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Аннотация
Герой, уже известный читателю по новелле о загадочной

девушке Настеньке, встречает период самоизоляции в
обстановке тотального одиночества и безденежья. Преодолевая
собственную душевную боль, он снова принимает вызов,
берясь разгадывать загадки от некого анонима, что должно
сулить ему неплохой денежный приз. Вот только сможет ли
он грамотно распорядиться так неожиданно свалившимся на
голову богатством? Почему его прошлое вдруг неожиданно
снова вмешивается в игру? И какими последствиями для
всего мира в конечном итоге это обернётся? Читайте
новый завораживающий триллер от уже зарекомендовавшего
себя автора малоформатных интеллектуальных произведений!
Причём именно данное произведение сам автор называет «в
некотором роде последним» (что бы это ни значило). Содержит
нецензурную брань.
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В безудержном море
Безумных стартапов,
Чьи авторы ищут
Заслуженных лавров,

Как все инноваторы –
Жаждут награды…
Но раньше их всех
Была милая Ада!..

О чём ты мечтала,
Когда исписала
Тетрадь всю,
Грядущего тень осязая?..

Где прочие узрели
Лишь цифр вереницу,
Смогла разглядеть ты
Свет новой зарницы.

С холодным умом
И душою поэта
Тебе бы родиться
Чрез пару столетий…

Аде Лавлейс (1815 – 1852),



 
 
 

бесспорно первой
женщине-гику посвящается.

Запись 1.



 
 
 

 
Досужие размышления

на карантине
 

Возвращаясь из крупного мегаполиса, подобного Москве,
к себе на «малую родину», трудно избавиться от навязчи-
вого ощущения полной никчёмности собственной жизни.
Ведь даже если тебе вдруг посчастливится найти достой-
ную работу, и даже – чем чёрт не шутит? – обзавестись се-
мьёй, непроизвольно начинаешь воспринимать собственную
жизнь лишь как бесконечный цикл по постоянному переме-
щению от одной бетонной коробки (дома) до другой (офи-
са), и обратно, проистекающий всё в такой же, уже третьей
по счёту коробке, на сей раз жестяной (это я о собственном
или общественном транспорте). Не знаю – может, конечно, у
вас в жизни всё как-то иначе – и вам считай крупно повезло,
если это на самом деле так… Но, думаю, что в глубине души
значительная часть моих читателей будут со мной согласны.

Ведь даже при такой, казалось бы, размеренной и устояв-
шейся, подчинённой совершенно определённой цели жизни,
в душу время от времени нет, да и закрадываются ростки
сомнения: а правильно ли я живу? Таково ли должно быть
предназначенное мне место в мире?.. И немалую долю в это
вносят крупные мегаполисы со своими манящими огнями,



 
 
 

уютными кафешками и дизайн-пространствами, постоянно
и всюду насаживаемыми «средами обитания», да и регуляр-
ными массовыми сборищами народа (как же без них!), в
конце концов. При том, что подобные супергорода (раз уж
существуют «супергруппы», отчего не бывать и супергоро-
дам?) по большей части существуют совершенно сами по се-
бе, оставаясь безучастными как к вам лично, так и ко многим
миллионам других своих вре́менных или постоянных обита-
телей, у самих этих обитателей складывается стойкое обман-
чивое ощущение того, что всё здесь делается как раз-таки
“для них”. И вот вы уже ввязываетесь в бесконечную гонку,
чтобы, возможно, как раз к пенсии разжиться наконец здесь
собственной квартирой…

А именно такова плата за жизнь в Москве и других супер-
городах. Попробовав немного на вкус подобной жизни, ты
невольно время от времени в своих мыслях возвращаешься
– куда бы вы думали? – именно на свою «малую родину»,
где всё кажется таким простым и знакомым. Итак, круг за-
мкнулся…

Впрочем, наш народ давно всё это сформулировал куда
проще и лаконичнее: «хорошо там, где нас нет».

Что до меня, то лично мне хватило и последнего наше-
го совместного приключения с Настей, чтобы перестать чув-
ствовать себя тем мотыльком, которого вечно манят столич-
ные огни. Может, как-нибудь потом… Ну, а сейчас я вынуж-



 
 
 

ден возвращаться в буквальном смысле с поджатым хвостом,
поскольку ни денег, ни любви со мной уже больше не оста-
лось. А тут ещё и незаметно откуда-то подкрался другой,
неведомый доселе враг – коронавирус…

Подумать только, эта проклятая зараза умудрилась пре-
одолеть – ни много ни мало – межвидовой барьер, и всё лишь
для того, чтобы вы – да-да, именно вы1! – могли посидеть и
поразмыслить себе на досуге о том, что же именно вы делали
не так в своей жизни. Что бы вы сами там для себя ни ду-
мали о переоценённости масштабов данной угрозы для че-
ловечества, так или иначе идёт чистка. И не столько чистка
народонаселения, сколько чистка мозгов в первую очередь.
Все сторонники каких-либо из имеющихся конспирологиче-
ских теорий, отстаивающих искусственное происхождение
данной заморской бяки, конечно же, не упустят случая, что-
бы порассуждать здесь и о зачистке территории, проводи-
мой тайным мировым правительством для каких-то неведо-
мых нам целей. Неважно. Факт в том, что, если бы этого ви-
руса не было, его определённо стоило бы выдумать. Слиш-
ком многое в нашей жизни указывало на то, что существу-
ющий порядок вещей не может безнаказанно продолжаться

1 Здесь, конечно, было бы уместнее местоимение «ты», но беда в том, что в на-
шем языке его сложно употреблять в контексте, лишённом какой-либо гендерной
привязки, из-за чего зачастую приходится прибегать к неуклюжим уточнениям
вроде «А что ты сделал(а) хорошего в своей жизни?», совершенно неуместным
в литературном тексте.



 
 
 

и дальше.
В том, что касается традиционной офисной работы с нор-

мированным режимом дня, то я давно уже стремился к тому,
чтобы призывать всех более-менее разумных людей валить
оттуда нафиг, но, кажется, что злополучный уханьский ко-
ронавирус справился здесь намного лучше меня. Что ж, те-
перь многие находятся примерно в одинаковом со мной по-
ложении, а именно – без стабильной каждодневной работы,
дающей хоть какую-то уверенность в завтрашнем дне – что,
надо признаться, не может меня не радовать.

Всех уже уровняла в правах эта мелкая зараза – ну, или по
крайней мере, стремится к этому. Что до меня, то я и до её
появления не особенно-то горел желанием жить, как все. На-
пример, вот вам может показаться, что если ты хоть немно-
го шаришь в компьютерных технологиях, то для тебя вовсе
не составит труда найти вполне непыльную и весьма хорошо
оплачиваемую работёнку. Возможно, для кого-то это и так,
но не для меня…

Не для меня вакансий тьма,
Не за меня эйчар побьётся,
Там коллектив весь с ног собьётся
В срок сдать проект – но без меня.
Не для меня дни бытия
Текут молочными ручьями,
И в банке чек с шестью нулями
Подпишут, нет, не для меня!..



 
 
 

А для меня лишь хвост песца,
Пушистый, что вокруг завьётся,
И крах финансовый начнётся –
Такая жизнь, брат, ждёт меня.
В общем, если вкратце, то основная проблема здесь в

том, что я плохо слышу собственный голос в хоре производ-
ственного процесса. Тут вполне уместна была бы аналогия с
симфоническим оркестром (или любым другим достаточно
большим ансамблем): вот не хочу я быть там какой-то деся-
той по счёту скрипкой слева, а хочу солировать, или вообще
дирижёром заделаться. В конце концов, у меня достаточно
идей для полдюжины возможных собственных стартапов, а
то, чем приходится заниматься большинству айтишников у
себя на работе, клепая бесчисленные клоны Интернет-мага-
зинов и прочие однотипные поделки, напоминает мне поту-
ги кое-каких других, уже изрядно набивших мне оскомину
ребят – тоже музыкантов (по крайней мере, считающих себя
таковыми), но только уличных, – в принципе не способных
сочинить что-то своё и потому бесконечно бренчащих, бор-
мочащих и воющих весь золотой репертуар русского рока на
каждой из оживлённых улиц и подземных переходов. Да вы и
сами наверняка заметили, что в последние годы сложно ста-
ло пройти по сколь-либо крупному проспекту вашего горо-
да или даже просто проехаться в общественном транспорте,
чтобы не услышать в очередной раз про необходимость пе-
ремен, проистекающую из молчаливого выражения в наших



 
 
 

глазах, или же про призыв повисеть сначала на кресте само-
стоятельно и добровольно, прежде чем претендовать на по-
явление у себя неких уникальных скиллов, характерных для
спасителя человечества.

Кстати, даже если вы вдруг и впрямь талантливый музы-
кант, то с вероятностью, чуть менее чем сто процентов, ва-
ше собственное творчество нафиг никому не сдалось, и ваш
удел – до скончания времён исполнять каждый вечер ка-
вер-версии произведений своих более удачливых коллег по
разным кафешкам, где и поныне в почёте живой звук. Вот и
в современном мне мире информационных технологий си-
туация видится мне примерно такой же. Чёрт, да любой вме-
няемый музыкант хотя бы сам получает удовольствие от то-
го, что он делает!.. А какое может быть удовольствие здесь
– в этом однообразном офисном пространстве типичной ай-
тишной конторы, где твой удел – постоянно делать лишь
то, что тебе скажут? Задачи все настолько однотипны, что
скоро компьютеры сами уже начнут составлять программы
для других компьютеров, неминуемо приближая наступле-
ние полной технологической сингулярности. Ну, а раз так –
надо ли вообще надрываться? Не лучше ли заниматься в соб-
ственное удовольствие своими личными проектами – воз-
можно, втайне надеясь на то, что кто-нибудь когда-нибудь
заинтересуется какой-нибудь из твоих идей? А пока этого не
случилось – просто удовлетворять мелкие потребности дру-
гих людей, оставаясь на фрилансе? Тем более, что теперь это



 
 
 

и впрямь уже, что называется, в тренде.

Так что – мне, как и всем прочим заурядным представи-
телям рода homo sapiens, остаётся лишь сидеть на каранти-
не и наслаждаться новыми открывающимися при этом жиз-
ненными перспективами. При этом, конечно же, попутно
не упуская возможности непыльно подзаработать и на ка-
ком-нибудь очередном мелком фрилансе – в надежде на ско-
рейшую выплату всех своих долгов перед банками.

Так что вопрос с деньгами, при должном везении и опре-
делённом минимальном вложении своих интеллектуальных
ресурсов, – можно решать вполне успешно невзирая ни на
какую самоизоляцию, а даже напротив – скорее, благодаря
ей. Что же до стремления к налаживанию собственной лич-
ной жизни, то эффективное средство для утоления своей
любовной тоски нам всем наглядно продемонстрировал ещё
древнегреческий философ Диоген – ну, тот самый, который
жил в бочке (лишь немного уступающей по своему метражу
тому типу однокомнатной квартиры-студии, что пользуется
сейчас большим спросом в Подмосковье – той самой, кото-
рую, согласно рекламе, может позволить себе каждый ). Да,
это именно он ещё задавался вопросом, почему нельзя тем
же самым способом справиться и с чувством голода – в це-
лях его удовлетворения, например просто потерев себя по
животу. Что ж, несомненно, эти самые древние греки – были
те ещё приколисты…



 
 
 

*
Дорогие красноглазики, перестаньте уже, наконец, тра-

тить своё время на знакомства с девушками в виртуальном
пространстве!..

Мой собственный горький опыт говорит о том, что это
совершенно безнадёжное занятие. Даже если мне и удалось
где-то когда-то развести кого-то там на онлайн-общение – и я
сейчас говорю отнюдь не о Насте!.. – такие исключения слу-
жат лишь для подтверждения общего правила. А правило это
гласит, что до тех пор, пока некая миловидная особа не по-
контактирует с вами вживую в течение хоть сколь-либо про-
должительного времени, её глубоко чхать на вас со всем ва-
шим глубоким внутренним миром и жизненными перипети-
ями – уж поверьте мне на слово. Что же до идеи всевозмож-
ных сервисов и Интернет-площадок для знакомств, то их су-
ществование не обусловлено ничем другим, кроме необхо-
димости в получении прибыли для их создателей. Ну, по-
думайте сами, какой-такой онлайн-профиль «не такой, как
все» девушки вы можете там откопать, чего нельзя было бы
найти в обычных соцсетях?! Да и от самого расхожего пред-
ставления о сайтах знакомств как о последних пристанищах
для одиноких и отчаявшихся, в чьи ряды вы отныне добро-
вольно себя записываете, – что называется, не спрятаться, не
скрыться.



 
 
 

Вот с кем действительно имеет смысл налаживать вир-
туальное общение на всевозможных онлайн-площадках, так
это с многочисленными заказчиками – покупателями ваших
услуг в качестве наёмника-фрилансера. Именно на них на-
до всеми силами производить воздействие своими чарами
невербальной коммуникации, а вовсе не на неведомых девиц
с сайтов знакомств. Ведь для подобного общения вовсе не
страшно то, что оно может никогда так и не перейти в реаль-
ное оффлайновое пространство.

В общем, если подытоживать то, о чём я тут распина-
юсь, то мысль проста: если онлайн-биржи, предназначенные
как раз для удалённой работы, ещё могут обеспечить вам
хоть какой-то уровень пропитания на безрыбье дефицита
офисного планктона, то бессмысленно будет ожидать того же
самого (только в сексуальном отношении) от сервисов для
онлайн-знакомств. Если кто-то здесь и продвигает успешно
собственные услуги в качестве исполнительного работника
(или, точнее – работницы), то понятно, какой степенью соци-
альной ответственности обладают данные индивиды. Вы в
самом деле хотите иметь дело с подобными особами? Лично
я – нет.

Запись 2.



 
 
 

 
Досужие размышления на
карантине (продолжение)

 

Что ж, надо исходить из того, что мы имеем. «Я пытался
уйти от любви, я брал острую бритву…» – всё это, к сча-
стью, не про меня. Вместо этого я спокойно сидел себе на ка-
рантине и от нечего делать мысленно проводил досужие рас-
суждения о том, каким лично мне видится идеальный сервис
для знакомств в Интернете.

Собственно говоря, сама мысль об этом посещала меня и
раньше. А именно, во время одной из своих прошлых поез-
док на поезде по пути из Москвы, когда я, помнится, всю до-
рогу пытался хоть куда-то скрыться от компании назойливых
попутчиков, безуспешно пытавшихся втянуть меня в соб-
ственные разговоры. Не дай Бог вам когда-нибудь оказать-
ся «четвёртым лишним» в подобном, с позволения сказать,
коллективе пассажиров купе!.. Несомненно, самый лучший
расклад – это, конечно, когда рядом с вами едут трое точно
таких же совершенно незнакомых друг другу людей. Но, к
сожалению, приходится иногда сталкиваться и с неудобны-
ми для себя проявлениями объективной реальности.

Так что волей-неволей мне тогда пришлось почти всю до-
рогу просидеть или простоять в коридоре рядом с туалетом,



 
 
 

попутно размышляя над внезапной идеей нового стартапа:
что, если бы все мы внезапно получили возможность выби-
рать себе попутчиков заранее, а также – в целом – и сво-
их непосредственных соседей по участию в различного ро-
да мероприятиях? Да что там говорить – с помощью тако-
го вот сервиса можно и одинокие сердца соединять, предо-
ставляя вам возможность выбора из множества кандидатур,
с кем именно вы сегодня хотели бы пойти куда-нибудь вме-
сте! При подобном выборе, естественно, будет учитываться
пол, возраст, совместимость психологических качеств и про-
чее, включая, естественно, так нежно любимую Настенькой
астрологию. Или, наоборот, выключая те или иные критерии
сходства – короче, здесь нужен обычный поисковик по об-
ширной базе данных, допускающий всё разнообразие поль-
зовательских настроек. Эх, слышал бы меня сейчас Марк
Цукерберг2!.. Ну, или Паша Дуров3 – хотя, как мне представ-
ляется, он сейчас поглощён несколько другими проблема-
ми: в частности, последствиями фиаско собственного блок-
чейн-проекта.

Впрочем, этот самый блокчейн и криптовалюта сама по
себе тоже предоставляют не менее интересное поле для экс-
периментов. Я даже до самого последнего времени толком и

2 Создатель и владелец социальной сети Facebook.
3 Бывший владелец компании, создавшей соцсеть ВКонтакте. Новая компания,

созданная Дуровым, разрабатывает популярный мессенджер Telegram и сопут-
ствующие ему проекты.



 
 
 

не представлял себе, как же вообще функционирует вся эта
махина, и почему она в принципе позволяет извлекать хоть
какую-то прибыль от нагружения своих машин кажущихся
бесцельными вычислениями.

Когда я раздумываю над данным процессом, получившим
то самое мудрёное название блокчейн4, мне каждый раз при-
ходит на ум давнишний рассказ Артура Кларка «Девять мил-
лиардов имён Б-га» (извините, что по давнишней лурков-
ской традиции5 несколько исказил написание – в советское
время, кстати, он, кажется, вообще публиковался без этого
характерного последнего слова в заглавии).

Позволю себе здесь немного по-википастить (и заодно

4 Блокчейн (англ. blockchain, изначально block chain) – как гласит Википедия,
представляет собой выстроенную по определённым правилам непрерывную по-
следовательную цепочку блоков, содержащих информацию. С помощью данной
технологии реализуется некая распределённая база данных, отдельными фраг-
ментами которой могут обмениваться между собой участники. Криптовалюта
является лишь одним из частных случаев применения технологии блокчейн.

5 Имеется в виду неформальная русскоязычная Интернет-энциклопедия Лур-
коморье (сокращённо «Лурк»  – от названия американского сайта-предше-
ственника lurkmore.com и оригинальной игры слов). Располагается по адресу
Lurkmore.to и в момент написания данного текста по-прежнему блокируется Рос-
комнадзором за наличие материалов якобы экстремистского характера. По сути,
представляет собой набор статей, касающихся как явлений из Интернет-фольк-
лора, так и вообще самых различных аспектов современной жизни в целом, –
характеризующихся своеобразным стилем изложения с применением специфи-
ческого жаргонного языка (так называемого «луркояза»), к которому иногда пы-
тается прибегать и автор данного повествования.



 
 
 

добавить плашку «Остерегайтесь спойлеров!»6):
Этот короткий рассказ повествует о монахах тибет-

ского монастыря, которые ищут все имена Бога, считая,
что именно для этого и была создана Вселенная; и что ис-
тория Вселенной завершится после нахождения всех имен
Бога. За три века до действия монахи создали свой соб-
ственный алфавит, считая, что он может закодировать
все возможные имена Бога, содержащих по девять букв.
Производя процесс поиска вручную, даже после удаления
многочисленных бессмысленных комбинаций, монахи справи-
лись бы лишь за 15.000 лет, потому они предпочли использо-
вать современную технику для ускорения поиска. Они арен-
довали компьютер, способный найти все комбинации слов
данного алфавита и отсеять ненужные, и наняли двух спе-
циалистов для установки и настройки машины. Техники от-
носились скептично к теории монахов, однако приступили к
выполнению своей работы.

Через три месяца, незадолго до завершения процесса по-
иска они, боясь, что монахи будут обвинять компьютер и их
самих, если машина не оправдает многолетних надежд, про-
длили работу компьютера так, что процесс поиска имён Бо-
га должен был завершиться примерно через несколько часов

6 Намёк на давнишний спор среди авторов преимущественно русского сегмен-
та Википедии о том, надо ли предварять описание различных фильмов, книг и
прочих произведений искусства предупреждением о наличии спойлеров – под-
сказок, раскрывающих подробности сюжета. Энциклопедический стиль изложе-
ния, естественно, не предполагает такой возможности.



 
 
 

после их отъезда. По пути к аэродрому, где их уже ждал са-
молёт, они остановились в последний раз взглянуть на мо-
настырь. Произошло это примерно тогда, когда компьютер
завершил работу и они увидели, что «над головой, тихо и без
шума, медленно исчезают звёзды».

Вот чем-то подобным, на мой скромный взгляд обывате-
ля, и заняты добытчики криптовалюты по всему миру. Они
непрерывно перебирают какие-то комбинации, открывая всё
новые и новые блоки в цепи, совершенно не задумываясь о
конечной цели всего этого действа. Не может ли и впрямь
случиться так, что когда откроется последний блок, то при-
дёт долгожданный белый песец и накроет нас всех своим
хвостом? А мы тут все такие сидим и совершенно безосно-
вательно ждём какого-то там астероида или столкновения с
Нибиру…

Или, если подходить к вопросу серьёзнее – с общефило-
софской позиции смысла вещей – то становится безумно лю-
бопытно, преследуют ли данные вычисления хоть какую-то
конечную цель, или же они проводятся лишь ради самого
вычислительного процесса? Ну, с тем же успехом я, пожа-
луй, мог бы спросить и то, преследует ли Вселенная некую
конечную цель, или же для неё важен лишь сам процесс раз-
вития…

И в том, и в другом случае этот вопрос не несёт смысловой
нагрузки в контексте позиции вопрошающего: для него до-
статочно знать лишь то, что производятся некие осмыслен-



 
 
 

ные операции над соответствующими данными. В конце кон-
цов, намного более насущным вопросом сейчас представля-
ется то, что будет, когда закончатся нефть и газ, а вовсе не
биткойн7.

Вот вам и ещё одно соображение, чтобы поразмыслить
на досуге. Однообразно протекающие процессы зачастую ка-
жутся нам менее затратными, в том числе и по своим субъ-
ективным временны́м ощущениям. Например, если вы со-
вершите прогулку где-нибудь по центру Москвы, множество
разнообразных факторов нахлынут на вас разом, отчего сам
путь может показаться более длительным, чем на самом де-
ле. Для сравнения, если вы пройдёте аналогичный путь в
пределах своей родной деревни, то однообразие окружающе-
го вас вида может, напротив, заставить ваше субъективное
время сжаться. Вследствие этого и пройденное расстояние
покажется не столь уж значительным. А всё потому, что в
процессе движения мозг несколько отключается (вернее, за-
медляет скорость работы), не будучи снабжаемым богатой
палитрой новых впечатлений.

Кстати, по той же самой причине поездка на метро ка-
жется нам менее значительной вещью, чем аналогичное по
расстоянию путешествие, но пройденное на наземном транс-

7 Bitcoin (по-русски название передаётся как «биткойн» или «биткоин») – пер-
вая платёжная система на основе использования криптовалюты, получившая ши-
рокое распространение.



 
 
 

порте. Ну, такой вот есть субъективный фактор – в прида-
чу к тому, что метро и впрямь быстрее. Отсюда же, возмож-
но, возникло и представление – ныне разделяемое многи-
ми блогерами-альтернативщиками – о существовании неких
своеобразных порталов, на манер «червоточин» связываю-
щих все активные точки важных населённых пунктов по все-
му миру между собой и даже между городами – совсем пря-
мо как нуль-пространственный телепортатор! И некоторые
события из моего собственного недавнего прошлого застав-
ляют меня практически поверить в правдоподобность этой
на первый взгляд совершенно бредовой идеи. Да и даже ана-
лизируя доступные официальные исторические источники,
как-то сам собой напрашивается вывод о том, что ещё во
времена написания соответствующих летописей различные
части мира были намного теснее связаны друг с другом, чем
это нам сейчас пытаются преподнести. Разумеется, что и в
прошлом перемещения между двумя различными весьма от-
далёнными городами, даже невзирая на возможное вмеша-
тельство некой ранее неизвестной цивилизации, тоже навряд
ли протекали мгновенно, но в сравнении с поездкой на авто-
бусе это должно было быть весьма похоже на телепортацию!

Ведь бо́льшую часть пути в вагоне метрополитена мы во-
обще не видим, где мы движемся в данный момент (за ис-
ключением наземных участков). В сочетании с высокой ско-
ростью перемещения это и даёт нам технологию, практиче-
ски неотличимую от магии, если формулировать это слова-



 
 
 

ми всё того же сэра Артура8. Впрочем, с меня уже порядком
хватило всех этих историй с древним метрополитеном. Сей-
час совсем о другом речь.

Дело в том, что и с майнингом9 тоже должно быть связано
нечто похожее. Мы заряжаем свои машины на длительные и
однообразные вычислительные процессы, протекающие без
видимого внешнего воздействия – таким образом, что само
по себе это уже кажется нам самим совершенно привычной
и обыденной вещью. Ведь одно дело, когда нам приходится
каждый день напрягаться, выполняя какой-то определённый
вид работы на своём компьютере за заранее установленную
плату (суть идеи айтишного фриланса), а тут всё вроде как-
то само собой происходит, без видимых затрат с нашей сто-
роны. Магия, не иначе…

Или же… грандиозная мистификация?

Запись 3.

8 Имеется в виду сэр Артур Кларк, известный, в частности, одним из сформу-
лированных им законов: “Любая перспективная техника неотделима от волшеб-
ства”.

9 Майнинг – здесь: процесс вырабатывания криптовалюты.



 
 
 

 
Досужие размышления

на карантине (окончание)
 

Как вы полагаете: чем вы умнее, тем легче вам всё удаётся
в жизни? Ага, как бы не так. На самом деле, по мере того как
вы стараетесь получить от жизни максимум выгоды для се-
бя, вы прокачиваете в себе определённый скилл – только это
никакой не ум, а скорее «хитрожопость». Нет, навык, без-
условно, тоже важный, вот только перебарщивая с ним, вы
рискуете навеки утратить всё хорошее в себе.

Что же до подлинного ума, то избыток его вовсе не так уж
помогает нам успешно добиваться своих целей, как нам бы
того хотелось – более того, зависимость тут скорее обратная.

Я бы даже не удивился, если личное счастье и успех кор-
релируют с уровнем IQ и вовсе в квадратичной зависимости,
описываемой какой-нибудь гиперболой.

Так что если вы считаете себя умным человеком и до сих
пор не нашли своего счастья где-либо, то вам вовсе не стоит
ехать за ним, к примеру, в ту же Москву. Здесь вы его вряд
ли встретите. Вернее – можете, конечно, и встретить – но с
тем же успехом, как и в любом другом месте, в том числе и
том, где вы сейчас находитесь.

Я уже недавно, помнится, затрагивал тему о том, как глу-



 
 
 

по прибегать к поискам возлюбленной с тем же подходом,
что и к поискам работы – забрасывая «удочки» с помощью
соответствующих сервисов. Мы же не стремимся найти себе
работу на всю оставшуюся жизнь, потому угодно соглашаем-
ся на компромиссы, некоторые внутренние противоречия со
взглядами работодателя, и т. д. Правда, многие и девушек
точно так же готовы менять, продвигаясь по своеобразной
«карьерной» лестнице. Ну, да Бог с ними. Мы-то с вами зна-
ем, что никакого строгого алгоритма или даже более-менее
последовательного подхода по поиску той самой, единствен-
ной – попросту не существует. Она запросто может ждать вас
вот прямо сейчас за углом. А может и не ждать. Или ждать,
но только завтра. Или, хуже того, – вчера.

Вот поди угадай тут. Нет уж, раз вы полны решимости
встретить когда-нибудь свою вторую половинку, то я не могу
подсказать тут ничего определённого. За исключением лишь
одного: если вы вдруг внезапно почувствуете, что это имен-
но Она, то постарайтесь уж не упустить.

Если на мгновение допустить, что я встречался бы с за-
урядной девушкой (а не с кем-либо, кто хоть отчасти похож
на ту особу, что когда-то по каким-то неведомым для дру-
гих соображениям завела на одном небезызвестном сервисе
знакомств собственный профиль под незатейливым никней-
мом @Nastenka), то, исходя из общего тона всех моих заме-



 
 
 

ток, она вполне могла бы выложить про меня какой-нибудь
пост на женском форуме – наподобие, например, того, что
уже давно ходит по Рунету:

Живем с парнем полгода, ему 27, мне 26. Отношения хо-
рошие, он вежливый, не курит, не пьет. Образование выс-
шее. Сегодня я копалась у него в компе и нашла папку. В
этой папке просто дофигища различной информации. Там
и про плоскую землю, и про то, что луна – это проекция,
там и про матрицу что-то… про каких-то рептилоидов.
Какие-то фото, формулы, вычисления, древние карты. Так
же куча информации, что была ядерная война в 18 веке. Я
не понимаю, как это понимать?

(Текст, кстати, дословный, я лишь взялся за труд слегка
подкорректировать пунктуацию.)

Да, как вы уже могли понять, разнообразные теории заго-
воров – это мой конёк. На самом деле, много всякого разного
можно здесь накопать, причём из самых разнообразных сфер
человеческой деятельности. Основное правило: не воспри-
нимать всё слишком близко к сердцу, а то ведь так недолго
прослыть и конченым психопатом с манией преследования
– что, собственно, не столь уж и редко происходит в наши
дни. Что касается ранее затронутой темы блокчейна и крип-
товалюты, то здесь, несомненно, тоже есть о чём поразмыс-
лить длинными зимними вечерами, особенно в отсутствие
подруги.



 
 
 

*
Прежде всего: зачем на самом деле кому-то потребова-

лось что-то подобное создавать? Почему неизменно усколь-
зает от широкой публики сам создатель биткойна (ставшего
в той же степени нарицательным обозначением для всей этой
технологии в целом, как и, скажем, ксерокс – для всех ко-
пировальных машин)? Каким таким чудесным образом это-
му безвестному гению, именующему себя Сатоси Накамото
(или именующимся так, если речь идёт о коллективном псев-
дониме), удаётся столько времени оставаться в тени, скры-
ваясь от любопытных глаз всего мира, включая и компетент-
ные органы?

Одно время все решили было, что под именем Сатоси
скрывается некий австралиец по имени Крэйг Стивен Райт.
Что характерно, раньше о нём вообще мало кто слышал – тем
не менее оказалось, что компания DeMorgan, занимавшая-
ся альтернативной валютой и «банковскими услугами ново-
го поколения», которой он руководил, в числе прочего вла-
дела двумя мощнейшими суперкомпьютерами, входящими
в топ-500.

Райт впервые привлёк к себе внимание своими необыч-
ными и уклончивыми заявлениями, которые могли намекать
на его вовлечённость в некий проект глобального масштаба.
Например, он говорил: «Я занимаюсь разными вещами, лю-
ди пока еще даже не понимают, что такое возможно». Ко-
гда же его напрямую спросили, какое отношение он имеет



 
 
 

к Bitcoin, Крэйг ответил так: “Э-э… я вовлечен во все это
давно… я просто старался оставаться… я старался не высо-
вываться”.

Но даже не этим он привлёк к себе внимание журнали-
стов. Просто кто-то, оставшийся анонимным, в конце 2015
года внезапно начал сливать информацию о якобы истинной
личности Сатоси Накамото одному из известных аналити-
ков Даркнета10. Представленные им пруфы практически од-
нозначно указывали на связь между Сатоси Накамото и Кр-
эйгом Райтом.

Оказывается, имелось сообщение в блоге Райта, появив-
шееся аккурат за месяц до представления биткойна широкой
публике, в котором тот заявлял о своём намерении выпус-
кать собственную криптовалюту. Было это всё уже десять с
лишним лет назад, а в конце того же года Райт «засветил»
и свой почтовый ящик, адрес которого всего на одну бук-
ву отличался от того самого, с которого Сатоси Накамото и
разослал своё официальное сообщение о запуске Bitcoin.

Существовали и другие подтверждения. В частности, со-
гласно документам, в активах Крэйга Райта числился и
некий трастовый фонд Tulip Trust, зарегистрированный на

10 Даркнет (англ. DarkNet, также известен как «Скрытая сеть», «Теневая сеть»,
«Тёмный web») – защищённая часть Интернета, в которой соединения устанав-
ливаются только между доверенными узлами и с использованием нестандартных
сетевых протоколов. Чаще всего воспринимается как средство для взаимодей-
ствия при осуществлении различной подпольной или незаконной деятельности,
либо для объединения различных инакомыслящих субъектов.



 
 
 

Сейшельских островах, которому принадлежало более мил-
лиона биткойнов. Именно подобное баснословное состояние
и приписывали Сатоси – его размер объяснялся тем, что он
начал заниматься майнингом криптовалюты ещё на заре её
становления.

Фонд этот принадлежал не одному лишь Райту, но ещё
и его близкому другу, специалисту по киберпреступлениям
Дэвиду Клейману. Этот весьма незаурядный человек, умер-
ший в 2013 году, тоже оставил после себя немало загадок.
Попав в серьёзную аварию ещё в 1995, и будучи с тех пор
прикованным к инвалидному креслу, он вёл образ жизни от-
шельника, с головой окунувшись в проблемы информацион-
ной безопасности. Близкое окружение Клеймана описывало
его как гения, что, однако, не помешало ему умереть в пол-
ном одиночестве и нищете.

Сами обстоятельства смерти Клеймана тоже представля-
ют некоторую загадку – умер он при невыясненных обстоя-
тельствах, с заряженным пистолетом в руке, в окружении ку-
чи бутылок из-под спиртного. Но интересно другое. Клейман
и Райт вели активную переписку, из которой можно сделать
вывод об их совместной работе над целым рядом проектов,
среди которых вполне мог оказаться и пресловутый биткойн.

Уже через несколько лет после запуска этой новой «валю-
ты» Райт прямым текстом писал своему другу: “Я не могу
больше быть Сатоси. Они больше не слушают. Мне лучше
оставаться мифом… Это ненавистно мне, Дэйв, мой псевдо-



 
 
 

ним гораздо популярнее, чем я когда-либо надеялся”.
Одним словом, улик было предостаточно – даже подо-

зрительно много. Вскоре, впрочем, обнаружилось, что Райт
занимался умышленным редактированием собственных по-
стов в блоге. Он самостоятельно добавил в текст то, что
могло указывать на его причастность к созданию биткойна.
Цифровые ключи, использованные Райтом, тоже оказались
сфальсифицированными, принадлежащими к более поздне-
му времени и уже «задним числом» вставленными в тексты
его публикаций. Возможно, за мистификацией стоял и не
сам Крэйг Райт – уж больно масштабной она выглядела, с
целыми двумя годами на подготовку (первые имевшиеся ар-
хивные версии публикаций Райта датируются 2013 годом,
хотя сами относятся к более раннему периоду 2008 – 2009).

Как бы то ни было, но истинный Сатоси, кем бы тот ни
являлся, всё это время продолжал хранить молчание. Были
также некоторые основания думать, что, если уж кто и под-
ходит на роль Сатоси, так это сам покойный Дэвид Клейман,
которого и Крэйг Райт якобы даже невзначай в разговорах с
коллегами называл «автором Bitcoin». Впрочем, этому тоже
не оказалось никаких подтверждений.

Но вернёмся к самой технологии блокчейна, на которой
основана добыча криптовалюты. Ведь что вычисляют все эти
многочисленные майнинг-фермы11? Некие задачи, за успеш-

11 Криптоферма, майнинг-ферма, ферма криптовалют – вычислительные си-



 
 
 

ное решение которых и выдаётся награда в виде генерируе-
мых биткойнов. В чём же именно состоят эти задачи? Нам
говорят, что это решение такой известной криптографиче-
ской проблемы, как восстановление исходной информации
по её хэш-ключу. Таким образом, в системе формируются
новые блоки со ссылками на хэши предыдущих блоков и
некоторой изменяемой частью. Когда-то за нахождение каж-
дого нового блока клиенту выдавалось целых 50 биткой-
нов, но с тех пор каждые 4 года стоимость вознаграждения
неуклонно уменьшается в два раза. К тому же вознагражде-
ние делится в равных долях между всеми, кто участвовал в
подборе данного блока. Ведь очевидно, что со временем чис-
ло желающих участвовать в этом процессе несказанно вы-
росло, что и привело, например, к небывалому дефициту на
игровые видеокарты, имевшему место уже в 2017 году.

А как это всё выглядит с позиции простого обывателя?
Очевидно – как то, что чудовищная вычислительная мощ-
ность тратится на какую-то немыслимую хрень. Ведь, в самом
деле, чем обеспечена такая финансовая система, как крип-
товалюта? Лишь сложностью вычисления самой себя  – дру-
гими словами, ничем.

И, само собой, сразу стали возникать различные кон-
спирологические теории по поводу истинной сути процес-
стемы и комплексы, специально приспособленные для получения криптовалюты.
Чаще всего представляют собой несколько видеокарт, объединённых в единый
блок для вычислений и подключённых к одной и той же материнской плате (так
называемые GPU-фермы).



 
 
 

са майнинга. Говорили, что мы сами построением собствен-
ных ферм обеспечиваем некие властные структуры некой
так необходимой им вычислительной мощностью, которая
позволяет производить необходимые им расчёты. А рассчи-
тывать они могут при этом что угодно – хоть ядерные взры-
вы, хоть формулы химического оружия, хоть сигналы, полу-
чаемые в ходе работы программы SETI.

Впрочем, все подобные досужие домыслы разбиваются об
очевидный факт того, что сам биткойн-клиент является от-
крытой программой, вы можете сами изучить его исходные
коды или показать их знакомому программисту, дабы убе-
диться, что они делают именно то, что им приписывают.

А знаете, на что ещё смахивает вся эта лихорадка с бит-
койном? Вспомните, как назывался этот неведомый нико-
му трастовый фонд на Сейшелах, которым взялся управлять
больной и немощный приятель Крэйга Райта. Tulip Trust. Ни-
чего не напоминает? Может, вы даже видели не столь уж
давний фильм «Тюльпанная лихорадка» (который я, в об-
щем, только ради Алисии Викандер и пошёл смотреть в своё
время). Эта самая лихорадка и в самом деле имела место в
Нидерландах в 30-х годах XVI столетия. В общем, не стану
углубляться в детали, но суть в том, что по многим крите-
риям – баснословный рост курса (в данном случае на тюль-
пановые луковицы), отсутствие какой-либо обеспеченности
реальными деньгами, как и имевшая место, по сути, торгов-



 
 
 

ля воздухом – всё это подозрительно напоминает нынешний
криптовалютный бум. И, что характерно, сам Сатоси наме-
кает нам на это (ну, или те, кто стоят за ним)! В общем, очень
мутная вся эта история…

Ну, и, вдобавок ко всему, криптомайнинг – это же ис-
полнение извечной русской мечты: “Мы сидим, а денежки
идут”. (Если кто подзабыл, это была фраза из рекламы од-
ной из бесчисленных финансовых пирамид, которые словно
грибы после дождя выросли ещё на заре становления наше-
го родного, быстро обретшего национальный колорит дикого
капитализма 90-х годов. Кстати, фигуру, которая, в общем,
и стала на долгие годы для всех олицетворением всех таких
пирамид, а именно – Сергея Мавроди – некоторые товарищи
то ли в шутку, то ли всерьёз тоже выдвигали в качестве од-
ной из возможных кандидатур на роль реального Сатоси.)

Да нет, в самом деле: с  чего это мне вдруг дались эти
несчастные битки? Как будто я и впрямь их майнить собрал-
ся. Нет, честно говоря, когда-то даже вроде и хотелось по-
пробовать, но к тому времени, как собрался, стало уже позд-
но. Временами я сам себя укоряю в том, что не обзавёлся со-
ответствующей видеокартой ещё на самой заре этого крипто-
валютного бума. Глядишь, сейчас бы уже обменял свои вир-
туальные накопления на новенькую квартиру в центре Моск-
вы. Да кто же знал тогда, что курс этой хреновины со време-
нем может так подскочить…

В общем, как я уже упоминал, в конечном итоге я удовле-



 
 
 

творил своё тщеславие тем, что запустил у себя что-то типа
облачного майнинга, которым теперь удалённо управляю с
телефона. А уж выплатят мне там что-то в конце концов, или
не выплатят – Бог им судья, как говорится. Набросал тут се-
бе для самоуспокоения очередной дурацкий стишок:

Прежде была ко мне судьба
Глуха, прямо как Бетховен.
Но подвернулась тут лафа,
И теперь я майну биткойн.
Всё-всё, пора закрывать эту тему, а то ещё, того и гляди,

явится тут ко мне во сне тот самый пожилой, слегка чудако-
ватый японский профессор в старомодных очках и пиджа-
ке12, и произнесёт своим тонким голосом: «Ну что, ты меня
звал? Вот я и пришёл…»

Запись 4,

12 Расхожее представление о предполагаемом реальном облике Сатоси Нака-
мото.



 
 
 

 
в которой я внезапно нахожу

себе любопытную новую задачку
 

Слава Всевышнему, у меня сейчас были и более насущ-
ные заботы, чем установление истинной личности какого-то
мифического продавца воздуха. Ведь приходилось постоян-
но хоть как-то пытаться решать денежный вопрос, а то ку-
шать-то мне надо было уже сейчас, а не тогда, когда мне на-
конец повезёт открыть очередной блок. Так что в надежде,
что подвернётся какой-нибудь подходящий мне непыльный
срочный заказ, я начал систематически прочёсывать различ-
ные Телеграм-каналы.

Странное дело: наш Роскомнадзор в недавнем прошлом
вроде всячески пытался препятствовать использованию это-
го очередного творения Паши Дурова, но при этом отчего-то
сами работодатели предпочитают выходить на связь с потен-
циальными исполнителями-фрилансерами не где-нибудь, а
именно через данный опальный мессенджер. Хотя, с другой
стороны, даже и террористы тоже очевидно рассчитывают
на сохранение своей анонимности, общаясь между собой на
этой же платформе. Приватность нынче у всех в почёте, как
ни крути. Потому-то и «взлетел» этот самый дуровский про-
ект.

Оборотной стороной медали является то, что, если искать



 
 
 

срочную работу такими вот окольными путями, никто не га-
рантирует, что в конце концов тебе вообще хоть кто-то за
что-то заплатит. Но уж не знаю, что лично для вас лучше:
такой вот расклад, или бесконечное хождение по различным
собеседованиям, где никто тоже никогда не обещает вам ра-
боту, пусть даже вы и ответите на все профильные и непро-
фильные вопросы, и продемонстрируете свою сверкающую
улыбку во все тридцать два зуба. Всем на вас начхать, что на-
зывается. Вы никогда не сможете заранее предугадать те кри-
терии, по которым они подбирают себе персонал. Неудиви-
тельно, что среди официально трудоустроенных специали-
стов столько откровенных идиотов. Кстати, меня более всего
умиляет, когда какая-нибудь очередная девочка-припевочка
эйчар вдруг невзначай поинтересуется у вас: «А кем вы се-
бя видите через пять лет?» – Владельцем вашей фирмы и по
совместительству твоим мужем, детка, кем же ещё!..

бКороче говоря, да пусть они там все катятся к чёрту,
захлёбываясь от собственных хвалебных од в честь родной
фирмы, которые они выдают на-гора каждому пришедшему
соискателю, большинству из которых так никогда и не дове-
дётся там поработать. Я уже не раз проходил через всё это,
и с меня, пожалуй, хватит.

А если уж вам ненароком «посчастливилось» к кому-ни-
будь устроиться, будьте уверены, что к вам все отнесутся как
к какому-нибудь бездушному A.I.13, исправно выполняюще-

13 Artificial intelligence – искусственный интеллект (англ.).



 
 
 

му свою часть некого глобального плана, про детали которо-
го ему вовсе не положено знать. Даже если вы намного умнее
своего начальника, кого это волнует? Никто всё равно не бу-
дет вникать в детали вашей работы, ваши собственные мето-
ды – для них важен лишь результат, а уж как конкретно эти
офисные хомячки приходят к нему – вовсе не их забота. Да
не факт, что у них самих и мозгов-то хватит, чтобы понять.
В общем, ощущение такое, будто пресловутая технологиче-
ская сингулярность уже давно наступила. Ну, и что с того,
что по-прежнему решающую роль играет человеческий фак-
тор? Вот в той же Древней Греции, дабы не отвлекаться от
занятий всевозможным развратом, тогдашние боссы препо-
ручали рабам всю физическую работу. В наши дни точно так
же вроде стараются всячески автоматизировать тяжёлый фи-
зический труд, но когда дело доходит до труда интеллекту-
ального, то тут и выясняется, что никуда мы далеко не ушли
от тех времён. Даже больше того: тогда хоть мудрецы всем
рулили, философы те же, а сейчас, куда ни глянь, везде одни
дураки руководят.

Нет – может, мы и правда все давно загружены в Матрицу,
а над нами верховодят рептилоиды?..

Так: ну, в конце-то концов, есть тут где-то хоть сколь-
ко-нибудь приличные предложения о творческой работе?

На известных всему Рунету биржах фриланса искать та-
ковые почти что бесполезно – у них, что ни заказ, то непре-



 
 
 

менно надо или создать сайт, или доработать сайт, или ско-
пировать чужой сайт, или спарсить14 его, или ещё каким-ли-
бо образом поиздеваться над тем или иным сайтом. В край-
нем случае – написать или отредактировать какой-нибудь
текст за копейки. Немудрено, что едва ли не на каждый из та-
ких заказов тут же выстраивается очередь из десятков страж-
дущих студентов и школьников, клятвенно обещающих вы-
полнить всё “ответственно, надёжно и в кратчайшие сроки”.
Причём зачастую эти откликающиеся даже сами толком не
представляют, на какого рода работу они хотят подписаться.

Нет, порой встречается там, конечно, и что-нибудь бо-
лее оригинальное, но – опять же, как правило, предлагаемая
оплата не соизмерима с достаточной мотивацией для того,
чтобы вообще впрягаться в данную телегу. Собственно го-
воря, именно «в телегу» вас с наибольшей вероятностью и
отправит заказчик в ответ на ваше пламенное желание по-
участвовать в подобном нищебродском стартапе – а точнее,
в свой собственный Телеграм-аккаунт, где вы и будете вся-
чески обмениваться любезностями и дальше. И, кстати, не
удивляйтесь, если у него внезапно «сменятся приоритеты»
и он попросту исчезнет, так и оставив вас с разбитыми на-
деждами.

А если изредка и попадается там нечто, смахивающее уже

14 Парсинг сайта – процесс по последовательному извлечению нужной инфор-
мации с веб-сайта. Широко применяется, например, для изучения ассортимента
имеющихся товаров или базы данных доступных клиентов.



 
 
 

на полноценный стартап – с соответствующей суммой воз-
награждения, – то, как правило, за этим стоят весьма стран-
ные личности, которых так и называют – «сказочные стар-
таперы», по каким-либо причинам уверенные в гениально-
сти собственной задумки, которая только и ждёт своего Ми-
келанджело, способного мысленным взором узреть будущее
воплощение шедевра – словно в куске мраморной глыбы, от
которой осталось лишь отсечь всё лишнее. Зачастую вас да-
же могут честно предупредить заранее, что никаких денег
за работу вам здесь никто не заплатит, потому что их про-
сто нет – зато вам гарантирована львиная доля от прибыли,
которая совсем скоро уж наверняка золотым дождём обру-
шится на голову основателя очередного «убийцы» Фэйсбу-
ка. Который, скорее всего, сам либо студент, либо очередной
«городской сумасшедший».

Так что я теперь предпочитаю подыскивать себе подходя-
щие задачки именно в специализированных группах – хотя
бы в той же самой дуровской «телеге».

*
Основательно прочесав Телеграм, на сей раз я нако-

нец остановился на одном любопытном англоязычном по-
сте, подписанном неким субъектом по имени Thomas O.
(Oakstain). Дабы не мучить вас, я сразу приведу здесь его пе-
ревод:

Внимание всем любителям логических задач и го-



 
 
 

ловоломок! Требуется специалист по составлению ре-
бусов и шарад. Чтобы не засорять мою личку всяче-
ским мусором, сразу даю тестовое задание, которое
должно будет навести вас на мысль о следующем ша-
ге.

Есть те, кто верят: всяко сокровище блестит.
Скрепи же цепью блоков моё сердце.
Ну что, вы уже догадались, чему будет посвящён

мой инфоматериал, который я предваряю такими вот
строками? Если нет, то подумайте, что вообще может
объединять эти две строчки, какова их конечная цель,
а уж тогда, я думаю, для вас не составит труда назвать
и связывающее их имя из четырёх букв. Которое, в
свою очередь, и подскажет вам следующий шаг.

Ещё раз повторяю: ПИСАТЬ МНЕ НЕ НУЖНО!
Все необходимые вам указания уже содержатся в са-
мом задании.

Томас О. (Оукстэйн)
Любопытно, кем бы мог быть этот Томас, который насто-

ятельно просит ему не писать? «Оукстэйн» можно перевести
как «пятно на дубе» – интересно, это псевдоним или реаль-
ная фамилия чувака?

Впрочем, я, кажется, уже догадываюсь, кто реально может
за всем этим стоять. Правда, информации о них в общедо-
ступных источниках по-прежнему немного…



 
 
 

Запись 5.



 
 
 

 
История одного таинственного

Интернет-проекта
 

Была бы на то моя высочайшая воля, я бы вообще запре-
тил все эти новомодные гаджеты и сервисы для поддержания
видимости живого общения в нынешних реалиях, а заодно
и многочисленные прибамбасы к ним. По крайней мере, до
тех пор, пока не грянул коронакризис, всё это служило ско-
рее лишь средством эффективного разобщения людей, чем
их декларируемого сближения друг с другом.

Как-то раз, не столь уж давно, мне довелось видеть сон,
в котором сам ход развития современной цивилизации в
недавнем её прошлом претерпел некоторые изменения, бла-
годаря которым мы все сейчас ходим с устройствами, похо-
жими на японские электронные записные книжки родом из
70-х годов прошлого века – то ли органайзеры и персональ-
ные цифровые помощники, то ли навороченные программи-
руемые калькуляторы (а по сути, они и были неким гибри-
дом и того, и другого). Никакого тебе тач-интерфейса, ни-
каких свайпов, лайков и котиков – только гипертекстовый
векторный Фидонет, всё общение – исключительно по делу.

Ну, и как тебе такое понравится, Илон Маск?! В довер-
шение ко всему, были у этих гаджетов XXI века из моей
альтернативной реальности и свои собственные интерфейсы



 
 
 

для подключения различных примочек, благодаря которым
их можно было сопрягать с мобильными телефонами (кото-
рые в данной ветке реальности по-прежнему представляли
собой лишь старомодные сотовые трубки), домашней циф-
ровой техникой и «большими» компьютерами – последним
по-прежнему отводилась главенствующая роль в организа-
ции современной цифровой жизни. К слову сказать, данный
стандарт для сопряжения устройств в моём сне, как и трид-
цать с лишним лет назад, всё ещё носил скромное название
«PC Card», так что при переводе на отечественные реалии
все эти дополнительные аксессуары именовались не иначе
как “PC-карточки”, причём с неизменным ударением имен-
но на первый слог в слове «Пи-Си».

Ладно… – в общем, к чему я вдруг завёл весь этот разго-
вор?.. Дело в том, что и в наши дни периодически возника-
ют различные инициативные группы, ставящие перед собой
глобальную задачу по изменению к лучшему всей нынешней
цифровой жизни. Своеобразным выходом из сложившейся
плачевной ситуации они считают именно возвращение к ис-
токам «всемирной паутины». Среди участников подобных
неформальных творческих объединений вполне могут чис-
литься и кто-нибудь из рядов реальных пионеров – перво-
проходцев Интернета. К одной из таких групп, вполне веро-
ятно, принадлежал и мой внезапный, неведомо откуда воз-
никнувший потенциальный работодатель.

У всех завсегдатаев киберпространства ещё остаётся на



 
 
 

слуху наименование самой, пожалуй, нашумевшей из числа
подобных таинственных групп – а именно загадочной «Ци-
кады». Её представители занимались как раз тем, что вер-
бовали по всему миру подходящих им людей путём устрое-
ния конкурсов с весьма незаурядными и многоэтапными за-
дачками – как раз в духе той, что была сейчас предложена
мне. Причём истинные мотивы и цели деятельности «Цика-
ды» неизвестны и по сей день. Очевидно, все те немногочис-
ленные счастливчики, которых они когда-то наняли, по сию
пору хранят молчание. Строят ли они там в тайне от всех
новый свободный Интернет, или выполняют иные секретные
поручения, а может, это и вообще была одна сплошная ми-
стификация – доподлинно неизвестно. Так что в настоящее
время вся эта история с «Цикадой» – не более чем плод для
досужих домыслов интернет-задротиков вроде меня.

Запись 6.



 
 
 

 
Блокчейн май харт!

 

Впрочем, это вряд ли имеет хоть какое-то отношение к са-
мому моему заданию. Так что, не мешкая, приступим (чёрт,
мне и впрямь нужна эта работа!).

Я снова и снова прокручивал в памяти ту, на первый
взгляд, очевидную бессмыслицу, которая по каким-то при-
чинам была громко названа тестовым заданием:

Есть те, кто верят: всяко сокровище блестит.
Скрепи же цепью блоков моё сердце.
А причины, разумеется, выражались в том, чтобы

отобрать именно нужных людей для последующего сотруд-
ничества. Не тех, кто всеми силами стремится пустить пыль
в глаза своему будущему работодателю своим безукоризнен-
ным внешним видом и заученными фактами из учебников,
а именно тех, кто обладает способностью постигать некий
скрытый смысл существующих вещей. Думаю, именно таким
был замысел с этим тестовым заданием. Что ж, самое вре-
мя выяснить сейчас, подхожу ли я сам под данные крите-
рии – тех, кто в принципе способен сообразить, «что вооб-
ще может объединять эти две строчки, какова их конеч-
ная цель», и для кого в дальнейшем «не составит труда
назвать и связывающее их имя из четырёх букв». Которое,



 
 
 

в свою очередь, должно подсказать следующий шаг, и выяс-
нить, в конце концов, что здесь вообще, чёрт побери, проис-
ходит?!

«Есть те, кто верят: всяко сокровище блестит».
Первая строка отчего-то сразу в который уже раз за по-

следнее время вызвала у меня ассоциативный ряд с романом
Толкина, а точнее – с образом Арагорна и его сломанным
клинком. Почему-то в памяти хорошо отложился тот факт,
что когда он впервые достал перед гоп-компанией во главе с
Фродо обломки своего меча из ножен, там ещё было стихо-
творение, включающее затасканную поговорку типа «не всё
то золото, что блестит».

Что же до второй строчки этого странного двустишия
(хокку?), то она содержала в себе явную шараду, которая,
впрочем, довольно быстро мне поддалась. Цепь (или цепоч-
ка) блоков – именно так дословно переводится термин блок-
чейн. Стало быть, именно этой теме и будет посвящён гряду-
щий эксклюзив от Томаса (что, собственно, и так было по-
нятно для всех, кто прочёл задание и мало-мальски владеет
английским). Ха, вот ведь совпадение – я ведь и сам только
что об этих вещах размышлял!..

Пожалуй, это становится всё более интересным. Так что
я теперь просто обязан дойти до конца в решении этой за-
гадки.

Итак, вся строка в оригинале звучит так: Blockchain my
heart! Здесь содержалась явная шарада, которая, впрочем,



 
 
 

довольно быстро мне поддалась. Естественно, это отсылка к
известной песни покойного Джо Кокера. Хорошо, ну а как
тогда к этому всему первую строчку пригнать?

Закрыв глаза, я начал мысленно представлять себе хрип-
лый голос Джо, выводящего «Unchain my heart!».

И тут откуда-то из памяти внезапно возник совсем другой,
нежный голос Роберта Планта15, тихо и проникновенно вы-
водящий: “There's a lady who's sure all that glitters is gold”16…
Да это же незабвенная цеппелиновская «Лестница в небо»!

И именно из неё, несомненно, и была взята первая строч-
ка – правда, порядком искажённая. Очевидно, чтобы для
разгадывающего шараду всё же не так легко было сообра-
зить, что конечная цель – та самая лестница.

Итак, перед нами строки из двух классических рок-бал-
лад. Какое же имя из четырёх букв может их объединять?
Что ж, время обратиться к Википедии. Опа, оказывается,
«Unchain my heart!» впервые исполнил не кто иной, как Рэй
Чарльз, а автором её был некий Бобби Шарп. «Лестницу в
небо» же, как я и ожидал, сочинили сами Джимми Пейдж
и Роберт Плант. «Бобби» – это как раз уменьшённое от Ро-
берта. Выходит, имя – это «Бобби»? Но в нём пять букв! К
тому же, непонятно, на какой ещё шаг должен навести меня
этот самый Бобби.

15 Бывший вокалист британской рок-группы «Led Zeppelin».
16 В близком по смыслу к оригиналу переводе Владимира Бойко эти строки

звучат так:Эта леди твердит:Злато всё, что блестит,И она купит лестницу в небо.



 
 
 

Нет, здесь явно что-то поглубже зашифровано. Что же
именно…

Так, а почему, собственно, само моё подсознание вдруг
ненароком объединило эти две совершенно разнородных пе-
сенных строчки? Вспомнить бы, когда впервые я мог их
услышать, причём вместе…

Очевидно, это должно было быть где-то на заре моей юно-
сти. Надо полагать, мэшапы17 тогда ещё были не столь в хо-
ду, как сейчас: тогда где же ещё могли так произвольно сме-
шивать куски из разных песен? Ну, конечно же, в реклам-
ных отбивках радиостанций! Если я правильно помню, это
было на «Европе Плюс» – именно в их рекламе соответству-
ющие отрывки из этих композиций были как раз помещены
прямиком в один звукоряд. Естественно, это была реклама
самой радиостанции – такие джинглы18 обычно помещают в
самом конце рекламных блоков. И именно оттуда, кстати, я,
очевидно, и услышал первый раз соответствующие фрагмен-
ты, а уж с самими песнями смог познакомиться уже позже.

17 Мэшап – неоригинальное музыкальное произведение, состоящее, как пра-
вило, из двух (реже нескольких) исходных произведений, записанное в студий-
ных условиях путём наложения любой партии одного исходного произведения
на похожую партию другого.

18  Джингл – музыкальный или вокальный фрагмент, служащий для оформ-
ления радио- или телеэфира. Обычно служит для идентификации конкретной
станции или телевизионного канала, например: «Настройся на лучшее! Европа
Плюс» (пропевается голосом).



 
 
 

Собственно, потому-то первое время, слыша по радио
призывы Джо Кокера освободить его сердце, я всякий раз
подсознательно ждал вступления второго голоса, который
должен был поведать про некую леди, думающую, что золо-
то непременно должно блестеть .

Таковы первые детские ассоциации, что ж поделать. В
отличие от поколения наших родителей, а также и поколе-
ния нынешних подростков, именно тогдашние FM-радио-
станции являлись для нас законодателем и воспитателем му-
зыкальных вкусов… Ну, ещё MTV было – но это уже позже.

Итак, несомненно, именно радио оказалось для меня тем,
что связало строки из этих двух песен! Постойте, но какое же
тут тогда должно стоять имя?.. Имя того, кто придумал ра-
дио? Но в этом вопросе у разных людей вообще нет хоть ка-
кого бы то ни было согласия между собой… Хотя, если наш
друг Томас – англоязычный товарищ, то он бы, наверное, мог
назвать Уильяма Генри Уорда19, или Томаса Эдисона… Да
хоть Николу Тесла или Генриха Герца – всё равно нигде не
выходит имени из четырёх букв! Постойте, а кто у нас ввёл
именно FM-диапазон для радиосвязи? Некий Эдвин Арм-
стронг – опять пролёт. Что же до создателей первых именно
музыкальных радиостанций, то тут вообще сплошь вступают
в игру крупные корпорации, и вряд ли хоть одно имя кон-

19 Американский изобретатель, первым получивший патент на свою реализа-
цию идеи об использовании электрического слоя атмосферы в качестве провод-
ника сигналов, подобного телеграфной линии.



 
 
 

кретной личности сейчас на слуху.
Что ж, видимо, это тупиковый путь… Где же разгадка?

Ведь мы, несомненно же, впервые слышали это по радио!
И тут мой разум внезапно сделал последний отчаянный

рывок. Как-то само собой вдруг всплыло из глубин памяти
начало песни уже другой легендарной группы:

I'd sit alone and watch your light,
Я сидел один, глядя на твой свет –
My only friend through teenage nights,
Мой единственный друг в те юношеские ночи.
And everything I had to know
И все, что мне нужно было знать,
I heard it on my radio,
Я слышал на своем радио,
Radio.

Вот он – истинный гимн всему музыкальному радиовеща-
нию, и, несомненно, именно он – ключ к разгадке! Сомнений
не оставалось: надо же – ведь, казалось бы, совершенно бес-
связный набор слов из припева внезапно породил новое имя
в современной культуре! Хотя так уже не первый раз бывало
с музыкой «Квинов» – например, в той же «Богемской рап-
содии», где смысл в тексте тоже, несомненно, присутствует
нехилый – просто он не так очевиден на первый взгляд, а вот
если немного копнуть поглубже, то вас уже совсем не удивит



 
 
 

и наличие подряд в одной фразе «Galileo Figaro magnifico»,
ну и некая загадочная Бисмилла откроет вам свои тайны…
Недаром же Фредди20 так бесился по поводу бесконечного
пародирования «Рапсодии» со стороны тех, кто даже не удо-
сужился вникнуть в её истинный смысл.

Впрочем, я отвлёкся… Ну, короче, если вы ещё сами не
догадались, то именно название этой небезызвестной песни
о радио когда-то и подарило псевдоним ныне тоже весьма
известной поп-диве, отчего-то к тому же именующей себя
леди. А всё благодаря строчке из припева: «Radio Ga-Ga!».

Немного поразмыслив ещё, я не мог не восхититься ге-
ниальности всей задумки этого Томаса-пятновыводителя .
Ведь в свете некоторых событий в мировом масс-медиапро-
странстве становилась видна некоторая ирония в выборе
ключевого слова в качестве ответа на его загадку. Помните,
как сначала на почве сюжета недавнего музыкального филь-
ма «Звезда родилась» – а также публичных совместных по-
явлений двух его главных звёзд на различных премьерных
показах – внезапно возник слух о романе между Леди Га-
гой и Брэдли Купером? И неожиданным образом эта утка
не на шутку затронула сердца моих соотечественников – ка-
кое разочарование, ведь Бредлик уже давно живёт с нашей
Ириночкой Шейк!.. А коварная Гага посмела увести его из

20 Имеется в виду Фредди Меркьюри – первый и самый знаменитый вокалист
британской рок-группы «Queen», её безвременно ушедший фронтмен.



 
 
 

семьи! Итогом этого и стала атака всего русскоязычного сег-
мента Интернета на Инстаграм Леди Гаги, который на неко-
торое время превратился в совершенно стихийное сообще-
ство комментаторов, изъясняющихся преимущественно на
своём родном наречии.

Что ж, мне же лучше: теперь нужное мне сообщение –
причём именно на родном наречии Толкина и Роберта План-
та – будет не так трудно и отыскать в этом хаосе бессвязных
постов в «лединой» Инстаграм-ленте. В особенности, если
оно и впрямь подписано Томасом Оукстэйном.

Ага, вот и оно! Адресат просто продублировал всё те же
две строки. Пожалуй, имеет смысл написать ему ответ, даю-
щий понять, что я нашёл все составные части разгадки его
ребуса. Недолго думая, я отправил что-то вроде:

Интересно, сколько же новых блоков открыл старина
Джо,

Поднимаясь по лестнице в небо?

И ответ не заставил себя ждать! Спустя недолгое время
Томас сам постучался ко мне в Телеграм.

– Поздравляю! Вы – первый, кто дошёл до ответа. Ну что,
сыграем ещё в одну игру?

– Какую игру?
– Нет, по правилам моей новой игры вы можете задавать

мне только те вопросы, которые предполагают однозначный



 
 
 

ответ в рамках двоичной логики – то есть либо «да», либо
«нет». При правильной постановке вопросов вы будете воз-
награждены от меня порцией весьма эксклюзивной инфор-
мации.

– Хорошо, а работу-то я получу?
– Хм… нет (ну вот, как всегда!). Обретение работы на

самом деле не является конечной целью нашей игры. Впро-
чем, могу вас уверить, что, дойдя до конца, вы будете уже не
столь в ней нуждаться, как прежде.

– Ну, это уже что-то. Я же не ошибаюсь: мы с вами будем
обсуждать именно технологии блокчейна?

– Несомненно. Впрочем, тут уж как выйдет. Но начать со-
ветую именно с этого аспекта.

Запись 7.



 
 
 

 
Исповедь первого старателя

 
– Приступим?
– О’кей. Вы знаете, кто стоит за личностью создателя бит-

койна?
– Вопрос некорректен.
Хм, очевидно, в самой формулировке вопроса мною была

допущена ошибка.
– Правда ли, что за появлением и продвижением в мир

криптовалюты стояла целая группа лиц?
– Это правда.
Так, уже теплее!..
– Их личности скрываются сознательно?
– Да.
– Но всё же определённым властным структурам они из-

вестны?
– Да.
– … Поскольку сами они тоже причастны к этому проек-

ту?
– Да.
– Создание легко воспроизводимой валюты, свободной от

банковского контроля, было их основной целью?
– Нет.
Что ж, этого и следовало ожидать, а ведь кто-то и правда

поверил в бесплатный сыр…



 
 
 

– Значит, и федеральный резервный банк США тоже в до-
ле?

– Да.
Почему-то я лично совсем не удивлён такому повороту

событий. Ведь всего-то и произошло, что на смену одной
глобальной финансовой пирамиды (при которой деньги по-
просту печатались и раздавались в кредит банкам, которые в
свою очередь спускали эти кредиты на более низкие звенья
цепи – вплоть до нас, счастливых потребителей) постепенно
приходит другая, для которой даже не требуется уже ничего
физически производить.

– Всё население сознательно приучают к переходу на но-
вую систему денежного оборота?

– Да.
– А сами заказчики удовлетворены тем, как именно про-

текает данный процесс в действительности?
– Нет.
– Следует ли из этого, что они решились применить некую

новую стратегию?
– Да.
– Она уже была введена в практическое пользование?
– Да.
–А первые широкомасштабные тестирования проводи-

лись случайно не в прошлом году?
– Да.
– А теперь данная стратегия внедряется уже повсеместно?



 
 
 

– Да.
Итак, последние мои сомнения рассеялись в эту же секун-

ду.
– Скажите, а нам она широко известна случайно не как

«COVID-19»?
– Это правда.

Что ж, теперь можно было уже со всей уверенностью гово-
рить о том, что истинным мотивом для запуска и продвиже-
ния в мир коронавируса стал именно перезапуск глобальной
финансовой системы, призванный к постепенному изъятию
из обращения доллара и замене его на какую-либо из вирту-
альных денежных единиц, созданных на основе технологий
блокчейна. Теперь совсем неудивительно выглядит и то, что
все подобные технологии, призванные обеспечивать надёж-
ность функционирования различного рода криптовалют, ос-
новываются на мощной криптографической базе, а именно
она уже довольно длительное время является родной вотчи-
ной для специалистов из американского АНБ. Собственно,
и теоретические основы для будущих анонимных электрон-
ных денег начинают появляться в открытом доступе ещё с
90-х годов прошлого века. Неудивительно: подготовка к по-
следующему глобальному переходу осуществлялась загодя.
Кто-то был очень заинтересован в том, чтобы взять под свой
негласный контроль все мировые финансовые потоки. В ка-
кой-то момент начали раскручивать эту почти что «тюльпан-



 
 
 

ную» лихорадку с идеей майнинга. Ну, а поскольку результа-
ты всё равно оказались далеки от прогнозируемых, то в ка-
честве на данный момент последнего отчаянного шага при-
шлось выпустить в мир уже вполне реальную и осязаемую
лихорадку…

Казалось, мой таинственный собеседник уже вышел из ча-
та, но нет: спустя какое-то время он снова начал набирать
сообщение:

– Всё, довольно вопросов. Настало время и для небольшо-
го инфопродукта от меня. Ознакомьтесь с ним внимательно.
Ваша работа, собственно, и будет заключаться в дальнейшем
распространении данного материала. И вам больше не при-
дётся задумываться о деньгах…

–  Что… – хотел было отправить я в ответ, но, вспом-
ним об условиях, выдвинутых мне Томасом, исправил на “
O RLY21?”

– Ну, как бы странно это ни звучало, но вообще-то это
правда: мне важно, чтобы вы по мере своих возможностей
знакомили всех с этой информацией. Естественно, что и я
сам в долгу не останусь…

21 «O RLY?» – согласно Луркмоару, это наполненный сарказмом и иронией
вопрос в ответ на содержащий сомнительные или, наоборот, предельно очевид-
ные вещи пост. Представляет собой эрратив (искажённую форму) от английско-
го «Oh, really?» («да неужели?» или «что, правда?»).



 
 
 

К последнему сообщению действительно был приложен
некий текстовый документ. Что ж, поглядим…

Меня зовут Томас Оукстэйн, и я являюсь скромным со-
трудником департамента шифрования Агентства нацио-
нальной безопасности США. Возможно, моё имя ни о чём
вам не говорит, но именно я являюсь разработчиком ал-
горитма генерации первых цифровых валют, внедрённых в
практическое обращение. Моей главной задачей был запуск
механизма, способствующего скорейшему открытию как
можно большего числа блоков, обладающих характеристи-
ками ключей, подходящих к определённому криптографиче-
скому коду. Мне было известно, что истинной целью про-
екта было сосредоточение данных активов в узком кругу
лиц, причастных к проекту, а также дальнейшее увеличение
сложности, делающее с течением времени всё более слож-
ной задачу по вычислению новых блоков. Я полагал, что
всё это не более чем экспериментальный исследовательский
проект, созданный для апробирования новой разрабатыва-
емой нами технологии блокчейна. Когда же передо мной от-
крылись все его истинные мотивы и подоплёка, я поспешил
покинуть проект и саму рабочую группу. Я попросту пропал
из поля зрения АНБ; впрочем, за мной особенно и не охоти-
лись – своё дело я сделал, и теперь весь проект мог успеш-
но продолжаться и без моего участия. Долгое время про
меня ничего не было слышно, но сейчас, когда весь мир ли-
цом к лицу столкнулся с неведомой ранее угрозой, органи-



 
 
 

зованной моими прежними работодателями, я считаю сво-
им первоочередным долгом донести правду до тех немногих
искателей, кто действительно способен различать некие
скрытые смыслы за привычным ходом вещей. Для этого я
создал несколько конкурсов с загадками по образцу тех, что
когда-то уже применяла на практике некая глубоко закон-
спирированная группа под условным наименованием «Цика-
да». Я действительно не знаю, какую именно цель преследо-
вали они – однако сама идея показалась мне вполне здравой.
А вот моя цель вполне определённая – отобрать несколько
подходящих людей по всему миру, которые были бы способ-
ны нести эту мысль в широкие массы.

– Так погодите: выходит, что Сатоси Накамото – это Вы?
– Как я и сказал, моё имя – Томас Оукстэйн. Никакого

Сатоси никогда не существовало. Хотя, если вам не лень,
можете попробовать переставить местами буквы моего ре-
ального имени, и вы, несомненно, получите имя этого пре-
словутого японца. Детская забава, не более того. Как, впро-
чем, и вся эта всеобщая одержимость биткойном. Они же не
осознают, что там на самом деле их заставляют вычислять
для собственных нужд!

– Девять миллиардов имён Бога?
– В любую эпоху бог должен носить какое-то одно имя.

Когда-то это было ЯХВЕ; сейчас возможно, что уже и ГАГА.
Хотя для бога грядущего заготовлено своё имя. Пусть это бу-
дет Сатоси, я не возражаю…



 
 
 

Но, как я понимаю, последний вопрос был просто попыт-
кой сострить? Что ж, если наш разговор уже окончательно
переходит в неформальную плоскость, то у меня остаётся
лишь ещё одна последняя вещь, чтобы вам сообщить (на-
стоящий One last thing22, вот это да!).

– ?..
– Кое-кто просил передать тут, что весьма сожалеет о том,

что произошла ошибка 40423.
– Настенька?!
– Э… боюсь огорчить, но у нас тут настолько глубокое

подполье, что я совершенно не в курсе, кого вы можете под-
разумевать под именем «Настенька». Так что сожалею, что
на сей раз не смогу дать вам однозначный ответ. Знаю лишь,
что мой осведомитель просил передать вам именно это.

Что ж, по крайней мере теперь мне понятно, что ко все-
му этому безобразию каким-то образом причастна и моя за-
гадочная леди (фу, не вяжется у меня весь её образ с этим
титулом – тем более, что уж кто-то, а она умеет различать

22 «Одна последняя вещь» (англ.) – фраза, которой иногда любил заканчи-
вать свои презентации новой продукции компании Apple её основатель и быв-
ший руководитель Стив Джобс. Обычно именно после данной фразы и представ-
лялся ключевой на тот момент продукт, такой, как, например, iPhone для 2007
года.

23  Ошибка 404 или Not Found («не найдено») – стандартный код отве-
та HTTP-сервера при отсутствии возможности найти данные согласно запросу
пользователя. Самая распространённая ошибка при пользовании Интернетом,
основной причиной в возникновении которой служит ошибка в написании адре-
са Web-страницы.



 
 
 

истинное золото без всякого видимого блеска!).
–  А нельзя ли всё-таки немного поинтересоваться, над

чем вы сейчас работаете, и кто за вами стои́т?
– Вы, кажется, уже успели забыть главное условие, на ко-

тором основывался наш разговор – вы задаёте мне лишь
те вопросы, на которые можно ответить либо да, либо нет.
Впрочем, у нас и так уже не осталось больше вопросов для
обсуждения. Стало быть, настало время для небольшого воз-
награждения. Хотя, пожалуй, позволю себе ещё небольшой
инфобонус – это уже от себя лично, чтобы вы особо не обо-
льщались.

Уважаемые криптомайнеры, не стоит вскрывать эту
тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то.
Это не Чикатило и даже не архивы спецслужб. Сюда луч-
ше не лезть. Серьезно, любой из вас будет жалеть. Луч-
ше закройте тему и забудьте, что тут писалось. Я впол-
не понимаю, что данным сообщением вызову дополнитель-
ный интерес, но хочу сразу предостеречь пытливых – стоп.
Остальные просто не найдут.

Последнее сообщение, что характерно, было на русском.
Ого, мой загадочный собеседник ещё и умеет Лурку копи-
пастить24! Очевидная пасхалка для таких русскоязычных со-

24 Копипастить – вставлять в текст отдельные фрагменты чужого контента (ма-
териалов чужих статей, Интернет-страниц и пр.). От английских слов copy («ско-



 
 
 

искателей, как я?..

*
Неожиданный щелчок в мобильном оповестил о том, что

на мой криптокошелёк упали 3,141 биткойна. На транзакции
стояла личная цифровая подпись Сатоси Накамото. Послед-
нее сообщение в чате гласило:

– Можете распоряжаться по своему усмотрению, но со-
ветую вложиться наконец уже в какой-нибудь собственный
проект.

Запись 8.

пировать») и paste («вставить») – стандартной пары команд, используемых при
работе с буфером обмена данных на современных компьютерных платформах.
Не путать с копирайтингом – осмысленным процессом по переделке чужих тек-
стов до того уровня, когда они начинают выглядеть как авторский креатив.



 
 
 

 
Пять лет спустя

 
Забавно: если бы я сам был на месте некоего небезызвест-

ного британского профессора, то я бы тоже не смог подыс-
кать названия лучше для того места, куда все более-менее
прогрессивные личности стремятся дружно валить. Вали-
нор. Нет: я понимаю, что он-то как раз имел в виду нечто
совершенно другое, но тем не менее это забавно. Как и тот
факт, что и большущий континент Аман, на котором этот
самый Валинор находился, многие до сих пор упорно отож-
дествляют с Америкой. Конечно, куда же ещё можно от-
плыть на далёкий запад, если не туда? И неважно, как там
Виталий Сундаков возмущается по поводу того, что для так
называемого «американца» само слово «Америка» практи-
чески тождественно Штатам, хотя на том самом далёком за-
падном континенте присутствует и множество других заме-
чательных стран, а вот сами «штатовцы» даже для собствен-
ного государства и нормального названия-то придумать не
удосужились. Всё равно в сознании многих наших современ-
ников упорно отпечаталась именно такая ассоциация: Аман
= Америка (или, точнее, США), а Валинор = Кремниевая до-
лина. Действительно, где же ещё теперь может располагаться
заповедный край?

Вот только они забывают, что и в тот, первоначальный, так
сказать, Валинор тоже далеко не всех брали. Если уж вам не



 
 
 

угораздило с рождения принадлежать к славному роду эль-
дар, то и, как говорится, не серчайте. Всё равно вам ниче-
го не светит: эльфом нельзя стать, им можно только родить-
ся. (Как, и например, тем же коренным москвичом.) Прав-
да, был один такой персонаж, известный в широких кругах
как Владыка Элронд, который когда-то решил, что эти пра-
вила не для него написаны… Был когда-то и семейный под-
ряд Бэггинсов, которые тоже как-то ухитрились пролезть в
эти священные земли, будучи всего лишь какими-то там хоб-
битами, и даже садовника своего сумели потом к себе под-
селить туда же. А задолго до них был ещё один эпический
чудик, умудрившийся доплыть туда на собственной лодке, и
звали его Фёдор Конюхов… ой, простите, – я хотел сказать,
Эарендил-мореплаватель.

Небось Манвэ с Вардой взирали на всё это безобразие со
своей небесной обители на вершине Пелори, и тоже сокру-
шённо вздыхали: «Понаехали тут!»…

Короче, неважно, куда вы там пытаетесь пролезть – в нашу
Первопрестольную ли, в ихнюю ли Кремниевую – вовсе не
факт, что вам там будут рады. А я вот взял и попёрся – сна-
чала туда, потом сюда… Как говорится, кого ты хотел уди-
вить?..

*
Бр-р-р, до сих пор не могу свыкнуться с мыслью о том, что



 
 
 

я теперь живу в трейлере. Зато уж опять в Москве, ёпта!..
Сам от себя охреневаю, как это я умудрился всё про-

срать… И в Кремниевой долине ведь успел-таки потусить,
насмотревшись одноимённого сериала и одноимённого же
фильма на канале Дудя!.. Поверил в мечту, чего уж тут ска-
зать…

Кстати, я с тех самых пор этого самого Дудя стал звать не
иначе, как «пегим дудочником»25. Нашёл кому верить, нече-
го сказать… Предупреждал же всех наш любимый Алекс
Брежнев: нечего соваться нашему человеку в эту Америку!
А я-то вообразил, что сам я совсем не такой дальнобой-
щик-неудачник, я-то – мать его – стартапер!..

Старпёр я, а не стартапер… Старый дурак, возжелав-
ший поймать за хвост свою золотую рыбку. И ведь – поду-
мать только! – в какой-то определённый момент я и сам по-
верил в успех: мне даже удалось сколотить небольшую бан-
ду из таких же чокнутых фанатов-айтишников. Каким-то об-
разом я смог заразить их желанием написать какую-то оче-
редную дичайшую хрень, которая – вот-вот – и неминуе-
мо должна завоевать весь мир, прославив наши имена в ве-
ках… Хотя – чему-то я определённо и научился. Тогдашние
мои так называемые «бизнес-коллеги» все как один до сих
пор не устают повторять, что отрицательный опыт – это то-

25 «Пегий дудочник» (Pied Piper, он же «Пёстрый флейтист», «Крысолов» – от-
сылка к известной средневековой легенде о крысолове из Гамельна) – вообража-
емый стартап, созданию и развитию которого был посвящён сюжет американско-
го ситкома «Кремниевая долина».



 
 
 

же опыт… Спасибо, утешили: век больше мне не видеть бы
такого вот, с позволения сказать, «опыта»… Еле ноги оттуда
унёс, лишившись всех сбережений и наследственной квар-
тиры в придачу… Приехал в Москву и на последние день-
ги обзавёлся собственным трейлером – вот и весь более чем
достойный финал моей грандиозной “success story”26.

Ну что, хотите стать следующей жертвой Долины?.. Тогда
вперёд – за достойной реализацией своей охрененной идеи.
Все там уже заждались…

*
Знаете, что самое удивительное? То, что Настя, несмотря

на то что я не видел её уже лет сто (хотя, пожалуй, только
лишь она сама и могла использовать данное выражение в
буквальном смысле!), сама того не зная, невольно стала при-
чиной моего сближения с другой, несколько более земной
девушкой.

Дело было так. Мы случайно познакомились на одной
из многочисленных столичных неформальных тусовок. В
кои-то веки, встретив заинтересованный взгляд, мне вдруг
неожиданно захотелось произвести впечатление на миловид-
ную особу, случайно повстречавшуюся на пути.

Наше знакомство началось с того, что я невзначай поин-
тересовался, не тяжело ли ей глядеть на мир через эти коша-
чьи зрачки.

26 История успеха (англ.).



 
 
 

– На всё готова, лишь бы никто не видел мои собственные
глаза… – таков был ответ.

– Так-так… Очевидно, своё имя вы мне тоже не скажете?
– Нет, отчего же. Лина. – Тут она протянула мне руку, ко-

торую в прежние времена мне непременно в подобном слу-
чае надлежало поцеловать, а ныне всё ограничивается лишь
лёгким соприкосновением. Тем не менее, контакт установ-
лен.

Поболтав ещё немного о том о сём, я понял, что хочу идти
напролом.

– Угадаете ли вы, сколько мне лет?..
– Уверена, что ошибусь. Лучше сами скажите.
Я наклонился к ней и прошептал что-то на ушко (которое

было донельзя утяжелено всевозможными всюду понатыкан-
ными железками).

– Ого! – лишь сказала она. – Неплохо так сохранились для
своего возраста!..

– Считаю оскорбительной для себя подобную формули-
ровку! – парировал я. – Когда-то ровно так же говорили и
про незабвенного Бильбо Бэггинса, хотя точнее было бы ска-
зать…

– «Ничуть не изменился»  – да помню, помню я эту исто-
рию!.. – она сдержанно рассмеялась. – Хорошо, ну а, как, по-
вашему, обстоят дела с моим возрастом?

– Даже не знаю… Я не обижу вас предположением, что
вам, видимо, где-то лет двадцать пять – двадцать шесть?..



 
 
 

На этот раз она сама нагнулась ко мне, чтобы поведать
свой сокровенный секрет. Однако не успел я в свою оче-
редь воскликнуть «Ого!» (Подумать только, целых трид-
цать четыре!), как она опередила меня своим собственным
возгласом, свидетельствующем о кратковременном чувстве
боли. Оказалось, что её цепочка, продетая в ухо, зацепилась
за моё колечко, располагавшееся примерно в том же месте,
и обмоталась вокруг него.

– Упс! – только и мог сказать я.
– Скованные одной цепью?.. – предположила девушка.

Уже следующее утро мы встретили в одной постели. В её
постели, – если быть точнее. Я-то, кроме своего трейлера,
никуда не мог бы её привести. Кстати, я практически сра-
зу и признался ей про свой трейлер, но её саму, кажется,
этот факт совершенно не смутил. Однако, стоило мне толь-
ко лишь начать мысленно строить дальнейшие совместные
планы, как она решительно поднялась и заявила:

– То, что произошло вчера – было ошибкой. Пожалуй, нам
лучше всего немедленно расстаться…

Хм… где-то я всё это уже проходил, вам не кажется?..
Преисполнившись отчаянья, я взял с места в карьер и схо-

ду вывалил на её голову всю историю нашего знакомства и
последующего расставания с Настенькой. Не знаю, чего я хо-
тел добиться в своей неуклюжей попытке провести какие-то
дурацкие параллели («Вот все вы, девушки, такие!»), но вне-



 
 
 

запно это заставило её не на шутку задуматься!
– Постой, ты сказал: девушка в белом платье, постоянно

намекающая на то, что ей уже много-много лет?..
– Да какие там намёки! Прямым текстом взяла и заявила,

что ещё при царе-батюшке на свет появилась.
–  И, видимо, в одном из глухих поселений Алтайского

края?..
– Точно! Но откуда ты…
– Я встречала её. Встречала Мирославу.
– Мирославу? Но мне-то она всегда представлялась На-

стей… Правда, я всегда знал, что это имя вымышленное.
– Ну, видать, не дорос ты просто в её глазах, чтобы откры-

ваться тебе полностью!
– А ты, получается, доросла?..
– Без понятия, – Она пожала плечами. – Просто она как-то

сразу подошла ко мне и представилась Мирославой. Может,
это её настоящее имя, а, может, и нет…

– Хотелось бы верить… Мирослава… хм… Но какие, ин-
тересно, у неё могли быть общие дела с тобой?

– Вот и мне было так же интересно. Если говорить ко-
ротко, она когда-то завербовала меня, чтобы работать у них
штатной эльфийкой.

– Ну и дела! Даже стесняюсь спросить: работать где?
–  В одной очень законспирированной организации. Со-

мневаюсь, что я вправе делиться какими-либо подробностя-
ми – даже теперь, и даже с тобой…



 
 
 

– Но скажи хотя бы, где вы вообще познакомились?
– Она просто пришла ко мне в кинотеатр.
– В кинотеатр?! Постой-постой! Так вот почему твоё лицо

всё кажется мне таким смутно знакомым… Я же сам покупал
у тебя билеты когда-то!

– Ну да, не один десяток раз…
– Боже, как давно это было! Ещё до эпидемии…
– Пожалуйста, не упоминай при мне это слово… Я теперь

даже одноимённую группу не могу слушать.
– Но почему же?
– Не спрашивай… Я, кстати, по-прежнему помню и то,

как ты ещё в те далёкие времена всё пытался цепляться ко
мне. Тогда это было совершенно не к месту, а сейчас… Лад-
но, ну добился ты, наконец, своего, только прошу: не цеп-
ляйся опять почём зря!..

– Погоди – так это тебя же звали Каролиной! Отчётливо
помню твой бейджик с этим вычурным именем.

– Теперь я просто Лина. А Каролина осталась в прошлом
– вместе со всей своей прежней жизнью… Тогда я ещё бы-
ла обычной скромной девочкой, познавшей простое житей-
ское счастье… Теперь же в моём сердце пустота… – блин,
вот только не надо за меня заканчивать!..  – а в голове одни
тараканы…

– Уж поверь, мне не привыкать…

Запись 9.



 
 
 

 
Проект «Линолеум»

 
Вот таким нечаянным образом моя прежняя подруга и

стала виновницей начала взаимоотношений с подругой ны-
нешней. У них и впрямь было немало общего – даже поми-
мо чисто внешней невероятной моложавости… Например, у
Лины, как и у Насти, не было ни особых поводов, ни моти-
вов для проявления излишней стеснительности – в публич-
ном пространстве она появлялась не так уж часто, на рабо-
ту не ходила, занимаясь исключительно фрилансом. Только
в магазины и – изредка – на избранные тусовки. Так что от-
вергать все возможные преимущества случайных знакомств
для неё было бы попросту непозволительно – учитывая, что
у неё-то самой всё же не сто лет оставалось в запасе…

Кстати говоря, её очевидная замкнутость имела под собой
все основания. Как я узнал чуть позже, когда-то её любимый
человек пал жертвой в неравной схватке с коронавирусом…
Причём заболели они практически вместе, но выжила одна
лишь Каролина, а ему самому просто чудовищно не повез-
ло. К тому времени Лина уже ушла со своей работы в кино-
театре, и всё сильнее углублялась в различные таинства под
руководством неуловимой Мирославы. Однако случившееся
оставило неизгладимый отпечаток в её юной душе, и тогда
Лина порвала и со своим новым окружением тоже. Заявив
им, что даже сама Арвен не смогла жить дальше после смер-



 
 
 

ти Арагорна, Лина отныне отказалась считать себя эльфий-
кой и начала всё больше погружаться в себя. Со временем
она стала всё сильнее отдавать предпочтение тёмным тонам,
наделала себе различного пирсинга и вообще начала всё бо-
лее походить внешне на Лисбет Саландер. Правда, в отличие
от последней, волосы она себе не стригла а, наоборот, отра-
щивала на манер Рапунцель – до того, что у себя дома мог-
ла позволить себе ходить вообще практически обнажённой,
будучи прикрытой одними лишь собственными волосами…

*
Что ж, по крайней мере теперь мне есть с кем смотреть

вместе все наши любимые телешоу…
– Слушай, Лина: как думаешь, а почему Ричард с Мони-

кой так и не сошлись27?
– Так это у них, наверное, негласная традиция такая, что

все Ричарды и Моники не должны быть вместе.
– Традиция? Это ты сейчас о чём вообще?..
– О «Друзьях», не помнишь? На всякий случай, для особо

непонятливых, явным жестом показываю кавычки.
Ах, ну конечно же, как я мог забыть! Ведь в популярней-

шем ситкоме «Друзья» у Ричарда с Моникой, помнится, то-
же не сложилось… Но – Господи! – как же я сам соскучился
за эти пять чёртовых лет по подобным разговорчикам…

– Кстати, Лин: а знаешь, почему вся эта «Кремниевая до-
27 Здесь опять же имеются в виду персонажи ситкома «Кремниевая долина».



 
 
 

лина» – галимая фантастика?
– Ну, тебе виднее: ты же там жил… Наверное, потому что

ты сам не видел там ни «Хули», ни хулифонов?
– Ага, и алгоритм «Дудочника» ни фига не работает. Но

суть не в этом. Там не было ещё кое-чего существенного.
– Чего же?
– Сейчас, вот только попробую соответствующую интона-

цию голосу придать:
“Мэл, я был в Долине. В настоящей Долине. Боюсь, у меня

для тебя плохие новости, чувак. Там нет девушек…”
– Вот… Так что, если бы даже в реальной жизни на го-

ризонте и нарисовался кто-нибудь вроде Моники, то реаль-
ный Ричард набросился бы на неё и порвал, как тузик грел-
ку! Стало быть, и весь сюжет является чистой воды фанта-
стикой!..

– Браво! Ну, и что ж вы в таком случае всё суётесь-то ту-
да, как полоумные? Сам-то ты что там без девушек всё это
время делал?

– Э-э… тебе наглядно показать?
– Да я про твой проект узнать хотела, дурачок, а вовсе не

про то, как ты там себя удовлетворял!
– А, про проект «Линолеум»?
– Ага. Что за «Линолеум» такой?
– Ну: помнишь были всякие проекты с громкими назва-

ниями вроде «Миллениум»? А у меня вот проект «Линоле-
ум».



 
 
 

– Хм, на редкость остроумная игра слов!.. (добавлен тэг
«сарказм».) А что он хоть делает, этот твой «Линолеум»?

– Скорее, делал бы, если бы в него вложились серьёзные
дяди-инвесторы.

– Ну, допустим, если бы я была твоим инвестором, какую
лапшу ты бы мне стал навешивать?

–  Ну, почему сразу лапшу? Серьёзный же проект, пер-
спективный.

– Как «Дудочник», ага.
– Да забудь ты уже про это телемыло! Нами всё-таки со-

лидные люди интересовались, в строгих костюмах.
– Я вся внимание.
– Тебе, конечно, уже приходилось слышать раньше о том,

что вся наша Вселенная – одна сплошная голограмма?
– Ну да. И мы все загружены в Матрицу, которая нами

управляет. Чушь несусветная!
– И что заставляет тебя так думать, интересно?
–  Обилие различных параметров, которые приходится

учитывать. Ведь даже чтобы просчитать движение одного
атома, требуется хранилище информации, на порядки пре-
восходящее объём, занимаемый этим самым атомом в про-
странстве. Так что, если бы вдруг кому-то и удалось постро-
ить симуляцию для всей нашей видимой части Вселенной,
она обладала бы невообразимой сложностью в сравнении да-
же с самим моделируемым объектом. Конечно же, это чепу-
ха…



 
 
 

– Я сталкивался уже с подобными рассуждениями. И дол-
жен отметить, что все они игнорируют один немаловажный
факт: никто никого не заставляет поддерживать реалистич-
ное поведение модели для симуляции в каждый момент вре-
мени и в каждой точке пространства. Достаточно лишь ка-
кого-то весьма узкого горизонта событий. Например: какое
нам дело до того, что в данную минуту происходит на рас-
стоянии многих световых лет от нас, если мы всё равно туда
не доберёмся, так?

– Ну, это по крайней мере разумно… Но даже для одной
только Солнечной системы модель должна обладать какой-то
невообразимой сложностью.

– Верно, дорогая Лина! И всё было бы в точности так, как
ты говоришь, если бы наблюдаемое поведение объектов на-
шей Солнечной системы в точности совпадало с расчётами
согласно используемым нами физическим моделям. Но ведь
это даже и близко не так!

– О, вижу, в полку плоскоземельцев прибыло!
–  Зря ты иронизируешь. На самом деле ребята делают

важное дело, указывая на возможные несостыковки всем
тем, кто ещё в состоянии осознанно думать.

– Надо полагать, это ты сейчас о себе?
– Ну, не только… но и о себе тоже. Мне тут удалось в

Долине подобрать себе компанию таких же отмороженных
неудачников, которых выпнули со своих проектов, но кото-
рым тем не менее было на что жить, и они могли себе позво-



 
 
 

лить месяцами заниматься различной ерундой. В частности
– проверкой гипотез всевозможных альтернативщиков.

– И что, в результате и возник твой великий проект?
– Почти что. Мы тут прикинули немного всё на своих ком-

пьютерах, и сошлись на том, что наиболее реалистичная мо-
дель обозримой части нашего мира – это именно сотовая мо-
дель.

– Это что, то самое великое открытие, которое Котляров
объявил разгадкой всех тайн мироздания? Я-то, честно при-
знаться, всегда только чисто поржать на его канал заходила.

– Ну, не спорю – там, конечно, много «воды», как и у всех
прочих альтернативно мыслящих товарищей, но суть тем не
менее схвачена верно. Всё наше пространство делится на та-
кие вот независимые соты, которые невозможно – ну, или, во
всяком случае, – крайне затруднительно преодолеть. В пре-
делах каждого из таких участков весь наблюдаемый мир –
это не более чем голограмма, проецируемая на внутреннюю
стенку той замкнутой сферы, в которой мы все находимся.
А никакая информация за её пределы просто не просачива-
ется, словно это чёрная дыра. Ну, а то, что мы наблюдаем
над собой в виде звёздного неба – что-то вроде рисованного
задника декорации, понимаешь?

– Да слышала я уже это всё из роликов твоих любимых
альтернативщиков!

– Значит, слышала – но не придавала значения.
– А мне-то зачем? Даже если бы всё было так, как на мою-



 
 
 

то собственную жизнь это, по-твоему, может повлиять?
– Вот, Лина! Здесь-то мы и подбираемся к главному во-

просу, а именно – практической пользе от нашей концепции.
Собственно, ради этого-то мы и затеяли в своё время проект
«Линолеум». Да так, что почти что преуспели!

– Ну… «почти» ведь не считается – сам знаешь.
– Увы. Тем не менее нами были достигнуты важные экс-

периментальные результаты.
– Это какие же?
– Мы создали работающий прототип системы, позволяю-

щей считывать и перехватывать различные снимки инфор-
мации из прошлого!

– Впечатляет! А при чём здесь эти твои соты?
– А дело в том, что благодаря своей сотовой структуре са-

мо пространство можно сворачивать, подобно пресловуто-
му линолеуму, в рулон. И даже более того: и время, кото-
рое традиционно считается неким четвёртым измерением,
точно так же прекрасно укладывается! С одной стороны, это
поразительное свойство позволяет нам получать информа-
цию из соседних с нами сот. С другой – извлекать картины
из собственного же прошлого! Образно говоря, это всё мож-
но сделать, просто раскручивая рулон линолеума  простран-
ства-времени на нужную нам величину.

– Э… стесняюсь спросить: а он у вас под рукой что ли,
рулон этот?

– Именно! Ведь если есть правда в том, что все мы часть



 
 
 

одной симуляции, разве не можем мы попытаться использо-
вать несовершенство модели в собственных интересах?

– Самому став хакером на уровне выполняемой симуля-
ции – так, что ли?

– В точку! Внедряя собственноручно составленные скрип-
ты, использующие известные уязвимости системы. Проще
говоря, мы джейлбрейкнули 28 наш собственный мир, Лина!..

Запись 10.

28 Джейлбрейк (от англ. jailbreak – «побег из тюрьмы», взлом) – операция по
взлому устройства с целью получения доступа к некоторым умышленно сокры-
тым или ранее ограниченным возможностям. Термин обычно используется по
отношению к соответствующей операции применительно к гаджетам компании
Apple – iPhone, iPad и другим. Перехват доступа к их файловой системе открыва-
ет ряд новых возможностей, официально не поддерживаемых самой компанией.



 
 
 

 
«Насти-Юга»

 
Представляете, я и собственный трейлер-то не могу обло-

жить линолеумом без посторонней помощи, а тут – гляди-
те-ка! – всё пространство-время хочу в него закатать. Точнее
говоря, наоборот – раскатать, чтобы каждый мог прочитать
желаемый узор на полотне. Пусть даже полотно это не для
его совсем глаз предназначено, да и постелено оно, в общем,
не здесь и не сейчас. И уж точно не для него. Но запретный
плод, как водится, уж очень притягателен.

Неудивительно, что мне тогда удалось под это дело под-
вязать группу таких же отмороженных фриков, как и я сам.
Только лишь задействовав определённые технологические
ресурсы Долины, нам удалось прийти к сколько-либо значи-
тельным результатам. Так что в выборе дислокации я, пожа-
луй, тогда не сильно прогадал.

Да и в коллективе самой своей команды тоже. В мой про-
ект, словно на подбор, ломанулись все, как казалось, наибо-
лее чокнутые гики с побережья. Один из них и вовсе совме-
щал в себе гордые звания истинного торчка и толчка29. И
когда его собственные опыты с веществами и ретриты уже
перестали давать ему желаемый результат, он, будучи отмен-
ным кодером, приложил все усилия, чтобы поскорее завер-

29 «Толчок» – здесь: жаргонное обозначение для завзятого толкиниста.



 
 
 

шить отведённую ему часть работы в качестве разработчи-
ка. Да и другим ещё всячески помогал в процессе. Причём
его даже не волновал наш первый опыт по физическому, так
сказать, воплощению «в железе» проекта Интернет-архива
протяжённостью на пару лет в прошлое (о, чего нам только
сто́или эти пара лет, если бы вы знали!). Нет! Его волно-
вали именно «заповедные земли». Вооружившись «Сильма-
риллионом» и рядом других источников сомнительного со-
держания, он принялся рассчитывать какие-то лишь ему од-
ному известные координаты. А затем, захватив с собой вну-
шительный запас «косячков» и собственный ноутбук с уда-
лённым доступом к серверу нашего проекта, отбыл в неиз-
вестном направлении. Не иначе, как прямиком в Валинор.
Во всяком случае, с тех пор мы его больше не видели…

Что ж, надеюсь, хоть кому-то из нас в конце концов при-
нёс счастье наш совместный стартап. Потому что все по-
тенциальные инвесторы довольно быстро отпали. Возможно,
как раз по причине того, что все наши разработки были по-
строены на гипотезах, вступающих в прямое противоречие
с господствующей на сегодня научной картиной мира. Кто
знает, какие у них там свои заморочки, в высших деловых
кругах?..

Естественно, в конце концов нам пришлось свернуть соб-
ственную лавочку и отключить все сервера «Линолеума».
Жаль ребят, многие из которых ещё до сих пор вынуждены
выплачивать не оправдавшие себя займы. Что до меня, то,



 
 
 

как я уже говорил, мне теперь приходится свыкаться с жиз-
нью в трейлере.

Хорошо хоть, у Лины есть своё жильё, да и слушатель из
неё толковый…

*
Мы ещё долго обсуждали концепцию Линолеума миро-

здания наедине друг с другом. Жаль, что мы не встретились
раньше, когда сам проект был ещё только на взлёте! Впро-
чем, Лина даже в Штатах-то не была никогда, о чём, впро-
чем, нисколечки не сожалела – да и сам я, положа руку на
сердце, был с нею вполне солидарен.

Я много ещё о чём ей поведал. В частности, и о том, что
мало кому известная формула “ER = EPR” – это настолько
крутая вещь, что намного более достойна увековечить па-
мять Эйнштейна, чем знаменитое уравнение E = mc2, кото-
рое, к слову сказать, даже не ему и принадлежит (как, впро-
чем, и известные всем заморочки с относительностью). А
ведь именно эта формула (или даже, скорее, мнемоническое
правило) – можно сказать, и послужила отправной точкой
для всего проекта!

Пересматривали вместе мы и первого марвеловского «То-
ра» – естественно, уже в контексте озвученных мною теорий
(кстати, вы не знали, что сценаристом там был тот же чувак,
что в своё время придумал и «Вавилон-5»?). В свете новых
знаний не только мне, но и Лине теперь стали вполне очевид-



 
 
 

ными имеющиеся там рассуждения о мосте Эйнштейна-Ро-
зена (том самом ER), благодаря которому, в общем, и ста-
ли возможны путешествия из Асгарда в Мидгард и обратно.
Ну, а сам этот их знаменитый «радужный мост» Биврёст –
это, конечно, не более чем физическая реализация концеп-
ции моста Эйнштейна-Розена самими асгардцами! До кото-
рой нам, к слову сказать, ещё плыть и плыть – сами-то мы
способны пока что лишь, что называется, украдкой в окош-
ко подсматривать…

А ещё мы придумали новую увлекательную совместную
игру под названием «Кошка – крыса – ядерная война». (Сам
я первое время склонялся к варианту «Кошка – крыса – эпи-
демия», но Лина решительно отвергла этот вариант. Что ж,
возможно, так даже и лучше получилось.) Просто так уж вы-
шло, что для нас обоих казался вовсе не очевидным выбор
таких условных категорий, как «камень», «ножницы» и «бу-
мага» в качестве конечных игровых состояний. Зато в на-
шем собственном варианте всё вроде было наглядно просто:
кошка пожирает крысу, но сама беззащитна против ядерной
войны. Вместе с тем ту же крысу эта самая ядерная война де-
лает лишь сильнее благодаря полученным мутациям (в моём
варианте с эпидемией идея, в общем, была той же). И вот
вам уже и готовое развлечение для двух взрослых одиноких
гиков!..

Так вот мы и проводили совместно время, пока в на-



 
 
 

шу тихую жизнь внезапно не ворвалась трель видеозвонка.
На экране высветился чей-то подозрительно знакомый про-
филь. Когда я нажал на кнопку с зелёной трубкой, разве-
ялись последние сомнения, и до боли знакомый голос на-
смешливо проговорил:

– Ну, привет, мои голубки! Соскучились по мне?..

Признаться, мне не так уж и просто было совладать с
неожиданно вновь охватившим меня давно забытым трепе-
том, хоть я и пытался сохранять максимально возможную
невозмутимость, готовя свой достойный ответ (всё-таки как
никак давала о себе знать некоторая деловая закалка, полу-
ченная мною за время пребывания в Кремниевой долине!):

– Здравствуй, Мирослава… Ты, видать, забыла, что этому
твоему мему из «Шерлока» уже лет сто – как, впрочем, и
тебе.

– Обижаешь девушку – мне уже сто тридцать четыре! (На-
до же: ну кому бы ещё, кроме меня, удалось обзавестись но-
вой подругой аккурат на сто лет моложе прежней?.. )

– И ты решила, что это даёт тебе право вот так просто
вторгаться в нашу жизнь?!

– Ну, полегче уже! Я к вам с благой вестью…
– Стало быть, теперь ты евангелисткой заделалась?
– Ой, блин… Ну, хоть ты, Каролина, надеюсь, рада меня

снова видеть? – в притворном отчаянии наша нежданная со-



 
 
 

беседница повернула глаза к Лине.
– А я уже вообще ничему не рада – уж прости, Мира…
– Ой, да что с тебя взять! Столько надежд на тебя было,

и всё зря… – Девушка всё ещё не изменила своему слегка
насмешливому тону.

Тут уж я не выдержал:
– Слушай, ну кто бы говорил… Пять лет, Настя, пять сра-

ных лет!!!
– Угу, те самые, за которые ты сам всё и просрал. Точнее

и не скажешь…
– Ох, как же ты невыносима…
– Ладно, я понимаю, что вы оба не совсем сейчас готовы

со мной разговаривать. Однако, прошу, пог’одьте!..

Помнит ведь, зараза такая!.. Именно этим словом с яр-
ко выраженным украинским акцентом когда-то запомнилась
Кейт Бланшетт в четвёртом фильме про Индиану Джонса.
Пожалуй, это одно из немногих моих приятных воспомина-
ний об этом кино. (Удивительно, как же этой чертовке все-
гда так искусно удаётся подобрать нужный триггер в сво-
ём поведении!) Я разом успокоился.

–  Дело в том, что мои люди тщательно ознакомились с
твоими наработками по так называемому «Проекту “Лино-
леум”», и хотели бы предложить сотрудничество.

– Вот оно что! А позволь полюбопытствовать, Настя: твои
люди – это кто: майя, валар, асы, асуры, падшие ангелы…



 
 
 

нефилимы, возможно?.. Ты же у нас стала жрицей и…это…
теперь общаешься с богами.

– Ты даже не представляешь сам, о чём ты сейчас болта-
ешь! Будто и правда не в курсе, что я сама не более чем мел-
кая аутсорщица. Ну да, заказчики у меня и правда весьма
солидные – не чета твоим, и что с того?.. Им действительно
понравилась твоя разработка, и они склоняются к мысли о
том, что человечество уже, в принципе, созрело до её прак-
тического внедрения. Скажу по секрету: сам Бабаджи замол-
вил за тебя словечко… – понизив голос, добавила она.

– Ух ты, какие у меня теперь крутые работодатели, ока-
зывается!

– Радуйся!
–  Так значит, это я теперь опять кому-то обязан столь

огромной честью? А разве не кто иной, как я, практически
на зубах вытащил весь этот «Линолеум» с  самого начала?
Идея-то чья?

– Ну, ты-то, конечно, убеждён, что твоя. Что ж, можешь
пойти и оформить патент.

– Уже сделал. Только вот этим патентом только что под-
тереться и осталось…

– Запомни, всё что ты когда-либо придумал, исходит от-
нюдь не от тебя.

– А от кого: от высших сфер?
– Ну, ты же вроде у нас такой подкованный в техниче-

ском смысле человек… И раз уж ты сам строишь свои серве-



 
 
 

ра, к которым научился подключать всех желающих: неуже-
ли ты думаешь, что то же самое не было реализовано уже
давным-давно кое-кем другим – когда не только самого тебя,
но и человечества как такового в проекте ещё не было?

– Понимаю, ты про информационное поле Вселенной мне
толкуешь. И кто-то, надо полагать, просто выделил мне про-
двинутый аккаунт.

– Ты даже не представляешь себе, насколько!..

*
Вот так я и снова начал работать на Настю. Вернее, она-

то сама всячески уверяла, что у нас исключительно партнёр-
ские отношения. Ох, уж эта Настя! Нет, ни за что не стану
звать её Мирославой…

Лишь одна вещь до сих пор не давала мне покоя: кто же
на самом деле был тот таинственный инвестор, который дал
мне первоначальный капитал, благодаря которому я смог на-
чать столь эпичное предприятие? Просто заявил, что он-де
и есть Сатоси Накамото, положил мне на счёт три с хвости-
ком биткойнов, и тут же канул в Лету. Причём намекнул ещё
при этом явно, что тут не иначе как сама Настя со своими
подрядчиками тоже подсуетилась. Я решил спросить её на-
прямую.

– Ну, конечно же, это были мы, само собой! А ты решил,
что с тобой и вправду общался Сатоси Накамото?

– А на самом деле кто: всего лишь Бабаджи какой-нибудь?



 
 
 

– Вот ещё ты мне о моём шефе будешь так отзываться!..
И нет – это был не он, конечно же, если тебе так интересно.

– А кто – ты сама, что ли?
– Ой, да нет, конечно же! Просто наш бот с тобою немного

поболтал. На редкость высокоуровневый, правда.
– И что же, никакого Оукстэйна никогда и в помине не

было, а эту его душещипательную записку вы тоже сами и
состряпали?

– Нет, насколько мне самой известно, записку эту в своё
время тайно передали кое-кому из моих коллег, и то, что бы-
ло тебе отправлено – по всей видимости, подлинный доку-
мент. Впрочем, сами мы сколько ни пытались, но так и не
смогли отыскать ни Сатоси Накамото, ни Томаса Оукстэй-
на. Пришлось создавать хоть какое-то цифровое подобие его
возможной личности…

– Ну, теперь у меня наконец всё равно что гора с плеч сва-
лилась! Хотя, постой, я всё равно не могу взять в толк: вы
сочли меня достойным, выделили деньги – но вы же совер-
шенно не представляли, во что именно я их вложу. Да что
там: я и сам-то на тот момент был в совершеннейшем неве-
дении, какой проект мне ещё только предстоит затеять! Ни-
кто же не поручал мне его…

– Что ж, ну вот сейчас и поручим.
– Это как понимать вообще?!
– Именно так. Сейчас, когда до тебя самого уже начало

доходить, я активирую бота Оукстэйна и он свяжется с тво-



 
 
 

ей прошлой версией, чтобы предложить уже известное тебе
задание и в случае успеха перечислить оплату.

– Погоди: что?! Я правильно тебя понял: он отправит со-
общение в прошлое?

– Ну да, а что такого?
– Можно подумать, для вас это обыденная вещь! Успокой

мои нервы, Настя: вы же не делали так раньше?
– Не переживай: на твоём веку – нет. Просто человечество

ещё не было готово к такому. А сейчас вот ты как раз со
своей технологией и подоспел.

– Да, но моя-то технология не умеет отправлять сообще-
ния в прошлое! Мы всего лишь научились иногда что-то из
прошлого извлекать. Да и то лишь в чисто информационном
смысле и с большими издержками.

– Что ж, но ведь эту же идею можно развернуть и в обрат-
ную сторону. В конце концов, даже исходя из твоей модели
полотна линолеума, время совершенно равноценно развора-
чивается как в прошлое, так и в будущее. И если бы ты соот-
ветствующим образом настроился на сканирование нужно-
го адреса из будущего и получил оттуда ответ, то с позиции
твоего адресата это как раз означало бы именно то, что он
отправляет тебе сообщение в своё собственное прошлое.

– Теоретически – да, но всё это так заморочено… Боюсь, у
меня бы не одно десятилетие ушло на то, чтобы только под-
ступиться к реализации подобного механизма взаимодей-
ствия.



 
 
 

– Не забывай: у нас-то были тысячелетия.
– И все эти невозможные артефакты, ни к селу ни к городу

тут и там находимые и затем столь бездарно похериваемые
– тоже ваших рук дело?

– Угу.
– Надо же: а мы всё гадаем: что же это там за удивитель-

ная древняя цивилизация похозяйничала за миллионы лет
до появления современного человека?

– Ну, не такая уж и древняя. Просто иногда мы можем
неосторожно наследить в прошлом.

– А эффект бабочки как же?
– Я тебя умоляю! Даже Брэдбери сам не верил в то, что

придумал. У Азимова, кстати, более близко к истине всё опи-
сано.

– Выходит, ты у нас не Настя, а Нойс, и всё это время во-
дила за нос меня, будучи сама просто штатной сотрудницей
вашего местного аналога «Вечности»? А я – не иначе, как
сам Эндрю Харлан, который из-за своей несчастной любви
к вышеозначенной девице Нойс вот-вот устроит этой вашей
«Вечности» кирдык?

Тут я впервые за долгое время услышал Настин смех.
– Нет, всё не так, конечно. До тамошней «Вечности» нам

ещё далеко. Да и цель у нас иная совсем. И я – никакая не
Нойс из будущего. Я всё та же простая девчонка ста тридцати
с хвостиком лет, которую ты знал когда-то.

– Настя, а всё-таки: сколько же лет тогда самой этой вашей



 
 
 

организации?
– Ой, нет, прости: такая информация строго конфиденци-

альна. Ты же у нас вроде кодер? Ну вот и делай тогда свою
работу.

– Ну да, конечно: унизить меня ты всегда умела.
– Унизить?! Да это комплимент в моих устах!..
– Я, конечно, тебе безмерно благодарен, и всё такое, но…

Скажи мне на милость: закончится ли когда-нибудь в моей
жизни эта нескончаемая Насти-Юга?..
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