Николай Граф

ВРАТА В РАЙ?
Я всматривался в глубину полутемного помещения, но никак не
мог рассмотреть никакой обстановки. Комната была средних
размеров, прямоугольной формы, стены неопределенного цвета,
освещение неяркое идет с матового потолка. Похоже, если не
считать странного стола с компом в центре, в комнате
действительно ничего больше не было. Мне хотелось прищурить
глаза, чтобы навести резкость и увидеть какие-то детали, но это
никак не получалось. А к столу, подозрительно знакомому, мне
подходить совсем не хотелось. Я двинулся к двери, и она открылась
передо мной. Это мне показалось странным, наверное, потому, что
дверь была очень обычная - такая не должна быть оснащена
автоматическим приводом. Кроме того, на двери не было ручки.
Меня могли не выпустить?! С этим немым вопросом, который
крутился в сознании, я вывалился в коридор. Когда я увидел
коридор, я смутно понял, что могу входить и выходить из этой
комнаты любое количество раз. Откуда я это знаю?! На стене
коридора, прямо напротив двери, висели большие листы бумаги. На
них небрежно, но разборчиво, разными цветами, были написаны
короткие, ясные фразы: «Биржа труда»,
«Телевидение»,
«Виртуальные миры», «Игры», «Вебкамеры», «Скайп» и что-то
ещё и ещё. Под каждой надписью красовалась стрелка, которая
указывала направо или налево. Хотя листов-указателей было не
более двадцати, от этих стрелок у меня немного зарябило в глазах.
Мне вдруг захотелось пойти куда-нибудь быстрее, чтобы не
возвращаться в первую комнату. Глядя на надпись «Виртуальные
миры», я двинулся по коридору налево, медленно соображая, что
под надписью была стрелка направо. Коридор был полутемный –
непонятного цвета стены, с текстурой, которую я не мог
рассмотреть и матовый, слабо светящийся, потолок. Прямой
участок коридора составлял около пятнадцати метров, потом
коридор поворачивал. Невдалеке виднелась дверь, к которой я и
устремился. На двери был прикреплен лист, с надписью «Игры»,
того же размера и цвета как на листе-указателе, только без стрелки.
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Я только задумался, что мне нужно сделать, чтобы открыть эту
дверь, как она открылась. Моему взгляду представилась довольно
веселенькая комната. На стенах были изображены характерные
эпизоды из ролевых игр: “Lineage”, “World of Warcraft”, “Perfect
World” и ещё каких-то: картинки вроде были мне знакомы, но я не
помнил названий этих игр и никогда в них не играл. В центре
комнаты стоял маленький, элегантный столик из стекла и
хромированного металла, а на нем крутой компьютер – крутизна
была видна невооруженным глазом, так как при диагонали экрана
более двух метров, толщина панели была не более пяти
миллиметров, и никаких внешних коммутаций. Все ясно, отметил я
про себя, это одна из последних моделей HP с 3D изображением и
самоизгибающимся экраном, но где провод электропитания?
Подставка компа стояла на прозрачном стекле стола, и
возможности куда-то спрятать провод электропитания не было.
При этом экран компа благополучно светился и показывал заставку
какой-то стрелялки: пацан в скафандре с реактивным ранцем
догонял и мочил Годзиллу, а она убегала, отплевываясь пламенем,
и по пути сносила здания и городские эстакады. Я засмотрелся на
величественную картину «боя», но отсутствие провода
электропитания не давало мне покоя. Мне даже захотелось зайти и
обшарить этот столик, чтобы разобраться, в чем здесь фокус.
Наверное, это специальный столик, в стекле которого сделаны
прозрачные, токоведущие жилы к розетке, которая прячется под
подставкой компа. Мне что-то мешало начать исследование,
причем это что-то было связано только со мной – я боялся, или
просто не хотел узнать правду. Я как будто отшатнулся, и дверь
передо мной закрылась. Я чувствовал, что могу открыть ее снова,
но я не стал этого делать и двинулся по коридору дальше. За
поворотом опять был прямой участок коридора с одной дверью, на
которой болтался лист с надписью: «Вебкамеры». Мне почему-то
захотелось войти, хотя я никогда не интересовался вебкамерами.
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Дверь открылась, и я увидел внутри помещение с большими
фотографиями на стенах и, не раздумывая, двинулся туда. Это
снова была полупустая комната, на всех четырех стенах были
размещены четкие фотографии городских пейзажей, сделанные с
большой высоты. Одна из фотографий показалась мне знакомой.
- Нью-Йорк, - подумал я. - А это, наверное, Прага.
Я никогда не был в Праге, но что-то знал про этот красивый город
и именно так его себе и представлял. В этот момент на экране
компьютера, который опять находился в центре комнаты, вид на
штормующее море с носа маленького кораблика-скорлупки
сменился изображением симпатичной девушки. Девушка явно
смотрела на меня, и мне ничего не осталось, как повернуться к ней.
У неё были каштановые волосы и чёрные брови.
- Привет, - сказала она. - Я могу вам чем-то помочь?
- Волосы крашенные, - подумал я.
Я никак не мог собраться с мыслями, в голове была полная
неразбериха, и поэтому я ответил по одесски – вопросом на вопрос:
- А что вы можете?
Девушка на экране сразу оживилась.
- Я могу предложить вам много вариантов. Мы можем начать
просмотр прямо сейчас: вас интересуют домашние камеры,
экскурсии к объектам культуры или посещение мест связанных с
интересными природными объектами – у вас будет ощущение
полного присутствия в этих местах. Я могу переключить вас на
камеры, установленные на автомобилях, киборгах или людях,
перемещением которых вы сможете управлять мысленно или
голосом. Наконец мы можем предложить вам просмотр «картинок»
с различных транспортных средств: городского транспорта в
любом городе мира, морских судов с мгновенным подбором
интересных ситуаций: от шторма до военных учений, летательных
аппаратов, которые, например, совершают сейчас обзорные
экскурсии на высоте птичьего полета. Наконец, возможно вас
интересует, что происходит сейчас в ближнем космосе или на
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Луне? Вы можете проследить интересные моменты в жизни многих
космонавтов, включая выход в открытый космос или проведение
работ на поверхности Луны. Нужно подобрать бесплатный вариант
или вы готовы платить за этот сервис?
Последний вопрос парализовал мое заторможенное сознание.
- За это нужно ещё и платить? – только и смог выдавить я.
- Не волнуйтесь, это вовсе не обязательно - сообщила девушка. - У
меня есть масса бесплатных вариантов.
- А в каких случаях это платно? - поинтересовался я.
- В тех случаях, когда мы вторгаемся в частную жизнь или когда
требуется индивидуальное управление камерой по вашим
приказам, а мы обеспечиваем эффект полного присутствия.
- Зачем вторгаться в частную жизнь? - удивился я.
- Возможно, вам это не интересно, но эта услуга пользуется у нас
большим спросом. Рассказать подробнее?
- Ну … расскажите, - неуверенно согласился я.
- Многие люди, как очень известные, так и не особо популярные
устанавливают у себя дома или в других местах их постоянного
присутствия камеры и предлагают всем желающим наблюдать за
своей жизнью. За ними следит одновременно много камер. Но в
каждый момент времени в канал просмотра поступает картинка
только с одной, переключение между камерами происходит
автоматически. За подключение каждого нового наблюдателя к
такому каналу просмотра берется небольшая плата, можно
подключиться на любой срок кратный одному дню. Рассказать вам
о наиболее популярных персонах?
- И они разрешают устанавливать камеры в спальне и в ванной? задал я дурацкий вопрос, который на самом деле меня совсем не
интересовал.
Девушка, которая, судя по всему, была программой с
искусственным интеллектом, моментально среагировала на мои
«потребности» и любезно сообщила:
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- Конечно, для многих это самое интересное. Я могу вам
предложить каналы просмотра за девушками в возрасте от
восемнадцати до двадцати пяти лет, у нас имеется более сорока
тысяч вариантов, показать фотографии? Вам нравятся светленькие
или темненькие?
Я немного смутился и быстрее перевел разговор на другую тему:
- А что такое эффект полного присутствия, кажется так вы сказали?
- Это возможность ощутить какое-то место и действие на Земле, ответила девушка. – Например, вы хотите почувствовать, что такое
первобытная охота в тропических джунглях на берегах Амазонки.
Настоящий охотник выходит на охоту. Наша технология позволяет
передать не только видео и звуковое сопровождение, но вы также
почувствуете высокую температуру и ужасающую влажность
окружающего воздуха, укусы москитов, хлещущие удары кустов по
коже во время бега, впивающиеся в кожу колючки и многое другое.
Вы можете направлять охотника или оставаться только сторонним
наблюдателем. Естественно это не компьютерное моделирование. В
этот самый момент, реальный человек пробирается через дебри
Амазонки, а мы обеспечиваем вам эффект присутствия и
сопереживания. Вас заинтересует такая возможность?
- Эээ… сейчас, пожалуй, нет, - пробурчал я. – А футбольные матчи
вы тоже показываете?
Девушка мило улыбнулась, выдержала паузу, и сказала:
- Вы находитесь в секции Вебкамеры. Трансляции матчей и
просмотр любого из матчей, которые когда-либо были запечатлены
на видео, вы можете бесплатно заказать в секции Телевидение.
Однако я могу предложить вам следующее. Не хотите ли увидеть
ближайшую игру своей любимой команды из мяча?
Я, конечно, слышал о такой возможности раньше, но мне всегда
такой «футбол» казался полным извращением. Хотя сейчас я уже
начинал сомневаться и в этом. Обычно от рекламы, призывающей
смотреть футбол из мяча, у меня рябило в глазах. Мое молчание
девушка восприняла как раздумье и решила продолжить агитацию:
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- Все очень просто. В мяче установлено более тысячи микрокамер,
но, ни одна из них не формирует окончательный видеоряд для
трансляции. То, что вы видите на экране, формируется путем
комбинирования
различных
изображений.
Искусственный
интеллект определяет самый интересный вид в любой момент
времени. Например, приближающихся игроков или место куда
летит мяч. По вашему желанию мы можем усилить эффект
присутствия: вы будете ощущать каждый удар по мячу, как будто
это вы бьете по нему. Или как будто вы мяч и тогда вы будете
чувствовать то, что происходит с мячом. Естественно программа
трансляции способна улавливать отдельные сигналы вашего
настроения и подстраивать картинку таким образом, чтобы
просмотр доставлял вам максимальное удовольствие.
В этот момент на экране появился игрок, который несся ко мне со
злобным, потным, лицом. Он нанес ногой страшный удар. Затем
полет над стадионом, видны бегущие внизу игроки, и как будто я,
сидя в мяче, плавно обернулся назад. Потом приближающиеся
ворота, лицо вратаря во весь экран, протянутые ко мне руки
вратаря, касание кончиками пальцев и удар о сетку. Взгляд на
ревущие трибуны сквозь сетку. На экране опять появилось
улыбающееся лицо девушки:
- Показать вам из мяча последний матч, который вы смотрели?
- Нет, спасибо, - промямлил я.
Девушка на экране сделала расстроенную мордочку и спросила:
- Возможно, я вас немного утомила своими предложениями? Я
могу закончить свою презентацию?
- Пожалуй, да, - откровенно ответил я.
- Я могу переместить вас в секцию Телевидение или в домашнюю
комнату, - предложила она.
- Спасибо, тут не далеко, я сам дойду, - сказал я и двинулся к двери.
Я, кажется, догадался, что такое «домашняя комната», а мне туда
совсем не хотелось. Зато у меня появилась осмысленная цель – я
решил посетить Биржу труда.
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- Это от главной двери направо, туда же куда указывала стрелка
«Виртуальные миры», - подумал я. – Придется возвращаться.
Конечно расстояние, на которое я отошел от главной двери, было
ничтожным. Но возвращаться очень не хотелось.
- Я боялся?
- Нет! …
- Тогда, что за дела?
Я взял себя в руки и двинулся по коридору обратно. Проходя мимо
главной двери я, не останавливаясь, смело бросил на нее взгляд и
убедился – она отличается от других дверей тем, что на ней не
приляпано никакой бумажки. Короткий участок коридора и вот
передо мной уже открывается дверь с небрежной вывеской «Биржа
труда». Я сразу направился вглубь помещения и не удивился, когда
увидел посреди комнаты стол и компьютер. На экране компьютера
киборг извергал фонтан искр и, судя по всему, при помощи ручной
электросварки латал трубу. На стене над трубой был закреплен
значок радиоактивной опасности, а на полу стоял маленький робот
и у него очень противно мигал красный проблесковый маячок. Я
тогда подумал:
- Интересно, мешает киборгу это мигание?
Тем временем картинка на экране сменилась - появилось лицо
красивой девушки с черными волосами. Девушка улыбалась одним
ртом, но глаза были грустные – грустные. Она посмотрела мне
прямо в глаза и спокойно произнесла:
- Здравствуйте, вам нужна работа?
- Да, - недолго думая, ответил я.
Я много работал на компьютерах с интеллектуальным управлением
и у меня выработался навык не говорить им ничего лишнего, в том
числе не здороваться.
- Наверное, в данном случае, я поступил неправильно, - подумал я.
- У них наверняка производится анализ моего поведения, и
программа определит меня как невежливого человека.
Поэтому я тупо добавил:
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- Привет.
А про себя подумал:
- Да, давненько я не искал работу.
- Вы знаете про ограничения, которые действуют для вас? –
спросила девушка.
Я совершенно не представлял, что она имеет в виду, и поэтому
скромно попросил:
- Расскажите, пожалуйста, подробнее.
- Я могу произвести вашу идентификацию? – нахально спросила
девушка. – Если я буду иметь данные вашей трудовой биографии,
то смогу эффективнее представлять вам информацию и предложить
более подходящие варианты.
- Без идентификации, - ответил я.
- Хорошо, – не стала настаивать девушка.
- У нас есть открытые вакансии, имеющие отношение к
интеллектуальному труду. Также могу предложить вам запись на
получение предложений по рабочим вакансиям. В обоих случаях
мне необходимо знать ваш опыт работы, чтобы подобрать вам
варианты.
- Я имею большой опыт в области оптовых продаж компьютерных
комплектующих, – уверенно заявил я. - Меня интересую только
вакансии связанные с интеллектуальным трудом.
- Уточню, сказала девушка усталым голосом, что в таком случае я
могу вам предложить только вакансии по направлениям
консультант, переводчик и интерфейс к программе.
- Сколько у вас всего вакансий «консультант»?
- Около пяти миллионов, - не задумываясь, ответила девушка и
мило улыбнувшись, добавила:
– К моему сожалению, вакансий на позицию «консультант по
продажам» у нас нет. Я уже получила результаты по всем запросам
такого типа в вашей и смежных областях. Есть вакансии
консультантов – маркетологов в указанной вами области
деятельности. Будете рассматривать эти вакансии?
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- Да! - смело ответил я.
- На каких языках вы сможете свободно общаться и писать кроме
русского?
- Э… э… я без труда читаю на английском языке любую
техническую документацию.… Ну, разумеется, по своей
специальности. Но, что касается свободного общения…. Пожалуй,
мой английский будет для этого слабоват.
- Понятно, я оставляю только позиции, в которых достаточно
только русского языка.
- Сколько таких вакансий? – уныло поинтересовался я.
- Две тысячи сто сорок четыре. Во всех вакансиях довольно
конкретные требования к образованию, научным степеням,
наличию публикаций, наград или других достижений в области
маркетинга. У вас есть высшее образование?
- Да, у меня высшее техническое. Инженер.
- Научные степени? Публикации?
- Нет, я не занимался наукой. Последние десять лет я занимался
продажами. И, надо сказать, достаточно успешно.
- Дополнительное образование по маркетингу?
- Дополнительного нет.… Но в университете, на старших курсах, у
нас был предмет маркетинга. Кроме того, мой практический опыт
работы напрямую связан с маркетингом в области реализации
компьютерных комплектующих.
- К сожалению, на данный момент, ни одна вакансия не подходит
вам по формальным признакам: образование и опыт работы. Я могу
произвести вашу идентификацию, составить резюме и направить
его по всем вакансиям, которые вы укажите, - смягчила девушка
свой категоричный отказ.
- В этом есть хоть какой-то смысл? – грустно спросил я.
- Вероятность, что один из работодателей заинтересуется вашей
персоной ничтожно низкая. Сейчас практически все системы по
подбору кадров используют фильтр по основным формальным
признакам. Ваше резюме этот фильтр не пройдет.
Научно-фантастический рассказ
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- Ясно, - ответил я. И тут я вспомнил, про странную вакансию:
«интерфейс программы». – А что это за вакансия «интерфейс
программы»? – поинтересовался я.
- В некоторых случаях, при взаимодействии с программой,
человеку бывает удобно пользоваться услугами помощника.
Функции такого помощника часто наызвают «интерфейс
программы».
- А, я понял. Это фактически работа консультанта, но предметная
область – это какие то программы. Так? – перебил я девушку.
- Извините, но совсем не так. Давайте я поясню на примере.
Достаточно часто, начинающий пользователь, пытается найти чтото в Сети при помощи поисковой системы и у него это не
получается. Тогда он обращается к эксперту и простым
человеческим языком объясняет, что именно ему нужно. При
необходимости эксперт может задать какие-то уточняющие
вопросы. Эксперт, который в данном случае является интерфейсом
программы поиска, создает правильный поисковый запрос и
результат выдается непосредственно пользователю. Таким образом,
эксперт просто решает проблему пользователя. При этом эксперт
не занимается консультированием по вопросам как правильно
осуществлять сложный поиск. Эксперт не поддерживает с
пользователем живой беседы на отвлеченные темы. Могу привести
пример использования эксперта в качестве интерфейса для
сложных, например, расчетных программ. Это будет вам полезно?
- Нет, спасибо. Кажется, я все понял, - отказался я.
Быть приставкой к какому-либо софту мне совершенно не
улыбалось.
- Неужели у вас нет других вакансий?
- Имеется много вакансий связанных с интеллектуальным трудом в
таких областях деятельности как: программист, дизайнер, инженер
и других. Но, я не предлагала вам эти вакансии, так как насколько я
поняла они не подходят вам по профилю. Однако я могу
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предложить вам запись на рабочие вакансии, - любезно сообщила
девушка.
- Почему запись?
- Рабочие должности пользуются огромным спросом. По нашему
законодательству занимать рабочую должность можно не более
одного года с перерывом в девять лет. Для получения такой работы
вам потребуется стоять в очереди от двадцати до тридцати пяти
лет, в зависимости от должности, которую вы хотите занять.
Я слушал этот бред и с ужасом подозревал, что в этом есть какойто смысл, которого я никак не могу понять.
- То есть я записываюсь, стою в очереди тридцать лет, потом
получаю работу на один год и снова записываюсь в очередь? – тупо
спросил я.
- Да, - лаконично ответила девушка.
- И что это за работа, которую нужно ждать тридцать лет? - сурово
спросил я.
- Например, одна из самых популярных специальностей, это
разнорабочий в составе спасательного отряда для работы в зонах
стихийных бедствий.
- ??!
Я не знал, что мне ещё спросить и просто повернулся и вышел из
комнаты. Затем я решительно отправился по коридору обратно и
остановился около двери, на которой не было надписи. Дверь
открылась. Пока решимость не пропала, я двинулся внутрь. В
комнате все было по-прежнему, и я приблизился к столу, на
котором стоял компьютер. Экран засветился и на нем возникло
лицо пожилого, незнакомого мужчины, который смотрел на меня.
По возрасту этот человек, пожалуй, годился мне в отцы. На лбу,
между бровей и от носа к подбородку у него пролегли глубокие
морщины. Густая, немного седая борода скрывала половину лица и,
наверное, старила его ещё сильнее. Я был уверен, что никогда не
видел этого человека.
Научно-фантастический рассказ
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- Здравствуй, - начал он. Возможно, он хотел ещё что-то сказать, но
я его опередил:
- Где я? Что со мной? – почти выкрикнул я.
Старик легонько кивнул, давая этим понять, что расслышал и понял
мой вопрос. Вздохнул и спокойным, твердым голосом произнес:
- Ты умер.
Сердце сильно заколотилось в груди. Я захотел то ли закричать, то
ли как-то по-другому выразить свое несогласие со стариком, я
вскинул руки и …. проснулся.
Я лежал дома на кровати, весь в поту, а сердце продолжало бешено
колотиться.
- Вот блин … - подумал я. – Приснится же такая карусель, - сон в
деталях стоял перед глазами.
Способность трезво и логично рассуждать медленно возвращалась
ко мне. Но от этого не становилось легче. Я перебирал в памяти
фрагменты сна и все четче понимал, насколько сон мог быть
правдоподобный. Вчера вечером у меня была очередная, особо
длинная беседа с Романом, часа на три. Мы заранее запланировали
этот разговор на семь вечера и я связался с ним из дома по скайпу.
Как раз вчера Роман уделил довольно много времени теме
заработка для ушедших, которая была для меня особенно
актуальна. Для меня многое стало полным откровением и
произвело сильное впечатление. Удивительно, что рядом с нами
обитают уже сотни миллионов ушедших, а мы их не замечаем или
не хотим замечать. А они там существуют по законам, которые
определили живые и пытаются как то к этому приспособиться.
- Наверное, отсюда эти перекосы, - подумал я. Ведь срок тридцать
пять лет ожидания в очереди для получения работы взялся не из
моего бредового сна. Это число назвал вчера Роман. Я настолько
был обескуражен этой информацией, что даже во сне не мог
смириться с этим фактом. У меня не было ни одного знакомого
ушедшего. Кроме того, мои друзья и знакомые обычно неохотно
Научно-фантастический рассказ
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обсуждали эту тему. Поэтому Роман был для меня главным и
воистину неиссякаемым источником информации. По поводу
спасателей Роман рассказывал, что даже профессионалы, имеющие
большой опыт по спасению людей, бывают иногда не в состоянии
длительное время выполнять свою работу. Например, при сильном
землетрясении, которое случилось в густонаселенном районе,
спасатель может столкнуться с таким количеством погибших, что
его психика не выдерживает. Обрушившееся на людей горе
вызывает у спасателя сильнейший стресс, который оказывается не
под силу преодолеть нормальному человеку, даже накаченному
транквилизаторами. Что касается ушедших, то они обычно
начинают по-другому относиться к смерти. Не так как при жизни –
спокойнее как бы. Поэтому киборг, в котором продолжает свою
жизнь ушедший, становится идеальным спасателем. Для ушедшего
не существует страха смерти, поэтому, владея телом киборга, он в
экстремальных ситуациях принимает решения направленные
исключительно на оптимальное решение поставленных задач.
Кроме того, особое отношение к смерти, при спасении людей не
вносит в действия спасателя эмоциональные моменты. Спасатель
действует холодно, расчетливо и эффективно – как герой из
боевика. В результате киборгов стали включать во все
спасательные отряды в качестве рядовых исполнителей. Но в
большинстве
стран,
законодательно,
было
установлено
ограничение на количество ушедших в трудовом коллективе.
Например, у нас это тридцать процентов от количества работников.
Кроме того, ушедшие не могли занимать никаких руководящих
должностей. Периодически в обществе возникали дискуссии, что
правило «тридцати процентов» может быть нарушено в тех
случаях, когда речь идет о спасении человеческих жизней.
Политики, которые пытались дать ушедшим чуть больше прав,
быстро теряли популярность и сразу меняли свои взгляды. В
результате политиков, которые занимались травлей ушедших, в
смысле сокращения их прав, становилось все больше.
Научно-фантастический рассказ
Сайт: www.vratavray.ru

13

Николай Граф

ВРАТА В РАЙ?
…..
Из последнего разговора с Романом я вынес следующее. Для
ушедших, возможность вырваться из виртуального мира, в котором
они фактически обитали, в мир реальный – было главным
желанием. Современная технология пока не позволяла вернуть
ушедшему живого тела. Поэтому единственной возможностью
стать существом в реальном мире, было получить тело киборга.
Киборг обладал ограниченным по сравнению с человеком набором
органов чувств. Но это были настоящие, физические чувства, а не
виртуальные поделки, и это доставляло ушедшим огромное
наслаждение. Размышляя об этом, я понял, что мало знаю о
перспективах:
- Когда ушедшие смогут получать живые тела? – мысленно задал
вопрос я сам себе. И не раздумывая, решил попытаться получить
ответ.
Я встал с кровати и перебрался в кресло.
- Стивен, - позвал я.
Комп развернулся в мою сторону. Экран засветился. Стивен поднял
на меня голубые глаза и улыбнулся. Я предпочитаю настройки, при
которых помощник больше использует мимику, чем слова.
- Кофе и горячий бутерброд и Гуглю зови, - дал я точную команду.
Работать с Гуглом мне, почему-то всегда хотелось через женский
образ. Поэтому я нашел Гуглю – симпатичную киргизочку, которая
отлично справлялась с этой работой. Она мгновенно появилась на
экране и задорно подмигнула мне. Этот «подмиг», который был
всегда разный и забавлял меня уже больше года, похоже, не
нравился моей жене, хотя она в этом явно категорически не
признавалась. Под впечатлением сна, у меня вдруг возникло
сомнение:
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- Действительно ли Гугля является только интеллектуальной
программой? – подумал я и тут же постарался избавиться от этой
мысли, переключившись на свою задачу.
- Посмотри, что у нас есть на тему переселения ушедших в живые
тела, - произнес я вслух.
Она обиженно сморщила носик и сообщила:
- Очень много информации, связанной с правовыми аспектами:
статьи и репортажи в СМИ, заявления политиков и
правозащитников, это интересно?
- Это значит, что практическая работа, по реализации такой
возможности идет, - сделал я вывод для себя, иначе они бы так не
суетились.
Вслух, я уточнил запрос:
- Есть прогнозы, когда будет практическая реализация?
Гугля кивнула головкой, в знак того, что запрос принят и закрыла
глаза, изображая бурную работу.
- Прогноз от прошлого года в статье опубликованной в Компьютере
– подходит? – тут же открыв глаза сообщила Гугля.
- Да.
- Прочитать?
Я кивнул и отвалился на спинку кресла.
В это время из кухни, выполз сервировочный столик с дымящейся
чашкой и бутербродом: хлеб, обваленный в яйце, запеченный с
колбасой, накрытой ломтиком сыра маздам. Помню в молодости,
когда я просил жену приготовить это хитрое блюдо, всегда
возникали проблемы: то нет сыра, то нет колбасы или же есть все,
кроме хлеба. А когда случалось чудо, и было все, она забывала
положить под сыр колбасу или обвалять в яйце…
- Слава техническому прогрессу, - подумал я и перевел взгляд на
экран. Умненькая Гугля не начинала читать, так как заметила, что я
отвлекся.
- Валяй, - подбодрил я Гуглю.
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- Опускаю начало статьи, начала Гугля. – На вопрос
корреспондента Компьютерры о перспективах технологии
внедрения активированного сознания в животных, отвечает доктор
технических наук, заведующий лабораторией биоцифровой
коммуникации института….
- Стой, стой! – вскрикнул я уже давясь бутербродом. – Давай текст!
Гугля сделала расстроенную физиономию и пропала с экрана.
На экране отобразился сайт журнала Компьютерра, нужная статья,
место в статье, которое планировалось зачитать подсвечено фоном.
А текст уже произнесенный Гуглей был выделен цветом. Я
уткнулся в статью – действительно речь шла о «переселении»
ушедших именно в животных. Как-то о такой возможности
продолжения жизни я раньше вообще не задумывался. А все
оказалось действительно просто. Завлаб рисовал оптимистичную
картину загробной жизни: нанорегистраторы нервных импульсов у
них уже есть, на выходе аналоговые сигналы собираются в блок
оцифровки. Затем сжатый цифровой сигнал при помощи
подсистемы коммутации передается в Сеть. Специальные сервера в
Сети обслуживают клиентов, которые хотят видеть глазами орла,
слышать ушами кролика или чуять носом собаки. Все железки, от
нанорегистраторов до подсистемы коммутации реализованы на
основе нескольких сотен типов наноботов, которые вводятся в
кровь животных и после активации самоорганизуются в целостную
систему. Маленькое «но» - вся система непрерывно разрушается
организмом животного, и для того чтобы система работала
постоянно, нужно приблизительно раз в неделю, после
самодиагностики системы добавлять в кровь наноботы нужного
типа.
Оказалось, что уже сейчас, услуга для ушедших –
подключение к органам чувств животного – уже действует и
доступна в Сети. Для живых аналогичная услуга тоже доступна, но
в сильно упрощенном варианте. Действительно, как живому
передать шесть тысяч запахов, которые одновременно чувствует
собака? А для ушедших уже придумали оригинальный интерфейс.
Научно-фантастический рассказ
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… По словам завлаба, дело осталось за малым – реализовать канал
управления животным. Именно над этим, по его словам, они сейчас
активно работают. Задумка такая. Ушедший только желает, куда
ему двигаться, соответствующий сигнал поступает в нервную
систему животного, и животное выполняет эту команду.
Нанорегистраторы, вживленные в нервную систему, дополнительно
оснащаются функцией модуляторов и могут формировать нужные
управляющие нейроимпульсы. Важно добиться естественности
процесса. Животное должно двигаться не как по приказу
дрессировщика, а так, как будто оно само захотело побежать,
прыгнуть, взлететь…
Завлаб, в прошлогодней статье, обещал появление прототипов
таких устройств управления уже в этом году. Я представил себе,
что может чувствовать ушедший, перебравшийся в тело льва.
Причем этот лев не из зоопарка, а почти настоящий, который живет
в каком-нибудь африканском национальном парке. Похоже, эта
технология действительно может передать ушедшему целую массу
интересных ощущений. И это не только возможность видеть и
слышать. Это и чувство голода, способность ощутить ветер,
который треплет твою гриву, сексуальную потребность и ее
удовлетворение. Продолжая жевать бутерброд, я уже начал было
мечтать о львицах, но внезапно пришла мысль, которая сразу все
испортила:
- Это будет стоить бешеных бабок. Фактически ушедший должен
купить льва, оплатить его содержание в национальном парке, а
также заплатить за все прибамбасы, которые потребуются для
внедрения под его шкуру. Причем со временем, когда ушедших
будет ещё больше, а животных на Земле ещё меньше эта услуга
будет доступна только богачам. И все-таки интересно, что у них
там получилось?
- Гугля, - позвал я.
- Что известно, уже есть ушедшие, которые получили тела
животных?
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Гугля кивнула, почти как обычно. Прикрыла глаза. Наверное, я
раньше не приглядывался. Сейчас, я внимательно всматривался в её
лицо. Видно как она моргнула с закрытыми глазами, как пробежала
по лицу тень сомнения, как будто на лице отразился вопрос:
- Это то, что нужно или нет?
Нахмурились густые бровки: похоже, ответ никак не удается найти.
Я подумал:
- Что за ерунда лезет мне в голову?
- Достоверной информации, что ушедший получил тело животного
и живет в нем - нет, - вынесла она свое заключение. – Есть
информация о таких фактах, но потом появляется масса
материалов, которые свидетельствуют, что на самом деле
коммутации ушедшего с животным не произошло.
- Что является причиной – почему ушедшие не получили тела
животных?
– Есть много данных, о введении запретов на опыты над
животными, в тех случаях, когда целью является решение этой
задачи. Вот некоторые материалы, - пояснила Гугля, и отобразила
на экране список статей и видео-заставок.
У меня в одной руке была чашка, а в другой жирный бутерброд.
Поэтому я и не стал пытаться управлять курсором, а просто сказал
Гугле:
- Включи лысого.
- На экране, на всю его ширину, появилась морда достаточно
хорошо известного лысого политика, который начал убедительно
вещать своим хриплым, пропитым, басом:
- Все цивилизованные страны, уже приняли соответствующие
законы, запрещающие ушедшим внедряться в общество под видом
животных. Только у нас в стране, необходимая юридическая база, в
данный момент, существует только благодаря указам президента. Я
призываю вас принять в третьем чтении закон о …
- Выключай его, все понятно, - дал я очередную команду Гугле.
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Лысый толстяк пропал с экрана, и на меня опять смотрела Гугля.
Она не улыбалась, как обычно. Кажется, она была расстроена.
- Блин, как она чувствует мое настроение? – подумал я, а в слух
произнес:
- Есть что-то про получение ушедшими человеческих тел?
- Да, в прессе много дискуссий по этому вопросу, - мгновенно
откликнулась Гугля, как будто заготовила ответ заранее. - Этот
вопрос стал, в том числе предметом президентских предвыборных
баталий трех месячной давности. Показать отрывок из репортажа?
- Вот, я опять все проспал, - подумал я. – Это результат моей
тематической настройки новостных каналов. Я лезу в политику,
только чтобы составить собственное представление о скачках курса
эрго или для того чтобы понять, в какую сторону может поменяться
таможенное законодательство.
А в слух произнес:
- Давай репортаж.
На экране появилась небольшая сцена, на которой в больших
креслах восседали два кандидата в президенты. Сейчас, тот, что
справа, с породистым лицом, уже стал президентом. Он хмурил
брови, а в это время его полноватый оппонент, вальяжно
развалившись в кресле, рассуждал:
- Есть люди, которые представляют для нашей цивилизации
огромную ценность. Прежде всего, это деятели науки. Именно им
мы обязаны тем, что были остановлены страшные эпидемии,
связанные с изменением климата. А также, благодаря науке, мы
уже достигли значительных положительных результатов по
стабилизации климата и улучшению экологии. Но жизнь
человеческого тела не вечна. Великие ученые, после смерти,
оказываются в виртуальных резервациях. Роль консультанта,
которая им там предлагается, ими обычно отвергается. Они
привыкли жить наукой, работать в науке и направлять науку. А не
пассивно наблюдать за этими процессами, теряя при этом
квалификацию. Я считаю, что в отдельно взятых случаях,
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допустимо предоставлять ушедшему столько живых тел, сколько
требуется для блага цивилизации.
- И где вы собираетесь брать новые живые тела для переселения
гениальных душ? – с сарказмом спросил «породистый».
- Я специально изучал этот вопрос, - с достоинством ответил
«полноватый». – Готовой технологии нет, но эксперты предлагают
несколько направлений, в которых мы можем двинуться, чтобы
получить результат. Например, клонирование оригинала. У
человека при жизни берут и сохраняют генетический материал.
После смерти выращивают двойника. Отмечу, что на животных
уже отработана методика выращивания физиологически здорового
организма, без развития умственных способностей. Так же можно
выращивать и заготовку для человека. Потом в это тело
подселяется электронная копия активированного сознания и тело
получает полноценную душу.
- То, что вы предлагаете, вызывает у меня лично отвращение, отрезал «породистый». – Вы предлагаете производить ради блага
цивилизации каких-то монстров.
- Многочисленные эксперименты показали, что активированные
сознания это полноценные личности, и никто, включая
родственников и близких друзей, не мог отличить активированное
сознание от живого человека. Конечно, это утверждение относится
к тем давним временам, когда такие эксперименты проводились и
были не запрещены законом.
- Это опасное заблуждение, - снова взял слово кандидат с
породистым лицом, - ставить на одну ступень живых и ушедших. Как только мы создадим касту бессмертных, которая будет
пополняться самыми талантливыми ушедшими, мы расколем
общество. Сохранить равенство и стабильность в таком обществе
станет невозможно. Бессмертных будет становиться все больше.
Получив возможность вернуться к полноценной жизни в новом
теле один раз, со временем, эти гениальные люди наверняка будут
думать, прежде всего, о том, как сохранить свой статус, а не о том,
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как осчастливить цивилизацию. Бессмертные никогда не захотят
возвратиться к виртуальной жизни, а будут стараться захватить
власть. Мы с вами – это то поколение людей, которое должно
сделать все, чтобы в фундамент нашего общества не оказалась
заложена бомба замедленного действия. Именно поэтому, моя
позиция по полноценному, материальному возвращению ушедших
в общество предельно жесткая: это не допустимо. Все научные
разработки, которые направлены на реализацию такой
возможности, должны быть законодательно запрещены.
- Гугля, - позвал я. – Мне все понятно, отбой.
Гугля появилась на экране, грустно улыбнулась, кивнула головкой
и перевела экран в спящий режим.
- Да, - подумал я. – Я же собирался почитать про технологические
достижения, а тут оказывается сплошная политика. Стать после
следующей реинкарнации хотя бы домашней собакой, которая
продолжает наслаждаться жизнью в семье, мне явно не светило.
Нахлынули воспоминания. С грустью я вспомнил, как начиналось
мое погружение в эту тему. Сейчас мне даже казалось странным,
что такой важный вопрос долгое время совершенно ускользал от
моего внимания, и я совсем не интересовался темой ушедших.
….
Обычно летом, когда жена с детьми жила на даче, в пятницу после
работы я закупал продукты и приезжал к ним. В тот раз случился
мощный напряг на работе из-за чего в пятницу я уехать не смог.
История у нас произошла, как обычно, почти детективная. Мой
хороший знакомый сказал мне, что есть потенциальный
покупатель, которому требуется партия серверов активации. Мы не
занимались серверами, но решили попробовать и взялись за этот
заказ, заключили контракт и задействовали субподрядчика.
Компания субподрядчик уже сорвала сроки на неделю, хотя всеми
комплектующими они были обеспечены вовремя. Я хорошо это
знал, так как непосредственно сам занимался этой поставкой. И,
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как ведущий менеджер этого контракта, я обещал заказчику, что
сервера будут уже в понедельник. А субподрядчик все ещё не
передал нам сервера, и должен был привести их только в субботу.
Задумано так, что субподрядчик поставляет сервера под нашими
лейблами. А это обязательно нужно было проверить до того, как
сервера попадут к заказчику. Поэтому сервера сначала должны
были приехать к нам, мы проверяем комплектность, наклеиваем
свои стикеры и только потом отправляем сервера заказчику. Мы
старались изо всех сил, так как для нас это было стратегической
целью – влезть в эту перспективную нишу рынка. Ведь мы сами
могли наладить производство серверов активации – ничего там
супер сложного нет.
….
Ситуация была достаточно предсказуемая, поэтому я заранее
подготовил жену морально, чтобы в пятницу меня не ждали. В тот
день я позвонил жене поздно вечером с работы:
- Привет, как ребята?
Жена сразу перешла к делу:
- Ты приедешь сегодня?
- Знаешь, не получается.… Никак. Все складывается так.… Ну, как
я тебе рассказывал…
- Ладно, смотри, как хочешь, - подбодрила меня жена.
- Ты что! Я же тебе все объяснял! И я начал было пересказывать ей
свою грустную историю.
Может, она действительно всё забыла? Но тут я вовремя
спохватился, так как почувствовал, что она опять меня не слушает.
И нет ей никакого дела до моих проблем. Ей нужно чтобы я
приехал на дачу с продуктами сегодня - в пятницу, а сервера – гори
они зеленым пламенем.
И тут мне захотелось сказать ей что-то, чтобы она, наконец,
прислушалась. Момент был совершенно не подходящий, можно
было наверняка ожидать отрицательной реакции, но все равно я
выдал:
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- Да, ещё.… Все хотел тебе сказать.… Я тут подумал, я думаю
пойти на скрининг…
- Чего?!!
- Я хочу сделать скрининг, - твердо заявил я.
- Зачем?!!
- Затем, что так мне спокойнее.
- Зачем это тебе?!! – снова переспросила жена, как будто не
слышала моего ответа.
- Понимаешь, мы все не вечные, - начал я с дурацкого аргумента. –
Мне приходят в голову мысли, а что если со мной что-нибудь
случится. Пацаны ещё маленькие. На какие деньги их учить? Ты
уже лет двенадцать, если не больше, не работаешь.
- Ты что, совсем обалдел? – заключила жена. - Тебе ещё и сорока не
исполнилось, а ты о смерти думаешь. – Ты лучше подумай, как
меньше работать, а больше заниматься детьми и спортом, задвинула она свою мудрость.
- Понимаешь, у меня чувство нехорошее. Вдруг со мной что-нибудь
случится. Я не представляю, как вы будете тогда выживать.
Что за глупости ты несешь, - накинулась жена. – Вы там коньяком
не обпились, пока свои сервера ждете?
- Не… Ничего я ещё сегодня не пил…, - нехотя откликнулся я. А
про себя подумал:
- Вот блин.… И кто тянул меня за язык?
- Может тебе в церковь сходить? Поговоришь с батюшкой и сразу
разберешься, что такое жизнь, и что такое загробная жизнь, начала успокаиваться жена. – Как раз последняя проповедь была на
эту тему. Батюшка так все разложил по полочкам, что стало
совершенно ясно – уйти жить в мозги компьютера, это всё равно,
что продать душу дьяволу.
Как только я услышал эту формулировочку: «продать душу
дьяволу», я сразу понял, что вопрос для неё уже решен и больше
говорить тут не о чем. Никакие аргументы не помогут.
- Ну ладно, я тебя понял, я ещё подумаю, - начал я отход.
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- А что тут думать? – собралась она продолжить наступление.
- Извини, у меня входящий вызов по скайпу. Это может быть
важно. Все, пока! – скомкал я разговор.
- Ну, пока, - обиженно ответила она и отсоединилась.
Входящего вызова не было. Я просто хотел скорее прекратить этот
бесполезный разговор, который пошёл совсем не по плану. А я ведь
так давно собирался поговорить с ней об этом. Выстроил систему
аргументов, а вместо умных слов начал нести какую то околесицу.
Но я хорошо понимал, что мои логические аргументы на неё
совершенно не подействуют. Особенно в ситуации, когда у неё уже
сложилось свое мнение – скрининг и активация это то же самое,
что продать душу дьяволу.
- Жалко, - подумал я. - Всё-таки аргументация у меня была
хорошая, сам себя я убедил на сто процентов. И разговор этот всё
же не пустой. Теперь я знаю, что я буду делать дальше.
Пока у меня не пропали боевой настрой и решимость, я набрал
адрес сайта компании «Ворота в рай» и наскоро заполнил заявку на
прохождение скрининга.
….
В субботу я проснулся с тяжелой головой и в отвратительном
настроении.
Забота:
- Привезут или нет сервера? - давила меня этой ночью вместе с
выпитым на работе коньяком. К тому же, я мысленно возвращался
к вопросу прохождения скрининга. Я не собирался отказываться от
этой неприятной процедуры, несмотря ни на какие протесты жены.
Чтобы как-то отвлечься от этих грустных мыслей я включил комп,
чтобы посмотреть новости. Но на экране появился подтянутый,
аккуратно подстриженный, молодой человек, который лекторским
голосом вещал:
- Вы можете составить завещание, в соответствии с которым, ваша
активация будет оплачиваться вашими спонсорами. Также вы
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можете указать, кто именно может быть вашим спонсором.
Например, спонсором, вы можете назначить любого желающего.
Или вы можете дать такое право только ограниченному кругу лиц.
Закон допускает также формулировку: «прямые потомки». Это
означает, что вы разрешаете, чтобы вашими спонсорами стали:
ваши дети, внуки, правнуки и так далее.
Это включился канал, по которому я перед сном смотрел новости.
Сколько раз я собирался дать Стивену указания на включение
разных режимов, соответствующих времени суток. Но как-то руки
не доходили, потому что нужно было определиться: «а каких
именно?». Вслушавшись, я въехал, что идет передача, в которой
юрист отвечает на вопросы, как правильно заключать договор на
активацию. Я уже не слушал его дальше, а рассуждал сам:
- Пожалуй, это прикольно. Допустим мой праправнук станет
миллионером, и в качестве развлечения захочет побеседовать со
своим прапрадедушкой, который по бедности не нашел денег на
стартовую десятилетнюю активацию…
- Во все дырки они с этим скринингом лезут, - зло подумал я, как
тотчас раздался сигнал вызова по скайпу. Стивен, заспанным
голосом сообщил, что меня вызывает некто Роман из компании
«Ворота в рай».
- Вот блин, - была первая мысль, которая пришла мне в голову. –
Может послать их? Какого хрена они так торопятся?
С другой стороны ребята, по логике бизнеса, правы. Если есть
заказ, то его нужно исполнять и как можно скорее. Я сполз с
кровати, мельком бросил на себя взгляд в зеркало и буркнул
Стивену:
- Отключи камеру и соединяй.
- На экране появилось полное, ухоженное лицо, с усиками и
внимательным взглядом, который явно хотел меня обнаружить, но
не мог.
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Вообще-то выключать камеру было не вежливо, но в данном случае
звонил незнакомый человек, к тому же для подтверждения заказа,
поэтому я подумал:
- Ничего, обойдутся.
- Здравствуйте. Разрешите представиться, меня зовут Роман,
компания «Ворота в рай». Мы получили заявку на скрининг. Вам
сейчас удобно разговаривать?
- Привет Роман. Да, это я направил вам заявку, но, честно говоря, у
меня пока очень большие сомнения.
- Как вы, наверное, подозреваете, вы не первый, далеко не первый,
кто имеет сомнения по поводу скрининга.… Когда человек
собирается сделать шаг, который ведет его в вечность, многие
теряются настолько, что даже не знают что спросить, чтобы
развеять свои сомнение.
Меня мучил вопрос:
- Я разговариваю с автоматом, ушедшим или человеком?
Когда берешь коктейль в Макдоналдсе, о таких глупостях не
задумываешься, но в данной ситуации мне это было важно. Но
спросить в лоб: «Вы живой?», у меня как-то не поворачивался язык.
Поэтому я спросил:
- Я могу приехать к вам офис, и обсудить все в живой беседе?
Роман сделал грустные глаза, улыбнулся и сказал:
- Многие наши клиенты, хотят обсуждать вопросы скрининга
только с живыми менеджерами. Для нашей компании, это с первых
дней ее существования стало золотым правилом. Конечно, мы
можем запланировать с вами личную встречу. Более того, по
нашим правилам заключение договора на скрининг и активацию
без личного присутствия клиента в офисе компании не
производится, причем документы на подписание клиенту всегда
представляет лично тот самый менеджер, который ведет этого
клиента.
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Однако не все клиенты быстро принимают окончательное решение.
Поэтому я предлагаю на первом шаге ограничиться удаленной
беседой, а затем, по вашему желанию, перейти и к личным
встречам. Окей?
- В общем-то окей, - позевывая ответил я. – С чего вы предлагаете
начать?
- Я готов вам рассказать о базовых понятиях, связанных со
скринингом и активацией сознания, а также затронуть некоторые
правовые аспекты, которые в нашем деле очень важны. Возможно,
то, что я вам буду рассказывать, покажется вам очевидным, в таком
случае, пожалуйста, без стеснения, прерывайте меня и мы тогда
больше сосредоточимся на вопросах, которые вам не понятны, энергично начал Роман.
- Хорошо, я готов выслушать вашу лекцию, - улыбнулся я. – Но
сейчас я занят и у меня сегодня, как и у вас, рабочий день. Сбросьте
мне, пожалуйста, на коммуникатор, ваш позывной в скайпе. Я
свяжусь с вами где-то через час. Идет?
- Да, конечно, - тут же отозвался Роман. – Я отправил вам свой
скайп, получили?
Мой коммуникатор издал короткую трель, которая у меня означает
приход сообщения от неизвестного абонента.
- Да, получил.
- До свидания, - сказал Роман и, не дожидаясь ответа, отключился.
- Пока, хмуро буркнул я в изображение лица Стивена.
Стивен кивнул и перевел комп в спящий режим.
Где-то через час, я уже закончил дома обычные утренние
процедуры - все кроме бритья, оделся и вышел на улицу. Через
пару минут я уже энергично вошел в маленький вестибюль станции
индивидуальной доставки. Мой коммуникатор издал недовольный
сигнал, когда я проходил через турникет, означавший оплату за
проезд. Я тут же на ходу достал его, и ответил на вопрос турникета
выбором: «одно место».
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- Вот, ещё и в субботу за проезд платить, - недовольно подумал я.
И удивился, увидев несколько человек в очереди. Очередь идет,
конечно, очень быстро, но сам факт, что в субботу утром стоит
очередь.… Тем временем коммуникатор, опять издал звуковой
сигнал, что означало – очередность установлена. Пустые
экранопланы подлетали один за другим, и не прошло и одной
минуты, как подошла моя очередь. Пшикнула автоматика, открывая
прозрачную дверь. Я свалился в кресло, и как всегда почувствовал
легкое движение. Аппарат оценил мои размеры и отодвигал кресло
до упора.
Дверь закрылась и экраноплан мягко стартовал. Зашуршали
разгонные ролики, потом пикирование в нисходящий тоннель,
аппарат стал на «экран», шум пропал, не считая тонкого, еле
слышного свиста в задних стабилизационных рулях. Некоторые
люди, например моя жена, не терпят перегрузок, и устанавливают
ограничение на ускорение, но я практиковал настройку:
«максимальное ускорение». Девушка на экране, выдержав паузу,
чтобы я устроился в кресле, начала запрос маршрута:
- Здравствуйте, пожалуйста, сообщите….
- Я сам, - просто ответил я и нажал на коммуникаторе пункт меню:
«Работа».
- Принято, - улыбнулась девушка и пропала с экрана.
На экране отобразилась знакомая до боли схема «метрополитена».
Я ещё застал времена использования метро, поэтому, несмотря на
то, что транспорт индивидуальной доставки давно вытеснил поезда
со всех линий, для меня эта схема, по-прежнему, была схемой
метро.
- Как странно, - подумал я. – Так просто оказалось заменить
медленные, грохочущие поезда, которые тратили уйму времени на
посадку и высадку пассажиров, индивидуальными экранопланами,
которые бесшумно разлетаются по тысячам станций.

Научно-фантастический рассказ
Сайт: www.vratavray.ru

28

Николай Граф

ВРАТА В РАЙ?
Я бросил взгляд на экран. На нём по-прежнему отображалась
схема, на которой был выделен мой путь на работу, на другую
сторону города: базовые магистрали – толстые линии, уход к
станции высадки – короткая тонкая линия, текущее положение
аппарата – зеленый треугольничек. Также отображалось время в
пути и оценка оставшегося времени: 16 минут.
Но тут я вдруг вспомнил:
- Роман!
Я снова достал коммуникатор, открыл сообщение Романа, и
кликнул на его скайпе. Коммуникатор, оценив окружение,
высветил на своем экране предложение: «Использовать большой
экран?».
- Да, Пит - вслух ответил я, и удобнее устроился в кресле. На
экране капсулы уже отображались сигналы вызова.
- Здравствуйте, ещё раз, - Роман как будто ждал в этот момент
моего вызова.
- Да, привет, - ответил я. – Я сейчас нахожусь в дороге, но готов
продолжить с вами беседу по поводу скрининга.
- Сколько у нас времени? – грустно спросил Роман.
- 15 минут.
- Окей, тогда не будем терять время, - энергично начал Роман. –
Итак, после активации вы попадаете, я не побоюсь этого слова, в
сказку. Теперь вам можно всё. Теперь для вас открыты все пути.
Вы мечтали полететь к звездам? На Земле Альфа идет набор
экипажей в несколько межгалактических экспедиций. Вы мечтали
полетать на драконах? Добро пожаловать на Пандору!
- Подождите! – прервал я Романа. – Вы сейчас будете перечислять
игрушки, в которые могут поиграть ушедшие?
Я знал, что во многих играх предусмотрен вход для ушедших. Но
плохо себе представлял, как это выглядит оттуда.
- Это не совсем игрушки. Земля Альфа и Пандора – это
виртуальные миры, разработанные специально для жизни
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ушедших, - пояснил Роман. – Миры строятся с огромной
детализацией. Вы с трудом найдете там два одинаковых камушка.
– Я знаю, что такое виртуальные миры. На Альфу можно зайти с
любого компа, для этого не нужно умирать, - пошутил я.
- Ушедшие не просто видят и слышат виртуальный мир, они там
полноценно живут, они его ощущают всеми человеческими
органами чувств. Например, если вы срываете яблоко, вы
чувствуете пальцами его гладкую поверхность и изъяны на ней, и
ощущаете его запах, вы можете его откусить и почувствовать его
вкус. У вас может заболеть живот оттого, что оно не мыто. Всё по
настоящему! Это существенно отличается от ваших походов в
виртуальные миры с игрового компьютера. Не правда ли?
- Не знаю, не пробовал, - задумчиво пробурчал я.
- Сейчас мы можем предложить нашим клиентам уже сотни миров
для проживания. Каждый может выбрать для себя такой мир и
такой облик, которые ему нравятся. Например, вам захотелось
стать дельфином – пожалуйста! Болезни и все, что с ними связано
останется в далёком прошлом.
- Давайте начнем с начала, - опять прервал я поток сознания
исходивший из Романа. – Итак, эээ … это случилось и я очнулся.
Где я буду находиться? Что или кого я увижу?
- Вы будете находиться в так называемой домашней комнате.
Первое пробуждение, конечно, не простой момент, поэтому его
нужно заранее продумать и подготовить. Главная проблема тут, это
то, что вы уже догадываетесь, что случилось, но не хотите себе в
этом признаваться.
- Как так я сразу догадаюсь? – не понял я.
- Очень просто. После активации вы будете помнить всю свою
жизнь, до момента, когда вас погрузили в ксенон. То есть до
включения наркоза. Когда человек идет на скрининг, все мысли
его, обычно о том, что будет «там». Когда происходит
воскрешение, вы сразу оказываетесь в домашней комнате. Поэтому
вы догадываетесь, что это случилось. Понятно?
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- Да, - мрачно ответил я. – И что будет дальше?
- Дальше вы включаете скайп и связываетесь с родными или
друзьями и спрашиваете, что с вами произошло.
- Вот так сразу? – удивился я.
- Обычно это именно так и происходит. Людям всегда интересно,
что с ними произошло за время их отсутствия. К тому же
пробудившийся человек не знает, сколько прошло времени после
того как он сделал скрининг.
- Сто лет, - сказал я как бы про себя, но получилось вслух.
- Что? – не понял Роман.
- Нет ничего, - очнулся я. – Это я так шучу. Я просто подумал, а
вдруг человек очухается, а уже прошло сто лет.
- Чтобы такого не случилась, нужно делать предоплату активации, назидательно сказал Роман и мило улыбнулся. – Можно я перейду к
вопросу обустройства домашней комнаты?
- Да, ответил я, хотя не уловил суть последнего вопроса,
погрузившись в свои мысли.
- Итак, когда произойдет воскрешение, вы будете находиться в
одном из виртуальных миров. Вы можете выбрать сейчас любой из
действующих миров, а ещё лучше пять или десять миров и
расставить их в приоритетном порядке, на случай, если какие то из
них в нужный момент окажутся уже закрыты. Понятно? – Роман
внимательно посмотрел на меня.
- Да.
- Но мы рекомендуем начинать новую жизнь в своём собственном
виртуальном мире, который мы называем домашний мир. А в
домашнем мире вы проснетесь в домашней комнате. В зависимости
от того, сколько вы собираетесь потратить на обустройство
домашнего мира, мы готовы….
- Подождите! – проснулся я.
Как только я чувствовал, что меня собираются ободрать как липку,
во мне сразу просыпался сейлз и я начинал торговлю. – Вы хотите,
чтобы я оплатил создание домашнего мира?
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- У нас имеется набор из триста стандартных домашних миров и мы
предоставляем любой из них нашим клиентам бесплатно, - начал
как бы оправдываться Роман, но сделал особое ударение на слове
«стандартных». – Но многие после пробуждения хотят увидеть
вокруг себя нечто особенное – это же рай, - продолжил уговоры
Роман.
Я немного задумался и спросил:
- Домашний мир, он только для того, чтобы очухаться? Обычно
люди потом там не живут?
- Все люди разные и поступают по разному. Действительно, вы
правы, есть люди, которые используют стандартные домашние
миры. И по нашим данным они потом уходят оттуда и никогда не
возвращаются. Но есть люди, которые заказывают в качестве
домашнего мира свой загородный особняк, с прилегающими
территориями. При высокой детализации такой мир может стоить
несколько миллионов эрго. С таким миром, как вы понимаете,
потом тяжело расстаться. И ушедший возвращается туда регулярно
для отдыха. Встречает в этом мире тех близких, кто уходит после
него.
- Разве ушедшие спят? – перебил я. Мне, видимо, не хотелось,
чтобы Роман развивал тему, про ушедших после меня. Даже думать
про это не хотелось.
- Физиологически, конечно, сон ушедшему не нужен. И я знаю
много ушедших, которые не спят уже по много лет. Но люди
привыкли, что во сне они отдыхают и в это время происходит
некоторая переработка полученных ощущений, впечатлений,
знаний и так далее. Поэтому большинство ушедших всё-таки спят,
как обычные люди. Процесс сна и даже сновидений заложен в
типовом алгоритме активации. Но, как я уже говорил, в новом мире
возможно всё. Вы можете отказаться от сна, или наоборот, заказать
себе пару засыпаний в день с обязательными сновидениями.
Кстати, в том числе для сна, как раз может использоваться
домашняя комната. Но главное назначение комнаты, наверное, это
Научно-фантастический рассказ
Сайт: www.vratavray.ru

32

Николай Граф

ВРАТА В РАЙ?
место, где всегда можно уединиться. Никто не может заглянуть в
вашу домашнюю комнату без вашего разрешения.
- Это закон? – решил уточнить я.
- Фактически да. Это правило, которое мы пропишем в договоре и
будем его неукоснительно соблюдать.
- А можно иметь много домашних комнат? – задал я глупый
вопрос.
- Вы можете сейчас, заранее, или потом, приобретать в
виртуальных мирах сколько угодно персональных территорий. Но
чтобы понимать друг друга правильно, давайте называть место
вашего воскрешения домашней комнатой и пусть она будет одна.
Между прочим, это не обязательно должна быть комната в здании.
Некоторые оригиналы, заказывают себе место пробуждения на
вершине горы, в момент восхода солнца.
- Выглядит романтично, - вставил я.
- Да, - согласился Роман. – Но очень не практично. Люди привыкли
для управления и связи пользоваться внешними устройствами.
Поэтому, в случае с горой, мы всё равно вынуждены где-то
поставить терминал или снабдить какой-то камень экраном. И сразу
вся романтика пропадает…
- Я не понял, зачем на гору ставить терминал? – честно признался я.
- Как же! – удивился Роман. – Мы ведь уже говорили про это. Все
ушедшие первым делом хотят узнать, где их близкие, какой сейчас
год и что с ними случилось. И пока эти ответы не будут получены,
многие начинают метаться как безумные.
- А я слышал, что ушедшие запросто общаются между собой без
всяких коммуникаторов, - вдруг вспомнил я.
- Это действительно так, - подтвердил Роман. – Телепатические
контакты, я имею в виду передачу речи или, например,
изображения, легко доступны для ушедших. Но для этого нужно
хоть немного освоиться со своим новым положением. Представьте
себе, что вы очнулись, вокруг необычная обстановка, а в голове
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звучат голоса родных и знакомых, которым вы можете прошептать
ответ одними губами, и они вас слышат.
- Даже представлять не хочу, это полная психушка.
- Вот, теперь вы лучше понимаете, почему в домашней комнате
должен стоять обычный терминал для связи.
- Вы сказали, что телепатические контакты, это передача речи и
изображения? – переспросил я.
- Не только. Это условно можно назвать телепатией. Ведь никакая
информация не может быть принудительно извлечена из сознания
ушедшего.
- Никакая? – подозрительно переспросил я.
- Конечно! Во первых, это положение договора на активацию.
После активации ваше воскрешенное сознание - это личность.
Никто не имеет права вторгаться в приватную зону личности. Мы
гарантируем это вам по договору и обеспечиваем технически. Во
вторых, в настоящий момент, даже у хакеров нет возможности
чтения мыслей ушедших. Такая технология просто ещё не
разработана.
- Ну, это вопрос времени, - вставил я.
- Возможно вы и правы. Но у нас работают лучшие специалисты в
области информационной безопасности. Поэтому можете быть
уверены, мы обеспечим вашу защиту!
- Ладно, будем считать, что я верю в вашу защиту, - хмуро сказал я.
Хотя сам с содроганием подумал, что хакеры скоро и тут найдут
какую-нибудь дыру и начнут манипулировать сознанием ушедших.
- На чем мы там остановились?
- На телепатических контактах ушедших, - с готовностью
откликнулся Роман. Видимо ему совсем не хотелось обсуждать
технические вопросы, связанные с сохранность персональной
информации.
- То есть ушедшие имитируют речь, какая-то програмка распознает
её и … превращает в голос этого ушедшего? – попробовал
догадаться я.
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Роман немного задумался и ответил:
- Да, приблизительно так. На самом деле всё устроено немного
сложнее, потому что у ушедшего всегда есть собственный голос. И
есть персонаж, которым он управляет в виртуальном мире. Но
хитрость в том, что опытный ушедший может временно отключить
речь и мимику своего персонажа. И тогда в виртуальном мире его
никто не слышит. А ушедший перемещается в домашнюю комнату
и спокойно общается с кем-то в Сети, в то время как его персонаж
задумчиво рассматривает красивый пейзаж. Кроме того, у каждого
персонажа может быть ещё и свой голос. Пояснить на примере?
Я уже с ужасом представил себе картину, как я управляю сразу
несколькими персонажами и общаюсь одновременно в нескольких
местах разными голосами, и пробубнил себе под нос:
- Нет не нужно, будем считать, что тут тоже разобрались. А как я
смогу вернуться в домашнюю комнату, если захочу?
- Извините, приготовьтесь к подъему на поверхность, - раздался
внезапно приятный голос капсулы. – Выпускаю подушку
безопасности.
- Извините Роман, я же в пути, - сказал я. – Мне уже пора выходить.
- Спасибо, что хотя бы в пути нашли для меня минутку! – поддел
меня Роман.
- Я с удовольствием продолжу этот разговор. Давайте я свяжусь с
вами сегодня, как только у меня на работе будет окно.
- Окей, - ответил Роман и отключился.
Я положил руки на подлокотники и начал наблюдать, как из под
экрана начала медленно выдвигаться подушка безопасности.
Кресло плавно запрокинулось немного назад. Перегрузка мягко
вдавила меня в спинку кресла – капсула летела по тоннелю к
поверхности. Затем капсула снова плавно изменила направление и
перешла в горизонтальное положение - сразу началось торможение.
Я привычно уперся ногами и не позволил перегрузке склонить себя
к подушке безопасности.
….
Научно-фантастический рассказ
Сайт: www.vratavray.ru

35

Николай Граф

ВРАТА В РАЙ?
На работе, мне сообщили, что сервера ещё не привезли. Под
впечатлением разговора с Романом я сразу полез в Сеть, чтобы
узнать про скрининг побольше:
- Посмотрим, что там яйцеголовые умного нацарапали, - сказал я
сам себе.
И решил начать с самого начала – разобраться в базовых понятиях.
На работе у меня не стоял помощник для работы с Гуглом. Можно
было в любой момент подключиться к домашнему компу, позвать
Гуглю, и через неё сделать любые запросы. Но для простого поиска
я не стал заморачиваться и просто, по старинке, набрал нужный
запрос в поисковой строке: «ФМС вики». Как я и ожидал, на
первом месте в выдаче была статья из Википедии: «ФМС –
физиологическая матрица сознания человека. Физиологическая
матрица сознания
представляет собой массив числовой
информации в виде значений нескольких сотен триллионов
параметров. Физиологическую матрицу сознания получают в
результате процедуры скрининга. ФМС включает в себя знания,
умения и навыки двигательной активности человека, а также
способ организации мышления, то есть тот самый механизм, с
помощью которого мы думаем. Физиологическая матрица сознания
это основа того, что позволяет отсоединить душу от тела...». Тут я
не удержался и кликнул на слово «скрининг»: «Скрининг –
специальная процедура по снятию данных о нейронных структурах,
нервной системе и других системах человеческого организма.
Осуществляется путем построение в организме человека
специальной сканирующей системы на основе наноботов.
Наноботы вводятся в организм человека через кровь. После
введения необходимого количества наноботов производится их
принудительная ассимиляция, которая приводит к цепной
самоорганизации, в результате чего в организме образуется
сканирующая система. Сканирующая система имеет интерфейс, к
которому можно дистанционно подключиться при помощи
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компьютера. Различают базовый и дополнительный скрининги.
Базовый скрининг позволяет сформировать физиологическую
матрицу сознания (ФМС). Снимаемые при базовом скрининге
параметры позволяют воспроизвести сознание любого человека на
основе компьютерного моделирования. Базовый скрининг делают
под общим наркозом в течение приблизительно пяти или шести
дней. Для наркоза используется ксеноновая анестезия, которая
позволяет безопасно приостановить активность нервной системы
человека на необходимое время. Дополнительный скрининг
позволяет …».
И тут привезли сервера.… Началась страшная кутерьма на
несколько часов.
…
Когда с серверами все манипуляции были закончены, я уже мог
отправляться по своим делам, то есть ехать на дачу. Но вместо
этого я вернулся на рабочее место и связался с Романом:
- Привет, найдется для меня время? – спросил я.
- О да, конечно, - ответил Роман, как будто я был самый
привлекательный клиент.
- Я тут сам немного порылся, - честно признался я. - Как-то про
скрининг мутно пишут. У меня возникло несколько вопросов.
- Принцип скрининга, довольно прост, - начал Роман не дожидаясь
вопросов. - И состоит в снятии информации о всех нейронах
человека, их связях и множестве других биологических
характеристик, которые влияют на организацию мышления. Но,
несмотря на эту внешнюю простоту можно сказать, что создавая
ФМС человека, мы создаем копию души. Удивительно, но по
современным меркам это не бог весть какой объем информации.
- Можно вопрос? – не удержался я.
- Да, конечно.
- Скрининг снимает все? Ничего не теряется? – прикинулся я
дурачком.
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- Упрощенно, можно сказать, да, гарантированно ничего не
теряется. Однако должен уточнить, что на оборудовании нашей
компании при скрининге снимается около 98,5% потенциально
доступной информации. Эта цифра, часто обсуждается в желтой
прессе и не всегда сопровождается корректными комментариями.
Поэтому поясню, что все, что связано с памятью и с навыками
человека, хранится в организме не в одной копии, эта информация
тиражирована многократно. Поэтому вероятность потери какой то
части информации при нашей глубине скрининга получается
близка к нулю. То есть, когда сканируется какая то область
нейронной структуры, мы всегда получаем информацию с
избытком. Грубо говоря, память об одном вашем взгляде на
картину, хранится в вашей памяти в тысяче экземплярах и если
сократить эти воспоминания на две картинки, то для вас
принципиально ничего не изменится. Вы по-прежнему будете
хорошо помнить эту картину.
- Но может быть, эти два взгляда были самыми важными в моей
жизни? – не удержался я от едкого замечания.
- Я указал в своем примере цифры, не настоящие, а условные,
только для понимания идеи. На самом деле, процесс потери какой
то части информации носит вероятностный характер и реально
крайне низок, - стал оправдываться Роман. – Это факт, который
был многократно подтвержден экспериментально, в те годы, когда
активация сознания находилась в стадии исследований, и
допускалось активировать сознание живых людей. Первые
психологические эксперименты, целью которых было определить
живой человек или его активированное сознание отвечает на
контрольные вопросы, обычно, заканчивались тем, что
экспериментаторы в качестве живого человека принимали копию
сознания. Связано это было с тем, что активированное сознание,
как это ни парадоксально, обладает большей памятью, по
сравнению с оригиналом. Но если немного задуматься, это не
удивительно. Все знают – мы многое помним, но иногда не можем
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это вспомнить. А активированное сознание функционирует на
основе компьютерных технологий и может гарантированно извлечь
из исходной нейронной структуры все, что только теоретически
возможно. Таким образом, копия сознания может на самом деле
вспомнить значительно больше, чем оригинал. Вы верите в это?
- Эээ, да, наверное… - пришлось согласиться мне. - То есть я верю,
можете продолжать…
Роман снова, уже весело, улыбнулся и продолжил:
- Кстати, должен отметить, что в наше время, во всех
цивилизованных
странах
и
абсолютном
большинстве
развивающихся стран приняты законы, запрещающие активацию
сознания живого человека. Но это уже правовые аспекты. Давайте о
них поговорим чуть позже. Итак, когда физиологическая матрица
сознания уже построена, её сохранение и перезапись делаются
также просто, как сохранение файла на флэшке. Намного сложнее
осуществляется процедура воскрешения сознания и поддержания
его в активном состоянии. Ваша физиологическая матрица
сознания хранит в себе правила, по которым вы думаете. Для
активации нужна компьтерная среда, в которую все данные и
правила можно загрузить и включить процесс работы сознания.
….
Беседы с Романом продолжались долго и нудно. Они то
вспыхивали дискуссиями, как выброс протуберанца на солнце, то
затихали с шипением, как тлеющие угольки потухающего костра.
Некоторые права, в которых живые ущемляли ушедших, вызывали
у меня такое возмущение, что просто выводили из состояния
равновесия, и я переставал звонить Роману, как будто он был в чёмто виноват. Например, меня глубоко оскорбило положение, что
ушедшие не имеют права заниматься никакой преподавательской
деятельностью,
в
том
числе
получать
работу
в
общеобразовательных учреждениях. Объяснялось политиками это
по деревенски просто – какая мораль может быть у мертвеца? Даже
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на контакты со своими собственными детьми были законодательно
наложены ограничения по времени.
Несмотря на это, в день Х я решился, назначил встречу с Романом и
рано утром направился к ним в компанию. Была ранняя осень.
Заморозки в этот год пришли рано, и утро было солнечное.
- Климат теряет стабильность, - крутнулась в голове избитая фраза.
И тут я увидел нечто. Вокруг меня бежали люди, как муравьи с
деловым видом, но на самом деле по одним и тем же глубоко
протоптанным дорожкам. Они ничего не замечали. А воздух был
наполнен мириадами микроскопических, блестящих снежных
пылинок. Ветра почти не было и эта пыльца, которая больше
походила на иней, распыленный в воздухе, фактически висела там
неподвижно, и переливалась на солнце всеми цветами радуги,
создавая удивительное мерцание.
Я остановился, покрутил головой влево и вправо, и с удивлением
обнаружил, что никто из людей не обращает внимания на мои
воздушные блёстики. Я постоял ещё минуту, наслаждаясь этой
красотой и удивительно чистым, прохладным воздухом.
- Такого там никогда не увидишь, - грустно подумал я и энергично
зашагал к станции индивидуальной доставки.
Вход в компанию «Ворота в рай» выглядел достаточно скромно. В
многоэтажном доме, высокий первый этаж был отдан под офисы.
Прозрачные витрины, во всю высоту первого этажа, не были
заполнены рекламными экранами, поэтому холл легко
просматривался с улицы, и была видна широкая лестница для
подъема на второй этаж. Когда я вошел, в зале никого не было,
если не считать девушки, которая пряталась за стойкой в дальнем,
от двери, углу холла. Выложенный красивой плиткой пол был
достаточно густо уставлен кадками с высокими, раскидистыми
вечнозелеными деревьями, между которыми то тут, то там были
расставлены уютные диванчики. Я двинулся в сторону девушки, а
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девушка уже вышла из-за стойки и шла навстречу ко мне. Это была
довольно таки рослая девица.
- Здравствуйте, вы к кому? – по деловому, без всяких лишних
любезностей, осведомилась девушка.
- Я к дьяволу, хочу продать свою душу, - мысленно ответил я, но в
слух, улыбнувшись своей шутке, сказал:
- Добрый день, я к Роману.
- У вас назначена встреча?
- Да.
- Тогда, пожалуйста, проходите, - девушка неопределенно
взмахнула рукой в сторону лестницы.
Я двинулся в сторону лестницы, но когда увидел, что она пошла
следом за мной, остановился и пропустил её вперед. На втором
этаже она подошла к одной из дверей с номером четыре, постучала
и, не дожидаясь ответа, открыла её и заглянула в кабинет.
- Роман, к тебе посетитель, - сказала она. И, видимо убедившись,
что Роман на месте, открыла дверь шире. Строго посмотрела на
меня, и просто сказала:
- Пожалуйста.
Мне пришлось ответить:
- Спасибо.
И я шагнул в дверной проем.
- Назад дороги нет, - мелькнуло у меня в голове.
Тем временем Роман, улыбаясь до ушей, уже спешил мне на
встречу. Я первый раз увидел его вживую, а не на экране. И, как
бывало уже не раз, удивился, как в жизни человек отличается от
своего экранного персонажа. Роман был значительно ниже меня. На
экране, в совокупности со своим достаточно приятным, низким
голосом, он выглядел значительно солиднее. Обменявшись
крепким рукопожатием и приветствиями, мы сели в удобные
кресла. Рукопожатие мне понравилось. От маленького толстячка
можно было ожидать вялого касания. Но за его рукопожатием я
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почувствовал мужчину, который отвечает за свои слова. Наверное,
именно в этот момент я принял окончательное решение. Я
осмотрелся. Кабинет Романа совсем не выглядел как обычное
офисное помещение. Это был именно кабинет, со старинной
добротной мебелью: высокие, до потолка, шкафы с книгами,
резные комоды черного дерева, на полках которых валялось много
всяких безделушек, массивный черный стол и рядом с ним такой
же стул. На пустом столе довольно нелепо смотрелся современный
комп.
- Как вам понравилась наша охранница? – спросил Роман.
- Это девушка с первого этажа? – ответил я по обыкновению
вопросом на вопрос.
- Да, но, пожалуй, это несущественно, - немного смутился Роман
или сделал вид, что смутился. – У вас, наверное, есть ко мне
вопросы?
- Да, - улыбнулся я. – У меня по-прежнему есть вопросы. …Эээ.
Хочу вас сразу предупредить, я решил не делать предоплаты
активации.
- Это ваше право, - улыбнулся в ответ Роман.
- Я также не хочу завещать ни счетов, и ни какого имущества
своему ушедшему персонажу.
Улыбка медленно сползла с лица Романа. Таким озабоченным я его
никогда не видел.
- Неужели для них так важно, чтобы моя активация состоялась? –
подумал я. – Или дело в чем-то ещё?
- Наши предварительные переговоры были довольно короткими.
Возможно, я не донес до вас некоторой важной информации, осторожно начал Роман. – Я действительно рассказывал вам, что
многие богатые люди, не делают предоплаты стартовой
десятилетней активации. Они, таким образом, хотят получить
особое удовольствие от факта пробуждения. Кто-то из живых
оплачивает за них активацию и воскрешает их. Но…. Надеюсь, вы
понимаете, что если вы, будете завещать своему персонажу, свои
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банковские счета, и при этом сами заранее не оплатите стартовую
активацию, то ….
Было видно, что Роман старательно подбирает слова.
- Вероятность, что вас активируют родные или друзья очень
высока, - продолжил Роман. – Например, если ваши счета
достаточно значительны, ваш старый друг выкладывает за вашу
активацию 4999 эргов, связывается с вами и говорит: «привет,
давай дальше заниматься нашим бизнесом!». И вы имеете для этого
все возможности!
- А если мои счета достаточно НЕ значительны? – встрял я, как
всегда с каверзным вопросом.
- В этом нет ничего необычного, - парировал Роман. - В таких
случаях, обычно, или берут в долг, и оплачивают стартовую
активацию сразу. Или есть другой вариант. Вы открываете депозит
в надежном банке, на любую сумму. Завещаете этот банковский
счет своему персонажу. Когда по процентам набегает необходимая
для активации сумма, происходит ваше воскрешение.
- Хорошо, последний вариант, пожалуй, решает все проблемы, согласился я.
По лицу Романа было видно, что его совершенно не устраивает
последний вариант. У меня крутился в голове достаточно
откровенный вопрос к Роману, но я решил сначала увести его
немного в сторону.
- Давайте определимся с другими услугами, - предложил я. – Как я
понимаю, я могу заказать базовый скрининг, а также опции:
волосы, мимика, скелет, мускулатура, голос и другие. У меня
вопрос про голос. Цель, как я понимаю, такая. Я могу оттуда
звонить и разговаривать своим обычным голосом. Сейчас много
программ, которые это делают так – поболтал немного с этой
программой, потом она уже может говорить твоим голосом. Мой
вопрос – зачем это включать в скрининг?
- Вы абсолютно правы. Построение математической модели
голосового аппарата, в наше время, хорошо отработано, - начал
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издалека Роман. – Но наш опыт показывает, что есть особые звуки,
которые вы не передадите компьютеру в живой беседе. Смею вам
напомнить, что все наши переговоры записываются. Таким
образом, мы уже имеем достаточно образцов вашего голоса и легко
можем его воспроизвести. Но возможно, у вас великолепный тенор,
который вы скрываете при обычных разговорах. Скрининг на
модуляцию голосового аппарата, помогает нам собрать все
необходимые данные для воспроизведения вашего голоса со всеми
нюансами.
Роман уверенно смотрел на меня, явно ожидая, что я соглашусь на
включение этой опции в состав скрининга. Во мне даже что-то
дрогнуло, но когда я вспомнил, что за это они сдерут ещё лишних
499 эрго, то ответил:
- Я не пою тенором, давайте не будем включать эту опцию.
- А как насчет моделирования мимики? – не унимался Роман.
- Давайте обойдемся только компьютерным моделированием, то
есть без дополнительного скрининга.
- Вы хотите делать только базовый скрининг сознания и
компьютерное моделирование? – решился на подведение итогов
Роман.
- Да, - ответил я. – Но у меня есть ещё один вопрос.
- Я слушаю, - озабоченно отозвался Роман.
- Сервера активации, которые вы используете, принадлежат вашей
компании? – небрежно спросил я.
Роман посмотрел на меня с недоумением, как будто ожидая
подвоха в этом вопросе, и неуверенно ответил:
- Да, конечно….
- Мы гарантируем клиентам высокое качество обслуживания на
любой, не ограниченный срок активации, - уже уверенно добавил
он.
Тут мне пришла в голову мысль, которая опять увела меня немного
в сторону. Но я не удержался и спросил:

Научно-фантастический рассказ
Сайт: www.vratavray.ru

44

Николай Граф

ВРАТА В РАЙ?
- Бывают случаи, когда сервера активации выходят из строя? Что
при этом произойдет с моим персонажем?
- Ах, вот вы о чем, - облегченно вздохнул Роман. – Поясню….
Каждый персонаж живет не в одном сервере…. Нашей компании
принадлежит сеть активации, которая строится на сотнях, нет
теперь уже, пожалуй, даже на тысячах серверов. Я не технический
специалист, поэтому не владею детальной информацией о
структуре нашей сети. Эта сеть постоянно расширяется. В нее
входят как наши собственные сервера, так и сервера взятые в
аренду в разных странах. Сеть активации представляет собой
единую среду, в которой происходит моделирование сознаний
персонажей наших клиентов. Вся информация в сети активации
хранится в нескольких копиях, которые физически находятся в
разных местах. Это сверхнадежная система, которой не страшны
никакие природные или индустриальные катаклизмы. Например,
если на наш главный операционный центр упадет экранолёт. Спаси
господи нас от такого кошмара, - вдруг поднял к потолку глаза
Роман и перекрестился. Я с трудом удержался, чтобы не
рассмеяться.
- Так вот, - как ни в чём не бывало, продолжил Роман. – Даже в
таком случае, память всех наших клиентов будет сохранена.
- А сервисы для развлечения ушедших тоже обслуживает ваша
компания? – наконец задал я главный вопрос, который меня
интересовал.
Роман внимательно посмотрел на меня, видимо пытаясь понять,
куда именно я клоню, и ответил:
- Есть сервисы, которые представляет наша компания, например,
реализация и поддержка домашнего мира. Но в основном это
сервисы наших партнеров.
- Вы получаете комиссионные от продажи этих сервисов?
- Да, - нехотя ответил Роман. – Но почему вас это волнует?
- Что вы! Меня это совсем не волнует! Мне просто интересно как
устроен ваш бизнес, - сказал я с улыбкой. Но про себя подумал:
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- Все просто. Как я и предполагал. Все крутится опять вокруг
выбивания денег. Только теперь клиенты – это ушедшие,
завещавшие своим персонажам свои банковские вклады. И бизнес
этой компании – легально перекачивать эти деньги на свои счета. А
легально ли? Последний вопрос видимо откровенно отразился на
моём лице. Роман, внимательно следивший за мной, без своей
обычной улыбки сказал:
- Если говорить серьезно, то бизнес очень не простой. Тут и
высокие технологии, и жесткое государственное регулирование. И
главное – мы работаем с людьми. Мы открываем людям дорогу в
рай и делаем всё, чтобы им там было действительно хорошо.
- Нечего пудрить мне мозги, - подумал я. - Меня красивыми
словами не возьмешь. Я сам сейлз, и тоже умею вешать лапшу на
уши.
И решил ударить в «лоб»:
- Допустим, что я завещаю своему персонажу, кругленькую сумму
на банковском счете. Где гарантия, что он действительно сможет
получить доступ к этим деньгам? А если после активации окажется,
что на счете уже нет этих денег? Куда бежать? Кому жаловаться?
Роман помолчал, улыбнулся, и сказал:
- Хорошо, что вы задали этот вопрос. Я чувствовал, что вас что-то
волнует, но чужая душа – потёмки. Это моя недоработка, сейчас я
вам все объясню. Первое – помните, мы разговаривали с вами про
сигнатуру сознания? – Роман смотрел на меня вопросительно.
- Да, помню. Это такой код, который определяется по результатам
скрининга сознания, и является уникальным идентификатором
личности. Человек или ушедший, как бы долго они не
существовали, будут иметь постоянную сигнатуру сознания, - как
на экзамене оттарабанил я.
- Да, все правильно. Так вот, все договора на активацию, вместе с
условиями завещания, в обязательном порядке поступают на
хранение в государственное хранилище, которое называется
Национальный Реестр Завещаний. Мы имеем право передавать в
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реестр документы только вместе с вашей сигнатурой. Это два. Вы
можете сделать проверку, что в госреестре хранятся правильные
документы и они связаны с вашей сигнатурой – это три. И,
наконец, наша страна является участником Лондонской конвенции
о правах ушедших – это четыре, - сказал Роман и посмотрел на
меня так, как будто уже все понятно, и я должен безоговорочно
снять все свои обвинения в их адрес в злостных махинациях.
Я сделал морду кирпичом, и нахально спросил:
- Ну … и?
- Уффф, - тяжело выдохнул Роман, и продолжил:
- Страны, подписавшиеся под Лондонской конвенцией, признали,
что ушедшие являются личностями и обладают некоторыми
правами личности, ограниченными в силу специфики их
существования. Правительства этих стран гарантируют ушедшим
эти права. В частности, ушедший может быть владельцем
движимого и недвижимого имущества, а также иметь банковские
счета. Ушедший может отстаивать свои права в суде. Заметьте, не в
каком то виртуальном, а в самом настоящем суде.
- Так, хорошо, - вставил я. – То есть если что-то не так, то я могу
оттуда подать на вас в суд. Как суд узнает, что банковский счет
действительно принадлежит этому ушедшему?
- Я просто не закончил, - обиженно ответил Роман. – Ещё есть
пункт пять. Когда завещание входит в силу, то по закону
происходит переоформление всего наследуемого имущества на
персонажа, и единственным идентификатором нового владельца
становится сигнатура сознания. Таким образом, если возникает
какой то имущественный спор, то ушедший, предъявляя свою
сигнатуру сознания, может всегда легко доказать, что именно ему
принадлежит. Кроме того, вы можете сначала сделать скрининг,
получить сигнатуру сознания и сами направить ее в свой банк, с
указаниями как поступать с вашим вкладом в том или ином случае.
Роман победно посмотрел на меня.
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- Когда вы говорите: «ушедший предъявляет сигнатуру своего
сознания», что вы имеете в виду? Получается, у вас хранится некий
код, который вы можете дать для проверки, а можете и не дать? –
едко заметил я.
- Нет, всё не так, - видно было, что у Романа уже кончается
терпение. – Сигнатура вашего сознания хранится в банках, реестрах
недвижимости, государственном реестре. Мы же храним ваше
сознание целиком, в цифровом формате. И когда вы обращаетесь,
например, в банк, чтобы снять какую то сумму, то банк
запрашивает у нас данные для генерации сигнатуры. Мы открываем
банку доступ на чтение определенных данных вашего сознания,
банк считывает эти данные и на основе них строит сигнатуру.
Далее он сверяет полученную сигнатуру с той, которая хранится у
них в банке и определяет, что вы – это вы. Далее, для проведения
банковских операций, могут использоваться другие защиты, как
будто вы работаете с системой клиент-банк. Вообще то, сейчас я
уже отвечаю вам на вопросы, которые правильнее было бы задавать
не мне, а менеджеру в банке.
- И всё-таки, получается, что вы можете не дать правильные данные
о моем сознании, и тогда никто меня не узнает, - продолжил я
наступление.
- Нам это делать не целесообразно, - отрезал Роман. – Наш бизнес,
это создание комфортных условий для наших клиентов. Мы
заинтересованы в том, чтобы клиенты имели доступ к своим
сбережениям.
- Именно это я и ожидал услышать, - подумал я, а в слух нанес ещё
один «удар»:
- И если дело дойдет до суда, то вы всегда сможете внести
изменения в данные моего сознания, и когда суд попытается
произвести идентификацию, то окажется, что я это не я и ничего
доказать невозможно.
Тут Роман улыбнулся, своей обычной улыбкой, и сказал:
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- Честное слово, у вас такие фобии, что это просто смешно. Если бы
у нас действительно пропадали ушедшие, то у нас бы очень скоро
была отозвана государственная лицензия и мы бы потеряли весь
бизнес. Вы, похоже, забываете, что наша деятельность жестко
регламентирована и контролируется надзорными органами.
- Ну ладно, - сказал я примирительно. Давайте заключать договор.
А про себя я подумал:
- Предоплату активации я все-таки делать не буду.
….
После заключения договора на скрининг, Роман проводил меня в
кабинет нотариуса, для оформления завещаний. Просторный холл в
кабинете нотариуса, на первый взгляд, походил больше на какой-то
физиотерапевтический кабинет. Такого количества средств
идентификации личности разом я не видел даже в приличных
банках. Симпатичная ассистентка нотариуса сняла у меня
отпечатки пальцев, произвела биометрическое сканирование
головы, сделала снимки радужной оболочки обоих глаз и взяла
соскоб кожи на генетическую идентификацию. Когда процедуры
моей верификации были закончены, ассистентка проводила меня
непосредственно в кабинет нотариуса.
Нотариусом был высокий, седой, лысоватый дядька лет пятидесяти.
На мой немой вопрос, что за фигней они тут занимаются, он
любезно ответил:
- Все документы составляются и заверяются вами в электронном
виде и затем передаются в госреестр. Если какие-то завещания уже
существуют, мы сразу об этом узнаем. Действовать будут
положения тех завещаний, которые поступили в госреестр
последние.
- Я пока не делал никаких завещаний, - вставил я.
- Ваши завещания будут связаны с вашими биометрическими
данными, а после прохождения скрининга, дополнительно, мы
обеспечим привязку ваших завещаний к сигнатуре сознания. При
желании, вы можете в любой момент всё перепроверить или
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отозвать завещания, отправив в госреестр необходимый запрос, пояснил нотариус.
- Обязательно всё перепроверю, - пошутил я.
Нотариус шутку не воспринял, и серьезно спросил:
- Итак, с чего начнем с активации или имущества?
Я не совсем понял вопрос, но уверенно ответил:
- С активации.
- Кому вы хотите поручить вашу активацию? Я могу предложить
вам варианты, из которых можно сделать выбор.
- Спасибо, я знаю эти варианты. Я выбираю вариант: прямые
потомки и родные люди... А также, самоактивация, - тихо добавил
я.
- Как я понимаю, по договору активации вы не делаете предоплату
стартовой активации?
- Да, всё правильно.
- Пожалуйста, обратите внимание, что для самоактивации, вы
должны завещать своему персонажу счета, имущество или активы,
размер которых будет превышать стоимость стартовой активации.
- Да, я знаю об этом.
- Приоритет вариантов активации установить в том порядке, что вы
произнесли?
- Эээ, да.
- Интервал активации в двадцать четыре часа вас устроит?
- Эээ, напомните, пожалуйста, что это означает.
- Это значит, что после вашей смерти, в первые двадцать четыре
часа вас могут активировать ваши прямые потомки: дети, внуки и
так далее, внеся необходимую сумму денег. Если этого не
произошло, то на следующие двадцать четыре часа, дополнительно,
право на вашу активацию получают ваши родственники, ну,
например, ваша бабушка. Если спустя двое суток после вашей
смерти вас никто не активировал, то запускается процедура
самоактивации. Если суммы средств на ваших банковских счетах
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оказалось недостаточно, то процедура самоактивации будет
запускаться…
- Спасибо, я всё понял, - перебил я нотариуса.
Он злобно посмотрел на меня, и продолжил:
- Если вы будете делать несколько скринингов, то на активацию
следует отправлять данные последнего. Правильно?
Я немного задумался. У меня уже язык зачесался, чтобы снова
задавать встречные вопросы. Человек в течение жизни может
делать несколько скринингов, чтобы потом восстановить по
возможности свою самую последнюю память. Но всегда ли это
надо? Забавно, но этот момент я заранее не продумал. Бывают в
жизни моменты, когда с тобой случается что-то, про что лучше
забыть. Если твоим воскрешением управляют родные люди, то они
могут выбрать вариант сохраненной копии…. Опять я лезу в дебри.
- Да, - решительно ответил я.
- Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями вашего завещания на
активацию, - сказал нотариус, быстро произнес несколько
невнятных голосовых команд, и повернулся ко мне.
Я ещё не успел сообразить, что он имел в виду, как у меня в
кармане пискнул коммуникатор. Доставая коммуникатор, я уже
понял, что там пришло.
- Ого, - удивился я. – Там оказывается тринадцать страниц, подумал я про себя. Изучать на экране коммуникатора
многостраничный документ это сплошное мучение.
А в слух поинтересовался:
- Я могу воспользоваться вашим экраном?
- Естественно, - любезно улыбнулся нотариус.
Но посмотрел на меня так, как будто я обязан таскать с собой
планшетку, 3D-очки или ещё какой девайс для удобного чтения.
Я немного крутнулся в кресле, и развернулся к экрану, который до
этого смотрел на меня справа. Заглянув в коммуникатор, я
обнаружил там запрос нотариуса на заверение завещания.
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Коммуникатор уже оценил окружение, и высветил вопрос: «На
ближайший экран?».
- Да, Пит, - произнес я в слух.
- Сюда? – высветилось на большом экране.
- Да, - ещё раз повторил я.
На экране возник текст завещания.
Обращаясь к нотариусу, я спросил:
- Надеюсь это стандартный текст?
- У меня нет образцов для сравнения, быстро откликнулся Пит. –
Найти?
- Для каждого клиента мы готовим индивидуальный документ, поджав губы, съязвил нотариус.
Вздохнув, я начал листать документ. Дошел до конца, вздохнул
ещё раз и спросил:
- Не подскажете, на какой странице про то, кто может
активировать?
- На пятой, - нетерпеливо отозвался нотариус.
- Может сказать ему, что я хочу вчитаться в документ и смыться? –
лениво подумал я и мельком взглянул на нотариуса. Но он всем
своим видом показывал, что ждет моего решения. Я опять вздохнул
и нашел на пятой странице ключевой момент завещания: там все
было написано правильно.
- Я должен сделать заверение?
- Пожалуйста, ознакомьтесь с документом, и если ваше завещание
на активацию составлено правильно, то сделайте заверение, при
помощи электронной подписи, - сухо подтвердил нотариус.
- Пит, заверение этого дока, - сказал я коммуникатору.
Коммуникатор тихонечко прожужжал, и выдвинул панель
дактилоскопического датчика. Я приложил к датчику палец и
произнес:
- Заверяю, отправить подтверждение адресату.
- Спасибо, - откликнулся нотариус. – Я направлю вам общий счёт,
когда мы закончим оформление всех завещаний.
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- Да, конечно.
- Тогда давайте займемся вашим завещанием на банковские счета и
другое движимое и недвижимое имущество, - предложил нотариус.
- Давайте, - со вздохом согласился я. – Я хочу завещать своему
персонажу банковский счёт.
- Только счёт? – уточнил нотариус.
- Да.
- Пожалуйста, направьте мне номер этого счета.
Я с минуту поколдовал над коммуникатором, пока объяснил ему
какой именно счёт, нужно отправить «последнему адресату». И
быстро получил обратно второе завещание на заверение. В этом
завещании было уже двадцать три страницы.
- Обратите внимание, что это завещание допускает уточнение без
вашего участия, - сказал нотариус. – Как только вы пройдете
скрининг, и в госреестр будет занесена ваша сигнатура сознания,
она окажется автоматически привязана к этому завещанию. Вы
получите только уведомление об этом.
Для приличия я полистал это завещание. Передо мной мелькали
строчки, в которых, по большому счету не было никакого смысла.
Я специально открыл новый счёт, на который положил 100 эрго, и
именно этот счёт я указал в завещании как наследство для своего
персонажа….
….
Я отдыхал в Египте вместе с семьей.
После ужина вино немного вскружило мне голову и захотелось
спать. Спать в такое время было глупо, и я решил стряхнуть с себя
это оцепенение и предложил своим сходить на море. Хотя наступил
вечер, жара стояла по-прежнему невыносимая, и жена отказалась, и
настойчиво предложила мне не тащить с собой младшего. Я
согласился и взял с собой только старшего. Он для приличия
поупрямился, но, в конце концов, отправился вместе со мной. Мы
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расположились под навесом на лежаках, и я начал собираться с
силами, чтобы заставить себя нырнуть в море. Когда я взглянул на
сына, то мгновенно понял, куда он смотрит. У симпатичной
блондинки,
расположившейся
неподалёку,
был
очень
соблазнительный зад. К тому же тонкие стринги это особенно
подчеркивали. И когда она направилась к морю, нормальному,
скучающему мужику было бы трудно удержаться, чтобы не
приласкать её взглядом.
- Да он у меня уже совсем взрослый, - подумал я.
А сын, заметив мой пристальный взгляд, немного смутился,
улыбнулся и хитро произнёс:
- Пойдём купнёмся?
- Не, в животе ещё не улеглось. Сходи сам.
- Не, - в тон мне, как бы передразнивая, ответил сын. – Тогда я тебя
подожду.
- Ну вот, - подумал я. – Здоровый мужик, уже выше меня ростом, а
всё какой-то беспомощный. И к девке такой, наверняка не полезет
знакомиться. И вообще, что он знает о бабах? Давно с ним
поговорить хотел. Но всё как-то не получалось. Пока я собираюсь,
а потом – бац, и будет поздно? А если мымру какую приведет?
В затуманенной выпитым за ужином вином голове появилась
четкая мысль: «пора!».
- Кстати, начал я. – Давно тебя хотел спросить. Ты слышал о такой
народной мудрости: «на первых не женятся».
Сын подозрительно посмотрел на меня и многозначительно
ответил:
- Ну.
- Ну и как, согласен? – поставил я вопрос ребром.
- Да фигня это. У кого-то первая любовь. Кто-то погулять хочет.
Каждому своё, - философски заключил он.
- Ладно, - согласился я. - Вот ты, например, хочешь погулять?
Сын откинулся на лежак и закрыл глаза. Потом открыл, посмотрел
вверх, на навес, и выдал:
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- Чего пристал?
- Как чего? – удивился я. – Мне же интересно! Или тебе хочется
найти одну – единственную и неповторимую и на ней жениться?
Сын опять закрыл глаза. И, похоже, вспомнил что-то приятное,
улыбнулся и мечтательно произнёс:
- А что, единственная это прикольно.
- И какую ты хочешь, эту единственную?
- Как какую? – не понял сын.
- Ну, какой она должна быть? – пояснил я.
- Ясно какой …. Красивой.
- А ещё какой? – не отставал я.
- Ну, меня должна любить. Доброй должна быть, нежной, чтобы
зверюшек всяких любила. И за мной как за зверюшкой ухаживала, последние слова были произнесены сквозь хохот.
Я подождал, пока сын отсмеётся, держась за живот. Собрался с
силами, чтобы самому не заржать и по возможности серьезно
спросил:
- Ещё какие-нибудь требования к единственной выдвигаются?
- Да выдвигаются! Вот дуры не надо! Зачем мне дура? – задумчиво
спросил он сам себя. - Но очень умной – тоже не надо. То есть, чтоб
можно было поговорить. И чтобы не была такая крыса начитанная,
которая про всё знает больше меня.
- Скажу я тебе так, любимый мой сыночек. Сам ты дурак, подытожил я.
- Это почему? – удивился, но не обиделся сын.
- Да потому, что все твои требования к единственной и
неповторимой друг другу противоречат.
- Да?!
- Ну вот, смотри, - начал я процесс обучения.
- Красивая и добрая – так не бывает. Очень красивая по жизни
всегда стерва. Это элементарно. К особенно красивым бабам
начинают приставать ёще с детского садика. В школе каждому
мальчишке хочется именно красивую подергать. А она знает, что
Научно-фантастический рассказ
Сайт: www.vratavray.ru

55

Николай Граф

ВРАТА В РАЙ?
она красивая и очень скоро начнет извлекать из этого свою выгоду.
Кого-то близко подпустит. А основной массе – хоть девочкам, хоть
мальчикам она будет говорить «нет». Знаешь, всё время отказывать
и видеть в ответ обиженные, отчаявшиеся или ненавидящие глаза
это тяжело. Тут самая добрая душа быстро зачерствеет. Как она
может стать доброй, если её все хотят, а она вынуждена постоянно
отказывать? Есть правда у красивых другой путь. С ней хотят
дружить многие – отлично! Она будет проводить время в большой
компании и дружить со всеми. Но чем это кончается? Она не может
отказать и со временем начнет спать с кем попало….
- Ну ты па даешь, - вклинился сыночек. – Я такой теории не
слышал.
- Так вот, - продолжил я, довольно улыбаясь. – Для тех красивых,
что стали шалавами, не все так просто. Они однажды понимают,
что мужикам они нужны только для утех и начинают вести себя
расчётливо. Теперь они дают только тем, кто будет им полезен. А
такая красивая будет доброй?
- Хрен её знает, - ответил сын, хотя на этот вопрос можно было не
отвечать. – Ну вобщем я всё понял.
- Нет, подожди, я ещё не закончил. Ты там говорил, что любить
тебя она должна?
- Ну.
- Так вот, это очень опасное заблуждение!
- ???
- Когда женщина влюбляется это страшно. Когда мужик
влюбляется, он хоть как-то может себя логикой контролировать. И
то не каждому это удается. А у баб логики нет. Совсем. Поэтому на
некоторое, короткое время ты получаешь от такой спутницы
удовольствие. Ты её выбрал и она вся твоя! Но ужас в том, что
женщина будет считать тебя тоже «своим», со всеми вытекающими
последствиями. Очень скоро ты услышишь: «ты где?», «куда ты
пошёл?», «зачем ты туда посмотрел?» и далее в таком же роде. И
этот тотальный контроль обрушится на тебя не на неделю, не на
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месяц – ты же выбрал единственную! То есть тебе предстоит
отвечать на эти вопросы и выслушивать упреки всю оставшуюся
жизнь. Или ….
Я замолчал и посмотрел на сына. Удивительно, но он слушал мою
болтовню.
- Или?
- Или сказать единственной: «досвидание».
- Угу, - согласился он.
- Насчет полной дуры, тут я, пожалуй, с тобой соглашусь. Таких, в
единственные лучше не брать. Хотя именно такие бывают
действительно добрые, заботливые и будут ухаживать как за
зверюшкой…. А вот насчет начитанной крысы, тут возможно ты не
прав. Умная и симпатичная женщина это большая редкость. Можно
встретить женщину, которая, будучи мудрой, никогда тебе не будет
навязывать своего мнения, но будет тебе помогать во всех твоих
делах. Не даром к нам из сказок пришло выражение: «Василиса
премудрая».
- Ты, судя по всему, именно из этих соображений себе жену
выбирал? – ехидно спросил сын.
- Я тогда молодой был и глупый, - начал было оправдываться я. - И
вообще, наша мама – это святое, её обсуждать мы не будем. Лучше
вот на что обрати внимание. На свою будущую тёщу.
- Ну ты даёшь. Что же мне по тёще любовь выбирать? – опять
развеселился сын.
- Хочешь узнать, какой будет твоя любимая через двадцать пять лет
– посмотри на тёщу.
- И чего я там увижу?
- Многое можно увидеть. Например, девочка из неблагополучной
семьи. Мать у нее пьет. А она как цветочек: не курит, не пьет и
матом не ругается. И ты говоришь себе: «она насмотрелась и
никогда не пойдет по такому пути». Если повезет – может и
действительно не пойдет. Но в таком человеке, генетически
возможные проблемы заложены. И эти проблемы могут выстрелить
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в любой момент. Может она не пьёт, потому что в тайне боится
скатиться, как её мать. Случись какая пустяковая жизненная
передряга, с тобой сильно поругалась или в мединститут с третьего
раза не поступила, и где то у подруги попробовала вином
расслабиться. И вот она покатилась, а ты в нее уже влюбился и не
можешь её бросить в тяжелый момент.
- Чё ты мне какие то ужастики рисуешь?
- Да нет, это не кошмарики, это жизнь…. Или вот ещё наблюдение.
Высокая статная девица, с большой попой. Смотришь на нее,
думаешь, вот красота – природа позаботилась, чтоб детей легко
рожать. Посмотришь на тёщу, а она оказывается в ширину в два
раза тебя больше, хотя на голову ниже. Могу сразу предсказание
сделать. Девица твоя первого родит и её по ширине разнесёт. Будет
сначала в полтора раза тебя шире, ну и так далее. Вывод –
настраивайся заранее, что твоя «любовь» будет большого размера.
- Хорошего человека должно быть много, - невозмутимо
прокомментировал мои предсказания сын.
- Да, и, пожалуй, ещё одна вещь есть, которую можно у тёщи
подсмотреть. Это жизненный уклад в семье. Как тёща к своему
мужу относится, какие порядки дома устанавливает. Знаешь,
девочки всё это сильно впитывают и потом это перебить очень
тяжело. Скажет тебе молодая жена: «трусики и носочки стираем
сами, у нас так всегда было заведено». И все, будет у вас дома
расти вонючая гора из твоих трусиков и носочков, потому что у нас
их мама стирает, и ты даже не знаешь, как это делается.
- Вот ещё, проблема, носки постирать.
- Дело не в носках, - наставительно сказал я. – А в определенных
укладах, которые в семьях складываются.
У них в семье может быть в чём-то установлен такой порядок,
который тебя совершенно не устраивает и никогда не устроит.
Значит опять же, морально готовься, что тебе придется с твоей
единственной договариваться о других порядках.
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- Если люди друг друга любят, они всегда смогут договориться, серьезно изрек сын.
- Ну, я так не думаю. Чем больше проблем, и если они не решаются,
а только накапливаются, то это, в конце концов, приводит к
разрыву.
Я посмотрел на сына и понял, что ему уже надоели мои
наставления.
- Ладно, - сказал я примирительно. – Пошли бултыхнемся.
….
Море с рыбками уже здорово надоели и хотелось как то
встряхнуться. Выезд в пустыню на квадроциклах, навстречу
восходу солнца, казался довольно забавной затеей. Он заранее
договорился с инструктором о фри-райде, подписал необходимые
бумажки и доплатил за это лишних сто пятьдесят эрго. Вместе с
ним, в составе малочисленной группы, которая участвовала в
сафари, отправился и его старший сын. Предрассветная пустыня
очаровала его. Это было так неожиданно: черный песок, камни,
барханы и такая красота. Он взлетал на склоны барханов и
скатывался вниз, поднимая облака пыли и радостно ощущая песок
на зубах. В какой то момент он двигался вдоль довольно крутого
склона и засмотрелся на соседний бархан, из-за которого должно
было появиться солнце. Горизонт уже наполнился багровым
свечением,
это
свечение,
меняя
оттенки,
разливалось
причудливыми фигурами на пол неба. Он думал, что первый
увидит солнце…
Камень, оказавшийся под левым колесом, был не такой уж и
большой. Но квадроцикл уже двигался по склону с большим
правым креном. Внезапного удара оказалось достаточно, чтобы
машина перевернулась. Падение было неожиданным и к тому же
крайне неудачным – спиной на камни. Как оказалось, араб –
инструктор не имел малейших представлений о правилах оказания
первой помощи при травме позвоночника. Зато он хорошо знал о
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подписанных в офисе бумагах, об отказе клиента от всяких
претензий к организаторам сафари, в случае фри-райда.
Араб на своём русском, на удивление внятно объяснял сыну:
- Врачей надо. Быстрее.
- Нужно нести на руках, - упорствовал сын.
- Нет. Далеко. Мёртвый будет.
Остальные участники сафари молча, не встревая, наблюдали за
этим разговором. Тащить здорового мужика на руках, по песку,
явно более десяти километров, никому не хотелось. Вот-вот должно
было взойти солнце. Все понимали, что после восхода наступит
сильная жара.
Несмотря на яростные протесты его сына, араб кое как погрузил
раненного на свой квадроцикл, пристегнул его к себе ремнём и они
двинулись к городу. В отеле понадобилось ещё несколько часов,
чтобы понять – травма позвоночника серьезная, спасти его можно
только в хорошей больнице. Нужна срочная транспортировка в
Каир. Наличные для оплаты вертолёта удалось получить с кредиток
в нескольких банкоматах. Да ещё другие отдыхающие русские дали
в долг. Пока жена собирала деньги, старший сын бросился звонить
в туристическую компанию. Как всегда в таких случаях, компания
– организатор тура отказала в помощи:
- Извините, сафари по пустыне в состав нашего тура не входило.
…
Её не хотели брать в вертолёт. Врач что то быстро объяснял ей на
арабском. Но она твердо сказала по-русски:
- Я лечу с вами! – и пихнула в руку врача бумажку сто эргов. Араб
закатил глаза, махнул рукой и полез в вертолет.
…
В салоне медицинского вертолёта было довольно тесно. Носилки
были закреплены на полозьях в центральной части салона. С
одного бока от носилок тянулась скамья с мягкими сидениями. Он
лежал на носилках в кислородной маске, а его жена сидела на
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сидении у его изголовья и тихо плакала. Медицинский персонал –
врач и медсестра, разместились в кабине вертолета вместе с
пилотом. Она пыталась заставить их сделать ещё хоть что-то. При
желании они могли выйти из кабины в салон через небольшую,
прозрачную дверь. Но врач только пожимал плечами и говорил
твердо, по-русски:
- Не понимаю.
…
Когда он пришел в себя, он сразу вспомнил, что с ним произошло.
Сознание было затуманено. Он не совсем понимал, где находится,
но его мысль о собственном предчувствии оказалась четкой и
яркой:
- Я знал, что это случится, и я успел.
Потом он перевел взгляд на жену и смог ей только сказать:
- Не плачь.
Это были последние его слова.
Эпилог
Насколько мне известно, в последующие пятьдесят лет его
физиологическая матрица сознания не была никем активирована.
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