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 Сергей сделал несколько шагов и остановился на расстоянии 
вытянутой руки от прозрачной стены. Открывшийся перед ним вид 
вызывал сладкое головокружение – внизу нескончаемой вереницей 
разбегались крыши небоскрёбов одной из столиц юго-восточной Азии.  
 Сергей старался поскорее привыкнуть к своему новому костюму, 
который стоил явно дороже, чем его старый автомобиль, и задумчиво 
отхлёбывал из фужера, по которому летели огнедышащие драконы. В 
него была налита вода изо льда с вершины Эвереста, в которой, 
символом воплотившейся мечты, плавала сине-голубая орхидея из 
джунглей Амазонки. 
 «Похоже, мы устроились выше всех» – подумал Сергей. Границы 
реальности словно размывались. Кто бы мог подумать, что так 
закончится небольшой Интернет-проект, финансируемый анонимными 
инвесторами. Была заявлена интересная, но вполне академическая 
задача, которую удалось решить за два года – срок совершенно 
невозможный. Но в неё оказались втянуты такие силы и средства, что 
проблемы сдались одна за другой – под давлением потребностей, 
которые не могли больше ждать. 
 Кто подбирал исполнителей, кто организовывал сам 
исследовательский процесс, так и осталось тайной. Судя по стилю 
работы, это могла быть только какая-то из спецслужб. Только вот 
какого государства? А может быть, уже действительно существует 
мировое правительство? Участники проекта впервые пожали друг 
другу руки только сегодня, и сегодня же рассекретил себя инвестор. 
Им оказался президент одного из столпов современного бизнеса – 
целой сети международных страховых, туристических и гостиничных 
компаний. 
 Во время фуршета, на котором состоялось первое настоящее 
знакомство, этот человек сказал короткую и энергичную речь. «Нам 
надоело слышать от наших экспертов, что задача оптимизации 
международных авиаперелётов неразрешима. Так это или не так – это 
вопрос личного выбора. Если хотите, это вопрос веры. Во что вы 



хотите верить – вот что определяет вашу личность. Этот проект – 
своего рода детская шалость, каприз. Я его затеял из чувства 
протеста. Я просто произнёс вслух свою мечту. А вы, джентльмены, 
смогли эту мечту материализовать – на что я, честно скажу, мало 
надеялся. Когда-то один человек из Индии сказал мне: не отводи 
взгляда от своей мечты, и она сбудется. Давайте же поднимем выше 
фужеры нашей мечты!» 
 Сергей вспомнил, что он уже встречал имя этого человека в 
каком-то Интернет блоге, посвящённом невероятным случаям 
исцеления от онкологических болезней. Странным образом в этой 
личности соединились детство, полное лишений, успешная научная 
карьера и миллиарды международного бизнеса. И трудно было 
заподозрить в этом монолите здоровья недавнего кандидата на 
некролог в журнале «Форбс».  
 Что-то слишком много здесь Востока – подумал Сергей. – Если 
называть чудесами плодотворный стиль работы, то я могу это 
принять. Но чудеса как реальность – для моего серого вещества этого 
слишком много. Хотя, с другой стороны, что такое чудеса – всего лишь 
новый этаж познания». 
 Этот поток, лучше сказать, ветер мыслей был прерван 
фанфарами гонга. «Похоже на последний аккорд в токкате и фуге ре 
минор» – бегом пронеслась последняя мысль, и наступило прозрачное 
безмолвие. Сергей решительно вошёл в соседнее помещение, 
которое оказалось небольшим залом с амфитеатром, заполненным 
участниками утреннего фуршета, и надел на правую руку указатель 
пространственной компьютерной мыши. Изящно взмахнув рукой, он 
открыл первый слайд своего доклада. 
 – Извержения вулканов, малые и большие революции, броски 
цен на нефть приводят к тому, что любые планы и графики 
авиаперевозок разрушаются немедленно после их составления. 
Планирование, как его понимали в старые добрые времена – как 
гарант жизни без забот благодаря знаниям и интеллекту – уходит в 
небытие безвозвратно. Можно сказать, что теперь не остаётся ничего 
святого, ничего традиционного и привычного, на что можно было бы 
надёжно опереться. И это разрушает человеческую психику. 
Внезапное наступление хаоса сбрасывает нас в стресс. Мы 
оказываемся в коридоре, из которого нет выхода. 
 Но на самом деле выход есть! Надо поднять голову и увидеть, 
что над стенами коридора нет потолка. Нам остаётся отказаться от 
услуг наших ног и найти в себе крылья. Вместо навязывания 



реальности какого-либо определённого сценария нам следует просто 
описать пространство благоприятных для нас возможностей. Если 
хотите, мы должны постараться формализовать свои мечты. Каждому 
участнику этой встречи придётся это сделать. Прямо сегодня, когда 
мы начнём тестирование созданной нами технологии. А в ближайшем 
будущем это должен будет сделать каждый авиапассажир. В 
приложении к своему авиабилету он должен будет указать не только 
начальный и конечный пункты путешествия, но и желательные или 
нежелательные промежуточные пункты, диапазоны допустимых 
задержек, количество возможных пересадок, степень дискомфорта, на 
который он согласен в экстремальных обстоятельствах, и другие 
подобные условия. Чем жёстче будет выбранный им диапазон 
возможностей, тем выше стоимость билета. Другой экстремум – это 
«студенческий» сценарий, который должен будет стоить не более 
трёхсот долларов – при любом маршруте. Пассажир вылетает, 
скажем, из Лондона, и через две недели он должен оказаться в 
Бангалоре – всё равно каким образом, хоть на воздушном шаре или 
на собачьей упряжке. А ещё через две недели он опять должен будет 
вернуться в Лондон, чтобы продолжить своё обучение, и это задаётся 
жёстко. Всё остальное – подобно сплаву на плотах. Вы просто слегка 
шевелите веслом и ждёте, куда вас вынесет река. Вы не планируете – 
вы отдаёте себя потоку реальности, позволяя ей исполнить вашу 
мечту – быть может, самым неожиданным способом». 
 – Позвольте мне нарушить ваш восхитительный доклад и 
прервать его моим невежественным вопросом – бархатный голос со 
странным акцентом внезапно, но органично прозвучал в наступившей 
паузе. Движение выдало говорившего – человек с юго-восточной 
внешностью казался гораздо более привычным к дорогим костюмам, 
чем докладчик. В глазах говорившего светился глубокий интеллект и 
искрилась неподдельная доброжелательность. 
 – Мы знаем, как быстро нарастает пространство возможностей 
по мере увеличения количества игроков, особенно если каждый из них 
выдвигает свои требования. Как же вам удаётся просчитать и 
согласовать всю эту массу вариантов? 
 Сергей улыбнулся в ответ. – Я рад встретить такое глубокое 
понимание, и мне приятно удивить вас нашим неожиданным 
решением. Мы вовсе не просчитываем варианты. Мы как бы 
рассаживаем наших участников на карусели созданных ими вариантов 
мечты, и приводим эти карусели во взаимодействие, подобно 
шестерёнкам из часов. Затем мы заводим пружину и «отпускаем» 



систему, предоставляя ей свободу. Далее начинается некое 
священнодействие, основанное на точных решениях теории групп и 
параллельных вычислениях.  
 Наша система придаёт сформулированным пассажирами 
запросам статус активных программ, добивающихся своего 
осуществления. Можно сказать, что она превращает их в подобие 
живых существ. Но они не конкурируют между собой – вместо этого 
мы «учим» их сотрудничать и изменяться в допустимых пределах, 
чтобы стали возможными варианты, которые устраивают всех. 
Ожидания как бы прорастают к своей реализации. 

Первыми исполняются наивысшие приоритеты. Например, 
президенты стран и члены парламентов должны проследовать на свои 
встречи и переговоры без задержек. Затем или параллельно с этим 
приходят в движение ожидания высших чинов международного 
бизнеса – это аналог существующего «первого класса». Потом 
наступает черёд обычного «бизнес класса». И уже здесь, при 
некоторых обстоятельствах, пассажир может прилететь не точно в 
запланированный город, а в соседний. И в пункт назначения его 
доставят на такси, например. Последними исполняются приоритеты 
студентов-путешественников. И вряд ли кто-либо из них возмутится, 
если в чрезвычайных обстоятельствах его повезут из Гамбурга в 
Москву через Бали, и ему придётся задержаться там на неделю. В 
развитие этой мысли я добавлю, что нам предстоит создать сеть 
особых, привлекательных сервисов в тех местах, которые 
большинство из путешественников сочли бы нежелательными. Для 
этого авиаперевозчикам придётся заняться тушением локальных 
конфликтов и войн. С вулканами нам вряд ли удастся договориться. 
Поэтому мы станем пробуждать общественный интерес к подобным 
геофизическим процессам, поднимая престиж познавательных 
географических поездок. 
 Что касается необходимого вычислительного ресурса, то мы 
решаем этот вопрос как бы автоматически – ресурс возрастает с 
ростом числа участников. Наши клиенты должны будут согласиться 
предоставлять свои собственные компьютеры, частично загружая их 
вычислительным потоком нашей системы. В моменты кризисов 
нагрузка на ресурс может значительно возрасти – но кто будет 
возражать против этого, оказавшись в ситуации форс-мажора?  
 Но благодаря такому подходу наша система позволяет человеку 
надеяться на нечто большее, чем просто на исполнение 
приблизительного плана своих перемещений. В «мирное», свободное 



от неожиданностей время, мы получаем достаточно вычислительных 
ресурсов, чтобы включить в наш оптимизационный план некоторые 
дополнительные пожелания пассажира – в том виде, как он сам их 
сформулирует. Даже мечты! Это становится неожиданной наградой, 
бонусом за участие в системе. Своего рода вишенкой на торте». 
 В зале прошла волна движения. Даже привыкшая к 
международным масштабам и шестизвёздочным сюрпризам публика 
не удержала своих эмоций. Инвестор проекта включил свой микрофон 
и задумчиво спросил: «Какие же мечты вы берётесь воплощать? И не 
опасаетесь ли вы недовольства Всевышнего, вторгаясь в его 
сокровенную сферу?» 
 По залу засверкали искры улыбок. Не надо было становиться 
ясновидящим, чтобы понять: каждый примеряет ситуацию на себя и 
срочно собирает в уме свои сокровенные мечты. 
 – Я тоже задумался сейчас о том, что же я хотел бы пожелать в 
качестве такого бонуса для самого себя – сказал Сергей. В любом 
случае, мы должны будем объявить мораторий на встречи с 
голливудскими актёрами – их точно на всех не хватит. И я не думаю, 
что со стороны Всевышнего мы встретим какие-либо возражения, 
помогая людям встретить потерявшихся одноклассников или родных. 
Разве Он Сам не занимается подобной работой? Вряд ли появление 
множества новых помощников сможет вызвать Его недовольство.  
 Сергей продолжил: «Я предлагаю, для начала, включить в 
форму приложения к авиабилету такой вопрос: кого бы вы надеялись 
встретить в соседнем гостиничном номере на одном из 
промежуточных пунктов своего путешествия? Или в соседнем кресле? 
Поскольку такая возможность – это бонус, своего рода лотерея, мы не 
гарантируем её немедленного исполнения. Но вот за что мы берёмся, 
так это то, что она будет постоянно и непрерывно обрабатываться 
нашей системой на предмет её воплощения. И рано или поздно она 
будет исполнена – а мы будем отслеживать подобные успехи и делать 
их достоянием гласности. 
 – Мы также должны заметить, что в случае форс-мажорных 
обстоятельств в соседних креслах или номерах могут оказаться 
пассажиры совершенно разных категорий. Строгая иерархичность, 
характерная для спокойного течения обстоятельств, будет 
продуманно нарушаться в моменты кризисов. И студент, ищущий 
приключений, сможет оказаться рядом с президентом крупной 
корпорации. 



 – Важно также понимать, что исполнение дополнительных 
пожеланий – это не рекламная уловка, которая сработает лишь для 
единиц. Наша система будет честно приближать к пассажирам тех, 
кого они пожелали. Но в зависимости от обстоятельств они могут 
оказаться не в соседних креслах, а, например, через ряд. Система 
будет делать для пассажиров максимум из того, что возможно – и им, 
быть может, надо будет проявить определённые способности к 
распознаванию ситуации, сделать дополнительный, 
непредусмотренный шаг. 
 Стрелки на всех двадцати четырёх настенных циферблатах 
подползли к ярко-красной черте. Задавший самый первый вопрос 
господин поднялся и произнёс: «Наступает пора пристегнуть ремни! 
Мы подошли к моменту начала тестирования созданной системы. На 
ваших компьютерах вы найдёте форму, которую я предлагаю вам 
сейчас заполнить. Такую же форму через несколько часов заполнят 
десятки миллионов авиапассажиров по всему миру. А через полчаса 
мы с вами двинемся в путь – чтобы испытать на себе работу системы, 
каждый своим маршрутом. Давайте ещё раз внимательно посмотрим 
друг на друга – ведь вскоре ветер обстоятельств разнесёт нас по 
миру, возвращая к обычным делам. Мы как бы проснёмся в своей 
привычной жизни, и у нас останутся лишь воспоминания об этой 
плодотворной встрече». 
 Острота переживания происходящего, его необычность 
полностью захватила собравшихся в зале. Каждый всем своим 
существом ощущал, что происходит действительно что-то 
неординарное, последствия чего даже трудно вообразить. 
Компьютерные формы были заполнены довольно быстро, и участники 
просто созерцали друг друга, даже не прикасаясь к изысканным 
блюдам из фруктов и цветов. 
 Что они вписали в свои формы? О чём они разрешили себе 
помечтать? И если бы у нас были глаза Ангелов, то и мы смогли бы 
заглянуть через плечо участников форума или даже увидеть их 
мысли. 
 Мощная фигура инвестора проекта склонилась над экраном. Он 
не был сентиментальным человеком. Но, как существо 
высокоразвитое, он не мог не ощутить торжественность момента и не 
включиться в его переживание. Он вспомнил, как много лет назад, 
будучи ещё пост-доком на факультете гостиничного бизнеса в 
провинциальном университете, он однажды уже столкнулся со своей 
мечтой – изящной шатенкой невысокого роста, с прямой спиной и 



необычайными карими глазами. Вокруг шумели Олимпийские игры, 
огромное количество дел требовали к себе внимания. Но они сразу же 
ухватились друг за друга и не расставались ни днём, ни ночью. Есть 
моменты, которые остаются в Вечности подобно монументам из 
хрусталя, и это был один из них. Они летали в Небесах, смеялись и 
мечтали, как им назвать свою дочь. И он вспомнил, как внезапно 
произнёс неизвестно откуда возникшее в его уме имя: Мариэль. 
 А потом были атаки террористов, выстрелы и взрывы. Были 
хаос, страх и боль, и они потеряли друг друга… Он оказался в 
больнице и пришёл в себя через неделю. Как двум песчинкам найти 
себя в следующей волне жизни? 
 С тех пор приходило и уходило много волн. Он закалился 
характером и обрёл многие черты, которые делали его фактически 
сверх-человеком. По крайней мере, так его видели сотрудники и 
коллеги. Но в нём жила одна сентиментальная, такая человеческая 
мечта, которую он не хотел изгонять из себя. Эта мечта заставляла 
его время от времени летать рейсами эконом-класса, вглядываясь в 
толпу, что создавало ему репутацию человека, близкого к народу. И 
поэтому, поставив курсор на пустую строчку заполняемой формы, он 
медленно напечатал: «Хочу встретиться со своей дочерью Мариэль». 
 Сергей, как и все, размышлял за своим компьютером. Ему 
подумалось: «Я, как архитектор Системы, должен использовать этот 
момент и протестировать её экстремальными условиями. Я должен 
потребовать то, что выполнить абсолютно невозможно, и посмотреть, 
не «упадёт» ли оптимизационный процесс, и не нарушится ли 
исполнение других, реальных и вполне возможных условий». 
 И в ответ на вопрос, кого бы он хотел встретить в соседнем 
гостиничном номере или на соседнем кресле в самолёте, он с улыбкой 
написал: «Хочу встретить Иисуса Христа». 
 Что такое полчаса для созерцания? Короче Вечности, но едва ли 
длиннее одного мига. Все встали и двинулись к лифтам. А затем 
вереница такси разнесла участников по их маршрутам – кому в 
аэропорт, кому на паром. Расстались легко, и даже не пришлось 
обмениваться визитными карточками. Всё-таки 21 век, и в 
коммуникаторах жила непрерывная возможность продолжить видео-
общение с любым из участников только что состоявшегося разговора. 
 В любом деле рано или поздно приходит черёд Реальности. Мы 
настраиваем возможности, но вот появляется Её величество, и мы 
умолкаем. Так произошло и сейчас – потоки Реальности захватили и 
понесли участников проекта, и завертелись шестерёнки судьбы. 



Статистика и случайность – это лишь её внешняя одежда. Но какие же 
токи текут внутри монументов судьбы, и существует ли случайность на 
самом деле? 
 Мощная фигура инвестора была легко различима в очереди на 
регистрацию у одного из терминалов международного аэропорта. Он, 
по своей привычке, отверг VIP-сервисы и стоял, дожидаясь своей 
очереди в эконом-классе. У великих людей есть свои причуды! Нам 
трудно поверить, что таким образом он отдыхал от своих забот, и это 
помогало ему собирать мысли в потоки эффективных решений. 
 За тридцать минут ожидания он успел глубоко продумать пару 
проблем и смог нащупать пути их решения. Поэтому он всегда 
улыбался в ответ на призывы секретарей тратить своё время более 
эффективно и не распылять его на демократические причуды. Он-то 
знал, что в кабинете мысль стоит, как пароход у причала, и что-то на 
самом деле ценное приходит только на бегу – за рулём, на склоне 
горы или в очереди у стойки в аэропорту. 
 Но параллельно своим размышлениям он продолжал 
фильтровать толпу, выхватывая из неё женские лица с карими 
глазами… 
 Сергей чувствовал своё странное родство с инвестором. При 
всех внешних различиях между ними было нечто, что притягивало и 
объединяло их. Обстоятельства их встречи и организации самого 
необычного в истории бизнеса стратапа были наполнены совершенно 
мистическими совпадениями. Но то, что изумляет статистику, кажется 
совершенно естественным тем, кто уже кое-что понял в этой жизни. 
Потому что всё подобное притягивается, и самые невероятные вещи 
происходят – потому что кто-то, оказывается, всё время шёл тебе 
навстречу. 
 Сергей, подобно инвестору, решил исследовать необычную для 
себя социальную среду, но в отличие от него очутился среди высшего 
класса, поскольку обстоятельства проекта это позволяли. Небольшое 
«тестовое» путешествие весило по финансам больше, чем его 
годовой бюджет философа-отшельника, уединившегося в домике на 
границе с лесом. 
 К сожалению, большинство гастрономических удовольствий 
пролетало мимо Сергея. Он протестировал изыски, которые подавали 
в первом классе. И нашёл, что единственное, что ему можно было 
употребить в пищу с этого стола изобилия – это дистиллированную 
воду и цветы. Всё остальное, с его точки зрения, было безнадёжно 
испорчено тепловой переработкой или химией. Однако оставался 



чисто эстетический момент – наслаждение красотой гастрономических 
инсталляций, и это также значило для него немало.  
 Когда Сергей с удовольствием разгуливал по просторам, 
выделенным пассажиру первого класса, инвестор протискивался по 
коридорам обычного аэробуса, и, пропуская невысокую девушку с 
бокалом в руке, неловко задел её плечом. Бокал упал довольно 
неудачно – мимо ковра, прямо на металлический пол, и поэтому 
рассыпался на множество осколков. Инвестор бросился собирать 
осколки… Конечно, надо было оставить эту работу стюардессам, но… 
Он столкнулся лоб в лоб с девушкой-шатенкой, которая также 
занималась собиранием осколков. На него пронзительно взглянули 
карие глаза, до боли знакомые, близкие и родные… 
 Она вдруг негромко произнесла: «Вы очень похожи на описания 
моего отца, которые давала моя мать. Он погиб во время атаки 
террористов на одной из прошлых Олимпиад». Инвестор вздрогнул и 
спросил: «А где твоя мать?» 
 – Она была журналисткой и умерла не так давно, после ранения 
во время перестрелки в Афганистане. 
 Инвестор медленно прошептал: «Тогда, может быть, тебя зовут 
Мариэль?» 
 Девушка вздрогнула всем телом. 
 – Как вы могли узнать моё имя? Оно теперь редко встречается… 
Его выбрал для меня мой отец… 
 Инвестор выхватил из рук проходившего мимо подростка 
огромный маркер – толщиной с большой палец, и, быстро закатав 
рукав рубашки, приготовился писать прямо на руке.  
 – Диктуй свой мобильный номер и мэйл адрес, немедленно – 
почти закричал он своей Мариэль… 
 Инвестор был уже вполне сыт уроками жизни. Он хорошо знал, 
что если врата мечты открываются, надо входить в них немедленно, а 
не завтра или даже через пять минут. Потому что лайнер, готовый 
перенести вас к вашему счастью, не может ждать, и у вас в запасе 
всего лишь несколько ударов сердца… 
 А в это время… 
 Сергей уже входил в роскошный номер дорогого отеля. Изучив 
список постояльцев, он, как и ожидал, не обнаружил среди имён своих 
соседей ничего похожего на Иисуса Христа, и задумался. Может быть, 
система должна информировать клиента о совершённых ею усилиях и 
высвечивать, по мере возможности, где в настоящее время находится 
востребованное клиентом лицо? 



 Для простого смертного прогулка по шестизвёздочному отелю 
подобна посещению страны чудес. Принцип «всё включено» позволял 
ощущать настоящую свободу и давал возможность исполнения 
любого желания. «Кроме одного, записанного мной в форму билета» – 
улыбнулся про себя Сергей. 
 Его внимание привлёк необычно освещённый тропический садик 
в расширении одного из переходов между соседними зданиями 
гостиницы. Дневной свет удачно соединялся с цветным 
искусственным освещением, и вместе с пением птиц и запахами 
орхидей это создавало обострённое ощущение реальности 
происходящего. 
 В центре садика бил небольшой фонтан. Его пена вздымалась 
вверх и в прямых солнечных лучах вспыхивала кипящим молоком. 
Пол был образован толстым прозрачным стеклом, под которым были 
рассыпаны мелкие и крупные кристаллы белоснежного кварца. Они 
вспыхивали, подобно бриллиантам… Очарованный, Сергей 
остановился и замер. Но оказалось, что здесь он не один – за 
небольшим столиком из плетёных лиан уже сидел человек в белой 
шёлковой одежде. Он перелистывал толстый журнал. 
 Всё в нём было необычно – и одежда, и выражение лица, и даже 
пластика тела. Каждое его движение было удивительно изящным и 
точным. 
 Заметив устремлённый на него взгляд, он улыбнулся и 
приветливо указал на свободное место рядом. Сергей медленно 
подошёл. С каждым шагом его изумление нарастало. Этот человек 
оказался удивительно красив! Длинные вьющиеся волосы, 
сверкающие белки глаз на смуглом лице. Он не был высокого роста, 
но на него можно было смотреть только снизу вверх. На его шее висел 
большой медальон, на котором можно было разглядеть портрет 
темнокожего человека с копной волос. 
 Сергей медленно опустился на указанное кресло, не отводя 
изумлённого взгляда.  
 – Извините великодушно мои несдержанность и любопытство, – 
обратился он к незнакомцу. – У меня странное ощущение, что мы с 
вами давно знакомы, хотя моя память говорит, что это не так. Могу я 
узнать ваше имя? 
 Незнакомец закрыл журнал и удивительно точным и сильным 
движением положил его на столик. Затем снова улыбнулся, и от этого 
Сергею показалось, что взошло новое солнце. Сердце его 
встрепенулось и неистово забилось. 



 Незнакомец слегка наклонил голову и бархатным голосом 
медленно произнёс: «Называйте меня попросту – Иисус…» 


