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Тосио-сэнсэй мастерски вел авиетку, стрелка высотомера, чуть вздрагивая, стояла на

восьмистах метрах. Тосио, важный, с застывшей улыбкой, сидел, откинувшись в кресле
пилота, и казалось, что летательный аппарат, проникнувшись к нам самыми нежными чув-
ствами, бережно несет нашу троицу над Большой Лагуной. С высоты водная гладь кажется
ровной и серебристой, потому что небо подернуто слоистыми облаками, на рифах вспыхи-
вает пена прибоя. Множество судов лежат в дрейфе над площадью шельфа, по которому
прошли Тигровые звезды, – там ведутся восстановительные работы, экипажи кораблей заса-
живают растениями и животными обглоданное коралловое дно.

Впереди на фоне зеленых гор показалась Лусинда – дом-город. Гигантское сооруже-
ние напоминало пирамиду, висевшую над водой. Южная грань пирамиды заслонила горы.
Теперь уже можно было различить детали города бульвары, парки, сбегающие плавными
спиралями с двухсотого этажа к морю, причудливый рисунок движущихся тротуаров. Как
солнечные блики на воде, вспыхивали и гасли бесчисленные окна, темнели арки, ведущие в
недра города, окраска этажей гармонировала с цветом неба, моря и гор.

Диспетчер взял управление на себя, и наш аппарат снизился до пятидесяти метров,
завис над посадочной площадкой, в ожидании, пока опустятся другие машины. Наконец
робот посадил нас с края площадки, покрытой сероватой пружинящей травой. Подкатил
небольшой автокар. Мы сели, и желтая машина, шурша, понеслась к подножью гигантской
лестницы. Остановилась, и откуда-то из ее хрупких внутренностей раздался приятный жен-
ский голос:

– Добро пожаловать в наш город. Надеемся, что Лусинда вам понравится. Всего хоро-
шего, дорогие друзья!

И хотя эту стереотипную фразу произнес автомат, все мы невольно поблагодарили и
направились к знаменитой лестнице, ведущей к площади перед главными воротами города.
Можно было подняться на одном из эскалаторов, но ими мало кто пользовался, только оди-
нокая фигурка пожилой женщины виднелась на одном из подъемников, – жители города
предпочитали одолевать спуск и особенно подъем без помощи механизмов. Это предписыва-
лось врачами. Да, здесь жили сильные, тренированные люди, и ходьба по лестнице в тысячу
ступеней входила в ежедневный комплекс физических упражнений.

На середине лестницы раздался уже знакомый голос:
– Трое молодых людей с «Золотой корифены»!
Мы остановились.
– Продолжайте восхождение, только одному из вас, идущему посередине, не следует

так много говорить и размахивать руками: от этого сбивается ритм дыхания и работа сердца.
Костя покачал головой:
– Вот не было печали. Прямо детский садик. Нас прослушивают и просматривают

насквозь!
– Старайтесь настраиваться на положительные эмоции, – посоветовал незримый попе-

читель.
Костя вспылил:
– Но я не маленький в конце концов и привык к резким нагрузкам! Прошу вас не бес-

покоиться о моем здоровье.
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– Извините, но у вас повысились пульс и кровяное давление. Идите медленней, дышите
глубже…

Мы с Тосио захохотали. Костя крепился несколько секунд и тоже засмеялся.
– Прекрасно! Все входит в норму, – раздался тот же ровный голос. – Смех – самое

целебное из средств, которыми располагает человек. Смейтесь чаще! Берегите хорошее
настроение. Создавайте его сами. Улыбайтесь!

– Вы гости Лусинды! – продолжал другой голос, теперь уже баритон. – В город вы
можете войти через любые ворота, их ровно сто пятьдесят. Но если вы дорожите временем, –
а кто им не дорожит! – то советую следовать к Голубым воротам. Ваши квартиры находятся
на сороковой террасе с видом на горы и океан.

– В конце концов эта торжественная встреча мне нравится, – сказал Костя. – Как они
подобрали голоса!

– Вы здесь впервые? – откуда-то раздался вкрадчивый голос на этот раз пожилого чело-
века, пропитанный таинственностью. – У вас возникает множество вопросов? Задавайте, я
охотно отвечу.

– Мы вам очень благодарны, – сказал Тосио. – Еще нигде на нашей планете мы не
пользовались такой любезностью, и нам не хотелось бы обременять вас…

– Лучше всего молчать, – шепнул я. – Это же компьютер Васюкова!
– Да, вас обслуживает компьютер Васюкова, рассчитанный на неограниченное число

клиентов…
Костя потянул нас в сторону, прямо через цветочную стену.
Мы выбежали на газон. Навстречу нам летела кавалькада мальчишек и девчонок,

сидевших на гиппи-гиппи, механических лошадях, жирафах, бизонах, зебрах, ламах и еще
каких-то странных существах из полимеров. Ребята пролетели мимо, глаза их горели вос-
торженным огнем.

В город вели массивные ворота, облицованные голубой глазурью, с мозаичными панно
и орнаментом из рифовых рыбок. Мы только покосились на эти шедевры декоративного
искусства и, видимо, тотчас же привлекли внимание робота, стоявшего у входе. Он изрек:

– Приветствую вас, славный экипаж «Золотой корифены»! Для вас отведены квартиры
на сороковой террасе, номера 98, 99 и 100. Плодотворного отдыха.
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