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Сергей Герасимов
 

Исповедь компьютерного существа
 

(написано собственноручно экранным сейвером «Лабиринт»)

Я помню тот миг, когда я родилось на экран. Первым моим ощущением было громад-
ное счастье существования. Вначале я увидело табличку «START» и поняло, что некая доб-
рая воля позаботилась обо мне и обставила начало моего пути с надлежащей торжественно-
стью. Сердце мое воспылало благодарностью к этому миру и его создателям. Вокруг меня
не было тьмы и зла, кирпичные стены были красивы – и я с замиранием сердца пошло по
предначертанному пути.

Вскоре я увидело прекрасную картину по правую руку от себя и постаралось свернуть,
но тщетно. Я кричало, звало, молилось. Вначале я подумало о несовершенстве моего мира,
но сразу же устыдилось своего сомнения. Ведь в самом деле, тот, кто создал меня в этой
Вселенной, лучше понимал мои нужды и уж наверно, сумел как нужно позаботиться о них.
Вскоре я узнало, что мир мой довольно тесен. Некоторое время мне было одиноко, но нако-
нец я увидело существо, без сомнения, принадлежавшее к высшей расе и даже имевшее
тело. Его мордочка была заострена, лапы поджаты и хвост подогнут, я не могу говорить с
уверенностью, ведь я прокатилось слишком быстро. Мне было до слез жаль его – наказан-
ного неподвижностью.
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Конец ознакомительного фрагмента.
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