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ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ 

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЯ

Я вовсе не написал эту книгу, я ее нашел.

Я первым увидел ее аккуратно «упакованной» в коренную 

породу, я был среди тех, кто в тот день ломал гранулитовый 

камень. К тому моменту я работал в карьере несколько не-

дель, поскольку слышал, что за такую работу хорошо платят.

На самом деле платят хреново.

Я могу рассказать вам, что в моем личном распоряжении 

нет технологии, позволяющей впихнуть книгу в  сплошной 

камень, поскольку такой технологии не  существует. Понят-

но, я пытался использовать радиоуглеродный анализ, чтобы 

определить возраст находки, но из этого ничего не вышло, по-

скольку руководство напечатано на экзотическом полимере, 

в составе которого отсутствует углерод.

Блок породы, где нашли книгу, датировать можно, само 

собой, он докембрийской эпохи, и это значит, что он намного 

старше людей, динозавров и почти всей жизни на Земле. До-

кембрийские породы относятся к древнейшим из существую-

щих на нашей планете.

Так что это нам мало поможет.

Понятно, есть вероятность, что текст, который вы со-

бираетесь прочесть, не  более чем часть тщательно проду-

манного и  невероятно дорогостоящего розыгрыша, для 

воплощения коего в жизнь использовались технологии, неиз-

вестные остальному миру, включая технологию помещения 
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объектов внутрь цельного скального массива с  допуском 

формы на уровне 10–4 мм. Ну да, подобная штука выглядит 

совершенно невероятной. Только альтернатива  —   путеше-

ствия во времени возможны, где-то и когда-то их практикуют, 

и наша собственная вселенная не более чем копия, отпочко-

вавшаяся когда-то давно от некоего оригинала, —  также ка-

жется не особенно правдоподобной.

Я изучил все утверждения, сделанные в этой книге, и все, 

что можно было проверить, оказалось проверено, и по все-

му вышло, что текст искренне, честно и аккуратно пытается 

объяснить, как воссоздать цивилизацию с нуля в любой пе-

риод земной истории. Все события, упомянутые в книге, со-

впадают с произошедшими в нашей истории, хотя внутри со-

держится мало дат и имен, поскольку работа сосредоточена 

не на нациях и конкретных людях, а на технологии и циви-

лизации.

«Их» мир выглядит почти во всем подобным нашему, разве 

что немного лучше: у них более высокий уровень технологии, 

лучшее понимание исторических процессов и,  само собой, 

машины времени напрокат для широкого потребительско-

го рынка. Есть шанс, что мы когда-нибудь тоже откроем пу-

тешествия во времени, и тогда все заявления из этой книги 

можно будет проверить, так что мы в конечном счете сумеем 

узнать, когда и как эта невероятная книга оказалась погру-

жена в сплошной камень того, что с течением эпох стало Ка-

надским щитом.

С другой стороны, есть шанс, что не сможем.

Руководство, представленное ниже, напечатано в  исход-

ной и  неизменной форме, за  исключением концевых сно-

сок, которые я  добавлял в  двух случаях: когда я  думал, что 

разъяснения или ссылки на соответствующие тексты могут 

оказаться полезными, или когда утверждение, сделанное 

в  оригинальном тексте, выходит за  рамки наших текущих 

познаний в науке, технологии или истории. Постраничные 
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сноски выглядят так же, как в исходном тексте, и никаких бо-

лее изменений не было сделано ни в форме книги, ни в ее со-

держании. Оригинальные иллюстрации, приписанные неко-

ей Люси Беллвуд, также приведены в этом издании. В нашем 

мире есть художница с таким именем, но она утверждает, что 

не имеет представления об этой книге и о том, откуда та взя-

лась, и у меня нет оснований ей не верить.

И в конце концов я обязан затронуть наиболее странный 

момент всей этой истории. Технический писатель, ответ-

ственный за создание руководства, упоминает свое имя лишь 

однажды, и то в примечании.

Его имя совпадает с моим.

Часть меня знает, что это не может значить так уж много, 

ведь существует масса Райанов Нортов по всему миру, и я свя-

зывался по электронной почте со многими из них. Наш писа-

тель может оказаться альтернативной копией любого из нас. 

Точно так же он может быть совершенно независимой персо-

ной, не имеющей параллелей в нашей вселенной.

Возможно, происшествие, случившееся во время путеше-

ствия в прошлое, оставило эту книгу, погруженную в камень 

далекого прошлого, ее хозяина сделало пленником другой 

эпохи и принесло в наш мир крохотное, но значительное из-

менение, в котором мы никогда не сможем разобраться. Мо-

жет быть, именно из-за него мы до сих пор не в состоянии по-

хвастаться машинами времени.

Или, как я говорил, это часть сложного и невероятно до-

рогого розыгрыша.

Я знаю, что опираюсь на веру, знаю, насколько смехотвор-

ными выглядят шансы на то, что именно я случайно найду 

это руководство, написанное человеком, чье имя совпадает 

с моим, и что мне также известна Люси Беллвуд. И если вы ду-

маете, что книга в ваших руках не более чем обман, я повто-

рю для вас то, с чего начал.

Я вовсе не написал эту книгу.
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По меньшей мере… в нашей временной линии.

И трепет охватывает меня, когда я представляю читающей 

публике полную, лишенную сокращений версию того, что 

в оригинале озаглавлено «Путеводитель для путешественни-

ка во времени: как починить вашу машину времени марки 

FC3000тм и как затем восстановить цивилизацию с нуля, если 

починка не удалась».



Тот, кто не помнит прошлого, обречен повторять его.

Джордж Сантаяна

1905 н. э.

Тот, кто не помнит прошлого, приглашается 

посетить его.

Джессика Беннет, СЕО «Хронотикс Солюшн»,

гордого производителя FC3000тм

2043 н. э.
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ВВЕДЕНИЕ

Поздравляем вас, ведь вы взяли в аренду FC3000тм!

FC3000тм —  ультрасовременная персональная машина вре-

мени, которая позволит вам испытать весь спектр пережива-

ний человеческой истории, начиная от расхождения человека 

и шимпанзе (около 12,1 млн лет до н. э., нижний предел дей-

ствия данного устройства, если вы не приобрели дополнение 

«Встречи с протоприматами») и заканчивая эпохой появления 

портативных музыкальных плееров на  массовом рынке (на-

стоящее время).

Заметим, что путешествие в любую точку на временной 

шкале, лежащую на расстоянии более 1,5 секунды в будущем 

от той точки, где вы находитесь сейчас, с помощью данного 

устройства запрещено, и  в  него встроены чувствительные 

хронометры, способные заметить попытку такого наруше-

ния и предотвратить ее.

Пожалуйста, внимательно изучите элементы FC3000тм, изо-

браженные на следующей странице. Федеральное законода-

тельство требует проинформировать вас, что в соответствии 

с природой генетического и приобретенного иммунитета су-

ществует большое количество болезней, к  которым совре-

менные люди обладают иммунитетом, но которые неизвест-

ны человечеству прошлого. Для вашей безопасности и  для 

безопасности тех, кто окажется рядом с вами, многослойные 

биофильтры, встроенные в FC3000тм, заботятся о том, чтобы 

ваше появление в прошлом не привело к полному уничтоже-

нию человечества как вида из-за дюжины принесенных вами 

смертоносных эпидемий (рис. 1).



Введение

Рис. 1. FC3000тм

Остальные детали изображенной выше FC3000тм говорят 

сами за себя.
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ 

ВОПРОСЫ (ЧАВО) 

ОТ НЕОПЫТНЫХ 

ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ 

ВО ВРЕМЕНИ

Вопрос: Не  разрушит  ли путешествие в  прошлое настоящее 

в соответствии с «эффектом бабочки», о чем было снято не-

сколько фильмов (2004, 2025, 2034 и т. д.)?

Ответ: Нет. Эти фильмы базировались на умозрительном по-

нимании природы путешествий во времени, которое, к сча-

стью, оказалось неверным. На самом деле любое путеше-

ствие во времени —  в том числе совершенное при помощи 

суперсовременной машины времени FC3000тм, доступной 

для проката на широком потребительском рынке, —  созда-

ет новую «временную линию», или последовательность со-

бытий, во время каждого возвращения в прошлое.

Смотрите следующую иллюстрацию (рис. 2).

Каждое путешествие в прошлое формирует новую после-

довательность событий в нашем мире, которая начинается 
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с  вторжения в  оригинальную историю машины времени. 

На  самом деле во  время любого полета назад во  времени 

вы создаете новую «что, если?» вселенную, толчком для по-

явления которой служит вопрос «что, если путешественник 

во времени посетит именно этот момент в суперсовременной 

машине времени FC3000тм, доступной для проката на широ-

ком потребительском рынке?».

Рис. 2. Путешествие во времени с помощью FC3000тм

Когда вы возвращаетесь домой, ваша FC3000тм будет одно-

временно двигаться через время, пространство и между вре-

менными линиями, всегда возвращая вас к вашей исходной, 

неизмененной истории (рис. 3).

Вывод прост: даже самый нахальный путешественник 

во времени не в силах повлиять на исходное настоящее, он 

может изменить лишь альтернативное настоящее, созданное 

его полетом в прошлое. Так что не стесняйтесь и наступайте 

на всех бабочек, на которых вам только захочется.
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Рис. 3. Возвращение домой с помощью FC3000тм

Вопрос: Могу ли я вступить во взаимодействие с собственным 

«Я» из прошлого?

Ответ: Да. Но это не рекомендуется. Вы почти наверняка за-

метите, что не выглядели в прошлом так круто, как вам 

тогда казалось. Пожалуйста, имейте в  виду, что, хотя 

FC3000тм предлагает путешествия в  любой момент че-

ловеческой истории, первым побуждением многих кли-

ентов становится попытка устроить встречу с самим со-

бой из прошлого. Мы со всем уважением заявляем, что 

FC3000тм была создана для исследования времени, для 

того чтобы лучше понять происхождение человечества, 

наш собственный потенциал и потенциал нашего мира, 

и поэтому визит к самому себе выглядит так, словно вы 

искренне верите, что являетесь самой интересной персо-

ной нашей планеты за все эпохи. В сущности, это может 

быть правдой только в одном случае, и очень маловеро-

ятно, что в вашем, потому мы рекомендуем вам пересмо-

треть намерения.
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Вопрос: Могу ли я сообщить самому себе из прошлого выиг-

рышные лотерейные номера?

Ответ: Любые выигрышные номера, которые вы сообщите, 

принесут выгоду другому вашему «Я», а вовсе не вам.

Вопрос: Могу ли я сообщить самому себе из прошлого выиг-

рышные лотерейные номера, затем убить его и занять его 

место, чтобы выигрыш в лотерею достался именно мне?

Ответ: Да. Но  вам придется отвечать перед властями в  тот 

временной период.

Вопрос: Сделает ли богатство в прошлом меня счастливым?

Ответ: Это возможно.

Вопрос: Ну если не самого себя в прошлом… тогда кого дол-

жен я посетить?

Ответ: Все пространство человеческой истории лежит перед 

вами, ожидая, что вы заглянете в  него с  любопытством 

и  состраданием. Ответственно заявляем, что, оставаясь 

в рамках предписанного нам законом обязательства удо-

влетворять потребности клиентов, мы в  «Хронотикс Со-

люшн» разработали несколько брошюр из  серии «Вы-

бор хрононавта» и  вы найдете их под вашим сиденьем 

в FC3000тм. Каждая включает не только общую информа-

цию и пространственно-временные координаты для одной 

из многих искусно выбранных точек в истории, но также 

описания конкретных исторических персонажей, точные 

высказывания, которые должны быть произнесены вами 

в их адрес, чтобы вы могли оказаться втянутыми в эпиче-

ские приключения. Среди популярных брошюр «Как за-

ставить Микеланджело, Рембрандта и Винсента Ван Гога 

нарисовать ваш портрет бесплатно», «Выбери сторону 

в битве при Марафоне», «Присоединись к колонии на Роа-

ноке и посмотри, что с ней произошло» и «1001 идиотское 
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место, где можно застрелить Адольфа Гитлера». Следуйте 

нашему руководству или действуйте за пределами сцена-

рия, когда вам захочется.

Вопрос: Если каждый раз, путешествуя обратно во  времени, 

я создаю новую временную линию и ничего не могу изме-

нить в моей собственной временной линии… не теряют ли 

смысл путешествия во времени?

Ответ: Если бы путешествие в прошлое могло повлиять на ис-

ходную вселенную, в которой мы все живем, то было бы 

невероятной безответственностью предоставлять широ-

кой публике прокатные машины времени. И тем не менее 

изменения вовсе не  бесцельны, поскольку альтернатив-

ные временные линии, которые вы создаете, идентичны 

нашей во всем, кроме одного небольшого добавления —  

вас, путешественника во времени. Люди в этой новой вре-

менной линии по всем меркам столь же реальны, как те, 

кого вы знаете в вашей собственной временной линии.

Вопрос: Подождите-ка. Если все это правда, то не содержатся ли 

очень шаткие этические предположения в идее того, что мы 

можем создавать целые альтернативные реальности, настоя-

щие вселенные, столь же настоящие, как наша собственная, 

заполненные таким же количеством людей (хотя нет, даже 

бо льшим, ведь к исходному добавляется единичка, сам путе-

шественник во времени), просто ради развлечения?

Ответ: В штате нашей компании числится несколько этиков, 

и они уверили нас, используя вполне убедительные терми-

ны, что все хорошо. Кроме того, держите в уме, что альтер-

нативные реальности возникли не только ради развлече-

ния. Их можно также применять для того, чтобы добывать 

там полезные ископаемые.


