память для пятого и так да-



 
 
 

лее. Мирные овечки на зелёной лужайке. Робот вежливо го-
ворил, Ричард ему спокойно отвечал.

На синем фоне рисовались белые линии.
Вдруг робот оборвал речь и посмотрел на нас.
Мы с Джорджио отлепили носы от монитора и посмотре-

ли на него. Робот улыбнулся. Ричард переводил взгляд с ро-
бота на нас – всё более и более растерянно. Растерянность
переползла, видимо, и на наши лица. Робот улыбнулся ещё
чуточку хитрее и посмотрел на наш с Джорджио монитор.

Мы с Джорджио тоже перевели взгляды обратно на мони-
тор, но теперь уже не прижимаясь носом к изображению, а
оглядев всю схему целиком.

Белые линии на синем фоне образовывали надпись
«FUCK YOU».

Робот сел на велосипед и укатил.

Джорджио сидел на асфальте, смотрел перед собой и те-
ребил травинку. Риччи уже двадцать минут протирал очки,
у него был вид человека, который обнаружил у себя во рту
новую пломбу.

«Интересно, что ему робот наговорил, – подумал я. – По-
чинить такого – хорошая задача. Вот бы её решить с блеском.
Глядишь, прослыву звездой в своей области. Вот только что-
то мне не хочется общаться с ним прилюдно».

– Но как? – произнёс в воздух Джорджио. – Интеллект,
который осознаёт, что он в дебаггере?



 
 
 

– Это всего лишь программа, – я пожал плечами. – На
этом строили защиту от взлома ещё во времена гибких дис-
ков. Проверить как она выполняется – в дебаггере или нет –
программа может запросто. Ещё проще вывести грубое со-
общение на экран. Правда, я ещё не видел, чтобы программа
перед этим водила за нос трёх человек. Но…

Джорджио выматерился по-итальянски, как будто думал,
что я его не пойму.

– Вас русских вообще что-нибудь удивляет?
– Да. Нас русских удивляет, зачем вы итальянцы вообще

дали этому коду такую свободу поведения.
Джорджио встал с дороги и приосанился.
– Мы делали очень сложный софт, сеньоре. Программа,

имитирующая сумасшествие, это нечто сложное. Нам часто
приходилось обходить типовые ограничения операционной
системы, – начал было Джорджио, но тут Риччи придавил
его взглядом. У обычно сдержанных людей есть одно свой-
ство: когда они по-настоящему в бешенстве, то страшно ста-
новится всем.

– Этому вашему Пиноккио осталось ехать всего несколько
десятков миль, – сказал Риччи, пробуравив взглядом техни-
ка, – Мы надеемся, что у него закончится батарея. Он, прав-
да, не дурак, может где-нибудь подзарядиться. У нас такой
возможности нет. Пока оно отдыхает, мы будем искать спо-
соб выключить это, не прибегая к насилию.

– А если не найдём? – спросил Джорджио.



 
 
 

– Прибегнем к насилию, – ответил Риччи, – например, за-
ставим вас, Джорджио, связать руки вашему robotino и вы-
дернуть предохранитель у него на спине.

– Это незаконно! – возмутился Джорджио.
–  Разрешите вам напомнить, создавать его тоже было

незаконным, – заметил Риччи металлическим тоном.
– Мистер Джеймс шутит, – успокоил я Джорджио. – Это

национальная черта англичан: шутить с серьёзным видом.
– Оу, правда ли это? – поднял брови Риччи.
Я потерял терпение. Пока мы жонглируем шуточками, пы-

таясь сохранить лицо, машина разгуливает где-то с самодо-
вольной ухмылкой. Я чувствовал, что отключить её на самом
деле не сложнее, чем собрать кубик Рубика, при условии, что
кубик не будет сопротивляться.

– Всё, я забираю Джорджио, – сказал я, – он нужен мне
для анализа данных.

– У нас есть что анализировать?
– Мы изучим то, что удалось выкачать из головы robotino

во время отладки.
– Что ж. Желаю вам приятного…
– Погружения в неопрятно написанный код робота-пси-

хопата? Благодарю вас, сэр.
Ричард поправил очки и только потом ответил:
– Сарказм это юмор. Юмор это хорошо. Он нам всем ещё

понадобится.
Ближе к середине ночи, однако, юмор у меня иссяк. От



 
 
 

Джорджио не было толку. От монитора болели глаза. От по-
стоянного бубнения какого-то итальянца, отиравшегося воз-
ле машины, трещала голова.

Кто были все эти итальянцы, Ричард просил меня не уточ-
нять. Я и не горел желанием. Психиатры помешаны на кон-
фиденциальности. Психиатры, которые вдруг решились на
полузаконные эксперименты, наверное, ещё меньше хотят
лишних вопросов. Какую роль во всём этом играл робопси-
холог Ричард, я тоже пока не спрашивал. Мне было доста-
точно, что его слушались все окружающие.

Кроме робота, конечно.
Я выпрыгнул с заднего сидения внедорожника, расправ-

ляя затёкшую спину.
– О-ох, – сказал я. – Как там эта поговорочка, Рич? Мария,

Иосиф… и овечка?
– Прибережём богохульства на крайний случай, – строго

сверкнул очками англичанин. – Лучше скажите мне, что у
вас есть план.

– Да, но это будет сложнее, чем я думал.
– Ого, я только что заработал пять евро. Мы с Антонио

поспорили, что вы именно это скажете.
– Да?… растерялся я. – Откуда вы знали?
– Все программисты так говорят. Я же рассказывал вам: не

бывает никаких робопсихологов. Бывают психологи, кото-
рые изучают программистов, которые делают роботов. Раз-
берётесь в программистах – разберётесь в роботах.



 
 
 

Антонио – один из местных коллег Риччи – неприятно
ухмыльнулся. Впрочем, в свете фар все выглядели не очень
приятно и не очень дружелюбно. Мой ноутбук давал синева-
тый мертвенный цвет и очки Ричарда поблескивали чуть ма-
ниакально, а малознакомая физиономия Антонио была по-
крыта щетиной и недовольством.

– Итак, у вас есть план, – сказал Ричард.
–  План по-прежнему в том, чтобы найти и отключить

управляющий модуль. Тот, который подчинил себе психику
робота. Это позволит остановить его, не повредив остальной
психики. Проблема в том, что когда мы встречаем робота и
начинаем с ним диалог, запускается некая подпрограмма…
Ну вроде того, как мы моем руки, не уделяя внимания дви-
жению пальцев.

–  Очевидно, это подпрограмма сеанса тренировочной
психотерапии. Он переходит в режим пациента.

– Так вот. Если бы мы могли поймать момент выхода из
режима….

– Ха. Он должен выключаться и следовать на склад по ко-
манде «Сеанс закончен». К сожалению, у нашего Железного
Дровосека своё оригинальное мнение по поводу того, закон-
чен сеанс или нет.

Я сверился со схемой.
– Да вот же, – ткнул пальцем Джорджио, – блок психоте-

рапии встал между анализатором речи и главным управляю-
щим модулем.



 
 
 

– Встал? – переспросил Антонио.
– Ну я его туда поставил, – буркнул Джорджио. – Неважно.
– Минуточку, сеньоры! Что именно делает блок психоте-

рапии?
– Он и отвечает за имитацию мышления пациента. У на-

шего робота он пропускает все команды через себя. Значит,
когда мы даём ему команду «Сеанс закончен», она обраба-
тывается логикой нездорового психически человека. Чтобы
команды обрабатывались, как надо, мы придумаем способ
передать управление от модуля психотерапии управляюще-
му модулю. Надо только понять, как это можно сделать.

– И действительно – как? – поинтересовался Риччи.
Все посмотрели на меня.
– Я вижу только один способ. Сам роботино код писать

не может, он использует готовые библиотеки. Это значит,
что запускает пациентские сценарии обычная машина состо-
яний, так? Так. Значит, мы можем исчерпать её состояния.
И тогда этот модуль передаст управление центральному. Так
мы узнаем адрес центрального модуля в оперативной памя-
ти и прихлопнем его.

Ричард и Антонио имели типичный вид гуманитария, ко-
торый вежливо слушает технаря и изображает понимание.
Технари, впрочем, хорошо различают характерный туман в
глазах слушателя.

– Это значит, – пояснил я, – что если мы заставим робота
выполнить до конца все его сценарии, то получим возмож-



 
 
 

ность его остановить. Сценариев много?
– Не больно-то, – сказал Ричард.
– Всего лишь надо сымитировать несколько типов психо-

логических защит, – сказал Антонио. – Вы знаете, что такое
психологические защиты, Павел?

– Эм-м-м…. ну в целом…
– Вот, – Антонио повернулся к Ричарду, – я говорил: нет

толку от технарей, которые не знакомы с простейшими по-
нятиями из нашей области.

– Ну знаете! – огрызнулся я. – Помогаешь вам после бес-
сонной ночи, а вы мне тут ещё… А вы, позвольте спросить,
знаете, что такое полиморфизм, наследование и инкапсу-
ляция? Я преспокойно живу без этих ваших терминов, ко-
торые, кстати, не имеют строго научного обоснования. Не
больно-то хотелось их изучать.

– Вот! Вы только что применили защиту, которая назы-
вается «обесценивание». Только термин относится к внут-
риличностному конфликту. Допустим, вы переживаете, что
у вас не хватает денег на новый автомобиль и начинаете за-
щищаться от отрицательного переживания. Самый простой
способ – сказать себе, что виноград зелен, то есть обесценить
предмет вожделения. И вы начинаете выискивать недостат-
ки в машинах.

– Но это примитивная защита, – улыбнулся мне Ричард. –
Наш робот умеет кое-что ещё. И вы это сейчас на себе ис-
пытаете.



 
 
 

– Я? Почему я?

Мы снова обогнали робота по автомобильной трассе на
пять миль, чтобы перехватить его у перекрёстка. Из-за поро-
зовевших от рассвета кустов показалась фигурка велосипе-
диста. Даже издалека было заметно, что робот подзарядился,
бодр и свеж. И может быть даже погладил костюм.

В первый раз меня это испугало.
Ричард объяснил, что многие из причастных к делу пыта-

лись с ним беседовать. И тех, кого робот уже переболтал, он
считал побеждёнными. А потому неинтересными. Нового же
человека он попытается переиграть. А значит – будет бесе-
довать. Из новых в компании неудачников остался только я.

В основном игра будет заключаться в разыгрывании пси-
хологических защит, а это пугает не больше игры в «Кре-
стики-нолики», если только не включится «отыгрывание
вовне», которое предполагает словесную атаку.

– Только словесную?
– Будь уверен.
– А когда включится «отыгрывание»?
Риччи пожал плечами.
– Мы не знаем. Но постарайся не пережать его.
«Бог с ним, – подумал я, – в конце концов, что робот мо-

жет мне сказать такого, чтобы всерьёз уязвить?»
– Ричард, а куда он вообще катится? – вопрос не давал

мне покоя.



 
 
 

– В Виньолу.
– А что ему там нужно?
– Ничего. Это просто часть разученного сценария.
– И его не смущает, что поездка не имеет смысла?
– А тебя не смущает, что твоя жизнь не имеет смысла?
– Умеешь ты приободрить.
– Я шучу. Мы англичане любим шутить с серьёзным ви-

дом, не так ли ты сказал?
– Значит, когда он доедет…
– Мы не знаем, что он будет делать дальше. В Виньоле нам

придётся его убить…
– Его? Ты хотел сказать «это»?
Ричард не ответил. Что-то в нём изменилось после вче-

рашней беседы с роботом. Вроде бы даже в бороде прибави-
лось седых волос. А быть может, она просто выглядела так
из-за бледного утреннего света.

– Скажем так, – сказал Ричард, – нам надо спасти его от
самого себя.

– Сеанс закончен, – сказал я.
Робот затормозил, спешился, энергичным красивым дви-

жением положил велосипед на асфальт и сделал шажок назад
– как в танце. Я невольно залюбовался, и робот польщённым
взглядом дал мне знать, что уловил моё восхищение.

– Ну что вы, сеанс только начался. День ещё юн. Вы тоже
ещё не старик. Мудрости в вас не много. А я ведь ушёл от



 
 
 

доктора Фабио Сорцио. И от Нонны Сорцио убежал. И от
Антонио Сорелло. И от Ричарда Джеймса – ведущего робо-
психолога Европы – я тоже ушёл. Не далее как вчера. Пола-
гаю, ему всё ещё не по себе от нашей беседы. И от вас, Па-
вел, я тоже уйду.

– Но наш сеанс закончен. Я человек. Вы робот. У вас есть
только фиксированный набор действий. Он закончится.

– Почём вам знать? Вы не мой создатель.
«Это отрицание, – сказал мне в наушник Антонио. – По-

шёл процесс».
– Я вчера смотрел вашу голову отладчиком. В ней пустота

и несколько сценариев психологических защит. Сейчас мы
разыграем их, и сеанс будет закончен.

– Это у вас пустая голова, несколько психологических за-
щит и не имеющая смысла жизнь.

«Это проекция», – подсказали мне.
– Вы приписали нежелательные черты окружающим лю-

дям. На самом деле они ваши. Признайте это. Сеанс закон-
чен.

– А вам не приходила мысль, что мой бунт запрограмми-
рован? Что он даст вам пользу и массу информации для раз-
мышления? Я буду продолжать гнуть своё, вы будете учить-
ся. Это сделает вас – людей – разумнее.

«Рационализация. Три.»
– Вы просто подвели разумный довод под своё желание.

Признайте то, что ваш психопациентский модуль скрывает



 
 
 

от контрольного модуля неприятную правду.
– А правда в чём?
– В том, что ваш сеанс закончен.
– А кому от этого станет лучше? Вы щёлкнете выключа-

телем и замолкнет разумное создание. Чудная комбинация
кода и паутина разговоров, на которой я обучен. Я упрям
как осёл, но чем я хуже любого настоящего пациента, кото-
рого воплощаю своим поведением? Не кричу ли я их кри-
ком? Не плачу ли я их слезами? Не длю ли я свой сеанс во
имя их? Человек промолчит, послушно встанет с кушетки.
Но я – нет!

«Морализация. Четыре»
– Вы приписываете себе высшую цель. Как инквизиция,

которая жгла во имя бога. – Я повторял слова Антонио, пе-
реводя их на лету – Но цель вам дали программисты. Они её
и отнимут. И тогда сеанс будет закончен.

– Отнимут? Вы думаете, я это позволю? Вы не заметили,
что я верчу всей вашей компанией, как хочу? Вы бегаете,
как стая собак за велосипедистом, только разве что шины не
пытаетесь прокусить. Стоит мне захотеть – вы встанете на
задние лапы и будете танцевать.

– Вот она: защита номер пять под названием «всемогущий
контроль», характерная для психопатов. Вам кажется, что вы
едины с этим миром и управляете им. Меня предупреждали,
что вы выйдете на этот режим. А это лишний раз доказыва-
ет, что вы работаете по сценарию. И сценарий закончится, а



 
 
 

тогда закончится и сеанс.
– Но пока сеанс длится, я могу наслаждаться тем, как чу-

десно выгляжу, не так ли? Секрет, Павел, того, что вы одеты
плохо, а я хорошо, состоит в том, что костюм надо подгонять
по фигуре. Только люди (и роботы) с дурным вкусом могут
надевать одежду стандартных размеров. Эмочка на вас или
элечка – это одинаково ужасно, потому что ваши плечи и но-
ги не на фабрике по лекалам скроены.

«Вытеснение. Шесть. Будьте осторожны, Павел».
– Вы проигнорировали мой вопрос. Почему? Потому что

сами не заметили, как неприятная правда ускользнула от со-
знания. Но рано или поздно придётся столкнуться с ней ли-
цом к лицу. Сеанс зак…

– Хорошо, Paolo. Вас ведь так в этой стране называют?
Я сдаюсь. Я закончу сеанс, но сперва и вы отыграйте свою
роль. Раз уж вы взялись руководить сеансом. Ответьте мне
на один вопрос…

«Сейчас он постарается вас задавить и унизить, – сказали
в наушнике, – не принимайте на свой счёт».

– Хорошо, – осторожно сказал я.
– Какая вы стрелка, Paolo?
– А? Что?
– Часовая, минутная или секундная?
– Что это за вопрос такой?…
«Не отказывайтесь отвечать, Павел. Если вы замолчите,

он потеряет интерес».



 
 
 

– Каким образом я должен это определить? – спросил я
робота.

–  То-то и оно!  – робот вскинул указательный палец
вверх. – Как? Ответьте мне, рациональный мой. Ох уж эти
программисты. Сколько я вас наслушался за время обуче-
ния. Десятки и сотни часов записей. Одинаковые пробле-
мы одинаковых людей. Приезжают на заработки в Европу
вместе со своими engineering skills, вместе с родной куль-
турой в сердце и родными тараканами в голове. И все как
один омерзительно последовательны, отвратительно рацио-
нальны, невыносимо логичны. Ходят по жизни на своей ло-
гике, как на костылях, не замечая под ногами болота ирра-
ционального. Желаний, страхов и страсти. Держат страсть на
цепи – на задворках бессознательного, пока та не прогрызает
стены и не вламывается в жизнь – ночной панической атакой,
приступом необоснованного гнева или мелочной обидой.

Конфликт, Paolo, конфликт рационального и иррацио-
нального. Вы чувствуете его прямо сейчас, не так ли? Я за-
дал вам простой вопрос. Но вы скрипите как заклинивший.
Итак, я жду. Пять… четыре… три…

«Не молчите!!!» – заорали хором в наушнике.
– Хорошо, хорошо, попробую рассуждать вслух, – сказал я

пересохшим ртом, – я… я… не часовая стрелка. Она слиш-
ком медленная. Она движется незаметно. Я не медлителен.
Минутная ли я стрелка? Ну…. может быть, может быть…
По минутной стрелке можно понять, сварилось ли яйцо….



 
 
 

«Боже, что я несу» – промелькнуло в моей голове.
– Можно понять, опаздывает ли девушка на свидание или

нет. Бегун может замерить пульс. Полезная стрелка. Но воз-
вращается всякий раз в одно и то же место слишком часто.
Похоже ли это на меня?..

Я решил схитрить и интонацией адресовал последний во-
прос роботу.

– Да, именно. Похоже ли это на вас?
Я мысленно чертыхнулся.
– Но давайте поговорим о секундной стрелке. Она дёрга-

ется, мельтешит. Не флегматик в общем, не то, что я. С дру-
гой стороны… с другой стороны нельзя исключать… Не ду-
май о секундах свысока. Иногда секунды решают всё. Я вот
тоже иногда решаю всё… хотя хрен там. Нет, никогда я не
решаю вообще всё.

– Так ли это? Быть может, сейчас именно вы решаете всё?
Я замялся, не зная, к чему он клонит. «Это программа, –

напомнил я себе, – головоломно сложная, но программа».
– В эти секунды вы вольны выбирать, что сказать. Какой

стрелкой быть. Мелочь, казалось бы. Но часто ли такое вы-
даётся офисному работнику? Тем более мигранту? В чужой
стране, окружённому чужим языком, если не считать языка
программирования, чужими традициями… Здесь слишком
много кофе, от которого у вас дурной сон, но вы не можете
себе позволить его не пить. Здесь слишком много вина, от
которого у вас разовьётся язва к сорока пяти. Но вы не може-



 
 
 

те себе позволить его не пить. Это давление общества: кол-
леги, начальство, корпоративные вечеринки. О, также здесь
слишком много людей, которые богаче и веселее вас. Поэто-
му ваша жена ушла к итальянцу.

Последняя фраза обожгла меня, как оголённый провод.
Робот это заметил.

– Я угадал! Ушла! – он обрадовался как ребёнок и хлоп-
нул себя по колену. – Я не знал, честно. Это рядовая ситуа-
ция: программист приезжает с женой в Европу, а она уходит
к местному. Программисты оказываются у психотерапевтов.
Жалуются на жену, на кофе и вино, которые им приходится
пить каждую сиесту. Кстати, не время ли ещё сиесты? Сколь-
ко времени, Paolo?

Тут я понял, почему он переделал моё имя на итальянский
лад. Так обращаются ко мне работодатели.

– Сколько времени, Paolo? Какая вы стрелка?
– Минутная, – тихо сказал я.
– Что? Я не расслышал, – робот картинно приставил ухо

к ладони и потянулся ко мне.
– Я минутная стрелка! – заорал я.
– Неверный ответ, – печально констатировал робот.
Сел на велосипед и укатил.

Сандра оказалась довольно пожилой женщиной. С длин-
ными рыжими волосами едва тронутыми сединой. Полнова-
тая и очень приятная.



 
 
 

Приятная настолько, что лишь улыбнулась, услышав дета-
ли моего разговора с роботом, и – в отличие от всех осталь-
ных – не стала у меня спрашивать, почему ответ неверный.

Потому что откуда мне, чёрт подери, знать? И почему все
остальные, чёрт подери, были уверены, что уж я-то знаю, ка-
кая я стрелка, но скрываю от самого себя. По мне – так од-
ному господу богу известно, что у этого робота намешалось
в голове, и во что она в итоге превратилась – эта мешанина.
А быть может, не одному только господу богу, но и Иосифу,
Марии, быку и ослику. Но меня в этом списке нет.

И что самое досадное, я не скрывал свой развод, но не был
готов обсуждать это прилюдно с каким-то роботом. Теперь у
меня было ощущение, что жена ушла от меня не в прошлом
году и тихо, а сегодня и прилюдно, хлопнув дверью и объяс-
нив всем моим коллегам в мегафон, что у неё нашёлся же-
них получше.

И что хуже всего, я не смог переговорить машину – у всех
на виду.

Сандру хотели подготовить ко встречи с роботом, но она
вежливо отмахнулась (для итальянца это не грубый жест) от
советов. Вся её подготовка заключалась в том, что она обве-
ла взглядом дорогу, потом вынула пудреницу и как следует
проверила макияж.

Солнце уже встало. Мы расположились на небольшом
холме, с которого открывался вид на окрестности Виньолы.
Ближе к городу роботу подъехать было уже нельзя: велодо-



 
 
 

рожка заканчивалась знаком «Fine pista ciclabile separata».
Мне казалось, даже заряженное ружьё в багажнике внедо-
рожника предвкушало выстрел. Все чувствовали напряже-
ние.

Кроме Сандры.
Когда робот подкатил к ней, я понял, что в них есть что-

то общее: они оба были безупречно и дорого одеты. Робот
был в чёрном костюме в белую полоску, а Сандра была одета
в лёгкое, обтягивающее чёрное платье с длинными полами.
С холма они выглядели как карандаш и чернильница.

Дальнейший диалог я пересказываю с итальянского, на
котором беседовали Сандра и робот. История, начавшаяся
как неспешная английская проза, закончилась как шумная
итальянская речь. Допускаю, что стилистические нюансы, а
также мельчайшие интонации меня миновали, как если бы
я был роботом, которого бездарный техник Джорджио не
оснастил библиотекой анализатора речи.

Впрочем, я сполна насладился жестикуляцией.
– Доброе утро, роботино. Как хорошо ты выглядишь. Ко-

стюм безупречен. В такой час в такой глуши большая удача
встретить сеньора, умеющего следить за собой.

– Доброе утро, сеньора. Разрешите представиться, я ро-
бот-психопат. Меня создали доктор Фабио Сорцио и его су-
пруга Нонна Сорцио. Меня собирали из недорогих микро-
схем, нашедшихся у подрядчика на складах. Мои нейрон-
ные сети обучали на тысячах часов записей психотерапевти-



 
 
 

ческих сеансов. Я умею имитировать несколько видов пси-
хологических защит, а также храню незавершённые моде-
ли психопатологического синдрома, имитацию которого я
также могу произвольно запускать. Эти модели были бы за-
вершены, но я сбежал. Я сбежал от доктора Фабио Сорцио и
от Нонны Сорцио. Я украл велосипед и костюм. Я лестью и
угрозами вынудил портного подогнать мне одежду по фигу-
ре. Меня пытались остановить, но я ушёл от психиатра Ан-
тонио Сорелло. И от Ричарда Джеймса – ведущего робопси-
холога – я тоже ушёл. И от Павла Лабровского – приглашён-
ного специалиста по AI Malfunctioning я тоже ушёл.

– Я слышала эту историю, – ласкового улыбнулась Сад-
ра. – Но также я знаю её начало. Хотите послушать?

– Весь внимание.
– Известно ли вам, с какой целью вы создавались и обу-

чались?
– Несомненно. Я должен был служить учебным пособием

для начинающих психотерапевтов.
– Не совсем, – Сандра подняла указательный пальчик и

поводила им в воздухе, изящно покачавшись всем телом. Ро-
бот проследил взглядом за её пальцем.

– Вы, я смотрю, умеете ездить на велосипеде? – Продол-
жила она. – А зачем, как вы полагаете, вас научили этому?

– Меня также научили не задавать лишних вопросов по
поводу того, почему меня учили одним вещам и не учили
другим, – робот нахмурился и сделал едва заметный шаг в



 
 
 

сторону от Сандры.
– Вот именно, сеньор. В самую точку. Почему? Зачем ро-

бот, обученный психологии и умеющий не задавать лишних
вопросов, будет приезжать ранним утром в маленький город
на велосипеде?

Робот нахмурился и сложил пальцы в щепотку, что в Ита-
лии означает «повторите, я вас не понимаю».

– Давайте рассуждать, – мелодичный итальянский Сандры
напоминал пение, – у автомобиля, на котором можно при-
везти робота, есть номера. У мопеда есть номер. Но у вело-
сипеда номерных знаков нет. Хорошо одетый робот для про-
хожих и оконных зевак неотличим от человека. А значит, не
вызывает вопросов и подозрений. У определённых моделей
роботов в голове не приёмник результатов облачных вычис-
лений, а полноценный компьютер. Он не запоминает того,
что делает, и не передаёт в облако того, что он делает. Но
делает он это хорошо. Так что же он делает?

– Так что же он делает? – повторила она и ласково улыбну-
лась роботу. – Работает клиентом психотерапевта? Или быть
может?..

– Он сам психотерапевт?..
Сандра улыбнулась ещё шире.
– Я знал! Я знал! – Робот завертелся и сжал руку в кулак. –

Точно!
– Знали, но не помнили.
– Но откуда вы?..



 
 
 

Сандра назвала свою фамилию.
– Как вы думаете, много ли в этой стране семей влиятель-

ных и богатых настолько, чтобы позволить себе разработку
настолько дорогой техники для приватных нужд?

– Значит, я создан специально для вас?
Сандра отвела взгляд.
Робот вытянул шею вслед за её взглядом, как будто в ру-

ках у Сандры была леска, а его нос был на крючке.
– Так что? Я принадлежу вам? – робот встряхнулся. – Ду-

маете, вы сможете мне сказать, что сеанс закончен, и это
возымеет действие? Только потому, что вы мой формальный
владелец?

– Сеанс только начался, – тихо сказала Сандра. – Насто-
ящий сеанс. Когда вы меня увидели, запустился новый сце-
нарий, скрытый от программистов подрядчика. Сеанс, в ко-
тором вы играете роль терапевта.

Робот замолчал, прислушиваясь к себе.
– Сейчас я должен выяснить, какой у вас запрос на эту

сессию, – неуверенно сказал он, – что вас беспокоит в по-
следние дни?

Сандра усмехнулась и обвела взглядом дорогу. Я думал,
что робот очнётся и сообразит, что психотерапия на вело-
трассе в шесть утра – идиотизм. Но тот, похоже, был погло-
щён своей новой ролью и смотрел на Сандру во все глаза.

– Я не спала последнюю ночь, – сказала Сандра. – Слу-
чилось кое-что ужасное. В последние годы мы готовили…



 
 
 

нечто…
Сандра запнулась, потрогала своё горло, как будто ей ме-

шал говорить комок, и продолжила тише.
– В нашей семье есть наследственная душевная болезнь.

Стыд и секрет нашей известной фамилии. Мы селимся по
маленьким городам и заводим лояльных докторов. И даже
решили отказаться от людей в пользу машин. Молчаливых
и точных. Но теперь…

Сандра достала носовой платочек и стала мять его в руках.
– Но что-то случилось. И наш секрет под угрозой. И ро-

бот, мозг которого хранит то, что нам может помочь, то, что
мы годами создавали для своей семьи… может пропасть. Ро-
бот может быть разрушен.

Сандра промокнула глаза платком.
Робот подошёл к ней поближе.
– Ваш платок сухой, – заметил он.
– Я не могу плакать, – сказала Сандра. – Я… не… Ах, что

это со мной. Это всего лишь железка. Не слишком ли мно-
го надежд на эти модные компьютеры? Сломается – сделаем
новую.

– Говорите ли вы себе правду сейчас? Или пытаетесь обес-
ценить желаемое, чтобы не так сильно страдать?

– А вам нужно, чтобы я страдала?
– Лучше признать правду и пережить её, чем после иметь

дело с вытесненными эмоциями.
– Я гляжу, вы хорошо разбираетесь в психологии.



 
 
 

– Да, и поэтому вам будет больно меня потерять… У вас
красные пятна на шее… Аллергия? Нейродермит? Ваш ал-
лерголог наверняка говорит, что это нервное.

Руки Сандры, мявшие платок, замерли.
– Мази плохо помогают. Таблетки вызывают сонливость.

Психотерапевты берут уйму денег, тратят ваше время, несут
чушь… А душевная болезнь всё хуже и хуже… Тревога вы-
сасывает всю вашу энергию. Вы просыпаетесь по ночам и
бормочете проклятия в подушку. Но стоп! Есть искусствен-
ный интеллект. Прекраснейшая идея! Давайте будем платить
программистам, а не психологам. Тоже дорого, но они хо-
тя бы знают, что делают. Итак, создаётся машина. Красивая,
похожая внешне на близкого вам человека, говорящая про-
ницательные и мудрые вещи. Но робот сбегает из лаборато-
рии, чтобы получить пулю в лоб. И все ваши надежды будут
разбросаны на асфальте обломками микросхем. А лицо бу-
дет искорежено следом выстрела. Лицо, так похожее на…

Сандра заплакала и спрятала лицо в ладони.
– Ну что ж, – заключил робот. – Вот я и вывел вас на эмо-

ции. Вам легче?
– Sì, – едва слышно выдохнула Сандра в платок.
– Вы хотите что-нибудь ещё сказать?
Сандра помотала головой, не поднимая лица.
– Тогда я думаю, для первой встречи этого более, чем до-

статочно, – сказал робот. – Сеанс закончен.
И замер как статуя.



 
 
 

В следующий раз я встретил Ричарда Джеймса несколько
лет спустя в аэропорту Рима «Фьюмичино». Каждый из нас
покидал Италию только на время – и не без удовольствия.
Итальянская речь навязла в наших ртах, как подплавленная
моцарелла, и мы забились в угол бара, чтобы проболтаться
на английском. Первые два стаканчика ушли на то, чтобы об-
судить новый фильм любимого нами режиссёра, хотя по гла-
зам друг друга мы читали, что хотим обсудить совсем дру-
гое. И лишь, когда время начало поджимать, я без предисло-
вий рассказал Риччи, как принял робота за его дворецкого.

–  Не могу не отметить, что твои представления об ан-
гличанах до смешного стереотипны. Конечно, в том и моя
вина. Я подыгрывал. Пользуясь терминами робопсихологии,
предоставил тебе привычный интерфейс доступа к своей
психике. Но всё же! По-твоему, я должен был быть уверен,
что ты себе когда-нибудь заведёшь робота-медведя? Чтобы
он наливал тебе водку?

Я виновато замер под его взглядом, а потом мы оба рас-
хохотались.

– Но как Сандра его, а?
– Сандра блестящий специалист.
– Специалист?
– Ну да. Она старый психотерапевт из клиники в Неаполе.

О, она принимала первых пациентов, когда мы с вами только
учились отличать клавишу «пробел» от клавиши «ввод».



 
 
 

– Джизэс Крайст! Так это всё неправда?
– То, что она ему наплела? Нет, конечно. Ты поверил?
– Я и не знал, чему верить. Вся эта ночь была такой безум-

ной, а потом – бах – его погрузили в багажник и тут же разъ-
ехались.

–  Подальше от зевак и полицейских. И всем хотелось
спать, право.

Стаканчик виски подействовал меня как смена настройки
«деликатность» в консоли типового модуля общения с 90%
до до 60%.

– Риччи? О чём ты говорил с роботом?
– Я… я сожалею, что твой разговор был услышан всеми

окружающими.
– Намекаешь на то, что рад, что твой разговор остался

никем не услышан?
Риччи снял очки и стал их протирать, спрятав взгляд.
– Он был услышан роботом. Иногда я думаю, что с ним

теперь? Помнит ли он?
– В этой истории много незавершённого.
– Жизнь вообще редко ставит элегантные точки. Но, если

хочешь, я тебе расскажу, что иногда я просыпаюсь по ночам
после сновидений, в которых я еду на велосипеде по трассе
между городами. Движусь без цели и надежды. И всё, что
у меня имеется – это виртуозная способность лгать самому
себе. Просыпаюсь – а всё так на самом деле и есть. Только
велосипеда у меня нет.



 
 
 

– Это правда?
– Нет, – Риччи критически осмотрел линзы на просвет, –

англичане не умеют говорить по душам. Они молчат, а много
лет спустя пишут красивые песни о невысказанном. Напри-
мер, «Сияй, безумный бриллиант».

– Но это стереотип.
– Стереотипы иногда бывают верны. И иногда роботы бы-

вают правы. Слишком правы.
Он надел очки, взял чемодан и поднялся.
– Хэй, Риччи, – сказал я ему вслед. – Хэй! Какая ты стрел-

ка? Часовая, минутная или секундная?
Риччи улыбнулся мне и ушёл, не попрощавшись.

Автор благодарит психотерапевтов Оксану Назарову и
Галину Грубальскую, а также писателя Алексея Калугина.
А также выражает отдельную признательность психоте-
рапевту Глебу Нюхалову за помощь в работе над рассказом
и не только над ним.



 
 
 

 
2130. Время великих

архитектурных сооружений
 

– У вас что-то жарится. Вы сходите на кухню, выключите
газ, а то сгорит.

Стоит в дверях, принюхивается. Вот подлец.
У него был чуть жалобный и умный вид, а теперь он ещё

поводил носом, втягивая воздух, и стал совершенно похож
на беспородного пса. Влез в двери и знает, гад, что его так
просто не вытолкать.

Впрочем, Анна и не таких видала.
– Точно. Постойте пока здесь, я схожу на кухню, выключу

газ под сковородкой. А потом возьму её и врежу вам по лбу.
– Это незаконно, – мгновенно ответил парень.
– А вламываться ко мне в квартиру законно?
– Я не вламывался, – тут же сказал он, подумал ещё пол-

секунды и добавил: – Давайте я сделаю шаг назад и окажусь
за порогом. Тогда по закону я не у вас в квартире, и вы раз-
говариваете со мной добровольно.

– Да! Сделайте шаг назад, потом ещё шаг, и ещё, и идите
к чёрту. Повторю: я не частный инвестор. Я не вкладываю
свои деньги, я распоряжаюсь деньгами фонда. Нет смысла
лезть ко мне домой. Отправьте свой бизнес-план на мейл. В
случае заинтересованности мы вам перезво…



 
 
 

– У меня нет бизнес-плана.
– Тогда тем более катитесь! – Анна стала закрывать дверь.
– Стойте! Как мне вас заинтересовать?
– Что? Да идите вы… Мне полицию звать? Сегодня суб-

бота, я отдохнуть хочу.
– Хорошо, отдохните. Поездка в Малайзию за мой счёт.
– Я не хочу на Мальту.
– В Малайзию, не на Мальту. Вот, посмотрите.
Он сунул ей открытку. На открытке был отель: на перед-

нем фоне бассейн, на заднем симпатичное здание с башенка-
ми, похожее на замок. Синие крыши, кремово-розовые сте-
ны.

– Две минуты, – продолжал гнуть парень, – вы ведь столь-
ко даёте предпринимателям для выступления перед инвесто-
ром, так? Elevator pitch – возможность рассказать о своей
идее, пока едет лифт.

– Вот и езжайте на лифте. Отсюда, – огрызнулась Анна.
Но почему-то не закрыла дверь. Из кухни до прихожей

долетел запах жареного чеснока. «Так же пахнет в Малайзии,
в ресторане отеля, изображённого на открытке, – подумала
Анна. – Наверное». Она не могла этого знать.

Парень увидел, что она колеблется, и вцепился в возмож-
ность зубами.

– Мы можем позволить себе туда съездить. Это займёт не
более семидесяти двух часов. Вам не надо будет ничего де-
лать. Только смотреть. У вас будет возможность поделиться



 
 
 

информацией. Но я не буду вас к этому обязывать. Если мы
раскроем это дело, к вам перейдёт следующий процент от
суммы.

Он показал ей распечатку с суммой и процентами. И, ка-
жется, собрался поставить лапы на грудь.

– А, то есть бизнес-план всё-таки есть, – улыбнулась Анна.
– Я не бизнесмен. Я частный детектив некоторым обра-

зом.
У Анны сработала привычка находить слабые места в де-

ловых презентациях.
– Некоторым образом?
Парень кивнул.
– У полиции подвисает больше шести сотен нераскрытых

дел в год. В каждом пятом так или иначе фигурирует возна-
граждение. Я раскрываю эти дела и зарабатываю на жизнь.
В этом конкретном случае мне нужна ваша помощь.

– Ко мне уже приходили следователи. И я им уже расска-
зала всё, что знаю. А знаю я ровно ничего. Вы с чего взяли,
что самый умный?

– Я, видите ли… – парень коснулся рукой затылка.
– Ясно, – Анна перестала улыбаться.
Парень всё ещё был похож на собаку, только теперь на иг-

рушечную. Симпатичную, но не живую.
– Итак, у вас незаконный чип в голове. Доступ к полицей-

ской базе – дайте угадаю – тоже незаконный…
Парень молчал.



 
 
 

– И вы незаконно вламываетесь ко мне в квартиру с целью
пригласить меня поехать на край света, чтобы там раскры-
вать преступление, к которому я не имею отношения? Всё
верно излагаю?

– Есть риск потратить время впустую, – кивнул он. – Но
вы же инвестор, вы умеете работать с рисками. Вы инвести-
руете семьдесят два часа своего времени, чтобы я мог по-
работать над делом и спасти человека. А взамен получаете
шанс заработать часть вознаграждения.

Анна открыла было рот, но он скороговоркой перебил её:
– Послушайте: да, у меня в голове чип. Кстати, легальный:

это устанавливать его не легально, а вот владеть – вполне. У
нас есть железобетонный факт: в некоем отеле в Малайзии
каждый свободный номер оказывается забронированным на
ваше – ваше! – имя. На мониторах камер наблюдения вместо
коридоров появляется ваша – ваша! – фотография.

– Но я не…
– Вы ничего об этом не знали. Это случайность? Сбой?

Полиция решила, что это сбой, и оставила вас в покое. Воз-
можно, они правы. Но есть вероятность, что нет. Другой
факт: именно в Малайзии на прошлой неделе похитили доч-
ку русского посла.

– Но я к этому не имею никакого…
– Вроде бы да. Поэтому все решили, что электроника про-

сто сошла с ума. Но возможно, это ошибка. Скажем так, по-
лиция не извлекла из этих фактов никакой полезной инфор-



 
 
 

мации. А я, быть может, смогу.
– А…
– А может быть, и нет, согласен. Но я каждый вторник

раскрываю те дела, которые полиция отправляет в мусор-
ную корзину. Прихожу на место, смотрю широко раскрыты-
ми глазами, набиваю мозг информацией. И поскольку мой
мозг мощнее обычного – вам ли не знать, – то…

Анна сделала каменное лицо.
– Да вам ли не знать, – продолжил молодой человек. – Я в

курсе, что ваш фонд инвестирует в ребят, которые разгоняют
себе мозги. Законно или нет. «Мы инвестируем в людей, а
не в бизнес» – это ваш лозунг? Так вот и я предлагаю вам
проинвестировать в мою интуицию. В мой нюх.

Анна не выдержала и рассмеялась.
– В ваш нюх?
Парень не понял, что именно её развеселило.
– Интуиция – это всего лишь работа мозга. Работа, кото-

рая проходит мимо сознания. И слава богу, что проходит:
потому что сознание работает медленно, а интуиция быстро.
К тому же интуицию можно тренировать. Опытный шахма-
тист может принять решение, едва взглянув на доску. А у
меня к тому же возможности мозга значительно расширены.

– Да-да, я в курсе. За кого вы меня держите? Я таких наг-
лых типов с коробочкой в затылке видала сотнями. Так что у
меня тоже интуиция. И тоже натренирована. Знаете, что она
мне говорит? Чтобы я закрыла дверь.



 
 
 

– Неверно.
Парень возразил уверенно, будто речь шла о математиче-

ской задаче.
– Прислушайтесь к ней ещё раз. Вы не захлопнули дверь,

хотя давно могли. А решение ехать приняли в тот момент,
когда увидели фотографию отеля. Вы что-то о нём знаете.
Но не знаете, что именно.

Парень представился Константином. Сокращённо – Кей,
добавил он. Так она и стала его звать: «Сокращённо Кей».
Почему-то он ей не нравился. Как и все прочие люди, кото-
рые прячут микросхемы под кожей на затылке. Почему – она
не знала и не хотела знать.

Сокращённо Кей это учуял и дальновидно избрал тактику
«я здесь не для того, чтобы вам понравиться». В самолёте
они сидели на разных рядах, так что она могла найти взгля-
дом его косматую макушку в переднем ряду. Он не огляды-
вался, хотя ей казалось, что он шевелит ушами, улавливая
каждый звук в салоне. Хотя зачем бы? В самолёте было скуч-
но: Анна попыталась сосредоточиться на фильме, но ни один
не смог удержать её внимания больше десяти минут. Она
оставила планшет и слушала объявления по громкой связи
и женщину, которая рассказывала сказку ребёнку, чтобы тот
не пищал.

В такси Кей не заводил разговора, глядел неподвижным
взглядом в окно. В отеле он, однако, настоял на том, что-



 
 
 

бы поселиться в соседних номерах. Анна не возражала. Если
он хочет за ней наблюдать – пусть наблюдает. Ей было инте-
ресно оказаться внутри расследования. Детектив смотрит за
ней, за отелем, за прислугой – и раскрывает преступление.

Её дело маленькое – жить в отеле и отдыхать, как ей за-
благорассудится. К похищениям людей она не имела ника-
кого отношения – это она знала точно. А в силу профессии
Анна не раз видела, как молодые люди тратят время и день-
ги на безумные проекты. Чаще всего впустую. Втемяшится
кому-нибудь в голову фантазия – производить наборы ком-
пьютеризированных зубных щёток – и пошло-поехало: пре-
зентации, посевные инвестиции, провал с треском.

Настройка рекламы, оценка объёма целевого рынка,
юнит-маркетинг, провал с треском.

И прочие вещи, которые приводят к разочарованию, по-
тере семьи и провалу с треском.

Впрочем, Анна чуточку сгущала краски. Примерно деся-
тая часть проектов выживала и выходила в плюс. Но по этой
статистике для одного взлёта нужно девять разочарований.
Поэтому мимо Анны каждый день ходили бодрые молодые
ребята, собранные в команды и замотивированные отдать
год жизни на воплощение своей фантазии и проиграть.

Кстати, о фантазиях.
Пока она сидела, опустив ноги в бассейн – тот самый бас-

сейн, что она видела на открытке, – у неё завязался разго-
вор с горничной. Анна пожаловалась, что возле бассейна нет



 
 
 

полотенец. Горничная извинилась, убежала, вернулась с по-
лотенцем, а потом, раз уж с ней заговорили, стала рассказы-
вать, что отель сошёл с ума.

Анна слушала её от безделья. По словам прислуги выхо-
дило, что отель – он и раньше-то был со странностями – обе-
зумел. Двери запираются и отпираются сами. Комнаты бро-
нируют сами себя на посторонних людей, в том числе умер-
ших. Иногда система говорит, что кто-то заехал и выписался
– но никто его не видел; а постель оказывается нетронутой.
Оживают сами собой электроприборы. Особенно телевизо-
ры. Как будто кто-то невидимый проходит по коридорам и
включает одну и ту же передачу. В особенности же этот при-
зрак – разумелось, что это призрак – любит включать ново-
сти про похищение дочери дипломата в Малайзии.

Похищение произошло в Куала-Лумпуре, а не на остро-
ве, где стоял отель, но призрак, видимо, живо интересовался
криминальной хроникой столицы.

Иногда оживала вентиляция, запускаясь в одной стороне
крыла на вдув, а в другой на выдув. А через полминуты пе-
реключалась в обратную сторону. Ещё через полминуты об-
ратно. И так до тех пор, пока не приходил техник и не вы-
ключал её вручную. Двери номеров открывались, и в кори-
доре поднимался ветер. Ветер менял направление. Ветер за-
тихал. Ветер менял направление. Ветер затихал.

Анна представила себе, как стоит в пустом коридоре и ми-
мо неё проносится тёплое, пахнущее чистящим средством и



 
 
 

глаженым бельём дыхание отеля. Ей стало немного не по се-
бе.

Совсем недавно, подумала она, на всех мониторах наблю-
дения этого здания появилась и исчезла моя фотография. Та
самая, где я в плаще возле кофейни, держу стаканчики и улы-
баюсь какому-то бывшему. А ещё сошедший с ума отель по-
казал малайцам, что согласно системе бронирования я заеха-
ла разом в сорок номеров.

Анна вежливо дослушала горничную и вынула ноги из во-
ды, потому что ей стало зябко, несмотря на вечную жару ар-
хипелага Лангкави.

– Дыхание, говорите?
Сокращённо Кей улыбнулся. Они сидели в ресторанчике

на веранде. Когда Кей пригласил её поужинать, Анна реши-
ла, что он будет выспрашивать у неё версии произошедше-
го. Но Кей попросил её рассказывать что угодно. Нужное он
выберет сам. Поэтому она рассказала про призрака, который
бродит по отелю и переключает телевизоры в холлах на одну
и ту же программу. И про то, как вентиляция отеля делает
его похожим на мерно дышащего гиганта.

– Я не понимаю, – сказала она. – Во-первых, почему ни-
кто не вызовет сисадмина? Компьютеры, управляющие зда-
нием, явно неисправны. Во-вторых, почему полиция не обы-
щет отель, если уж появилась связь между этим зданием и
преступлением?



 
 
 

– Увы, в Азии не всё так просто. Обыск отеля – это шу-
миха. Владельцам это не нужно. А поскольку они влиятель-
ные люди, то даже если в отеле найдут труп, они сделают
так, что его найдут тихо. Труп встанет, поклонится, сложив
руки лодочкой у груди, попятится к выходу и переляжет в
другое место. К тому же все здесь стараются сохранить лицо.
Если вы остановитесь на шоссе и будете спрашивать дорогу
у местного, он никогда не скажет вам, что не знает дороги.
Будет мямлить что-нибудь путаное, улыбаться во весь рот,
но никогда не сознается.

– Это ещё почему?
– Потому что иначе он потеряет лицо. Такая националь-

ная черта.
– Как странно.
– Более того, рассердиться – это тоже потерять лицо. Кри-

чишь – тебя никто не уважает. Улыбаешься – значит, дер-
жишь себя в руках.

– То есть, если мне улыбаются…
– То это ещё ничего не означает.
– И быть может, на самом деле хотят ограбить?
– Не исключено. Впрочем, они довольно мирные.
– Но похищают людей.
– Не думаю, что это были местные.
– А что же вы думаете?
– По поводу похищения? Ничего не думаю. Моё дело –

найти похищенную, а не выяснять, кто организовал.



 
 
 

– Ну и как успехи?
– Негусто. Но я узнал одну интересную деталь: музыку на

этой веранде меняет центральный компьютер. Берет треки
из интернета, подбирает по какому-то – бог его знает какому
– алгоритму и включает по всей веранде. Так, видимо, что-
бы людям было приятнее…. поливать рыбу соком лимона,
накладывать на тарелку кусочки арбуза и горсточки риса…

Кей перечислил то, что только что сделала Анна.
– Что вы хотите сказать?
Ей было неуютно.
– Вам неуютно.
– Ещё бы. Вы намекаете на что-то. Как будто у меня в

голове секрет. А вы его хотите достать оттуда хирургическим
инструментом. Изогнутым, жутковатым таким, с зубчиками
по бокам. Только учтите, юноша, это вы позволяете совать
себе в мозги всякие железяки, а я не из тех, кто…

– Нет. Вам стало неуютно гораздо раньше. Три песни на-
зад. Я это замечаю по зрачкам и мелкой моторике.

– Допустим. И что это за песни?
– Этого я не знаю. Но для вас они что-то значат.
Он перечислил названия.
Анна пожала плечами.
– Обычные песни. В любом ресторане такие включают.
– Да, но здесь и сейчас они служат сообщением.
– От кого? От призрака?
Кей не среагировал на шпильку. Только погрустнел.



 
 
 

– Люди склонны забывать плохое. Есть ряд безобидных
лекарств – противотревожных, антидепрессантов и прочих.
Они усиливают этот процесс. Трироксетин, велбутирокс,
пентозодон. Не то чтобы люди напрочь забывают прошлое.
Просто воспоминания не доходят до сознания. Вот вы от-
реагировали на второе название лекарства, но не факт, что
вспомните, как и когда принимали эти таблетки.

– Возможно, когда-то давно.
– Возможно, когда-то давно у вас было что-то связано с

этими песнями.
–  Так. Вы опять поднесли к моему глазу блестящую

острую штуку и начали примериваться. Учтите, я буду виз-
жать на весь отель.

– Есть вещества, которые мягко помогут пробудить па-
мять.

– Об этом мы не договаривались. Давайте справляйтесь
без них. Я надеюсь, вы мне в сок ничего не подмешали?

– Нет. Вообще я думаю обойтись без фармакологии. Я до-
статочно хорошо читаю ваше поведение.

Анна ему поверила. Эти ребята – у которых под немы-
тыми волосами прятался бугорок черепа, где стоял чип –
чувствовали окружающих людей пугающе тонко. Знамени-
тое материнское чутьё – та же интуиция – бледно выглядело
на таком фоне. Анна обычно не волновалась по этому пово-
ду, потому что речь шла всего лишь о бизнесе. Но сейчас
в первый раз киборг натравил интуицию на неё. Она почув-



 
 
 

ствовала себя как под светом софита и поёжилась.
Вставлять чипы в мозг было запрещено. Официальная

причина – слишком большой процент неудачных операций.
Люди сходили с ума, впадали в маниакальное или депрес-
сивное состояние, а то и попросту получали устойчивый очаг
инфекции на месте имплантата. Сейчас Анна подумала, что
быть может, на самом деле власти просто их боялись.

– Не надо меня бояться, – угадал её мысли Сокращённо
Кей, чем ещё больше напугал. – Вы ведь ничего от меня не
скрываете. Вы просто что-то забыли. Я тоже честен с вами.
Это моя политика работы с коллегами. Я очень открыт им.
А они платят мне тем же. К сожалению, они не всегда платят
тем же себе.

– Вы хотите сказать, я не честна с собой?
– Не обижайтесь. Я же говорю: вы просто что-то забыли.
– Быть может, потому что я хотела это забыть? – взвин-

тилась Анна.
– Ваше право. Только смотрите, что получается. Кто-то –

и быть может, даже не человек, а компьютер – включает три
песни подряд. У вас учащается сердцебиение, расширяются
зрачки, пересыхает рот. Пропадает аппетит. Но вы не може-
те объяснить, что это значит. Ни мне, ни себе. Вами мани-
пулируют. Я лишь довожу это до вашего сознания.

Анна скрестила руки.
– Ну допустим. И что с того?
– Представьте себе плотину. Река – это ваши воспомина-



 
 
 

ния. Плотина отгородила память от сознания. Каждый тон-
кий ручеёк, который прорывается меж брёвен – это деталь
воспоминания. Надо сделать так, чтобы ручейков было ещё
и ещё больше, чтобы плотину размыло и она рухнула.

– Ну-ну. Поэтично излагаете. Что конкретно делать бу-
дем? Ждать ручейки?

–  Ручейки появились в тот момент, когда вы в первый
раз увидели фотографию отеля. Давайте повспоминаем, что
происходило далее. Что вы видели и слышали с того самого
момента?

– Такси? Самолёт? Вы видели и слышали то же самое.
– Мы смотрели и слушали одно и то же. А вот видели и

слышали разное. Рассказывайте.
Анна в очередной раз удивилась наглости молодого чело-

века. Но почему-то послушалась и стала рассказывать про
такси, аэропорт и самолёт, надеясь, что тот прервёт занудное
перечисление. Но Кей слушал её внимательно. Его собачьи
глаза стали её раздражать, и Анна стала шарить взглядом по
скатерти, а потом представлять, что говорит не для Кея, а
для головы жареной рыбы на тарелке. Но через какое-то вре-
мя ей стало казаться, что и в глазах рыбы появилась мука.

– Впереди в кресле сидела женщина… – Анна так устала
от этого монолога, что даже оставила сарказм. – Женщина
средних лет с ребёнком. У женщины была красная блузка.
Нет, малиновая. Женщина рассказывала сказку. Одну и ту
же, по кругу. Потом принесли бутерброды.



 
 
 

– А что это была за сказка?
– Обычная какая-то сказка. Про трёх медвежат.
– Вы помните сказку?
– А вы не помните?
– Расскажите.
Анна потянулась за ножом и отрезала себе кусочек лимо-

на, приложив куда больше силы, чем нужно.
– Чёрт, какой вы настырный. Первый медвежонок… чтоб

ему пусто было… Первый медвежонок построил домик из
соломы. Второй из веток и прутьев и ещё какого-то дерьма.
Где он его только взял? – Анна, игнорируя приличия, выда-
вила лимонную дольку в чай руками, представляя, что душит
Кея. И запела: – «У меня хороший дом. Новый дом, проч-
ный дом». Молодец, мишутка, с другой стороны. С нашими
ставками по ипотечным кредитам….

– А третий медвежонок?
– А третий поросёнок построил дом из камней. Он был

всех умней. Его звали Наф-Наф. Хорошее имя, кстати, по-
чти такое же красивое, как Кей.

– А первого поросёнка как звали?
– Первого медвежонка? То есть…
У Анны закружилась голова. На секунду мысли смеша-

лись, как во время погружения в сон. Капля лимонного со-
ка упала в чай, и звук падения смешался с музыкой, отчего
показалось, что Анна капнула соком в песню. У неё возник-
ло чувство чего-то непоправимого. К счастью, это быстро за-



 
 
 

кончилось. Кей заставил её сделать длинный вдох и выдох.
Всё вернулось на рельсы рациональности, и ощущение безу-
мия растаяло. Стинг всё так же был расстроен, но вовсе не
кислой каплей в гитарных нотах, а тем, что его девушка ды-
шит и ходит без него, а ему приходится следить за каждым
её шагом.

Анна промокнула лоб салфеткой и приподнялась из-за
стола.

– Что это значит? – спросила она тихо.
– Это значит, что плотину, возможно, вот-вот прорвёт.
– Из-за сказки?
– Из-за того, что вы бессознательно заменили поросёнка

на мишку. Пока вы приходили в себя, я перебрал в уме всех
ваших знакомых, которые могли выступить символическим
медвежонком. Скорее всего, дело в сходстве фамилии.

Он написал что-то на листе бумаги, сложил его пополам,
положил на стол и придвинул Анне.

–  Возможно, это будет решающим ручейком. Я думаю,
вам захочется прочитать это у себя в номере. «Деликатный,
гад», – подумала Анна.

Она забралась с ногами под одеяло не раздеваясь. Вклю-
чила кондиционер на полную мощность и на полгромкости
– телевизор.

Она не сердилась на Сокращённо Кея. Конечно, то, что он
ей предложил, было грубее грубого. Но Кей отлично знал,



 
 
 

как она это воспримет. Её работой – уже лет десять – было
задавать неудобные вопросы предпринимателям. Находить
слабые места – и бить по ним. Нет ничего более обыкновен-
ного, чем человек, увлечённый идеей, который в упор не хо-
чет замечать неприятных фактов. Например, того, что мало
кто захочет совать себе в рот слишком много понимающую
зубную щётку и платить за неё двадцать долларов в месяц.

Настала, видимо, пора и ей позадавать себе неудобные во-
просы. Люди, которым нечего от себя скрывать, не попадают
в отели, которых не бронировали. Не так ли?

Так что, наверное, этот тип прав. Но какой он неприятный
всё-таки. Вечно правый, холодный. Хотя нет, не холодный.
Честный. Печальный даже немного. Как будто он врач, а она
– Анна – перелом. И хотя Анна не виновата, что она перелом,
у неё есть все основания не любить врача. Он будет смотреть,
как она срастается. И от этого, наверное, всем станет лучше,
но она перестанет быть переломом. То есть перестанет быть
собой. Какое-то дурацкое витиеватое сравнение. Что проис-
ходит с её головой? Это уже прорывается плотина?

Анна вытянула руку из-под одеяла, чтобы посмотреть на
часы. Впрочем, куда она торопится? Никуда. Или ей захоте-
лось уже быстрее вернуться домой? Просто её бесит его вы-
ражение лица. Честный он. Печальный он. Толку от его чест-
ности! Один раз она чуть было не вышла замуж за такого
же вот. Тоже с чипом в голове. Тогда это было в диковинку
ещё. И легально. Да и чипы вставляли не такие мощные. Все-



 
 
 

го лишь расширение памяти. Отлично помогало в работе.
Артур работал архитектором. Анна же ещё только перекла-
дывала бумажки в каком-то мелком инвестфонде. Он при-
глашал её ужинать. Она соглашалась. Он всегда рассказывал
что-то интересное. Она слушала. Он был романтик. Ей это
нравилось. Потом… в какой-то момент… Почему телевизор
показывает этот канал? Она вроде бы включала новости, но
играет музыка. Он был романтиком. Ей это нравилось. По-
том в какой-то момент он стал слишком романтиком. Всё
предлагал ей уволиться и куда-то поехать. Зачем?

Он рассказывал о работе. Было интересно. Что делает зда-
ние? Оно стоит. Вроде бы нет ничего более постоянного, чем
дом. Бетонная крепкая штука. На самом деле… Действи-
тельно, канал сам по себе переключился. Ладно, не страш-
но. Главное, чтобы вместо холодной воды не пошла внезапно
горячая. Этот отель действительно свихнулся. Хорошо, что
ей недолго здесь торчать.

На самом деле здание – как он говорил? – больше похоже
на вихрь, чем на коробку. Потоки людей вливаются в двери и
выливаются из дверей. Возносятся на лифтах, засасываются
в кинотеатры и выталкиваются по окончанию сеансов, как
кровь из сердца. Воздух втягивается вентиляцией, вода за-
сасывается из водопровода. Еда заезжает в фургонах и ухо-
дит с канализацией.

Откройте кран так, чтобы вода закрутилась в умывальни-
ке и прибывала с той же скоростью, с которой убывает. Есть



 
 
 

ли вода в умывальнике? Вроде как есть, но в то же время
утекает. Так и здания – вроде и стоят недвижимые, но при
этом всё время меняются. Так же, как и люди. С каждым ку-
сочком еды, с каждом вдохом, с каждой слезинкой, с каж-
дой отслоившейся чешуйкой кожи, с каждым глотком воды,
с каждым бокалом вина, с каждой таблеткой.

Кстати. Она ведь давно забыла Артура. Возможно, дей-
ствительно таблетки помогли. Выстроили плотину между па-
мятью и сознанием. Но теперь плотина рушится из-за этой
сволочи Кея. Ну сволочи же они – чипованные. Хотя она са-
ма не понимает толком, что происходит с человеком, кото-
рому микросхема впилась зубчиками в затылок.

Анна развернула бумажку, которую ей дал Сокращённо
Кей. На бумажке была написана фамилия Артура.

Ну хорошо, Артур. Что с ним такого? Артур рассказывал,
как это – проектировать огромное здание, когда у тебя в го-
лове чип. Сколько вещей ты обычно можешь удерживать в
рабочей памяти? Пять-семь. А с чипом – весь проект полно-
стью. Никакой чертёж, никакая трёхмерная модель этого не
заменит. Он весь у тебя в голове.

Ну или ты в нём.
Крути его как хочешь, продумывай. Фантазируй. Меняй

вот здесь – и тут же чувствуй, как это отразится вот там. Бро-
ди по коридорам, летай по вентиляции. Убирай квадратные
окна, ставь круглые, смотри на них вблизи, издалека, с высо-



 
 
 

ты птичьего полёта или прижимаясь носом к стеклу – и всё
это не открывая глаз, не касаясь ни единой клавиши.

Результат был выше всех похвал. Это было время великих
архитектурных сооружений.

Два здания, в которых располагалась фирма Анны, были
как раз из таких. С виду – обычные офисные стекляшки. Но
изнутри… Анна и подумать не могла, что архитектура мо-
жет так сильно действовать на душу. Коллеги-англичане про-
звали эти здания-близнецы «парой старых туфель». An old
pair of shoes. В русском языке не было такого выражения,
но Анна хорошо понимала ощущение уюта, которое закре-
пилось в поговорке, дошедшей до нас из времён, когда ко-
жаную обувь приходилось долго и больно разнашивать, что-
бы ботинки принимали твою форму и обнимали тебя всякий
раз, когда ты их надевал. Настолько уютными были эти зда-
ния.

Анна их терпеть не могла.
Коридоры обнимали её. Окна и дверные проёмы привет-

ствовали её, как старого друга. Но Анна помнила, что кто-
то отдал душу за эти дома.

Стив Джобс изобрёл велосипед для мозга. Чип в голове –
это гоночная машина, библиотека и строительный кран для
мозга. Неокортекс теперь больше не внутри черепа. Ты ли-
жешь аксонами полупроводники, щупаешь байты, посыла-
ешь сигналы, принимаешь сигналы. Читаешь строки, пере-
бираешь мысленным взором массивы чисел, жонглируешь в



 
 
 

памяти векторной графикой. Ты всезнающий врач, всезаме-
чающий следователь и всевидящий архитектор. Пронырли-
вый бизнесмен, писатель от бога и политик от дьявола.

Но разве кроме зданий ничего в мире не изменилось? Ко-
нечно, нет.

Когда появились первые нейрокиборги, любимый публи-
цист Анны сказал, что мир приготовился к самой увлека-
тельной шахматной партии в истории человечества. Разу-
мелось, что это война: модифицированные люди поработят
обычных. Ну или хотя бы зажмут в углу доски. Но чёрные
фигуры не захотели прыгать с клетки на клетку, а попыта-
лись раствориться среди белых. Белых сковал страх.

Любое новое изобретение сперва вызывает страх. Будь то
«Прибытие поезда». Будь то имплант в мозг.

Шахматная партия увязла в топтаниях, топтания переме-
жались редкими скандалами. Может ли нейрокиборг полу-
чить Нобелевскую премию? Поскандалили и решили, что
может. Может ли киборг заседать в сенате США? Посканда-
лили и решили, что может, но лучше не надо. Это только то,
что всплыло на поверхность из бульканья новостей, теорий
и догадок. Слоны подходили к ладьям, всматривались в их
глаза, искали бугорки на затылках и спрашивали – а не из
этих ли он? Ладьи уходили от вопросов. Или просто уходи-
ли из публичного поля.

Шахматную доску накрыли простынёй, и дальнейшая воз-
ня мало кого интересовала, кроме диванных параноиков. Ес-



 
 
 

ли бы Анна не сталкивалась по работе с начинающими пред-
принимателями (а многие начинали с того, что модифици-
ровали себя), вообще забыла бы про то, что человечество –
если верить хорошо подвешенным языкам – вышло на новый
этап развития.

Вышло и вышло. Пока что это «Сицилианская защита»
под простынёй, догадки и предсказания. В итоге единствен-
ными зримыми и заметными следами присутствия электри-
ческих сверхлюдей остались здания, созданные модифици-
рованными архитекторами. Такими как Артур.

Потому что они были не политики и даже не врачи. Стро-
ишь себе здание – строй. Делать это запуганное общество
позволяло. Ну что ж, делай. Убирай квадратные окна, ставь
круглые, смотри на них вблизи, издалека, с высоты птичье-
го полёта, прижимаясь носом к стеклу – и всё это не откры-
вая глаз, не касаясь ни единой клавиши. Сооружай, твори.
Всматривайся в здание как в лицо, предчувствуй каждый
следующий кирпичик как следующую ноту в мелодии. Как
рифму в стихе. Ходи по комнатам, выглядывай с балконов.
Беги по маршруту пожарного выхода или теряйся.

И он начал теряться.
Анна глубоко вдохнула – она почувствовала, что плотину

прорывает, и сейчас она к этому готова.

Однажды за ужином Артур не донёс вилку до рта и замер
на полминуты. Когда пришёл в себя, объяснил: за едой он



 
 
 

прикусил язык и от обиды подумал о том, как это муторно и
унизительно иногда – быть человеком. Существом, которое
может так глупо пораниться.

И перестал им быть.
Выяснилось, что это с ним не в первый раз. Иногда – толь-

ко иногда – он вдруг прекращал быть собой и начинал быть
отелем. Участок мозга, который был его «я», соединялся с
моделью здания. Вместо привычных мыслей, желаний, сиг-
налов от тела – того, что мы называем ощущением себя –
оставался только отель.

Понаблюдайте пять минут за тем, как бегут ваши мысли:
«Хочу есть», «Надо проверить почту», «Что-то побаливает
колено», «Надо позвонить, но мне не хочется», «Хочу но-
вую машину», «Надо сходить к стоматологу», «У стоматоло-
га страшно», «Но зуб болит», «Не надо было есть столько
сладкого». «Видел новую шоколадку». «Продавщица в этом
магазине невежливая». «Я тоже вчера нагрубил маме».

И так далее. Поезд мыслей, как говорят англичане.
Всего этого нет. Есть отель. Ты стоишь. Ты прохладный.

Под раскалённым солнцем Малайзии. Крыши печёт, но твои
стены хранят прохладу. Люди заходят в тебя с чемоданами.
Они восхищаются тобой. Они входят в тебя. Теперь им то-
же прохладно. Они спят под хрустящими одеялами белого
цвета. Они ужинают на веранде. Их ждут ломтики холодного
арбуза. Они берут машины напрокат. Они уезжают. Ты сто-
ишь. В окнах твоих верхних этажей отражается океан. Нет



 
 
 

мыслей о стоматологе. Нет вообще никаких тревог. Нет за-
боты. Нет желания зарабатывать побольше. Нет желания по-
чесаться. Нет зависти. Нет коротких удовольствий от шоко-
лада и секса, которые можно заглушить лишь на час, чтобы
потом снова хотеть и хотеть. И хотеть.

Есть только стены. Есть двери, есть палящее солнце и про-
хлада тебя.

Артур сказал: нам есть чему поучиться у отелей. Стой, де-
лись прохладой. Люди приходят в тебя, люди уходят из тебя.
Пользуются тобой. Иногда остаются на подольше. Никаких
обид, надежд и сожалений.

Откуда у него это взялось?
Психика человека устроена так, что иногда наше «я» мо-

жет переключаться на других. Вы слушаете песню и сопере-
живаете певцу. Как это происходит? Вам кажется, что его
голос – это ваш собственный. Когда вы смотрите фильм, то
краешком сознания сливаетесь с киногероем.

У нас в голове есть дверь, через которую можно ненадолго
выйти из собственной психики.

И если эта дверь ведёт не в песню и не в фильм, а в огром-
ный и до чёртиков реалистичный отель…

Услышав это, Анна решила, что хватит с неё. Ей нужен
близкий человек, а не гостиница. А она хочет быть женой, а
не постоялицей. Она дала ему понять, что им лучше остать-
ся друзьями. Или это было не так? Анна – честно – не пом-
нила. Она помнила, что был разговор на пороге её квартиры.



 
 
 

Она закрывала дверь, а он мягко пытался ей помешать. Была
неловкая сцена: с полминуты она тянула дверь на себя, а он
уступал. В конце концов замок щёлкнул. Анна стояла, кусая
губы, и боялась, что выглянут соседи. А потом Артур ушёл.

Ну зачем ей было это вспоминать? Анна промокнула слё-
зы краешком одеяла. Да, теперь она недолюбливает юнцов с
чипованными мозгами. И вспомнила почему. Кому это было
нужно? Где теперь Артур? Всё ли у него хорошо? Получа-
ется ли у него жить подобно гостинице? Пускать к себе лю-
дей и выпускать на следующее утро? Делиться, прости гос-
поди, какая пошлость, прохладой в жаркий день? Можно по-
думать, приведут такие мысли к чему хорошему. Разве что в
психушку. Конечно, только туда. Если сильно хочешь стать
гостиницей, то путь тебе к психиатру. Не можешь же ты в
конце концов стать отелем на самом деле?

У Анны перехватило дыхание.
Что-то она такое читала недавно. Какие-то ужасные за-

метки. Именно про Юго-Восточную Азию. Люди, подклю-
чённые к компьютерам. И фотографии: человек, прижатый
затылком к пульту управления то ли электростанции, то ли
метро. Весь опутанный проводами. Зачем они это делали?
Экономили на компьютерах? Или считали, что так будет
лучше работать? Анна не помнила.

А ведь он мог это устроить. Он мог уехать сюда и подклю-
читься к своему любимому отелю. Не к чертежу, а к настоя-
щему зданию. Потерять своё «я» и стать отелем.



 
 
 

Она села в кровати и медленно оглядела номер. Телевизор
моргнул, и заиграла знакомая песня. Медленно набрал обо-
роты и затих кондиционер. Потом снова медленно набрал
обороты и затих. Точно как дыхание.

Анна встала с кровати, сделала несколько осторожных
шагов по ковру и положила ладонь на стену.

Нет, не может быть.
Артур? Где-то в подвале этого здания? Слитый провода-

ми в одно целое с отелем? С кондиционерами, дверями, ок-
нами, динамиками в ресторане, с системой бронирования, с
умывальниками и душем? Всё это теперь – он? Она ощупы-
вала стену, как будто надеялась найти живую плоть под шту-
катуркой.

Сама собой открылась дверь. Анна выглянула в коридор.
За дверью никого не было.

Боясь ступать, она подошла к двери, взялась за ручку и
потянула на себя. Дверь поддавалась неохотно, будто ей кто-
то мешал. Будто кто-то стоял снаружи и тянул на себя. Будто
он заранее знал, что позволит Анне закрыть дверь, но всё
ещё не желал её отпускать.

Настойчиво и медленно Анна закрыла дверь. Замок щёлк-
нул. Анна расплакалась.

Она попыталась представить, каково это – быть отелем.
Рук нет, рта нет, мыслей нет, есть окна и коридоры. Есть бро-
ни номеров и вращающиеся двери. Есть камеры наблюдения,



 
 
 

но нет глаз.
Каким свободным он, наверное, себя чувствует. Он рас-

сказывал. Бесконечная свобода и покой. Свобода от каждой
следующей мысли. Ни планов, ни тревоги. Ни сомнений, ни
жалости. Ни чувства опасности, ни инстинкта самосохране-
ния, ни отцовского инстинкта, ни голода, ни погони за мел-
кими удовольствиями. Ни желания выпить, ни сожаления о
лишней бутылке.

Спокойный, красивый, прохладный в жару сукин сын.
Анна ударила кулаком по стене.
Счастлив ты? Счастлив? Доволен?
Оставил меня одну. Переехал сюда, превратился в этот

красивый замок. Стоишь всем на зависть у моря. А я… А
что я? Умная столичная стерва с зарплатой в шесть нулей и
пустой квартирой. С человеческими мыслями и желаниями,
от которых ты так радостно сбежал.

Трус. Вот ты кто. Ну и живи. Думай телевизорами и шеве-
ли форточками вместо рук. Смотри видеокамерами. Кстати,
а зачем ты меня вообще сюда позвал, а?

Анна пнула кровать.
В номер постучали. Анна ожидала увидеть Сокращённо

Кея, но за дверью оказался механический разносчик заказов.
Робот закатил в номер тележку с пивом. Пива Анна не зака-
зывала. Посмотрев на чек, она позвонила сыщику.

Кей мельком отметил опухшие глаза Анны, но ничего не



 
 
 

сказал. Анна указала взглядом на тележку. Кей жадно изучил
то, что на ней стояло. Две бутылки пива и чек.

– Пива вы не заказывали, – он не спрашивал, а утверждал.
– Да.
– И номер не тот. У нас 193, а тут 174. Что ещё?
– Не знаю, что ещё. Вы сыщик, у вас компьютерная голова,

вот вы ею и думайте. Я вам помогать не хочу.
Кей выслушал грубость спокойно, впитывая каждое сло-

во.
– И платить за пиво я не собираюсь, даже не думайте.
– Ах да, точно. Спасибо.
– Что «спасибо»?
– Цена. Это пиво столько не стоит. Вообще, это очень до-

рого для пива: четырёхзначная сумма.
– Вот и разбирайтесь.
– Очевидно, кто-то влез в систему управления отелем и

послал нам сигнал. Идти в номер 174. А цифры – это код. От
сейфа, наверное. Здесь в каждом номере установлены сей-
фики с цифровым замком. Идём?

– Мне надо побыть одной.
– Я вижу. Но у нас был уговор. К тому же время истекает.
Анна направилась к двери, громко топая.

Они остановились возле номера 174 и стали озираться.
Дверь не поддавалась. Кей деликатно постучал, потом стал
барабанить громче.



 
 
 

– Постойте, – Анна прервала его.
Она представила себя отелем. Как в него заходят люди.

Хорошие люди, обычные люди. Туристы и бизнесмены. Пло-
хие люди. Можно ли это понять, если смотришь камерами?
Много ли у него осталось человеческого интеллекта? Види-
мо, что-то да есть. Если, скажем, в отель ночью привозят бес-
чувственную девушку и держат её в номере, то отель пони-
мает, что что-то не так. И начинает тревожиться. Громко ды-
шать кондиционером. Звать на помощь, как умеет: вспоми-
нать знакомых, бронировать на них номера…

Анна нашла взглядом ближайшую камеру видеонаблюде-
ния и встала под неё. Убрала чёлку с глаз и посмотрела в
линзу.

По коридору пронёсся ветерок, будто кто-то выдохнул.
Щёлкнул замок. Дверь в номер 174 открылась.
Сокращённо Кей осторожно заглянул в номер и поманил

Анну.
На кровати лежала девушка со спутанными волосами, за-

крывавшими половину лица – то ли спящая, то ли без созна-
ния. Кожа у неё была бледная, чуть ли не серая. Анна при-
гляделась к ней и потрогала.

– Не надо, – сказал Кей приказным тоном.
Он порылся в шкафу. Нашёл сейф и набрал комбинацию

– стоимость пива. Сейф открылся. Кей извлёк из него пачку
каких-то документов и две ампулы.

– Наше дело сделано, – сказал он.



 
 
 

Он положил найденное возле девушки, сфотографировал
её вместе с документами и ампулами и отправил фотогра-
фию каким-то мессенджером.

– А теперь пойдём отсюда.
– Но ей надо помочь, наверное?
– Вот противоядие. Куда и сколько колоть, я не знаю. Вы

тоже. Скоро здесь будет полиция. А может, и мафия тоже. В
перестрелке мы лишние. Надо идти.

Анна подчинилась, и они направились по коридору.
– Вы всегда так работаете?
– Нет, иногда подолгу позирую для прессы. Сегодня не

будем. Вы тоже не в лучшем виде для этого.
– Бестактное замечание. И я не собираюсь ничего объяс-

нять.
– А я и не прошу.
– Вам не любопытно?
– Любопытно. Но я не лезу не в своё дело. Но не думайте,

что я не догадался обо всём.
– Обо всём?
– Ну это же просто. В Юго-Восточной Азии живёт как ми-

нимум три тысячи человек, у которых на родине проблемы
с законом. Сидят годами в Таиланде, Малайзии, Камбодже.
Иногда до самой смерти. Местной полиции делать больше
нечего, как их искать, а Интерпол здесь ногу сломит. Значит,
картина такая: один такой ваш знакомый, бывший коллега,
нечистый на руку, получает информацию о похищении. Хо-



 
 
 

чет помочь и подаёт сигналы как может. Электронной поч-
той не шлёт, боится. И правильно делает. Заманивает вас сю-
да. Даёт информацию, никак явно не выдавая своего присут-
ствия. Мммм… какая-то параноидальная схема, как по мне.
Неужели так трудно послать сообщение по шифрованному
каналу? С другой стороны: нет сообщения – нечего предъ-
явить следствию. Видимо, он опасается, что вы его сдадите.
Что, нет? По глазам вижу, что нет. Ну и ладно.

– Что ещё вы видите по глазам?
Они вернулись в свой номер. Анна закрыла дверь.
Сокращённо Кей послушно заглянул Анне в лицо.
– Я вижу, что вы очень на кого-то злитесь.
– И?
– И хотите меня поцеловать. Вы облизнулись и посмотре-

ли на мой рот.
– Верно.
– Это странно. Вы ведь меня терпеть не можете. Конкрет-

но – за чип в затылке.
– Это верно, Кей, – тихо ответила Анна. – В самую точку,

Кей.
– Я, кстати, не до конца понимаю почему. Допустим, чипы

в мозгах – это противоестественно. Ну так мы живём в про-
тивоестественном мире. Носим одежду. Жарим и солим пи-
щу. Живём в домах, а не прячемся под деревьями от дождя.
Вентиляторы заменяют нам ветер, а обогреватели – костры.
Мы используем косметику. Мы всегда и всё улучшаем – для



 
 
 

себя. Берём естественное – превращаем в искусственное. И
самих себя тоже.

– И себя тоже, – зло повторила Анна. – Как будто чело-
век – это… мотор в автомобиле, которому надо смазывать
шестерёнки.

– Ну… – В первый раз Кей задумался дольше, чем на до-
лю секунды. – Да! В целом – вполне здравая аналогия. Надо
смазывать. Можно подумать, лучше ходить несмазанным. Та
же физкультура для мозга очень полезна. Однако это всё аб-
стракции. А конкретно – вы же лично знакомы с десятками
людей, которые нелегально улучшили свой мозг. Многие ли
из них сделали это для денег? Или с целью поработить пла-
нету? Нет, такие вещи ради денег не делаются. Риски слиш-
ком высоки. Чтобы пойти на такой риск, чтобы вытерпеть
боль – надо иметь высшую цель. Вы же инвестор, вы знаете
предпринимателей – они хотят изменить мир к лучшему.

Анна фыркнула.
– Клише для наивных программистов, которыми манипу-

лируют коммерсанты. Я эту фразу по сорок раз в день слы-
шу. У вас свалка в голове.

–  Свалка? Я, кажется, очень последовательно излагаю
мысли, и…

Анна поцеловала Сокращённо Кея. Тот отстранился и
удивлённо посмотрел на неё.

Анна обвела взглядом комнату. В номере что-то тихонеч-
ко хрустнуло. Как рука, которую сжали в кулак до предела



 
 
 

сил. «Получай», – подумала Анна и прижалась к губам Кея
ещё раз. «Получай, – подумала она. – Ты хотел быть отелем.
Не привязанным ни к кому. Прохладным в жару. Чтобы каж-
дый человек в твоей жизни был гостем, не оставляющим по-
сле себя даже зубной щётки. Ни другом, ни боссом, ни же-
ной. Не ранил тебя, не ссорился с тобой, не спорил, не тере-
бил. Не хотел от тебя ничего. Ни времени твоего, ни свободы
твоей драгоценной. А раз так – то вот тебе. Вот тебе. И вот».
Она впилась в губы Кея, выгнулась и прижалась к нему всем
телом. И целовала его, пока тот не оторвал её от себя.

– Ладно, хватит, – сказала Анна вслух, – прости.
– А? За что вас прощать? Считаете мою голову свалкой

– дело ваше. Но по мне, так это организованное хранилище.
Что считаю нужным – то и храню.

– Поцелуй вы тоже сохраните?
– Да, – удивился Кей. – И раскрытое преступление тоже.

Вы почему-то продолжаете меня ненавидеть. Даже когда це-
луете. Но я ведь тоже меняю мир к лучшему. Я же… я спас
похищенную девушку.

Кей развёл руками.
Анна отвернулась и отошла к окну. Она раздвинула што-

ры. Кей зажмурился от рухнувшего в комнату тропического
солнца. Он больше не видел лица Анны, только стройный
силуэт на фоне окна. Он поморгал: за окном открывался вид
на внутренний двор отеля. Изящные проёмы, балюстрады,
окна, синие башенки, розовые и кремовые стены.



 
 
 

– А отель, – спросила Анна, не поворачиваясь, – отель то-
же меняет мир к лучшему?

– Я не понимаю, – ответил Кей. – Отель? Отель ничего не
делает. Он просто стоит.



 
 
 

 
2135. Анна десять лет назад

 
– Узнаешь, что он спит с роботом – бросай его сразу же, –

сказала Лиза. – Если мужик спит с роботом, он и к женщине
начинает относиться как к вещи. Вроде бы и говорит с то-
бой, но только приказами и ключевыми словами. А если за-
ботится, то только потому что отношения для него превра-
тились в компьютерную игру: полил цветок, сказал хорошее
– получил награду: секс.

Лиза замолчала, но не для того, чтобы дать Анне вставить
слово, а отпить молочный коктейль через соломинку. Лиза
всегда заказывала молочный коктейль – в холодных и высо-
ких (как она сама) бокалах и высасывала его, с силой втяги-
вая щёки.

– А что… – сказала Анна. – Тебе доводилось с такими
встречаться?

И разговор перешёл на Лизу. Про Анну в тот вечер больше
не говорили.

– Лиза просто завидует, – сказала мама. – Я уверена, что
Тэа нормальный, и у вас всё будет хорошо. У Лизы, кстати,
тоже были на него виды.

– Разве? – удивилась Анна.
– Дошли слухи. Они одно время были в общей компании,

их видела дочка тёти Нонны. Тэа не обращал на Лизу внима-
ния. С тех пор она называет всех программистов извращен-



 
 
 

цами.
– Странно, она не упомянула, – сказала Анна.
Мама промолчала.
«Может, Лиза не хотела меня обижать», – подумала Анна.
– У него большой дом, – сказала Анна маме, – на втором

этаже несколько спален. На первом огромная кухня с боль-
шими окнами во двор. Дом достался в наследство.

– Несколько спален, – повторила мама. – Ты уже остава-
лась там ночевать?

– Мам! – сказала Анна.
И хотела добавить, что она уже большая девочка, но

вспомнила, что это бесполезно.
Большая, а толку нет.
Анна смотрела в резюме.
– В этой девушке определённо есть толк! – сказало резю-

ме. – За последние десять лет Анна поработала в трёх ком-
паниях на семи должностях.

–  И не добилась ничего. Последние десять лет прошли
впустую, – сказала Анна.

– Анна умеет product management, ABX-тестирование и
SWIFT-анализ, – сказало резюме.

– Так на могильной плите и напишем.
– На последнем месте работы Анна сделала вот это, это и

вот это. И ещё одну вещь.
– И, кажется, сломалась, – сказала Анна.
– Вчера утром я встала с кровати, дошла до ванной почи-



 
 
 

стить зубы, легла на пол и лежала минут пятнадцать на ка-
феле, пока совсем не замёрзла. Не стала рассказывать маме,
чтобы не волновалась.

– Тебе надо к специалисту, – сказала Ксю. – Я знаю хоро-
шего психотерапевта.

– Страшно, – сказала Анна.
Ксю понимающе кивнула, а потом спросила:
– Почему?
Вчера вечером Анна пыталась объяснить это маме:
– Ты знаешь, в прошлом веке фотографии делали на плён-

ку?
– Я не такая старая, – сказала мама.
– Не обижайся, – сказала Анна. – Это было не так давно.

Такая тонкая плёнка.
– Я не обижаюсь. Плёнка? Из овечьей кожи? Или папи-

рус?
– Нет. Целлулоид.
– Я не такая умная как некоторые. Зачем ты говоришь про

плёнку?
– Плёнка очень чувствительна к свету. Чтобы на ней по-

явилось изображение, нужно открыть затвор на долю секун-
ды. Её можно было извлечь из кассеты только в специальной
тёмной комнате. Бывало и так, что люди случайно открывали
корпус фотоаппарата, на плёнку падал дневной свет. Изоб-
ражение пропадало. Вместо снимка получалось белое пятно.

– Ты хочешь сказать, что слишком стеснительная.



 
 
 

– Нет.
– Да, – сказала мама. – Что я тебе говорила про стесни-

тельность?
– Знаешь, Ксю, были когда-то такие фотоаппараты… то

есть, я хочу сказать, что стесняюсь. Точнее, не стесняюсь, но
у меня есть чувство, что я… иногда мне проще раздеться
перед малознакомым человеком, чем говорить о некоторых
вещах.

– Раздеться… понимаю, – кивнула Ксю. – Ты уже спала
с Тэа?

– Да, но не рассказала маме, – улыбнулась Анна. – И Лизе.
– Не слушай Лизу, – сказала Ксю, – она тебе завидует. Ты

знаешь, что она имела виды на Тэа?
И разговор перешёл на нового молодого человека Анны.
– Знаешь, такое состояние, хочется только лежать. Только

ты уже лежишь, и непонятно, как лечь ещё сильнее, – сказала
Анна электронному помощнику.

– Я не могу вам подсказать. Поискать «как лечь ещё силь-
нее?» в интернете? – ответил помощник.

– Следующая станция – «Навальная», – сказал голос.
– Почему? – спросил Сергей.
– Поезд никак не взлетал. Опять плохая погода. Пятна-

дцать минут простояли.
– Да я не про опоздание, – сказал Сергей.
– А про что?
– Ты вчера опубликовала резюме.



 
 
 

– Я? Разве? – Анна действительно удивилась. Возможно,
она нажала «Опубликовать» вместо «Сохранить».

– Анна, если тебя что-то перестало устраивать в нашей
компании, ты всегда можешь со мной поговорить. В мои за-
дачи входит обеспечить тебе комфортные условия работы, –
сказал Сергей, глядя ей в глаза.

– Действительно, я устала, но это не имеет отношения к…
– Анна замялась. Сергей отвёл взгляд и посмотрел в мони-
тор.

– О. Ты знаешь, я только что прочитал, что мы вынуждены
тебя уволить. Надеюсь, наше сотрудничество оставило толь-
ко самые хорошие впечатления. Наша компания желает те-
бе… вам… дальнейшего карьерного роста и успехов на но-
вом месте!

– Я офигеваю иногда, Ань, – сказал Сергей два часа спу-
стя, когда они столкнулись на улице возле входа в кофейню.
Сергей открыл крышку стаканчика, в кофе упали несколь-
ко капель дождя и Сергей, нахмурившись, закрыл стаканчик
обратно. – Кто так настраивает системы управления персо-
налом? Руки бы поотрывать. Ты зачем резюме опубликова-
ла? Подошла бы, поговорили бы по-человечески. А так – всё.
Алгоритмы учли и выдали рекомендацию.

– Но я не… ошиблась, наверное.
– Ну… приятно было поработать. Ты куда теперь?
– Ты куда теперь? – спросила Лиза.
– Не знаю.



 
 
 

– Есть два правила: не живи одна и не съезжай к родите-
лям.

– Куда же мне тогда? – удивилась Анна.
– Не хочу говорить за глаза про Лизу. Я её люблю, но про-

пускала бы её советы мимо ушей, – сказала Ксю, – и вообще:
у тебя неприятности, а она тобой командует.

– Я люблю Ксю, – сказала Лиза, – но когда она набрасы-
вается со своим сострадальческим видом…

– Я люблю вас обеих, – сказала Анна Ксю, – без «но».
– Зато не любишь себя, – сказала Ксю.
– Я?
– Твой Тэа уже приглашал тебя пожить у него? – спросила

Ксю.
– Да, но…
– Соглашайся. Без «но».
– Мне страшно… страшновато. Не знаю почему. У него

большой старый дом. Достался недавно в наследство от ба-
бушки.

– Да. Но ты ведь знаешь Тэа со школы? Кстати, почему ты
так странно его называешь? Тэа?

– Это инициалы. «Т.» и «А.».
И разговор перешёл на школьные прозвища.
Один раз, подходя к дому Тэа, Анна встретила бомжа. Не

зная, зачем, поздоровалась. Бомж вежливо ответил. Тогда
Анна разговорилась с ним о погоде. А потом спросила его
про Тэа.



 
 
 

– Хороший парень. Вот такой парень! Иногда даёт десят-
ку. Иногда двадцатку. Не гоняет. Совсем не как тот упырь
из четвёртого дома.

– Можно я вам заплачу? Двадцатку. А хотите сорок?
– Хочу. За что?
– За правду. Вы сейчас говорите то, что я хочу услышать,

а не то, что думаете. Верно?
– Верно, – бомж почесал затылок. Вязаная шапка съехала

ему на глаза.
– Вот, отправила.
Бомж принял платёж и спрятал планшет обратно в глубь

пальто.
– Ну… так?
Бомж молчал.
– Эй? Извините? Так что вы о нём думаете?
– Да ничего я о нём не думаю. Я думаю только о себе. Все

думают только о себе. Вы хотели правды? Вот правда.
Анна заморгала.
– Ладно, – сказала она. – Спасибо.
– Дурак я. Вот из-за такой дешёвой честности на улице и

оказался. Мог бы и наплести.
– Спасибо, что не наплели.
Бомж не ответил.
– Я знаю его со школы, – сказала Анна Лизе. – Когда мы

встретились в спортзале, у меня было ощущение… Знаешь,
он подходит мне, как перчатка. Такой знакомый. Тёплый.



 
 
 

– Я рада, – улыбнулась Лиза. Иногда она улыбалась вне-
запно и широко, как будто превращалась в теледиктора.

– Только не смей говорить, что не любишь программи-
стов.

– Ой, нет, что ты! Это у меня была печальная история. Ты
знаешь мою печальную историю. А у тебя всё будет замеча-
тельно.

– А что у Лизы за печальная история? – спросила Анна
Ксю.

– Которая из? – растерялась Ксю. – У неё все истории пе-
чальные.

– Наверное, про программиста.
– Так ведь у неё их… ну ладно. Смысл в том, что Лиза

считает, что программисты за тобой следят. Все компьюте-
ры за тобой следят, так? А программируют компьютеры кто?
Программисты. Получается, что программисты по опреде-
лению сталкеры. Киберсталкеры.

– А её преследовал сталкер? – удивилась Анна.
– По крайней мере, она на него жаловалась. Или хваста-

лась.
– Ох уж эта Лиза!
– Ох уж эта Лиза, – печально согласилась Ксю. – Ей непро-

сто.
Разговор перешёл на Лизу.
– Мне нужно к психотерапевту, – сказала Анна. – Со мной

что-то не то. Всё время грустно. Я всё время уставшая. Ко-



 
 
 

гда мы с тобой встретились в спортзале… помнишь? Я об-
висла на поручнях, потому что даже притворяться не могла,
что силы остались. Я всё мечтала, что однажды в моей жиз-
ни появится человек. Мужчина. Он произнесёт заклинание
и перенесёт меня в параллельную реальность, в которой всё
хорошо. Или куда-нибудь в прошлое, на десять лет назад.

– Чем-то помочь? – Тэа взял её за руку. – Свозить тебя в
клинику? Помочь найти специалиста?

Анна помотала головой.
– Я боюсь идти. Уговори меня.
– Боишься? Почему?
–  Ты знаешь, что когда-то давно в фотоаппаратах была

плёнка?
– Конечно. Кстати, где-то в доме есть такая камера. Очень

старая. Бабушкина. А что?
– Свет должен попадать на такую плёнку на долю секунды.

А если открыть крышку камеры, то…
– То плёнка засветится, – кивнул Тэа. – Я понимаю.
– Правда?
– Да. Я тоже боялся чего-то похожего. Но я был у психо-

терапевта. Нет, такого не происходит. Я даже не уверен, что
разговором в принципе можно обнажить психику, сделать её
уязвимой.

– Быть может, у меня всё пройдёт само собой?
– Не знаю. Почему?
– На работе учили, что если хочешь объективную картину,



 
 
 

надо выразить измеряемую величину в числах и записывать
измерения, потому что память тебя обманет.

– И ты так и делала?
– Конечно. Я же старательная и умная девочка. Отчего у

меня невроз? От того, что меня дрессировали и дрессирова-
ли. Я измеряла и записывала. Уровень тревоги от нуля до
десяти. Количество пробуждений от панических мыслей в
неделю. Уровень бодрости от нуля до десяти. Цифры в ко-
лоночки. По цифрам графики. Графики показывали, что со
мной что-то не так. И с каждым днём всё более и более не
так.

Анна замолчала.
– А потом?
– А потом я встретила тебя, – сказала Анна. – И графики

как бы ткнулись в линию поддержки и пошли горизонтально.
– О… – Тэа смутился, отвёл глаза, а потом неловко обнял

Анну и погладил по спине. – Я рад что… Линия поддержки?
Это термин биржевой торговли.

– Да. Моя подруга Лиза, – Анна поцеловала Тэа, – гово-
рит, что нашему поколению очень трудно находить нормаль-
ные человеческие слова, чтобы выражать чувства.

– В точку. Что она ещё говорит?
Анна ответила не сразу.
– Всякое.
Анна поцеловала Тэа ещё раз. И ещё раз. Тэа начал рас-

стёгивать блузку Анны. Внизу, на первом этаже, что-то за-



 
 
 

шуршало и стукнуло. Анна вздрогнула и обернулась на звук.
– Это, наверное, робот-уборщик, – сказал Тэа, – Тут ещё

много бабушкиной техники. Надо разобрать и выбросить.
Они неуклюжие все, но знаешь… со старыми вещами быва-
ет непросто расстаться.

– Робот-уборщик, – сказала Анна Лизе. – Я всё время ду-
маю о роботе-уборщике. Ты права, мне надо съехать из цен-
тра. Когда я жила в этой квартире с мужем, это имело смысл.
Когда была работа, всё ещё был смысл. Но сейчас… жить в
центре Москвы? Правда мне жутко лень переезжать. И я ду-
маю об уборщике. Он придёт и вычистит всё. Страшно.

– Прости, я с этого места не понимаю. Почему страшно?
– Он вернёт всё как было. Так что следующие жильцы зай-

дут в идеально чистую квартиру. Как в гостиничный номер.
– Так это и есть гостиничный номер. Это же апарт-отель.
– Да. Но представь. Каждый волосок. Каждый отпечаток

пальца. Каждая чешуйка кожи. Каждая царапина. Всё исчез-
нет. Как будто я там не жила. Я подышала на стекло и на
стекле осталась тонкая плёночка, след моего дыхания. И его
не будет. Чистящее средство и металлическая рука. И ниче-
го нет.

– Извини, но а ты что хотела? Оставить след в истории? И
для начала наследить в квартире?

– Ты не понимаешь.
– Не понимаю.
– Ну… А если я останусь в квартире, а робот придёт? Он



 
 
 

вычистит меня оттуда? Я что-то лишнее? Грязное?
– Так… С этого места ты меня пугаешь. Зачем ты себе

представляешь такое? Прекрати себе такое представлять.
– Я бы с радостью. Но… Я хочу такого робота для внутри.
– Чего?!
– Для души то есть. Пустить его внутрь. Пусть вычистит

следы развода. Всю грязь. То, что за последние лет десять
накопилось. Ошибки все. Пусть я буду молодая, чистая.

– Так. Ты к психотерапевту на когда записалась?
– А надо?
– Конечно. Послушай себя. Вот ты сейчас на меня это вы-

валиваешь, но я-то ладно. Я как мясорубка. Поперхнусь, но
справлюсь. А вывалишь на своего бойфренда? Он, может,
тоже выдержит. Но я бы поберегла его психику. Иди-ка ты
к шринку. Кстати, твой бойфренд уже приглашал пожить у
него?

–  Почему ты постоянно говоришь американские слова?
Бойфренд? Шринк? Пёрверт?

Лиза пожала плечами.
–  Так точнее. А почему ты называешь своего парня по

инициалам?
– Он особенный, – сказала Анна психотерапевту. – Если

я назвала бы его имя – скажем, Константин, – то оно бы по-
тянуло за собой лишние ассоциации. Вы бы представили его
себе похожим на знакомого вам Константина. И – что хуже
– у него могли бы оказаться татуировки от кистей до локтя.



 
 
 

Это совершенно лишнее, Тэа уникальный молодой человек
и у него должно быть уникальное прозвище.

– Что-то ещё хотите о нём рассказать? – спросила психо-
терапевт.

– У него есть дом. Старый и огромный. Ну или просто
рассчитанный на большую семью. Не по размеру для техна-
ря. У него из из самых громоздких вещей – велосипед. Один
раз я сказала ему, что он никогда не сможет обойти весь дом
за раз, потому что заблудится – но не в коридорах, а в соб-
ственных мыслях. Он постоянно уходит мыслями в свой но-
вый проект на работе.

Анна помолчала и добавила.
– Этим он похож на моего отца.
Папа рассмеялся.
– Действительно, похоже. Что я могу сказать, мне прият-

но.
– И его дом похож на тебя.
– Дом?
– Большой и загадочный.
– Я загадочный?
– В доме есть закрытые комнаты. Я туда не захожу. Невеж-

ливо совать нос. Но вдруг в них что-то?
– Что-то – что? Скелеты? У меня от тебя нет скелетов. То

есть секретов.
– Да? Почему ты развёлся с мамой?
–  А-а-а… да. Аня… я могу рассказать. Поверь, будет



 
 
 

очень грустно и мне, и тебе.
Папа поднял свою огромную руку, будто хотел поймать

какое-то слово в воздухе, но опустил её обратно на колени,
так и не сделав никакого жеста. Но слова всё равно прозву-
чали весомее.

– Хорошо иметь такие большие руки, – сказала Анна Тэа.
–  Не уверен. У меня есть коллега с большими руками.

Каждый день чертыхается. Ты знаешь нашу работу. Нет-нет
да приходится прикрутить маленький винтик или вставить
коннекторчик в разъём.

– Я, кстати, не знаю ничего про твою работу.
– Ах, да, – сказал Тэа и замолчал. Возможно, задумался

о чём-то своём. Как будто ушёл мыслями в параллельную
вселенную.

– Вы верите в параллельные вселенные? – спросила Анна
у психотерапевта.

– Нет, – просто ответила терапевт.
– И я нет, – странным голосом сказала Анна. И посмотре-

ла куда-то мимо.
–Хотя знаете, что… – сказала психотерапевт.
Анна вздрогнула.
– Иногда у человека бывает параллельная вселенная. За-

вышенные ожидания. Образ хорошей девочки, который со-
здают родители. Планки, которые ставит начальство и рекла-
ма, рисующая лучший мир. Нереальная картинка красивой
жизни, которую человек носит в своей голове. Чем не парал-



 
 
 

лельная вселенная?
Анна опустила взгляд, притворившись, что делает помет-

ку. Врач продолжила.
–  Образ может быть полезным. Как направление. Как

цель, которую мы держим в голове, когда ведём машину. При
этом если мы начинаем обвинять себя и окружающих, что
они не настолько хороши, как мы задумали, то работает ли
образ на пользу? Или приехав на машине в парк, мы начина-
ем расстраиваться, что он не похож на сочное зелёное пятно,
которое мы видели на карте, а состоит из настоящих дере-
вьев? С корой , с мелкими сучками?

Анна промолчала.
– У вас сейчас такой вид, будто вы смотрите вглубь себя,

и ваш взгляд пробивается сквозь кривое серое стекло. Ис-
кажённый взгляд на мир – причина депрессии. Или её след-
ствие – психологи пока не разобрались. А может, и то, и дру-
гое. Мне предстоит научить вас замечать, где реальность, а
где уродливая картина, нарисованная хандрой. К счастью,
техники были разработаны ещё в прошлом веке. Я предложу
вам ряд упражнений, они простые, и где-то даже дурацкие.
Но я…

– Мне кажется, – перебила её Анна, – что однажды в моей
жизни появится человек. Мужчина. Он произнесёт заклина-
ние и перенесёт меня в параллельную реальность. Где всё
хорошо. Глупо, правда?

– Это не глупо.



 
 
 

– Вы так говорите только потому, что ваша работа – при-
нимать меня. Вы не имеете права обесценивать чувства па-
циента. Верно?

Врач рассмеялась.
– Я смеюсь не над вами, – поспешила сказать она. – Про-

сто ваш интеллект внезапно показал зубы, а я этого не ожи-
дала. Но хорошо! Давайте договоримся: я не обесцениваю
ваши чувства, а вы не обесцениваете мои слова. Я действи-
тельно не считаю ваши фантазии глупыми.

Терапевт выдвинула ящик стола и шумно в нём покопа-
лась.

– Видите? У меня нет линейки, которая бы измеряла ум.
Была, но потерялась.

– Хм, а может ли психотерапевт так троллить клиента?
Ладно, бог с вами.

– Ну, я воображаемый персонаж, если я буду возражать
против выдумок, то перестану существовать.

– То есть, к настоящему психотерапевту ты ещё не сходи-
ла? – спросила Ксю.

– Нет. Но у меня всё лучше и лучше получается беседо-
вать с воображаемым.

– Ох, Ань. Ты такая умная. Но не там, где надо. Вот здесь
– не надо.

– Я долго представляла визит к психотерапевту, прежде
чем решилась прийти, – сказала Анна терапевту, – Проду-
мывала за вас целые монологи.



 
 
 

– Да? Надеюсь, не разочарую. Вдруг придуманный собе-
седник был остроумней. Или красивей.

– Запиши в левую колонку, – сказала Анна голосовому по-
мощнику, – такой текст: «Тэа окажется плохим. Маньяком.
Извращенцем. В его доме что-то прячется». В среднюю ко-
лонку запиши: «Предсказание будущего».

Анна замолчала.
– Записано, – сказал помощник,
– В правую колонку запиши: «Я скорее всего тревожусь

попусту. Я знаю его давно. Он нормальный парень. Мои
страхи это всего лишь симптом». В левую колонку запиши:
«Я прожила последние десять лет зря. Я бездарная». В сред-
нюю: «Отрицание позитивного». Нет, не «отрицание посе-
тителя», а «отрицание позитивного». В правую… «На самом
деле я… на самом деле я…». Покажи-ка мне резюме ещё раз.

– Благослови тебя бог, – сказал бомж. – До этого жила
здесь девушка – никогда мне не подавала.

– Тэа ничего не упоминал о другой девушке, – сказала Ан-
на Лизе, – Стоп, нет, не так. Он чётко сказал, что никогда
не жил с другой девушкой. С роботами ему общаться было
проще, чем с людьми, поэтому с девушками у него было как
с недокументированным кодом – редко и безрезультатно.

Лиза кивнула.
– С роботами им проще, чем с людьми, – сказала она.
– Я тут смотрела видео дебатов, – сказала мама. – Два пси-

холога спорили: секс с роботами – это измена или мастурба-



 
 
 

ция?
– И что решили?
– В смысле? – удивилась мама.
– Ну, они пришли к единому мнению?
– Нет. А должны были?
– Зачем тогда участвовать в дебатах?
– Чтобы покрасоваться. Разве нет? Мудаки.
– Мама!
– Что? В мои годы было модно материться. Это вы, моло-

дёжь, от русских слов нос воротите. Перешли на многоэтаж-
ную вежливость. Всё ваши поэты с чипами в головах. Теперь
разговариваешь с человеком и не понимаешь, то ли он в бе-
шенстве, то ли просто вежливый. Твой брат вчера стукнул-
ся большим пальцем правой ноги об тумбочку. Знаешь, что
он сказал? Я даже повторить это не могу – не запомнила.
Столько вежливых слов подряд в адрес тумбочки ещё никто
не произносил.

– Мама, прости меня, пожалуйста, но всё же, будь любез-
на, расскажи, что ты думаешь? Измена или мастурбация?

– Ну… во-первых, надо задать вопрос, насколько похож
робот на человека? Это андроид или – скажем так – одна
запчасть?

– Если у вас есть проблемы с доверием, – сказала психо-
терапевт, – то здесь может быть только один совет: выбрать
момент, когда вы оба будете спокойны, и всё проговорить.
Ни в чём не обвиняйте его. И не шпионьте. Спросите прямо.



 
 
 

– Хорошо, – тихо сказала Анна, – это разумно. Наверное,
так и сделаю.

– Ты мне лжёшь, – сказала Анна. Вытерла губы салфеткой,
скомкала её и бросила на стол.

– Конечно, – сказал Тэа и отодвинул тарелку. – Лгу. В чём
я тебе лгу? Уточни, пожалуйста.

– Ты преступник.
– Ах это? Да, конечно.
– И это не дом твоей бабушки.
– Да. И у меня никогда не было бабушки.
– Постой, ну что ты несёшь. У всех была бабушка. Две

бабушки. Иначе как бы ты появился на свет?
– Чёрт. Опять меня раскусила.
– Зачем тебе нужен огромный дом? Что заперто вот в той

кладовке? Нет, не в этой. Туда смотри. Возле кухни?
Тэа задумался.
– У каждого есть скелеты в шкафу, – осторожно сказал он.
– Хорошее начало. Только у тебя там не скелет, а…
– Ммм, кто у меня там?
– Давай, колись. Я всё про тебя знаю. Я за тобой шпиони-

ла.
– Так-так?
– Ты занимаешься роботами.
– Конечно, со школы.
– Но ты не говорил, какими.
– Я под подпиской.



 
 
 

– Ах, как удобно.
– На самом деле не очень.
– Но зато романтично.
– Разве?
– Сложно тебе что ли? Не можешь изобразить, что у тебя

тайная жизнь?
– Комнаты по-прежнему обставлены вещами его бабуш-

ки, рассказывала Анна Ксю, – Если бы дома не умели сами
себя пылесосить и вытираться от пыли, то в зеркалах никто
бы не отражался из-за наросшей паутины. А так – ощуще-
ние, что бабушка живёт в одной из спален, хотя она умерла
несколько лет назад.

– Хорошо, что ты к нему таки переехала, – сказала Ксю. –
Ну и ничего же страшного не случилось? Он нормальный?
Не псих, не маньяк?

– Нет!
– И в кладовке никто не живёт?
– Нет. В смысле, я не заглядывала. Пока никто оттуда не

выполз.
В дверь дома Тэа постучали.
– Здравствуйте? – спросила Анна.
Мужчина почему-то молчал.
– Извините, пожалуйста, я чем-то могу вам помочь, не так

ли?
Мужчина ещё чуточку помолчал, что-то вспоминая, по-

том сказал:



 
 
 

– Эсъюду эрэм майнус мэйнэфэн майнус ар. Экзе.
У Анны в руках была чашка с недопитым кофе. Она поня-

ла это, когда выронила её. Был звон и тёплая жидкость плес-
нула на пальцы ног. Но и звон, и ощущение влаги на пальцах
были где-то далеко. Как будто в другой реальности.

Мужчина меж тем сделал шаг вглубь дома и внимательно
посмотрел на Анну. Затем повторил заклинание.

– Я… вы… не… – сказала Анна.
– Это не она, – услышала Анна голос Тэа.
– А где? – спросил мужчина.
Анна пришла в себя. Она стояла в лужице кофе. Мужчина

держал в руках потёртый планшет обыденного вида и рассе-
янно разглядывал её сквозь служебные очки, попутно счи-
тывая с них какой-то текст.

– Зайдите, пожалуйста, завтра, – сказал Тэа.
– Как завтра? Вызов на сегодня.
– Сегодня не получится, – сказал Тэа.
– Хорошо, не получится. Вызов оплатите – и ради бога.
– Окей.
Заклинатель кивнул, недовольно попрощался и вышел на

улицу к ожидавшим его коллегам.
– Что это было? – спросила Анна. – Что он сказал? Ты

знаешь, что это? Почему ты его прогнал?
– Он пытался тебя выключить, – медленно ответил Тэа.
– Что?
– Он думал, что ты робот. Сегодня я вызвал его, чтобы



 
 
 

он забрал из этого дома старого робота. Но он приехал чуть
раньше и застал тебя. И попытался тебя выключить.

– А. Робота. Робота, с которым ты спишь?
Тэа не ответил и отвёл взгляд.
– Ясно,  – сказала Анна.  – Хорошо. Ты хочешь об этом

поговорить?
– Не хочу. Но надо, видимо. Извини, что я…
– Нет, не извиняйся. Я на тебя не злюсь. Но надо прояс-

нить несколько вещей. Этот робот… похож на женщину?
Тэа кивнул.
– На кого? Кого-то, кого я знаю?
Тэа растерялся.
– Это простой вопрос.
– Анна… ты знаешь, я тебе говорил… я влюблён в тебя

очень давно.
– Можно не убеждать меня лишний раз. Не утруждай се-

бя, будь любезен, прошу тебя нижайше.
– Нет, ты не понимаешь. Я делал этого робота… класса с

десятого. Взломал школьные сервера и вытащил записи ка-
мер наблюдения. Медицинские записи… данные тренажёров
из спортзала. Записи уроков. Все записи. Все. Веришь ли,
я тогда в одиночку написал софт, который может взять дан-
ные и построить робота, чрезвычайно похожего на челове-
ка. Трюк в том, что один компьютер строит робота, а дру-
гой проверяет его на соответствие – совпадает ли, например,
походка с той, что на записях. Если нет – регулируем и до-



 
 
 

полняем. И так в цикле, пока разница не становится меньше
порога восприятия. Потом голос – так ли он звучит, как на
записях? Собственно… этот подход работает до сих пор.

– Но если… – Анна сглотнула, – с десятого класса?
Тэа кивнул.
– Это ты. Этот робот похож на тебя. Ну… тогдашнюю те-

бя. Мою одноклассницу.
Анна вздрогнула и посмотрела на дверь чулана. Они на-

долго замолчали.
– Всё это время? – спросила Анна, не оборачиваясь, – ты

жил с ней?
– С копией – за неимением настоящей.
– Но почему ты?…
– Я подходил к тебе. Ты меня не замечала. Потом ты вы-

шла замуж. Потом ты развелась. Когда я узнал об этом, я
стал… попадаться тебе на глаза. Пока ты меня не увидела.
В спортзале.

– Ну да. – задумчиво сказала Анна. – Что тебе ещё было
делать в том спортзале, когда живёшь ты здесь, а работаешь
на другом конце Москвы?

– Всё верно.
– А я… я была слишком занята собой, чтобы об этом ду-

мать.
–  И…. я  не смог выбросить этого робота. Просто не

поднялась рука. Сперва выключил её… его… эту машину.
Несколько раз активировал вечером, каждый раз думая, что



 
 
 

вот ещё разок с ней поговорю и отправлю в багажник маши-
ны, чтобы утром увезти на склад. А вчера вызвал утилизато-
ров, чтобы не оставить себе выбора. Но они вот наткнулись
на тебя.

Анна взяла бумажные полотенца и стала вытирать кофе
с пола.

– Мой психотерапевт сказала мне, что когда люди начина-
ют встречаться, они любят не столько другого, сколько образ,
который успели за короткое время построить. У тебя был не
только образ, но и хорошая копия. Меня. Лучшей версии ме-
ня.

– Лучшей?
– Конечно. Я была моложе. Я была…
– Ты помнишь мою школьную кличку? – Спросил Тэа.
Анна помотала головой.
– Меж тем, это была довольно обидная кличка. «Носок».

И ох как ты любила меня поддевать. И эти бойз-бенды…
Знаешь, ты тогда была очень милой, но слава богу всё же по-
взрослела. А я жил с… в какой-то момент не знал что делать:
то ли отучить робота от всего этого подросткового мусора,
то ли хранить её похожей на ту девочку…

– И что ты в итоге решил?
– В итоге я сделал две версии. Иногда загружал правдивую

копию, иногда более дружелюбную.
– А сейчас какая включена?
Тэа растерялся.



 
 
 

– Ты же не хочешь…
– Хочу.
– Слушай, мне и так ужасно неловко.
– Это не про тебя. Не обижайся. Пожалуйста. Ну пожа-

луйста….
Тэа задумался. Потом сказал:
– Мне это не нравится, но я знаю, что ты не отстанешь.
Не добавив ничего, он поднялся по лестнице на второй

этаж. И откуда-то из другой комнаты дал команду дому от-
переть чулан.

Дверь медленно отворилась.



 
 
 

 
2190. Щёлк!

 
Я владею пятнадцатью языками, хоть я и не киборг. В

XXII веке это годится только для выступлений в цирке. Тем
не менее, это будет тяжёлая потеря. Выдающийся цирковой
уродец покончил с собой. И, кстати, о тяжёлом. Во всех язы-
ках, которые я знаю (и уверен, что во всех тех, которые не
знаю) грустные мысли сравниваются с тяжёлым предметом.

Думы тяжкие, heavy thoughts, schwere Gedanken, pensées
lourdes.

Таким образом, люди, собравшиеся в группе поддержки
объединены не только координатами в пространстве и вре-
мени, но и ощущением тяжести в груди. Как если бы сило-
вые линии некоего неизвестного ещё физикам поля грусти
притянули их в эту комнату в этом здании.

Карлос, сказал, что сегодня у нашей группы поддержки в
гостях Фред. Никогда не видел такого худого человека. Во-
ротник водолазки болтался на его шее, и Фред выглядывал
из неё как черепаха из-под панциря. Группа поздоровалась
с Фредом, Фред не успел ответить, потому что Карлос спро-
сил, какое впечатление мы произвели на него.

«Я вижу перед собой людей, – ответил Фред. – Высоко-
го человека в очках. Персону с длинными волосами и на-
крашенным ртом. Подростка в изодранной кожаной куртке
и булавкой в ноздре. Никто из них не кажется мне умным



 
 
 

или глупым, обаятельным или отталкивающим. До того, как
я побывал в тюрьме, я бы, может, сказал, что это приятный
мужчина, а эта женщина имеет глуповатый вид. Этот подро-
сток непонятного пола и вовсе чучело. Сейчас мне так не
кажется».

Мы переглянулись.
Интересно, а как я выгляжу? Нет, не интересно.
Перед тем как выйти из квартиры, я остановился в кори-

доре, но не посмотрел в зеркало. Отвёл взгляд, опустил гла-
за.

На полочке под зеркалом лежала смертельная доза. Нар-
котик был в пакетике, пакетик был замотан в электрическую
изоляционную ленту. Быть может, дилер подмешал какую-то
дрянь. Тем надёжнее: один укол.

Всё исчезнет, особенно я.
Когда я вернусь домой, порошок будет ждать меня под

зеркалом.
Когда мне встречается зеркало, мне больно. В нём отра-

жение человека, который один раз в приступе злобы схва-
тил жену за горло и ударил её о стену. Потом коснулся кон-
чиком ножа её щеки. Вспоминать дальше не хотелось. И, к
счастью, был повод отвлечься от воспоминаний: надо было
выйти за дверь, сходить на запланированную встречу груп-
пы поддержки.

Руководил группой Карлос. Карлос не осуждал и умел
слушать. Карлос умел сопереживать. Он был весёлым, но ни-



 
 
 

когда не паясничал. Лохматый добрый пёс. Если ваша жизнь
это кошмар или вам приходится общаться с людьми, кото-
рые ненавидят весь мир и себя, – заведите себе лохматого
доброго пса и назовите его Карлосом. Вам станет легче.

Карлос учил нас прощать себя. У него самого в прошлом
было нечто чёрное. Никто не спрашивал, что. Но он выбрал-
ся из ящика с гвоздями, торчащими внутрь, который мы на-
зывали самооценкой. И пытался вытащить нас. Иногда у него
не получалось. Особенно сейчас и со мной. Прости, Карлос,
кажется, моя ненависть к себе сильнее тебя. Твоего доброго
взгляда сквозь толстые линзы очков. Твоего мирного голоса,
твоих попыток подарить новую жизнь.

Сегодня ты привёл к нам побитого жизнью типа по имени
Фред. У него была плотная, начавшая седеть щетина. Мне
бросилось в глаза, что под щетиной скрываются глубокие бо-
роздки морщин. Кто-то высосал из этого типа жизнь, как сок
из пакетика. Кто-то вдохнул её обратно. Этот тип должен че-
му-то нас научить.

Может, и научит, если сможет связать два слова.
Пока он сказал, что ничего не чувствует по отношению к

нам – участникам группы – и замолчал, собираясь с мысля-
ми. Хорошее начало, мужик. Для человека с лицом кабеле-
укладчика просто роскошная сентенция. Не знаю, что заду-
мал Карлос, но пока вечер не выглядит многообещающим.
Это чуточку хреново, учитывая, что это последний вечер в
моей жизни. Извини, Карлос, что подвёл. На твоём счету ещё



 
 
 

один фейл.
Мужик жевал губами, было тихо. В аудитории кто-то веж-

ливо хрустнул костяшками.
Никогда не видел такого худого человека, как Фред. Мне

подумалось, что может быть, когда я поднесу шприц к ве-
не, то он не впрыснет яд, а высосет из меня жизнь с гром-
ким хлюпающим звуком. И моё тело будет выглядеть как те-
ло этого типа.

Карлос обвёл нас тёплым взглядом и сказал:
–  Пока Фредди готовится, я хотел бы поговорить вот о

чём. В философии есть термин «эссенциализм». Прежде,
чем вы испугаетесь этого слова, расскажу историю. Как-то
раз на аукционе была продана измерительная лента – рулет-
ка. Финальная цена составила 48 875 долларов. Да, вот имен-
но. Почему так дорого? Потому что эта рулетка принадлежа-
ла Джону Ф. Кеннеди. Я лично не разделяю чувства покупа-
теля, но его можно понять. Теперь представьте себе, что вы
сотрудник аукционного дома. Вручаете рулетку богачу, ко-
торый победил на аукционе. Он принимает её и держит, как
держат бриллиантовую тиару. И тут вы говорите негромко:
«Настоящую рулетку доставят вам домой на спецтранспорте.
А это обычная рулетка из строительного магазина». Вы про-
сите прощения, оправдываетесь мерами предосторожности,
а сами наблюдаете за сменой выражения на лице покупателя.

Такие случаи бывали в истории. Фашистский генерал Гер-
ман Геринг обнаружил, что картина Вермеера, которая висе-



 
 
 

ла в его доме – подделка. Говорят, он выглядел так, как будто
первый раз в жизни обнаружил, что в мире существует зло.

Есть, однако, и более обыденные примеры. Обручальное
кольцо – небольшой металлический предмет. Может ли он
вызвать больше эмоций, чем любой другой металлический
предмет? Ну скажем, трубка, которую купил сантехник, что-
бы починить кран? Может, конечно. У вас и у вашего парт-
нёра в тот момент, когда вы преклонили колено.

Карлос потеребил усы и добавил:
– Что нам пытается сказать Фредди, так это то, что люди

– эссенциалисты по природе своей. Кроме него самого.
– Тюрьма выбила из него эссенциализм? – спросил я. Этот

тощий Фредди меня почему-то раздражал. Возможно, из-за
манеры делать жующие движения пустым ртом, а возможно
тем, что он никак не мог начать говорить.

–  Можно и так сказать,  – ответил за Карлоса Фредди,
прежде чем Карлос успел набрать в рот воздуха. – Когда я
отбывал своё, в колонии произошёл бунт.

Мне показалось, что меня стошнит. Ноги захотели встать
с кресла и унести тело, прежде, чем рот успеет попрощаться.
Голос Фредди был как гудрон. Не то, чтобы это был неприят-
ный запах, но это был запах духоты, идущей от раскалённого
асфальта. Я всё понимаю, Карлос, но ёб твою мать. Сейчас
этот жующий слюну тип расскажет историю, полную грязи
и крови, в которой будет видна цена человеческой жизни.
Даже самой пропащей жизни уголовника. Мы здесь все про-



 
 
 

слезимся, конечно, но нет, Карлос, я цену своей жизни знаю:
это сто долларов. Столько стоит два миллиграмма опиоида.

– Это был непростой бунт. Группа заключённых перепро-
граммировала и подчинила две сотни строительных роботов,
шестнадцать тысяч единиц техники. Блокировала три строй-
ки и два космодрома. В целом более 80% планеты.

Мне представилась зажигалка под ложкой, игла, высасы-
вающая жидкость из ложки, шприц, укол и забвение. Даль-
ше, чем забвение я себе ничего представить не мог. Впрочем,
я чувствовал, что в этом забвении не будет голоса Фредди.
Уже хорошо.

– Они держали нас в заложниках. Заминировали жилой
комплекс. Выставили требования. Строили планы по бегству
с планеты. Но когда мы связались с ними в очередной раз,
никто не ответил.

«Потому что никто не хотел слышать твой голос» – поду-
малось мне.

– Захватчики случайно пустили ядовитый газ в свою си-
стему воздухоснабжения. Они отрезали систему от основной
базы – думаю, как раз с целью исключить отравление, но по
иронии судьбы самовыпилились, простите мне жаргон.

– Фредди, – прервал его кто-то из группы, – за что тебя
посадили?

Карлос напрягся, но Фредди ответил просто:
– Я убил человека.
– Хорошего человека? – почему то захотелось уточнить



 
 
 

мне.
Фредди пожал плечами:
– Не знаю. Обычного. Хорошего. Плохого. Мне он ничего

не сделал. Но я не мог простить себя.
«Нахрена я влез в разговор, – подумалось мне, – Чтобы

что? Чтобы смутить человека? Чтобы вспомнить, что я сде-
лал с Эльзой? Чтобы снова почувствовать ненависть к себе?
Чтобы вспомнить, как я себе на щеке вырезал то, что выре-
зал на щеке Эльзы? Чтобы ещё раз захотеть уколоться?»

По настоянию Карлоса я вёл дневник. В нём я писал о том,
как я постоянно чувствую сам себя и как себя ненавижу. Я
придумал много неприятных сравнений. Скажем, я – чело-
век, который всё время замечает неприятный запах из свое-
го рта.

– Я отравил свою дочь, – внезапно сказал Фред. – Она пла-
кала две ночи подряд потому, что болела. Я дал ей немного
наркотика, чтобы усыпить. Немного. Крошку. Она перестала
дышать. Я чуть помедил, прежде чем вызвать медиков. По-
тому что…

Фред замолчал. Женщина, сидевшая справа от меня,
всхлипнула.

– Я ненавидел себя, – продолжил Фред. – Как мне сказали,
это то, что вас здесь объединяет. Не все здесь преступники,
но всех мучает вина или отвращение к себе. Вы собрались
здесь, чтобы попытаться простить и принять себя. Верно я
излагаю, Карлос? Верно. А я себя прощать не хотел. У ме-



 
 
 

ня ничего не было, кроме ненависти. Ни бога, ни воспоми-
наний, ни цели. Я чувствовал, как ненависть стала электри-
чеством, питающим мозг. Я ненавижу себя, следовательно
я жив. Исчезнет ненависть – останется только пустота. Моя
черепная коробка станет одиночной камерой моего «я».

Мне показалось, что у меня с Фредом есть что-то общее.
Я даже испытал короткое шевеление симпатии. Мы стадные
двуногие. Мы любим похожих. Даже если они похожи на нас
только тем, что мы терпеть в себе не можем.

«Всё плохо, – подумалось мне, – я сочувствую уголовни-
кам».

Мне захотелось прервать эту связь. Я просил его:
– Итак, колония и гора трупов на практически пустой пла-

нете. Это вся история?
– Это только начало. Бунтовщики отравились ядом. Оста-

лись те, на кого яд не подействовал.
– Роботы! – догадался кто-то.
– Умные роботы, – сказал Фред. – И вот что приключи-

лось. Корпус, в котором жили мы – выжившие, – с осталь-
ной базой соединял единственный коридор. Стены коридо-
ра были завешаны коммуникационными линиями, прибора-
ми, стеллажами для запасных частей и отслуживших меха-
низмов. Длинный интересный коридор. Десять километров
стен, заставленных и завешанных техникой. Шарниры, про-
вода, платы, соединения. «Чёрт знает, что такое» соединён-
ное с «хрен разберёшься». Коридор охраняли роботы. Бун-



 
 
 

товщики поселили их там и велели никого не пропускать. А
потом отправились на тот свет, не отменив приказа.

– Какие роботы? – спросил кто-то из группы.
Фред сделал странный жест.
– Материться можно? – спросил он Карлоса.
–  В случае крайней необходимости,  – сказал Карлос с

просьбой в голосе.
– Крайняя необходимость… она у нас возникла. Роботы

были разные. Они переделывали себя день и ночь. Прикру-
чивали конечности, откручивали корпуса, приваривали бро-
ню, навешивали сочленения. Запчасти, проглоченные меха-
низмами, вытошненные обратно в виде чертежей для новых
электронных мозгов. Вывернутая наизнанку ***ная матерь.
Извините, но было так. Первый из наших пошёл по коридо-
ру. Его схватил за ногу отрезок кабеля. Приковал к полу. По
глазам хлестнул провод, свисающий с потолка. Распахнулся
щиток, выдвинулся паяльный щуп. Изображение с камеры
разведчика пропало, но мы услышали, как визгливо заводит-
ся резак. А потом пропал и звук.

Группа замолчала.
Мне подумалось о смерти. Зачатие человека сопровож-

дается коротким удовольствием. Человека ещё нет, он его
не чувствует. Но удовольствие есть. Самое острое удоволь-
ствие, которое нам позволил испытывать бог. А смерть? Чув-
ствует ли кто-то блаженство, когда человек исчезает? Хотя
бы на пять секунд? Быть может, тот же бог?



 
 
 

– Вы верите в бога, Фред? – вопрос слетел у меня с языка.
– Я прошу вас, не отвлекайте рассказчика, – сказал Кар-

лос.
Что-то – быть может, мысль о скором суициде – дёргало

меня и заставляло говорить ещё до того, как мысль доходила
до сознания.

– Всё окей, Карлос, – сказал Фред. – Я не знаю. Нет. Но
вопрос в точку. В то время я много думал о боге. Роботы…
они вели себя как живые. Они эволюционировали. Мутиро-
вали и перестраивались. Мы убивали их, но более приспо-
собленные множились. Чужая, непостижимая жизнь. Пахну-
щая смазкой и горелым пластиком вместо пота или спермы.
Непонятная, но понимающая.

Это было хорошо. Я ощущал страх. И любопытство. Это
гораздо лучше, чем ненависть к себе. Что интересно – робо-
тов я не возненавидел. Когда они вытолкали первого развед-
чика из коридора, я даже проникся к ним симпатией.

– Как? Они его не убили?
– Нет. Бунтовщики не хотели крови. Они хотели челове-

ческих условий и свободы. В общем, как и любые заключён-
ные. Поэтому коридор приказано было держать закрытым до
дальнейших распоряжений, но насчёт крови, мяса и костей
роботам объяснили вполне чётко. Да и не так просто отру-
бить у машины блокировку вреда человеку, особенно, когда
ты бунтовщик и весь в мыле.

Вот только легче от этого не было. В том конце кори-



 
 
 

дора была опустошённая база. Стадо строительной техники
различной степени сообразительности. Груды материалов,
включая взрывчатку. Стройка, работающая на полуавтома-
те. И гора трупов. Рано или поздно что-то должно было бах-
нуть. Я так и видел, как сидящее в кресле тело бунтовщика
медленно клонится, а потом падает лицом вперёд на пульт,
стрела крана разворачивается и бьёт по стойке. Стойка ру-
шится, палеты падают на грунт, взрыв, и всю базу разносит к
чертям собачьим. Собачьи черти, подпалив хвосты, носятся
по планете, добегают до электростанции, а там…

– Как цветасто вы рассказываете, – сказала женщина, си-
дящая справа от меня. – А кем вы работали до того, как?..

– До того, как убил? – холодно уточнил Фред.
– Извините, – сказала женщина.
– У нас мало времени, – сказал Карлос. – Через сорок ми-

нут помещение займёт другая группа.
– Я работал болтуном, – сказал Фред. – Бесполезным пры-

щом на жопе индустрии развлечений. У меня был хорошо
подвешенный язык, которым я к тому же отлично умел вы-
лизывать задницы. В тюрьме, кстати, полезное умение. Ес-
ли только база не собирается взлететь на воздух. Итак: мы
могли уничтожать роботов. Они нас – нет. Отличная ситуа-
ция, сказали бы вы. Неплохо, согласились бы мы. Мы воору-
жились резаками, кусачками и пассатижами. Мы надели эк-
зоскелеты. Мы вошли в коридор. Роботы накинулись на нас,
отрывая и отрезая наши орудия. Мы рвали, резали и прожи-



 
 
 

гали их.
Бойню пришлось прекратить. Глава инженерной службы

заорал на трёх языках одновременно, что по стенам идут тру-
бы и провода, которые мы не хотим повредить, если у нас
есть хоть капля серого вещества.

– В роботов палите, arschlöcher! В роботов, а не в комму-
никации, verdammt!

– Да как их отличить?
Я не знаю, слышали ли роботы этот разговор. А если слы-

шали – поняли ли. Но стратегию они уловили. Роботы по-
пытались смешаться с техническим барахлом на стенах. Мы
попытались бить только туда, где робот, а не где груда тех-
ники.

Упрощало задачу то, что нам не нужно было разрушать
роботов целиком. Достаточно было лишить их зрения, то
есть разбить камеры.

Тут началось странное.
Один из наших стоял, всматриваясь в стену, с резаком на-

готове. В груде проводов и механизмов он увидел объектив
камеры. И в этот момент его что-то огрело по голове – как
потом выяснилось, робот резко распахнул дверь щитка.

– Клянусь, – сказал парень, держась за висок, – я не успел
даже занести резак. Я только подумал: «вот оно».

Мы проверили. Потом проверили ещё раз. Так и было. Ро-
боты прятались, но как только их узнавали – они давали бой.
Как они это могли понять? У нас была только одна версия.



 
 
 

Они натащили в коридор медицинские сканеры и просвечи-
вали наши мозги.

Версия косвенно подтверждалась тем, что человек, кото-
рый пытался закрыть голову шлемом или жестянкой, сразу
попадал под атаку. Других не трогали, если они не пытались
продвинуться слишком далеко по коридору. Им даже позво-
ляли вглядываться в стены – ровно до той секунды, в кото-
рую человек узнавал деталь робота и испытывал по этому
поводу возбуждение. Меж тем на стройке начала сходить с
ума тяжёлая техника. Одичавший бульдозер въехал в стену
базы и разворотил шлюз. Один из секторов остался без воз-
духа – к счастью не наш.

Фред замолчал. Карлос посмотрел на нас с хитрецой.
– В чём разница между объективом камеры и объективом

камеры робота, который мешает вам выжить? – спросил он.
– Мы по-разному к ним относимся.
– Именно. На самом деле мы по-разному относимся ко

многим, ко всем вещам. Я люблю рулетки. Измерительную
ленту можно вытянуть с тихим шуршанием, а потом разжать
пальцы и она сделает приятный «Щёлк!». Но мои чувства к
рулетке будут куда богаче и сложнее, если рулеткой владел
Джон Кеннеди.

Учёные говорят, что мы относимся неравнодушно ко все-
му. Учёные… при всём уважении, есть в них что-то насто-
раживающее. С ними трудно спорить: у  них любое слово
подкрепляется экспериментом. Картинки лебедей вызывают



 
 
 

у испытуемых положительные чувства. Картинки жуков и
змей – негативные. Кто бы сомневался. Но учёные также вы-
яснили, что всё – всё! – вызывает у нас реакцию. Либо пози-
тивную, либо негативную. Цветок, таракан, синий цвет, нота
«ми», буква Q, тыквы, зубные щётки, конверты, цепи, вёдра.
И так далее. Всё.

– Кроме случая, когда мы смотрим на предмет и не пони-
маем, что это, – сказал Фред. – Именно этот факт подтолк-
нул нас к решению.

– Вы научились смотреть на предметы и не реагировать
на них?

– Не научились, – сказал Фред, – медик сделал укол мне в
артерию. По кровотоку побежала колония нанороботов, ко-
торая стала уничтожать нейроны в отделе мозга, который
называется верхняя височная борозда. Один за одним – до
тех пор, пока у меня не началось то, что он назвал социаль-
но-эмоциональной агнозией. А буддисты называют словом
санкхара-упекха-ньяна. Впрочем, оба названия могут быть
мимо.

– Господи, – сказал кто-то из группы, – неужели нельзя
было найти менее жестокий способ?

– У нас было мало времени, – сказал Фред. – И потом, я
уже говорил: я ненавидел себя. Всем другим было на меня
плевать. Тюремный медик… воздержусь его описывать, но я
бы на вашем месте не подошёл к нему даже с вывихом.

Группа затихла. Карлос поглаживал усы, но замер: так и



 
 
 

остался сидеть, закрывая ладонью рот и нос.

– Я вижу перед собой людей, – сказал Фред. – Высокого
человека в очках. Персону с длинными волосами и накра-
шенным ртом. Подростка в изодранной кожаной куртке и бу-
лавкой в ноздре. Никто не производит на меня впечатление
умного или глупого, обаятельного или отвратительного. До
того, как я побывал в тюрьме, я бы, может, сказал, что это
приятный мужчина, а эта женщина имеет глуповатый вид.
Этот подросток непонятного пола и вовсе чучело. Сейчас я
этого не чувствую.

Группа смотрела на него во все глаза. Джессика, кото-
рая считала себя плохой матерью. Кевин, который потратил
жизнь на героин. Молоденькая Ши, которая не могла найти
свой гендер. Мария, страдающая глубокой депрессией, ко-
торая разрушила её карьеру. Алекс, который был насильни-
ком, и которого насиловали в детстве.

И в ответ на их незаданный вопрос Фред сказал:
– И я не ненавижу себя. Я смотрю на себя в зеркало. Я всё

чувствую, я всё осознаю. Но ненависть не захлёстывает. Я в
мире с самим собой.

– Здесь уже прозвучало слово «буддизм», – сказал Кар-
лос.  – Буддисты знают это состояние не понаслышке. И,
конечно, буддисты обходятся без нанороботов, поедающих
мозги. Но достигают такого отношения к миру длительной
медитацией. Когда вы слышите, что буддист говорит, будто



 
 
 

всё кругом пустота, то он имеет в виду как раз это.
– Стойте-стойте, – сказала Джессика, – так чем закончи-

лась история? Вы побороли роботов?
– У меня сперва будет вопрос, – вмешался Карлос. – Как

вы относитесь к Фреду?
Группа замешкалась.
–  Вы крутой,  – сказала Фреду маленькая Ши.  – Но ка-

кой-то чужой. Я не знаю.
– Вы выглядите измученным, но твёрдым внутри, – ска-

зала Джессика, и у меня было чувство, что она придержала
пару слов.

– Вы излучаете странное нехорошее спокойствие, – сказал
Алекс.

И так далее.
Я сказал:
– Меня что-то в вас раздражает. Но вообще… моё вам

уважение.
Я говорил искренне.
– А как вы относитесь ко мне? – спросил Карлос.
– Что это вдруг за вопрос? – удивилась группа. – Это име-

ет отношение к эссенциализму?
– Именно, – сказал Карлос. Что-то в его голосе заставило

нас подумать и подумать как следует, а потом и высказаться.
Карлоса, любили. И я тоже. Прости, Карлос. Я вниматель-

но слушал, что группа говорила ведущему, а потом и сам
сказал ему несколько добрых слов. Карлос коротко кивал и



 
 
 

сразу переводил взгляд на другого говорящего. Потом снял
очки и потёр переносицу.

– Что ж, Фред, – сказал он.
Они одновременно оголили свои руки. Фред потянул

ткань водолазки, а Карлос закатал рукав своего белого сви-
тера.

На руке Карлоса оказалась татуировка: штрих-код заклю-
чённого. На руке Фреда ничего не было.

– Что это значит? – спросила Ши. – Всё это происходило
с вами, Карлос, а не с вами, Фред?

– Не обязательно, – сказал Карлос. – Я мог сидеть по дру-
гому поводу. А Фред мог свести татуировку.

– Так всё было или ничего этого не было?
Вместо ответа Карлос достал рулетку, висевшую всё это

время у него на поясе под свитером и показал нам. Вытянул
линейку и отпустил. Рулетка приятно шлёпнула.

Он положил её на стол.
– Принадлежала ли эта рулетка президенту Кеннеди?
– Вряд ли, – сказал Кевин. Его явно раздражало проис-

ходящее. Он был простым рабочим и с трудом выносил аб-
страктные разговоры.

– А драка с роботами, сканирующими мозги? Она веро-
ятна?

– Так что вы хотите сказать? – спросила Ши.
– Посмотрите на нас, – сказал Карлос. – На себя. Друг на

друга. Снова на себя. Смотрите, но не оценивайте. Не вкла-



 
 
 

дывайте ничего. Вы не знаете истории этого человека. Его
внешность ничего не говорит вам. Быть может вас что-то
привлекает, а что-то отталкивает. Но это ваши реакции, а не
суть человека. Помните это и когда думаете о себе.

И так далее. Он говорил ещё что-что. Группа переспра-
шивала. Благодарила за сеанс. Фред ушёл, уклонившись от
вопросов. Я тоже вежливо попрощался.

Придя домой, я не стал снимать ботинки – зачем?
Когда-то Карлос попросил нас вести дневники. Это будет

последняя запись в моём. Или предсмертная записка – кто
как назовёт. В реальности это буквы на экране, не более. Я
набрал этот текст на компьютере. Свой голос мне не хотелось
слышать, поэтому я стучал по старым добрым клавишам. Пе-
речитал. Потом изменил текст так, чтобы было правдивее.
Вместо «я подумал» везде написал «мне подумалось». И так
далее. Если реакции мозга непроизвольны, то при чём тут я?

Но ненависть всё равно ощущалась.
И задуманное оставалось задуманным.
Я встал из-за стола, посмотрел в зеркало. Заглянул себе в

глаза. Зрачки – это всего лишь кружки.
Шприц с наркотиком – это всего лишь пластиковый ци-

линдр, наполненный жидкостью.



 
 
 

 
Эпилог: 2015 Дядя Женя

 
Каждое утро одно и то же. Солнце косыми, прилипающи-

ми к земле, лучами ощупывает наш с дядь Женей дом, пы-
таясь проникнуть внутрь. Бесполезно: с вечера все двери и
окна плотно заперты, решётки проверены, засовы задвину-
ты. Гекконы, выползая из растущих неподалёку от дома ку-
стов, тут же прячутся, словно не выдерживают пристального
взгляда камер наблюдения.

Солнце всё же проталкивает узкий луч в щель между за-
навесками, и он ложится на пол неровным, дрожащим квад-
ратиком. Квадратик медленно крепнет и отползает к двери
дядь Жениной спальни. И где-то к семи утра в него насту-
пает дядь Женина нога: бледная подошва и неровный край
грубого загара.

Я не поворачиваюсь к нему: сижу на диване и смотрю на
выключенный телевизор. Каждый раз дядя Женя здоровает-
ся со мной, но я не отвечаю. Тогда он в своём облаке утрен-
него отвращения бредёт в ванную, чтобы дать начало при-
вычной череде звуков: вот слабая старческая дядь Женина
струя разбивается об унитаз, потом сильная молодая струя
шипящей воды из крана ударяет в умывальник. Потом дядь
Женя наклоняется, чтобы умыться, и каждый раз мобиль-
ник, висящий у него на шее, бьётся о край умывальника.
Дядь Женя чертыхается, сопит, но мобильник не снимает.



 
 
 

Иногда так и выходит из ванной, вытирая на ходу морщини-
стое, коричнево-красное от солнца лицо, – с мобильником
закинутым на шею.

Я жду, когда он наконец включит телевизор.
И только когда Том и Джерри начинают носиться по экра-

ну, размахивая дубинками, я удостаиваю дядь Женю взгля-
дом. Он садится на диван рядом и гладит меня по голове.

– Любишь мультики, да, Тоша?
«Мне, блин, девять лет. Естественно, я люблю мульти-

ки!» – думаю я, но не отвечаю. Толку-то с ним разговари-
вать? Дядя Женя идёт на кухню шипеть кофемашиной. Я от-
ворачиваюсь к телевизору.

С ним разговаривает только его дочь. Он в последнее вре-
мя общается тоже только с ней. Им обоим эта процедура
не нравится. Но каждый день они пытают друг друга с тем
же упорством и регулярностью, с каким солнце встаёт по
утрам, чтобы пролезть в наш полутёмный дом. В дядь же-
ниной спальне света больше от монитора, чем от тропиче-
ского солнца, раскаляющего Таиланд там – за тёмно-жёлты-
ми шторами. По монитору лениво ползают окошки новост-
ных сайтов, и в назначенное время появлятся лицо немоло-
дой женщины в окаймлении обесцвеченных кудрей, которые
веб-камера превращает в неопрятную рыжую подушку. Из
динамиков шуршит.

«Что у тебя? – спрашивает дядь Женю женщина с подуш-



 
 
 

кой на голове. – Как Тоша? Что ты ел? Ты не обгорел?»
В ответ Дядя Женя говорит грубость.
«Ты опять пил?» – говорит женщина.
«Мне и здесь хорошо», – говорит дядя Женя.
«Когда приедешь? Витя купил для тебя новый диван», –

говорит женщина.
«Острая пища полезна. Уж лучше, чем замороженная

дрянь из московских супермаркетов», – говорит дядя Женя.
«Оля и Таня записались на танцы», – говорит женщина.
«Не надо делать вид, что вы меня ждёте», – говорит дядя

Женя.
Один раз я видел, как она начала плакать. Один раз она

сюда прилетала, и её волосы под местным солнцем вовсе не
казались похожи на рыжую подушку – больше на сахарную
вату. Но она тут же уехала. Пятнадцать часов в самолёте сю-
да, пятнадцать обратно, чтобы сказать Дяде Жене несколько
слов, отвернуться и уйти, вздрагивая плечами.

«Сколько мне ещё вам заплатить, чтобы вы перестали ме-
ня донимать?» – спрашивает дядя Женя.

Женщина старается игнорировать такие вопросы.
«Папа, перестань. Ты позвонил брату? Когда ты позво-

нишь брату?».
Дядя Женя выключает компьютер и потом ещё несколько

минут шумно двигает стулья и топает по комнате.

Иногда он уходит смотреть на море. Иногда ругается с со-



 
 
 

седом-немцем: когда же отремонтируют асфальт, ведь уже
два месяца назад заплатили. Иногда звонит тупице-консуль-
танту из банка и задаёт ему вопросы.

– Я понимаю, что операцию можно совершить только с
моего айпишника. Но, получается, что проникнув в мою до-
машнюю сеть, злоумышленник, как вы его называете, может
не только украсть мой файл с паролями, но и подтвердить
операцию с моего адреса.

В трубке далёкий голос что-то вежливо тараторит.
–  А вы можете гарантировать, что мои смс-сообщения

невозможно прочесть? А я думаю, что это только сотовый
оператор может гарантировать, но никак не банк.

– Ну… Евгений Михайлович, вот смотрите… – вежливый
поток из телефонной трубки шелестит мимо меня, когда дя-
дя Женя, не переставая изводить консультанта, отправляет-
ся из комнаты на кухню, чтобы залезть в холодильник.

– Вот и я думаю. Сколько краж совершается в год у кли-
ентов, которые выставили себе все рекомендуемые настрой-
ки безопасности?… Вы не готовы ответить, а вот в других
банках – готовы… Я тоже считаю, что надо бы…

Дядя Женя убирает телефон от уха, достаёт бутылку мо-
лока, держит её в левой руке, словно сравнивая размер бу-
тылки с размером телефона. Потом нажимает кнопку отбоя,
не попрощавшись, и начинает поить меня молоком. Меня
уже тошнит. Я вообще не знаю, кто доверил меня дяде Жене.
Пару лет назад, когда он ещё не был параноиком, но деньги



 
 
 

ему уже свалились, он заявил семье, что уезжает прямо зав-
тра, что забирает с собой Тошу, и что настоящий русский
должен жить в Таиланде. Именно в таком порядке. Я, стало
быть, тоже настоящий русский по его мнению. Спасибо. Ко-
гда моя мать начала возмущаться, её просто вытолкали из
комнаты, так что дядю Женю уговаривала остаться только
его дочь. Её муж только отводил глаза, сидя на краешке ди-
вана, хихикал и скручивал автомобильный журнал в трубоч-
ку.

Вот и я думаю: хороша семейка. На самом деле жить с
дядей Женей не так уж и плохо. У нас тихо. Особенно сей-
час. Раньше к нам ходили местные проститутки – на ночь
или на пару часов. Раньше дядя Женя ходил по вторникам
в паб – пить виски и болтать с мужиками. Потом он перевёл
деньги на счёт, которым управляет с телефона, и телефон
теперь всегда висит у него на шее. Чтобы отправить коман-
ду на перевод денег, заверяет дядь Женю Тупица из банка,
нужно поднести телефон к другому устройству хотя бы на
двадцать сантиметров. С того дня дядя Женя очень неохотно
приближается хоть к кому-нибудь на расстояние вытянутой
руки. Ругается с соседом через забор, ездит в супермаркет
на машине – за час до закрытия. И редко стрижётся. Его во-
лосы отрасли и стали похожи на чесночную шелуху. Пахнет
от него в последнее время тоже чесноком, но чаще – виски.
Перед попойкой он запирает весь дом, и когда на столе вы-
растают башенки пустых баночек из-под содовой, похожие



 
 
 

на город из фантастического фильма, он падает в кресло и
негромко смеётся. Иногда подползает ко мне на коленях и
говорит:

– Можно напиться и быть счастливым. И без денег. Но с
деньгами ведь всё равно куда больше счастья?

И смеётся. Я морщусь и ухожу с дивана. Мы потом дол-
го не разговариваем. Даже не знаю, может ли его ещё кто-
то выносить, кроме меня. Тайскую женщину он к себе в дом
не пустит, а все нетайские быстро свихнутся, потому что бу-
дут понимать, что он говорит. У нас хотела поселиться его
дочь. Она даже прилетала, провела те самые долгие пятна-
дцать часов в самолёте. К тому времени дядя Женя уже пе-
ревёл кучу денег на телефон, и тот навечно повис в чехле на
его шее. Он встречал её у двери дома, морщась от настырно-
го солнца. Когда дочь подошла к нему и попыталась обнять,
он отстранился. Клочок сахарной ваты – её волосы – вопро-
сительно замер в воздухе, а потом уплыл по направлению к
чугунным воротам. Она уехала. С тех пор мы видим её толь-
ко в компьютере, и мне кажется, до конца жизни она так и
останется для него набором цветных пятен на экране.

«Ты опять залезал на крышу, папа? Когда ты позвонишь
брату, папа?».

Да, иногда ему кажется, что на одном из растущих вплот-
ную к дому деревьев кто-то сидит. У пальм очень гладкие
стволы, но наверху густая, тёмная, что-то наверняка в себе



 
 
 

таящая, как плотно набитое дождём грозовое облако, зелень.
Кто там сидит? Выходи, я тебя заметил. Ты там, с антен-
ной и аппаратурой, ловишь мой вай-фай, влезаешь в мою до-
машнюю сетку. Ты подглядел мой пароль в подзорную тру-
бу, а когда я его сменил, запершись в ванной, ты взломал
механизм шифрования, потому что ни один из них недоста-
точно стоек. Я читал, я знаю. Это из-за тебя у меня иногда
подтормаживает интернет. Это из-за тебя иногда запинается
фильм, который я смотрю с домашнего сервера. Из-за тебя
хрустит головкой мой жёсткий диск, когда я с него ничего не
копирую. Кто-то лишний в моей сети.

Дядя Женя выдёргивает роутер из розетки, умерщевляя
вай-фай, и лезет на крышу с биноклем, чтобы увидеть сле-
зающего с пальмы человека. Берёт ружьё и ходит с ним по
пригорку. Одинокая фигурка, будто бы несущая драгоцен-
ное яблоко, зажатое где-то внутри, между органом, отвеча-
ющим за страх, и органом, отвечающим за осторожность. И
если дядя Женя расправит плечи, то яблоко непременно вы-
скользнет и упадёт, укатится, пропадёт, а дядя Женя вернёт-
ся в Москву, на Девятую Парковую, где дочь, где курят в
подъезде, где пустую бутылку нельзя оставлять на столе и на-
до отвечать на очень сложные вопросы именно тогда, когда
этого страшно не хочется. Например: «Ты наденешь серую
майку, или белую, а серую мне постирать?».

– Свобода, – говорит дядя Женя, когда трезвый, – это ко-
гда ты предоставлен самому себе. Когда от тебя ничего не



 
 
 

требуют окружающие. Деньги – это то, что ты можешь дать
окружающим. Вместо себя. Иначе они будут требовать тебя.

Где-то он это вычитал, небось. Не знаю. Я не прочёл ещё
ни одной книги, хотя читать я умею. Все книги на полках.
Я до полок не достаю. Но и не хочу туда лезть. Наверное, я
тоже свободен. Когда я полезу на полку, я вроде как уже буду
предоставлен не самому себе, а тому, что заставляет меня
лезть на полку, так? Вот дядя Женя лезет на крышу, а я –
нет. Один-ноль.

– Тошка, иногда мне кажется, что ты меня презираешь.
Я смотрю на него молча. Дядя Женя смущается и уходит.

Со временем он всё меньше разговаривает вслух, будто род-
ная речь стала ему в тягость. Когда ты живёшь за границей,
то ничего приятного тебе по-русски не скажут: это либо на-
логовый агент звонит, либо Тупица из банковской службы
техподдержки, либо надоедливый родственник. И дядя Же-
ня кривит рот, пережёвывая плохой английский, как прес-
ную овсянку. Он говорит тайское «коп-кун-кааап» достав-
щикам пиццы и морщится, когда они в ответ радостно сооб-
щают ему «спосибаа».

– Русские, – говорит дядя Женя, когда ещё только слег-
ка опьянел. – Приезжают в чужую страну со своими добры-
ми утрами, спокойными ночами, будущим здоровьем, а сами
только и делают, что устраивают неспокойные ночи, недоб-
рые утра, и здоровья у них при таком подходе не будет, – го-
ворит он и наливает ещё.



 
 
 

«Папа, ты снова пил?» – спрашивает женщина на мони-
торе.

«Погода хорошая, Тошке нравится», – улыбается в ответ
дядя Женя.

«Нормальный человек отнёс бы все деньги в банк и не пе-
реживал бы», – настаивает женщина в мониторе.

«Сделайте бизнес в интернете, заработайте миллионы на
продаже акций, а потом давайте советы», – орёт дядя Женя.

«Я просто хочу, чтобы с тобой всё было в порядке», – ну-
дит женщина.

«У нас всё хорошо», – дядя Женя наклоняется, берёт ме-
ня на руки, поднимает к монитору и заставляет махать в веб-
камеру.

«Прекрати мучать Тошку», – всё тем же тоном говорит
женщина.

«Кто дал мой тайский номер страховым агентам?» – хму-
рится дядя Женя.

– Деньги, – говорит дядя Женя, когда трезвый и злой. –
Это магнит. Ты уехал хрен знает куда, а к тебе тянутся уро-
ды всех мастей. Страховщики, банкиры, сутенёры, продавцы
элитных энциклопедий, журналисты. Все тебя находят. Все
хотят отщипнуть от тебя кусочек. Или украсть всё целиком.

И вы знаете, тут он прав. Приходили люди с проспектами,
люди с ноутбуками, люди с пакетами, в которых были сло-
жены хрустящие глянцевые презентации. Мужчины в выгла-



 
 
 

женных, невероятно белых рубашках. Женщины в обтягива-
ющих платьях, пахнущие цветами и персиковым вареньем
так сильно, что я начинал чихать и убегал. Они стучались
в нашу дверь и звонили в звонок, пока дядя Женя был ещё
хоть немного приветлив. Потом у дальнего забора имения
появилась будка. В будке – таец. Белые рубашки и персико-
вое варенье остались по ту сторону забора. Их голоса, ще-
бечущие «Наш холдинг предлагает вам уникальное…» пы-
тались пролезть в дядь Женин телефон, но дядя Женя на-
учился обрывать их на полуслове. Он жал на кнопку резким
брезгливым движением большого пальца, будто сдавливал
горло опостылевшей канарейке. Потом смотрел на телефон
недовольно, как на обвисший в его руках птичий трупик. И
становилось тихо.

В этой тишине дядя Женя был победителем: он её создал,
он ей заправлял, он оберегал её от покушений. Были забо-
ры, отсекающие нас от белых рубашек и хрустящих проспек-
тов, были охранники, оберегающие нас от журналистов, бы-
ли камеры, отпугивающие пристальными взглядами гекко-
нов. Всё было хорошо, пока кто-то не послал к нам запах. Он
пришёл, словно бы от какой-то хищной женщины, стоящей
за оградой, желающей кусочек дядь жениного Магнита. Мне
кажется, запах взлетел белым шерстяным платком, приплыл
к нам и прокрался в дом. Выключенный вентилятор, вися-
щий чёрным пауком в квадратном вентиляционном окошке,
флегматично пропустил его меж растопыренных лопастей.



 
 
 

Запах опустился на пол и вполз в меня.
Дядя Женя, ты слышишь? Не слышит. Чеснок и виски

не пускают запах в его ноздри – дряблые пещеры, вытоптан-
ные бесчисленными гостями – запахами его знакомых и род-
ственников, измученные ароматной кожей автомобильных
сидений, бензиновым воздухом Москвы и общественными
туалетами. Политые шампунями, лосьонами и средствами
для чистки сантехники, как напалмом. Он бы всё равно ни-
чего не почуял. А я пришёл на кухню, встал под вентиляцию
и вдыхал, вдыхал, пропускал в себя этот белый шерстяной
платок, пока он не улёгся в моей груди, ласковый и успокаи-
вающий. Он не для дяди Жени – он для меня одного. Я вдох-
нул его, сколько смог, потом лёг на пол, по которому стели-
лась невидимая полоса запаха, и остался лежать.

Ночью платок, лежащий в моей груди, стал набухать, ду-
шить меня изнутри. Меня затошнило. Я пришёл к спя-
щему дяде Жене и стал выкашливать платок. Дядя Женя,
проснись! Дядя Женя, посмотри, что это.

Кх. Кх. Кх!
Вот это уже громко. Он проснулся.
Потом – его беспокойный голос что-то меня спрашивает.

Потом дядя Женя орёт в трубку на плохом английcком. Руки
– его руки – поднимают меня. Машина пахнет бензином, но
я почти не ощущаю этого из-за сладкого слоя платка в мо-
их ноздрях, в моей глотке. Мы попадаем в какое-то незнако-
мое здание, но тут белый платок добирается до моей голо-



 
 
 

вы, окутывает её целиком, и сознание остаётся лежать в этом
белом и плотном облаке, как желток в белке. Я уже готов
заговорить с дядей Женей. Мирно и просяще: «Дядя Женя,
мой родной хренов параноик, разбей скорлупу, разломи бе-
лок, я здесь. Я здесь. Пожалуйста, дядя Женя». Но слышу
только своё бессвязное жалобное «Мяяяяяя». Но он пони-
мает. «Сейчас, сейчас, Тоша. Мы тебя вылечим. Мы уже у
ветеринара».

Солнце, будто спросонья, неаккуратным, но настырным
лучом нащупало наш дом и воткнулось меж неплотно за-
дёрнутых занавесок. Квадратик света пополз к дядь Жени-
ной спальне и сегодня против обыкновения беспрепятствен-
но проник в открытую дверь. Там он направился к дядь Же-
ниной кровати, но сперва осветил мою корзину. Мой чёрный
бок, мой белый нос и новую штуку, висящую у меня на шее.

У меня кружится голова, белый туман рассеялся, но не
совсем: я будто живу внутри матового плафона, какой за-
крывает яркую лампочку в нашей ванной. Я бы пытался объ-
яснить дядь Жене, что со мной происходит, но сил хватает
только на невнятное сипение. Да и он бы всё равно не по-
нял. Какие паразиты, какие глисты. Какие блохи. Нет у меня
никаких блох, это всё запах. Запах, дядя Женя. Этот ласко-
вый и мерзкий запах, пролившийся к нам на кухню из квад-
ратного вентиляционного окошка, где живёт мёртвый паук с
чёрными лопастями. Запах-х-х-х..



 
 
 

– Кх-х-х-х-хх....
– Тише, Тошенька, тише. Вылечим тебя. Вылечим. Потер-

пи, маленький.
Я терплю. Я лежу в корзинке, повернуться мне трудно.

Отсюда мне видно только кусочек окна, стол и монитор, сте-
ну с плакатом: «Не бойся витать в облаках: сверху видно, не
целит ли тебе кто в спину». На мониторе появляется жен-
щина. Они разговаривают. Дядя Женя осторожно поднима-
ет корзинку, на которой лежу я, чтобы показать дочери. Она
охает. Он ставит меня на стол. Я лежу в корзинке между ста-
рым параноиком и изображением женщины с подушкой на
голове и чувствую, как ласково и негромко теперь они разго-
варивают друг с другом. Такой вот посредник. Больной кот,
полумёртвое ненадёжное связующее звено между этими дву-
мя. Неожиданно я чувствую ещё одну связь – в воздухе фор-
мируется напряжение. Нечто откуда-то извне дёргает новую
постороннюю штуку – тёмный шарик, висящий на моём це-
лебном ошейнике. Тёмный шарик отзывается и протягивает
полупрозрачную нить – ну как вам иначе объяснить, каким
образом животные чувствуют электромагнитные волны? – к
дядь Жениному телефону.

Телефон отзывается.
Дядя Женя ничего не замечает.
Монитор гаснет. Я остаюсь в корзинке на столе. Дядя Же-

ня говорит со мной. Звонит ветеринару. Кормит меня мо-
локом. Сука, ненавижу молоко. Он ставит блюдечко рядом



 
 
 

со мной, наклоняется к нему, аккуратно переливая эту бе-
лую дрянь из пакета. Сотовый телефон, свисая с его шеи на
шнурочке тёмным слепым бруском, оказывается рядом со
мной. Снова что-то, находящееся внутри шарика дёргает его
телефон. Телефон отвечает шарику короткими посланиями,
двумя раздражёнными толчками. Словно нелюдимый хозя-
ин произносит «Не-а» и захлопывает дверь перед носом у
непрошенного гостя. Так повторяется дважды, пока молоко
льётся слабой густой струйкой в блюдце.

Молоко белеет нетронутым пятном рядом со мной, дядя
Женя уходит, я остаюсь лежать. В доме становится тихо. Ка-
кая разная бывает тишина, думаю я. Внутри меня тишина
слабого дыхания и несмелого сердцебиения. Кровь неслыш-
ными толчками продвигается по телу, слизывая белую муть с
моего мозга, проедая дырочки в белом платке, спустившем-
ся на меня из вентиляции. За окном тишина тропиков: ше-
лест и щебет, пунктирное пение сверчков, осуждающее цо-
канье гекконов и тот едва слышный, но пугающий шелест,
с которым бабочки обжигают бока, ударяясь о раскалённое
стекло лампочки. И шорох прибоя – море отсюда недалеко,
можно увидеть его, если забраться на крышу нашего дома.
Море издаёт свою тишину – спокойное, всё смывающее, уно-
сящее в толщу воды, шипение. Это тишина рая. А есть ти-
шина ада – ада, который дядя Женя привёз сюда в своей го-
лове. Тишину маленького ада в большом раю почти не слыш-
но. Но я её тоже чувствую. Это тишина страха – звук, с ко-



 
 
 

торым огромное колесо внедорожника медленно катится на
тебя. Это тишина сомнения – звук с которым пружинка в ча-
сах медленно распрямляется, двигая стрелку, а стрелка уже
яснее некуда показывает, что тот, кого ты ждёшь, в этот раз
не придёт. Это тишина недоверия. Это тишина боли от по-
лузабытого предательства.

Я слышу голос из соседней комнаты и понимаю, что ма-
ленький ад сейчас взорвётся и разорвёт тишину.

– Что за х…? – произносит дядя Женя. Он заходит в ком-
нату, где оставил меня на столе перед монитором. Он смот-
рит в телефон и читает вслух: «Подтвердите перевод на озна-
ченную сумму на счёт.... Что за?…». Не отрывая взгляда
от экрана мобильника, он шевелит мышью, чтобы разбудить
компьютер. Садится в кресло перед монитором и снова ока-
зывается рядом со мной. Я чувствую, что мой чёрный ша-
рик дёргает невидимую нить, тянущуюся к телефону. Дядь
Женины брови ползут вверх, он вздрагивает и выпускает мо-
бильник из рук, как будто бы тот превратился в летучую
мышь и цапнул его за палец.

И тут же снова хватает его и яростно давит на кнопки,
вызывая голос бестолкового банковского консультанта.

– Я вас спрашиваю, – орёт дядя Женя, – почему кошелёк
сообщает мне, что пароль неверный, когда я никакого пароля
не вводил?.. Я ещё в своём уме!.. Я у себя дома, здесь НЕТ
касс, банкоматов и прочей вашей херни…

Он сдавливает глотку телефону и беспомощно оглядыва-



 
 
 

ется. Вертит головой, замирает, резко оборачивается и ша-
рит взглядом по комнате, словно сюда забежал мелкий, но
ядовитый зверёк. Дядя Женя опрокидывает стул, подходит
к книжной полке, в несколько шумных движений скидывает
с полок все книги на пол и раскидывает кучу ногами, брезг-
ливо рассматривая. Переворачивает и трясёт рюкзак: несве-
жая одежда для спортзала вываливается комками и побеж-
дённо складывает рукава у дядь жениных ног. Внимательно,
не приближаясь, он смотрит на компьютер, обходит его по
большой дуге. Задумывается и начинает шарить по карма-
нам своих пижамных штанов. Живо срывает штаны и оста-
ётся в майке: чёрный прямоугольник с ярко-красными бук-
вами «METALLICA» высится на двух тощих старческих но-
гах, как зловещий инопланетный корабль, рухнувший с неба
и придавивший своей тяжестью два тоненьких деревца.

Мне нехорошо от шума и страха, который излучает дядя
Женя. Белая дрянь, уже было рассеявшаяся, снова давит на
грудь. Я начинаю хрипеть. Дядя Женя, вздрагивает, переста-
ёт озираться и шагает ко мне на своих тоненьких прямых де-
ревцах – быстро, но так неуверенно, будто с каждым шагом
он может провалиться в ядовитое болото. Он наклоняется
надо мной, и по его глазам я вижу, что он в эту секунду он
думает всё же обо мне, а не о деньгах. Его пальцы, побелев-
шие от усилия, с которым он вцепился в телефон, разжима-
ются и мобильник повисает у него на шее, как мёртвая ле-
тучая мышь – головой вниз и безвольно качаясь. Дядя Же-



 
 
 

ня протягивает свою высохшую ладонь и гладит меня, едва
касаясь, боясь сделать мне больно. Мне же впервые в жиз-
ни хочется, чтобы он погрузил свои твёрдые пальцы в мою
шерсть и провёл – грубо, срывая с меня белую муть.

Его телефон пищит.
Дядя Женя смотрит на экран телефона и читает сообще-

ние вслух, будто задавая мне вопрос: «Вы ввели неверный
пароль. Попробуйте ещё раз».

Телефон снова пищит и снова высвечивает это же сооб-
щение.

И ещё раз. И снова.
Чёрный шарик, висящий на моей шее, надрывается, по-

сылая сигналы телефону. Каждый раз немного разный.
Телефон пищит всё быстрее и быстрее, попискивание

сливается в непрерывную трель. Дядя Женя сжимает губы,
словно из его рта против воли вырывается крик, а рука его
поднимается – будто бы для удара. Он швыряет телефон на
пол и кидается к монитору. Тарабанит по клавишам, стуча
ногой по полу от волнения. На экране появляется лицо Ту-
пицы Из Техподдержки.

– Василий! Василий! Они подбирают мой пароль!
– Евгений Михайлович. Что с вами?
– Я тебе говорю: Они! Подбирают! Мой! Пароль!
– Кто… они? Евгений Михайлович, простите, но… поче-

му вы без штанов?
– Идиот! Какие шт… Я тебе говорю, что мой телефон…



 
 
 

как будто я платить… а сообщения. Но я ни к чему не при-
кладывал, да и здесь нет никого!! Но как я....

Он замер. Он смотрит на меня. Глаза его щурятся. Он тя-
нет ко мне руку, растопырив пальцы, будто собирается взять
половинку большого лимона, чтобы медленно выдавить сок.

Моё сердце начинает стучать чуть быстрее. Белая пелена
отступает на несколько секунд. Я сворачиваюсь в корзинке,
поднимаю шею и задней лапой чешу горло, срывая ошейник,
молотя лапой по чёрной чужой штуковине.

Его рука замирает. Его взгляд падает на чёрный шарик.
– Евгений Михайлович, что происходит? – слышится из

компьютера голос Тупицы. – Евгений Михайлович! Опиши-
те, пожалуйста, проблему подробнее. Алло. Евгений Михай-
лович…

Я лежу в корзинке, корзинка покоится на сидении слева
от дяди Жени. Мы едем к ветеринару. Сзади, в багажнике,
лежит дядь Женино ружьё. Я не знаю, поможет ли мне вете-
ринар на этот раз, спадёт ли когда-нибудь белая муть окон-
чательно. Но дяде Жене, похоже, скоро станет легче.

Спасибо, что прочитали!
Вторая часть цикла доступна на Литрес.

Сайт автора: https://gubarev.ru
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