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Нанофантастика 

Семь бед — 
один RESET

Ханна Хаимович
Иллюстрации Елены Станиковой

К
огда слетели настройки голограммы, мало 
не показалось никому. Шут его знает, что с 
ними случилось — то ли перегрелось что-
то, то ли переохладилось, то ли вирусы, 
то ли виртуальные мыши выбрались из 

проекции и погрызли железо — зубы у них острые, 
даром что ненастоящие. Но попотеть пришлось 
всем, а в первую очередь нам. Мы как увидели, что 
на Земле творится, — так и схватились за головы.

Почему-то включился пользовательский голо-
совой ввод. Буркнет человек что-то, ни к кому не 
обращаясь, — пожалуйста, система принимает 
на свой счет. А что люди чаще всего произносят? 
Вот-вот. Стали материализоваться ругательства. 
Рявкнешь в сердцах: «С**а!» — появляется здо-
ровенная собачища. Кхм... Нарушение популяции 
бродячих собак, вызванное этим сбоем, пофик-
сить до конца не удалось. К тому же в качестве по-
бочного эффекта откуда-то взялись тучи комаров и 
голубей. Но собаки — это еще полбеды, народ — 
 он мастак затейливо ругнуться. Не говоря уже о 
пословицах. «Одна голова хорошо, а две лучше», 
м-да...

Полетели все наши системы комфорта. Вме-
сто того чтобы генерировать свободные места 
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в транспорте, аппаратура начала генерировать 
новых пассажиров. Вместо того чтобы расширять 
дороги в час пик — сужать их. Вместо того чтобы 
призывать транспорт на остановки — отпугивать 
его. Отпугиватели транспорта удалось пофиксить, 
но маршрутки и автобусы до сих пор иногда пуга-
ются и убегают при виде людей. К тому же кое-где 
возникли генераторы сигаретного дыма и туалет-
ного смрада. Отлавливать все это придется еще 
лет сто, не меньше.

Еще сбилось очень много мелких тонких на-
строек. Пиво вместо сладкого сиропа преврати-
лось в кислую шипучку. Откуда-то взялся генератор 
мусора — похоже, к каждой улице прицепился 
вирусный скрипт. Кое-где завелись долгоносики-
асфальтоеды. Мы вроде бы их убрали, но Л-Люнк 
до сих пор бубнит, что они просто стали невиди-
мыми. Перестраховщик. Жилые дома подпортил 
еще один вирус — вместо загородных особняков 
появились хибары с туалетом на улице, а вместо 
интеллектуальных многоэтажек с полным циклом 
жизнеобеспечения — какие-то развалюхи со 
всплывающими ярлыками «hrushchevka». Отка-
тить не получилось, запустили программу сноса. 
Нарушился цикл размножения посуды, и теплич-

ных условий в раковине, с высокой влажностью и 
остатками еды, стало не хватать для почкования. 
Тут пришлось поломать голову. Посуда — она ведь 
существо нежное, комфорт любит. Но, кажется, 
починили и это.

Пахали недели две. На работе дневали и ноче-
вали. Когда выловили все баги, решили отметить 
это дело. Сидим в баре, пьем птичье молоко, а 
Л-Люнк бухтит и бухтит. «Мы что-то забыли, мы 
что-то точно забыли...»

Эй, вы что, записываете? Что? Какой прямой 
эфир, я же обращение не подготовил! Это? Это не 
обращение, это я вам просто так рассказываю... 
Ну ладно... Кхм...

Уважаемые земляне! Простите за причиненные 
неудобства. Если вы обнаружите неустраненные 
неполадки, пожалуйста, обращайтесь к нашим 
представителям в вашем мире. Возможно, в ре-
зультате недавнего сбоя они будут выглядеть как 
представители «Эйвон» или «Орифлейм», но пусть 
вас это не смущает. Когда закончим отладку, они 
обязательно вспомнят и передадут нам ваши жа-
лобы и предложения.

Спасибо, что выбрали нас!


