
«Дзынь!»: донеслось из кухни. 

- Ваня, обед готов! – крикнула мама. 

Я стремглав бросился вниз по лестнице. На столе меня поджидала вкусная котлета 

с рисом. Мама говорит, что нашла это блюдо в стариной книге рецептов 

прабабушки.  Удивительно где это мама отыскала настоящий рис! Котлету то еще 

ладно, в нашем супермаркете соевых котлет немыслимое количество. Но то, что ей 

удалось найти настоящий рис а не порошок, который надо заливать кипятком, это 

просто чудо. Хотя спрашивать ее об этом я не стал,  а принялся за трапезу. 

-Вкусно? – вытирая фартук, спросила мама. 

-Да… очень… - не отрываясь от тарелки, пробурчал я. 

-Да уж что-нибудь подобное в наше время не найдешь. Хорошо, что книга 

сохранилась. Ты не представляешь, с каким трудом мне удалось найти настоящий 

рис. 

-Как? 

-Я заказала его по интернету. Его привезли из Живого поля. 

Живыми полями, называются территории, на которых растет экологически чистая 

трава, овощи, фрукты, зерна и многое другое. Как правило поля находятся под 

огромным куполом который огораживает от вредных токсинов, растения дышат 

искусственным кислородом который поступает из специальных машин. 

-Дорого наверно обошлось? – спросил я. 

-Очень. Но зато теперь у нас есть два мешка настоящего риса. 

-Вот это дааа! 

Доев и с печалью посмотрев на пустую тарелку, спросил - Мам можно погулять?  

-Ладно, только не долго – ответила мама, моя посуду. – И не забудь взять ключи. 

 

 

На улице было пасмурно, свинцовые тучи медленно катились по светло-серому 

небу. Холодный ветер сгибал чахлые кустики, в изобилии  расставленные  вдоль 

тротуара. 



Я побежал, вниз по улице, направляясь к дому своего друга – Андрея.  Машин в 

поселке сегодня не было, только изредка над крышами зданий проносились турбо 

-машины, поэтому я бежал прямо по дороге. Пробегая мимо похожих друг на друга 

как близнецы коттеджей, я добрался до дома друга. Он единственный из поселка 

кто жил в четырехэтажном доме.  

Я подошёл к двери и нажал на звонок. За дверью послышался звон колокольчика. 

Через несколько секунд дверь открыла мама Андрея – красивая молодая 

женщина. 

-Здравствуй, Ваня, ты за Андреем? – спросила она. 

-Здрасте, а он выйдет? 

-Сейчас его позову. – И шурша тапочками удалилась. 

Я зашел в прихожую, огляделся и покачал головой. Сколько у них не был, все равно 

диву даюсь как у них все чисто и аккуратно. Плиточный пол бы вымыт до блеска, на 

шкафу не было ни одной пылинки, а отполированная обувь была рассортирована 

по размеру, начиная от маленьких сандалий, а заканчивая большущими сапогами. 

Не сказать что у нас грязно и не аккуратно, но такого фанатизма как у мамы Андрея 

(тети Тани) у нас не было. Да и причем все делала она в ручную, не доверяя 

роботам домохозяйкам.  

Вскоре из соседней комнаты вышел Андрей, не подобая дому – лохматый, очень 

худой и бледный, но все такой же весельчак Андрюха. Озорно улыбаясь, он 

подошел ко мне. 

-Здорова, Вано! – прописклявил он, ломающимся голосом . 

-Привет! 

После крепкого рукопожатия,  попрощались с тётей Таней, и вышли на улицу. 

-Куда пойдем? – спросил Андрей. 

-В сквер. 

-Пошли. 

По дороге в сквер мы долго болтали.  Оказывается, по истории надо написать 

сочинение о людях 21 века. Но проблема в том, что я и моя мама практически 

ничего не знаем о 21 веке. А учительница сказала, что пользоваться надо знаниями 

семьи. К сожалению, все родственники сейчас за границей и спросить не у кого.   

Сквер в поселке было единственным местом где росли деревья. 



 Сев на одну из скамеек Андрей начал рассказывать о 21 веке. 

-Ну… там не было летающих машин, - говорил он. – и… такое количество 

автомобилей, деревьев было больше, а вместо заводов за городами были поля! 

-То есть тогда люди не нуждались в Живых полях? 

-Неа, поля были повсюду, а животных было раза в три больше. Вот как. 

-А технологии? 

-Ну как я уже сказал, не было летающих машин, телефонных голограмм, роботов в 

каждой семье. Люди не летали на Луну или марс как на курорт. 

-А как это? 

-А вот так! Только на работу! 

-На работу? 

-Ну да наверно в офисах там сидели. 

-Хм как странно.  

-Ага. Ну и еще многое чего не было. 

-А жить лучше было? 

-Я не знаю. Напиши, как сам считаешь. 

 

 

Настольная лампа тускло горела в полумраке комнаты. Уже практически полночь, а 

я не закончил сочинение. Не могу понять ,лучше жили или хуже. С одной стороны 

природы было намного больше и животных, а с другой стороны жили тогда 

довольно примитивно. Но ведь наверно людям было тогда хорошо жить, а сейчас 

нам кажется что примитивно. Точно! Нельзя сказать, что тогда жили лучше или 

хуже, ведь как говорится: «О времена, о нравы!».  Получается что нельзя 

сравнивать века или десятилетия. Все! Так и напишу! 


