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Саксин Егор Иванович 

Номинация: «Мир после пандемии» 

 

Внутри лейтенанта Шмидта 

«Это заявление успокоило тревогу общества. Кроме того, оно имело и 

другие последствия, авторами, возможно, не предвиденные. Оно 

глубоко изменило дух и операции Компании. Я очень спешу – нас 

предупредили, что корабль готовится сняться с якоря, - однако 

попытаюсь это объяснить.»  

Х.Л. Борхес «Лотерея в Вавилоне» 

*** 

Лейтенант Шмидт неторопливо шагал по улице. Ещё два часа и смена закончится. Ох уж 

этот карантин. До него были борьба с организованной и неорганизованной преступностью, 

выезды, задержания, проверки. А теперь день за днём одно и то же: ходить по улице да проверять 

граждан: «Добрый день! Лейтенант Шмидт! Предъявите, пожалуйста, QR-код». 

Сначала можно было ходить по двое. Теперь запретили. Мол, эффективность ниже, да и 

заразиться друг от друга можно. А тут ещё и кашель привязался. 

– Ты бы это, того самого, Пётр Петрович, проверился бы, вдруг у тебя этот самый. Ну, как 

его. Коронавирус. - Как всегда ехидно заметил дежурный сержант Илья Михайлович Гнездилов 

или Михалыч, как все уже привыкли его называть. 

– Да пошёл ты, Михалыч, со своими фантазиями. Какой коронавирус, простыл я. Погуляй-ка 

на ветру по восемь часов в день. И не так закашляешь. 

– Ну, смотри, а то скукожишься и всё, того самого, отнесём тебя погибшего не от бандитской 

пули, а от этой, от короны. 

Несколько стоявших тут же сослуживцев Шмидта засмеялись. Михалыч был знатный 

балагур, особенно по масти чёрного юмора. «Профдеформация!» - так объяснял свои шуточки 

Илья Михайлович: «Я же ей, этой смерти, сколько раз в глаза глядел». Сослуживцы только 

головой качали: Михалыч-то ни на одном задержании не был. 

– Не дождётесь. Я вас всех тут переживу. - Хмуро-весело заключил Пётр Петрович и закрыл 

ноутбук: аппарат для считывания QR-кодов перенёс данные в базу.1 

 

*** 

Приступ кашля напал внезапно. Он накрывал волнами. Дышать было невозможно. Шмидт 

сорвал маску. Поток холодного воздуха ударил в лицо жертвы. Глубокий вдох. Кислород проник в 

лёгкие, впитался в кровь, разошёлся по телу, возвращая жизнь. Получивший дозу O2 мозг начал 

судорожно генерировать мысль: «Как прихватило-то. Нужно идти к врачу, ехать. Только бы 

успеть». Едва мысль была закончена, как приступ удушья вернулся с удвоенной силой. Кашель 

захлестнул так, что в глазах потемнело. Лейтенант присел на случайно оказавшуюся рядом 

 
1 Подключаемые к интернету аппараты начальство не выдало – дорого. Поэтому нужно было каждое утро 

приходить на работу на полчаса раньше, чтобы передать данные в областное ГУВД. 
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скамейку и закашлялся в перчатки. Казалось, сейчас вместе с противным сухим кашлем наружу 

вылетят заодно и все внутренние органы. 

– Ишь, смотри-ка, как раскашлялся. - Отметила остановившаяся возле полицейского пожилая 

женщина. 

– Да, а ещё нас проверять взялись. Вон их сколько по улицам выпустили. И если все так 

кашлять будут, они весь город перезаражают! - Подхватила её компаньонка. 

– Ой, и не говорите, Изабелла Серафимовна! 

– Вот. А я передачу смотрела, там сказали, что это все заговор, чтобы чипирование провести. 

– Это как? 

– А вот так. Он вот на тебя накашляет, тебя привезут в больницу и скажут, мол, сейчас мы 

Вам, Елизавета Андреевна, вакцину введём. А сами вместо вакцины того - чип Вам в голову. И 

потом этим чипом будут за нами следить. 

Меж тем Шмидт, всеми силами закрывая лицо руками, продолжал кашлять. 

– Ой, ужасы какие Вы говорите, Изабелла Серафимовна. Пойдёмте-ка отсюда скорее, пока он 

нас не заразил. 

И пожилые дамы поспешно (насколько можно было в их возрасте) ретировались. 

Больше никого на улице не было, и так бы, наверное, закашлялся Шмидт на местном 

Арбате, если бы не вовремя подоспевший второй патрульный рядовой Никита Антоненко. 

 

*** 

Скорая приехала через полчаса. На негодующие восклики Антоненко врачи только развели 

руками:  

- Много вызовов. Не успеваем. Вторая машина утром сломалась, на нас теперь целый район. Да и 

больных вон сколько. За сегодня только почти сорок человек. 

Шмидта погрузили в старую проржавевшую газельку, и долго везли по опять 

разъямившимся улицам регионального центра. За это время бортовой, истрепанный 

многочисленными вызовами, аппарат искусственной вентиляции легких, привёл Шмидта в себя.  

Да, конечно, сейчас ложиться на лечение как-то не очень хотелось. Больничные-то меньше 

зарплаты раза в два. Да и непонятно, сколько этой загадочной пандемией болеют. Месяц? Две 

недели? Надо бы Лене как-то сообщить... 

В больнице было шумно и многолюдно. Кровати стояли не только в палатах, но и в 

коридоре. Привезший Шмидта врач подбежал к женщине в защитном костюме: 

– Людмила Павловна, мы тут полицейского привезли. Похоже, коронавирус. 

– Ещё один на мою голову. Ну, оставляйте его тут, что делать-то. 

Шмидт снова почувствовал приступ. Попробовал сопротивляться, но, не сумев, залился 

кашлем. Проходившие мимо врачи даже не обернулись: кашель здесь, словно стоны раненых в 

военгоспитале, доносился из каждого угла. 

– В смысле тут, Людмила Павловна, у него острая форма, ему ИВЛ нужна. 
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– А то я не знаю?! Слепая! Вон как он дохает, тут и так всё понятно. Поражение легких. Не 

меньше сорока процентов. 

– Ну и? 

– Нет ИВЛ! Закончились. У меня тут целый корпус таких. 

– Выход есть всегда. - Ослепительная улыбка профессора Керна даже в такое неспокойное 

время оставалась верна себе: была неприятно дружелюбной. 

– Йозеф Петрович, Вы-то каким боком тут оказались?! Сидели бы в своей лаборатории. А то 

заразитесь, останемся мы без ведущего исследователя. 

– Ну что Вы, Люся. Йозеф Керн некогда не умрёт. – И после паузы, посерьёзнев, добавил. - 

От этого молодого человека я Вас избавлю. Я возьму его к себе в лабораторию. 

– Отлично - заявил врач скорой помощи, который всё ещё стоял рядом с Люсей - Йозеф 

Петрович, подпишите в путевом листе, что приняли пациента? 

– С превеликим удовольствием! - Керн вывел изящные ИК в нужной графе. 

Когда врач неотложки ушёл, Люся раздражённо выпалила: 

– Вы что с ума сошли?! Это не по регламенту! 

– Люся, я никогда не делаю ничего, что шло бы вразрез с правилами и медицинской этикой. - 

Всё с той же ослепительной улыбкой заявил Керн и достал из кармана какую-то бумагу. 

Люся внимательно пробежала документ глазами. Затем посмотрела на еле живого Шмидта, 

снова на Керна:  

– Помните, что без разрешения пациента Вы не вправе что-либо с ним делать. 

– Дорогая Люся, конечно, конечно, я это помню, – улыбаясь, Керн убрал документ в карман. 

Люся покачала головой, бросила последний взгляд на Шмидта и отправилась дальше. 

Шмидта снова сковал приступ удушья. Его обессилевшее тело, пытаясь справиться со 

спазмом в лёгких, свалилось на пол. 

 

 *** 

Он обнаружил себя в светлом помещении без окон и дверей. 

– Ну, всё. Похоже, я, как сказал бы Михалыч, того. 

Шмидт попытался осмотреть себя, но не смог. Словно он был и в одном месте, и в то же 

время везде. Его окружал какой-то белый свет и белый шум.  

– Так. А где ангелы? Или не ангелы? Хотя вроде бы всё белое вокруг. В Аду же не белое. 

Хотя, чёрт его знает, может быть, это какое-то белое пламя… 

Шмид попробовал понять, холодно ему или жарко, но обнаружил, что не ощущает ни того, 

ни другого. 

– Да... Похоже, и вправду отбегался. Эх, не пожил. А ведь этим летом с Ленкой в Крым 

собирались. 
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Вдруг пространство завертелось, закружилось. Шмидт словно второй раз открыл глаза. 

Вокруг горели огни операционной, виднелись какие-то приборы. 

– Так. А теперь где? Выходит, всё-таки не умер?! - Думал про себя Шмидт, озираясь по 

сторонам. 

Двигаться он не мог, однако, как ни странно, угол обзора был гораздо больше, чем раньше, 

словно его глаза были каким-то шарниром. Свернув глазное яблоко вниз, Шмидт увидел своё 

тело: подозрительно идеальное. Но самым необычным всё же оказалось то, что кашель и удушье, 

так мучившие Шмидта перед тем, как он потерял сознание, сейчас бесследно исчезли.  

– Смотрите! Он очнулся! - Воскликнул кто-то в палате. Петр Петрович мгновенно вычислил 

источник звука, направил взгляд туда, затем приблизил. Ещё. Ещё. 

«Иван Редькин, ассистент» - прочитал Шмидт надпись на бейдже. 

– Прекрасно! Прекрасно! Иван, запустите стимуляторы челюстно-лицевой активности. 

Иван замер в нерешительности напротив пульта общей двигательной активности. 

– Иван, что Вы там копаетесь?! Локальной челюстно-лицевой! Всю двигательную не 

запускать! У пациента шок, его реакции могут быть непредсказуемы. - Скомандовал Керн. 

Иван что-то нажал, и Петр Петрович почувствовал своё лицо. Мышцы лица смогли привести в 

движение язык, челюсти. Однако звук раздался совсем без их участия: 

– Где я? Что со мной? 

– Вы в надёжных руках, дорогой мой. 

 

*** 

Пресс-конференция областного МВД проходила в особо торжественной обстановке. Ещё 

бы! Сегодня была презентация СМИ и столичному начальству первого в регионе киборга-

полицейского! Полковник кибербезопасности Степан Петрович Горшков светился от счастья. Это 

была его заслуга, сулившая ему генеральские погоны и самые приятные карьерные перспективы в 

министерстве. В свою очередь, его начальник, генерал Аристарх Никитич Козодоев тоже был в 

достаточно бодром расположении духа. Всё же опытный образец был изготовлен, так сказать, не 

без его, генеральского участия, да и переводиться в министерство в столицу давно уже было пора: 

надо дать дорогу молодым. 

Среди штатских помимо многочисленных журналистов, учёных, чиновников аппарата 

полпреда и губернатора присутствовал в том числе и доктор наук, профессор кафедры прикладной 

кибербиологии господин Йозеф Петрович Керн. Сидя рядом со Степаном Петровичем и щурясь, 

он внимательно изучал людей вокруг. 

Наконец, начали. После непродолжительной речи заместителя Министра внутренних дел и 

Губернатора, говорившего об инновационном развитии региона, настала очередь Аристарха 

Никитича: 

– Господа чиновники, товарищи полицейские... задача тотального киберконтроля граждан в 

целях обеспечения повсеместной безопасности и правопорядка, которую поставило перед нами 

само время, потребовало от нас новых решений... наш регион, как заметил господин губернатор, 

оказался в числе передовых и следом за столицей применил уникальную технологию... (Речь по 

протоколу продолжительностью ровно 20 минут.) ... А сейчас я передаю слово одному из наших 
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лучших специалистов, знатоку своего дела - полковнику Степану Горшкову. Все, резко 

проснувшись, захлопали.  

– Представляю вам нашу новую уникальную разработку – первого в нашем федеральном 

округе киборга-полицейского! 

Под аплодисменты в конференц-зал вошёл Пётр Петрович Шмидт. Тело его с первого 

взгляда не производило впечатления чего-то особенного. Полицейский как полицейский, разве что 

в образцовой физической форме. Поэтому после недолгого молчания, кто-то из журналистов 

громко воскликнул: 

– И что в нём такого особенного? 

Пётр Петрович нахмурился – неприятно, когда о тебе говорят в третьем лице. Тем более в 

твоём же присутствии. Меж тем Степан Петрович резко выхватил из кобуры пистолет и 

выстрелил в киборга. В упор. Кто-то вскрикнул. Но с киборгом ничего не произошло. А Степан 

Петрович молниеносно повернулся к аудитории и громко объявил: 

– Просьба сохранять спокойствие! Этот выстрел был необходим для того, чтобы 

продемонстрировать вам, что наш образец - это универсальный боец, киборг, который может 

выполнять оперативные задачи по борьбе с организованной преступностью и соблюдению 

правопорядка. Экзоскелет, выполненный из уникального металлического сплава и оболочки из 

мягкого пластика защищает внутренние системы. Пуля вошла в корпус, но ничего не повредила. 

Через несколько часов оболочка вытолкнет металл пули наружу.  

Зал затих. Все уставились на Петра Петровича, которому в это время казалось, что он – 

объект, экспонат, скелет древнего ископаемого, на который пришла посмотреть толпа 

любопытных. Но репортёры, оправившись от небольшого удивления (сильно удивляться они не 

умеют), начали бомбардировать полковника вопросами: 

– А у киборга есть прямой доступ в интернет? 

– Каковы источники питания и автономность образца? 

– Какие устройства вошли в комплектацию данной модели? 

Довольный Степан Петрович рассказывал журналистам о том, что киборг обладает 

доступом в сеть, может анализировать геолокации жителей целых микрорайонов. О том, что в его 

руку вживлён датчик сканирования QR-кодов, в оптической системе присутствует модуль 

распознавания лиц, а в ладони встроены сканеры отпечатков пальцев... Много, много всего он 

готов был рассказать. Это был его день. Замминистра с генералом Козодоевым, одобрительно 

кивая то в его, то в сторону киборга, многозначительными взглядами обсуждали грядущее 

назначение. 

Меж тем в этом гомоне и суете все напрочь забыли о самом главном - Петре Петровиче. 

Точнее, конечно, не забыли. Все вокруг только о нём и говорили. Но, как ни странно, ни одного 

вопроса непосредственно ему так и не было задано. Впрочем, даже если бы задали - отвечать он 

мог только заранее подготовленными фразами. Их ему дали во время инструктажа на прошлой 

неделе. А сегодня перед пресс-конференцией их знание проверили лично генерал и полковник. 

– До тех пор, пока не наладим массовое производство отечественных аналогов, ты у нас 

незаменимый кадр! - По-доброму похлопывая Шмидта по плечу, говорил генерал Козодоев. - 

Гордись, ты у нас единственный в стране целиком собран по спецзаказу из высококачественных 

немецких деталей: твоего столичного собрата китайцы делали, а ты – целиком наш! 

Шмидту нравился генерал, он походил на его дедушку: весёлый, упитанный, довольный 

собой. Чтобы как-то развеселить генерала, Шмидт пошутил: 
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– Товарищ генерал, меня теперь, наверное, и на пенсию не отпустят! 

Смотревший в окно полковник обернулся, посмотрел на Шмидта, потом на генерала. Повисла 

странная для Шмидта и очевидно неловкая для всех остальных пауза.  

И тут генерал вдруг громко рассмеялся: 

– Да ты, голубчик, балагур! Эх! Какая же тебе пенсия?! Ты же теперь у нас вечно работать 

можешь!  

Шмидт и генерал смеялись, а полковник почему-то нет. Медленно подойдя к Шмидту, он 

доброжелательно и спокойно сообщил: 

– Помните, Шмидт, теперь Ваше тело принадлежит Компании. 

 

*** 

Спустя сорок минут после начала пресс-конференции молодая девушка, стоявшая среди 

журналистов, подняла руку. Все остальные журналисты особо не церемонились, просто 

выкрикивали свои вопросы. Кто первый, того и тапочки, как говорится. Однако эта девушка, 

похоже, была в первый раз на такой большой встрече, поэтому стеснялась (или попросту ещё не 

умела) выкрикивать. Тем не менее, её поднятая рука заинтересовала полковника.  

– Кажется, Вы хотели задать вопрос. 

Девушка засмущалась, так как заинтересованные взгляды всех, кто был в зале, устремились 

прямо на неё. Глубоко вдохнув и крепче сжав свой диктофон, она начала: 

– Киборг - это же не робот, это человек с механическим телом. Часть органов киборга - 

человеческие. Так вот. - Девушка замялась - Гм... Читателям, наверное, будет интересно узнать... в 

какой степени Пётр Петрович сейчас человек? 

Скаберзная шутка пришла на ум полковнику. Будь он сейчас в более неформальной 

обстановке... Однако без пяти минут генералу нужно было показать себя в самом лучшем свете. 

Поэтому он со снисходительной улыбкой ответил: 

– Ровно в той, которая способствует борьбе с организованной преступностью и поддержанию 

правопорядка на улицах. 

Все участники пресс-конференции радостно зааплодировали этим замечательным словам. 


