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«Воспоминания — это изображения, которые мы с вами несем, и 
именно эти изображения соприкасаются с удивительной вещью, 
называемой жизнью; поэтому возникает противоречие и, 
следовательно, конфликт.» 

Джидду Кришнамурти «Свобода от известного» 

 

Виктор сидел за своим огромным рабочим столом-монитором и 
перебирал документацию. Четыре часа дня и, как ни странно, ни одного 
клиента. Впрочем, Виктор не жаловался, он любил такие периоды на 
работе: спокойные, размеренные часы в самом начале или конце дня, 
когда ещё никого нет или уже никого нет, и можно предаться всем 
радостям офисного гедонизма: включить любимую музыку и под её 
звуки попивать какой-нибудь «хот беверидж» (опционально по времени 
суток), размышляя и глядя на город (благо что офис предполагал 
наличие такого бонуса как прекрасный вид из окна). Вот и сегодня — 
легкий джаз, кофе и какая-то сладкая гадость, без которой лучше бы 
обойтись, но - привычка в любой непонятной ситуации есть сладкое с 
детства въелась в натуру.  

И, как всегда, внезапно, сигнал о том, что в офис идёт клиент. 
Кофе и сладость - в сторону. Поправить прическу. Улыбку на лицо — 
обязательно. Дверь открывается. Клиент. Девушка. На вид 27. Средний 
класс. Интересная внешность. Серые, немного грустные глаза.  

 Добрый день! 

 Добрый день! Чем могу быть полезен? (Улыбка искрится 
позитивом, вниманием и доброжелательностью. Как учили - всё 
по инструкции.) 

 Знаете, я бы хотела восстановить кое-что по воспоминанию. 

 Вы обратились по адресу. Наша компания — крупнейший игрок 
на мировом рынке материализации воспоминаний. При высоком 
качестве предоставляемых услуг мы проводим политику гибкого 



ценообразования, позволяющую заказчикам получить 
качественный продукт по самой доступной для них цене. По сути 
каждый наш клиент сам определяет цену своего заказа, задавая 
нужный объём восстанавливаемого воспоминания и степень 
подлинности получаемого в итоге восприятия. (Отработанный 
скрипт отчитан, можно переходить к живому общению). Не 
могли бы вы более подробно описать суть вашего заказа?  

 Гм...  

 Какое воспоминание мы будем реконструировать?  

 Комната. Моя комната. Когда я была маленькой, у нас был 
частный дом в черте города. Там у меня была своя комната, 
которую я очень любила. Я помню каждый её уголок, каждую 
зазубрину на письменном столе, скучаю по простому 
деревянному полу, рисункам на обоях, книжной полке у окна. 
Мне приятно вспоминать дни, проведённые там. А я ведь даже не 
успела попрощаться со своей любимой комнатой: наш район 
попал под программу урбанизации, родители долго боролись, но 
в конце концов решением суда нам было предписано покинуть 
территорию в течение 48 часов. Дом снесли, а родители вместе со 
мной переехали в квартиру, где всё было уже совсем по-другому. 
Сейчас день за днём проходят совершенно одинаковые, похожие 
друг на друга, мне все равно, что происходит вокруг, а тогда всё 
было совсем иначе. Моя жизнь в той комнате была полна 
смыслов и открытий, каждый день был ярок. И всегда было 
столько увлекательных занятий: пианино, спортивная стенка, 
опыты по химии. Как бы я хотела вернуться в то время!  

В тот момент, когда девушка рассказывала о своей комнате, глаза 
её загорелись. Эмоция. В них была эмоция, живая, неподдельная. Это 
было важно. Виктор сразу понял, что этот клиент уже у него в кармане.  

 Уверяю Вас, мы поможем вернуть Ваше, казалось, безвозвратно 
утерянное прошлое. Насколько я понял по Вашему рассказу, 
степень доступности информации о материализуемом объекте 
составляет около 8, а то и 9 пунктов из десяти. Это позволяет 
воссоздать объект достаточно подробно. Поэтому вопрос к Вам: с 
какой достоверностью Вы хотели бы восстановить комнату? Вы 
предпочли бы голограмму, синтетическое поливолокно или же 
натуральные материалы, идентичные тем, что имелись в Вашей 
комнате. Хочу обратить внимание (Виктор движением пальца 
отправил на часть стола, где сидела девушка, буклет с описанием 
материалов), что от характера используемых материалов зависит 
качество, время нашей работы по подготовке продукта и, конечно 
же, общая цена заказа. 

 Девушка внимательно вчитывалась в текст на экране. Видимо, 
цена и качество волновали её в тот момент в одинаковой степени, 
однако она так и не решалась, что выбрать: качество или цену.   



 Я даже не знаю... 

 Давайте я пробегусь по описанию материалов?  

 Ну... Про голограмму всё ясно. А вот второе и третье...  

 Синтетическое поливолокно представляет собой уникальный 
материал, при должной обработке приобретающий свойства 
натуральных материалов, использующихся сегодня и 
использовавшихся прежде в быту. Что же касается третьего 
варианта, то он подразумевает более детальное восстановление 
Ваших воспоминаний и изготовление интерьера-дубликата 
совершенно из тех же материалов, которые были внутри Вашего 
дома. Однако стоит отметить, что некоторые материалы сегодня 
очень редко встречаются в чистом виде, поэтому конечная 
стоимость заказа может оказаться достаточно высокой.  

 Да. Я поняла. (Девушка задумалась) 

 Так каково же будет Ваше решение?  

 Пусть это будет полисинтетическое волокно.  

Выбор сделан. Выбрать нужный шаблон договора, нажатие — 
регистрация в базе, движение пальцем — договор красиво плывёт по 
столу в сторону заказчика.  

 Выберете, пожалуйста, удобное для вас время, когда наши 
специалисты аналитического блока могли бы обследовать Ваши 
воспоминания, а затем поставьте дактилоподпись в графе 
«заказчик». 

Девушка выбрала время, поставила подпись и подняла свои 
пронзительные серые глаза на Виктора.  

 Я выбрала пятницу на этой неделе. Сколько времени после 
обследования вам потребуется для того, чтобы произвести... ну то 
есть сделать мои воспоминания реальностью? 

 Ма-те-ри-а-ли-зо-вать. (Виктор любил козырять знанием 
профессиональных терминов, поэтому специально сделал паузу.) 
В срок не более двух недель заказчику предоставляется готовый 
продукт. Пункт 5.7 Договора.  

 Да, простите, я не очень внимательна, не вчиталась в текст.  

 Все в порядке. (Виктор с самой доброжелательной улыбкой, какой 
только мог, посмотрел на девушку.)  

Виктор вывел на табло стола платёжный терминал.  

 Как указано в договоре, мы принимаем предоплату в размере 
50%. Остальные 50% вы должны будете оплатить 
непосредственно перед получением заказа. 

 Да, конечно. Рассеянно достав смартфон из сумочки, девушка 



положила его на стол — нужная сумма списалась со счёта.  

 Отлично. Ждём поступления платежа. ... Да, все готово. 
Завершаю регистрацию договора. 

Поставив электронную печать, Виктор сбросил один экземпляр 
договора на смартфон девушки и установил в системе флажок 
расчетного периода.  

 Всё. Формальные моменты на сегодня закончились. Теперь Вам 
нужно не забыть явиться на сканирование памяти, потом в срок 
произвести расчет и можно будет наслаждаться нашим 
продуктом. Уверен, Вы не будете разочарованы.  

 Ясно. А на сканирование мне приходить в это же здание?  

 Да, но на другой этаж. Можете не беспокоиться — мы уже обо 
всем позаботились, и на Ваш смартфон будут приходить 
уведомления об этапах работы над заказом.  

 Спасибо! Тогда до свидания?!  

 Всего доброго! 

 Девушка тихо вышла, а Виктор вновь включил музыку, закинул 
ноги на стол. До конца смены оставался один час и восемь минут.  

 

II 

«Почему ты никак не поймёшь, что я пытаюсь тебе сказать: 
тебя дурачат именно твои шесть чувств — заставляют верить, что у 
тебя эти шесть чувств не только есть, но помогают в контакте с 
действительным внешним миром. Если б не глаза, ты б меня не видел. 
Если б не уши — не слышал вон тот самолёт. Если б не нос — не чуял 
полночной мяты. Если б не язык — не отличил А от Б... Здесь нет ни 
меня, ни самолета, ни разума, ни Принцессы, нет ничего — да ёлки же 
палки, неужели ты хочешь и дальше оставаться в дураках всю свою 
дурацкую жизнь до минуты?» 

Джек Керуак «Бродяги Дхармы»  

 

«Дорогая Лейла! Спешу поделиться с тобой своим счастьем. 
Наконец-то мне удалось осуществить свою давнюю мечту — вернуться 
в свою комнату, как мне долго казалось, безвозвратно утерянную. 
Благодаря самым передовым технологиям я сумела вновь 
почувствовать себя маленькой, вновь пережить те ощущения и ту 
радость, сладость которой я, казалось, совсем забыла, став взрослой. 
Это было не просто ощущение, не нечто искусственное, а самое 
настоящее счастье. Я смогла потрогать предметы, которых давно уже 
нет, смогла не только увидеть узоры на обоях, но даже нашла те 
рисунки, что сделала когда-то под столом втайне от мамы (так как она 



ругалась, когда я рисовала на стенах). Я сидела на своей кровати и 
чувствовала себя не взрослым почти тридцатилетним человеком, а 
маленькой девочкой, наивной, может быть, немножечко глупой, но 
бесконечно счастливой в своём маленьком, теплом, милом и удобном 
мирке. К сожалению, по тому тарифу, который я приобрела, у меня 
было не так много времени — сеанс длился минут около 30 минут. 
Однако я узнала, что можно оформить подписку с ежемесячными 
взносами и наслаждаться своей комнатой, когда только мне 
заблагорассудится. Конечно, это совсем не дешёвое удовольствие, но 
оно того стоит! Так что сегодня иду устраиваться на вторую работу, 
чтобы иметь возможность оплачивать своё маленькое счастье. Вот 
такие дела, Лейла! Жду весточки от тебя!»  

 
 

III 

«Убитую утку несёт,  

Выкрикивая свой товар, продавец... 

Праздник Эбисуко» 

Мацуо Басё 

 

Из выступления главы корпорации DC (Dreams Corporation) Дика 
С. на закрытом съезде представителей IT индустрии.  

«Уважаемые партнёры! Я не буду рассказывать сказки — вы 
давно в них не верите. Я буду говорить вам о реальности. (Пауза) И 
реальность такова, что людьми правят эмоции. Эмоции, а чаще их 
жажда толкают людей как на самые прекрасные, так и на самые 
ужасные поступки. Или же не на что не толкают, если посмотреть на 
это с другой стороны. (Смеётся) Капитализация эмоций началась давно: 
начиная с гладиаторских боёв, до капкейков. Да-да! В 21 веке лозунг 
«Хлеба и зрелищ» стал звучать поистине парадоксально, так как и то, и 
другое уже стало относиться в равной степени к индустрии эмоций. 
Люди идут в кино и на концерт ради эмоций абсолютно так же, как и в 
"Синнабон" или "Макдональдс". Хлеб тоже стал способом передачи 
эмоций. Беспрецедентный момент в истории на самом деле. И об этом 
можно говорить долго. Но это уже реальность. Между тем индустрия 
должна развиваться. Но как? В каком направлении? Что нового, ещё 
некапитализарованного мы можем найти в эмоциях? (Пауза.) Я скажу 
вам: воспоминания. Сегодня индустрия либо работает с реальностью, 
либо погружает человека в мир грёз кино и виртуального пространства. 
И никто не работает с индивидуальным прошлым! Никто не придумал, 
как его капитализировать! Никто. Кроме нас. DC капитализирует 
индивидуальное человеческое прошлое - то, чем раньше нельзя было 
владеть, то, что недоступно человеку физически, а оттого ещё более 
желанно. И капитализация будет успешна до тех пор, пока у человека 



будут эмоции. А они будут до тех пор, пока живо человечество. Уж 
поверьте мне. Вот показатели нашего роста за минувший год. Как 
видите, прирост составил 150%. И это при условии, что мы охватили 
сетью только 20% крупнейших городов мира. Перед нами лежит 
огромный неосвоенный рынок. И я призываю вас, дамы и господа, 
стать инвесторами этого беспроигрышного предприятия, этой 
величайшей в мире фабрики иллюзий...»  
 

 

IV  
 

“Взгляни на сей изукрашенный образ, на тело, полное изъянов, 
составленное из частей, болезненное, исполненное многих мыслей, в 
которых нет ни определённости, ни постоянства.” 

Гаутама Будда  

 

 Привет, старина! Ты там как вообще? 

 Да нормально. Досиживаю вот на работе последние 40 минут. У 
тебя чего нового?  

 У меня отпуск. С чего бы я так вот взял и позвонил, если бы не 
отпуск?! На работе я обычно вкалываю как проклятый - не до 
разговоров.  

 Ну да, ты появляешься чуть чаще чем камета Галея. Ты всё там 
же?  

 Да, дизайним скоростные межконтинентальные поезда. На этот 
раз для китайцев. Выиграли большой тендер. Вот пока ребята там 
работают с технической документацией — решил сгонять в 
отпуск, чтоб совсем не закипеть. А ты где сейчас? Ты же вроде 
бы уволился из своей прошлой конторки?  

 Ну да, так и есть. Я был в "StarBrings", но эти жмоты зажали нам 
премию перед Новым годом, и я послал их ко всем чертям. 
Между тем так удачно сложилось, что у нас в городе открыли 
филиал DC, а наш давний знакомый Миша был причастен к 
этому.  

 Это наш Миша что ли?  

 Ну а кто ж!  

 У него феноменальный нюх на деньги.  

 Ну тип того.  

 И что?  



 Вот. Теперь в отделе по работе с клиентами тру..жу...с.  

 И как?  

 Знаешь, нормально. Такая непыльненкая работа. На гребне волны 
передовых технологий. К тому же весело: таких фриков 
насмотрелся, что мама не горюй.  

 А DC это там что-то с индустрией эмоций связано. Вы 
воспоминания вроде бы восстанавливаете.  

 Да, материализуем. По воспоминаниям восстанавливаем вещи, 
ситуации, а по факту даём человеку прочувствовать те эмоции, 
которые он когда-то чувствовал, заново.  

 И людей восстанавливаете?  

 Ну... Это вообще-то это запрещено. Но разные заказы бывают. На 
самом деле я не могу об этом много распространяться - 
коммерческая тайна.  

 Всё норм. Тайна так тайна. Просто ты сказал про фриков. 

 А, это! Я имел в виду, что некоторые улетевшие ребята приходят 
с запросами восстановить вкус шаурмы, которую когда-то 
пробовали, восстановить закат, который когда-то видели.  

 И, что восстанавливаете?  

 Ну а что? Любой каприз за ваши деньги. Многие даже довольны 
остаются. Рады до безумия. А по мне так придурки. Любая 
эмоция уникальна, как и любой момент жизни её вызвавший. Не 
зря же раньше говорили, что невозможно войти в одну и ту же 
реку дважды. Всё это так же иллюзорно, как и кино. Ты уходишь 
на два часа в кинотеатр, погружаешься в мир на экране, но потом-
то опять возвращаешься в свои проблемы. Только тут хуже, ты 
дублируешь свои эмоции и зацикливаешься на них. Сколько уже 
людей сидят у нас на такой эмоциональной дозе. 

 В смысле?  

 Есть те, кто заказывает подписку на продукт на определённый 
срок. Получая доступ к такому дубликату ушедшей от него 
реальности, человек вновь и вновь переживает одну и ту же 
эмоцию, становясь её заложником. У нас был один клиент, 
который заказал такую подписку. Мне сразу понятно было, что он 
не потянет её финансово, но позиция руководства такова, что мы 
не отказываем клиентам в их маленьких слабостях.  

 И? Что-то произошло?  

 Произошло. Чувак не потянул, и мы отключили услугу. После 
бесполезных визитов к нам и отказов (пока не будет погашена 
задолженность, не можем реактивировать продукт) мужик 
выбросился в окно.  



 Ого! Вам там штраф не вписали?  

 Ну, нет. Большие корпорации умеют отмываться. Официально 
объявили, что у мужчины было не в порядке с головой, и закрыли 
дело.  

 Однако. Не заскучаешь у вас там.  

 Да не. Это я рассказал неординарный случай. А так всё спокойно. 
Бизнес прибыльный и таковым останется, пока у людей будут 
эмоции.  

 То есть всегда.  

 Ха-ха! Ну вроде того. Слушай-ка, мен, тут прикрывать лавочку 
нужно. Давай созвонимся часа через два: пока долечу до дома, 
пока зайду в маркет.  

 ОК! Давай!  

 До связи!  

Виктор закрыл документацию, выключил монитор, подошел к 
окну, нажал кнопку на пульте, запустив стоящий на улице аэромобиль 
на прогрев. Город снаружи был, как всегда, полон суеты.   

 


