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Лидия Вакс

Цвела черёмуха метельно…

«Почему Юлька так смотрит на Димку? Как будто видит 
впервые. Не смей, Димка мой, только мой!» А он вдруг 
обернулся к Юльке, улыбнулся и продолжает внимательно 
слушать экспансивного Борьку. «Вот, дурочка, и что вспо-
лошилась». 

Таня наклонилась и поправила тоненький росток сосны. 
Сегодня их выпускной класс много посадил таких саженцев 
вокруг школы. 

– Юль, ты куда? – вдруг услышала Таня.
– Мне в музыкалку, – ответила та на ходу.
И Таня увидела, как Димка, отделившись от парней, догнал 

Юльку, и они пошли рядом. Она всё смотрела им вслед, а они, 
удаляясь, становились всё меньше...

Димка, вначале бойко говоривший, вскоре замолчал. И 
повисло молчание, становясь всё напряжённее. Что-то, за-
кручиваясь пружиной внутри них, требовало выхода и не 
находило. Метельно цвела черёмуха в палисадниках, мимо 
которых они шли, её горьковатый аромат тревожил, наполнял 
странной истомой, заставлявшей сердце сладко замирать. И 
вдруг из открытого окна послышались мощные аккорды, так 
созвучные тому, что творилось сейчас в душе Димки.

– Что это за музыка, ты знаешь, Юля?
– Фортиссимо из «Тройки» Свиридова.
Они приостановились. И острое понимание друг друга враз 

объединило их, казалось, в одно целое. Димка потянулся к 
девушке, не мог иначе, обнял неловко и поцеловал. 

И Юля не оттолкнула, прильнула ближе, и он поцеловал 
снова, их поцелуй всё длился...
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– Это что же такое деется?! Среди белого дня! Бесстыд-
ники! – послышалось громко и каркающе. Древняя бабуля, 
потрясая кулачком, верещала как не в себе. Ребята отпрянули 
друг от друга, торопливо пошли прочь. Но вдруг, взглянув 
друг на друга, рассмеялись и, взявшись за руки, побежали, 
полетели по улице, круто поднимающейся вверх…

Все мы биороботы

Что это? Нечто тёплое, ласковое, проникающее в сознание, 
пульсирующее в биотоках, доходящее до сердца, наполня-
ющее его светом, теплом. Чушь! Сердце не может теплеть, 
его предназначение гонять кровь по всему биомеханизму! Я 
– честно исполняющий своё предназначение биоробот самой
последней модели. По всем показателям идентичен женской 
человеческой особи, естественно, более совершенного вари-
анта, с идеально работающими системами жизнеобеспечения. 
Моя задача – собрать данные об этой планете.

О, Высший разум, что же земляне делают со своей плане-
той?! Уничтожают леса, загрязняют все источники воды, то 
есть, рубят сук, на котором сидят. Это местное выражение (я 
обладаю знанием всех сленгов и диалектов, чтобы ничем не 
выделяться среди землян). Заполонили планету, безжалостно 
уничтожая все виды других животных. Они не имеют права 
на существование! Но применимы, конечно, только гуманные 
методы, например, стерилизация женских особей. Постепен-
но люди просто исчезнут с лица матушки-Земли. Об этом я 
собираюсь незамедлительно сообщить Совету Десяти.

И вдруг непредвиденное… Я мчалась на «Феррари». Опаз-
дывала в офис. В принципе, я могла бы обходиться и без 
машины, могу развивать скорость до двухсот километров в 
минуту. Но нельзя же привлекать к себе внимание! И вдруг 
передо мной возник этот пингвин из ходячей рекламы. Только 



благодаря моей мгновенной реакции я не переехала его. «А 
надо бы», – успела подумать, вывернув резко в сторону на 
газон. Пингвина только слегка качнуло. Скоренько так под-
бежал ко мне, переваливаясь.

– Простите, – говорит, – не заметил Вас. Протягивая лапку,
представился: «Вася».

Вечером мы встретились в кафе. Оказывается, Вася – сту-
дент, в рекламе подрабатывает. Худой такой, рыжий, нос ру-
бильником, куда ему до наших идеальных супербиороботов. 
Но глаза умные, и выражение их постоянно меняется, как рябь 
на воде: то лучатся смехом, то ласкою обволокут, раздевая. 
И… вот тогда это и началось. Сердце впервые учащённо, 
словно ошалев, забилось. Я так удивилась, что в ступоре 
уставилась на Васю. Не фига он действует на ментальном 
уровне на мой суперзащищённый организм. Ох, что-то бы-
стро я привыкла мыслить, используя сленг. В ту же ночь Вася 
оказался у меня в моей маленькой уютной квартирке. Что он 
со мной проделывал… Долго я отойти не могла…

Встречались мы часто, практически каждый день. Иногда 
Вася, усевшись на подоконник и обхватив худые колени мос-
ластыми руками, читал мне свои стихи. Нескладные, конечно, 
но было так хорошо и уютно слышать его негромкий, чуть с 
хрипотцой, голос. Как-то его не было два дня, сдавал сессию, 
я места себе не могла найти, пусто без него сразу стало, не-
мило. Вот так. Приплыли, короче… 

Суть-то у нас одна: все мы биороботы, только я более со-
вершенной конструкции…

Через несколько часов откроется коридор связи, и я исчез-
ну с этой планеты. Но, Высший разум, как же я буду дальше 
существовать без Васи? 

А потом этот проект стерилизации… Нет, я не могу его 
предложить. Может быть, Совет Десяти найдёт иное решение, 
благодаря которому Земляне опомнятся?..


