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Итак. Сегодня я снова прохожу процедуру редактирования.  

Это пройдёт быстро и безболезненно: не более чем за час, может, за 

два, я снова стану готовым принимать новые впечатления и запоминать новое, 

как сухая губка впитывает воду. Мне нужно много от чего избавиться. 

“Процедуру редактирования” проходить не обязательно каждому, 

каждый решает сам. Медики предупреждают, что её прохождение ставит под 

угрозу вашу бессмертность и даже жизнь: вы либо медленно стареете и умираете, 

как тысячу лет назад, либо ваш мозг и сердце не выдерживают этой процедуры и 

отказывают тут же.  

Но мне все равно. Я делаю это для своего психического здоровья, 

физическое мне уже безразлично. С того момента, как учёные создали ген 

бессмертия, жизнь человека превратилась в ад. А может, это только мне так 

кажется, не знаю.  

Но я действительно устаю от своих воспоминаний, каждые пятьдесят 

лет я прихожу сюда, чтобы  выбросить из головы все. Что там думали в прошлом 

тысячелетии? Бессмертие - это именно то, что так необходимо человеку, чтобы 



 

 

наконец-то сделать всё, что сделать не получалось из-за слишком короткой 

жизни? Что ж, теперь мы бессмертны, да, наша наука действительно создает  и 

открывает в разы больше, чем раньше. Но все молчат о том, что происходит с 

самим человеком.  

Слишком большое бремя ложится на человека. Кажется непосильным 

тащить все свои воспоминания, переживания и душевные раны за собой 

бесконечно.  

 

Проходя по уже знакомому коридору медицинского центра, я замечаю 

дверь процедурной и вхожу в неё. Маленькая тёмная комнатушка, обитая 

металлическими листами. Посередине стоят два одинаковых белых кресла, 

только рядом с одним из них лежит то, что через несколько минут избавит меня 

от всех тягот.  

Устройство для "редактирования" напоминает тюбетейку, только эта 

выполнена из серебристого металла и имеет ремешок, чтобы можно было 

закрепить устройство на подбородке.  

Надеваю его на свою голову, закрепляю ремешок, и включаю пульт в 

моей правой руке. Я знаю, что вначале будет слабое гудение, а затем приятное, 

разливающее тепло, ощущение пройдёт через всю мою голову. 

Доктор Эванс появляется перед мной, рассаживается в 

откидывающемся кресле. Ничуть не изменился за пятьдесят лет, да и с чего бы? 

Став бессмертными мы также смогли взять контроль над процессом старения. 

Сейчас уже трудно определить, кто перед тобой: двадцати пяти летний птенец 

или старик-мудрец, которому уже несколько сотен лет. Хотя, можно ли 

использовать слово "старик" сейчас, когда внешне мы все молоды? Доктор 

улыбается.  

— Приятно видеть вас снова.  Вы готовы? 

Вид Доктора Эванса всегда делает меня немного грустным. Если бы 

не открытие гена бессмертия, он был бы мёртв ещё тысячу пятьдесят лет назад. 



 

 

Но сейчас он здесь, передо мной, такой же молодой и энергичный. Странное 

ощущение, когда видишь мертвого живым.  

— Я готов, начнём. - говорю я. 

— Очень хорошо. 

 Он смотрит на маленький экран в его правой руке, затем улыбается 

мне и спрашивает: "Я переключаюсь на воспоминания от 2280 года о некоторой 

девушке по имени Кентис. Стоит ли нам взглянуть?"  

Отвечаю, что согласен.  

Моменты прошлого, как кинолента, пролетают передо мной. 

Искуственно вызванные воспоминания куда ярче, чем воспоминания моей 

собственной памяти, они настолько яркие, что на мгновение я теряю понимание, 

где реальность, а где мираж.  

Воспоминание о вечеринке, где я встретил Кентис. Абсолютная 

взаимная симпатия. Она высокая, светлая, с Скандинавской внешностью. Играет 

на скрипке в Шведском Национальном Оркестре. Как и я, она любила 

классическую музыку, которая более живая, чем популярные тогда и сейчас 

"машинные" мелодии. Мы встретились снова неделю позже, и после этого мы не 

разлучались. 

 Свадьба в 2282 году , затем наша простая семейная жизнь. Я 

просматриваю воспоминания и чувство ностальгии охватывает меня, я почти 

плачу. Вдруг появляется доктор Эванс, прямо посреди сцены, в короткой мы с 

женой вместе готовим ужин.  

— Она оказалась не тем человеком. Не вашим спутником. А я ведь вас 

по-дружески предупреждал. Теперь она оставила вас, с вашими чувствами и 

болью. Думаю, нам стоит стереть это?  

—  Да . 

— Позвольте мне посмотреть. -  он бросает взгляд на свой экранчик. 

— Эти два года вы были вместе, затем разошлись, а далее тридцать восемь лет 

ваших постоянных мыслей об утрате. Доктор стучит по экрану, бурча себе что-

то под нос.  



 

 

— Начинаю процесс стирания. Машина готова. Пять. Четыре. Три. 

Два. Один. Сейчас.  

Я морщусь в ожидании. Взрывы жары пролетают через мою голову, 

словно огненная буря. Я качаюсь в своём стуле, кричу - затем все заканчивается.  

И я чувствую себя прекрасно. Я обновлен.  

— Вы хотите продолжить?  

— Да!  

— Роман, который вы написали в 2265 году.  

— Он оказался полным провалом...  

Машина показывает мне офис издательства и жестокое лицо моего 

редактора. 

— Это положило начало многим душевным травмам и переживанием. 

Забудем?  

 Я соглашаюсь.  

Снова огненная буря и затем освобождение.. 

— 2275. Смерть вашей  молодой дочери. 

Наворачиваются слезы, комок подкатывает к горлу. Мне даже не 

нужна помощь машины я сам хорошо помню это событие, которое, казалось бы, 

врезалось мне в память навсегда.  Лиззи праздновала свой 102-й день рождения. 

Специально нанятый космический корабль под руководством самого жениха 

отправился на медовый месяц в межгалактическое путешествие. Они погибли, на 

пятом дне их полёта. Загорелся двигатель и они не смогли спастись. Чувство 

утраты съедало меня, первая моя мысль по утрам была об этом.  

— Сотрите, умоляю.  

Ещё раз меня пробирает жар.  

Мы стираем их, воспоминание за воспоминанием. Все провалы, все 

несложившиеся отношения, обиды, зависть и прочие эмоции и чувства, от 

которых я задыхался с момента последнего "редактирования". Не щадим и 

воспоминания о нынешних друзьях. Я не жалею. Не хочу помнить никого. Но 

мы оставляем всё то, что мне ещё понадобится и что мне нужно сохранить: мою 



 

 

незаконченную симфонию, недописанную книгу, знание нескольких языков и 

прочие навыки и умения. Так я смогу совершествовать их дальше.  

Процедура заканчивается. Я снимаю прибор. Доктор, довольный 

своей работой, но в то же время немного обеспокоенный моим состоянием, 

смотрит на меня. Не нахожусь, что ему сказать. Мне просто очень хорошо.  

Чувствую себя словно заново рожденным. Непередаваемое чувство 

лёгкости и свободы буквально окрыляет. Я снова готов творить и работать. 

Долгожданная свобода от пустых упреков и оскорблений других людей. 

Никаких сожалений и переживаний, сковывавших меня. Мы так и научились 

контролировать свои эмоции, анализировать, что делаем с чувствами друг друга. 

Но мы хотя бы можем все забыть. И я благодарю науку за эту возможность.  


