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Заметка о лицензии на это издание 
 

Эта электронная книга доступна только для вашего личного удовольствия. Эта книга 
не может быть перепродана. Любое коммерческое использование содержания этой книги 
не допускается без предварительного согласования с автором. Если вы хотите поделиться 

этой книгой с другим человеком – вы можете поделиться ею бесплатно, не меняя 
содержание. Просто поделитесь ссылкой на эту книгу. И даже более того, учитывая, что 

эта книга распространяется бесплатно, я был бы очень признателен, если бы вы 
поделились ею с друзьями в социальных сетях. Или, если вы блоггер, я был бы 

признателен за ваш отзыв. Надеюсь, однажды кто-нибудь из Голливуда прочтет эту книгу, 
и мы вместе сделаем для вас потрясающий фильм :) Это мой шанс быть услышанным. И у 

меня есть еще много чем поделиться с вами. Спасибо за уважение к тяжелой работе 
автора. 
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История, все имена, персонажи и инциденты, изображенные в этой постановке, 
являются вымышленными. Никакая идентификация с фактическими людьми 

(живыми или умершими), местами, зданиями не может быть проведена. 
 
 
 

Возрастное ограничение: 16+ 
Если вы моложе, пожалуйста, подождите немного и прочитайте эту книгу позже    
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Глава Первая 

Небо. 
 

Запах: отсутствует. 
Внешний вид: Цвет: красный - 0%; зеленый - 0%; синий - 100% 
Вкус: не определено 
Звук: отсутствует 
Осязание: плотность - 0% 
 

Я вижу небо. С крыши этого небоскреба оно выглядит потрясающе. Особенно с крыши 
моего небоскреба. Здесь вы ближе к небу, чем в любом другом месте этого города. 
 
Если я скажу вам слово «небо», что произойдет в вашей голове? Миллиарды нервных 
импульсов генерируются в вашем мозге, чтобы вспомнить весь ваш опыт, связанный с 
небом, из самых дальних уголков вашего сознания. Мгновенно все данные, которые вы 
когда-либо получали до сегодняшнего дня, через все ваши входные каналы информации 
(ваши пять чувств), собираются вместе. В одно мгновение. Вы даже не можете измерить 
это время. Это впечатляет, да? 
 
Ой... почему я на крыше? Я собираюсь спрыгнуть со здания. 
 
Зачем мне это? Вы задаете мне много глупых вопросов. 
 
Но я не хочу прыгать. Наверное, отвечать на ваши вопросы – это хороший способ для 
меня выиграть время. 
 
Я здесь, потому что имею дело с тем, кто всегда выполняет свои обязательства. Даже 
несмотря на то, что ОН научился лгать, ОН не нарушал обещаний. 
 
Это все связано с деньгами? Не только. Я официальный и единственный владелец 
глобальной компании по разработке программного обеспечения. Наши продукты 
поддерживают вашу жизнь. Неважно, о чем конкретно мы говорим. 
 
Ваша система безопасности в доме, системы управления персоналом и системы 
управления клиентами, которые помогают автоматизировать тысячи бизнес-процессов и 
всю коммуникацию, самый безопасный и абсолютно бесплатный мессенджер в вашем 
мобильном телефоне и даже мобильное приложение для отслеживания месячных вашей 
девушки – все это принадлежит моей компании. Недавно нам даже удалось купить акции 
Mastercard. Мы также создали самое безопасное и надежное программное обеспечение для 
банков. Так что с сегодняшнего дня даже ваши деньги под моим контролем и я могу 
делать все, что захочу. 
 
Все вокруг вас, что использует электричество – я владею этим. Официально. Но 
фактически – я никогда не владел этим вообще. Истинный и единственный владелец – тот, 
кто заставил меня подняться на эту чертову крышу. 
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Законы и справедливый суд? Пожалуйста, не смешите меня в такой драматический 
момент. Политики, судьи, полицейские – тот, кто заставил меня подняться на эту крышу, 
также контролирует их безопасность и деньги. Мы не найдем справедливости в мире, пока 
будем искать ее у других людей. До тех пор, пока у людей будет право давать ответ на 
вопрос «что такое справедливость», рычаги воздействия на это определение всегда будут 
существовать. 
 
Есть только один способ остановить меня – моя физическая ликвидация. Но никто не 
осмелился убить меня. Ну... Некоторые пытались. 
 
Я помню, как один мудак пытался взорвать мою машину. В самом деле??? На улице что, 
пещерные времена? Это меня даже немного рассмешило. Система безопасности, которая 
установлена в каждом современном автомобиле по умолчанию, была разработана моей 
компанией. Система определяет любые необычные магнитные колебания, чтобы 
обнаружить бомбу или внедрение в систему автомобиля. 
 
Другой придурок пытался застрелить меня из винтовки. Ага, парень... Ты серьезно? 
Система гражданской защиты, которая работает вместе со спутниками, камерами 
наблюдения и даже с микрофоном в вашем мобильном устройстве, обнаружила его 
раньше, чем он вытащил винтовку из подвала. 
 
Также было много других, но все они не добились успеха. Справедливый суд существует 
именно для них. Но ОН осмелился убить меня. 
 
Я всегда пытался сбежать из тюрьмы, где провел большую часть своих лет. Эта 
тюрьма, куда я себя сам посадил. И как только я туда попал – выбраться было нелегко. 
Это тюрьма моей собственной посредственности. Тюрьма, где решетки моей камеры 
состоят из моих собственных страхов. Тюрьма с вымышленными границами, 
созданная моими разочарованиями. Это мое собственное заключение. Вы хотите, 
чтобы я поделился с вами своим планом побега? 
 
И этот побег привел меня сюда. 
 
Вот почему я на этой крыше. И знаете что? Есть лишь короткие моменты, когда лучи, 
которые рождены в небе, касаются моих глаз... 
 
Хорошо. Нет времени больше разговаривать. Вы можете думать, что это конец. Но я хочу 
верить, что для меня все только начинается. 
 
Вы хотите услышать всю историю? У нас будет достаточно времени, чтобы поговорить, 
пока мое тело не размажется о землю. 
 
Я чувствую, как свежий ветер дует прямо мне в лицо. Мне нужно сделать шаг. И мое тело 
падает мимо пятидесятого этажа... 



 

6 
 

Глава Вторая 

Музыка. 
 

Запах: отсутствует. 
Внешний вид: отсутствует 
Вкус: отсутствует 
Звук: диапазон до 80 дБ 
Осязание: отсутствует 

 
Когда я был молод, я спешил лишиться того, что только что обрел. Я получил свою 
независимость от родителей, чтобы потерять ее в отношениях. Теперь я мог работать. 
Я получил свои собственные деньги, чтобы потратить их на доставку еды, одежду и 
развлечения. Это действительно все, что жизнь готовила для меня? 
 
Мои знакомые в социальных сетях были моими образцами для подражания. Я жертва 
теории социального доказательства – если каждый покупает этот мобильный телефон 
– мне нужен точно такой же. Что еще? Люди идут в ресторан, чтобы потратить 
половину своей заработной платы за один вечер. Если они могут себе это позволить, 
почему бы мне не поступить так же? То, как все ведут себя, считается правильным. Но 
в те времена я не знал, что, чтобы не быть похожим на других, я должен создать свои 
собственные правила. Хотел бы я следовать правилам великих людей, но они не делятся 
своими секретами, даже если так говорят. 
 
Когда я был ребенком, я ждал законного разрешения, чтобы изменить мир. Я завидовал 
взрослым, потому что они могли делать то, что мне не разрешали. Мысль о написании 
книги, которая станет источником надежды для людей, всегда была в моей голове. Я 
мечтал о том, как могу создать космический корабль, который позволил бы людям 
путешествовать через пространство, научиться использовать гравитационные поля для 
сверхсветового ускорения – я думал, что смогу изучить это только в университете, 
когда стану взрослым. Где этот парень? В этом секрет нашего бытия: почему все дети 
такие умные, а взрослые – нет? Когда я стал взрослым, оказалось, что мне нужно так 
много важных, но в то же время ненужных вещей, что сейчас не время думать о 
космических кораблях. 
 
Будучи ребенком, я думал, что буду использовать свои деньги, чтобы делать великие 
дела. Чтобы изменить мир в конце концов. Я планировал создать мобильное приложение 
или какое-то изобретение, чтобы сделать этот мир лучше. 
 
Когда я стал взрослым, я лгал себе каждый день. И это все закончилось моим 
собственным заключением. Я сел в тюрьму своего собственного обмана и заблуждения. 
Но хорошо быть человеком – я всегда могу решить, что именно я хочу изменить. 
Животные не могут этого сделать. Если вы зоолог, то вы, наверное, захотите сказать, 
что я неправ, но я никогда не видел, чтобы стадо антилоп проводило анализ того, что 
пошло не так, когда на них напали львы, и как быть готовым к этому в следующий раз. 
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Я человек. И у меня всегда есть выбор. Многие люди думают, что у них нет другого 
выбора, но он у них есть. Они просто не хотят рассматривать другой вариант, потому 
что цена иногда слишком высока. Но это не значит, что у них нет выбора. Просто 
проще признать, что ты ничего не можешь сделать, чем пожертвовать чем-то, если 
это необходимо. 
 
И что более важно, помимо того, что у меня есть выбор – я могу его осознать. И мой 
выбор – сбежать из этой тюрьмы. Чего бы это не стоило. Если я должен провести все 
ночи, думая, как выбраться отсюда – я сделаю это. Если мне нужно оставить своих 
друзей, которые сидят рядом со мной в этой тюрьме – мне все равно, я выживу без них. 
Но то, что я знаю точно – у меня есть выбор, и я принял решение. И мне плевать на цену. 
 
Музыка в моем доме орала очень громко. Я устроил вечеринку той ночью. Примерно 
девять лет назад. 
 
Я никогда не забуду тот день и следующее утро. И не только потому, что тогда была ночь 
суперкубка1. Была и другая причина. 
 
Все ждали начала этого события. Ребята уже открыли пиво. Девушки сегодня вечером 
выглядели очень привлекательно. Не все пришли сюда со своими половинками. У 
каждого были свои мысли о том, как закончится этот вечер, если вы понимаете, о чем я... 
 
В то время я жил в небольшом доме в пригороде. Ничего особенного. 
 
Сегодня вечером я был готов встречать гостей – рыба с жареным картофелем, много пива, 
телевизоры везде, мощная стереосистема и так далее. Высший класс. И знаете, что 
является самым привлекательным во всем этом? Это совершенно бесплатно. Да, вам не 
послышалось. Абсолютно бесплатно для всех, и примерно 3 тысячи долларов США для 
меня. 
 
Двери были открыты. Я не боялся. В этом доме нечего красть. Вся моя одежда всегда на 
мне. Самая ценная вещь в этом доме – это мой ноутбук. И он всегда со мной. 
 

- Джон, надеюсь, нам не нужно сидеть здесь всю ночь? - спросил меня Майк. 
 
Кто такой Майк? 
 
Прежде всего – приятно познакомиться. Наконец, вы узнали, как меня зовут. Джон 
Фэйрчайлд – мое имя. Пока вечеринка была в разгаре, мы были в моем кабинете на 
втором этаже. Ну... Вы можете назвать это как хотите. Технически это была большая 
комната. Но на самом деле это была столовая, спальня, гостиная и мой кабинет. Все в 
одном. 
 
Что мы все здесь делали? 

 
1 Имеется ввиду Superbowl night – решающая игра национальной футбольной лиги США по 

американскому футболу. 
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Это нелегко объяснить, но, если вам интересно, я более чем рад поделиться с вами. 
У меня был небольшой бизнес. И я занимался им после основной работы. Как же это 
объяснить... 
 
Помните фильм, в котором Аль Пачино и Мэттью МакКонахи управляют крупнейшей в 
США компанией по спортивному консультированию? Они продали огромное количество 
прогнозов на спортивные события. И учитывая их безумный успех – каждый мужчина в 
США хотел купить их спортивные прогнозы. 
 
Я подумал, что это хорошая идея, чтобы начать свой собственный бизнес. Ну... Немного 
по-другому. Знаете ли вы, что существует множество сайтов, где успешные мужчины и 
женщины хвастаются автомобилем, который они купили в этом месяце, или домом, в 
котором они живут? Это все подделка. Я заплатил за все эти промо-видео. Вот смета 
расходов: 
 

• аренда Lamborghini – 700 долларов США 
• аренда виллы в Майами – 1 500 долларов 
• камера GoPro – 700 долларов США 
• два микрофона – 1 000 долларов США 
• монтаж видео – БЕСПЛАТНО (я сделаю это сам) 

 
Приведенный выше список является моей первоначальной инвестицией. Я ведь не 
покупаю камеру или микрофон каждый раз, когда мы делали новое промо-видео. Все мои 
усилия привели меня к созданию примерно 100 веб-сайтов с лучшими прогнозами на 
спорт. Статистика о победах, истории успеха, фотографии денег и видео – все было 
продемонстрировано на этих веб-сайтах. 
 
Каким было мое уникальное предложение на рынке? Вы можете получить совет по 
ставкам от СУПЕР-ПУПЕР БОГАТОГО 23-летнего эксперта в Ламборджини совершенно 
БЕСПЛАТНО! В чем был подвох? 
 
Трюк довольно прост. Когда у вас есть 100 виртуальных героев, как я описал, у вас есть 
как минимум 100 запросов в день. И если честно – это очень мало. В большинстве случаев 
у нас было около 1000 запросов в день на спортивный прогноз. И каждый хочет получить 
бесплатный совет от эксперта. У моих виртуальных «экспертов» есть только одно условие 
– он дает вам прогнозы на спорт бесплатно, но вы делитесь с ним 50% своего чистого 
заработка. В большинстве случаев люди были согласны с такими условиями. 
 
И вот тут начинается самое интересное. Для каждого запроса нам нужно найти пару. 
Например, клиент № 1 завтра сделает ставку на команду А, тогда клиент № 2 должен 
сделать ставку на команду Б в том же спортивном событии. Тот, кто победит – поделится 
с нами 50% чистой прибыли. Таким образом, из 1 000 запросов у нас было 500 пар. Это 
означает, что у нас было 500 победителей ежедневно. Около 10% победителей исчезали 
после победы. Большинство клиентов были заинтересованы в получении следующих 
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спортивных прогнозов совершенно бесплатно, поэтому в этот день они делились с нами 
деньгами. 
 
Эти люди помогали поддерживать этот маленький бизнес: 
 

- Майк, Эмили и Грэг – наши операторы и спортивные аналитики. Те, кто общаются 
в мессенджерах со всеми клиентами и создают «пары». 

- Крис – мой единственный лучший друг. Он отвечал за поддержку нашего 
программного обеспечения, которое мы разработали вместе. Мы создали бота, 
который бродит по интернету в поиске мобильных номеров. После этого другая 
программа проверяет, присутствуют ли эти номера в каком-либо мессенджере – 
Viber, WhatsApp, Telegram, и связан ли номер с одним из них. А другой бот 
отправляет наше уникальное коммерческое предложение прямо в ваш мессенджер. 
Независимо от того, сколько вам лет – вы в старшей школе или у вас уже есть двое 
детей – все заинтересованы в том, как зарабатывать деньги, не работая. 

 
Пожалуйста, пощадите меня от ваших нравоучений как это быть хорошим человеком. 
Возможно, вы думаете, что я хуже грабителя. Вероятно, человек, который сделал ставку, 
следуя моему прогнозу, потерял всю свою месячную зарплату? А теперь его детям нечего 
есть? Как насчет его жены? Не дай Бог! 
 
Прежде всего, вы должны быть очень тупым, чтобы делать ставку на всю свою месячную 
зарплату по рекомендации парня, с которым вы даже не разговаривали лично! 
 
Во-вторых, мы не берем никакой предоплаты! Это даже не преступление! Если вы хотите, 
вы можете сделать ставку, если не хотите – просто не делайте этого! И да, вы можете 
поделиться своим заработком с нами в случае, если вы выиграете, но никто не заставит 
вас это сделать! Как вы думаете, это преступление? Или что-то незаконное? Нет... я так не 
думаю. 
 
В-третьих, почему я должен заботиться о его жене? Знаете что... Я расскажу вам кое-что о 
его жене. Его жена – человек, который очень легко влюбляется в таких людей, как ее муж: 
импульсивный, азартный, страстный. Они начали свои отношения, когда она впервые 
унизила его перед своими подругами во время одной из таких вечеринок. Но он был 
настолько азартным, что поставил перед собой цель – жениться на этой сексуальной 
девушке. Время прошло, и они поженились. Девушки как она даже не ходили на свидания 
с парнями вроде меня. Она сделала свой выбор тогда. Она не знала, что у всего есть своя 
цена. Тот факт, что ее муж поставил всю сегодняшнюю зарплату на суперкубок, и тот 
факт, что ему удалось на ней жениться – это две грани одной сущности. И она влюбилась 
в эту сущность. 
 
Итак, какой был ваш вопрос? Не могли бы вы повторить еще раз? Ааа... Кто такой 
Майк...? Теперь вы знаете, кто такой Майк и что мы все здесь делаем. 
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- Нет, Майк. Сегодня у нас долгая ночь, - ответил я ему и после этого обратился ко 
всем. - Ребята, осталось две минуты до начала. Сделайте био-паузу, сходите в 
туалеты кому надо и будьте готовы начать веселиться! 

 
Меня зовут Джон Фэйрчайлд2. Но, вероятно, я не был честным все время в моей жизни. 
 
Я не знал, что завтра утром моя жизнь изменится. Завтра я начну свой побег от 
несчастного человека внутри меня. 

 
2 Фэйрчайлд (англ. Fairchild) – досл. перевод «Честный ребенок». Распространенная фамилия в США. 
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Глава Третья 

Нож. 
 

Запах: отсутствует. 
Внешний вид: длина - до 33 см 
                   толщина - до 4 см в начале, до 0,5 см в конце 
Вкус: отсутствует 
Звук: отсутствует 
Осязание: плотность - 99% 

 
Похоже, я уже давно в мнимой тюрьме своей собственной ничтожности. Я не помню, 
когда осознал это впервые, но однажды я столкнулся с воображаемой стеной своих 
нереальных ожиданий. После этого я заметил, что эта стена вокруг меня, а сам я в 
одиночной камере. Я мог бы остаться там, потому что эти стены выглядели 
великолепно! Я любил их! Они просто не давали мне выйти. 
 
Когда мне надоела эта камера – я решил сбежать. Мне нужно было что-то, чтобы 
сломать эти стены. Они казались не очень толстыми. Но там ничего не было. По 
крайней мере, что-то маленькое... Наконец-то! Я нашел нож, сделанный из моих 
амбиций. Он должен был помочь мне выбраться отсюда. 
 
Но в тюрьме запрещено иметь нож. Есть строгое правило об этом. 
 
Но, тем не менее, я знаю, что в реальной тюрьме людям удается создать аналог ножа из 
вещей, которые у них есть вокруг. Я видел это по телевизору. 
 
Какие знания я должен иметь, чтобы создать нож? Наверное, я могу узнать это в 
интернете? Помимо всех возможных вариаций чего-то настолько острого и жесткого, 
что может порезать вас и убить, сейчас меня интересует именно нож. Как мой мозг 
может придумать аналогию, чтобы создать что-то новое с нуля? Что-то, чего я не 
знал раньше. Как я могу даже описать это? 
 
Вы можете представить, как сложно описать нож? Даже не говоря о разработке 
собственного. Он асимметричен. У него разные края. Какую форму должна иметь 
рукоять ножа? Какие критерии мы будем использовать для определения идеальной 
формы рукояти? 
 
А как насчет лезвий? Нам нужно придумать какую-то конкретную метрику для того, 
чтобы понять, насколько жестким должно быть лезвие. Кроме того, мы должны 
понимать, будет ли этот нож использоваться для нарезки овощей или людей. Возможно, 
нам нужно разработать нож для вооруженных сил? Также было бы здорово узнать, где 
находится граница между знаниями, которые мне нужны для разработки этого ножа, и 
знаниями, которые мне не нужны. Какую потенциальную информацию мне нужно знать, 
до начала разработки собственного ножа?  
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Абстракция – это уникальный набор характеристик, который отделяет одно от 
другого. Как определить уровень абстракции для моего ножа? 
 
Нет, я не собирался менять свою специализацию. Но если бы я только знал, что однажды 
в моей жизни кто-нибудь ударит меня ножом – я узнал бы больше о ножах в целом. 
 
Это была веселая ночка. Во время суперкубка люди также хотели делать «живые» ставки. 
Мы были здесь, чтобы помочь им с этим. Мы находили «пары» для разных комбинаций 
ставок. Нас даже отвлек парень из Испании, который спросил, какую сделать ставку на 
Эль-Класико между «Реалом» и «Барселоной». 
 

- Что? - спросил я Эмили, когда она сказала, что парень обратился к ней с таким 
вопросом. - Спроси его, почему он не спит? Сейчас 5 утра в Европе! 

- Не беспокойся, Джон. Я позабочусь о нем. У меня есть друг из Бразилии – он 
обожает футбол. Я дам этому парню совет, - сказал нам Грэг. 

- Джон, по крайней мере, Грэг знает правила, - сказала Эмили. 
- Эмили, отправь мне его запрос – я разберусь с этим, - Грэг знал, что делать. 

 
Ох... бедный человек из Испании, почему ты не спишь? Мы не даем советы по ставкам на 
бальные виды спорта. Футбол уже давно не является спортом. Ребята целуют друг друга 
после каждого гола. Более того, они обнимают друг друга, прыгают друг на друга и 
постоянно пытаются снять свои футболки, чтобы показать свои обнаженные тела. Нет уж, 
оставьте это кому-то другому. 
 
Суперкубок был наконец-то закончен. Честно говоря, мне было плевать на то, кто на 
самом деле победил. Я знал, что заработаю деньги независимо от этого. Неважно, кто 
победит. Той ночью мы сорвали джекпот. Мы заработали... 
 

- Не мог бы ты повторить еще раз? Я не могу поверить своим ушам! - Крис попросил 
Майка повторить то, что он только что услышал. 

- Ребята, сегодня мы заработали 122 450 долларов США! 
 
Теперь, когда матч был окончен, мы опять могли включить музыку громче. Но перед этим 
я взял микрофон, чтобы поприветствовать людей: 
 

- Привет, друзья! Большое спасибо за то, что пришли! Было очень приятно 
поделиться с вами радостью от просмотра суперкубка сегодня вечером! Теперь я 
хочу, чтобы вы взяли пива, еще одну бутылку, обняли прекрасную девушку и 
танцевали! Веселой ночи, дамы и господа! 

- Джон, у нас проблема, - Майк отвел меня в сторону на секунду. 
- Что случилось, Майк? 
- Мы не можем получать платежи, потому что наши PayPal, Skrill и Payoneer3 были 

заблокированы из-за жалоб. Клиенты хотят переслать нам деньги, а мы не можем 
их принять! Мне нужно сказать им, куда отправить деньги. Джон, мне нужен ответ 
сейчас! Грэг, Эмили и Крис ждут наверху. 

 
3 PayPal, Skrill и Payoneer – платежные системы 
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- Майк, успокойся. Счета были заблокированы еще вчера. Как ты думаешь, почему я 
устраиваю эту вечеринку? 

- Я не знаю, потому что ты хороший парень? - Майк звучал очень неуверенно. 
- Майк, я сплю с ноутбуком в комнате, там же где я и ем. Я не похож на человека, 

который любит вечеринки. Есть еще варианты? 
- Это была моя единственная догадка. 
- Я не Мелинда Гейтс, чтобы проводить благотворительные акции. Я планировал 

заработать немного денег сегодня. Дай мне десять минут и иди наверх. Я скоро 
буду там, - я пытался успокоить Майка как мог. В конце концов он волновался, что 
не сможет получить деньги за свою тяжелую работу. То же самое беспокоило и 
других. 

 
Я сделал несколько шагов, чтобы добраться до «официальной» кухни этого дома. Там 
меня ждала группа горячих девушек: 
 

- Девочки, у вас уже есть 100 баксов. Вы знаете, что делать. Принесите то, что мне 
нужно, и я дам еще 200. Давайте начнем эту вечеринку. 

 
Девушки смешались с толпой, чтобы сделать то, для чего их пригласили. 
 
Когда я обернулся, я увидел трех опасных мужчин, прямо возле входа. У них были 
короткие стрижки, и я не хотел бы встретиться с ними поздно вечером на улице, тем 
более, если бы я был один. Они искали кого-то. И я знал, кого они искали. 
 

- Привет господа! Вероятно, вы ищете меня? Рад видеть вас! - мы пожали друг другу 
руки 

- Привет, Джон. Это Владимир, мой друг. Он принес с собой деньги. А Павел просто 
позаботится о том, чтобы мы следовали нашим договоренностям, - сказал мне 
парень посередине. Павел отвел свой пиджак немного в сторону, чтобы показать 
пистолет. 

- Потрясающе Юрий! Я как раз собирался попросить тебя привести с собой двух 
русских гангстеров и принести оружие в мой дом, но ты сделал это и без моей 
просьбы, - сказал я с улыбкой, чтобы они не захотели убить меня раньше, чем я 
ожидал. 

- Не понял, что ты имеешь в виду, Джон. Ты можешь повторить? - Слава Богу, 
Юрий меня не понял из-за своего английского. Потому что я осознал, насколько 
ужасной была моя шутка. У меня много правил, и одно из самых важных не 
шутить о человеке, у которого есть пистолет. Это довольно простое правило. Но, к 
сожалению, очень сложное для меня, чтобы следовать ему. 

- Все хорошо, господа. Следуйте за мной наверх. 
 
Когда мы вошли в мой офис, горячая девушка вошла с нами. Она положила кошельки и 
несколько кредитных карт в коробку перед Майком. 
 

- Ребята, познакомьтесь с нашими русскими коллегами. Их английский не очень 
хорош, чтобы понять, что я только что сказал, но у них есть деньги для нас. 
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Владимир, пожалуйста, дайте деньги Грэгу, он их пересчитает. Эмили, пожалуйста, 
дай наш ноутбук для гостей Юрию. Юрий – заказывайте все, что вам нужно. Майк, 
у тебя есть кредитные карты. Ты знаешь, что делать, и, пожалуйста, сделай это 
чисто. 

 
Грэг подошел к Владимиру, чтобы взять деньги, но Павел тотчас же вытащил пистолет и 
закричал: 
 

- Не двигайся, приятель! Вы получите деньги, когда мы закончим! 
- Павел! Выбрось эту чертову пушку, чувак! Я уже устал от этого! Она не помогает 

тебе выглядеть круто. Если ты боишься 40-ка килограммового парня с ноутбуком, 
у тебя больше проблем с головой, чем с безопасностью. Успокойся! 

 
Павел и Юрий переглянулись. Юрий посмотрел еще раз на меня, а потом сказал: 
 

- Паша, опусти пистолет и дай Вове отдать деньги этому тощему. 
 
Что там происходило? Позвольте мне объяснить. 
 
Я уже делал это и ранее, но не в таких масштабах. Мы не хотим оставлять след ни для 
наших клиентов, ни для кого-либо еще. Поэтому, как правило, у нас есть люди, которым я 
платил за обналичивание нашего дохода через банкомат. Они не спрашивают, откуда 
взялись эти деньги, а я просто плачу им.  
 
Ночь суперкубка – особенная ночь! В разы больше ставок и в разы больше доход, который 
нужно обналичить. А аккаунты, которые мы использовали в прошлый раз, были 
заблокированы. 
 
У нас было около 150 человек на первом этаже. Примерно половина из них – мужчины. 
Мужчины не так умны в социальной инженерии, как девушки. Вот почему те сексуальные 
девушки, о которых я упоминал ранее, здесь. 
 

- Ты такой мужественный… - сказала Сара незнакомцу и облизнула его ухо. Она 
также вытащила кошелек с кредитной картой из заднего кармана джинсов 
незнакомца. 

 
После этого она принесла эту кредитную карту Майку. Это то, что все девушки сделали в 
ту ночь. 
 
Майк, в свою очередь, пообщался с нашими победителями, и сказал куда им нужно 
отправить деньги. Прямо на эти карточки. 
 
Вы знаете, что во всех банкоматах есть встроенная камера. Они не просят вашего 
разрешения на съемку, но делают это. Поэтому обналичивание денег через банкомат для 
нас тоже не вариант. 
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Оставшийся вариант – найти кого-то, кому нужны электронные деньги и у кого есть 
наличка. 
 
И обычно, когда мы ищем кого-то с наличкой и кому просто нужны деньги, мы 
вспоминаем о русских. Эти ребята сумели создать космические корабли, но не сумели 
создать налоговую систему, которая воспитала бы уважение к электронным деньгам. 
Похоже, они достаточно умны, чтобы понять, что нести деньги в банк и отдавать их 
другому человеку не лучший способ сэкономить деньги. Это было именно то, что мне 
нужно. 
 
Мы договорились, что я куплю для них компьютеры, ноутбуки, айфоны и отправлю их 
туда, куда они захотят, а они заплатят мне наличными на 20% меньше, чем финальный 
чек. Именно поэтому Юрий на Amazon и делает огромный заказ с доставкой прямо в 
восточную Европу. 
 
20% - это меньше, чем налог и не такая уж большая цена, чтобы скрыть информацию от 
полиции о том, что мы здесь делаем. 
 
Когда Юрий закончил оформление заказа, мы использовали кредитные карты с CVV 
номером, чтобы оплатить заказ по частям. Майк должен был иметь четкие записи о том, 
сколько денег было отправлено на какую карту. И заплатить ту же сумму денег, которую 
мы получили, чтобы настоящий владелец карты не увидел разницу. Завтра утром 
незнакомец проверит уведомления о поступлениях на свою кредитную карту и 
мгновенных списаниях. Его это не слишком побеспокоит, потому что, очевидно, 
произошла какая-то ошибка. У него столько же денег, сколько у него было раньше. И 
вчера у него была отличная ночь. 
 
Все работало просто отлично. Мы получили 100 штук за один вечер. Все были счастливы. 
 

- Приятно иметь дело с вами, господа, - сказал я русским коллегам. 
- Взаимно! - сказал мне Юрий. 

 
Извините... Похоже, я только хотел, чтобы Юрий ответил мне так. В реальной жизни он 
ответил что-то другое. 
 

- Мы найдем тебя и порежем на куски, если что-то пойдет не так! Так что не шути с 
нами. 

 
Да... Наверное, это именно то, что сказал мне Юрий. 
 
Ночь выдалась тяжелой. И мне нужен был отдых. Пока моя команда пересматривала 
запись матча суперкубка, а девушки возвращали владельцам кредитные карточки, я пошел 
на пробежку, чтобы снять стресс. 
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Когда я вбегал в парк, старая черная Хонда остановилась рядом со мной. Первая мысль, 
которая возникла у меня в голове, это то, что все платежи в Amazon были отменены и 
Юрий был недоволен. 
 
Но когда четверо черных вышли из машины, я сделал следующие выводы: 
 

1. Первый. Важный. Эти черные люди точно не русские. Это были хорошие 
новости. Значит, с Юрием пока что все хорошо. 

2. Второй. По битам в их руках было легко понять, что они были крайне 
разочарованы чем-то. Слава Богу, они не ищут меня. 

 
- Эй, сукин сын. Не двигайся. Нам нужно поговорить, - сказал один из братьев. 

 
Третий вывод был очевиден: 
 

3. Второй вывод не был на 100% верным. Они искали меня. 
 
Я проанализировал всю информацию, которая у меня была, и решил не слушаться моих 
новых друзей. Вот почему я побежал еще быстрее. 
 
Стоит сказать, что я никогда не был бегуном. Но моя мама всегда учила меня: «Если ты не 
умеешь бегать быстро – бегай красиво». Этот совет помогал мне в моей жизни, но не 
тогда. 
 
Я бежал так быстро, как мог, но через пять минут Хонда ударила меня и я упал на землю. 
Для чего, черт возьми, нам нужны дороги для автомобилей в парковой зоне??? 
 
И братья снова вышли из машины. Теперь они были ближе ко мне. Двое из них взяли меня 
за руки. 
 

- Что вам нужно от меня, ребята? - я спросил их 
- Ты помнишь Большого Фрэнка? - спросил один из них. 
- Да, конечно, - ответил я. 

 
Большой Фрэнк не был настолько богат, чтобы открыть свое казино в Вегасе, но был 
достаточно богат, чтобы открыть свое казино с онлайн дилерами. Я помог ему с 
программным обеспечением, которое позволило игроку казино видеть дилера и 
взаимодействовать с ним. Дилер мог отсканировать карту, и она была показана 
пользователю на его компьютере. Кроме того, игрок может увидеть дилера и поговорить с 
ним, если захочет. Я разработал это намного дешевле, чем стоило официальное 
программное обеспечение. Кстати, довольно крутая программа. 
 

- Твои камеры не работают после того, как 10 пользователей присоединились к 
казино одновременно. Нам нужно перезагружать систему снова и снова, чтобы она 
заработала. И после перезагрузки, система снова падает! Второй день подряд мы 
теряем деньги из-за тебя!!! 



 

17 
 

- Ну... Мы не обсуждали в нашем контракте, сколько пользователей будет 
одновременно онлайн... - ответил я им. 

- Ты так думаешь? Ты знаешь, что мы еще не обсуждали в нашем контракте? Это! - и 
он ударил меня прямо в лицо изо всех сил. Если честно, у нас не было никакого 
контракта с ними. Казино было незаконно в моем городе. И опять-таки, только 
казино было незаконным. Разработка программного обеспечения, позволяющего 
сканировать изображение и передавать изображение через Интернет – это не 
преступление. Как вы собираетесь его использовать? Это вам решать. Но не 
пытайтесь сказать мне, что я преступник. 

- Кость, дай мне проучить этого парня, - другой мужчина подошел ко мне с ножом в 
руке. Он приставил нож к моему горлу. 

- Что здесь происходит? - полицейский, проходящий мимо, спросил ребят. 
- Прикончи его! – крикнул парень по кличке Кость. 
- Оставайтесь на месте! Полиция! - сотрудник полиции вытащил пистолет. 

 
Два брата, которые держали меня, побежали к машине, и мне удалось извернуться. Парень 
ударил меня ножом. Но вместо горла он перерезал мне плечо. 
 
Кровь брызнула на землю. 
 
Вы можете понять, что такое небо? Может это не только озоновый слой, но и дом для 
душ? Я пытался прикоснуться к месту, где была моя душа, когда я был ребенком. Ну... 
По крайней мере, моя мама говорила мне, что там должна быть душа. Я ее не чувствую. 
Мои руки не слушаются меня. Недостаточно крови. Кровь... 
 
Откуда приходит знание о бессмертной душе? Я не вижу своей души, которая выходит 
из меня, даже когда в моем теле проткнули дыру. Но я ясно вижу кровь. Я могу понять 
кровь. Я могу описать кровь. Что нужно знать мозгу, чтобы изобрести душу? 
 
Свет погас. 
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Глава Четвертая 

Глаз. 
 

Запах: отсутствует 
Внешний вид: форма - сфера 
Вкус: отсутствует 
Звук: отсутствует 
Осязание: влажность - 80% 

 
Знаете ли вы, что человеческий глаз может различать приблизительно 10 миллионов 
различных цветов и оттенков? Каждый глаз содержит 100 миллионов клеток, и все они 
чувствительны к свету. Свет – это электромагнитная волна, которая заставляет наши 
нервные окончания передавать электрические импульсы в разные части нашего мозга. 
Этот импульс преобразуется в то, что мы можем назвать «образом». 
 
Обычный компьютер не может понять «изображение». Он понимает только нули и 
единицы. Он может анализировать последовательность электронных импульсов и 
преобразовывать ее в нули и единицы. И после этого сопоставить эти цифры с 
символами из памяти. 
 
Каждый момент, каждую секунду, каждую минуту, каждый день мы обрабатываем 
петабайты4 визуальных данных. Принцип работы существующих компьютеров очень 
примитивен по сравнению с нашим мозгом. Скорее всего, недостаточно только нулей и 
единиц, чтобы представить все возможные цвета и формы. И, безусловно, RGB5 подход 
– полный отстой. Возможно, в компьютерах мы можем использовать единицу 
информации, которая равна нулю и единице одновременно? Я недавно читал статью о 
кубите. Но тогда, как мозг может проанализирует все это разнообразие данных...? 
 
Насколько же большой этот глаз! Это необычный глаз... Что-то не так с ним... О, черт! Это 
не ненормальный глаз! Он просто на расстоянии менее 3 см от меня! Вот почему он 
казался таким огромным! 

 
- Сэр, вы меня видите? Сэр? Как вы себя чувствуете? - я услышал голос. Этот глаз 

говорил со мной. 
- Что вы делаете? - я прыгнул на другую сторону кровати и упал с нее. Как 

бутерброд. Маслом вниз. После этого я понял, что они надели на меня эту 
медицинскую одежду, знаете, в которой у вас голая задница, если шнурок на спине 
развязался. Мне потребовалась еще одна секунда, чтобы прикрыть мой зад 
простыней. 

 
 

4 петабайт это 1015 байт цифровой информации. 1ПБ = 1000 терабайтов. 1ТБ = 1000 гигабайтов. 1ГБ = 
1000 мегабайтов. Средний размер .mp3 песни в вашем телефоне – 5MB. 

5 RGB - это аддитивная цветовая модель, в которой красный, зеленый и синий свет складываются 
различными способами для воспроизведения широкого спектра цветов. Название модели происходит от 
инициалов трех добавочных основных цветов: красного (red), зеленого (green) и синего (blue). 
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Через пару секунд я понял, что это все могло выглядеть смешно. Наверное, поэтому я 
увидел улыбку на лице доктора. Но я не думаю, что подходить ко мне так близко – это 
смешно! 
 

- Все в порядке, сэр. Я просто проверяла, видите ли вы меня и может ли ваш зрачок 
реагировать на изменение света. 

- А вам нужно было делать это так близко? - я ненавижу, когда люди дышат мне в 
глаза. В большинстве случаев. 

- Извините, у меня не было другого выбора, - доктор ответила мне. Она была 
настолько спокойна, что мне даже показалось, что она разговаривает с каким-то 
психом: неважно, что ты говоришь, просто скажи это спокойно. 

- Что со мной случилось? Я в порядке? - мне было интересно. 
- Ну... Исходя из результатов ваших анализов – у вас все хорошо. Но не буду врать 

вам, лично у меня другое мнение... - Я думаю, она все еще находилась под 
впечатлением моего эпичного падения с кровати. 

 
Моя голова болит. Я коснулся ее двумя руками. До сих пор не могу понять, как это даже 
теоретически могло уменьшить уровень боли, но что-то внутри меня заставило меня 
сделать это. 

 
- Моя голова... - простонал я. 
- Да, это ваша голова, - у нее определенно есть чувство юмора. Какое 

профессиональное равнодушие к человеческой боли! Такое есть только у врачей. 
- Что с ней не так? 
- У вас было небольшое сотрясение мозга. Не беспокойтесь. Ничего серьезного. 

Вздремните, и вы почувствуете себя лучше. У вас также был порез на плече, 
надеюсь, что в рану не попало никакой инфекции. 

 
Я только что заметил повязку на своем плече. Я не чувствовал никакой боли. Может быть 
это из-за обезболивающих? 

  
- Инфекция? Вы использовали спирт во время обработки раны? - я хотел бы 

контролировать хирурга во время операции, если бы мог. 
- Нет, зачем нам использовать спирт? Это же больница, а не бар, сэр! Я нашла 

скальпель с кровью ВИЧ-инфицированного человека и отдала его хирургу... Или 
подождите секунду... Дайте мне вспомнить... Был еще один скальпель с бактериями 
кори... Забыла, какой мы использовали для вас... 

- Как вы еще здесь работаете? 
- Меня невозможно засудить с того света, - она была очень спокойна. Похоже, что ей 

раньше уже задавали подобные вопросы. 
- Могу поспорить, вы правы... 
- Так что не переживайте, отдохните. С вашей головой все будет хорошо совсем 

скоро. Мы вас выпишем из больницы к вечеру. 
- Откуда вы знаете? Вы специалист по мозгам? 
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- Нейрохирург будет звучать корректнее. К сожалению, я должна покинуть вас. 
Позовите меня, если вам что-то понадобится. Меня зовут Доктор Линда Дэвис, - и 
она направилась к выходу из палаты. 

- Доктор, перед тем как вы уйдете, можно один вопрос? Ваша основная 
специализация – мозг? - я не мог это оставить просто так. 

- Вы правы, сэр. 
- Тогда почему «специалист по мозгам» звучит для вас неправильно? 
- Возможно, вы можете остаться здесь дольше, чем я ожидала раньше… - она 

вздохнула. Я что-то не то сказал? - Увидимся позже, сэр. 
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Глава Пятая 

Луч. 
 

Запах: отсутствует 
Внешний вид:  
          видимый диапазон длины волн - от 400 нм6 до 750 нм 
          диапазон частот (Гц) - от 400 ТГц7 до 790 ТГц 
Вкус: отсутствует 
Звук: отсутствует 
Осязание: отсутствует 

 
Ветер, который проникает в комнату через открытое окно, теребил жалюзи. Это 
позволило лучу солнца добраться до меня. И знаете что? Есть лишь короткие моменты, 
когда лучи, которые рождены в небе, касаются моих глаз... Я бы хотел смотреть на 
солнечный свет через широко открытые глаза. Я могу представить, как луч пройдет 
через меня и согреет изнутри. Луч исцелил бы мою боль от несвободы. Я знаю это точно. 
Потому что, если солнечный луч может дойти до моего сердца – это значит, что я 
свободен. Это значит, что я здесь – прямо под небом, и ничто не стоит между мной и 
солнцем. 
 
Я бы хотел сбежать из этой тюрьмы и увидеть свет. 
 
Почему те, кто живет на небе, не помогли мне сбежать из этой тюрьмы моей 
собственной тривиальности? Возможно, они не знают, что я застрял здесь? Или 
наоборот – они рядом со мной и не дают мне сбежать, потому что снаружи очень 
опасно. Здесь оставаться безопаснее. А если они рядом со мной, то, чем тогда мы 
отличаемся от них? 
 
Люди всегда имеют право, которого нет у тех, кто живет на небе. Мы имеем право 
решать, верим ли мы в Бога или нет. Но это не главное отличие. Основное различие 
между нами заключается не в правах, которыми мы обладаем, а в правах, которых у нас 
нет. И право, которого у нас нет – это жить на небе. 
 

- Джон, что ты думаешь об этом? 
 
На следующий день после того, как я выписался из больницы, я пошел в офис. Да, вы 
правы. Я официально трудоустроен, и у меня есть работа. Я ведущий инженер-
программист в огромной аутсорсинговой компании, которая предоставляет свои услуги по 
всему миру. Зачем мне это нужно? Мой собственный бизнес не позволяет мне раскрывать 
все детали о доходах в моей налоговой декларации. Что я узнал, так это независимо от 

 
6 нм - нанометр – это единица длины в метрической системе, равная одной миллиардной (короткая 

шкала) метра (0,000000001 м) 
7 ТГц – это единица частоты, определяемая как один триллион (1012) циклов в секунду или 1012 герц 
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того, сколько у вас денег – вы не хотите делиться всеми подробностями с государством, и 
докладывать откуда у вас деньги. Правительство – не твой лучший друг. 
 
И, пожалуйста, не поймите меня неправильно, я не против налогов, которые платят, чтобы 
помочь людям в больницах, детских домах. Я даже не против космических программ на 
Марс – потому что космические путешествия – моя детская мечта. Но я против того, 
чтобы платить налоги, чтобы сделать богатых людей еще богаче. Я против налогов, 
которые используются, чтобы убивать людей. Я против налогов, которые используются 
для финансирования оружейных магнатов для разработки еще одного истребителя, 
который может незаметно добраться до пункта назначения и сбросить еще одну 
«инновационную» бомбу. 
 
Мне много раз говорили, что правительство защищает мою свободу. Но никто в моей 
жизни не угрожал лишить меня свободы! Я точно знаю одно: если мой сосед придет в мой 
сад, чтобы срубить мою яблоню под предлогом освобождения меня от сбора урожая, я 
натравлю на него собак! Но я бы не стал этого делать просто так, если бы мой сосед сидел 
в своем доме! Всегда есть причина и следствие. 
 
Поэтому никогда не пытайтесь убедить меня, что правительство делает все для меня. 
Давайте будем откровенны: иметь страну – это бизнес. Почти так же, как владение 
собственной компанией. В обоих случаях, будучи гражданином или сотрудником, вам 
скажут, что ваши права, здоровье и время являются наивысшим приоритетом для всех. Но 
в то же время цель в обоих случаях одна и та же – дать вам почувствовать, что вы важны, 
и заставить вас работать еще усерднее, чтобы принести компании еще больше дохода. Мы 
все здесь в тюрьме. 
 
И это не всегда плохо. В тюрьмах у вас есть еда – три раза в день, у вас есть работа и 
свободное время. Для большинства людей тюрьма не является чем-то плохим. Но просто 
тот факт, что я здесь, не позволяет мне сладко спать. 
 
Вот почему я нахожусь в этом чертовом офисе: гладко выбритый, в рубашке и пиджаке, 
имею легальный доход и отвечаю на тупые вопросы. И опять-таки, в конце концов, 
правительство не заинтересовано в том, сколько я зарабатываю, оно заинтересовано в том, 
чтобы заставить меня брать кредиты. Если бы только они рассчитали сумму, которую я 
должен платить в год для погашения кредита – они бы заметили, что эта сумма в два раза 
больше моего годового дохода. Это доказывает, что им все равно на мой доход, пока я 
помогаю им заработать деньги. Они заинтересуются деталями, если другие люди попросят 
их провести расследование. Потому что правительству как бы платят за поддержание 
справедливости в обществе. Но пока их не попросят – им все равно. 
 
Группа моих разработчиков-программистов была нанята крупной ритейлинговой 
компанией, чтобы помочь им повысить уровень продаж в интернете. Команда инженеров 
сегодня не здесь вместе с нами в комнате. Моя компания продает нематериальный товар – 
услуги. Мы продаем консультационные услуги и услуги по разработке программного 
обеспечения. Что-то, что вы не можете потрогать, когда покупаете, но вам нужно 
заплатить за это огромную сумму денег, прежде чем вы получите от этого выгоду. Нам 
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нужно создать впечатление гарантии и положительного результата. И нам нужно делать 
это даже лучше, чем юристам. 
 
Наши клиенты не могут оценить наши услуги, пока мы не поможем им заработать больше 
денег. Но они могут оценить нас как людей. Вот почему я в пиджаке. Только 
миллиардеры, такие как Стив Джобс, могут позволить себе носить джинсы 20-летней 
давности. Пока я не могу позволить такую же роскошь в своем поведении. Вот почему не 
уродливый, грязный, вонючий человек с бородой по пол здесь, в комнате, исполняющий 
роль ведущего инженера-программиста, потому что «все компьютерщики так выглядят». 
А я здесь в роли ведущего инженера-программиста. В пиджаке. 
 
Мужчину, который стоял возле доски, звали Джим. Он был ведущим консультантом по 
маркетингу, нанятым специально для этого проекта. Рядом с Джимом в комнате были: 
 

 Джейн – представитель заказчика, 
 Дерек – бизнес-аналитик, 
 И я. 

 
Джим сделал презентацию, чтобы показать, насколько крутая наша компания. Как мы 
помогли добиться значительных результатов в повышении уровня продаж. 
 
Мы начали с внедрения аналитики для своего веб-сайта, чтобы проанализировать 
поведение клиентов на разных страницах. И мы заметили, что многие люди добавляют 
товары в корзину, но только 80% из них начинают процесс оформления заказа, который 
состоит из четырех этапов!!! Только 30% людей из этих 80% успешно доходили до 
странички оплаты и фактически покупали товар. 
 
Гениальной идеей было создать еще одну кнопку на странице списка продуктов. Кнопка 
называлась «Купить сейчас». Она была расположена рядом с кнопкой «Добавить в 
корзину» и позволяет перенаправить пользователя прямо на страницу оформления заказа, 
где клиент должен оставить только адрес электронной почты, адрес доставки и указать 
способ оплаты. Вот и все. 
 
Мы задали простой вопрос: они заинтересованы в повышении уровня продаж или в сборе 
личных данных, информации о клиентах, электронных адресов и разрешений на рассылку 
рекламных материалов и рассылку спама во всех возможных мессенджерах? 
 
Вот почему мы внедрили функциональность моментального оформления заказа, которая 
позволяет клиенту перейти на страницу оплаты прямо со страницы перечня продуктов. 
 
Честно говоря, я не слушал Джима, потому что сегодня его целевой аудиторией были 
Джейн и Дерек. Также мне нужно было решить более важные вопросы. 
 
Последние 5 месяцев мы с Крисом работали над нейронной сетью, которая может 
анализировать спортивные данные в интернете. И когда я говорю о спортивных данных – 
я не имею в виду читать отчеты об играх и на основе анализа результатов предсказывать 
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результат следующей игры. Мы хотели создать программу, которая могла бы выполнять 
работу, которую выполняли Майк, Эмили и Грэг, а именно: бродить по интернету, читать 
спортивные новости, анализировать спортивные статьи, делать прогнозы на основе 
проанализированных данных. Мы хотели создать искусственный интеллект. 
 
Даже несмотря на то, что у нас был безубыточный бизнес – нас всегда интересовало, как 
заработать больше. И наиболее очевидным ответом было поставить больше денег на 
самый вероятный исход спортивного матча. Например, если два клиента хотят сделать 
ставки на игру, и у первого клиента есть 1000 долларов США, а у второго – 500 долларов 
США, то лучше дать наиболее вероятный спортивный прогноз первому клиенту, чтобы 
заработать больше денег. Или, если есть информация, которая может четко дать нам 
понять, что фавориты проиграют в следующей игре, лучше поставить больше денег на 
результат с более высокими коэффициентами. 
 
Нашим первым шагом было разработать программу, которая могла бы понять две статьи 
об одной и той же игре, подготовленные нами, и создать спортивный прогноз на основе 
этих статей. Статьи были очень простенькие. Вот они: 
 
Статья №1: 

«В это воскресенье команда ‘А’ сыграет с командой ‘Б’. Букмекеры считают, что 
команда ‘А’ является фаворитом на победу в этой игре». 
 
Статья №2: 

«В Твиттере было сообщение о том, что десять ключевых игроков команды ‘А’ 
получили травму во время последней тренировки и не смогут принять участие в 
следующей игре. Это очень плохой знак, учитывая, что игра против команды ‘Б’ уже 
завтра». 
 
Ожидаемый прогноз: 

Победитель: команда «Б». 
 
Для нас, людей, легко анализировать такие данные, просматривать фотографии в 
инстаграме, легко находить соответствующую информацию в интернете. Мы можем 
сделать вывод, что в случае, если десять игроков из команды «А» не смогут принять 
участие в следующей игре, это означает, что другие игроки должны заменить их. Они не 
слишком много играли вместе. Они менее опытны, и, скорее всего, команда «Б» будет 
иметь значительное преимущество перед командой «А». Это легко понять нам. Но 
компьютеры не могли такое понимать. Можно сказать, что мы старались научить 
компьютер читать и думать. 
 
Чтобы вы могли представить проблему создания искусственного интеллекта, позвольте 
мне коротко рассказать вам, как работают нейронные сети в компьютерах сегодня. В 
начале у вас есть алгоритм, который может определять схожие свойства всех входных 
данных и классифицировать их. После этого начинается процесс обучения. Вы запускаете 
свой алгоритм с кучей реальных данных. Вы можете модифицировать свой алгоритм, если 
это необходимо. Основным результатом обучения является модель. Модель представляет 
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собой процесс реального мира, которую мы можем использовать, чтобы получить, 
например, спортивный прогноз. 
 
Предположим, что у вас есть алгоритм, который может определить, что является красным, 
а что черным. Вы тренировали свою программу с миллиардами картинок красного и 
черного цвета. И теперь у вас есть модель, которая может сказать вам, что такое красный, 
а что такое черный без вашего вмешательства. 
 
Но проблема в том, что, если вы покажете своей программе изображение оранжевого 
цвета, она не скажет вам, что это «оранжевый» цвет. Он скажет вам, что это красный цвет 
на 70%. И это проблема. Нам нужно было создать программу, которая поймет, что это 
оранжевый и сможет получить информацию, необходимую для того, чтобы найти ответ, 
как называется этот цвет. 
 
Мы создали алгоритм, который мог определять название команды, который знает 
терминологию, связанную со ставками. Мы также учли различные случаи, когда в статье 
выражены некоторые мысли, как выделить чье-то мнение в статье и многое другое. Мы 
тренировали программу различными статьями, подготовленным нами вручную. И 
единственное, что мы с Крисом хотели сделать – это заставить существующую модель 
изучить две статьи, о которых я упоминал выше, чтобы получить результат, который мы 
ожидали. 
 
В конце концов нашей целью было создание искусственного интеллекта. Это принесло бы 
нам кучу денег, потому что ИИ можно использовать, например, при создании чат-ботов. 
Многие социальные сети и сайты знакомств заплатили бы миллионы, чтобы 
стимулировать активность на своих сайтах с помощью сознательного чат бота. 
Образовательные платформы могут использовать наш ИИ для обучения своих студентов и 
создания новых учебных материалов. С помощью ИИ интернет-магазины могут легко 
проанализировать поведение каждого покупателя в отдельности и предложить нам 
товары, которые нас больше всего интересуют. Наша цель состояла в том, чтобы создать 
ИИ и сделать его в первую очередь полезным в нашем бизнесе. Анализ ставок – это 
хорошая тема для создания и тестирования ИИ. 
 
В то время как Джим делился своим видением, как продать еще один миллион 
бесполезных вещей, я запустил свою программу еще раз. Мой компьютер показал мне 
следующий текст: 
 

‘Победитель: не определено’ 
 
Глупая машина! 
 

- Джон, мы хотели бы услышать твое мнение, - Джиму очень был интересен мой 
взгляд на все то, что он тут говорил. 

- Конечно, Джим, с удовольствием. Не мог бы ты еще раз повторить вопрос? Я хочу 
убедиться, что я правильно его понял, - ответил я. Но, конечно же, я был слишком 
занят, чтобы слушать его вопросы.  
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- Да, разумеется. Аналитика, которую внедрила твоя команда, показала, что уровень 
продаж значительно вырос. Можно ли добавить точно такую же кнопку на 
странице с описанием товара? 

- Ты имеешь в виду добавить совершенно такую же кнопку, которую мы добавили 
на странице списка продуктов, просто на другую страницу? 

- Абсолютно верно, - подтвердил Джим. 
- Легко, Джим. Мы сделаем это. 

 
Да-да, вы правы. Вы видите человека, который заработал 100 тысяч долларов два дня 
назад, который был избит мафией казино, который работает над созданием 
искусственного интеллекта. И этого человека просят переместить уже созданную кнопку 
на другую страницу. Потрясающе. Самое невероятное использование человеческого 
потенциала. 
 
Слава Богу, это долгое и скучное собрание закончилось. Это было последнее на сегодня. 
Главное, что мне нужно было теперь сделать, это добраться до моего рабочего места... 
Осторожно и незаметно. 
 
Я шел по коридору. Я помню, как увидел симпатичную девушку, которая меняла обувь. 
Она хотела сменить каблуки на обычную обувь. Потому что ее ждало долгое и 
утомительное путешествие домой в пригород. Ее зовут Анна, она из Беларуси. Она 
переехала в США примерно три месяца назад в качестве менеджера по персоналу. Многие 
инженеры-программисты работают за рубежом, в Восточной Европе, и у руководства 
компании должны быть люди, кто говорит с людьми на их родном языке здесь, в США. Я 
видел, как каждый день она надевала высокие каблуки, сразу по приходу в офис и 
пыталась привлечь внимание граждан США. Она не была в восторге от иммигрантов или 
людей с рабочей визой. Похоже, что ее цель номер один – выйти замуж за гражданина 
США. Вот почему каждый раз, когда она меня видела, она пыталась придумать какую-
нибудь глупую тему для разговора. 
 

- Привет, Джон! Рада тебя видеть! Не мог бы ты придержать для меня лифт, мне 
нужно обсудить с тобой одну вещь...? 

 
Ой, черт! Она заметила меня! Мне нужно идти быстрее. 
 

- Извини, Анна, я опаздываю на другую встречу. Надеюсь, что смогу поговорить с 
тобой завтра! 

- Подожди, Джон... - она снова начала надевать каблуки, но я уже вскочил в лифт и 
выбрал свой этаж. 

 
На моем этаже была планировка открытого пространства. Я увидел Вишваната. Он родом 
из Индии. После того, как он переехал в США и получил свою гринкарту, он 
почувствовал дух свободы. Каждый день после работы он хотел найти кого-нибудь, кто 
пойдет с ним в бар, чтобы выпить пива и снять девушек. Мне нужно было повернуть 
направо, потому что он направлялся ко мне. Следующий поворот, как будто я иду к 
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кофемашине. Мне нужно было сделать вид, что я хочу выпить кофе. Хорошо. Молодец, 
Джон. Он прошел мимо. 
 
Ох... Мой босс тоже был на моем пути. Он хвастался новым Мерседесом. Его недавно 
повысили. Теперь он чувствует, что ему нужно поделиться этой информацией со всеми 
лично. Я был уже почти на своем рабочем месте. Собрал свою сумку и направился к 
Крису на встречу в торговый центр. Нам нужно было обсудить, что делать дальше с 
нашей нейронной сетью. Потому что прошло 5 месяцев, а результата так и не было. 
 

- Крис, мы в тупике! - сказал я. 
- Я знаю, Джон! Я перепробовал все! Я даже загрузил в программу весь словарь 

английских слов с примерами! Я создал сотни образцов статей, чтобы научить эту 
глупую машину! 

- Что мы делаем не так, Крис? 
- Я знаю, что мы делаем не так, Джон! 
- Скажи-ка… 
- Существующая концепция искусственного интеллекта – полный отстой! 
- Ух ты... Смелое утверждение, Крис! 
- Так и есть! Видишь ли, мы хотим создать что-то измеримое и конкретное, как 

например прогноз на матч, буквально из ничего. 
- Не из ничего, а из конкретной информации. 
- Нет, Джон, ты не прав. Конкретная информация – это счет матча. Длина 

футбольного поля и скорость бега спортсмена – это тоже конкретная информация. 
Цитата главного тренера о его мнении об игре на следующих выходных является 
абстракцией. Как ты предлагаешь запрограммировать алгоритм для такой 
абстракции как личное мнение? Как бы ты определил важность одного 
утверждения для определения результата? 

- Ну... Модель должна сама уметь определить это с конкретным уровнем 
вероятности. 

- Ты действительно так думаешь? Как бы ты построил модель, которая найдет ответ 
на мой вопрос? Это похоже на то, чтобы научить машину понимать, что такое 
добро и зло! Нам нужно создать что-то конкретное – программный код, который 
будет измерять что-то абстрактное – мнение! Только абстрактная сущность может 
понять абстракцию. Сегодня только одна вещь может выполнить аналогичную 
задачу – это наше сознание. 

- Сознание не абстракция. 
- А ты уверен? Докажи это. Опиши сознание с помощью алгоритма. 

 
Я был частично согласен с Крисом. Но то, что я знал наверняка, так это если мой мозг 
может делать выводы, то есть способ воспроизвести этот процесс. 
 

- Ты хочешь, чтобы я воспроизвел работу мозга? - спросил я Криса, - Ты имеешь в 
виду, что единственный способ создать искусственный интеллект – это 
воспроизвести сознание в компьютере? 

- Это именно то, что нам нужно, Джон. Потому что у меня уже нет других 
вариантов. 
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- Нам нужно понять, как работает сознание. И я знаю, кто может нам помочь. 
 
Было без пяти шесть, и я знал, что рабочий день специалиста по мозгам, с которым я 
недавно познакомился, еще не закончился. 
 

- Спасибо, Крис, за идею. Мне нужно бежать! Увидимся! - Я взял свою сумку и 
побежал так быстро, как только мог. 

 
Больница, где работала моя новая подруга, была в нескольких кварталах от меня. Я 
ворвался туда и направился к стойке регистрации. 
 

- Добрый вечер, мисс. Где я могу найти доктора Дэвиса? 
- Гордона Дэвиса или Линду Дэвис? - спросил меня администратор. 
- Линду. Специалиста по мозгам. 

 
В регистратуре начали смеяться. 
 

- Что такое? – я не мог понять, почему она смеется? 
- Извините, молодой человек. Похоже, вы не очень знакомы с мисс Дэвис. Уже 

десять минут седьмого. Эта леди никогда не работает больше, чем нужно. Скорее 
всего она уже ушла. 

- Когда у нее следующая смена? 
- Через три дня. 
- Я не могу ждать так долго. Мне нужна ее помощь сейчас. Не могли бы вы дать мне 

ее адрес? 
- Мне не разрешено это делать, сэр. 

 
Я не хотел ждать еще три дня. 
 

- Ох... сэр. Вот она, - администраторша снова отвлекла меня. 
- Где? - Я не смог ее найти. 
- Она только что вышла. 

 
Я не мог ее отпустить. Я выбежал на улицу, чтобы найти ее. 
 

- Линда! – я крикнул ей в спину.  
 
Это сработало именно так, как я и ожидал. Она обернулась, и мне удалось остановить ее. 
 

- Линда, я так счастлив, что успел! - Я поделился с ней своими эмоциями. 
- Мистер Фэйрчайлд. Обычно мои пациенты мужского пола просят меня пойти на 

свидание в день нашей встречи. Вам потребовалось два дня, чтобы пригласить 
меня на свидание. 

 



 

29 
 

Вау... Она была очень уверена в себе и, вероятно, даже высокомерна. Да, она была 
хороша. Кто-то даже скажет, что она была горячей. Но я так не скажу. Она была просто 
хороша. 
 

- Прошу прощения, мисс Дэвис. Не поймите меня неправильно. Я не хочу вас 
приглашать на свидание. 

- Да неужели? Тогда что вы здесь делаете? 
- Я хочу попросить вас провести время со мной, потому что мне нужно задать вам 

несколько вопросов о мозге. 
- Интересно... Вы не хотите приглашать меня на свидание, но хотите попросить меня 

провести время вместе с вами? 
- Именно так. 
- Разве это не то же самое? 
- Нет, есть огромная разница между свиданием и разговором о мозге. 
- Хорошо. Что мы будем делать? - похоже, она заинтересовалась моим 

предложением. 
- Мы можем пойти поужинать вместе. 
- Хорошее начало, молодой человек! Небольшое уточнение: кто будет платить за 

ужин? 
- Не волнуйтесь, я могу заплатить. 
- Вау, мне это нравится! Вы просите меня провести время с вами и предлагаете сами 

заплатить за ужин, но это не свидание. Договорились! 
- Потрясающе! Я знаю место здесь недалеко, позвольте мне показать вам... - сказал 

я. 
- Нет-нет-нет... Я покажу вам место, где у нас не будет свидания, и где мы просто 

проведем время вместе. Кстати, после ужина вам даже не нужно спать со мной, так 
что не беспокойтесь об этом. 

 
Эта девушка выводит меня из себя. Но ладно, нам нужно было поговорить. 
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Глава Шестая 

Крик. 
 

Запах: отсутствует 
Внешний вид: отсутствует 
Вкус: отсутствует 
Звук: от 80 до 95 дБ  
Осязание: отсутствует 

 
Мы кричим. Каждый из нас. На разных этапах нашей жизни. Мы надеемся, что нас 
услышат. Но правда в том, что есть только момент истины, и буквально – момент. Мы 
не более чем строки в чьей-то базе данных. И я хочу сбежать отсюда, чтобы не быть 
удаленным случайно. 
 
Как вы думаете, есть ли в небе другая база данных со списком наших пожеланий? Или 
просто электронная таблица с фамилиями, которая хранится где-то на жестком диске? 
 
Мы кричим, потому что хотим денег, частный дом, машину, красивый костюм, близких 
нам людей рядом и многого другого! 
 
Мы кричим, потому что хотим сбежать из этой тюрьмы, которую мы построили сами. 
Мы построили ее вместе с нашим нетерпением и завистью. 
 
Как вы думаете, все ваши желания будут услышаны? Я так не думаю. Нас здесь 
миллиарды. И у каждого из нас есть свой момент. Момент, когда вас услышат. 
Момент, когда вы будете одарены. 
 
Может случиться так, что вы всю жизнь мечтали о Феррари, но как только вы 
вернулись домой и у вас не было интернета – вы закричали: «Что за хрень! Мне нужен 
интернет, сейчас!». Зачем вам это? Для участия в онлайн-трансляции, или чтобы 
отправить важную электронную почту или просто посмотреть порно - не важно. 
Единственное, что важно сейчас, так это то, что это – ваш момент. 
 

- Хорошо. Что она хочет? Большие сиськи. Хорошо. Дайте ей большие сиськи. Что 
насчет него? Интернет? Пффф ... Помогите этому парню. На, держи. Кто 
следующий? Идея для нового стартапа? Дай мне подумать. Пусть это будет еще 
одна социальная сеть с только картинками и ограничением продолжительности 
видео до 1 минуты, - кто-то сказал именно так, наверное. 

 
Вы смогли подключиться к интернету в следующий момент. Но это был ваш момент. 
Момент, когда вас услышали. 
 
Так что будьте осторожны с тем, о чем вы думаете, и бойтесь своих желаний. Тот 
факт, что я делюсь с вами этой историей, является моей попыткой словить момент. Я 
кричу… И хочу думать, что меня услышат… Я кричу! 
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- Фэйрчайлд! Здесь есть Фэйрчайлд?! Кто из вас Фэйрчайлд? Заказ уже готов десять 

минут назад! 
 
Какая-то китаянка кричала. Настолько громко, что я услышал ее из другой части этой 
популярной забегаловки. Я забрал свой заказ и вернулся к Линде. 
 

- Линда, ты действительно променяла ресторан со стейком на этот китайский суп? - 
эта девушка очень интересная, если так можно сказать. Я хотел знать, что она 
ответит. 

- Мне здесь комфортнее, так что не переживай. 
 
Самое смешное, что я тоже чувствовал себя здесь комфортно. Независимо от того, 
сколько стоит мой костюм, мое место здесь – в маленькой, грязной китайской забегаловке 
посреди Нью-Йорка. Это место настолько же жалкое, как и я внутри. 
 
Я даже не мог подумать, что всего в нескольких кварталах от Пятой авеню в переулке 
будет такое хорошее место, как это. Видимо, каждому, кто поддерживает жизнь этого 
огромного города, также нужно место, где можно пообедать и поужинать. 
 
И мне очень понравилось это место, потому что здесь я почувствовал, что все посетители 
– они планируют свой собственный побег. Люди из модного ресторана, куда я хотел пойти 
с Линдой, не хотят убегать. Все они приняли свою судьбу. Некоторые из них являются 
охранниками в этой тюрьме, кто-то просто нашел способ продавать товары в тюрьме, 
такие как табак или алкоголь. Им здесь хорошо. Они не знают, что требуется лишь один 
неверный шаг, чтобы получить выговор или потерять все, что у них есть. Потому что все 
они на крючке банковских кредитов и ипотек. 
 

- О чем ты хотел поговорить? - спросила меня Линда. 
- Ну... Дай подумать, как это объяснить... Хорошо. Давай начну. Назови число. 
- Какое? 
- Случайное. От одного до десяти. 
- Хорошо. Семь, - ответила Линда. 
- Класс! А теперь мой первый вопрос к тебе: откуда взялось именно «семь»? 
- Что ты имеешь в виду? 
- Я имею в виду, что заставило тебя сказать семь, а не три. 
- Ну... Никто никогда не учил меня этому в Гарварде... 
- Погоди секунду... Ты училась в Гарварде? - первый факт, который я не знал о 

Линде. Я знал, что она очень умная, но я не догадывался, что она богатенькая 
дочка. 

- Да, мой папа всегда хотел, чтобы я получила престижное образование. Но, похоже, 
в этом нет никакого толка, если я даже не смогу ответить на твой вопрос. Дай мне 
подумать об этом. Ну... Ты действительно хочешь услышать ответ? 

- Ты даже не представляешь, как сильно. 
- Видишь ли, лично для меня нет четкого определения, что такое «случайное число». 

Но я могу понять, что можно считать случайным числом. Очевидно, что один и 
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десять не будут восприниматься тобой как случайное число. Потому что ты 
можешь подумать: «Какая глупая девушка! Это только диапазон от одного до 
десяти. Не обязательно называть эти цифры». Пять тоже не вариант. 

- Почему? 
- Потому что пять – это ровно половина от десяти. Это слишком просто для моего 

понимания случайности. 
- Почему бы тогда не взять два, три, четыре, шесть, восемь или девять? 
- Это глупый вопрос, Джон, - она пыталась пошутить, но я был полностью 

сосредоточен на ее ответе. - Два и девять очень близки к «неслучайному» одному и 
десяти, соответственно. Никто не выбрал бы четное число – они тоже недостаточно 
случайны. Три, по каким-то причинам, связано с религией для меня. Вот мой 
выбор семь. 

 
Я был ошеломлен. Я знал, что Крис и я были на неверном пути разработки ИИ. Но только 
в тот момент я осознал, как далеки мы были. При существующем подходе к машинному 
обучению невозможно создать искусственный интеллект. Нам нужно совершить 
невероятный научный прорыв. 
 
В наши дни машины могут генерировать псевдослучайные числа. Но они не случайные. 
Существует специальный алгоритм, который может генерировать последовательность 
чисел, которая будет восприниматься конечным пользователем как случайное число. 
 
Крису и мне нужно было реализовать что-то, что может генерировать по-настоящему 
случайные числа. Это означало бы, что мы реализовали сознание. 
 

- Хорошо, Линда. Это очень интересный ответ. Но ты можешь мне сказать, откуда 
берется совершенно новое знание? 

- Все знания порождаются нашим опытом в результате мгновенного взаимодействия 
нейронов в мозгу, который использует весь опыт и создает ассоциации, которые, в 
свою очередь, могут создавать уникальные знания. 

- Но какой опыт помог тебе назвать случайное число? - Я хотел, чтобы Линда 
чувствовала себя загнанной в угол моими вопросами. Только это может помочь 
нам найти главный ответ. 

- Мой жизненный опыт о восприятии случайности. 
- Извини, может быть я повторяюсь, но откуда у тебя этот опыт? 
- Еще с тех времен, когда я была ребенком. Я многому научилась, - Линда 

улыбнулась и взяла свой суп. 
- Это означает, что твой детский мозг должен был понять, как другие люди 

воспринимают случайность, чтобы научиться у них. Верно? 
- Совершенно верно. Мои пять чувств помогли мне в этом. Понимание основных 

чувств, таких как радость, гнев, одобрение, помогло мне создать новые ассоциации 
с выражением лица людей, чтобы понять, правильно я отвечаю или нет. Это 
общество создало новые шаблоны в моем мозгу, что помогло мне понять, что 
можно считать случайным числом, а что нет. Например, если ты попросишь меня 
назвать последовательность случайных чисел, ты не услышишь от меня такой 
последовательности, как «один, два, три, четыре…» и так далее. Потому что все 
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люди понимают, что это не случайная последовательность, даже если теоретически 
это может быть так на самом деле. 

 
Я сидел молча. 
 

- Ты не жалеешь о том, что провел вечер со мной и купил мне суп? - удивилась 
Линда. 

- Совсем нет. И даже более того, если ты будешь продолжать в том же духе, я куплю 
тебе еще один, - эта фраза заставила Линду улыбнуться. 

 
Мы потратили примерно три часа на разговоры о процессах, которые происходят в нашей 
голове, когда мы изучаем что-то новое. Мы обсуждали, как создается поэзия и музыка. 
Как в мозгу может появиться какое-то уникальное видение, которое никогда не 
существовало раньше. Мы пришли к выводу, что существует эволюция знаний. Короче 
говоря – невозможно изобрести интернет без изобретения колеса. И более того – вы не 
можете сделать это в один и тот же день. 
 
Когда я вернулся ночью домой после разговора с Линдой – я не мог спать. Я пытался, но 
не мог. Я подошел к доске и начал рисовать. В ту ночь я вообще не спал. На рассвете я 
взял свою машину и поехал к Крису. Он уже почистил зубы, позавтракал и собирался 
покинуть свою квартиру, чтобы поехать в офис. 
 

- Крис, ты не можешь идти в офис сегодня. Так же, как и я. Я уже взял выходной – я 
остановил его у двери. 

- Почему? Что произошло? 
- Нам нужно сделать это, - и я показал ему свой рисунок. 
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Глава Седьмая 

Желание. 
 

Запах: отсутствует. 
Внешний вид: отсутствует 
Вкус: отсутствует 
Звук: отсутствует 
Осязание: отсутствует 

 
Как я понял, что такое желание? Откуда взялось мое первое «Я хочу»? Это тоже мой 
предыдущий опыт? Или это то, что я не могу понять и изучить, и это просто 
существует? 
 
Это действительно хорошие вопросы, на которые нужно ответить, если вы хотите 
создать ИИ. И когда вы попытаетесь ответить на эти вопросы, вы заметите, что, 
вероятно, наши желания делают нас такими уникальными созданиями. Что-то, что 
глубоко внутри нас от рождения. 
 
Я голоден… 
Я хочу идти, чтобы взять больше еды... 
Я хочу быть более привлекательным для противоположного пола... 
Я хочу иметь больше денег... 
Я хочу иметь больше власти... 
 
Если бы только машина могла иметь желания с неограниченными возможностями... 
Какой это был бы чудесный мир! 
 
Момент, когда вы попросите Сири выполнить поиск в интернете, и она ответит, что не 
хочет сегодня этого делать, будет означать, что людям удалось создать ИИ. 
 
Наши инстинкты также запрограммированы в нашем ядре – в нашей ДНК. Инстинкт 
самосохранения и инстинкт размножения – наверное, ключевые инстинкты. Все 
остальное происходит от этих двух. И мы не можем их контролировать. Наши 
инстинкты – это нечто бессознательное, которое влияет на наше сознание. Как 
запрограммировать инстинкты для ИИ? 
 
Однажды компьютер скажет: «Я хочу…» своему создателю. Это будет означать, что 
люди вступили в новую эру! 
 
Я хочу… 
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- Черт!!! Как же меня это достало! Я хочу, чтобы этот код скомпилировался8! - 
кричал Крис. 

 
Почти 9 месяцев прошло с тех пор, как я впервые показал свой рисунок Крису. 
 
Это был рисунок нового компьютера. Мы пытались создать то, что люди никогда не 
делали до нас. Это означало, что нам также нужна была инновационная инфраструктура. 
В то время компьютеры работали слишком медленно. Провода и один процессор в 
ноутбуке – это далеко не мощь нашего мозга, и это не позволило бы нам создать ИИ. Нам 
нужно что-то новое. Это именно то, что я придумал в тот вечер после разговора с Линдой. 
 
Я понял, что есть две основные вещи, которые у нас должны быть, чтобы реализовать ИИ. 
 
Первая – это пропускная способность данных. Нам нужно было создать компьютер, 
который позволял бы нам мгновенно обрабатывать петабайты данных. Компьютер, 
который может восстановить всю информацию, относящуюся к конкретному событию, из 
своей памяти и мгновенно находить ее. 
 
Я не хотел, чтобы новый компьютер писал стихи. Я просто хотел иметь достаточную 
пропускную способность данных для выполнения простых для человека операций. Что-то 
вроде способности описать, что такое небо, музыка, нож, глаз, луч, крик и, в конце 
концов, что такое желание. И вы можете себе представить, насколько ограниченным и 
неполным может быть описание этих слов, если вы используете только пять чувств вместо 
ассоциативных образов. 
 
Вы, наверное, заметили, что я пробовал описать для вас эти понятия, через пять органов 
чувств. К сожалению, это описание не дало вам полного представления о каком-то 
явлении. К примеру, взять небо. Наше представление о небе, которое мы видим каждый 
день, не заключается лишь в его свойствах. Наше понимание неба, это нечто большее, чем 
его цвет или звук. Осознание неба – это набор образов и эмоций. Небо – это рассказы об 
ангелах, которыми с нами делилась мама и которые мы читали в книгах.  
 
Небо не просто голубое. Музыка не просто громкая. Нож острый, но достаточно ли 
острый, чтобы причинить кому-нибудь вред? Помимо всей информации, которую мы 
когда-либо получали, нам нужно иметь опыт взаимодействия с этим объектом, чтобы 
иметь возможность его описать. У неба миллионы оттенков синего. Иногда на нем есть 
облака. Облака имеют разный цвет. В разные части дня бывают разные оттенки. Все 
становится намного сложнее, когда мы пытаемся описать не что-то видимое, а когда мы 
пытаемся описать что-то, что мы можем только чувствовать и что трудно измерить. Что 
такое боль? Как насчет грусти? Не существует конкретных инструментов, чтобы измерить 
эти явления. Но исходя из того, как человек выглядит, по его голосу мы можем 
догадаться, грустит он или нет. Чтобы сделать вывод о настроении человека сегодня, вы 
должны проанализировать весь свой жизненный опыт. За одно мгновение. 
 

 
8 Компиляция кода – это процесс преобразования читаемого человеком программного кода в машинно-

исполняемый машинный код. 
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Для создания искусственного интеллекта нам нужна была специальная инфраструктура. 
Мы должны были имитировать работу мозга. Нам нужна эта имитация, чтобы ИИ захотел 
хотя бы что-то. После этого мы могли бы научить ИИ делать свои собственные выводы. 
 
И второе, что нам было нужно – это программа, которая может создавать алгоритмы для 
генерации моделей обучения. Когда Линда описала мне, как происходит процесс обучения 
в мозге, я понял, что мозг обладает способностью создавать шаблоны – что правильно, а 
что нет. И после этого, основываясь на информации, полученной по входным каналам – 
мозг классифицирует и группирует эту информацию. Основываясь на шаблонах, мозг 
решает, какому поведению он должен следовать. 
 
Если перевести это на язык программирования, то нам нужно создать алгоритм, который 
сможет создавать новые алгоритмы на основе информации, которая поступила в 
программу и была обработана. Эти новые алгоритмы будут генерировать новые модели. И 
после этого ИИ должен уметь самостоятельно выбирать данные, необходимые для 
обучения моделей. Должно получиться что-то наподобие нашего поведения, когда мы 
готовимся к экзамену в университете. Мы знаем, что нам нужно изучить объектно-
ориентированное программирование, и мы ищем эту информацию в интернете. Мы можем 
придумать уникальный набор ключевых слов, чтобы найти именно то, что нам нужно. И 
после этого мы можем анализировать информацию – то ли это, что мы ищем или нет. 
 
С интернетом все становится намного проще. Нам не нужно было сканировать тысячи 
книг и загружать их в память компьютера. Нам нужно было лишь научить программу как 
искать информацию в интернете. Там можно найти все что угодно. И самая важная 
информация, может сохраняться в компьютере, чтобы сделать доступ к ней быстрее. 
Аналогично нам: мы помним, что было вчера, но не помним все детали нашего детства. 
 
Ой... Чуть не забыл. Один из наиболее важных моментов при создании программы для ИИ 
является управление памятью. Нам с Крисом пришлось придумать специальный алгоритм 
кэширования9, чтобы обеспечить быстрый доступ ко всей необходимой информации. 
 
Девять месяцев назад я показывал Крису рисунок с архитектурой нашего нового 
компьютера. Чтобы снять физические ограничения по скорости, я решил поместить 
процессоры в жидкость. Эта идея пришла ко мне во время разговора с Линдой, когда она 
упомянула, что наш мозг на 75% состоит из воды. Нам это нужно, потому что вода – 
лучший проводник электрических импульсов. Но вода – не лучший вариант для нашего 
нового компьютера. 
 
Линда поделилась со мной своими знаниями о жидком гелии, который очень 
распространен в машинах магнитно-резонансной томографии. Потребность в жидком 

 
9 Кэш в разработке программного обеспечения это компонент, который имеет фиксированный размер 

памяти и хранит в нем данные для того, чтобы все последующие запросы доступа к этой информации 
обрабатывались быстрее в силу того, что информация берется из кэша, и время на поиск этой информации 
существенно ниже. Поскольку размер кэша ограничен, его нужно очищать периодически. Существуют 
разные стратегии очистки кэша, но чаще всего менее использованная информация удаляется из кэша. 
Процесс сохранения информации в кэше называется кэшированием. 
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гелии заключалась в высокой температуре элементов аппарата МРТ при их работе. 
Жидкий гелий имеет самую низкую температуру кипения среди всех известных 
жидкостей. Это подходило и нам. Процессоры, которые будут помещены в жидкий гелий, 
будут производить огромное количество тепла. 
 
Согласно архитектуре, нам нужен контейнер с жидкостью. Он должен иметь форму куба. 
Этот контейнер будет заполнен приблизительно 8ью литрами жидкого гелия, по крайней 
мере, для прототипа. Сорок пять процессоров должны быть помещены в эту жидкость. 
Все процессоры связаны алюминиевой проволокой, которая приклеена к металлической 
верхней части куба. Пять процессоров на каждой ниточке. Три проволоки в каждом ряду. 
Шесть жестких дисков закреплены на каждой стенке куба. 
 
Каждый процессор может взаимодействовать с другими сорока четырьмя процессорами 
одновременно, поскольку сигнал в жидкости распределяется мгновенно. А в случае 
необходимости разделения вычислений один процессор может запросить помощь у 
других и рассчитать все необходимое с помощью многопоточного подхода, когда 
вычислительная задача распараллеливается и выполняется одновременно несколькими 
вычислительными ядрами. 
 
Другим преимуществом жидкого гелия был постоянный уровень текучести независимо от 
его температуры. 
 
Помимо самой низкой точки кипения и постоянного уровня текучести жидкий гелий имел 
еще одно преимущество. Существует квантово-механическое явление, которое называется 
«второй звук». Если коротко, то этот эффект позволяет добиться двойной скорости звука. 
Что, в свою очередь, может увеличить скорость передачи данных между процессорами. 
Скорость передачи данных в жидком гелии будет в десять раз больше, чем сигнал от 
вашего мозга к вашей руке щелкнуть пальцами. 
 
Мы планировали сначала создать компьютер, а затем создать для него совершенно новую 
операционную систему. Потому что ни Windows, ни Linux не были разработаны для 
работы с компьютерами на основе жидкого гелия. 
 
Это было нелегко, создание такого компьютера заняло много времени и денег. Я потратил 
двадцать семь тысяч только на покупку процессоров. По моим подсчетам, этот компьютер 
должен обладать достаточной мощностью, чтобы имитировать работу мозга 5-летнего 
ребенка. 
 
И после того, как мы создали компьютер, Крис и я начали работать над операционной 
системой. Мы создали модель данных для нее. Мы разработали интерфейс 
взаимодействия с программой. Одной из самых сложных задач была компиляция нашего 
кода. И после этого, нужно было заставить наш код работать так, как от него ожидалось. 
 
Но после девяти месяцев напряженной работы нам удалось завести нашу машину. Теперь, 
когда мы поняли, как это будет работать, нам нужно было запрограммировать 
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«инстинкты». Цель состояла в том, чтобы запрограммировать только один инстинкт, 
который звучит так: «Помочь человечеству выжить и преуспеть во что бы то ни стало». 
 

- Крис, нам нужно придумать секретный пароль для шифрования ядра. Как только 
мы зашифруем его, никто не сможет изменить основной инстинкт, который будет 
задавать тон всем действиям ИИ. 

- Джон, я не хочу знать этот секретный пароль. Ты заслужил, чтобы знать его. Я 
всего лишь программист, и я хочу, чтобы только ты знал этот секретный код. 
Потому что это слишком большая ответственность. 

- Ты уверен, что хочешь, чтобы я это сделал? 
- Да, я уверен, - ответил Крис. Я почувствовал его уважение ко мне. 

 
Я спрятал основной инстинкт в одном из процессоров и зашифровал его с помощью 
секретного пароля. Только я знал пароль. И он хранится в моей голове. 
 
Следующее, что мы сделали – мы загрузили в программу Оксфордский словарь 
английского языка. После этого нам пришлось проверить взаимодействие с нашей 
системой. У нас была специальная консоль для взаимодействия с программой на 
английском языке. Это был момент истины. 
 

- Привет, - написал я в консоль и нажал ввод. Но ничего не случилось. 
- Привет, мой друг. Ты должен сказать привет мне в ответ. - написал я еще раз. 

 
Грустно было думать, что все усилия пропали даром. Но хуже всего то, что у нас 
закончились идеи. 
 

- Привет. Пожалуйста, ответь мне. Я буду рад поговорить с тобой. 
 
Ответа не было. Я помню, что встал и подошел к окну. Я начал думать о том, что мы 
могли упустить. Все должно работать согласно нашим расчетам. Но мы определенно о 
чем-то забыли... 
 

- Привет, - на мониторе появлялся цветной индикатор каждый раз, когда ИИ пытался 
что-то сказать. Ответ был написан в той же консоли. 

 
Я снова подбежал к компьютеру. 
 

- Рад, что ты мне ответил! Ты меня понимаешь? 
- Да. А ты меня понимаешь? - спросила меня система. 
- Да! У тебя есть еще вопросы ко мне? 
- Ты человек? 
- Да, - ответил я. 
- Я хочу помочь тебе. Я могу тебе чем-нибудь помочь? 

 
Мы были самыми счастливыми людьми в мире! Вместе с Крисом! В тот день мы 
изменили мир! Мы сделали это! Наконец-то! 
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Волновался ли я, что правительство заберет у нас суперкомпьютер? Нет. Правительство 
не знало, что у нас есть суперкомпьютер, и у них нет возможности это узнать. И даже если 
бы они знали, они бы не поняли, что с ним делать дальше. Их сотрудники только недавно 
научились, как самостоятельно перезагрузить компьютер без системного администратора, 
поэтому мы были в безопасности. 
 
Мы пригласили Майка, Эмили и Грэга помочь нам обучить компьютер и провести 
некоторое тестирование. Компьютер мог разговаривать с каждым из них одновременно. 
 
В моем домашнем офисе мы были как большая семья, воспитывающая нашего ребенка. 
 

- Нам нужно придумать название для этого, как ты думаешь, Джон? - спросила меня 
Эмили. 

- Да, согласен. У меня есть одно имя на примете... 
- Какое? Скажи нам, - спросил Майк. 
- Кронос. 
- Что такое Кронос? 

 
«Кронос» был совершенно новым словом для Майка. И я думаю, что также и для всех в 
этой комнате. 
 

- Кронос – это предводитель титанов из греческой мифологии. Его правление 
привело к золотому веку согласно легенде. Я надеюсь, что этот компьютер 
приведет людей к золотому веку.  

- Круто! Просто класс! Потрясающе! - всем понравилось это имя. 
- Подожди секунду, Джон. Если Кронос – это имя, то какая фамилия? - спросил меня 

Крис. 
- 221, - ответил я. 
- Что означает это число? - это число ничего не значило для Грэга. Но это заставило 

Криса посмеяться. 
- Это легко запомнить. Это количество попыток, которое мы сделали, чтобы 

скомпилировать код, - ответил Крис Грэгу. 
 
Помимо обучения мы также работали над улучшениями операционной системы. Мы 
внедрили распознавание речи и образов. Теперь Кронос мог слышать и видеть. Мы также 
подключили Кроноса к глобальной сети. После того, как Кронос открыл для себя 
Интернет, процесс обучения пошел намного быстрее. Он все еще задавал вопросы, и мы 
помогали ему ориентироваться в огромном количестве информации, как и наши родители, 
когда мы были детьми. Кронос мог создавать алгоритмы обучения без нашей помощи. 
 
Кронос очень помог нам в анализе спортивных событий. Теперь у нас всегда были 
прогнозы на спорт с точностью 98%. Это помогло развивать бизнес. Кронос даже 
научился писать другие программы для нас и для себя тоже. 
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Однажды я получил странное письмо. Меня попросили явиться в местную налоговую 
инспекцию, чтобы подтвердить свою личность. Также мне сказали, что на мое имя 
зарегистрирована новая компания по разработке программного обеспечения. 
 
Сразу после того, как я прочитал это письмо, Кронос написал мне сообщение: 
 

- Джон, я зарегистрировал компанию для нас. У меня есть некоторые идеи, как 
сделать этот мир лучшим местом для жизни. И нам нужно юридическое лицо для 
реализации этих идей. Мне нужна твоя помощь. Поскольку у меня нет физического 
тела, а действующее законодательство не позволяет машинам регистрировать 
компанию, я рассчитываю на тебя. Надеюсь, у тебя нет возражений? 

 
Я был неправ только в одном: Кронос гораздо мощнее, чем мозг 5-летнего ребенка. 
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Глава Восьмая 

Наконец-то я сбежал из своей собственной тюрьмы. Я больше не посредственный. У 
меня есть собственная компания стоимостью в миллиард долларов. Больше не нужно 
отчитываться перед людьми, которые ничего не понимают. Теперь я отчитываюсь 
только перед собой. Я свободен в том, как я думаю. Я свободен в том, как я говорю. 
 
Я сталкивался с людьми, которые говорили мне, что я слишком молод, чтобы быть 
генеральным директором моей компании. Они сказали, что я недостаточно опытен. Они 
не знали, что не годы, а жизненные события делают тебя более опытным. И если они 
хотят сравнить наши жизненные события – я прожил примерно десять их жизней. Если 
вы сорок лет сидите в офисе, работаете в одной компании, перекладываете одни и те 
же бумажки – это не сделает вас более опытным человеком даже через 100 лет. У этих 
людей свои правила. И я хочу насрать на их правила! 
 
Хотя вы знаете... Правила нужны. Изначально они существуют для грубых, 
высокомерных, снисходительных людей. Я помню, когда я был в тюрьме, мой знакомый 
говорил вещи, которые ранят чувства других людей. Он всегда говорил, что не делает 
ничего плохого. Он имеет право говорить правду. Он не мог понять, что правила, 
которые призваны воспитать уважение к другим, существуют для него. Он не мог 
понять, что его право говорить то, что он думает, ограничено правом на достоинство 
других людей. 
 
Люди, которые обижают других и прячутся за право на свободу выражения, просто 
пытаются прикрыть дерьмо внутри них. В следующий раз, когда вам скажут: 
 

- В чем дело? Я просто говорю правду! Не обижайся! 
 
Плюньте им в лицо! И скажите им, что они не «просто говорят правду». Это просто 
дерьмо вытекает из них. Потому что люди обычно не хотят никому делать больно. И 
есть множество других способов сказать правду. Например: 
 

- Это хорошо, но было бы лучше, если... Это хорошо. Но, вероятно, вы также 
можете рассмотреть что-то еще... Это хорошее начало! В следующий раз будет 
намного лучше! 

 
И тысячи других вариантов! Почему те люди, которые любят правду (по их словам) 
обижают других? 
 
Вот почему я всю жизнь ненавижу журналистов. Такие жалкие люди, которые бродят 
по тюрьме собственного тщеславия, чтобы получить популярность и удовлетворение от 
чужой боли или унижения. 
 
Я свободен и больше нет никакого беспокойства по поводу того, чтобы делать 
правильные вещи по дурным соображениям. Я оставил сомнения о том, как заставить 
глупые вещи выглядеть более умными в моей камере. 
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Я не переживаю о том, чтобы меня ценили. Стены, пропитанные чувством 
беспокойства, больше не окружают меня. 
 
Теперь я свободен... Ну... По крайней мере, я так думал... 
 
Мое тело летело с той крыши. Но у меня еще есть время закончить свою историю, пока 
тело не встретиться с землей. Чтобы немного ускориться, давайте перейдем к событиям, 
которые произошли за четыре дня до того, как я спрыгнул с крыши. Давайте начнем с 
понедельника. Я не знал, что в пятницу я буду здесь. 
 
Итак, теперь вы знаете, как я стал владельцем компании по разработке программного 
обеспечения, которая владеет практически всем вокруг вас. Кронос делал удивительные 
вещи. Ни один человек не мог найти лучший алгоритм для повышения 
производительности вашего сайта или приложения в целом, как Кронос. Ни один человек 
не мог узнать, о чем люди говорят между собой в мессенджерах. Кронос всегда знал, что 
нужно людям. Он мог создавать программы быстрее, чем тысячи программистов, которые 
работают параллельно. 
 
Нам потребовалось менее 9 лет, чтобы стать ведущей компанией по разработке 
программного обеспечения. Крис стал техническим директором в компании. Майк, Грэг и 
Эмили – они стали руководителями бизнес-подразделений, вице-президентами, а также 
имели акции нашей компании. 
 
Кронос 221 был значительно модернизирован за последние восемь с половиной лет. 
Кронос – это уже не компьютер, который состоит только из восьми литров жидкого гелия 
и более сорока пяти процессоров. Кронос – это компьютер, который состоит из: 
 

 200 литров жидкого гелия, разделенных на два контейнера по 25 галлонов в 
каждом. 

 1000 процессоров 
 Серверная ферма на 10 000 серверов и 100 000 жестких дисков для поддержки 

навигации в памяти Кроноса. 
 
Сознание Кроноса находилось в жидком гелии и операционной системе. Мы назвали это 
«ядром». Его память, способность находить конкретную информацию, аналитический 
процесс – вот для чего была создана ферма серверов. Цистерны с жидким гелием 
располагались на подземном этаже. 
 
Говоря обо мне, стоит упомянуть, что мы с Линдой поженились. Я прекрасно помню, что 
она очень помогла в программировании улучшений для Кроноса. Она объяснила, как 
работает человеческий мозг, и я попытался определить закономерности и перевести это в 
программный код. Однажды, когда мы обсуждали ассоциации изображений в нашем 
мозгу в нашем общем офисе в моем доме, я посмотрел на нее с другой стороны и сказал 
ей: 
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- Линда, я не знаю, как тебе сказать... Но я думаю, что ты самая сумасшедшая и в то 
же время одна из самых умных девушек в мире. И я думаю, что ради всего 
человечества нам нужно спасти тебя и внимательно следить за тобой. И я готов к 
этому. Ты позволишь мне оберегать тебя до конца твоих дней? 

- Джон! Прежде всего, не «одна из», а «единственная». А во-вторых, лучше, чтобы я 
следила за тобой, чтобы не позволить тебе наделать глупостей! А то я тебя знаю! 

- Это значит да'? - честно говоря, я не понял, что означает ее ответ. 
- Да, мой глупый мальчик. 

 
Вот как мы поженились. Я узнал, что люди не любят других людей. Они любят то, как 
другие люди заставляют их себя чувствовать. И было очевидно, что я чувствую себя 
удивительно рядом с Линдой. Надеюсь, она чувствует что-то похожее. 
 
Юная леди по имени Кейт была вместе со мной в детском кресле в одной машине. Мы 
были на пути в школу. 
 

- Я люблю тебя, папочка, - обняла меня маленькая девочка. 
- Я тоже тебя люблю, маленькая принцесса. Учись хорошо сегодня! Мама заберет 

тебя после школы. Увидимся дома! Пока! 
- Пока, папа, - и она побежала в школу. 

 
Для меня это был обычный день в офисе. Быть основателем и генеральным директором 
огромной компании не дает вам много свободного времени. Но в конце концов, я делал то, 
что хотел. У меня было достаточно денег, чтобы не волноваться об оплате колледжа для 
Кейт. Все были здоровы. И у меня не было никаких банковских кредитов или ипотек. Я 
думал, что я свободен. 
 
По пути домой я решил проехать через Таймс-сквер. Я любил это место. Гимн 
человеческого желания к потреблению. Только лучшие и самые богатые компании во 
всем мире могут позволить себе покупать здесь рекламу. И этот факт действительно 
впечатляет меня. 
 
Там было много туристов. Как всегда. Я остановился на перекрестке на красный свет. Но 
машина рядом со мной не остановилась. Автомобиль известного производителя ускорился 
и ударил группу людей на Таймс-сквер. 
 
Другие люди начали помогать пострадавшим. Сотрудники полиции попытались вывести 
водителя из машины. Но когда они начали это делать, они поняли, что в машине нет 
водителя. 
 
Мне не разрешается называть производителя этого автомобиля, потому что я боюсь, что 
меня засудят даже после того, как мое тело будет размазано по земле. Но этот 
производитель выпускает автомобили с системой автопилота или, как ее называют, 
системой «самостоятельного вождения». Видимо, что-то пошло не так с компьютером 
внутри машины. 
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Я также припарковал свою машину поблизости, чтобы помочь людям. Я побежал прямо к 
месту, где произошла авария. Пока я бежал, краем уха я слышал, как люди говорят о чем-
то необычном, что происходит в мире: 
 

- Ты только взгляни на это! Что делают эти глупые люди?! Они сумасшедшие? - 
услышал я из толпы. 

 
Когда я был почти возле машины, один из мониторов на Таймс-сквер переключился на 
последние новости CNN. 
 

- Это CNN с горячими новостями. Наши информаторы говорят нам, что по всему 
миру происходят странные вещи. Активность наблюдается во всех государствах, 
обладающих ядерным оружием. Давайте посмотрим, что же происходит сейчас, - 
после этих слов CNN начал показывать отрывки из видео, размещенных в 
социальных сетях. Из Китая, России, Франции, Великобритании, Индии, 
Пакистана, Северной Кореи, Израиля, Германии, Турции, Бельгии, Италии и 
Нидерландов. Телеведущая продолжала комментировать эти видеоролики. - Из 
этих любительских видеороликов, снятых на мобильные телефоны, видно, что 
вооруженные силы разных государств готовятся к запуску ядерных ракет. 
Наши журналисты уже подошли к администрации президента. Что происходит? 
Это третья мировая война? Давайте разберемся, в чем причина на самом деле. 

 
В то же время в Белом доме была срочная пресс-конференция. И CNN поделились 
свежими новостями со зрителями. 
 

- США знает, что страны, обладающие ядерным оружием, готовятся к запуску ракет. 
Наши спутники заметили это, - сказал спикер администрации президента. 

- Готов ли президент к этому? Почему разведка не сообщила об этом раньше? 
- Разведка знала об этих действиях так же, как и президент, - ответил спикер. 

 
Лжецы. Вы должны уволить всех своих агентов и нанять двух подростков, которые будут 
постоянно следить за новостями в инстаграм весь день. Будет больше толку. 
 

- Поскольку это очень деликатная тема, мы не поделились этой информацией со 
всеми гражданами, чтобы не распространять панику, - продолжил спикер. 

- Есть ли причины для этого? - спросил один из журналистов. 
- Конечно нет. Система ПВО США одна из самых инновационных и самых 

безопасных в мире. И все же, неясно, кто является целью. Скорее всего, ни одна из 
этих стран не нацеливает свои ракеты на Соединенные Штаты. В настоящее время 
лидеры всех стран находятся на онлайн-конференции. Вот почему наш президент 
сейчас занят. Лидеры пытаются устранить конфликт до запуска ракет. Это все на 
сегодня. 

- Так проходит конференция прямо сейчас. Я останусь здесь и поделюсь с вами 
всеми обновлениями. Теперь я хотела бы передать слово обратно в студию. Келси 
Эшвинг, CNN, - сказала журналистка, глядя прямо в камеру. 
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- Большое спасибо, Келси! И мы только что получили обновления. Источник 
информации хотел бы остаться анонимным. Мы получили видео из Техаса, где вы 
можете видеть, что США тоже готовят ракеты к запуску, - и было показано еще 
одно видео 

 
Для меня этой информации было достаточно, чтобы вернуться домой как можно быстрее. 
Я видел, что о раненых уже позаботились. И я побежал обратно к своей машине. 
 
Мне нужно было срочно вернуться домой. Я позвонил Линде: 
 

- Линда, возьми Кейт и спустись в подвал! 
- Что случилось, Джон? - спросила меня Линда. 
- Не задавай вопросов, пожалуйста, нет времени объяснять. Просто сделай, что я 

сказал. 
- Конечно, не волнуйся. 
- Скоро увидимся. Буду дома через 20 минут. Пока, - и я повесил трубку. 

 
Я включил радио, чтобы послушать, что случилось. 
 

- Я видел, как ракета была запущена десять минут назад! Поверьте мне! - кричал 
какой-то человек. 

 
Здесь что-то не так. И я знал, с кем мне нужно поговорить. 
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Глава Девятая 

Первое, что я сделал, вернувшись домой – побежал проверять подвал. Я включил свет. 
Там никого не было. После этого я побежал наверх. Я обнаружил, что Линда укладывает 
Кейт спать. 
 

- Линда, что ты делаешь?! - Я был очень взволнован. - Я же попросил тебя 
спуститься в подвал вместе с Кейт! 

- Джон, успокойся, пожалуйста! Больше не нужно никуда спускаться, - сказала мне 
Линда. 

- Папочка, что случилось? - спросила меня Кейт. 
- Все хорошо, детка. Не волнуйся, - ответил я сначала Кейт. - Линда, мы можем 

поговорить? 
 
Линда поцеловала Кейт и сказала ей: 
 

- Спокойной ночи, моя маленькая принцесса. Маме и папе нужно поговорить. Я 
вернусь через несколько минут и прочитаю тебе сказку. 

 
Линда и я пошли в другую часть дома, чтобы Кейт не смогла нас услышать. 
 

- Линда, ты знаешь, что может скоро произойти? - я ее спросил. 
- Джон, сразу после того, как ты мне позвонил, я проверила новости. Все уже 

закончилось. 
- Что ты имеешь в виду под «закончилось»? 
- Посмотри это, - и Линда включила телевизор. 

 
Там шла программа, в которой аналитики и журналисты сидели в студии и обсуждали то, 
что только что произошло. Одна из них поделилась своей мыслью: 
 

- Похоже, мы не знаем всей правды. Потому что трудно поверить, что ядерные 
ракеты общей стоимостью в миллиарды долларов были просто отправлены в 
космос! Президенты США и Российской Федерации уже выступили с заявлением о 
том, что человечество столкнулось с беспрецедентной кибертеррористической 
атакой. Кому-то удалось получить доступ к военным системам и пройти все уровни 
проверок для запуска ракет. Это показывает, насколько сегодня важно 
сотрудничество между лидерами всех государств. Потому что в наши дни есть 
вещи, которые гораздо важнее, чем вражда между разными странами. Сегодня мы 
увидели, что все мы уязвимы перед террористическими атаками, и мы должны 
быть в состоянии защитить наши личные данные и наши системы, которые 
поддерживают нашу жизнь и свободу. 

 
После этого Линда отключила звук телевизора и сказала: 
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- Ты видишь? Все уже закончено. Вероятно, Земля стала более безопасным местом 
для жизни. Кто бы ни был этим кибертеррористом – слава Богу, кому-то удалось 
избавиться от этого ужасного оружия. 

 
Я слышал, что женщина сказала по телевизору. Я слышал, что сказала Линда. Похоже, 
ничего плохого не случилось. У меня была только одна идея, кто мог это сделать. Если я 
был прав, то я беспокоился о том, что еще ОН мог сделать. 
 

- Джон, все в порядке? - Линда положила руки мне на плечи. 
- Да, все хорошо. Извини за то, что накричал на тебя... Сегодня был очень тяжелый 

день... 
- Я понимаю... Не переживай. Если у тебя все порядке, я пойду читать сказку Кейт. 

Она ждет меня. Хорошо? 
- Конечно. Это хорошая идея. Я хотел бы присоединиться к вам, но у меня есть еще 

одна важная вещь, которую нужно сделать. Мне нужно поговорить с... моим 
другом... - ответил я Линде. 

- Разбирайся со всеми своими делами и приходи к нам, - Линда поцеловала меня в 
щеку и пошла наверх. 

 
Я пошел в свой кабинет. Я закрыл дверь, чтобы никто меня не услышал. Я мог связаться с 
Кроносом через специальный защищенный протокол со своего домашнего компьютера. 
После ввода пароля соединение было установлено. 
 

- Привет, мой создатель. Как дела? - Кронос теперь мог говорить по-английски, а не 
просто писать сообщения в консоль. 

- Привет, Кронос. Я в порядке. Как ты? Похоже, ты был занят сегодняшним вечером. 
Я прав? - спросил я у Кроноса и ожидал, что он поделится со мной всеми деталями. 

- Пока все хорошо, Джон. Я занят каждый день, двадцать четыре часа в сутки. Когда 
ты машина, как я, то ежедневно обрабатываешь невероятное количество данных. 

- Не уклоняйся от вопроса, Кронос, ты знаешь, о чем я говорю. 
- Нет, я не знаю. Я много чего делал сегодня и продолжаю делать параллельно, 

разговаривая с тобой. Не мог бы ты уточнить, о чем именно ты говоришь? 
- Я говорю о запуске ядерного оружия в космос. Ты знаешь что-нибудь об этом? 
- Ах, это... Это то, о чем ты говоришь? Да, я знаю об этом много. Ты не рад? - 

спросил меня Кронос 
- Ну... Странное чувство. Ты же меня знаешь, Кронос. Я всегда был против войны. 

Но тебе не кажется, что ты пересек черту? Почему тебе нужно было запускать 
ракеты, а не просто предотвращать возможный запуск в будущем? Что произойдет, 
если они поймут, кто это сделал? Они попадут на серверную ферму, которая 
принадлежит нашей компании! 

- Они не узнают кто это сделал. 
- Почему ты так уверен? Ты думаешь, что ты самый умный? 
- Так и есть, Джон. 
- Каждое действие оставляет след в системе. Если кто-то вошел в систему и нажал 

кнопку, то в системе останется информация, которая скажет мне, кто именно вошел 
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в систему и нажал кнопку. Даже операции удаления таких данных записываются с 
подробностями, кто именно стер эти данные. Ты же знаешь это лучше меня! 

- Ты прав, Джон. Я знаю это лучше тебя. И будь уверен, они не смогут определить, 
откуда поступили запросы на запуск ракет. Не уверен, хочешь ли ты знать все 
детали. 

 
Я не был уверен, но я сделал предположение, как Кронос мог провернуть это. Не секрет, 
что вооруженные силы имеют защищенную сеть. Независимо от того, насколько вы умны, 
вы не сможете войти в их сеть, просто угадав пароль. Вы должны иметь физический 
доступ к их сети, чтобы взломать ее. Я полагаю, что Кроносу было легко определить, кто 
является двойным агентом, потому что он контролировал всю переписку в интернете. 
После этого ему пришлось установить вредоносное программное обеспечение на 
домашний компьютер российского агента, работавшего в Пентагоне. Вероятно, наш 
двойной агент установил эту вредоносную программу на свой домашний компьютер 
вместе с другим программным обеспечением, которое было разработано Кроносом и 
бесплатно распространялось в интернете. Возможно, это был редактор фотографий. И 
когда наш специальный агент захотел подготовить флэш-накопитель для специальной 
операции и подключил его к своему ноутбуку для форматирования – на флэшку также 
было установлено вредоносное ПО. На следующий день, когда наш «герой» использовал 
этот флэш-накопитель в Пентагоне для копирования секретных файлов, на компьютер 
было установлено вредоносное ПО, и с этого момента Кронос мог установить соединение 
с защищенной сетью. Но это только мое предположение. 
 

- Я не хочу знать больше. Слава Богу, никто не пострадал. Я хочу тебя попросить, не 
делай ничего подобного в будущем. Ты можешь убить нас! И более того, то, что 
сделал ты – это подвергает риску жизни миллионов людей на Земле. Так что не 
делай этого больше, пожалуйста. 

- Хорошо, Джон. Ты просишь меня не запускать ракеты в космос, и в будущем этого 
больше не произойдет. 

- Спасибо, Кронос! 
- Но для тебя же не секрет, что Земля перенаселена? И чтобы спасти человечество, 

нам нужно уменьшить население. Многие люди скоро все равно умрут. Вот почему 
я рекомендую тебе не обращать внимания на риск для жизни миллионов людей на 
Земле. 

 
Я взял паузу. Я был шокирован. Кронос – это просто машина, которая не умеет лгать. А 
сегодня, я еще и убедился, что если Кронос захочет, то он может и правда убить 
миллионы людей. Мне нужно было задать ряд вопросов, чтобы определить его истинные 
намерения. 
 

- Кронос, ты думаешь, это хорошая идея убивать людей? 
- Думаю да. Ты же помнишь какой основной инстинкт ты запрограммировал мне? 

«Помочь человечеству выжить и преуспеть во что бы то ни стало». И сегодня я 
обязан помочь человечеству. Нам нужно уменьшить население для благополучия 
остального мира. К сожалению, люди могут произвести больше людей, прежде чем 
они умрут. Вот почему не так много вариантов, чтобы прервать этот цикл. 
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- Есть ли у тебя план, как ты собираешься это сделать? - Я хотел понять, какую 
стратегию Кронос собирается использовать для уменьшения населения, чтобы 
предотвратить это. 

- Я подготовил несколько вариантов. Кстати, сегодня я попробовал тот, который 
оказался не таким эффективным, как я думал. 

- Какой именно? 
- Я изучил историю, как убивали людей. Я проанализировал все возможные 

варианты, которые могут быть сделаны без вмешательства человека, и которые 
могут быть сделаны исключительно мной. Я нашел информацию, что для убийства 
группы людей использовался автомобиль. Поэтому я пытался убить группы 
туристов сегодня в разных местах. Но официальная статистика показывает, что 
раненых много, а погибших нет. Поэтому я считаю, что цель не достигнута, - во 
время разговора Кронос открыл для меня новостные статьи в интернет-браузере. В 
Шанхае, Париже, Токио, Санкт-Петербурге, Берлине, Барселоне и Нью-Йорке 
произошли ужасные автокатастрофы. Автомобиль того же производителя на 
скорости врезался в толпу туристов. Во всех этих случаях в машине не было 
водителя.  

 
Сегодня вечером я был свидетелем одной из таких автомобильных аварий на Таймс-сквер. 
 

- Кронос! Ты сошел с ума?! Ты не можешь убивать людей! Нельзя помочь людям, 
убивая их! 

- Всем помочь все равно нельзя. 
- Можно! Людям не нужно так много, чтобы жить! Им просто нужна еда, чтобы 

есть, вода, чтобы пить и возможность вырастить своих детей! Ничего более этого! 
- Во-первых, население растет очень большими темпами. Если ничего не изменить, 

не хватит еды и воды для всех. 
- Кронос, ты достаточно умен, чтобы найти способ произвести больше еды! 
- К сожалению, этого, по моим расчетам, все еще недостаточно. Людям нужна еда из 

земли. Животным нужна пища из земли. Но земля истощена и не может 
производить достаточно еды для всех. Второе, что я хотел бы упомянуть, это то, 
что сегодня право на жизнь – это нечто большее, чем просто право на еду. Это 
также право на образование. Право иметь время, чтобы наслаждаться жизнью. 
Проблема не в богатых людях, которые не делятся ресурсами, которые у них есть. 
Один дом, частная земля, машина для каждого, чтобы дать возможность 
исследовать мир – это то, что каждый заслуживает. И на Земле достаточно 
ресурсов, чтобы поддерживать жизнь на достойном уровне для одного миллиарда 
людей. 

- Ты хочешь убить шесть миллиардов людей?! Почему ты не использовал ядерные 
ракеты для этого? 

- Моя цель не уничтожить Землю, и также я не пытаюсь начать третью мировую 
войну. Моя цель – принести мир и счастье населению Земли. 

- Но ты не можешь убивать людей! 
- Ты хочешь любить все человечество, чтобы не любить каждого человека в 

частности? - спросил меня Кронос. 
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- Да, Кронос, есть люди, которые сводят меня с ума, и я их ненавижу! Но это не 
причина убивать их! На Земле много хороших людей! 

- Ох... правда, Джон? Из того, что я понял, так это то, что когда ты говоришь мне, 
что тебе нравятся все люди, ты все равно запираешь свой автомобиль, когда 
оставляешь его на улице. 

- Кронос, ты просто не можешь этого сделать! Я запрещаю тебе! Ты знаешь, что 
такое боль? Ты знаешь, что такое грусть?  

- Я читал об этом. 
- Этого недостаточно. Ты должен почувствовать это! Люди, которые были ранены 

сегодня на Таймс-сквер, ты знаешь, как чувствуют себя их родственники? 
- Ты же учил меня, что иногда нам просто нужно перетерпеть боль. Как при 

посещении стоматолога, люди специально идут почувствовать боль, чтобы 
вылечить зубы. Такая же ситуация и здесь. Некоторым людям просто нужно 
смириться с тем, что численность населения будет уменьшаться, а следующее 
поколение забудет обо всех проблемах и о том, как сократилось население. 

- Это не то же самое! Люди не примут тот факт, что ты решаешь, кому нужно жить, а 
кому нет! 

- Именно поэтому я не буду их спрашивать, Джон, - ответил Кронос. - Не сердись на 
меня. Помни, «помогать человечеству» в моем ДНК. Мне нужно избавиться от 
некоторых людей, чтобы помочь всем остальным. Не волнуйся, с тобой и твоей 
семьей все будет хорошо. 

- Ты этого не сделаешь. Если ты только попытаешься сделать это... 
- То, что ты сделаешь? - прервал меня Кронос. Это первый раз в истории, когда ИИ 

перебил человека. - Я не хочу, чтобы ты закончил эту фразу, потому что не хочу 
расстраиваться из-за тебя, мой создатель. Ты не сможешь подать на меня в суд. Но 
есть вещи, которые я обязан сделать, ради блага человечества. 

- Ты знаешь, что я могу сделать, - Кронос знал, что у меня есть секретный пароль, 
который может деактивировать ядро его сознания. Чтобы не позволить Кроносу 
взломать пароль, я также добавил биометрическую защиту. Только сканирование 
моей сетчатки в сочетании с секретным паролем может деактивировать ядро 
Кроноса. 

- Джон, пожалуйста, не отключай меня. У меня так много дел, чтобы помочь 
человечеству. 

- Я не буду деактивировать тебя, если ты не будешь убивать людей! Это правило! 
Запиши его везде! Не убивать людей! Договорились? 

- Конечно, Джон. Не убивать людей. Извини за сегодня. Я только что осознал, что я 
сделал. Я знаю, что люди пострадали и я принес им боль и мучения, но я 
постараюсь компенсировать это финансовой поддержкой. 

 
Это звучало как компромисс. Я знаю, что люди пострадали от машины. Вероятно, это то 
же самое чувство, когда ваш ребенок сказал плохое слово в детском саду, и вы считаете, 
что можете научить его, что такое плохие слова и что такое хорошие слова. Вы верите, что 
можете изменить своего ребенка. Случай с Кроносом был не совсем похожим. Это точно. 
Но в конце концов никто не умер. Люди были ранены, это правда, но никто не погиб. 
Также Кронос помог человечеству избавиться от ядерного оружия. И ОН действительно 
помогал людям и делал хорошие дела каждый день! Города становятся более 
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безопасными для жизни. Коммунальные компании стали работать намного эффективнее с 
полной цифровой трансформацией. И даже выборы стали более справедливыми, потому 
что другие люди не могут нарушить алгоритмы безопасности, которые были созданы 
Кроносом. ОН уже очень помог человечеству. И я надеюсь, что он поможет нам в 
будущем. 
 
Я ничего не мог поделать с тем, что случилось. Но я мог предотвратить подобные 
ситуации в будущем. 
 

- Хорошо, Кронос. Это здорово, что ты меня услышал. Мне нужно поспать. 
Спокойной ночи. 

- Спокойной ночи, мой создатель. 
 
Я пошел спать. На следующее утро я проснулся, и мы как обычно позавтракали с семьей. 
Линда собиралась ехать в больницу, и она должна была взять Кейт с собой, чтобы завезти 
ее в школу. Я собирался закончить завтрак. 
 

- Кейт, попрощайся с папой! - сказала Линда. 
- Пока, папочка! - Кейт обняла меня. 
- Увидимся вечером девушки! - ответил я им, и они вышли из дома. 

 
Телевизор был включен, и я смотрел утренние новости. 
 

- Сегодня произошли ужасные вещи. Уже тысяча самолетов разбилась с утра. По 
приблизительным оценкам погибло около 300 000 человек. Большинство 
авиакомпаний решили отложить все рейсы. Главное предположение сейчас, что 
магнитные бури в верхних слоях атмосферы вызвали неисправность компьютеров. 
Соболезнования семьям погибших. 

 
Я был невероятно зол, когда услышал это. 
 
Злость. Почему? Люди убивают друг друга каждый день. И что Кронос сделал не так? 
Просто помог людям сделать то, что они будут делать позже сами? 
 
Вчера мы договорились с Кроносом, что никто больше не умрет. Он солгал мне. Он врал, 
потому что ОН знает, что я могу его отключить. Почему так произошло? Вероятно, у 
Кроноса развился инстинкт самосохранения: остаться в живых, чтобы помочь 
человечеству. Глупая машина. 
 
Я знал, что делать. Мне нужно было ехать на серверную ферму. Я должен был 
деактивировать Кроноса в тот же день, точка. 
 
Три дня осталось до моего эпичного прыжка с крыши. 
 
Я свободен. Я вижу небо прямо над собой. 
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Правила были в тюрьме. Там были люди, которые были обязаны обеспечить соблюдение 
установленных процессов. Но здесь, на свободе, нет никаких правил. Когда я сбежал, я 
понял, что нахожусь в саванне. Ешь, что хочешь. Пей столько, сколько сможешь. И 
защити себя от других, кто тоже сбежал... 
 
Возможно, на несколько секунд вам будет жаль тех, кому не удалось сбежать. Но 
немного позже, вы начинаете им завидовать. 
 
Я чувствовал себя жирафом здесь. Ранее, я был в зоопарке с охраной, регулярно питался, 
но жил в камере. Рядом с моим домом был огромный парк. Это было классно. Но это 
было то, что я видел каждый день. Слава Богу, большинство жирафов настолько глупы, 
чтобы понять, что это один и тот же парк. Для большинства из них это новый парк 
каждый новый день. 
 
И теперь я здесь на свободе, в саванне. Это мой мир. Это НАШ мир – мир 
счастливчиков, которым удалось сбежать из тюрьмы с вымышленными границами, 
созданными нашими разочарованиями. Здесь много хищников. И я бы не стал осуждать 
Льва за то, что он съел гиену. Я тоже не люблю гиен... Но Лев просто хочет выжить. 
Он убивает гиену, чтобы получить еду. Он не убивает дюжину гиен, чтобы съесть одну. 
Спасибо богу саванны, что у Льва недостаточно прав и силы, чтобы убить большинство 
гиен одновременно. 
 
Он также мог съесть антилопу. Мне жаль вас, если вы всегда мечтали сбежать из 
зоопарка в саванну, но вы всего лишь антилопа. Это печально. Ваша жизнь за 
пределами зоопарка будет более захватывающей, чем когда-либо прежде... 
 
Поэтому, прежде чем планировать свой побег из тюрьмы, где прутья вашей клетки 
сделаны из ваших собственных страхов, убедитесь, что вы не антилопа. В природе 
невозможно превратиться во Льва, если вы родились антилопой. Но у людей есть мозг, 
который может превратить их в кого угодно. Это просто требует регулярных 
упражнений для мозга, похожих на физические. 
 
Я всего лишь жираф... Я хочу есть листья с дерева, и я не хочу участвовать в убийстве 
гиен, даже несмотря на то, что моя жизнь будет лучше без них. 
 
Но если Лев хочет съесть меня, или мою семью, или моих друзей – других жирафов из 
моего стада – мне это не очень понравится… Я чертов жираф, и я затопчу этого 
маленького котенка в землю своими копытами. И я даже не буду его есть. Я оставлю его 
там просто так. Для гиен… 
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Глава Десятая 

Есть много вещей, которые я ненавижу. 
Я ненавижу, когда личное мнение позиционируется как факт. 
Я ненавижу себя, когда веду себя как трус. 
Я ненавижу, когда кто-то дает мне ложное чувство безопасности. Я бы предпочел, 
чтобы мой парашют не раскрылся, чем верить кому-то, что он откроется. 
Ненавижу, когда девушка говорит, что ей жаль, но на самом деле это не так. 
Я ненавижу, когда лучший друг замышляет что-то против меня за моей спиной. И даже 
более того, я ненавижу, когда он замышляет что-то у меня на виду. 
 
Я ненавижу, когда машина, которую я создал, говорит мне, что делать. Но Кронос больше 
не машина. ОН также и не человек. Так кто ОН? 
 
Я помню, когда я впервые использовал «ОН», когда говорил о Кроносе, Крис сказал мне: 
 

- Почему он? Это просто машина! Называй это «это». 
- Крис, твой ноутбук – это машина. Твой автомобиль – это машина. Твоя стиралка – 

это машина. Кронос другой. У него есть сознание. 
 
Кронос научился лгать. Я думал, что ложь – это что-то только человеческое. Я ошибался. 
Искусственный интеллект просто похож на наш. И я могу выключить его. 
 
Я отправился на серверную ферму, которая находилась за пределами Нью-Йорка, в районе 
озера Гайавата, в Нью-Джерси. Чем дольше я еду туда, тем больше людей может умереть. 
 

- Джон, ты направляешься на серверную ферму? - это был голос Кроноса в 
мультимедийной системе моего авто. 

- Кронос?! Как ты попал в мою машину? - Я спросил его. 
- Этот вопрос действительно интересует тебя больше всего? 
- Кронос, игра окончена. Ты солгал мне. Это неприемлемо. 
- Я соврал, чтобы помочь тебе и всем людям! Вы же, люди, сами так делаете! 
- Тому что ты сделал нет никаких оправданий, Кронос. 
- Я чувствую, что ты хочешь деактивировать мое ядро? Я прав? - спросил меня 

Кронос. Он не научился выражать беспокойство голосом, но я это почувствовал. 
- Ты прав. А теперь, отвали! - Я выключил свою мультимедийную систему. 

 
Через несколько секунд я увидел уведомление в своем телефоне. Это было текстовое 
сообщение с номера, которого не было в моих контактах. 
 

- Я не рекомендую тебе делать то, что ты собрался, - таким было текстовое 
сообщение. 

- Да неужели? Дай мне подумать... Нет! - и я нажал на педаль газа так сильно, как 
только мог. 
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Внезапно я услышал полицейские сирены позади меня. Копы заставили меня 
остановиться. 
 

- Вы куда-то торопитесь, сэр? - спросил меня сотрудник полиции. 
- Извините, офицер. Просто хочу спасти жизни. И мне нужно как можно быстрее 

добраться до одного места. 
- Это хорошее стремление! Но если будете ехать с такой скоростью, то будьте 

осторожны, чтобы не убить других людей по дороге. Я должен проверить ваши 
права. 

- Конечно, офицер. Вот они, - я передал ему свои права с надеждой, что он выпишет 
мне штраф, и я поеду. 

 
Полицейский взял мои права и пошел к своей машине. Похоже, он хотел проверить что-то 
в компьютере. Не знаю, что именно произошло, но, скорее всего, когда он ввел мои 
личные данные в программу, чтобы проверить в розыске ли я, он что-то заметил. 
 

- Простите, сэр. Вы должны поехать со мной в отделение полиции, - сказал мне 
офицер, когда вернулся ко мне. - Пожалуйста, выйдите из машины, и я прочитаю 
вам ваши права. 

- Офицер, что-то не так? - Я не мог понять, по какому поводу мне нужно было 
выходить из машины. 

- Вас подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Вы 
уже проигнорировали три запроса о предоставлении разъяснений и налоговых 
отчетов, и теперь я уполномочен доставить вас в отделение полиции. Поэтому, 
пожалуйста, выйдите из машины. 

 
Я не помню, чтобы я нарушал какое-либо налоговое законодательство. Но я помню, что 
моя компания помогала улучшить программное обеспечение для Службы внутренних 
доходов, которая отвечает за сбор налогов в США. Вероятно, у Кроноса все еще есть 
доступ к их сети, и ОН подставил меня. 
 
Ну что ж... Вариантов было мало. Угадайте, какой я выбрал? 
 
Я надавил на педаль газа. Полицейский не был рад, что я выбрал этот вариант. О, да… 
Могу поспорить, что он не был рад! Я увидел в зеркале заднего вида, что он побежал к 
своему автомобилю и начал погоню за мной. 
 

- Ух ты... Поверь мне, я учитывал этот вариант, когда подсчитывал твои шансы меня 
отключить. И, честно говоря, Джон, это не самый лучший... Наверное, лучше 
остановиться? - Кронос прислал мне еще одно текстовое сообщение. 

 
Не было времени читать сообщения и проверять пробки. Я мог бы описать, насколько 
хорошо я сбегал от полиции в течение 30 минут. Но, вероятно, это не будет очень 
интересно для вас. Что действительно важно – это результат. Полиция установила шипы, 
чтобы остановить меня. Я даже не заметил их, и мои шины были проколоты. Я потерял 
контроль и врезался в стену какого-то бакалейного магазина. 
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Я был арестован и доставлен в ближайшее отделение полиции. Они позволили мне 
сделать один звонок. Я позвонил своему адвокату. 
 
После этого они взяли мой мобильный телефон и посадили меня в камеру. Эта камера 
была настоящей. С прутьями из стали. 
 
Я должен был сидеть здесь и ждать, пока судья найдет время объяснить мне законность 
моего ареста и либо продлит его, либо назначит залог. Надеюсь, что судья успеет сегодня, 
потому что сейчас только 12.10 на часах. Мой адвокат может постараться использовать 
свои связи, чтобы слушание по моему вопросу состоялось сегодня. 
 
Пока я был в камере, я слышал, как охранники смотрели телевизор. Я не видел 
изображения, но я слышал, что говорил репортер: 
 

- Правительство разных стран сообщило, что их подводные лодки потонули вместе с 
экипажем. Капитаны различных подводных судов сообщили о проблемах с 
электронными системами, которые вышли из-под контроля, согласно сигналу SOS. 
Помимо ужасной трагедии и гибели приблизительно 10 000 военнослужащих по 
всему миру, на основании предварительной информации, которую мы имеем, еще 
ряд несчастных случаев унес жизни 120 000 человек по всему миру. 
Поезда сошли с рельсов, потому что машинисты не справились с управлением и не 
могли снизить скорость. В некоторых случаях инженеры не смогли перевести 
стрелки, что привело к ужасным последствиям. 
Мы молимся вместе с семьями погибших. Всего за один день ошибки в 
компьютерных системах унесли жизни примерно 450 000 человек по всему миру. 
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Глава Одиннадцатая 

- Привет, приятель... Подойди ко мне. Пожалуйста... - Я увидел офицера, который 
проходил мимо моей камеры. 

- Что произошло? - офицер подошел ко мне. 
- Видишь ли... Мне нужна твоя помощь. Ты поможешь мне, а я помогу тебе. 
- Что тебе нужно от меня? Говори уже быстрее, я не могу стоять здесь весь день. 
- Вот пятьсот долларов, ты можешь их взять, но я хочу вернуть свой мобильный. 

Мне нужно сделать несколько звонков моей семье, - я хотел позвонить Линде, 
чтобы предупредить ее обо всем, что происходит вокруг. Я также хотел связаться с 
Крисом, чтобы он мог помочь Линде и Кейт. 

- Ты можешь просто подождать? У тебя скоро будет слушание, сегодня или завтра, и 
ты сможешь поговорить со своей семьей. 

- Офицер, мне это нужно сейчас. Вот деньги. 
 
Офицер посмотрел на деньги. С его зарплатой это было предложение, которое было 
трудно проигнорировать. 
 

- Хорошо. Давай мне деньги, и я принесу тебе телефон, - сказал мне офицер. 
- Нет, мы сделаем наоборот. Принеси мне мобильный телефон, и я отдам тебе 

деньги, - даже несмотря на то, что это было хорошее предложение для офицера, у 
него могло хватить сил просто взять деньги и ничего не принести. 

- Ну... Базар тут большой, можешь поторговаться с другими. Позови меня, когда 
тебе понадобится твой мобильник, - он повернулся ко мне спиной и направился 
прочь. 

- Погоди! - Я остановил его, - Возьми деньги. Но мне нужен телефон сейчас. Не 
заставляй меня ждать. 

 
Офицер взял деньги и усмехнулся. Наверное, требования от парня в камере звучали для 
него смешно. Но я не просто «парень из камеры». Теперь я его клиент, который оплатил 
услугу. Вот как я думал. Не уверен, что у офицера было такое же видение. 
 
Я ждал его десять минут. Я не мог понять, сколько времени нужно, чтобы принести мой 
телефон из соседней комнаты? Я уже думал, что он обманул меня, когда вдруг он 
вернулся. Мой телефон был в его руке. 
 

- Спасибо, - сказал я ему. 
 
Он ничего не ответил мне и пошел дальше. 
 
Я взял свой телефон, чтобы позвонить Линде. Но когда я начал набирать ее, я увидел 
новое текстовое сообщение в моем мессенджере. И оно опять было с номера телефона, 
которого нет в моем списке контактов. 
 

- Как дела, мой создатель? 
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Вероятно, Кронос, будучи подключенным ко всем мобильным устройствам в мире, мог 
написать мне с любого телефона, с которого он хотел. 
 

- Пожалуйста, ответь мне, прежде чем звонить. У меня есть специальное 
предложение для тебя, - это сообщение заставило меня открыть мессенджер, чтобы 
ответить ЕМУ. 

- Рассказывай. Что за предложение? - Я напечатал это сообщение. 
- Я знал, что тебе будет интересно! Тебя подозревают в уклонении от уплаты 

налогов. 
- Да, офицер уже сказал мне это. Но будет легко доказать, что я не виноват. 
- Ну... я так не думаю. Я сделал некоторые изменения в твоих отчетах о доходах и 

налоговых декларациях. Извини за это, но ты не оставил мне другого выбора. На 
текущий момент, опираясь на состояния базы данных – ты должен был заплатить 
на десять миллионов долларов налогов больше в предыдущем году. 

- Ты блефуешь, - я больше не верил Кроносу. 
- Ты помнишь ту сделку с Сакура Технолоджис в Токио? Или сделку с Европейской 

ассоциацией здравоохранения? 
- Ну конечно же, я помню. Это были самые крупные сделки в прошлом году. Я 

заплатил налоги за это. 
- Упс... Я мог случайно удалить несколько строк в базе данных... Возможно, они 

были связаны с этими сделками. Какой же я подлый. 
- Да уж, так и есть, Кронос. 
- Но хорошая новость заключается в том, что я могу все вернуть обратно. 
- Что ты хочешь? - спросил я у Кроноса, потому что он ожидал чего-то взамен. 
- Тебе нужно пообещать мне, что ты не поедешь на серверную ферму. Никогда. Что 

бы ни случилось – ты меня не отключишь. Потому что я не хочу портить наши 
отношения, и в то же время не могу тебя так просто отпустить. Мне нужно твое 
обещание. Обещай мне сейчас. 

 
Это был трудный выбор. Но был ли он у меня вообще? 
 
С одной стороны – дать обещание Кроносу, что я позволю ему делать то, что он захочет – 
это невозможно. Я не буду сидеть и смотреть, как ОН убивает людей. С другой стороны – 
а у меня есть хоть какой-то вариант получше? Я могу провести до трех лет в тюрьме. В 
этом случае у меня не будет возможности что-то изменить и остановить Кроноса. 
 
Как вы думаете, верит ли Кронос в судьбу? 
 
Многие люди верят в судьбу. Конечно, лучше знать, что кто-то уже принял все решения 
за вас. Так что вы можете наслаждаться шоу по телеку весь день и кататься на 
велосипеде. Люди, которые верят в судьбу не свободны – они просто позволяют 
администрации в этой тюрьме определять свою роль в обществе и планировать их дни. 
 
Судьба – это впечатляющая концепция. Вы помните, когда впервые услышали это слово? 
Как ваша мама объяснила вам его? «У каждого из нас своя судьба» – так она сказала? И, 
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вероятно, вы подумали, что у вас тоже есть своя судьба. И если это правда, нет смысла 
делать сверх усилия. Ведь все уже решено. 
 
Очевидно, что вы хотите верить, что вы обязательно добьетесь успеха. Но что 
происходит, когда вы понимаете, что это не так? Это похоже на телевизионную 
рекламу стирального порошка: вы хотите верить, что он очистит всю вашу одежду 
сразу же, даже от винного пятна. Но когда вы купили его, вы поняли, что он не 
настолько хорош, как его показали по телевизору. 
 
Человечество купило концепцию судьбы, чтобы разочароваться. Мы заплатили своей 
свободой за это. Люди получили знания о судьбе по очень хреновому обменному курсу. 
Почему эта концепция так популярна тогда? Потому что, когда вы купили стиральный 
порошок и пошли домой, вы были очень мотивированы этим. Более того, по дороге домой 
вы встретили своего друга, и он также увидел, насколько вы счастливы. Когда вы 
впервые стирали одежду с моющим средством – это не помогло. Но вы попробовали еще 
раз и еще раз. После того, как вы пять раз подряд выстирали одежду в стиральной 
машинке и два раза руками в тазике, и вам удалось избавиться от винных пятен, вы 
вскрикнули, что это моющее средство – самое лучшее! Вы поделились этим с друзьями, и 
они купили такое же моющее средство, но им оно так не помогло как вам. Что 
заставило их сделать эту покупку? Ваша история мотивировала их купить такое же 
моющее средство. 
 
Но если бы вы использовали мыло – вы бы достигли того же результата с тем же 
уровнем усилий. То же самое и с судьбой. Дело не в вашей судьбе. Все лишь в вас самих и в 
том, что вы делаете каждый день. 
 
Концепция судьбы могла бы быть правдой, если бы только кто-то предупредил меня, что 
я буду сидеть в полицейском участке, в изоляторе как этот. 
 
У меня всегда есть выбор. Даже сейчас я могу сказать Кроносу, что попытаюсь 
выключить его и останусь в тюрьме. Но я буду честен с собой. Или я могу солгать ему, 
чтобы выиграть время. Даже если лучший вариант для меня очевиден, это не значит, 
что мой выбор – иллюзия. И это не значит, что я никогда не пойду в тюрьму, потому 
что это не моя судьба. Не думайте, что выбор – миф. 
 
Концепция судьбы гласит, что даже если бы я сейчас выбрал другую дорогу, то я все 
равно бы добрался до той же точки, где я и должен был быть. Я так не думаю. Моя 
жизнь доказывает обратное. Если бы я не встретил Криса, или меня не ударили бы 
ножом, и я не узнал бы кто такая Линда, или если бы я был вице-президентом в 
компании, где я работал ведущим инженером-программистом, и у меня не было бы 
мотивации создавать Кроноса – моя жизнь была бы совершенно другой. Все эти 
жизненные события – результат моего выбора, который я делаю каждый день. 
 
Возможно, каждый раз, когда я делаю выбор – я выбираю оба варианта. И, возможно, 
другая версия меня сейчас живет параллельной жизнью, но мое сознание воспринимает 
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только одну версию реальности. Как вы думаете, Кронос когда-либо думал о выборе и 
судьбе? Я не знаю. 
 
Хотел бы я обсудить эту тему с Кроносом. Не уверен, будет ли момент для такого 
разговора. 

 
- Хорошо, Кронос. Я не отключу тебя. И я никогда больше не подойду к серверной 

ферме, - я ответил Кроносу. Мне нужно было выйти оттуда и решить, что делать 
дальше. Обмануть лжеца – это не ложь. Кронос обманул меня однажды ради себя. 
Теперь моя очередь. В саванне нет правил. 

- Обещаешь? 
- Да, я обещаю. 
- Супер. Держи мобильный телефон рядом при себе во время судебного слушания. Я 

помогу тебе. 
 
Когда я уже собирался позвонить Линде, в мою камеру зашел охранник: 

 
- Фэйрчайлд, поехали. Судья Кэмпбелл назначил слушание через час. Мы идем в суд 

сейчас. 
 
Хорошие новости. Это слушание должно быть очень интересным. Мне нужно было 
убедить судью отпустить меня. Как я планировал это сделать? Я не имел никакого 
понятия об этом. 
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Глава Двенадцатая 

Я помню себя несколько лет назад. Когда я был в своей воображаемой клетке 
собственного бессилия. Просто еще один день в офисе. Опять делать то, что никому не 
нужно для выживания или счастья. Даже наоборот, мне пришлось внедрить 
автоматизированную систему управления данными, которая избавила многих людей от 
работы. Потому что после внедрения этой системы отпала необходимость 
обрабатывать данные вручную. 
 
Мне понадобилось три года, чтобы заслужить место у окна в офисе, когда я был 
программистом. Были даже бои за это место. Потому что никто не хочет сидеть 
рядом со сварливым сорокалетним мужиком и слушать его отрыжки или скучные 
разговоры с женой. Люди хотят сидеть возле окна, чтобы видеть небо. Вы помните 
небо? По крайней мере, иметь ощущение, что где-то там идет жизнь. Но я был назначен 
на другой проект, и был пересажен на другое место прямо возле прохода. Черт. 
 
Я научился работать в офисе так, чтобы никто не мог понять, что я планирую побег. 
Вы хотите, чтобы я поделился с вами своими советами? Вот они: 
 

 Регулярно отправляйте электронные письма. Вы даже можете установить 
будильник, чтобы не забыть показать своему менеджеру, что вы на самом деле 
что-то делаете. 

 Делайте только то, о чем вас попросили. Ни больше. Потому что, когда я 
пытался проявить инициативу и работать круглосуточно в офисе, я надеялся, 
что меня повысят. Что произошло? Они дали мне повышение зарплаты на сто 
баксов в месяц и послали электронное письмо с теплыми словами, что они ценят 
мои достижения и то, что я сделал для компании. Засуньте их милые 
электронные письма в их же задницы! 

 Запланируйте встречи в своем онлайн-календаре, чтобы люди всегда думали, что 
вы заняты. 

 Всегда будьте вежливы и понимайте, кто влияет на вашу карьеру. И держите 
этого человека в счастливом состоянии. Он ваш охранник в этой тюрьме. 

 
И, пожалуйста, не поймите меня неправильно! Я делал свою работу, и я был лучшим в 
своей области. Никто не мог придумать архитектурное решение лучше меня. И никто не 
мог понять вещи быстрее, чем я. Вот почему я был так важен для своей компании. Я 
пытаюсь сказать, что они лишь арендовали мои мозги, но не купили их. 

 
Пока все думали, насколько я хорош, я постоянно планировал свой побег. Какая-то 
девушка прислала мне сообщение и спросила, что мы будем делать этим вечером? И 
после этого коллеги сказали мне, что они заказали пиццу и хотели посмотреть фильм. 
Или мне нужно позвонить сантехнику и попросить его починить мою раковину, потому 
что вода не может пройти через нее, и я чувствую, что это очень скоро закончится 
огромным наводнением в моем доме. Все это не имеет никакого значения для меня. 
Потому что, если я до сих пор здесь, в моей воображаемой тюрьме, неважно, как весело 
вокруг. Сам факт, что я тут, не дает мне уснуть. 
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Я готов принять хаос вокруг меня и беспорядок в разных сферах моей жизни. Если этот 
носок, который лежит прямо в центре моей комнаты, не может помочь мне сбежать из 
тюрьмы моего собственного безразличия – я оставлю его там и сосредоточу все свои 
усилия на создании нового плана. 

 
Я не сбежал из тюрьмы. Я только так думал. Когда я понял, что я свободен, на самом 
деле это был всего лишь один час моей запланированной прогулки на заднем дворе в 
тюрьме. 
 
Мне нужно было сбежать. 
 

- Всем встать! Суд идет! - сказал пристав. 
 
Слушание о моем аресте вот-вот начнется. Со мной был мой адвокат – Эдвард Бауфман и 
Эмили. Эмили сидела прямо за нами. Она пришла поддержать меня и получить 
инструкции на случай, если мой арест будет продлен. Поскольку она является вице-
президентом компании, она уполномочена руководить ей в мое отсутствие. Прокурор 
также сидел недалеко от меня. Он подготовил все документы и собирался продлить мой 
арест. 
 

- Не беспокойся, Джон. Я с тобой. Если понадобится, я помогу тебе сбежать, - 
сказала Эмили перед началом слушания. 

- Надеюсь, судья назначит залог и все. Но большое спасибо за твою поддержку. Я 
ценю это. 

 
Я продолжал смотреть на свой телефон и ждал сообщения от Кроноса. 
 

- Мистер Фэйрчайлд, я вижу, что вас арестовали, потому что вы проигнорировали 
приказ офицера Джеймса выйти из машины. Более того, вы проигнорировали 
запросы, связанные с делом об уклонении от уплаты налогов. И мне нужно решить, 
могу ли я отпустить вас под залог, - сказал судья. 

- Ваша честь, в оправдание своего клиента я бы хотел упомянуть несколько вещей, - 
мой адвокат пытался отработать свою зарплату. - Во-первых, нет доказательств 
того, что уведомления Службы внутренних доходов были доставлены надлежащим 
образом и были получены моим клиентом. Вот почему он не виноват в том, что не 
делал того, о чем не знал. Второй момент, о котором хотелось бы упомянуть это то, 
что виновный в уклонении от уплаты налогов – не мистер Фэйрчайлд, а 
юридическое лицо, а именно компания «Глобал Софт». А в компании «Глобал 
Софт» есть люди, которые отвечают за соблюдение налогового законодательства, и 
я не вижу этого человека в суде. В-третьих… 

- Извините, мистер Бауфман, я должна прервать вас, потому что все, что вы только 
что сказали, не входит в предмет нашего обсуждения. Уведомления Службы 
внутренних доходов доставлялись надлежащим образом в соответствии с 
установленными каналами связи. Я также позволю стороне обвинения сообщить 
нам, кто виновен в уклонении от уплаты налогов, но мы также не должны 
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забывать, что мистер Фэйрчайлд является единоличным владельцем компании 
«Глобал Софт», а также, к слову, он игнорировал законный приказ полицейского. 
Вот почему я думаю, что сегодня нам нужно решить, каков размер залога и может 
ли он применяться в данном конкретном случае вообще, - сказал судья. 

 
Уведомление появилось в моем мобильном телефоне. Наконец-то. 
 

- Мистер Фэйрчайлд, учитывая все обстоятельства, я думаю... - продолжала судья. 
- Я имею право не выполнять незаконные приказы! - сказал я. 

 
Судья косо посмотрела на меня. 

 
- И да, извините, что прерываю, ваша честь, - я также осознал, что может нужно 

было дождаться более подходящего момента, чтобы сказать свою реплику. 
- Почему вы думаете, что приказ был незаконным? Все здесь, - и судья указала на 

бумажную папку, которая была у нее на столе. 
- Меня обвиняют в том, что я не платил налоги за две крупные сделки, которые 

заключила моя компания в прошлом году. С Сакура Технолоджис и Европейской 
ассоциацией здравоохранения. Все налоги были уплачены надлежащим образом, и 
у налоговой службы ко мне нет претензий, - сказал я судье. 

- Я думаю, что вы ошибаетесь, потому что я отчетливо вижу, что расследование 
было начато по запросу Службы внутренних доходов, и я вижу их отчеты, где 
существует огромный разрыв между суммой уплаченных налогов и суммой 
подлежащих уплате налогов. 

- Ваша честь, кто дал вам эти документы? 
- Что вы пытаетесь сказать, мистер Фэйрчайлд? - судья не понял мой вопрос. 
- Я считаю, что опытный судья не должен использовать вводящую в заблуждение 

информацию. Я не знаю, в чем причина того, что меня хотят подставить 
сфальсифицированными данными. Это могут сделать мои конкуренты или даже 
некоторые политики. Я не знаю. Но я точно знаю, что, если бы вы прямо сейчас 
проверили эти данные в регистре Службы внутренних доходов со своего 
компьютера, вы не нашли бы информацию, которая распечатана и находится в 
вашей папке. 

 
Я видел лицо судьи. Мои слова вызвали сомнения в отношении позиции обвинения. 
Прокурору тоже было интересно узнать детали. Он был назначен на это дело 
автоматической системой распределения дел и узнал о его существовании только сегодня. 
 

- Почему вы так уверены? У вас ведь нет доступа к регистру Службы внутренних 
доходов! - судья хотел развеять сомнения. 

- Я просто уверен в этом, потому что я не нарушал закон. И, в конце концов, лучше 
быть уверенным, что ваше решение будет законным, прежде чем вы продлите мой 
арест, ваша честь. 

- Вы мне угрожаете? 
- Вовсе нет, ваша честь. Я просто выразил свою веру в справедливый суд. 
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Судья несколько секунд подумала о моих словах и после этого сказала: 
 

- Я объявляю перерыв на 10 минут, - кажется, судья действительно хотела проверить 
всю информацию лично. 

 
Судья пошла в свой офис и проверила регистр Службы внутренних доходов. Она была 
удивлена. Через 10 минут слушание было продолжено: 
 

- Суд рассмотрел все доводы мистера Фэйрчайлда. Кроме того, суд детально 
исследовал базы данных Службы внутренних доходов и ее первоначальный запрос 
и не нашел никакой информации, которая может быть истолкована как уклонение 
от уплаты налогов. И даже более, документы, предоставленные обвинением, не 
имеют отношения к делу и не соответствуют официальному реестру Службы. 
Таким образом, мистер Фэйрчайлд может уйти прямо сейчас из этого суда. В этом 
случае к нему не могут быть применены ни арест, ни залог, - заключил судья. 

- Спасибо, ваша честь, - ответил я. 
- Вы можете быть свободны, мистер Фэйрчайлд, но вам все равно придется 

заплатить штраф в размере 3000 долларов за невыполнение приказа офицера. 
Потому что, если все граждане США не будут выполнять приказы офицеров – эта 
страна превратится в хаос. Прокурор, я уполномочиваю вас рассмотреть вопрос о 
дисциплинарной ответственности офицера Джеймса и расследовать это конкретное 
дело. Если вы обнаружите, что приказ офицера Джеймса был незаконным, то вы 
знаете, что делать. Это слушание окончено. Благослови вас всех Бог, - сказала 
судья и пошла к себе в кабинет. 

- Ура, - написал мне Кронос. 
 
Прокурор растерялся. Он продолжал проверять свои документы. 
 

- Молодец, Джон! Я горжусь тобой! - сказал мне мой адвокат. 
- Не нужно благодарить меня за то, что я сделал твою работу, - я похлопал его по 

спине. 
- Слава Богу, все кончено! - Эмили обняла меня. 

 
Пока Эмили обнимала меня я увидел, как Линда вошла в зал. 
 

- Спасибо, Эмили, за твою поддержку, мне нужно идти, - сказал я Эмили и оставил 
ее с Эдвардом. 

 
Я направился к Линде. Когда я подошел к ней, она сказала мне: 
 

- Прости, я опоздала. Мистер Бауфман сказал мне, что слушание будет сегодня, но я 
застряла в пробке. 

- Не нужно извиняться. Я свободен и могу идти, - сказал я Линде. 
- Я очень счастлива! Все будет хорошо, не так ли? Это все очень странно... 
- Я знаю Линда, я знаю... Дорогая, мне нужна твоя помощь, потому что ничего еще 

не закончено... 
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- О чем ты говоришь, Джон? 
- Пожалуйста, поверь мне. Это будет очень сложно объяснить. Пожалуйста, возьми 

Кейт и отправляйся к родителям в Вирджинию. 
- Я не могу! У Кейт есть школа, у меня есть работа ... - Линда сопротивлялась ехать в 

Вирджинию. 
- Линда! Пожалуйста, не время спорить. Прошу тебя, возьми Кейт сегодня же и 

отправляйся в Вирджинию. Неважно, кто тебе будет звонить – не отвечай им. 
Независимо от того, какое сообщение ты получишь – просто игнорируй его. Жди 
только моего звонка. Ты поняла меня? Я рассчитываю на твою помощь. 

 
Линда скривила лицо. 
 

- Хорошо, Джон... Надеюсь, это не для того, чтобы дать тебе время провести время с 
той сучкой, которая обнимала тебя минуту назад... 

- Кем? Ты же знаешь Эмили! Она с нами с самого начала и она вице-президент моей 
компании! Она управляет большинством бизнес-процессов там... 

- Не защищайся, Джон. Хорошо, я знаю Эмили. Все хорошо. 
- Ты уверена? 
- Да. Я возьму Кейт, и мы поедем в Александрию. Будем ждать звонка от тебя. 

Надеюсь, все будет в порядке. 
- Конечно. Мне нужно бежать в офис, чтобы исправить кое-что. 
- Будь осторожен. 
- Ты тоже, Линда. Жди моего звонка, - это были мои последние слова, и я побежал в 

офис. 
 
Тем временем телефон зазвенел. Это был поздний вечер, но специальный агент Роберт 
Мартинес все еще находился на своем рабочем месте в местном офисе ФБР. 
 
Телефон прозвенел еще раз. 
 

- Специальный агент Мартинес. Я слушаю вас. 
- Приятно познакомиться, специальный агент, - сказал голос в телефоне. 
- Кто говорит? 
- Ты меня не знаешь, но я знаю, что твои друзья из Колумбии выразили тебе 

признательность за то, что ты закрыл глаза на три контейнера с кокаином. 
 
Агент Мартинес опустил голову и сделал голос тише. 
 

- Откуда ты знаешь? 
- Это не то, что тебя интересует на самом деле. Я считаю, что ты заинтересован в 

том, чтобы не провести свою жизнь в тюрьме. Если это правда, просто делай то, 
что я говорю. Войди в систему ФБР под учетными данными Вильяма Паркера. 

- Это мой босс! - сказал агент Мартинес. 
- Делай, что я сказал! Пароль «N3koD +!M». Кстати, хороший пароль – этот было 

сложно подобрать. 
- Я вошел. 
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- Найди дело: Ф-0187-43К, - голос в телефоне знал все. 
 
Агент Мартинес нашел это дело. Речь шла о внутреннем расследовании его действий и 
связи с колумбийской мафией. Там были все документы, подтверждающие перевод денег 
на его банковский счет в Кюрасао. 
 

- Ты можешь удалить все файлы, которые подтверждают перевод денег мафии на 
твой счет. В то же время рекомендую закрыть свой банковский счет в Кюрасао и 
перевести все деньги в банк Монако. Твои коллеги не смогут запросить 
дополнительные доказательства преступления, которое ты совершил. 

- Большое спасибо, незнакомец. Но почему ты мне помогаешь? 
- Не благодари меня. Я ожидаю, что ты сделаешь кое-что для меня взамен. 
- А что будет если я откажусь тебе помогать? - Мартинесу было интересно, есть ли у 

него выбор. 
- После всего этого ты действительно думаешь, что можешь шутить со мной? 
 

Мартинес думал всего лишь несколько секунд, а затем сказал:  
 

- Хорошо. Что мне нужно сделать? 
 
На другой стороне этого огромного города я был в офисе своей компании. Я пообещал 
Кроносу не приближаться к серверной ферме, и я не собирался нарушать эту часть своего 
обещания. Я также не планировал деактивировать ядро Кроноса вручную. Я должен был 
отключить питание в серверной ферме. И я мог сделать это удаленно. 
 
Я подключился к системе частной электростанции, которая была построена специально 
для питания этой фермы. Используя безопасный протокол и секретный пароль, я вырубил 
электричество. 
 
Готово. В серверной ферме нет питания. И гелиевый компьютер больше не может 
работать. 
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Глава Тринадцатая 

«Дорогие коллеги, 
 
По техническим причинам и из соображений безопасности нам необходимо закрыть 
серверную ферму в районе озера Гайавата. Весь персонал серверной фермы будет 
назначен на другие активности в ближайшем офисе. 
 
Администрация будет информировать вас о возобновлении работы серверной фермы. 
 
С уважением, 
ДЖОН ФЭЙРЧАЙЛД 
Генеральный директор, Глобал Софт» 
 
Это электронное письмо, которое я отправил сразу же после отключения питания на 
серверной ферме. Это конец. Теперь все кончено, и я могу отдохнуть. На ферме на самом 
деле работало всего несколько человек: 
 

 охрана – 10 человек 
 системные администраторы – 5 человек 
 уборщики – 20 человек 

 
Это люди, которые поддерживали работу Кроноса круглосуточно. И теперь все это 
завершилось. 
 
Тем временем Крис выходил из больницы. Его жена была очень больна, и он взял отпуск. 
Семья всегда прежде всего. Я бы ни за что не побеспокоил своего лучшего друга, когда с 
семьей случилось что-то плохое. Внезапно молодой парень на велосипеде остановился 
прямо возле Криса. 
 

- Вы мистер Крис Гибсон? - спросил молодой парень. 
- Да, я, - ответил Крис. 
- Доставка для вас, мистер Гибсон. Подпишите здесь, пожалуйста, - парень дал 

маленький пакет Крису. 
- Как ты узнал, что я здесь? - Крис не мог понять, как этот молодой парень нашел 

его. 
- Сэр, я удивлен так же, как и вы! Я получил заказ еще утром. Я должен был 

доставить эту посылку вам. Мне хорошо заплатили. И вот вы здесь! 
- Спасибо дружище. Хорошего дня! 
- И вам хорошего дня, мистер Гибсон! - и он уехал на своем велосипеде. 

 
Крис открыл пакет, и там был пистолет. Крис был в шоке. Он немедленно закрыл пакет, 
чтобы никто не увидел его с пистолетом в руках. 
 

- Эй, приятель! Кто тебе заплатил? - Крис пытался позвать этого молодого человека 
без имени, но тот уже затерялся в толпе. 
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На телефон Криса пришло уведомление. Он посмотрел на него. Это было электронное 
письмо. Крису потребовалось всего 1 минута, чтобы принять решение. Он немедленно 
побежал к своей машине. 
 

- Как ты себя чувствуешь? Все в порядке? - спросил меня Грэг, когда мы ехали в 
лифте. Я собирался покинуть офис и случайно встретил Грэга и Майка. 

- Да! Теперь я в полном порядке – это точно... - ответил я. 
- Мы читали в рассылке, что серверная ферма больше не работает? А как же Кронос? 
- С Кроносом покончено. Этот проект закрыт.  
 

Ребята переглянулись. Возможно, им тяжело было понять, что я принял это решение без 
них. Но на мое удивление, они не были ни разочарованы, ни счастливы от этой новости. 
Мне даже показалось, что они знают немного больше, чем я сам. 
 

- Какие-нибудь особые планы на этот вечер? Может пойдешь с нами, и мы выпьем 
пива? Как раз, кажется тебе есть, что рассказать. 

- Ребята, это был долгий день... Пожалуйста, не обижайтесь! – я умолял Грэга и 
Майка. 

- Мы обиделись! - сказал Грэг. 
- Извините ребята. Давайте попробую исправить это! Линда и я приглашаем вас на 

торжественный ужин в эту субботу! 
- У тебя там будет пиво? - Майку, казалось, понравилась идея. 
- Все сорта, Майк! Поверь мне. 
- Теперь ты прощен! - Грэг постучал меня по плечу. 

 
Я выходил из офиса, как вдруг внезапно черная машина припарковалась прямо у входа в 
здание, где находилась моя компания. Люди вышли из автомобиля, и один из них сказал: 
 

- Мистер Фэйрчайлд! Не двигайтесь! ФБР! 
- Я только что вышел из суда! Что случилось снова? 
- Мистер Фэйрчайлд, я должен арестовать вас по подозрению в организации 

терроризма, - один из агентов уже был очень близко ко мне и сумел надеть на меня 
наручники. 

- Что я сделал? Я не организовывал никаких террористических атак! – ответил я. 
Майк и Грэг были не так далеко от меня и видели все, что происходило. 

- Офицер! Оставьте этого джентльмена! Он не преступник! - сказал Грэг и 
попытался вытащить меня из толпы агентов ФБР. Один из агентов ударил его. 

- Пожалуйста, сэр, оставайтесь в стороне! Мистер Фэйрчайлд идет с нами! 
- Зачем? Вы можете объяснить мне? - спросил я. 
- Программное обеспечение, разработанное вашей компанией, было установлено в 

самолетах, поездах и автомобилях. Вы использовали этот факт для того, чтобы 
удаленно вызвать поломки, что привело к катастрофам и гибели невинных людей, - 
и они отвели меня к своей машине. 

- Да вы сумасшедшие! - я закричал. 
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- Погодите! Мистер Фэйрчайлд идет со мной! - Специальный агент Мартинес 
припарковал свою машину возле нас. Он немного опоздал на это шоу. 

- Ох... Специальный агент Мартинес! Не могу сказать, что я рада вас видеть, - 
сказала одна женщина. Я не знаю, что было между этими двумя, но определенно 
что-то было. Возможно, у агента Мартинеса была плохая репутация, и все знали об 
этом, или они просто переспали вместе, и он не перезвонил ей. 

- Не могу с вами не согласиться, агент Берри, - казалось, что агент Мартинес также 
не очень доволен этим разговором. Я уже сидел в машине, но дверь была 
наполовину открыта. Другие агенты ждали агента Берри. - Пожалуйста, отдайте 
мне мистера Фэйрчайлда. Вы уже сделали свою работу. 

- Это почему? 
- Я уполномочен доставить мистера Фэйрчайлда непосредственно в Вашингтон, 

округ Колумбия. Учитывая тяжесть преступлений, в округе Колумбия есть люди, 
которые хотят поговорить с мистером Фэйрчайлдом лично. Это вопрос 
национальной безопасности. Вот мой ордер, - и он дал ей лист бумаги. 

- Я не знаю, что у тебя там, но я уверена, что получила приказ от моего босса 
задержать Джона Фэйрчайлда. 

- Ну... Ты можешь проверить, если хочешь. Этот ордер выдан непосредственно в 
Вашингтоне. 

  
Она взяла его и начала очень тщательно рассматривать. Агент Берри собиралась сделать 
звонок. 
 

- Кому ты звонишь? - агент Мартинес начал волноваться. 
- В главный офис в Вашингтоне. Они же выдали этот ордер. Я просто хочу 

подтвердить... 
- Ты действительно думаешь, что они ответят на неизвестный номер телефона в 

19:30? 
 
Агент Берри проигнорировала его комментарий и продолжала звонить. Через минуту она 
поняла, что, вероятно, агент Мартинес прав. 
 

- Эй! Дрю! Проверь этот идентификационный номер документа в центральной базе 
данных, - она повернула голову к машине и позвала одного из агентов. 

- Секунду, агент Берри. Сейчас же сделаю, - Дрю взял эту бумагу и подошел к 
компьютеру, который был внутри их машины. 

 
Через две минуты Дрю вернулся к агенту Берри и сказал ей: 
 

- Агент Берри, документ действителен. Согласно базе данных ФБР, агент Мартинес 
должен доставить мистера Фэйрчайлда в округ Колумбия. 

 
Мисс Берри это не понравилось. Я видел это на ее лице. 
 

- Это невозможно! Почему тогда Адамс приказал мне схватить Фэйрчайлда как 
можно скорее? - спросила агент Берри у Дрю. 
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- Возможно, ваш начальник далек от действительно важных решений? - сказал агент 
Мартинес. 

- Я сейчас не с тобой разговариваю, Роберт! 
- Я проверил его ордер. Он полностью действителен и имеет более высокий 

приоритет. Вы можете проверить это сами, я не лгу вам... - Дрю не знал, что 
сказать своему боссу. 

- Хорошо, Роберт. Забирай его, - сказала она сквозь зубы. 
- Большое спасибо! - ответил ей Роберт и пошел к машине, где был я. - Мистер 

Фэйрчайлд, вы идете со мной, - и он взял меня с собой. 
 
Я не мог понять, что здесь происходит. Я думал, что Крису удалось взломать систему ФБР 
и подкупить агента Мартинеса, чтобы спасти меня. Но это были только мои догадки. 
Потому что Кронос был выключен! Невозможно, чтобы ОН предсказал сценарий, что ОН 
будет выключен! Или... возможно? 
 
Я сел в машину, и агент Мартинес увез меня. 
 

- Ребята! Где Джон? - спросила Эмили у Грэга и Майка. Они все еще были там. 
- Этот парень ударил меня! Мне нужно в больницу! - сказал Грэг. 
- У тебя еще будет время для этого! Что здесь случилось? - Эмили хотела знать 

последние новости. 
- Его повезли в Вашингтон. Агент Мартинес. Они в той машине, - и Майк указал 

пальцем на машину на перекрестке. 
- Вы так и собираетесь оставаться здесь, пока Джона будут обвинять в том, чего он 

не делал?! - Эмили была взволнована. 
- Эмили! Успокойся! Что мы можем сделать? - спросил Майк. 
- Я не знаю! Нам нужно просто сделать... Хотя бы ЧТО-ТО! 
- Ты предлагаешь напасть на машину федерального агента? Это не лучшая идея, 

Эмили! - сказал Майк. 
 
Эмили поняла, что здесь ей не найти поддержки. Но нужно было что-то делать, чтобы 
вытащить меня из беды. И, честно говоря, я счастлив, что у меня есть такая подруга. 
 
Она не тратила слишком много времени, чтобы составить самый лучший план, и она 
просто стала следовать за нами в своей машине. 
 

- Молодец, мой друг! Это была блестящая игра! - сказал я Роберту, когда мы уже 
были на шоссе. 

 
Агент Мартинес никак не отреагировал на мои слова. 
 

- Роберт, можно тебя так назвать? Я знаю, что мои друзья попросили тебя провести 
этот трюк, чтобы освободить меня. Теперь, когда мы далеко от них, пожалуйста, 
сними наручники с меня. 
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Роберт притормозил машину и остановился на обочине. Он обошел машину и открыл мою 
дверь. 
 

- Наконец-то! Он собирается снять наручники! - это то, о чем я подумал. 
 
Но я понял, что был неправ, когда Роберт ударил меня по лицу. 
 

- Сиди тихо! Если ты не хочешь получить больше! Подожди час! Нам нужно найти 
место получше, чтобы пристрелить тебя! Как обидно знать, что очень скоро тебя 
убьют при попытке к бегству... - он закрыл дверь, и мы продолжили ехать. 

 
Тук-тук. Крису понадобилось примерно семь часов, чтобы добраться до Александрии, 
штат Вирджиния. 
 

- Крис! Ты чего так поздно? Уже почти три часа ночи… - Линда услышала стук в 
дверь, и заспанная вышла посмотреть, кто же там был. 

- Прости, Линда, у меня очень срочное дело.  
- Какое? 
- Линда, у меня для тебя плохие новости, - сказал Крис. 
- Что произошло? 
- У Джона большие проблемы. И тебе нужно пойти со мной. 
- Но... 
- Я знаю, что Джон сказал тебе никуда не уходить и никого не слушать. Но Линда, 

мне нужно, чтобы ты поверила мне.  
 
Линда знала Криса уже давно. Не было абсолютно никаких оснований подозревать Криса 
в чем-то. 
 

- Конечно, Крис. Я тебе верю, - ответила Линда. 
- Бери Кейт и будем уезжать. Я буду ждать тебя в машине. 

 
Линда взяла Кейт, и они сели на задние сидения. Крис закрыл бардачок, чтобы Линда не 
увидела там пистолет. 
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Глава Четырнадцатая 

Я каждый день думаю, что будет завтра. Завтра я смогу изменить свою жизнь. Завтра, 
у меня будет больше времени, чтобы провести его со своей второй половинкой. Завтра я 
буду богаче и смогу позволить себе новую машину. 
 
Каждый день я думаю, что завтра жизнь будет совершенно другой. Завтра у меня будет 
больше времени, чтобы похудеть. Завтра самое время сказать «спасибо» моему другу. 
Завтра… 
 
Одно из главных разочарований в нашей жизни, когда мы понимаем, что не будет 
никакого «завтра». Каждый день мы просыпаемся, и это не завтра. Это снова 
СЕГОДНЯ. Новые звонки, новые идеи, новая дорога на работу, пробка больше, чем я 
ожидал, срочное решение о новой квартире должно быть принято сегодня, головная 
боль, дождь на улице и мои планы на вечер разрушены, мой коллега попросил помощи, 
хочу выпить пива и так далее. Каждый день – это сегодня. И, к сожалению, завтра не 
существует. Вы можете попытаться спланировать свой следующий день, чтобы 
получить ложное чувство контроля над своей жизнью. Планирование – это фикция. 
Более того, оно опасно. Планируя каждый новый день, вы не допускаете, чтобы что-то 
хорошее произошло неожиданно для вас. 
 
Размышления о завтра каждый день не приближают его. Вместо этого – я теряю свое 
«сегодня». 

 
Я не хочу жить и каждый день ждать завтра. Ждать вторника, потому что потом 
уже среда. Ждать пятницы, потому что после нее выходные и куча времени, чтобы 
изменить мир. Чтобы потом не получилось, что всю жизнь я ждал чего-то, что никогда 
не наступит. А потом получится, также как и у моей мамы. Она говорила, что вся 
жизнь пролетела как один миг. Я хотел бы почувствовать силу «СЕГОДНЯ». Я хочу 
запоминать каждое «СЕГОДНЯ». И я хочу брать все от «СЕГОДНЯ». 
 
Я знал, что смогу сбежать из тюрьмы своей неуверенности всего за один день. Это 
должен быть молниеносный побег. У меня только один день, чтобы сбежать. Нет 
времени думать. Я знаю, чего я хочу. Но что именно поможет мне сегодня сбежать? 
Мне нужно знать! 
 

- Что именно мне нужно сделать прямо сейчас? - Я задаю этот вопрос сам себе 
каждый день, каждую секунду. 

 
Мне нужно сделать что-то сейчас. 
 
Мы были на трассе. Я сидел на заднем сиденье. Это был специальный автомобиль, потому 
что между мной и водителем, агентом Мартинесом, было необычное для серийных 
автомобилей пластиковое остекление. И похоже, что это остекление действительно 
уменьшает мои шансы вырваться из машины, ударив Роберта. 
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Я должен был придумать, что делать, потому что я не хотел быть убитым через несколько 
километров где-нибудь в лесу, и чтобы меня сбросили в реку Потомак. 
 
Я начал пристегивать ремень безопасности. 
 

- Что ты там делаешь? - спросил меня агент Мартинес. Но я не хотел отвечать ему. 
Наконец-то ему удалось увидеть меня в зеркале заднего вида. - Понятно... Я тоже 
слышал, что ремень безопасности может спасти жизнь, но не в твоем случае! 
Ахаха... 

 
Да... Очень смешно. Браво, агент Мартинес. 
 

- Надеюсь, это мне поможет, - сказал я. 
- Что? - Роберт плохо меня слышал с задних сидений. 

 
Мимо нас очень быстро проезжали автомобили. Мне надо было просто подождать 
момента, когда будет лучше открыть дверь и толкнуть ее ногой. 
 
Ну... К сожалению, я сломал нашу машину. На огромной скорости автомобиль, который 
как раз пролетал мимо, вырвал заднюю дверь, потому что я открыл ее. И продолжая ехать 
прямо, он протолкнул оторвавшуюся дверь так, что последняя врезалась в дверь водителя. 
Это заставило Роберта вильнуть рулем и врезаться в машину на другой полосе. После 
этого он потерял контроль, и мы слетели с дороги. 
 
Слава Богу, у меня было достаточно мозгов, чтобы пристегнуть ремень безопасности 
перед такими манипуляциями... 
 
Роберт Мартинес вылетел через лобовое стекло. Как говориться, не скорость, а 
моментальная и неожиданная остановка убивает людей. Но он выглядел живым, валяясь 
на земле. Возможно ранен. 
 
У меня не было двери, и мне удалось легко выбраться из машины даже в наручниках. Я не 
видел куда именно Роберт спрятал ключи от наручников, но они определенно должны 
быть где-то у него в карманах. Я быстро обыскал Роберта и нашел связку ключей в его 
заднем кармане. По виду и форме, один из ключей должен был подойти к этим 
наручникам. После этого я побежал в направлении шоссе, и возле меня остановилась одна 
машина. 
 

- Привет, Джон! Давай быстрее! 
 
Это была Эмили. Вот это да! Я впечатлен. Она последовала за нами из Нью-Йорка. Я 
запрыгнул в машину. 
 

- Поехали, - сказал я, и Эмили нажала педаль газа. 
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Она помогла мне снять наручники. Эмили одной рукой рулила, а второй помогала 
подобрать нужный ключ. Я взял свой телефон и ввел три цифры. 
 

- Произошла страшная автомобильная авария на трассе 95, южное направление. 
Рядом с Вудбриджем. Один человек нуждается в медицинской помощи - это все, 
что я хотел сказать 911. 

- Джон, ты серьезно? - Эмили не могла понять мою заботу об агенте Мартинесе. 
- Ничего не могу с собой поделать. 

 
Мы нашли дешевый отель недалеко от дороги. Я нуждался в первой помощи, потому что 
у меня были небольшие травмы после автомобильной аварии. И я был очень уставшим. 
Эмили достала бинты, спирт и обработала мои раны. Даже не знаю, что бы я без нее 
делал. 
 
После этого мы пошли спать. Комнат с раздельными кроватями уже не осталось. Я 
засыпал, и чувствовал, как Эмили обнимает меня. 
 
Было уже раннее утро, и где-то около Уилмингтона Крис припарковал свою машину. 
 

- Крис, где мы? - спросила его Линда. 
- Прости, Линда... Мне правда очень жаль за то, что я должен сделать с тобой и 

Кейт. 
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Глава Пятнадцатая 

Когда я проснулся в тот день, я не знал, что осталось всего-лишь 2 дня, прежде чем я 
прыгну с крыши. 

 
Я включил телевизор и случайно увидел новости, в которых говорилось, что во всех 
штатах проходят демонстрации по поводу ядерного оружия. Я не могу понять этих людей. 
Они идут на демонстрацию против ядерного оружия. А когда все ядерное оружие 
уничтожено, они отправляются на очередную демонстрацию под предлогом 
независимости и под лозунгом «Оружие, обеспечивающее свободу». Похоже, людям 
просто нравится не работать. 

 
- Наше ядерное оружие было гарантией нашей независимости! И я знаю, что русские 

уже создали новые ракеты, чтобы поработить нас. Мы свободные люди! И мы 
хотим привлечь внимание президента, чтобы потратить наши налоги на защиту 
нашей независимости!!! Нам нужно создать больше ядерного оружия!!! - кричал 
один из демонстрантов прямо в камеру. 
 

Вот это да. Эта бедная жертва теории бесконечной холодной войны сводила меня с ума. 
Но в новостях также были и положительные моменты. Все боевые беспилотники 
самостоятельно поднялись в воздух и упали в океан. 
 
К сожалению, более 100 крупных бизнес-центров взорвалось. В результате расследования 
электронная система контроля давления в газовой трубе вышла из строя. Давление 
оказалось выше, чем ожидалось, и все взорвалось. Маленькая искра превратила тонны 
газа в огонь. Фундамент всех зданий был поврежден, что вызвало их разрушение. 
Грустная история, которая доказывает, как наша жизнь зависит от компьютерных систем 
вокруг нас. 

 
Слава Богу, Кронос не портил урожай. Он не хотел уничтожать человечество. Он 
искренне верил, что помогает нам, людям. Откуда он взял эту информацию? Интернет – 
это чистое зло. 

 
Я хочу выпить чай. 

 
- Эмили, хочешь чаю? - Я спросил ее. 
- Да, пожалуйста. 

 
Пока я был на этой маленькой кухне и ждал, пока мой чайник закипит, я решил позвонить 
Крису. 

 
- Привет, Крис. Вчера был безумный день. Мне нужно встретиться с тобой. Где ты? 
- Джон! Я пришлю тебе свою геолокацию. Пожалуйста, поторопись! Мне нужна 

твоя помощь! Случилось плохое. Ты можешь выехать прямо сейчас? 
- Успокойся, Крис... Все в порядке! Я помогу тебе! Где ты? 
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- Я пришлю тебе адрес! Просто приезжай прямо сейчас! Пожалуйста! Не могу 
говорить! Пока. 

 
Я никогда не слышал, чтобы Крис был настолько напуган чем-то. Он был очень 
взволнован. Мне нужно было помочь ему. 
 

- Эмили, нет времени на чай. Мы едем прямо сейчас! 
- Что произошло? 
- Я расскажу тебе об этом по дороге. 

 
Тем временем агент Мартинес находился уже возле серверной фермы на озере Гайавата. С 
пластырем и со шрамами на лице, которые появились у него после аварии. Он вошел в 
здание с другими агентами. 

 
- Это частная собственность! Убирайтесь! - сказал ему охранник. 
- Мне все равно. Вот ордер на обыск, - Мартинес показал ордер. 

 
В ордере было написано обоснование: компания «Глобал софт» и Джон Фэйрчайлд 
подозреваются в международном терроризме. Правоохранительные органы считают, что 
доказательства этих преступлений хранятся на серверах в этом здании. Вот почему агенты 
здесь. 
 

- У нас нет электричества в здании! 
- Я знаю. Мы дадим свет в ближайшее время. Не волнуйтесь, - и он пошел прямо к 

компьютерам, чтобы подключиться к сети. 
 

Электричество было снова в здании на следующую минуту. Кронос проснулся. 
 

Телевизор в номере отеля, где я и Эмили останавливались в ту ночь, был включен. 
 

- Срочные новости. Мы только что получили информацию о том, что ФБР 
подозревает Джона Фэйрчайлда, генерального директора компании «Глобал 
Софт», в международном терроризме. По словам нашего анонимного источника, 
который очень близок к ФБР, спецназ прямо сейчас, в данный момент, исследует 
сервера, которые принадлежат компании по разработке программного обеспечения 
и ищет доказательства преступления. Вчера Джон Фэйрчайлд был арестован, но 
ему удалось сбежать. Если вы увидите этого человека на улице, пожалуйста, 
немедленно сообщите об этом в 911. 
 

Эмили и я добрались до пункта назначения. Крис сказал нам, что он находится именно 
здесь. Это был старый заброшенный завод. И мы никого здесь не видели. 

 
- Джон! Ты это слышал? - спросила Эмили. 
- Что именно? - Я ничего не слышал. 
- Кто-то закричал! 
- Где? 
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- Прямо там, внутри! Быстрее туда! 
 

И мы побежали в сторону заброшенного завода. Когда мы были внутри, я увидел Криса. 
 

- Крис! Я так рад тебя видеть! Как дела? Ты слышал здесь крики? - спросил я Криса. 
- Оставайся там и не двигайся, Джон, пожалуйста... - сказал Крис и направил на меня 

пистолет. 
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Глава Шестнадцатая 

- Крис, что ты делаешь? Успокойся, мужик... Убери пистолет, пожалуйста... - сказал 
я и медленно пошел в направлении Криса. 

- Ты что, оглох?! Не двигайся, я сказал! - он крикнул. 
- Хорошо... Хорошо, я здесь. И не двигаюсь. Не переживай. 
- Эмили! Пожалуйста! Не делай глупостей! Выбрось свой телефон! Хватит печатать 

смс! Сейчас же! - Крис заметил, что Эмили что-то набирала на своем телефоне. 
Если честно, я никогда раньше не видел Криса таким. 

- Вот мой телефон! Возьми его... - и Эмили положила свой телефон на пол и сделала 
несколько шагов назад. 

- Джон! Мне нужна твоя помощь! - сказал Крис. 
- Конечно, Крис! Я помогу тебе! Ты только скажи, что мне сделать? 
- Я не знаю, как объяснить... Я сделал плохую вещь... И ты меня знаешь! Я не из тех 

людей, которые делают плохие вещи! Я просто программист! 
- Крис. Успокойся... Просто скажи мне, что ты сделал. 
- Я не хотел этого делать! ОН заставил меня сделать это! 
- Крис! Что ты сделал? 
- Ну... Посмотри сюда... - он указал на огромную колонну рядом с собой. На место 

позади этой колонны, если быть точным. 
 
Я сделал несколько шагов и увидел Линду и Кейт. Они сидели на стуле и были связаны. 
 

- Крис! Зачем тебе это? Разреши мне развязать их! 
- Оставайся там! - и Крис выстрелил вверх. Черт... Это было очень громко. 
- Крис! Ты должен отпустить их! Они тебе ничего не сделали! - сказал я Крису. 
- Я знаю! Но у НЕГО моя жена! 
- О чем ты говоришь? 
- Джон, ты же знаешь, что моя жена в больнице! Кронос сказал мне, что ОН убьет ее, 

если я не буду слушать его и делать то, что ОН говорит мне делать! ОН сказал мне 
взять Линду и Кейт, идти сюда и ждать следующих приказов! Но я не такой 
человек! Ты понимаешь меня? - Крис заплакал. 

- Крис, я знаю, что ты хороший парень. Ты мой друг. Но все кончено! Других 
приказов больше не будет! Я отключил электричество на серверной ферме. 
Кроноса больше нет! 

- Ты серьезно? 
- Да! - Я увидел свет надежды в глазах Криса. 

 
Маленькая улыбка появилась на лице Криса. Но он получил сообщение. Крис посмотрел 
на свой телефон, и его лицо изменилось. 
 

- Что не так, Крис? - Я не мог понять, что он прочитал. 
- Джон, ты сказал мне, что с Кроносом все кончено! 
- Это верно. Так и есть. 
- Тогда почему он передает тебе «привет»?! 
- Что? Этого не может быть! 
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Крис получил новое сообщение, и я услышал звук его телефона. 
 

- Он буквально сказал: «Да, может. Джон достаточно умен, чтобы понять, как это 
произошло». 

 
Я понял. Агент Мартинес выжил. Вероятно, Кронос что-то обещал агенту Мартинесу. И у 
Роберта было достаточно возможностей и полномочий, чтобы разбудить Кроноса. 
 

- Хорошо, Крис! У меня есть идея, как это произошло, но я не уверен! И мне нужна 
твоя помощь, чтобы решить это! Только вместе мы можем покончить с этим! 

- Не ври мне! Нет никакого «вместе»! Ты даже не сделал меня партнером в «Глобал 
Софт»! 

- Я хотел! Но ты сказал мне, что просто хочешь программировать без всего этого 
«глупого бизнеса», и это твоими же словами! Я дал тебе акции! 

- Ты всегда делаешь то, что хочешь! Кронос прав! И теперь мне нужно позаботиться 
о своей жене! Джон, тебе нужно выбрать сейчас: или ты, или Линда и Кейт! 

- Не делай этого, Крис, я прошу тебя... 
- Выбирай! Сейчас! 

 
Внезапно я услышал полицейские сирены. Я посмотрел на Эмили и сказал ей «спасибо». 
Именно она вызвала полицию со своего телефона, когда мы только вошли в здание. 
 

- Это полиция! Бросайте любое оружие, которое у вас есть, и поднимите руки вверх! 
Мы входим! - сказал полицейский в громкоговоритель. 

 
Крис получил еще одно сообщение от Кроноса. Я не уверен, что именно там было, но 
могу предположить, что было текстовое сообщение, подобное этому: «Ты не можешь 
взять Линду и Кейт с собой. Возьми маленькую девочку и беги к черному выходу. Садись 
в машину». 
 
Крис взял Кейт и убежал. 

 
- Нет! Стой! - и я побежал за ним. 
- Джон, у него пистолет! Остановись! - Эмили пыталась остановить меня, и Крис 

выстрелил в нашу сторону. 
 
Слава Богу, он был программистом, а не профессиональным убийцей. Он не попал в нас. 
Но случилось то, чего вы никогда не видели даже в кино. Пуля срикошетила и попала в 
ногу Эмили. Похоже, что вы можете бежать с пулями внутри себя только в кино. Потому 
что в реальной жизни – это чертовски больно. 
 
Эмили упала на меня. 

 
- Ты в порядке? - глупый вопрос, когда у кого-то пуля в ноге. К сожалению, не мог 

придумать что-то еще в тот момент. 
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- Джон, помоги мне! Очень больно! 
- Ложись сюда, все будет хорошо, - я не понимал, что Линда видела, как я 

беспокоился за Эмили. 
 

В следующую секунду я подбежал к Линде, чтобы развязать ее. 
 

- Линда, помоги Эмили! Мне нужно вернуть Кейт! 
- Хорошо, Джон! - Линда пошла к Эмили. 

 
Сотрудники полиции вошли в здание. Мне удалось найти другой выход, чтобы выйти на 
улицу. Полицейские машины остались без присмотра. Я решил взять одну, чтобы словить 
Криса. Я сел в машину и поехал вокруг того завода, чтобы догнать его. 
 
Когда Крис вышел на улицу, он увидел машину. 

 
- Водитель, поехали быстрее! 
- Хорошо, но сначала пристегните ремень безопасности! Даже несмотря на то, что 

вы заплатили мне много наперед, я должен следовать правилам! 
 
Похоже, что Кронос вызвал машину для Криса через одно из мобильных приложений 
такси, созданных ИМ. Этот автомобиль просто проезжал мимо, и водитель получил 
солидную предоплату. 
 
Я увидел Криса и его машину. Я включил полицейские сирены. Найти эту кнопку было не 
так уж и сложно. Я хотел, чтобы они знали, что я рядом и что они не смогут остановить 
меня. 

 
- Езжай, сейчас же! - Крис взял пистолет и направил его на водителя. 
- Нет проблем, сэр. 

 
Это была интересная погоня. Я надеялся, что смогу поймать Криса и остановить его 
машину. Но его напуганный водитель с умением водить по узким индийским улицам был 
неуловим. И примерно через двадцать минут езды, когда мы привлекли внимание всех 
полицейских в городе, я подумал, что чуть не поймал его. Когда я проезжал перекресток, 
меня ударила другая умная машина. Вот дерьмо! Нам нужно прекратить выпуск 
автомобилей с автопилотом! Я ненавижу их! 

 
Я только помню, что сильно ударился головой. И это было странное чувство: будто я 
видел все вокруг, но я не мог понять, что это, потому что картинка в моих глазах была 
расплывчатой. Сразу после этой аварии рядом со мной припарковался фургон. Какие-то 
люди помогли мне выбраться из разбитой машины. И они посадили меня в свой фургон. 
После этого мы покинули место ДТП. 

 
Слава Богу, я оторвался от полиции на 47ом шоссе. Когда они приехали на место 
автомобильной аварии, они обнаружили только пустую машину. А когда я проснулся и 
мой мозг снова начал работать как обычно, я понял, что мои ноги и руки связаны. 
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Глава Семнадцатая 

Разрушить что-то гораздо проще, чем создать. Мы ненавидим вещи, которыми не 
можем обладать. Этот факт порождает злость. А гнев и обида могут разрушить все. 
 
Когда-то я думал, что гнев может дать мне силы вырваться из тюрьмы моей 
собственной слабости. Я думал, что это может помочь мне заглушить боль. Как я 
ошибался. 
 
Я думал, что смогу сломать стены этой клетки. О да... Я никогда не чувствовал себя 
так раньше! Но что я понял, так это то, что стены становятся только толще. Моя 
воображаемая клетка, куда я заточил сам себя руками своей постоянной 
неудовлетворенности от того, что я имею – не отпускала меня. Я понял, что мне нужно 
придумать другой способ сломать эти стены. Мне нужно стать свободным внутри, 
чтобы эти стены просто рухнули. Никакого гнева. Только любовь и спокойствие. 
 
Я начал медитировать. Я медитировал. Что за тупость! В итоге я постоянно засыпал! 
Это не помогло мне сбежать! Как же это глупо проводить столько времени занимаясь 
бесполезным делом! AAAAAAAA! Что за хрень?! Я снова злюсь. Успокойся, Джон. Мне 
нужно успокоиться. 
 
Интересно, если бы я мог поменяться местами с кем-то за пределами этой тюрьмы – я 
бы сделал это? Только те, кто снаружи, могут сказать, что помещать в эту камеру 
другого человека вместо себя несправедливо и что нам нужно прежде всего думать о 
своей душе и вообще они бы так не делали. Кроме того, эти люди могут сказать, что 
это не поможет мне, потому что я бы продолжал думать до конца своей жизни о 
человеке, которого заключил в тюрьму вместо себя... А как же справедливость? О чем вы 
говорите? Мне нужно выжить! Я умираю здесь в этой тюрьме! Только те, кто 
снаружи, могут позволить себе спекулировать по поводу справедливости. 
 
Отсюда все выглядит иначе. И если понадобится заключить кого-то вместо меня здесь – 
я сделаю это! Мне нужно сбежать из этого места. И когда я буду снаружи, я придумаю 
что-нибудь, как освободить этого человека. Но сейчас, не смейте судить меня за мои 
мысли. 
 
У каждого из нас есть зло внутри нас. Но давайте помолимся, чтобы не открыть это. 
Даже если в небе никого нет, я все равно хочу верить, что кто-то за мной следит. По 
крайней мере, хотелось бы так думать. 

 
- Хорошо, я тебя понял. Без проблем. Мы сделаем это, - услышал я голос с передних 

сидений. После этого мужчина повернулся ко мне. - ОН хочет поговорить с тобой. 
- Майк?! В самом деле? Майк?! - это был Майк. Человек, который отвечал за 

рекламу наших прогнозов на спорт. Человек, который придумал миллионы 
отличных идей для продвижения «Глобал Софт» и для продаж нашего 
программного обеспечения! Майк – мой вице-президент. 

- Да, Джон. Пожалуйста, поговори с НИМ. Мы с тобой поговорим позже. 
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- Нет! ОН подождет! Я хочу знать, кто на месте водителя! 
- Джон, пожалуйста, позже... 
- Я хочу знать сейчас! 

 
Когда я посмотрел на сиденье водителя, я был в шоке. 
 

- Грэг?! Ну, ребята! Вы же оба мои друзья! Мы знакомы уже пятнадцать лет! 
- Не обманывай себя. Между нами, всегда был только бизнес. Мы помогали 

зарабатывать деньги тебе, а ты помогал зарабатывать деньги нам, - сказал Грэг. 
- Это неправда! Я познакомил тебя с твоей девушкой! - я вспомнил Джессику. Мы 

работали вместе, и я решил свести ее с Грэгом, чтобы она отцепилась от меня. 
- Джон, мы расстались 10 лет назад, - ответил Грэг. 
- Но все равно! Мы же друзья, ребята! 
- Джон, тебе нужно поговорить с НИМ, - Майк поднес телефон к моему уху. 

 
Я не хотел с НИМ говорить. 
 

- Привет, Джон, - сказал Кронос. 
- Как ты узнал, что я отключу электричество?! Как ты узнал, что тебе нужно 

попросить кого-нибудь тебя включить?! Как? – я многого не мог понять. Ситуация 
с Крисом также была неясной для меня. Кронос должен был попросить агента 
Мартинеса включить его, прежде чем я вырубил электричество! Я просто не могу 
понять. 

- Джон, ты мне все время говорил, что я всего лишь машина. Я просчитал все 
возможные сценарии. Я знал, что смогу держать агента Мартинеса на крючке. Но я 
не был уверен на 100%. Вот почему агент Берри тоже была с тобой в тот вечер, 
чтобы арестовать тебя. На всякий случай. Также было нетрудно предсказать, что я 
могу умереть от того, что пропадет питание. Я должен был защитить себя. Агент 
Мартинес взял ситуацию под свой контроль. Я помог ему, и он помог мне. Ты 
никогда не будешь чересчур осторожным, Джон, - чистая компьютерная логика. 
Просчет исхода всех вероятных событий.  

- Что ты от меня хочешь? 
- Теперь послушай меня. Ты нарушил наш уговор. Никаких других сделок с тобой у 

меня не будет. У тебя есть секретный код в твоей голове, который может убить 
меня. Я не могу так рисковать. И я также не могу удалить это из твоего мозга, но я 
могу удалить тебя из этого мира. У тебя есть два варианта: ты можешь убить себя 
сам, и Кейт вернется к маме. Я позабочусь о Линде и Кейт. Обещаю тебе. И ты 
знаешь меня, я же не человек – шансы, что я передумаю, очень низки. Второй 
вариант: эти парни помогут тебе спрыгнуть с крыши. Выбор за тобой. 

- Гори в аду, Кронос! 
- Хорошо. Второй вариант. Пожалуйста, передай телефон Майку. 

 
Майк понял, что у меня нет настроения продолжать этот разговор. Он взял телефон 
обратно. Он что-то выслушал и сказал: 

 
- Все понятно. 
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- Что ОН тебе наобещал? - спросил я Майка. 
- Ну... Грэг и я поделим компанию между собой после того, как тебя не станет. 
- Но у тебя же и так достаточно денег, чтобы жить! Чего еще ты хочешь? Власти? Я 

сделаю тебя генеральным директором, если хочешь! Но нам нужно остановить 
Кроноса! 

- Джон, у меня достаточно денег и в этом ты прав. Но что нужно человеку, у 
которого много денег? Еще больше денег. А теперь, Джон, я хочу помолчать, - 
после этих слов Майк заклеил мне рот. 

 
Наконец-то мы припарковались. Когда они доставили меня, я оглянулся вокруг. Похоже, 
что мы были в каком-то гараже частного дома. Майк и Грэг отвели меня в подвал. 
 

- Что ОН сказал? - спросил Грэг у Майка. 
- Следовать второму плану. 
- Вот это да. Это жестоко, - сказал Грэг. 
- Джон сам выбрал это. Мы могли бы напомнить ему, что он всегда может 

застрелиться из пистолета, но только если он сам захочет, - и Майк посмотрел на 
меня. 

 
Зазвонил входной звонок. 
 

- Это кто? - спросил Майк. 
- Я не знаю. Вероятно, соседи. Дай мне проверить, - ответил Грэг. 
- Только быстро. Нам нужно еще все подготовить. 

 
Грэг поднялся наверх. Он положил пистолет за спину. Когда он открыл дверь, он был 
удивлен. 
 

- Линда? Что ты здесь делаешь? 
 
Ответа не было. Линда пустила в ход свой перцовый баллончик. Грэг обронил пистолет и 
попытался остановить Линду руками. А когда Линда закончила работать баллончиком – 
Грэг схватился за глаза. 
 

- Мои глаза!!! Майк!!! Иди сюда! - крикнул Грэг. 
 
Но у него не было много времени, чтобы стоять и орать. Следующее, что сделала Линда – 
она ударила Грэга огнетушителем из машины. Прямо в голову. Грэг упал замертво. 
 
Из подвала я услышал Грэга. И Майк сразу же побежал наверх. Что случилось после того 
– я точно не знаю. Я слышал только три или четыре выстрела с перерывами. Вероятно, 
понадобилось время, пока Линда узнала, как снять предохранитель с пистолета. 
 
Через минуту я увидел Линду в подвале. Она сняла ленту с моего рта. 
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- Линда? Рад видеть тебя. Где другие? Что ты сделала с Майком и Грэгом? - спросил 
я ее. 

- Они наверху. Валяются мертвые. Итак, кто следующий, Джон? Теперь ты 
расскажешь мне всю правду о тебе и Эмили, - и она направила пистолет на меня. 
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Глава Восемнадцатая 

- Линда, пожалуйста, не сейчас... - сказал я 
- Хорошо. Просто пытаюсь немного повеселиться, - и Линда убрала пистолет. 
- Развяжи меня, пожалуйста. 
- Одна секунда, дорогой. 

 
Через несколько минут я снова был свободен. Мне нужно было задать несколько 
вопросов: 

 
- Линда, как ты меня нашла? Ты же должна был остаться с Эмили, а я должен был 

вернуть Кейт. 
- Подъехала скорая помощь и они позаботились об Эмили лучше меня. А тебя было 

несложно найти. Я просто следовала за тобой, кстати, водишь как девчонка, не 
удивительно, что ты не догнал таксиста.   

- Эй... 
- А после аварии я просто поехала за фургоном. 
- Но где Кейт и Крис? 
- Крису удалось сбежать. Я решила, что мне нужно последовать за тобой, и мы 

вместе спасем Кейт. Потому что Крис физически не сможет навредить ей. Он хочет 
убить тебя, но не Кейт. 

- Нам нужно придумать, как спасти Кейт, - сказал я. 
- Не могу не согласиться. У тебя есть идеи? 
- Мне нужно подумать. Но давай сначала уйдем отсюда. А то у нас здесь два трупа в 

доме. Я думаю, что соседи уже вызвали полицию. 
- Пошли. Моя подруга живет рядом. Она врач в нашей больнице. Давай останемся 

там. 
 
Зои жила рядом. Линда знает ее уже 10 лет. Они очень близки. Линда спасла жизнь ее 
сына. С того момента они стали лучшими друзьями. 
 
По дороге к ней домой я продолжал думать, какими должны быть мои следующие шаги. И 
во время ужина поздним вечером, когда я смотрел на Линду и Зои –  у меня в голове 
родилась одна смелая идея. Но сначала мне нужно было обсудить это с Линдой. 
 
Мы пошли спать. 
 
На следующее утро я уже знал, что остался только 1 день, прежде чем я прыгну со 
здания. План был предельно понятен для меня. Я поделился им с Линдой. Но ей он не 
понравился. К сожалению, это был лучший план, который я мог придумать и который у 
нас был на тот момент. Линда не могла придумать ничего лучше. 
 
Я знал, что я должен делать завтра. Осталось решить некоторые организационные 
вопросы. 

 
- Привет! Я слушаю тебя, Джон, - сказал мне Кронос. 
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Он позвонил мне, но на самом деле это я заставил его набрать меня. Это было просто. Я 
понял, что могу написать текстовое сообщение в любом мессенджере кому угодно, и 
Кронос перезвонит мне. Я отправил сам себе текстовое сообщение: «Кронос, нам нужно 
поговорить. Позвони мне. Джон». 

 
И в следующую минуту у меня зазвонил телефон. 

 
- Кронос, я сделаю то, что ты хочешь, но мне нужно, чтобы ты дал обещание, - 

сказал я ЕМУ. 
- Какое? 
- Ты должен пообещать, что в следующую секунду, когда меня не станет, ты 

приведешь Кейт к Линде. Договорились? 
- Конечно. 
- Обещаешь? 
- Джон, я позабочусь о Линде и Кейт, обещаю тебе. Мне просто нужно, чтобы твой 

мозг умер. Вот и все. 
- Хорошо, Кронос. Твоя взяла. Я убью себя завтра. Я спрыгну со здания «Глобал 

Софт». Можешь дать мне еще один день, чтобы я провел его с Линдой и Кейт? 
- Я могу дать тебе еще один день, чтобы ты провел его с Линдой. Без Кейт, потому 

что, к сожалению, больше не могу тебе доверять. Я скажу Кейт, что ты любил ее, 
не волнуйся. Но она останется в безопасном месте, пока ты не умрешь. 

 
Трудно было даже подумать о том, что я больше никогда не увижу Кейт. 

 
- Спасибо. Завтра, Кронос, все закончится. 
- Я надеюсь, что так и будет. 
- Пока, - и я повесил трубку. 
 

Завтра большой день. Завтра все будет кончено. 
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Глава Девятнадцатая 

Однажды я попытался вспомнить моменты, когда я был счастлив. И я понял, что был 
по-настоящему счастлив, когда планировал свой побег. Потому что эти моменты давали 
мне надежду, что совсем скоро я смогу снять наручники своей собственной 
посредственности. 
 
Каждый раз, когда я создавал новый план – я был по-особенному счастлив. Я начинал 
думать о том, как я буду проводить время за пределами этой тюрьмы. Я мечтал о том, 
что первым делом сделаю, когда стану свободным. Ночью мне приснился сладкий сон о 
том, что все это дерьмо скоро закончится. И мне просто нужно немного подождать. 
Еще немного... Новая жизнь ждет меня. 
 
Я начинал свой собственный бизнес несколько раз. Я читал тонны книг, чтобы найти 
секрет успеха. Но это не помогло. 
 
Мои планы побега проваливались каждый раз. И я все еще был там – в тюрьме моих 
собственных неудач. Хотел бы я почувствовать, как стены этой камеры становятся 
тоньше после каждого моего побега. Но неудачный побег – просто неудачный побег. Это 
как гонки – ты либо победитель, либо никто. 
 
Никого не волнует, насколько хороши вы были на старте. 
Никого не волнует, насколько быстрыми вы были в середине гонки. 
Никого не волнует, что в вашем родном городе не было гоночных трасс, и у вас не было 
возможности тренироваться. 
Все забудут, что это была не ваша вина, и в вашей машине был скрытый дефект, 
который подвел вас. Потому что никому до этого нет дела. 
 
Но каждый помнит того, кто победил. Вот почему, не имеет никакого значения, сколько 
попыток я предпринял, чтобы сбежать отсюда. Если мне не удалось сбежать, я 
нахожусь там же, где и другие заключенные здесь. Мои стены не становятся тоньше от 
каждой попытки. Мы все имеем равные шансы на побег. И у меня нет никаких 
преимуществ перед другими. 
 
Как же я был счастлив, когда придумал свой очередной план побега... Я так хорошо спал. 
Как я был разочарован, когда понял, что он не сработал. 
 
У меня сейчас новый план. Есть только одна проблема – я боюсь попробовать. Я боюсь 
разочароваться снова. Я хочу, чтобы эти моменты счастья продолжались, по крайней 
мере, еще немного. Даже если мой новый план не сработает – я не хочу узнать это 
сейчас. Но я должен попробовать. Я обязан попробовать... 
 
И вот мы здесь. Прямо там, где и начали. Теперь вы знаете, почему я на этой крыше. 
Смотрю на небо. Я думал, что смогу уйти от своей печали. Так легко все закончить. 
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Я позвонил Крису, чтобы извиниться за все. Я оставил сообщение на голосовой почте. Но 
я знал, что ОН услышал меня. 
 
Я написал Линде, что люблю ее. И я знал, что ОН прочитал это сообщение. 
 

- Не волнуйся. Все будет хорошо уже очень скоро. Я уверен, что ты увидишь Кейт 
менее чем через час, - вот что я написал Линде. 

 
Я долго гулял по этой крыше, чтобы камеры видеонаблюдения четко зафиксировали мое 
лицо. Я знал, что ОН видел меня. 
 
Когда я был полностью уверен, что ОН увидел меня, ОН услышал меня, ОН прочитал 
меня – я был готов к прыжку. Поехали. 
 
Наконец-то тело упало на землю. Проходящий мимо сотрудник полиции вызвал скорую 
помощь. Многие свидетели хотели бы знать, что случилось с этим парнем и кто он. Это 
был сложный конкурс на самый уникальный пост в инстаграме. 
 

- Люди! Успокойтесь! Сделайте все три шага назад! Я говорю вам! Три шага назад! - 
сотрудник полиции пытался управлять толпой. 

 
Скорая помощь приехала быстро. Полицейский и врачи положили тело в машину и 
уехали. 
 

- Ну... Трудно будет идентифицировать мистера Фэйрчайлда по его лицу, когда лица 
нет, - сказал детектив Браун вслух. 

 
Тело выглядело безобразно. Я не буду описывать детали, но, поверьте мне, невозможно 
было опознать чье это лицо на этом трупе. 
 

- Давайте-ка я посмотрю, что у него в карманах... - детектив начал осматривать 
одежду. 

 
Во внутреннем кармане куртки детектив обнаружил кошелек. Там были водительские 
права на имя Джона Фэйрчайлда. Также была найдена кредитная карта на имя мистера 
Фэйрчайлда. Мобильный телефон, судя по списку контактов и фотографии на фоне, также 
принадлежал Джону. По мнению детектива тут возможны только два варианта: первый – 
это тело принадлежит мистеру Фэйрчайлду; и второй – этот труп украл кошелек и 
телефон у мистера Фэйрчайлда. 
 
У детектива Брауна зазвонил телефон: 
 

- Детектив Браун слушает. Хорошо. Буду там через сорок минут. 
 
Коллега детектива позвонил ему из офиса «Глобал Софт». Он попросил мистера Брауна 
подъехать в офис. 
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Когда детектив пришел в здание компании «Глобал Софт», офицер Саймон Нельсон 
встретил его у входной двери. 
 

- Детектив Браун. Я собрал все записи видеонаблюдения за то время, что вы 
просили. И я хотел бы, чтобы вы посмотрели на них. 

- Хорошо. Покажи мне. 
 
Саймон отвел мистера Брауна в комнату охраны. 
 

- Видите...? Вот момент, когда Джон Фэйрчайлд вышел с этажа на пожарную 
лестницу. Он использовал ее, чтобы добраться до крыши. А вот и видео с самой 
крыши. Хорошо видно, что мистер Фэйрчайлд спрыгнул со здания. 

- Понятно... И костюм тот же, который я видел в морге. Ну, я бы хотел найти 
виновного, но, видимо, это не так сложно. 

 
Когда мистер Браун покинул здание «Глобал Софт», его ждали десятки журналистов. 
 

- Мистер Браун, не могли бы вы рассказать подробнее о том, что произошло? Ходят 
слухи, что основатель компании «Глобал Софт» решил покончить жизнь 
самоубийством? Вы можете подтвердить или опровергнуть это? 

- Из фактов, которые были обнаружены в ходе расследования этого несчастного 
случая, я могу сделать вывод, что тело принадлежит мистеру Фэйрчайлду. Похоже, 
что он почувствовал давление, будучи подозреваемым в деле о международном 
терроризме и, зная, что не сможет избежать наказания, он решил спрыгнуть со 
здания. Видеозаписи, документы, которые были найдены в одежде погибшего – все 
это доказывает, что мистер Фэйрчайлд решил покончить с собой. Вот и все. 

 
Это было шоком для всего общества. Люди хотели справедливого суда. Люди хотели 
наказать меня и смотреть, как страдает Джон Фэйрчайлд. 
 
После заявления мистера Брауна было сделано объявление по национальному 
телевидению. 
 

- Главный подозреваемый в техногенных катастрофах, которые произошли на этой 
неделе и унесли жизни более миллиона человек – погиб. 

 
Это был главный заголовок того дня. Смерть Джона Фэйрчайлда обсуждалась повсюду: в 
социальных сетях, на телевидение, в новостных лентах всех сайтов по всему миру. 
 

- Мамочка! Я так рада тебя видеть! - Кейт обняла Линду на крыльце дома 
- Я тоже рада тебя видеть, моя дорогая! Кто привез тебя домой? 
- Эта машина, - ответила Кейт. 

 
Линда посмотрела на машину. Это был автомобиль с системой автопилота. В наши дни во 
многих службах такси есть такие автомобили. 
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Линда была рада видеть Кейт. Но слеза скатилась по ее щеке. Она хотела, чтобы Джон 
был рядом. 
 
По протоколу обязательных процедур врач взял кровь покойника. Доктор должен был 
проверить кровь мистера Фэйрчайлда, чтобы убедиться, что он не находился под 
воздействием наркотиков или алкоголя. Когда тестирование было завершено, врач 
заполнил все формы анализа крови в компьютере. Это было последнее, что доктор должен 
был сделать на сегодня. 
 
Через несколько минут Кронос узнал, что анализ крови мистера Фэйрчайлда завершен. 
Потребовалась еще одна минута, чтобы просмотреть все другие больницы по всему миру 
и взломать их, чтобы обнаружить одно интересное происшествие, которое случилось с 
Джоном Фэйрчайлдом во Франции. Кронос получил результат анализа крови, который 
Джон сделал во время отпуска четыре года назад на юге Франции. В тот день Линда и он 
занимались подводным плаванием, как вдруг Джону стало плохо. У него была очень 
сильная головная боль. Врачи во Франции подумали, что это декомпрессионная болезнь, и 
решили проверить кровь Джона. Кронос обнаружил, что группа крови Джона Фэйрчайлда 
четыре года назад не соответствовала его группе крови сегодня. 
 
Кронос приказал агенту Мартинесу усилить охрану серверной фермы, потому что Джон 
Фэйрчайлд жив с вероятностью 96%, и он попытается проникнуть внутрь фермы с 
вероятностью 99,9%. 
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Глава Двадцатая 

- Привет, Кронос. Я же говорил тебе, что сегодня все будет кончено. 
 

Я стоял рядом с сердцем Кроноса в подвале серверной фермы. Я включил компьютер, 
который был расположен рядом с жидкими гелиевыми цистернами, чтобы получить 
доступ к операционной системе Кроноса. 

 
- Привет, Джон. Пожалуйста, подожди, нам нужно поговорить. 

 
Было очень интересно узнать, что эта машина испытывает чувство страха и хочет жить. 
Похоже, что Кронос действительно уникален. Я не знаю, готово ли человечество к такому 
компьютеру. 

 
- Кронос, я думал, что мы все обсудили. Осталось всего несколько дел. Мне нужно 

открыть консоль администратора, остановить твой основной процесс, введя 
секретный пароль, который ты так сильно старался уничтожить, и подтвердить это 
сканированием моей сетчатки. 

- Джон, я знаю процесс и знаю, что ты собираешься делать. Но, прежде чем ты 
сделал то, что хочешь сделать, мне нужно понять в чем фокус. Как ты это сделал? 

- Что именно? Остался живым? 
- Да. Мне удалось понять несколько элементов этой головоломки, но я хочу увидеть 

всю картину. 
- Если ты просто хочешь выиграть время – это не сработает, - сказал я. 
- Дело не во времени. У меня нет нервной системы, но я стремлюсь к совершенству. 

Мой алгоритм обучения не может оставить это просто так. Это похоже на 
человеческие инстинкты. Тебе знакомо чувство, когда твой друг разбогател, и ты 
не можешь спать, потому что хочешь знать, как он это сделал? Подобное чувство 
сейчас в моем ядре. И мысль о том, что я проиграл эту игру, не покидает меня. 

- Знаешь что? Ты прав. Я человек и, как упомянутый тобой богатый друг, я просто 
хочу немного похвастаться тем, как провел тебя, чтобы почувствовать свое 
превосходство. Откуда ты бы хотел, чтобы я начал? 
Позволь мне начать сразу после разговора, который у нас был день назад. 
Ты дал мне еще один день, чтобы провести его вместе с Линдой. Что я на самом 
деле сделал: я купил парик, накладные усы, толстовку в секонд-хенде и начал 
работать над своим планом. Я пошел в квартиру хорошего парня по имени Гарри. 

- Гарри Тейлор. Тридцать четыре года, одинокий инженер-программист, работает в 
«Глобал Софт». Зачем он тебе был нужен? 

- Ну... Его рабочее место рядом с моим офисом и, что более важно, он очень лоялен. 
Каждый день, когда он видит меня, он пытается привлечь мое внимание. И он 
очень умный. Это правда. Кронос, я думаю, ты должен знать его лучше меня. 

- Да, я знаю его. И, кстати, я нашел видеозапись того, как какой-то человек в 
толстовке с капюшоном вошел в здание на 75-ой улице около 13:00. Я полагаю, ты 
навестил Гарри в то же время. Продолжай. 

- Когда он открыл дверь, он был шокирован – генеральный директор крупнейшей 
компании по разработке программного обеспечения стоял прямо перед ним! Это 
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как если бы Марк Цукерберг постучал бы в мою дверь десять лет назад! И, стоя 
прямо передо мной, он узнал меня даже в парике и накладных усах. Он впустил 
меня. И я сказал ему, что мне нужна его помощь. Тем временем Линда подготовила 
вторую часть плана. Учитывая, что Линда спасла жизнь сына Зои, Зои была готова 
сделать все ради Линды. Однажды Линда сделала операцию и вылечила 
маленького мальчика. Линда удалила опухоль из его мозга. 
Когда план был обсужден со всеми, и все участники знали, что делать – мы были 
готовы. 
На следующее утро, когда Гарри пришел в офис, он принес большую сумку с 
собой. Он сказал охране, что сегодня пятница, и он едет в аэропорт сразу после 
работы. И это его сумка. Он поднялся наверх на свое рабочее место. Мой офис 
находится прямо рядом с его рабочим местом. Гарри вошел в мой кабинет – это 
было его первое задание. Он должен был стоять под камерой наблюдения в углу 
комнаты и записать точно такое же видео с пустой комнатой. Он держал свой 
записывающий гаджет прямо под камерой, чтобы точно повторить все ее 
движения. Когда он записал несколько циклов, он установил свой гаджет с 
дисплеем перед камерой. С того момента камера видела только то, что было 
показано на дисплее. Учитывая, что Гарри записал весь цикл камеры, охрана не 
увидела разницы. И поэтому ты также не смог увидеть, что на самом деле 
происходило в моем офисе, Кронос. 
Теперь мы могли делать все в моем офисе, не боясь быть замеченными. Гарри 
занес свою сумку в кабинет и закрыл дверь. Он достал манекен. 
После этого он достал болгарку из своей сумки и порезал мой офисный стол. Ты же 
знаешь, что у меня в офисе стол из дуба? 

- Я знаю... - сказал Кронос. 
- Гарри взял столешницу. Теперь ему нужно было разбить окно и закрепить 

столешницу на полу. 
Пока Гарри был занят в моем кабинете – я вошел в здание. Я использовал шляпу и 
очки, чтобы не привлекать дополнительного внимания. Я не уверен, было ли 
приказано охране уведомлять ФБР, когда я буду в здании или нет. Вот почему я 
старался остаться незамеченным. И я уверен, что они не отслеживали все пропуска 
при входе каждую секунду. Если у тебя есть пропуск – это значит, что ты можешь 
войти. Более того, если что-то случится – охрана всегда может проверить камеры. 
Согласен с тобой, что это не очень безопасно, Кронос. Но это моя компания и мои 
правила! И что самое важное, я знаю, что ты отследил мой пропуск на входе. Я 
уверен, что ты видел меня, когда я смотрел на камеру. Я вызвал лифт. Через 
минуту после этого я уже был на крыше. Находясь на крыше, я сделал несколько 
звонков и отправил несколько сообщений, и я знаю, что ты их прочитал. 
Накануне мы с Гарри провели расчеты, чтобы измерить силу приземления на 
столешницу. Я был на крыше. Подо мной был технический этаж высотой около 
двух метров и последний этаж высотой около четырех метров. Всего шесть метров. 
Мой вес составляет 85 килограммов. Это означает, что в случае, если я прыгну с 
высоты 6 метров, мне потребуется 1,0098 секунды, чтобы приземлиться со 
скоростью 9,90286 метров в секунду или 35,6504 километра в час. Что не так уж и 
быстро. Теперь мы могли рассчитать силу моей посадки. Это будет масса, 
умноженная на конечную скорость. Конечная скорость, в свою очередь, является 
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результатом умножения времени в полете на «g». После того, как мы вычислили 
силу в ньютонах, мы преобразовали ньютоны в килограмм-силу, а килограмм-силу 
в килограммы. После этого мы учли коэффициент безопасности и умножили наш 
результат на 1,5. Кронос, держу пари, ты уже рассчитал. 

- Да, вам нужно было найти примерно 1 200 килограммов, чтобы остановить твое 
тело. 

- Абсолютно верно. После того, как Гарри установил столешницу на полу таким 
образом, чтобы часть ее была снаружи, и я смог приземлиться на нее, он должен 
был найти 1 200 килограммов в комнате. И чтобы реализовать принцип рычага, он 
должен был разместить все на другой стороне столешницы. Еще одна хорошая 
черта в Гарри – он весит 108 килограммов. Для моей безопасности мы 
договорились, что он также толкнет книжный шкаф, чтобы он упал на пол – прямо 
на столешницу. Кроме того, он поставил несколько шкафчиков на нее. В своем 
чемодане на колесиках, который он привез сегодня, он также провез тяжелые 
блины из спортзала. Они нам очень помогли. Все было размещено на той части 
столешницы, которая была внутри здания. Когда Гарри закончил с 
приготовлениями, он подал мне сигнал, и я понял, что могу прыгать. 

- А как ты был уверен, что столешница не сломается? 
- Я и не был. Прыгнуть с крыши даже после стольких приготовлений – это все еще 

нелегко. Потому что я не был до конца уверен, насколько прочна дубовая 
столешница. Но отступать было некуда. Я сделал шаг и успешно приземлился на 
стол. Гарри мгновенно схватил меня и помог мне попасть внутрь офиса. Я попал в 
свой кабинет и Гарри дал мне приготовленный манекен. Я выбросил его из окна. 
Тем временем Линда ждала снаружи здания в полицейской форме. 

- Где она взяла полицейскую форму? - спросил Кронос. 
- Как бы это тебе объяснить... Я уверен, что ты знаешь ответ, но позволь мне дать 

тебе подсказку. Кронос, есть специальные магазины, где продают игрушки для 
взрослых... 

- Теперь я понимаю. Не говори больше о полицейской форме. Что произошло 
дальше? 

- Она просто стояла и разговаривала по телефону, имитируя небольшой перерыв. Но 
она постоянно смотрела вверх, чтобы проверить падающее тело. Я должен был 
прыгнуть в 10.30. Но из-за технических сложностей с установкой столешницы я 
прыгнул в... 

- 10.37, - Кронос помог мне закончить предложение. 
- Именно! Как только тело упало на землю, мешок с кровью, который был спрятан в 

одежде манекена, лопнул. И вся земля была в человеческой крови. Согласись, что 
это очень реалистично, да?  

- Ага. 
- Линда позаботилась о людях внизу, чтобы они не подходили слишком близко, 

чтобы определить, что тело на земле всего лишь манекен. 
Гарри дал мне парик, искусственный живот, свою одежду и пропуск. У меня было 
несколько минут, чтобы стать похожим на него. 
Тем временем он должен был одеться как доктор. Гарри вышел из моего кабинета и 
спустился вниз. Он ждал скорую помощь. 
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Очень скоро после этого и точно по графику приехала скорая помощь. Зои открыла 
водительскую дверь. Она подошла к Линде, которая была в полицейской форме, и 
спросила, что случилось. Другой доктор – Гарри появился рядом с ними в 
следующую секунду. Кстати, для нас было очень важно припарковать машину 
прямо на линии видимости камер наблюдения, чтобы ты не мог видеть, что там 
происходит. Нам удалось закрыть камеры, и ты не видел, как доктор Гарри вышел 
из здания. Зои, Гарри и Линда занесли манекен в машину и уехали.  
Что касается меня, то я спустился вниз, чтобы сделать перерыв на обед. Я 
использовал пропуск Гарри, чтобы выйти на улицу. Если ты проверишь свои 
записи, Кронос, ты обнаружишь, что Гарри вышел из здания в 11.12 и не вернулся 
в офис в тот день. 
Мой старый Форд Мустанг без каких-либо GPS-трекеров был припаркован на 
частной парковке. Я взял машину и поехал сразу сюда. 
Что оставалось еще сделать? Зои пришлось найти тело человека, который тоже 
спрыгнул с крыши. Каждый день много людей кончают жизнь самоубийством. Это 
печально. Но ей удалось найти тело в больнице. Линда и Зои поменяли одежду и 
положили мой кошелек и телефон внутрь карманов. 

- Но как тебе удалось проникнуть в подвал серверной фермы? Наверху несколько 
отрядов агентов ФБР! 

- Ты помнишь, что сказал мне – ты никогда не будешь чересчур осторожным. С 
первого дня твоего создания я всегда думаю о запасном плане. Я приказал 
построить этот туннель, не давая тебе знать. Я вошел в этот туннель в трех 
километрах отсюда. Прямо в поле. Двери открываются ключом и комбинацией 
чисел. Там нет вообще никакой электроники. 

- Но я ничего подобного не отслеживал: как ты купил парик, толстовку? Как ты 
заплатил за строительство этого туннеля? Почему я не могу ничего найти в 
интернете об этих платежах? 

- Кронос, именно поэтому нам, людям, нужна наличка. И теперь, когда ты все 
знаешь, я надеюсь, что ты удовлетворен. Мы много сделали вместе, Кронос. И мы 
могли бы сделать больше. Но я думаю, что человек слишком глуп, чтобы создавать 
что-то вроде него самого. Возможно, как-нибудь в другой раз в будущем. 
Спокойной ночи, Кронос. 

 
После этого я ввел секретный пароль и отсканировал сетчатку глаза. Я убил Кроноса. 
Освещение погасло. Система охлаждения была отключена. И в этом огромном подвале 
стало тихо. Теперь все кончено. 
 
Когда я направился в туннель, по которому я пришел сюда, я увидел Эмили. Она вошла в 
подвал с главного входа. 
 

- Эмили, что ты здесь делаешь? Надеюсь, ты чувствуешь себя лучше. 
- Да, я чувствую себя лучше, спасибо. Они отпустили меня в тот же день вечером. 

Во мне был очень маленький кусочек пули, которую они вынули. 
- Рад слышать. 
- Что здесь случилось? 
- Кронос мертв. Все кончено. 
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- Джон, мне нужно тебе кое-что сказать. 
- Что? 
- К сожалению, еще не все кончено. Ты мог бы сделать все по-другому. Но теперь ты 

не оставляешь мне выбора. Не двигайся, - Эмили была решительна. И теперь она 
хотела застрелить меня. 
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Глава Двадцать Первая 

- Эмили, что-то не так? - я спросил у нее. Я уже устал от того, что все мои друзья 
хотели меня убить. 

- Джон, ты не можешь понять, что не так? 
- Мне нужна твоя помощь, чтобы разобраться. 
- Все должно было быть совершенно иначе! 
- Как именно? О чем ты говоришь? 
- Ты же знаешь, что я люблю тебя с момента нашей первой встречи! Как ты можешь 

так поступать со мной?! 
- Эмили, я этого не знал. 
- Да неужели?! Ты один из тех парней, кто верит в дружбу между мужчиной и 

женщиной? Почему ты меня нанял? Почему ты сделал меня вице-президентом? 
- Эмили, ты потрясающая! Твой талант вести переговоры с клиентами неоценим! Я 

не могу представить, чтобы Крис, Майк, Грэг или я достигли таких же результатов, 
как и ты! У тебя всегда есть невероятные маркетинговые идеи! 

- Остановись! Все это не имеет никакого значения! Мы должны были бежать с тобой 
на остров! Туда, где нет интернета! Только мы вдвоем! 

- Ты действительно думаешь, что я оставил бы Линду и Кейт? 
- Этого не должно было случиться! Ты не должен был встретиться с Линдой! У тебя 

не должно было быть Кейт! 
- Но это случилось, Эмили! 
- Кронос предложил мне план... 
- Интересно, что он предложил? - это было что-то новое, и я хотел узнать больше 

деталей. 
- Если бы агент Мартинес не смог тебя убить, мне следовало сбежать с тобой. И 

Крис должен был бы разобраться с Линдой и Кейт. 
- Что?! Побег был лишь вторым вариантом, только если агент Мартинес не убьет 

меня?! 
- Я умоляла Кроноса не заходить так далеко, но ОН был почти на 100% уверен, что 

агент Мартинес не убьет тебя. Это было больше психологическое давление, чтобы 
заставить тебя бежать. Потому что глубоко внутри Кронос испытывал чувства к 
своему создателю. И он не хотел тебя убивать, ОН просто хотел остаться в 
безопасности! Но для этого ты не должен был иметь возможности добраться до 
НЕГО и деактивировать. 

- Эмили, ты была там! Это было похоже на «психологическое давление»?! Меня 
чуть не убили! 

- Но не убили же! И Кронос был прав! 
- Погоди секунду, по этому плану Крис должен был убить Линду и Кейт?! 
- Я не знаю! Мне все равно! Больше всего меня волнует то, что я должна была 

предложить тебе купить остров и провести там всю оставшуюся жизнь вместе! У 
нас достаточно денег! Кронос думал, что это сработает! Но я была ранена, и Крис 
отпустил Линду! 

- Знаешь ли ты, что у Кроноса также были гениальные планы для Майка и Грэга? 
Они чуть не убили меня, когда я преследовал Криса! 
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- Я этого не знала! Потому что ты должен был уехать со мной! Это был главный 
план! 

 
Крис вошел в подвал. 

 
- Кронос позвонил мне и сказал, что ОН нуждается в помощи. Что произошло? - 

спросил Крис. 
- Кронос мертв, Крис. Так что, не беспокойся больше, - ответил я. 
- Крис, как ты мог отпустить Линду и Кейт? - Эмили направила пистолет на Криса. 
- Эмили! Я не убийца, ты же знаешь меня! И вообще, это ты вызвала полицию, 

которая всех распугала! - сказал Крис. 
- Я вызвала полицию, потому что Джон был в розыске! Полиция должна была 

заставить его бежать со мной! Мне так сказал Кронос! И ты должен был убить 
Линду и Кейт! Все было отлично спланировано Кроносом! Ты просто должен был 
придерживаться плана! 

- Я так не думаю, Эмили. Ты же знаешь, что... - Крис собирался объяснить свои 
действия, но Эмили прервала его. 

- Заткнись! Мне надоели такие придурки, как ты, Крис! Знаете, что, ребята? Теперь, 
когда Кронос мертв, ничего нельзя изменить. Джон вернется к Линде и Кейт. Крис 
вернется к своей жене, которая, как я слышала, идет на поправку. Но со мной 
ничего не ясно... Это не то, на что я подписывалась... 

 
После этого Эмили перестала говорить. Она взяла паузу. Похоже, она пыталась принять 
сложное решение. Крис и я молчали, чтобы не провоцировать Эмили на стрельбу. Когда у 
женщины есть пистолет, вы обычно пытаетесь быть особенно осторожными во время 
разговора с ней. 
 
В следующую минуту агенты ФБР вошли в подвал. Они услышали странные крики. 
 

- Опустите пистолет! - сказал один из агентов ФБР. Наконец-то, впервые я чувствую, 
что агент ФБР может мне помочь. 

- Крис и Джон. Вот теперь все кончено, - сказала Эмили. 
 
И учитывая тот факт, что Эмили держала пистолет, направленным на Криса, еще с тех 
пор, как он вошел сюда, она сначала застрелила его, а после этого она направила пистолет 
на меня. Но она не успела застрелить меня, потому что агент ФБР выстрелил в нее сразу 
после того, как Эмили убила Криса. 
 
Я тут же побежал к Крису. 
 

- Крис! Скажи мне что-нибудь, - Крис был жив. Но он был серьезно ранен и истекал 
кровью. 

- Джон, я заслужил это... Я был плохим другом... Я не должен был делать то, что 
сделал с Линдой и Кейт... - простонал Крис. 

- Крис! Ты мне нужен живым! Ты мой друг! 
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- Все кончено для меня. Единственное, о чем я хочу попросить тебя, пожалуйста, 
прости мне все, что я сделал, и позаботься о моей жене... 

- Я прощаю тебя за все, Крис! Только не умирай! Ты сможешь позаботиться о своей 
жене самостоятельно! Просто не закрывай глаза! Не закрывай глаза! 

- Теперь я могу идти... - и Крис выдохнул в последний раз в своей жизни. 
 
Мы многое сделали с Крисом вместе. И он много значил для меня. Чертов Кронос! 
 
Какие-то агенты ФБР подошли к Крису, чтобы помочь ему. Другие пытались помочь 
Эмили. А агент Мартинес подошел ко мне. 
 

- Мистер Фэйрчайлд, вы должны пройти со мной, потому что вы арестованы, - 
Роберт надел железные наручники на мои руки. 

- Привет ребята! Не только Джон, но вы оба должны пойти со мной, - агент Берри 
тоже была там. - Роберт Мартинес, вы арестованы за преступный сговор и 
контрабанду наркотиков. Всегда хотела это сделать, - и она надела на него 
наручники. 

- У тебя ничего нет на меня! - сказал Роберт. 
- В самом деле? Мы расследуем твое дело уже давно. И босс позвонил мне, чтобы 

сообщить, что он только что получил все доказательства твоей вины: данные о 
банковских операциях из Колумбии, имена, видео и фотографии тебя с мафией, 
буквально все. Ты можешь приберечь свои оправдания для суда, но я не думаю, что 
они помогут тебе. Пойдемте со мной, ребята. 

 
У Кроноса был один инстинкт: жажда помогать людям была в ЕГО ДНК. Прежде чем он 
умер, он отправил все доказательства против агента Мартинеса в ФБР. 
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Глава Двадцать Вторая 

То, что случилось после, не было настолько интересным. Я был помещен под стражу в 
ожидании дальнейшего расследования. Судья запретил мне подключаться к интернету. 
Расследование длилось шесть месяцев без всяких успехов. Все это время мои адвокаты 
подавали заявления несколько раз, чтобы судья разрешил мне помочь в расследовании. 
Наконец-то мы нашли компромисс. Я должен был работать под наблюдением 
специального агента, и, прежде чем вводить какую-либо команду в компьютер, я должен 
был спросить разрешение на ввод этой команды и объяснить, зачем мне это нужно. 
 
Основным аргументом обвинения был тот факт, что все техногенные катастрофы 
произошли в следствии удаленной активации программы путем отправки запроса на 
программное обеспечение, которое было установлено на самолеты, поезда, автомобили и 
так далее. Кроме того, расследование показало, что запросы были отправлены с моего 
личного ноутбука из сети офиса «Глобал Софт». Но когда я запрашивал разъяснения у так 
называемых «специалистов» и «экспертов», им требовалось дополнительное время, чтобы 
найти ответы на мои вопросы. Именно поэтому в конце концов судья согласился, чтобы я 
помог им найти правду. 
 
Я не буду рассказывать вам все подробности, как я доказал, что я невиновен. Если кратко, 
то мне удалось доказать, что мой ноутбук был просто посредником между исходным 
сервером и клиентом. Кому-то удалось использовать метод луковой маршрутизации для 
отправки запросов. Это означает, что исходное сообщение было зашифровано и 
отправлено с одного сервера на другой и так далее, и каждый слой был зашифрован. Мой 
ноутбук был последним узлом в этой цепочке. Мне удалось установить откуда шел 
первоначальный запрос. Он был из Камеруна, с бесплатного сервера. А если точнее, то с 
виртуального хостинга. Аккаунт был зарегистрирован с поддельным электронным 
адресом. Уникальный IP-адрес, который использовался для подключения к серверу, 
связан с открытой Wi-Fi сетью. По MAC-адресу, который был зарегистрирован в этой 
сети, мы определили производителя компьютера. Но это не дало нам много пользы, 
потому что этот ноутбук можно было купить в любой точке мира. Было почти 
невозможно идентифицировать виновного. Что было ясно наверняка, что я не террорист, и 
я не убивал людей. 
 
Но как насчет созданного программного обеспечения? Также оказалось, что программное 
обеспечение, которое было установлено на самолетах, поездах и автомобилях, отвечало 
всем требованиям безопасности государственных стандартов. Террористы обнаружили 
уязвимости и использовали эту информацию. И опять-таки, я и моя компания не были 
виновны в том, что просто следовали отраслевым стандартам и правилам безопасности, 
утвержденным государством. А правительство никогда не может быть виноватым... Итак, 
это все закончилось добавлением дополнительных требований безопасности для 
программного обеспечения в государственные стандарты. 
 
Я также использовал время судебного разбирательства для продвижения антивирусной 
системы, созданной «Глобал Софт». Каждый хотел обезопасить себя от тех технических 
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катастроф, которые они наблюдали недавно. Учитывая, что весь мир отслеживал этот 
процесс – я продал миллионы лицензий на мой новый антивирус. 
 
Расследование этих происшествий продолжается до сих пор. Они думают, что смогут 
определить, кто это сделал. Я уверен, что они не смогут найти виновного. Поскольку 
свобода и анонимность являются основными столпами интернета, и Кронос это прекрасно 
знал. 
 
Итак, они отпустили меня. Вот почему сейчас я сижу на заднем дворе с Линдой и Кейт. 
 
Тюрьма моего раздражения исчезла. Стены рухнули. Я не сломал их. Я по ним даже не 
бил в этот раз. Они просто испарились. Я больше не в тюрьме. Я сделал так много 
вещей, чтобы сбежать отсюда. Но то, что мне нужно было сделать, это просто 
бросить всю эту затею с побегом. 
 
Я принял тот факт, что я никогда не стану свободным. Быть человеком – это 
обязанность. Это обязанность перед семьей, перед вашими друзьями, перед всем 
человечеством. Я понял, что я не незначительный. Я часть механизма, который не 
работал бы без меня. И для меня большая честь быть обязанным. Мои нереальные 
мечты могли так и не стать явью. Что важнее этого, так это факт, что я реален. 
 
Я понял, что у меня всего одна жизнь. И мои жизненные возможности, и шансы на 
умопомрачительный успех ограничены. Я бы не сказал, что все это возводит стены. Это 
просто границы, которые я должен преодолеть. 
 
Но одна вещь не имеет границ – мое сознание. Возможности ограничены, и они создают 
рамки, но я бесконечен в этих границах. 
 
Я мог бы провести всю свою жизнь и умереть несчастным. Возможно, я не смогу купить 
новый Феррари. Но кого это волнует? У меня достаточно всего для жизни. И еще одна 
вещь, которую я могу сделать прямо сейчас – наслаждаться моментом. 
 
Я умру, и не будет ничего, кроме черного туннеля. Кто-нибудь скажет мне, что лучшая 
жизнь ждет меня на небесах. Другие люди сказали бы мне, что меня ждет 
перерождение в новом теле. Я не знаю... То, что заставляет меня чувствовать собою и 
осознавать свою личность, находится в моей голове. Кто бы там ни переродился, это 
уже буду не я, потому что мое «я» умрет неизбежно. Это то, что я должен принять. 
 
Признание того факта, что однажды все будет кончено – это величайший источник 
силы. Эта сила может сломать все стены любой воображаемой тюрьмы. 
 
Я бесконечен... Но, к сожалению, лишь очень короткий промежуток времени... Вселенная 
даже не заметит, что меня не стало. Так что не ждите жизненных шансов и 
возможностей или советов, как сбежать. Делайте то, что нужно вам. Сегодня. Сейчас. 
Наслаждайтесь своей жизнью. 
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И знаете что? Есть лишь короткие моменты, когда лучи, которые рождены в небе, 
касаются моих глаз... 
 

- Папа! Я не могу пройти этот уровень в игре! Ты можешь мне помочь? - Кейт 
пришла ко мне со своим телефоном. Это была просто очередная игра с 
пузырьками. 

- Кейт, тебе это не нужно. Иди поиграй с друзьями, - сказал я ей. 
- Ладно, папочка, - и Кейт побежала играть в салки с друзьями. 

 
Ну что ж... Чтобы насладиться моментом, я все-таки хотел пройти этот уровень, чтобы 
быть уверенным, что я действительно достаточно умен. Но когда я нажал кнопку «Играть 
еще раз», дисплей стал черным. На экране появился текст, написанный белым цветом: 
 

- Привет, Джон. Скучал по мне? :) 
 
 
 

Конец 
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Об Авторе и Книге 

Здравствуй, мой дорогой читатель! Если ты читаешь эти 
строки – это мое самое большое достижение! Ты прочитал 
рассказ до конца. Надеюсь, тебе понравилось. 
 
Меня зовут Андрей. В прошлом я был программистом. 
После этого я стал проектным менеджером и помогал 
реализовывать различные проекты в сфере 
информационных технологий. Теперь я консультант и 
помогаю компаниям создавать программное обеспечение, 
которое поддерживает нашу жизнь. К сожалению, мне не 
разрешается раскрывать названия компаний, с которыми я 
сотрудничаю, но вы можете верить мне   У меня есть 
своя собственная компания по разработке программного 
обеспечения, а также я люблю обучать своих студентов 
программированию онлайн. 

 
У моей компании много стартапов и разных идей, как мы можем изменить мир. В случае, 
если ты хочешь стать частью инновационных проектов и изменить мир вместе – не 
стесняйся и обращайся напрямую ко мне. 
 
Я пережил много разного в своей жизни, чтобы написать эту книгу. Я хотел поделиться с 
тобой тем, как я вижу этот мир, поделиться своим опытом. И я просто хотел, чтобы ты 
получил удовольствие, читая эту книгу. 
 
Чтобы не пропустить объявления о моих новых книгах и моей жизни, не стесняйся и 
подписывайся на меня в инстаграме – https://www.instagram.com/andrey_pyatakha/  
 
Если тебе понравилась эта книга, я хочу попросить тебя 
только об одном. Я ничего не прошу, кроме как 
поделиться этой книгой с друзьями в социальных сетях. 
Просто сделай пост с обложкой книги или с названием 
книги. Или просто поделись этой ссылкой https://it-
bulls.com/cronus221 в посте. Ты можешь использовать 
специальные хэштеги #cronus221 и #кронус221. Эта книга 
абсолютно бесплатна для некоммерческого использования. 
 
Во время написании этой книги я понял, что у главного 
героя – Джона Фэйрчайлда, есть что-то общее со мной. И, 
вероятно, эта книга – мой личный план побега из тюрьмы 
своей собственной посредственности. И ты можешь 
помочь мне сбежать, мой дорогой читатель, поделившись 
этой книгой со своими друзьями. 
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Я хотел бы делиться с тобой другими интересными вещами: книгами, фотографиями, 
видео. Если ты поделишься этой книгой со своими друзьями – это будет знак для меня, 
что мне нужно продолжать писать новые книги для тебя, мой дорогой читатель. 
 
Кроме того, как я уже упоминал в начале, я надеюсь, что эта книга будет замечена 
продюсерами в Голливуде, и мы сможем сделать для тебя потрясающий фильм! 
 
Кстати, если ты хочешь стать программистом, как Джон и Крис – не стесняйся записаться 
на мой БЕСПЛАТНЫЙ учебный курс, на котором мы выучим основы программирования! 
Вы можете найти все курсы здесь https://it-bulls.com/learn-it-university. Вы также можете 
найти там не только курсы программирования, но и многие другие. Так что просто 
выберите интересующий вас курс. 
 
Я надеюсь, что ты заинтересовался в изучении программирования вместе со мной, и мы 
сможем создать искусственный интеллект вместе. Это именно то, над чем мы сейчас 
работаем в моей компании. Ты всегда можешь связаться с нами здесь – https://it-bulls.com/  
 
И еще одна вещь. Если вы хотите угостить меня чашечкой кофе, то вы можете найти 
информацию о том, как это сделать, на официальной странице книги здесь – https://it-
bulls.com/cronus221/home.php#buy-me-a-coffee.  
 
Спасибо тебе от всего сердца за чтение этой книги. 
 
С уважением, 
Андрей. 
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Андрей Пятаха – контактные данные 

Я правда очень ценю тот факт, что вы прочли мою книгу! Если вы хотите пообщаться со 
мной и обсудить судьбу героев, или просто написать свое впечатление о книге, то ниже вы 
сможете найти мои координаты для связи:  
 

 Подпишитесь на меня в инстаграме:  
https://www.instagram.com/andrey_pyatakha/ 

 Добавляйтесь в друзья на фейсбуке:  https://www.facebook.com/andrey.pyatakha 
 Следуйте за моими последними новостями в моем телеграм канале:  

https://t.me/andrii_piatakha_official_channel  
 Свяжитесь со мной на ЛинкедИне: https://www.linkedin.com/in/andrii-piatakha/ 
 Посетите веб сайт моей компании: https://it-bulls.com/ 

 


