
Александр Чернявский  

МКУДО ДЮЦ «Планетарий»» 
11 класс 

Литературное объединение «Геликон» 
(383) 34-777-07 

(383) 34-777-11 

э/адрес:  
nebo-nsko@ngs.ru  

Адрес: 630114, г. Новосибирск, ул. Ключ-Камышенское плато, 1/1. 

Планетарий. 

Название: Книги – наше всё 

Номинация: Мир без войн и насилия 

Руководитель: Подистов Андрей Владимирович 

 gazetaf@mail.ru 

Самостоятельная работа  

 
Часть первая. Просвещение 

 
(Раз) Дивный новый мир давно настал здесь, 

(Два) И Восемьдесят Четвёртый все мы пережили, 
(Три) Книг не жжём давно – они исчезли вовсе. 

(Четыре) Все мы равны, и на зависти поставлен крест… 
 
Я плыву. Точнее, лежу в воде и не тону. Скорее всего, океан не хочет 

забирать моё грешное тело. Не хочет принимать в себя тьму, что оставило в 

душе общество. 
Дни, месяцы, года… Я не знаю, сколько времени я в воде. Мне это и 

неважно. Существеннее для меня – смотреть на солнце и луну, на восходы и 

закаты. Я ведь где-то в океане – почему бы и не полюбоваться? 
Вроде как несколько дней (или минут?) назад проплыла стая акул, не 

заметив меня. Потом, я помню, рядом со мной проплыла лодка. Пустая 

лодка. Но я даже не пробовал залезать туда. А зачем? Чтобы попытаться 

вернуться в надоевшее мне общество? Чтобы начать новую жизнь? Нет у 

меня желания делать это. 
Вот меня кто-то несёт. Возможно, ветер. Но могут быть и дельфины. 



Внезапно за шиворот попал песок. Ещё попал в глаза. Вставать и что-то 

делать мне ох как не хотелось, но, пересилив себя, я поднялся и умылся 

морской водой. 
Оглядевшись, понял, что попал на необитаемый остров. Хотя – нет. 

Странная чёрная фигура в шляпе мелькала среди «южных деревьев». Значит, 

остров обитаем. 
– Кто там? – крикнул я. 
Чёрная фигура исчезла. Однако кто-то появился за мной. 
– Доброго времени суток, милейший! 
Лохматый и небритый юноша с бледным вытянутым лицом, в 

поношенном костюме незнакомого мне стиля, поднял свою шляпу и 

продолжил говорить. 
– Моё имя Родион Романович Раскольников. А тот, кого вы увидели 

среди этих чудных растений – Шерлок Холмс. К сожалению, он всё время 

мнительный и неразговорчивый, так что… 
– Где я? И кто вы? 
– Вы находитесь на Острове Потерянных Историй. 
Внезапно раздался мощный взрыв и множество выстрелов. 
– Что происходит? 
– Это герои романов «Война и мир» и «Тихий Дон». 
– Герои романов?! 
– Остров – последнее пристанище всех историй, про которые забыл 

человек. Здесь преданный забвению книжный мир. 
– Книжный мир? Вы о книгах?.. 
– Да. И сейчас тут даже те, которым сулили жить вечность с человеком. 

Но вот он сам решил убрать от себя все истории, не оставив ничего под 

рукой. 
– Я всё равно ничего не понимаю… Что происходит? Что за книги? Я 

не знаю… 
– Вот. 
Родион достал из-за пазухи толстенькую книжку, на которой 

крошечными буквами было написано: «Преступление и Наказание». 
– Откройте и прочтите. Прошу. 
Я взял старый томик из его рук и открыл. 
Из книги полился свет. Он прошёл через мои глаза, отразился 

миллионы, миллиарды раз внутри нервных цепочек и дошёл до мозга. Так и 

получился контакт. Меня охватило совершенно неописуемое чувство 

оцепенения, скованности – и в то же время свободы. 
За короткое время моему взору открылся весь сюжет и его подоплёка... 
– Это… Это просто… 
– Человек? 
У Раскольникова стояло существо с кожей мертвеца и грубым 

полумеханическим голосом. 
– Да. Так много времени прошло, и вот… 
– Я хочу дать. Я хочу дать! 



– Книгу? – спросил я. – Давай! 
Он протянул свою пыльную и заплесневелую книгу: 
– «Франкенштейн». 
С тех пор я стал вникать в прочитанные истории, и мне нравилось это 

делать. Помню, как ко мне подходило большое семейство дворян, протягивая 

одно из самых величественных произведений – «Война и мир». Подходили и 

жуткие монстры, которые ликовали уже от того, что я брал их истории: 
«Хребты Безумия», «Сны в Ведьмином Доме»… 

Подходили пираты, путешественники, учёные, инопланетяне, 

драконы… 
Однако я стал замечать, что чем больше прочитано, тем более усталым 

я себя чувствовал. Книги давались тяжелее с каждым разом, однако поток 

просящих казался вечным. Собственно, он действительно был вечным. 
Я стал хуже видеть, из-за чего некоторые персонажи обижались. 

Точнее, обижались из-за последствий – то не могу разглядеть всю красоту, то 

не могу понять полноту их чувств, то ещё что-то. 
Постепенно это начало надоедать. Чтение стало рутиной. Чтение стало 

работой. 
– Прекратите! – вдруг кто-то сказал негодующим персонажам, которые 

серьёзно возмущались по поводу того, что они слишком долго стоят в 

очереди. 
– Вы разве не видите? – сказал тот же персонаж. – Он страдает. Его 

голова полна и без того удивительных историй! Если вы хотите, чтобы о вас 

знали – не навязывайтесь. Дайте ему отдохнуть и осознать. 
Тут передо мной показалось чьё-то лицо. Я не мог его разглядеть – всё 

вокруг расплывалось так, будто весь мир – абстрактная картина маслом без 

чётких границ между цветами. 
– Очнись, дружок! Пора передохнуть. 
Он провёл рукой около моего лица. И мир вновь приобрёл чёткие 

границы. 
Первое, что увидел я, – лицо спасителя. Он имел острый нос, орлиный 

взгляд и охотничью шляпу с двумя козырьками. 
– Моё имя – Шерлок Холмс, и разгадка не имеет загадки… 
 
Вот мои последние воспоминания до того, как я изменился и стал тем, 

чем стал – машиной. 
 
 

* * * 
 

/Из дневника руководителя Интернациональной Добродетельной 

Евгенической Ассоциации Любви, Искусства, Сияния и Трансгуманизма 

(ИДЕАЛИСТ)/ 



Вскоре свершится Величайшее событие в истории человечества – День 

Освобождения. День, когда исчезнут политические и национальные границы, 

всё время мешавшие людям объединиться во имя прогрессивного мирного 

будущего. Не нужно будет оружие, не нужны будут распри, не нужны будут 

войны. 
Всё произойдёт молниеносно. Специально созданная и внедрённая во 

все уровни интернета Программа Свободы через считанные часы свергнет 

все политические режимы путём передачи власти в руки нашей Ассоциации. 

Да, политики попытаются забрать власть обратно, но они не смогут дать 

мощный отпор. Потому что в руках Ассоциации уже есть весь военный, 

экономический и культурный мировой потенциал. Против нас не выстоит 

ничто! 
Когда свершится Освобождение, мы начнём перестраивать 

человечество по разработанному за многие десятилетия плану. Согласно ему, 
каждому члену общества будут привиты идеалы Любви, Искусства, Сияния и 

Трансгуманизма. 
Любовь – это не просто любовь матери к ребёнку, мужчины к 

женщине, родственников друг к другу. Это и любовь к друзьям, и любовь к 

ближнему, и любовь к любому другому человеку. Это всевозможные виды 

любви, объединённые в одну Любовь. Без Любви наше общество лишится 

взаимоуважения, а на смену ему придут агрессия и зависть. 
Искусство – зеркало нашей жизни. Зеркало, что показывает нам наши 

же безграничные возможности, что показывает наши недостатки, что 

помогает совершенствоваться. Без Искусства человеческие недостатки 

станут подобием бубонной чумы, которое лишит общество моральных 

принципов. 
Сияние – наша наука, наш прогресс. Здесь не только технические 

науки, но и гуманитарные; здесь – всё. Развивая науки, мы поддерживаем 

наше собственное Сияние во тьме Варварства, Незнания. Давая прогрессу 

идти, наше развитие не останавливается. Но как только прогресс перестанет 

идти вперёд, развитие прекратится, Сияние исчезнет, и человечество будет 

поглощено тьмой варварства. 
Трансгуманизм – это не любовь и не Любовь. Трансгуманизм – это 

мировоззрение, миропонимание, в котором единственно верный путь 

человечества лежит в гармонии с природой, в гармонии с самим собой. Это 

ведёт к осознанию своей высшей роли, к осознанию самого себя и своей 

божественной сущности; это ведёт к моральному возвышению, 

превосходству. При отказе от Трансгуманизма человечество потеряет себя, 

предастся развлечениям, начнёт поедать себя. 
Освобождение сотрёт границы и объединит человечество во имя 

четырёх Идеалов. Но мы, обученные горьким опытом старых 

коммунистических революций, понимаем, что после Освобождения новая 

власть постепенно отвергнет Идеалы, что неминуемо приведёт вначале к 

застоям во всех сферах человеческой жизнедеятельности, потом к моральной 

смерти общества, затем и к смерти биологической. Поэтому созданная 



Программа продолжит работать и после Освобождения, чтобы в 

определённый момент спасти человечество от предсмертного гниения путём 

ещё одной, но уже культурной революции. 
 
 

Часть вторая. Прозрение 
 
Путешествие на Остров оказалось сном. Сном, поначалу испугавшим 

меня, встревожившим. И в момент кульминации мои нервы настолько 

напряглись, что сон прервался. Сразу после пробуждения я чувствовал себя 

перегруженным компьютером, готовым расплавиться от информационной 

тяжести. 
Картинка окружавшего меня мира меняла тональность и 

преобладающий оттенок ежесекундно. Это спродуцировало растерянность, 

панику, истерию. 
Мои чувства отказывали одно за другим. 
Я чувствовал себя хуже и хуже. 
«Ослепнув, ты прозреешь…» – пронесся в голове голос Программы – 

леденящий, как жидкий азот, и острый, как катана. 
Голос Программы был знаком каждому из «винтиков» нашей системы, 

ибо голос следил за нами от имени Высших – руководящих гегемонов 

сегодняшней пустоты. 
Однако тогда голос создал лишь новый хаос, породивший новую боль. 
Спустя две секунды упругие мысли уменьшили отскакивание от стен 

разума. И тогда я задался первым вопросом: 
– Где я? 
Оглянувшись и приглядевшись, понял, что сижу на кровати в 

маленькой комнате. 
– Где остров?.. Где книги?.. Где всё? 
Я встал с кровати, оглянулся вновь. 
В комнате заметил окно. За окном – свет. Свет, что менял свой цвет 

чаще, чем всё остальное в поле моей видимости. 
Я посмотрел из окна на окружающие здания, машины, дирижабли, 

плакаты, улицы, площадь, парады. Мой взгляд фиксировал всё. Но ни на что 

взгляд не был направлен более чем на мгновение. 
– Что здесь происходит? – задал я вопрос, ничего не понимая. 
Я стал отходить от окна. Беспорядочный осмотр продолжался. 
– Кто они? Что они? Что вокруг меня? 
Краски перестали сменять друг друга. Но появились цифры. Потом и 

буквы. 
– Откуда это? Что это? Где я?! 
Из-за страха перед пёстрыми головокружительными картинами я 

оказался в углу. 
– Пусть это прекратится! 



Я сел в угол. И закрыл глаза ладонями. 
– Пусть это прекратится, пусть это прекратится… 
Эти слова выходили из меня так же, как результат, выдаваемый 

зациклившейся программой. Поначалу было до безысходности страшно, 

новое видение пугало. 
– Пусть это прекратится… 
И неожиданно я понял, что следует открыть миру глаза. 
Цвета уже не мигали. Цифры появлялись в определённом порядке. 

Вместе с буквами и другими символами. 
– Что происходит? – задал я вопрос воздуху. Думал, что никто не 

ответит. Но… 
Ко мне подошёл некто в плаще. 
– Поднимайся, – произнёс голос старого человека. 
Я увидел протянутую руку. И взялся за неё. После поднялся. И увидел 

лицо. 
Орлиный нос, внимательный взгляд хищника, шляпа с двумя 

козырьками. 
– Шерлок Холмс… 
– Вы находитесь в своём мире, достопочтенный. Обучившись на 

острове, вы вернулись в мир людей. Настоящих людей. Давайте же подойдём 

к окну и посмотрим на них. 
Мы подошли. У окна уже стоял лохматый юноша в помятой шляпе. 
– Родион Раскольников! 
– Верно, мой друг. 
Мы встали у окна и стали смотреть. 
– Что вы видите, молодой человек? – спросил детектив. 
– Я вижу цифры… – честно ответил я. – Слова… символы… Они 

везде… 
– Ты обращаешь внимание не на то, что нужно, – сказал спокойно 

Родион. 
– На что же мне тогда смотреть? – в истерике чуть не крикнул я. – Они 

ведь… 
Моя паника не являлась чем-то сверхъестественным. Последствие шока 

от слишком скорых перемен. Так всегда бывает с человеком. Так было до 

нас, так будет потом. 
– Смотри сквозь них, – подсказал сыщик. 
Я стал внимательнее всматриваться в цифровой хаос. Паника ещё не 

улеглась, но… 
– Что вы видишь теперь? – задал ещё один вопрос Родион. 
– Я вижу людей, – ответил я. – Вижу их внутренние органы… Вижу, 

как сердце качает кровь и как она проникает в самые отдалённые клетки… 

Как проходят электрические импульсы по нейронам… Как работают 

внутренние системы… 



– Отлично! – похвалил старый сыщик. – Сосредоточившись, ты смог 

увидеть людей и все внутренние процессы, за счёт которых они живут. 

Попробуй же сейчас увидеть их мысли. Прочувствовать их. 
– Это сложно… Слишком много людей, клеток, слишком много 

картинок... Нет! 
– Ты не должен бояться, – произнёс Раскольников. – Просто смотри 

сквозь людей. Сквозь их видимые признаки существования. 
Чтобы увидеть человека, мне пришлось раздвинуть тексты и числа. 

Теперь же я должен был «раздвинуть» самого человека. 
Я заглянул внутрь клеток головного мозга. Добрался до их ядер. Потом 

до хромосом. Молекул. Атомов. Кварков. И спустя ещё несколько уровней я 

почувствовал нечто холодное и пугающее.  
Я добрался до человеческого сознания. До пустого человеческого 

сознания. 
– Они не думают! У них нет мыслей… Они как роботы – только 

команды. 
– Верно, мой друг, – произнёс Шерлок Холмс. – И ты был таким же 

роботом. – Однако судьба человечества всегда ведёт его на путь истинный.  
Поэтому она выбрала тебя и отправила на Остров для Просвещения. 

– Но зачем? – спросил я. 
– Чтобы просветить всех людей мира, – ответил Родион Раскольников. 

– Ты – один из элементов исполинской системы. Но ты являешься в ней лишь 

винтиком, мало достойным влияния. Кем ты являлся до Просвещения, 

помнишь? 
– Да… Кажется… Эдвард Уорлд… Тридцать один… Почему так 

больно? 
– Боль – это часть жизни, – проговорил детектив. – Поэтому ты должен 

вспомнить себя. Вспомни, кем ты был! 
Нос выплёскивал из себя горячую кровь. 
– Эдвард Уорлд… Тридцать один… Инженер… Инженер в отставке, 

АА... Нет-нет-нет! Эдвард Уорлд, тридцать один год, ААА! Инженер-
конструктор водопровода. 

Я оказался на полу. Я смотрел в красную лужу на сером и каменном 

полу. 
Истерика исчезла – будто её затолкали в горло гигантского пылесоса.  
– Что мне нужно сделать? 
– Для начала, заставь окно испариться. 
Я устремил свой взгляд на окно. И за секунды заставил все его 

молекулы вибрировать, создавая резонанс. В итоге оно рассыпалось на 

молекулы. Вместе с последними остатками паники и неуверенности – 
последним, что сковывало меня. 

– Что дальше? – спросил я. 
– Прыгай, – ответил детектив. – И найди последнюю библиотеку 

вашего мира. 



– Свет знаний поможет тебе в поисках, – добавил Родион 

Раскольников. 
– Как же вы? 
– Мы – всего лишь проекции, – ответил студент. – Но мы всегда готовы 

прийти на помощь. И не только мы – все книги готовы помочь. 
– Просто вспомни о нас, как придёт время, – добавил сыщик. 
 
Герой подошёл к окну. Внизу, по улице, шёл парад. Парад пустых 

людей. 
Герой прыгнул. 
 
 

* * * 
 

/Из дневника руководителя ИДЕАЛИСТ/ 
 
Культурная революция должна свершиться неожиданно и быстро, 

чтобы властители того времени не успели предотвратить её. Однако за то 

время, что пройдёт от Освобождения до потребности в революции, код 

Программы изменят ради пустых тиранических целей вроде тотального 

контроля, недопущения инакомыслия, конвейеризации общества и прочего. 

Поэтому Программа была спроектирована и реализована как многоуровневая 

система. 
Программа имеет следующие уровни: 
 Ядро – ответственно за функциональность и работоспособность 

Программы 
 Платформа – ответственна за выполнение основных функций: 

регулировка энергообеспечения, распределение отходов, стабилизация 

работы систем 
 База – «верстальщик» населения, ответственна за распределение 

ресурсов всех типов и за то, как они используются. 
Три главных уровня, благодаря которым будет обеспечена жизнь 

каждого члена человеческого общества после Освобождения. И благодаря 

которым человечество будет развиваться. Вплоть до морального тупика. 

Именно тогда и активируется четвёртый уровень Программы – Архаика. 
Об Архаике известно лишь трём членам ИДЕАЛИСТ, включая меня. 

Именно мы втроём и создали этот уровень, притом создали глубоким, 

скрытым, работающим отдельно от остальных уровней. Её содержимое – всё 

культурное наследие человечества. Её работа – работа, скрытая под пластами 

работы других уровней. 
Четвёртый уровень Программы будет выступать невидимым и 

беспристрастным Наблюдателем, который будет анализировать состояние 

человечества и при достижении вышеупомянутого морального тупика начнёт 

культурную революцию. Вне зависимости от пожеланий самого человечества 

на то время. 



Происходить Просветление будет по следующему плану: 
1. Выбирается человек, который наиболее полно удовлетворяет 

критериям Архаики, из которых главные: насколько неважен человек для 

политики и насколько он близок к серверам Архаики. 
2. В голову выбранного человека в момент уединения закачивается 

часть предварительно собранной базы данных, а именно – содержимое книг, 

описывающих борьбу и борцов за идеи, за дело, за права и свободы. Книги 

выбирает сама Архаика по заданному алгоритму. 
3. Архаика сливается с остальными уровнями Программы, 

формируя Базис. 
4. При завершении загрузки данных в человека и слияния уровней 

Базис будит выбранного и устанавливает с ним двустороннюю связь. 

Благодаря связи человек получает в распоряжение весь функционал Базиса, в 

то время как сам Базис направляет выбранного на свершение необходимых 

действий. 
Всё дело в том, что если именно Программе дать возможность устроить 

культурную революцию, то может случиться и не революция, а ещё большая 

деградация человечества в связи с тем, что Архаику могут успеть 

перепрограммировать. Однако при образовании системы «Базис-
Выбранный» власти не смогут понять в точности источник революции, что 

освободит путь к закачке культурного наследия в головы другим людям. 
Также, ради сохранения шанса проведения революции, Выбранный 

должен вручную активировать механизм вливания культурного наследия в 

массы, ибо дистанционное управление легче найти и сломать за долгое 

время. 
И ещё один момент: власти могут убить Выбранного до наступления 

Просветления. Поэтому возникла необходимость защитить систему, чтобы 

любое количество ресурсов не смогло бы её – систему «Базис-Выбранный» – 
разрушить. 

Решение проблемы защиты мы нашли в создании помех, что постоянно 

блокировали бы возможные действия властей, пока Выбранный совершает 

необходимые для культурной революции действия. 
В качестве источника помех мы выбрали самого Выбранного, так как 

он будет менее, чем кто-либо другой и что-либо другое, под прямым 

влиянием власти и её программистских возможностей с самого момента 

выбора Архаики. 
 
 

Часть третья. Просветление 
 
После приземления я всего лишь встал и пошёл. Люди смотрели на 

меня, как на сбой системы. Парад это не остановило, но внимание привлекло. 
Пошёл вперёд. Мои глаза улавливали всё: от цвета холодного бетона со 

всеми оттенками депрессивно-серого до палитры бездонного тёмно-



ультрамаринового неба; от поверхностных деталей конвейерной внешности 

людей до глубин океанов подавленного самосознания. 
Система развилась именно так, как было предсказано изначально. 
Я заметил полицейских. Они приближались ко мне. Возможно, потому 

что я нарушал спокойствие, возможно – отвлекал жителей от парада. В 

любом случае, они бы помешали мне в пути. И я временно лишил их чувств. 
Мои же чувства вели к строго назначенной цели. К свету в пучине 

мрака. 
 
 

* * * 
 
Десять минут ходьбы вперёд, к подсознательно ощущаемой цели. 
Цели, спрятанной в сердце – в Столице Системы, имена которых не 

положено знать. Но те, кто создал меня, понимали: изменив кровь в сердце, 

изменишь кровь в теле. 
Сердце же имело свой мозг, и это – Ратуша. В Ратуше долгие времена 

задавался и задаётся до сих пор импульс будущего. Именно поэтому здесь и 

засела Пустота – паразит рационального и светлого. 
Пустота росла внутри Ратуши и вместе с тем укоренилась. Правда, не 

зная, что укоренилась она прямо на своей убийце. 
Но ведь если Освободители-Идеалисты выбрали этот город и эту 

ратушу как нашу Столицу и как нашу Ратушу, тогда изменить Столицу и 

Ратушу равносильно измене Освободителям. Поэтому Пустоте некуда было 

деваться, кроме как укорениться в Ратуше и начать поглощать народ. Именно 

под ней находилась моя цель. 
Мне оставалось только дойти до неё. 
 
 

* * * 
 
Подошёл ко входу в Ратушу. Охранники издали какие-то звуки. Не 

договорив, упали, корчась от боли в глазах, которые я проткнул твёрдыми 

иглами воздуха. 
До меня они чувствовали лишь тяжесть тирании, не боль. Тяжесть 

можно терпеть сколько угодно, но психика гнётся и проваливается под её 

весом. Боль имеет отличную природу – вытерпеть её, как тяжесть, 

невозможно. 
Боль есть адреналин. Адреналин есть животный страх. Животный страх 

есть инстинкт. А инстинкт есть жизнь. Поэтому боль есть жизнь. Притом 

боль любая: от щипания кожи, простых порезов – до удушения и 

психологического насилия. 
Поэтому дорога к возвращению жизни вымощена болью. А люди моего 

времени не понимали это. Поэтому и мешали. 



Внутри Ратуши подобных пустышек оказалось достаточно. Стоило мне 

сделать шаг внутрь, как они нацелились на меня и стали мнимо угрожать. 
Я сделал шаг вперёд. И тут же из стен вышли воины книг «Войны и 

Мира» и «Тихого Дона», нацелившиеся прямо на порабощённых людей этого 

времени. 
Второй шаг вперёд – и началось наступление фантастических 

достижений науки и умопомрачительных примеров её разрушений, как, 

например, Франкенштейн… 
Мой третий шаг вызвал Пантеон Иных Богов Лавкрафта во главе с 

Азатотом – богом, чей голод имеет границы более бесконечные, чем 

вызываемое каждым из Иных безумие. 
 
 

* * * 
 
Никто из несчастных непросветлённых не знал, что происходит. 
Не понимал, что происходит. 
Они боялись происходящего. Им было страшно и, как следствие, 

больно. 
Поэтому они встречали меня и своё наследие огнём, взрывами и 

мольбами о пощаде, словно к ним из ада пробрался сам дьявол. Но 

Просветление неизбежно. 
«Ослепнув, ты прозреешь…» – вновь произнёс голос Программы. И 

дал мне прочувствовать боль вызванных мною литературных героев. 
Я стал чувствовать, как их уничтожали и стирали всеми видами 

оружия: от плазменного и термоядерного до информационного и 

аннулирующего. Каждая проекция, так легко призванная, так легко 

созданная из материи, испытывала не самую лёгкую боль от наследников 

своих истинных создателей. 
Но я выстоял. И стал понимать, что чем больше времени потеряно, тем 

дальше готовы зайти тираны сегодняшнего дня. 
 
 
Шерлок Холмс появился справа от меня. Родион Раскольников – слева. 
– Они уже знают, что ты здесь, – сказал детектив. 
– И пытаются тебя убить, – добавил студент. 
– Одной охраны недостаточно. 
– А создание сумятицы – хороший фокус, но эффект кратковременен. 
– И каковы же дальнейшие планы, Выбранный? 
В голове стали перебираться числа и тексты. Немного мысли – и армия 

Лавкрафта пополнилась магическими тварями: драконами, фениксами, 

единорогами… 
– Количеством взять можно, но это неверный принцип, – упрекнул 

сыщик. 
– Могу предположить, необходимо качество. 



Тогда я дал вызванным персонажам способность усыплять людей. 

Убивать их нельзя, но и причинять тяжёлые увечья тоже неверно, равно как 

дать им пробраться внутрь. Пусть люди и пусты, но они – дети. Необученные 

дети с разрушительнейшим оружием на Земле. 
– Уже лучше, но качество опять не то. 
Звук. Монстры стали генераторами звуков. Замедляющих и 

усыпляющих. 
– Ты учишься быстрее, чем кто-либо, – рассказал Родион. – Однако… 
– Эй, ты! – прокричал некто. 
Выстрел. 
Вначале я просто упал – от неожиданно появившейся скованности 

мышц и последовавшего чувства пустоты. 
После осознал – в меня выстрелили. И выстрел тот сделал «ребёнок». 
Но если он смог поранить меня, то я его могу лишь уколоть и усыпить. 

Но это не вернёт мне выжженный оружием кусок плоти. 
Кровь шла из дыры ниже грудной клетки. 
– Мне… надо… 
Родион и Шерлок меня подхватили. 
– Тебе ещё много надо, – согласился Шерлок Холмс. 
– Я… должен… вылечить себя… 
Кровь выходила изо рта вместе со слюной. Кровь выходила из дыры в 

теле. 
Но Программа не являлась всесильной. Она не могла вылечить меня. 
Жизнь теперь пыталась сбежать из моей оболочки как можно скорее, 

так как понимала, чего стоит каждая секунда моих мучений. Но Программа, 

подпитывая меня болью проекций, замораживая токи крови, создала 

хрупкую клетку вокруг неё. 
Времени оставалось немного. Потоки боли становились мощнее и 

мощнее. 
Поэтому меня взяли на руки и привели к стене, за которой находился 

проход в Хранилище Книг. Проход вглубь, в землю, к закопанному от тьмы 

свету. 
Стену разрушили. 
– Я не подведу вас, – произнёс я, не осознавая, кому говорил. 
– Ты нас никогда не сможешь подвести, – произнёс Родион 

Раскольников. – Мы – не люди. Мы – их создания. Но тоже можем жить… 
– К тому же, мы всегда на стороне людей, – продолжил Шерлок Холмс. 

– Каждая книга на стороне людей. Но какую сторону выберут сами люди? 
– Какую выбрал я, – ответил и сделал шаг вперёд. 
Шаг в пропасть. 
В падении моя кровь не переставала уходить. А боль, причиняемая 

«детишками», усиливалась. Я чувствовал, как обстреливали горячей плазмой 

мифических животных, как сжигали в термоядерных реакциях богов и 

воинов, как потоками противоинформации убивали проекции и настраивали 



против меня, как аннулированием заставляли просто исчезать из нашей 

реальности. 
 
 

* * * 
 
Из-за раны память не запомнила время моего падения. Помню лишь, 

что я приземлился плавно и на обе ноги. 
Приземлился среди машин. 
Машин, хранящих в себе всю человеческую мудрость, все проявления 

человеческого воображения, все его яркие идеи. 
Всё культурное наследие, которое только и ждало мгновения, когда 

можно будет заполнить человечество собой снова. 
Оставалось только одно – активировать обновление Системы, начав 

Просветление. И пока я шёл, Программа пропела: 
«Ослепнув, ты прозреешь, 
Чтобы понять важную вещь: 
Важнее книг нет ничего, 
Ибо книги – наше всё». 
Я опустил рычаг, начав Просветление, и умер… Но умерло лишь тело – 

мой разум, слишком крепко сшитый с Программой, остался с машиной… 

Рано или поздно я растворюсь в ней полностью. 
И да, Разгадка – это Просветление, загадка – его причина. 
Помните? Разгадка не имеет загадки. А всё потому, что Книги – наше 

Всё. 
 
 

* * * 
 

/Из дневника руководителя ИДЕАЛИСТ/ 
 
Во время культурной революции в мозг каждого будет закачана малая 

часть культурного наследия. Копии сохранённых копий выйдут на свет, 

давая переродившемуся поколению не просто знания, а шанс прочувствовать 

сохранённые произведения искусства. 
Но сколько нам необходимо закачивать данных в каждого человека, и 

какого рода информацию стоит внедрять в сознание? Ведь люди разные, но 

каждый может страдать от избытка одинаково. Равно как и страдать от 

недостатка. К тому же, избыток художников может повлечь за собой, 

например, недостаток писателей, и оба явления скажутся отрицательно на 

развитии общества после Просветления. 
Что же делать? ИДЕАЛИСТ задался этим задолго до моего прихода, но 

в итоге было постановлено, что необходим индивидуальный подбор для 

каждого человека. 



К счастью, мы уже имели алгоритм отбора литературы для 

Выбранного, притом именно той литературы, которая обязана воспитать 

борца за мысль. Нам оставалось перенастроить его так, чтобы он 

одновременно и переквалифицировал, и привил высокую культуру каждому 

человеку посредством искусства и отчасти научной литературой в будущем. 

Принцип отбора же будет основан на необходимости определённого 

процента сотрудников каждого профиля (здесь мы доверились статистике), а 

также на фиксированных Архаикой личных предпочтениях каждого 

человека, которые будут проявляться во время его жизни. 
Судьба же Выбранного будет однозначной: после свершения 

революции Программа поглотит разум и растворит эмоции, а тело превратит 

в прах. Потому что Выбранного будут воспитывать борцом. А в мире без 

войн и насилия даже один борец уже является лишним. 
 

/Эдвард-Агель Уорлд, Шестое Июня 2249 года.  
Является прародителем всех Уорлдов в будущем/ 

 


