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Стрекот будильника заставил открыть глаза. 

– Я уже не сплю, – пробормотал Велин. 

Под потолком зажегся прямоугольник мягкого света. Сладки объятья надувной 

кровати, но Велину уже девять лет. И вообще – мужчине нюни разводить 

стыдно. На часах 8:01, скоро со смены вернется отец – надо успеть привести 

себя в порядок до завтрака. 

Стоило подняться на ноги, как кровать сдулась и втянулась в стенную нишу. 

Откинулась полка с шортами и футболкой. Вчера Велин выставил на них 

рисунок из разноцветных волнистых полос.  

По пути в ванную миновал комнату родителей. Мама уже просматривает 

сообщения через планшет. Ей пишут странные люди, и она, как может, 

помогает им избавляться от навящивых мыслей и глупых страхов. Маму зовут 

Лира, она очень сильная, но все равно устает после общения со странными 

людьми, шутит, что работа психолога круглосуточная. 

Велин подбежал к маме, проскользнул под локоть: 

– Доброе утро, мамочка! 

Нежная рука пригладила растрепавшиеся за ночь светлые волосы сына. 

– Доброе утро, котёнок, – мягкие губы чмокнули Велина в затылок. 

Мальчик выскользнул из объятий и побежал в ванную. 

 

 

На кухне висит отличное «окно» и, глядя в него можно подумать, что 

находишься не на космической станции Z-11, а на планете или астероиде. 

Последнее время «окно» настроено на высокогорные виды Тау Кита-4 – отец 

прожил там три года, когда строил завод для военных. 

Мама достала контейнер с едой из универсального терминала службы доставки, 

но вскрывать не спешила, чтобы не остыло. 

– Наверное, опять те дяди не вышли на работу, – серьезно произнес Велин. 

Лира Эредус молча кивнула, мальчику показалось, что мама встревожена. 

Мелодичный звон известил, что открылась входная дверь. Мать и сын, не 

сговариваясь, устремились в прихожую. 

Радин Эредус высок ростом и широк в плечах. Лира и Велин утонули в его 

объятиях. 



– Простите, родные, что задержался, – отец с прищуром посмотрел на сына. – 

Хотел я тебе сюрприз сделать, но вчера увидел твои оценки по 

планетоведению… 

– Планетознанию… – поправил Велин потупясь. 

– Вот, смотри, Лира, – сказал отец, проходя на кухню, – какой у нас 

смышленый сын вырос. Ему осталось только выучить, сколько планет у Глизе-

581 и будет полный порядок. 

– Радин, – вмешалась мама, – он все исправит. Его хвалили за выразительное 

чтение стихов и по гимнастике ему поставили высший балл. 

– Папа, я все исправлю, честно, – пообещал Велин, – я весь вечер готовился. 

Отец хмыкнул и сел за стол. В контейнере были два вида салата, теплая овсяная 

каша, ватрушки со сгущенным молоком и холодный зеленый чай.  

Родители говорили о своем, а Велин мысленно повторял уроки. Мало ведь 

пообещать, надо и выполнить. 

– Понимаешь, – сказал Радин. – Глизе-581 не просто звездная система. Там 

адмирал Островский разбил эскадру окраинных планет. А вот представь, что он 

не знал бы у какой звезды сколько планет, где какие туманности и метеорные 

облака? 

– У адмиралов есть карты, – не согласилась мама. 

– Да, но, чтобы правильно пользоваться картой, нужны знания. И начинать 

надо с простого. 

Велин очень любил, когда отец начинал говорить о космических сражениях, и 

он бы слушал еще очень долго, но уже девять часов и пора садиться за уроки. 

 

 

Учиться можно хоть лежа в кровати, хоть гуляя по бесконечным коридорам 

станции, но родители придерживаются мнения, что должной 

сосредоточенности можно достичь только в спокойной деловой обстановке. В 

своей комнате Велин достал из стенной полки небольшой сморщенный 

комочек, который после несильного нажатия раздулся, превратившись в 

удобный пуфик. Положил на колени планшет и графическое перо. Для 

глубокого виртуального контакта приложил к задней поверхности шеи теплый 

серебристый прямоугольник.  

– Здравствуй, Велин, – произнес учитель математики – Орнат. Стройный, 

порывистый, всегда в черном костюме-тройке, на вид нет и тридцати лет – не 

человек – струна. 

Орнат обладает исключительным качеством – придумывать условия для задач, 

исходя из актуальных событий на станции, и тут же воплощать их в виде 

красочных объемных образов. Каждый пример превращается в сказку – порой 



смешную, а порой – страшную. Не соскучишься на математике – Орнат взят из 

обучающей программы повышенной сложности, и легких оценок у него не 

получишь. Так что сказки сказками, а весь урок пришлось пыхтеть. Зато мысли 

о планетознании больше не досаждали. 

Второй урок – история. Ее ведет Ланита – невысокая, чуть полноватая 

обаятельная женщина с милыми ямочками на щеках. Сегодня начинается 

новый блок тем, поэтому первый урок обзорный. Учительница улыбнулась: 

– Готов отправиться навстречу новым приключениям во мрак далекого 

прошлого? 

– Конечно! 

– История человечества – это стремление к свободе, реализации себя. Говоря 

совсем просто – стремление к счастью. 

Вид комнаты сменился диким лесом. Пуфик обернулся серым камнем, земля от 

самых ног понижалась к неширокой реке. Ветер шумел широкими листьями 

столетних лип, обступавших реку с обеих сторон. В зарослях боярышника 

наметилось какое-то движение. На противоположный берег вышли четверо 

смуглых жилистых мужчин. 

– Какие худые! – мальчик от удивления привстал с пуфика. Даже самый 

высокий среди охотников выглядел весьма субтильно по сравнению с отцом. 

Мужчины спустились к воде и принялись рассматривать отпечатки звериных 

лап в мягкой земле. Двое юношей обнюхивали следы и что-то говорили 

старшим. Должно быть, один из опытных охотников остался недоволен 

ответами и отвесил стоявшему на четвереньках юнцу такую оплеуху, что тот 

макнулся лицом в землю. 

Велин хихикнул, но тут же смолк, родители учили не смеяться над чужими 

оплошностями. 

– То было суровое время, – серьезно произнесла Ланита. – Человек зависел от 

природы. Любая ошибка могла иметь самые печальные последствия. Не поймал 

добычу – голод, собрал не те ягоды и грибы – отравление. Чужаков не любили, 

не допускали в свои охотничьи угодья, боялись заразиться. До сих пор в 

человеческой натуре живы стереотипы страха и недоверия по отношению к 

незнакомым людям. 

Мама действительно говорила, что чужим людям верить нельзя, и Велин 

промолчал – пусть Ланита не человек, но и «своей» ее не назовешь. 

– Постепенно людей на Земле становилось все больше, – продолжала 

учительница, – и стало возможно объединиться для противостояния дикой 

природе. Но при этом усилилась зависимость людей друг от друга. Ради 

свободы от природы пришлось пожертвовать свободой в обществе, – Ланита 

пожала плечами и чуть развела руки в стороны. – Увы, так появилось рабство. 



 Вместо леса возникла знойная равнина в обрамлении холмов и покатых 

белесых скал. На горизонте виднелись сверкающие полированным мрамором 

пирамиды. К ним тянулась размеченная на квадраты каменистая дорога. Группа 

мужчин в набедренных повязках толкали огромный прямоугольный блок 

белого известняка. Задние орудовали рычагами, идущие впереди своевременно 

подкладывали под блок бревна-катки. Рядом находилось несколько крепких 

мужчин с копьями, один из них выразительно щелкнул бичом над головой 

замешкавшегося раба. 

– Хотя нам дико наблюдать нравы древних веков, но человечество еще не 

имело технологий, чтобы обойтись без насильственного принуждения к труду. 

Разумеется, остается только пожалеть несчастных, что угодили в рабство, но, – 

Ланита вновь улыбнулась, – зато уже получилось освободить от бытовых тягот 

хотя бы небольшую группу людей, которые торговали, создавали произведения 

искусства и монументальные шедевры архитектуры. Без них не было бы 

прогресса. 

– А папа говорил, что богатые и знатные жировали и вели распутную жизнь, – 

юный Эредус не очень понимал, что представляет собой распутная жизнь, но 

считал это чем-то очень плохим. 

– Верно, – учитель истории чрезмерно улыбчив, и какой не выбери виртуал – 

эмоциональная составляющая и содержание образовательной программы не 

изменятся. На всех космических станциях серии Z единая система 

преподавания данного предмета. – И досуг аристократов стал залогом 

прогресса в развлечениях. Так было и в последующие эпохи. 

Каменистая равнина превратилась в утоптанную ровную площадку, 

окруженную деревянными трибунами. Трепетали яркие флажки, ревели трубы, 

шумела богато одетая публика.  

– Наступает самая романтичная эпоха, – мечтательно улыбнулась Ланита, – 

средневековье. 

Ристалище разделено пополам барьером из новеньких еще сочащихся смолой 

сосновых бревен. По разные стороны два рыцаря – с красным и зеленым 

плюмажами, горячили коней в цветастых попонах. 

– Феодалы владели землей, – пояснила учительница, – но обрабатывавшие ее 

люди, как правило, не являлись их собственностью. Свободный крестьянин вел 

свое хозяйство, имел дом и некоторые права. За счет налогов, собираемых с 

простых людей, рыцарь снаряжался для военной службы. Посмотри, Велин, на 

рослых боевых коней, на стальные доспехи – все это стоило очень дорого.  

Тем временем рыцари опустили забрала на шлемах. Публика зашумела еще 

громче. Всадники пустили коней вдоль барьера навстречу друг другу. Велин 

непроизвольно втянул голову в плечи, когда с треском разлетелись на куски оба 



копья, а рыцарь с зеленым плюмажем вылетел из седла и с лязгом рухнул 

наземь. По сравнению с виртуальными играми сцена поединка выглядела не 

слишком яркой, но Велину понравилось – потому что как вживую.  

– Для оружия и доспехов требовалась сталь самого высокого качества, что 

ускорило развитие металлургии и массового производства самых разных 

товаров. Именно это определило дальнейшую историю. 

Вместе с последними словами под ногами очутилось море, знойное южное 

солнце слепило глаза. Сине-зеленые волны сонно облизывали пологий берег 

широкой песчаной косы. На суше вздымались серые стены фортов и цитадели 

могучей крепости.  

– Оглянись, – улыбнулась учительница. Мальчик обернулся, и у него захватило 

дух от вида армады огромных парусных кораблей. Точно стая прекрасных 

могучих птиц спустилась на воду перед дальними странствиями. В черных с 

продольными белыми полосами бортах открыты люки, видны жерла коротких 

пушек.  

– Они прекрасны, – улыбнулась Ланита, – но нам будут интересны другие 

корабли. 

Между величественным флотом и берегом стояли на якорях три уродливых, 

приплюснутых судна со стальными бортами и крышей. Береговые батареи 

окутались белым дымом, десятки ядер с воем накрыли плавучие батареи. 

Взметнулись столбы белой пены, брызнули осколки чугуна. На броне железных 

кораблей остались вмятины, но ни одной пробоины. Грянул залп – теперь 

стреляла эскадра. Велин завороженно смотрел, как рушились стены фортов, 

кое-где занялось пламя. 

Звук демонстрации стих, чтобы не мешать пояснениям учительницы. 

– Развитие промышленности не только обогащало страны, но и позволяло 

создавать более мощное оружие. Бронированные суда принадлежат Франции. К 

моменту сражения в этом государстве трудились свободные люди. Их 

противник – Российская империя оставалась феодальным государством, с 

некоторыми признаками рабовладения. К вечеру все батареи крепости будут 

уничтожены, форты и цитадель разрушены, гарнизон капитулирует. 

– А эта империя не могла освободить людей и тоже начать делать хорошее 

оружие? – с азартом спросил Велин, он уже точно знал, во что будет играть 

после уроков. 

– Люди освободятся сами, – снова улыбнулась Ланита, – и уже через сто лет 

первыми начнут осваивать околоземное пространство. 

Вместо моря и песчаной косы обстановка сменилась на длинный отсек 

космического корабля раза в четыре уже комнаты Велина. Вдоль левой стороны 

располагались впритык друг к другу продолговатые горизонтальные кабинки. 



– Даже после проникновения в околоземное пространство человечество еще 

долгое время не стремилось осваивать Космос, – пояснила Ланита. – Не было 

необходимости. Лишь с развитием технологий и экономики вызрели 

соответствующие предпосылки. К тому времени стало ясно, что одной только 

личной свободы людям недостаточно – помимо денег, для максимально 

эффективного труда нужна мотивация. Уже не государства, а корпорации 

объединили в команды наиболее ответственных, творчески одаренных 

личностей, что позволило осуществить новый прорыв. 

Одна из капсул открылась. Загорелая крепко сложенная женщина в 

облегающем трико выбралась наружу и, пригнувшись, двинулась по коридору в 

сторону от Велина и учительницы. 

– Полеты занимали годы, настоящего анабиоза для человека так и не создали. 

Экипаж проводил большую часть времени в виртуальной реальности, где 

развлечения сочетались с тренировками. Так формировался нынешний образ 

жизни для космических станций. Производительные силы человечества 

достигли такого развития, что труд стал скорее добровольным, чем 

обязательным. Это открывает перед нами невиданные просторы для 

самореализации и личностного роста. 

– А папа говорит, что человек без регулярного труда деградирует, и вообще 

корпорации кормят лишние рты, чтобы получить налоговые льготы, – Велин 

понял, что сказал лишнее. 

– Этот вопрос очень непрост, – стенки космического корабля стали почти 

прозрачными и глазам открылись просторы Вселенной. – Думаю, что к концу 

этого блока ты будешь знать на него ответ. 

Ланита исчезла, а вид созвездий напомнил, что следующий урок – 

планетознание. 

  

 

Удивительное дело – Велин обожал Космос, много читал и смотрел фильмов, 

но планетознание оказался довольно скучным предметом, в котором, вместо 

приключений в неизведанных мирах, почему-то приходилось учить нудные 

перечни. Рассудительный и строгий преподаватель планетознания Леандоу 

носит темно-серый пиджак с красным значком, гладко выбрит, имеет 

квадратную нижнюю челюсть и в целом напоминает отставного офицера. 

Наверное, он бы даже нравился Велину, если бы не… 

– Добрый день, Велин. 

– Здравствуйте, я готов пересдать зачет. 

Леандоу чуть прищурился, точно улыбнулся своим мыслям, и перед учеником 

возник знакомый графический тест с новыми заданиями. 



С замиранием сердца Велин отвечал на первые вопросы, затем постепенно 

успокоился, но отправляя последний результат, ощутил, как вспотели ладони. 

– Что ж, – произнес Леандоу, – ты справился, зачет сдан. Переходим к 

вопросам домашнего задания. Расскажи мне о Проксиме Центавра. 

Легче этого только назвать, как маму с папой зовут! От радости Велин первые 

несколько слов выпалил скороговоркой, потом запнулся, но дальше отвечал 

уверенно и с выражением, точно стих рассказывал. 

Урок пролетел незаметно. 

Пришло время физкультуры. Пришлось одеться в специальный облегающий 

костюм. Тренер – молодой человек с фигурой гимнаста олимпийского уровня – 

проследил, чтобы Велин правильно размялся. Затем в центре комнаты появился 

тяжелый гимнастический мяч. Ткань костюма сжималась или становилась 

почти негнущейся, имитируя сопротивление при работе с отягощениями. 

Отображение было настолько детальным, что действительно можно перепутать 

виртуальный мяч с реальным. 

Радин Эредус и сам регулярно тренируется, глядя на него Велин тоже хотел 

стать таким же большим и сильным. А еще – умным. Воспоминание об успехе 

на планетознании грело душу – сегодня папа будет доволен. 

И он не ошибся – мама сграбастала сына и расцеловала, отец пожал руку: 

– Теперь скажу, в чем сюрприз – сегодня мы идем в оранжерею… Ты не рад? 

Что случилось? 

– Просто два дня назад я уже был там на экскурсии… – Велину очень хотелось 

начать играть, а не куда-то идти, но он вспомнил виртуальные, понарошку 

уроки, и сказал: – Все равно, пойдем, папа, надо же посмотреть на растения 

вживую. 


