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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 же выбрали самые сильные из последней 

коллекции. Слишком 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 да, 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 немного 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 Сваровски. 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 с сигареты 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 очистим 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 большой зал для переодевания. Там на 

дверях многочисленных кабинок висели таблички: 

«мужчины», «женщины», «пока не определился», «другое». 

     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.  
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     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 

кроссовки. Всю одежду для путешествия ему продала фирма 

Тайм Трэвэл, через которую он сейчас и 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 так же, 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 для путешествия с 

соответствующим языком общения Кейт выбрал себе сам. 

Здесь ему также пригодились рассказы дедушки.  

     Парень перед поездкой посмотрел план города, куда он 

сейчас прибыл, поэтому довольно неплохо ориентировался 

на местности. Пройдя несколько сотен метров, он увидел 

уютное кафе на углу двух улиц. Кофе Кейт очень любил. Он 
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прибавил шаг и спустя несколько минут молодой человек 

уже расположился за уютным столиком на улице, откуда 

открывался неплохой вид.  

     - 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.  
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     - 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.  

     - 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, - поперхнулся тот. - И только 

хорошее.  

     - Он действительно говорил о вас только хорошее, - 

подтвердил Кейт. 
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     - Правда? Ну, тогда ладно, - Сандра весело улыбнулась и 

после с любопытством посмотрела на посетителя. –А вы 

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 те 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.  
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     Тепло улыбнувшись своему бывшему однокласснику, и 

отдельно Кейту, она двинулась на другую сторону террасы. 

Турист из будущего с любопытством смотрел ей вслед.  

     - 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 заулыбались. 

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

сказал Кейт. 
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     - Отлично! - одобрительно кивнул местный парень. - 

Давай салфетку, я тебе сейчас план нарисую, как добраться 

до причала, откуда мы стартуем. 

 

                                               *  *  * 

    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 песни 

популярной 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 простая, понятная жизнь. 

     Он несколько раз пробовал осторожно спрашивать 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. 
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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. 

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 
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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, 

и это находило отклик в парне. В том времени, куда он 

должен был вернуться, всё было уже 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. 

 

                                             *  *  * 
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     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. 

 

 

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.  

     - И 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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2055 год. Реклама 

 

     Джордж Митчелл поднялся по красивым ступенькам и 

подошёл к яркой двери с надписью «Живая реклама». Датчик 

на стене мгновенно считал его данные, после чего дверь 

перед молодым человеком буквально растворилась в 

воздухе. Парень продолжил свое движение по светящемуся 

ковру вглубь помещения. Через несколько секунд перед ним 

появилась симпатичная девушка с зелёными волосами.  

     - Здравствуйте, Джордж, меня зовут Хельга, - лицо 

девушки приятно улыбалось. – Чем я могу вам помочь?  

     - Доброе утро, Хельга, - ответил Джордж. – Понимаете, я 

студент и меня интересует дополнительный заработок без 

особых временных затрат. Пара моих друзей в университете 

уже год, как подрабатывают на рекламе от вашей компании. 

Вроде бы они всем довольны.  

     - Всё верно, Джордж, всё верно, - согласно кивнула 

девушка. – Наша «живая реклама» — это просто клад для 

студентов. Очень много молодых людей по всему миру 

сотрудничают с нами. Я так поняла, вы тоже хотите начать 

работать?  

     - Мм, сначала я бы хотел узнать ваши расценки.  

     - О да, конечно, - улыбнулась Хельга. - Сейчас я посмотрю 

по голограмме маршрут вашего движения за последний год 

и в зависимости от людности мест, в которых вы бываете, 

подберу тариф.  

     Девушка коснулась рукой голограммы парня и через пару 

секунд вновь заговорила.  
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     - Тариф у вас будет более-менее стандартный. Теперь я 

расскажу вам об основных рекламных местах и ценах на них. 

Самое дорогое место, это, конечно же, лоб. Чёрно-белая 

реклама на нём будет стоить 50 глобэксов в неделю, цветная 

65, реклама с подсветкой будет стоить 80.  

     - С подсветкой? - как-то не совсем уверено переспросил 

молодой человек. - А как же спать?  

     - О, не волнуетесь, - вновь улыбнулась девушка. - В нашей 

рекламе используются абсолютно безвредные технологии 

компании Джедай-престиж. А подсветка будет сама 

выключаться с 24 часов вечера до 7:00 утра.  

     Здесь Хельга доверительно посмотрела на парня. 

     - Хотя, скажу вам по секрету, многие студенты 

отказываются ее отключать. Они так экономят на 

электричестве.  

     - Ну если так, - протянул парень, - то ладно. 80 глобэксов 

в неделю, это здорово. А можно ещё на чём-нибудь у вас 

заработать?  

     - Конечно, - девушка кивнула. – Реклама на кистях рук 

принесет вам по 15% от стоимости лба за каждую. Если вы 

пострижетесь налысо, то рекламу можно будет разместить 

еще на затылке и по бокам. Затылок у нас стоит 70% от лба, 

боковины - по 50% каждая.  

     - Неплохо! - уже веселее улыбнулся Джордж. – 

Получается, что голова – это действительно самая важная 

часть нашего тела?  

     Хельга весело рассмеялась. 

     - Выходит, что так. 
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     - А что насчёт макушки? – задал новый вопрос молодой 

человек. 

     - С макушкой не очень, - отрицательно покачала головой 

девушка. – С аэро-каров и самолетов рекламу там не видно, 

а из окон сверху на людей мало кто смотрит. Поэтому всего 

3% ото лба.  

     - Не густо, - согласно кивнул Джордж. – Уж лучше отращу 

там волосы. 

     Девушка одобрительно подняла вверх большой палец. 

     - А как насчёт остального тела? - вновь поинтересовался 

парень. 

     - У вас не очень подходящий для такой рекламы образ 

жизни, - с виноватой улыбкой проговорила Хельга. - Вы не 

часто ходите на людях без одежды, а за последний год в бане 

были всего 4 раза. Так что больше 2% от стоимости лба вы за 

тело не получите.  

     - Тогда не стоит и думать об этом, - согласно кивнул 

Джордж и посмотрел на девушку. -  Ну, что – я готов. 

Давайте делать рекламу с подсветкой вокруг всей головы и 

на кистях рук.  

     - Здорово! - одобрительно кивнул девушка. - Вся 

процедура займет около 8 минут. Вы уже готовы подписать 

контракт?  

     - Ах, да, чуть не забыл, у меня же есть еще один вопрос, - 

парень хлопнул себя ладонью по лбу. - Ребята мне говорили, 

что у вас бывают акции и спецпредложения. Расскажите 

пожалуйста, какие из них действует сегодня?  

     - Сразу видно грамотного человека, - уважительно 

кивнула Хельга. – Да, у нас сейчас действительно действует 
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две акции. Компания «Уни-Уни» предлагает дополнительно 

15% за рекламу их сантехники с контрактом на 12 лет. А 

фирма «Персидские ковры» за рекламу своей продукции 

добавляет 20% с контрактом на 25 лет. Кстати, мы на их 

ковре сейчас и стоим.  

     - Вот это везение! - Джордж даже потер ладони друг о 

друга. – Все, давайте рекламировать ковры.  

     - Отличный выбор! - с энтузиазмом подхватила Хельга. - 

Ставьте свой отпечаток пальца в этом месте на голограмме, 

для подтверждения нашего контракта.  

     Молодой человек быстро прислонил палец к указанному 

месту.  

     - Поздравляю с замечательным выбором, - вновь 

улыбнулась Хельга. – Ну а теперь займемся нанесением 

нашей рекламы.  

     И парень вслед за девушкой направился к одной из 

больших серебристых капсул с надписью «Джедай-

престиж». 

 

 

2055 год. Последний романтик. 

 

     Себастьян посмотрел на часы, затем осторожно выдвинул 

нижний ящик шкафа, на котором стоял проигрыватель. Он 

включил его и поставил иглу на пластинку. Через секунду 

комнату наполнили красивые звуки очень старой 

композиции “Yesterday” группы Beatles.  
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     Мужчина сел в кресло и налил себе в бокал коньяк. Затем 

он вынул из коробки кубинскую сигару и закурил. После 

этого Себастьян расслаблено откинулся на спинку и стал 

наслаждаться нестареющей, прекрасной мелодией. 

     Он знал, что у него есть ровно 7 минут и 30 секунд до того, 

как его идиллия будет нарушена. А пока же Себастьян от 

всей души наслаждался музыкой, ароматом коньяка и вкусом 

сигары. Несколько бутылок этого напитка и пару коробок 

кубинских сигар он как-то удачно приобрел еще лет двадцать 

тому назад. И с тех пор очень берег их.  

     Через пару минут первая песня закончилась красивым 

аккордом. Себастьян плеснул себе еще немного коньяка и 

поднял бокал, как будто бы он сейчас в комнате был не один. 

Через пару секунду послышались звуки следующей 

композиции альбома.  

     Мужчина вновь тепло улыбнулся. Он получал огромное 

удовольствие. Правда к этому удовольствию 

перемешивалась и тихая грусть, какая бывает, наверное, 

когда из жизни уходит что-то очень-очень близкое.  

     Через три минуты вторая композиция тоже закончилась. 

Себастьян с улыбкой поднял бокал и произнес: «С Днём 

рождениям тебя, Себ».  

     Оставалось еще 15 секунд. Себастьян быстро допил 

коньяк и выпустил прощальный клуб дыма. Сразу после 

этого в его комнату влетел вой сирены, и одновременно с 

этим появились три голограммы. Одна из них - мэра их 

квартала, а две других - местных полицейских.  

     - Мистер Стоун, - сухо произнес мэр. - Вы только что 

совершили несколько правонарушений, а именно: 

использовали нелицензированную звуковоспроизводящую 
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аппаратуру, прослушали две несертифицированные в нашем 

городе песни, совершили акт курения и акт употребления 

алкогольного напитка. Вы признаете свою вину?  

     Себастьян, стараюсь не улыбаться, кивнул своей головой.  

     - Хорошо. Тогда, согласно закону нашего города, вы 

оштрафованы на 7.200 глобэксов. Деньги уже списаны с 

вашего счёта. Старайтесь, мистер Стоун, впредь соблюдать 

законы, - вновь произнес мэр. 

     После этого все голограммы благополучно исчезли из его 

дома.  

     Себастьян с довольной улыбкой опять откинулся в кресле. 

Его очередной День рождения вновь удался на славу.  

     К сожалению, бюджет не позволял Себу устраивать такой 

праздник чаще, чем один раз в год. 

 

 

 

2055 год. Песочница. 

 

     Три ребёнка играли в песочнице. Как обычно, они 

находили на бортах светящиеся картинки разных фигур, 

затем нажимали их и через несколько секунд в песочнице 

возникали соответствующие строения. Дети радовались.  

    Три их мамы в это время сидели в косметологических 

капсулах рядом с песочницей. Глазами они следили за 

своими чадами, а ниже плеч получали разные процедуры. 

Одна женщина делала себе массаж, вторая обновляла 

педикюр на ногах, а третья проходила сеанс похудения.  
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     Три их питомца в это время находились в терминалах для 

животных, стоявших тут же. Одна собака грызла там 

косточку, синтезированную из соевого протеина, вторая 

смотрела популярные сны для собак. Рыжего кота в третьем 

терминале мягкая чесалка гладила по животику и за ушком.  

     Кот счастливо мурлыкал. И это было то единственное, что 

не поменялось на детской площадке за сотни лет. 

 

 

2055 год. Дайвинг. 

 

     - Привет, ребята! Добро пожаловать в наш легендарный 

пятизвёздочный дайв-центр «Пузырьки», - немолодой, 

обмытый всеми течениями дайв-инструктор, приветливо 

улыбался на пороге офиса. - Я его менеджер, Стив. Давайте 

попробую угадать… Вы, наверное, хотите погрузиться с 

нами? Если так, то добро пожаловать внутрь! 

     Молодая пара нерешительно вошла в помещение, стены 

которого в точности передавали живые подводные пейзажи. 

     - Здравствуйте, Стив, - заговорил светловолосый парень. 

– Меня зовут Джек, это моя девушка, Марта, и вы не 

ошиблись. Мы действительно только что закончили 15-

минутный курс Эдванс-дайвинга и хотели бы совершить у 

вас свое первое погружение. Вы нам поможете?  

     - Конечно, для этого мы здесь! - лицо Стива расплылось в 

широчайшей улыбке. - Нашему дайвцентру уже более 70 лет, 

и мы знаем о дайвинге всё, что о нем вообще только можно 
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знать. Так что можете не сомневаться, вы найдёте у нас то, за 

чем пришли, и даже больше.  

     - Ой, как здорово! - девушка захлопала в ладоши.  

     - Звучит солидно, - вторил ей парень, - и с чего мы начнём? 

     - Конечно же с планирования погружения, с учетом всех 

ваших пожеланий. А для того чтобы мне лучше все 

понимать, я задам вам несколько вопросов. По окончании 

этой части, мы сразу перейдем к погружению. Вас так 

устроит?  

     Парень с девушкой дружно кивнули головами.  

     - Итак, в какой температуре воды вы бы хотели совершить 

погружение?  

     Молодые люди переглянулись после чего заговорила 

девушка. 

     - А градусов 29 можно?  

     - Легко! - кивнул Стив. - Следующий вопрос: какую 

видимость вы бы хотели встретить под водой?  

     - Максимальную, наверное, - пожал плечами Джек.  

     - Ну что ж, у нас есть в наличии 318 мест на планете с 

вашей температурой воды и видимостью более 25 метров, - 

сказал Стив, глянув на голограмму. - Следующий вопрос: на 

какую глубину вы хотели бы погрузиться?  

     - А на сколько можно? – спросил Джек. 

     - У вас сертификаты Эдванс-дайверов, поэтому до 42.  

     - Ну, тогда на эту глубину мы и хотели бы нырнуть, - 

сказал гость, и его девушка тоже кивнула головой 
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     - Отлично, - ответил Стив и сделал очередную пометку на 

своем виртуальном экране. – Теперь о подводных 

обитателях. Кого бы вы хотели встретить под водой? У нас в 

этих местах есть манты, черепахи, акулы…  

     - А можно без акул? - вдруг перебила его девушка. 

     - Можно, конечно, только чего вы боитесь? - Стив весело 

засмеялся. - Ведь в море будут плыть только ваши 

голограммы. Причём с датчиками для отпугивания любых 

морских обитателей. А вы будете в это время безопасно 

находиться в нашем офисе.  

     - Ну всё равно, акул как-то видеть мне сегодня не хочется, 

- упрямо склонила голову девушка. 

     - Хорошо, - согласно кивнул Стив и сделал пометку на 

экране, - включили отпугиватели акул на 100 метров. Идём 

дальше, подводные фото и видеофильм погружения вам 

будет нужен? 

     Парень с девушкой дружно закивали.  

     - Прекрасно! Тогда выбираете себе на ваших экранчиках 

цвета гидрокостюмов, баллонов, ласт и другого снаряжения, 

которое вы хотели бы видеть на фото и видео.  

       Через пару минут, когда девушка с парнем закончили эту 

работу, Стив продолжил опрос. 

     - У вас будут какие-то особые пожелания?  

     - Особые? - непонимающе переспросил его гость, - а какие 

могут быть особые пожелания?  

     - Самые разные! А у нас их огромный выбор, около ста 

вариантов. Вы все их можете посмотреть на экранах, с 

правой стороны.  
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     Парень с девушкой углубились в интересное чтение. 

Временами их глаза широко открывались, а временами они 

весело смеялись. Один раз парень легонько толкнул девушку 

и указал ей на какой-то пункт, отчего та вся сразу вдруг 

засмущалась и покраснела.  

     - Ну что выбрали? – вновь спросил их через несколько 

минут Стив.  

     - О, да! Это действительно все очень интересно! Итак, мы 

хотим посетить затонувший пиратский корабль. Затем, 

Марта хочет, чтобы я спас ее из щупалец гигантского 

осьминога, и еще… 

     Здесь парень выразительно посмотрел на свою спутницу. 

Та вздохнула, и тихо опустила ресницы.  

     - И ещё нам пожалуйста пункт номер 27! – радостно 

закончил Джек. 

     - Какой прекрасный выбор! - восторженно 

прокомментировал Стив. - Достойный самых опытных 

дайверов.  

     Парень с девушкой счастливо улыбались. 

     - Ну, теперь давайте закончим финансовую часть и после 

можно будет приступать к погружению. – Стив заглянул в 

виртуальный экран. - Итак, данный пакет будет вам стоить 

по 18 глобаксов на каждого. Вас устраивает такая цена?  

     - Восемнадцать? – как-то неуверенно переспросила 

девушка. - А в рекламе у вас стоял дайвинг от 5 глобаксов.  

     - Ну, это за совсем простое погружение. А у вас и фото, и 

видеофильм, и три специальных пожелания… 
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     - Нет-нет, не волнуйтесь Стив, нас абсолютно все 

устраивает, - быстро перебил инструктора Джек, - это очень 

хорошая цена за такое интересное погружение.  

     - Ну и отлично, - отозвался Стив, - тогда давайте 

переступим к самому погружению. Сейчас полезайте в те две 

ванны, что стоят возле стены, и погружайтесь в них по шею. 

Температура воды там сейчас ровно 29 градусов. А затем 

одевайте на головы эти разноцветные шлемы. 

     Стив встал и широко развел руки в стороны. 

     - Ну что, ребята, прекрасного вам дайвинга и 

незабываемых подводных впечатлений! 

 

 

2055 год. Превышение скорости 

 

     Офицер дорожной полиции медленно подошел к окну, 

только что остановленного им аэрокара.  

     - Мистер Хортсман, вы сейчас превысили в полете 

разрешенную скорость на 250 км/ч. И это уже ваше второе 

нарушение за год.  

     - Да, я виноват, офицер, - мужчина за рулем аэрокара 

сидел бледный от страха. 

     - В соответствии с нашим законом, ваше сознание за 

данное нарушение будет помещено на три дня в 

виноградную улитку. Учитесь двигаться медленно, мистер 

Хортсман 
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     - О, только не в улитку, офицер! - взмолился водитель. - Я 

уже был в улитке три года назад - это невыносимо. Простите 

меня офицер за это нарушение и смягчите пожалуйста 

наказание. Я вам клятвенно обещаю впредь больше никогда 

не превышать скорость! 

     Полицейский очень внимательно посмотрел на 

испуганного нарушителя. 

     - Ладно, мистер Хортсман, попробую один раз поверить 

вам. Так и быть, помещу ваше сознание всего на один день в 

черепаху. Только хорошенько запомните о своем слове. 

     - О, спасибо! Спасибо вам, офицер! - радостно заговорил 

водитель. - Я больше никогда не стану превышать скорость. 

Вы не пожалеете о своем решении.   

     - Ну, если пожалею я, мистер Хорстман, то тогда вы 

пожалеете намного больше, - философски отозвался 

полицейский      

     - Да? – не совсем понимающе посмотрел на него водитель. 

     - Конечно, - загадочно ухмыльнулся офицер. – Обман 

полицейского – это уже очень серьезное нарушение и , э… к 

тому же личное. 

     Полицейский после этого наклонился к окну и заговорил 

с максимальной душевностью. 

     - И если вы меня все же обманите, мистер Хортсман, то в 

следующий раз я постараюсь пристроить ваше сознание в 

какое-нибудь очень интересное место. 

     Офицер мило улыбнулся. 

     - Ну, например, в червячка перед рыбалкой… 
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2055 год. Сын 

 

     Кристофер Кент очень долго думал, прежде чем решился 

на этот шаг. Он взвешивал свои возможности, много раз 

прислушивался к чувствам. И наконец твердо понял, что 

действительно хочет стать отцом.  

     Приняв это решение, мужчина отправился в ближайший 

офис фирмы ZFamily. Милое лицо ребенка на рекламе над 

входом приятно улыбнулось ему. Крис приложил свою руку 

к входной голограмме и переступил порог.  

     - Здравствуйте, здравствуйте, мистер Кент, - средних лет 

добродушный мужчина сразу же вышел ему навстречу. - Я 

Алекс, местный менеджер. Добро пожаловать в офис 

компании Зет-семья. Чем мы можем Вам помочь?  

     - Добрый день, Алекс, - улыбнулся Крис. - Я много думал, 

и наконец решил обзавестись своим ребенком.  

     - Чудесное решение! - улыбка на лице Алекса стала ещё 

шире. - Так здорово, когда люди думают о детях. Это очень 

человечно.  

     - Спасибо, - немного смущенно ответил ему Крис.  

     - Ну что ж, мы вам поможем максимально комфортно 

решить этот вопрос, - сказал Алекс. - Вы получите 

прекрасного ребенка с помощью нашей компании.  

     - Да?! - обрадовался гость. – Здорово, а что для этого мне 

нужно делать?  

     - Всего лишь высказать свои пожелания. Всё остальное 

сделаем мы и обязательно так, что вы останетесь довольны, - 
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ответил Алекс. – Присаживайтесь пожалуйста, мистер Кент, 

и заполните в нашей голограмме все пункты. 

     Крис сел в мягкое кресло, стоявшее рядом, и начал читать 

текст. «Кого вы хотите иметь - сына или дочь?», гласил 

первый пункт. Мужчина поставил галочку в слове «сын». 

     - Отличный выбор, - кивнул находившийся рядом Алекс, 

- дальше проставьте параметры вашего будущего сына. 

     Гость вернулся глазами к тексту. Следующими шли 

варианты разделов: «рост», «цвет волос», «цвет глаз», 

«степень похожести на вас». Кристофер проставил 

соответственно 190 сантиметров, блондин, зелёные и 70%.  

     «В каком возрасте вы бы хотели получить от нас 

ребёнка?», был следующий вопрос. Ниже стояли варианты 

ответа: «сразу», «через 6 месяцев», «через 1 год», «через 2 

года» и «через 3 года». 

     - А вы не могли бы пояснить мне этот пункт, - Крис 

вопросительно посмотрел на Алекса.  

     - Понимаете, не все клиенты любят возиться с ребенком 

на начальном этапе. Детские крики, знаете ли, бессонные 

ночи, горы памперсов. Поэтому наша компания за 

дополнительную плату берёт на себя эту непростую часть 

ухода за ребёнком. – ответил сотрудник офиса 

     - Да? - в раздумье проговорил Крис. – Наверное это правда 

большая помощь. А разве не плохо, что ребёнок первое время 

не видит лицо своего родителя?  

     - Что вы, мистер Кент, ваш ребёнок с первого дня будет 

видеть только ваше лицо. Организовать подобное в наше 

время — это сущие пустяки.  
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     - Ну, если так, то здорово, - облегченно вздохнул 

мужчина. - Тогда у меня осталось к вам всего два вопроса: 

сколько мне это будет стоить и с какого возраста обычно 

забирают детей большинство родителей?  

     - Как правило у нас забирают ребенка в год или два, - 

ответил Алекс. - А стоимость данной услуги указана в конце 

каждого возрастного пункта. 

     Крис перевел взгляд в конец голограммы и удивлённо 

цокнул языком.  

     - Недешёвый сервис.  

     - Ну, это действительно очень сложное время, мистер 

Кент. Те, у кого были дети, прекрасно об этом знают. 

Поэтому наши цены, поверьте, стоят затраченных усилий.  

     - Ну что ж, тогда я полностью полагаюсь на вас, - сказал 

гость и поставил галочку в квадрате «через 1 год».  

     - Ну вот и почти вся ваша работа, - улыбнулся Алекс, - 

теперь возьмите на столе ножницы и отрежьте небольшую 

прядь волос. Этого будет достаточно чтобы выделить ваш 

ДНК и запустить процесс рождения вашего сына.  

     - А сколько мне придется в общей сложности ждать своего 

годовалого сына? - задал ещё один вопрос Крис. 

     - Срок полного созревания плода у нас на сегодняшний 

день составляет 60 дней. Ну, а год его земной жизни так и 

останется годом земной жизни, - Алекс развел руки в 

стороны, - тут ничего уменьшить нельзя. Так что вы сможете 

получить вашего сына ровно через 14 месяцев. 

     - Здорово, меня это вполне устраивает, - улыбнулся 

клиент и, взяв со стола ножницы, отрезал небольшой локон 

на голове.  
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     Алекс принял волосы из рук гостя и положил их в 

стоявшую рядом капсулу.  

     - Ещё нам нужно знать имя будущего ребёнка, - 

проговорил он после, - но здесь вы можете не торопиться. На 

окончательное решение у вас есть еще 2 месяца.  

     - У меня уже есть имя, но я на всякий случай ещё 

подумаю, - сказал Кент.  

     - Отлично, - отозвался Алекс. – Итак, мистер Кент, весь 

пакет услуг по обретению вами годовалого сына в нашей 

компании обойдётся вам в 78 тысяч глобэксов. Если вы 

согласны с этой ценой, то приложите ваш палец в нижнем 

углу голограммного контракта, для его закрепления и 

оплаты. 

     Крис улыбнулся и торжественно приложил свой палец в 

указанном месте.  

     После этого менеджер фирмы вложил капсулу с волосами 

клиента в гнездо большого серебристого аппарата, а затем 

нажал яркую зеленую кнопку с контуром ребенка. 

     - Наша компания поздравляет вас, мистер Кент. Вы вскоре 

станете отцом - у вас будет сын, - с торжественной улыбкой 

объявил Алекс. 

 

 

2055 год. Медицинский сервис 

 

     Сорокапятилетний Лукас Форос переступил порог 

медицинского сервиса «Плазма». Почти сразу же перед ним 
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появилась симпатичная девушка в желтом халате и такого же 

цвета шапочке.  

     - Здравствуйте, меня зовут Джессика. Чем я могу вам 

помочь, мистер э…, - здесь девушка взглянула на голограмму 

мужчины, - мистер Форос?  

     - Да вот, пришёл на плановый сервис моего тела, как вы 

мне и рекомендовали. Прошло ровно 24 месяца с момента 

моего последнего визита к вам. 

     - Отлично, мистер Форос, вы очень пунктуальны, - 

улыбнулась девушка. - Передаю вас для дальнейшей работы 

нашему менеджеру, роботу Джеку.  

     Через несколько секунд к ним уже подъезжал 

сверкающий робот, высотой чуть ниже человеческого роста. 

     - Здравствуйте мистер Форос. Я Джек и буду отвечать за 

ваш сервис, - сказала робот приятным голосом. 

     - Добрый день, - приветливо кивнул головой Лукас.  

     - Итак, - продолжил робот Джек, - первый вопрос: какие у 

вас были проблемы со здоровьем за прошедшие 24 месяца? 

     - Ну, - начал вспоминать Лукас, подглядывая в свою 

голограмму, - один раз я потянул спину, пару раз была 

температура. Возможно были еще какие-то мелочи, а так 

ничего серьёзного.  

     - Хорошо, - ответил робот, - подробности я посмотрю по 

вашей голограмме. А после этого мы проведем полный 

осмотр и сделаем плановый сервис вашего тела.  

     - Сколько это займет времени? - поинтересовался Лукас.  
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     - Восемь дней, - быстро ответил Джек. - Это, если у вас не 

будет дополнительных пожеланий по какой-то доработке 

вашего тела.  

     - А какие у вас появились новые предложения? - с 

интересом спросил Лукас. - Можно мне на них взглянуть?  

     Тут же перед мужчиной появилась большая голограмма, 

состоящее из объемных картинок и текстов. Несколько 

минут Лукас внимательно изучал ее.  

     - Сколько вам нужно времени, чтобы накачать мое тело до 

такого вот состояния? - с любопытством посмотрел он на 

Джека и после указал пальцем на одну из мускулистых 

картинок.  

     - До такого нужно три месяца, - быстро ответил робот. 

     - Многовато, у меня нет столько времени, - поморщился 

мужчина, - а что вы можете сделать за месяц?  

     Перед Лукасом появилась другая картинка, с рельефом 

мышц поменьше. 

     - Мм… Тоже неплохо, - утвердительно кивнул головой 

Лукас, внимательно разглядев ее со всех сторон. – Беру этот 

вариант. 

     - Наш искусственный интеллект будет четыре раза в день 

в вашем теле посещать тренировки.  

     - Несчастный, - сочувственно вздохнул Лукас.  

     Джек непонимающе посмотрел на него. Мужчина, 

который знал, что у роботов плохо с чувством юмора, 

виновато улыбнулся и продолжил.  
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     - Я смотрю, вы можете также закладывать некие навыки. 

Я вот всю жизнь мечтал хорошо научиться играть в большой 

теннис.  

     - Это будет совсем не сложно, мистер Форос, - ответил 

Джек. – К тому же, мы просто немного сместим часть 

тренировок в эту область. В результате весь процесс вашего 

сервиса у нас будет дольше всего на пять дней, и вы получите 

навык теннисиста на уровне 7А.  

     - Здорово, принимается! - радостно кивнул мужчина и 

вновь стал смотреть на большую голограмму с рекламными 

предложениями.  

     Робот Джек вежливо стоял рядом. 

     - А вот я еще всегда мечтал научиться красиво танцевать, 

- проговорил мечтательно Лукас. 

     - Краткий курс основных танцев мира до уровня 3Б займёт 

плюс 10 дней.  

     - Ну, ради такого, наверное, стоит попробовать, - радостно 

отреагировал мужчина и вдруг загадочно улыбнулся. – А 

можете латинские танцы довести до уровня 7Б? 

     - Еще плюс два дня, - спокойно отозвался Джек. - Хотите 

что-нибудь ещё мистер Форос? 

     - Наверное хватит для одного раза, - пожал плечами 

Лукас.  

     - Тогда стоимость медицинского сервиса вашего тела и 

всех дополнительных услуг составит семнадцать тысяч 

двести пятьдесят глобэксов. По времени весь процесс займет 

пятьдесят пять дней, - подытожил Джек.  
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     - Хорошо, меня это устраивает, - согласно кивнул 

мужчина. 

      - Отлично. Тогда приложите свой палец в этом месте 

голограммного контракта, для его подтверждения и оплаты, 

- сказал робот. – Сразу после этого мы приступим к работе.  

     Лукас быстро выполнил просьбу и вновь посмотрел на 

робота. 

     - Что теперь? 

     - Теперь, как обычно, вас в вашем теле на время сервиса 

заменит наш искусственный интеллект. Вы же пока можете 

выбрать себе на нашем складе подменное тело на этот 

период.  

     - А какие тела у вас пользуются наибольшим спросом? – с 

любопытством спросил его Лукас. 

     - По-разному, - безэмоционально ответил Джек. - 

Мужчина перед вами, например, взял тело красивой 

блондинки. Да, он еще сказал фразу: «Устал я за ними бегать. 

Путь теперь за мной хотя бы месяцок другие побегают».   

     Лукас от души расхохотался.  

     - Отлично сказано! – прокомментировал он, и после 

минутного раздумья его глаза вдруг озорно блеснули. - А у 

вас есть на складе тела хорошеньких брюнеток? 
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