
Утро. Луч солнца ударил мне в глаза. Я отворачиваюсь. Беру телефон. 9:34. 

–22 градуса по Цельсию. «Бр-р-р, на улицу сегодня не пойду», — думаю я.

— Сынок, ты уже проснулся? — Это мама заглянула в комнату.

Кошка запрыгнула на кровать и стала щекотать мне левую ногу, высунувшую-

ся из-под одеяла. Вставать не хотелось, и я, накрыв голову одеялом, включил 

телефон. Ленты соцсетей пестрили мемами, мне стало скучно, голод одолевал, 

с кухни тянуло ароматом кружевных блинчиков. 

— Доброе утро, мамочка! А что сегодня на завтрак?

— Твои любимые блины! Умойся — и за стол!

Дзынь-дзынь: пришло сообщение.

— Да что ж такое, поесть спокойно не дают.

Открываю WhatsApp, а там сообщение от Кольки со ссылкой в TikTok. На ви-

део веселый парень дает инструкцию, как попасть в будущее: сядьте в лифт на 

семнадцатом этаже, потом спуститесь на пятый, к вам должен подсесть чело-

век, поезжайте с ним на первый этаж, но, не покидая кабины лифта, подними-

тесь на четырнадцатый. «Очередная ерунда», — подумал я и выключил телефон.

Блинчики на этот раз были объедение. После еды я начал учить «Бородино», 

так как нам задали знать его наизусть к концу недели. 

Прошел час. Лермонтова я выучил, делать было нечего, потому что все уроки 

были сделаны еще вчера. 

— Ром, сходи за хлебом, — послышалось с кухни.

Я начал собираться. Пекарня находится у нас в доме, так что на улицу в та-

кой мороз выходить было не надо. Я оделся, взял телефон и карточку. Подойдя 

к лифту, вспомнил парня из TikTok и его инструкцию. Мы живем на семнадцатом 

этаже. Я нажал на пятый: каково же было мое удивление, когда за распахнутыми 

дверями лифта я увидел мужчину. Лифт поехал на первый этаж, незнакомец вы-

шел и посмотрел на меня очень странно. Я, сделав вид, что забыл дома что-то 

важное, остался в лифте и нажал на кнопку четырнадцатого этажа.

Двери лифта распахнулись, и какой-то непривычно яркий свет буквально 

ослепил меня.

Очнулся я минут через пять.

— Гм… Ерунда какая-то.

Поехал на первый, а там стены не белые, как обычно, а зеленые! Может, не 

заметил?! Открываю дверь в магазин, а там не пекарня, а аптека…

Выхожу на улицу и вижу: машины по небу летают, роботы по улицам ходят, 

люди все в черном и с QR-кодами на левом рукаве. Подхожу к парню лет двадца-

ти и спрашиваю, как в фильме: 

— Какой сейчас год?

— 2222-й, — промычал он в ответ.

Идет навстречу женщина. Засунула палец в ухо и разговаривает. Передви-

гаются по улицам люди с большей скоростью, чем в наше время, а все из-за 

кроссовок с гидромагнитной подушкой в подошве. Я пошел дальше, пытаясь 

узнать привычную улицу. По сторонам — дома, на горизонте — заводы. Нет ни 

одного деревца, кустика, ни одной травинки! Везде бетон и стекло. Дом, по-

хожий на мой, как будто вырос в три раза, этажей сосчитать я не смог, так как 

они уходили в свинцовые низкие облака. «Пятерочки» на каждом перекрестке 

пропали, и я понял, что даже хлеба негде купить. Смотрю: все идут, уткнувшись 

в телефоны и не глядя по сторонам, без опаски на кого-то натолкнуться. Но 

самое интересное, что никто ни с кем не общается. На месте бывшего детского 



сада — огороженная территория, на которой дети поодиночке созерцают улицу. 

У каждого в руках была серая сова. 

Мне стало настолько интересно, что я подошел к невысокому забору, чтобы 

лучше рассмотреть детей, которые гуляли без воспитателя. Сердобольная ста-

рушка, проходящая мимо, поинтересовалась, почему я одет так, как одевались 

люди столетия назад. Я попытался отшутиться, но бабушка оказалась разго-

ворчивой и стала вслух размышлять о том, как тяжело детям расти без участия 

родителей. Стало понятно, что сова, которая выдается каждому ребенку при 

рождении, заменяет ему родителей. Производители снабдили игрушку обеща-

нием «научить дружить и любить». Такие громкие замечания, мягко сказать, 

шокировали. Меня дружить и любить учат родители. Мы вместе путешествуем, 

смотрим фильмы, иногда читаем вслух, ставим елку и украшаем ее гирляндами. 

Поддерживаем друг друга. А тут всего этого нет! И мне стало страшно… Я вспо-

мнил, как недавно мы дома смотрели фильм, который посоветовала мама. Фанта-

стический триллер «И грянул гром», поставленный по одноименному рассказу 

Рэя Брэдбери. Я читал этот рассказ летом, и меня поразила ничтожность тех 

изменений, которые повлекли за собой такие непредсказуемые последствия 

в будущем. Фильм усилил мои впечатления от прочитанного. И теперь, глядя 

на этих детей, я вдруг понял, как люди, отклонившись на градус от привыч-

ной «тропы эволюции», потеряли человечность, разучились дружить, любить 

и общаться. Мне стало очень горько, и я решил, вернувшись к себе в 2021 год, 

уделять больше времени родным и друзьям. 

— Рома, вставай! — услышал я мамин голос.

Тут я вскочил с кровати и понял, что это, к счастью, был сон. Я побежал на 

кухню, кинулся маме на шею, потом обнял сестру и подумал, какое счастье, что 

у меня есть близкие люди, которые всегда рядом. 


