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 Лера проснулась в 4 часа 

утра. «Опять проспала!» - в ужасе 

она схватила рюкзак и побежала 

к двери, но осознала, что в 

пижаме. Лера выглянула в окно и 

увидела, что идѐт жѐлто-

лимонный кислотный дождь. 

«Ура! Физры не будет!» – 

подумала Лера, но при этом 

поняла, что сегодня будет 

сложнее телепортироваться. 

 У Леры было довольно хорошее зрение – минус 101, 

гораздо лучше, чем у ее лучшей подруги Юли. У той было 

минус 213. Однако девочки этого не ощущали. В их глаза были 

имплантированы контактные линзы, которые нужно было 

менять каждые полгода.  

Лера запустила приложение 

«Киберформа» и через две 

секунды была готова к выходу. 

В киберформе ходили все 

школьники. Она представляла 

собой эластичный комбинезон 

со встроенным в рукав 

телефоном и парой тысяч 

других полезных приложений. 

В ее классе киберформа была 

ультрамариновой.  



 Лера нажала на тайную кнопку на левом плече и тут же 

оказалась в школе возле мрачного робота-охранника, который 

еѐ тут же просканировал и внес в список опоздавших. 

 
Уроки в школе начинались в 3:30, поэтому идти в класс уже не 

было смысла. Табло отсчитывало время до конца урока:  

10, 9, 8…. Лера вздохнула. До окончания занятий из школы 

нельзя телепортироваться без разрешения робота. 

 С опоздавшими обращались 

очень жестоко: у них отнимали 

полгода жизни за каждое 

опоздание. Для этого ко лбу 

провинившихся прикладывали 

хронометрический вакуометр, 

хотя дети его называли просто 

«времясос». Это время отправляли родственникам людей, 

которые умерли не своей смертью. Для этого время сматывали 

в серебристые клубки и телепортировали. 



 Теперь через это нужно было пройти и Лере. У нее было 

уже три опоздания, а это значило, что в следующий раз у нее 

отнимут уже целый год. Довольно много, если учесть, что 

человеческая жизнь в среднем длится около 50 лет из-за 

ужасной атмосферы. 

 Уроки в школе вели роботы.  

Каждый урок длился полтора часа, хотя 

снаружи класса проходило 45 минут. 

Перемены длились 2 минуты, однако детям 

казалось, что прошло 15 минут, поэтому они 

успевали пообщаться по телефону с 

одноклассниками, хотя те находились всего 

в нескольких шагах, и смотаться в виртуальное путешествие. 

 Лера в тоске шла по школьному коридору. И тут на ее 

телефон пришло сообщение от подруги Юли. Юля сообщила, 

что взломала страницу историка, последнего учителя-

человека. На прошлой неделе учитель истории исчез из 

школы. Ученикам сказали, что он телепортировался в другой 

город. Дети попытались ему написать, но оказалось, что его 

страница  в ВК заблокирована. Юля как главный хакер класса 

взломала страницу и прислала Лере ссылку для входа. 



 Дети знали историю своего мира за последние 500 лет, с 

того времени, как страной стали править роботы и была 

образована единая церковь Великого Всемогущего Интернета. 

 

С каждым годом все меньше людей работало. Люди теперь 

могли целыми днями сидеть в интернете и размещать там 

фотографии и информацию. Вместо денег они теперь могли 

расплачиваться лайками, заработанными в интернете. 

 На странице учителя девочки прочитали о том, как люди 

жили в 2020 году. Оказывается, они ходили по улицам, 

плавали в море, разговаривали друг с другом голосом! А 

роботы считались бездушными машинами и прислугой 

человека. 

 Лера поняла, что еще не все потеряно! И можно сделать 

что-то для того, чтобы повернуть историю вспять. Нужно 

только придумать как! И они с Юлей обязательно это сделают! 


