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 Свежий приятный морской бриз дул в лицо одинокому человеку, стоящему 

на палубе поздним утром. Было прохладно, поэтому он чуть крепче сложил руки 

на груди и продолжил смотреть вдаль с неким прищуром. Корабль нёсся по воде 

в такт стихии океана, лавируя среди пытавших закружить его волн. Это был не 

просто корабль. По форме он скорее напоминал глубокую тарелку с отверстием 

в центре, но об этом чуть позже. На фоне шума волн играла приятная музыка, но 

мужчина был рад не ей, не приятному круизу и не открывающемуся виду. Волны 

безуспешно пытались опрокинуть «тарелку», а она всё кружилась и плавно 

покачивалась. Он был рад, что наконец-то всё закончилось. 

 Всеволод, человек приятной наружности и доброго характера, работал в 

одном из главных проектных центров страны. Как и все его коллеги, он был 

частью огромного коллективного мозга, работающего над выполнением 

государственных заказов, требующих научного или просто технологичного 

решения. Единственной его особенностью, наверное, оставался нестандартный 

подход к решению задач, условия которых, на первый взгляд, казались 

нереальными, но в ходе обсуждения выяснялось, что это будет наилучшим 

выходом из данной ситуации. 

 9 апреля 2057 года стало днём, когда человечество настигла новость. По 

всему миру передавалась весть о том, что глобальное потепление вступило в 

свою угрожающую фазу, и уровень Мирового океана резко повысился и 

продолжает повышаться. Жители прибрежной зоны чувствовали это гораздо 

сильнее: дома смывало, большие участки земли уходили под воду. 

 Всех учёных собрали в одном обширном белом зале для обсуждения 

ситуации. Каждому из них выдали по электронному блокноту, который тут же 

выводил их идеи на общий экран, а главные специалисты озвучивали их через 

микрофон.  



 Идея постройки «ковчега» для человечества поначалу даже не 

обсуждалась, а больших успехов в поиске нового дома в космосе также не было 

достигнуто, словно каждая планета пыталась отгородить от себя людей, делая их 

жизнь там невозможной. Основной недостающей деталью для перехода 

человечества на «ковчеги», было выращивание еды в условиях океана. Кто-то 

говорил, что нужно развить рыболовство и дайвинг, чтобы питаться рыбой, 

водорослями и другими обитателями, кто-то – что нужно разводить животных на 

корабле, кто-то – что нужно сделать «автомат еды», который питается солнечной 

энергией (тоже не было понятно, откуда брать ресурсы для него, не силой мысли 

желать же, чтобы он что-то приготовил). Всеволод долго слушал все эти 

предложения, пока ему в голову не пришла одна мысль. Набрав на клавиатуре, 

он отправил её, и практически тут же диктор споткнулся и замолчал на 

несколько секунд, видимо, обдумывая. После неловкой паузы он продолжил: 

 - Аппарат 204, пройдите, пожалуйста, в следующую комнату по коридору 

для обсуждения. 

 Всеволод привстал с места и вышел из переполненного зала. Белоснежный 

коридор был почти пуст, не считая людей за окнами комнат. Он без труда нашёл 

нужную дверь и постучался. На стук никто не ответил, поэтому, аккуратно 

открыв за ручку дверь, он медленно вошёл. 

 Внутри за центральным столом сидели пятеро немолодых мужчин, явно 

обсуждая какой-то спорный вопрос, но, как только Всеволод вошёл в комнату, 

все обернули головы. Сидящий в центре встал, опершись руками на стол, и 

спросил вошедшего: 

 - Здравствуйте, это Вы предложили переработку морской воды в 

органические питательные соединения? 

*** 

 Холодный ветер морозил кожу, поэтому Всеволод, последний раз вдохнув 

свежий ледяной воздух, спустился обратно в помещения. Из-за 

продолжающегося глобального потепления океан не замерзал ни в одной части 

планеты, поэтому его корабли-города плавали, где хотели, подбирая выживших 

людей на ещё не скрывшихся под водой частях суши. Судна назывались в честь 

тех, чьи судьбы были связаны с развитием кораблестроения: «Пётр I», «Роберт 

Фултон», «Ростислав Алексеев», «Жюль Верн» и многие другие. Корабль был по 

своему предназначению городом, где каждый мог найти себе каюту по душе, 

живя один или с кем-то. «Городская часть» корабля представляла собой большие 

красивые помещения в виде существовавших когда-то городских зданий: парк, 



торговый центр, стадион, думу – своеобразный совет капитанов корабля – и 

многое другое. 

 Спустя 20 минут (настолько был огромен этот корабль, который по факту 

был его детищем) Всеволод наконец достиг его центра. Здесь механизмы под 

огромным куполом делали из морской воды пищу для человека. Все содержимое 

Мирового океана проходило многократную фильтрацию и разделение на 

составляющие компоненты, и далее синтезировались органические соединения, 

которые смешивались, проходили кулинарную обработку и проходили проверку 

качества. После этого процесса еда подавалась на пункты питания, где каждый 

мог получить ее в течение дня. Ресурсы Мирового океана с каждым днём все 

росли, поэтому переживать за нехватку еды просто не было смысла ещё 

минимум тысячелетие, и это только по тем прогнозам, которые были выдвинуты 

самыми сомневающимися исследователями. А ведь процессы в Мировом океане 

до сих пор таили в себе много неизведанного. 

 Создание механизма, синтезирующего приемлемую еду для всего 

человечества, стоило всему исследовательскому центру полгода упорной 

работы. За это время вода поднималась всё выше и выше, и иногда казалось, что 

надежды на спасение вовсе не будет. Когда был построен первый пробный 

корабль, у людей фактически не осталось времени на его усовершенствование. К 

счастью, за прошедший период эксплуатации не было ни одного существенного 

сбоя. Поэтому, хоть и всё оказалось позади, Всеволод тревожился. Он думал, что 

нельзя выпускать в производство малоподготовленный для спасения 

человечества новый дом, но, с другой стороны, был согласен с руководством, 

взвешивая все «за» и «против». Всеволод выдохнул и заказал себе в автомате 

раздачи органической еды блюдо под названием «Картофельное пюре с 

котлетой». 


