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- Спокойной ночи, – тихо сказал женский голос. 

- Спокойной ночи, дорогая. 

 На часах было уже 10 вечера, но Семён только недавно пришёл с работы 

и сразу стал готовится ко сну, чтобы встать завтра пораньше. Так или иначе, а 

работа инженера требует много сил и времени, особенно сейчас, когда 

робототехника возведена в абсолют и необходимо постоянно создавать всё 

более совершенные модели умных машин. А что делать? XXXI век как-никак! 

Семён наскоро снял облегающую спецовку синего цвета и бросил её на 

небольшую металлическую пластину, выделявшуюся на полу своим 

неестественным металлическим блеском. Панель издала противное жужжание, 

и гравитационное поле подняло одежду в воздух, придав ей необходимое 

положение. Выглядело это так, словно невидимая сила надела спецовку на 

манекен. Поза была уверенная и создавала впечатление довольно высокого 

самомнения. Руки скрещены на груди, корпус подан назад, а правая нога 

выставлена вперёд. Чем не модель? Разве что никакого манекена, и тем более 

модели в комнате не было и не могло быть. Это простейшая игра с гравитацией, 

которой учат в школе на уроках робототехники и высших технологий ещё в 

пятом классе. Во время своей работы гравитационная панель продолжала 

противно жужжать. «Чтоб тебя! – подумал Семён, укладываясь в постель. – 

Надо что-то делать с этим звуком». 

 Устроившись поудобней, Семён коснулся своего запястья, и перед его 

глазами появился небольшой голографический интерфейс со множеством 

функций. Почти в самом конце списка находилась надпись «Сон». Семён нажал 



на неё и выставил на появившемся таймере время пробуждения: шесть утра. 

Прежде, чем нажать на кнопку активации, он посмотрел на жену. Аня крепко 

спала. Она лежала спиной к мужу, но он без труда представлял себе её 

ангельское лицо. Копна её рыжих волос, спутавшись, лежала на подушке. 

Семён аккуратно провёл рукой по её бархатному худому плечу, после чего 

нажал на интерфейсе кнопку «Ок». Экран исчез, глаза Семёна стали 

непроизвольно слипаться, и скоро он погрузился в сон. 

 Сон был приятным. Это значит, что чип работает исправно. Красивый 

пейзаж, словно сошедший с картины. Семён сидел на берегу реки под одинокой 

ивой. Свет проходил сквозь ярко-зелёную крону и светил ему прямо в глаза, но 

не ослеплял, а словно ласкал его умиротворённое лицо. Семён сидел и смотрел 

на реку. Её кристально чистая поверхность была покрыта рябью из-за дующего 

откуда-то со стороны полей ветра. Вдали, за холмами, виднелась Москва. 

Точнее, её поднебесный уровень. Невероятно высокие, внешне напоминающие 

колья, здания словно прорастали из земли и своим исполинским видом 

напоминали горные хребты. А между ними на невероятной высоте летали 

огромные гравимобили для перевозки грузов, которые с такого расстояния 

походили больше на мух, чем на летающие машины невероятных размеров, 

способные уместить на борту шесть тысяч человек. Семён сидел под ивой и 

широко улыбался. Но не потому, что ему нравился представший перед его 

глазами вид, а просто она была рядом. Аня сидела, прижавшись к Семёну и 

положив свою голову ему на плечо. Она дремала. Её прекрасное лицо, 

освещённое солнечным светом сквозь призму зелёных листьев, казалось ещё 

красивей, чем обычно. Неожиданно с ивы упал лист. Подхватываемый ветром, 

он сделал несколько витков в воздухе и приземлился на огненно-рыжие волосы 

Ани. Семён протянул руку, чтобы взять его, как вдруг резко наступила темнота. 

 Темнота была вязкой и липкой. Она опутывала всё вокруг, и Семён 

чувствовал себя парящим в воздухе. Словно кто-то поставил его на 

гравитационную панель. Но он не чувствовал ни рук, ни ног. Вдруг в темноте 

вспыхнула яркая вспышка, и всё вокруг залил белый свет. 



 Семён, ощутив неимоверное жжение в глазах, зажмурился и закрыл лицо 

руками. Когда боль утихла, он убрал ладони и не увидел ничего, кроме 

огромного зала, стены, пол и потолок которого были абсолютно белыми. 

Семёном овладел ужас, он стал оглядываться вокруг, но не видел ничего, кроме 

своей белой тюрьмы. В конце концов он вновь закрыл лицо руками, готовый 

заплакать от отчаяния. 

  - Семён Михайлович? – Неожиданно раздался у него за спиной мужской 

голос. 

 Семён испуганно вздрогнул и резко обернулся. Перед ним стоял молодой 

человек лет двадцати пяти-двадцати девяти, одетый во всё чёрное. Брюки, 

туфли, пиджак, галстук и даже рубашка – всё было абсолютно чёрным. Кожа и 

волосы были, напротив, полностью белыми. Альбинос. Он стоял уверенно, 

держа руки за спиной, а от одного взгляда его фиолетовых глаз Семёну стало 

ещё больше не по себе. 

- Кто ты? Что это за место? Это что: сбой в чипе, и я всё ещё сплю? Что 

вообще происходит? – прокричал буквально на одном дыхании Семён, 

судорожно махая руками и дико озираясь. Он всё ещё был напуган. 

- Прошу, успокойтесь, – сказал мужчина таким тоном, будто для него 

ужас Семёна был обычным делом. – И здравствуйте. – Он достал правую руку 

из-за спины и протянул её Семёну. 

 Семён смотрел на незнакомца выпученными глазами, переводя взгляд то 

на его белое, словно каменное, лицо, то на его не менее белую руку. Наконец он 

собрался с мыслями и, пытаясь не дрожать, пожал руку незнакомца. 

- Здравствуй. – Его голос звучал уже более уверенно. – Может, 

объяснишь мне, что здесь происходит? 

- Прежде, чем я всё вам расскажу, я должен сообщить главную новость. 

- Какую ещё новость? – незнакомец молчал, опустив глаза. – Не молчи! 

- Вы… Вы мертвы, Семён Михайлович. 

- Что? Но… Как? – Семён смотрел на свои руки. Они неимоверно 

дрожали. – Как я могу быть мёртв, если я стою здесь? Вот он я. Как может 

быть, что я умер? 



- К сожалению. Здесь только ваше сознание. Ваш разум, если хотите. – 

Незнакомец развёл руки в стороны и сделал два шага назад. – Добро 

пожаловать на сервер «Эдем». 

- Сервер… Значит, я просто искусственный интеллект. 

- Именно. – Незнакомец улыбнулся. – Ваш разум был сохранён перед 

вашей смертью и загружен в это хранилище. 

- Ясно. Этакий электронный рай. 

- Абсолютно верно. 

- А ты интерфейс? 

- Нет. Я лишь проводник. Можете звать меня Виктор. Я рассказываю 

людям, как здесь всё устроено. 

- Ладно, Виктор, просвети меня. 

- Сейчас мы находимся в зале приёма. Здесь главенствую я. – Виктор с 

силой топнул ногой, и в это же самое мгновение пустой белоснежный зал 

сменился бескрайними полями зелёной травы. 

- Мило, – сказал Семён озираясь. 

- По прибытии каждому выделяется свой участок на сервере, который 

уже спроектирован, основываясь на представлении прибывшего о так 

называемом «райском уголке». Проще говоря, это место, где вы будете 

счастливы. 

- А это мне уже нравится. Персональный рай для каждого. Занятно. 

- И разумно. Экономит пространство на сервере. Но я ушёл от темы. 

Здесь вам доступно всё, что угодно: книги, фильмы, развлечения. В еде и питье 

вы не нуждаетесь, но вы можете съесть какое-нибудь блюдо ради удовольствия. 

А также… 

 - Это всё, конечно, прекрасно, – перебил Семён Виктора. – Но позволь 

поинтересоваться, а кто создал сие великолепие? 

- За производство и поддержание сервера несёт ответственность 

корпорация «AlmerStone». 

- Наслышан, – Семён на секунду задумался. – А откуда у «AlmerStone» 

данные о моём разуме? Ведь без них невозможно создать симуляцию сознания. 



- А вы попробуйте догадаться. Вы же инженер. С чем вы 

взаимодействовали незадолго до смерти? 

 Семён напрягся, пытаясь вспомнить свои последние воспоминания до 

того, как он попал на сервер. Дом. Спальня. Кровать. Всё не то. Неожиданно 

его осенило. 

- Чип! – вскрикнул он. – Он ещё и записывает личность владельца! Так 

вот зачем чипирование проводят так рано! Чтобы производить запись 

буквально с нуля! И эти самые злополучные чипы производит «AlmerStone»! 

Это… Это похоже на какой-то мировой заговор. 

- Тут вы верно подметили. – Виктор вновь улыбнулся. – Что ж… 

Кажется, это всё. У вас есть какие-либо вопросы? Задавайте любые. Если я 

знаю ответ, я отвечу. 

- А что вообще произошло? В смысле… Я помню, как ложился спать, 

рядом со мной лежала Аня, я засыпаю, вижу сон, как вдруг всё обрывается. Что 

произошло в тот момент, раз я оказался здесь? 

- Я понял, что вы имеете в виду. Разрыв аневризмы во сне. Как это не 

прискорбно, люди ещё не победили болезни и патологии. 

- Мы разработали искусственный интеллект, даже придумали некое 

подобие рая, но не разобрались со смертельно опасными болезнями. – Семён 

усмехнулся. – Вот они, человеческие приоритеты. 

- Совершеннейшие идиоты, это верно. Хотите спросить ещё что-нибудь? 

Семён лишь опустил глаза. 

- Не знаю… – произнёс он после некоторого молчания. – Не знаю, 

можешь ли ты ответить, но… С Аней всё в порядке? 

- А, волнуетесь за жену? С Анной Витальевной всё в порядке. Смерть ей 

не грозит ещё… – Виктор задумался и поднял взгляд к небу. – Ещё пятьдесят 

семь лет. – Наконец выдал он. 

- Здорово. Вы ещё и дату смерти знаете. Ладно, веди уже. 

- Вопросов больше нет? 

- Ни одного. 



- Тогда, прошу, – проводник отошёл в сторону, указывая рукой на 

внезапно появившуюся у него за спиной дверь. 

 Семён подошёл к двери. Она была сделана из дерева и покрашена в белый 

цвет. Семён долго смотрел на ручку. Наконец, он зажмурился, потянул дверь на 

себя и шагнул в неизвестность. 

 Когда его глаза открылись, Семён был у себя дома и стоял посреди своего 

кабинета. Он обернулся. Двери не было. Он бросил взгляд на свой стол. 

Стеклянный здоровяк стоял все так же заваленный деталями и блоками данных 

на своём месте. Вне всяких сомнений, он был дома, но не могло же всё то, что 

он видел, быть простым сном или иллюзией. Неожиданно Семён осознал. 

Виктор говорил, что каждому попавшему на сервер выдаётся свой 

персональный рай. Осознав это, он рассмеялся от собственной простоты и 

скудости фантазии. 

- Дорогой, ты над чем смеёшься? – раздался голос Ани из соседней 

комнаты. Там была кухня. В этот же самый момент она вошла в кабинет, держа 

в руках кружку, в которую был налит чай с лимоном. – А я вот тебе чай 

принесла. А то ты снова так и просидишь до обеда… – Вдруг она взглянула на 

мужа и замялась. 

 Семён смотрел на жену стеклянными глазами. Это была она. Те же рыжие 

локоны. То же тощее лицо с тонкими губами и ярко-зелёными глазами, такое 

родное и любимое. Те же худые руки, сжимающие его любимый чай. В это 

мгновение он забыл обо всём: о своей смерти, о сервере, о том, что всё вокруг 

него ненастоящее. Он просто хотел снова прижаться к ней. Он медленно 

подошёл к ней и обнял её. Так они простояли ещё несколько минут, а Семён всё 

это время пытался не заплакать. Они молчали. 

 Белая дверь стояла посреди кабинета. Она стояла сама по себе, словно 

предмет интерьера. Рядом, прислонившись к ней, стоял Виктор. За прошедшее 

время в кабинете воцарился невообразимый беспорядок. Повсюду валялись 

различные бумаги и книги. Семён сидел за своим столом, на котором тоже 

было буквально навалено множество книг. Виктор сделал пару шагов к столу, 



ногами раскидывая в стороны валяющийся на полу хлам. Семён резко поднял 

голову и посмотрел в его сторону. 

- А, это ты, – сказал он облегчённо, увидев проводника. – Решил меня 

проведать? 

- Что-то вроде того. 

- Ну, раз уж ты пришёл, не можешь сказать, сколько я здесь уже 

нахожусь? Я сбился с счёта на девятом месяце. 

- Семь лет, – сухо ответил Виктор. 

- Надо же. Сем лет! – Семён подпёр голову кулаком. – Как же быстро 

летит время! 

- И не говори, – проводник подвинул к себе стоящий рядом стул и сел на 

него. – Мчит на всех порах. – Виктор посмотрел на корешки лежащих на столе 

книг, читая названия. – А ты, я смотрю, неплохо здесь окопался. Библия, Тора, 

Коран, Веды и ещё куча остальной, неведомой мне, литературы. Насколько я 

помню, в коде твоей личности был прописан атеизм. 

- Он и остался. Я их из интереса взял. 

- Все прочёл? 

- Все. По пять раз. 

- И что можешь о них сказать? 

- Знаешь, что объединяет, по-моему, все эти книги? 

- Просвети меня. 

- За праведное и богоугодное поведение после смерти человеку обещают 

вечное блаженство и счастье. 

- Ну… Это логично. Надо же как-то людей мотивировать. 

- А знаешь, что я об этом думаю? 

- Нет. 

- Брехня всё это, – и с этими словами Семён провёл рукой по столешнице, 

скидывая с неё все книги. После чего он встал и начал расхаживать по 

кабинету, продолжая при этом говорить. – Нет, по началу, блаженство и счастье 

на месте. Но со временем они переходят в праздность и скуку. 

- И в чём твоя проблема? 



- Это мой райский уголок, я это осознал. Но в нём должна быть Аня. 

- Но она же была. 

- Это не Аня. Это просто её блёклая тень. 

- А что с ней не так? 

- Она… Идеальна. Слишком идеальна. Моя жена не такая. В ней полным-

полно минусов, но это и делало её той Аней, которую я люблю. А то, что вы 

мне дали – какой-то безликий манекен. 

- Я тебя понял,– Виктор стал осматривать кабинет, и тут его взгляд упал 

на бурое пятно на стене. – Что это? – спросил он, указывая на пятно. 

- Это? Скажем… Я проверял функционал сервера. 

- И как? 

- Очень даже неплохо. Бессмертие вы предусмотрели. Вот только 

пулевые отверстия в голове чуть ли не месяц заживают. 

- Ясно, – Виктор поёжился и встал. – Мне, конечно, запрещено так делать, 

но… 

 Белая дверь открылась, и в кабинет вошла Аня. Настоящая Аня. Семён 

это понял, только взглянув на неё. Понял по её улыбке, робкой и несмелой, но 

полной тепла, по нетвёрдой походке, по взгляду, взгляду человека, который 

любит, который способен любить по-настоящему. Он бросился к ней, и они 

крепко обняли друг друга. Семён уже не пытался спрятать слёзы. Это были 

слёзы настоящего, неподдельного счастья. Ему было наплевать, как она здесь 

оказалась. Пусть ради этой встречи ей пришлось умереть, но она рядом с ним, а 

он рядом с ней. Так они и стояли, муж и жена, над счастьем и любовью 

которых даже смерть не смогла взять верх, прижавшись друг к другу, и 

плакали. Семён взглянул своими заплаканными глазами на Виктора. Проводник 

уже стоял у открытой белой двери и готовился уйти. Он бросил взгляд на 

счастливую пару и сказал: 

- Вот уж точно. В идеальных отношениях, чтобы получать удовольствие, 

партнёрам нужно лишь находиться вместе. – Он улыбнулся, а в его фиолетовых 

глазах промелькнула маленькая искорка. 

- Иди уже, – тихо сказал Семён, широко улыбнувшись. – И спасибо. 



 Виктор сделал шаг вперёд и закрыл за собой белую дверь. 


