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Солнцеград утопал в пушистых облаках, залитых вечерним розово-лиловым 

светом. С Западной башни было видно, как солнце закатывается за горизонт, 

освещая пространства Старых территорий, над которыми парили птицы. Их 

было сложно разглядеть — город парил ещё выше. Детям в городе часто 

рассказывают страшилку как один человек спрыгнул с этой высоты, и при 

достижении поверхности земли его тело было размазано в лепёшку, похожую 

на те, что готовят многие семьи и торговцы Солнцеграда на Масленицу — 

старый праздник в честь ухода зимнего периода. Только лепёшка была 

красная. С посыпкой из крупной белой соли — бывшими костями 

спрыгнувшего безумца. 

«Она пекла очень вкусные лепёшки» — думал Артём, наблюдая за 

последними лучами золотого света. Кажется его отец называл их Блины, 

когда пояснял ему почему эти лепёшки именно «пекут», а не просто жарят. 

«Позаботься о сыне» — её последние слова снова зазвучали в его голове. 

Артём нахмурился, отчего похожий на птицу шрам на краю его лба пришёл в 

движение. 

 

— Папа, а пощему у тебя нет шрама как у меня, и у мамы? И как у моих 

друщей в Академии Юнощти. 

— Артём, ты только вчера научился говорить, но уже задаёшь слишком много 

вопросов. Скажу тебе одно: моя бы воля — ни у кого бы не было этих 

шрамов. 

— Но они такие кращивые! Шмотри, мой похощ на птищу. Мошет поэтому 

мне хочетщя штроить летающие корабли или тщелые летающие деревни? 

Мамин шрам похощ на крещт, и форма такая ровная, ровнее щем у 

медщештёр в академии. Думаю поэтому мама лутщий районный вращ. А у 

моего ущителя шрам похощ на открытую книгу. Ущитель преущпел в 

поштищении щнаний, и теперь делитщя мудрощтью ш нами. Ещё, у наш в 

академии ешть девощка со шрамом в виде шертща... 

Пока Артём говорил, произнося слова старательно, с большой гордостью, его 

крошечные ручки собирали модель самолёта. Трёхлетний малыш был совсем 

близок к завершению своего первого академического задания. Как и многие 



дети из Солнцеграда и других парящих столиц, он научился читать и 

проводить исследования раньше, чем говорить. Он определился с делом 

жизни и теперь все мысли были направлены на его реализацию. 

— Когда мне ишполнитщя щемь лет, я щакончу академию и поштуплю в 

Верховный Универщитет, щтобы в тринатщать штать ещё одним 

полношенным щленом общещтва. Я рашовью швои шпощобнощти и таланты 

и у меня будет отлищная работа, которая уже шейчаш интерещна мне… А 

мощет я превщойду предыдущие щетыре поколения щипа и штану первым 

штудентом, оконщивщим универщитет в дещять или одиннадщать лет?! 

— А ты не хочешь немного отдохнуть от задания, сын? Выйти погулять во 

вдор, или поиграть с песком возле пожарной части? Придумал! Давай я 

спрячу что-нибудь на улице или в квартире, нарисую карту, а ты будешь 

искать это! Ты раньше любил такую игру. Год назад ты с огромным 

удовольствием играл со мной — ползал по всем комнатам, сверяясь с картой, 

и был счастлив каждый раз, когда находил мои сюрпризы: конфеты, фрукты, 

игрушки… 

— Не игрущки, а тренащёры! — перебил Артём отца. Мальчик разозлился, 

отбросив пластиковую модель в сторону. — Папа, я понимаю, щто ты 

шкущаешь по тем дням, когда я был меньше, но я уще не ребёнок! У меня 

есть тщель! Я не хощу оштанавливатьщя или делать паущы на пути к ней. 

Поэтому мне некогда играть! Пощему ты поштоянно предлагаещь швои 

бешполещные игры?! Ты ще знаешь как щип меняет щеловека! Хотя тебе 

наверно не дано это понять. Раш у тебя нет шрама, то и щипа тоже нет! Я 

удивляющь пощему ты шивёщ в городе, ведь мой ущитель говорит, что таким 

как ты мещто на Щтарых территориях! 

— Да как ты смеешь так говорить со мной?! — рассвирепел отец мальчика. 

Он резко встал из кресла и быстро подошел к Артёму. — Давай-ка я расскажу 

тебе о воспитании в былые времена, когда родители могли не только кричать 

на своих детей, но и бить их! 

— Иван, Артём, прекратите! — вмешалась высокая блондинка, привлечённая 

в комнату криками. Она злобно посмотрела на своего мужа, нависшего над 

Артёмом. — Это первый день, когда наш сын заговорил. По этому поводу я 

готовлю особый ужин, а вы решили устроить скандал? Иван, благодаря чипу, 

осознанность Артёма пришла намного раньше твоей. Малыш сейчас достиг 

того уровня ментальности, которого у тебя не было даже в 18 лет. Мы 

договаривались с тобой, что ты примешь его личность и будешь уважать, 

согласно его уровню. 

— Тебе легко говорить, Настя, ты сама прошла через это «взросление», — 

Иван поднял обе руки вверх, сделал «зайчиков» и показал знак кавычки, пару 

раз согнув указательные и средние пальцы. — Твои родители были третьим 



поколением чипа и прекрасно справлялись, понимая, как общаться с тобой. 

Но ты должна понимать, почему мне тяжело. 

— Я понимаю, любимый. Точнее, стараюсь понять. Но ты не забывай, что 

Чип осознанности был изобретён во благо всех людей. Твой прапрадед стоял 

у истоков его разработки. Твой прадед завершил дело своего отца и первое 

поколение чипа постепенно появилось на свет. Общество шагнуло вперёд. 

Наконец-то снизились детская преступность и детская смертность. А 

молодые инженеры, строители, врачи и другие специалисты ещё раньше 

начали свою совершенную работу на служение человечеству. Одно за другим 

совершались и продолжают совершаться открытия. Три поколения чипа 

подарили миру прогресс, не сравнимый с прогрессом, который когда-либо 

случался в обществе. Это же здорово! 

— Вот именно, мама. Ранее прогреш только и делал, щто шлущайно 

шлущалща! Теперь вщё, щто ишобретается — шошдаётщя 

тщеленаправленно. И это хорощо! 

Иван улыбнулся. Он уже успокоился и теперь старался сдержать смех, точно, 

как этим утром, когда Артём с ним впервые заговорил. Детская шепелявость 

не добавляла словам мальчика серьёзности, а сам Иван за последние пять-

шесть лет со старта появления пятого поколения чипа так и не привык к этим 

не по годам умным личностям. Он всё равно видел в них детей. 

— Ладно, забыли, — сказал Иван. — Настя, ты что-то говорила про ужин? 

— Да, всё готово! Пойдёмте отмечать День Говорения! 

— Урррааааа! — вскрикнул Артём и понесся быстрее родителей на кухню. 

«Всё же в нём ещё есть что-то от ребёнка» — подумал Иван. 

 

Артём ворочался на кровати в своей комнате и не мог уснуть. Полная луна 

ярким лучом светила в окно. Небо было чистое и звёздное. Сперва Артём 

спрятал голову под подушку, но это не помогло. Потом он встал и задёрнул 

шторы. Это тоже не спасло его от бессонницы. Такое состояние было ему 

непонятно. Последние полгода он засыпал легко и быстро. Теперь после 

ссоры с отцом что-то встревожило Артёма. Наконец он встал и направился в 

комнату к родителям, хотя давно так не делал. Он спал один с тех пор, как 

прекратились головные боли, которыми периодически по ночам страдают 

чипированные дети. 

— Не переживай, малыш, потерпи, — утешала мама Артёма в эти жуткие 

ночи, — я сама через это прошла и помню всё. Это хорошая боль. Так растёт 

твоя лобная доля мозга и череп. И это совсем не большая плата за раннее 

развитие самоконтроля, эмпатии, способности принимать взвешенные 

решения и других качеств зрелой личности. 



Она говорила с ним, как со взрослым. Но ребёнок продолжал реветь, то 

постанывая, то заливаясь так, что у взрослых закладывало уши. В такие 

моменты сильнее всех переживал Иван. Он не знал, чем помочь сыну и 

злился на свой род. Проклинал прапрадеда и деда за то, что они дали миру 

чиповую технологию. А иногда — своего отца. За то, что тот уберёг его от 

вживления, дал ему расти и взрослеть естественно и теперь он осознаёт эту 

разницу. 

— Я спою тебе песню. Постарайся уснуть, - говорила Настя. В конце концов 

неспокойный малыш засыпал под звуки нежного голоса. 

Вспоминая мамину заботу, Артём вдруг услышал голос папы. Затем увидел 

полоску света на полу и стене — дверь в их спальню была приоткрыта. 

Мальчик понимал, что подслушивать нехорошо, но ему стало очень 

интересно о чём без него говорят родители. Он уселся на пол, 

прислонившись спиной к стене и прислушался. 

— ...мой отец меня очень любил и баловал. Я уже рассказывал, что у него не 

было чипа и работы, но были деньги дедушки? На эти деньги он покупал мне 

последние настоящие игрушки этого мира. Не «тренажеры для развития 

личности через тактильное и визуальное взаимодействие», как их называют 

сейчас, а именно Игрушки! Современные игрушки не несут радость, а только 

пользу. И все они разработаны серьёзными инженерами и конструкторами. В 

них заложено больше расчётливых технологий, нежели души. 

— Да, ты говорил мне много раз. И про плюшевых зверей, и про множество 

машинок, пистолетиков, про железную дорогу с поездом, из трубы которого 

валил дым, про робота-щенка и так далее… У Артёма есть похожие вещи, 

чем ты недоволен? 

— Дело не в вещах. Я радовался самим играм с отцом. Кажется, моё детство 

было счастливым и беззаботным именно из-за игр с ним. Помню мы возились 

с палочками, собирали гербарии, лепили формами фигурки в песочнице, 

играли с мячом. А зимой — снежки, катание с горки... У меня были 

конструкторы, солдатики, водные и прочие пистолеты, машинки, некоторые 

даже на радиоуправлении. Знаешь, так круто было брать реванш после 

проигрыша отцу в гонках на этих машинках!.. Я не был близок с 

ровесниками, ведь я сильно отличался от них. Я оставался ребёнком как 

минимум до 14 лет. Кстати, именно тогда я дорос до авиа-гонок 

квадрокоптеров! — Иван поднял руку под звук жужжания, которое он 

издавал сжатыми в трубочку губами, «долетел» этой рукой до бока жены и 

пощекотал её, заставляя смеяться звонким колокольчиком. 

— Ты всё ещё ребёнок! — отбиваясь от его руки проговорила Настя. 



— Все изобретатели немного дети! Хоть у меня и нет чипа, я могу 

придумывать новое. Я говорил, что детстве сам придумывал игры? 

Например, игру в поиск сокровищ. Это моя любимая игра. И его… 

Иван опустил голову — вспомнил кремирование отца. Настя, словно почуяв 

тоску мужа, положила свою руку ему на грудь. 

— Ванечка, наш Артём любит тебя, не сомневайся. Его детство почти 

прошло, но он любит тебя! Чип не отнимает наши чувства... 

Она уткнулась носом в его шею и оставила там легкий поцелуй. Ваня сжал 

руку любимой и тихо проговорил фразу, которую его сын услышал с трудом, 

но запомнил на всю жизнь. 

— Чип отнимает у детей их детство. 

 

На аккуратном шраме в форме сердца поблёскивали капельки пота. Юное 

лицо девушки дрожало всеми мышцами, словно всё её тело пронзали тысячи 

игл. 

— Позаботься о сыне. — прохрипела жена Артёма прежде, чем её зрачки 

расширились, а руки и ноги затряслись. Через несколько минут судороги 

прекратились и тело обмякло. Врачи в родовой продолжали суетиться вокруг 

пациентки, произнося странное слово «эклампсия». Санитарка пыталась 

отвести Артёма подальше от кушетки, но он стоял как вкопанный и не мог 

пошевелиться. Он даже не мог моргнуть. На его глазах умирала его любовь. 

Только что он был счастливым свидетелем рождения ребёнка и видел улыбку 

на лице жены, когда они оба услышали его первый плач. Но сейчас улыбки 

нет. А он слышит лишь протяжный писк кардиомонитора. Отец когда-то 

рассказывал ему о писке надоедливых москитов, жаждущих испить 

человеческой крови. Только монитор в миллион раз хуже. Ведь его 

противный писк на всю палату возвещал об уходе той, которую Артём любил 

больше всего на свете. Она ушла так быстро, словно передала сыну эстафету 

жизни, и поэтому больше не нужна в этом мире. 

Её звали Каролина. Она нравилась ему со времен их детской дружбы в 

академии, когда обоим было по три года. Перед сон-часом он всегда старался 

разместить свой спальный мешок рядом с её, чтобы тайком от учителя и 

медсестёр прислонять свою руку к её спине или плечу, ощущая её тепло. 

Однажды он проснулся и почувствовал, что она держит его руку. Она спала, и 

Артём не знал в какой именно момент их руки оказались скреплены. Но ему 

стало так приятно, что он не хотел её отпускать. Никогда. 

Моя Королева — так называл Артём Каролину уже после поступления в 

Университет. Она смущалась и веснушчатые щеки багровели румянцем. Ему 

нравились её золотые в мелких кудряшках локоны, обрамляющие лицо, её 



нежные тонкие руки с мягкими ладонями и изящными пальцами. И её 

добрый нрав. Он не встречал девочек добрее чем она. Наверно из-за этой её 

особенности шрам после вживления чипа сформировался в такую редкую 

форму — сердце. Любящее и сострадающее. 

Ещё учась в Университете, она начала подрабатывать психоаналитиком. 

Могла с чуткостью выслушать каждого человека, и затем подобрать слова или 

вопросы таким образом, что после пары бесед человеку становилось легче. 

Он начинал глубоко осознавать свои проблемы, понимал, как бороться с 

ними. Далее лишь требовалась его сила воли и духа. Но если этих сил 

человеку не хватало, он возвращался к Каролине и она, десятилетняя 

девчушка, снова поддерживала его своей добротой и даром описания самой 

сути вещей и событий. 

Начиная с четвёртого поколения чипа поступившие в университет 

семилетние дети, обязательно жили отдельно от родителей. Это было 

необходимо для того, чтобы они лучше концентрировались на учёбе и 

исследованиях. Поэтому Каролине иногда приходилось подбадривать 

учеников, скучающих по семье и по родителям. Таких было немного, но в их 

число входила и сама Каролина. Иногда она представляла, что мама и папа 

постоянно находятся за её спиной, и улыбалась в камеры слежения, статично 

висящие в помещениях университета или летающие снаружи. Она надеялась, 

что родные видят её, ведь они, как и все родители могли подключиться к сети 

Университета, ввести идентификатор чипа своего ребёнка, и наблюдать за 

ним. 

Об этой небольшой странности девочки знал только Артём. Он очень 

сблизился с Каролиной во время их вечерних бесед. Она помогала ему 

переживать смерть отца, который погиб при загадочных обстоятельствах 

после испытания нового источника питания для систем парения Солнцеграда. 

Артём старался заглушить боль потери активной учёбой и в результате 

добился своей мечты — окончил Университет в 11 лет. А после успешного 

года работы конструктором на заводе Авиас, получил небольшую квартиру и 

сделал предложение Каролине. 

После этого незаметно пролетели 8 лет. Артём и Каролина много работали и 

виделись только по выходным. С рождением сына должна была начаться 

новая глава в их жизни, но теперь эту главу Артём прочтёт один. Главу под 

названием Марк. Это имя выбрали, потому что ребёнок должен был родиться 

в марте. Через полгода ему проведут вживление, и он станет одним из 

представителей шестого поколения чипа. 

 



Аккуратно внося сына в большой авиадом, Артём продолжал хмуриться. Он 

вспоминал слова матери. 

— Если ты откажешься ставить Марку чип, тебя лишат родительских прав, а 

его заберут в детдом! 

— Никуда его не заберут. Вечером мы улетаем подальше от города. Я не хочу 

терять сына. Я дам ему детство, о котором всегда рассказывал папа. Здесь это 

невозможно, потому что каждый из нас только инструмент, эффективность 

которого должна лишь расти. Но не я один из пятого поколения хочу это 

изменить. И мы сделали свой выбор в пользу счастья наших детей и в пользу 

их естественного взросления. Я хочу, чтобы ты полетела с нами. Как моя 

мама и хороший медик. — тут Артём вздрогнул, очнувшись от воспоминания, 

и улыбнулся Анастасии, своей ещё не постаревшей матери, протянувшей 

руки к Марку. 


