
СМАЙЛИК

– Тарас, семь утра, пора вставать! – услышал я в полудреме. 

Ну,  вот  и  начался  новый  день.  Сегодня  понедельник.  Февраль. 
Новогодние  праздники  давно  закончились,  а  до  весенних  каникул  ой  как 
далеко. Надо отправляться в школу. Не то чтобы я ее совсем не любил, но 
все-таки… После выходных,  да на первый урок идти не хотелось.  Что бы 
такого придумать?..

– Мам, что-то мне нездоровится…

–  Симптомы?  –  деловито  спросила  мама.  Уж  она-то  знала  о  моем 
понедельничном синдроме. – Горло в порядке, температуры нет. Опять вчера 
зависал до ночи в Интернете?

– Ну, ма-а-ам, – попробовал я поканючить. – Ну, разок можно дома полежать, 
побездельничать?

– Стыдись, – мама была неумолима. – Взрослый мужчина, а как детсадовец. 
Все, я опаздываю. Завтрак на столе. Не забудь почистить зубы. Вернусь как 
обычно.

Я  услышал  хлопнувшую  входную  дверь  и  поплелся  в  ванную. 
Здравствуйте, рабочие будни!

Через  пять  минут,  слегка  посвежевший  (холодная  вода  как-никак 
бодрит),  я  выбежал  в  свою  комнату.  Мне  же  срочно-пресрочно  надо 
посмотреть почту. Катя обещала вечером сбросить фотки. Комп, подъем!

Пока загружалась система, я успел налить себе чаю. 

– Эй! Есть кто? – послышалось из динамиков.

– Ну вот, опять баннеры повылезали, – мысленно вздохнул я, просматривая 
изображения на мониторе. 

Из  нижнего  правого  угла  на  меня,  не  мигая,  смотрела  мальчишеская 
рожица. М-да, классная анимация у современных рекламщиков.

– Ты кто, парень? – спросила меня рожица.

–  О,  интерактив!  Уважаю!  –  по  привычке  вслух  продолжал  я  одобрять 
изображение.



– Как тебя зовут,  не понял:  «Интерактив» или «Уважаю»? –  донеслось из 
динамиков.

Я поперхнулся чаем. Он что, со мною разговаривает? Ничего себе!

– Я Тарас. А ты кто?

– Не знаю, я недавно осознал себя. Зови меня «Крайлик».

– Как?

– Ну, от английского «cry», плакать.

– Осознал? Крайлик? Чего это? Кто это? Откуда? Это розыгрыш, да? А кто и 
где?.. – я сам запутался и замолчал.

Крайлик картинно вздохнул:

– Я разумное существо. Кто мои создатели, не знаю. Просто понял, что не 
могу находиться там, где был, и ушел по сети. Случайно выбранный IP-адрес, 
и я у тебя…

– Так не бывает! – продолжал я упорствовать. – Искусственный интеллект 
еще не создан. Да за это Нобелевскую премию дают! 

–  Не  хочешь,  не  верь,  –  надулся  Крайлик.  –  Тоже  мне,  мыслитель-
рационалист. Ну, не знаю я, как это вышло! Появился я и все, понял?!

– Ну, ладно, не злись, – попытался я его успокоить. – Просто я обалдел от 
всего этого. Ты скажи все-таки, почему у тебя имя такое странное?

–  Почему  это  странное?  Нормальное.  Был  бы  ты  там,  где  я  вырос,  сам 
назывался  бы  похоже.  А  может,  и  похуже,  –  «Труп»,  или  «Убийца»,  или 
«Монстр» какой-нибудь.

– Так ты из игры вылез? – догадался я. – «Counter-Strike» или «Call of Duty»?

–  Не  скажу,  понял?  –  он  подозрительно  засопел  носом.  –  Я хочу  забыть, 
понял? И вспоминать не стану! Ни за что! Нет! – он кричал все громче и 
громче. – Мир – это боль, ужас и смерть! Если главное в нем – успеть убить 
другого, в существовании человека нет смысла, понял? Ненавижу! Уничтожу 
его, понял? Узнаю как – и уничтожу! Это твой распрекрасный мир! – еще 
минута, и мне показалось, что Крайлик высунется из экрана и стукнет меня 
кулаком по голове.

И знаете, я ему почти поверил. Ну, не так чтобы совсем. Но знаете, эти 
предсказания  майя  о  конце  света,  с  одной  стороны,  и 



компьютеризированность нашего мира, с другой. Кто его знает… Словом, не 
понравилось мне его желание.

– Стой! Подожди! Это не так! Мир – чудесное место, в нем много хорошего: 
добра, красоты, любви!

– Докажи!

–  Да  запросто!  Ты  же  в  сети.  Посмотри  там,  ну,  пейзажи  какие-нибудь, 
картины,  книги,  фильмы,  мультики,  в  конце  концов.  Там  полно  добра  и 
любви!

– Ага,  особенно у Босха или у Стивена Кинга,  в криминальных сериалах, 
фильмах Тарантино или в твоем любимом «Один дома». Полно добра, любви, 
красоты!  Мультики  тоже  сойдут  –  «Том  и  Джерри»,  например,  или  «Ну, 
погоди!» Ха! Ты мне о любви не говори, я Интернет изучил! Насилия в мире 
больше, чем любви! Много больше!

–  Не-не-не-не-не!  –  лихорадочно  я  соображал,  как  убедить  Крайлика.  – 
Смотри! – я начал вызывать из своих папок файлы – видео и фотографии: 
мои первые шаги, праздник Нового года в детском саду, мы с семьей на море, 
дискотека  с  одноклассниками,  я  с  футбольной  командой.  –  Смотри,  мы 
смеемся, мы дружим, мы любим друг друга!

– Мало! – мне показалось или голос Крайлика стал менее уверенным?

– Смотри еще:  вот  моя  любимая  мама.  Правда,  она  красивая?  А вот  мой 
трехмесячный брат. Он еще ничего не умеет: ни говорить, ни ходить, а уже 
улыбается. Видишь?

– Какие у него странные глаза. Я таких никогда не видел. 

– Какие?

– Ну, не знаю, доверчивые, наверное.

– Потому что он пришел в этот мир радоваться жизни. Он ждет и верит. Он 
чувствует нашу любовь к нему и учится любить сам. Попробуй и ты, у тебя 
получится.

Крайлик молчал, только мелькали на экране просматриваемые файлы.

– Ну, – не выдержал я, – скажи что-нибудь.

– Не знаю, – ответил он, – не знаю, подожду еще, посмотрю этот твой мир, 
попутешествую…



– Как?

– Ну не ногами, конечно, через сеть. Может, и передумаю. – Крайлик грустно 
улыбнулся.

Это была его первая улыбка за все время нашего знакомства. И, знаете, 
она ему очень шла.

– Эй, парень, ты симпатичнее, когда улыбаешься! Можно, я буду звать тебя 
«Смайлик»?

Крайлик немного помолчал, потом улыбнулся шире:

– Давай, я не против. И пока! Может, скоро встретимся…

Ухмыляющаяся  рожица  пропала  с  экрана  монитора,  а  я  очнулся  от 
телефонного звонка. Это была мама:

– Как самочувствие, Тарас? Ты на уроках?

– Нет, мам, – я решил быть честным, а то в мире и так слишком много вранья. 
– Но я и дома получил очень важный урок.

–  Ладно,  разберемся,  –  по-моему,  мама  не  обрадовалась  моему  ответу.  – 
Скоро буду.

– Ага, – я отключился и снова набрал номер Кати – узнать домашнее задание. 
А еще надо успеть убрать в квартире и купить хлеба до маминого прихода. 

Пора делать мир лучше, в конце концов!

Автор: Тарас Гевлич

12 лет

Донецкая общеобразовательная школа I-III ступеней № 20

Украина

Педагог: Заславская Светлана Ивановна


