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Аннотация
Нью Йорк. 2049 год. Кевин, успешный мультимиллиардер,

пресыщенный роскошью и властью, жестоко разочарован в
своём старшем сыне Майкле и не видит в нем достойного
преемника. Одним из успешных бизнесов миллиардерa
является финансирование производства машин времени для
туристических путешествий в прошлое. В какой-то момент
– после очередной стычки с Майклом – Кевин решает сам
незаконно отправиться в прошлое и задушить новорождённого
сына, раз за разом отравляющего его жизнь. Во время
несанкционированного путешествия возникает парадокс времени
и герой оказывается заброшенным в очень далёкое будущее –
6049 год.
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Есть люди, которых я люблю больше,
Есть люди, которых я люблю меньше,
Есть люди, которых я не люблю вовсе,
Есть люди, которых я боюсь…
Но я искренне верю,
Что даже самый отъявленный негодяй
Был рожден для счастья…
ПОСВЯЩЯЕТСЯ ЛЮДЯМ…



 
 
 

 
Глава 1

НЕИСПРАВНОСТЬ
 

Кевин доживал последние часы своей жизни. Отметка
топлива была близка к нулю. Что-то сломалось в системе
самообразующегося горючего. Отключилось питание систем
контроля. Все панели были мертвы за исключением датчи-
ка времени, цифры на котором сменялись с бешеной скоро-
стью. Время неслось. Неслось вперед.

Даже если бы удалось посадить машину, что его ждет в
таком далеком будущем? Выжженная атомом пустыня? Но-
вая эра динозавров? Дикие аберы1, пожирающие друг друга?
Нет, уж лучше он проконтролирует ту малость, которая еще
в его власти – собственную смерть. Не самая плохая смерть,
если разобраться. Мультимиллиардер 70 лет погиб в 2049
году во время нелегального путешествия в персональной ма-
шине, точнее, прозрачной капсуле времени. Оставил после
себя безутешных, но немного выживших из ума, престаре-
лых 100 летних родителей и 187 рассеянных по всему миру
детей. Не женат… Родителей жалко.

1 Абер в упоминается в трилогии «Сосны» (англ. The Wayward Pines) амери-
канского писателя Блейка Крауча. Вид homo sapiens переживший гибель чело-
веческой цивилизации. [1]



 
 
 

Эх, взял бы он с собой героинчику, кокаинчику. Мариху-
аны на худой конец. Так нет. Здоровый образ жизни. Пра-
вильное питание. Спорт. Секс. Все под контролем.

На его счастье, как ни смешно это звучало, в кармане ока-
залась почти полная упаковка снотворного. Не забыл он и
свою изящную фляжку. И тем и другим он пользовался край-
не редко, но почему-то всегда носил с собой, видимо пред-
чувствуя судьбу. Кевин поспешно глотал таблетки, запивая
любимым Hennessy XO.

Путешествия во времени стали возможны после неожи-
данного открытия эффекта сжатия времени. В период оче-
редного нефтяного кризиса правительства всех развитых и
не очень развитых стран выделили огромные средства на
поиски альтернативных дешевых источников энергии. В хо-
де одного из экспериментов был зарегистрирован мощный
энергетический выброс, при этом все, без исключения, пе-
режили двухминутное дежавю. Ученые быстро поняли, что
дежавю было вызвано сжатием времени. Стоит ли говорить,
что о первоначальной цели эксперимента и думать забы-
ли. Исследование движения во времени стало приоритетом,
задачей первой важности. Явление выделения энергии при
сжатии времени изучили и создали так называемую капсу-
лу времени. Было открыто, что при движении назад энергия
выделяется, тогда, как при движении вперед, она потребля-
ется.

Проект контролировался правительством США, но, разу-



 
 
 

меется, были и частные инвесторы – узкий круг посвящен-
ных. Кевин в их числе.

Существовал строгий запрет на использование капсул без
специального разрешения. Опасались всем известного «эф-
фекта бабочки», когда любое вмешательство в прошлое, на-
меренное или нечаянное, может привести к парадоксу и ха-
осу. Тем не менее, чтобы окупить расходы и привлечь поток
денег были разрешены наблюдательные путешествия во вре-
мени. Речь шла только о прошлом. Для путешествия в буду-
щее требовалось огромное количество энергии. Кроме того,
опасались неизведанного.

Пока самым ранним периодом был восьмой век нашей
эры. На более раннее прошлое наложили вето представите-
ли высшей религиозной власти. Запрет налагался и на по-
следние 50 лет. Тут уж нечистоплотные политики и дельцы
постарались сохранить в тайне свои сомнительные дела. И
вот что интересно. Оказалось, что даже самым отпетым ци-
никам из числа власть держащих было небезразлично, ка-
кой след в истории они оставят. Стало ясно, что со временем
раскроются все секреты, все тайны нечистоплотных сделок,
заказных убийств, шантажа и коррупции. Стало ясно, что со
временем все теневые игроки, дергающие за ниточки мари-
онеточные правительства, окажутся в ярком свете осуждаю-
щих прожекторов. И это случится еще при жизни их детей и
внуков. Ушло ощущение вседозволенности и безнаказанно-
сти, что, несомненно, положительно сказывалось на жизни



 
 
 

общества.
Но и с 8 по 21 век было что посмотреть.

Набеги викингов на побережье Британии.
Тайна исхода населения из древних городов Майя.
Основание и разрушение Теночтитлана, столицы Ац-

текской империи.
Борьба династий Тан, Сун, Мин и восстание Красных

повязок в древнем Китае.
Правление Оттона I Великого, основавшего Священ-

ную Римскую империю.
Правление князей Киевских, крестовые походы, и раз-

гром мамлюками 2 государств крестоносцев.
Поиски могилы Чингисхана.
Рождение страны миллиона слонов и белого зонта –

Лаоса.
История Золотой Орды, поверженной потомками

Мамая. Мать Ивана IV Грозного, окончательно победив-
шего ханские войска, была из рода князей Глинских, по-
томков сына Мамая – темника Золотой орды.

Для путешествий не существовало географических
границ.

Охота на живой товар в Африке, начатая португаль-
цами в 15-м веке, или свадьба Изабеллы Кастильской

2 Мамлюки – военное сословие в средневековом Египте, сформированное из
юношей-рабов тюркского и кавказского происхождения. [1]



 
 
 

и Фердинанда Арагонского, обернувшаяся трагедией для
евреев Испании. В 1492 указом правящей королевской че-
ты Фердинанда II Арагонского и Изабеллы Католиче-
ской были изгнаны евреи из Испании, Сардинии и Сици-
лии… Спустя сотню лет были изгнаны и мориски.

А тем временем Христофор Колумб принес беду в дру-
гую часть света3, ошибочно считая, что открыл путь в
Индию. Это заблуждение развеял жестокий португалец
Васко да Гама4, открывший морской путь в настоящую
Индию (1498) и вернувшийся с грузом пряностей, доказав
таким образом, что земли, открытые Колумбом, – во-
все не Индия, а сам Христофор – обманщик.

Небольшие группы отправлялась в заданную точку вре-

3 Колонизация Америки происходила путём выселения из родных мест и ис-
требления коренного населения Америки. В результате действий европейских
колонизаторов и их потомков коренное население Америки – индейцев – по-
стигла демографическая катастрофа. С момента открытия Америки Христофо-
ром Колумбом в 1492 году и до конца XX века в результате геноцида резко со-
кратилась численность коренного населения. В течение всего периода погибло,
предположительно, 100 миллионов индейцев (в том числе вымирание от зане-
сённых болезней).Испанцы творили массовые зверства над местным населени-
ем. Колумб издал закон, который обязывал всех индейцев старше 14 лет раз в
квартал (3 месяца) платить испанцам золотом или 25 фунтами хлопка (в райо-
нах, где золота не было). Уплатившим такой «налог» выдавался медный жетон с
датой последней выплаты. Жетон, таким образом, продлевал право жить на три
месяца. Если дата на жетоне была просрочена, то индейцам отрубали кисти обе-
их рук, вешали их на шею и отправляли умирать в свою деревню. [1]

4 Васко да Гама известен зверскими убийствами плененных мавров и индусов.
[1]



 
 
 

мени и пространства в прозрачной капсуле, покрытой каму-
фляжным покрытием, делающим ее незаметной.

При этом выделялось ровно столько энергии, чтоб вер-
нуться в исходную точку отсчета.

Кроме всего прочего, дополнительным преимуществом
был тот факт, что для такого путешествия не требовалось
брать дни отпуска. На тур в прошлое не затрачивалось ни
одно мгновение настоящего времени. Только деньги, и нема-
лые. Но это стоило того.

Туристы наблюдали за событиями прошлого с высоты в
несколько метров, оставаясь незамеченными. Если же инте-
ресующее действие происходило за стенами дворцов, крепо-
стей, башен или коммунальных квартир, туда внедрялись де-
сятки миниатюрных нано камер, размером с клопа. Люди в
капсуле наблюдали в трехмерном формате за интригами и
заговорами, свадьбами королевских особ, великими битва-
ми, великими стройками и великими разрушениями.

Понемногу научились управляться со временем, регули-
руя скорость передвижения. Например, отправлялись к точ-
ке знакомства Генриха VIII с Анной Болейн, затем со сред-
ней скоростью двигались вперед, наблюдая за развитием со-
бытий, притормаживая на важных мгновениях, до момента,
когда прекрасная головушка королевы рассталась с прекрас-
ной лебединой шеей – и домой. А любовником-то Генрих
был не важнецким…

Сколько исторических открытий было сделано за послед-



 
 
 

ние несколько лет, сколько мифов развеяно! Вот, например,
обнаружилось, что Сальери вовсе не завидовал Моцарту, а
любил его и ревновал. Он старался как можно чаще бывать
подле юного гения, сгорая от страсти, которой не было вы-
хода, испытывая неимоверные страдания. Когда Моцарт за-
болел, Сальери не отходил от него ни на шаг, ни днем, ни
ночью. Он рыдал над телом любимого и был безутешен до
конца жизни.

Снаряжались экспедиции ученых, переписывающих исто-
рию в реальном времени. Да что там переписывающих! Сот-
ни если не тысячи капсул были проданы компаниям шоу биз-
неса. И вот уже каналы телевидения транслируют горячие
сводки с места событий нескольких сотен лет давности.

Сражения и операции Первой и Второй мировых войн
ХХ века.

Отслеживание дальнейших судеб нацистских лидеров
с Гитлером во главе. Была раскрыта тайна исчезнове-
ния останков фюрера, как, впрочем, и многие другие тай-
ны.

Походы Наполеона и его поражение в последней битве
при Ватерлоо.

Гражданская война между севером и югом США.
Опиумные войны в Китае.
Походы Кутузова и Суворова.
Сражение под Нарвой.
Полтавская битва.



 
 
 

Битва Креста и Полумесяца.
Сражения Столетней войны.
Сражения войны Алой и Белой Розы.
Крестовые походы.
И многое, многое другое.
Целые медиа-каналы были посвящены правящим дина-

стиям. «За стеклом»5 оказались:
Уэссеки, Тюдоры, Стюарты, Ганноверы и Виндзоры.
Каролинги, Луитпольдинги, Капетинги, Валуа, Бурбо-

ны и Бонапарты.
Бабенберги и Габсбурги.
Новгородские князья, Киевские великие князья, Влади-

мирские великие князья, Московские великие князья, Рю-
риковичи, Годуновы, Романовы.

Ханы Белой Орды, ханы Синей Орды и Ханы Золотой
Орды.

Императоры династий Тан, Хоу Лян, Хоу Тан, Хоу
Цзинь, Хоу Хань, Ляо, Сун, Цзинь, Юань, Мин, Цин.6

Императоры Эпох Хэйан, Камакура, Северного Двора,
Муромати, Эдо и первый при конституционной монар-
хии Император Мэйдзи.7

Много капсул было закуплено крупными туристическими
агентствами. Туристический экскурс назад по времени, стал

5 Реалити-шоу.
6 Китайские правящие династии. [1]
7 Японские правящие династии. [1]



 
 
 

признаком благополучия, статуса. Более раннее прошлое бы-
ло доступно более обеспеченным слоям населения. Самыми
дешевыми были туры в прошлый, двадцатый век. Средний
класс облюбовал XVII- XIX столетия.

Капсулы отправлялись в Джеймстаун, Квебек или
Новый Амстердам, прослеживая колонизацию Северной
Америки Англией, Францией и Голландией. Наблюдали
за красивой историей спасения захваченного индейцами
английского капитана Джона Смита юной индейской
принцессой Покахонтас, которой, как оказалось, было на
тот момент всего 10 лет.

Любители французской куртуазности отправлялись
в великий век и галантный век, понаблюдать за ин-
тригами при дворах Генриха IV Великого, Людовика XIII
Справедливого, Людовика XIV – Короля-Солнце. Марш-
рут был очень популярен среди азиатского населения.
Европейцы и американцы с удовольствием посещали Ма-
ратхскую империю Шиваджи, наблюдали за падением
Великой империи Мин, отправлялись в Японию времен
Сакоку.

Отлично продавались экскурсии в Россию.
Иван Грозный, Борис Годунов, Богдан Хмельницкий,

Степан Разин, и сам Пётр I как по нотам разыгрывали
свои партии.

Особые женские маршруты отслеживали бурные биогра-
фии сильнейших представительниц слабого пола.



 
 
 

Екатерина I I, легендарная австрийская мама Мария
Терезия, королева Виктория, императрица-дракон Цы Си
и еще десятки, если не сотни захватывающих сюжетов.

Любители морских приключений сопровождали торговые
корабли, курсирующие между тремя вершинами «золотого
треугольника»: Африкой, Америкой и Европой. 8

Не были обойдены вниманием и знаменитые карибские
пираты:

Генри Морган – пират по кличке «Жестокий», став-
ший впоследствии вице-губернатором на острове Ямай-
ка; Эдвард Тич по прозвищу «Чёрная Борода» или Джон
Робертс, также известен как Чёрный Барт.

Капсулы сопровождали великих путешественников, мо-
реплавателей, первооткрывателей. Звездами популярных
маршрутов были:

Марко Поло – проложившим мост между Европой и
Китаем.

Джеймс Кук – «открывший» Австралию, местные
жители которой были бы намного счастливее, если бы
он проплыл стороной.

Фернан Магеллан – первый человек, совершивший кру-

8 Европейские суда совершали морской переход к берегам Гвинейского залива
для приобретения рабов как дешёвой рабочей силы. После пленения либо по-
купки рабов их перевозили через Атлантический океан для продажи в Вест-Ин-
дии либо в континентальной Америке. Из Америки в Европу вывозили произве-
дённые с использованием рабского труда продукты – сахар, кофе, какао, табак,
индиго. [1]



 
 
 

госветное путешествие.
Америго Веспуччи – скромный картограф, соратник

Колумба, волей случая давший имя великому континен-
ту.

Руаль Амундсен – несостоявшийся врач, проложив-
ший путь к Южному полюсу Земли.

Миклухо-Маклай – великий гуманист, антропологи-
ческий исследователь, который, жил среди аборигенов
Новой Гвинеи, Филиппин, Малакки. Он изучал их быт,
оказывал посильную медицинскую помощь, сеял семена
привезенных злаков. Путешественник изучал местные
диалекты и пользовался большим уважением среди ту-
земцев. Ученый пытался на собственном опыте дока-
зать возможность культурного сосуществования пред-
ставителей разных рас.

Туристы зависали над головами Леонардо да Винчи, Ми-
келанджело Буонарроти, Рафаэля Санти, Диего Веласкеса,
Эль Греко, Сальвадора Дали, Винсента Ван Гога и других
знаменитых мастеров, с замиранием сердца следя за рожде-
нием великих творений.

Царица Тамара, Ричард Львиное Сердце, Салах-ад-
Дин, Александр Невский, Чингиз хан, Иван Калита, Чжу
Юаньчжан, Орлеанская Дева Жанна д’Арк, Лоренцо Ме-
дичи и многие, многие исторические личности вновь об-
рели плоть и кровь.

Николай Коперник, несдающийся мученик Джордано



 
 
 

Бруно, Иоганн Кеплер, запуганный инквизицией Галилео
Галилей, так и не отважившийся произнести приписан-
ную ему знаменитую фразу9, Бах, Моцарт, Бетховен,
Уильям Шекспир по популярности могли сравниться с
любой голливудской знаменитостью.

Правительствами развитых стран с помощью средств уз-
кого круга крупнейших частных предпринимателей субси-
дировались экспедиции ученых с целью выведывания секре-
тов, в свое время унесенных изобретателями в могилу по тем
или иным причинам.

И вот уже множество скрипок поют трелями Стра-
дивари, и коллекционеры рвут на себе волосы.

И вот уже освоено производство сверхпрочного «веч-
ного» пластика Мориса Уорда10.

Наконец стала доступной теория беспроводного элек-
тричества Никола Тесла11.

Секрет Египетских пирамид стал достоянием челове-
чества, благодаря отшельнику Эдварду Лидскалнини –

9 «И всё-таки она вертится!»
10 Сверхпрочный пластик Starlite, изобретен бывшим парикмахером по имени

Морис Уорд, который умер в 2013 году, унеся в могилу секрет химического со-
става и технологии. [2]

11 Никола Тесла – физик, изобретатель в области электротехники. Автор мас-
штабного проекта создания бесплатного беспроводного электричества по всему
земному шару. Работа по проекту прервалась со смертью ученого в 1943. Тесла
большую часть информации держал в голове. Его записи были отрывочными.
Последователи так и не смогли продолжить работу. [2]



 
 
 

создателю Кораллового замка во Флориде12.
Загадки Бермудского Треугольника, тайны кладов,

тайны НЛО, тайны катастроф, тайны заговоров, тай-
ны исчезновения людей, тайны нераскрытых преступле-
ний как волшебные шкатулки одна за другой являли свои
сокровища любопытному взору.

Каждый день приносил новые открытия.
Затраты на экспедиции окупались всегда.
Бизнес процветал.
Были, однако, установлены строгие международные за-

коны и правила, касающиеся поведения гостей из будуще-
го. Все отправления и прибытия регистрировались. Владель-
цев машин времени вынуждали платить государству огром-
ный залог – гарантию возврата. В каждой капсуле наряду
с пассажирами и экипажем присутствовали три-четыре во-
оруженных охранника, как правило, бывших спецназовцев.
Перед отправлением пассажиры выслушивали правила по-
ведения, запрещающие любую попытку вмешательства в со-
бытия прошлого, и предупреждались, что за их нарушение
охранники имеют приказ стрелять на поражение.

Тем не менее, спрос на капсулы времени постоянно рос.
Фонду Кевина принадлежал контрольный пакет завода по

сборке этих машин. Нужно ли удивляться, что, несмотря на

12 Эдвард Лидскалнин перемещал каменные глыбы весом до 30 тонн, исполь-
зуя, как он утверждал, секрет Египетских пирамид. Умер в 1951 году, так и не
раскрыв своей тайны. [2]



 
 
 

все препоны, в какой-то момент на одном из безымянных
островов Канадского Арктического архипелага недалеко от
Баффиновой Земли13 за полярным кругом оказалась спря-
танной приватная капсула времени Кевина Брайтта.

И вот первая же попытка самостоятельной вылазки ока-
залась плачевной…

Сознание приятно затуманивалось. Ощущение стреми-
тельного падения сменилось плавным спуском, как будто он
осенний лист, плывущий в потоках воздуха… Скоро конец.
Взгляд остановился на датчике времени, бег которого значи-
тельно замедлился. 6046, 6048, 6049.

13 Baffin Region, NU, Canada



 
 
 

 
Глава 2

МЯГКАЯ ПОСАДКА
 

Взгляд Кевина остановился на разноцветном причудли-
вом узоре оконного, как ему показалось, витража. Помеще-
ние мягко освещалось сочившимся из потолка и стен све-
том, медленно перетекавшим из одного пастельного цвета
в другой. В воздухе витал тонкий запах цветущих цитрусо-
вых. Слышалось журчание воды и щебет птиц. Тело охвати-
ла приятная истома, но голова была на удивление ясной. Он
помнил, что … не должен был помнить уже ничего. И, тем
не менее, он, похоже, жив. А может это рай?

Внезапно Кевин услышал негромкие голоса. Напрягая
слух, он различил отдельные слова, которые постепенно
складывались в предложения и обретали смысл. Говорили на
каком-то странном диалекте, похожем на английский, но с
вкраплением множества незнакомых слов – слов из других
языков и вроде как английских слов, но со странным произ-
ношением. Кевин неплохо владел немецким, французским и
испанским. Он также изучал русский и китайский. Поэтому,
сосредоточившись, уловил, в общих чертах, суть разговора,
происходящего за витражом.

Один голос принадлежал, видимо, ученому, возможно



 
 
 

профессору или академику. Собеседницей была молодая
женщина, наверное, помощница.

– Ну-с, личность гостя установлена, не так ли прекрасная
Лорелея? Я уже говорил вам сегодня, что вы великолепны
в этом наряде, а ваш аромат сводит с ума и будит страсть?
(слово страсть было сказано на французский манер passion).

– Вы уже говорили и про наряд и про аромат. Но все рав-
но, мне очень приятно ваше внимание. Аромат новый. Я его
придумала вчера и, раскрою вам секрет, добавила в капсулу
чуть феромонов. Поэтому вам так хочется говорить компли-
менты.

– Нет, проказница, мне хочется гораздо большего. И не
только сегодня. А есть отзывы на новинку?

– Да. С утра более тысяч заказов и множество положи-
тельных оценок!

– О! Поздравляю! Капсула, конечно, розовая?
– Конечно. Достаточно принять одну, чтоб благоухать 2

дня.
– Круто! Потом покажете мне формулу. Так, а что с го-

стем?
–  Это небезызвестный Кевин Брайтт. И спасибо за по-

здравления. Мне очень приятно, что вы замечаете мои наря-
ды, и что мои феромоны достигают цели. Давайте поскорее
закончим работу и займемся любовью. Я овулирую и мне хо-
чется секса.

(Небезызвестный?!!! В 6049 году?!!! Это, наверное, ка-



 
 
 

кой-то розыгрыш! Но каков профессор, старый хрен. И дев-
чонка тоже хороша. Наверное, спит с ним, чтоб хорошие
оценки ставил.)

– Да, да. Кевин Брайтт. Виновник парадокса Брайтта, пре-
ступник – путешественник в будущее, правда, поневоле. От-
правился в прошлое на встречу с самим собой. Когда Ке-
вин из прошлого увидел Кевина из настоящего, произошел
сбой времени, парадокс, приведший к выбросу энергии, за-
пихнувшего пришельца в капсулу и унесшего его на много
лет вперед.

Факт парадокса обнаружился значительно позже при ис-
следовании целостности временного измерения. Парадокс
оставил рубец, по которому смогли вычислить виновника.
Брайтт же вернулся в то самое мгновение, из которого отпра-
вился, и все осталось шито-крыто, во всяком случае, при его
жизни. Теперь понятно, что и он, вернувшись в свое время,
начисто забыл о путешествии. Ученые прошлого не смогли
определить, куда его занесло, ясно было только, что его су-
мели оттуда вернуть. Было время, когда его прибытия жда-
ли, даже подготовили тюремную камеру и собирались учи-
нить суд за нарушение международных законов, приведшее
к парадоксальному рубцу. Но Кевин не появлялся. Смени-
лись множество поколений, рубец загладился, о Кевине за-
были, хотя было понятно, что он плюхнется в каком-то го-
ду. Занесло его, однако. Овулируете, значит? Может, зачнем
ребенка?



 
 
 

(Что за бред?)
– Не будем с этим спешить. Хотя я скучаю по грудному

кормлению.
– Есть новости с Луны?
– Да. Готовятся снова сделать меня бабушкой.
– Кого хотят на этот раз?
– Опять девочку. Задумали трех сестричек-погодок.
– Замечательно. Поздравляю!
– Спасибо. А что ваш? Не решился?
– Я не видел его довольно давно. Дочь сказала, что он на

пятый уровень пошел. Надеюсь, все обойдется.
– Конечно, любимый! Все будет замечательно!
– Не сомневаюсь. Кстати, генотипом Кевина обладают бо-

лее 10 миллионов человек!
(Круто, ай да я!)
– Да, я помню его историю. Наследие Кевина Брайтта…
Мягкий женский голос откуда-то из-под кровати доло-

жил:
– Клеточное сканирование организма мистера Брайтта за-

вершено. Обезврежены микробы, вирусы и бактерии, пред-
ставляющие опасность для современного человека, удалены
раковые и мутировавшие клетки.

(Чего? Чего?)
Привит иммунитет против вирусобактериальной среды

современного мира…
– Даже не верится, что ему 70 лет.



 
 
 

(А ты как думала, милочка? Следить за собой надо, спор-
том заниматься, чтоб так выглядеть в моем возрасте.)

– Да… Он выглядит глубоким стариком. У нас на реин-
карнацию идут покрасивше.

(Вот уроды!) Кевин нетерпеливо мотнул головой.
– Ну что ж, наш гость, похоже, очнулся и даже получил

свою первую порцию культурного шока. Я думаю, сладчай-
шая Лорелея, будем с ним знакомиться. Вы помните, доро-
гая, как к нему обращаться?

– Да, – засмеялся голосок, – детскими дразнилками ми-
стер-сэр.

Узорчатый витраж растаял в воздухе, и Кевин увидел
перед собой двух очень молодых и очень красивых лю-
дей. «Профессор» оказался высоким качком, широкопле-
чим, смуглым, с выразительным взглядом огромных черных
глаз, обрамленных длинными черными ресницами. Прямые
густые черные волосы были зачесаны назад, открывая высо-
кий интеллектуальный лоб.

«Помощница» оказалось прелестным невесомым созда-
нием, с виду лет шестнадцати. Небольшого роста, она обла-
дала волнительными формами, подчеркнутыми облегающим
полупрозрачным платьем телесного цвета с тонким узором
на груди и бедрах. Длинные волнистые волосы цвета ореха
и такого же цвета светящиеся глаза, нежный румянец на ще-
ках, красиво очерченный небольшой, но чувственный рот,
маленькие жемчужинки зубов… От этой девочки невозмож-



 
 
 

но было оторвать взгляд! Но как, как понимать все эти раз-
говоры о грудном кормлении и внуках?!

Девушка мило улыбнулась, продемонстрировав сразу три
ямочки на нежных щечках и точеном подбородке:

– Добро пожаловать, мистер Брайтт. Как вы себя чувству-
ете, сэр?

Кевин, уязвленный замечанием о его внешнем виде, мол-
ча передернул плечами.

– Будем знакомиться, – продолжала журчать девушка, –
Перед вами Оберегающий Здоровье 6-го уровня Почетный
Созидающий Василий Бин-Осман.

–  Можно просто Василий. И Оберегающая Здоровье 8-
го уровня несравненная Почетная Созидающая Лорелея Па-
найотикопулос.



 
 
 

 
Глава 3

НАСЛЕДИЕ КЕВИНА БРАЙТТА
 

Владелец огромного состояния, Кевин стал всерьез заду-
мываться о смысле своего существования и преемнике лет
20 назад, примерно в 50 летнем возрасте. К тому времени он
23 года состоял в браке с одной из красивейших женщин ми-
ра, которая удосужилась родить ему одного сына. Матерью
красавица была никудышной. Кевин, как оказалось, был ни-
кудышным отцом. Сын не видел родителей неделями. Мама
порхала по благотворительным приемам и вечеринкам, папа
занимался бизнесом.

Мальчик рос с непреходящим чувством разочарования,
каждый день укладываясь спать, так и не дождавшись роди-
телей. В те редкие моменты, когда Кевин был дома, он, как
правило, находился в своем кабинете, куда ребенку заходить
не позволялось. Любил ли Кевин своего сына? Разумеется,
любил. Он считал, что у ребенка есть все. Все, чего в дет-
стве так недоставало самому Кевину. Прекрасная игровая
комната с самыми немыслимыми играми, уютная спаленка
с потолком, рассказывающим и показывающим сказки, пока
ребенок не уснет, престижный частный садик, куда ребенка
записали еще до его рождения, бесконечные няньки, гувер-



 
 
 

нантки, личный шофер и все такое. Обслуживающий ребен-
ка персонал сменялся каждые полгода, чтоб не вызывать у
того привязанности. Об этом вычитала его жена в каком-то
форуме, посвященному воспитанию детей в тот единствен-
ный раз, когда она такой форум посетила. В какой-то момент
ребенок просто начал относиться к обслуге как к неодушев-
ленным предметам. Чему он долго не мог научиться, так это
перестать ждать родителей.

Мальчик не проявлял особого рвения к учебе. Просижи-
вал штаны в частной школе, затем в колледже. Не выгоня-
ли только благодаря щедрым пожертвованиям Кевина. Чем
старше становился мальчик, тем отчетливее Кевин понимал,
что у него нет причин гордиться сыном. Теперь уж Кеви-
на ждали ежедневные разочарования, волнения и боль. Сын
грубил, приходил под утро с бесконечных гулянок, пропус-
кал учебу, покуривал травку, водил сомнительные знаком-
ства и был не дурак выпить. С превеликим трудом закончил
колледж, что стоило отцу возведения нового учебного кор-
пуса. К работе парень был совершенно непригоден. Кевин
сделал попытку ввести сына в бизнес, но только натыкался
на скучающий взгляд и с трудом сдерживаемую зевоту. Вот
тогда-то Кевин решил, что жизнь пора менять.

К тому времени, жена уже не вызывала в нем никаких
чувств, кроме раздражения. Хотя она была по-прежнему
красива.

Кевин всегда был практичен, но не всегда был богат. Ко-



 
 
 

гда он женился, родители невесты настояли на брачном до-
говоре, так как девочка получила в подарок небольшую, но
стильную квартирку на Манхеттене. Уже через год Кевин ку-
пил свой первый особняк с бассейном и теннисным кортом.
Но договор есть договор. При разводе квартирка оставалась
за женой, но и только, так как женщина не работала нигде
ни одного дня. Кроме того, Кевин с помощью армии част-
ных детективов сумел-таки высосать из пальца какие-то до-
казательства ее, якобы, неверности (еще один параграф в их
брачном договоре). Доказательства косвенные и слабые, но
достаточные для затяжного суда, во время которого он бы
перекрыл жене все финансовые краны. Поэтому, предложив
миллиард долларов за тихое мирное расторжение брака, Ке-
вин стал свободен, не успев и глазом моргнуть.

От сына откупился, как, впрочем, и всегда, поместив в его
трастовый фонд 3 миллиарда долларов. К самим деньгам па-
рень доступа не имел, что стало камнем преткновения на все
последующие годы, а вот на дивиденды мог жить безбедно.
При самых неблагоприятных обстоятельствах фонд выпла-
чивал не менее 10 миллионов годовых, так что Кевин считал,
и не без основания, что обеспечил сына на всю жизнь.

После исполнения всех формальностей Кевин попросил
сына больше его не беспокоить.

Взгляд парня, полный душевной муки, Кевину так и не
удалось забыть.

Тем не менее, миллиардер не намеревался долго преда-



 
 
 

ваться меланхолии. Он придумал, как распорядиться остав-
шимися ему 18 миллиардами.

Кевин Брайтт заявил, что хочет детей. Много, очень мно-
го детей. Ребенку и матери обеспечивается безбедное су-
ществование и выделяются деньги на получение образова-
ния (и для ребенка и для матери, если есть желание). Перед
встречей женщина должна пройти полное медицинское об-
следование, включая психиатрическую проверку. Она долж-
на быть привлекательной, здоровой и фертильной, психиче-
ски устойчивой и психологически готовой стать матерью.

Желающих по всему миру оказалось очень много. Обра-
щались женщины 25-40 лет, мечтающие о ребенке, но не на-
шедшие второй половинки или не желающие связывать се-
бя узами брака. Это из развитых стран. Что касается стран
третьего мира, зачастую предлагались совсем юные девоч-
ки, родители которых надеялись таким образом поправить
финансовое положение своей семьи. Они получали неизмен-
ный отказ.

Проект широко не рекламировался, но и не скрывался.
Любой сайт так или иначе связанный с деторождением со-
держал ссылку «Наследие Кевина Брайтта». Журналисты по-
началу развели полемику. Благородство или цинизм денег.
Миллиардер скупает детские души и тому подобная чушь.
Но пара-тройка заказных статей и телевизионных передач
потушили пожар. Юристы обратились в суды ведущих стран
мира. Проект «Наследие» признали не несущим криминаль-



 
 
 

ного или аморального умысла. Со временем проект стал
неотъемлемой реалией жизни.

Все были в выигрыше. Кевин придумал как благородно,
как ему казалась, распорядиться своим богатством. Он да-
рил детей женщинам, мечтающим о детях, и помогал (толь-
ко деньгами) вырастить достойного человека. А сам он полу-
чал отличный, не омраченный тревогами и опасениями, не
испорченный средствами контрацепции секс с прекрасными
незнакомками так часто, как этого хотел.

Кевин был привлекательным мужчиной, невысоким, но
стройным, спортивным, всегда выглядевшим гораздо моло-
же своих лет. В 50 лет ему с трудом можно было дать 30.
Заметив в свое время, что волосы редеют, Кевин регулярно
подбавлял к своей шевелюре имплантаты. Никому и в голову
не приходило, что он лысеет. В какой-то момент он попросил
добавить ему чуть-чуть проседи, ну, в общем, по возрасту.

О, видит бог, женщины по сей день мечтают пройти этот
конкурс. Конечно, большинством из них движут меркан-
тильные помыслы, но если психологи приходят к выводу, что
кандидатка будет достойной матерью, она, возможно, попа-
дет к нему в постель.

Поначалу он устраивал свидания 2-3 раза в месяц. Посте-
пенно сбавил темп. Зато качество встреч неизменно было на
самом высоком уровне.

Он назначал дату свидания, обычно на пятничный вечер,
и занимающийся проектом персонал, подбирал из банка дан-



 
 
 

ных кандидатку, находящуюся в подходящей для зачатия
фазе цикла. С утра женщину доставляли в салон красоты,
где над ней колдовали лучшие косметологи, массажисты, па-
рикмахеры, визажисты и модельеры. После расслабляющих
массажных процедур и ароматических ванн, избавленная от
нежелательной растительности, причесанная, подкрашенная
и одетая в прекрасный вечерний наряд женщина на лимузи-
не или на частном самолете, а потом на лимузине, доставля-
лась в одно из многочисленных жилищ Кевина, разбросан-
ных по всему миру.

Как правило, женщину оставляли ждать в каком-нибудь
саду, открытом или закрытом, с диковинными деревьями и
цветами, фонтанчиками, мостиками, подсветкой. Там уже
был изысканно сервированный стол. Дав гостье осмотреться,
выдержав паузу, из дальнего угла сада появлялся сам Кевин.
Красиво, даже торжественно одетый, чисто выбритый, пах-
нущий волнующими тонкими мужскими духами, он откры-
то улыбался, спеша навстречу своей новой, пусть и корот-
кой, любви. Миллиардер целовал руку женщины и, загляды-
вая в глаза, говорил, что безумно рад знакомству и ослеплен
ее красотой. Затем они садились ужинать, непременно, по
разные стороны стола, и Кевин заводил бесконечную беседу.
Что она любит есть, что ей интересно, где она росла, кто ее
семья, где училась, где работает, кто ее сослуживцы? С кем
она дружит, какую музыку слушает, какие книги читает? Ке-
вин вел себя так, будто ничего интереснее и умнее никогда



 
 
 

не слышал, громко смеялся ее шуткам, все дольше удержи-
вая своим взглядом ее взгляд. И вот, когда женщине начи-
нало казаться, что они знакомы много лет и что у них масса
общих интересов, Кевин подсаживался чуть ближе и, немно-
го обреченным тоном, вдруг говорил что-то типа: «какие у
вас маленькие точеные ушки», или: «я весь вечер любуюсь
вашими плечами», или: «какая у вас горделивая посадка го-
ловы», «какие роскошные волосы», «какие бездонные гла-
за», «какой запах кожи», «какие… какая… какое» – плел
все, что ему приходило в голову. Комплименты перемеши-
вались с легкими быстрыми, как бы невзначай, прикоснове-
ниями. Затем, пристально глядя женщине в глаза, Кевин на-
чинал целовать ее, легко касаясь губами лба, щек, глаз, шеи,
плеч и, наконец, губ. И вот уже легкие поцелуи сливаются в
один страстный поцелуй, с переплетением языков, с преры-
ванием дыхания, с дрожанием коленок. Тут уж, казалось бы,
прямая дорога в постель. Но нет. Откуда-то издалека разда-
валась прекрасная музыка, медленная романтическая мело-
дия, постепенно набирающая звук. И вот их тела прижаты
друг к другу в медленном, полном истомы танце. Их губы
встречаются вновь. И под музыку, нежно обнимая спутницу
за голые плечи, Кевин, наконец, заводит ее в свою роскош-
ную, поражающую воображение, спальню.

Легкими уверенными движениями Кевин сбрасывает
одежду с нее и с себя. Он целует, гладит, пощипывает, лижет,
покусывает и снова целует и снова гладит, не оставляя ни



 
 
 

пяди «необработанного» тела, добираясь языком и пальца-
ми до самых потаенных уголков. В какой-то момент его член
проникает в ее уже напряженное лоно. Он начинает с мед-
ленных фрикций, очень постепенно увеличивая темп, делая
внезапные короткие паузы, ведя женщину все выше и выше
по тропинке наслаждения. И вот на самом верху, чутьем без-
ошибочно угадывая момент, Кевин испускает плодоносную
струю, и, чуть подтолкнув партнершу, несется вместе с ней в
бездну оргазма. Наконец, изнеможенные, они засыпают, но
под утро разгоряченные от сна тела вновь находят друг дру-
га.

Они проводят вместе целый день, трапезничая, резвясь в
бассейне, играя в теннис, гольф, бильярд, карты, танцуя или
просто беседуя, сидя на тигриной шкуре у камина. В тече-
ние этого дня Кевин несколько раз неожиданно резко при-
тягивает к себе гостью и берет ее в разных позах, в разных
местах своего необъятного дома. Они проводят вместе еще
одну полную страсти ночь. А наутро, после роскошного зав-
трака, Кевин застегивает на шее женщины прекрасное доро-
гое ожерелье и прощается с ней навсегда. Женщина уезжает
на лимузине, как правило, увозя с собой его семя, а, зача-
стую, и свое разбитое сердце.

После таких встреч женщины писали Кевину письма, при-
знаваясь в любви, умоляя об еще хотя бы одном свидании.
Кевин был непреклонен. «Только раз бывает в жизни встре-
ча…» самодовольно мурлыкал он старинный русский ро-



 
 
 

манс, читая очередной крик тоскующего женского сердца.
Да и зачем ему встречаться с кем-то еще раз, зачем ему эти
привязанности? В «женском материале» недостатка не бы-
ло. Кевин взрослел, подрастали новые кандидатки. Он был
по-прежнему на коне, несмотря на изрядный возраст, только
перерывы между встречами стали чуть длиннее. От ритуала
Кевин ни разу не отступил ни на йоту. Создать непринуж-
денную обстановку, войти в доверие, соблазнить и заставить
трепетать от наслаждения.

Результативность встреч была потрясающей. Практиче-
ски всем участвующим в проекте женщинам посчастливи-
лось родить ребенка Кевина Брайтта. Достижения этих де-
тей в учебе тоже потрясали. Ведь от этого зависела ежеме-
сячная сумма выплат на ребенка. Мамочки делали все, чтоб
не ударить в грязь лицом. Секретное завещание Кевина гла-
сило, что все оставшееся после него наследство будет поде-
лено между этими детьми или их семьями. Официальная же
версия состояла в том, что Кевин выберет наидостойнейше-
го/ю, чтоб сделать своим преемником. И все его дети с са-
мых ранних лет мечтали только об одном – быть достойны-
ми внимания своего далекого знаменитого отца.

Все дети, кроме одного. Одного непутевого и недалеко-
го первенца. И всегда, когда Кевину докладывали об очеред-
ных успехах того или иного отпрыска, малюсенькая заноза
вонзалась в сердце одним и тем же вопросом: почему же не
Майкл?



 
 
 

 
Глава 4

ПАРАДОКС КЕВИНА БРАЙТТА
 

В то воскресное утро Кевин находился в прекрасном, при-
ятно расслабленном расположении духа после очередного
удачного свидания. Он лежал на террасе, задумчиво глядя
на густую синеву океана, перебирая, перекатывая в памяти
счастливые подробности вчерашнего дня, двух истомных но-
чей, трогательного прощания.

Однако хорошее настроение моментально растаяло, смы-
лось волной раздражения, когда секретарь доложил о визите
Майкла.

Майкл ворвался на террасу, не дождавшись приглашения.
– Отец, мне нужен доступ к фонду!
Этот вопрос поднимался неоднократно, из года в год в те-

чение последних 20 лет.
Майкл постоянно ввязывался в какие-то сомнительные

проекты, прислушиваясь к советам сомнительных консуль-
тантов, не утруждая себя хотя бы попыткой понять, может
ли идея принести доход.

Результат неизменно был плачевным. Проект прогорал,
консультанты нагревали руки, Майкл оказывался банкротом
до очередной выплаты дивидендов. Горе-предприниматель



 
 
 

тыкался в банки в поиске кредитов, но не было банка в ми-
ре, не получившего судебного предписания, запрещающего
ссужать Майкла деньгами.

– Отец, мне нужен доступ к фонду!
Кевин с нескрываемым презрением смотрел на этого пол-

неющего, лысеющего сорокалетнего мужчину в несвежей ру-
башке, с лицом, отекшим от чрезмерных возлияний. Похо-
же, что он уже изрядно принял, несмотря на то, что еще даже
не полдень. Какая нелепость, что это его родной сын! У них
нет ничего общего, ни капельки, ни крошки!

Сам Кевин, выходец из среднего класса, привык работать
на износ. Все его богатство явилось результатом финансо-
вого гения и упорного труда. Вот и парадокс. В бизнесе Ке-
вин вникал в малейшие детали, изучал влияние тех или иных
факторов на спрос и предложение тех или иных товаров или
услуг и принимал решение куда, во что вкладывать средства.
Решения почти всегда верные. Кевин привык выигрывать,
терпеть не мог неудачников. Как же вышло, что он проворо-
нил собственного сына? Ведь сам Кевин тоже не был изба-
лован родительским вниманием. Отец, инженер-аэронавтик,
уезжал на работу ранним утром и возвращался, зачастую, ко-
гда Кевин давно уже спал. Мать – медсестра, металась меж-
ду больницей и домом, с трудом обеспечивая необходимый
минимум семейного уюта. Кевин был старшим ребенком. У
него была сестра Амалия. Все усилия родители направили на
то, чтобы дети получили хорошее образование. На это ухо-



 
 
 

дили все средства, не оставляя возможности для излишеств.
«Образование, это единственное, что мы можем вам дать», –
часто повторяли отец и мать.

Сколько Кевин себя помнил, его всегда коробило, что сре-
ди одноклассников/однокурсников он был наименее обес-
печенным. Однако учился он блестяще, был душей любой
компании, умел располагать к себе людей, нужных людей.
«Однажды у меня будет все!», – говорил себе Кевин в са-
мые трудные моменты жизни. Он был бойцом, целеустрем-
ленным и самодостаточным. А вот Майкл сделан из другого
теста… В любом случае, эти домогательства нужно прекра-
тить.

– Пока я жив, доступа к фонду ты не получишь. А жить
я собираюсь еще сто лет.

– Зачем? Чтоб плодить ублюдков, старый козел? Отдай
мне мои деньги, и я исчезну из твоей жизни. Ты ведь этого
хочешь. Поверь, я тоже этого хочу, никогда больше не видеть
твоей мерзкой рожи.

– Ты знаешь, Майкл, не то, чтобы я собирался отдать тебе
фонд, но так деньги не просят.

– Ха, ха, ха. Конечно. Ты у нас божок. Все тебе лижут анус
за твои жалкие гроши. А не задумывался ли ты, сколько жо-
полизов останется, если ты вдруг обанкротишься? Раз, и нет
денег. И ты один. Все вокруг тебя ненавидят. Любой чело-
век, любая шалава, переступающие порог твоего мерзкого
дома, делают это ради твоих мерзких денег.



 
 
 

– Похоже, ты знаешь, о чем говоришь, Майкл. Ведь это ты
у нас перманентный банкрот. Вон из моего мерзкого дома.
И, пока я жив, моих мерзких денег тебе не видать. А если
подумать, то ничто не помешает мне изменить завещание в
пользу любого из моих ублюдков, так, что считай себя сво-
бодным от любых моих обязательств по отношению к тебе.
И не жди очередных дивидендов.

– Ты… ты… ты не можешь так поступить со мной. Кровь
отхлынула от лица Майкла, его губы тряслись. Внезапно он
подскочил к отцу и схватил его за горло.

– Так подохни сейчас, сволочь!
Несколько секунд, прошедших, пока двое охранников,

всегда бывших наготове за дверью во время сыновних посе-
щений, оттащили душителя, показались Кевину вечностью.
На шее остались сильные следы пальцев Майкла.

– Вон! Никогда больше его ко мне не пускать.
Но Кевин понимал, что пройдет совсем немного времени,

и Майкл явится снова.
Такие стычки бывали и в прошлом. Правда, до рукопри-

кладства дошло впервые.
Несмотря ни на что, полностью лишать сына финансовой

поддержки, доводить его до нищенства, Кевин не собирался.
Это могло повредить имиджу миллиардера и всему проекту
«Наследие». Но Майкл явно деградировал. Сам факт его су-
ществования казался Кевину огромной нелепостью.

А что, если…



 
 
 

Внезапная идея обожгла Кевину сердце. Он может неле-
гально отправиться в прошлое и что? Встретиться с самим
собой и отговорить от женитьбы на матери этого придурка?

Но нет. Кевин помнил, каким сладостным был их роман.
Лиза была самой красивой девушкой, какую он когда-либо
встречал. За ней ухаживали сыновья сенаторов, конгрессме-
нов и богатых промышленников. К ней даже сватался на-
следный принц одной африканской страны. А выбрала кра-
савица его, невысокого парнишку, умевшего ее рассмешить.
Кевин помнил себя стоящим перед алтарем, произносящим
слова клятвы голосом, дрожащим от переполнявшей его гор-
дости. Они были молоды, они были влюблены. И, честно го-
воря, самые сокровенные секреты женского тела, всю тон-
кость любовной прелюдии Кевин постиг со своей женой. И
хотя впоследствии брак расстроился, Кевин не готов был от-
казываться от этой главы своей жизни.

«Придушить гаденыша в колыбельке, вот что. Надеть пер-
чатки и придушить, пока ему несколько часов от роду, а за-
тем сразу же вернуться. Никто ничего не заподозрит. Мой
Bombardier14 всегда готов. Какие-нибудь три часа лету. А
Лиза, она ветреная, она переживет. Может потом мы родим
другого ребенка, и она станет лучшей матерью? Да, решено!
Придушить гаденыша в колыбельке!»

Конечно, он нарушит целую кучу федеральных и между-
народных законов.

14 Реактивный самолет.



 
 
 

Во-первых, сам факт обладания нелегальной капсулой, в
которую «забыли» встроить распознавательную аппаратуру.
На сегодняшний день таких, как он не наберется и десяти
человек в мире. И, по сути, даже закона соответствующего
нет – не было еще прецедентов. Случай подвернулся, и Ке-
вин его не упустил. Делая это сомнительное приобретение,
он и не подозревал, как скоро им воспользуется.

Во-вторых, а это следует из во-первых, само незареги-
стрированное путешествие. Тут уже закон понятен, как яич-
ница. Но с другой стороны, не докладывать же о временном
вояже на нелегальном аппарате!

В-третьих, он собирается в запрещенное для посещений
время. Ну и что? Ха-ха! Какая, к черту, разница?

В- четвертых, поведение на месте пребывания. Строго за-
прещается покидать капсулу, строго запрещается задавать
точку прибытия внутри строений. А Кевин собирался сде-
лать и то и другое! Все должно произойти быстро, в считан-
ные секунды, поэтому «привремениться» нужно в больнич-
ной палате.

Ну и в-пятых, само убийство! Если верить ученым, даже
ничтожное вмешательство – муху раздавить – может изме-
нить мир. Но ведь это только теория, никем и ничем не до-
казанная. Наверняка, вселенная сумеет компенсировать по-
терю мухи. А уж без Майкла мир в целом и, в частности, его,
Кевина, жизнь могут стать только лучше. Да и вообще, это
всего лишь дело времени, пока люди начнут вмешиваться в



 
 
 

прошлое. Возможно, это уже происходит. Ведь существует
несколько нелегальных капсул.

Никакие доводы разума не могли остановить Кевина, аб-
солютно уверенного, что шансы быть пойманным практиче-
ски равны нулю. А посему, не имело ровно никакого значе-
ния, нарушит он пять или двадцать пять законов. Он сделает
так, как считает нужным. Да, если разобраться, потерю одно-
го жалкого, никчемного, глупого человечка он уже компен-
сировал с лихвой 187 раз!

И вот уже самолет несет его за полярный круг, в богом
забытый YVM15. А оттуда – вертолетом до заветного ангара,
где дожидается своего часа малюсенькая на одного пассажи-
ра, стоившая ему целое состояние, капсула, которая избавит
его от кошмара, именуемого сыном.

Машина времени была до смешного проста в управлении.
Задать время, место, пуск.

Капсула плавно опустилась в частной свите родильного
отделения нью-йоркской больницы Ленокс Хилл. Лиза, вы-
мотанная родами, крепко спала. У нее всегда был хороший
сон. Как же она прекрасна! Кевин задержался на несколько
мгновений, любуясь женой. Затем приблизился к колыбель-
ке. Он глянул на младенца и внезапно отчетливо вспомнил,
как счастье буквально захлестнуло его, так, что даже трудно
стало дышать, когда он впервые взял сына на руки, вдохнув
неповторимый запах грудного ребенка. Личико сына было

15 Аэропорт Кикиктарджуак.



 
 
 

такое четкое, как нарисованное. Он спал и во сне строил ро-
жицы, то хмурясь, то улыбаясь. Кевин вспоминал, как вста-
вал ночью, если мальчик плакал, брал его – мягкий теплый
комочек – на руки и убаюкивал. Как они с Лизой смеялись,
когда Майкл начал говорить, как сами долгое время ковер-
кали слова, подражая малышу. У них была счастливая семья.
Как, где, когда, почему они все это растеряли?

Нет, конечно, не поднимется у Кевина рука не младенца.
О чем он только думал! Должен быть другой выход. Он дол-
жен немедленно вернуться и наладить отношения с сыном!

Кевин уже открыл люк капсулы, когда в дверях палаты по-
явился Кевин из прошлого с огромным букетом цветов. Ко-
нечно! Как же он забыл! Ведь он действительно приходил
ночью в больницу, хотел, чтоб цветы от него были первым,
что Лиза увидит утром, как только откроет глаза. Их взгля-
ды встретились. И внезапно яркая вспышка света ослепила
Кевина, мощная волна зашвырнула его в капсулу, которая
понеслась сквозь века как бешеная лошадь.

Теперь Кевин припомнил, что в ту ночь случился перебой
с электричеством. Больница и несколько соседних кварта-
лов погрузились во тьму. Эта «поломка» стоила жизни одно-
му недоношенному малышу. Кевин вспоминал, как благода-
рил Б-га за то, что их сын не нуждался в жизнеобеспечении.
«Значит, я все же убил младенца», – с горечью подумал он.



 
 
 

 
Глава 5

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
 

– Так вот, уважаемый, год на дворе 6049, январь, 25, по-
недельник. Попали вы сюда вследствие спровоцированного
вами парадокса времени, когда объект из прошлого видит
объект из настоящего. Сегодня это явление полностью изу-
чено. Также, надо отметить, что вы нарушили ряд мировых
законов и, по идее, должны понести за это ответственность.

– Я готов, – пролепетал потрясенный Кевин.
– Однако, – продолжал Бин-Осман-Вася, – в мире боль-

ше не практикуются меры пресечения, наказания и т.п. По-
этому, скорее всего вас незамедлительно отправят восвояси,
предварительно стерев все воспоминания о посещении бу-
дущего.

– Я ничего не буду помнить? – тихо спросил Кевин.
– Вы будете помнить все до момента, когда вас зашвыр-

нуло в капсулу. Только вместо 6049 года вы мягко вернетесь
в исходную точку и никогда не вспомните, что залетели так
далеко.

– А нельзя вообще отменить всю эту историю с парадок-
сом… и… с погибшим младенцем? Я действительно очень
сожалею о своем безрассудном поступке. Вы же знаете, я не



 
 
 

собирался… Я в последний момент передумал… Вы ведь
можете все отменить?!

Василий внимательно, уже без улыбки, посмотрел на Ке-
вина:

– Я вас очень хорошо понимаю, дружище. Но никак нель-
зя. Видите ли, мир в том виде, в каком он есть сегодня, су-
ществует благодаря совокупности событий прошлого, пусть
даже самых ужасных и трагических событий. Любое вмеша-
тельство вызывает искривления, искажения и парадоксы, ко-
торые по большому счету тормозят развитие человечества.
Даже если вы хотите отменить предыдущий парадокс, это на-
несет больше вреда, чем тот, который уже причинен. Есть
поступки, последствия которых необратимы. К сожалению
не вы один воспользовались нелегальной капсулой из секрет-
ного ангара. Это был один из длительных этапов эволюции,
когда люди, наделенные властью и влиянием, принимая, по
сути, правильные и полезные для общества законы, себя счи-
тали выше этого самого общества и потому позволяли себе
этих законов не придерживаться.

– Но если это так, почему бы вам не позволить мне немно-
жечко задержаться? Мне очень любопытно посмотреть на
мир, где нет наказаний.

– Не думаю, что это возможно. Ведь к великому сожале-
нию вы должны пройти процедуру избирательного стирания
памяти. Чем дольше вы будете у нас гостить, тем сильнее
новые впечатления и знания будут переплетаться со стары-



 
 
 

ми, образуя новые связи. Чем дальше, тем труднее будет от-
делить воспоминания, подлежащие стиранию, не повредив
при этом ни единой связи, нужной вам в вашей дальнейшей,
смею вас заверить, длинной и счастливой жизни. Поймите,
дорогой Кевин, больше всего мы опасаемся причинить вам
вред.

– Так почему вы не вернули меня сразу, не дав прийти в
сознание?

– Тут сыграла роль жажда новых знаний. Не каждый день
получаешь такой древний – простите великодушно – живой
экспонат – еще раз извините – для изучения. Но вы тоже не
остались внакладе. Ваш организм прошел полное оздоров-
ление и 5-летнее омоложение. Большего мы не могли сде-
лать, не навлекая подозрения ваших современников. И воло-
сы вам больше не нужно будет подкрашивать. Мы ввели вам
перманентный пигмент, точно совпадающий с цветом ваших
имплантатов.

– И на том спасибо. Но… все же. Очень обидно не пови-
дать такой прекрасный мир, в котором живут такие прекрас-
ные люди. Может, дадите мне хотя бы недельку, прежде чем
отправлять бандеролью без обратного адреса, предваритель-
но покопавшись в моем мозгу? Какие уже там связи мой мозг
создаст за одну неделю?

– Неделя – это немалый срок. С другой стороны ваш ин-
терес вполне понятен. Да, признаюсь, и нам хочется, чтобы
вы задержались подольше. Я передал вашу просьбу на рас-



 
 
 

смотрение Совета. Это возьмет пару минут. А пока, не же-
лаете ли подкрепиться?

– Да, наверное.
– Чего бы вам хотелось?
– А вы сейчас за официанта будете?
– Нет. Не я, – ухмыльнулся Василий, – просто представь-

те себе еду, питье, все, чего вам бы хотелось в данный мо-
мент. Скажите: «Хочу то-то и то-то» Желательно, описать
поподробнее способ приготовления. Это своего рода экспе-
римент. Посмотрим, что у нас получится.

Кевин закрыл глаза, пытаясь придумать для себя угоще-
ние. Аппетита не было совсем. Пожалуй, он бы выпил ста-
кан свежевыжатого апельсинового сока. Кевин даже не успел
произнести ничего вслух. В дальнем углу комнаты из пере-
ливающейся всеми цветами радуги стены возник столик со
стаканом сока. Столик оказался передвижным и подъехал
прямо к кровати, остановившись на удобном расстоянии.

– Ну, это было просто, – улыбнулся Василий.
– А… как?..
Василий замешкался на долю секунды, затем махнул ру-

кой.
– Да ладно, я уверен, что Совет учтет вашу просьбу, по-

этому начнем знакомство прямо сейчас.
В этот момент в комнату вбежала Лорелея. Она незамет-

но отлучалась и вернулась в новом, умопомрачительном на-
ряде, прикрывающем ее прелести совсем чуть-чуть. Наряд



 
 
 

напоминал одеяние танцовщиц живота. Прозрачная бирю-
зовая шифоновая юбка подчеркивала совершенной формы
ноги. Лорелея не только выглядела едва созревшей шестна-
дцатилетней девочкой, она и вела себя как милый, открытый
навстречу всему новому и прекрасному, подросток. Она ра-
достно улыбалась, и на ее щеках играли ямочки. Еще одна
ямочка была на подбородке. Кевин невольно заулыбался в
ответ.

–  Совет 12 пригласил вас, сэр, погостить в нашем вре-
мени недельку. Мы просим прощения за ограничения, но
это максимальное время, при котором есть гарантия, что ва-
шему здоровью не будет причинен ущерб. Совет настаивает
на стирании памяти о посещении будущего, дабы не созда-
вать искривлений времени-пространства. Однако разрешено
оставить вам генетическую память. Так что подсознательно
вы всегда будете знать, что будущее прекрасно. Эту память
вы передадите вашим последующим потомкам. А таковые
непременно будут, тем более что мы вас немножко обновили
и омолодили. Разрешено и рекомендовано отвечать абсолют-
но на все ваши вопросы, знакомить вас со всеми аспектами
современного мира. Мы с Василием будем вашими гидами, –
Лорелея выпалила всю информацию на одном дыхании, как
отличница у классной доски, спешащая поразить знаниями
видавшего виды учителя. При этом она умудрялась бросать
вопросительно-призывные взгляды на Василия, явно желая
знать его реакцию на экзотический наряд. Василий смотрел



 
 
 

на женщину с такой любовью, что Кевин невольно залюбо-
вался ими обоими. Лорелея прервала паузу, захлопав в ла-
доши.

– Не будем терять времени. Сэр, можете ли вы встать?
– Пожалуйста, называйте меня Кевин, прошу вас, – Кевин,

бодро вскочил на ноги.
– С удовольствием.
– Но наш гость так ничего и не поел, только соку выпил.
– Пустяки, отмахнулся Кевин. Максимум, купим что-ни-

будь по дороге.
– Купим? Лорелея и Василий прыснули со смеху. – Не ку-

пим, а возьмем.



 
 
 

 
Глава 6

АТТОТЕХНОЛОГИЯ
 

16

Кевин, Василий и Лорелея вошли в лифт. Кабина была
без кнопок или каких-либо других признаков внешнего кон-
троля.

Стены мерцали водной гладью, создавая эффект беско-
нечного океана, сливающегося с горизонтом. Странное солн-
це в виде восьмерки стояло в зените.

– Это против клаустрофобии, – пояснил Василий, – лиф-
ты снабжены голографическими изображениями просторов.
Чаще это вода, но могут быть и леса, заснеженные поля, что
угодно.

– А как он знает, на какой этаж нам нужно? Вверх или
вниз?

– О.К. Я начал было объяснять перед тем, как вихрь по
имени Лорелея ворвался в комнату. О-о-о, несравненная. Вы
меня сожжете лазером своих прекрасных зеленых глаз. Вот,
кстати, и приехали.

Они вышли из лифта и оказались на широченном бульва-
ре. Сразу бросилось в глаза огромное количество зелени. На

16 atto=10−18



 
 
 

широких тротуарах в тени деревьев и навесов стояли беско-
нечные ряды столиков и кресел уличных кафе. Каждое кафе
имело свой особый стиль и было отделено от других кадками
с цветами. Многие столики были облюбованы компаниями
в основном очень молодых людей. Вход в каждое кафе был
причудливо оформлен живой изгородью.

Далее шла прогулочная полоса, также отделенная от ряда
кафе цветочными границами. И каких цветов тут только не
было. От незабудок и васильков до роз и тюльпанов. Буйство
красок, причудливая цветочная мозаика, смесь тонких запа-
хов, витающих в воздухе – все это было так прекрасно.

По променаду неспешно плыла пестрая толпа.
Следующая цветочная граница отделяла прогулочную по-

лосу от проезжей части. По ней очень неспешно катились
эдакие кубики, в большинстве своем открытые. Были куби-
ки на одного пассажира, были на двоих, четверых, шестерых
и т.д. Люди в кубиках читали что-то у себя на ладони (види-
мо, они держали какие-то устройства), смотрели по сторо-
нам, переговаривались с попутчиками или даже с пассажи-
рами из соседних кубиков. Не похоже было, что они пред-
принимали что-либо для управления машинкой.

Встречная полоса дороги была отделена клумбами, явля-
ющими шедевры ландшафтного дизайна. Стволы невысоких
пальм были увиты цветущими лианами. Между пальмами
безумствовали кусты бугенвиллий всевозможной окраски.
Это то, что бросилось Кевину в глаза. Было еще множество



 
 
 

разных растений. Один стиль сменял другой. Вдали он раз-
личил что-то похожее на компактные елочки, украшенные
как на Новый год. Позже он понял, что украшениями служат
цветы лотоса, и это, видимо, гибридное растение, имитиру-
ющее новогоднюю красавицу. Зеленая полоса тянулась бес-
конечно.

На противоположной стороне улицы проезжая часть
также отделялась от прогулочной кадками с цветами. И да-
лее – тротуар с нескончаемыми столиками кафе.

Одеты все были просто, но ярко. Парни, в основном, в
шортах, майках или футболках самых разных расцветок.
Многие девушки тоже были в подобной одежде, но попада-
лись и в летних платьях. Во всяком случае, никто не ходил в
наряде, подобном тому, что был на Лорелее. Кевин покосил-
ся на нее и от удивления открыл рот, не в состоянии вымол-
вить ни слова. На женщине были золотистого цвета лосины и
просторная бирюзовая блуза, прихваченная золотистым по-
яском. На ногах – те же золотистые туфельки. В общем и це-
лом Лорелея вполне вписывалась в общую пеструю толпу.

Василий перехватил потрясенный взгляд Кевина и, улы-
баясь, развел руками.

– Давайте перейдем дорогу, – предложила Лорелея, делая
вид, что не замечает реакции Кевина.

– Надо найти блоху.
– А вот и она.
Они встали на металлическую площадку, встроенную в



 
 
 

брусчатку. Откуда-то снизу поднялись перила. Площадка
очень медленно и плавно поднялась и, сделав дугу, пере-
несла их на другую сторону бульвара. Перила ушли куда-то
вниз. Теперь Кевин заметил тут и там перепрыгивающих
улицу прохожих. Действительно, блоха, ухмыльнулся он.

Взгляд Кевина выхватывал все новые удивительные дета-
ли. Так, между столиками кафе сновали странные существа.

– Роботы-официанты, – пояснил Василий, – их дизайном
занимаются школьники 8-10 лет. Поэтому вид соответству-
ющий. Давайте присядем и закажем ланч.

Они выбрали крайний столик возле кадки с буйно пахну-
щими нарциссами. Возле каждого стула мгновенно вырос-
ло по официанту: стоящие на задних лапах розовый бегемот
возле Василия, черный кот с белой бабочкой на шее возле
Кевина и прозрачная медуза возле Лорелеи.

Медуза с бегемотом через мгновение умчались прочь, и
только кот стоял возле Кевина, бешено вращая желтыми гла-
зами.

– Вы должны заказать блюдо, – мягко проворковала Ло-
релея, – Чего бы вам хотелось? Можете посмотреть каталог,
если нет идей. Очертите на столе перед вами квадрат разме-
ром со страницу.

Кевин послушно провел пальцем по столу. Поверхность
засветилась, и картинки блюд начали сменять одна другую.

– Здесь их примерно миллиард. Вы можете сортировать
по составу, вкусу, способу приготовления, можете выбрать



 
 
 

блюдо и попросить добавить к нему какой-либо ингредиент.
Если вы попросите и опишете что-либо, чего в этом каталоге
нет, рецепт сразу запишут и, если вы захотите, в названии
используют ваше имя. Например, котлеты по-кевински.

Если посетитель обладает профилем, а, как правило, это
так, поиск блюд сужается до его предпочтений. Предпочте-
ния обновляются с каждым новым заказом. Но всегда можно
заказать "Что-то новое", или "Что-то другое", или попросить
загрузить меню полностью и поискать самому.

– И что, все столики показывают меню?
– Не только столики и не только меню. Стены зданий, сте-

ны помещений и столы, как правило, являются информаци-
онными с выходом в глобальную сеть. Просто в кафе каталог
блюд, а он тоже глобальный и одинаковый по всему миру,
установлен заглавной страницей.

Кевин смотрел на картинки, не узнавая ни одного назва-
ния.

– А что вы порекомендуете? – наконец сдался он, подняв
глаза на своих гидов.

– Как насчет красного стейка с хрустящей картошечкой и
спаржей? Запить можно яблочным соком.

– Да, пожалуй, – Кевин кивнул Коту. Тот, мурлыкнув, по-
мчался выполнять заказ.

Кевин все смотрел по сторонам. Кафе выглядело как на-
стоящий зоопарк. Какого зверья там не было! Обезьяны,
крокодилы, медведи панда, жирафы с антилопами деловито



 
 
 

сновали на задних лапах, разнося угощения.
– А где мы находимся. В географическом смысле?
– Земля Манхэттен.
– Январь?!
–  Климат искусственный. Поддерживаются комфортная

температура и влажность по всей земле от Арктики до Ан-
тарктики. И солнце искусственное. Взгляните наверх.

Небо было бездонно голубым. Голубизну оттеняли ред-
кие, медленно движущиеся кучевые облачка. И солнца бы-
ло два! Одно светило возле другого – вместе как яркая вось-
мерка.

–  2 тысячи лет назад начался проект по созданию ис-
кусственного атмосферного купола и искусственного солнца
для защиты планеты и от космических излучений и от ве-
роятного внешнего вторжения. Одним из преимуществ ста-
ла возможность поддержания комфортного климата на всей
поверхности земли. Потенциально, через миллиарды лет, это
искусственное солнце спасет цивилизацию и жизнь на зем-
ле. А вообще – эти технологии позволяют человечеству сде-
лать любую планету пригодной для обитания. Луна полно-
стью освоена для жизни и начались работы на Марсе.

– А как же гравитация?
– Тоже поддается коррекции. Кстати, в свое время грави-

тацию Земли чуточку уменьшили, что привело к значитель-
ному замедлению старения людей.

Кевин действительно чувствовал удивительную легкость



 
 
 

во время прогулки. А сейчас он заметил бегущего по прогу-
лочной полосе паренька, который каждый раз будто проле-
тал, чуть отталкиваясь от земли.

Им принесли дымящиеся тарелки с едой.
Перед Лорелеей щупальца медузы аккуратно поставили

маленькую пиалу с супом лилового цвета.
– Суп из синих водорослей, пояснила женщина.
Василий заказал что-то наподобие турецкой лепешки гёз-

леме.
Кевин получил свой стейк. Он попробовал кусочек и,

заметив вопросительные взгляды сопровождающих, пожал
плечами.

– Вкусно. Не совсем понятно это мясо или рыба. Для го-
вядины – мягковато, но вкусно. Однако, какие малюсенькие
порции!

– Всегда можно попросить добавки, но поверьте, этого до-
статочно. Порции высчитаны оптимальные, чтоб организм
насытился, не тратя слишком много энергии на переварива-
ние. Переедать очень и очень вредно. Но порцию, что у вас
в тарелке, можно съесть, не опасаясь.

В тарелке у Кевина находился стейк величиной с детскую
ладошку, два ломтика печеной картошки с хрустящей короч-
кой и несколько веточек спаржи.

– Так чье это мясо?
– В данный момент – ваше, – схохмил Василий.
Лорелея укоризненно взглянула на сотрудника и пусти-



 
 
 

лась в объяснение:
– Видите ли, уважа…
– Кевин.
– Да, видите ли, Кевин, много сотен лет назад, когда бы-

ло принято решение отказаться от употребления в пищу жи-
вотных, абсолютно у всех видов этих животных были взя-
ты образцы тканей, клетки, гены и т.п. С тех пор уже много
веков люди синтезируют или, даже можно сказать, выращи-
вают различные виды животного или рыбного мяса. Также,
имитируя естественный процесс, получают яйца, молоко и
все производные от него. Человечество находится на высшей
стадии развития, когда достижения науки позволили полно-
стью отказаться от насилия в целях пропитания.

– А что же стало со всем домашним скотом, с домашней
птицей?

– Для них были созданы заповедники, в которых они гуля-
ли на свободе. Не было больше плановых спариваний и осе-
менений. Постепенно количество особей популяции верну-
лось к естественной величине. Животные стали распростра-
няться за пределы заповедников и сегодня можно сказать,
что коровы, быки, свиньи, лошади, овцы, куры, гуси и т.д.
живут своей естественной жизнью, а вмешательство челове-
ка заключается в непрерывном наблюдении и оказании по-
мощи там, где она необходима. Причем, эта помощь очень и
очень взвешенная. Пример помощи – засевание истощенных
пастбищ, лечение раненных, отставших от стада животных,



 
 
 

подкорм хищников синтезированным мясом и таким обра-
зом сохранение жизни потенциальным жертвам и т.п.

Тем временем занятная троица официантов появилась
вновь, убирая тарелки и ставя перед каждым маленькую ро-
зетку с мороженым, обложенным по краям малиной и посы-
панным шоколадной стружкой. Всего грамм 30 не больше.

– Мы позволили себе заказать вам наш любимый десерт.
– Как вы с ними общаетесь? И друг с другом тоже. Я за-

метил, что вы обходитесь без слов!
– Да. Василий повернулся к Кевину боком и отогнул пра-

вое ухо, показывая родинку,  – с помощью этой точечки.
Это атто-передатчик. Он усиливает и передает мыслитель-
ный сигнал. У вас тоже есть такой. Но мысль нужно напра-
вить. Вам предстоит этому научиться. В принципе, сегодня
люди вполне могут обходиться без голосового общения. Но
мы все же упрямо разговариваем, чтоб не растерять это уме-
ние.

– Люди пользуются голосом больше для выражения эмо-
ций, чем для передачи информации, – добавила Лорелея.

– Атто? – переспросил ошеломленный Кевин, нащупывая
чуть заметную выпуклость за правым ухом.

– Вам знакома нанотехнология, не правда ли? Ваши со-
временники создали с ее помощью кучу занимательной тех-
ники.

Кевин кивнул, уже понимая ход мысли Василия.
– Наш виток эволюции символизируется аттотехнологи-



 
 
 

ей. Все пространство наполнено аттоволокнами. Каждое во-
локно размером 10−18 степени метра, что на шесть-семь по-
рядков меньше размера атома, принимает, а затем и пере-
дает единицу информации на ближайший передатчик, кото-
рых вокруг миллиарды. Таким образом, любая ваша мысль,
любое изменение в организме на клеточном уровне фикси-
руется аттоволокном и поступает на передатчик и дальше, в
центр обработки информации. Как оказалось, мысли каждо-
го человека имеют маркер индивидуума. По этому маркеру
можно безошибочно определить хозяина мысли, как в стари-
ну это делали по отпечаткам пальцев, фрагментам дезокси-
рибонуклеиновой кислоты (ДНК), радужной оболочке гла-
за и т.п. Если вы выказали желание, команда посылается на
ближайший к вам пункт раздачи – у вас дома, на работе или
где-бы вы не находились. Все это занимает меньше минуты.
Но если заказ сложный, исполнение может взять и больше
времени.

–  Стойте, стойте, подождите! Контроль над мыслями?!
Старший брат???!!! О Боже! Я знал, что-то не так с этим ми-
ром!

Василий и Лорелея смотрели на Кевина с явным сочув-
ствием. Некоторое время они сидели молча. Кевин угрюмо
ковырял ложкой мороженое

Наконец Василий прервал неловкое молчание.
– Я прекрасно понимаю коннотацию вашей реакции, дру-

жище, прекрасно понимаю. Мы все очень хорошо знаем ис-



 
 
 

торию человечества, начиная с 2000 лет до нашей эры. Это
входит в начальный пакет знаний. И тем не менее, этот брат
сегодня обращен во благо человека. Это в первую очередь
касается здоровья, так как позволяет предотвращать не то
что болезни, а предпосылки болезней.

Каждый человек и так раз в месяц является в центр охра-
ны здоровья для сканирования, с которым вы уже знакомы.
Но иногда люди получают внеочередные приглашения. И это
благодаря побывавшим в организме аттоволокнам, нашед-
шим клеточную аномалию. Возможность достаточно вероят-
ностная, поэтому мы не полагаемся только на волокна и про-
водим регулярные осмотры. Но, поверьте, благодаря этим
технологиям, пико-, фекто- и, наконец, атто-, человечество
окончательно победило все болезни. Что же касается мыс-
лей. Во-первых, на протяжении веков роль Старшего Бра-
та играла религия. Много было активности вокруг грешных
мыслей, люди ходили исповедоваться или обращались к Бо-
гу напрямую. Предполагалось, что Бог видит и слышит все.

– Но это другое.
– В чем же разница? Наоборот. Большинство так назы-

ваемых грешных мыслей, например «Я бы с удовольстви-
ем занялся любовью с женой моего лучшего друга» никого
не интересуют, за них не надо извиняться. Если нет откло-
нений, ваши мысли анализируются техникой и стираются,
как не представляющие интереса. Ведется поиск депрессив-
ных состояний. Видите ли, какой бы полной ни была чаша



 
 
 

изобилия, люди в разные периоды жизни могут поддаваться,
что называется, меланхолии. Это состояние характеризуется
определенными ключевыми мыслями, которые хорошо рас-
познаются. Очень многие люди сами умеют себе помочь, но
если этого не происходит помощь приходит извне.

– И что это за помощь? – хрипло спросил Кевин, все еще
не поднимая глаз, мешая растаявшее мороженное.

– Человеку предлагается отправиться в Усадьбу Пропор-
ций.

– Предлагается? А если он откажется?
– Статистика отказов мизерная. Даже и не знаю, дайте-ка

я проверю в сети. Ага. При отказе – переводится в «Беру-
щего». Запрет на трудовую деятельность, – Василий поднял
глаза, – это большой позор и для него, и для его близких.
Я не думаю, что кто-то на это идет, тем более что Усадь-
ба Пропорций – довольно занимательное место. Многие лю-
ди время от времени отправляются туда пожить. Я был там
несколько раз, Лорелея иногда ездит туда на дополнитель-
ную работу.

– В Усадьбах Пропорций воспроизведены условия жизни
разных этапов развития человечества. Есть несколько уров-
ней. На самом легком нет роботов, но есть много бытовой
техники прошлого. В холодильниках есть продукты, в шка-
фах – одежда и обувь. Люди сами готовят пищу, стирают бе-
лье, убирают дом. При этом 8 часов в день они заняты ка-
ким-то трудом. Это имитация профессий прошлого, так на-



 
 
 

зываемых белых воротников, от инженера до клерка.
На самом тяжелом уровне нет электричества, вода в ко-

лодце, который, зачастую нужно вырыть, поля нужно возде-
лывать плугами, которые нужно выковать и т.д.

– А мясо? Запускаете туда живых кабанов?
– Нет. Мясо-сырье поставляется, но прячется. Имитация

охоты заключается в том, чтоб его найти.
– А кто решает, кого на какой уровень отправить?
– Человек сам выбирает уровень и сам же решает, сколь-

ко времени ему находиться в Доме Пропорций. Кстати, три
последних самых тяжелых уровня обычно населены добро-
вольцами, любителями острых ощущений. Часто туда ездят
компании друзей на конец недели или в отпуск. Для терапии
же рекомендованы первые два уровня.

После недели-двух такой жизни, люди рады вернуться к
цивилизации. На протяжении всей терапии их курируют спе-
циалисты. Иногда рекомендуют спуститься на часок или на
денек ниже. Все это дает весьма положительные результаты.
Но, дорогой Кевин, что стало с вашим мороженым? Давайте
попросим заменить!

– Спасибо, Лорелея, пожалуй не нужно. А что же в обыч-
ной жизни люди не стирают свою одежду?

– О, Кевин, Кевин, Кевин… Вы-то, сами, когда в послед-
ний раз стирали свои вещи?

Кевин ухмыльнулся, немного успокоившись. Василий
продолжил объяснение:



 
 
 

– Одежда и обувь заказывается ежедневно либо по ката-
логу, либо из головы. Я уверен, что Лорелея тратит не менее
5 минут в день, составляя свои наряды, а я – 5 секунд.

– Ха-ха…
–  Ткань органическая, синтезированная, имитирующая

свойства кожи. Можете пощупать. В конце дня или, опять
же в случае Лорелеи, каждые два часа (ой, ой, ой, горячо,
горячо, дорогая, прошу вас, не смотрите так укоризненно),
так вот, когда хочется сменить наряд, просят новый, а ста-
рый сбрасывают в утилизатор. Одежда и обувь – одноразо-
вые. Они перерабатываются, вновь становясь сырьем. Каж-
дому человеку присвоен профиль, содержащий все его раз-
меры и меняющийся в зависимости от изменений фигуры (к
Лорелее это никак не относится). Если человек у себя дома
– его профиль введен в систему, если нет – он называет имя,
фамилию, дату рождения или прозвище, если захочет… Ну,
если мы закончили трапезничать, давайте продолжим про-
гулку.

Они поднялись и пошли к выходу. Кевин оглянулся. Ме-
дуза убирала их столик, работая одновременно шестью щу-
пальцами. Бегемот и кот дружно махали им вслед.



 
 
 

 
Глава 7

КОММУНИЗМ И
РЕИНКАРНАЦИЯ

 

– Ну хорошо, – вымолвил Кевин, вышагивая по бульва-
ру, – положим чаевые роботам не оставляют, но все же, как
вы оплачиваете эти ланчи?

– Никто ничего не должен оплачивать, – Лорелея казалось
сердитой, – Никто ничем не владеет и никто ни за что не
платит.

Кевин остановился с открытым ртом.
– Коммунизм? – наконец озвучил он страшное слово, по-

чему-то шепотом.
– Ну-у-у, – протянул Василий, – люди давно отказались

от этого понятия. Слишком много жертв, слишком горькие
воспоминания. Мы называем наше общественное устрой-
ство высшей стадией эволюции человечества. Беда и ошиб-
ка древних борцов за справедливое устройство общества
всегда были в готовности пожертвовать меньшинством ра-
ди эмпирического большинства. И в результате в меньшин-
стве оказывались миллионы. А борьба заканчивалась эле-
ментарным перераспределением доходов, когда, добравшись
до кормушки, вожди уже точно не помнили, ради чего, соб-



 
 
 

ственно, боролись.
В нашем мире нет ничего ценнее жизни индивидуума. Все

подчинено потребностям и желаниям каждого отдельно взя-
того человека. Вот например захочет Лорелея на свою сва-
дьбу (со мной, разумеется) надеть бриллиантовое колье – ей
его доставят. И, дизайн ожерелья, величина и огранка кам-
ней будут в точности такими, какие она выберет или даже
придумает. Лорелея поносит колье на торжестве и получит
много комплементов за хороший вкус. А вечером или на сле-
дующий день она отошлет колье в утилизатор. Если дизайн
новый, его внесут в каталог, и каждый раз, когда кто-то захо-
чет надеть это уникальное украшение, Лорелея получит со-
общение, и ей будет очень приятно. Не так ли, любовь моя?

– Да, Василий, но это только крошечный пример. Челове-
чество, его развитие и благосостояние – это как… мозаика.
Стоит выдернуть один крошечный элемент, на его месте бу-
дет зиять некрасивая дыра, и вся мозаика испорчена. К со-
жалению, в мозаике истории человечества слишком много
дыр.

– Но откуда все это берется? Кто-то все это строит, про-
изводит, выращивает?

– Конечно. Люди создают роботов, которые создают ро-
ботов, которые выполняют всю без исключения физическую
работу и часть управления. Работа людей сводится к разра-
боткам новых технологий, даже, вернее, к постановке новых
задач, и к высшему контролю над планированием производ-



 
 
 

ства.
– Значит, роботы все делают? Варят, убирают, добывают

руду, сеют зерно?
– В общем, да.
– А вы не боитесь бунта порабощенных бедняг?
Василий от души рассмеялся, так, что даже слезы высту-

пили на глазах.
– Да, да. Эти древние страшилки, типа НС17, «Бунт ро-

ботов»18? Так ведь эти произведения были аллегорически-
ми и поднимали вопросы межчеловеческих взаимоотноше-
ний. Образ машины – это всего лишь способ обратить вни-
мание на несвободу людей. Ведь в их эпоху люди были раба-
ми денег, условностей, статуса и много другого. Нет, доро-
гой Кевин. Поверьте мне, как дизайнеру пары-тройки робо-
тов. Каким бы совершенным он ни был, какой бы сенсорной
чувствительностью ни обладал, каким бы умным ни казался,
стоит нажать на красненькую кнопочку у него на брюшке, и
робот превращается в неподвижную куклу. Ваши современ-
ники, +/– два века, почему-то очень любили апокалипсиче-
ские истории. Они хорошо продавались. С этим давно по-
кончено.

– Василий, я не понял. Вы разве не «Охраняющий Здоро-
вье? Хотя этого я не понял тоже. Это типа врач? И дизайнер
роботов?

17 Айзек Азимов.
18 Майкл Крайтон. «Runaway».



 
 
 

–  Врач – это древнее слово, предполагающее врачева-
ние болезней. А мы, охраняющие здоровье, болезни не ле-
чим. Мы их предотвращаем. Случаются, конечно, спортив-
ные травмы. Опять же родовспоможение. Так что, можно нас
и врачами называть. Также, я лично увлекаюсь робототех-
никой, вернее, распознаванием новых областей применения
роботов. Ведь, чтоб что-то создать, нужно, в первую очередь
понять для чего. Лорелея любит изобретать новые запахи,
новые вкусы. Еще она помогает в детских центрах и в домах
пропорций. Сейчас, когда наши дети уже повзрослели, мы
располагаем кучей свободного времени и находимся на пике
трудовой эффективности.

Кевин, Василий и Лорелея вошли в парк с изумительными
ландшафтами и озером. Здесь тоже были ряды кафе, и тро-
ица время от времени останавливалась, чтоб съесть фрукт,
выпить соку или воды. Кевина рассмешили само стерилизу-
ющиеся туалеты, являющиеся по вызову.

Люди в парке гуляли или отдыхали на траве, катались по
озеру или сидели в кафе. Кевина не покидало ощущение ку-
рортного места в выходной день. Но нет, это был обычный
будний в обычном городе.

– В выходные дни, а это пятница, суббота, воскресенье,
сюда приходят много семей с детьми. В будни детки с утра
до вечера находятся в ясельках, садиках или школах.

– А вот вы сказали, что человека могут перевести в «“Бе-
рущие”». Что это означает?



 
 
 

– Люди делятся на созидающих и берущих. Созидающим
присваиваются уровни. Это зависит и от стажа и от создания
чего-то нового. По возрасту мы с Василием достигли чет-
вертого уровня. Но за дизайны Василий получил еще два, а
я еще четыре дополнительных уровня. Созидающие работа-
ют в управлении разными сферами, обеспечивающими все
необходимое для жизнедеятельности. Решение о выпуске то-
го или иного товара основывается на спросе. Достаточно од-
ному человеку в любой точке мира чего-нибудь захотеть и
описать, как товар разработают и выпустят. Например, до
сих пор выпускается ничтожное количество алкогольных на-
питков и табачных изделий, так как только единицы изредка
употребляют этот продукт.

– Как так?
– Люди очень бережно относятся к своему организму. Те-

ло это храм. Так нас учили с детства. Поэтому курение и ал-
коголь давно перешли в разряд очень древних экзотических
пристрастий. Сегодня люди пробуют это из любопытства, в
основном в очень молодом возрасте и далеко не все.

– А наркотики?
– Марихуана. И есть еще несколько видов. Их применяют

в реинкарнационном коктейле.
– А это что такое?
– Я не закончила объяснять о созидающих. Производство

не прекращается ни на минуту. День поделен на восемь смен
– по три часа, но рабочий день составляет четыре часа – по



 
 
 

полчаса на пересменку. Ночная смена выпадает примерно
раз в месяц, так что не страшно.

– Четыре часа в день? Это все?
–  Четыре часа в день, четыре дня в неделю. Семьи с

детьми ограничиваются этим. Очень важно проводить как
можно больше времени с любимыми. Но на определенных
этапах жизни, когда дети взрослеют, многие после основной
работы идут помогать в другие места. Люди хотят поддержи-
вать мульти квалификацию. Многие идут помогать в детские
учреждения.

– Там тоже есть ночные смены?
– Нет, там нет. Родители приводят детей к восьми утра

и забирают около семи вечера. Ужинают и спят детки до-
ма. Также они проводят с родителями три полных выходных
дня. Лет с восьми, а некоторые и раньше, дети уже сами при-
ходят на занятия, а вечером идут домой.

– А что с берущими?
– Это, в основном, пожилые люди. Они отходят от дел, от-

дыхают, путешествуют. Хотя есть такие, кто работает до по-
следнего дня. Случаи берущих среди молодых людей очень
редки. Это большая трагедия для семьи. Но, я думаю, в на-
ше время, таких не найдется. Дети с очень ранних лет мечта-
ют приносить пользу. Так нас воспитывают. Человек может
стать берущим из-за меланхолии. Но это стараются предот-
вратить.

– А какая средняя продолжительность жизни?



 
 
 

– Продолжительность жизни не средняя, а строго опреде-
ленная. Ровно 240 лет.

– Ого, – присвистнул Кевин. Долгонько. А что же проис-
ходит в 240-й день рождения?

– 240-й день рождения – это большой праздник. Человек
проходит реинкарнацию.

– В этот день с утра человек отправляется в торжествен-
ный реинкарнационный зал. Туда же приходят все его близ-
кие, семьи, как правило три, друзья, коллеги, соседи. Обыч-
но до тысячи человек. Первая половина дня проходит в об-
щении и прощании с близкими. Все поют, танцуют, играют
на музыкальных инструментах, веселятся, поздравляют име-
нинника и желают ему удачной реинкарнации. Часто разыг-
рываются смешные сценки из жизни виновника торжества.
Праздник длится с утра до вечера. Кто-то присутствует от
начала до конца, кто-то заскакивает попрощаться.

В конце дня человек восходит на инкарнационное Ложе.
Ему вводят наркотический коктейль. Человек впадает в за-
бытье с удивительными видениями. Если он согласен, эти
видения выводятся в виде голографических изображений.
Это, пожалуй, самый интересный момент праздника. Прак-
тически все люди соглашаются разделить свои последние ви-
дения с близкими, не желая лишать их развлечения. Тут бы-
вает много курьезов. Постепенно жизнь угасает. Мы верим,
что душа человека, покидая одно тело, возрождается в дру-
гом. Тело утилизируется в кубик с гранями в 1 см, который



 
 
 

содержит полный генотип ушедшего. Это на всякий случай.
Кто знает, что будет в головах у наших потомков. А по гено-
типу можно возродить любого. Кубик вставляется в так на-
зываемую мозаику жизни. Мы сейчас подойдем к одному из
залов, можем заглянуть.

Помещение для праздника находилось у выхода из пар-
ка. Это был удивительно красиво оформленный зал, стены
и потолок которого украшала искусная Мозаика, сложенная
в причудливые узоры. Мозаика жизни, понял Кевин. По пе-
риметру зала стояли кадки с растениями. Мягкое освеще-
ние струилось, казалось, отовсюду. В центре зала на сцене в
кресле восседала красивая женщина в белых одеждах на вид
не старше Кевина. Гости по очереди поднимались на сцену,
обнимали, целовали «именинницу». Обстановка была самая
непринужденная. Неназойливо играла веселая музыка. Тут и
там звучал смех. Люди беседовали между собой и с хозяйкой
вечера. Кто-то танцевал, кто-то угощался. Никакой скорби,
никаких слез.

– Раз она уже на сцене, значит, хочет, чтоб ей начали вво-
дить коктейль. Ранее с этой сцены было сказано много теп-
лых слов и пожеланий удачной реинкарнации, рассказано
много анекдотов и курьезов, связанных с ней и ее близки-
ми. Считается, что чем больше человек смеется в последний
день, тем больше вероятность скорой и удачной реинкарна-
ции.

На сцену поднялось человек десять-двенадцать и, взяв-



 
 
 

шись за руки, окружили Ложе.
«Это ее семья», – понял Кевин.
В круг вошел некто в лиловой мантии и очень быстро вы-

шел. Когда семья спустилась со сцены, женщина уже забы-
лась в наркотическим сне. Вокруг нее возникли голографи-
ческие изображения, настолько реальные, что не верилось,
что это только отражение последних усилий мозга, который
то уносил хозяйку в небеса, где она летала над облаками, то
качал на волнах океана. Она видела себя маленькой девоч-
кой, бродящей по цветущему лугу. Затем девочка побежала
навстречу очень молодым женщине и мужчине с радостными
восклицаниями: «Мама! Папа!» Она взяла их за руки, и они
втроем легко взбежали вверх по радуге, заливаясь смехом.
Затем это видение рассеялось и возникло грустное мужское
лицо. «Прости меня», – прошелестело в воздухе. Мужчина
грустно покачал головой. Затем появилось видение женщи-
ны в ее теперешнем виде. Она задумчиво брела, поднимаясь
по невидимой лестнице, мимо стоящих на ступенях людей,
время от времени задерживая взгляд на некоторых лицах.
Затем подняла глаза навстречу потоку яркого света, струив-
шегося сверху, и побежала вверх, вверх. Последнее видение
растаяло, как дымка. Сцена с телом опустилась куда-то вниз,
скрывшись под красиво выложенным мозаичным кругом. На
этот круг никто не ступал. Через несколько секунд вновь по-
явился человек в лиловой мантии, неся на ладони вытяну-
той руки сантиметровый кубик. Человек подошел к стене с



 
 
 

незавершенным узором и вставил кубик в одну из ячеек. Все
громко зааплодировали. Постепенно, гости стали расходить-
ся, обмениваясь друг с другом впечатлениями от церемонии.



 
 
 

 
Глава 8

РЕСТОРАН ПИНГВИН
 

На улице уже совсем стемнело. Город был залит разно-
цветными огнями. Гирлянды на деревьях и на цветочных
границах, подсветка зданий, фонари всех оттенков палит-
ры. Красивый, восхитительный, не изуродованный рекламой
мир.

– Хотите поговорить о церемонии? – тихо спросила Лоре-
лея, – Кстати, лестница присутствует абсолютно во всех ви-
дениях. У нас так и говорят: «Буду с тобой до самой лестни-
цы». Согласитесь, это дает надежду, что смерть – это всего
лишь переход души в некую иную ипостась.

– А человек в лиловой мантии – это такая профессия?
–  Нет. Каждый, кому предстоит реинкарнация, сам на-

значает лиловую мантию, обычно из числа врачевателей, но
необязательно. Нам с Василием тоже доводилось исполнять
эту обязанность.

– А кто был этот грустный мужчина?
– О, дорогой Кевин, – рассмеялся Василий, – за двести

сорок-то лет всегда найдется, у кого попросить прощения.
– Обычно, кризисные ситуации образуются при переходе

к следующему семейному этапу.



 
 
 

Кевин недоумевающе ждал продолжения, и Лорелея про-
должала своим мягким, сейчас немного более грудным го-
лосом:

– Еще в школе детей учат, как строить семейные отноше-
ния, как важно хранить любовь, как сберечь чудо взаимной
первой любви или преодолеть неразделенную любовь, что, к
сожалению, происходит чаще, чем хотелось бы. В любом слу-
чае, решение вступить в брак – это очень ответственный мо-
мент, так как оно предполагает совместное воспитание детей
в течение многих лет. И хотя с 15 лет дети начинают жить са-
мостоятельно, для формирования здоровой личности реко-
мендовано хранить семью до исполнения младшему ребенку
тридцати лет. В семьях, как правило, по двое детей. Значит,
первый брак длится лет тридцать пять – тридцать семь, а то
и дольше. После этого теоретически люди могут развестись.
И вот тут-то возникает почва для разбитых сердец. Всегда
кто-то любит больше. Это очень критический момент. Ведь
если один из супругов изъявил желание прервать брак, нет
смысла его удерживать. Ни для кого не является сюрпризом,
что брак не вечен. Людей учат преодолевать грусть и жить
дальше.

У граждан Земли есть обязанность девять лет отслужить
в колониях. Колонии – это поселения на Луне и Марсе. По-
селения, которые надо создавать, строить и развивать.

Первые три года службы проходят все от 17 до 20 лет. А
еще шесть лет люди служат по своему усмотрению. Обычно



 
 
 

этим и заканчиваются браки – люди улетают на три года в
колонии.

В среднем за жизнь люди вступают в брак три-четыре ра-
за. Очень часто четвертый брак заключается между партне-
рами по первому или второму браку. Четвертый брак, как
правило, бездетный. Есть и такие, кто остаются вместе всю
жизнь – но их немного.

– Мы с Лорелеей как раз и находимся в «межбрачье». Хо-
тя любим друг друга давно и даже в колонии полетели вме-
сте. Я верю, что мы будем вместе «до самой лестницы» и за-
ведем пару-тройку ребятишек.

– То есть вам обоим как минимум лет по 55?
– Мне шестьдесят, а девушке – шестьдесят один.
– Старение начинает ощущаться после ста восьмидесяти

лет. До этого возраста все выглядят очень молодо.
– А если пара решила развестись, когда дети еще малень-

кие?
– Если решили – разведутся. Все это рекомендации. Про-

сто… человек – существо программируемое. Вся система
Воспитания построена на прививании определенных мо-
ральных ценностей с очень раннего возраста. Поэтому, труд-
но себе представить, что кто-то безответственно отнесется
к самому важному в жизни – созданию семьи и воспитанию
детей. Хотя в древности чуть ли не каждый пятый ребенок
должен был справляться с разводом родителей.

– Н-да. В древности – да. Но что это значит, человек – су-



 
 
 

щество программируемое? Значит, все вы тут зомби с про-
мытыми мозгами?

– А вы считаете, Кевин, – сдвинул брови Василий, – что
воспитание, прививание моральных ценностей, личный при-
мер – это промывание мозгов? Личность формируется под
влиянием окружающей среды. Один и тот же младенец, во-
лей случая попавший в разные условия, вырастет в совер-
шенно разных людей. Это факт. И кому об этом знать, как
ни вам? Разве не вы программируете всех своих отпрысков
на успех?

– Кстати, по поводу промывания мозгов, мы не идем ни
в какое сравнение с вашим временем и вашим «свободным
миром», – добавила Лорелея. – Все, чему мы учим, – это
любви к природе, любви к людям, любви к близким, стрем-
лению приносить пользу, прожить значимую жизнь, отноше-
нию к детям, как к высшей ценности, и необходимости осва-
ивать и заселять планеты нашей солнечной системы, чтоб
этим самым детям и детям их детей всегда было, где жить.
Все. Никакого фанатизма, культа. Никаких локтей для рас-
талкивания. Только любовь.

– И что, все, как один, едут в колонии без всякого при-
нуждения? Неужели нет мер пресечения для тех, кто отлы-
нивает?

– Опять же, кто отлынивает? Что это, вообще, за слово?
Люди с детства знают о своем долге и понимают, для чего
это нужно. Но теоретически, я думаю, что человека, прене-



 
 
 

брегшего своей обязанностью, переводят в “Берущие” с за-
претом на трудовую деятельность.

– O-o-o-ккей. Злостного дезертира перевели в “Берущие”.
Ему запретили работать, а он раз, – и явился на работу. И
что же? Примените силу? Вызовите охрану? Спустите его с
лестницы? Что?! Что?!!!

Василий и Лорелея переглянулись. Затем Василий отве-
тил:

– Мы никогда с таким не сталкивались. Но я думаю, его
просто выведут из базы управления. Он не сможет работать,
так как его команды не будут выполняться.

– А ты знаешь, Василий, – Лорелея шагнула вперед и раз-
вернулась к мужчинам лицом, – возможно, что и не суще-
ствует никаких санкций к нарушителям, потому что не су-
ществует и самих нарушителей. Люди стремятся в колонии.
Это незабываемое приключение. Многие остаются там, влю-
бившись в местные пейзажи. И потом, ведь колония – это не
то, что там древняя армия, или, того хуже, тюрьма. Космоле-
ты регулярно курсируют. Можно слетать на Землю и во вре-
мя срока, если очень нужно. Условия работы не менее ком-
фортные, чем здесь. Но виды, просторы, новизна, романти-
ка! Люди с нетерпением ждут этого. Кроме первого призы-
ва, сроки службы, если можно так выразиться, очень гибкие.
Я, например, часто летаю на Луну работать и провожу там
несколько недель в счет следующего срока. У меня на Луне
сын с семьей. В какой-то момент центр управления пришлет



 
 
 

сообщение, что я исполнила свой долг перед человечеством.
Так это называется. Но я и тогда не прекращу летать на Луну
и на Марс, потому что безумно люблю там бывать. А что ка-
сается первого призыва… Не думаю, что кто-нибудь из мо-
лодых захочет пропустить такое. Они мечтают о космосе с
малых лет!

Кевина и его спутников обтекала толпа нарядных, веселя-
щихся людей. Вокруг слышались смех, музыка и пение.

Открытые безмятежные лица никуда не торопящихся
прохожих, улыбающихся при встрече взглядами.

– Надо сменить фасад, – произнес Василий.
Они вошли в ближайшее здание и, спустившись на один

этаж в лифте со стаями пингвинов на бескрайних снежных
полях, попали в огромное, отделанное черным и белым мра-
мором помещение.

Здесь находились душевые и раздевалки. Одна из стен бы-
ла зеркальной от пола до потолка. Тут и там были расстав-
лены пуфики, столики.

– Нужны 3 банных халата, – произнесла Лорелея над точ-
кой раздачи, отмеченной уже знакомой Кевину табличкой,
изображающей подставленные ладони.

Три аккуратно сложенных белых халата выехали на вы-
двинувшейся полке. Они были сделаны из удивительно мяг-
кой ткани и очень приятно пахли.

– Возьмите халат и войдите в душ. Одежду бросьте в ути-
лизатор. Халат повесьте на вешалку. Скажите: «Новый про-



 
 
 

филь». Задайте себе кличку. Например, «Кевин из прошло-
го». Затем голосовыми командами обучите душевую как вас
мыть. Просто высказывайте вслух свои желания. Душевая
все сделает.

Кевин вошел в кабинку, абсолютно пустую на первый
взгляд, и повесил халат с изображением пингвина, на крю-
чок в одном из углов.

– Новый профиль, – произнес он почему-то шепотом, по-
чти не веря в результат.

– Как вас величать? – вопрос прожурчал ручейком.
– Кевин из 2049.
– К созданию профиля «Кевин из 2049» готов. Обучайте.
– Включить теплую воду.
Струйки воды потекли отовсюду – из потолка, из стен, да-

же из пола. Лишь уголок с халатом удивительным образом
оставался сух.

– Намылить голову шампунем, намылить тело мылом, по-
тереть мочалкой, вода чуть горячее, – Кевин вошел во вкус,
но в следующее мгновение опешил от неожиданности.

Как будто тысяча рук одновременно намыливала, масси-
ровала и растирала тело и голову. Ощущение было непере-
даваемым. Процедура длилась не более минуты, затем поли-
лись довольно сильные струи приятно горячей воды. И снова
тысяча рук коснулась Кевина, на этот раз, смывая мыло. Те-
перь Кевин увидел, что никакие это не руки, а очень мягкие
щеточки разных форм и размеров, выдвинувшиеся на гиб-



 
 
 

ких шарнирах из стен душевой.
– Повторить или закончить? – шуршал ручеек.
–  Повторить,  – сказал Кевин и, расслабившись, насла-

ждался прикосновениями волшебных щетинок.
Ему было предложено также почистить зубы, и он по-

слушно открыл рот.
После ополаскивания душ, уже не спрашивая, сомкнул

три стены, которые теперь покрылись ворсинками наподобие
мягкого махрового полотенца, осушая каждую ложбинку на
теле. Одновременно Кевин чувствовал поток теплого возду-
ха.

– Увлажнить? – ручеек не уставал предлагать услуги.
– Пожалуй, – Кевин почувствовал, как из ворсинок на по-

лотенечных стенах выступил крем.
В следующее мгновение после завершающих массирую-

щих вибраций стены отступили. Кевин стоял в совершенно
сухой кабинке. В углу невинно висел халат. Ничто не напо-
минало о недавнем действе.

Лорелея и Василий уже успели принарядиться.
В помещении находились еще люди. Казалось, они все бы-

ли знакомы между собой. Двери душевых то и дело откры-
вались и закрывались.

Душ занимал не более трех минут.
А еще были кабинки, где люди облачались в только что

выбранные наряды.
У зеркальной стены, сидя на удобных пуфиках и разложив



 
 
 

на столиках косметику, прихорашивались женщины.
У одной из стен Кевин увидел что-то наподобие сушек для

волос. Но это были вовсе не сушки. На каждом колпаке име-
лись рисунки разнообразных стрижек и причесок. Мужчи-
ны и женщины нажимали на понравившуюся модель, сади-
лись под колпак и через несколько минут появлялись преоб-
раженные, как по волшебству. Люди, смеясь, оценивали друг
друга.

Кевин присмотрелся к рисункам на одном из колпаков и
увидел, что, кроме стрижек, можно и еще побриться. Он ре-
шился и, нажав подходящую картинку, нырнул под колпак.

Как и в душевой, все точки лица одновременно почув-
ствовали несколько легких прикосновений. В считанные
мгновения Кевин был чисто выбрит.

Подобно парикмахерским устройствам действовали и
встроенные в другую стену приборы для маникюра, педикю-
ра.

Подумав, что последний раз он стриг ногти 4000 лет на-
зад, Кевин сел в кресло, выбрал программу и доверчиво по-
ложил руки и ноги в соответствующие пазы. Процедура при-
ведения ногтей в порядок заняла одну минуту. Разумеется,
всех ногтей одновременно.

– Давайте-ка, подберем вам наряд,– предложила Лорелея.
Сама она была в облегающем ее хрупкую фигурку платье,

спускающемся почти до щиколоток. Платье меняло цвета от
пурпурного до фиолетового. Оба цвета очень выгодно отте-



 
 
 

няли персиковую кожу красавицы. Треугольный вырез сзади
обнажал совершенную спину с трогательными позвонками.
Спереди на груди ткань была немного задрапирована. Круг-
лое декольте подчеркивало точеную шею, украшенную тон-
ким золотым ожерельем. Причудливо уложенные волосы Ло-
релеи явно побывали под парикмахерским колпаком.

Василий был облачен в легкий костюм бежевого цвета.
Рубашка была пурпурной в тон платья его коллеги. Такого же
цвета платок выглядывал из кармана пиджака. «Есть, одна-
ко, вечные ценности», подумал Кевин, разглядывая платок.

– Встаньте, пожалуйста, перед раздачей и создайте новый
профиль. В дальнейшем, где бы вы ни находились, раздача
вас будет узнавать.

Через несколько минут Кевин был одет и обут по послед-
ней моде. Светлый костюм с серебристым отливом, фиоле-
товая рубашка в тон платья и, конечно же, фиолетовый пла-
ток из наружного кармана пиджака. Рубашка, так же, как и у
Василия и так же, как и у остальных мужчин в помещении,
была без манжет и без воротника. На пиджаках не было ни
пуговиц, ни внутренних карманов. «Действительно, к чему
лишние детали», – согласился про себя Кевин.

– Все эта одежда, она что, одноразовая?
–  Да, Кевин. Одежда создается из органической ткани,

имитирующей свойства кожи человека. Ткань формируется
из органической массы. После использования одежда утили-
зируется и снова превращается в органическое сырье. Укра-



 
 
 

шения отсортировываются отдельно. Ваши вещи отосланы в
центр охраны здоровья. В них вы отправитесь домой, когда
придет время.

Одежда, действительно была необыкновенно приятной,
легкой и удобной.

– Ну что ж, друзья, настало время ужина, – улыбнулся Ва-
силий – я, честно говоря, изрядно голоден.

Лифт взлетел под крышу здания. Здесь находился на-
рядный ресторан с красиво сервированными столами. Все
роботы-официанты были пингвинами. Важный и смешной
черно-белый метрдотель вразвалочку проводил компанию к
свободному столику недалеко от сцены. Кевин рассматривал
музыкантов. Очень скоро он понял, что выступали люди из
зала. Музыканты и певцы сменялись, исполнив две-три пес-
ни. Уровень у всех, однако, был профессиональный. Во вре-
мя выступлений, исполнители то и дело менялись инстру-
ментами. Песни, зачастую, исполнялись теми, кто играл и
наоборот. Музыка, в основном, была полна страсти и темпе-
рамента. Многие гости танцевали, очень красиво танцевали,
выполняя па, которые могли бы сделать честь любому меж-
дународному конкурсу. Кевин увидел, что практически все
знают довольно сложные движения заводных групповых тан-
цев. Люди плясали потрясающе легко и слаженно, получая
от этого видимое удовольствие. И, несмотря на толпу, дыша-
лось легко. Помещение прекрасно охлаждалось. Не было за-
пахов алкоголя, сигарет или чего покрепче, обычно сопро-



 
 
 

вождающие подобные вечеринки во времени Кевина.
Апогеем вечера стал дуэт Лорелеи и Василия под акком-

панемент одной из групп. Охранники здоровья оказались об-
ладателями прямо-таки оперных голосов. В одном из проиг-
рышей между куплетами Василий поймал на лету брошен-
ную ему кем-то из группы скрипку и так мастерски сыграл
– Паганини, ни дать ни взять! Кевину очень понравилось. И
вновь у него возникло ощущение, что все присутствующие
знакомы между собой. Может, это была сходка какого-то ор-
кестра? Так или иначе, они прекрасно проводили время.

Ближе к полуночи Василий объявил, что в здании имеется
пустующая квартира, в которой они могут переночевать. Ко-
нечно, это вызвало у Кевина пару-тройку вопросов, но уро-
вень усталости превысил любопытство. Он покорно улегся
на отведенную ему кровать и провалился в сон.



 
 
 

 
Глава 9

РОДИТЕЛИ И ДЕТИ
 

Проснувшись утром следующего дня, Кевин какое-то вре-
мя мысленно перебирал впечатления, полученные за послед-
ние сутки, пытаясь осознать увиденное.

Его спутники удобно устроились в креслах в гостиной,
глядя на одну из информативных стен, где транслировалось
какое-то действо. Передача, похоже была интерактивной, так
как Василий с Лорелеей время от времени вставляли фразы
по смыслу происходящего. Кевин некоторое время наблюдал
за всем этим, но так и не понял, о чем, собственно, речь. За-
метив его, Василий и Лорелея извинились перед зрителями
и выключили стену.

– Доброе утро, как спалось?
– Спасибо, хорошо.
Втроем они вышли на балкон, предварительно прихватив

на раздаче подносы с завтраками.
Просторный балкон был красиво оформлен в виде летней

беседки. По стенам и ограде вился плющ, а в ящиках на пе-
рилах пестрились и благоухали яркие цветы. Удобная садо-
вая мебель дополняла интерьер.

Утренний воздух был напитан свежестью недавно про-



 
 
 

шедшего обязательного ночного дождя. Задавался прекрас-
ный прозрачный летний денек.

– Вчера я обратил внимание, что люди, как будто, знакомы
между собой.

– Ну, во-первых, посетители ресторанов на крышах зда-
ний, как правило, жители этих самых зданий. Хотя, как вы,
наверное догадались, причастность к домам довольно услов-
ная. Вот застала нас ночь здесь или там – нет никакой про-
блемы остаться на ночлег. Однако, семейный очаг очень ва-
жен для воспитания детей. Семьи с детьми обязательно жи-
вут в персональной квартире. При этом, в каждом здании
есть свободные квартиры – для таких кочевников как мы.

– Время бесценно, – подхватила Лорелея, – поэтому наша
жизнь устроена так, чтобы как можно меньше времени тра-
тилось на, так сказать, промежуточные организационные мо-
менты. Например, перемещения сведены к минимуму. Лю-
ди рождаются, учатся, и, как правило, работают в пределах
одного района. У каждого есть место на земле, именуемое
родиной. Там, где он рос, где живут его родители, его друзья.
Конечно, в определенные моменты жизни человек может на
время или навсегда покинуть родину, но связь с родными
не обрывается. Очень сильна общинная дружба. Поэтому да,
люди знакомы друг с другом.

– А вот вы уже дважды упомянули про детей. Вы храните
брак до исполнения младшему 30 лет, вы храните семейный
очаг. Расскажите мне о детях.



 
 
 

– О, Кевин, это, пожалуй, самый главный вопрос.
Залог сохранения цивилизации именно в воспитании бу-

дущих поколений. В этом весь смысл нашей взрослой жизни.
При этом самой легкой частью является произвести ребенка
на свет. А вот как воспитать из него счастливого человека
– это целая наука. Наука, которую мы начинаем постигать,
будучи еще сами детьми.

– Интересная формулировка. «Воспитать из него счаст-
ливого человека»… В мое время говорили, «Воспитать пол-
ноправного члена общества», «Воспитать успешного чело-
века», «Воспитать хорошего человека». Я в жизни не слы-
шал, чтоб кто-то говорил ««Воспитать счастливого челове-
ка». Что такое, вообще, счастье?

– О-о-о, дорогой Кевин. Счастье – это ключ к решению
всех социальных проблем. Счастливый, довольный жизнью,
самодостаточный человек никогда не встанет на путь наси-
лия. Счастливые люди добры и щедры. Они хотят любить и
творить.

Какова же формула счастья? Во-первых, вырастить че-
ловека, лишенного комплексов. Если оглянуться назад и
проанализировать людей, совершавших жестокие преступ-
ления, не ведавших жалости и сострадания, готовых уби-
вать и грабить ради своих, порой, параноидальных целей,
всегда можно проследить факторы, сформировавшие подоб-
ную личность. Это, конечно же, недостаток родительского
внимания, влияние окружающей среды, необходимость за-



 
 
 

щищаться. Это перенесенные нужда и унижения. Это по-
стоянное ощущение недовольства твоими достижениями и
сравнение твоих успехов с успехами твоих одноклассников.
Кстати, дети, которые преуспевали, тоже были подвержены
стрессам и страхам: не быть первыми, не быть принятыми.
Счастьем там и не пахло. Дети становились свидетелями
необратимо травмирующих психику вещей, от тривиальных
бытовых скандалов, до сцен насилия и убийства. Медиа тоже
подбавляли масла в огонь – насилие на экране хорошо про-
давалось. В древности, из которой вы прибыли, Соединен-
ные штаты Америки считались страной равных возможно-
стей. Но возможности у всех были все же разные в силу того,
к какой прослойке общества они принадлежали, какими спо-
собностями обладали, какой волей были наделены. С детства
начиналась борьба за выживание и самоутверждение. И при
этом, достаток не всегда дарил счастье, а точнее, почти нико-
гда. И, извините меня, Кевин, вам, конечно, будет неприят-
но это слышать, но примером всему сказанному служит ваш
старший сын, у которого с малых лет было все, о чем толь-
ко маленький мальчик мог мечтать и который вырос глубоко
несчастным человеком. Он был лишен главного – вас.

Кевин подавлено опустил глаза. Волна гнева поднималась
откуда-то из желудка и кровью приливала к вискам. Да как
они смеют, как смеют копаться в его жизни, в его памяти, в
его душе.

Ему вдруг отчаянно захотелось домой, в свой особняк,



 
 
 

подальше от этих благолепных святош с их мурлыкающими
нравоучениями. Он-то, Кевин, достиг всего, построил фи-
нансовую империю. И что, это все не имеет никакого смыс-
ла? Сын его ненавидит, мечтает о его смерти, мечтает о на-
следстве. А он, Кевин, был готов задушить собственного ре-
бенка?!.. Печальный венец его карьере. Нет уж, он, пожалуй,
дослушает лекцию о счастье.

Василий и Лорелея пристально следили за изменяющим-
ся в лице подопечным. И, поняв, что можно продолжать, Ва-
силий вновь заговорил.

–  Итак, начиная с очень раннего возраста, людей учат,
какая это ответственность произвести на свет ребенка. Как
нужно быть уверенным в своих чувствах, вступая в брак, так
чтобы союз был крепким, чтоб между супругами царило со-
гласие и, таким образом, чтоб у детей были любящие, забот-
ливые мама и папа, ставящие интересы детей на первое ме-
сто, готовые без остатка посвятить им много лет. Ведь самый
первый человеческий страх – это страх одиночества, страх
быть брошенным.

– Только что родившая женщина сама нуждается в под-
держке. И если не оказать ей помощь, ее нервозность пере-
дастся ребенку, а это то, чего мы стараемся всеми силами
избегать.

– В каждом здании первый этаж отведен под центр мате-
ри и ребенка. Обычно формируются группы из новорожден-
ных с как можно близкими датами рождения. Статистиче-



 
 
 

ски, подходящий для каждого вновь прибывшего центр на-
ходится не далее, чем за два-три дома. В группе от 18 до 20
грудничков. Эти дети остаются связанными между собой на
всю жизнь. Так мы создаем друзей детства. Они растут вме-
сте, играют вместе, учатся вместе. В 15 лет они вместе поки-
дают родительский дом и селятся в специальных молодеж-
ных квартирах, расположенных в их районе. В группе есть
мальчики и девочки, но деление не равное. Первые пары об-
разовываются именно здесь. Иногда между членами одной
группы, а часто между ребятами из разных групп. Так про-
исходит расширение круга друзей.

– Но вернемся к грудничкам. Мать с ребенком с утра при-
ходят в центр. Там работают Воспитатели и Охраняющие
здоровье. Там есть личные комнатки с кроватями, если жен-
щина устала и хочет отдохнуть или даже поспать после бес-
сонной ночи. Там же происходит грудное кормление.

– А еще в центрах работают спортивные инструкторы, по-
могающие мамочкам восстановить форму, сбросить лишний
вес, если нужно.

– Женщина может сцедить молоко и оставить ребенка на
несколько часов, если ей необходимо выйти развеяться. Во-
обще, после трех месяцев ребенка отлучают от груди, но про-
должают кормить грудным молоком из соски. Причем это
совершенно необязательно молоко его мамы. Как раз очень
полезно кормить детей молоком разных женщин. Почти все
женщины через три-четыре месяца после родов уже возвра-



 
 
 

щаются на работу. Дети постепенно все дольше и дольше
остаются на попечении Воспитателей, но никаких драм при
этом не происходит. Ведь они находятся в привычной для
них обстановке.

–  Воспитатели, начавшие работу в группе новорожден-
ных, сопровождают их на протяжении всех лет обучения. На
каждую группу всего приходится 12 Воспитателей, по четы-
ре на смену. Воспитатели работают в три смены. Дети пол-
суток находятся в центрах для новорожденных, садиках или
школах, а остальное время – дома. Многие люди поддержи-
вают связь с Воспитателями на протяжении долгих лет.

– Вообще, надо сказать, что Воспитатель – это самая по-
четная профессия на земле. На нее производится жесткий
отбор. Дети уже с десятилетнего возраста начинают прохо-
дить профессиональную ориентацию. И есть специальные
параметры, по которым отбирают детей для будущих Воспи-
тателей. Большая честь для семьи, чей ребенок отобран для
этой профессии.

– Хотя, на самом деле, чтоб стать Воспитателем человек
должен обладать определенными врожденными качествами,
но так уж повелось – родители любят гордиться своими
детьми. Кстати, Охраняющие здоровье – это вторая по важ-
ности профессия. На нее также есть отбор. Так что нашим
родителям тоже есть чем гордиться.

Кевин с удивлением понял, что сказано это было на пол-
ном серьезе, без тени улыбки.



 
 
 

– Да, Кевин, нас так воспитывают, ничего не поделаешь.
Родительская гордость – важный фактор.

– О.К., не вижу в этом ничего предосудительного. Про-
сто,.. как бы это поточнее выразить,.. вы уже такие взрослые,
но вас заботит, что думают родители. Это… необычно.

Лорелея собрала посуду и направилась к утилизатору.
Она вернулась, неся три чашки ароматного дымящегося ко-
фе и три малюсенькие тарелки с треугольными порциями
сладкого пирога.

– Черничный, наш любимый, – Василий погладил себя по
животу, – попробуйте, сделайте одолжение.

–  Нет проблем, спасибо,  – Кевин старался сохранять
непроницаемое выражение лица, но на самом деле, ничего
вкуснее он не ел. Жаль, что порция такая маленькая. Добав-
ку брать неудобно.

– Так вот, – продолжала Лорелея. В центре грудничков
к каждой группе мам и детей кроме четырех Воспитателей
приставлено и по два Врачевателя. Как правило, это мужчи-
на и женщина. Кроме того, есть помощники-стажеры. После
года вся группа перебирается на второй этаж. Через год –
на третий и так далее. Постепенно, детки остаются все доль-
ше под присмотром Воспитателей. Ко второму году жизни
и до 15 лет дети находятся на обучении с восьми утра до се-
ми-восьми вечера. Пятнадцать этажей каждого здания – это
ясли, детский сад, а затем и школа.

– На каждом детском этаже кроме помещений для обуче-



 
 
 

ния есть бассейн и спортивный зал.
– Значит, группа из двадцати детей все время находится

на отдельном этаже?
– Совершенно верно. Старшие дети спускаются вниз по-

могать.
На этажах 16 и 18 находятся молодежные квартиры, где

ребята живут вместе 2 года до службы в колониях. На 17-
м этаже находится их спортивный комплекс. Но и теперь
подростки не предоставлены сами себе. Хотя у каждого есть
своя маленькая комнатка, присутствие в квартире пары Вос-
питателей 24 часа в сутки обязательно. Это всегда мужчина и
женщина. Теперь и у Воспитателей появляются ночные сме-
ны. В этом возрасте основное образование завершено. Связь
между учениками и Воспитателями понемногу ослабевает.
Дети готовятся к самостоятельной жизни. Воспитатели все
больше наблюдают как бы со стороны, не вмешиваясь, но
всегда готовые выслушать и дать совет. Конечно, основные
темы задушевных бесед это любовь и секс. Ребята с младен-
чества привыкли быть откровенными со своими учителями
и очень им доверять.

Кевин с сомнением качал головой.
– Мне кажется, если поселить подростков вместе, предо-

ставив каждому отдельную комнатку… Они ж там все пе-
ретрахаются. И даже присутствие в квартире двух взрослых
вряд ли их остановит.

– А останавливать никто и не собирается. Если в группе



 
 
 

есть пары, они, конечно же, могут заниматься любовью, если
оба этого хотят. Остальные могут приглашать своих возлюб-
ленных или гостить у них. Однако, многие девочки в этом
возрасте ментально еще не готовы начать половую жизнь.
Они ждут любви и хотят, чтоб их первый раз был особенным.

– А что же делать мальчикам?
– Для мальчиков есть места сексуальной разрядки. Но о

них мы поговорим попозже.
– Вот как? Места сексуальной разрядки? Это действитель-

но интересно! Не забудьте, пожалуйста, все мне про них рас-
сказать.

– Не забудем.
– Служить молодые люди тоже попадают вместе, а меж-

групповые пары, стараются определять как можно ближе, в
пределах возможного, разумеется.

Что касается зданий, то все они как минимум пятидесяти
этажные или выше. С 19 этажа и выше – жилые квартиры.
На каждом этаже всегда есть одна свободная квартира для
гостей. В зданиях по нескольку этажей отведены на спортив-
ные центры. Ну и, конечно же, ресторан на последнем этаже
с выходом на крышу. Кстати, выше десятого этажа все зда-
ния покрыты вашей любимой камуфляжной, пропускающей
свет, краской. Это увеличивает зримое пространство.

– Кто же все это содержит, убирает?
– Одна из специальностей – смотритель здания. Он управ-

ляет армией роботов. Физическим трудом люди не занима-



 
 
 

ются. Только управление в различных отраслях.
– Еще пару слов о Воспитателях, – Я не говорю, что это

люди высочайших моральных принципов. Это само собой
разумеется и это можно сказать сегодня практически о лю-
бом человеке. Я не говорю, что эти люди наделены разно-
образными знаниями и талантами. Это тоже есть у всех в
той или иной мере. Эти люди в первую очередь лидеры, ду-
ховные и жизненные наставники. Именно они учат искус-
ству быть счастливым. Они учат принимать себя и прини-
мать других, искать источник вдохновения в плодотворной
деятельности, в поиске новых знаний. Они учат бережному
отношению к организму, к телу. Для всех нас тело – это храм,
который надо беречь. И они же помогают ориентироваться
в лабиринте любовных отношений, понимать язык взгляда,
язык тела. Лидер – это врожденная черта.

– Все это звучит очень хорошо, – покачал головой Кевин.
Похоже, все продуманно. Но ведь люди не рождаются одина-
ковыми. Кто-то умнее, кто-то глупее. Кому-то легко учиться,
а кому-то учеба в тягость. Как это все уживается с равными
возможностями?

Лорелея и Василий переглянулись.
– Да, Кевин, с улыбкой сказала Лорелея. Вы задали очень

и очень хороший вопрос. Но дело в том, готовы ли вы услы-
шать ответ? Боюсь, что ваша шевелюра дыбом встанет, а по
телу мурашки пробегут.

– Ого, – удивленно поднял брови Кевин, о чем это вы?



 
 
 

Хотя, я уже, пожалуй, ничему не удивлюсь.
– Удивитесь, удивитесь, – Лорелея и Василий все еще мед-

лили с продолжением. Кевин задумчиво смотрел на океан,
видневшийся сквозь дымку полупрозрачных домов.



 
 
 

 
Глава 10
ЗНАНИЕ

 

– Ну хорошо, – сказал Василий. Начну с примера. Возь-
мем древний, так называемый, личный компьютер. У него
много памяти, которую вы, пользователь, постепенно будет
заполнять. Но часть этой памяти использована создателем
компьютера для встроенных программ, аппликаций. Очень
часто в компьютере уже есть музыка, фильмы, игры.

– Какое это имеет отношение?…
–  Это пример. Теперь еще один факт. Человеческий

мозг можно представить как совершенный компьютер. Лю-
ди древности, ваши сверстники много лет – значительную
часть жизни, посвящали изучению существующего знания.
Кто-то в большей, кто-то в меньшей степени. И знание это
было достаточно индивидуальным. Даже самые признанные
интеллектуалы, прекрасно разбираясь в одной области, мог-
ли быть полными профанами в другой. Среднестатистиче-
ский обыватель, оканчивая школу, колледж, университет
очень быстро забывал постигнутые науки, оставив только то,
что было необходимо в дальнейшей трудовой деятельности.
Главной целью поступления в то или иное учебное заведение
было получение диплома. Профессиональные знания приоб-



 
 
 

ретались с опытом. Люди были в постоянном стрессе, ино-
гда даже на грани безумия из-за бесконечных часов учебы и
работы без отдыха и за счет сна. Согласитесь, весьма неэф-
фективное использование огромных ресурсов мозга.

– А у вас не так?
–  У нас не так. Когда рождается младенец, его память

заполняется всевозможными знаниями, всеми достижения-
ми науки, всеми литературными произведениями, сведени-
ями по истории, начиная с древнейших времен и до наше-
го времени, сведениями по географии, медицине, астроно-
мии, музыкальной грамотой, музыкальными произведения-
ми, знаниями в области изображения, танцевальными па,
языками и диалектами. В общем, всего не упомнишь. На се-
годняшний день – это 27 процентов памяти мозга. Специа-
листы по мозговой деятельности считают, что предел пред-
варительного заполнения составляет 30%. Поэтому, уже се-
годня ведутся исследования по предварительной фильтра-
ции знаний. Но пока абсолютно вся информация заносится в
мозг младенца. Но это еще не все. Оставшаяся память акти-
визируется с помощью аттотехнологии. Поэтому сегодня все
люди без исключения обладают феноменальной памятью, в
том числе и зрительной. Но и это еще не все. Проверяется
и корректируется ухо и голосовые связки, гортань и примы-
кающие к ней трубообразные полости, которые вместе с ро-
тоглоткой представляет собой звукопроводящую рупорную
систему. Все люди обладают абсолютным музыкальным слу-



 
 
 

хом19 и все прекрасные певцы. Ну и, конечно же, если есть
какие-то врожденные пороки, физические недоразвитости,
все что угодно, это корректируется с помощью той же атто-
технологии, кстати, иногда еще в утробе матери.

– Это делается именно для уравнивания возможностей, –
быстро сказала Лорелея, видя выражение ужаса на лице Ке-
вина. Подумайте, сколько счастья приносит возможность са-
мовыражения в музыке, пении, танце, рисовании. Сегодня
искусство доступно всем и все им занимаются в той или иной
степени. Нет такой профессии музыкант, певец, художник
или танцор. Все мы таковыми являемся. Вокальному мастер-
ству, музыкальной грамоте, танцам, рисованию, скульптуре
обучают, начиная с очень раннего возраста.

– Каждая группа детей – это еще и музыкальный, хорео-
графический, художественный коллектив. По мере актива-
ции знаний дети осваивают игру на разных инструментах,
создают потрясающие художественные произведения, кото-
рыми украшают все вокруг, танцуют и поют. Эту любовь к
искусству люди проносят через всю жизнь, а начинается она
с рождения. Поэтому так важно, чтоб человек не был лишен
этого, из-за каких бы то ни было физических особенностей.

– Жизнь коротка, а выживание человечества зависит от
нового знания. Не каждому дано это знание добыть, но каж-

19 Способность безошибочно определять высоту отдельного звука принято на-
зывать абсолютным слухом. Высшей формой абсолютного слуха является спо-
собность определять составные сложные звуки, даже аккорды. [1]



 
 
 

дый об этом мечтает. И каждый обладает одинаковым потен-
циалом, полученным при рождении.

– К десяти годам активируются практически все реаль-
ные знания. Если сравнить уровень знаний обычного десяти-
летнего ребенка с вашими современниками, то, пожалуй, не
найдется никого даже среди самых больших ученых интел-
лектуалов. Дети начинают осваивать области производства.
Они знакомятся абсолютно со всей промышленностью, при-
нимая участие в разработках и исследованиях. Выбор про-
фессии происходит по завершении службы в колониях. Но
он не обязательно окончательный. Обладая разносторонни-
ми знаниями, люди могут время от времени менять род за-
нятий.

– Кстати, как вы помните, каждый человек ежемесячно
проходит осмотр в центре охраны здоровья. Во время осмот-
ра проверяются и, по мере необходимости, восстанавливают-
ся мозговые связи. Поэтому активированные однажды зна-
ния и приобретенные навыки остаются с человеком навсе-
гда, до самой реинкарнации.

– Еще дети с десяти лет также начинают изучать то, что
называется, отношениями. Начинают активироваться гума-
нитарные знания. Тут приходит черед любовной литературы.
Проводятся уроки стиля и, так сказать, куртуазности. Начи-
нают активироваться знания по психологии, языку жестов,
языку тела. Много говорится о любви, а позже и о сексе. Изу-
чается Кама сутра. Все это делается для того, чтоб каждому



 
 
 

дать равные возможности найти любовь и построить счаст-
ливую семью.

Кевин, сидевший до сих пор потупив взгляд, вдруг ожи-
вился.

– А однополые союзы существуют, или вы таких людей
тоже … корректируете?, – вскинул он голову.

– Да, Кевин, существуют и нет, Кевин, не корректируем, –
поджала губы Лорелея.

– Однополые союзы существуют. Однако они сталкивают-
ся с определенными проблемами, если хотят завести детей.
Когда-то помощь покупалась в виде, например, суррогат-
ной беременности или искусственного осеменения из банка
спермы. Я не думаю, что сегодня в мире найдется хоть одна
женщина, готовая выносить и из каких-либо соображений
отдать ребенка. Банка спермы тоже не существуют, как не
существует, наверное, мужчин, готовых зачать ребенка и не
быть ему отцом. Поэтому довольно многие из однополых со-
юзов бездетны.

Кевин похолодел внутри. Каждое слово хлестало наот-
машь. «Не существует мужчин, готовых зачать ребенка и не
быть ему отцом». Весь грандиозный проект наследия видел-
ся ему теперь в новом свете. Он зачинал детей от скуки, ради
развлечения и мимолетного наслаждения. Он откупался от
отцовства, действительно веря, что совершает благородный
поступок. А кем же он является в обществе, избавившемся
от власти чистогана? Без денежного панциря он, Кевин, про-



 
 
 

сто ничтожество. Ничтожество, неспособное согреть отцов-
ской любовью ни одного из своих детей. Без денег, он, Ке-
вин, никому не нужен.

Тем временем Василий продолжал рассказывать:
– Случается, что пара геев мужчин, и пара геев женщин

поселяются вместе и заводят детей. Оплодотворение мо-
жет происходить естественным путем или искусственным.
Результатом такого союза, как правило, является рождение
двух ребятишек и обе пары совместно их растят. То есть,
формально, у каждого ребенка есть мама и папа. А чтоб ре-
бенок понял и принял то, что папы идут спать в одну комна-
ту, а мамы в другую, нужна совместная работа Воспитателей
и родителей. При правильном подходе, дети от однополых
браков нормально адаптируются в обществе. Ведь нас с ма-
лых лет учат любви к человеку во всех его проявлениях.

–  А какова статистика, каков процент однополых сою-
зов?, – очнулся Кевин от невеселых мыслей.

– Не думаю, что кто-то их считает. По-моему, цифра, как
таковая, не представляет никакого интереса. Люди свободны
жить так, как им хочется и любить того, кого им хочется. Вот
и вся статистика.

– Таких браков немного. Иногда бывает, что первый брак
– гетеросексуальный, а дальше человек меняет предпочте-
ния.

– Не забывай, Василий, – подсказала Лорелея, – что есть
люди, которые меняют пол и делают это в очень раннем воз-



 
 
 

расте.
– Да, да! Есть дети, которые, следуя особенностям сво-

его мозга, с очень ранних лет хотят сменить пол! Сегодня
с помощью все той же аттотехнологии это возможно, и не
так сложно. Пол человека можно поменять полностью, вклю-
чая детородную способность. Из программируемой органи-
ческой материи формируют крошечные зародыши детород-
ных органов, мужских или женских. Их имплантируют ре-
бенку, и они растут вместе с ним в его новом обличии.

– Но почему детям?! Разве с такими вещами не стоит по-
дождать, пока человек достигнет совершеннолетия?

– Ребенок, родившийся с несоответствием между телом и
духом, очень несчастен. Его можно сколько угодно любить,
поддерживать, успокаивать, но желание стать таким, каким
он себя ощущает не дает ему или ей покоя. Опять же, ребе-
нок обладает полным набором знаний по психологии, ана-
томии, медицине и т.п., которые Воспитатели осторожно и
очень индивидуально активируют. Короче, к пяти годам дети
вполне готовы принять важное решение. И нет никаких при-
чин страдать, ожидая совершеннолетия. Кроме того, опера-
ция обратима в любом возрасте. Есть люди, и их немало, с
пограничным строением мозга, которые меняют пол более
одного раза на протяжении жизни. Так им хочется, и это нор-
мально.

– Вы умеете делать такие операции?
– Да. Хотите?



 
 
 

– Нет, спасибо. Хотя, если мне впечатать курс по психо-
анализу, кто его знает? В мое время геев было очень много.
Гетеросексуалы стали просто редкостью.

– В ваше время было очень много людей с искаженной
сексуальной ориентацией. Эти люди не были геями от рож-
дения, но стали ими по разным, иногда печальным причи-
нам. Часто это было связанно с насилием, унижением, ком-
плексами, возникшими после тяжелых душевных травм. Ис-
коренив насилие из сознания, мы значительно уменьшили
количество геев. Хотя, я верю, что сокращение числа геев
никогда не было приоритетной задачей. Это просто сопут-
ствующее абсолютной свободе выбора явление.

– Кстати, еще один важный момент в Воспитании детей, –
сменила тему Лорелея, – это посещение домов пропорций.
Начиная с тех же десяти лет, дети проводят там какое-то вре-
мя. Каждый год уровень пропорций повышается. В 17 лет пе-
ред службой ребята проходят самый высокий – экстремаль-
ный уровень пропорций – уровень без электричества, без во-
допровода, без, естественно, канализации.

–  А в чем заключается служба в колониях? Это, как я
понимаю, планеты нашей солнечной системы? Там нашли
жизнь, есть аборигены?

– Нет, Кевин, – снова поджала губы Лорелея, – местного
населения там нет.

– Земля, как вы наверное уже догадались, заселена очень
плотно. Практически не осталось особняков, все строитель-



 
 
 

ство ввысь. Не существует и земледельческих угодий. Со-
всем мало территорий оставлено под заповедники для жи-
вотных.

– А как же вы все выращиваете, ведь, как я понял, в пище
нет недостатка.

– Посевы расположены под землей в теплицах. Там же си-
стема тоннелей связывает все точки земли для грузовых пе-
ревозок.

–  Перевозки тоже максимально оптимизированы. В ос-
новном, каждый район обеспечивает себя сам. Но есть нюан-
сы. Вообще, все производство находится под землей. Огром-
ная роботизированная кухня расположена, например, на ми-
нус втором этаже, а раздача – на минус первом этаже. Ути-
лизатор посылает отходы на минус 11 этаж, откуда отсор-
тированное и переработанное сырье поднимается по назна-
чению. Еще три этажа вниз – атомные электростанции. Се-
годня вся энергия производится таким образом. Даже в ма-
шинках, курсирующих по городу,  – атомные мини-мотор-
чики. Получение атомной энергии – это великое открытие.
Но человечеству понадобилось много веков, чтоб прекра-
тить создавать оружие массового уничтожения и использо-
вать этот дар природы во благо.

– Но вернемся к колониям. На сегодня это полностью за-
строенная Луна и Марс в начальной стадии освоения. Для
быстрого освоения колонии застраиваются особняками. Это,
как правило, двухэтажные здания с бассейном и задним дво-



 
 
 

ром. Застройка идет в виде поселков на небольшое количе-
ство людей. В таком поселке есть 2-3 центра обучения. Им
выделены обширные сельскохозяйственные угодья. Обяза-
тельно создаются озера, парки, насаживаются леса. Конечно,
там просторы, романтика и виды…неземной красоты. Мно-
гие группы ребят после службы поселяются в колониях. Это
и почетно и увлекательно. Есть уже несколько поколений лю-
дей, уроженцев Луны. Марс только начали заселять, но вся
планета охвачена стройкой инфраструктур. Поселенцы обес-
печенны абсолютно всем, что нужно для жизни.

– А что армии, оружия нет вовсе?
– Есть армия роботов и мощное оружие на случай ино-

планетного вторжения. Как вы понимаете, в пределах нашей
солнечной системы угрозы нет. А вот что находится за эти-
ми пределами, мы не знаем. За все эти годы ни одного знака
существования разумных существ во вселенной мы не полу-
чили. Значит ли это, что их нет? Отнюдь. Значит ли это, что
нам надо их искать? Решено не искать и себя не обнаружи-
вать. Однако, каждая освоенная планета оснащена или будет
оснащена мощным оборонительным оружием, и вся солнеч-
ная система окружена щитом, способным отражать любые
попытки вторжения.

– Но как вы знаете от чего обороняться, если у вас нет
разведки?

– Мы не знаем, мы предполагаем на основе моделей. Од-
нако, повторяю, прямая угроза отсутствует.



 
 
 

– А как же всевозможные доказательства посещения зем-
ли пришельцами?

– Это следы, которые оставили недобросовестные горе пу-
тешественники во времени. Регуляции, которые вы приняли
по поводу временных перемещений, последующими поколе-
ниями соблюдались все меньше и меньше. Люди отправля-
лись в очень отдаленное прошлое, оставляя за собой след
преданий и верований. Но, не скрою, эти нарушители при-
несли немалую пользу, развенчав много мифов и расшатав
устои всех религий. Можно сказать, что тогда было положе-
но начало великому замирению народов и созданию единого
земного пространства.



 
 
 

 
Глава 11

ПО ЭТАЖАМ
 

Кевина одолевали противоречивые чувства. Сознание
собственной ущербности смешивалось с восхищением от
увиденных чудес цивилизации. Причем главным чудом был
человек, перешагнувший на новый ментальный уровень. По-
хоже, эти люди были по-настоящему свободны. У них было
все и они не владели ничем.

– Накопительство не приветствуется. Детей с малых лет
приучают перед сном собирать игрушки и посылать их в ути-
лизатор.

– Даже ночного мишки нет?
– В прошлом считалось, что мягкая игрушка дает малышу

чувство и защищенности и уюта, поэтому из поколения в по-
коление дети засыпали в обнимку с плюшевым мишкой, зай-
чиком или тигренком. Но хорошо ли подменять игрушкой
родительское тепло? Мы считаем, что не стоит использовать
игрушки в качестве заменителей родителей или друзей. Рав-
но как много веков назад люди отказались от идеи заводить
домашних любимцев. Кастрированные собачки и кошечки,
птички в клетках, рыбки в аквариуме – все это компенсиро-
вало недостаток человеческого общения, недостаток любви.



 
 
 

Нельзя использовать живое существо как утеху, так же как
нельзя использовать человека. Такова мораль современного
общества и так мы воспитываем своих детей.

Да…Всю жизнь Кевин только и делал, что использовал
всех и каждого. Для этого, собственно, и нужно было бо-
гатство. Казалось абсолютно естественным украшать искус-
ственные водоемы золотыми рыбками и плевать, хорошо ли
им или плохо. В зимних садах пели подневольные птицы, и
ничего, пели. Попугайчики с подрезанными крыльями дру-
желюбно садились к нему на руку. Он любил собак и кошек и
держал в каждом доме по несколько, а также прислугу специ-
ально для ухода за домашними питомцами. А лошади? Это
вообще был целый завод с десятками уборщиков, наездни-
ков, ветеринаров. Ох ты ж боже мой. Что примечательно, из-
за этой любви к животным, Кевин считал себя очень добрым
человеком…

Засиделись они за разговорами. Время перевалило за пол-
день.

Наскоро перехватив по бутерброду и прихватив бутылки
с питьем, Кевин, Василий и Лорелея отправились на экскур-
сию по нижним этажам, где создавалось все это изобилие,
обеспечивающие человечеству беззаботное существование.

Они спускались с этажа на этаж. За прозрачными полно-
стью звукоизолирующими стенами кипела работа. Кевин ви-
дел роботов-поваров с немыслимым количеством рук, рабо-
тающих в таком темпе, что тарелки с едой вылетали на кон-



 
 
 

вейер, как в цирке у жонглёров. Собственно, линий было
много, одни с подогревом, чтоб доставлять горячую пищу,
другие с охлаждением. Линии разветвлялись на раздачи. Ни-
же расположились лаборатории, где выращивалось и созда-
валось органическое сырье для еды, суть мясомолочное.

Этажом ниже Кевин увидел теплицы, где колыхались по-
севы зерновых, поспевали овощи и фрукты.

Далее шло производство товаров потребления.
И так далее, ниже и ниже, Кевин смотрел, как создаются

диковинные машины, точнейшая аппаратура, роботы, лета-
тельные аппараты, космические корабли. Был этаж, посвя-
щенный созданию оборонительного оружия и, наконец, в са-
мом низу, атомные электростанции. Размах и темп произ-
водства впечатляли.

На каждом этаже находились контрольные комнаты с
пультами управления. В комнатах работали люди, по три-
пять-семь человек.

– Часть из работающих – волонтеры, осваивающие в сво-
бодное время новые сферы деятельности.

Кевин смотрел на сосредоточенные, одухотворенные лица
людей. Иногда кто-то новый приходил или уходил. При этом
все обнимались, целовались, пожимали руки. Даже наблю-
дая за ними снаружи, можно было почувствовать, насколько
они дружны. Кто-то что-то кому-то объяснял или они вместе
наблюдали за каким-то процессом, или что-то проектирова-
ли. Время от времени они разражались смехом, или хлопали



 
 
 

в ладоши, радуясь каким-то своим успехам. Кевину вдруг от-
чаянно захотелось почувствовать себя частью команды, де-
лать какое-то общее важное дело. Он всегда был одиноким
волком, самоличным лидером. Никому не доверял до кон-
ца, ни на кого не надеялся до конца. Не верил в бескорыст-
ную дружбу. Всегда только сделки или обмены одолжения-
ми. Ему и в голову не приходило, что можно жить иначе.
Счастливо жить!

Кевин хотел было спросить, не влияет ли близость атом-
ных реакторов на здоровье людей, но осекся, понимая, как
глупо об этом спрашивать идущих в полном здравии на ре-
инкарнацию в 240-летнем возрасте.

Он только поинтересовался, где же боссы сидят.
– Нет боссов. Только центры управления производством

– мощнейшие компьютеры. Каждый работник знает, что ему
надо делать и отвечает за определенную часть производства.

– Значит, вы контролируете роботов, а компьютер контро-
лирует вас?

– Точно! Одна из исчезнувших профессий – это босс.
Когда они поднялись с блиц экскурсии в подземное про-

изводство, было далеко за полночь. Они вернулись в при-
ютившую их квартиру.

–  Давайте срочно спать,  – воскликнул Василий,  – Ведь
завтра нам еще многое нужно увидеть. Кевин хотел было раз-
узнать поподробнее о предстоящем дне, но и Лорелея и Ва-
силий были непреклонны. Все завтра!



 
 
 

Это завтра наступило быстрее, чем Кевину хотелось бы.
Казалось, он только заснул, но настойчивый голос Василия
не оставлял никаких шансов задержаться в постели.

– А что бы вам не взять выходной? – недовольно пробур-
чал подопечный. Ваша четырёхчасовая смена закончилась
… дня два назад…?

– Вот она благодарность за труды и заботы, – Василий оби-
женно качал головой.

– Как это ни парадоксально звучит, Кевин, – вступила Ло-
релея, – сопровождать пришельца из прошлого – это честь
и привилегия. Нас с Василием выбрали из большого числа
возможных кандидатов.

– Сыграло роль, что мы врачи, находимся в периоде без-
брачия, не имеем маленьких детей и готовы быть рядом 24/7.

Кевин уже жалел о своей грубости. Недосыпание всегда
давалось ему плохо. Он молча скрылся в душе и вышел через
три минуты посвежевший и подобревший.

– Прошу прощения, если обидел. Это я со сна такой. Так
куда вы меня сегодня поведете?

– Извинения принимаются, – весело пропел глубоким ба-
ритоном Василий, – После завтрака мы посетим детские и
подростковые этажи. А во второй половине дня покинем го-
род и отправимся в резиденцию Совета 12. После заседания
погуляем по одному из заповедников дикой природы. Там же
и переночуем. Программа насыщенная, так что все вопросы
по ходу действия.



 
 
 

Детские этажи поражали просторными, причудливо
оформленными помещениями, изобилием ярких красок.
Вокруг было много зелени. На стенах висели работы под-
опечных – от умилительных рисунков до настоящих шедев-
ров живописи, порой находящихся рядом.

– Старшие и младшие обмениваются подарками, – отве-
тил Василий на незаданный вопрос.

Как и ожидалось, на нулевом и первом этажах вовсю пол-
зали или деловито расхаживали самые маленькие. С ними
играли Воспитатели и старшие дети, которые с любопыт-
ством оглядывались на гостей. Кто-то вслух читал, кто-то
пел. Однако, было довольно тихо.

–  Каждая группка отделена от другой звуковым барье-
ром, – снова угадал вопрос Василий.

На втором этаже Кевина умилил вид трапезничающих ма-
лышей, сидевших на крошечных стульчиках за низеньким
столом. На всех слюнявчики. Личики серьезные. Спинки
прямые. В левой руке вилка, а в правой – нож. У некото-
рых в ручках восточные палочки, которыми они мастерски
управляются. Все жуют закрытыми ротиками. Столик низ-
кий, круглый, крутящийся. Каждый ребенок, прежде чем
покрутить, просит разрешения у сотрапезников. Некоторые
детки вместо того, чтоб вращать стол просят соседа передать
им что-нибудь. Кто-то уже закончил есть, но спокойно сидит,
дожидаясь остальных. Умора.

Через несколько минут дети дружно встали и начали уби-



 
 
 

рать со стола. Каждый ребенок взял свои тарелку, чашку и
еще что-то из общих блюд и отнес в один из утилизаторов.
Туда же полетели слюнявчики. Утилизаторов и раздач здесь
было четыре – в каждом углу. Мгновение – и на столе уже
ничего нет. Один из Воспитателей поставил на столешницу
робота-уборщика – божью коровку.

– Одними из первых активизируют знания по этикету. Де-
тей приучают красиво есть, как только дают в руку ложку.
На самом деле, это своеобразная игра во взрослых. Делается
это с той же целью – дать каждому равный шанс на счастье.

– Шанс на счастье? – удивился Кевин. Не преувеличива-
ете ли вы?

–  Нет, конечно,  – подала голос Лорелея. Что может
быть более отталкивающим, чем чавкающий, облизываю-
щий пальцы сотрапезник, не умеющий пользоваться столо-
выми приборами? Его или ее шансы на секс могут суще-
ственно снизиться.

–  Но все же давать таким малышам нож…Разве это не
опасно?

– О нет, дорогой Кевин, ни капли не опасно. Ножи запро-
граммированы резать только определенные виды органики.
Детские пальчики в этот список не входят.

– Кроме того, Воспитатели не сводят с детей глаз. Они
подсказывают им что и как делать через атто-передатчики.
Преимущество такого метода в том, что замечания и настав-
ления конфиденциальные, но при этом есть обратная связь.



 
 
 

В прошлом множество душевных травм наносилось, когда
детей критиковали в присутствии их сверстников или про-
сто при посторонних. Сегодня ребенок может, не стесняясь,
мысленно задать любой вопрос, а Воспитатель может в лю-
бой момент подсказать и направить воспитанника. При этом,
дети вполне самостоятельны, как вы можете видеть.

Да…Кевин был впечатлен.
Они поднимались с этажа на этаж. Дети поражали вообра-

жение. Игры, уроки, спорт, танцы, пение, рисование, скульп-
тура, проектирование, игра на музыкальных инструментах –
чем только здесь не занимались. Каждый уровень жил своей
жизнью, на каждом был свой мирок.

Ученики с любопытством окружали гостей, задавали кучу
вопросов, но при этом держались очень вежливо, не переби-
вали друг друга, ожидали своей очереди.

– Как-то не по-детски они себя ведут, – шепнул Кевин Ва-
силию.

Василий пожал плечами:
– Они берут пример с взрослых. Так нас воспитывают, по-

тому что вежливость – основа взаимоуважения.
– Вы делаете из них настоящих аристократов, я бы ска-

зал, – не унимался Кевин.
– Человек и есть аристократ, – вмешалась Лорелея, – че-

ловек – высшее творение, аристократ природы. И он уважает
другого человека, равного ему во всем. А какое же уважение
без вежливости?



 
 
 

Так они добрались до 15 этажа. Молодежные квартиры
решили не посещать, чтоб не смущать подростков, многие
из которых им повстречались на нижних уровнях. Действи-
тельно, славные ребята – приветливые, общительные, улыб-
чивые.

–  Однако, нам пора ехать,  – сказал Василий,  – путь не
близкий.

Они спустились на минус первый этаж чтоб привести себя
в порядок, затем перекусили в уличном кафе и погрузились
в квадратную машинку – тележку без переда и зада, неспеш-
но едущую со скоростью 15 км/ч. Несмотря на очень плав-
ный ход и чрезвычайно удобные сидения, регулирующиеся
движением мысли, Кевин все же отпустил язвительное заме-
чание:

– Похоже в плане извоза человечество вернулось к теле-
гам?

–  А чем плохо?,  – добродушно улыбнулся Василий,  –
Ушли в прошлое мрачные времена глобального производ-
ства и бешеного темпа, вводящего людей в постоянный
стресс. В повседневной жизни расстояние от дома до, куда
бы то ни было, редко превышает две мили. Обычно, все ста-
раются пройтись. Ну, а когда нет желания гулять – есть та-
кие вот славные тележки. Кстати, за городом эта машинка
развивает вполне приличную скорость в 100 миль в час. При
этом она принимает обтекаемую форму и поднимает верх,
превращаясь из, так сказать, кабриолета в седан.



 
 
 

А для дальних путешествий используется совсем другой
транспорт. Скажем так, если мы с Лорелеей выйдем из до-
му вместе, она пойдет пешком на работу, а я отправлюсь на
другое полушарие, есть хороший шанс, что мы прибудем од-
новременно.

Лорелея звонко рассмеялась:
– Ты мастер преувеличений, дорогой. Я добираюсь до ра-

боты за пять минут средним ходом. Ты, обычно, за это время
успеваешь только за ухом почесать.

– Ха-ха-ха. С тобой, любимая, никто не сравнится ни в
быстроте, ни в остроте. Но, я думаю, идея Кевину понятна.

Кевин с улыбкой кивнул.



 
 
 

 
Глава 12

УПРАВЛЕНИЕ
И ЛОЖЕ НАСЛАЖДЕНИЙ

 

– Мы отправляемся на Южный полюс, в резиденцию Со-
вета Двенадцати. Совет Двенадцати Старейшин управляет
делами Земли и колоний. Это единое правительство. Их ре-
шения окончательные.

– А что бывает за непослушание?
– Не говорите глупостей, Кевин. Никому никогда не при-

дет в голову оспаривать решения Совета. Старейшины взве-
шивают и просчитывают все варианты, прежде, чем, что-ли-
бо решать. Люди полагаются на них с закрытыми глазами.

– Конечно, в их распоряжении новейшие технологии и ар-
мия специалистов в различных областях. Но, повторяю, по-
следнее слово всегда за Советом.

– В Совете Двенадцати состоят необычные люди. 6 муж-
чин и 6 женщин, которым уже более 500 лет.

У них нет семей, друзей, близких людей за пределами ре-
зиденции, в которой они находятся постоянно. Как вы поня-
ли, эти люди живут бесконечно долго, но, поверьте, это тяж-
кая ноша. Если кто-либо из Двенадцати хочет уйти на покой,
это настоящая проблема. Не так просто найти замену. Люди



 
 
 

не хотят жить дольше своих близких.
– Девяносто пять лет назад самый древний Старейшина

объявил о своем желании пройти реинкарнацию, как только
найдется преемник. Пока никто не объявился.

– Ну, это не совсем так, Василий, ты немного преувели-
чиваешь. Когда Старейшина объявил о своем решении уй-
ти, центр выдал список подходящих кандидатов в возрасте
после 239 лет. Первые пять из списка живут в резиденции
и участвуют в Совете. Они высказывают свое мнение, но не
голосуют. Они учатся. В конечном счете один из них будет
избран преемником. Решение принимают одиннадцать Ста-
рейшин, то есть все, кроме того, кто хочет уйти. Просто кан-
дидаты еще слишком молоды.

– Если ли уж ты уточняешь, любимая, так скажи, что да-
леко не все из списка кандидатов в преемники согласились.
В резиденции живут не первые пять из списка, а первые пять
согласившиеся из списка.

– Да, мало кого прельщает участь Старейшины. Надо быть
очень сильным духом, чтоб согласиться на много лет одино-
чества, несвободы и невероятной ответственности.

Тележка привезла Кевина, Василия и Лорелею то ли на
вокзал, то ли в аэропорт, прямо к распахнутым дверям дико-
винного транспорта, напоминающего водяной паром с боль-
шим количеством палуб. Василий и Лорелея стали объяс-
нять наперебой:

– Это стратор. Корабль, перемещающийся в верхних сло-



 
 
 

ях стратосферы. Мы поднимемся на высоту примерно 25
миль через специальный атмосферный коридор и аналогич-
но приземлимся в нужном месте. В стратосфере корабль
движется со скоростью около 10000 миль в минуту. Любая
точка планеты доступна менее, чем за час, причем это вре-
мя от момента выхода из дому до цели путешествия. Само
перемещение в стратосфере длится несколько минут.

– Атмосферные коридоры в куполе находятся в относи-
тельном удалении от населенных мест. В основном – это оке-
аны и моря. Добираться до коридора мы будем по системе
подземных тоннелей, часть из которых проходит под водой.

– Что-то типа всемирного метро?, – понимающе спросил
Кевин.

– Да, можно и так сказать. Только дорога от платформы до
коридора является для стратора разгонной полосой. Корабль
все время набирает темп и продолжает разгон еще и после
взлета до момента выхода в стратосферу. К этому времени
скорость достигает от 9000 до 10000 миль в минуту. Обыч-
но нахождение в стратосфере не превышает 5 минут. Затем
стратор начинает спуск и торможение.

– Ого, – сказал Кевин, – как люди выдерживают такие пе-
регрузки?

– Никаких перегрузок. Мощные ускорительные и грави-
тационные стабилизаторы и поглотители шума делают путе-
шествие комфортным. Вы почувствуете лишь начало и ко-
нец поездки.



 
 
 

Люди заходили на корабль с платформы и занимали места
в удобных креслах. Затем кресла поднимались на более вы-
сокий уровень, сменяясь пустыми. Доступ к нижним сиде-
ниям был открыт со всех сторон, так, что заполнение стра-
тора шло быстро.

– Нужно зайти, взявшись за руки, – сказала Лорелея. То-
гда нас поднимут на один уровень и поставят рядом.

Василий уже держал правую руку женщины. Левую она
протянула Кевину. Он ощутил в ладони тонкие прохладные
пальцы и какая-то волна пробежала по всему телу, как будто
его шибануло небольшим электрическим разрядом, пример-
но вольт на пять.

«Ого, ничего себе женщина», – подумал Кевин, – «Бьет,
что называется, на поражение». Вслух он, однако, ничего не
сказал, да и не придал эпизоду особого значения.

Они уселись на свободные кресла, которые тут же плавно
поднялись и осторожно опустились на одной из палуб. Кевин
даже не был уверен на какой именно. Откуда-то из-под под-
локотников выползло нечто вроде одеяла и довольно плотно
облекло тело до самых подмышек, оставив лишь небольшую
возможность двигать ногами. Кевин недоуменно посмотрел
на попутчиков:

– Что это? Я не смогу встать до конца полета?
– Боюсь, что так, дружище. Эти покрывала и есть стаби-

лизаторы движения, защита от перегрузок.
– А если кому-то нужно в туалет?



 
 
 

– Придется минут сорок потерпеть. Кстати…вашу пред-
стательную…ы…подлатали. Так что…э…не беспокойтесь.

Кевин только покачал головой.
Наконец посадка прекратилась. Стратор поднял внешнюю

оболочку, закрыв сидения. Вместо иллюминаторов загоре-
лись небольшие экраны.

– Видимая часть стратора – это, как правило, 10 палуб по
100 мест. Когда пассажиры расселись и есть разрешение ко-
рабль начинает движение по тоннелям. Из-за сильного уско-
рения окошки пока закрыты, а на экранах вы увидите много-
мерные изображения природы, сменяющиеся, как при низ-
кой и постоянной скорости. Иллюминаторы откроются толь-
ко в стратосфере, так что полюбуемся несколько минут пред-
космическими видами.

– Но почему нужно так сильно разгонять стратор?, – спро-
сил Кевин. Ведь, путешествие в стратосфере могло бы про-
должаться и подольше.

– Почему?, – удивленно спросил Василий, – Потому, что
мы можем.

– Чтоб сделать перелет коротким, – добавила Лорелея, –
так, чтоб можно было обойтись без туалета.

– По правилам здоровья длительность любого перелета в
пределах Земли, разумеется, не должна превышать один час.

Корабль плавно тронулся. Кевин видел вокруг болтающих
и смеющихся пассажиров, но никого не слышал, кроме своей
компании.



 
 
 

–  Каждая группа отделена звуковым занавесом. А если
вам хочется пообщаться с соседями, просто пристально по-
смотрите туда в течение 20 секунд. Откроется звуковой ка-
нал и вы сможете познакомиться.

Стратор набирал обороты, но Кевин совершенно не чув-
ствовал движения. Только методично сменяющиеся ланд-
шафты на экранах создавали атмосферу путешествия.

Разговор о старейшинах продолжался по дороге.
– Выглядят они старцами, хотя здоровье у всех хорошее.

Медицинский осмотр проводится ежедневно. Их берегут,
как зеницу ока. От этих людей зависит благоденствие и про-
цветание человечества. Они обладают той мудростью, кото-
рая свойственна глубокой старости.

– В мое время глубокой старости была свойственна только
деменция.

– Да, Кевин, но не забывайте об ежедневных восстанови-
тельных процедурах, когда удаляются поврежденные клетки
организма и восстанавливаются прерванные связи. Поверь-
те, мозг этих людей, а также, зрение и слух остры, как у ре-
бенка. В принципе, их можно было бы и омолодить визуаль-
но, но этого не делается, дабы не было никаких отвлекающих
от управления факторов.

– Но все же Ложе наслаждений им дали.
– А это еще что за Ложе такое?
– О, Кевин, вам непременно нужно испытать это на се-

бе. Ваша кровать оснащается приборами, действующими на



 
 
 

эрогенные зоны. Говорят, оргазмы потрясают воображение.
Проблема в том, что после такого ложа трудно вернуться к
обычной сексуальной жизни. Поэтому, пользуются этим, в
основном, пожилые люди с угасающей половой активностью.

– Ну спасибо, Василий, записали в старики, – горько ух-
мыльнулся гость.

– Нет, Кевин, нет, я не имел в виду ничего плохого, – за-
махал руками Василий, – вы можете испробовать Ложе, по-
тому что, память об этом у вас не сохранится. А впечатления
получите колоссальные.

– Ну что ж, тогда я готов хоть сейчас, – расплылся в улыб-
ке Кевин, но через мгновение вновь нахмурился.

– Так что же произойдет с теми, кого Совет не выберет
преемником. Сразу в расход?

– Ох, Кевин, Кевин, покачала головой Лорелея. Все-то вы
критикуете. Неужели после всего увиденного и услышанного
вы еще не убедились в гуманности нашего общества?

– Подожди, дорогая, не спеши с выводами. Кевин привык
ничего не брать на веру, с этим не поспоришь. Но есть еще
кое-что, о чем следует упомянуть.

Лет 200 назад одна из женщин Совета Двенадцати решила
оставить пост. Тогда тоже было отобрано 5 кандидаток в пре-
емницы. Кстати, обучение Старейшины занимает 100 лет.
Четыре кандидатки до сих пор живут в резиденции, являясь
потенциальными продолжательницами. То же произойдет и
теперь. Оставшиеся кандидаты продолжат пребывать в рези-



 
 
 

денции. Они потенциальные преемники других членов Со-
вета мужского пола.

Что касается освобожденной Старейшины, то она изъяви-
ла желание пожить уединенной жизнью в домике у лунно-
го озера, то есть на Луне. На Земле уже тогда не остава-
лось подобных мест – не без ее участия. Она отказалась от
медосмотров и тихо жила, наслаждаясь покоем. При первых
признаках немощности, женщина пожелала пройти реинкар-
нацию на родине. Ее видения транслировали по всему миру,
но, признаться, народ был разочарован. Воспоминания были
отрывочными и расплывчатыми. Деменция, как вы правиль-
но заметили.

Некоторое время они ехали молча. От монотонного темпа
смены картинок Кевина начало клонить ко сну. Он держался
изо всех сил, боясь пропустить выход в стратосферу.

Внезапно иллюминаторы-экраны потемнели и в это же
мгновение оболочка стратора стала абсолютно прозрачной.
О, да! Вид, открывшийся Кевину, стоил героических уси-
лий не заснуть. Над головой чернел сам космос, усыпанный
мерцающими звездами. А внизу всеми оттенками голубого,
бирюзового, фиолетового переливался Земной шар, оканто-
ванный светло синим слоем озона. Зрелище было волшеб-
ным. И исчезло оно также быстро, как любое волшебство.
Корабль нырнул в нужный коридор. Кевин удовлетворенно
закрыл глаза, но волнение от пережитых мгновений мешало
уснуть.



 
 
 

Стратор очень мягко остановился. Внешняя оболочка ко-
рабля превратилась в трапы с каждой палубы. Многочислен-
ные пассажиры заполнили перрон. За стеклянными стена-
ми стратопорта раскинулись бесконечные снежные просто-
ры. Многие люди брали на раздачах специальную теплую
одежду.

– Здесь сохранен первозданный климат, но нам выходить
не нужно. Мы проходим прямо в зал заседаний. В принципе,
стратопорт – это часть резиденции.

Кевин, Василий и Лорелея слились с людским потоком.
Вокруг было немало групп детей, прибывших на экскурсию.
Кевин заметил также довольно много людей старшего воз-
раста.

– Совет 12 всегда вызывает огромный интерес. И хотя все
заседания транслируются в сеть, поток зрителей не иссякает.

– Кстати, Кевин, несмотря на окончательность решений
Совета, у каждого индивидуума есть возможность повлиять
на работу Старейшин. Абсолютно все обращения в Совет
рассматриваются. Люди получают информацию о том, при-
няты ли их предложения к рассмотрению и когда они бу-
дут обсуждаться. Если предложение не принято, объясня-
ется причина. Но, как правило, большинство предложений
дельные и рассматриваются. Современный человек обладает
очень высоким интеллектом. Поэтому можете поверить, что
каждое обращение в Совет обдуманно и взвешенно.

– Но я полагаю, что сегодня народ идет смотреть не только



 
 
 

на Старейшин, но и на Гостя из далекого прошлого, – улыб-
нулся Василий.

Они медленно продвигались к одному из входов круглого
здания, построенного по типу Колизея. Над входом счетчик
указывал количество вошедших вовнутрь.

– Как только число посетителей достигнет десяти тысяч
двери закроются, и опоздавшим придется либо отправиться
восвояси, либо задержаться до завтра до следующего засе-
дания. Поэтому, мы так спешили утром. Теперь нам нечего
опасаться, до десяти тысяч еще далеко.

– Разве у гостей, приглашенных на заседание, нет свобод-
ного входа где-нибудь со стороны.

– Боюсь, что нет. А доставить вас вовремя – дело чести.
Нам доверили вас сопровождать и мы хотим это делать наи-
лучшим образом, – Лорелея нахмурила брови.

«Она все реже улыбается», – подметил Кевин.
Наконец они вошли внутрь огромного зала. В общем, ни-

чего принципиально нового со времен Колизея в архитек-
туре не было. Сидения на возвышениях, расположенные во-
круг центральной сцены, находящейся внизу. На сцене –
круглый стол с красивыми креслами вокруг. Одно из кресел
чуть выше и шире. Еще сидения из прозрачного материала
стояли широкой дугой напротив председательского места.

– Что это? Круглый стол короля Артура?
– Идея оттуда. Двенадцать – оптимальное число для эф-

фективных обсуждений и объективных решений. Король



 
 
 

Артур, видимо, был не промах.
–  Двенадцать человек вершат судьбы мира, даже мож-

но сказать судьбы трех миров. В мое время правительство
каждой демократической страны состояло из десятков пар-
ламентариев. Например, малюсеньким Израилем пытались
управлять 120 членов так называемого Кнессета. Сотни де-
путатов в Российской Думе, европейских парламентах, Кон-
грессе Соединенных Штатов. Видимо, количество управлен-
цев обратно пропорционально уровню развития общества.

– Ну, это не совсем так. Ведь и страны, управляемые од-
ним вождем, диктатором, тираном рано или поздно оказы-
вались в незавидном положении. А насчет раздутых демо-
кратических систем управления, вы же понимаете, Кевин,
что все основывалось на деньгах. Общество было расколо-
то на отдельные группы, каждая из которых требовала свое-
го представительства в институтах власти с одной лишь це-
лью урвать кусок пирога побольше. При этом каждый пред-
ставитель, добравшись до заветной должности при помощи,
разумеется, демократических выборов, очень много энергии
тратил, чтоб эту привилегированную должность сохранить.
Зачастую, сохранение должности превращалось в основное,
повседневное занятие в ущерб интересам избирателей. Од-
нако, постепенно, человечество умнело. В каждом новом по-
колении было все больше людей, не желающих мириться с
расколом общества. А со стиранием расовых, религиозных,
национальных и социальных различий постепенно отпала



 
 
 

необходимость в большом числе членов правительства.
– 12 Старейшин представляют единственный на сегодня

клан – клан людей, населяющих солнечную систему, будь то
Земля, Луна, Марс и так далее.

– Если обратиться к истории, то, примерно в 3000 году на-
чалась так называемая Эра Примирения. В древние времена
браки совершались, как правило, между людьми одной расы,
религии, социальной принадлежности. Во всяком случае эти
факторы принимались во внимание и часто являлись при-
чиной раздоров, трагедий и сломанных судеб. В Эру При-
мирения люди сознательно, а порой даже обсессивно, стара-
лись найти пару среди представителей совершенно противо-
положных групп населения. Африканцы, азиаты, европейцы,
индейцы, инуиты, юпики, чукчи, коряки и ительмени, абе-
наки, атабаски, буддисты, христиане, мусульмане, семиты –
все стремились создать семью с кем-то экзотическим. Мо-
да на смешанные браки доходила до смешного. Если раньше
белые мамочки приходили в ужас от цветных подружек или
друзей своих чад, то теперь споры велись по поводу недоста-
точно экзотических кандидатов. Так продолжалось несколь-
ко веков и в результате сегодня, пожалуй, не найдется ни
единого человека, могущего соотнести себя с определенной
расой, национальностью или религией. Это привело к зна-
чительному улучшению физического и духовного здоровья
людей. В целом, тысячелетняя Эра Примирения Рас и Ре-
лигий стала тем поворотным моментом в развитии челове-



 
 
 

чества, позволившим, впоследствии, отказаться от частной
собственности и денег.



 
 
 

 
Глава 13

СОВЕТ СТАРЕЙШИН
 

Кевин, Василий и Лорелея заняли места внизу, недалеко
от сцены, посадив Кевина у прохода.

– Вас пригласят предстать перед Советом, – предупредила
Лорелея.

Зазвучал гонг. Многие люди, но не все, повставали со сво-
их мест и зааплодировали. Василий аплодировал стоя, Лоре-
лея осталась сидеть. Кевин поднялся, главным образом, чтоб
получше разглядеть Старейшин.

Вначале появились кандидаты. Они встали дугой лицами
к зрителям у ряда прозрачных кресел.

12 членов Совета в лиловых мантиях бодрым шагом, улы-
баясь, вышли на сцену, встали спиной к столу, каждый у сво-
его кресла и, положив правую руку на сердце, поклонились
зрителям.

Затем они заняли свои места за столом. Уселись и канди-
даты. В ряду прозрачных кресел на сцене оставались свобод-
ные места.

– Места для гостей – людей, чьи предложения приняты к
рассмотрению.

Заседание началось.



 
 
 

Трехмерные изображения каждого из 12 членов Совета
не оставляли мест для сомнений. Было видно все – мимо-
летный взгляд, легкий кивок, сомнение… Они не выглядели
такими уж древними. Их можно было даже назвать краси-
выми старцами. Они были стройны и худощавы, но не стар-
чески усохшими. Мужчины носили береты, а женщины кра-
совались мастерски уложенными волосами. У четверых бла-
городная седина отливала синевой. Волосы одной из прави-
тельниц были черны с проседью и заплетены в косу, уложен-
ную вокруг головы. У последней была неприхотливая корот-
кая стрижка явно окрашенных волос, зачесанных назад, от-
крывавших благородный, несмотря на глубокую морщину,
лоб. Кевин отметил и подведенные брови и губы, и припуд-
ренные носы, и подкрашенные ресницы.

«Поразительно, и в 700 лет женщина остается женщи-
ной», – думал он.

Выражение лиц правителей было добрым, располагаю-
щим. Они часто улыбались, демонстрируя вполне здоровые
зубы. Разговаривали негромко, очень вежливо, обращаясь то
к подателю прошения, то поочередно к кандидатам, интере-
суясь мнением каждого. Кевин не очень уловил суть проше-
ний, потому что Старейшины разговаривали на неадаптиро-
ванном под него английском, как это делали Василий и Ло-
релея. Было много слов, вкрапленных из других языков, да
и акцент и скорость речи делали содержание трудным для
понимания. Кевин только понял, что все три предложенных



 
 
 

закона касались освоения Марса и были приняты к исполне-
нию, о чем свидетельствовали бурные аплодисменты.

Ближе к концу четырехчасового совещания Кевин услы-
шал свое имя. Его приглашали спуститься на сцену и пред-
стать перед Советом 12.

– Я могу отказаться?, – шепнул Кевин на ушко Лорелее.
–  Можете,  – отозвалась женщина, и так пронзительно

взглянула на него, что Кевин усмехнулся, поднялся с места
и сбежал на сцену.

–  Ну-с, молодой человек, как вам нравится будущее?  –
председатель Совета пристально смотрел на Кевина бесцвет-
ными глазами, кажущимися озерцами на смуглом лице с глу-
бокими, продольными морщинами, спускающимися к угол-
кам тонких губ.

– Я поражен, потрясен и обескуражен, – признался Кевин.
В мое время прогнозы на будущее были самыми мрачными,
начиная от природных катаклизмов и заканчивая ядерной
войной, уничтожившей цивилизацию.

– Хотели бы вы остаться жить в нашем времени, или же-
лаете вернуться в свой год?, – вопрос задала женщина-кан-
дидатка.

– А что, у меня есть выбор?
– Если бы он у вас был.
– А он у меня есть?
– Нет, уважаемый, Кевин Брайтт, боюсь, что выбора у вас

нет, – вмешалась старейшина с черной косой, – Предлагаю



 
 
 

кандидатке Розалинде вопрос свой снять.
– Вопрос снят, а интерес остался. Я думаю, что всем лю-

дям также любопытно узнать ответ.
– Хорошо, – сказал Кевин,– я отвечу. Я счастлив видеть

прекрасное будущее человечества, но хотел бы вернуться к
себе. Видите ли, я ментально еще очень и очень далек от вас
и ваших ценностей, хотя всем сердцем рад знать о них.

Кевин немного кривил душей, подыгрывая Совету. На
самом деле, мысли о возвращении воскрешали пережитую
драму, руку сына Майкла на его шее и намерение задушить
младенца в колыбели, младенца, которого он любил всем
сердцем. Кевин также отдавал себе отчет, что его никто не
любит, никто не ждет, что так называемые «близкие» обра-
дуются скорее его исчезновению, чем его возвращению. Но
и здесь, в прекрасном светлом будущем, Кевин чувствовал
себя чужим, слабым и ущербным. Наверное, хорошо, что у
него выбора нет.

– Что ж, – произнес председатель, – желаем вам приятно-
го продолжения знакомства с нашими мирами а затем, как
говорится, легкой посадки.

Кевин положил правую руку на сердце и отвесил поклон
12-ти старцам. Зрители захлопали. Заседание закончилось.

Часы показывали два пополудни.
Наскоро пообедав и взяв теплую одежду, Кевин, Василий

и Лорелея вышли за пределы резиденции. Было солнечно.
В небе ни облачка. Вокруг лежал белый снег. Мороз слегка



 
 
 

покалывал, но до температур Антарктиды, о которых знал
Кевин, было очень далеко. Вокруг резвилась детвора, да и
взрослые дурачились, играя в снежки.

–  Мы находимся в зоне отдыха Южного полюса. Здесь
есть конькобежные катки и горнолыжные маршруты. Но это
не заповедник дикой природы. Полюса Земли тоже покры-
ты защитным атмосферным куполом. Это позволило регули-
ровать климат и заселять пустынные земли. Температура в
снежных районах поддерживается -5∘по Целью. Таких мест
есть немало. Людям время от времени хочется немного зи-
мы.

У стен резиденции Совета стояло множество уже знако-
мых Кевину машинок. Они уселись в четырехместную. Ма-
шинка медленно, словно нехотя, заскользила по укатанной
снежной тропинке и вдруг, совершенно неожиданно для Ке-
вина, взмыла вверх и также, не торопясь, полетела над про-
сторами Антарктики. Теперь это была уже не квадратная
тележка, а яйцевидная капсула, закрытая и абсолютно про-
зрачная со всех сторон.

Кевин увидел границу снежной зоны и прямо за ней горо-
да с многоэтажными домами, обилием зелени и летней по-
годой, мало чем отличающиеся от Нью-Йорка.

– Мы летим на побережье Антарктического полуострова.
Вот там действительно заповедник дикой природы.

Им предстояло преодолеть не менее 1500 миль. Воздуш-
ное авто набирало обороты и спустя два с небольшим часа



 
 
 

вылетело в открывшийся и тут же закрывшийся за ним шлюз
в атмосферном куполе, а затем мягко приземлилось на за-
снеженное плато над океаном. Едва коснувшись земли, ма-
шинка снова приняла форму тележки и распахнула двери.

Путники, облачившись в подходящую одежду, спустились
на побережье, почти к самой воде, наслаждаясь прогулкой
и бодрящим воздухом. Было совсем не холодно – разгар ан-
тарктического лета. На берегу гуляло довольно много тури-
стов и не только. Множество пингвинов и тюленей охотно
угощались припасенными для них лакомствами, взамен да-
вая себя гладить и ласкать. Животные совершенно не боя-
лись людей. Милое клокотание и бормотание трогательных
созданий смешивалось со звуками морского прибоя и дет-
ского смеха. Добавьте к этому ослепительно белые льдины
на фоне интенсивной синевы океана и бездонной голубизны
неба…

– Вот так выглядит рай!, – восторженно воскликнул Ке-
вин.

Но приключения этого длинного дня еще не окончились.
Насладившись прогулкой и общением с живой природой,

Кевин, Василий и Лорелея вновь взлетели над землей. Кап-
сула несла их вглубь материка. Вновь открылся и закрылся
шлюз. Под воздушным куполом были сумерки.

– Смена дня и ночи под куполом отрегулирована наподо-
бие остального мира. Не имеет значения полярный день или
полярная ночь снаружи.



 
 
 

Темнело быстро. Города зажигали море разноцветных ог-
ней, создавая неописуемый калейдоскоп.

К удивлению Кевина они снова пролетели шлюз и поляр-
ный день на мгновение ослепил его. Он увидел множество
людей, летящих в том же направлении, что и они. Внизу бе-
лели льды Антарктики, но на горизонте виднелись очерта-
ния более чем внушительного строения

Через какое-то время машинка плавно приземлилась и
въехала в тоннель с многополосным движением, где на при-
личной скорости неслись сотни ее коллег. Впереди видне-
лась огромная светящаяся надпись:

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КОСМОПОРТ»
Кевин недоуменно смотрел на провожатых.
– Мы летим на Луну, – широко улыбался Василий, – по-

селения тоже заслуживают внимания. Выспимся в каюте.
Кевин только покачал головой.
– Таких космопортов на Земле около десяти тысяч. Лай-

неры на Луну курсируют ежедневно, на Марс – дважды в
неделю. Лунные шаттлы развивают скорость до 35 тысяч
миль в час. Но есть разгон, торможение. Короче, на Луну бу-
дем лететь что-то около восьми часов. Скорость кораблей,
летящих на Марс, достигает от 7 миллионов до 50 миллио-
нов миль в час, в зависимости от расположения планет, так,
чтоб продолжительность полета укладывалась в стандартные
8-10 часов. Люди предпочитают путешествовать по ночам,
высыпаясь в удобных каютах. Если вы хорошо перенесете



 
 
 

путешествие на Луну, а я более чем уверен, что так и будет,
то и Марс ждет вас. Так что одно утро будет лунным, а дру-
гое – марсианским, если можно так выразиться. Затем мы
вернемся на Землю, и вы отправитесь в свое время.

Кевин с сопровождающими вошли в здание порта. Тем-
пература вновь была комфортной и путешественники поспе-
шили расстаться с антарктической экипировкой.

Космопорт был великолепно оформлен и освещен. От
огромной площади с множеством кафе, фонтанчиков, дико-
винных растений, уголков отдыха ответвлялись два широ-
ченных рукава – бульвара с движущимися дорожками, кото-
рые вели к космолетам.

Занятным зрелищем была посадка на межпланетный лай-
нер, рассчитанный на пять тысяч пассажиров. Никаких би-
летов, досмотров, регистраций. Никакого багажа. Ничего,
что намекало хотя бы отдаленно, что люди отправляются в
космическое путешествие.

–  Человек, собирающийся в полет, связывается с базой
данных и получает число отправления и номер каюты. При
поднятии на борт его данные считываются с атто-передатчи-
ка.

– А если человек передал свой а-т-т-о кому-то другому?
– Ну, значит, передал. Системе все равно, кто летит. Глав-

ное обеспечить его или ее комфортным местом.
– Место можно передать, просто послав уведомление, –

заметила задумчиво молчавшая до сих пор Лорелея, – атто-



 
 
 

передатчики индивидуальны и содержат массу нужной ин-
формации. Не вижу, что могло бы послужить причиной от-
дать свой атто.

– И за сколько заранее нужно заказывать места?
– На космолеты рекомендация – за неделю. Но и сегодня

на сегодня можно. Система резервирует небольшое количе-
ство мест на экстренные случаи.

–  Например, кто-то не решился вовремя сказать люби-
мому человеку самые важные слова и торопится исправить
свою ошибку, – на полном серьезе пояснил Василий.

– Бывает и так, что мест нет, и тогда система ищет пасса-
жира, готового уступить и немного отложить поездку.

– И что, такие находятся?
– Всегда. Но это случается редко. Конечно же, люди очень

стараются не доставлять подобных неудобств.
Огромный космический корабль был действительно поде-

лен на небольшие индивидуальные каюты-ячейки с раскла-
дывающимися креслами, небольшими столиками и лампоч-
ками для чтения.

– Это первый класс или весь корабль такой?, – спросил
Кевин.

–  Нет больше классов,  – отозвалась Лорелея. Каждому
пассажиру положена каюта с точкой раздачи. Корабль загру-
жается необходимым количеством провизии. Два этажа или,
если хотите, две палубы, отведены под склад продуктов и
кухню с роботами-поварами, так что обеспечение беспере-



 
 
 

бойное, мало чем отличающееся от наземного.
– То есть профессии стюардесса больше не существует?
– Как не существует еще доброй сотни древних людских

занятий: портной, парикмахер, массажист, официант, так-
сист, летчик и т.д. и т.п. Все это давно в прошлом.

– Летчики не существуют? А космонавты?
– Космонавты – это мы. А космолет является запрограм-

мированной машиной, летающей по заданному маршруту.
На протяжении всего пути есть связь с центрами управления
полетом на Земле, Луне или Марсе. Но на борту из людей
только пассажиры.

Кевину стало несколько не по себе. Он усилием воли по-
давил замешательство.

Каюты постепенно заселялись и начинали светиться раз-
ноцветным огоньками. Вскоре весь корабль напоминал разу-
крашенную гирляндами новогоднюю елку. Мягкий негром-
кий женский голос приветствовал пассажиров космолета
«Лунная серенада», желал приятного пути и спокойной но-
чи. Звучала негромкая успокаивающая музыка. Кевин ощу-
тил легкий толчок и понял, что космолет оторвался от земли.

Они все еще стояли на балконе, любуясь игрой огней и
волшебным видом быстро уменьшающегося голубого шара,
окруженного мириадами сверкающих звезд.

Василий приобнял Кевина за плечи и, глядя проникно-
венным взглядом, прошептал:

– Я позволил себе заказать для вас в каюту Ложе насла-



 
 
 

ждений. Мне показалось, что сегодня подходящий случай,
другого может и не представиться. Так что, идите спать, дру-
жище и приятных снов. Чтоб активизировать Ложе просто
прокрутите в голове одно из слов: любовь, секс, удоволь-
ствие, наслаждение, хочу… или что-то в этом роде. Ложе об-
ладает чрезвычайно чувствительными сенсорными аттодат-
чиками и уловит малейшее ваше желание.



 
 
 

 
Глава 14

НОЧЬ НАСЛАЖДЕНИЙ
И ЛУННОЕ УТРО

 

Кевин, посетил душевые в конце коридора и не без тре-
пета вошел в каюту. Он обнажился, улегся и включил ноч-
ную лампочку, которая оказалось ярко красного цвета, сразу
же придав малюсенькому пространству будуарный оттенок.
«Не связан ли цвет лампы с сексуальной кроваткой, по подо-
бию небезызвестных красных фонарей?», – подумал Кевин,
-«Если так, выходит весь космолет знает о Ложе».

Однако, общественное мнение никогда особо не волнова-
ло Кевина, а уж тем более в этой сюрреалистической дей-
ствительности, где ему оставалось находиться еще считан-
ные дни.

Так что, смирившись с красной лампочкой, Кевин без
изысков подумал: «Секс».

Его тут же что-то накрыло, завладело телом и наполни-
ло истомным теплом. Как будто тысячи микроскопических
ротиков-присосок вибрировали и будоражили одновремен-
но все органы чувств. Тысячи язычков забирались в самые
интимные места. Губы, веки, уши, виски, шея, плечи, спи-
на, соски, живот, пальцы рук и ног, внутренняя сторона бе-



 
 
 

дер, пах и ягодицы – все было охвачено волнующими при-
косновениями. Перед его мысленным взором мелькали об-
разы и воспоминания, когда-то впервые поразившие вообра-
жение формирующегося мужчины. Ненароком увиденная в
детском возрасте обнаженная женская грудь (он не помнил
чья, но помнил трепет в своих гениталиях). Близость дево-
чек в школе, первые объятия и поцелуи, впервые вдохнутый
запах женского естества, впервые увиденный и запомнив-
шийся на всю жизнь порнофильм. Это и многое другое бы-
ло так реально, как будто происходило наяву, вызывая давно
забытое томление молодого тела. Кевин чувствовал, как на-
полняются кровью чресла и ощутил, что присоски завладели
его членом, вызывая небывалое либидо. Внезапно он почув-
ствовал, что вездесущие ротики пробрались и в задний про-
ход, покрывая его изнутри вибрирующими поцелуями, одно-
временно проделывая это и с членом и со всем остальным те-
лом. Кевин был близок к оргазму, но всеми силами старался
оттянуть его, не желая прекращать волшебное либидо. И Ло-
же, подведя его к крайней точке, внезапно отпускало, отсту-
пало, успокаивало, а потом повторяло свои ласки. По сути,
Ложе проделывало с ним то, что он сам не раз проделывал с
женщинами, конечно, в меру своих скромных способностей,
учитывая штучность рта, языка и прочих органов. Это дли-
лось долго, очень долго. Кевин понимал, что уже давно пора
спать. Наконец, решившись оборвать чудесный сеанс, Кевин
затуманено подумал: «Кончить. Медленно». Ложе вело его к



 
 
 

вершине по спирали, то усиливая, то ослабляя ласки, но не
отступая, как прежде. Кевин не мог пошевелить ни рукой,
ни ногой, но все еще не желал освобождаться от пленитель-
ных сладких пут. Теперь Ложе держало его на самом пике
наслаждения, все еще не отпуская.

«К-О-Н-Ч-И-Т-Ь!!!» – Кевин уже молил об этом. И Ло-
же немедленно низвергло его в пучину оргазма, оргазма на-
столько сильного и длительного, что Кевину казалось, он
умирает. Изможденный, без капли сил, Кевин провалился в
сон. Впрочем, спал он не более двух часов.

Кевин выпал из сна толчком, широко раскрыв глаза, и с
радостью убедился, что космолет все еще в пути. Не имея
представления о времени, он все же решился на второй за-
ход:

«А ну-ка давай-ка еще разик, по-быстрому», – отдал Ке-
вин мысленную команду. И Ложе прекрасно его поняло. Те-
перь ротики и язычки действовали настойчиво, без остано-
вок и спиралей, и, только чуть задержавшись на краешке,
быстро довели клиента до качественного оргазма.

Кевин удовлетворенно улыбнулся, завернулся в одеяло,
перевернулся на бок и уснул крепчайшим сном.

Его разбудил приятный женский голос, вещающий, что до
посадки остался час времени и что желающие приглашаются
к центральному иллюминатору, где можно наблюдать посад-
ку. «Прилунение», – так это прозвучало в устах диктора.

Кевин поспешно оделся, наскоро выпил кофе с круасса-



 
 
 

ном и вышел из каюты. Огромный иллюминатор был виден
практически отовсюду. Множество людей стояло на балко-
нах, завороженно глядя на шар, охваченный ярким зеленым
сиянием. Луна??? Видимо, искусственная атмосфера в соче-
тании с местным химическим составом подарили верному
спутнику Земли такую нарядную оболочку.

Кевин подошел к своим провожатым. Лорелея бросила на
него мимолетный взгляд, еле заметно кивнула и продолжа-
ла неотрывно смотреть на медленно приближающийся изу-
мрудный мир.

А Кевину хотелось смотреть только на нее. Как же она бы-
ла прекрасна! Пережитое ночное приключение вдруг при-
обрело конкретный образ. Кевину безумно захотелось, чтоб
Лорелея увидела в нем сексуального мужчину, а не старика,
который «выглядит хуже идущих на реинкарнацию».

Похоже, Ложе сыграло с ним злую шутку, оголив, как кон-
чики нервов, давно забытые чувства. А может безумность
самой идеи обладать Лорелеей так возбуждала его? Ведь все
недоступное желанно.

И Кевин решил попробовать растопить лед. Он наклонил-
ся и тихим мурлыкающим голосом спросил:

– Как спалось, Лорочка? Василий не слишком докучал?
– Слишком. А как вы провели ночь? Как впечатления?
–  О, это была, пожалуй, лучшая ночь в моей жизни. А

нельзя ли подарить мне такое Ложе? Поставить его в мою
капсулу времени. Пусть ублажает меня в обратном пути. А



 
 
 

там, может я и вспомню, что это за чудесная кроватка.
– Подарить можно. Только, боюсь, без аттоволокон Ложе

бесполезно.
– Ну так упакуйте мне килограмм десять этих ваших ат-

товолокон.
Весь этот разговор и шутливый тон Кевина рассмешил Ло-

релею, и Кевин насчитал целых три ямочки на ее лице. Две
на щеках и одна маленькая на точеном подбородке. А еще
у нее была родинка-мушка слева над верхней губой. И зеле-
ные, как изумруды, глаза, обрамленные длиннющими ресни-
цами цвета каштана. И когда она смеялась, кожа у глаз соби-
ралась трогательными складочками. Кевин был готов биться
об заклад, что между ними пробежала искра. Однако он за-
метил, что Василий обеспокоенно косится в их сторону, и,
кивнув Лорелее, отстранился.

Космолет вошел в посадочный коридор, проложенный в
искусственной атмосфере Луны. Теперь можно было разгля-
деть ландшафт, который мало чем отличался от земного.

Голос диктора известил, что произведена посадка космо-
лета «Лунная серенада» на космодроме «Лунный свет». Ке-
вин не почувствовал момента прилунения.

Диктор продолжала вещать, обещая, что через несколько
минут можно будет покинуть корабль и желая пассажирам
любви и счастья.

Внезапно все каюты сами собой сложились и спрятались
в боковые отсеки. Балкончики превратились в эскалаторы.



 
 
 

Боковые стены космолета поднялись, выпуская людей на все
четыре стороны. Уже через несколько минут пассажиры ко-
рабля смешались с пестрой толпой лунного космопорта, ко-
торый по комфорту мало чем отличался от земного, изоби-
луя кафешками среди буйной тропической зелени.

– Предлагаю подкрепиться, – веселым голосом предложил
Василий.

– Вы садитесь, а мне нужно уладить кое какие свои дела.
Встретимся позже, – бросила изумленному Василию Лоре-
лея, и, не дав ему вставить слово, развернулась на каблучках.

Кевин завороженно смотрел на ее тонкие щиколотки, на
развевающееся воздушное платье сиреневых оттенков. За-
тем, заметив недоуменно сдвинутые брови Василия, отвер-
нулся и уселся в кресло за кофейным столиком. Василий
уселся напротив. Его лица уже приняло обычное добродуш-
ное выражение.

К ним моментально подлетели официанты – желтая ли-
лия и желтый нарцисс. Вообще, в каждом кафе официанты
были сделаны в виде цветов определенного цвета. Кафе на-
против красовалось белыми цветами, а рядом ним – красны-
ми. Соседнее кафе справа было голубым, а слева – розовым.
В дополнение, они были украшены гирляндами, переливаю-
щимися всеми цветами радуги. Весь космопорт был похож
на диковинную оранжерею.

Василий сделал заказ мысленно, а Кевин, предусмотри-
тельно отключивший выданный ему для путешествия ат-



 
 
 

топередатчик, опасаясь, как бы Василий не подслушал его
мысли и фантазии, сказал вслух:

– Яичницу из двух яиц с беконом, свежую хрустящую бу-
лочку из ржаной муки, стакан свежевыжатого апельсинового
сока, соленый мягкий сыр и нарезанные ломтиками огурец
и помидор.

«Посмотрим», – ехидно думал Кевин, – «где они найдут
яйца и бекон».

Но роботы умчались, как ни в чем не бывало, и вскоре
принесли заказ.

«Значит и бекон выращивают, а яйца на деревьях растут,
как сливы», – Кевину вдруг стало весело.

– Я вижу, вы уже вполне освоились,– улыбнулся Василий.
Сам он заказал ровно две ложки овсянки с клюквой. – Вы
ведь можете заказывать мысленно, забыли?

– М-м-м.
– Или что, отключили передатчик? Зачем? Мы с Лореле-

ей, также как, я уверен, большинство людей, свои передат-
чики никогда не отключаем. Во-первых, ну что нам скры-
вать? А во-вторых, технология работает так, что слышны
мысли, только направленные непосредственно на коммуни-
кацию. Скажем, если вы подумаете: «Передайте мне, пожа-
луйста соль, Василий», – я это услышу. А если вы подума-
ете «Ну и дурачок этот Василий», – этого я знать не буду.
Так что опасаться нечего. А комфорт и удобство, создавае-
мое передатчиком, невозможно не оценить.



 
 
 

– Я понимаю, но все же ментально не готов держать свою
голову открытой.

– Ну понятно. Неважно. Дружище, я хочу знать все по-
дробности прошлой ночи. Как Ложе? На что это похоже?



 
 
 

 
Глава 15

ЛУННЫЕ РАЗГОВОРЫ
О ЗЕМНОМ

 

– О, Василий, прошлая ночь была потрясающей во всех
отношениях. Что делает Ложе? Я бы сказал, что оно превра-
щает все ваше тело в одну сплошную эрогенную зону. Но,
в первую очередь Ложе проникает в ваш мозг, извлекая от-
туда самые потаенные и даже забытые желания и фантазии.
Подождите, а вы сами-то что? Не пробовали?

– Нет, – Василий помотал головой, – сексуально активным
людям Ложе не рекомендовано. Говорят, удовольствие на-
столько совершенно, что, однажды попробовав, человек уже
не хочет возвращаться к общепринятому сексу с партнером.

«Это, смотря с каким партнером», – хохмил про себя Ке-
вин, – «Бедный, наивный Василий. Он даже и не представ-
ляет, какие силы и желания пробудились во мне».

– Ну, раз вы считаете, что партнерша мне не светит, мо-
жет, устроите для меня еще пару сеансов?

– Нет, нет и нет, – заволновался Василий, – это совершен-
но невозможно, Нельзя образовывать связи памяти, а Ложе –
это мощное впечатление. Его нельзя закреплять, а то невоз-
можно будет стереть. Вы ведь и так, небось, попользовались



 
 
 

им более одного раза…Но все же, расскажите поподробнее,
что вы чувствовали?

– Ну…Василий, мне, честно говоря, неловко, обсуждать с
вами удовлетворение моих сексуальных потребностей.

– Вот как, – сник Василий, – ну тогда ладно. Просто мы с
детства приучены свободно говорить о сексе. Либидо, эрек-
ция, оргазм это такие же функции организма, как, например,
моргание или слюноотделение. Сексуально неудовлетворен-
ный человек никогда не будет счастлив, так же как, напри-
мер, хронически недоедающий или недосыпающий человек.

– Ну а как же достигать сексуального удовлетворения лю-
дям, которые еще не встретили своей любви? Есть такие лю-
ди? Или все послушно разделились на пары, чтоб, не дай бог,
их, несчастливых, не отправили в Дом пропорций?

Василия явно покоробил тон Кевина. Задержав на Кевине
прищуренный взгляд, он ответил, выдержав паузу.

– Любовь действительно делает секс более ярким, но, ко-
нечно же, это не всегда совпадает.

–  Перефразируя известную фразу «Любовь приходит и
уходит, а секса хочется всегда».

– Именно. В любом случае сексуальное напряжение нуж-
но снимать. Как? Есть несколько вариантов. Можно найти
партнера/ партнершу для секса. Люди заранее оговаривают
суть своих отношений. С этим нет никаких проблем. Они
не несут никаких обязательств друг перед другом, просто
встречаются, когда обоим этого хочется. Довольно часто из



 
 
 

таких вот договоренностей тоже образуются пары.
Другой вариант – роботы, имитирующие партнера. С этим

есть одна проблема в основном у женщин – роботы идеаль-
ные любовники. Поэтому люди пользуются роботами очень
осторожно и не часто.

– И, тем не менее, следуя вашей же логике, Василий, ес-
ли рассматривать секс, как основную потребность человека
наряду с едой и сном, и если учесть, что среднестатистиче-
ский мужчина думает о сексе практически все время, пере-
численные вами варианты не слышатся мне достаточными.

Зная женщин, а поверьте мне, я их знаю, как-то не верится
в идеальную партнершу только для секса.

В мое время основным поводом для полового акта у жен-
щин служили либо любовь, либо деньги, либо любовь и день-
ги, либо ни то, ни другое, а просто стремление создать се-
мью, родить ребенка.

Конечно, я не отрицаю силу женского желания, особенно
в период фертильности в дни овуляции. Но оно не идет ни в
какое сравнение с желанием мужским. У женщин все слож-
нее, им всегда хочется романтики, им всегда хочется любви,
их оскорбляет, если их используют только для удовлетворе-
ния потребностей. Даже участницы моего проекта «Насле-
дие», которые подписали договор в присутствии армии адво-
катов, договор, оговаривающий всего одну встречу, договор,
запрещающий какие-либо дальнейшие домогательства с их
стороны, так вот, эти женщины заваливают меня письмами,



 
 
 

полными любви и тоски. Я купил их, купил секс с ними. Не
будь я богат, ни одна из них и не посмотрела бы в мою сторо-
ну. И ведь эти женщины страстно хотели быть отобранными
для проекта. Они заполняли анкеты, посылали свои сним-
ки, ходили на интервью, проходили медицинское обследова-
ние и ждали, долго ждали, пока моему члену вздумается ко-
го-нибудь трахнуть. Они прыгали от радости, получив при-
глашение. А все ради чего? Ради меня? Нет! Ради своего фи-
нансового благополучия. Ради возможности познать радость
материнства, родить ребенка и не беспокоится о том, на ка-
кие средства его растить. И вот эти меркантильные женщи-
ны, переступившие порог моего дома в целях исключитель-
но своей выгоды, эти женщины после встречи со мной хотят
большего. Теперь им нужна любовь. Они были одиноки и,
возможно, несчастны до встречи со мной. Они получили то,
к чему стремились, а, судя по их письмам, стали еще более
одинокими и несчастными. Хотя, если подумать, то я не уве-
рен, тоскуют они по мне или по богатству, которым я окру-
жен. Но, честно говоря, мне наплевать.

– Однако, письма вы прочли.
– Чисто для развлечения, ну и с целью лучшего понима-

ния женской психики.
Они ведь приходили, чтоб зачать ребенка. Тем не менее,

многие из них предлагали мне ласки, далекие от первона-
чальной цели. Они делали мне минет по самые миндалины.
Они предлагали мне анальный секс. Они вылизывали мой



 
 
 

задний проход. Почему? Потому что им это нравилось? Их
возбуждало мое очко? Не думаю. Я видел, как они морщатся
от боли во время анала. Так почему же они это делали? Да
потому, что каждая втайне надеялась стать миссис Брайтт,
думая, что таким экстримом привлечет мое царское внима-
ние.

Я им подыгрывал. Ломался, прежде, чем согласиться на
супер ласки. Говорил, что в жизни не делал ничего подобно-
го, но если моей гостье так этого хочется, готов попробовать.
И пробовал по полной программе. А потом они писали мне
трогательные письма. Иногда даже эпистолярные шедевры.
Ведь все они прекрасно образованы. Это одно из условий
проекта. Мне важно, какими будут мамы моих детей.

– Кстати, зачем вам все это?
– Что именно?
– Этот проект. Почему вы хотите, чтоб женщины рожали

от вас детей?
– Я хочу наследников. Я владею огромным состоянием и

хочу иметь кому его передать.
– Но у вас уже был наследник, когда вы затеяли этот про-

ект.
– Майкл…он…непутевый. Я выделил ему достаточно де-

нег, чтоб подняться. Если этого не произошло до сих пор,
надеяться не на что. Он недостоин такого богатства.

– А кто, по-вашему, достоин?
–  А никто. В моем секретном завещании говорится,



 
 
 

что все имущество должно быть поделено поровну между
людьми, родившимися в рамках проекта «Наследие».

– Но если богатство поделить между таким большим ко-
личеством людей, оно перестанет быть богатством.

– Да. Богатство не должно сваливаться на голову. Его нуж-
но создавать, как это сделал я.

На сегодняшний день есть 187 наследников. Я уверен, что
хотя бы одному из них удастся то, что удалось мне. Он то
и будет моим настоящим преемником. А как распорядятся
своей долей остальные меня не волнует.

– Однако, в рекламе своего проекта вы говорите, что бу-
дете пристально следить за достижениями своих детей и вы-
берете самого достойного, чтоб поставить его во главе ваших
компаний.

– Я это говорю, чтоб они старались. Скорее всего мой биз-
нес прекратит свое существование вместе со мной.

– Но тысячи людей потеряют место работы.
– Найдут новое. Опыт работы в моих компаниях откроет

им все двери.
– Все-таки, это странно. Обычно люди делают все, чтоб

сохранить дело всей жизни.
– Было время и я этого хотел. Но, видя, что мой един-

ственный сын не способен управлять делами, я понял, что
после меня бизнес неминуемо будет разграблен. Тогда я ре-
шил, что поделю его сам между людьми, имеющими ко мне
хоть какое-то отношение. Каждая из женщин подарила мне



 
 
 

незабываемую ночь. Все они стали преданными матерями.
Что ж, этого достаточно, чтоб получить долю наследства.

– А вы не думали, что будь вы с женой повнимательнее к
Майклу, он мог бы стать более цельной личностью.

– Думал. Но сейчас уже ничего не изменишь. Кстати, ме-
ня родители, отсутствующие по 12 часов в сутки, тоже не
баловали излишним вниманием. Однако я все же умудрился
стать тем кем стал. Видимо, все не так просто.

Но довольно об этом. Мы отклонились от темы.
Итак, как же я могу поверить в байку про партнершу толь-

ко для секса?
Ведь если мужчина груб или плох как любовник, жен-

щина после секса будет чувствовать себя разочарованной и
несчастной. А если мужчина нежен, умеет женщину прилас-
кать и ублажить, она будет счастлива ровно пять минут. А
потом, вспомнив, что она нужна только для секса, что он ее
не любит, женщина снова почувствует разочарование и боль.
Вообще, зачастую, что для мужчины счастье, то для женщи-
ны беда. Как вы это решаете? Ведь у вас должны быть счаст-
ливы все! И мужчины и женщины! А это, в общем, конфликт
интересов.



 
 
 

 
Глава 16

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ
 

Так как же получить порцию секса в мире, где нет де-
нег? Даже состоящие в счастливом браке мужчины не все-
гда сексуально удовлетворены. В моем времени многочис-
ленные представители древнейшей профессии обоих полов
продают секс на килограммы. Чем богаче человек, тем боль-
ше у него шансов получить сексуальные услуги. А беднякам,
не встретившим своей любви, остается только дрочить. Есть,
конечно, средний класс, который тоже дрочит, потому что
экономит. Но иногда, по праздникам или по пьянке, может
раскошелиться на минет. Я, конечно утрирую.

– Конечно.
– Но суть в том, что при всей этой проституции только

небольшой процент мужчин мог похвастаться, что он удо-
влетворен 24/7. А если к этому добавить сексуально оза-
боченных подростков и изъять фактор денег, то как же вы
справляетесь с таким спросом? У каждого есть где-то в шка-
фу персональный робот для холодных ночей?

– В шкафу ничего нет, и шкафа нет. Робота заказывают на
раздаче. Он подается простерилизованный, смазанный, го-
товый к действию. После употребления отправляется в ути-



 
 
 

лизатор. Что касается разницы в силе и характере мужского
и женского желаний, не могу с вами не согласится.

– Ну и?
– Я…, – Василий замялся, – не был уверен, стоит ли вам

это знать… Ментально, все же, мы опережаем вас на 4000
лет…Но, раз уж зашел разговор…Только обещайте мне не
впадать в истерику…

– Обещаю, – поднял правую руку Кевин. Меня, пожалуй,
уже ничем не удивишь.

– Ну, ну, – улыбнулся Василий, – не зарекайтесь. Просто
приготовьтесь узнать и принять что-то, что может идти враз-
рез с вашими понятиями.

– Вы меня интригуете, Василий.
– Во-первых, я хочу сказать, что вы совершенно не по-

нимаете концепцию счастливого человека. Нам тоже быва-
ет грустно. Мы тоже можем чувствовать разочарование, рев-
ность, грусть, тоску. Конечно, в мире без насилия, болез-
ней и нелепых смертей поводов для душевных страданий
меньше. Но подчас разбитое сердце, безответная любовь мо-
гут причинять невыразимую боль. Просто мы знаем, что не
должны справляться с этим в одиночестве. Каждый чело-
век окружен преданными друзьями, любящей семьей – об-
щественный уклад позаботился об этом. Нас с младенчества
учат не враждовать или конкурировать, а любить и дружить.
Нас учат с большим уважением относиться к любому знако-
мому и незнакомому человеку. Между людьми нет деления



 
 
 

на своих и чужих. Нас всех объединяет сама принадлежность
к Человеческому Роду.

– Спасибо за лекцию, Василий, но все же?..
Василий снова замешкался, будто прислушиваясь к че-

му-то. На самом деле это так и было.
– О, Кевин, прошу прощения, но нам пора. Лорелея ждет

нас. Обещаю, мы вернемся еще к этому разговору. Я все вам
расскажу.

И вновь они втроем ехали-плыли в безотказной машинке.
Несмотря на зелено-желтый пейзаж, Кевину показалось, что
он вернулся в свое время. Мимо проносились земледельче-
ские угодья или небольшие поселения, застроенные шикар-
ными двух и даже трехэтажными виллами. Встречались по
пути и более высокие, очень красивые постройки – школы,
промышленные предприятия, развлекательные центры. То,
что на Земле давно ушло под землю, здесь было на поверх-
ности. По многополосным шоссе и широким улицам сновало
множество машин. Были и такие, что летели на небольшой
высоте.

– Здесь жизнь другая, – объяснял Василий, – Просторы,
конечно, но и расстояния значительно больше. Парадокс, да?
Луна в два раза меньше Земли, а расстояния здесь, как ми-
нимум, в два раза больше.

– А почему не строят по земным стандартам?
Внезапно Лорелея перехватила инициативу и пустилась в

объяснения, играя интонациями бархатного голоса:



 
 
 

– Есть несколько причин. Во-первых, нам кажется важ-
ным освоить планету целиком как можно быстрее. Во-вто-
рых, такая застройка дает поселенцам ощущение… переме-
ны, добавочной ценности что-ли. Дети, рожденные на Луне,
привыкшие к здешнему укладу, совершенно не стремятся на
Землю, разве, что только в отпуск. И хотя здесь, также как и
там людям с детства прививают общечеловеческие мораль-
ные ценности, все же…э…различия есть.

Кевин жадно смотрел по сторонам. Красивые постройки
утопали в зелени садов и парков. Чего он не увидел, так это
заборов или каких-либо оград. Один двор плавно перехо-
дил в другой. Принадлежность бассейнов, теннисных кор-
тов, полей для гольфа тоже была условной. Здания повыше
были либо детскими центрами от яслей и до молодежных
квартир – аналогичные земным, либо общественными спор-
тивными и медицинскими оздоровительными комплексами
с множеством кафе и ресторанов на нижних уровнях, запол-
ненных веселыми и нарядными жителями Луны. Отчетливо
слышались смех и звуки музыки. Не увидел Кевин и частно-
го транспорта возле домов.

– Нет, конечно, – подтвердила его наблюдения Лорелея,
улыбнувшись. Здесь, как и на Земле, владение ресурсами
глобальное. Также вблизи каждого района-поселения есть
промышленная зона, практически полностью обеспечиваю-
щая жителей всем необходимым. Продолжительность рабо-
чей недели чуть короче земной с учетом времени, затрачи-



 
 
 

ваемого на дорогу.
–  В общем, поселения поощряются всеми возможными

способами, – подвел итог Кевин.
– Именно так, дорогой Кевин, именно так, – умудрился

вставить слово Василий.
Между домами раскинулись внушительных размеров

фруктовые сады. К удивлению земного гостя множество лю-
дей собирало плоды с деревьев.

– Да, объяснил Василий. Разумеется, роботы занимают-
ся выращиванием ягод, фруктов и овощей. Но очень многие
люди обожают собирать урожай. Они приходят и рвут что им
вздумается. Часть оставляют для дальнейшей переработки, а
часть забирают. Кто как хочет. В конце дня роботы проходят
и завершают сбор. А на следующий день поспевают новые
плоды, ягоды, овощи.

– А нет проблем с паразитами или птицами?
– Вся штука в том, Кевин, что на Луне нет фауны. Ну,

кроме нас с вами, разумеется. Атмосфера и климат полно-
стью искусственные. Мы находимся в огромной теплице. А
кто хочет общения с живой природой – пожалуйте в гости
на Землю. Так-то вот.

Лунный день завершился на вилле, которую занимала се-
мья старшего сына Лорелеи. Это были очень веселые люди,
разумеется, чрезвычайно молодые и красивые. Они пригла-
сили множество друзей повидаться с Лорелеей, Василием
но, в первую очередь, конечно, познакомиться с Кевином,



 
 
 

вызвавшем настоящей переполох в сплоченной лунной об-
щине.

Он был в центре внимания – отвечал на многочисленные
вопросы, а позже даже танцевал у бассейна древние вальс,
танго, сальсу и ламбаду, убеждаясь, что время оказалось не
властно над бессмертными па.



 
 
 

 
Глава 17

ОБРАТНАЯ СТОРОНА СЕКСА
 

Было уже далеко за полночь, когда разошлись последние
гости. Спать, почему-то, совершенно не хотелось. Даже не
верилось, что все это веселье не было подогрето и каплей
алкоголя. Кевин отметил, что Лорелея весь день оказывала
ему чуть больше внимания, чем обычно. Перемена была ед-
ва заметной, но это наполняло его сердце упоительной радо-
стью. Кевину очень хотелось хоть на несколько минут остать-
ся с женщиной наедине, но Лорелея снова куда-то подева-
лась. Возможно, она хотела пообщаться с сыном, посидеть с
внуками. Странно было думать о ней в роли бабушки. Она
выглядела уж никак не старше ровесниц своего сына.

Василий предложил передохнуть у бассейна после бурной
вечеринки.

Они сидели в шезлонгах, любуясь красками лунной ночи,
медленно потягивая холодный и удивительно вкусный фрук-
товый сок из высоких бокалов.

–  Ну что, Василий, самое время вернуться к нашему
утреннему разговору.

– Есть места для сексуальной разрядки, – без обиняков
выпалил Василий, – Они есть на каждой улице.



 
 
 

– Вот как?! И что это за места такие? По типу обществен-
ных туалетов, что ли?

–  Это два-три этажа с индивидуальными кабинками,  –
начал объяснять Василий, пропуская мимо ушей язвитель-
ное замечание Кевина, – В кабинке находится прибор, дос-
конально воссоздающий женское влагалище. Его можно ре-
гулировать по росту, или подстраивать под позу, в которой
мужчина хочет быть. Этот прибор обучающий, интерактив-
ный. Он подсказывает, подсвечивая отдельные участки вуль-
вы, клитора и половых губ, что надо делать, чтоб доставить
женщине максимальное удовольствие. Программа создана
на основе опыта миллионов, даже миллиардов женщин и
продолжает пополняться. Ни один мужчина не подступится
к женщине, пока не натренируется на таких вот тренажерах.

Минимальный возраст посещений центров не ограничен.
Обычно это происходит после первой поллюции, хотя есть
мальчики, изъявляющие желание начать знакомство с сек-
сом и раньше.

Конечно, первый опыт заканчивается сообщением «ВА-
ША ПАРТНЕРША НЕ ДОСТИГЛА ОРГАЗМА». Но посте-
пенно результаты улучаются. Нужно сказать, что стены таких
кабинок украшены рисунками и фотографиями эротическо-
го содержания. Многие из рисунков сделаны девочками ро-
весницами, которые тоже изучают все аспекты сексуальной
жизни и рисуют для мальчиков такие вот картинки. Многие
пары фотографируют себя и отправляют изображения сово-



 
 
 

купления или просто половых органов. Скажем так, стены
там не пустуют от дефицита материала. У людей есть древ-
няя и неиссякаемая потребность выражать изображениями
свои сексуальные эмоции.

Конечно, первые сексуальные опыты сопровождаются
Воспитателями. И хотя мальчик заходит в кабинку сам и за-
пирает дверь, результаты он обсуждает с Воспитателями и
от них же получает советы, как совершенствоваться. Вооб-
ще, это кульминационный момент в деятельности Воспита-
телей. Аккуратно и бережно приземлить парящий в небе бу-
мажный змей детства, чтоб он мог снова взлететь на сильных
крыльях юности и половой зрелости, не расплескав при этом
драгоценный сосуд чистой души.

– Экий вы романтик, Василий, но, все же речь идет о под-
ростках, можно сказать детях. Разве ранний опыт половой
жизни не вызывает психических травм?

– Их вызывает необходимость сдерживаться или онаниро-
вать и бояться, что тебя застукают за этим занятием. Я наде-
юсь, вам понятна связь между сексуальной неудовлетворен-
ностью и насилием, алкоголизмом и наркотической зависи-
мостью в подростковой среде. В ваше время все это превра-
тилось в страшную норму. И не забывайте Кевин, что сего-
дняшние мальчики, впервые переступающие порог кабинки,
уже обладают таким объемом знаний по анатомии, психоло-
гии, психиатрии, какой многие ваши современники не на-
капливали за всю жизнь. Знаниями, заложенными сразу по-



 
 
 

сле рождения и активированными по мере взросления.
– А как происходит эта активация?
– Воспитатели как бы напоминают о чем-то, что ты уже

знаешь. Кстати, ощущение незабываемое – один из момен-
тов счастья. Как будто на тебя находит просветление, пелена
спадает с глаз, ты вдруг начинаешь лучше понимать мир во-
круг себя, острее чувствовать. И в период обучения так про-
исходит ежедневно. Далеко не весь потенциал знаний акти-
вируется в детском и подростковом возрасте. Кстати, в этом
причина что люди время от времени меняют род занятий.
Им хочется испытывать удовольствие, активируя все новые
и новые знания.

– Наркотическая зависимость от знаний!
– Можно это и так назвать.
– Ну и когда можно переходить от тренировки к реальной

жизни?
– Во-первых, когда мальчик, юноша сумеет стабильно до-

водить воображаемую партнершу до оргазма, не пользуясь
интерактивными подсказками.

– Одного оргазма?
– Да. Одного достаточно. Дальнейшие умение и опыт об-

ретаются с годами. Кстати эти центры посещают не только
мальчики. Туда ходят абсолютно все мужчины в разные пе-
риоды своей жизни и по разным причинам. Совершенно нор-
мально получить сообщение от жены типа «Милый, мне се-
годня не до секса. Если хочешь, заскочи в центр».



 
 
 

– Так. С этим понятно. Вы сказали «Во-первых, суметь
довести до оргазма». А что во-вторых?

– Ну, а во-вторых, должна быть девочка, полюбившая это-
го мальчика.

– Да, именно, а как с девочками? Как они начинают сек-
суальную жизнь?

–  Де-во-чки…де-воч-ки… де-воч-ки. Они, в подавляю-
щем большинстве хотят потерять девственность с любимым
человеком. У них вначале дружба, ухаживания, любовь, по-
целуи. Проходит время, пока они готовы сказать «Давай сде-
лаем это».

Кстати, у тренажеров есть специальная программа, обуча-
ющая первому половому акту с девственницей. Очень важно
не причинить ей боли и довести до оргазма.

– Но как это возможно? Обычно это больно.
– Но ведь вы, Кевин, в свое время сумели этого добиться

со своей девственной женой.
– Да, тогда мы еще не были женаты. Но откуда вам это

известно?
– Я же вам сказал, Кевин, пока вы были в отключке, мы

основательно покопались в вашем мозгу. Нам надо было вы-
яснить что вы за человек и стоит ли тратить на вас наше дра-
гоценное время или лучше сразу отправить обратно.

– Дальнейшее я воспринимаю как комплимент, но все-та-
ки вы свиньи.

Василий развел руками.



 
 
 

–  Древнее ругательство, утратившее на сегодня всякий
смысл. Ну так как, Кевин, помните свою первую ночь с Ли-
зой?

– Да. Как будто это было вчера.
– Расскажите, прошу вас. Мне очень хочется услышать это

из ваших уст.
– Мы были очень молоды, когда полюбили друг друга. И

хотя ее очень влекло ко мне, мы долго не могли перейти к
сексу. Целовались мы, в основном, в моей машине. Я, конеч-
но, очень возбуждался и хотел большего, но боялся причи-
нить ей боль. Я чувствовал, что она тоже боится.

Надо сказать, хотя это всегда было секретом, что в тот пе-
риод я посещал…эээ.. платных…жриц любви. Мне необхо-
дима была сексуальная разрядка, а онанировать я не хотел,
считая, что онанизм портит…технику. Мне же хотелось быть
на высоте, сделать нашу первую ночь незабываемой. Поэто-
му я предпочел пользоваться услугами платных…эээ…кон-
сультанток с переходом к практическим навыкам. Они-то
мне и насоветовали, как безболезненно лишить девственно-
сти любимую.

Родители Лизы были обеспеченными людьми и имели за-
городный дом, куда мы с ней отправились одним зимним
субботним вечером «делать это», накупив по дороге всякой
снеди.

Мы поужинали, выпили вина. Я жарко натопил камин и
разложил перед ним привезенные одеяло и подушку – не хо-



 
 
 

тел пачкать родительское белье. Я очень волновался, но ста-
рался изо всех сил изображать спокойствие и уверенность в
себе. Нужно отметить, что и Лииизонька, как ее называли
родители, не показывала своего волнения. Она вообще была
умницей, Лииизонька.

Кевин замолчал на несколько минут, предаваясь воспоми-
наниям, затем продолжил:

– Мы обнажились, стали целоваться. Я привез с собой си-
ликоновую смазку и нанеся ее на палец, стал осторожно лас-
кать клитор, постепенно соскальзывая пальцем во влагали-
ще, каждый раз проникая им чуть глубже предыдущего, по-
ка мне не удалось ввести весь палец и порвать девственную
плеву.

– Пальцем?
–  Да, именно пальцем. Лиза была так возбуждена, что

кончила и не заметив, что первый бастион взят. Затем мы
немного отдохнули, даже подремали. Времени было предо-
статочно.

– Во второй заход я более или менее повторил все то же
самое, но, нанеся смазку, вместо одного пальца ввел два, и
слегка развел их, расширяя отверстие. Честно говоря, я уже
думал ввести член, но Лиза снова кончила и сжалась в комо-
чек. Я почувствовал, что она устала, шепнул ей на ушко, что
она еще не женщина но уже и не девушка, и мы отправились
спать.

Утром, после завтрака, мы вернулись к камину на одеяло.



 
 
 

Мы оба горели желанием довести дело до ума.
После положенных заверений в любви, поцелуев и погла-

живаний, я поласкал пальцем ее клитор и продолжил это де-
лать своим членом, облаченным в презерватив и более чем
готовым к действию. Я снова смазал ее силиконовой смаз-
кой, хотя, помню, она истекала соком. Но я не хотел рис-
ковать. Член плавно скользнул в ее лоно. Ей не было боль-
но! Мы равномерно задвигались. Я старался своим лобком
задевать ее клитор. Я чувствовал, что она наслаждается. Я
старался поддерживать равномерный темп, избегал слишком
глубокого проникновения, практически не дышал. Я боял-
ся отвлечь ее. Этому меня тоже научили девчонки, которых
клиенты во время соития вертели во все стороны, без кон-
ца меняя позы и, практически, не позволяя достичь оргаз-
ма. Они, конечно, его без конца имитировали, но редко кто
из посетителей обладал способностью и терпением, чтоб ор-
газм случился на самом деле. Я был одним из немногих и
поэтому мне делали значительную скидку.

Она кончила бурно, вызвав своими конвульсиями бурный
оргазм и у меня. Это был великий момент. Это был мой три-
умф. «Вот теперь ты женщина, любовь моя. Настоящая жен-
щина, лучшая женщина в мире. Моя женщина», – сказал я
ей.

–  Как это прекрасно!,  – послышался голос Лорелеи,
неслышно подошедшей к ним сзади и слышавшей весь рас-
сказ Кевина. Она опустилась в соседнее кресло.



 
 
 

– Да. И у нас была яркая, прекрасная сексуальная жизнь. Я
практически не знал отказа, забросил своих консультанток.
Мы любили друг друга при каждом удобном случае, вместе
совершенствуя технику наслаждения… Жаль, что былого не
вернуть.

Лорелея задумчиво смотрела на Кевина каким-то новым
взглядом, влажным, прозрачным и чуть грустным:

– Ничего, Кевин, у вас впереди еще много прекрасных пе-
реживаний.

– Я надеюсь, несравненная Лорелея, – Кевин пристально,
с намеком, посмотрел ей в глаза. И снова ему померещилась
искорка влечения.

– Так вот, уважаемый Кевин, – сказал Василий чуть гром-
че необходимого, выдавая тем самым свою обеспокоенность
происходящим, – ваша бывшая жена в возрасте семидеся-
ти девяти лет напишет мемуары, где подробно расскажет об
этой ночи. Ее рассказ наряду с еще множеством других упо-
минаний об успешных дефлорациях, сопровождающихся ор-
газмами, и лег в основу одной из обучающих программ, на-
зывающейся «Трехступенчатая дефлорация».

– Лиза? Написала? Я был уверен, что она и думать обо мне
забыла! Она ведь еще дважды выходила замуж, родила двух
дочерей. Теперь она путешествует по миру, сопровождаемая
молодыми Жиголо, которых меняет каждый месяц. Вот уж
вы меня действительно удивили.

– Смешно. Вас поразило, то, что ваша бывшая жена пом-



 
 
 

нит о вас, а не то, что уже многие поколения женщин избав-
ляются от девственности по вашему методу.

– Ну да… И это тоже…Мне чертовски приятно.
–  Но признайтесь, Кевин,  – вкрадчиво сказал Василий.

Сравнительно небольшие размеры вашего пениса тоже сыг-
рали свою положительную роль в успешной дефлорации?

Кевин пожал плечами:
– «Член можешь маленький иметь, когда умеешь ним вла-

деть», – процитировал он какой-то древний стишок, непо-
нятным образом застрявший в его мозгу много лет назад.

– Если хотите Кевин, – предложила Лорелея, – мы можем
имплантировать вам немного запрограммированной органи-
ческой ткани. Уже через месяц ваш член чуть увеличится в
объеме и в длине. Совсем немного, но разницу вы ощутите.

Кевин пристально смотрел на нее со сталью в глазах, играя
желваками, раздумывая, что бы такое ответить пообиднее.

– Хочу, – сказал он почти неожиданно для самого себя.
Лорелея удовлетворенно улыбнулась и кивнула.
– Просто удивительно, – сказал Василий, – что у мужчин

с комплексом Наполеона всегда маленькая пиписька.
Разговор внезапно приобрел какой-то недоброжелатель-

ный оттенок.
–  У меня комплекс Наполеона?,  – с каменным лицом

спросил Кевин.
– А разве нет?, – сказал Василий, глядя почему-то не на

него, а на Лорелею, – Но пиписька точно маленькая.



 
 
 

«Ну погоди, подлец, увидим, что ты запоешь, когда я от-
трахаю своей маленькой пиписькой твою драгоценную Ло-
релею», – со злостью подумал Кевин.

Он, не говоря ни слова, поднялся и пошел по направле-
нию к гостевым комнатам, вход в которые был со стороны
бассейна. Еще раньше ему показали, где он сможет провести
ночь.

Было очень тихо, и, уже подходя к двери, в этой тишине
Кевин явственно различил шепот Лорелеи:

– Ну зачем ты с ним так, Вася? Что это было, вообще?
– Я полагаю, ревность, любимая, – также тихо ответил Ва-

силий.
Задержавшийся на пороге Кевин еле заметно, удовлетво-

ренно кивнул: «Значит, не показалось».



 
 
 

 
Глава 18

КАРТЫ НА СТОЛ
 

Он лежал, широко раскрыв глаза. Сон был также далек
от него, как, наверное, и планета Земля. Сон остался где-
то там, в туманной дымке Млечного пути. Нервы были на-
тянуты как струны, а кончики нервов оголены. Сердце гулко
стучало в тишине. «Она придет. Вот сейчас тихонько приот-
кроется незапертая дверь и Лорелея проскользнет в комна-
ту. Конечно, она придет, не может не прийти. Ведь Сегодня
уже наступило, а Завтра может и не быть. Она придет, она
придет, она придет».

Кевин резко встал с постели, прошелся по комнате, с от-
чаянием глядя на ненавистную дверь, которая не думала от-
крываться. Он зачем-то снова принял душ и снова вычистил
зубы. Он надеялся, выйдя из душевой, застать Лорелею в
своей постели. Лунные минуты складывались в лунные ча-
сы, а те норовили убежать, унося с собой лунную ночь. Он
снова лег и снова встал и снова пошел в умный душ и опять
никого не нашел у себя в постели.

Почему она задерживается, почему не идет? Она крадет
его время! Драгоценные крупицы отведенного ему времени
подле нее. Здесь, на лунной вилле, ему дали комнату с вхо-



 
 
 

дом со стороны бассейна. Она могла бы прийти незамечен-
ной, пока ее дружок-недоумок спит.

В космолете очень маленькая ячейка с полупрозрачной
оболочкой. В небольшой квартире на Земле, которую они
занимали, от Василия тоже спрятаться некуда. Сегодня, сей-
час, сию минуту она должна, обязана прийти.

В окне забрезжил рассвет. Здесь он был желто-зеленым,
видимо, из-за присутствия в искусственной атмосфере ка-
ких-то лунных газов.

Чувствуя глубокое разочарование, Кевин встал, оделся и
вышел наружу.

Лунный рассвет был волшебной, неописуемой красоты и
от этого, почему-то, становилось еще больней.

Его никто не любит.
Его никто и никогда не полюбит.
Он обречен на вечность одиночества.
Вечность.
Лорелея так и не пришла. Его самолюбие было растопта-

но.
Ох, скорее бы уже вернуться в свое время, вернуться

большой рыбкой в маленький прудик. Да не такой уж он и
маленький, его прудик.

Там, в 2049 он, Кевин Брайтт, величина мирового поряд-
ка. Число людей, на него работающих, исчисляется пяти-
значной цифрой.

Там есть банк женщин, мечтающих попасть в его постель,



 
 
 

банк! Там никто не посмеет отпускать шуточки по поводу
его члена. Да не такой уж он у него и маленький.

По правде говоря, Кевин никогда особо и не озабочивался
размерами своего инструмента, считая его вполне средним:
15 см в длину, 4.4 см по диаметру. Цифры тщательно выме-
рены еще в юношеском возрасте. Вообще, надо будет отка-
заться от коррекции.

Этот недоумок (иначе как недоумком он теперь Василия
не называл) просто хотел унизить его, и ему это вполне уда-
лось.

Кевин дожил до 70 лет в полном согласии со своим "друж-
ком" и, даст Бог, проживет еще столько же. А про этот ду-
рацкий разговор он все равно забудет, как забудет про все
это приключение, забудет про Лорелею.

Блики от двух солнц кружили в радостном танце по вод-
ной глади бассейна, дно которого было раскрашено радуж-
ным спектром. Сквозь ослепляющую игру красок Кевин ед-
ва увидел, как открылась дверь одной из комнат. Василий и
Лорелея вышли оттуда вместе.

Кевин был раздавлен и зол на себя. Пока он ждал, пока
он надеялся, Лорелея преспокойно предавалась любовным
утехам с его обидчиком. Кевин знал, что Василий и Лоре-
лея не живут вместе. Они всегда занимали отдельные ком-
наты, играя в любовь со свиданиями. И вот именно сегодня
ей вздумалось такое свидание устроить. Ах, каким идиотом
чувствовал себя Кевин!



 
 
 

Было еще очень рано по лунным меркам. Дом отсыпал-
ся после вчерашнего веселья. Не спалось, похоже, только им
троим.

Василий и Лорелея присели за столик. Кевин подошел к
ним с невозмутимым видом, поздоровался и сел рядом. Он
обратил внимание, что у обоих залегли тени под глазами.

«Перетрахались, что ли?», – подумал Кевин про себя.
Повисла длинная пауза, которую нарушил Василий.
– Эээ…Я прошу прощения за свое вчерашнее поведение.

Я не должен был говорить о вас в таком тоне. Не знаю, что
на меня нашло.

– Ревность, я полагаю, – сдвинул брови миллиардер, – Но,
извинения принимаются. И, кстати, я сегодня всю ночь не
спал, – Кевин пристально взглянул на Лорелею, но та сидела
опустив глаза, водя пальцем по поверхности стола.

– Так вот, я не спал и думал и пришел к выводу, что мне не
нужно никакой коррекции. Мой пенис вполне меня устраи-
вает. Он не такой уж маленький. Я бы сказал, средненький.
Средненький, но шустренький…,  – говорил Кевин в упор
глядя на Лорелею, но та не поднимала глаз. Василий тоже
молчал. Кевин решил, что пора завязывать с этим вопросом
и поменял тему и тон:

–  Какие планы на сегодня? Когда мы отправляемся на
Марс?

– Мы вылетаем на Землю ближайшим космолетом, – отве-
тил Василий с непроницаемым видом, – Затем вы проходи-



 
 
 

те процедуру очистки памяти и отправляетесь домой, в свое
время.

– Домой? Так быстро? Разве уже прошла неделя?
– Нет. Но неделя – это максимальный срок. Минималь-

ным мы не ограниченны.
– Ясно. Можно узнать почему?
–  Нам всем пора вернуться к повседневной жизни. Вы

многое посмотрели, многое поняли и вполне освоились. На-
столько освоились, что даже пытаетесь соблазнить мою неве-
сту. Я хоть и извинился, но симпатии к вам больше не чув-
ствую и сопровождать не желаю.

– А вы? – Кевин перевел взгляд на женщину.
– Василий прав, вам пора домой, – ответила Лорелея, – ва-

ши впечатления от будущего начинают завязываться на лю-
бовное переживание. Нужно как можно быстрее стереть вос-
поминания, пока еще не слишком поздно. Мне очень жаль.

– Мне тоже, – Кевин чувствовал себя препарированным, –
Ну что-ж, раз такое дело, я готов. Пойду-ка, поплаваю напо-
следок в лунном бассейне. Есть у меня пол часика?

Лорелея кивнула, Василий смотрел в сторону.
Кевин разделся и прыгнул в воду. Не обращая внимания

на холод, быстро несколько раз проплыл бассейн и остано-
вился у дальней стенки, издали смотря в сторону Василия и
Лорелеи.

Он увидел, что они о чем-то спорят. Вернее, говорил в
основном Василий, а Лорелея роняла редкие фразы. Но ссо-



 
 
 

ра была явно налицо. Видимо, не все было гладко и в этом
королевстве. Надежда, валявшаяся на земле старой, больной
собакой, чутко подняла голову.

Кевин решил подплыть поближе и постараться уловить о
чем они говорят.

– Любимая, родная, хорошая моя! Не делай этого, закли-
наю тебя!, – Услышал Кевин срывающийся голос Василия, –
Это просто совпадение, мы еще смеялись, разве ты не пом-
нишь? Не губи свою и мою жизнь.

– Прости меня, Василий. Я должна.
– Но отчего ты так решила? К чему это геройство? Тебя

ведь никто не заставляет! О нет! Я этого не вынесу. Лорелея,
одумайся!

– Это мое решение Василий. Ты справишься.
– О Боже, о Боже, – похоже Василий плакал. Стало очень

тихо.
– Мне жаль, – наконец послышался голос Лорелеи.
– Подожди, родная, подожди еще с ответом. Обещай мне,

что ты еще раз хорошенько все обдумаешь прежде, чем окон-
чательно сказать да. Обещай мне хотя бы это!

– Обещаю, Василий. Я подумаю.
Кевин был поражен. О чем они говорили? Непонятно.

Они, как будто, расстаются. Из-за него? Но как? Внезапно
он почувствовал запоздалые угрызения совести. Похоже, он
стал причиной расставания любящей пары прекрасных лю-
дей. Он причинил страдания Василию, который относился к



 
 
 

нему с искренней симпатией, даже Ложе заказал. Кевин и не
думал, что его «курортный роман» приведет к таким послед-
ствиям. Ему, пришельцу из прошлого, понравилась женщи-
на, которая встречалась с другим мужчиной. Положим, она
тоже захотела его, мимолетного странника. Могла бы тихо-
нечко пробраться к нему в комнату, подарить ночь любви,
а утром продолжать как ни в чем не бывало сюсюкаться со
своим женихом. Она же женщина, ее учить не надо. Но нет!
И к нему не пошла и драмы устраивает. Ну что за народ!

Кевин вылез из бассейна. Было более, чем прохладно, а он
не приготовил полотенца. Дрожа от холода, Кевин побежал
в свою комнату.

Когда он вышел снова, Лорелея с Василием завтракали,
как ни в чем не бывало. Кевин взял кофе с плюшками и при-
соединился к ним. Повисло неловкое молчание, которое ни-
кто и не думал нарушать. «Как жаль, что я затеял всю эту
историю», – думал Кевин,– «Не надо было, все-таки, лезть
к ней». Но, похоже, отношения между ними троими оконча-
тельно зашли в тупик.

Спустя короткое время Кевин и Василий уже были на бор-
ту звездолета. Лорелея решила погостить у сына подольше.

Прощание было очень странным. Лорелея и Василий ото-
шли довольно далеко и долго разговаривали. Василий стоял
спиной к Кевину, но даже и так было видно насколько тот
расстроен. Лорелея вытирала слезы. Затем она подошла к
нему и быстро, сухо сказала:



 
 
 

– Прощайте, Кевин.
Сердце Кевина больно кольнуло при виде такой отчужден-

ности. Он сделал неловкую попытку ее обнять, но она от-
странилась. Он лишь едва коснулся ее, но и от этого голова
пошла кругом.

«Что это со мной», – думал Кевин, – «Я, как будто, окол-
дован. Но неужели я никогда ее больше не увижу? И почему
она вдруг такая…чужая?». Он хотел-было еще что-то ска-
зать, но Лорелея поспешно отвернулась и вновь подошла к
Василию.

Небольшое облегчение вызвало однако то, что и с Васили-
ем Лорелея не обнялась. Хотя, какая, к черту, разница. Еще
совсем немного, и четыре тысячи лет разделят их навсегда.

В космолете Кевин занял свою ячейку и почти сразу
уснул. Сказались напряжение последних суток и бессонная
ночь. Он чуть не проспал приземление, но все же успел
немного полюбоваться прекрасным голубым шаром, на ко-
тором уже были ясно различимы такие знакомые, такие до
боли родные континенты, океаны и моря. Космолет обле-
тел всю планету, прежде чем приземлиться в австралийской
саванне. Приземление было вертикальным и бесшумным,
не нарушающим общую гармонию заповедника. Космолет
плавно вошел в открывшийся для него атмосферный кори-
дор, уходящий под землю и мгновенно остановился. Про-
зрачная крыша сомкнулась над ним. Как и в прошлый раз,
каюты моментально спрятались в стены, которые поднялись,



 
 
 

выпуская пассажиров.
Космодром был связан со стратодромом коротким, но

широким туннелем с прозрачным потолком, сквозь кото-
рый можно было наблюдать за мчащимися стадами антилоп,
мирно пасущимися жирафами, прыгающими кенгуру, про-
гуливающимися семействами слонов. Потом Кевин догадал-
ся, что это все-таки съемка, отображающая в реальном вре-
мени то, что происходит снаружи.

Он спросил Василия, как слоны попали в Австралию, но
тот не ответил, глядя в другую сторону. Василий откровенно
игнорировал Кевина с самого начала пути, являясь конвои-
ром и только. Даже шел не рядом, а чуть сзади.

Перед посадкой в стратолет, Василий, все также, не гово-
ря ни слова, внезапно остановился в одном из кафе по пу-
ти, взял два сэндвича и две бутылки сока. Когда они заняли
свои места в стратолете, Василий молча положил сэндвич и
поставил сок на столик Кевина.

– Спасибо, – сказал изрядно проголодавшийся Кевин.
Ответа не последовало.
«Вот она, пассивная агрессия. Лучше бы морду набил, что

ли.», – Кевин чувствовал себя крайне неуютно.
И ведь, если разобраться, ничего и не было! Н-И-Ч-Е-Г-

О! Только его, Кевина, желание. Разве это такое уж преступ-
ление?! Тоже мне, свобода…

Уже через каких-то полчаса стратолет приземлился на
Нью-Йоркском стратодроме. Смешная двухместная машин-



 
 
 

ка-кабриолет без переда и зада доставила Кевина с Василием
в ближайший центр охраны здоровья, – другой, не тот, где
Кевин был вначале своего путешествия.

Василий завел Кевина в небольшую комнату-бокс со сте-
нами, обитыми мягкой тканью, и молча вышел, плотно за-
крыв за собой дверь.



 
 
 

 
Глава 19

ЛОРЕЛЕЯ
 

Кевин огляделся. Эта комната была полной противопо-
ложностью той первой, откуда Василий и Лорелея повели его
по новому миру. Как давно это было. Уже сейчас все это ка-
залось нереальным. Лорелея…Сердце мучительно сжалось.

Комната напоминала боксы для буйных больных в домах
умалишенных. Стены обиты чем-то мягким. Окон нет. Из
мебели – только кушетка. Кевин прилег.

С процедурой, почему-то, медлили.
Кевин решил подвести итоги пережитого путешествия и,

может, сделать какие-то зацепки, чтоб в памяти остался хоть
какой-то след. Он стал вспоминать последовательно, день за
днем, час за часом, где был, что видел, что думал, какой была
Лорелея…

Он как будто задремал, а когда проснулся – находился все
там же. Никто не пришел, ничего не изменилось. Кевин захо-
тел в туалет, и на мгновение его охватил страх, что он заперт
в помещении. Он потянул на себя дверь, она легко подда-
лась. Кевин сразу увидел знакомые обозначения вожделен-
ного места. Вот они вечные ценности. Рядом с дядей и тетей
был и знак протянутых ладошек – раздача. Значит, не про-



 
 
 

падешь.
Удовлетворив все основные потребности, и даже освежив-

шись в умном душе, неизменном спутнике дяденек и тете-
нек, Кевин задумчиво остановился возле дверей своей ка-
меры. Он может уйти. Его никто не держит и, похоже, ни-
кто не охраняет. Он может убежать, раствориться в толпе
и прожить остаток дней в мире, где нет насилия, гонки за
деньгами. Где нет и самих денег, наркотиков, проституции.
Где люди соединяются только и исключительно по любви,
недвижимые ни меркантильными, ни клановыми и никаки-
ми другими посторонними соображениями. Где нет болез-
ней и нелепых смертей. Где меланхолию лечат так, как будто
это страшная онкология, а само слово онкология отнесено к
разряду древних, вышедших из употребления. Где главная
профессия – это Воспитатель, а самая большая ценность –
это дети. Где нет ничего святее человеческой жизни. Где об-
щество людей – это и есть высшее общество. Где человече-
ская совесть не запятнана ни убийством животных, ни по-
рабощением людей, ни излишним потребительством, ни па-
разитизмом, ни обманом, ни стяжательством. Где победил
здравый смысл, где люди преодолели нелепые противоречия,
много веков раздиравшие их. Где работа – дело чести, а глав-
ная цель – создание полного изобилия для всех и каждого, с
учетом самых экзотических пожеланий. Где люди талантли-
вы, и прекрасны. Где люди по-настоящему свободны, имеют
все и не владеют ничем. Где можно путешествовать без бага-



 
 
 

жа, билетов, охраны и паспортного контроля… Где создан-
ная великолепным человеческим разумом неисчислимая ар-
мия роботов выполняет всю мыслимую и немыслимую фи-
зическую работу, от строительства домов и космических ко-
раблей до маникюра и массажа. Где…

Но он, Кевин, он, Кевин Брайтт, он должен переродить-
ся несметное число раз, чтобы войти в это будущее на рав-
ных правах. Он в этом времени чужеродная частица. И он
ДОЛЖЕН вернуться. ДОЛЖЕН, чтоб не нарушать времен-
ной баланс. Какая странная мысль! Он, похоже, подумал о
человечестве, а не о себе! Не то чтобы ему были безразлич-
ны судьбы мира, просто… он всегда все рассматривал, исхо-
дя, в первую очередь, из собственных интересов. А тут на-
те, пожалуйста, временной баланс!

Ладно. В любом случае, надо постараться запомнить одно:
«БУДУЩЕЕ У ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ЕСТЬ И ОНО ПРЕ-

КРАСНО!»
И в этом будущем есть прекрасная женщина Лорелея. Ес-

ли бы она его поманила, он остался бы с ней, пожертвовав
всем своим богатством, всей своей властью.

Как больно, что она не ответила на его любовь. Любовь?
Да, черт возьми, и еще раз да! Он любил ее, вот в чем все
дело. Так как же быть? Вернуться или остаться и бороться
за свою любовь?

Вернуться! Ведь и Лорелея хочет, чтоб он вернулся. Он
сделает так, как она хочет. А любовь не даст ему полностью



 
 
 

забыть о пережитом. Ведь именно это Лорелея подсказала
ему. Воспоминание, завязанное на любовном переживании,
полностью не стирается. Значит надо повторять, как мантру:

«БУДУЩЕЕ У ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ЕСТЬ И ОНО ПРЕ-
КРАСНО!

ТАМ ЖИВЕТ МОЯ ЛЮБОВЬ – ЛО-РЕ-ЛЕ-Я!»
Кевин мотнул головой и открыл дверь своего бокса.
Он оторопел от неожиданности, застав там Василия, си-

дящего на кушетке.
Василий выглядел неважно. Он был небрит, под глаза-

ми залегли глубокие тени. Похоже, пока Кевин отсыпался в
звездолете, а потом еще в этой комнате, Василий не сомкнул
глаза.

– Не ожидал снова вас увидеть, – пробормотал Кевин, –
а…эээ…Лорелея не с вами?

Василий грустно усмехнулся.
– Процедура состоится через полчаса. Да… А с Лорелеей

мы расстались, так что она не со мной. Во всех смыслах.
– Сочувствую.
– Да уж.
– И что вы будете делать?
– Прямо отсюда отправлюсь на Марс. Там нужно строить

инфраструктуры, много базовой работы, иногда и физиче-
ской. Условия жизни еще суровые. Значит, там мне самое
место.

– Почему вы расстались?



 
 
 

Василий долго молчал, опустив голову. Кевин терпеливо
ждал, хотя чувствовал, что время на исходе. Наконец, после-
довал ответ:

– Из-за вас, – голос Василия дрогнул. На лице играли жел-
ваки.

– Но как? Ведь я скоро…
– Она отправляется вслед за вами.
– Что?!
– Она вступила в батальон Стражей Времени, – Василий

снова замолчал.
– Ради всего святого, Василий! Объясните мне что проис-

ходит! У меня мало времени!
–  Честно говоря, мне не хочется с вами разговаривать.

Мне даже смотреть на вас не хочется.
– И тем не менее вы здесь.
– Да. Сам не знаю зачем. В общем, дело обстоит так. Из-

за неаккуратных путешествий в прошлое, которые начались
еще при вашей жизни, а в дальнейшие несколько десятков
лет приобрели невероятный размах и уже не подчинялись
никакой регуляции, время стало искажаться. Мир был на
грани катастрофы. Войны, природные катаклизмы, болезни,
голод, нищета и разруха грозили охватить все большие реги-
оны, не оставляя надежды на выживание.

В какой-то момент – это случилось примерно в начале
3100 года, группой ученых была установлена связь между
путешествиями во времени и всеми этими бедствиями. Они



 
 
 

разработали способ компенсировать временные искажения,
находя человека в прошлом, чьи поступки могли вредить бу-
дущему. Такого человека нельзя было убивать – это вызва-
ло бы еще больший парадокс. К нему подсылали так назы-
ваемого Стража Времени из будущего, который втирался в
доверие, становился самым доверенным лицом и постепен-
но влиял на объект, склоняя его к тем или иным действиям
и не допуская чего-либо, что могло бы вызвать искажение.
Поначалу действовали почти вслепую, но со временем спо-
соб принес плоды. Корабль человеческой истории постепен-
но стал разворачиваться в сторону света.

Однако, Батальон Стражей Времени существует и поны-
не. Миллиарды Стражей, разбросанные по времени, охраня-
ют наш прекрасный мир. Эти люди, Стражи Времени, жерт-
вуют собой, так как их служба – это обычно билет в один
конец. Они отказываются от своей эпохи и, соответственно,
от всех завоеваний цивилизации на тот момент. Они, как
правило, не могут вернуться. Их миссия требует длительно-
го пребывания в прошлом, и выделенная энергия рассеива-
ется, не оставляя шанса на возвращение. Во времени, пред-
шествующему изобретению и массовому производству элек-
тричества, такой энергии просто нет. А из более поздних лет
запрещено возвращаться в целях безопасности, дабы не быть
отслеженными и не создать прецедент, который может по-
влечь массы беженцев, создав при этом необратимый пара-
докс. Стражи времени всеми силами стараются влиться в об-



 
 
 

щество. Они женятся, выходят замуж, становятся любовни-
ками или любовницами, лучшими друзьями, верными парт-
нерами, незаменимыми советниками. Они занимают видные
посты во всех правительствах всех времен, но никогда не
являются лидерами. Таковы законы Времени. Историю со-
здают современники эпохи, а Стражи только направляют,
предотвращая искажения по мере сил и возможностей.

– А почему тогда было столько войн, погибло так много
людей? Разве не проще было бы заранее избавиться от неко-
торых личностей?

– Нет, нет и еще раз нет. Стражи не влияют на ход исто-
рии и не предотвращают катастрофы. Они лишь компенси-
руют временные искажения, возникшие из-за таких вот по-
пыток, предпринятых в древности – вашими современника-
ми примерно. Ева Браун, например, ежедневно встречалась
с гостями из будущего, прибывшими убить Гитлера. Она бы-
ла из 3100 года – первый Страж. История – это как бы петля
времени. Мы заранее знаем о конкретном событии и обес-
печиваем, чтоб оно случилось. Конечно, далеко не все собы-
тия требуют поддержки Стражей. Но интересно то, что если
присутствие какого-либо человека необходимо в прошлом,
наступает момент, когда он сам это понимает. И вот тут-то
он должен решить, отмахнуться ли от этой необходимости
что, возможно, в конечном итоге повлечет гибель людей, или
выполнить свой долг перед человечеством, жертвуя всем са-
мым дорогим. Конечно, нас с детства учат принять правиль-



 
 
 

ное решение…
Н-да… И Лорелея…, моя Лорелея…, решила проявить

героизм и стать таким вот Стражем.
Когда вас, Кевин, забросило к нам, мы ознакомились с ва-

шей биографией и долго смеялись над тем, что имя вашей
второй жены Лорелея.

– Второй жены? Но я был женат только раз.
– Это пока. Согласно вашей истории вы женитесь вторич-

но на женщине по имени Лорелея. У вас родится дочь по
имени Фани, невероятно умная и способная. Она и станет
вашей преемницей. Свое завещание вы, соответственно, из-
мените.

Когда вы проявили первые признаки влюбленности Лоре-
лея поняла в чем заключается ее предназначение. Она об-
ратилась к всевременной базе знаний и получила информа-
цию, что Фани – это и ее дочь тоже. Там же она узнала, что
проект «Наследие» должен быть остановлен, так как даль-
нейшее появление на свет ваших потомков приведет к вре-
менно-демографическому искажению. Так же идея уничто-
жить бизнес, разделив его между наследниками, приведет к
локальному экономическому коллапсу, которого, впрочем,
нет в истории…

В общем…, кто смеется в пятницу, плачет в воскресенье.
Прощайте Кевин.

Василий резко поднялся и, не оглядываясь, вышел из бок-
са.



 
 
 

Кевин рухнул на кушетку.
Вот это дела! Значит, Лорелея отправляется вслед за ним!

Он будет обладать ею!
Его захлестнуло ощущение счастья.
Но жениться? Изменить завещание? Черта с два! Он, Ке-

вин 2049, никогда на это не пойдет, никогда! Переспит с ней
один раз. Пусть себе рожает, если хочет. Он, Кевин, не будет
помнить, что любил ее в 6049 году. Он никогда не отступится
от своих принципов, никогда…никогда не женится…нико-
гда…никогда не изменит завещание…никогда…БУДУЩЕЕ
ПРЕКРАСНО...................ЛО-РЕ-ЛЕ-Я…

–



 
 
 

 
Глава 20

ВОЗВРАЩЕНИЕ
 

Ангар трещал под порывами сильного ветра. Холодно да-
же в одежде, предназначенной для таких температур.

Обогрев в капсуле почему-то выключен. Надо включить и
немного погреться, прежде, чем бежать к вертолету, ожида-
ющему в десяти метрах от ангара.

Кевин посмотрел на часы. Было все еще 02.15. Именно в
это время он отправился душить Майкла, и сюда же вернул-
ся. Кевин не был уверен, был ли он в прошлом, или ему это
приснилось. Но раз на часах все еще 02.15, то, видимо был.
Он надеялся, хотел верить, что не причинил сыну вреда. На
глаза навернулись слезы. Вспомнил жесткие пальцы на своей
шее. Повертел головой, потрогал, но боли не было. И миг-
рень, донимавшая его весь день после утреннего скандала,
прошла. А может, это скандал ему приснился?

Как странно, что на часах 02.15.
О, уже 02.17. Но все равно странно. Кевину почему-то ка-

залось, что его не было целую вечность. Ох, быстрее бы убе-
диться, что Майкл в порядке.

Кевин покинул капсулу и остановился на несколько
мгновений полюбоваться северным сиянием. Желто-зеле-



 
 
 

ные всполохи в небе тянули за собой какое-то смутное вос-
поминание о другом, нездешнем горизонте. Но холод не поз-
волял сосредоточиться на ощущении. Да и нужно было спе-
шить. Кевин побежал к вертолету. Он был неплохим пило-
том и частенько летал сам. Тем более, что в таком деликат-
ном деле, как нелегальный прыжок в прошлое, свидетели бы-
ли ему вовсе не нужны.

Будучи обладателем почти 20 миллиардного состояния,
Кевин любил независимость, в том числе и от обслуги. У
него была армия водителей, коллекция автономных машин,
но частенько Кевин сам выжимал акселератор. То же и с воз-
душным транспортом. Как же теперь ему это пригодилось!

Кевин поднял вертолет в воздух и менее, чем через чет-
верть часа приземлился в аэропорту Кикиктарджуак на ост-
рове Бротон, где его ждал персональный Bombardier Global
1000020 . Ровно в 9:00 a.m Кевин уже входил в свой Нью-
Йоркский офис. Он даже успел заскочить домой и привести
себя в порядок, так, что никому и в голову не пришло, что
еще совсем недавно их босс побывал за полярным кругом
(чтоб не сказать большего).

Первым делом Кевин попросил своего секретаря, миссис
Грин, женщину пред пенсионного возраста, преданную ему
на клеточном уровне, срочно найти Майкла. Уже через чет-
верть часа к огромному облегчению Кевина миссис Грин со-
общила, что Майкл находится по дороге в отцовский офис.

20 Реактивный самолет.



 
 
 

Окончательно успокоившись, Кевин занялся текущими
делами. Его не покидало какое-то странное ощущение. Как
будто он смотрит на привычные вещи новым взглядом. Го-
лова была ясной и работа на удивление спорилась, несмотря
на бессонную ночь и волнительные события прошлых суток.
И это было тем более странно, что Кевин всегда плохо пере-
носил недосыпания. Адреналин, наверное.

Миссис Грин доложила, что прибыл Майкл. Кевин немед-
ленно пригласил его войти. Взглянув на сына, он почувство-
вал привычный укол разочарования. Обрюзгший, с одутло-
ватым от непомерных возлияний лицом, начинающий лы-
сеть сорокалетний мужчина мало чем напоминал того слад-
кого младенца, на которого не поднялась рука у Кевина. Во
взгляде – настороженность и, наверное, растерянность.

– Садись, Миша, – назвал Кевин сына детским именем,
выказывая миролюбивый настрой.

Миша, Мишаня, Мишутка. Так часто звали маленького
Майкла родители Лизы. Они где-то в 80-х -90-х годах про-
шлого столетия молодыми людьми приехали в США на вол-
не эмиграции из бывшего Советского союза. И, хотя, пре-
красно освоили английский, сделали успешную карьеру и
сколотили приличное состояние, между собой и с Лизонькой
всегда говорили по-русски. Майкла назвали в честь святого
Михаила, призванного охранять тезку, но, похоже, плохо с
этой задачей справляющемуся.

– Прости меня, отец, за вчерашнее. Я знаю, что перешел



 
 
 

черту, – Майкл сказал это, опустив голову, уставившись на
свои руки.

– Да уж…, – Кевин решил разыграть эту карту, хотя по-
началу сам собирался извиняться.

Повисла долгая пауза. Похоже, Майклу было больше
нечего добавить.

– Ну и как же мы будем жить дальше, Мишутка?, – Ке-
вин хотел понять, чего сын ожидает от этой встречи. Скорее
всего Майкл боялся, что Кевин и в самом деле лишит его
средств. Неприятно было думать, что сын просит прощения
только из-за денег.

– Если ты опасаешься, что я перекрою тебе доступ к фон-
ду, не бойся. Я никогда тебя не оставлю. Даю слово.

Майкл потрясенно взглянул на отца, услыхав давным-дав-
но забытые теплые нотки в его голосе. А Кевин, помолчав,
продолжал:

– Я тут поразмышлял и понял одну вещь, возможно, по-
нял поздно, но, надеюсь, не слишком поздно. А вещь, кото-
рую я понял, очень проста… Я понял, что я – это я, а ты –
это ты. И все мои к тебе претензии не обоснованы. Ты не
обязан быть ни таким же сильным, ни таким же умным, ни
таким же удачливым, как я. Ты не обязан добиться в жизни
того же, что и я. У каждого свой путь. И я чувствую, что не
выполнил своего отцовского долга по отношению к тебе. Я,
может, обеспечил тебя материально, но моральную поддерж-
ку не оказал. И в том, что сегодня ты одинок, ты банкрот и



 
 
 

ты несчастлив большая доля вины лежит на мне.
Кевин взглянул на Майкла и увидел слезы у того на гла-

зах. И вот сейчас сквозь нелюбимые черты взрослого сына
проглянул трогательный мальчик Мишутка, так жаждущий
отцовского внимания. У Кевина вдруг сжалось сердце. Что
за несвойственная ему сентиментальность?

Вообще, с ним происходило что-то странное. Чувства бы-
ли настолько обострены, что, казалось, он слышит движение
мысли в голове сына, биение его сердца.

– Я предлагаю открыть новую главу. Давай работать вме-
сте. Я буду делиться с тобой своими соображениями по ин-
вестициям, а ты со мной – своими. О долгах не беспокой-
ся. Свяжемся с кредиторами и распишем план возвратов. С
моей гарантией тебе никто не откажет. Что скажешь, Миша,
будем работать вместе?

Майкл ответил не сразу, видимо, раздумывая, как ему ре-
агировать на внезапное проявление отцовской любви. Кевин
подозревал, что сына так и подмывает сказать что-то едкое,
ехидное. Ну что-ж, он выдержит и это. Кевин знал наверня-
ка, что бы Майкл ни ответил, он сына от себя больше не от-
пустит.

К радости Кевина, Майкл воздержался от грубости, про-
явив здравый смысл. Значит, надежда есть. Сын передернул
плечами:

– Давай попробуем, папа. Терять мне нечего. Это ты много
лет избегал меня.



 
 
 

– И я уже сказал, что сожалею об этом. Я выделю тебе
кабинет. Перебирайся как можно скорее. А пока, пойдем-ка
да поедим. Где бы тебе хотелось?

– Я люблю выпить пива в коричневом баре. У них евро-
пейские бочковые бренды, а еще отменные стейки и всегда
свежие овощные салаты. Тут недалеко.

Кевин поморщился. Пиво и стейки в такую рань. Да и ме-
сто, прямо скажем, не из его списка. Но…пусть сегодня бу-
дет Михайлов день. Пиво, так пиво.

Снаружи было довольно холодно. Пасмурное небо навис-
ло над городом. Выпавший ночью снег превратился в сля-
коть. Однако, все это ничуть не портило настроения Кеви-
на. Напротив, он испытывал небывалый душевный подъем,
какую-то сердечную радость, какое-то обновление. Ему ка-
залось, что пришла весна, хотя календарь утверждал, что на
дворе всего лишь 11 января. Все встречные женщины каза-
лись ему хорошенькими, а мужчины – симпатягами. Он как
будто был … влюблен. Но в кого? Сегодня он готов был влю-
биться в кого угодно! Что за странный настрой! Может это
из-за свидания в прошедший уикенд? Но нет. Он даже тол-
ком не запомнил лица своей партнерши. Умничка? – Да. Хо-
рошая фигурка? – так это не впервой. Милое личико? – На-
верное. Хорошо провели время? – Н-да, весьма неплохо Но
в целом, ничего сногсшибательного. Нет, его радость связа-
на с ней лишь отчасти.

Какое, все-таки, счастье, что он не навредил Майклу!



 
 
 

Кевин взглянул на идущего рядом сына и улыбнулся. Он
был на краю страшной пропасти и спасся! Вот, наверное, из-
за чего ему так хорошо! А обновление? Так еще сутки назад
ему бы и в голову не пришло, что он будет вышагивать рядом
с сыном по дороге в коричневый бар!

В заведении было людно и шумно. Довольно долго ждали,
пока освободился столик.

Им повезло. Место оказалось уютным, у окна.
– Честно говоря, Миша, мне что-то не хочется ни пива,

ни мяса. Я, пожалуй, ограничусь каким-нибудь салатом под
бокал санджовезе.

На самом деле, если бы не Майкл, Кевин и вина не стал
бы заказывать. Но он тактично подумал, что сын может рас-
ценить это, как некий укор. А Кевину так не хотелось ис-
портить эти новые, еще хрупкие отношения. Майкл, видимо,
поставил себе сходную цель:

– Знаешь, папа, сделай заказ. Я возьму то же, что и ты.
Конечно, это была мелочь, но Кевин почувствовал себя

до смешного польщенным таким трогательным проявлением
доверия. Он взял интерактивное меню и быстро отметил по-
казавшийся привлекательным салат, добавив к нему бокал
вина. Майкл сделал то же самое.

Этот бар был одним из немногих, где в обеденное время
работали официанты. Времена, когда официант записывал
заказ, давно прошли. Теперь даже в самой захолустной за-
бегаловке посетители выбирали что поесть с помощью элек-



 
 
 

тронного меню.
Информация напрямую передавалась на кухню. Более то-

го, оптимизирующая программа разбивала заказанные блю-
да на составляющие и, практически, пилотировала поваров,
подсказывая что, как и когда делать.

Когда заказ был готов, в зависимости от выбранной оп-
ции, его либо приносил официант, либо посетитель получал
сигнал на свое меню и сам шел к кухонному окошку за под-
носом. Разумеется, вариант с официантом был дороже. Ра-
зумеется этот вариант Кевин и выбрал.

Салаты были отменными. Очень свежие помидоры, огур-
цы и шампиньоны вперемежку с печеными перцами, цуки-
ни и баклажанами. Все это посыпано маленькими кубиками
овечьего сыра фета, кедровыми орешками, зеленью петруш-
ки и слегка заправлено бальзамическим соусом. Хрустящий
хлеб местной выпечки и терпкое вино идеально дополняли
блюдо.

Кевин завел разговор об увлечениях. Майкл совершен-
но неожиданно оказался занятным собеседником. Он непло-
хо разбирался в политике и спорте, был в курсе книжных
и экранных новинок, бродвейских представлений, музейных
выставок. Он отслеживал появление технологических нов-
шеств и, в общем-то, владел информацией о мировом эко-
номическом положении. Было непонятно, почему ему так не
везло. Ну ничего. С этой минуты Кевин берет его под свое
крылышко.



 
 
 

– Правда, Миша, отлично поели? И без всяких стейков.
– Да, согласен. Я вообще, очень поддерживаю вегетариан-

цев и веганов, но полностью отказаться от мясного и молоч-
ного не в силах.

– И таких как ты 99.9% населения.
– А знаешь, отец, я часто думаю, что если бы была настоя-

щая альтернатива, многие бы с радостью отказались от упо-
требления в пищу плодов насилия.

– Что ты имеешь в виду под альтернативой?
– Синтезировать и выращивать мясо из клеток, взятых у

животных, например. Я думаю, технологически это вполне
реально.

– Реально, но дорого.
– Как и все новое. Но если спрос будет массовым, это мо-

жет, в конечном счете, принести выгоду.
– Ты знаешь, какое лобби организуют фермеры и вообще

все, кто связан с животноводством?
– Ну и мы организуем лобби. Всколыхнем общественное

мнение, добьемся государственных субсидий для хозяйств,
готовых переоборудовать производство под новые методы.
Подумай. Они ведь могут растить не коров, а говядину, не
кур, а курятину и так далее. Конечно, пройдет не один год,
пока выращенное мясо заменит обычное, но в конечном ито-
ге так и будет. Я уверен, что большинство людей рады бы-
ли бы отказаться от насилия над животными, сохраняя при
этом привычный рацион и не платя слишком много денег. А



 
 
 

технология существует уже давно.
– Выращивать мясо…А ты знаешь, Миша, в этом что-то

есть. Вот этим и займись. Найди специалистов, просчитай
все. Будем делать революцию!

Майкл счастливо рассмеялся, обнаруживая ямочки на
обеих щеках. Кевин совершенно отчетливо вспомнил, как
маленький сынишка точно также заливался счастливым хо-
хотом во время редких, слишком редких совместных игр.
Растаял облик обрюзгшего, лысеющего, не очень опрятного
неудачника, охочего до отцовских денег. Перед Кевином си-
дел умный, энергичный мужчина с азартно блестящими гла-
зами, готовый с головой окунуться в разработку грандиозно-
го проекта. И к ощущению счастья, не покидавшего Кевина,
добавилось чувство гордости за сына. Новое, неожиданное,
неизведанное чувство.



 
 
 

 
Глава 21

ЭПИЛОГ
 

Дни тянулись за днями, складываясь в недели, пакуясь
в месяцы и стремительно уносясь прочь. Непонятно отку-
да возникшая эйфория 11 января также непонятно куда по-
девалась, сменившись жуткой меланхолией. Не радовало ни
весеннее тепло, ни впечатляющие квартальные показатели.
Последняя встреча с женщиной, случившаяся еще в начале
года, не привела к беременности, что повлекло за собой по-
ток иногда молящих, а иногда гневных, но неизменно тре-
бовательных писем. Кевин чувствовал себя совершенно опу-
стошенным.

Проект, возглавляемый Майклом, завис в исходной точ-
ке. Теоретические разработки и лабораторные эксперимен-
ты существовали, но не удавалось найти специалиста, обла-
дающего прикладными знаниями, позволяющими наладить
массовое производство по выращиванию мяса. А без биз-
нес-плана нечего было и соваться к животноводам с предло-
жениями. Но Майкл не терял надежды.

Вообще, если что-то и радовало Кевина в последнее вре-
мя, так это изменения, происходящие с сыном. Тот не огор-
чался неудачам и упорно продолжал искать нужную инфор-



 
 
 

мацию и нужных людей. Приходил на работу раньше Кеви-
на, уходил позже. Потерял в весе, подтянулся. Сам стал вега-
ном и наладил связи с сильной веганской общиной, надеясь
в нужный момент запастись ее поддержкой. Он обрил голо-
ву, сделав лысину менее заметной, стал следить за одеждой,
всегда был свежевыбрит и приятно пах. Да, это радовало Ке-
вина, но и огорчало тоже. Глядя на Майкла, миллиардер не
переставал сожалеть о потерянных годах, о своем упрямстве
и нежелании дать сыну шанс. Кевин с горечью сознавал, что
ему удобнее было считать Майкла ничтожеством и конче-
ным человеком, чем быть ему опорой, быть ему отцом.

Неудача с последней женщиной и ее домогательства, а
также сближение с первенцем, привели к тому, что Кевин
решил свернуть проект «Наследие». 187 детей – впечатляю-
щая цифра. 187 обездоленных детей, лишенных отцовской
любви. 186. С половиной. Все-таки, ребенком, Миша знал
отца в его лучших проявлениях.

Кевин просыпался по утрам с тяжестью на сердце. Он
чувствовал, что жизненная энергия по каплям утекает из
него. Счастье, что механизм бизнеса был отлажен. Послед-
ние пару недель Кевин практически бездействовал, вмеши-
ваясь только при крайней необходимости и ограничиваясь
общими указаниями. Он знал, что это ему очень скоро аук-
нется, но был не в состоянии взять себя в руки.

Депрессия. У него, Кевина Брайтта! Скажи ему это кто-то
еще каких-нибудь три месяца назад, надорвал бы живот от



 
 
 

смеха. Депрессия. Он мог бы посещать психолога или даже
психиатра. Возможно, если это состояние продлится, он так
и сделает. А пока он вновь и вновь задавался вопросом: по-
чему? Что такого произошло, что в корне изменило его ми-
ровосприятие? Стычка с взаимными удушениями? Вполне
возможно. Воспоминания об этом все еще холодили кровь
настолько, что немели кончики пальцев. В какую темную пу-
чину он вверг своего ребенка! Он и только он виноват в том,
что Майкл поднял руку на отца. А о том, как, будучи в своем
уме, он отправился душить новорожденного сына, Кевин да-
же боялся думать. Какому психологу все это расскажешь? Не
говоря уже о том, что нелегальные путешествия во времени
– это федеральное преступление, о котором врачи обязаны
докладывать.

В конечном итоге, Кевину все же удалось заставить себя
работать. Слишком многое было поставлено на карту, слиш-
ком много людей от него зависело. Идея поделить бизнес
между наследниками была задвинута в дальний угол, так
же, как и идея выбрать достойного преемника из рожден-
ных в проекте людей. Одной из причин колебаний Кевина,
был тот факт, что подруга Майкла сообщила, что беременна.
Да, да! Сблизившись с отцом, Майкл из аутсайдера, платив-
шего за секс, превратился в завидного жениха. Его избран-
ница – сотрудница фирмы, выпускница Стэнфордской шко-
лы бизнеса, очаровательная натуральная блондинка тридца-
ти с хвостиком лет из довольно состоятельной семьи, похо-



 
 
 

же, искренне полюбила Майкла. Во всяком случае, Кевину
хотелось чтоб это было так. Известие о беременности буду-
щей невестки, застало Кевина врасплох. Он совершенно не
брал в расчет возможность появления внуков. Это смешива-
ло все карты, меняло все планы. Кевин собирался пересмот-
реть свое завещание, которое теперь должно было учитывать
и интересы третьего поколения. Ведь старшему из рожден-
ных в проекте людей было уже двадцать лет. Должен ли Ке-
вин думать о потенциальных внуках, или ограничиться фи-
нансовым благополучием их родителей?

Известие о том, что Кевин станет дедом, безумно радова-
ло и безумно огорчало. Были моменты, когда Кевин фанта-
зировал, как будет играть с малышом, петь ему, читать вслух
книжки. Когда мальчик подрастет, они будут вместе путеше-
ствовать, ходить в походы, заниматься каким-нибудь спор-
том. Он, Кевин, всегда будет рядом. Он был плохим отцом,
но станет идеальным дедом – супер-дедом. Были такие мо-
менты. Но большую часть времени Кевин чувствовал себя
старым, разбитым, никчемным. Он сомневался, что Майкл
и до жути самостоятельная Керен (так звали будущую маму)
позволят ему сблизиться с внуком. А без этого жизнь поче-
му-то стала казаться серой и бессмысленной.

Был конец дня, очень успешного в плане прибыли.
Несмотря на душевные метания, Кевин не потерял хватки
и заработал приличную сумму на рисовом кризисе, дляще-
муся более полугода. Стоимость риса поднялась до рекорд-



 
 
 

ной отметки 9.8$ за килограмм и он, понимая, что цена от-
ражает уже не объективные причины, а спекулятивную ак-
тивность, стал осторожно, через подставные фирмы прода-
вать свои фьючерсы, приобретенные по 0.3$-0.5$ несколько
лет назад. А сегодня утром он продал в открытую последнюю
часть своих опционов. Его сделка оказалось поворотным мо-
ментом, и рис стал стремительно дешеветь, как он и предпо-
лагал. Кевин заработал сотни миллионов долларов. Это вы-
лечивало любую депрессию.

Кевин откинулся на кресле и, оставаясь в сумерках, ре-
шил помечтать о внуке. Сегодня ему это позволено.

В дверь осторожно постучали, и в кабинет вошел Майкл.
Он выглядел необычайно довольным.

– Я принес тебе кино, папа, – Майкл широко улыбался, а
его глаза так светились, что, казалось, даже в комнате стало
светлее.

Это была запись с последнего УЗИ . Сердце Кевина сладко
сжалось.

–  Но это еще не все. Я нашел специалиста, способного
поднять производственное выращивание мяса. Вернее, она
нашла меня. У нас есть бизнес-план, папа.

Майкл теперь часто называл его папой, смакуя это слово,
перекатывая его на языке. Бедный! Как же Кевин виноват
перед ним! Однако, день сегодня особенный, не надо пор-
тить его грустными мыслями.

– Вот как, сынок, – подыграл Кевин. И кто же эта гени-



 
 
 

альная леди?
–  Ты с ней скоро познакомишься. Я заказал столик в

«Квадрате» для нас четверых. Ты ведь не будешь против, ес-
ли Керен к нам присоединится?

– Что-ты, сынок, наоборот. Она талантливый экономист
и, конечно же, должна участвовать в этом деле. Если мы со-
здадим фирму– место финансового директора за ней.

Кевин действительно ценил профессиональные качества
будущей невестки, но истинной подоплекой его комплимен-
тов была цель как можно сильнее сблизиться с родителями
маленького существа, чье сердечко так уверенно билось на
мониторе.

Майкл просиял:
– Значит в 9 вечера в «Квадрате»?
– Да, отлично.
«Черный Квадрат» – новомодный ресторан, занимал весь

104 этаж Всемирного торгового центра. Стеклянные стены и
потолок позволяли с любого места наслаждаться потрясаю-
щим видом на мегаполис, создавая ощущение, что посетите-
ли парят в воздухе. Помещение было выдержано в черно-бе-
лых тонах, оттеняя непритязательной стилизацией внешние
красоты. Множество столов, разумеется, квадратных, были
покрыты белоснежными скатертями и сервированы черны-
ми квадратными тарелками. Ресторан был одним из считан-
ных заведений, где блюда по старинке разносились офици-
антами.



 
 
 

Кевин, Майкл и Керен сели за свой столик. Гостья запаз-
дывала. Майкл уверил Кевина, что встреча обязательно со-
стоится, волноваться не о чем.

Кевин заметил ее издалека. Она как будто плыла в воз-
духе, неся перед собой огромный деревянный поднос с ды-
мящимся мясом. На ней было какое-то невероятное платье,
меняющее цвет при каждом движении тонкого гибкого тела.
Яркое пятно на черно-белом фоне.

«Какая красавица», – обескураженно подумал Кевин – «И
такая нарядно одета для официантки».

К его величайшему удивлению, прелестница направля-
лась прямо к их столу. Кевин растерянно оглянулся. Неуже-
ли сын с невесткой вернулись в лоно мясоедов? Да! Поднос
был для них! Девушка с обворожительной улыбкой постави-
ла его на их стол.

– Ваш заказ, – произнесла она бархатным, чуть грудным
голосом, от которого у Кевина мурашки поползли по телу.

Майкл весело расхохотался, вскочил и отодвинул четвер-
тый стул, приглашая официантку за их стол.

«Что он творит?», – пронеслось у Кевина в голове.
К его изумлению, та приняла приглашение и грациозно

опустилась на сиденье.
К ним подошел еще один официант, принесший красиво

нарезанный салат в большом блюде. Он же открыл бутылки
с красным и белым вином и застыл в ожидании, готовый вы-
полнять любые пожелания. Персональный официант входил



 
 
 

в пакет услуг VIP. Но красавица-официантка в качестве го-
стьи – это уже перебор. Хотя…Кевин начинал понимать, что
происходит.

Майкл подтвердил его догадку.
– Папа, позволь познакомить тебя с нашей гостьей, лю-

безно вызвавшейся угостить нас мясом, выращенным ею в
лабораторных условиях. Обрати внимание на поднос. Здесь
есть не только мясо, но и рыба.

– Да, – прожурчал бархатный, волнующий голос, – пред-
лагаю сначала познакомиться с подносом и поесть, пока еда
не остыла. Это приготовленное на гриле филе четырех видов
рыбы: форель, горбуша, макрель и угорь . Разумеется, выра-
щивается рыба без костей.

Все засмеялись, а гостья продолжала:
– Вообще-то не принято подавать рыбу и мясо в одной

посуде, поэтому я их разделила зеленью. По другую сторону
мясо, тоже на гриле: говядина, свинина, баранина, оленина.
А здесь кролик, курятина и утка. Все выращено из образцов
тканей отловленных животных, которых на мгновенье усы-
пили, а после процедуры и заживления ранки отпустили на
свободу. Согласитесь, для животного это лучший вариант.
Процедура одноразовая. Создав фонд образцов, нет необхо-
димости снова ловить животных. Но пожалуйста, ешьте.

Все было невероятно вкусно. И рыба и мясо были отмен-
ного качества.

Во время трапезы Кевин все поглядывал на ученую. Та



 
 
 

казалась совсем юной, но глаза говорили об обратном. Про-
ницательный взгляд, казалось, просвечивал насквозь. Чув-
ствовалось, что эти глаза повидали немало на своем веку. У
молодых такого взгляда не бывает. Ну что ж, сегодня косме-
тическая медицина творит чудеса. Он и сам регулярно ходит
на омолаживающие процедуры.

Они начали обсуждать детали будущего сотрудничества.
Беседа позволяла Кевину пристально, в упор разглядывать
гостью. Надо же, он до сих пор не знает ее имени. Или зна-
ет?.. Теперь он отчетливо понял, что уже видел ее. Или ко-
го-то очень похожую на нее. Видел несколько раз. Это жен-
щина из его снов. Да, да, да! В последние несколько месяцев
его преследует странный сон, после которого по утрам серд-
це особенно саднит. После которого его не покидает чувство
безвозвратной утраты и становится очень, очень грустно. В
этом сне она стремительно удаляется. Он бежит за ней, пы-
тается остановить, зовет ее. Да, да! Он зовет ее по имени.
Как же ее зовут? Такое редкое, немного странное имя? Как
ее зовут?…

– Ох, папа, вы до сих пор не представлены друг, другу! –
вскричал Майкл, встал из-за стола и произнес официальным
тоном:

–  Мой отец, бизнесмен, руководитель «Брайтт Корпор-
эйшн», мистер Кевин Брайтт.

Кевин кивнул, не отрывая глаз от прекрасного лица.
–  Профессор биохимии, владелица биотехнологической



 
 
 

компании мисс Панайотикопулос.
Профессор протянула изящную узкую руку и назвала свое

имя:
– Лорелея.
–  Лорелея,  – потрясенно прошептал Кевин, протягивая

руку в ответ.
Внезапно он ощутил удивительное чувство покоя и уми-

ротворения. Как будто вся земная благодать снизошла на
него. Как будто разом затянулись все раны измученной ду-
ши.

Какое счастье! Это ОНА! Она пришла, чтоб остаться с
ним НАВСЕГДА!

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Дорогой, Искушенный Читатель!

Вот вы и добрались до счастливого конца романа о буду-
щем 6049. Здесь вас терпеливо поджидаю я, автор Ольга Ко-
това, с непростой задачей – объяснить, что же я, собственно,
хотела сказать. Даже, выражаясь точнее, постараться опре-
делить истоки моей утопической идеи об идеальном челове-
ческом обществе.

Ведь, скажете вы, нужно быть наивным глупцом, а то и
просто умалишенным, чтоб после всех апокалиптических
предсказаний мечтать о прекрасном будущем.



 
 
 

Уверяю вас, любезный/ая, я не являюсь ни тем, ни другим,
на что могу предъявить любые справки :)

Так что же сподвигает меня на столь неискоренимый оп-
тимизм?

Отвечу одной фразой – технологический прогресс и про-
гресс в межчеловеческих отношениях.

Начну с очевидного примера – повсеместная отмена раб-
ства на законодательном уровне. Это случилось не так давно
– на протяжении 19, 20 веков. Сегодня торговля людьми счи-
тается одним из самых тяжелых криминальных преступле-
ний. К сожалению, в мире продолжают существовать и раб-
ство и торговля людьми, но первый гигантский шаг в разви-
тии, согласитесь, сделан.

Еще один очевидный пример. Вплоть до конца 18 начала
19 веков в развитых на сегодняшний день странах практико-
вались различные виды публичной смертной казни.

Все мы читали в книгах о повешении, потрошении, чет-
вертовании, сжигании на костре. В самых великолепных сто-
лицах мира были специальные площади для этих целей. Дей-
ство собирало толпы народу.

Сегодня более 100 стран мира отменили смертную казнь
за любые преступления.

Есть страны, такие как Россия, где смертная казнь преду-
смотрена законодательством, но не применяется на практи-
ке, или такие как Бразилия, где смертная казнь отменена в
обычном судопроизводстве, но сохранена для особых случа-



 
 
 

ев. Все вместе – это более половины земного шара. Есть про-
гресс? Несомненно! На бывших лобных местах организуют-
ся праздничные ярмарки, выступают музыканты и исполни-
тели.

Конечно, в мире еще много дикости. И даже есть страны,
где публичная смертная казнь лишь недавно вновь введена.
И сегодня есть достаточно мест, где человеческая жизнь ни-
чего не стоит. Но и там люди уже не воспринимают это без-
ропотно. Они борются, и они неизбежно победят. Это слу-
чится не завтра, возможно, не при нашей жизни, но гораздо
раньше 6049 года!

Добавьте к этому изменения, наметившиеся в межрасо-
вых отношениях.

В 1895 Герберт Уэллс в своей знаменитой книге "Машина
времени" ввернул такую фразу:

"Представьте себе негра, который прямо из Центральной
Африки попал в Лондон, а потом вернулся в свое племя.
Что он сможет рассказать о железнодорожных компаниях,
общественных движениях, телефонной и телеграфной свя-
зи, службах перевозки и почтовых учреждениях? А ведь мы,
конечно, весьма охотно согласились бы все ему объяснить!
Но даже и то, что он узнает из наших рассказов, сможет ли
он передать своим друзьям, не совершившим такого путе-
шествия, и как он заставит их поверить? Учтите при этом,
что негр сравнительно недалеко отстоит от белого человека
нашего времени…"



 
 
 

Вы можете себе представить, чтоб кто-то написал так се-
годня?

В стране, где до 1968 реально существовали места толь-
ко для белых, в 2009-2017 президентом был Барак Хуссейн
Обама, сын студента из Кении и белой американки.

В 1887 королева Англии Виктория к удивлению и возму-
щению приближенных подружилась с индусом по имени Аб-
дул Карим, из-за чего ее объявили синильной. О кличках,
которыми награждали индуса, я даже не хочу писать.

Тем не менее, уже в то время было положено начало со-
временному Содружеству

52 стран – ассоциации независимых государств, ранее
входивших в Британскую империю, признающих британско-
го монарха в качестве символа свободного единения. В прав-
ление королевы Елизавета II в Букингемском дворце с боль-
шим почетом принимаются люди всех оттенков кожи. Коро-
левская семья наносит визиты в самые отдаленные уголки
мира с целью выразить уважение и закрепить союз с каждой
из стран содружества. Внук королевы принц Гарри венчался
в капелле Святого Георгия Виндзорского замка с прекрас-
ной американской актрисой Меган Маркл, дочерью женщи-
ны афроамериканского происхождения и белого мужчины с
голландскими и ирландскими корнями.

Есть прогресс? Еще какой!
А феминизм? Можно ли сравнить положение женщины в

обществе сегодня и каких-то сто лет назад?



 
 
 

В конце XIX – начале XX веков женщины боролись за
равные избирательные права. Сегодня идет борьба за рав-
ное количество мест в правительствах. Все больше женщин
заняты в областях, изначально считающихся мужскими, и,
причем, занимают ключевые позиции. Сравните это с немец-
кими 3К (киндер, кюхе, кирхе) или рекламой идеальной до-
мохозяйки в прошлом веке.

Разумеется, речь идет о развитых странах. В доброй поло-
вине мира женщины остаются порабощенными и зависимы-
ми. И так будет продолжаться еще долго. Долго, но не всегда.
Процесс начался. Он поддерживается с помощью современ-
ных технологий обмена информацией, и его не остановить.

Или взять, к примеру, ту же демократию. Чем более раз-
вита страна, тем больше принято ругать правительство по-
следними словами и при этом не считаться изменником
родины. Можно создавать произведения литературы или
снимать фильмы, обличающие правящие круги, политиков,
включая главу государства, армию и т.д. и получать за это
почетные премии и награды. И, хотя, локально, возможно,
эта свобода позволяет откровенно враждебные и агрессив-
ные выпады со стороны экстремальных элементов, в общем
и целом, я, лично, тоже усматриваю прогресс и движение
вперед. Практика затыкания ртов теряет свою популярность
все на большей и большей протяженности земного шара. Ин-
формационная стихия сметает заслоны на своем пути, доно-
ся семена свободы и до жителей стран тоталитарных режи-



 
 
 

мов.
Отношение человечества к насилию тоже изменилось. Ой

ли? – скажете вы и будете правы. Кругом военные конфлик-
ты, террористические акты, призывы к уничтожению. Медиа
изобилуют сюжетами о преступлениях – убийствах и грабе-
жах. К сожалению, реальность недалеко ушла от вымысла.
Законы мафии остались теми же. Наркотики, проституция,
торговля людьми…

И вот на фоне всего этого – мощное движение веганов –
противников насилия не то что над человеком, а даже над
мухой. Количество наших современников, отказывающих-
ся от потребления продуктов насилия, уже настолько значи-
тельно, что с ним нельзя не считаться. И все новые и новые,
в основном, молодые люди в странах изобилия проникаются
этой идеей.

Добавьте сюда и мощное пацифистское движение, кото-
рое в современном мире влияет даже на законодательства.

Или другой пример: созданная в 1971 году организация
«Врачи без границ». Вот что говорит об этом Википедия:

«Организация ежегодно посылает более 3 тыс. доброволь-
цев в более чем 80 стран мира, включая зоны вооружён-
ных конфликтов. Волонтёры организации работают во мно-
гих горячих точках. Кроме того, «Врачи без границ» ведут
профилактическую и просветительскую работу по борьбе с
наркоманией и СПИДом.

Финансирование «Врачей без границ» осуществляется с



 
 
 

помощью частных пожертвований. Около 80 % финансовых
средств организация получает от двух миллионов индивиду-
альных доноров. »

Нельзя не упомянуть и «Гринпис». Кто не знает, это
международная независимая неправительственная экологи-
ческая и антивоенная организация, насчитывающая порядка
50000000 миллионов онлайн-сторонников по всему миру и
имеющая представительства на всех континентах планеты.

Сегодня в мире действует множество местных законов и
международных соглашений, позволяющих достаточно эф-
фективно бороться со многими преступлениями. Движение
вперед не является поступательным, есть взлеты и падения.
Но наступит эра, когда силы добра перевесят силы зла (из-
вините за пафос :)).

Я думаю, многие согласятся со мной, что каждое после-
дующее поколение, в общем и целом умнее предыдущего,
более развито. Чем больше разница в возрасте, тем больше
это чувствуется. Превосходство начинается на технологиче-
ской и информационной основе, и постепенно перерастает в
жизненный опыт, обогащенный знанием, которым не обла-
дали предшественники. Конечно, субъективно бывает, что
дети не дотягивают до своих родителей, особенно, если мозг
расплавлен алкоголем и наркотиками или отравлен фанати-
ческими идеями, но статистика, все же, на моей стороне.

Так вот. Если нам хватает ума инвестировать в экологию,
здравоохранение, образование, социальное страхование, на-



 
 
 

учные исследования, если нам хватает ума всеми силами
сдерживать распространение видов ядерного оружия и воз-
держиваться от его применения, если нам хватает ума бо-
роться с коррупцией, распространением наркотиков, торгов-
лей людьми, почему мы думаем, что в будущем человечество
ждет неминуемая деградация? Почему? Потому, что нам это
показали по телевизору? Написали об этом книгах?

Роль такого рода произведений, будь то книги или филь-
мы, трудно переоценить. Люди должны представлять се-
бе возможные последствия собственной недальнозоркости.
Проблема лишь в том, что благодаря этой субкультуре уже
практически три поколения выросло в полной уверенности,
что будущее человечества страшно и ужасно. А человек без
надежды, человек без цели легче легкого может превратить-
ся в антисоциальный элемент. Лично мне бы хотелось на-
воднить медиа фантазиями и мечтами о действительно пре-
красном будущем, что я и попыталась сделать, написав ро-
ман 6049.

Роман 6049 – это социальная утопия. Но так ли уж при-
зрачно и невозможно описанное мной общество? Вот неко-
торые характерные черты, ростки которых можно найти уже
сегодня:

– Искоренение всех болезней.
Медицина развивается семимильными шагами. В таком

темпе болезни исчезнут не то что через 4 тысячи лет, а через
200 лет.



 
 
 

– Полное изобилие, созданное без применения насилия
над животным миром.

Исследования на эту тему ведутся уже сегодня. По пово-
ду изобилия, как такового, Всемирной продовольственной
программой ООН поставлена цель: «Нулевой голод к 2030
году», то есть в весьма обозримом будущем.

– Трудовая деятельность, как привилегия.
Мы видим, как робототехника и компьютеризация приво-

дят к исчезновению многих профессий. Придет время, когда
для выполнения глобальных целей производства будут нуж-
ны лишь разработчики и небольшое количество операторов.
Такие производства существуют уже сегодня – от сборки ма-
шин до роботизированных кухонь.

Труд станет уделом лишь той части населения, которая бу-
дет способна усвоить необходимые знания и, вероятно, вы-
держать жесткую конкуренцию. Люди, которые не впишутся
в трудовой процесс, будут обеспечены социальным страхо-
ванием. Это то, что происходит и сегодня в наиболее разви-
тых странах, где целая прослойка людей сыто живет в муни-
ципальных квартирах на социальное пособие. Высок ли их
социальный статус? Довольны ли они своей жизнью? Жела-
ют ли он такого же будущего для своих детей? Нет, нет и нет.

Что произойдет со временем? Скорее всего, качественное
образование будет охватывать все большее количество лю-



 
 
 

дей, логичным следствием чего может быть сокращение ра-
бочей недели в целях увеличения общей занятости. Дебаты
на эту тему ведутся уже сегодня.

В докладе британского фонда New Economics Foundation
говорится, что сокращенная рабочая неделя позволит пре-
рвать замкнутый круг современной жизни, когда все живут,
чтобы работать, работают, чтобы зарабатывать, а зарабаты-
вают, чтобы потреблять больше.

В любом случае, работа уже сегодня для очень многих лю-
дей является средством самовыражения, источником вдох-
новения и поводом для гордости. Преданность делу, чувство
долга – разве нам чуждо все это?

– Освоение Луны и Марса, искусственный климат, искус-
ственное солнце.

Научные изыскания по созданию искусственного климата
и альтернативного светила ведутся уже сегодня. Луноходы
и марсоходы вот уже несколько десятилетий поставляют ис-
следователям информацию о планетах. Пока зомби оккупи-
руют медиа, великие умы думают о будущем.

Так о чем же эта книга? Она не про любовь, несмотря на
то, что любовный и даже эротический элементы присутству-
ют. Кстати, Лорелея вовсе не влюбилась в Кевина! Она оста-
вила свой идеальный мир, своего возлюбленного Василия,
свою семью во имя исполнения ДОЛГА, который возложила



 
 
 

на себя добровольно, потому, что была так воспитана.
Эта книга и не совсем про будущее… В самом деле, с та-

кими темпами прогресса кто его знает, как будут выглядеть
люди через 4000 лет. Может их бессмертные сознания вооб-
ще отделятся от бренных тел.

Нет, дорогой Искушенный Читатель.
Эта книга о нас сегодняшних, и о надежде для нас зав-

трашних, о тех ростках будущего, которые мы с вами сеем
каждый божий день. Только от нас зависит, какой мир до-
станется нашим потомкам.

Начните с детской комнаты в своем доме (Это образное
выражение. Я прекрасно знаю, что далеко не у каждого ре-
бенка в мире есть комната). Делайте своих детей счастливы-
ми каждый день, каждый час. Вкладывайте в них не только
средства, но, в первую очередь, душу. Будьте им другом с
самых первых дней. Научите их радоваться жизни, прекло-
няться перед красотой мира.

Всегда помните, что довольно скоро из этого маленько-
го мальчика, из этой крошечной девчушки вырастет некто,
от кого будете зависеть лично вы и ваше благополучие. Не
озлобляйте их, не настраивайте против себя и против окру-
жающих. Не отравляйте их душу враждой и ненавистью, не
учите их мстить. Это не принесет им счастья.

Я обращаюсь к родителям, я обращаюсь к педагогам, я об-
ращаюсь ко всем нам. Помните, за любым нашим движением
пристально следят глазки маленьких существ. И эти суще-



 
 
 

ства вовсе не инопланетяне, а наша смена, люди, которые, в
конечном счете, будут решать, как нам жить и как нам уми-
рать.

Человек существо программируемое. Запрограммируйте
его на добро.
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