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Аннотация
Новые технологии, старые драмы. Терезе переживают за

будущие своего ребенка. Жули устала от постоянного контроля.
Опрометчивый поступок приводит к страшным последствиям. Но
прогресс не даёт матери потерять дочь. Но вот изменить мнение,
и взгляды на жизнь Жули он не может. Получится ли у матери
спасти дочь от пагубного влияния и наставить на верный путь.
Покажет время.



 
 
 

Миха Улирих
Образ

Крыша.

На улице столпились зеваки, все они собрались у девяти-
этажного здания. Задрав головы вверх, они смотрели как де-
вушка стоит на краю крыши, и ссорится с матерью, стоящей
внизу.

Девушку, закрывали растущие у дома деревья, когда кло-
нились в стороны из-за сильного ветра. Дом оцепила поли-
ция, рядом стояли пожарные и скорая. Все были спокойны.
Кроме матери, что бегала из стороны в сторону с телефоном.
Она сжимала телефон так сильно, что её костяшки побеле-
ли, и женщина кричала в него, что есть сил. Из-за чего, её
было слышно громко и чётко, всем собравшимся.

– Жули! Ты что вытворяешь? Немедленно спускайся, твоё
наказание я всё ровно не отменю! Ты не послушала меня, и
пошла на эту вечеринку с этим, этим… парнем!

– Мама! – Кричала навзрыд девушка. – Разве ты была дру-
гой? Разве ты не пускалась на встречу любви?

– Я была, и остаюсь порядочной христианкой!
– Мама, о чём ты? – Перебила её девушка – Я знаю, как

вы познакомились с папой!
– Не смей! – Не сдержалась женщина. Она закрыла рот ру-



 
 
 

кой, и посмотрела на зевак. – Дочка, Жули, спускайся немед-
ленно!

– Нет, как ты можешь отнять моё тело, и запихнуть меня в
старое! Мне двести лет! Я взрослая, и сама могу принимать
решения!

Ветер усилился, и девушка, потеряв равновесие полетела
вниз. Толпа охнула. Мать залилась криком, и упала на ко-
лени, закрыв лицо руками. Девушка летела быстро, но не
растерялась, она стала хвататься за ветки деревьев, пытаясь
остановить свой полёт. Но это не помогло Жули. Она упа-
ла со страшным звуком, ломающихся костей, рвущих плоть.
Все без исключения зажмурились, но уже через секунду,
смотрели на несчастную девушку. Мама, увидев свое чадо
разбитым, смотрела на свою дочь ошалевшими глазами, за-
крыв рот руками. Жули попыталась опереться на локти. Но
закричала от боли, и рухнула на землю. Поняв, что у неё что-
то сломано, Жули аккуратно подняла голову. Её глазам пред-
стали окровавленные, страшно изогнутые ноги. Люди стоя-
ли, и снимали всё происходящее на телефоны. Некоторые
перешёптывались, обсуждая причины произошедшего.

Врач неспешно подошёл к Жули, и вколол ей обезболива-
ющие. Потом также неспешно подошёл водитель с большим
чемоданом. Врач обратился к матери девушки:

– Желаете сделать запись её разума?
Подошедшая поближе женщина не выражала страшного

горя потери ребёнка. Взяв себя в руки, уже спокойным голо-



 
 
 

сом мать ответила:
– Сделайте запись, хочу, чтобы она запомнила боль. Мо-

жет тогда она чему-нибудь научится.
Врач кивнул водителю, тот открыл чемодан, достал из

него шлем, и протянул его доктору. А сам, начал что-то на-
страивать на компьютере, что занимал большую часть чемо-
дана. Доктор аккуратно приподнял голову Жули, и надел на
неё шлем. Дал знак водителю, и положил голову на асфальт.
На шлеме загорелись огоньки, компьютер загудел.

Девушка посмотрела на мать, по её глазам было видно, что
она продолжала осуждать Жули, не смотря на случившееся.
На зевак, продолжавших снимать её. Напоследок, Жули по-
смотрела на ясное, безмятежное небо, и потеряла сознание.

Центр Восстановления.

Жули проснулась на больничной койке. Первым делом
она посмотрела на свои руки. Они были покрыты морщина-
ми, а кожа свисала с них как ткань. Эта кожа смотрелась ещё
хуже из-за браслета, который слишком сильно затянули, на
её левой руке. Браслета с её именем, Жули Сантос. Ослабляя
его, Жули прошипела, в мыслях:

– Она всё-таки это сделала.
Мать сдержала своё слово, и за все проступки Жули, со-

вершённые ею за последнее время, записала её в старуху.
Эта идея, появилась у матери, после насмешек Жули над



 
 
 

бабушкой, по поводу её выбора пожилого тела. Бабушка, на
вопрос Жули:

– Зачем ты заказала старое тело, да ещё и с болезнями?
Ответила ей:
– Только истинные страдания возвращают нас к самим се-

бе.
После этих слов, Жули стала называть бабушку мазохист-

ской, и не упускала возможности пошутить над ней.
Жули не могла понять зачем, себя, втискивать в дряхлое

и разваливающиеся тело. Если можно быть молодым и здо-
ровым. И таким образом мать решила наказать дочь, дать ей
понять, что значить быть пожилым человеком.

Жули попыталась встать, чтобы подойти к окну. Но боль
в спине остановила её. Она рухнула на постель, и лежала с
закрытыми глазами пока боль не утихла.

– Чёрт ну зачем она так? А может она так из-за Антонио? –
Раздалось в голове эхом.

Жули, потихоньку открыла глаза, и начала осматриваться.
Её положили в отдельную палату, стены были выкрашены в
нежно голубой цвет. Слева от её кровати было окно, в ко-
тором виднелся город. На подоконнике стояла пустая ваза.
Аккуратно повернув головой, дабы не вызвать боль. Кто его
знает, что ещё болит в этом теле. Жули осмотрела комнату
целиком. Палата оказалось практически пустой. В дальнем
углу, слева, стоял шкаф. Он был со стеклянными дверцами,
и за ними ничего не было, кроме пустых полок. Дверь пре-



 
 
 

красно изолировала помещение от звуков снаружи, так что в
палате царила тишина. В правом верхнем углу комнаты ви-
сел телевизор, это всё что было в палате не считая койки.

– О, надо посмотреть, что показывают по телевизору. –
Сказанное Жули не понравилось. Во-первых, её голос стал
скрипучим, а во-вторых, она не любит смотреть телевизор.
Предпочитая книги о любви, и детективы.

Но поскольку боль перешла от острой в разряд ноющей.
Жули решила всё-таки посмотреть телевизор, дабы отвлечь-
ся. Оглядевшись вокруг кровати в поисках пульта, Жули,
отыскала его висящем на крючке рядом с кроватью.

Направив, неожиданно тяжёлый пульт в телевизор, де-
вушка в теле бабушки нажала кнопку включения. На экране
появилась изображение, и Жули уронила руку с пультом на
кровать.

На экране появился смазливый ведущий, с фальшивой
улыбкой. Теле магазин. Не захотев переключать канал, уже
не девушка, решила передохнуть от подъёма пульта, и
немного посмотреть, что в продаже сегодня. Молодой чело-
век, оживлённо рассказывал об ощущениях в новой капсуле
виртуальной реальности, в которой, в отличии от старой мо-
дели есть запах. Жули посетила идея, а вдруг весь мир сейчас
в таких капсулах? Каждый человек помещён в виртуальную
реальность, и не осознаёт этого. И кто-то использует людей
для своих злых деяний. Нет это какая-то чушь.

Пока Жули размышляла в мыслях об искусственности ми-



 
 
 

ра. Реклама капсулы закончилась, и началась реклама тел, от
новой компании. Жули тут же забыла про злых, тайных вла-
стителей мира, и стала жадно слушать, что вещал ведущий.

– Фирма Феникс, недавно вышедшая на рынок изготов-
ления тел на заказ, представляет новую модель, Ж-50! – Ра-
достно, и с фальшивой улыбкой, вещал ведущий, было вид-
но, что он чертовски устал. – Давайте посмотрим на эту мо-
дель по внимательней. – Ведущий пошёл на право, камера
полетела за ним. На подиуме стояла, закрывшись руками,
словно древнегреческая статуя, и улыбалась, модель Ж-50.
Фигура у неё была женской, песочные часы. А вот причин-
ного места не было, из-за чего было не понятно, что она при-
крывает руками. Подойдя к ней ведущий соединил пальцы,
образовав клетку, и начал рассказывать плюсы данной моде-
ли.

– Эта модель имеет прочный скелет и сильные мышцы,
это подойдёт для любителей экстремального отдыха. – Ж-50,
подняла руки над головой словно культурист, и напрягла
мышцы. – Более прочную кожу, из-за чего повышена защи-
та от синяков и ссадин. А также быстрый обменом веществ.
Благодаря чему вы не поправитесь даже если будете злоупо-
треблять фастфудом! – Ведущий рассмеялся, и наклонился
назад, посмотрев на модель Ж-50. Ж-50 ответила ему улыб-
кой, и провела рукой по талии. – Да эта модель не просто
так называется Ж-50. Она к сожалению, может прослужить
лишь пятьдесят лет.  – Модель наклонила голову, сделала



 
 
 

грустную гримасу, и развела руками. – Но! Не спешите ста-
вить крест на этой модели. – Не унимался ведущий. – Пять-
десят лет, это не так уж и мало. А её стоимость, позволит
вам просто и легко поменять её на новую, после окончание
гарантированных пятидесяти лет службы. – Ж-50 положила
ладони на щёки, и изобразила крик радости. – А какая ми-
мика?! – Ведущий показал на лицо модели, продолжавшей
стоять с гримасой радости. – Так что торопитесь…

Дверь открылась, в палату вошли врач и мать Жули.
– Проходите миссис Тереза Сантос, ваша дочь здесь. – В

палату прошла врач, за ней Тереза, они встали напротив кро-
вати. – Мисс Жули! Вы проснулись. – Обрадовалась доктор.
Мать же не показала не одной эмоции. – Вы напугали нас,
после записи вашего образа вы проспали трое суток. – Док-
тор подошла к кровати слева, и на стене появилось табло. На
нём были жизненные показатели Жули.

– Так может это из-за того, что меня запихнули в эту раз-
валюху? – Злобно спросила Жули, и посмотрела на мать.

–Это твоё наказание, неужели ты думала, что после твоей
выходки на крыше, я изменю своё решение? – Начала повы-
шать голос Тереза.

– Я не сделала ничего такого, чтобы заслужить дряхлое
тело! – Начала кричать Жули.

– Я, пожалуй, пойду, если что зовите. – Доктор быстро
выбежала из палаты.

Проводив её взглядом, мать и дочь продолжили, когда



 
 
 

дверь закрылась.
– Я не пойму, почему ты так взъелась на меня!? – Навзрыд

говорила Жули, скрипя голосом нового тела. – Я просто схо-
дила с Антонио на ту вечеринку, и всё, что в этом такого?

– А то, что этот Антонио! – Когда Тереза произносила имя
парня, её всю перекосило. – Очень тёмный тип, и его семейка
такая же. Они толком нигде, никогда не работали. Ничего
не имеют, и даже судимы за мошенничество! Разве тебе об
этом не известно?

– Он хороший! – Защищалась Жули. – Он уже десять лет
не занимался мошенничеством, даже мелким.

– Боже мой, десять лет! Ты знаешь о его делишках, и всё
равно хочешь быть с ним?! Да что с тобой, дочка? – Тереза
подошла к кровати, и оперлась руками на постель. – Чем,
скажи, чем он тебя так привлекает? –Тереза смотрела в глаза
дочери.

Бабушка, что теперь являлась её дочерью, по-детски наду-
ла губы, и скрестив руки отвернулась, от её взгляда, и уста-
вилась в окно. Посмотрев на бабушку, что как ребёнок ухо-
дит от ответа, Тереза чуть не рассмеялась. Особенно вспом-
нив слова дочери: «Теперь я взрослая!». Сдержав смех, Те-
реза подошла к окну, посмотрела на город. Развернулась, и
вновь обратилась к дочке:

– Ты ответишь мне? Что тебя привлекает в нём?
Бабушка не ответила, и просто повернулась в другую сто-

рону.



 
 
 

– Дочка. – Тереза подошла к бабушке, и положила свои
руки на её плечи. – Мы семья, и я хочу для тебя только луч-
шего. Понимаешь?

Немного погодя, Жули посмотрела на мать, и с обидой в
голосе спросила:

– Поэтому ты засунула меня в это тело? У него больная
спина!

– Нет. – Тереза убрала руки, и уперлась ими в бока. – Это
потому, что вы три дня пролежали без движения, юная ле-
ди! – И строго посмотрела на Жули.

Та ответила ей злым и полным обиды взглядом. Они смот-
рели так друг на друга несколько секунд, и рассмеялись. Хо-
хотали они долго. Видима услышав смех, в палату заглянули
медсестра и врач.

– Хорошо, что вы смеётесь. – Начала доктор с порога. –
Смех продлевает жизнь. – Сказав она улыбнулась.

– О да именно смех. –Ответила Тереза. – Так ну ладно, не
хочешь сходить в кафетерий, поесть мороженного, а, Жули?

– Я с удовольствием. – Жули снова попыталась встать, и
боль снова приковала её к койке.

Засуетилась медсестра:
– Лежите, лежите. – Она посмотрела на Терезу. – Я сейчас

сделаю ей пару уколов, и ваша … – Медсестра сделала паузу,
посмотрела на старушку, потом на Терезу вопросительным
взглядом.

– Дочка. – Ответила Тереза.



 
 
 

– Да, ваша дочка присоединится к вам в кафетерии.
– Да нет, я подожду. – Тереза перевела взгляд на Жули. –

Я буду в коридоре.
Медсестра кивнула Терезе, и начала подготавливать инъ-

екционный пистолет. Тереза вышла из палаты, вместе с вра-
чом. Жули проводила её странным взглядом.

Когда все необходимые процедуры были сделаны, а моро-
женное съедено. Семья собралась домой. Они вышли на по-
садочную площадку, где приземлялись беспилотные такси,
квадро и мультикоптеры. Мама с дочкой стояли в ожидание
своего такси уже порядка десяти минут.

Прилетавшие такси, уведомляли своих пассажиров по те-
лефону. Когда такси садилось, автоматически открывались
двери. Люди шли к ним из беседок, усевшись внутри, выби-
рали на табло нужное место, затем такси взлетало, и улета-
ло в сторону горизонта. Посадочных площадок было шесть.
Их хватало с лихвой, у каждой площадки была небольшая
беседка где можно было подождать свой транспорт. Жули,
наблюдая как других забирают, начала ворчать:

– Да где это чёртово корыто!? Мы ждём уже целую веч-
ность! Могли бы уже и пешком дойти.

– Ты уже ворчишь? – Улыбнулась Тереза. – Такси должно
быть с минуты на минуту.

Жули хмура посмотрела на мать, и поковыляла в сторону
лавочки. Подошла к ней, постояла. Начала разворачиваться,
развернулась, постояла. Движения в новом теле давались ей



 
 
 

легко, после процедур, и это было видно. Но Жули уже нача-
ла своё представление. Тереза не захотела её прерывать. По-
смотрев на мать, та скорчила дискомфорт на своем лице, и
медленно села, задержав дыхание. Плюхнувшись на скамей-
ку, громко выдохнула.

– Фух. Разве ты хотела, чтобы я так мучилась?
– Да. – Не моргнув и глазом, ответила Тереза.
Глаза Жули округлились, она открыла рот чтобы что-то

сказать, но тут на площадку приземлилось такси. Машина
открыла двери, кресла выехали и опустились, чтобы на них
было легче сесть. Терезе пришло уведомление, она потяну-
лась к телефону. А обрадованная Жули, забыв про своего
зрителя, резко вскочила, и прошла пару шагов, прежде чем
поняла, что раскрыла себя.

– Ой! – Неловко улыбнулась Жули.
– Да, на актрису тебе ещё надо поучится. – Рассмеялась

Тереза. – Полетели домой, тебе ещё к экзаменам готовится.
– Да, точно. – Ответила Жули, уселась в кресло, замерла,

больше не двигалась, и не говорила. Тереза посмотрела на
дочь, но не предала этому значения.

Машина подняла кресла в салон. Закрыла двери, и запу-
стила винты. Тереза посмотрела на дочь, та так и не пошеве-
лилась. Ей не захотела её трогать, она указала место на кар-
те. Машина поднялась вверх, и развернувшись в нужном на-
правлении двинулась вперёд. Мимо стали проносится пейза-
жи города. Высокие дома, улицы, кишащие людьми, скверы



 
 
 

и парки. Тереза включила радио. Ведущая начала вещать:
– Вчера были совершенны налёты на хранилища образов.

Преступники, как предполагает следствие, совершили налёт
сразу на три хранилища. Где содержались образы граждан,
для отвлечения внимания. А когда полиция рассредоточи-
ла силы, напали на хранилище, где хранились образы зна-
менитостей. Вот как комментирует ситуацию представитель
полиции: «Скорей всего злоумышленники завладели образа-
ми знаменитостей для продажи их на чёрном рынке. Сейчас
возрос спрос на нелегальные дубликаты знаменитостей, для
размещения их в борделях, и частных гаремах. По похоже-
му преступлению был недавно задержан продюсер Бернард
Шульц, и его сообщник из НовоТел.»

Как только закончилась запись с комментариями от поли-
ции, продолжила ведущая:

– Бернард незаконно делал копии разума знаменитостей,
с которыми работал. А его сообщник, изготавливал тела.
Потом данных дубликатов звёзд продавали состоятельным
гражданам. Точный список покупателей устанавливается.
Бернард, был задержан, во время контрольной закупки. Ему
выставлены обвинения в незаконном копировании лично-
сти, и изготовлении тел. – Раздался писк, ведущая затихла,
читая сообщение. – На данный момент стало известно, что
обнаружили одну сумку с образами, выброшенную на обочи-
ну автострады. Так что полиция надеется найти образы всех
граждан, что послужили приманкой. – Заиграла музыкаль-



 
 
 

ная заставка. – А, сейчас, профессор Тик, расскажет нам об
истории системы Образ. Добрый день профессор.

– Добрый день.
– Расскажите пожалуйста нашим слушателям, как всё на-

чиналось.
– Началось всё у меня со слов А. Болонкина: «Наше био-

логическое тело мёрзнет, страдает от жары, нуждается в
одежде и уходе, легко повреждается. Куда удобнее иметь
стальные руки и ноги, обладающие огромной силой. Не чув-
ствительными к холоду и жаре, которым не нужна пища и
кислород. И даже если они сломались, то не жалко. Купим
и вставим новые, ещё лучше и современнее.» – Профессор
замолчал на секунду, проглотил ком, и продолжил – Именно
тогда, когда я услышал эти слова, я и решил заняться этой
темой. Освободить человечество от страха смерти! Но мне
никогда не нравилась идея сделать человека машиной.

– А когда вы услышали эти слова? – Задала вопрос веду-
щая.

– Это был…
Неожиданно такси словно провалилась в яму. Небо по

немного стало затягивать тучами, а деревья стали клонится.
Тереза и Жули, вскрикнули от неожиданности.

– Что происходит? – Одновременно мать и дочь, задали
вопрос.

Машина стала снижаться, скрываясь от ветра за высотка-
ми. В салоне раздался приятный женский голос:



 
 
 

– Не беспокойтесь. Вы успеете попасть домой до начала
бури. До конца маршрута осталось двадцать минут. При та-
ком ветре мы сумеем, с небольшими трудностями доставить
вас до точки назначения в целости и сохранности. В данный
момент ситуация стабильна. Приятного полёта.

Тереза и Жули переглянулись. На улице всё слабее свети-
ло солнце, мрак накрывал город. А внутри салона станови-
лось слышно завывание ветра за бортом. Такси выровнялось,
снова включилось радио.

– … Ну и вот, после университета я попал в команду, с
которой вы уже знакомы. Так как я последний из нас всех,
кто побывал у вас. – Профессор и ведущая засмеялись.

– Да вы долгожданный гость в нашей студии, и я вас про-
шу попробуйте объяснить нашем зрителям попроще, как ра-
ботает сканирование. Ведь вашим коллегам это так и не уда-
лось. – В эфире раздались звуки щелкающих клавиш. – Вот
видите сколько людей пишет, что им ничего не понятно из
их объяснений.

– М, да, и правда, ну что ж, я попытаюсь. – Профессор
прокашлялся. – Основная идея копирования мозга или Я,
сознания человека, заключалась в том, что нужно переве-
сти в цифровые алгоритмы весь субъективный и абсолютно
уникальный опыт человека. А также все его воспоминания,
ведь воспоминания отвечают за наше отношение и взгляды
на что-либо, ну и являются большей частью нашего Я.

Я придерживался теории, что сознание хранится в нерв-



 
 
 

ной системе. И выражается в молекулах, и электрических
разрядах. А если это всё материально, то это можно расшиф-
ровать, потом закодировать, и записать.

– Да, как интересно. – Вклинивалась ведущая.
–  Но была также теория, которая утверждала, что со-

знание существует благодаря квантовым эффектам. И что
точное копирование сознание невозможно, из-за принципа
неопределённости Гейзенберга, мы не сможем воссоздать по
атомную, по квантовую опись, потому что это не позволяют
фундаментальные ограничения нашего физического мира.

Тереза захотела переключить станцию. Но когда потяну-
лась к радио, поняла, что Жули никак не реагирует на пере-
дачу. И её любимая тема, которую она так жадно всегда об-
суждала и слушала, сейчас ею игнорируется. Она посмотре-
ла на дочь. Та сидела, положив руки на колени, и смотрела в
окно. Взгляд был потерянным, Жули о чём-то сильно заду-
малась.

Тереза, решила оставить станцию надеясь, что она растор-
мошит и оживит Жули. И вернулась к разглядыванию видов
за окном.

– Но я всегда был ярым приверженцем теории что опыт
в нервах. – Продолжал доктор. – И значит сознание где-то
там. Но ведь опыта недостаточно для личности? Нужно со-
хранить память человека. Ведь именно память формирует
наши вкусы и взгляды. И вот тут нам помогли наши колле-
ги из Японии и США. В Японии успешно начали получать



 
 
 

изображение из мозга человека, по изменениям в кровотоке
с той или иной группой нейронов, а уже в США получили
видео. И вот у нас уже появились шанцы. Шанцы вытащить
память и записать её. И имея всё это, нам требовалось со-
здать. – Профессор остановился, подбирая слова. – Требо-
валось создать некую библиотеку, всех сигналов нервной си-
стемы и головного мозга. Чтобы дать определение всем сиг-
налам, и знать где кто должен находится, и за что отвечает.
Дабы избежать ошибки при копировании.

Для этих целей мы показывали добровольцам картинки,
просили рассказать радостные и грустные моменты из жиз-
ни. Щекотали их, и прикладывали к ним холодные и горячие
предметы, и так далее. Чтобы понять, что где находится, где
опыт, где воспоминание. Разведав все области мозга, и выяс-
нив досконально где были центры аппетита, агрессии, стра-
ха, открыты участки, отвечающие за чувство сострадания,
юмора и оптимизма, и прочие. – Профессор прервался, пере-
вести дыхание. – Собрав всю полученную информацию нам
удалось расшифровать и нервную систему, опыт. Мы узнали,
что за механическую память, без сознательного выполнения
действий, отвечает сам нейрон. А вот уже дендрит, его часть,
отвечают уже за осознанное воспоминание конкретного дей-
ствия. Зная это, мы смогли достать опыт. Но, через несколь-
ко неудачных попыток, сделав это, наша команда столкну-
лась с тем, что нам не хватает мощности.

– И как же вы выкрутились?



 
 
 

– Удача. Нам требовалось отсканировать память и опыт. –
Профессор прервался. Было слышно звон стакана, и льюще-
юся воду. – А, это такое число атомов, что сканирование за-
няло бы двенадцать миллионов лет. Но такого времени у нас
не было.

– Теперь есть, ура! – Радостно провозгласила ведущая.
– Это точно! – Засмеялся профессор. – Но тогда его не

было, и мы пали духом.
– Не продолжайте, продолжите после рекламной паузы. А

сейчас реклама. – Ведущая затихла, началась реклама.
Тереза вновь посмотрела на Жули, та так и не шелохну-

лась.
– Жули с тобой все в порядке?
– На сколько это возможно, в таком теле.
Жули посмотрела на мать, и снова отвернулась, не увидев

сожаления в глазах.
– Ты как считаешь? – Пошла на хитрость Тереза. – Он

несёт полный бред?
Жули не ответила, Тереза не стала продолжать провока-

ции. Решив подождать, когда любимая тема Жули, возьмёт
над её обидой верх. Ведущая на радио снова вернулась в
эфир, и продолжила беседу с Профессором. Тереза сделала
чуть громче.

– Мы остановились на том что вам не хватало мощности.
– Да, да. Мы пали духом, и не знали, что делать. Но, спа-

сение пришло из Японии. Местный, молодой учёный, Хики



 
 
 

Амори, пропал. Но родители уверяли, что он дома, и про-
сто занят какими-то чертежами. Оказалось, что он изобре-
тал квантовый компьютер! –Профессор повысил голос. – Вы
представляете, в одиночку! Он сидел дома, и смог в теории,
разработать квантовый компьютер. Вроде, это заняло у него
около десяти лет. Затем он, явился в свой институт, в кото-
ром он когда-то учился, и явил свои идеи. К слову, Хики был
очень смышлёным парнем, и его идеи решили проверить на
деле. Тем временем мы продолжали работать над уменьше-
нием времени сканирования. Но у нас ничего не получалось.
И тут приходят известия что опытный образец квантового
компьютера готов к испытаниям!

– А что это за квантовый компьютер? – Спросила ведущая
с явным интересом.

– Квантовый компьютер отличается от обычного тем, что
он в работе использует явления квантовой механики. И опе-
рирует не битами, а кубитами. В результате можно обраба-
тывать информацию быстрее чем на обычном компьютере.

– А расскажите поподробнее об этом суперкомпьютере! –
Загорелась ведущая.

–Нет, это не по моей теме. Давайте я закончу.
– Конечно, конечно. – Расстроилась ведущая.
– Ну так вот, уже через пару лет на рынок были выпу-

щены первые промышленные квантовые компьютеры. К то-
му времени мы с коллегами решили, что записи будут про-
изводится на искусственно выращенный минерал «брилиан-



 
 
 

синт». На который будут наносится электрические цепи.
Эти минералы дешевы в производстве, и весьма крепкие,

они могут переносить высокие и низкие температуры, без
вреда для записанной информации. И мы успели их прове-
рить в деле, для военных. А тела решили клонировать. Это
потом уже начали выращивать любые тела, под любые по-
желания. – Профессор опять прервался для утоления жаж-
ды. – Первые образы были сделаны с сознания Агнес Кирк и
Экрика Доуля. Это заняло у нас с новыми мощностями око-
ло суток на каждого. А брилиансинты прекрасно записали
образы моих коллег.

– И именно так началось эра эльфов?
– Что простите? А, я понял, вы на мекаете на то, что люди

стали жить практически вечно, и старость им теперь не по-
чём. – Профессор ухмыльнулся. – Я раньше не слышал та-
кого термина.

– А как бы вы назвали?
– Я не знаю, никогда не задумывался на эту тему. Считаю,

что такого рода названия дают историки или обычные люди.
– Хорошо. – Ведущая прочла вопрос из списка. – Какие

доводы вы встречали против вашей затеи, оцифровать созна-
ние?

– Эти опасения, что были у скептиков, до сих пор оста-
лись у этих скептиков. Видите ли, когда мы обнаружили, что
можем не только записывать образ, но, и записывать его на
мозг. Сразу люди подумали, а можно ли украсть тем самым



 
 
 

тело другого человека? – Доктор сделал паузу. – Я вас заве-
ряю, переписать мозг нельзя, образ можно записать только
на чистый мозг.

– Как например у клонов и выращенных тел? –Спросила
ведущая.

– Да. Только такой чистый мозг способен записать образ
человека. Мы даже проводили попытки перезаписать лич-
ность, но все они заканчивались провалом. Человек либо
сходил с ума, либо превращался в овощ.

– Ого профессор, кто пострадал в этих экспериментах?
– Нет, ну что вы, мы использовали клонов. А образы были

моих коллег, мадам Агнес и мистера Доуля.
– И как они оправились после таких неудачных экспери-

ментов? – С удивлением спросила ведущая.
– Они не пострадали. – Рассмеялся доктор. – Ведь образ

это всего лишь копия разума человека, созданная на момент
записи личности. И именно поэтому мы просим людей де-
лать копии своих личностей, хотя бы раз в три месяца. Так
что мы просто использовали их образы. Сами учёные не по-
страдали, они наблюдали вместе с нами за своими клонами.

– Но тогда получается, что каждый человек может сделать
личную армии, состоящею из его личностей?

– Да, но закон запрещает это, и строго следит за этим…
А также сейчас…

Жули выключила радио.
– Надоело.



 
 
 

Она отвернулась, и больше ничего не сказала. Тереза по-
смотрела на дочь удивлёнными глазами.

– Я не узнаю тебя в последнее время. – Тереза смотрела
на Жули. Та не поворачивалась к ней, и не отвечала. – Это
же твоя любимая тема. У тебя экзамен через неделю в ин-
ституте. Ты же всегда хотела продвинуть оцифровку на но-
вый уровень! Ты, надеюсь, не отказалась от своей мечты? –
Тереза скрестила руги на груди. Она строго смотрела на Жу-
ли, но та не поворачивалась к ней, и не отвечала. – Жули! –
Прикрикнула Тереза.

– Это больше не моя мечта. – Холодно ответила Жули,
посмотрев на мать.

– О боже! – Тереза подняла руки, и запрокинула голову. –
Что этот негодяй втемяшил тебе в голову!?

– Ничего. – Обиженно ответила Жули. – Это моё реше-
нии!

– Так, не желаю ничего слышать! Приедем дамой, и ты
начнёшь готовится к экзаменам!

– Почему ты так жестока ко мне?! – Жули сжалась, скре-
стила руки и надула губы, повернулась к окну.

Тереза посмотрела на бабушку, ведущую себя как девчон-
ка, и решила, что так долго продолжатся не может. Но, и ме-
нять ей тело, пока она не сдаст экзамены не имеет смысла.
Так как в таком виде, она не нужна Антонио, и она сможет
нормально подготовится. Тереза не стала утешать дочь.

Меж тем начиналась буря. Слабый дождь застучал по кры-



 
 
 

ше такси, но такси уже шло на посадку. Машина приземли-
лась плавно и мягко. От площадки до их дома было меньше
двадцати метров. Тереза взяла под руку Жули, и они побре-
ли под дождём в дом.

Спустя две недели.

Жули усердно занималась перед экзаменами. Работала по
дому, и не вспоминала об Антонио, во всяком случае в слух.
Она уверенно обманула мать, якобы вновь окунулась с голо-
вой в учёбу, и та вернула ей молодое тело.

Проводив дочь на экзамен, Тереза подумала, что всё на-
конец-то наладилось. Потом начался ад.

Дочь не явилась на экзамен, и пропала. Не выходила на
связь, никто из знакомых её не видел. Тереза, не находила се-
бе место. Её муж Дави, не смог прилететь сразу. Из-за непо-
ладок на станции, он не смог отпросится у начальства, и его
отправка с Луны была под вопросом. Поэтому Тереза одна
пыталась найти дочь. Она посещала больницы и морги. На-
писала заявление в полицию, и даже приходила на опозна-
ние, двух несчастных девушек, что погибли в дни после экза-
менов. Ведь на телах, что заказывала семья Сантос, делался
шрам. В форме первой буквы имени, на безымянном пальце
правой руки, напротив мизинца. Тереза могла не приходить,
ведь полицейские проверили бы по ДНК. Но это затянулось
бы на несколько дней, а Тереза, не хотела ждать.

Одну из девушек сбила машина, Тереза не задумываясь



 
 
 

бросила все дела, и помчалась на опознание. Ведь Жули уже
сбивали год назад. Но к счастью это была другая девушка.
Тереза вернулась домой с чувством радости и стыда, что ей
приносит радость смерть другого, не родного ей человека.

Вторая девушка врезалась на машине в бетонную стену,
участвуя в нелегальных гонках. Трудно было определить в
том месиве Жули это была или нет. Но Тереза была уверена,
что это не она, и тест подтвердил её правоту.

Через неделю после пропажи Жули, в дом ночью, проник-
ли воры, взяв всё ценное. Тереза ничего не услышала, так
как из-за переживаний принимала снотворное. Полицейские
приехавшее на вызов стали предлагать версии событий:

– Так, судя по не большому бардаку действовали по на-
водке. Да и дверь не была взломана, открыли ключом. У вас
есть враги мисс Сантос? – Спросил сыщик в возрасте.

– Нет. – Сквозь слёзы отвечала Тереза. – Я не знаю. У ме-
ня пропала дочь, а теперь это! – Тереза разрыдалась, и за-
крыла лицо руками.

Молодой сыщик подошёл к ней и протянул платок.
– Не расстраивайтесь, если ваша дочь недавно сбежала,

возможно это она и обокрала вас. Она не общалась с подо-
зрительными личностями до исчезновения?

Тереза шокированными глазами посмотрела на молодого
парня. Закивала головой, но не смогла ничего сказать. Лишь
разрыдалась ещё сильнее. Пожилой сыщик дёрнул напарни-
ка за рукав, что-то прошептал ему, со злобой, и прогнал на



 
 
 

улицу.
– Простите моего коллегу, мисс Сантос. Но он прав, это

может быть правдой. – Тереза опять чуть не взорвалась пла-
чем. Но положив руку ей на плечо, полицейский смог удер-
жать её от истерики. – Если вы знаете кого-нибудь подозри-
тельного, с кем общалась ваша дочь, в последнее время. То
мы съездим к ним, и проверим, может она у них.

Тереза собрала всю волю в кулак, и выдавила из себя:
– Антонио Пинто.
Сыщик кивнул, и записал имя в блокнот.
– Мы съездим к этому парню, и, если жули будет там, мы

вам сообщим.
Сыщики покинули дом Сантос, и оставили Терезу одну.

Тереза не стала звонить мужу, не желая его беспокоить. В
тот день она всё ждала звонка от полицейских, но так и не
дождавшись его, и не находя себе места. Тереза, выпив сно-
творного, легла спать.

И только через неделю, раздался звонок, полицейские на-
шли Жули, и часть украденного. Она была в притоне, нахо-
дилась в наркотическом опьянении. Тереза хотела приехать,
но полицейский её отговорил. Объяснив, что девушка сейчас
в не в состоянии говорить, и её повезут на очистку, в клини-
ку. Тем же вечером Тереза позвонила в клинику.

– Здравствуйте, я Тереза Сантос, могу я поговорить с до-
черь, Жули Сантос.

– Да, сейчас я её позову.



 
 
 

Медсестра положила трубку на стол, и Тереза слушала ко-
ридорный гам. В ожидание Жули, она ходила по комнате
прижимая телефон к уху. Успев пройти вокруг дивана раз
десять, она начала грызть ногти. К трубке так никто и не под-
ходил. А из-за галдежа, в больнице, Тереза начинала нерв-
ничать. Слова, вырванные из контекста то и дело, заставляли
сердце матери замирать.

– Скорее! … Добрый день доктор…. Помогите! … Я ску-
чаю папа… Скорее вы нужны… Я рад что ты поправился…
Зачем вы вышли из…

И другие слова что Тереза выхватывала из гама, то пуга-
ли её, то тревожили. Так продолжалось несколько минут, и
наконец медсестра взяла трубку:

– Вы ещё здесь?
– Да, да! – Взволнованным голосом ответила Тереза.
– Мисс Сантос, ваша дочь. – Медсестра сделала паузу. –

Отказалась говорить с вами.
– Как! – Удивилась Тереза. – Но почему? Дайте ей труб-

ку! – Начала кричать она.
–  Простите мисс Сантос, я не могу этого сделать. Мне

очень жаль. Лечащий врач позвонит вам насчёт посещения,
до свидания. – И медсестра повесила трубку.

Тереза осталась стоять ошарашенная, с прижатым к уху
телефоном. Следующие несколько дней Тереза звонила в
больницу, и просила позвать к телефону Жули. Но та, по
словам медсестёр, отказывалась с ней разговаривать. Когда



 
 
 

она приезжала в больницу её не пускали к дочери. Ссылаясь
на неустойчивое психическое состояние, и нежелание видеть
кого быто ни было. Тереза со скандалом и полицией покида-
ла лечебницу. Только через неделю, ей позвонил доктор.

– Тереза Сантос? – Спросил мужской голос.
– Да, это я. А кто это? – Номер не определился. Но Тереза

ещё раз посмотрела на экран, на всякий случай.
– Это доктор, Артур Лопеш, я занимаюсь реабилитацией

вашей дочери. Вы сможете прийти с мужем в понедельник?
– Да, то есть нет. – Тереза схватилась за голову. – Мой

муж ещё не вернулся с орбиты, и когда это произойдёт я не
знаю. – Пытаясь сдерживается, Тереза начала хныкать.

– Не беспокойтесь мисс Сантос. – Отозвался Доктор. – До
понедельника ещё день, ваш муж обязательно успеет. – Док-
тор сделал паузу. – В любом случае будет достаточно и ва-
шего посещения.

Тереза обрадовалась, обнадёживающие слова, и новость,
что её пустят к дочери, приободрили её. Голосом, в котором
слышалась радость, Тереза спросила доктора:

– В понедельник, а ко сколько?
– Во второй половине дня, и я хотел бы вас попросить. –

Доктор опять сделал паузу. – Соберите детские вещи Жули,
и вещи что могли бы растормошить её память. Ждём вас, до
свидания.

– До свидания доктор, я соберу вещи.
Тереза положила трубку. Впервые, за последнее время по



 
 
 

её щекам бежали слёзы радости, а не печали. Смахнув сле-
зинки с ресниц, Тереза попыталась дозвонится до мужа. Свя-
зи не было, и снова расстроившись она рухнула на диван.
Уставившись в потолок, смотря на белый свод комнаты.

Тереза перебирала всё произошедшее за последнее время.
Ссора с дочерью, её пропажа. Потом это ограбление, и зво-
нок от полиции, что её дочь, найдена в притоне под наркотой
с этим, Антонио. Тереза закрыла лицо руками. Собравшись
с силами, она начала собирать вещи Жули.

Тем же вечером, когда Тереза была в душе, зазвонил те-
лефон, и в душе раздался голос умного дома, Тереза прислу-
шалась.

– Вам входящий видео звонок, от Дави.
Тереза обрадовалась, и не выключив воду. Схватив поло-

тенце, и замотавшись в него на бегу. Влетела в комнату, схва-
тила телефон, и перевела Дави на телевизор. Даже не заме-
тив, что полотенце, кое-как завязанное на бегу, упало.

– Привет Дави! – Закричала Тереза.
– Воу! Дорогая. – Опешил Дави. – Я тоже рад тебя видеть,

и я очень соскучился. Но ты бы не могла прикрыться? Вдруг
Карлос будет подсматривать.

Тереза покраснела, и схватив полотенце стала заматы-
ваться.

– Она что не одета!? – С диким топотом, по железной па-
лубе, Карлос подбежал к Дави, и стал заглядывать в экран. –
Привет Тереза! Эй она же в полотенце! Обманщик.



 
 
 

– Иди от сюда! – Дави стал отталкивать Карлоса, и закры-
вать экран. – Оставь меня одного! Ты меня понял!

Когда Карлос попрощался, и Дави убедился, что ему боль-
ше не помешают. Он показался на экране. Тереза Замотав-
шись в полотенце, смеялась что есть сил.

– Ты наконец-то смеёшься. – Улыбнулся Дави.
– Ох, этот Карлос! – Отсмеявшись Тереза перешла к сути

дела. – Звонил доктор, он сказал, что Жули готова с нами
встретится. Доктор пригласил нас в понедельник, во второй
половине дня. Ты прилетишь?

Дави потерял улыбку, и посмотрел прямо в камеру:
– Да, мы прибудем в шесть утра в космопорт, и ко второй

половине дня я буду в больнице. – Отведя в взгляд в сторону
и вернувшись, Дави тяжело выдохнул. – Как ты Тереза?

– Я в порядке, не переживай. – Тереза улыбнулась.
Дави тоже ответил ей улыбкой. Так они улыбались друг

другу некоторое время. Потом Дави огляделся, и спросил:
–  Может снимешь полотенце?  – И нарочито прикусил

нижнею губу.
– Давид! – Тереза обхватила себя руками. – Все пока, уви-

димся на земле. – И потянулась к телефону завершить зво-
нок.

Дави смеясь, пытался её остановить, но исчез с экрана те-
левизора. Положив телефон Тереза вернулась в душ.

Понедельник.



 
 
 

Тереза проснулась в четыре утра. Она решила не прини-
мать таблетки, и сон вышел беспокойным и коротким. Тере-
за сходила в душ, привела себя в порядок. Затем смотрела
телевизор, что шло по нему она не замечала, он был нужен
для фона. Чтобы не уходить далеко в мысли. Просидев перед
телевизором до шести, Тереза набрала Дави.

– Дорогая, мы уже в космопорту, на следующем челноке
вылетаем на землю. К двенадцати буду в больнице.

– Тогда увидимся в больнице. – Тяжело выдохнув, сказала
Тереза.

– Не переживай так. – Дави улыбнулся. – Всё будет хоро-
шо.

Экран телефона погас, Дави повесил трубку, Тереза сиде-
ла и смотрела в потухший экран. Отойдя от оцепенения, она
собралась, и вызвала такси.

Больница.

Тереза стояла у входа в больницу. Небольшое здание, в
три этажа, спрятанное среди деревьев, было изолированно
от города и дорог. Дабы пациенты могли быстрее и спокой-
ней реабилитироваться. В этом месте чувствовалось спокой-
ствие, и умиротворение. Здесь Тереза смогла немного рас-
слабится. Хотя на улице и дул ветер, он не вырывал сумку
из рук, и не напрягал её. Светившее солнце, согревало и ра-
довало.



 
 
 

По совету врача, Тереза взяла детские игрушки и люби-
мые вещи Жули. Держа сумку с воспоминаниями в одной
руке, и телефон в другой, она ждала ответа от Дави. Семь
гудков спустя, Дави ответил:

– Дорогая не волнуйся! – Раздался в трубке весёлый голос
Дави. – Я уже подлетаю, такси уверяет меня, что я буду на
месте через десять минут.

– Хорошо. – Тереза посмотрела на часы. – На часах Две-
надцать ровно. Нас пустят только после обеда. – Тереза тя-
жело выдохнула. – Я буду ждать тебя в столовой.

– Хорошо, закажи что-нибудь сладкое. Оно поднимает на-
строение.

– Хорошо, пока. – Тереза улыбнулась, и повесила трубку.
Взяв сумку в другую руку, Тереза зашла в больницы. Ав-

томатические двери открылись, и раздалась Лунная соната.
Тереза зашла в здание, двери закрылись. Шум ветра исчез,
остался снаружи со стихией. Терезу окружила легкая мело-
дия, и она застыла в проходе.

– Добрый день мисс. Вам помочь? – Медсестра, за стойкой
регистрации, улыбнулась.

Тереза, вырванная из цепких рук классики, недосып да-
вал о себе знать. Сначала растерялась, но взглянув на пакет
вспомнила зачем явилась. Собравшись с мыслями, она по-
дошла к стойке.

– Я Тереза Сантос, мне назначено на после обеда. – Тереза
немного испугалась, что не может назвать точного времени.



 
 
 

Медсестра посмотрела на монитор, начала набирать на
клавиатуре. Перевела взгляд на Терезу:

–  Одну секундочку.  – И продолжила печатать, компью-
тер пискнул. – Да Артур Лопеш, записал вас на всё после
полуденное время. В час дня он вас примет. Могу предло-
жить вам пообедать в нашей столовой. – Девушка продолжа-
ла улыбаться, и указала на дверь, на которой было написано
«столовая».

– Спасибо. Мой муж должен прибыть с минуты на минуту,
направите его ко мне? – Тереза достала телефон, нашла в
нём фото Дави, и показала его медсестре. – Его зовут Дави
Сантос. Вы сделаете это?

– Да, не беспокойтесь мисс Сантос. Я направлю вашего
мужа к вам.

– Спасибо.
Тереза убрала телефон, и пошла в столовую. Она уселась

на коричневом диванчике, и повернула установленный на
столе планшет к себе. Пролистала первые и вторые блюда, и
ещё раз огляделась. В столовой не оказалось никаких запа-
хов, это удивило Терезу. Столы были железные, покрашен-
ные в белый цвет, а вместо стульев удобные диваны. Столик,
что она занимала располагался под большим окном, с пре-
красным видом на парк. Рядом с окнами стояли кормушки,
и белки прибегая поесть, разглядывали людей за стеклом, а
люди разглядывали их.

В столовой, кроме Терезы, было всего два человека, два



 
 
 

охранника. Один из них уже ел, противно хлебая суп. Вто-
рой забирал еду в окошке раздаче. Оказалось, что кухня на-
ходится в подвале, дабы не заполнять столовую запахами, а
еду доставляли на лифте.

На стенах висели плакаты с рекомендациями врачей. На
одном было написано: «Мойте руки перед едой». Прочитав,
Тереза достала спрей, и продолжила листать меню. Выбрав
два шоколадных мороженных, она обработала руки. Ожидая
заказа, Тереза достала телефон, и набрала Дави.

–  Да, я уже вижу посадочную площадку. Как дойти до
больницы?

– Как выйдешь оглядись, ты должен сразу увидеть дорож-
ку, ведущую в парк. Иди по ней, и не потеряешься.

– Понял. – Рассмеялся Дави. – Мы уже сели.
–Хорошо, жду тебя внутри.
Тереза повесила трубку, на экране планшета появилось

уведомление, что заказ готов. Забрав его из лифта, она вер-
нулась за столик, не дожидаясь мужа начала есть, и разгля-
дывать снующих к кормушке белок. Когда Тереза собирала
остатки мороженного ложкой, и подумывала съесть порцию
Дави. Он объявился со словами:

– Привет Тереза! – Дави кричал со в хода в столовую. Те-
реза обернулась, и Дави помахал ей на ходу рукой. Подойдя,
он вытянул её из-за столика, обнял и поцеловал. – Я соску-
чился.

Тереза опустила глаза, и сдавила Дави в объятьях:



 
 
 

–  И я.  – Робко, и словно стыдясь своих слов ответила
она. – Садись нас позовут.

Они сели, и Тереза поймала взгляд обедающих охранни-
ков. Встретившись с ней взглядом, охранники отвернулись,
вернувшись к трапезе.

– Ты уже видела Жули? – Спросил Дави, взяв ложкой мо-
роженное.

– Нет, и даже доктора. – Снова тяжело выдохнула Тере-
за. – Доктор Лопеш, попросил меня собрать вещи Жули ко-
торые могут помочь ей освежить память. Кажется, он так
сказал.

– Зачем?
– Я, забыла спросить. – Тереза начала нервничать, она ста-

ла комкать салфетку, а на её глазах начали проступать слёзы.
Дави положил ложку в миску. Взял Терезу за руки, и улы-

баясь, посмотрел ей в глаза:
– Не переживай, всё будет хорошо. Доктор поможет Жули,

всё наладится. И мы всей семьёй заживём счастливой жиз-
нью. – Говорил, улыбаясь Дави.

Тереза улыбнулась, Дави всегда мог найти добрые слова,
способные её взбодрить.

– Семья Сантос, пройдите в кабинет доктора Лопеш. Но-
мер кабинета двести пятнадцать, второй этаж. – Объявили
по громкой связи.

Тереза и Дави встали из-за стола. Дави взял сумку, и дер-
жась за руки они пошли на второй этаж. Поднимаясь по лест-



 
 
 

нице, Тереза снова начала нервничать, она стала сжимать ру-
ку Дави, так что он взвизгнул.

Дави ничего не сказал, лишь поцеловал руку Терезы. Это
немного успокоило её, и она уверенно дошла до кабинета.
Подойдя к двери, она сделала глубокий вдох. Посмотрела на
Дави, он открыл дверь. В кабинете их уже ждал доктор Ло-
пеш, он стоял лицом к окну, и что-то читал.

– Здравствуйте доктор Лопеш!
– А, семейство Сантос. – Доктор развернулся, и положил

папку на стол. – Проходите, присаживайтесь.
Доктор сел в кресло за столом. Дави и Тереза сели в кресла

на против, Дави продолжал держать руку жены.
–  Вижу вы принесли вещи Жули, это хорошо, они нам

сильно помогут. – Доктор скрестил пальцы, положил руки
на стол, и наклонился вперёд. – А теперь я расскажу вам,
что сталось с вашей дочерью. Она поступила к нам в полном
беспамятстве. Она употребила…

– Или её накачали!? – Выкрикнула Тереза.
– Или её накачали. – Повторил врач, смотря на столешни-

цу, откинувшись назад он продолжил. – В любой случай, у
неё почти случилась передозировка, новым синтетическим
наркотиком. Сегвида. – Посмотрев на Родителей доктор по-
яснил. – Это сокращение от слов «вторая жизнь1». Страш-
ная вещь. Его в основном используют дети богатых людей.
Так как этот препарат сводит с ума, и люди не контролиру-

1 – la segunda vida. (На испанском.) – Вторая жизнь.



 
 
 

ют себя, творя бесчинства. Также люди под ним через неко-
торое время совершают самоубийство. А потом они просто
записываются в новое тело.

– Тогда какой смысл его использовать? – Задал вопрос Да-
ви.

– У них же не остаётся воспоминаний об употреблении?
– Их веселит просмотр записей, сделанными их друзьями,

где они творят безумства. А друзья глумятся над, и с отрав-
ленным. Также они травят этим ядом других людей. Обычно
после отравления с несчастными договариваются о большой
компенсации. Так что после случившегося, все обычно до-
вольны. – Ответил доктор, и взял ручку со стола. – Ваша дочь
была в притоне, где эту Сегвиду, употребляют маленькими
дозами. Которые не оказывают пагубного влияния на психи-
ку, но вызывают сильные галлюцинации. – Доктор взял руч-
ку другой рукой, и стал вращать её словно наматывает на неё
нитку. Не отрывая взгляда от неё, продолжил. – Мне дово-
дилось слышать, что некоторые люди находясь под препара-
том. В иллюзиях что он вызывает, проживали по нескольку
лет, и когда их откачивали и не давали дозы. Они утвержда-
ли, что это не их тела, и не их имя. Что реальные их лично-
сти украдены, а их образы записали на другие тела. – Доктор
положил ручку на стол, и посмотрел на родителей. Те смот-
рели на него не моргая. Ожидая, когда доктор начнёт гово-
рить о их дочери. – Ваша Жули после детоксикации, стала
утверждать, что она не Жули Сантос. И поэтому я попросил



 
 
 

вас принести её вещи. – Доктор замолчал, ожидая реакции
родителей.

Посмотрев на Терезу, он достал из ящика стола коробку, с
бумажными платками. Тереза выхватила платок из коробки,
и начала плакать. Дави провёл глазами по кругу, и спросил:

– Ну может она просто вспомнило свое старое имя? Я од-
но время был Максом Пауэром, мне нравилось. Или вы ду-
маете, что у нашей дочери раздвоение личности? Может нам
просто перезаписать её на новое тело?

Услышав слова мужа, Тереза затихла, и посмотрела на
доктора.

– Нет. Я считаю, что это помешательство. Она возможно
прожила жизнь в иллюзиях, и теперь не хочет признавать,
что, то время не реально. И теперь она не может принять
собственное Я. Или, она себе внушила из-за каких-либо про-
блем, произошедших в её жизни, что это не её жизнь. И она
может легко сбежать, вернувшись к нормальной, якобы сво-
ей жизни.

– Так может, нам просто записать её на новое тело? – Ещё
раз спросил Дави.

Тереза, была так расстроена, что могла лишь сдерживать-
ся, чтобы не взорваться плачем. Она посмотрела на Дави, и
хотела начать его отговаривать. Но это начал делать доктор
Лопеш:

– Нет. – Решительно ответил доктор. – Я хочу вас попро-
сить, дать мне возможность вывести вашу дочь из этого со-



 
 
 

стояния. Ведь если у меня получится, можно будет сохра-
нить её опыт за период… Когда делалось её последнее копи-
рование?

Дави посмотрел на Терезу, выбросив платок, она выдави-
ла из себя:

– Около месяца назад, когда она сорвалась с крыши! – Те-
реза снова всхлипнула.

Дави сел на подлокотник, и приобнял жену, подовая ей
платок.

– Да небольшой срок. – Размышлял в слух доктор. – Но,
если вы мне дадите попробовать. Быть может, мой метод по-
может другим людям. Ведь не каждый может позволить се-
бе, переписаться на новое тело. Это для большинства в наши
дни дорогое удовольствие, да и опыт приобретённый за этот
месяц, будет не лишним.

– И вы, предлагаете сделать нашу дочь подопытным кро-
ликом? – Посмотрел исподлобья Дави.

– Я. – Артур Лопеш, полошил ладонь правой руки на серд-
це. – Хочу попросить, дать мне возможность, помочь вашей
дочери, преодолеть эту ситуацию. И в последствии помогать
всем, кто попадёт в подобную.

Дави и Тереза смотрели на доктора Лопеш, и не могли по-
нять. Он действительно хочет помочь их дочери, или хочет
сделать себе имя в медицине. Посмотрев друг на друга они
вместе сказали:

– Попробуйте доктор.



 
 
 

– В конце концов мы сможем её перезаписать на новое
тело. – сказал Дави, смотря на Терезу.

Тереза успокоилась, перестала плакать. Она сжала руку
Дави, и посмотрела на Артура Лопеш:

– Попробуйте, хоть я и не понимаю где ошиблась в воспи-
тание дочери, но я точно её не потеряю.

Она не улыбнулась, а ухмыльнулась. И это выбило из ко-
леи доктора. Артур Лопеш уж было начал её анализировать,
и хотел с ней начать говорить о произошедшем. Но решил не
терять время, и пока родители не передумали, заняться лече-
нием Жули. Доктор Лопеш встал из-за стола, открыл дверь,
и пригласил семейство Сантос:

– Пойдёмте нам нужно подготовить кабинет для Жули.
Доктор Лопеш, отвёл Терезу и Дави в кабинет, для приё-

ма пациентов. Это была небольшая комната, с панорамным
окном, из которого было видно парк. Комната была очень
светлой. Солнце заполняло помещение через окно, а по уг-
лам и в центре комнаты, висели светильники. Таким обра-
зом в помещение не было тёмных углов.

Стены были окрашены в белый цвет, его разбавили жёл-
тыми элементами декора.

Цвет был подобран в постельных тонах, и кабинет рас-
слаблял, стоило зайти в него.

Из мебели были два стула стоящих посередине комна-
ты, между которыми уместился журнальный столик, с парой
журналов. Напротив стульев, стоял диван, справа и слева от



 
 
 

дивана шкафы. От входа справа была вешалка, на которой
висел дождевик. На столике, слева от двери, стоял чайник и
три кружки с пустым блюдцем. На стене за стульями, висел
телевизор. Немного покружившись по кабинету, Артур Ло-
пеш попросил показать, что из вещей было принесено. Тере-
за поставила сумку на журнальный столик, и начала доста-
вать вещи.

– Это вот кролик, Мистер Лапка, её любимая игрушка,
она не расставалась с ней ни на минуту. Дави помнишь? –
Тереза протянула кролика Дави.

– Да, даже в душ таскала. – Дави взял игрушку, и улыб-
нулся. – Помню, как она с ним залезла под диван, отказы-
ваясь отдать его перед купанием. Пришлось завернуть его в
целлофан чтобы не намок.

– Отлично, посадите его на стул. – Сказал доктор Лопеш.
Пока Дави усаживал игрушку, Тереза достала кубик Ру-

бика. Дави увидев кубик, широко раскрыл глаза, и расплыл-
ся в улыбке:

– Это же игрушка бабушки! – Взяв кубик в руки, Дави
повернулся к доктору. – Это игрушка переходит от поколе-
ния к поколению в нашей семье. Что я, что Жули любили её.
Жули даже потом участвовала в соревнованиях, на собира-
ние кубика Рубика.

– Поставьте на журнальный столик. – Ответил доктор.
Тереза достала вязанный шарф.
– Этот шарф Жули связала с бабушкой. – Тереза опустила



 
 
 

руки с шарфом вниз,
и посмотрела в окно. – Я так и не сказала нашим родите-

лям, что случилось с Жули.
Дави подошёл к Терезе, и приобнял её.
– И правильно сделала, нечего им беспокоится. Расска-

жем, когда всё закончится.
– Да ты прав. Куда шарф доктор?
– На спинку дивана.
– Хорошо. – Тереза аккуратно повесила шарф на спинку.
– Что есть ещё? – спросил доктор Лопеш.
– Да, ещё игрушечная машинка на радио управлении. –

Тереза Достала из сумки старую побитую машинку, у кото-
рой была лишь ходовая часть, да блок радиоуправления. Его
прикрывала, сделанная на три д принтере, кабина. – Жули
ходила в кружок, там и собрала эту машинку. Играла с ней
чесами в парке. А потом, страсть к машинкам переросла в
профессиональные гонки.

– Она была гонщицей? – Удивился Доктор.
– Да, даже занимала призовые места. – ответил с гордо-

стью Дави. – Потом ей надоело, но машину мы продавать не
стали. Жули любит, иногда покатятся по треку.

–  Так, машинку… машинку поставить.  – Размышлял
вслух Артур Лопеш. – Дайте пожалуйста. – Он взял машин-
ку, и стал осматривать комнату. Осмотрев всю комнату Док-
тор поставил машинку под окно. Её было видно при входе в
комнату, и она не мешала сесть на стулья или диван. – Вот



 
 
 

так хорошо.
– А, лук, я не стала брать. – Вздохнула Тереза. – Я о нём

как-то и позабыла.
– Ничего, этого должно хватить. – Доктор Лопеш ещё раз

осмотрелся, и потерев руки пошёл к двери. – Пойдёмте я от-
веду вас в соседнею комнату. Оттуда вы сможете наблюдать
за нашим разговором.

Дави и Тереза вышли за доктором. В соседней комнате
был большой экран, на котором было выведено изображение
из кабинета. Напротив, стоял диван. Также там находились
два человека, они стояли напротив экрана.

– Это полицейские, Рубенс Гарсия и Джонатан Мело.
Полицейские поздоровались.
– Зачем они здесь? – Удивилась Тереза.
– Они могут понадобится, просто доверьтесь мне.
Тереза хотела что-то сказать, и даже подняла указатель-

ный палец. Но вдруг остановилась, и опустив руку посмот-
рела в глаза Доктора Лопеш:

– Я верю вам доктор. – Тереза зашла в комнату, и села
напротив экрана, Дави сел рядом.

– Благодарю, скоро мы начнём. – Доктор закрыл дверь.

Через пару секунд он уже ходил по кабинету, и ждал Жу-
ли. Поправлял и смотрел на предметы, что должны были на-
помнить Жули о её прошлом. Потом уселся на стул, и свя-
зался с медсестрой по внутренней связи в наручных часах.



 
 
 

– Вы где?
Ему ответили, Артур кивнул, достал блокнот и ручку.

Дверь открылась, в комнату вошла Жули с медсестрой.
– А вот и мы! – Пропела медсестра.
– Привет Жули. – Доктор жестом предложил Жули сесть.
– Здрасте. – Сквозь зубы ответила Жули.
Жули шла не уверенно. Она обняла себя, медсестра про-

вела её к дивану. Жули была вся бледная, большие мешки
под глазами, и затравленный вид. На неё надели халат боль-
ше похожий на мешок, в нем она практически утонула. Мед-
сестра посадила её на диван, и молча ушла.

Жули стала смотреть по сторонам. Доктор Лопеш ничего
не говорил, он молча сидел на стуле, и наблюдал за Жули.

Такой вид дочери насторожил Терезу, и она подвинулась
ближе к экрану, чтобы лучше рассмотреть её. Дави начал
стучать пальцами по ноге.

Жули безразлично посмотрела на кубик Рубика, шарф
она не заметила. Посмотрела на стул.

– Я не знала, что вы и детьми занимаетесь.
– С чего ты взяла? – Спросил Лопеш.
– Кролик на стуле, для детей, разве нет?
– Он и взрослым может помочь, это мистер Лапка. Дать

тебе его? –Доктор привстал, и потянулся к игрушке.
Жули подняла одну бровь, и посмотрела на Артура Лопеш

как подросток, которому предложили поиграть с мягкой иг-
рушкой.



 
 
 

– Хорошо, значит не хочешь. – Доктор сел в кресло, и что-
то записал.

Жули обратила внимание на машинку, и подвинув её но-
гой спросила:

– О, вы принесли свою игрушку?
– А что, нравится?
– Нет, я больше люблю самолёты. – Фыркнула Жули, по-

вернув голову к окну.
– Почему?
– Они похоже на птиц, и для них нет преград.
– Хорошо. – Доктор снова сделал пометки.
Жули вертелась в кресле, осматривая кабинет, иногда она

смотрела в камеру. Словно знала, что за ней наблюдает кто-
то ещё. И каждый раз Тереза выпрямлялась, и ждала что Жу-
ли позовёт её. Но Жули отводила взгляд, и цеплялась за что-
то другое. Дописав доктор Лопеш продолжил:

– Как тебя зовут?
– Вы забыли Доктор Артур Лопеш? – Жули наклонилась

назад, и широко раскрыла глаза. – Жули Сантос. – Она опу-
стила глаза, и повторила, словно бы убеждая себя. – Меня
зовут Жули Сантос. – Переведя взгляд на доктора она улыб-
нулась.

–  Но ты помнишь, что ты представлялась другим име-
нем? – Доктор перелистнул страницы. – Алисия Лима. Когда
ты пришла в себя ты назвалась Алисией Лима. Почему?

Жули сложила руки крестом, потом положила их на под-



 
 
 

локотник, и стала барабанить пальцами. Она бегала глазами
по комнате.

– Я… я… – Жули начала грызть ногти. Одёрнула руку,
посмотрела на ногти, и спрятала руки в рукава. – Я не хотела,
чтобы вы говорили моим родителям. – Она резко повернула
головой, словно её ударили, и уставилась в пол.

– Почему Жули?
– Я сбежала, и сделала нечто плохое. –Говорила Жули не

поднимая глаз.
– И ты, решила представится ложным именем, чтобы те-

бя не нашли родители? Что ты такого сделала, что решила
скрыться?

Жули сжала губы, посмотрела на дверь.
– Это не важно! Ничего противозаконного. Когда меня от-

пустят?! – Она повернула голову, и посмотрела в глаза Док-
тора.

– Ты уже почти здорова. Как только мы закончим послед-
ние процедуры, мы вызовем твоих родителей, и они…

– Не надо! Я не хочу их видеть! – Жули вскочила и закри-
чала. – Дайте мне уйти!

Тереза не выдержала, и сорвалась с дивана. Дави попы-
тался поймать её за руку, чтобы удержать. Но не смог, и упал
на стену, чуть не разбив монитор. Полицейские стояли не
подвижно, проводив Терезу взглядом.

Тереза вылетела в коридор, рывком открыла дверь в ка-
бинет, и замерла в проходе. Увидев её, Жули отвернулась к



 
 
 

окну.
– Чёрт, док ну зачем? – Прошептала Жули, закрывая лицо

руками.
– Жули! Да что с тобой! –У Терезы потекли слёзы. Она

зашла в комнату, и неуверенно шла к дочери. – Что я такого
сделала что ты на меня так разозлилась? Это из-за того, что
я поместила тебя в тело старухи?

– Что ты сделала? – Удивился подошедший сзади Дави.
– Потом Дави. – Отсекла его Тереза, и подошла к доче-

ри. – Ответь доченька. – Она положила руки на плечи Жули.
Та скинула их развернувшись лицом к матери, и попятилась
назад. Тереза упала на колени, обхватила ноги Жули, и стала
кричать навзрыд. – Прости ты меня! Прости!

Жули начала отпихивать мать, но та вцепилась изо всех
сил.

– Да отстаньте вы от меня! – Жули приложила силу, и от-
кинула Терезу в сторону.

Дави подхватил жену, и презрительно посмотрел на дочь:
– Да что с тобой? Зачем ты так с матерью?
В дверном проёме появились полицейские. Жули посмот-

рела на них. На доктора Лопеш. На Терезу и Дави. Вцепи-
лась в волосы руками, и стала что-то бормотать. Ещё раз всех
оглядев, она сбросила руки с головы, они повисли как плети.
И бессильным голосом сказала:

– Меня зовут Алисия Лима. Я подменила образ Жули на
свой. И когда её год назад сбила машина, заняла её место.



 
 
 

Все застыли, в комнате воцарилась тишина. Все смотрели
на Девушку. Джонатан Мело спросил, сделав шаг в перёд:

– Что вы сказали?
– Я сознаюсь в подмене образа. Мне помог Антонио Пин-

то, у него был знакомый в хранилище, и я наняла человека,
который сбил Жули.

Тереза посмотрела на Дави.
– Я не понимаю, не понимаю. – Она повторяла сдавлен-

ным голосом. – Не понимаю. Что она говорит? –Тереза смот-
рела то на Дави, то на девушку. – Не понимаю.

Дави прижал Терезы к себе, и слушал разговор.
– Доктор что скажете на счёт её слов? – спросил Рубенс

Гарсия. – Ей можно верить, или это бред сумасшедшей?
– Она здорова, и полностью отдаёт отчет своим словам. –

Доктор встал, и развёл руками. – Я просто хотел убедится,
что это не помешательство. Но отсутствие какой-либо реак-
ции на вещи Жули, может подтверждать слова девушки. Но
все ровно потребуются дополнительные экспертизы, чтобы
подтвердить её слова.

– Доктор вы хотите сказать, что это не наша дочь?! – По-
высил голос Дави.

– Я не понимаю. – Мотала головой, и повторяла Тереза.
– Да что вы не понимаете! – Закричала девушка. – Ваша

Жули жила прекрасно, но ныла о своём несчастном суще-
ствование! Она не ценила то что имела! – Девушка покрас-
нела, и кричала что было сил. – Вот я и решила украсть её



 
 
 

жизнь!
– Мне этого достаточно. – Резко и быстро сказал Джона-

тан Мело. – Вы арестованы. – Он подошёл к девушке, и про-
тянул к ней руку.

Тут же получил удар в челюсть, и потерялся. Вторым уда-
ров в живот, девушка повалила полицейского на пол. Тереза
закричала. Дави оцепенел. Доктор попятился назад. Рубенс
нанёс прямой удар. Девушка рухнула, сильно ударившись го-
ловой. Из носа потекла кровь. Она попыталась встать. Ру-
бенс Гарсия подошёл и скрутил её, девушка закричала. Джо-
натан Мело встал с помощью доктора.

– Вы арестованы! – Крикнул Рубенс Гарсия, прижимая к
полу девушку. – Прекратите сопротивление.

– Вот дрянь. – Не сдержался Джонатан.
– Девушке понадобится помощь! – Доктор Лопеш пошёл

к выходу. – Я позову медсестру. – И скрылся в коридоре.
– У них же есть внутренняя связь. – Удивился Рубенс.
Тереза и Дави не двигались. Полицейские посмотрели на

них. Тереза перестала кричать, и теперь лишь всхлипывала.
Дави смотрел на девушку, и нечего не говорил. Рубенс под-
нял самозванку, и вывел из комнаты. Потирая скулу, Джона-
тан проинформировал родителей:

– После того как врачи с ней закончат. Мы отвезём её в
участок, и допросим. – Подняв глаза в потолок, он покачал
указательным пальцем. – Через два дня, мы свами свяжемся,
ну или три.



 
 
 

Джонатан вышел из кабинета. На полу в объятьях сидели
Дави и Тереза. Они ничего не говорили, и просидели так до
прихода Артура Лопеш.

Четыре дня спустя.

Дави зашёл в дом. Закрыв дверь, он положил сумку, с за-
ключениями врачей по личности в теле Жули. А также ко-
пию заявления, составленного для полиции. Повесив куртку
и разувшись, Дави прошёл на кухню.

– Тереза, я дома. – Дави достал бутылку вина, налил ста-
кан. – Ты где?

– Я на балконе. – Уставшим голосом отозвалась Тереза.
Тереза, лежала на шезлонге, и смотрела на горизонт. Ря-

дом валялись пустые бутылки, Тереза опустошала очередной
бокал залпом. Дави вышел на балкон, посмотрел на Терезу.
Пнул бутылку, и улёгся на шезлонг. Бутылка звякая докати-
лась до стеклянного парапета, и со звоном остановилась.

– Не много вина? – Дави сделал глоток. – Или есть хоро-
шая новость? У меня нет. – Дави сделал ещё глоток. – По-
лицейские забрали образ из хранилища. На нём оказалась
Алисия Лима, да и сама она созналась. Рассказала, что этот
план они придумали с Антонио, три года назад. Полтора года
они планировали подмену, потом хотели опустошить наши
счета. – Дави сделал глоток, и наполнил бокал снова. – Жули
говорила, что у нас много денег, но они её не радуют. Правда



 
 
 

она не сказала, что не имеет никакого доступа к ним. – Дави
посмотрел на жену. Тереза держала бокал и бутылку, смот-
рела на горизонт. – Поняв это, девка решила пойти в отрыв.
А потом обчистив дом, решила сбежать с Антонио.

– Чёртов ублюдок! – Тереза налила ещё один бокал, и вы-
пила его залпом. – Я так и знала, что он сгубит нашу дочь.

– Его сейчас ищут, он сбежал, когда его куда-то везли, по-
сле задержания. – Дави посмотрел на бокал, в следующие се-
кунду он выбросил его и бутылку, с балкона. – Хватит пить. –
Встав, Дави забрал у Терезы бокал и бутылку, выкинул и их.

– Ну и ладно, я уже и сама хотела закончить. – Тереза по-
ложила руки под голову, и уставилась в небо.

Дави лег на шезлонг, и тоже уставился в безмятежное
небо. Так они лежали молча. Сегодня было тихо, ветер за-
тих, и больше не раскачивал деревья. Дети на улице не кри-
чали. И что удивительно, никто не ездил, включив музыку
на максимум. Кругом летали птицы, и их щебет разлетался
по округе.

Дави думал, сможет ли полиция найти образ Жули. Ведь
это коробка размером с ладонь. Если её не уничтожили, то
могли просто положить на полку где-нибудь, и её никто не
найдёт долгие годы.

Пока он размышлял, Тереза достала из-под шезлонга ко-
робку для образа. На коробке были единороги, а сама короб-
ка, была выкрашена в розовый цвет.

– Знаешь, пока тебя не было я вспомнила. – Тереза сде-



 
 
 

лала паузу, Дави сел, и стал рассматривать, что крутит Те-
реза. – Это образ нашей дочери, ей здесь пять лет. – Тереза
протянула образ Дави. Он аккуратно взял коробку, и недо-
умевающе посмотрел на жену. – Когда-то давно, мне так по-
нравилась идея, сохранить образ юной Жули. Что бы, когда
она вырастет я могла записать её на новое тело, и повозится
с ней ещё. – Тереза улыбнулась, посмотрела на мужа – Даже
планировала как тебя убедить соврать всем что я рожала в
Германии. Потом отказалась от этой затеи, но образ положи-
ла в банковскую ячейку.

У Дави заблестели глаза, и он прикрыл рот рукой.
– Значит мы не потеряли нашу дочь? – Дрожавшим голо-

сом спросил Дави. – И мы можем начать всё сначала? – Он
улыбался и плакал, от счастья. Дави подошёл к Терезе, и об-
нял её. – Мы можем начать всё сначала, и переехать отсюда.
Начнём новую жизнь заново, с Жули.

–Да! – Тереза начала плакать. – Уедем далеко, далеко, и в
этот раз мы сможем уберечь нашу дочь.

– Да, а теперь пойдём в дом, нам надо выбрать тело для
нашей дочери, и место куда мы отправимся. – Дави взял жену
за руку, и улыбаясь они зашли в дом.

КОНЕЦ.


