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Вечером Джонатан возвращался с работы. Было уже довольно поздно, 

но свет фонарей и подсветок домов светил так ярко, что  было ощущение, что 

ещё день.  На улице было пустынно, кроме некоторых людей, которые любят 

бегать по вечерам. Они промчались мимо, наверняка думая о чём-то своём.   

«Здоровье и спорт», «Спорт = жизнь», все люди будто помешаны на спорте. 

Чтобы сходить и позаниматься в спортзал, нужно ждать прямо-таки целыми 

месяцами, хотя почти у всех в доме есть беговая дорожка и различные 

тренажеры. В спортзал ходят, в основном, люди, которые хотят отдохнуть от 

работы или провести время вне дома, те же, кто полностью загружены 

делами, работают, бегая дома по беговой дорожке. Но всё же остались и те, 

кто тренируется на улице. Джон не заметил их, лишь проходил мимо 

знакомых бульваров, улиц, дворов и думал о том, как скоро изменится его 

жизнь. «Буду ли я видеть дома такими, которыми вижу сейчас? Или буду 

видеть схемы, чертежи,  по которым их строили, их структуру?» - спрашивал 

он себя, разглядывая дома. 

Обычно он нечасто добирается до дома пешком, но сегодня решил 

пройтись, подумал, что прогулка поможет ему проветриться,  избавиться от 

мыслей о работе. И вот он проходит мимо цепи небоскрёбов, погруженный в 

мысли. «Что же нужно людям? Что? У них уже есть компьютеры, различные 

гаджеты, устройства, повсюду работу выполняет техника, с помощью 

телепортатора они могут оказаться где угодно в считанные секунды, за час 



они могут закачать себе в голову сотни книг. Я расспросил людей, что бы 

они хотели изменить, и, отталкиваясь от их желаний, пытался придумать что-

то стоящее»,- думал Джон и холодный ветер дул ему в лицо. Оставалось две 

недели до сдачи проектов, над которыми он трудился уже несколько лет. 

Скоро ему исполнится 21, следовательно, он будет на второй ступени, 

поменяется его рабочие обязанности. На первой ступени, на которой он 

сейчас находится, люди  имеют только поверхностные знания в физике и 

программировании, которые не ограничивают их в действиях,  они 

придумывают проекты и выдвигают различные планы по улучшению вещей, 

добавления новых функций. Они не бояться того, что их проекты могут не 

воплотиться в реальности, что у них ничего не получиться, они только 

фантазируют и пытаются догнать и записать свои мысли.   Далее, когда им 

исполняется 21, из их сознания удаляют все проекты и загружают книги по 

прикладной физике, программированию  и другую научную литературу, 

которая так или иначе позволит им выполнять работу. Только после этого 

они переходят на вторую ступень, где им будут выдавать списки проектов, и 

они должны доказывать возможность реализации проектов или, наоборот, 

абсурдность этих идей. Они учатся на ошибках  и недочётах других, делают 

пометки тех идей, которые показались наиболее удачными, над которыми 

будут работать в дальнейшем, на третьей ступени. Таким образом, они 

оказываются на третьей ступени, где и  будут реализовывать эти замыслы.  

Джон дошёл до дома, нажал на кнопку, напротив номера его квартиры, 

и оказался у входной двери в квартиру, синий луч света быстро отсканировал 

его, дверь открылась, и он оказался в своей квартире. Обычная квартира на 

тридцатом  этаже, повсюду разбросаны чертежи, схемы, образцы моделей. В 

его квартире ещё оставались книги, люди смутно представляют, как выглядят 

обычные бумажные книги. Да и зачем им они? Любую книгу можно найти в 

компьютере, отобразить её на стене, а после изобретения закачки книг прямо 

в сознание человека, без малейшей потери содержания, люди и вовсе не 

пользуются бумажными  книгами. Сколько времени можно сэкономить, 



потратив на загрузку 100 книг всего минут сорок? Раньше за это время 

можно было прочитать примерно страниц 80 одной книги, и сколько бы из 

этих страниц мог запомнить человек? А тут 100 книг, в полном содержании. 

На потолке во всей квартире Джона, в любое время дня было видно 

звёздное небо. Он любил разглядывать его и думать о Вселенной. Люди его 

профессии не имели почти никаких знаний о космосе, так как начальство 

считало, что оно будет лишь занимать много места, а проку от него будет 

никакого, ведь они живут здесь и сейчас, а не там, там живут космонавты и 

это их занятие, их профессия.   «Сколько же ещё осталось неизвестных 

галактик?»- каждый раз думал он, смотря на потолок. Он уже был на  

экскурсии на Луне и на  Марсе, но не увидел почти ничего, кроме 

космической станции.  Слетать туда достаточно легко, но зачем? Посмотреть 

на станцию? Там  живут космонавты, им даже не показали, как они живут. 

Говорят, что вот-вот должны создать атмосферу и тогда люди смогут жить на 

Луне. Это говорят уже достаточно давно, но тем не менее ничего не 

происходит. Люди так долго стремились изучать космос, осваивать другие 

планеты, а сейчас они будто чего-то забоялись, остановились, а им остался 

один шаг. Помимо этого, большинство книг по астрономии сделали 

недоступными для обычных людей, а люди словно и не замечают этого.  

Один из проектов Джонатана связан с жизнью на Луне, ему кажется, 

что это один из лучших его проектов и, если бы ему дали возможность 

реализовать этот проект, он бы смог сделать последний шаг. Но совсем скоро 

все его идеи исчезнут из его головы, он начнёт думать иначе и, словно робот, 

будет только проверять достижимость работ других людей. Люди второй 

ступени казались ему слишком серьёзными, на их лицах можно заметить 

только полную сосредоточенность и безразличие к происходящему вокруг. А 

вдруг людям удаляют все эмоции, программируют, как технику, и 

единственное что делают люди - это следуют заданной схеме? Выполняют 

одни и те же действия? И получаются  роботы, которые не сделаны из 



металла, живые роботы. Их не надо заряжать, да, они не живут вечно, но на 

смену одним всегда придут другие.  

Почти две недели Джон читал художественную литературу, ходил 

гулять в парк, вставал рано только для того, чтобы увидеть рассвет, побывал 

у своих родных, в общем, занимался тем, чем занимался достаточно редко из-

за своей работы. И только в последний день он начал записывать все свои 

проекты вместе со схемами.  

И вот настал этот день, Джону исполнилось 21.  Он проснулся, когда 

ещё не было шести часов, попытался было заснуть, но ничего не вышло, всю 

ночь он плохо спал, так как  нервничал от будущих перемен. И вот он встал, 

умылся, позавтракал и не знал, куда себя деть. От безысходности он начал 

убираться, хотя сегодня у него будут убираться и почти все его вещи заберут, 

собрал все листы с чертежами, вспомнил все свои работы, они были словно 

частичками его души, как же он сможет расстаться с ними.  

Джонатан услышал громкий и пронзительный звук, вдруг вокруг него 

все стало белым, и он оказался у себя на работе. Поздоровался со своими 

знакомыми и стал ждать, почти сразу к нему подошёл человек и велел ему 

следовать за ним. В кабинете, в который его привели, находилось несколько 

человек, которые, не сказав ни слова, указали ему на высокое кресло, 

стоявшее посередине комнаты. В комнате всё было белое, только  кресло 

было чёрным, вокруг кресла было множество компьютеров и другой технике. 

Джон сел, ему измерили давление, сказали, что ему нечего переживать и дали 

ему стакан с водой, чтобы он выпил воды и успокоился, он так и сделал. 

Далее ему дали указания сидеть спокойно, надели ему на голову шлем. У 

Джона вся душа ушла в пятки, его трясло. Он закрыл глаза и выдохнул... Он 

открыл глаза и знал, что делать.   


