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Председатель киберсовета Галактион Млечный окинул собравшихся взглядом, и 

озабочено произнес:   

- Уважаемые коллеги, я собрал вас на срочное заседание киберсовета, чтобы 

предотвратить опасность и сбой Системы! 

Собравшиеся выразили на лицах озабоченность и настороженность, недоумевали. По 

внешнему виду председательствующего – Главного, все понимали, что собрали их по 

важному делу. Собрание было срочным и закрытым. На нем был весь руководящий состав 

киберуправления Земли: нейробиоинженеры, кибернетики, электронщики, 

космобиологии, специалисты по межпланетным связям и прочий свет кибернетических 

умов. 

- Система киберуправления и мониторинга зафиксировала сбой в работе, - произнес 

озабоченно Главный. В кибермозг наших биоков попала информация, которая приводит 

их в замешательство и ступор, тормозит их мозговую деятельность. Все это может 

уничтожить, то, что мы в них вложили и вкладываем. 

- Этого не может быть! Идет тотальный контроль на всех этапах и процессах жизни 

биоков, - недоумевали собравшиеся. 

- Таинственным образом в их мозг попала дезориентирующая информация, некий 

вирус. Биоки передают это друг другу, обмениваясь информацией. 

Все собравшиеся понимали, что их дети – биоки – биокиберы подверглись опасности, 

где-то произошел сбой. Многие годы лучшие биоинженеры планеты Земля трудились над 

этим проектом. Были созданы биоки – дети будущего. Это были обычные дети, с 

биологическим телом, но в них с раннего детства развивали математический, 

технический, логический склад ума. Мораль была такова – сухая математическая логика 

жизни, точность, расчеты, движение на развитие, мегаразум. 

В 12 лет в мозг ребенка вживлялся микрочип, усиливающий их мозговую активность и 

интеллект. Этого требовало время. Планета Земля вступила в 2200 год. Все было 

искусственным: капсулированное мультисбалансированное питание, энергетические 

жидкости, заменяющие воду. Искусственной была природа, любовь, жизнь. Галактион 

Млечный лично руководил этим проектом и не мог допустить, сбоя Системы.  

- В мозг наших биоков попала архидревняя информация, которая имела место быть в 

далеком прошлом Земли. Это некие сказки – писания, не поддающиеся логике. Галактион 

озвучил: 

- Курочка Ряба снесла золотое яичко, волк съел бабушку Красной Шапочки, Иван 

Дурачек сидел 30 лет на печи, а если попьешь из лужицы, станешь козленочком. 

- Что за бред? Это может вызвать полную разбалансировку молодых кибермозгов, 

стереть нужную информацию, - мнения и догадки собравшихся сменяли друг друга. 

Все шумели, размахивали руками, не замечая сидевшего поодаль мужчину, пассивно 

смотрящего на происходящее. Это было Консервар, мужчина лет сорока, высокий, 

статный, биоинженер. Он прекрасно понимал, о чем идет речь. В свое время ему, еще 

будучи ребенком, вживили мозговой чип. Однако весь фокус заключался в том, что чип 

вживляли вначале эксперимента – проекта «Биоки», и он не сработал! Родителям 

Консервара приходилось это всячески скрывать. Его отец был отличным электронщиком, 

он создал и сумел скрыть ничтожно малый античип в ушной раковине сына. Античип 



давал ложный сигнал, имитируя действия настоящего чипа и блокируя последний. Зачем 

это нужно - спросите Вы? Всему причина – передающаяся из поколения в поколение их 

семьи тайна любви ко всему человеческому: доброта, взаимопонимание, любовь, чтение 

старинных художественных книг и сказок…  

Дома Консервар читал книги древних писателей, удивлялся и представлял, как жили 

люди в прошлых веках. Сослуживцы считали его странным, всегда задумчивым, 

отрешенным. Он был отличным биоинженером, много работал над научными проектами и 

странности ему прощались. Все великие имеют странности…  Консервар, очень сильно 

любил свою семью – сына и жену Лиру, однако не смог уберечь сына от участия в потоке 

создания биоков. Все дети, особенно мальчики, находились под пристальным вниманием 

Системы. Ребенку вживили чип, однако нужного эффекта он почему-то не дал… 

Координаторы проекта во главе с Галактионом Млечным, были удивлены отставанием 

мальчика от своих сверстников. Подшучивая, говорили, что странность отца передалась и 

сыну. Когда биоки чертили космические схемы, решали сложные математические задачи, 

ребенок Консервара рисовал цветы, зверей, лес, не понятные дома и людей. Киберумы 

Системы решили, что мальчик индивидуальный, особенный, со временем изменится. Но 

ничего не менялось… 

Собравшиеся, приняли решение провести перезагрузку микрочипов маленьких биоков, 

просканировав их мозг, дабы стереть ложную информацию. Каждого ребенка должно 

было поместить в специальную лабораторию. Этот процесс негативно отражался на детях. 

После аналитического сканирования, они долго восстанавливались, болели, однако мера 

была вынужденной. 

Наступил час «Х». Дети просканированы, чипы перезагружены, нужная информация 

восстановлена, Курочка Ряба удалена.  

Консервар удалил на время античип сына (как делал в свое время его отец) и 

сканирование ребенка не дало никаких подозрений. 

Во все времена мироздания появлялись индивидуумы, выделявшиеся из массы. 

Консервар был этим исключением – «белой вороной». Почему так происходит – загадка 

мироздания. Видимо, так задумано кем-то или чем-то высшим. Появление таких 

индивидуумов, является встряской, взрывом, не пониманием для всей материи, низшей и 

высшей формы организации. Выдающие ученые, художники, писатели, просто яркие 

личности, на фоне исторической ленты – это яркие вспышки, ослепляющие серую массу 

жизни. 

Консервар был неординарным, не таким как все, непонятным. Волею судьбы 

приходилось подчиняться серой массе жизни, но только лишь для сохранения своей 

тайны, своей искры, своего Я.  

Киберсовет успокоился, биоки восстанавливались после «чистки» чипов. Система не 

отмечала сбой. Курочка Ряба исчезла, козленочек ускакал. 

- Папа, почитай мне сказку, - тихо произнес сын Консервара. Отец улыбнулся, взял 

книгу «Сказки народов мира», и стал читать. Сын задавал множество вопросов по ходу 

чтения, смеялся, задумчиво замирал, а устав, подпер щеку своей ладонью и просто 

слушал. 

Жилой бокс Консервара, был далеко от центра. Редко были слышны шумы 

пролетающих космолусов – небольших аппаратов, для перелета на короткие расстояния. 

Ничего и никто не мог помешать отцу, читать запрещенные сказки. Однако беспокойство 

не покидало Консервара. Его и сына непохожесть на других, могла вызвать беспокойство 

у членов киберсовета. Не было гарантии, что маленький сын вновь не расскажет своим 

друзьям о Курочке, козленочке, колобке. Снова выяснения, перезагрузка или методы 



пожестче. Кто знает, что придумает еще Галактион Млечный, дабы сохранить кибермозги 

маленьких биоков. 

- Лира, - обратился Консервар к своей жене, - Ты говорила, что готовится экспедиция в 

созвездие Цефея, нужно взять сына с собой.  

— Это невозможно! Экспедиция сложная, долгая, 49 световых лет полета, мы 

задержимся возле Альдерамина еще на какое – то время. Когда мы вернемся на Землю, 

наш сын будет уже пожилым, да и совет экспедиции может запретить брать ребенка. 

- В таком случае я полечу с тобой, я биоинженер, совет разрешит, так как полетит вся 

семья. В полете мы будем находиться в состоянии искусственного сна, все процессы 

организма будут замедлены, и ребенок выдержит. 

На что только не способен человек дабы сохранить свою индивидуальность. Синдром 

«белой вороны». Ребенок спал во вневременной колбе, как в утробе матери, приборы 

контролировали и поддерживали все процессы организма мальчика. Что снится 

маленькому сыну Консервара за время долгого полета? Может сюжеты сказок, кто знает? 

Детские впечатления – они яркие, незабываемые, они на всю жизнь. 

Космический корабль удалялся все дальше и дальше о земли, устремившись к 

созвездию Цефея. Черная магия Вселенной поглощала и завораживала. Далекие звезды 

манили, завлекали своим мерцанием и бликами. Экипаж корабля находился в 

искусственном анабиозе; автономный режим полета проходил без сбоя, двигатель и 

приборы работали сглажено и четко. Велик Разум человеческий! 

Серьезная научная экспедиция увозила вглубь Вселенной маленькую тайну. Тайну, 

вызвавшую бунт мозгов, сбой Системы, тайну сумевшую сохранится сквозь время. Так 

бывает в мироздании, что некая малая искра переворачивает мир. И нет преград для этой 

искры, берет она верх над всем. Сила ее сохранится навечно и приумножится. Сказка 

ложь, да в ней намек.… Так устроена душа человеческая, что нравится ей не понятное да 

мудреное, а может быть до безумия простое, необычное. Озадачится кибермозг всей 

сложностью процесса появления золотого яичка, да и не сможет понять. Все простое – 

сложное, а сложное – простое. 

- Дедушка, почитай сказку, умолял Консервара его внук. Он взял книгу и начал читать: 

«Жили – были Дед и Баба и была у них Курочка Ряба…» 

  


