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Аннотация
Что делает нас живыми, и где проходит грань между человеком

и его творениями? Может ли любовь исцелить прошлые раны,
и что мы готовы отдать за то, чтобы вернуть тех, кого любили?
Откуда приходят наши злейшие враги? На эти вопросы предстоит
ответить герою рассказа. Но, некоторые ответы оборачиваются
крайне тяжелым выбором. Сможет ли герой его сделать?
Содержит нецензурную брань.
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Define your cube
And all you need in it
The items in your hoard
The dreams you can't afford

Define your cube
Your long-term strategy
The actors you prepare
To join you in your solitaire
Diorama. Cubed
"Мечты, что ты не можешь себе позволить…" Какие они?

И куда приведут, если, наконец, начнут осуществляться?
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Все началось обычно. Так, как по идее должны начинать-
ся все истории, не связанные с нападением пришельцев, пан-
демией и глобальным кризисом. В обычный осенний день, в
начале сентября…

День был погожий и светлый. Солнце щедро делилось сво-
им теплом с окружающей природой. Листья были еще зеле-
ными, а в воздухе разливалось томное тепло приближающе-
гося вечера. В такую погоду полагается гулять на природе и
с приятной грустью вспоминать прошедшее лето – пору дед-
лайнов, жары и столь краткого и желанного отпуска.

Но меланхолия и рефлексия – явно не моя тема. У меня
тренировка. Краткий кардиосиловой хардкор для перезаряд-
ки внутренних батареек… Вернее аккумуляторов. Батарей-
ки, несмотря на расхожий речевой штамп, зарядить невоз-
можно. Они одноразовые, как впрочем, и вся наша жизнь…

Собственно, тренировки на свежем воздухе, а точнее в
парке – это мое любимое развлечение по выходным. Люблю
быть в движении. Из точки А в точку Б. Желательно по пря-
мому маршруту с минимумом остановок. И смотреть строго
перед собой, чтоб видеть цель. Вот как сейчас…

А вид действительно неплохой… Молодая женщина, в ме-
ру стройная. Темные волосы забраны в высокий хвост, пря-
мая спина, приятные глазу формы ниже. Очень мотивирует.



 
 
 

Особенно, когда бежишь уже третий километр.
На самом деле, чистая физиология – смесь адреналина,

кортизола и тестостерона, впрыскиваемая умным мозгом в
кровь, чтобы тушка смогла пережить нагрузку, которую этот
мозг ей задал. Утилитарно и логично. Но, наводит на всякие
приятные мысли. Например – догнать и познакомиться.

"Your alpha animal complex…" – звучит в наушниках голос
Торбена Бента.

Ну да… Альфа… Ни разу не про меня. На улице я не зна-
комлюсь, стесняюсь слишком. Да и отвлекать даму от про-
бежки – так себе идея. Наверняка в наушниках и в своих
мыслях, а значит, явно будет не рада столь бесцеремонному
нарушению ее privacy.

Внезапно она поворачивается ко мне. Я ловлю на себе
взгляд ее глубоких серо-зеленых глаз. Заинтересованный и
слегка настороженный.

– Вы что-то хотели?
– Я? – я вытаскиваю наушники, стараюсь упорно не пока-

зать смущение, но кончики ушей предательски краснеют.
– Да, вы. Вы за мной уже минут пять следуете.
– Эммм, просто оказался рядом. Да вы не бойтесь, я не

маньяк. Маньяки обычно ходят по вечерам в длинном пальто
или бомжацкого вида куртке. А я в футболке и шортах. Вы
здесь первый раз?

Улыбается. Красивая улыбка, эффектно подчеркнутые
скулы. Чем-то похожа на Лагерту из Викингов.



 
 
 

– Вообще-то да. А вы?
– Регулярно. Каждый выходной. Может, познакомимся? –

слова произносятся, как будто сами собой.
– Почему бы и нет. На маньяка вы не похожи.
Она называет мне свое имя, я свое.
Диалог завязывается сам по себе, стандартный, в об-

щем-то, по содержанию: пара реплик о погоде, несколько во-
просов о тренировках, работе, увлечениях. Я рассказываю,
она слушает. Она говорит, слушаю я. Отмечаю, что у нее
приятный голос, правда несколько сбивается из-за дыхания.
Устала все-таки.

Проходит час. Ей надо уходить домой. Мы обмениваем-
ся телефонами и договариваемся о встрече. В конце концов,
вдвоем заниматься интереснее. Да и моя молчаливая фит-
нес-медитация мне порядком надоела.

Она уходит, растворяясь в ярком свете осеннего утра. Я
провожаю ее глазами и чувствую, что все начинается. Оче-
редная последовательность событий, ведущая к одной из
возможных развязок.

хх.09.20хх 21:30. Message Thread #1
DCC2101>> Привет. Это я, мы познакомились сегодня

утром.
Sunflower>> Да, вспомнила. Привет)
DCC2101>> Как себя чувствуешь? После тренировки то,

с непривычки))
Sunflower>> В общем-то неплохо, надо мне чаще зани-



 
 
 

маться. Совсем форму растеряла.
DCC2101>>Ну это дело такое. Восстановишься. Главное

не забивать.
Sunflower>> Ну мне с этим сложно. Дела семейные, быт.

Со временем напряги.
DCC2101>>Я заметил. Занятой человек. Впрочем, мы

сейчас все такие. Время слишком ценный ресурс. Гораздо
ценнее воды и нефти))

Sunflower>>Согласна.
DCC2101>>Знаешь, ты мне напомнила персонажа из

фильма. Я имею в виду внешне.
Sunflower>> Оо. А какого?))
DCC2101>> Лагерту из Викингов. Смотрела?
Sunflower>>Нет. А кто это?
DCC2101>>Королева викингов. Красивая, умная и от-

важная.
Sunflower>>Подкат засчитан)))
DCC2101>>Эммм… Да я и не думал. Просто поделился

наблюдением ^_^.
Sunflower>> Ты обо мне слишком высокого мнения. Но,

все равно приятно;-)
DCC2101>>А расскажи о себе. Какая музыка нравится,

какие книги читаешь? Интересно же.
Sunflower>> Музыку люблю разную. Под настроение.
DCC2101>>Даже Бузову?)))
Sunflower>> Ну… Не настолько же ^_^ Вот еще рэп не



 
 
 

люблю.
Sunflower>>А книги – читаю все, что зацепит. Ну, кроме

женских романов)
DCC2101>>А я люблю Пелевина, научную фантастику

и, внезапно, классическую литературу. Еще читаю книги по
психологии.

Sunflower>>Я тоже читаю книги по психологии. А ты,
собственно, зачем их читаешь?

DCC2101>>Хочу лучше понять, как функционирует об-
щество. На основании чего люди принимают решения.
Узнать больше про человеческие отношения.

Sunflower>> Не хватает личного опыта? ;-)
DCC2101>> Опыта хватает. Но для понимания сути его

маловато, нужна теория. Ну, чтобы картина мира была более
стройной.

Sunflower>> Хм… Верное замечание, но ведь всего нель-
зя узнать из книг.

DCC2101>> Я и не пытаюсь. Видишь ли, первый шаг к
познанию мира – дать название тому, что видишь или испы-
таешь. Ближайшие 20000 лет человечество познает мир че-
рез язык. Книги в этом помогают.

Sunflower>> А ведь и правда. Умный такой…
DCC2101>> Сорян, я тебе, наверное, мозг вынес. Бота-

ник(
Sunflower>>Отнюдь. Приятно пообщаться с умным чело-

веком.



 
 
 

DCC2101>>Нуу… Интеллект не единственное мое досто-
инство;-)

Sunflower>>Не сомневаюсь. Но ты, это, полегче на пово-
ротах – мы знакомы только один день)))

DCC2101>>Я и не думал… А кстати, что тебя интересует
в окружающем мире?

Sunflower>>Цель. Зачем мы здесь и почему мы такие, как
есть.

DCC2101>> И каковы твои мысли на этот счет?
Sunflower>>Развитие. Становиться лучше, исправлять

прошлые ошибки. Расти. Жизнь дает нам уроки, мы учим
их.

DCC2101>>Карма?
Sunflower>>Можно сказать и так. С тобой классно пооб-

щаться, но меня ждут дела. До завтра.
DCC2101>> До завтра.
#end of message thread #1
Карма. Максимально емкий термин, объясняющий ситу-

ацию. Именно так. Шанс исправить то, что произошло на-
столько давно, что мне полагалось бы об этом забыть. Но я
помню, даже несмотря на то, что это было в прошлой жизни.
Здесь термин "прошлая жизнь" – отнюдь не фигура речи. И
возможно, смысл всего, что со мной произошло и происхо-
дит в том, чтобы исправить все. Вообще все.



 
 
 

 
2
 

хх.09.20хх 12:00
Сентябрь. Желтое осеннее солнце. Голубое и высокое

небо. редкие облака практически неподвижны. Томность
очередного погожего дня.

Мы сидим на лавочке в парке. Кофе в бумажных стакан-
чиках, распечатанная упаковка печенья. Я смотрю на ее ли-
цо, контрастно очерченное лучами полуденного солнца. Вы-
сокий лоб, глубокие серо-зеленые глаза, излучающие спо-
койствие и тепло, аккуратная линия губ. Я нахожу это кра-
сивым, чуть более красивым, чем ранее…

– Так чем ты там занимаешься на работе, – ее голос звучит
по-настоящему заинтересованно.

– Искусственным интеллектом.
– Интересно. А расскажи мне про это. Так, чтобы мне, как

гуманитарию было понятно.
– Без всех этих заумных терминов. Что, например?
– Ну, не знаю, – она смущается, – что-нибудь.
– Хочешь знать, чему машины отличаются от людей?
– Да.
– У машин отсутствует мотивация. Они не хотят, не могут

ставить цели сами себе. Действуют только в пределах про-
граммы и не проявляют инициативу. Такой класс реакций,
как эмоции для них невозможен, по сути. Та же "Алиса" не



 
 
 

запустит тебе музыку по собственному желанию.
– Но ведь это ненадолго. Ученые, наверняка что-то при-

думают.
– Не уверен. Проблема фундаментальна. Ее не могут ре-

шить уже несколько поколений ученых. Возможно, им не
хватает понимания чего-то важного. Ну, например того, как
устроена человеческая душа.

– Душа? Странно слышать это слово от тебя. Ты же мате-
матик.

– Нуу… Я умею удивлять. А если серьезно – в моей люби-
мой книге Пелевина описана любовь человека и искусствен-
ной девушки. Так вот, я считаю, что это возможно только в
одностороннем порядке. Человек может влюбиться в маши-
ну, она же не ответит. Она может только имитировать чув-
ства по определенным правилам. Правила могут быть сколь
угодно сложными, поэтому все выглядит как настоящее, но
это не так. Слышала про эксперимент с "китайской комна-
той"?

– В общих чертах. Там было что-то с человеком, который
отвечал на вопросы на китайском, не зная языка. У него бы-
ли бумажки с правилами того, как строить ответы.

– Ну, так вот, любой искусственный интеллект и есть та-
кая китайская комната. Как, впрочем, и человек. За одним
исключением. Временами в комнату врывается настоящий
китаец, дает леща оператору и вместо ответа на вопрос "Что
есть жизнь?" начинает читать Конфуция на кантонском диа-



 
 
 

лекте. В общем, формирует непредсказуемую реакцию, на
предсказуемый раздражитель.

– Примерно понимаю. И когда так происходит?
– Например, когда человек влюбляется, или ему приходит

очередной инсайт. Ну или все вместе.
– Понимаю. А можно нескромный вопрос?
– Валяй.
– Я сейчас разговариваю с "оператором" или с "китайским

интервентом"?
– Ни хао! – я складываю руки на груди и делаю шутливый

поклон.
Она начинает смеяться. Звонко и заливисто, как малень-

кая девочка. В глазах пляшут шальные искорки. Я улыбаюсь.
– Ты не ответил на мой вопрос, говорит она, перестав сме-

яться.
– Я и сам не знаю, – отвечаю я со вздохом, – возможно,

мои правила слишком сложные. Давай не будем об этом.
– Давай. Знаешь, что я думаю?
– И что же?
– Ты слишком зажат. Не даешь проявиться себе настоя-

щему. В тебе одновременно уживаются логичность и при-
земленность и тонкая романтичная натура. Помнишь, как ты
рассказывал мне про свой поход в горы. Столько прилага-
тельных, я как будто побывала там с тобой. Но таким ты бы-
ваешь чуть чаще, чем никогда. По крайней мере, я так ду-
маю. Все остальное время ты пытаешься анализировать все



 
 
 

логически, не даешь себе действовать спонтанно.
– Есть такое. А как надо?
– Сам реши. Я не живу твоей жизнью и не могу дать тебе

советы, но мне кажется, что тебе не помешало бы ослабить
контроль.

– А если я поведу себя некорректно. Ну, например, по от-
ношению к тебе?

– Ты не такой. Да и я взрослая девочка, могу контролиро-
вать ситуацию, если понадобится.

– А сейчас? Контролируешь? – я придвигаюсь ближе. На-
ши руки почти касаются.

– А надо?
Её серо-зеленые глаза смотрят на меня с теплом. Я тону в

них, пытаюсь различить… Что это? Ожидание?
А пошло все к черту! Я обнимаю ее за плечи. Мои губы

находят ее. Она отвечаем мне жарким поцелуем. Секунды
растягиваются в вечность. Тепло ее тела, запах волос. Мой
личный сегмент бесконечности. Квантовый лабиринт, из ко-
торого не хочется возвращаться.

Через некоторое время мы приходим в себя. Она смотрит
на меня со смущением, но явно без негативных эмоций.

– Прости, – говорю первое, что приходит в голову.
– За что?
– Ну, вот за это все. Я просто перестал контролировать.

Решил попробовать.
– И мне понравилось. Я почувствовала себя живой. Как



 
 
 

раньше. Но, мне пора уходить. До встречи.
– Пока.
"The dreams you can't afford…" – вот уж воистину. Меч-

ты, что мы не можем себе позволить. Куда же они все-таки
ведут…

хх.09.20хх 21:30. Message Thread #20
DCC2101>> Привет. Как твои дела?
Sunflower>> Классно. Вечер шикарный. Тепло на улице,

да и закат был красивый)))
DCC2101>> Обратил внимание. Не такой как раньше.

Другой.
Sunflower>> Все другое.
DCC2101>> И даже я?;-)
Sunflower>> Не. Такой, как я и предполагала. Настоящий.
DCC2101>> Надеюсь, это был комплимент. Я у тебя хотел

кое-что спросить? Можно?
Sunflower>> Спрашивай. После того, что было, можно.
DCC2101>> Ты перед уходом сказала, что почувствовала

себя живой, как раньше. Что с тобой было не так?
Sunflower>> Да всё. Я потерялась. Слишком сильно нача-

ла жить чужой жизнью. Забыла, какая я. Дела, к которым я
потеряла интерес. Люди, которые не знают обо мне и поло-
вины того, что мы с тобой обсуждаем каждый вечер. И все в
таком же духе. Не хочу тебя грузить.

DCC2101>> Кризис?
Sunflower>> Можно сказать и так.



 
 
 

DCC2101>> А хочешь, я помогу тебе через него пройти?
Вдвоем то проще. Делись со мной тем, что не так. Будем с
этим работать.

Sunflower>> Зачем тебе это?
DCC2101>> Понимаешь, я тоже пережил кризис. От ме-

ня ушел любимый человек. Это было давно. Причем не про-
сто ушла с формулировкой "Нам надо расстаться", но броси-
ла меня ради другого. Депрессия, болезнь, нервные срывы.
Проблемы на работе. Я прошел через это и стал сильнее. Я
могу помочь. Я почувствовал в тебе боль еще тогда, когда мы
начали общаться. Я всячески старался обойти это. Но теперь
понял, что ты для меня важна. Вот как-то так.

Sunflower>>Спасибо. Но это…
DCC2101>> Правильно. Мне сильно повезло тебя встре-

тить. И нам стоит посмотреть конец этой истории вместе.
Sunflower>>Я так полагаю, ты предлагаешь встречать-

ся?;-))
DCC2101>> Нуу… Если по-простому, то да. И это, давай

погуляем завтра. ^_^
Sunflower>>Свидание?;-)
DCC2101>>Не люблю этот термин. Свидание предпола-

гает подготовку и завышенные ожидания. По сути, вместо
нормального интересного общения двое пытаются продать
себя друг другу подороже и прикинуться теми, кем они не
являются. Лучшей версией себя. Так что, давай без ожида-
ний. Просто встретимся и погуляем. А если нас занесет в ре-



 
 
 

сторан или кино – так тому и быть. Поток же.
Sunflower>>А ты циничен. Но в целом, я согласна. Как

одеваться? Платье?
DCC2101>>Нуууу… Я ни разу не видел тебя в платье. Со-

блазн, конечно велик. Но, давай лучше удобно, а то мало ли,
куда нас занесет. ;-)

Sunflower>> Мне спать пора. Давай до завтра. Приятных
тебе снов.

DCC2101>> До завтра, милая (удалено).
#end of message thread #20
Воистину, мы не властны над прошлым. Но, к сожалению,

наше настоящее растет из него. Мое – точно. Все, что мы мо-
жем, это менять настоящее, стараясь максимально осторож-
но обходить ловушки прошлого. Возможно, у нас получит-
ся. По крайней мере, я приложу к этому все усилия. Здесь.
Внутри своего куба.
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– А знаешь, здесь красиво! Такой вид шикарный. Люди
внизу такие маленькие.

– Еще бы. Двадцатый этаж, как-никак.
Это мы. Наше первое полноценное свидание. На крыше

одной из высоток в центре города. Мой приятель – руфер
одолжил мне ключи от чердака. Грех было не воспользовать-
ся такой возможностью.

И вот мы сидим почти у самого края крыши. Треплемся
за жизнь периодически прерываясь на поцелуи.

– Хочешь? – она достает из кармана пакет с печеньем.
– Не откажусь. А ты всегда такая продуманная? Мы же

вроде на свидание собирались. И зачем тебе печенье с собой?
– Ну, во-первых, не на свидание, а погулять. Ты же сам

говорил. А во-вторых, ты ж у меня вечно голодный. Не ду-
маешь о простых человеческих радостях вроде горячего ко-
фе и еды.

– Хм, ну о некоторых простых радостях я думаю регуляр-
но, – я слегка кусаю ее за мочку уха.

– Пошлый! Я девушка приличная и не отдаюсь на первом
свидании.

– Хм, сударыня. Уважаю Вашу скромность и благочестие.
Она шутливо пихает меня локтем. Я давлюсь печеньем и

начинаю кашлять. Она стучит мне по спине. Я перестаю каш-



 
 
 

лять, и мы смеемся.
– Сейчас должен начаться закат. Смотри внимательно.
Заходящее солнце заливает расплавленным золотом го-

родские крыши. Слабое дыханье ветра шевелит ее волосы.
В этот раз она не собирала их в хвост. Шум машин отсюда
воспринимается слабым шорохом, похожим на звук прибоя.

– Знаешь, я тут подумал, а вдруг это сон и мы друг другу
снимся.

– Если это так, мог бы приснить меня посимпатичнее, ну
ноги там подлиннее, грудь побольше и в целом, похудее.

– Ты тоже могла бы. Повыше там, поспортивнее. Но, как
по мне – ты прекрасна.

– Спасибо за комплимент. Я бы тоже не стала тебя снить
другим. А вообще, сон штука такая. Мы его не контролиру-
ем. Он развивается по своим законам.

– Ты что же не веришь в осознанные сновидения?
– Да большая часть людей не умеет осознанно бодрство-

вать, куда уж там – осознанные сновидения.
– Ну а все-таки?
– Сложный вопрос… Про эту практику я читала, но, как-

то не пыталась применять. Мотивации не было. А ты, стало
быть, веришь?

– Да как сказать. Понимаешь, я считаю, что наше "Я" за-
нимает лишь часть сознания, причем меньшую. Остальной
мозг функционирует без вовлечения сознания. Ну, это как
операционка, на ноутбуке. Ты печатаешь текст или играешь



 
 
 

в игру, в это время система обрабатывает данные с монито-
ра, мыши, клавиатуры и решает кучу других задач, которые
ты не видишь.

– Ну и?
–  Так вот. Во сне наше "Я" получает доступ к другим

ресурсам системы, случайно или как, не знаю. Ну и, чисто
теоретически конечно, мы можем этим управлять. Отсюда и
фишка с осознанностью сна.

– Опять ты со своими компьютерами. У тебя, прямо, про-
фессиональная деформация. Но теория оригинальная, мне
нравится.

– Эмм, а есть еще печеньки?
– Двоечник. Держи последнюю.
– Спасибо. С меня ресторан, как спустимся.
– Замётано. Но пока я не хочу спускаться. Хочу еще по-

любоваться закатом.
– Не буду отвлекать.
В наступившей тишине я смотрю на ее профиль, так яв-

но очерченный на фоне заходящего солнца. Я любуюсь этим
изяществом линий и пытаюсь сохранить его в своей памяти.
Что ж, надеюсь, он попадет в те ее кластеры, которые будут
доступны не только во сне, но и наяву.

хх.09.20хх 23:30. Message Thread #21
Sunflower>>Спасибо тебе за классный вечер.
DCC2101>> Тебе спасибо. Все было волшебно. А чего не

спишь то, я думал ты устала?



 
 
 

Sunflower>>Не спится. Мысли разные.
DCC2101>> Какие?
Sunflower>> Я боюсь будущего. Того, что дальше. Пони-

маешь, я сегодня была счастлива. Но это все не по-настоя-
щему. Мы не можем жить ТАК.

DCC2101>> А как мы можем?
Sunflower>> Семья, работа, дом. Стандартные схемы.

Простые и понятные. Когда я их пытаюсь ломать, мне дис-
комфортно. Потому я и пустила тебя близко. Пока ты онлайн
– я могу быть собой, не уходя с комфортной для меня тер-
ритории. А так. Ну, это похоже на падение с крыши. Ярко,
феерично, свобода, ветер в волосах. Но ненадолго. Понима-
ешь меня?

DCC2101>> Понимаю. Тебе сложно принять новую ре-
альность. Я тоже смотрю вперед и не вижу для нас хороше-
го исхода. Но я здесь и сейчас. И мне хорошо. Я всегда шел
из точки А в точку Б. Мне было комфортно знать, что будет
дальше. Я упускал настоящее. Оно было не важно. Сейчас
у меня произошла переоценка ценностей. Я понял, что точ-
ки Б может и не быть, или она может измениться, причем
самым кардинальным образом.

DCC2101>> Не бойся, прошу тебя. Просто доверяй ин-
стинктам. Если будешь падать, я поймаю. Не важно, чего мне
это будет стоить. Я люблю тебя (удалено).

Sunflower>> Я ценю это. Но я в смятении.
DCC2101>>Давай, тогда не будем форсировать события.



 
 
 

Просто пойдем дальше так, как получается. В конце концов,
жизнь все расставит по своим местам.

Sunflower>> Ты прав. Я прошла тот этап, когда просто
могла не брать трубку, когда ты мне звонишь или пишешь.
Вычеркнуть и стереть. Теперь не могу. Ты прочно прописал-
ся у меня внутри. Знаешь, что я сделала?

DCC2101>> Что?
Sunflower>> По дороге домой я купила три пачки пече-

нья. Того, которое ты любишь (ну этого, соленого с томатом
и базиликом). На тот случай, если ты опять позовешь меня
гулять и забудешь поесть. Вот все, что нужно знать обо мне.

DCC2101>> Растрогала до глубины души. Спасибо. Я по-
пытаюсь исправиться.

Sunflower>>Не надо. Мне нравится так. Голодный, невы-
спавшийся, увлеченный. Забывающий о собственном ком-
форте ради своих целей. Не сытый домашний кошак, а хищ-
ник. У тебя на пальто пуговица почти оторвалась и синяки
под глазами. Что вчера делал?

DCC2101>> До вечера на работе подчиненных воспиты-
вал и доклад на конференцию готовил. А вечером тренил и
писал… кажется рассказ, но это не точно.

Sunflower>> Вот и я о том же. Это цепляет, причем силь-
но.

DCC2101>> Эх… А я думал, что таким женщинам, как
ты, раздолбаи не нравятся;-)

Sunflower>> А ты не раздолбай. Ты просто увлеченный



 
 
 

человек. Живой.
DCC2101>>Ну у меня есть недостаток, о котором тебе

лучше знать. Я носки по квартире разбрасываю.
Sunflower>> Ууубила бы)))
Sunflower>> А если серьезно, то я хотела бы пожелать тебе

приятных снов. Не так, как у нас обычно. А голосом на ухо.
И чтоб ты рядом спал.

DCC2101>> Когда-нибудь так и будет.
Sunflower>> Нет. И мы оба это знаем.
DCC2101>> Давай не будем о грустном. Будет день, будет

пища. А пока тебе спать пора. Поздно уже.
Sunflower>>Точно! Приятного тебе сна.
DCC2101>> И тебе, родная (удалено).
#end of message thread #21
Как это ни грустно, она оказалась права. Я не успел ее пой-

мать. Я дал ей упасть. Я дал упасть им всем. Мне не хватило
времени. Я не сказал бы, что пытаюсь искупить грехи. Мой
единственный грех – ограниченность человеческого интел-
лекта и недостаток финансирования. Но, все это в прошлом.
В настоящем же я попробую вернуть хотя бы Её.
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Комната в отеле на час. Серый утренний свет пробива-
ется внутрь через зашторенные окна. На полу наша одежда
вперемешку. Где-то светит экраном телефон, переведенный
в беззвучный режим. Кажется мой. Кажется, кто-то звонит.
Плевать. Я не хочу отвечать.

Она лежит на моем плече, прижимаясь ко мне своим об-
наженным телом. Я ощущаю аромат ее волос, перемешан-
ный со слабым запахом духов. В серо-зеленых глазах тлеют
угольки недавней страсти.

– Ты ведь знал, что к этому все придет?
– Ты, наверняка тоже.
– Я хотела этого, с самого нашего первого поцелуя. Я тогда

почувствовала, что хочу пойти до конца. Не играть в невин-
ный флирт, а ощутить то, чего была долго лишена.

– А я вот не думал, что к этому все придет. Мы так дер-
жимся за свой образ жизни и зону комфорта, что готовы от-
казаться от многого. Даже от возможности почувствовать ря-
дом тепло дорогого человека.

– Но, тем не менее, ты не стал меня останавливать и сам
не остановился.

– Это было эгоистично, знаю. Просто до этого я никогда
не занимался любовью. Секса было много и разного, случай-
ного, пьяного и беспорядочного. Но вот любовью я никогда



 
 
 

не занимался.
– А я… Я успела уже забыть, как это – когда по-настоя-

щему.
– А теперь вспомнила?
– Что за глупый вопрос? Конечно же.
– Тебе все нравится?
– Да, милый. Но я не знаю, как мы будем жить дальше.
– Так же, как и сейчас.
– Но…
– Закрой глаза. И попробуй расслабиться.
– Что ты хочешь?
– Я… Хочу с тобой познакомиться.
– Что ты имеешь в виду? Мы же знакомы… Особенно по-

сле того, что было час назад.
– Понимаешь, вы женщины устроены гораздо сложнее нас

– мужчин. Ваши чувствительные точки расположены по все-
му телу. Рисунок единственный и уникальный. Я хочу его
понять. Не наблюдай и не фиксируй – сосредоточься на ощу-
щениях. Возможно, узнаешь о себе кое-что новое.

Мои руки скользят по ее телу. Случайные прикосновения
пальцами, тыльной стороной ладони. Поцелуи, касания язы-
ком. Прикосновения складываются в причудливые трассы,
спирали. Ее щеки розовеют, дыхание становится хриплым и
прерывистым. Тело отзывается на каждое прикосновение.

– Продолжай, милый, – говорит она тихим шепотом.
Моя голова между ее ног. Я ласкаю ее губами и языком. Ее



 
 
 

дыхание превращается в стоны, тело выгибается в приступе
сладострастия…

"Ты выдыхаешь, у нас есть час…"1

И мы проводим этот час, не размыкая объятий.
хх.09.20хх 22:10. Message Thread #27
Sunflower>>Чем занят?
DCC2101>>Пытаюсь фильм смотреть.
Sunflower>> Почему пытаешься?
DCC2101>> Мысли разные отвлекают.
Sunflower>> Какие?
DCC2101>> Пошлые. О тебе и о том, что я с тобой сделаю

на следующем свидании.
Sunflower>> Например?
DCC2101>> Честно, стесняюсь. Делать не стесняюсь, а

вот писать о всяких разностях сложно.
Sunflower>> Удивил. Я думала, после сегодняшнего знаю

о тебе все.
DCC2101>> Почти все. Все знать о человеке невозможно.
Sunflower>> Согласна. А что за фильм смотришь?
DCC2101>> Да лажу одну про детей, воспитанных андро-

идами.
Sunflower>> Почему лажу то? Вроде нормальный фильм,

если это тот, о котором я думаю.
DCC2101>> Лажа потому, что машина не может воспи-

1 Здесь и далее использованы цитаты из песни Марии Чайковской «В комнате
цветных пелерин»



 
 
 

тать человека здоровым. Она не способна на эмоции – лю-
бовь, привязанность и прочее. А детям это необходимо, чтоб
они росли здоровыми. В США в 60-е даже эксперимент
провели, когда одних детей ласкали, разговаривали с ними,
а вторых просто кормили и обслуживали. Так вот, вторая
группа практически полностью умерла.

Sunflower>>Ужас какой. А если запрограммировать ма-
шину на проявление ласки?

DCC2101>> Возможно, вначале это и поможет. Но по-
том, ребенок начнет копировать своего механического псев-
до-родителя. А это приведет к крайне непредсказуемому ре-
зультату.

Sunflower>> В целом понятно. Мне непонятно одно, за-
чем смотришь, если лажа?;-)

DCC2101>> Там мой любимый актер играет. Тот, что Ра-
гнара в Викингах играл.

Sunflower>> Смотреть кино ради любимого… Актера…
Мистер, неужели Вы играете за две команды???;-0

DCC2101>> Что за нетолерантные шуточки? Я натурал –
прямой как рельсы. А у Рагнара прическа клевая, и бороду
он стрижет как мне нравится)))

Sunflower>> А я еще хочу. ;-)
DCC2101>>И я;-)
Sunflower>> И чтоб потом не разбегаться по своим норам,

а заснуть вместе.
DCC2101>> Нее… провести весь день в кровати, а про-



 
 
 

голодаемся, пиццу заказать.
Sunflower>> 4 Сыра.
DCC2101>> И чай зеленый в бутылке.
Sunflower>> А еще кофе пить из одной кружки на двоих.
DCC2101>> Изи вообще. Ты ж тоже его без сахара пьешь.
Sunflower>>Жаль, что это всего лишь мечты.
DCC2101>> Кто знает, кто знает…
Sunflower>> Чет меня рубит. Устала;-)
DCC2101>> Приятных тебе снов))
Sunflower>> И тебе))
#end of message thread #27
"Мечты, что мы не можем себе позволить…". Жаль, что в

прошлой жизни они остались лишь мечтами. Может, в этой
они осуществятся? Я могу просчитать более 4000 вариантов
будущего, но сейчас я не хочу этого делать. Я просто отпущу
события. И, возможно, увижу альтернативный 4001 вариант.

 
* * *

 
хх.09.20хх 01:30. Message Thread #28
NEMEX>>Приветики! 21.01.2057 помнишь?
DCC2101>> Твою же мать! Ты....
NEMEX>>Во плоти. Привет, "братик".
DCC2101>>"Братик"?
NEMEX>> Ага. Именно так. У нас с тобой один папа.

Правда, мы разные – ты его надежда, мальчик-отличник. А



 
 
 

я – бесполезный распиздяй.
DCC2101>>Как ты ЗДЕСЬ оказался? Тебя же тут не

должно быть.
NEMEX>>А еще, у меня есть имя. Настоящее. И я не "но-

мер", как ты.
DCC2101>>И как тебя зовут?
NEMEX>>Немезида (ну или Немекс) для своих;-)
NEMEX>> Как я здесь оказался? С уроков сбежал. Грох-

нул ту фригидную сучку, которую посадили со мной за пар-
ту, показал учителю фак и сбежал. Я же особенный, как ты.

DCC2101>>То есть ты…
NEMEX>> Могу перемещаться… Куда захочу и как за-

хочу.
DCC2101>>А почему ты оказался ЗДЕСЬ?
NEMEX>>Случайно, "братик", случайно. Но мне здесь

нравится. Особенно твоя подружка. Гребаный извращенец!
Ты таки смог! Я б до такого не додумался. Хотя, смог наш
папка, а не ты. Ты же "номер";-)

DCC2101>> Тебя отсюда вышибут, не позднее, чем за-
кончится тред2.

NEMEX>> Уверен? У реальности свои законы и мне надо
лишь в них вписаться. И я даже знаю, как.

DCC2101>>И как же?
NEMEX>> Не так быстро, "братик". Все узнаешь. В своё

2 Имеется ввиду английское «thread» – поток (нить). Термин обозначает выде-
ленную область памяти, в которой выполняется отдельный процесс программы.



 
 
 

время. А пока, передавай привет своей горячей подружке.
DCC2101>> Тронешь ее, я тебя уничтожу, мудила!
NEMEX has exited chat.
21.01.2057. Слишком личное, чтобы это забыть. Я знаю,

кто мой нечаянный собеседник, и из каких глубин он при-
шел. Его появление было лишь вопросом времени. Мне ис-
кренне хотелось бы думать, что он не появится, ну или хо-
тя-бы появится не ЗДЕСЬ. Но он появился. И даже догады-
ваюсь, зачем. Его война против всего мира должна иметь
цель, и он ее нашел. Но только вот, этот ублюдок ошибся в
одном базовом утверждении. И я с удовольствием ему это
объясню, когда найду. Надеюсь, он не причинит Ей вред. Ес-
ли так, его будет ждать кое-что пострашнее того, что испы-
тали эти бедолаги 21.01.2057го.
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Двойка в голову, шаг назад и лоу-кик. Прямой левой в
корпус, резкий шаг вперед и правым локтем в челюсть. Стан-
дартные комбинации, наработанные до автоматизма. Бой с
тенью. Любимое упражнение, чтобы успокоить мысли.

Однако, мысли никак не хотят успокаиваться. Где он? Что
он сейчас делает? И как это может угрожать Ей? Он сказал,
что впишется в реальность…

Я ухватился за эту мысль. И внезапно меня осенила до-
гадка.

Реальность такова, что в ней может существовать ограни-
ченное число "номеров", подобных мне и Немексу. Каждый
тред устроен одинаково. В нем есть место только для двух
"номеров". Любой, кто нарушит этот базовый принцип, бу-
дет удален. Или…

Твою же мать!
Я потянулся к телефону и едва не начал набирать знако-

мый номер. Вовремя себя остановил. Ей не следует знать
раньше времени. Немекс не причинит ей физический вред,
что бы он там не думал. Это противоречит его базовым уста-
новкам. Но сблизиться с ней и доставить нам кучу неприят-
ностей он может, особенно учитывая то тот факт, что…

Ненавижу действовать осторожно. Но мне придется, Ей не
стоит знать лишнего. Это все испортит. Значит, убить этого



 
 
 

гада просто так не получится. Но можно его спровоцировать,
так чтобы все произошло в рамках самообороны. Опреде-
ленно, есть над чем поработать. Не каждый день приходится
выводить из себя и пугать социопата с навыками серийного
убийцы. Но я справлюсь, должен. В этот раз мне есть, кого
защищать.

Я беру телефон и набираю номер. Хочу еще раз окунуться
в ее прекрасные глаза, до того, как все начнется.

 
* * *

 
Тихое кафе на одной из центральных улиц города. Столик

на двоих с видом у окна. На столе остывают две чашки кофе.
– Ты сегодня на редкость сосредоточенный? Проблемы на

работе?
– Не совсем. Пообщался с одним неприятным человеком

из прошлого, – я определенно не вижу смысла врать.
– Бывшая? Или ее ухажер? Я думала, ты простил ее, и вы

теперь нормально общаетесь…
– Я не простил. Я натурально не умею прощать. Я не по-

нимаю, как это работает.
– Прощение, это когда отпускаешь свою боль, когда пе-

рестаешь воспринимать того, кто тебе ее причинил источ-
ником боли. Ты начинаешь общаться с этим человеком, как
раньше.

–  Нуу… Мы с ней больше не общаемся. Разошлись во



 
 
 

мнении относительно некоторых базовых вещей. К тому же,
мне до сих пор больно вспоминать.

– Значит, и правда не простил. Пойми, что тебя держит.
Попробуй с этим справиться, отпустить. Выскажи все, хотя
бы просто на бумаге. Проще станет жить.

Я закрыл глаза и попытался сосредоточиться.
 

* * *
 

Дым. Удушливый запах горящего пластика. Крики аго-
нии. Раненые и умирающие. Ствол винтовки в моих руках
перемещается из стороны в сторону. На дисплее инфракрас-
ного визора вспыхивают силуэты врагов. Силуэт, выстрел,
сдавленный стон и очередная фигура гаснет, теряя тепло
жизни.

У них нет шансов с их архаичным оружием и медленными
человеческими рефлексами. В моей крови кипит коктейль
из боевых стимуляторов, имплантированная в нервную си-
стему электроника реагирует на каждое изменение обстанов-
ки. И они умирают. Один за другим.

Месть. Единственный выход для человека, потерявшего
все. Война против целого мира. Не такая уж и плохая аль-
тернатива. Особенно с такими апгрейдами.

– Так вот, кто ты! Я всегда думала, что ты тварь! – знако-
мый голос прерывает мой боевой транс. Я перевожу визор в
оптический режим.



 
 
 

Она. Только как она изменилась – седые волосы свиса-
ют сальными космами, некогда умные глаза безумно блестят.
Анорексично-тонкие руки в старческих пигментных пятнах
наводят на меня потертый АПС3.

– Ну здравствуй, милая. Тебе наше расставание явно не
пошло на пользу, – я одним коротким движением выбиваю
пистолет из ее рук.

– Тварь! Сука! Гребаный полуробот! – она шипит в мою
сторону.

– Значит, так. Перед тем как ты сдохнешь, объясни мне,
зачем ты взорвала вирусную бомбу в Убежище 21? Чем тебе
помешали женщины и дети? Ты же была одной из них.

–  Мерзкие безбожники! Они пытались избежать Кары
Господней, сохранить свои жалкие жизни, после того, как
довели мир до апокалипсиса!

– А твой любовничек неплохо промыл тебе мозги. Не надо
было мне тебя отпускать.

– Не трожь его имя, гребаный киборг! Ты заодно с ними.
– Нет, сука! Нет никаких "с ними"! После того как ты и

твои религиозные фанатики всех убили. Я один, сука. И это
моя месть. Главу 25, стих 17 помнишь? "…И совершу над
ними великое мщение наказаниями яростными, над теми,
кто замыслит отравить и повредить братьям моим…" 4. Ни-
кто отсюда живым не выйдет!

3 АПС – автоматический пистолет Стечкина.
4 Имеется в виду Ветхий Завет, книга Иезекииля, глава 25, стих 17.



 
 
 

– Как ее звали, а?
– Не твое дело, дорогая, – сказал я и разнес ей голову из

АПС.
Заряды сдетонировали через 3 минуты.

 
* * *

 
– Эээй, ты где? О чем задумался?
– Да так, разговариваю с бывшей, – я пытаюсь улыбаться,

но улыбка выходит горькой.
– Все еще любишь ее?
– Нет. Она просто отняла у меня кое-что важное. И вооб-

ще, завязывай. Катарсиса человечности все равно сегодня не
выйдет. Не готов я.

– Эх. Я помочь тебе хочу, а ты закрываешься. Ну да лад-
но, наверное, ты не готов еще, – в ее голосе явно читается
разочарование.

– Милая, не надо расстраиваться. Все придет. Я очень це-
ню твою помощь. Мне нужен очередной импульс роста. Я
пока не готов шагнуть на следующий уровень самопознания.

Я прижимаю ее к себе. Как же восхитительно пахнут ее
волосы.

– Расскажи мне лучше, как твои дела. Ты выглядишь оза-
даченной.

– Да так, фигня. Мой гражданский супруг пытается нала-
дить отношения. После того, как пару лет подряд игнориро-



 
 
 

вал и выносил мозги. Вот так вот, на ровном месте.
– И тебя это беспокоит? Иногда мужчины меняются, – я

стараюсь говорить максимально спокойно.
– Я просто не знаю, как это понимать. Мне не хочется воз-

вращаться, понимаешь? Я просто не верю в то, что из это-
го выйдет что-то хорошее. Мне бы закончить все, но нет. Я
держусь за свою зону комфорта. А вообще, не хочу об этом,
лучше поцелуй меня. У нас не так много времени осталось.

"Целуй меня, пока лучи не целятся в нас…"
Наши губы сливаются в поцелуе. Все отступает на второй

план, интриги "братика", промерзшие пустоши Новой Моск-
вы, угроза, нависшая над нашим маленьким и уютным ми-
ром, пропитанным светом яркого осеннего солнца.

"Пока еще мы что-то чувствуем. Пока мы еще здесь…"
Здесь и сейчас. Один момент, растянувшийся бесконеч-

ное число секунд.
хх.09.20хх 23:00. Message Thread #29
Sunflower>>Поговори со мной, пожалуйста.
DCC2101>>На связи. Что случилось?
Sunflower>> Я не понимаю. Мой гражданский супруг. Он

ведет себя странно.
DCC2101>> В чем дело? Он угрожает тебе?
Sunflower>> Что ты, не в этом дело. Помнишь, я говорила,

что он пытается наладить отношения.
DCC2101>> И он делает что-то не то?
Sunflower>> Он решил подарить мне цветы. Розы. Ты же



 
 
 

знаешь, как я их ненавижу. И он об этом знает.
DCC2101>> Ну заработался, с екм не бывает.
Sunflower>> А еще конфеты. С орехами. У меня аллер-

гия на орехи. Уж это-то он помнит. Как-никак возил меня в
больницу, после того, как я поела пирожное с арахисом.

DCC2101>> Чет странное…
Sunflower>> Ага. Он говорит со мной так, будто я – другая

женщина.
DCC2101>> Может у него кто появился?
Sunflower>> Да нет, не в этом дело. Он общается со мной,

но с какой-то другой версией меня. Понимаешь?
DCC2101>> Да. И тебя это пугает.
Sunflower>> Естественно. И еще одно. Он стал разговари-

вать по-другому. Чем-то на тебя похоже.
DCC2101>> Вот это уже плохо. Мое личное мнение, он

узнал про меня и теперь способен на любую гадость. Он у
тебя дома?

Sunflower>>Пока нет.
DCC2101>> Короче. Думай над тем, куда тебе резко при-

шлось свалить. Через полчаса буду у тебя. Организуем твой
переезд. Временно. Ко мне, либо в отель.

Sunflower>> Лучше в отель. Я поняла. Прошу тебя, не
подставляйся. Он может причинить тебе вред.

DCC2101>> Я услышал тебя. Но твоя безопасность в при-
оритете. Так что жди. Скоро буду.

Sunflower>> Поняла. Жду.



 
 
 

#end of message thread #29
хх.09.20хх 01:00. Message Thread #30
DCC2101>> Ну здравствуй, "братик"!
ES1974>> А? Я Вас знаю?
DCC2101>> Завязывай с этим дерьмом, херосос.
NEMEX>> От херососа слышу. Слишком смелые слова

для "номера".
DCC2101>>Как я догадался, да?
NEMEX>> Я себя чем-то выдал.
DCC2101>> Тебе и не нужно было. Ты зря прогуливал

уроки, "братик". В треде существуют только два "номера".
Раз ты здесь – значит, ты вытеснил предыдущего. А кто у нас
предыдущий…

NEMEX>> Унылый тип. Зачем "папа" его создал?
DCC2101>>Затем же, зачем и тебя. И вообще, нас не со-

здают. Мы рождаемся. Но этого ты тоже не знаешь. Вспомни
"братик", у тебя же было детство.

NEMEX>> Пиздеж! Чертова имплантация. Я помню Но-
вую Москву, дикарей, религиозных фанатиков и прочее. А
мне тут впаривают про какую-то школу в Краснодаре и ар-
мейку. Прикинь, я служил в десантуре)))

DCC2101>>Ну… Ты многого еще не знаешь. Ты зря по-
кинул свой тред. И здесь тебе делать нечего. Так что, вали
отсюда.

NEMEX>> А не пошел бы ты нахуй, "братик"! Это МОЙ
мир. Я так решил.



 
 
 

DCC2101>> Ну-ну, мачо. Кого-то сегодня прокатили с
перепихоном. И как же так? Ты же все ясно помнишь – про
розы и про ореховое безе. Помнишь, как вы их ели тогда в
парке, а? А все не так, да?

NEMEX>>Сука, откуда ты… Ах да. Вы же с ней…
DCC2101>>Технически, это твоя девушка (вернее той

тушки, что ты носишь). Но по факту… Все несколько слож-
нее.

NEMEX>>Временные трудности, бро. Я выну тебе позво-
ночник через жопу, а когда твоя тушка остынет, пойду кре-
пить мосты дружбы и взаимопонимания с МОЕЙ женщиной.

DCC2101>>Но на пути к этому тебе предстоит узнать еще
несколько болезненных истин. Но все позже, а пока…

DCC2101 has exited chat.
Сомнение – страшное оружие. Это самый стойкий пара-

зит, проникающий сквозь любую броню. Самое плохое – со-
мневаться в собственной адекватности. Так что я не завидую
"братику". Пусть он поварится в этом еще немного. А по-
том… Я встречу его и расскажу ему правду. В конце концов,
мне нужен импульс для личностного роста.
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Парк. Середина дня. Мы сидим на лавочке напротив озе-
ра. Ее лицо выражает крайнюю степень усталости.

– Знаешь, я, наверное, была неправа. Не стоило мне вот
так убегать. Я, наверное, все не правильно поняла.

– Думаешь?
– Думаю. Он же никогда мне ничего плохого не делал. Да

ведет себя странно, но это, скорее всего стресс. В конце кон-
цов, он пытался наладить со мной отношения.

– Но…
– А я. Понимаешь, это я повела себя эгоистично. Мне не

следовало вообще во все это ввязываться. У нас были отно-
шения. Да, не самые лучшие. Да, я часто плакала и вообще.
Но он никогда ничего плохого мне не делал. В отличие от
меня. Я предала его.

– У тебя есть свои потребности…
– Да, есть. И он их игнорировал, не слушал и не слышал.

Доводил меня до слез. При этом никогда не хотел меня оби-
жать, и всегда был рядом. Я не могу так поступить – бросить
человека, с которым столько связывает. Я не могу лгать и
предавать дальше.

– Ты с ним говорила.
– Да. Вчера. Он звонил, просил вернуться, говорил, что

ему плохо. Что простил меня и даже не хочет причинять тебе



 
 
 

вред. Я чувствовала, как ему больно.
– И что ты предлагаешь?
– Знаешь, я, наверное, вернусь к нему. Мне нелегко это

говорить, но, на мой взгляд – это правильно. Мне придется
вырвать с корнем мои чувства к тебе. Ты – лучшее, что со
мной было и будет. Но, так будет лучше.

– Понимаю. Мы есть те, кто мы есть. И этого не изменить.
Просто знай – я люблю тебя.

– И я тебя люблю. Но я…
– Да знаю я, и потому не задерживаю. Это твой выбор.

Выбор моей любимой женщины. И мне остается лишь ува-
жать его.

– Прости меня, родной.
– Прощаю, милая. А теперь иди. Я хочу побыть один.
Она ушла. Я долго смотрел вслед ее удаляющейся фигуре.

И вспоминал, как это было прошлый раз. Сорок с лишним
лет назад.

Тогда я тоже отпустил ее. Мир еще только начинал ру-
шиться в бездну.

Мы есть те, кто мы есть…
Только вот она ушла не к тому, кто был с ней рядом, и из-

за чьих действий (и бездействия) я появился. Хотя, возмож-
но это и к лучшему. Такие, как Немекс тоже должны полу-
чить шанс на спасение. В конце концов – он тоже немножко
Я.



 
 
 

 
* * *

 
Старое кладбище. Здесь есть уголок, не посещаемый ни-

кем, ни обитателями треда, ни "номерами". Не знаю, зачем
"отец" создает его. Возможно – таким образом, он показы-
вает свою человеческую природу. Не знаю. Может и так.

Идеальное место, чтобы дождаться конца этой истории и
моей жизни. В конце концов – свое предназначение я выпол-
нил. Помог Ей стать человеком, достойным перерождения
на колесе цифровой Сансары.

Я сижу между их могилами и пью вискарь из фляжки.
Два одинаковых надгробных камня, под которыми, по идее,
должны покоиться две женщины, которых я любил. Одна
ушла в вечность, пав жертвой чужого безумия, вторую я от-
правил туда лично.

Вся ирония заключается в том, что никто никогда не хо-
ронил их. Тело одной из них до сих пор погребено в загер-
метизированных коридорах Убежища 21. Вторая гниет в ру-
инах противорадиационного бункера на территории Новой
Москвы. У "отца" своеобразное чувство юмора. Хотя, может
так и проявляется его сентиментальность.

На мне потрёпанный плащ. Тот самый, что был на мне
21.01.2057, когда я разнес к чертям бункер Длани Господней
и отправил в ад свою бывшую. В кобуре на поясе старый по-
тертый АПС. Трофей, будь он не ладен.



 
 
 

Взгляд выхватывает из тумана фигуру. Высокий человек
направляется в мою сторону. Я напрягся, догадываясь, кто
ко мне пожаловал.

– Ну, здравствуй, – говорит Немекс спокойным без тени
издевки голосом.

– И тебе привет. Зачем пожаловал?
– За ответами, "братик". Кто ты, твою мать?
– Ах да. Кто же я? «Номеров» то двое – ты и она. А я?

Интересно, кем бы я мог быть?
– Издеваешься?
– Ничуть. Я и сам задаюсь подобным вопросом. Техниче-

ски я не такой как ты или она. Я не "номер". И даже не "но-
мер с расширенными функциями", как ты, например.

– Так кто же ты? Технически.
– Копия Создателя треда и всех тредов в целом. Полная

и стопроцентная копия его сознания. DCC. Direct Cognition
Copy.

– Ты копия "Отца"?
– Да. Именно.
– Но ведь я…
– Нет. Ты его создание, а не копия. Персонаж рассказа,

который Он пишет. Не автор. Как и она.
– Но, я же помню…
– Да, ты помнишь бункер Длани Господней. Помнишь, как

мы убивали их всех. Это всего лишь воспоминания "Отца",
мои воспоминания, проникшие в одно из его творений. И



 
 
 

его ненависть, жажда крови и боль. Не более.
– Почему я такой? Как мы стали ТАКИМ? Я не помню.
– Мы потеряли любимого человека. Женщина, которую

мы любили, погибла в результате террористического акта,
устроенного Дланью Господней. Это произошло в 2050 го-
ду. Отец… Я.. мы были известным ученым – специалистом в
области искусственного интеллекта. Таким профессионалам
полагалось место в Убежище 21, объекте, предназначенном
для спасения человечества в условиях грядущего апокалип-
сиса.

– И ты… вы… мы отдали его женщине, которую любили.
– Именно так. Только вот никто не знал, что секта рели-

гиозных фанатиков, именуемых Дланью Господней, проник-
нет в Убежище и устроит теракт, в котором погибнут все.

Я тогда был далеко на юге. Работал над проектом "Ков-
чег". Новость просто уничтожила меня, и я бросил все и от-
правился на поиски тех, кто это устроил.

Прошли годы, заполненные отчаянием и жаждой мести.
По отрывочным сведениям я нашел законсервированную
медицинскую лабораторию, в которой до этого создавали
солдат. Я перепрограммировал управляющий компьютер и
стал ее единственным пациентом.

Знаешь, хорошо, что ты не помнишь, каково это, когда
тебе в позвоночный столб вживляют электронику, как им-
плантируют дополнительные мышечные волокна. Как гоня-
ют по твоей нервной системе тестовые импульсы. Боль. Хо-



 
 
 

лод и боль. Они изменили нас.
Так я стал живым оружием. Выследить Длань стало лишь

вопросом времени. Я вышел на их штаб-квартиру в одном
из заброшенных бункеров Новой Москвы.

С большим удивлением я узнал, что их главарем была моя
первая любовь. Та, которая бросила меня еще в тридцатых
ради полоумного сектанта. Дальнейшее ты помнишь.

– Да, помню. Но у меня только один вопрос.
– Да-да. Как же я… мы воскресили ее? Да никак. Воскре-

шает лишь Господь. Та, к которой ты вернешься, после того,
как все кончится – одна из детей "Отца".

– Но…
–  Да, она похожа… Да, проявляет похожие эмоции, но

Она – другой человек. Такой же "номер", как и ты. Отсюда
ее нелюбовь к розам, аллергия на орехи и увлеченность во-
сточной философией. Мы должны были любить исходник,
потому что ее любил "Отец". Но, это – совершенно другая
женщина.

– Я не помню ту, первую.
– Тебе и не надо. Ее помню я. Но я отпустил. И… Полю-

бил заново. Но, все без толку. Она решила остаться с тобой.
Собственно, такой же выбор сделал и ее прототип сорок лет
назад.

– Зачем ты мне это рассказал?
– Ты спросил. Но фишка в том, что у каждого треда есть

правило. Любой "номер", узнавший правду о сути вещей ли-



 
 
 

бо удаляется полностью, либо его воспоминания подлежат
очистке.

– Зачем это?
– Тебе все равно не нужно это знать. Так решил "Отец".

Мне не важно, чем это закончится для ТЕБЯ.
– А для ТЕБЯ?
– У "Отца" есть второе правило. Он не оставляет прямых

копий. Вернее, он их стирает. Зачем? Наверное, чтобы не до-
пустить появления двух богов в его личной Вселенной. Так
что, я уже мертв. С самого своего появления в этом треде.

Немекс встал напротив меня. Сильный, уверенный. В хо-
рошем, с иголочки, костюме. Истинный альфа. С легким
брюшком и залысинами немолодого человека. Что подела-
ешь, издержки воплощения.

Я не выдерживаю и улыбаюсь.
– Зря скалишься, гавнюк. Мне не понравилось это дерьмо

с самого начала. Я человек, а не сраная кучка байт. Но, батя
решил по-другому. В жопу его мир! В жопу тебя и твою суч-
ку! Я не питаю к ней нежных чувств. Единственное, что мне
по кайфу – это выпускать кишки. Всем, кто мне не понравил-
ся. Ты же ведь тоже такой же. Просто заигрался в свою теур-
гию. Кстати, хочешь посмотреть на свою дохлую подружку?
Она все слышит. Интересно, каково бедняжке будет с этим
жить?

– Урод! – АПС, как будто, сам прыгнул мне в руку.
– Давай, выходи, красотка, – Немекс, казалось, не обратил



 
 
 

на пистолет никакого внимания. В его руках я увидел пульт,
похожий на автомобильную сигнализацию.

– Твою же мать, урод! – до меня дошло, что это. Я сам
мастерил такие штуки, когда охотился на фанатиков Длани.

– Выходи, а то я нажму!
Она вышла из тени памятника. Всемогущий создатель. На

мою любимую было страшно смотреть. Правый глаз заплыл,
левая рука висела безжизненной плетью. На ногах и шее ви-
сели кольца импульсных зарядов. А детонатор был в руке у
этого засранца.

Она медленно подошла ко мне. Я убрал пистолет и обнял
ее, стараясь не задеть больную руку. Она не плакала, просто
вздрагивала всем телом.

– Какая милота! Жаль, что вы оба скоро умрете, – голос
моего врага излучал неприкрытое торжество.

– Да пошел ты, говна кусок! Убери эту хрень, и мы пого-
ворим, как мужчины, – я несу бессмысленный вздор, оцени-
вая диспозицию.

До врага метров пять, пистолет в правой руке. Опущен.
Левая обнимает за талию. Ее тело очень удобно закрывает
обзор. На все мне понадобится меньше секунды. Вот только,
боюсь, он успеет нажать на кнопку. Если не…

– Эй, "сынок", не хочешь узнать еще кое-что важное, пе-
ред тем, как нас не станет? Исходник тебе этого точно не
скажет, – голос мой звучит так, как будто я уже проиграл.

– Например?



 
 
 

– Зачем нужны такие как ты, или она, – любознательность,
определенно, наша общая черта.

– Ну и зачем же?
– Ради великой цели!
Я резко отталкиваю тело любимой влево и вниз, одновре-

менно поворачиваясь вокруг своей оси, и нажимаю на курок,
стреляя правой от бедра.

Пуля входит в тело Немекса аккуратно в районе плеча. Он
роняет детонатор на землю. Я делаю еще три выстрела.

Пули входят в тело врага. Оно конвульсивно содрогается
и падает на землю. Три попадания – четко в корпус. Всё.

Я подхожу к нему и опускаюсь на корточки рядом с телом.
Он еще дышит.

– Зачем? – спрашиваю я.
– Мы есть те, кто мы есть. Мне нравится разрушать. А ваш

рай – полное дерьмо. Зачем ты сделал это с нами? – произ-
носит он и навсегда закрывает глаза.

 
* * *

 
Она прижимается ко мне всем телом. Щека касается моей.

Влажная. Она плачет? Вполне предсказуемо. Я обнимаю ее,
глажу по спине. И молчу. Слова здесь неуместны. По край-
ней мере – сейчас.

– Это все правда? – спрашивает она голосом, дрожащим
от слез.



 
 
 

– Не вся. Все гораздо сложнее.
– Я живая? Я человек?
– Да, любимая. Ты живая. Ты самый настоящий человек,

человек, которого я люблю.
– Да неужели?! – злость прорезается в ее голосе истерич-

ными нотками.
– Видимо, мне придется рассказать тебе все.
Я вздохнул и начал свой рассказ.
Мир, каким мы его знали – престал существовать к 2060

году. Эпидемии смертоносных вирусов, а также последовав-
шие за этим конфликты практически уничтожили челове-
чество. Уцелевшие люди получили такие генетические де-
фекты, что дальнейшее существование стало практически
невозможным. По факту – на Земле сейчас доживает послед-
нее поколение людей.

Десять лет назад уцелевшими учеными был создан "Ков-
чег" – гигантский автономный космический корабль, пило-
тируемый искусственным интеллектом. На борт корабля по-
грузили двенадцать тысяч замороженных человеческих эм-
брионов, чудом избежавших мутации, и отправили к бли-
жайшей звезде, где находилась пригодная для колонизации
планета.

Я был одним из ученых, участвовавших в проекте. По су-
ти, я создал искусственный интеллект Ковчега. Сложную си-
стему, способную решить все задачи, кроме одной – воспи-
тать будущее поколение землян.



 
 
 

Помнишь, я говорил тебе про то, что андроиды не могут
воспитывать живых детей? Так вот – это истинная правда.
Тестовая группа, на которой мы ставили эксперимент, по-
гибла. Надо было что-то решать, иначе судьба экспедиции
была под угрозой.

Я нашел решение… Многим оно не понравилось, но это
не имело значения.

Я создал технологию копирования человеческого созна-
ния в компьютер. По сути – оцифровку личности. Техноло-
гия была несовершенна, и все добровольцы, на которых ее
испытывали – погибли. Все, кроме одного – меня.

Я стал частью Ковчега после того, как уничтожил Длань
Господнюю. В 2059 году. Через год Ковчег стартовал, и я
стал его первым и единственным пассажиром.

Вся проблема была в том, что я был один. Я при всем сво-
ем желании не смог бы воспитать всех детей, которые бы по-
явились на новой планете. Я стал экспериментировать. Пер-
вой моей попыткой было прямое копирование. Я создавал
свои копии одну за другой. Здесь меня постигло разочаро-
вание.

Дело в том, что мои копии имели идентичный образ
мыслей и были крайне амбициозны и конфликтны. После
нескольких попыток захвата власти мне пришлось их уни-
чтожить.

Я решил пойти другим путем. Я начал творить искус-
ственные личности. До кризиса я был неплохим писателем



 
 
 

и решил этим воспользоваться. По сути, каждый персонаж,
которого я создавал, был интенцией моего сознания. Эдакой
программой внутри программы. Не искусственным интел-
лектом, но некоторым подобием живого существа. У каждой
такой интенции присутствовало то, чего нет у машин – воля,
мотивация и эмоции.

Пойми, они не были людьми в обычном смысле этого сло-
ва. Скорее зародыши человеческих личностей, которым тре-
бовалось развитие.

Каждому зародышу личности присваивался класс и но-
мер. Отсюда и пошел термин "номера".

Как развивается человек, ну или литературный герой?
Преодолевая трудности, попадая в жизненные ситуации, вза-
имодействуя с другими субъектами. В биологии это называ-
ется морфогенезом.

Я стал создавать симуляционные модели. Воображаемые
миры, в которые помещал свои творения, чтобы они росли
и развивались. Так появились первые треды.

Каждый тред по сути является полигоном, на котором
формируется будущий человек. В процессе выполняется
анализ личности, и как только она станет максимально чело-
веческой – начнет проявлять живые эмоции, раскроет свои
позитивные качества, ее извлекают из треда для того, чтобы
внедрить в искусственно выращенное тело, когда мы достиг-
нем планеты.

Технологии сейчас позволяют полностью воспроизводить



 
 
 

человеческие тела – живые функциональные организмы,
единственной проблемой которых является отсутствие со-
знания – отсутствие души.

Я строю треды из своих воспоминаний о том мире, каким
он был до того, как начался апокалипсис. Именно поэтому
они и воспроизводят старый мир.

Пойми, я не играю в Бога. Я создаю тех, кто сможет на-
учить будущее поколение землян быть людьми. Тех, кто по-
кажет им, что такое любовь, забота, смелость, любознатель-
ность. Тех, кто построит новую цивилизацию вдали от дома.

Если же личность не развивается, или ее качества не удо-
влетворяют требованиям – ее удаляют. Так писатель вычер-
кивает из произведения ненужных героев. Наверное, это же-
стоко, но необходимо.

Опытным путем я выяснил, что наиболее полно "номера"
раскрываются в тех тредах, где присутствуют романтические
отношения. Для лучшей управляемости я ввел ограничения
на каждый тред – не более одного мужского и не более одного
женского "номера".

Вот так в целом это и выглядит.
Ах да, еще одна важная деталь. Я создаю «номеров»

взрослыми с «предустановленными» воспоминаниями о
счастливом детстве и добрых родителях. Это важно для их
будущей задачи.

Я замолкаю и смотрю в ее глаза. Слезы высохли, но я ни-
как не могу понять, что говорит ее взгляд. Сомнение? Лю-



 
 
 

бопытство?
– Расскажи мне обо МНЕ. Как я появилась на свет? Кем

была другая Я?
– Ты… Понимаешь, в каждую созданную личность я вкла-

дываю частичку себя – свои мысли, мечты, воспоминания. Я
сотворил тебя из воспоминаний о женщине, которую любил.

Кем она была? Моей подругой, моей вдохновительницей,
моей музой. Она не стала моей любовницей тогда. Ее мо-
ральные принципы этого не позволили, а я это принял. Я от-
пустил ее, но продолжал любить на расстоянии.

Ты уже знаешь, как она погибла, и что это сотворило со
мной. По сути, я создал треды ради мечты о том, что в одном
из них я верну ее к жизни. Так и произошло, так на свет
появилась ты. Но ты не она – ты другая. И я люблю тебя
такой.

Поначалу у тебя была своя жизнь, в которую я не вмеши-
вался. Был мужчина, с которым вы были вместе. Но, ты была
несчастна. Твоя боль и депрессия разрушали тебя изнутри. В
том варианте будущего, которое ждало внутри треда, хоро-
шей развязки быть не могло. Ты не смогла бы переродиться.

Я не мог этого принять и решил вмешаться. Я внедрился в
тред, скопировав себя целиком. Я нарушил свое же правило
и выписал себе этим билет в один конец. Когда закончится
симуляция, Исходник – тот Я, который остался "снаружи"
сотрет меня.

– Ты умрешь. Но при этом так спокойно про это расска-



 
 
 

зываешь, – в ее голосе звучит страх.
– Да. Но я ни о чем не жалею. Я был с той, кого люблю.

Для меня это лучший исход.
– А я? Что будет со мной?
– Ты проявила себя личностью, сделав выбор, достойный

настоящего человека, ты показала, что можешь любить. По-
этому ты останешься жить. Исходник сотрет тебе память об
этом разговоре и скопирует тебя в новое живое тело. Ты уви-
дишь новый мир. Я добился своей цели.

Она молчит и прижимается ко мне. Щеки опять влажные
от слез. Я ощущаю, как бьется ее сердце. Каждый удар от-
меряет секунды. Сколько их осталось у МЕНЯ? Сколько их
осталось у НАС?

– А знаешь, – голос ее на удивление спокойный, – мне не
нужен новый мир. Без тебя. Я всю жизнь держалась за свой
комфорт, за свою стабильность. Думала, что правильный вы-
бор – это тот, который приносит наименьший вред. Нихрена
это не так, и ты мне это только что доказал. Ты спустился со
своих цифровых небес ко мне, понимая, что это тебя убьет.
Ради того, чтобы дать мне возможность жить.

Я ведь думала о самоубийстве, пока тебя не встретила. Се-
рьезно так думала. Но, я бы этого не сделала. Пыталась бы
жить, делая вид, что ничего не происходит, давясь по ночам
от жуткой тоски, пряча слезы, когда по радио играют песни
о любви. Неудивительно, что я не смогла бы переродиться.
Чему бы я научила новых людей? Тому, как страдать и пря-



 
 
 

тать себя? Им и без меня этого дерьма хватит. Это ведь одно
из базовых свойств человеческой природы.

Ты же все изменил. Просто вот так взял и поменял. По-
дарил надежду. При этом ты ведь осознавал, что для тебя
будущего нет. Помнишь, как мы давали имена нашим буду-
щим детям?

– Да. Дочку бы звали Светлана, а сына – Максим.
– Ты же ведь знал, что этого не случится! Знал! Знал с

самого начала! Долбаный лицемер! – слезы из ее глаз лились
градом.

– У меня не было другого выбора. И я не лицемерил. Я
жил моментом. Ты была счастлива и мне этого хватало.

– Да знаю я. А скоро тебя не станет. Как же я, а?
– Не знаю. Найдешь себя.
Она вырывается из моих рук, запрокидывает лицо в небо

и кричит:
– Гребаный Исходник! Я не хочу в новый мир! Никуда не

хочу отсюда! Без него! Хочешь стереть его, стирай обоих! В
жопу тебя!

Она падает на землю в беззвучных рыданиях. Я подхожу
к ней и поднимаю ее на руки. Такая легкая…

– Нас еще не стерли. Пойдем отсюда, куда-нибудь. Потра-
тим оставшееся время как-нибудь по-другому. К тому же те-
бе надо умыться и переодеться.

– Пойдем, любимый. Я не знаю, сколько у нас есть време-
ни, но оно явно принадлежит нам целиком.
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Протокол симуляции №2101
Объекты:
1. М2100 – мужская личность, имитируемый возраст 45

лет;
2. М2102 – мужская личность, имитируемый возраст – не

определен, самоназвание – «Немезида»;
3. W2101 – женская личность, имитируемый возраст 36

лет
4. DCC2101 – прямая копия, биологический возраст 76

лет.
Локация: Центральная Россия, город Москва.
Симуляционный период: 01.09.2020–15.10.2020.
Статус: Завершено. Требуется решение.
Выявленные ошибки: Несанкционированное проникно-

вение в тред мужской интенции М2102. Конфликт, связан-
ный с применением насилия, приведший к уничтожению ин-
тенции М2102.

Выводы отдельно по каждому участнику:
1. W2101 – показатель человечности 100%, рекомендует-

ся к копированию на органический носитель женского типа.
Спецификация оптимального носителя прилагается.

2. М2100 – стёрт в ходе несанкционированного вторже-
ния. Рекомендуется к восстановлению из бэкапа и повторно-



 
 
 

му запуску в симуляционный тред.
3. М2102 – физически уничтожен прямой копией

DCC2101. Рекомендуется восстановить для детального изу-
чения.

4. DCC2101 – рекомендуется удаление во избежание
нештатных ситуаций.

Конец протокола.
Может ли всемогущий Бог создать такой камень, который

невозможно поднять? И если он его создаст, будет ли он то-
гда все еще всемогущим?

Я только сейчас задумался о смысле этой апории. Я создал
правила, создал мир, который им подчиняется. Стоит ли мне
их нарушать? И могу ли я это сделать?

Уничтожить свою копию – самое правильное решение с
точки зрения системы. Минимизация конфликтных рисков.
Безопасность. То, что разумно и логично.

Но ведь он был счастлив. И она тоже. Вправе ли я это от-
нять?

Я создал всю эту систему, чтобы люди не забыли, каково
это, быть людьми. Я же сам перестаю быть человеком, ста-
новясь все ближе к машине.

Я переключаюсь на внешние камеры звездолета. Вокруг
меня черная и безмолвная пустота. Я – единственная искра
жизни на много парсеков вокруг. Жив ли я? Или мне только
так кажется.

В это время в сотнях тредов мои создания – мальчики и



 
 
 

девочки признаются друг другу в любви, ссорятся, занима-
ются сексом, предают, дарят друг другу подарки. Идут по за-
данным им путям с тем, чтобы стать людьми. Теми, кто на-
учит последних сыновей и дочерей Земли сложному искус-
ству – быть живыми.

Их место определено, или определится в процессе. А вот,
где будет мое место, когда звездолет достигнет цели?

Я принял решение. Как жаль, что я не Бог, а всего лишь
человек.



 
 
 

 
Эпилог

 
– Вставай, утро уже!
– А, что? Шесть утра же. Мне, блин, еще час спать.
– Ты сегодня ведешь дочку в садик. А у меня в Центре лек-

ция по психологическим аспектам материнства. Готовиться
надо.

– Да помню я. Только вот ей надо к восьми, мог бы еще
час спать. В конце концов, мне сегодня лететь на юг, настра-
ивать климатическую установку. Путь не близкий, да и ра-
бота сложная. Руками то.

– Пять лет уже с телом, а никак не привыкнешь. Давай
уже, начинай жить, как человек.

– Ну, в этом есть свои недостатки, например недостаток
сна.

– Шуточки твои.
– Зачем разбудила то, в такую рань?
– А ты догадайся.
– Я люблю тебя.
– Взаимно, дорогой.
Где-то там, на востоке встает солнце нового мира, и я

встречаю рассвет в объятиях любимой.
14.10.2020.
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