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В лабораторию вошел подтянутый человек в военной форме. Он был наголо 

выбрит и смотрел удивительно пустым нелепым взглядом. Трудно было 

угадать в этом человеке ветерана боевых действий. В его руках была карточка 

пациента института изучения мозга.  

Лаборатория оказалась пустой, и мужчина решил осмотреться. Несколько 

минут он внимательно смотрел и прочитывал несколько раз подряд вслух 

название фирмы изготовителя огромного монитора. Со стороны он был похож 

на аквариумную рыбку, которая постоянно приоткрывает рот. 

Послышались шаги группы людей, в лабораторию влетело двое мужчин в 

белых халатах. Один из них молодой человек не более тридцати лет пытался 

успеть в шаг с более зрелым коллегой, явно по статусу врачом и руководителем 

лаборатории. Они встретились с пациентом взглядами, натужно улыбнулись 

друг другу и скромно пожали руки. 

- Приветствую вас! – сказал дружелюбно врач. 

- Здравству-й-те! – громогласно ответил пациент, немного заикаясь. 

- Присаживайтесь!- скомандовал врач. 

Пациент присел на кресло, которое автоматически развернулось на 180°, 

так что военный не мог видеть огромного экрана за спиной. Врач забрал 

карточку пациента из рук удивленного мужчины, явно его все удивляло: чистое 

помещение, голубые экраны, длинные провода и даже огромный террариум с 

какими-то пресмыкающимися, ящички с кроликами, мышами и другими 

подопытными. 

«Так, пациент № 446, полученная черепно-мозговая травма во время 

прохождения службы в местах боевых действий, пациент утверждает, что не 

может ничего вспомнить до травмы. Мужчина, 42 года, не женат, родные и 

близкие отсутствуют, в связи с этим память восстановлению через 

родственников не может быть произведена», - проговорил скороговоркой 

ассистенту врач, на вид пятидесяти лет.  

Ассистент быстро вбил параметры в электронный журнал, данные вышли 

на экран вместе с фотографией пациента. 

- Как на счет попробовать привлечь военное ведомство и сослуживцев, 

ведь они помнят частично прошлое своего напарника? – произнес ассистент. 

- Да, но эти данные не смогут выявить память о детстве, учебе в вузе, 

личных переживаниях и характере человека. Внешний мир человека слишком 

отличается от внутреннего мира, вам бы об этом не знать коллега. 

За переговорами двух сотрудников лаборатории внимательно наблюдал 

пациент, он пытался что-то произнести, но память давала сбои. Запоминать он 

учился на ходу и совсем недавно смог освоить алфавит и родной язык. 



Общаться приходилось ему с большим трудом. Вся надежда была на 

лабораторию по восстановлению памяти. 

Ученые к 22 веку смогли вывить и исследовать дальние участки мозга, в 

которых хранилась практически вся память с рождения. Мозг мог выхватывать 

и выгружать часть данных по запросу правого полушария. В связи с этим наука 

глубоко продвинулась, открылось множество удивительных возможностей, в 

том числе и восстановление потерянной памяти. Исследование человеческого 

мозга хорошо финансировалось и теперь лечение стало доступно широкой 

общественности.  

Но у «пациента № 446» возникли большие физиологические проблемы, 

ранение полностью повредило тот участок мозга, в чью ответственность 

входило «запоминать всё». 

Ассистент вложил в руку пациенту таблетку и дал небольшой стаканчик с 

прохладной водой. Таблетка должна была подействовать расслабляюще на тело 

пациента, предстояло совершить путешествие в самые отдаленные участки 

мозга, чтобы отыскать хотя бы обрывки прошлого. 

К пациенту были подключены электроды, они украшали не только его 

голову, но и шею с руками. Встав за пульт управления, ассистент запустил 

программу «Прорыв» - кибервзлом мозга. Человеческий мозг оказался хитрой 

закрытой штукой, у каждого человека на Земле к хранилищу памяти был свой 

ключ-код, необходимо было его правильно подобрать. На эту операцию ушло 

около получаса, в это время сознание пациента было стабильным, ему даже 

предложили кофе с печеньем. А врачи успели обсудить своих подопечных 

животных. 

- О, Стюарт снова стал папой! – воскликнул ассистент, поднимая пару 

крольчат из клетки. 

- Ты знаешь, это забавно, самцы кроликов хорошо помнят своих бывших 

дам, и они не оставляют у них негативных впечатлений! – широко улыбаясь 

произнес врач. 

- И как самки относятся к многоженству? – удивленно спросил ассистент. 

- Никак, дамы забывают своих кавалеров! – врач расхохотался в 

привычный для себя манере, немного напугав пациента.  

Об этом было сообщено выводом информации на экран.  

- Я вспом-ню в-се? – наивно спросил пациент. 

Сотрудники лаборатории переглянулись, улыбки сменились на чувство 

тревоги. 

- Мы попытаемся восстановить вашу большую часть памяти, этого 

хватит, чтобы хорошо себя ощущать в обществе и жить полноценной жизнью, - 

заверил пациента врач. 

- Я пом-ню… - тихо произнес военный. 

- Что помните? – спросил заинтересованно ассистент. 

- Пом-ню в-зрыв, и госпит-аль, вой-на, ра-нения, стон-ы, к-рик, бо-ль… - 

пациент говорил это спокойно, как будто это обычные вещи, что-то вроде 

заварить чай или открыть окно. 



Сигнал окончания взлома, остановил «разговорившегося» пациента. Он 

закрыл глаза и ушел в полудрему. Таблетка, которую дал ассистент начала 

активно действовать. 

- Ну, что же, приступим коллега! – резко скомандовал врач. 

Ассистент сел за пульт перед тремя широкими мониторами, вся основная 

информация выводилась за спину пациента на огромный экран. Врач 

внимательно руководил действиями ассистента. 

Сначала на экране показалось сообщение об отсчете: «3,2,1… Черный 

экран.  Загрузка. Доступа нет. Доступа нет. Доступа нет».  

Действия ассистента не привели ни к чему, осталось исследовать около 

20 % оставшейся области хранилища памяти, надежд на положительный исход 

не оставалось. 

- Боюсь доктор, вся информация утеряна. Осколок мины вычистил всю 

эту область, связь нейронов головного мозга сильно нарушена. 

Восстановлению информация не подлежит. 

На экране неожиданно мелькнула река, дети купаются в реке. Пациент 

сразу среагировал, расплывшись в широченной улыбке. 

- Есть! – воскликнул ассистент. – Поймал ниточку! 

- Отлично! Теперь проанализируй этот участок информации и декодируй! 

– скомандовал врач. 

Цифры на экране стали показывать новый отсчет, пошла фаза 

расшифровки закодированного участка информации. Операция внешне прошла 

успешно. Объем выуженных воспоминаний пациента оказался всего 320 

мегабайт. 

- 320 мегабайт? – спросил растерянно врач. 

- Да, увы, почти вся прошлая жизнь пациента утеряна, остались обрывки 

памяти, связанные с купанием в реке в детстве. 

- Выведи на экран, попробуем схватиться за перекрестные связи памяти, 

может мозг, вспомнит название реки или имя друзей! 

На экране загорелось сообщение: «Связи отсутствуют, восстановление 

невозможно, загрузите новую область памяти или отформатируйте мозг». 

Врач грубо хмыкнул, прошелся к белому шкафчику с личными вещами, 

достал небольшой флеш-накопитель и передал ассистенту: «Попробуй 

загрузить это»! 

- Это? Я надеюсь это не память Стюарта? Тогда пациент до конца жизни 

будет питаться брюссельской капустой с морковью. 

- А почему бы и нет, для восстановления организма очень нужны свежие 

овощи, в них так много витаминов! 

Ассистент со скепсисом подключил флеш-карту к системному блоку и 

нажал пару клавиш. Загрузка памяти произошла незамедлительно. Вся прошлая 

жизнь пациента была стерта, появилась новая память, новые яркие моменты 

жизни. 

Пациент резко дернулся в кресле и вскричал: «Вспомнил! Вспомнил! 

Вспомнил!» 



Ассистент удивленно посмотрел на врача. Врач нажал клавишу, кресло 

пациента развернулось к монитору. 

- Смотрите дорогой больной, вот ваше прошлое, - ехидно улыбаясь, 

произнес врач. 

На большом экране была река, купание мальчишек и девчонок, 

похождение за грибами и ягодами, лес, затем поход в школу, поступление в 

сельхозхозяйственный институт и сдача экзамена на отлично и многое др.  

Пациент плакал и все только причитал: «Я все вспомнил! Все вспомнил! 

Спасибо Вам!». 

Тепло, распрощавшись с сотрудниками лаборатории, пациент вышел на 

улицу и глотнул свежего воздуха: «Я теперь могу жить настоящей жизнью, 

вспоминая теплые моменты прошлого». 

- Док, чью память вы закачали этому пациенту? Явно не кролика 

Стюарта. 

- О, да! Это моя память! Знаешь, этот пациент напомнил мне моё 

счастливое беззаботное детство в деревне. 

- А аграрный институт откуда? 

- А ты не знаешь? Сначала я хотел посвятить себя выращиванию 

брюссельской капусты и моркови для Стюартов, а уже потом пошел на медика. 

Поверь, помнить, как выращивать свеклу намного приятнее, чем помнить 

ужасы войны. Мы дали этому человеку надежду на новую жизнь. 

- В этом вы правы доктор! 

 

  

 

 

 


