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– Кто здесь? 

– Тише. 

– Кто здесь? 

В темноте слышались шорохи и тяжёлое дыхание, но ни лица, ни даже 

облика неизвестного не было видно. 

– Я же просил вас, доктор, тише, – ответил голос. 

– Что вам нужно? – доктор Халин всматривался в темноту, не имея 

возможности сдвинуться с места от волнения. Человек из тьмы подходил 

ближе, чувствовались его бесшумные шаги, его выдавало дыхание. 

– Мне некуда больше идти, – сказал он. – Вы – моя последняя надежда. 

И доктор почувствовал, как на его плечо неловко легла слабая дрожащая 

рука. В этом человеке не было опасности. 

– Пройдёмте ко мне в квартиру. 

Они вошли внутрь, и теперь при свете доктор Халин смог рассмотреть 

неизвестного. Это был бледный человек невысокого роста с жирными 

засаленными чёрными кудрями на голове и не бритой щетиной на лице. 

Больные глаза умоляюще смотрели на доктора, руки нервно тряслись. 

– Прошу вас, что с вами случилось и что вам нужно? – спросил доктор 

Халин, снимая с себя пальто и бросая шапку на полку. – Раздевайтесь. 

– Да, простите, – сняв пальто, человек остался в старом изношенном 

пиджаке. Повешенное на вешалку пальто упало, и нервному человеку 

дрожащей рукой пришлось поднимать его и вешать заново. – Я пришёл к вам 

по делу. 

Они прошли в комнату, доктор Халин расположился в кресле, человек сел 

напротив него на диване. 

– Я вас внимательно слушаю. 

– Видите ли, – начал человек, – я тяжело болен. Болезнь измучила меня, я не 

могу нормально жить, потому что знаю, что со мной что-то не так. Месяц 

назад мне был поставлен диагноз. Не буду скрывать – это рак мозга. Его 



ставила, разумеется, машина. Но я знаю, что там не рак, а что-то другое. Что-

то совершенно незначительное или, наоборот, что-то невероятно серьёзное. 

И, тем не менее, поставленного диагноза у меня нет. 

– Позвольте спросить, вы врач? – поинтересовался доктор Халин. 

– Нет. 

– Тогда я подозреваю, что ваши предположения не строятся ни на чём ином, 

кроме как на догадках. 

– Не совсем так, доктор. Это не просто догадки – это моё ощущение. 

– Что ж, это, конечно, меняет дело, – доктор Халин всё не мог понять, сидит 

ли перед ним человек, просто измученный своей болезнью, находящийся на 

стадии отрицания, или же перед ним человек, доведённый болезнью до 

сумасшествия. 

– И тем не менее, – произнёс человек. – Мне назначена операция. 

Повреждённые клетки вырежут, меня перебинтуют и оставят в палате под 

присмотром «Флоренс-Н-2500». И оперировать, разумеется, будет машина. 

– И что же вы хотите от меня? – с тревогой внутри спросил доктор Халин, 

догадываясь, о чём его сейчас будут просить. 

– Я хочу, чтобы операцию провёл человек, а не машина. А вы – 

единственный оставшийся в нашем округе специалист, и никого, кроме вас, я 

не могу просить об этом. 

– Нет, это невозможно. Вы же знаете, что врачебные консилиумы людей 

собираются только в особых случаях. Как я понял, у вас не такой случай, а, 

пусть и страшное, но совершенно банальное и обычное заболевание, 

поддающееся лечению с помощью операции, которую способна провести 

машина. Я не могу вам помочь. 

– Мне не дают доктора человека. Я прошу, я требую, но меня упорно хотят 

положить под машину, которая будет резать мою плоть. 

– Значит, машина-диагност не считает это необходимым и не разрешает. В 

таком случае я тем более не могу помочь. Это не в моей компетенции. К тому 

же, я надеюсь, вы знаете, что я не работаю уже достаточно много лет и мог 

растерять практику. 

– Я знаю об этом, – ответил человек. – И я знаю почему. Ведь вас заменили. 

Вы ничего не могли с этим поделать, ушли, оставив своё дело машине. Я им 

не доверяю. 

– Почему же? Машины лучше людей, они более работоспособны, не 

способны на ошибку… 

– Заученные фразы, доктор. Ведь при сокращении вас успокаивали этими же 

словами! Но на меня они не действуют. Я знаю, что машина способна на 

ошибку. У неё отсутствует человеческий фактор, однако это может быть 



только хуже для нас. Человек может ошибиться и порезать что-то не то, 

машина не ошибётся. Но человек в любой момент может остановиться, 

машина же на это не способна – программа не позволит ей не завершить 

начатое. Человек может ошибиться в постановке диагноза и признать свою 

ошибку, машина не способна на это: чётким алгоритмическим движением 

она вырежет ошибку другой машины, а третья машина подтвердит потерю 

пульса и остановку дыхания. 

– Машинами руководят люди. 

– Люди следят за машинами. Доктора превратились в инженеров – в этом 

беда. Если бы я был уверен в диагнозе, я бы смирился… но я не уверен, но 

знаю, что только человек сможет заметить что-то неладное. Триста 

шестьдесят градусов обзора машины запрограммированы, триста шестьдесят 

градусов обзора человека осмысляются. В этом их разница. 

– Где вы будете оперироваться? – после недолгой паузы спросил доктор 

Халин. 

– В больнице №4, – ответил неизвестный. 

– Позвольте узнать ваше имя… 

– Не стоит, доктор. Я не желаю, чтобы моё имя звучало. Оно не даст вам 

ничего интересного. 

– Как я могу лечить неизвестного мне человека? 

– Так вы будете меня оперировать? 

– Нет. Нет, не буду. 

– Тогда тем более – зачем? 

– Что ж, если это всё, я считаю наш разговор оконченным и на этом мы 

можем распрощаться. До свидания. 

– И всё же… 

– До свидания, – доктор Халин взмахнул рукой, указывая на выход, и как 

только непрошенный гость покинул его дом, он прижал пальцы к вискам и 

стал их массировать, думая о случившемся. 

Но, тем не менее, случай заинтересовал его. На следующий день он 

направился в эту больницу и встретился с её главврачом. 

– Старина Халин! – радостно поприветствовал его тот. 

– Жоржик, – доктор Халин был менее эмоционален, но поддался в объятия 

старого институтского знакомого. – Я к тебе по делу. 

– Я тебя внимательно слушаю. – Они прошли в кабинет главврача, и Жоржик 

тут же приказал принести чаю. Через несколько минут в кабинет въехал 

робот-секретарь с подносом и, расставив перед людьми чашки, тем же 

плавным движением уехал прочь. 

– Рассказывай, – сказал Жоржик и сделал глоток. 



– Понимаешь ли, – доктор Халин неловко покрутил чашку вокруг блюдца и 

взял её в руки, – вчера меня перед квартирой подловил незнакомый мне 

человек. Здесь, в вашей больнице, машина поставила ему рак, но он ей не 

верит. Он говорил, что там что-то другое и что никто, кроме человека, не 

сможет его вылечить. 

– В этом нет ничего странного, – ответил Жоржик. – Ещё не все привыкли к 

всеобщей роботизации. Но сейчас это обязательно: сам понимаешь, 

безопасность прежде всего, а безопаснее роботов никого найти не могут, 

считая человека, в отличие от робота, несовершенным. Пойми сам, это 

естественный страх у консервативно настроенных слоёв населения. 

– Да, возможно, так и есть. Этот человек напоминал собой безумца и умолял 

меня, чтобы операцию провёл я. 

– Ты же знаешь, что это невозможно. Как, кстати, его имя? 

– Он не назвался. Предпочёл анонимность. 

– Да? Я, кажется, догадываюсь, кто это. Впрочем, он не один такой. И тем не 

менее. 

– Скажи мне, почему человек не может иметь выбора? – задал вопрос доктор 

Халин. – Почему пока мы боремся за всеобщую свободу, у нас нет выбора 

даже в том, как мы хотим лечиться? Может, и правда роботы-диагносты 

ошибаются? 

– Они не могут. А человек может. – Жоржик допил кофе и поставил пустую 

чашку на стол. – Сам понимаешь, будущее – здесь. У нас есть возможности 

лечить любую болезнь! Всё для людей! И в первую очередь – их 

безопасность. В этом и есть их свобода. 

– Я бы хотел посмотреть дело этого человека – раз ты догадываешься, кто он. 

По старой дружбе, – доктор Халин взглянул на главврача с такой улыбкой, 

родом из студенческих лет, что ему было трудно отказать. 

– Ладно, – не выстоял он. – Раз он сам приходил к тебе… 

Через полчаса папка с делом лежала на столе. Да, это была его папка – на 

прикреплённой к делу фотографии был он. 

– Кто будет вести операцию? – спросил Халин. 

– У нас не большой выбор. Мы поставили середнячка – «Авиценну-05», 

позапрошлую модель. Случай не самый простой, опухоль страшная, но 

«Авиценны» будет достаточно для этого случая – он разбирается в 

онкологии. Вырежет, докончит всё антиопухолевым спреем, и дело в шляпе. 

Операция закончена. 

– Могу я присутствовать при операции? 

– Нет, это невозможно. Здесь я ничем помочь тебе не могу. 

– Даже если об этом будет ходатайствовать сам пациент? 



– Это невозможно ни при каких условиях, – уверенно ответил Жоржик. – Но 

я могу достать видеозаписи. По старой дружбе. 

– Тогда, будь добр, лучше достань мне видеозаписи осмотра и всю 

информацию от робота диагноста. Когда операция? 

– Через неделю. 

– Я успею просмотреть всё за это время. Могу я забрать это домой? 

– Нет, извини. Документы должны храниться в больнице. И копии я не могу 

разрешить сделать. Но ты можешь поработать здесь. 

– Хорошо, – спокойно ответил Халин. – Так и поступим. Спасибо. 

Он стал работать по вечерам, задерживаясь в больнице до глубокой ночи, а 

иногда и оставаясь до утра. Халин прорабатывал всю историю болезни, 

просматривал видео робота-диагноста, и теперь ему не хватало ещё чего-то, 

что помогло бы полностью раскрыть это дело: что-то ему подсказывало, что 

эта видимая опухоль – не рак, но что-то науке до сих пор неизвестное. Он 

говорил об этом с Жоржиком, но тот только отмахивался: мол, всё это – 

навеянные разговором фантазии, ибо ошибки быть не может, равно как и 

нового неопознанного заболевания. 

– А я снова тебе говорю, что машина могла ошибиться! – кричал Халин, на 

что Жоржик невозмутимо и спокойно отвечал: 

– Нет, этого не может быть. 

– Ваши диагносты, ваши «Авиценны» и «Флоренс-Н», ваши… да они ничего 

в этом не смыслят! 

– Я не желаю больше ничего слушать. Признай, что ты, увы, не смог понять 

сути прогресса. И не сможешь понять, если будешь относиться к нему так же, 

как сейчас. 

– Я хочу встретиться с пациентом, – сказал тогда Халин за два дня до 

назначенной операции, испробовав все способы доказательства своей 

необоснованной правоты. 

– Нет проблем, – ответил Жоржик. – Он лежит на третьем этаже и готовится 

к операции. 

– Он всё-таки пришёл? – удивился доктор Халин. 

– Все они сперва возмущаются, а потом приходят. Нет иного выбора. 

Халин поднялся на третий этаж и, постучавшись, робко приоткрыл дверь 

палаты, где лежал пациент. 

– Доктор? – заметив его, пациент приподнялся на кровати. 

– Здравствуйте, – ответил Халин. – Можно? 

– Проходите. 

Халин прошёл к кровати и встал возле неё. Возникла пауза. 

– Вы пришли? – нарушил её Халин. 



– Да. А что ещё делать? Если недалёк мой час – какая разница, придёт он на 

неделю раньше или позже? 

– Вы думаете, что умрёте? 

– Я не хочу прогнозировать. 

Снова возникла пауза. 

– Я должен признать, что был не прав и извиниться за это, – сказал тогда 

врач. 

– Что вы, что вы, – успокоил его пациент. – Я не держу на вас обиды. 

– Надеюсь, вы не против: я просмотрел ваше дело, тщательно всё исследовал 

и пришёл к выводу, что вы были правы – у вас нет поставленного вам 

заболевания, но есть что-то непонятное. 

– Я же говорил вам… 

– Но мои аргументы никто не желает слушать, считая их либо 

незначительными, либо выдуманными – в этом беда. Операция послезавтра, 

как и должна была быть. Проведёт её «Авиценна-05», робот, пользующийся 

хорошей репутацией… 

– Но меня не устраивающей, – перебил пациент. 

– Я так и думал, – ответил доктор Халин. – Я договорился и буду следить за 

ходом операции по трансляции в специальной комнате. По делу, необходимо 

для начала исследовать ваше неизвестное образование, а уж потом 

предпринимать те или иные действия, но машина диагност и руководство 

больницы… 

– Спасибо, доктор. Вы многое сделали. Не переживайте. Как только 

«Авиценна-05» вырежет всё, что ему будет угодно, вы, я думаю, сумеете 

исследовать это. И тогда истина восторжествует: вы докажете нашу правоту. 

А пока… Извините, по режиму мне уже пора ложиться. До свидания, доктор. 

– До свидания, – ответил Халин и покинул палату. 

Он направился в комнатку, где он работал с этим делом. Ещё раз 

внимательно всё просмотрев, он прилёг на кушетке в углу и так и заснул. 

Следующим днём доктор Халин и вовсе отчаялся: когда он вновь безуспешно 

пытался переубедить главврача, суля ему новое научное открытие и 

разоблачая роботов-медиков, Жоржик, которому это порядком поднадоело, 

пообещал при новой такой попытке отстранить Халина от дела или же вовсе 

направить его на психиатрическое лечение, как одержимого сумасшедшей 

идеей. Борьба была бесполезна: в десять утра следующего дня операция 

началась. 

Халин наблюдал внимательно. Разрезав плоть, вскрыв кость черепа в лобной 

доле и добравшись до места опухоли, робот примерился и приготовился к 

удалению. Халин замер. Перед ним на большом экране была изображена та 



самая опухоль, которую через несколько минут робот собирался убрать. Но 

она не была похожа на опухоль – на всех снимках была опухоль, но воочию 

опухоль это напоминало меньше: незначительные черты заставили Халина 

сперва засомневаться, потом бежать к Жоржику и требовать отменить 

операцию. Жоржик пришёл с чашкой чая в руках, глянул на экран и дал 

отмашку на продолжение, не увидев того, что заметил Халин. Молодой 

доктор, координирующий работу робота и стоящий рядом, смотрел в точно 

такой же экран, находящийся в операционной, и когда робот вновь подал 

сигнал о готовности, он нажал на команду пуска. 

Опухоль въелась в мозг крепко, захватывая всю лобную долю, и это 

определённо осложняло операцию. «Авиценна» был медленен и тактичен, 

чётко следую алгоритму выполнения, подобранному под этот случай. Каждое 

его движение, каждый мелкий, заранее продуманный жест был точнее, чем 

жесты любого человеческого врача, и вся его работа была таким же 

искусством, как и работа существовавших когда-то хирургов-людей. 

Опухоль была вырезана. Она лежала теперь на металлическом подносе, на 

телеэкране транслировалось, как робот заканчивает операцию и зашивает 

плоть, но Халин продолжал смотреть на опухоль, всё ожидая того момента, 

когда он сможет увидеть её вблизи. 

 

– А он был прав, – сказал доктор Халин Жоржику после того, как пациент 

вышел из комы. – Это не было опухолью. Его пробуждение – завершающий 

этап моего исследования. 

– И что же это, если не опухоль? – скептически спросил Жоржик. 

– Это то, из-за чего он находится сейчас в вегетативном состоянии, – ответил 

Халин. – Знаешь, похоже, вы вырезали ему часть его мозга. Новую часть. Я 

нашёл сходства, почитай, – и Халин бросил на стол папку с бумагами. – 

Эволюция происходит всегда, и, похоже, это был её новый этап – мозг 

продолжает расти и развиваться. А любые вмешательства в мозг несут за 

собой определённые последствия. 

– И за что же отвечал этот якобы отросток? 

– Я подозреваю, что за существование и жизнь в этом мире технологий и 

роботов. Старые части мозга уже не справляются. Именно поэтому он был 

умнее нас, именно из-за нашего вмешательства он впал в вегетативное 

состояние. Похоже, мы уничтожили первого в истории биологии человека-

продвинутого. 

Халин пожал плечами и молча вышел из кабинета, оставив Жоржика наедине 

с записями своих исследований. 



Придя домой, Халин достал пачку бумаги и размашистым почерком стал 

писать заголовок: «Новые этапы эволюции головного мозга. Ошибки 

новейшей медицины. Первый человек-продвинутый (homo-digital) в понятиях 

нейробиологии». И, немного подумав, ниже дописал: «Посвящается…». 


