
Как автомат 
Любая достаточно развитая технология неотличима от магии. 

Артур Кларк 

Первые полчаса выступления лаборант Суханов изо всех сил старался не уснуть. Он никогда не любил балет – 
подобные вещи казались ему чем-то очень далёким и непонятным. Однако сегодня его очень просили прийти, 
и он не смог отказаться. Тем более, что за билет он не заплатил ни копейки. 

Когда на сцену вышла красивая девушка в белом платье, лаборант оживился. Это была Лена Лебедева – 
пациентка Суханова, которая и прислала ему приглашение. В образе белого лебедя она казалась такой робкой 
и невинной, но в тоже время такой уверенной, что даже ничего не смыслящий в искусстве Суханов не мог 
оторвать взгляд от её безупречных па. 

«А ведь так было не всегда», - подумал он. 

*** 

Он вспомнил день, когда девушка пришла к нему на приём. Маленькая и бледная, она боязливо вошла в 
кабинет и, представившись, села в громадное кресло напротив лаборанта. Ей понадобилось несколько минут, 
чтобы собраться с мыслями и начать свой рассказ. 

– Я – балерина. Я с детства у танцевального станка. Балет – смысл моей жизни, понимаете? – Суханов 
понимающе кивнул, хотя ему, в общем-то, было всё равно.  

 – На следующей неделе будут пробы на роль Одетты, - затараторила Лена, – прима неожиданно заболела и 
ещё долго будет лежать в больнице, так что руководство будет решать, кто пока будет танцевать вместо неё. 
Мать сказала, что это мой шанс; сказала, что если я не получу эту роль и останусь танцевать в кордебалете, то 
она не позволит мне больше работать в театре и увезет домой… 

Девушка внезапно замолчала и закрыла лицо руками. «Она не уверена в своих силах», - догадался Суханов. 
Он медленно встал и указал ей на дверь в другом конце кабинета: 

– Пройдёмте к компьютеру.  

Там, в тёмной тесной комнате без окон, стояла большая коробка из металла и пластика. На верхней грани 
этого удивительного устройства тускло светился небольшой сенсорный экран и, словно щупальца какого-
нибудь морского животного, тянулись разноцветные провода. Это - Аппарат Связи с Коллективным 
Бессознательным, машина, позволяющая пользоваться информацией из огромной общечеловеческой базы 
данных. Это чудо современной науки, ставшее непременным спутником учёных и исследователей, стало так 
же и оплотом надежды для людей отчаявшихся и потерявших вкус к жизни. Лена Лебедева, несчастная 
балерина, переполненная любовью к искусству, но обделенная каким-то особым талантом, была лишь одной 
из многих других несчастных пациентов Суханова. И, как и многие другие, она не произнесла ни слова, пока 
он прикреплял датчики к её голове. 

– А это не больно? – тихо спросила девушка, когда лаборант закончил подготовку. 

– Не больно. И очень быстро. 

– И я буду танцевать как Павлова? 

– И как Павлова, и как Плисецкая. Насколько памяти в вашей голове хватит, настолько и будете танцевать. 

Она облегченно вздохнула. 

– Как здорово, что мы живём в такое время. То, что происходит сейчас со мной… это же чудо! 

– Да. – кивнул Суханов и начал загрузку. 

*** 

Лаборант уже час стоял у чёрного входа театра, когда оттуда наконец вышла Лена. Измотанная и уставшая, 
она утратила своё сценическое очарование и из прекрасного белого лебедя вновь превратилась в маленького и 
блеклого гадкого утёнка. 

– Вы были прекрасны, - отметил Суханов. Балерина лишь слабо улыбнулась. 

– Да. Вы – волшебник, а ваша машина – волшебная палочка. Спасибо вам. 



Наступило минутное молчание. Несмотря на фурор, она совсем не выглядела счастливой: уголки рта были 
опущены, а в больших, будто стеклянных, глазах было пусто-пусто… 

– Когда я танцевала, я ничего не чувствовала. Совсем. Раньше было как-то радостнее делать успехи и больнее 
ошибаться… - Лена говорила, подолгу выдерживая каждую паузу. – А теперь я никогда не ошибаюсь. Делаю 
всё идеально, как автомат. Я… Я поняла, что больше никогда не смогу полюбить балет так, как прежде. 

И она ушла, а изумленный Суханов ещё долго смотрел вслед её угасающим чувствам. 

Мария Шушпанова 

  
 


