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Дорогой мой дневник!  

 

День был на удивление странный: вместо обещанных туч небо 

заполонил солнечный свет. Я как обычно сидела на подоконнике в своей 

комнате и переключала скучные каналы телевизора. Какая же там шла 

ерунда!  

Отвлекаясь от дотошных программ, я взглянула в окно.  

Люди все куда-то спешили. Первый, второй, третий, четвертый... Один 

за другим они пропадали из моего поля зрения. Все были одинаковые, но 

такие разные.  

Вот идет девушка в сиреневом пальто и красных сапожках, ее лицо то 

хмурится, то расплывается в приятной улыбке. Разве может она в эту субботу 

куда-то спешить? Но я даже слышу торопливый стук ее каблучков: тук-цок, 

цок-тук...Сколько же мыслей в ее голове, даже не представить! Ветер. 

Мысли. Незаконченые фразы. Неосуществленные планы.  

Вот она вдруг резко убирает телефон в сумку. Что-то случилось... Она 

уже почти исчезла из моего поля зрения, но я с интересом вытягиваю шею и 

успеваю разглядеть ее блестящие от наступающих слез глаза.  

Удивительное существо человек! Переменчивое, обманчивое и никогда 

не знаешь, чего от него можно ожидать. Вроде бы, только что она была 



совершенно спокойная, а в ее сердце, оказывается, намечались грозовые 

тучи. 

А вот пожилой человек, лет 50-ти спокойно идет по улице. Он не 

торопится: то ли ему некуда спешить, то ли он просто устал от 

происходящего вокруг.  

Лай собаки прерывает тишину. И радостный пес из-за кустов счастливо 

несется к своему хозяину.  

Мужчина озаряется счастливой улыбкой и обнимает пса, что-то шепча 

ему в пушистое ухо.  

Э-эх, какая важная вещь - эмоции. И ужасная и прекрасная 

одновременно. Хотя, без них,  наверняка бы, жилось спокойнее. Не плакала 

бы та девушка с телефоном, и подумалось, почему то, насколько может 

расстроить того мужчину смерть любимого питомца?  

Бесчувственным проще.  

Вчера мой друг хотел сбежать из дома из-за ссор родителей. Он 

высказывался мне, а я растеряно кивала и мучилась, что не могу помочь ему. 

Не могу сделать его бесчувственным, холодным, полным спокойствия... Я 

весь день сама изнываю от этой мысли. 

Дорогой дневник, вот мои размышления на сегодня, завтра нужно идти 

на учебу, хотя из-за разногласий с моим братом у меня совершенно нет 

желания…. Я вся измучалась…Он совсем не понимает меня...  

 

*** 

 

Она сидела в комнате с однотонными серыми стенами. Взгляд был 

устремлен в одну точку. Нужно ли было говорить о том, что ей вся жизнь 

казалась бессмысленным сущим адом.  

За окном просвистел нанолет. Этакий аналог самолетов выделывал 

необычные пируэты в воздухе, а управлял им мальчик с монотонным, 

совершенно спокойным выражением лица. Может быть, он даже не 

осознавал всю опасность, находясь в открытой кабине пилота. 

Она вздрогнула и прильнула к окну, словно ожидала увидеть там что-то. 

Полные ужаса, страха, но еще живые синие глаза смотрели на мир с высоты 7 

этажа. Длинные волосы неаккуратно спадали на лицо и периодически 

вздымались от ее шумного дыхания. Тишина. 

         В дверь, такую же серую, как цвет стен, постучали. Правда, 

непонятно зачем, ибо в ту же секунду она была распахнута, и из 

приоткрывшейся темноты выехало сооружение, напоминающее человека 

лишь отдаленно. Сидя на кресле, он (хотя правильнее сказать "оно"), грубым, 

однако знакомым Ей голосом, произнесло: "Вы последняя, кто отказался 

принимать антигормональные препараты, все ваши знакомые и близкие 



успешно наслаждаются окружающим миром, они лишены эмоций, их ничто 

не беспокоит, у них со всеми отличные отношения"  

- Моя тетя даже не плакала после смерти своего сына... - одними губами 

прошептала Она, не отрывая глаз от городского нейтрально серого пейзажа. 

- К чему слезы и рыдания! - радостно продолжал голос, - Через два дня 

она заказала себе нового, полностью идентичного индивида! 

- Вы что, издевайтесь? Неужели вы не понимайте..! Это не жизнь! - она 

словно ожила и повернулась к своему металлически серому собеседнику.  

"Такой же, как 27 лет назад" - пронеслось в Ее голове. 

- Это ты?  

- Да, это я, - голос стал чуть скрипящим.  

- Ты помнишь еще голубое небо? Ты ведь помнишь его! Ты знаешь 

стишки, которыми ты смешил меня на занятиях, на которые так злилась 

учительница! Твои негодования от ссор родителей… Ты так любил улыбку 

своей мамы! А теперь что? Ты хоть помнишь ее глаза, как она говорила тебе 

возвращаться домой пораньше: волновалась. Ты хоть знаешь, что такое 

волнение?!  

Руки у Нее задрожали, на лице эмоции перескакивали с одной на 

другую, глаза заискрились, заблестели возмущением, азартом доказать, что 

все, все, что окружает теперь человеческий род - бессмысленно.  

- Моя мать прекрасный человек, но сейчас у меня есть возможность 

продлить ее жизнь, лишив беспокойства. - проскрипел голос монотонного 

существа.  

- А это не она! Это ее клон - кукла. Она ровным счетом ничего не 

чувствует, она даже не хочет слетать в Альпы, чтобы увидеть горы, а ведь эта 

была ее мечта, это придавало ей смысл в жизни. Люди совсем сходят с ума от 

этих таблеток! Они общаются на заумные темы и думают, что уровень 

развития человечества максимален. Но бабушки не поцелуют внуков на ночь, 

лишь ровное "спокойной ночи" и "добрых снов". Да и внуки... они из 

пробирок! Их выращивают, словно семена растений, людям необязательно 

любить друг друга, чтобы иметь семью... 

- Спокоен человек - спокойно общество. Спокойствие и нейтралитет - 

лучший способ побед. Все проблемы - у человека в голове, избавив от 

эмоций, мы избавили человечество от проблем. Люди счастливы. -  прервал 

ее алюминиевый собеседник. 

- Счастливы? Ты называешь это счастьем?! - Она поднялась и, бурно 

жестикулируя, описывала масштабы ее отрицания. - Люди бесчувственны, 

они не понимают, что счастливы: все стабильно - все хорошо. Вы убили 

человека! Убили человечность! К черту это все! Ты сам был одним из самых 

солнечных людей, где ты теперь? Почему твой металлический румянец 

больше не вызывает улыбки? Да я, живя в этом мире, уже с десяток лет не 

видела искреннего изгиба губ. Они исчезли постепенно. Все. До одной. Вы 



принудили людей к нейтральности. Я не хочу! Не хочу стать такой же! 

Понимаешь..?  

 Она стояла с безумным счастливым выражением напротив оконного 

стекла, словно сделала открытие какой-то великой истины.  

- Вы превысили градус эмоций на один квадратный сантиметр этой 

комнаты, мне придется вас изолировать вакционно, - безаппеляционым 

тоном сказало существо и железное кресло покинуло комнату. 

Затем в помещение немедленно въехал аппарат и накинул на Нее 

алюминиевые веревки. На дисплее появилось: «Загрузка инъекции. Больной 

будет обезврежен". 

Она не поняла толком, что произошло, глаза Ее сверкнули 

сумасшедшим блеском.  

- Зато я живая! Живая..! - ее взор устремился к окну и... потух. В миг. 

Навсегда. 

 

За окном шли люди. Никто никуда не спешил. Какой-то мальчик 

неожиданно спотыкнулся. Он не издал ни звука, поднялся и молча пошел 

дальше.  

Влюбленная пара шла за руку. Хотя можно ли их эмоции назвать 

любовью: они обнялись на пару секунд, словно это было формальным 

обязательством, и разошлись в разные стороны.  

Шли люди. С одинаковой скоростью. С одинаковым выражением лица. 

С похожими детьми из "инкубационной пробирки".  

Никто ни о чем не волновался, у всех все было хорошо. 

 Царило спокойствие. 

 Наконец-то. 

 Счастливы. 


