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Том проснулся от привычной массажной вибрации, разминающей тело 

после сна.  Это сработал выставленный на время еще в детстве вживлённый 

чип. Картину приятных утренних ощущений дополнил запах 

приготовленных по таймеру 3-D нано-принтером круассанов и кофе. 

Быстро приведя себя в порядок и одевшись, Том вышел из квартиры, 

нажал кнопку сверхсветового лифта к ноль-переходу.  Земляне еще в конце 

XXI века перенесли промышленные предприятия и офисные здания на 

искусственно созданную планету Ворксити: слишком мало места оставалось 

для отдыха и вообще жизни на Земле. Сейчас, в 2118 году люди привыкли 

перемещаться на большие расстояния в космосе без потери времени с 

помощью техники. А неприятные ощущения, связанные с мгновенной 

объемной квантовой телепортацией, принимают как плату за возможность 

жить на планете без вредных производств. Земля стала похожей на уютный 

зеленый парк с жилыми домами, большими детскими садами, школами и 

университетами, дающими безграничные возможности для развития и 

обучения детей. 

Но все же проблемы у землян были. У человечества ослабела Y-

хромосома. Мужчин больше нет. Том - единственный выживший 

представитель сильного пола. Ему осточертело находиться в окружении 

женщин, потому он и начал работу над искусственным мужчиной. Сегодня 

состоится уже 807-я попытка и если все расчеты окажутся верными, на свет 

появится первый за последние 27 лет мужчина.  

Итак, стоит капсула, из которой должен выйти новый приятель Тома. 

Единственный мужчина залил свою слюну и кровь в отдельный отсек за  

компьютером и нажал на рычаг… Что-то заискрило и жидкости начали 

стекать непонятно куда. Капсулу и Тома разделяла стеклянная стена. 

Неожиданно капсула лопнула! Том в панике остановил машину и побежал 

смотреть на результат. А результатом стали лёгкое и желудок с лужицей 

крови. 

- Чёрт, - рявкнул Том и ударил кулаком по капсуле, поранив руку о 

разбитое стекло. - Сегодня опять провал. Что же надо исправить? Пожалуй, 

завтра надо будет прибавить мощности, чтобы искусственное тело не дало 

сбой при ускоренном вынашивании и рождении такого долгожданного для 

меня существа. 

Следующий день встретил Тома пасмурным земным утром. За окном 

был серый пейзаж без единого намека на победу в деле всей жизни ученого. 

Неужели нужно похоронить надежду на возрождение мужской популяции? 

Неужели на Земле дальше смогут жить только выращенные в пробирках 

женщины? Тому было грустно, как никогда. Он не мог поверить, что больше 

никогда не будет чисто мужских развлечений, настоящей любви… 

В офисе, ни на что не надеясь, он нажал на пульте привычную 

комбинацию, а вручную добавил ускорителя роста клеток.  На стенках 

капсулы появились капли влаги, звук был громче обыкновенного и… через 

несколько минут Том увидел сквозь рассеивающийся пар подростка! 



Ассистентки уже были тут как тут и отвинчивали люк. В капсуле 

родился первый парень! Том был счастлив. Нет, он даже не знал слова, 

которым можно было бы назвать его состояние, передать эмоции! Для него и 

для всего человечества начиналась новая, забытая на время жизнь. Старая 

добрая жизнь с нормальными людскими радостями и укладом, въевшимся в 

гены. Землянам вновь дано было счастье жить семьями, любить друг друга, 

видеть в детях черты любимых. И все это вернул человечеству он.  

- В пору подумать, как бы не загордиться, - сказал Том красавице в белом 

халатике и помог встать 808-му. 

Пареньку было на вид лет 15. Его каштановые, как у Тома, кудри 

спускались до плеч. 

- Тебя зовут Боб, - сказал, улыбаясь, Том. Он даже не успел подумать над 

именем своего долгожданного сына. Просто в голове возникла картинка с 

цифрами увенчавшейся успехом 808-й попытки, и они превратились в 

похожие по начертанию буквы латиницы ВОВ.  

Надежда одного мужчины подарила сегодня жизнь существу, о 

котором земляне могли только мечтать. Том уже знал, как сделать 

возможным рождение сотен тысяч мужчин. Установка, похожая на 

гигантский инкубатор почти на миллион кувезов давно ждала своего часа. 

Сегодняшние расчёты уже завтра помогут произвести на свет новых парней, 

которые расселятся по всей Земле и станут россиянами, итальянцами, 

мексиканцами… Теперь, когда экологические проблемы решены, Y-

хромосома больше не ослабеет и мужчины дальше будут появляться на свет 

задуманным природой образом. 


