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Библиотека будущего 

Эссе 

Наш звездолет быстро приближался к Земле. Конечно, можно было бы воспользоваться 

обычными Межгалактическими туннелями, но родители решили сделать мне подарок на 

мой день рождения: путешествие на нашу прародину — планету-заповедник Земля. Это 

самый дорогой тур из всех, которые предлагает Межгалактическое бюро путешествий, но 

один раз в жизни каждый гуманоид дарит себе и своим детям такой подарок. А с другой 

стороны, на что еще тратить деньги? В ближайших галактиках у нас есть все.          

Образование? Мы рождаемся с заранее запрограммированными генами, набор которых 

заказывают родители, отдавая свои биоматериалы в Институт планирования потомства. 

Мои родители захотели, чтобы я стал космобиологом и изучал жизнь во всех ее 

разнообразных проявлениях на других планетах. Десять лет я буду учить во сне 

различные науки. Для увеличения объема памяти нам вживляют микрочипы, иногда уже 

заполненные различными сведениями, чтобы процесс обучения шел быстрее. А день мы 

посвящаем развлечениям и физическим занятиям, хотя наши тела и так совершенны: мы 

победили все болезни с помощью генной медицины. Из медицинских наук осталась 

только хирургия. Даже мы, совершенные люди, не застрахованы от травм. Хирурги с 

честью справляются с любыми сложностями: не проблема вырастить новые органы и 

пересадить их. Некоторые космические охотники (они привозят нам в заповедники и 

музеи различные формы жизни с других планет) меняют части тела по нескольку раз в 

месяц. Мои родители выбрали мне не такую опасную профессию, они меня любят и 

сейчас путешествуют вместе со мной, хотя многие пары сдают детей на воспитание в 

специализированные Питомники. 

Планета Земля — это настоящий Заповедник. Здесь все настоящее: реки, моря, леса. Но 

самая большая ценность и уникальная достопримечательность Земли — БИБЛИОТЕКА–

МУЗЕЙ.  В ней собраны книги всех времен и народов. Кожаные, глиняные, бумажные, 

электронные. Маленькие и огромные. Каких только нет! Есть специальные залы, в 

которых книги можно взять в руки, полистать, почитать. Голографический Библиотекарь 

даст совет или объяснение, проведет экскурсию по залам. Книги, которые можно взять в 

руки, очень быстро изнашиваются и их заменяют другими. Для этого созданы 

специальные производства.  

Ужасно хочется посмотреть на настоящие книги! Мы-то все пользуемся 

голографическими копиями. Любой источник питания соединит вас со Всеобщей 

Информационной Сетью. Такую книгу можно смотреть как фильм, слушать, даже 

заглянуть внутрь: отправиться в виртуальное путешествие. Это очень удобно и практично. 

Информация бесплатна и доступна абсолютно всем членам Межгалактического 

Содружества. Но вот мы и на месте. Очередь к Библиотеке потрясала воображение. Здесь 

были представители всех рас планетарных систем Содружества. Очередь разливалась на 

ручейки и сливалась вновь, но двигалась быстро. Здание поглощало всех. Оно было 

огромным и уходило ввысь, в облака! Это была легкая железобетонная конструкция с 

огромными стеклами. Скоростной лифт доставил нас к началу нашего путешествия. И оно 

началось! Каких только книг здесь не было! Книги, которые читал еще Александр 



Македонский, книги из знаменитой, и с трудом найденной в ХХ1 веке библиотеки царя 

Ивана Грозного, и еще много-много книг. Средневековые книги, прикованные цепями к 

столам, миниатюрные книжечки с ноготок и даже меньше. 

Мы прожили на Земле несколько месяцев. За это время я успел полюбить Библиотеку. 

Целыми днями я бродил по залам, вдыхая этот потрясающий книжный запах (на планетах 

Содружества воздух очищен и ничем не пахнет), брал в руки книги. Теплые, шероховатые 

страницы ласкали и убаюкивали меня. Частенько, устав бродить по залам, я забирался с 

ногами на один их многочисленных диванчиков и с наслаждением перелистывал 

страницы, иногда читая, а иногда просто просматривая картинки. Я получал при этом 

странное, необъяснимое наслаждение, никогда до этого мной не испытанное. А в 

последний день нашего путешествия родители подвели меня к одной неприметной двери в 

подвальном помещении и втолкнули внутрь.  

Вглубь этой комнаты уходили ряды стеллажей с книгами. Недалеко от входа стоял 

письменный стол, за которым сидела милая старушка с пучком седых волос на макушке, а 

на носу у нее были ОЧКИ! Нет-нет, даже не линзы! Самые настоящие анахроничные 

очки! Я такие в книжках видел. Она так тепло улыбнулась мне, пригласила пройти. 

Захотелось подойти, обнять ее и рассказать ей все-все-все. Говорили мы долго. Я и в 

самом деле рассказал ей все-все-все. И что здесь увидел, и что успел прочитать. С милой 

Алевтиной Ивановной мы даже подружились, она прочитала мне вслух несколько 

рассказов (книги мне до этого читал только голографический Библиотекарь), подарила на 

память печатную книгу из библиотеки и дала странную гильзу, завернутую во что-то 

бумажное. Я вертел подарок в руках, не зная, что мне с ним делать. Тогда Алевтина 

Ивановна сама развернула бумажку, достала из нее патрончик и сунула его мне в рот. Я 

замер потрясенный. Питались мы все таблетками из сублимированного планктона. 

Таблетки эти без вкуса и запаха. Проглотил — и сыт неделю. А тут вдруг рот заполнился 

какой-то сладкой слюной, даже голова закружилась от острого наслаждения едой. Боже 

мой! Вот, оказывается, какими счастливыми были люди ХХ1 века: читали себе книжки, 

лежа на диванчиках и хрустели потрясающими сладкими конфетками. А потом обсуждали 

прочитанное, просто свободно болтали ни о чем. Какие же они были счастливые! В 

отличие от нас, запрограммированных генетиками на выполнение поставленных целей. 

Люди могли себе позволить просто быть людьми. Но теперь-то я знаю, что буду делать на 

досуге: ПРОСТО ЧИТАТЬ КНИГИ! 

 


