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2055 год. Салон генной инженерии и 

косметологии. 

 

     - Салон генной инженерии «Сириус» слушает. 

Здравствуйте, здравствуйте мистер Томпсон! Ну, конечно, я 

вас помню. Вы два месяца назад вставляли у нас живые 

натуральные зубы. Что вы говорите? Ну да, они и должны 

расти сами. Вы ведь поэтому их и выбрали. Слишком сильно 

выросли, говорите? Но мы вас предупреждали о возможных 

побочных эффектах. Предупреждали, предупреждали, 

читайте договор. Нижняя строчка в восьмом пункте мелким 

шрифтом со звездочкой. Не волнуйтесь, мистер Томпсон, это 

совсем не сложный вопрос. Раз в три месяца их надо будет 

немного подтачивать в нашем центре. Для вас, как для 

нашего постоянного клиента, будет действовать специальная 

скидка. Мы вам сегодня вышлем спецпредложение. Всего 

наилучшего!  

     - Центр Сириус слушает. Здравствуйте, мистер Ван Юнг. 

Да, я вас прекрасно помню, вы пару недель тому назад 

выбрали у нас новый метод избавления от тату - местное 

оволосение. Запах говорите появился? Ну, конечно, это же 

натуральная козья шерсть! Ничего страшного, мистер Юнг, 

вопрос решается очень просто. Зайдите в магазин для 

домашних животных. Там огромный выбор дезодорантов и 

шампуней на любой вкус. Не стоит благодарности, всегда 

рады помочь.  

     - Центр Сириус слушает вас. Здравствуйте мисс Стоун, 

конечно, я вас прекрасно помню. Мы вам ставили копыта, 

как вариант постоянных туфель. Вы уже оценили экономию 

на обуви? Нет, нет, мы вас предупреждали о том, что они 
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будут немножко стачиваться. Читайте пункт четырнадцать 

внизу под звездочкой. Как решить этот вопрос? Да проще 

простого! У нас есть специальные подковы: титановые, 

карбоновые и со стразами от Сваровского. Да, приходите, 

поставим вам за пятнадцать минут. А чтобы соседи снизу не 

жаловались на стук, дадим в подарок резиновые накладки. 

Чао! 

     - Здравствуйте, центр Сириус слушает. Да мистер Хэлл, я 

вас прекрасно помню. Вы у нас полгода назад ставили хвост. 

Надеюсь, вы уже оценили все удобства его наличия? Да-да и 

пепел удобно стряхивать, и мух отгонять, и спинку почесать, 

и многое другое! Какие у вас к нам вопросы? А, штаны 

быстро протираются в месте выхода хвоста? Ну что же вы 

раньше-то не позвонили! У нас есть и брюки, и джинсы с 

отверстием под хвост и пластиковой задней частью. 

Гарантия – пять лет. Не за что, мистер Хэлл, ждем вас в 

нашем салоне. Пока!  

 

 

2055 год. Ужин. 

 

     Стив Гастингс ужинал со своей девушкой в уютном 

ресторане. Стоило им занять свои места за столиком, как 

перед ними в воздухе сразу появилась объемная голограмма 

официанта.    

     - Привет ребята, я Электоджек. Буду вас сегодня 

обслуживать. Вот вам основное меню. Если понадобится 

что-то дополнительно – не стесняйтесь, зовите меня. 
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     Вслед за этим перед молодыми людьми появились 

голограммы с меню.  

     - Что ты сегодня будешь, дорогая? - спросил парень 

девушку. 

     - Ой, даже и не знаю, - наморщила носик Салли, 

разглядывая в воздухе тарелку с десертом. – Хочется чего-то 

вкусненького, но я тут пару лишних килограммов набрала…  

     - Ну тогда давай сделаем по-умному, - улыбнулся парень. 

– Давай отправим овсянку с огуречным салатом по WiFi 

сразу в желудок, а десерт закажем на тарелочке, чтобы 

насладиться вкусом по полной. 

     - Какой ты у меня умница! - улыбнулась девушка. – Всегда 

умеешь меня чем-то порадовать.  

     - Стараюсь дорогая, - скромно потупил взгляд Стив и 

после посмотрел на часы. – Слушай, у нас ещё семь минут до 

первого блюда. Может пока немножко почистим животики 

по Bluetooth? 

     Девушка согласно кивнула и после молодые люди нажали 

на своих личных голограммах красные кнопки. 

 

 

2055 год. Турист. 

 

     Кейт зашел в просторный зал, в котором стояло 

множество кресел для путешествий во времени. Парень 

огляделся и медленно направился к своему месту. Над 

некоторыми из кресел, мимо которых он проходил, светился 
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голубой свет. Это означало, что их хозяин в данный момент 

находится где-то в путешествии.  

     В соседнем от Кейта кресле, один молодой человек как раз 

только что вернулся оттуда. Он еще рассеянно хлопал 

глазами и, по-видимому, постепенно вспоминал как его 

зовут. Было заметно, что память понемногу возвращается к 

нему, и его взгляд становится все более осмысленным. Этот 

парень был одет в какую-то древне-историческую одежду, а 

в руках держал ожерелье из чьих-то больших зубов.  

     - Ну вот, я и увидел своими глазами, как строятся 

египетские пирамиды, - наконец произнес свою первую 

фразу сосед.  

     - Ну и как? – с интересом посмотрел на него Кейт. 

     - Ага, так я и рассказал, - прищурил свои глаза молодой 

человек. - Это ценная информация, я заплатил за поездку 

пять тысяч монет. А вот про подарок могу сказать - это 

ожерелье из зубов крокодила. Оно должно понравиться моей 

подружке.  

     После этого к соседу подъехал электронный оператор зала 

и повел туриста в комнату для переодевания.  

     Кейт сел в свое кресло. На дисплее его голограммы горел 

год, в который он решил отправиться - 1972. Парень и сам 

толком не знал, почему он выбрал именно его. Может быть 

повлияли рассказы дедушки о том времени. Дед правда 

давно уже умер, только вот вкус тех историй, почему-то так 

и остался жить в парне.  

     И вот сейчас, во время очередного своего отпуска, Кейт 

решил наведаться именно в те годы. Парень был одет 

соответствующим тому времени образом – джинсы, майка и 
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кроссовки. Всю одежду для путешествия ему продала фирма 

Тайм Трэвэл, через которую он сейчас отправлялся.  

     Молодой человек, который уже не в первый раз в своей 

жизни путешествовал во времени, удобно откинулся в кресле 

и затем коснулся пальцем зелёной кнопки «Старт» на 

голограмме. Сразу вслед за этим реальность вокруг него 

начала таять. 

 

                                            *  *  * 

 

     Спустя какое-то время туман с глаз Кейта стал спадать. 

Первыми сквозь него пробились лучи солнца, затем 

очертания каких-то домов, а чуть позже и всё остальное. 

Парень огляделся. Он сидел на деревянной лавочке сквера, 

неподалеку от городской набережной. Чуть в стороне от него 

шли люди, одетые приблизительно, как и он. Многие из них 

улыбались, некоторые болтали друг с другом.  

     Кейт пошевелил вначале рукой, затем ногой, а после встал 

с лавочки. Поправив сумку, которая висела на его плече, он 

пошёл вперёд. Само место с соответствующим языком 

общения, Кейт, как и все другие туристы, выбрал себе сам. 

Здесь ему также пригодились рассказы дедушки.  

     Парень заранее посмотрел план города, куда он сейчас 

прибыл, поэтому довольно неплохо ориентировался на 

местности. Пройдя несколько сотен метров, он увидел 

уютное кафе на углу улиц. Кофе Кейт очень любил. Он 

прибавил шаг и спустя несколько минут уже расположился 

за уютным столиком на улице, откуда открывался неплохой 

вид.  
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     - Доброе утро! – почти сразу услышал он приятный 

женский голос рядом с собой. – Вы будете завтракать или 

просто выпьете чего-нибудь?  

     Кейт поднял голову и улыбнулся. Рядом с ним стояла 

молодая симпатичная девушка в простом светлом платье и 

приветливо смотрела на него.  

     - Доброе утро, - ответил парень, - пожалуй, я бы выпил 

кофе.  

     - И какой вы будете? - спросила его официантка.  

     - Что-нибудь с молоком на ваш вкус, - ответил юноша, 

который не был сильно уверен в названиях местных 

напитков. 

     - Мне нравятся два вида - Флэтвайт и Латте, - улыбнулась 

девушка, - вам какой из них?  

     - Флэтвайт подойдет, - кивнул Кейт.  

     - Отлично. Будет готово через несколько минут, - сказала 

официантка и отошла от него.  

     Кейт с интересом проводил ее взглядом. В его времени все 

официанты давно уже были электронными, а девушки 

выглядели совсем иначе.  

     - Она хорошая, - вдруг услышал парень голос неподалеку 

от себя. 

     Кейт повернул голову. В паре метров от него за столиком 

сидел светловолосый юноша и приветливо улыбался.  

     - Я просто с ней учился в одном классе, - пояснил он. - Ее 

зовут Сандра. Сейчас она учится в университете, а здесь 

иногда подрабатывает. Ну, а я - Джек.  
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     - Кейт, - улыбнуться в ответ турист по времени и 

приветливо поднял руку. 

     - Я тебя здесь раньше не видел, - сказал Джек. - Приехал 

откуда-нибудь?  

     - Да, из Европы, - ответил Кейт, - хочу отдохнуть здесь 

немного и попутешествовать месяц-другой. 

     Все туристические агентства, которые отправляли 

туристов по времени, обязательно готовили для них 

документы и правдоподобные версии пребывания.  

     - Хороший план, - одобрительно кивнул местный парень. 

     После этого он продолжил свой завтрак. 

      

                                            *  *  * 

 

     - Вот ваш кофе, - спустя какое-то время рядом с Кейтом 

вновь прозвучал приятный женский голос. 

     - Спасибо, Сандра, - с улыбкой сказал он в ответ и поднял 

взгляд на девушку. 

     Та укоризненно посмотрела на Джека. 

     - Разболтал уже тут всё про меня.  

     - Самую малость, Сан, - поперхнуться тот. - И только 

хорошее.  

     - Он действительно говорил о вас только хорошее, - 

подтвердил Кейт. 

     - Правда? Ну, тогда ладно, - Сандра весело улыбнулась и 

после с любопытством посмотрела на посетителя. –А вы 
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откуда приехали, если это не секрет? Просто у вас совсем нет 

загара.  

     - Кейт из Европы, - ответил вместо туриста Джек, - а там 

сейчас холодновато для загаров.  

     - Тогда все понятно, - кивнула девушка. - Я вот тоже 

мечтаю когда-нибудь в Италию поехать. Очень много читала 

про разные достопримечательности в Риме. Вы там были?  

     Кейт, который действительно был в Риме, но только в 

2053 году, как-то неопределенно пожал плечами.  

     - Сандра, мы тут на выходные с друзьями собираемся на 

остров. Помнишь, где были симпатичные бунгало? Ты с 

нами не хочешь поехать? – вдруг заговорил Джек и тем 

избавил туриста от ответа на неудобный вопрос. 

     Девушка на секунду задумалась.  

     - Да, помню, хорошее местечко. А девушки там будут? 

     - Да, моя Сьюзи поедет и Фиби с Майком.  

     - Ты знаешь, у меня действительно свободное время на эти 

выходные, - проговорила Сандра, - пожалуй, я с радостью 

присоединюсь к вам.  

     - Отлично! Тогда встречаемся в пятницу в семь утра на 

нашем причале. 

     - Договорились, – улыбнулась девушка и огляделась по 

сторонам. – Ой, извини Джек, у меня там клиент новый 

подошел. Пойду приму заказ.  

     Тепло улыбнувшись своему бывшему однокласснику, и 

отдельно Кейту, она двинулась на другую сторону террасы. 

Турист из будущего с любопытством смотрел ей вслед.  
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     - А на какой остров вы едете Джек? - спустя пару минут 

спросил он.  

     - Танго-Лима. Это в восьми милях от берега, - ответил тот. 

– А ты, кстати, не хочешь тоже поехать с нами? Там домиков 

много и места всем хватит. Ты ведь как раз путешествовать 

сюда приехал. 

     - Да как-то неудобно, у вас же своя компания, - пожал 

плечами Кейт.  

     - Брось, приятель! – махнул рукой местный парень. – Мы 

всегда рады новым гостям. Чем больше друзей - тем лучше. 

Разве не так? 

      После этого Джек загадочно посмотрел в сторону 

симпатичной официантки. 

     - К тому же мне кажется, что и Сандра не сильно 

расстроится, если узнает, что ты присоединишься к нам, - 

понизив голос, сказал он. 

     - Думаешь? - удивлённо спросил Кейт. 

     - Я ее уже десять лет знаю, приятель, - весело кивнул 

Джек. – И что-то не слышал раньше, чтобы она 

интересовалась Римом.  

     Здесь оба молодых человека вместе улыбнулись. 

     - Ну, тогда, если можно, я с радостью поеду с вами, - 

сказал Кейт. 

     - Отлично! - одобрительно кивнул местный парень. - 

Давай салфетку, я тебе сейчас план нарисую, как добраться 

до причала, откуда мы стартуем. 

 

                                               *  *  * 
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    Через неделю Кейт, Сандра, Джек и его друзья вместе 

купались в прибрежной лагуне острова, на котором они 

отдыхали. Вся компания молодых людей оказалась лёгкой, 

веселой и доброжелательной. Ребята умели радоваться 

жизни и, что очень нравилось туристу по времени, не 

задавали много вопросов. Кейт быстро подружился с ними и 

прекрасно проводил здесь время.  

     Они вместе рыбачили и готовили еду, ходили по острову 

и плавали в море. Вечерами они любили слушать 

популярные песни группы Битлз и иногда танцевали. Часто 

молодые люди о чём-то говорили между собой, и все эти 

разговоры были простыми и легкими.  Кейту нередко 

казалось, что этим ребятам вообще не требуется что-то 

большее, чем их обычная жизнь. 

     Он несколько раз пробовал осторожно спрашивал их о 

желании иметь то, что в его времени было уже привычным. 

При этом он ссылался на якобы сюжеты некоторых 

фантастических книг, которые он прочел. Кейт 

интересовался, хотели бы они знать, что творится во всём 

мире, о чём думают другие люди или вести переписку с 

десятками разных людей. Однако его новые знакомые лишь 

непонимающе пожимали плечами в ответ.  

     Им всего хватало в жизни. Лишь только Джек однажды 

сказал, что он не отказался бы знать мысли своей девушки. 

На что Кейт весело ответил, что это уже за пределами самой 

крутой фантастики. 

     Вообще для парня, который в своем времени буквально 

был «вплетен» во всеобщий крепкий клубок информации, 

такие взгляды были очень неожиданными и интересными. 

Он своими глазами видел, что эти люди реально счастливы. 
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Причем без многих вещей, которые в его времени считались 

просто необходимыми. 

     Особые отношения у Кейта складывались с Сандрой. Ему 

было хорошо с ней, и он чувствовал, что и у девушки к нему 

тоже есть интерес. Она могла быть легкой и серьезной, 

любопытной и самодостаточной. Часто они с Кейтом просто 

веселились как дети, а порой говорили об очень серьезных 

вещах. Они любили гулять вдвоём по острову или плавать в 

море. И с каждым новым днем им нравилось быть вместе все 

больше.  

     Кейт наедине с собой нередко вспоминал истории, 

которые когда-то слышал от деда. Теперь он и сам видел, что 

всё в них было правдой. Это действительно была эпоха неких 

простых романтиков, которую дедушка иногда образно 

называл «временами Битлз».  И что самое необычное, парень 

чувствовал, что это время и этот мир весьма близки ему. 

 

                                               *  *  * 

 

     Прошел ровно месяц. 

     Кейт в этот день невесело сидел на берегу моря и 

размышлял. Через несколько часов ему нужно было 

возвращаться назад, в свое время. Однако на сердце у парня 

всё было очень неспокойно.  

     Он не мог представить себе, как он будет дальше жить без 

Сандры. Это милая и открытая девушка с простыми и 

понятными человеческими желаниями стала ему невероятно 

близка. Она мечтала иметь крепкую семью, много детей и 

любимого человека рядом. Для нее это было самым важным, 
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и это находило отклик в парне. В том времени, куда он 

должен был вернуться, всё было уже несколько по-другому. 

     Кейту ужасно не хотелось прощаться с Джеком и его 

замечательными друзьями. Они провели вместе столько 

интересных дней. Может быть эти ребята и не говорили 

каких-то особо умных слов, но зато их мысли и чувства были 

самыми настоящими и живыми. Все они тоже стали близки 

парню. 

     Молодому человеку вообще было грустно оставлять этот 

простой, но какой-то теплый и уютный мир. 

     Кейт еще долго смотрел на воду. А затем он достал из 

своей сумки небольшой блестящий пульт, посреди которого 

располагалась красная кнопка. Именно ее он должен был 

нажать для возвращения в свое время. Парень долго смотрел 

на этот предмет, единственно напоминавший ему, о его 

другой жизни. 

     Затем он решительно встал и, размахнувшись, забросил 

пульт в море. 

 

                                             *  *  * 

 

     Электронный оператор туристического зала подъехал к 

креслу Кейта, над которым только что погас голубой свет.  

     - Еще один невозвращенец, - голосом популярного актера 

произнес он. 

     После этого робот перезагрузил программу и быстро 

подготовил кресло для нового туриста. 
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Ложь 

 

     Человека в разные эпохи ловят на лжи. Его реакция: 

 

1800 год. 

«Моя честь замарана! Я не смогу дальше с этим жить...» 

 

1900 год. 

«О, Боже! Стыдно, стыдно-то как!» 

 

2000 год. 

«Черт, поймали! Вот денек невезучий выдался...» 

 

2055 год. 

«Я же закончил университет лжи с отличием! А попался, как 

последний кретин... Моя честь замарана! Я не смогу дальше 

с этим жить...» 
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2055 год. Отмороженный. 

 

     - Здравствуйте, здравствуйте! - Гарри откуда-то издали 

услышал очень сладкий женский голос. - Добро пожаловать 

в 2055 год! Вы оказались у нас спустя 50 лет после вашей 

заморозки.  

     Мужчина осторожно поднял веки. Внутри в этот момент 

он испытывал жар, какой раньше чувствовал только в сауне. 

Сфокусировав взгляд перед собой, Гарри вдруг увидел в 

воздухе полупрозрачное женское лицо без волос. Это лицо 

ему очень радушно улыбалось. Мужчина от неожиданности 

вздрогнул.  

     - Ну вот, мистер Макквин, все опасное уже позади, - с 

улыбкой заговорило лицо в воздухе, - мы вас успешно 

разморозили и отогрели. И теперь вы в полном порядке. 

     Память секунда за секундой понемногу возвращалась к 

мужчине.  

     - Замечательно! - Гарри в первый раз за 50 лет улыбнулся 

и тут же задал главный вопрос, который и послужил поводом 

его заморозки. - А сколько лет сейчас живут люди на Земле?  

     Лицо напротив скосило взгляд на экран сбоку и быстро 

заговорило. 

     - На нашей широте средняя продолжительность жизни 

людей сейчас составляет 187 лет 4 месяца и 2 дня.  

     - Вау! Супер! - радостно закричал Гарри и даже немного 

подпрыгнул в кресле. - Значит мой расчёт оказался 

абсолютно верным и мне можно будет жить еще лет 100?  
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     - Всё так, все так, - в такт ему согласно закивало лицо, - 

вы поступили очень мудро, мистер Макквин.  

     - Здорово! - радостно улыбнулся мужчина. – А многие мои 

друзья еще называли меня дураком.  

     - Эти «умники» давно умерли, - весело хихикнуло лицо.  

     Гарри немного поморщился. 

     - Ну вот, я богат и мне жить еще 100 лет! – мужчина вновь 

вернулся к приятным мыслям. 

     - Мм… Здесь всё не совсем так мистер Макквин, - лицо 

напротив немного виновато улыбнулось.  

     - Что вы имеете в виду? - встрепенулся Гарри.  

     - Понимаете, на момент заморозки у вас на счету 

действительно было около 20 миллионов.  

     - Ну да, и они были положены под хороший процент, - 

кивнул Гарри. - А в чём собственно дело?  

     - Проблема в том, мистер Маквин, что за прошедшие 50 

лет у нас семь раз менялись тарифы, на земле за это время 

случились два больших финансовых кризиса, а валюта, в 

которой хранились ваши деньги, несколько лет тому назад 

прекратила свое существование. Так что с 2038 года вы 

лежите у нас в кредит. На данный момент ваш долг нашей 

компании составляет, -  лицо вновь посмотрело на экран 

сбоку, - 7 миллионов 145 тысяч 325 глобэксов и 47 чокит.  

     - Сколько, сколько?! – Гарри ошарашенно смотрел на 

полупрозрачной лицо.  

     - 7 миллионов 145 тысяч 325 глобэксов и 47 чокит, - 

терпеливо повторил женский голос. - Но вы не волнуйтесь, 

мы уже подобрали Вам работу, которую вы сможете у нас 
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выполнять. С учётом вашей работоспособности и при 

удержании 85% оплаты вы легко отдадите нам долг за… 

     Здесь женское лицо опять посмотрело на экран. 

     - За 73 года 4 месяца и 21 день.  

     - Работа? - плохо соображая переспросил Генри. - Какая 

еще к чёрту работа?  

     - Ваша будущая должность - это смотритель в музее 

средних веков, - быстро глянув на экран ответила лицо, - 

извините, но других вакансий для людей с вашей 

квалификацией у нас нет.  

     - Нет…, - как эхо повторил Гарри и вдруг через секунду 

задал новый вопрос, - а что будет если я не стану отдавать 

вам долг?   

     - Вы можете так поступить, мистер Макквин, - на этот раз 

лицо заговорило очень сухо, - но поверьте, этот вариант 

будет не лучше для вас. За неуплату данной суммы вас ждет 

57 лет 2 месяца и 7 дней тюрьмы. И работать, кстати, вам там 

всё равно придётся.  

     Здесь женское полупрозрачное лицо вдруг вновь очень 

тепло заулыбалось. 

     - Да не расстраивайтесь вы так, мистер Макквин. Ведь мы 

же поступили с вами чрезвычайно гуманно, когда у вас 

закончились деньги. Мы не стали отключать вас за неуплату 

в 2038 году. 

     Генри откинулся в кресле. Он вдруг очень живо вспомнил 

свою последнюю вечеринку перед заморозкой в 2005 году. 

На ней, его верные друзья почему-то много раз называли его 

ослом… 
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