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Цокто ЖИГМЫТОВ, Чингиз ЦЫБИКОВ

В штатном
режиме
Я вам так скажу, парни: уж на что у нас Томми весёлый
парень по части что-нибудь разбить или поломать,
но с Тимом Нэддоном не сравнится даже он! (Смех,
крики «Давай про Нэддона!») А я про что? Вот его портрет на стене; наш Тим — он, конечно, герой, учёный
и всё такое, но мы тут вроде как все герои, если так
посмотреть, или кто хочет сумму контракта показать
друг другу, чтоб выяснить, кто круче? Я думаю, когда
Тим родился, то мистер и миссис Нэддон называли его
примерно так (изображает мужской бас, хмурит брови): Дорогая, может, назовём его Катастрофа? (Фальцетом) Дорогой, что ты, он же наш мальчик, ему же жить
с этим именем. Давай его назовём его просто Капец!
(Смех, аплодисменты.) Имя Тим ему дала чиновница
из муниципалитета; уверен, у доброй женщины просто
не оказалось под рукой дробовика. Хорошо, что есть
космос, Ганимед и пояс Койпера. Космос, храни Америку! Не дай ему вернуться в Штаты!
Но история не об этом, парни! Это настоящая американская история, а значит, в ней не обойдётся без
русских. (Смех, свист, улюлюканье.) Да-да, а что делать.
Эти ребята опять натянули нашу команду в их дурацкий
ганимедобол, а знаете почему? Потому что их космическая таможня в Бай-ко-ну-ре не пропускает сюда ящик
с бейсбольными битами, они, видите ли, слишком тяжёлые. Точнее, половина из них... Нет-нет-нет, я не в этом
смысле (изображает удар и падение, смех в зале).
Но если мы каждую неделю терпим это унижение, которое они называют соккером, почему бы им пару раз
не сыграть в нашу игру?
Но довольно болтовни, в конце концов, русские
сейчас не спеша трудятся, чтобы мы в поте лица
праздновали Рождество. И вообще мы с ними одно
дело делаем; узнать бы только, какое и нахрена
(смех). Значит, всё началось прямо за сутки до первого сеанса квантовой связи с «Вояджером». О, чувствуете себя частью истории? Это было три смены назад,
когда наше квантовое Зеркало (указывает пальцем
вверх) стояло всего на четырёх «Ножках», как новорождённый телёнок, и когда Нэддон был зелёный
офицер-техник, ну вот как ты, например (тычет
микрофоном в майора Стэнли, смех в зале). Ой, сэр,
простите, не узнал, сэр, ганимедская атмосфера знаете, такая непрозрачная, что... Что? Здесь нет атмосферы? Я подам рапорт в НАСА о краже атмосферы! Как,
и воды здесь тоже нет? Тогда какого хрена мы, морпехи, тут забыли? (Смех, свист, крики «Старо!») Знаю,
знаю, но не забывайте, что это единственная шутка
господина майора, которую он придумал за всю свою
жизнь. Имейте уважение. К тому же он меня лично
попросил за кулисами (снова изображает удар и падение). Видите, он смеётся!
— Ты чего смеёшься? — спросил Андрей.
— Что? — переспросил Нэддон. Его голос в динамиках
скафандра звучал искажённым и оттого ещё более издевательским. Андрей повторил вопрос по-английски.
«Мир фантастики» предлагает вашему вниманию
некоторые из рассказов-финалистов литературного конкурса «СССР-2061».

РАБОТЫ
— Смешно, если сдохнем тут, —
ХУДОЖНИКОВ
ответил американец. — Не подать
СООБЩЕСТВА
сигнал — и всё.
«СССР-2061»,
ВЫ МОЖЕТЕ УВИДЕТЬ
— Смешно тебе, — согласился
НА СТР. 76
Андрей. — Ну подай сигнал, чего
ждёшь-то?
Нэддон ничего не ответил, и Андрей
знал, что сигнала не будет. Ни один морпех ВМС США,
пусть даже и техник, не вызовет помощь раньше
русского десантника. Кроме того, сигнал означает,
что «таблетка», которая их высадила и направилась
дальше, ко второй подстанции, развернётся на их поиски, потому что оба «ската» в ремонте; а это значит,
что вторую подстанцию тоже не починят вовремя,
потому что они ещё не успели до неё допрыгать;
а это значит, что Зеркало, висящее далеко-далеко
над их головами, будет работать на двух оставшихся
«Ногах», то есть нестабильно. Что последует далее,
Андрею даже думать не хотелось. Да и образования
не хватало. Правильно Глазков говорит: наберут здоровых, а спрашивают как с умных...
И завтра, как назло, первый в мире сеанс квантовой
связи с «Новым Вояджером». А без Зеркала связи не будет. То есть об их позоре узнает вся планета. Вся планета
и её окрестности.
— Дойдём до трассы, — сказал Андрей. — Подождём
«таблетку» там, они как раз будут возвращаться обратно
со второй «Ноги». Потом на ней вернёмся на базу, а оттуда возьмём ещё людей и вытащим подстанцию обратно.
— Это что есть? Аутотренинг? — спросил Нэддон. —
Я понял твой план. Обычный русский план.
— В смысле «обычный русский план»? — переспросил
Андрей.
— Ваша страна не ценит личность, — сказал Нэддон. — Не цените сам каждый себя. И каждый готов умереть, чтобы не... чтобы не fuck up другие.
— А у вас не так?
— У нас рационально, — ответил техник. — Привезти
морпеха сюда — сто миллионов нью долларс. Привезти
техника, такой, как я, — пятьсот миллионов нью долларс. А мы погиб, потому что ты упрямый. Твоя страна
работала, чтоб тебя сюда привезти. На Ганимед. Огромный труд, много работы. Как вы измеряете работа?
— В рублях, как, — мрачно ответил Андрей. — На вес.
— Миллиард рублей! — веско сказал американец.
Он не понял.
— Так вызывай подмогу, — предложил Андрей. — Сэкономишь.
Нэддон снова не ответил. То-то же, злобно подумал
десантник, разговоры разговорами, а кнопку первым
нажать не хочет. Сам Андрей Тогутов, рядовой ВДВ СССР,
разумеется, никакого бедствия не видел и сигналить
о нём, соответственно, не собирался. Штатная ситуация;
это не «как в Штатах», а так, как должно быть.
— Завтра квантовая связь с «Вояджером», — сказал
он примирительно, старательно выговаривая английские слова. — Надо, чтоб всё было о’кей.
И аж скривился — стандартные обороты из ускоренного курса не выражали всего, что он хотел сказать.
Андрей стал разглядывать пейзаж, расстилавшийся
перед ними. Самой заметной и одновременно самой
незамечаемой его деталью был, конечно же, Юпитер,
который занимал на данный момент почти четверть
неба и который советская часть базы, не сговариваясь,
называла просто Дурой. По легенде, имя сие пошло
от майора Глазкова, который в первую пробную вылазку
так и сказал во всеуслышание: «Ну и дууура!». Называли
его так, впрочем, со всем уважением и опаской — характер у Дуры был вспыльчивый, и минимум раз в месяц
вся база отсиживалась в свинцовых кабинах и горстями
жрала арадин: газовый гигант, объединившись с Солн-

— А! — Нэддон неожиданно развеселился. — Я понял.
Это русская месть! Ты меня хочешь расстрелять перед
строем.
— Чего? — опешил Андрей.
— Вы же проиграли в футбол.
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— «После» — не значить «вследствие», — назидательно произнёс Нэддон. — «Скаты» сложные vehicles, а чем
сложнее vehicle...
— Зачем тащить на Ганимед сложную машину? —
перебил его Андрей. — Вот у нас две «таблетки». Из них
одна всегда на ходу. Что, плохо?
Две несуразно квадратные фигуры огромными тяжёлыми прыжками передвигались по чёрному грунту,
старательно перескакивая через расщелины и обходя
каменные торосы. Они уже вышли из ледяных щупалец кратера Ташметум и, судя по карте, приближались
к основной трассе, которая, как и многое на Ганимеде,
не была представлена материально, а существовала исключительно в памяти компьютеров в виде оптимального маршрута для «таблетки». Боевая машина пехоты
(модернизированная) уже высадила Мальцева с напарником на «Ноге-2» и возвращается на базу — как здесь
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Да, братья мои по Ганимеду! Были и такие времена! Времена, когда наша команда могла по своей воле
брать реванш в ганимедский соккер у русских. За полторы недели до этого русские выиграли у нас 7:0, и тогдашняя наша сборная решила: мы их укатаем. И они
сделали это! (Аплодисменты.) Их подвиг просто не поддаётся описанию. Ведь что такое ганимедский соккер?
Это гигантский гроб из пластиковых решёток размером
с три нормальных стадиона, где носятся и сталкиваются двадцать два кабана и один мячик. Господи, они
могут отдавать пас от стенки и, господи, они регулярно
делают это! (Смех.) Более того, они забивают от стенки,
и правила это допускают — и ладно правила, но куда
смотрит наш всемогущий американский господь? Это,
чёрт побери, соккер или снукер для гиперактивных
переростков, у которых папа отобрал кий? Представьте,
ваша жена скажет вечерком: дорогой, у меня голова
болит, забей сегодня от стенки!
Наши тогда выиграли всего 1:0, но ведь выиграли!
И единственный мяч — от, прости, господи и моя будущая жена, стенки или даже потолка — забил наш Тим
Катастрофа-Капец Нэддон. А кто стоял на воротах у русских, ни за что не догадаетесь! (Крики «Эндрю! Эндрю!»)
Клянусь, если бы это было не так, я бы это придумал, так
что нет разницы, верите мне вы или нет.
Но речь не о нём. Полковник Глазкофф, он тогда
был майор, человек бо-ольшой деликатности, пришёл
после матча в ангар и сказал: ну вы же выиграли, дайте нам «скат»! (Пауза, затем нарастающий смех.) Вот,
до кого-то начинает доходить. Я всегда говорил, что
русские — это азиаты, а никакие не европейцы. Они
уверены, что наши супернадёжные, суперсовременные
«скаты» ломаются исключительно потому, что техники
слишком уж рьяно болеют за свою команду. У русских
другой причины быть не может, а? (Изображает русский акцент): «Ну мы же поставили Эндрю в ворота,
чего вам ещё надо?»
Но так совпало, что оба ската и правда не работали.
Парни, я молюсь, чтобы виной тому действительно были
техники, мне скоро ехать на одном из них на дежурство,
отрабатывать сегодняшний праздник. Post hoc non est
propter hoc. Это латынь, что, никто не знает латынь? Господин майор, сэр? О, простите, это была шутка из другого моего выступления, у меня после службы намечены
концерты в Гарварде, среди моих коллег, нобелевских
лауреатов. У меня там латынь вперемешку со словом
«задница», думаю, успех гарантирован.
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цем, сдирал со своего спутника магнитную защиту, подставляя его всем излучениям большого космоса.
В остальном картина была до тошноты монохромной — природа обошлась здесь палитрой рентгеновского снимка. Чёрное — грунт, белое — лёд.
Тёмно-серое — молодой (относительно) грунт, светлосерое — старый (относительно) лёд. Грунт, лёд и переливающаяся Дура в четверть неба. «Атмосфера хорошая, кислородная, но отсутствует» — тоже из перлов
товарища майора...
— «Вояджер», — сварливо протянул Нэддон. — Вот где
смысл, понимаю. Вот почему мы тут сгинуть. Вояджер,
by the way, есть просто железка. А здесь — две человеческий жизни. Что, Эндрю?
— Это же ваш аппарат, американский, — заметил Андрей. — Неужели не жалко будет, если связь не состоится? Зря долетел, что ли? Зря мы тут полгода корячимся?
Зеркало это на «Ноги» ставим?
— Screw it, — отвечал Нэддон после короткого раздумья. — Что он сказать интересного? Вэкюум, пусто!
— Ну интересно же, — ответил Андрей не слишком
уверенно. — Посмотреть на этот, пояс Оорта. Откуда
к нам каменюки эти прилетают? Ну как в двадцать девятом было? Или в тридцать шестом.
— Well, — произнёс американец. — Пояс Оорта, это,
надо полагать, что-то среднее между облаком Оорта
и поясом Койпера?
Андрей слегка стиснул зубы: поддел, поддел проклятый янкес, что уж тут. Читал же, учил! А что толку?
Шагай, обтекай.
— И вообще эта космическая гонка есть зло, — действительно очень зло проговорил техник. — Вы, русские,
навязать её нам, а наше idiotic правительство купилось.
Престиж страны...
— Я никому ничего не навязывал, — холодно отвечал
Андрей. Он решил, что этот тон будет наиболее правильным. — И правительство тоже. Не хотите — не осваивайте космос, в чём проблема? Других найдём.
— Ну конечно! — воскликнул Нэддон и неожиданно
закашлялся. Андрей остановился, оглянулся — и облился холодным потом: напарника за спиной не было.
Где он?
И сам не заметил, как сдёрнул с плеча автомат.
Ганимед, конечно, необитаем, это мы вроде как усвоили, но куда-то ведь этот чёртов янки подевался — или
же кто-то его подевал?
— Да, of course, — снова услышал Андрей. — Отличный ход, застрелить меня. Я слева. Careful.
Андрей повернулся налево, одновременно торопливо
вешая автомат обратно на плечо. Он увидел Нэддона,
который стоял в расщелине, скрытый почти по шею.
— Упал, что ли? — спросил Андрей, приближаясь
плавными скачками.
— Нет, — неожиданно коротко и каким-то другим голосом ответил техник. — Эндрю, послушай. Ты помнишь,
вокруг «Ноги» такая же штука была?
Он указывал на коричневую полосу на чёрном грунте, похожую на окалину. Андрей присмотрелся.
— Похоже.
— Ну и ну, — сказал Нэддон раздельно и старательно.
Десантнику очень хотелось спросить, что это значит,
но он удержался. Ясно же, что опять показывает ему образованность свою. Интересно, лейтенант Мальцев так
же гнобит своего американца?
— Было бы хорошо, если бы ты выкинул твою пушку, — сказал техник, выбираясь из расщелины. — А то похоже, будто ты есть мой конвой.
— Не надо было свой забывать, — заметил Андрей.
— Я не забывать, — огрызнулся Нэддон. — Я его намеренно оставить на вашей «табльетка».
— Да, да, — сказал десантник. — Конечно.

Мир фантастики • Август • 2015

Рассказ

Зона развлечений

118
принято, огромными скачками по пять-семь километров
каждый, потому что экономия; то ещё удовольствие,
даже с компенсаторным механизмом. Американские
«скаты» идут ровнее, быстрее и горючего почти не жрут:
постоянно в ремонте.
— ...Отслужу — учиться пойду, — нарочито беззаботно говорил Андрей. Тим Нэддон двигался всё медленнее, и это начинало тревожить. — Если сержанта дадут,
то на режиссёрский. А так на актёрский. Там льготы есть
для отслуживших.
— А для неслуживших? — тяжело дыша, спросил
Нэддон.
— А неслуживших у нас нет, — ответил Андрей, а сам
думал в это время: морпех-то мой не выдохся ли. Кабан,
конечно, он здоровый, хоть и техник, но вроде как постарше будет...
— Эндрю, я о’кей, — сказал Нэддон. Андрей вздрогнул — хорошо, под скафандром не видно. А американец
продолжил: — Посмотри здесь. Не могу видеть.
Десантник плавно затормозил, развернулся и наклонился к плечу своего напарника. Постоял так несколько секунд, затем выпрямился и без лишних слов
нажал «экстренный вызов». Лёгкий толчок: его ранец
отстрелил вверх ракету, которая сначала просела,
затем по крутой вогнутой траектории пошла вверх;
Андрей смотрел ей вслед, по привычке приложив
руку козырьком, хотя необходимости в этом не было.
«Эвэшка» ушла в точку, незаметную на чёрном звёздчатом небе, затем там вспыхнуло беззвучно красным,
затем ещё раз и ещё, ниже и ниже. Вспышек этих
будет ровно десять, и с каждой в эфир идёт мощный
радиопакет с его позывными и координатами, пробивающий любые помехи, — говорят, что его можно
поймать даже на Луне.
— Надо же, — спокойно произнёс Нэддон. — Спасибо.
— Было бы за что, — пробурчал Андрей. — Почему
сразу не сказал?
— Только что заметить, — ответил американец так,
что Андрей решил сразу: врёт. — Well, теперь ждать «таблетку»? Да?
Андрей коротко рассмеялся.
— Размечтался.
Нэддон не понял.
Андрей объяснил: «таблетка» от того, что получила сигнал бедствия, не станет летать быстрее или
рулиться манёвреннее. Она остаётся всё той же здоровенной планетарной железной лягушкой, с точностью прыжка плюс-минус двести метров — и то если
пилот очень постарается; на точный режим у неё
скорее всего уже не хватит топлива... А даже двести
метров на Ганимеде — это торосы, утёсы, расщелины,
глыбы льда, лужи льда, и высматривать два скафандра в условиях привередливой радиосвязи задачка
не из лёгких. А время...
— Да, время идёт, — согласился Нэддон. Поднял левую
руку снова, оглядел. Тёмно-коричневая окалина распространилась уже до локтя вниз и приближалась к сгибу
плеча вверху, а там и самое уязвимое место недалеко:
крепление шлема. Андрей почувствовал, как жуткий холодок зародился где-то пониже солнечного сплетения,
и пополз по рёбрам и хребту, обнимая всё его существо,
и он понял, что это страх.
Ведь Нэддон может погибнуть. По его вине.
Что, ребята, заскучали? Я вам так скажу: вы просто знаете, чем всё кончилось, и это всегда прекрасно.
Примерно как смотреть на своего оболтуса и думать:
хрен с этим тупицей, зато тогда мне точно было хорошо! Этот Эндрю, он неплохой парень, он ведь сразу
(выразительно подмигивает) запустил экстренную

ракету. Кстати, вы знаете, это ведь исконно русский
обычай: если жизнь становится кисловатой, надо запустить что-нибудь повыше и желательно в космос.
А если от этого кому-нибудь станет хреново, то можно
с ним поговорить и выпить vodka. (Смех, свист, улюлюканье.) Русский летающий танк-мутант, который
они нам с вот такими честными глазами выдают за,
вы не поверите, машину пехоты, маленькая такая машинка маленькой русской пехоты! — это штука со всех
сторон просто отменная. Она как конструктор «Лего»,
открутил там, прикрутил тут — а она всё работает;
ну-ка, ну-ка, ещё открутил, ещё прикрутил — работает! нет, это уже интересно, а если вообще вот тут всё
открутить, а тут прикрутить — оу! да это же balalaika!
(Смех, аплодисменты.)
Но речь не технике. База, конечно, услышала экстренный вызов Эндрю. Теперь ей надо было достучаться до русской «таблетки». (Изображает стук по броне.)
Эй! Есть кто дома? Знаете, тут у нас два чудилы, наш
и ваш, терпят небольшое бедствие, вы не заглянете
к ним, спасибо, до свиданья. Как назло, в это же время порочный старик Юп в очередной раз воспылал
страстью к своему милому дружку виночерпию...
Ну вы же понимаете, чем занимались древний римлянин и древний грек, напившись вина. В общем, над Ганимедом и окрестностями начиналась магнитная буря,
и связи не получилось. То есть у кого-то, может, и получилось, но у наших парней — нет.
— Связи нет, — сказал Андрей.
— Нет, — подтвердил Нэддон через несколько секунд.
— Ждём, — сказал десантник. — Трасса здесь, они нас
увидят.
— С высоты три километра? — скептически поинтересовался Нэддон.
— Тут место ровное, — проговорил Андрей. — Я думаю, пилоты его приметили для прыжка.
— Я думал, что вашей «таблетке» без разницы, ровное
место или нет, — сказал Нэддон. — Она же не опускается
ниже скольки там метров?
— Не опускается, — подтвердил десантник. —
Но всё равно прыгать лучше на ровное место. На всякий случай.
— На всякий случай, — повторил американец. — Это
да, it’s very... по-русски.
Андрей не стал отвечать. Взаимные выпады, или,
как называл эти препирательства лейтенант Мальцев,
«межкультурные апперкоты», были основной формой
беседы между русскими и американцами на Ганимеде, да и на других международных станциях. При
том что люди туда шли подготовленные, подкованные и с широкими взглядами: Нэддон, например, был
по убеждениям левый демократ, хорошо говорил
по-русски и неоднократно бывал в СССР не только
по службе.
— Эндрю, — заговорил Нэддон. — Мне нужна твоя
услуга.
— Конечно, — осторожно сказал Андрей. Очень
уж просто звучал голос американца.
— Запомни и передай нашим командир: похоже,
на Ганимеде есть жизнь. Слушай меня! Вот она, —
он указал на плечо своего скафандра. — Я полагать,
она питается энергией и собирается у тех мест, где
много энергии. Пробивается туда, прогрызает путь.
Много мыслей, Эндрю: возможно, эти льды тоже последствия этой жизни. Я неправильно говорю, да?
Ты всё равно запомни. Станции, «Нога-один», «-два»
и другие, они притягивают эту жизнь, там очень много
энергии, на них стоит Зеркало, квантовые преобразования. Эта большая энергия, на Ганимеде такой энер-
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Парни, ну теперь вы понимаете, почему хорошо, что
наш «скат» стоял в ремонте. Понимаете, нет? Нет? Совсем? А, да. Я забыл, мы же морпехи. (Смех.) В общем,
если бы Эндрю стрелял в нашу десантную машину, это
был бы международный скандал. Мелкий, конечно,
но оттого ещё более противный! Думаю, полковник
Глазкофф не был бы сейчас полковником, а контрадмирал Даггич до сих пор бы протирал штаны вместе
с нами. А как бы мы жили без вас, сэр? (Обращаясь
к майору Стэнли; беззвучно, прикрывшись ладонью,
выговаривает слово «Прекрасно»; смех в зале.) А русская «таблетка» приняла в себя пару пуль, бортовой
комп сообщил, «ай-яй-яй, какой-то ганимедский стрелок в нас садит из «калашникова», что делать, командир? Варианты: уничтожить; уничтожить вместе с Ганимедом; простить и сделать вид, что ничего не было...
а потом всё равно уничтожить!» (Смех.) Это же русская
машина, она не виновата, её такой создали.
Но пилот оказался умнее и уже через три прыжка...
Ладно, не через три, но задумался: почему это ганимедяне стреляют пулями от «калашникова», задумался
он. (Медленно крутя пальцем у головы.) Дальше мысль
не пошла, но не буду вас мучить — пилот посадил «таблетку» где надо, принял на борт Нэддона и этого русского парня, и всё закончилось очень, очень печально:
Эндрю послали на русскую гауптвахту за то, что не подал сигнал сразу, а Тима Нэддона за его открытие наградили отпуском. А? Что? Ну как «почему печально»?
Отпуск, премия, награда — это всегда печально и отвратительно, ведь награждают-то не тебя! Я так понимаю,
ты хороший солдат и ещё не испытал всей любви сослуживцев к твоим достижениям. (Смех.)
Проклятую ганимедскую ржу, недолго думая, тупо
соскоблили. Примерно вот так (показывает жестами),
подкаблучники с детьми меня поймут. «Новый Вояджер» вышел в прямой эфир вовремя, квантовое Зеркало
не подвело. Ну, это вы всё знаете. В конце смены Тим
Нэддон оглянулся и, видимо, решил: что-то уж очень
тут стало скучно! Не развернуться душе, не порушить
ничего толком! Одни морпехи, а какая с них радость:
они и так уже ударенные, причём трижды — ну скажите,
кто в трезвом уме и твёрдой памяти пойдёт служить (загибает пальцы) в морскую пехоту; на Ганимед; да ещё
и вместе с русскими?
Поэтому в этот рождественский вечер (одобрительные выкрики, аплодисменты) я предлагаю выпить
за нас. В первую очередь — за любезно подменивших нас
русских, я совершенно искренне им благодарен за это,
за русских, которые так сильно хотят быть похожими
на американцев, что постоянно делают себе новый
фронтир... И за нас, за американцев, что хотят быть похожими на русских, ибо мы понимаем, что жизнь без
высокой (указывает пальцем вверх), по-настоящему
высокой цели, которую можно достичь только вместе,
как-то уж очень скучна и бессмысленна.
Merry Christmas! Cheers! Na zdoroviye!
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Первый сеанс прямой связи на субсветовые расстояния с использованием эффекта квантовой телепортации состоялся вовремя. Энергию Зеркалу «Ноги»
выдали сколько нужно и когда нужно; эта огромная,
размером с Хоккайдо, висящая в вакууме линза из субэлементарных частиц, половина из которых носили
самые экзотические названия типа бю-мезона Серебрянникова, а другая ещё даже не была толком открыта, служила гигантской промежуточной антенной
между орбитальной станцией «Мир-59» и «Новым
Вояджером», добравшимся-таки до пояса Койпера,
откуда, собственно, и велась трансляция. На взгляд Андрея, ничего путного «Вояджер» не показал — чёрная
пустота, крохотные звёзды и одинокий каменный обломок на расстоянии в паре сотен тысяч километров
от аппарата. Обломок, тем не менее, произвёл сенса-

цию, сути которой он не уловил, да и не стремился —
ни тогда, сидя на губе, ни позже, когда уже работал
в Новосибирске, в драмтеатре имени Афанасьева. Тима
Нэддона наградили отпуском за открытие протожизни
на Ганимеде и устранение опасного фактора. Конечно,
никуда он со спутника до конца своей службы не улетал, но получил такую солидную компенсацию, что решил уволиться из морской пехоты и поступил в МФТИ;
после аспирантуры он принимал участие в освоении
Марса и Каменного пояса, а в этом году отправился
в первую экспедицию к границам Солнечной системы.
Комплекс квантовой телесвязи «Зеркало-Ганимед»
по сей день работает в штатном режиме.
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гии не было: кванты, субъядерный синтез. Это для неё
как чизкейк. Не думай, просто запомни. Повтори!
— На Ганимеде жизнь. Питается энергией, — хмуро
повторил Андрей. — Субъядерный чизкейк.
Он не отводил взгляда от плеча американца. Поверхность скафандра уже была с мелкими рытвинами, и ему
даже показалось, что он заметил, как граница тёмнорыжей нечисти продвинулась ещё выше. Скоро будет
разгерметизация.
Эх, судьба...
— Субъядерный син-тез. Он даёт ей push, она начинает жрать, — Нэддон поднял кулак в энергичном жесте. —
Наша «Нога» провавил.. про-вали-лась под грунт, потому
что под станцией снизу эта дрянь всё сожрала. И в той
расщелине. Другие тоже могут, и на базе тоже может
быть. Поэтому надо быть осторожно! Ты запомни, Эндрю? На всякий случай.
— Запомнил, — ответил десантник и отвернулся. —
Запомнил.
Больше сказать ему было нечего. Да и что тут скажешь.
И тут Нэддон закричал:
— Вижу! Вижу!
Андрей повернулся сначала к нему, затем в ту сторону, куда указывал американец, подкрутил визор —
и сердце его, наполнившееся надеждой, снова упало:
«таблетка» снижалась, но почему-то в трёх километрах
от них. Он, ещё не веря, смотрел, как боевая машина
плавно снизилась и снова пошла вверх, в очередной
прыжок; она достигнет наибольшей высоты как раз над
их головами.
— Они не получал сигнал, — сказал Нэддон. — Хэй!
Хэй, мать вашу!
И замахал руками, тяжело подпрыгивая. Какое
там! БМП — она ведь для того, чтобы доставить груз
и людей из точки А в точку Б, а вовсе не для обозрения
надоевших окрестностей, которые, к слову, не подают
никаких признаков жизни в радиоэфире, а даже если
бы и подавали, никто бы эти признаки не уловил, ибо
буря магнитная жестока весьма есть.
И они махали руками, и подпрыгивали, и кричали
на всех частотах — но «таблетка» ушла ввысь, зависла
там и, перескочив через них по огромной дуге, стала
снижаться дальше по трассе.
— Fuck, — сказал американец раздосадованно. Он сидел на грунте, что инструкцией строго-настрого запрещалось. — Эндрю, я ногу повернул.
И тут Андрей увидел, как из-под шлема Нэддона выходит тоненькая-тоненькая струйка газа. Одна. И сразу
же рядом — вторая. Андрей неслышно выдохнул, секунду оценивающе смотрел вслед «таблетке», затем сказал:
— Эй, Тим. Ну-ка не шевелись.
И снял с плеча автомат.
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Александр ПОГОДАЕВ

Проба
Генри

У лунной пыли особый запах — неживой. Не мёртвый,
нет — просто никогда живым и не бывший. Его ни с чем
не спутать. В ангаре пахнет пылью. И холодно, очень
холодно. Ладно, уже недолго: откроется шлюз, меня
пристегнут к реактивной платформе, кто-то повернёт
рубильник... Разгон-торможение...
И начнётся Шоу! Как всегда... и каждый раз по-новому.
И отыграю я, как обычно, с полной отдачей. На пределе.
Мне иначе нельзя. Жаль, в этот раз все помощники остались на Земле, больно уж билеты дороги, но местные спецы тоже неплохи, справляются. Разве что шлифовальщикам работы больше, так ведь... им за то и платят.
Спутники увидят всё, в деталях и подробностях, записи уйдут на Землю, осядут в компьютерах Студии... ненадолго. Там их разобьют на байты, проверят каждый пиксель — и, как мозаику, соберут заново. Добавят резкость,
улучшат звук, цвет, поработают с запахом, выбросят
лишнее. Добавят комментарии экспертов, перевод на основные языки (опционально — на любое наречие планеты,
лишь бы словарь существовал), субтитры, рекламу. И появится очередная серия, вызовет привычно бурю — восторг
и злоба, недоумение, попытки отыскать тайные мотивы,
иски «за аморальность»... и, может быть, письма, благодарственные письма от людей, оставшихся в живых.
Шоу — всегда настоящее. Не игровой фильм, не компьютерная реконструкция. Я действительно рискую
жизнью. Раз за разом... и выигрываю. Почти как те безбашенные парни, что прыгают с небоскрёбов, раскрывая
парашют у самой земли. Почти... именно «почти». Они
уникальны, я — нет. То, что делаю я, может каждый. Может лучше, чем я. Доказано.
Иван кивает. Хороший журналист, я помню его репортажи. Молчаливый, удивительно ненавязчивый человек —
так и хочется рассказать ему всё. Наверное, он шпион.
Русские на этом помешаны, я читал. Слежка у них — чтото вроде спорта, и ладно бы за преступниками... Дикость
какая-то — чем больше уважают человека, тем сильней
за ним надзор. Каждый шаг в Сеть транслируют, смотри
кто хочет, разве что из ванной репортажи не ведутся. Так
и называется — «народный контроль». Никакого уважения
к человеческому достоинству. Иван объяснял, что это
цена такая, за власть. Сперва выбирают, потом всей страной следят, чтоб не skurvilis’... ну и где тут логика?
Даже странно, вроде на одном языке говорим, все слова
понятны, а ощущение — будто с инопланетянином беседа.
Как эта страна вообще не развалилась? Ведь от них люди
бегут каждый день, в год — десятки тысяч, самые лучшие,
предприимчивые, готовые конкурировать, любой ценой
выгрызать свой кусок у жизни. Покупают билеты и едут
в Свободный Мир, куда угодно, лишь бы вырваться от тирании. А эти ... даже не пытаются их удержать. Не понимаю.
Сидим, проверяем снаряжение. Беседуем. «Почему
не «Добрыня», не «Зевс»?». Хороший вопрос, да. Ответ
простой, но не грех и повторить: я никогда не использую
уникальное оборудование. Если в Шоу требуется нож,
то это будет не эксклюзивный клинок из легированного
титана, а стандартная штамповка, взятая в ближайшем
супермаркете. Если спасательный набор, то не «любезно предоставленный фирмой», а анонимно купленный
в Сети. Только так, и никак иначе. Я не ставлю рекорды,

я просто объясняю людям, что могут они немножко
больше, чем привыкли считать. Потому и «Пескарь» —
он тут самый массовый скафандр...
В принципе, ничего такого запредельно сложного в замысле нет. Двести миль пешком, в простом скафандре,
с обычным аварийным набором... Точку высадки я не знаю,
компьютер выберет случайным образом — хорошая модель
несчастного случая. Всего-то — выжить и добраться до людей, самостоятельно. Испытатели такие маршруты ходили — другое дело, что то были испытатели. Тренированные
парни, элита, лучшее, что есть у Человечества. У меня
не так, я человек обычный. И спасать никто не станет,
права не имеют: «Клуб самоубийц» организация мощная,
зря, что ли, много лет туда взносы плачу? Каждый человек
на смерть право имеет, кто посмеет вмешаться — исками
разорят. Всё должно быть по-настоящему, ведь если справился я, больной и старый, то любой, кто окажется в беде...
ему сдаться просто стыдно будет. В этом весь смысл.
Иван кивает. Странно... кажется, он понимает меня лучше, чем я сам. Молчит, не предлагает познакомить с хорошим специалистом, как обычно делают те, кому я рассказываю историю своего безумия. Да, безумия, себе-то врать
зачем? Я ведь и впрямь ненормальный. Могу даже проследить, вспомнить, как сходил с ума, шаг за шагом. Начиная
с приговора: «Ходить сможешь, бегать — нет» до холодного,
безжалостного анализа профессионала-спасателя, разбиравшего наши ошибки... я читал в Сети. Три способа,
простых, надёжных... могли выбраться сами, не дожидаясь,
пока улучшится погода и прилетит вертолёт. Мы не знали!
Потом... потом была книга, истории про древних мореплавателей. О глупых, нелепых смертях, не от штормов,
не в боях с туземцами. От жажды. Воды просто не было.
Посреди океана, на деревянных кораблях, умирали страшно. Они не знали, что пресную воду можно делать самим.
И я вдруг понял: ничего не изменилось. В наше время
люди точно так же гибнут потому, что не знают о возможности спастись. Или не верят в неё. Кинотрюки
ведь совсем не «школа жизни», умения каскадёра или
электронного дублёра не по силам обычному человеку,
и не зря пишут мелким шрифтом: «Не пытайтесь повторить». И не пытаются. И ничего тут не поделать...
Всё просто — люди не хотят думать о плохом. И не думают. Пока не станет слишком поздно, уж я-то знаю
по себе. Это и стало «точкой срыва». Простой вопрос: что
могу сделать я? И как я могу это сделать? Если нет ни таланта, ни денег, ни красоты. И власти тоже нет. Что может
сделать калека? Одиночка — ведь не поможет никто...
Кто-то сравнивает озарение со вспышкой. Ко мне
оно пришло холодным лязгом автоматного затвора:
смерть интересна всегда! Поставь на карту жизнь, и тебя
коснётся равнодушно-любопытный взгляд. Сумеешь выжить... что ж, зритель запомнит, как ты это сделал. «Прикинет на себя» и поймёт, что тоже может так. Ничего
сложного, жизнь за жизнь. Остальное было просто...
Забавно: что моё Шоу, что этот русский Союз — они ровесники. Двадцать пятый год вообще был бурный, колесницу Истории в очередной раз занесло на повороте, казалось,
ещё чуть-чуть... как обычно в эпоху перемен. Будь чуть поспокойнее, и ничего бы не вышло, ни у меня, ни в России...
нашлось бы кому помешать. Ха! Спокойно не было. Мир
бурлил, кипел, балансировал на грани взрыва.
Китайцы развязали «Адвокатскую Войну», миллионами безумных, но абсолютно законных исков
парализовав судебную систему США, «бриллиантовый
предатель» Грей из лабораторий De Beers добавил хаоса,
опубликовав в Сети простой и дешёвый метод синтеза
алмазов, Канада вывела на орбиту группировку «зеркальных» спутников, наглядно показав всем желающим,
что драться и переплачивать за нефть теперь совсем
необязательно. Воспользовавшись тем, что они никому
в данный момент не интересны, хитрые русские дело-
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нибудь обязательно случится. Людям нужен шаблон.
Знание, уверенность: если смог Генри, смогу и я. А я смогу, ещё не было случая, чтобы я не вернулся.
— Знакомая фраза, — смеётся Иван.
— Это Колумб. Он так говорил кредиторам, когда снаряжал каравеллы.
— Нет, не Колумб. Другой человек, ты его не знаешь.
Но ты вернёшься. На Марсе тоже люди есть, как им без
примера?
Смеёмся. Да, на Марс мне тоже хочется. Может, и... А почему нет? Ну что я, двести миль не пройду? Мелочи какие!
Всё, пора, время не ждёт. Скафандр, оптимистичная
улыбка в телекамеру, закрыть шлем, шлюз, платформа,
обратный отсчёт... Не могу сосредоточиться, больно
уж задела последняя фраза:
«Знаешь, в этих твоих Шоу были моменты, когда
ты не имел шанса выжить. Чудом выкарабкивался. И...
никто не пытался помочь. Запрет, иски... это ведь так
удобно — когда можно смотреть, как гибнет человек,
и не спасать. Знаешь, «Проба Генри» — это ведь не техники проверка, она давно уже надёжнее людей. Ты людей
проверяешь. А люди её не прошли ни разу»
Да, фраза задела больно. Но чего он ждал? Люди
всегда такие были, природу не обманешь. Странный он.
Ну ладно я — давно с ума сошёл, все знают, кто бы спорил. А эти... Неужто они там все такие? Так не бывает!
А в ушах то набатом, то шёпотом звенят прощальные
слова:
«Не знаю, как там с Марсом будет, но с Луны ты вернёшься. Гарантирую».
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вито перерезали своих vorov и начали в очередной раз
строить Новый Мир, игнорируя крики в ООН, что «младенца надо придушить в колыбели, а то ведь в этот раз
у них всё получится».
А я... я впервые бултыхнулся в море, даже плавать
толком не умея, в очках, трусах и спасательном жилете.
Всё прошло по плану — что опреснитель, что отпугиватель акул работали превосходно, есть хотелось несильно, и через одиннадцать дней я самостоятельно доплыл
до Флориды. С тех пор так и продолжается: я пытаюсь
сломать себе шею, зрители с интересом ждут, когда мне
это наконец удастся, фирмы, производящие спасательное оборудование, так и пишут в рекламе — «проверенно
Генри». Ничего особого, каждый может повторить...
И повторяют. Пассажиры с «Белой ленты», три дня
дожидавшиеся помощи, пока не утих шторм (мы связали жилеты в один плот, и никто не потерялся), русские
шахтёры, самостоятельно откопавшиеся из-под завала
(некогда нам под землёй сидеть, водки всё равно нет,
и медведи дома не кормлены), аризонская старушка,
что «добрым словом и револьвером» навела порядок
среди туристов в горящем Хилтоне... они сутки просидели в противогазах, дожидаясь спасателей, семнадцать
человек в роскошном бассейне на двадцатом этаже
(я смотрела «Большой пожар», я знала, что делать).
Сотни жизней — все эти люди знали, что делать. Знали — да, реально. Был пример. Думаю, на весах, куда мы все
когда-нибудь попадём, эти жизни зачтутся. Надеюсь.
Теперь вот Луна. Слишком много тут людей, а закон
больших чисел никто не отменял. Рано или поздно что-
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Граждане Марса

подсказал я.- Через двое, максимум через трое суток заметят с Орбитальной...
— Можно ещё перестать острить и проникнуться
серьёзностью ситуации, — строго перебил меня Ерёмин
и повернулся к Топоркову — Сколько ещё таких станций,
как наша, на Марсе? И — вообще? — он поднял указательный палец вверх, к глубинам космоса.
— На Марсе — девять. Вообще же .... м-м-м... сотни две.
— Во-от...- со значением протянул командир. — Вполне может быть, что в ближайшее время двести экипажей
окажутся в такой же ситуации, как мы. А может, им придётся намного хуже. Поэтому для начала надо попробовать разобраться, что произошло. Или хотя бы собрать
как можно больше информации.
На этих словах Ерёмин снова выразительно посмотрел на Топоркова.
Тот пожал плечами и устало процитировал:
— ПАССАТ-2, Планетарная Автономная Станция
Сопровождения Аграрного Типа, вторая модель. Производится с 2051 года на базе боевой машины, по конверсионной программе. Конверсия включает: демонтаж
вооружения и ходовой части...
Да, с демонтажем вооружения — это нам здорово
повезло, подумал я. Хотя даже будь она только с колёсами — укатала бы нас в грунт давно. В рыжий песочек —
его тут навалом.
— ...за весь срок эксплуатации парка машин сбоев
выявлено не было...
— Это я и без тебя знаю, — нетерпеливо оборвал его
командир. — Ты лучше скажи, что у неё с мозгами стало!
— С мозгами у неё должно быть всё в порядке. Там
старая добрая электроника, а не эти,- инженер-механик
покрутил пальцем у виска, — нейрокристаллы. Тройное
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Топорков с опаской выглянул из-за валуна, потом наклонился ко мне и что-то прокричал сквозь стекло шлема.
— Что? Ничего не слышу! — в ответ проорал я и постучал по своему шлему в районе наушников, которые
сейчас изрыгали треск и вой.
Инженер-механик отщелкнул застёжки и откинул
шлем. В этот момент со стороны станции грохотнуло,
и мы синхронно пригнулись. Ещё через пару секунд
на нас обрушился чёрный ливень.
Я немного переждал, потом вспомнил, что почвопатрон
у нас был только один, и тоже откинул шлем. Кислорода
было ещё маловато, и сразу захотелось широко зевнуть.
Топорков перчаткой утёр с лица чёрную жижу, заморгал и начал отплёвываться.
— Что? — переспросил я.
Топорков ещё раз вытер губы и ответил:
— В гидрораспылитель, говорю, она мешок с почвой
зарядила... Тьфу, чтоб её...
Послышалась возня, и к нам за валун по-пластунски
заполз командир. Оказавшись за нашим укрытием, Ерёмин сел, удивлённо посмотрел на чумазое лицо Топоркова, потом на меня и тоже снял шлем.
— Ну, что будем делать, товарищи колонисты? Какие
будут предложения?- спросил Ерёмин и сам же ответил:
— Вариантов масса. Можно сесть на электродрезину
и рвануть на «Вымпел-6» — всего-то четыреста кэмэ,
к утру будем там. Можно попробовать вырубить у кибера приемо-передатчик и голосовым управлением приказать ему вырезать шлюзовую дверь станции — но это
уже порча казённого имущества, Иваненко из бухгалтерии будет рвать и метать...
— Можно ещё пеноплазой выложить на грунте большие буквы SOS, метров по пятьдесят...- нетерпеливо
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резервирование, по мажоритарному принципу. Если
что не так, она просто отключится. А раз она работает,
то станция исправна.
— Так какого же чёрта она такие фортели тут выдаёт?! —
Ерёмин яростно мотнул головой в сторону станции.
Топорков вздохнул и снова пожал плечами.
Я воспользовался паузой и выглянул из-за укрытия: грейдер возводил вокруг станции что-то вроде
редута, электродрезина подвозила материалы, кибера
что-то не было видно. В животе недовольно заурчало —
утром поленился как следует позавтракать и перехватил
лишь пару галет с чаем, а обед не состоялся, и ужина
ожидать не приходилось. Невольно окинул взглядом
пустой стол рядом с флагштоком — не завалялось
ли на нём хотя бы бутербродика от вчерашнего банкета,
но, увы, стол был протёрт до блеска, а одноразовая посуда и остатки еды уже переварились в утилизаторе.
Вспомнив про банкет, посвящённый нам, первым гражданам Советского Марса, я ещё больше загрустил. После
вчерашних торжественных событий сегодняшнее происшествие было совсем некстати.
За валуном внезапно взвизгнули сервомоторы, и прямо
на нас вылетел кибер — в высоко поднятом манипуляторе
он держал кувалду. Робот с разгона подскочил к Ерёмину,
манипулятор дёрнулся вниз, но тут же замер. Командир
запоздало вжал голову в плечи и закрылся руками.
— Извините... — проскрипел робот.
Станция перепрограммировала кибера, но четыре
закона робототехники были «зашиты» в него на уровне
железа. Он снова махнул кувалдой и снова замер.
— Извините...
— А ну, пшёл отсюда!!! — заорал Ерёмин, подхватив
с земли булыжник и замахнувшись на несчастного робота.
Тот резво отскочил и покатился обратно к станции.
— Воеводин! — тем же голосом рявкнул командир —
А ты чего молчишь?! Есть у тебя какие-нибудь идеи?
Я возмущённо поднял брови — а что я? Моё дело
биология и агрономия. В механизмы и электронику
я не лезу. Но момент был такой, что нужно было чтото выдать, и я попробовал:
— Э-э... Если внутри станция исправна, то может
предположить какое-то внешнее воздействие... которое,
э-э.. нарушает её восприятие?
— Ну и какое же?!
— Давайте, прикинем... — протянул я, пытаясь
на ходу сообразить — Дождь?
— Да что ты! — поморщился Ерёмин. — И пылевой
бури даже не было.
— Излучение? Солнечная активность?
— Так защита такая, что ого-го...- инженер-механик
махнул рукой. — Это ж боевая машина была, для участия в ядерных конфликтах.
— Попадание микрометеорита?
Мы, не сговариваясь, выглянули из-за валуна, разглядывая серебристо-белое пузо станционного модуля
с алыми буквами «СССР». Кибер что-то толок в бочке.
Грейдер зарылся в траншею ниже осей и жалобно повизгивал, пытаясь выбраться.
— Да нет, какой к чёрту метеорит.
— Но с чего-то же она начала войну против нас? Почему она нас перестала слушаться?
— А может..- робко начал Топорков...- Эти...
— Кто? — не понял я.
— Ну эти, «чужие». Инопланетяне то есть. Захватили
управление станцией. И пытаются нас уничтожить.
— Топорков! Здесь, на Марсе, это мы — инопланетяне!
И на сто гигапарсеков в любом направлении других инопланетян нет, это даже нулеклассникам известно.
— А может, мы — это уже и не мы? Может, мы мутировали в кого-нибудь и нам только кажется, что мы ещё
прежние? — отчаянно понёс чушь механик. — Я вот пом-

ню, у Брэдбери читал — были они смуглые и золотоглазые... или наоборот?...
— Топорков, надень шлем, а то тебе голову сильно
печёт, — печально скомандовал Ерёмин, видимо, потеряв
надежду получить от нас хоть какую-нибудь зацепку.
И тут меня осенило!
— Слушай, Топорков, а когда сеанс связи у станции
с орбитальной?
— Ежедневно, в двенадцать нуль-нуль, — с кислой миной сообщил инженер-механик. — А что?
— И синхронизация баз данных — тогда же?
— Ну да, — он оживился и выжидающе посмотрел
на меня.
— Хе-хе! — меня начало распирать от гордости
за свою догадку. — Хо-хо!
— Инженер Воеводин! — рыкнул Ерёмин — Отставить
«хехекать»! Что надумал? Выкладывай!
Но меня нельзя было так просто остановить.
— А вы ещё не поняли?! Посмотрите туда! — я махнул
рукой на станцию.- И сюда! — я ткнул на новенькую
эмблему Советского Марса на наших комбезах. —
Мы и есть для неё — «чужие»!
— Ну! — с сомнением произнёс командир. —
Мы граждане Марса ещё с вчерашнего вечера. Если бы...
— Точно! — перебил я его. — Но до сегодняшнего полудня мы значились в базе данных станции как граждане СССР! А в двенадцать часов станция получила с Всеобщего Информатория данные, что теперь Воеводин,
Ерёмин и Топорков — граждане совсем другого государства. Которые нагло посягают на...
Я сделал неопределённый жест в сторону станции.
— А-а! — крикнул Топорков и, забывшись, хлопнул
перчаткой себя по лбу. Засохшие кусочки грязи полетели во все стороны.
Ерёмин сплюнул и выругался.
— Ну, будем считать, что с причиной разобрались, —
обрадованно сказал Топорков. — А вот что дальше будем
делать?...
Повисла неловкая пауза.
— Что, что...- наконец проворчал командир.- Сдаваться. Просить политического убежища.
— То есть как?! — опешил инженер-механик.
— Словами! — передразнил его Ерёмин. — Сообщение она кому передаст? Правильно, в Командный Центр.
А Центр у неё кто? Правильно, наш СУП. Ну а там ребята
сообразят, что к чему...
— Опять же, согласно конвенции о военнопленных,
она нас будет обязана покормить. — ввернул я. Уж больно жрать хотелось.
— Но, может, лучше на дрезине до Вымпела-6 добраться, там самостоятельно связаться с СУПом...
Пусть в Информатории запись исправят... — не унимался
возмущённый Топорков.
Ерёмин скептически посмотрел на него исподлобья
и вздохнул.
— Ты что! Всеобщий Информаторий — это святое! —
напомнил я механику — Кто разрешит туда неправду
писать?! Даже и не мечтай!
— Тем более представь, как полторы сотни «вымпеловских» над нами ржать будут. — проворчал наш командир. —
Растрезвонят на весь Ближний Космос! Нет уж, дудки.
— Постойте, как же так! Неудобно получается. Гражданство — это все же... Нельзя так: вчера — сюда, сегодня — туда...
Ерёмин с иронией посмотрел на него, откашлялся
и выдохнул:
— Граждане Марса! Сегодняшнее собрание экипажа
биостанции КР-0-НА-93, посвящённое вопросу определения суверенитета планеты Марс, объявляю открытым.
Стук со стороны станции прекратился. Кибер сыпанул в бочку удобрений, перемешал и стал делать пыж
из пеноплазы.
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— Против? Воздержался? — подытожил Ерёмин. —
Принято единогласно! Передачу заявления возлагаю
на себя. Собрание объявляю закрытым.
Командир вытянул из-за ворота термомайку и отхватил нанорезкой порядочный кусок.
— Тэ-экс... Двадцать минут — сообщение туда, двадцать
минут — сюда... Ну, час-два, пока в СУПе ,поймут в чём
дело... — он подмигнул мне. — К ужину, полагаю, успеем.
Ерёмин поднял белый клок над головой и пошёл
на переговоры.
— Какой позор! — вздохнул Топорков. — Я представляю, что завтра напишут в «Вестнике поселенцев»: марсианские колонисты стали жертвами бюрократической
машины и формализма! И не просто колонисты, а мы —
первые граждане Марса!
— ... а также первые участники боевых действий
Марса, первые пленники Марса, первые перебежчики... — задумчиво проговорил я. — Полагаю, «Вестником»
тут дело не обойдётся; БСЭ — как минимум!
— Ты полагаешь?! — ужаснулся инженер-механик.
Я развёл руками.
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— Присутствуют, — ободрённый этим, продолжил командир, — инженер-биолог Воеводин, инженер-механик
Топорков, командир экипажа Ерёмин!
Шум в наушниках смолк — станция подслушивала.
Ерёмин объявил:
— Товарищи! Объявляется предложение: от имени
присутствующих подать в Союзное Правление
заявление с коллективной просьбой о выдаче
гражданства Союза Советских Социалистических
Республик. Ставлю вопрос на голосование: кто за?
Я поднял руку и посмотрел на Топоркова — тот стоял, закрыв лицо ладонью и бормотал: «Какой стыд... Нет,
ну какой стыд...» Я пихнул его локтем:
— Да ладно тебе, Михалыч! Ну не воевать же с этой
железкой, в самом деле! Через неделю сюда Сто сорок
вторая Молодёжная бригада с Фобоса прибудет — двести душ. А у нас ещё Большой Купол не выращен и пищевой генератор не запущен!
Топорков, не отнимая одной ладони от лица, вяло
поднял вторую.

Елена ЩЕТИНИНА

Сашка и динозавтр

Папа говорит, это ещё что. Вот когда-то, когда
на Марс ещё не люди летали, а только специальные космические аппараты, тогда на фотографиях вдруг увидели лицо. И сразу стали думать, что это какое-то послание
марсианских жителей. Его так и назвали — Марсианский
Свинкс. На самом деле ничего похожего на настоящих
свинксов, я же их вживую видела, когда на море ездила.
Они с лапами, шеей, у них попа как у нашей овчарки
Тошки. А у этого — только лицо обычное, и то как будто
человека в песок зарыли. Я так дядю Андрея закапывала.
А у самого настоящего, старого свинкса, который старше
даже прадедушки Виталия, — у него носа нет. Вот.
Я попросила папу свозить меня к местному свинксу, а папа сказал, что это просто холм, свет и тени, что
ничего на самом деле нет. А потом подумал-подумал,
позвонил куда-то, о чём-то поговорил и сказал, что если
я до завтра не передумаю и смогу рано встать, то мне
покажут то, что приняли за свинкса.
Конечно, я не передумала. И даже всю ночь не спала.
Всю-всю ночь. А потом под утро моргнула — и папа меня
долго-долго тряс, чтобы разбудить.
Оказывается, дяди из двенадцатого купола как раз
собирались в район... сейчас, я даже запоминала специально. Как там по-английски «ребёнок».... я запомнила
по-особому — «ребёнок он и я»... чайлд... а, вспомнила! Кид!
Кид-он-и-я! Вот! Дяди из двенадцатого как раз в район
Кидонии полетели, что-то им надо было там обмерить, —
а папа попросил меня с собой взять. Они пошутили, что,
может, меня там и оставить, как мальчика с пальчик. Глупо, правда. Я же не мальчик, да и папе до пояса, а не с пальчик. Да и если бы мама узнала, что меня там оставили...
Мама у меня художник. А ещё она прокомор. Хм.
Нет, наверное, я перепутала. Никак не могу запомнить,
как у мамы вторая работа называется. Она там какаято очень серьёзная, мама всё время в другой город летает.
Каждый день. А потом приходит уставшая, с какимито бумагами, и долго-долго разговаривает по телесвязи
с разными людьми. Мне эта работа не нравится. Я больше
люблю, когда мама художник. Тогда она разрешает мне
тоже взять кисточку и порисовать. А иногда мне даже
можно — правда, когда мама уже заканчивает картину —
влезть руками прямо в краску и наставить пятен по всему
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Пятнышки у божьей коровки чуть выпуклые, будто
на красную карамель капнули чёрным густым кремом.
Мама делает такие пирожные по выходным. Карамель
или вишнёвая — тогда у божьей коровки крылышки тёмные-тёмные, или малиновая — тогда они яркие, как платье
у моей куклы Маргариты, или клубничная — тогда похоже
на небо, что сейчас у меня над головой. А крем лакричный
или шоколадный. Я больше люблю шоколадный, хотя про
лакрицу часто читала — например, в старой книжке про
одного мальчика. Там ещё этот мальчик так хитро предложил другим за себя забор покрасить, и те с удовольствием
согласились. Хотя я бы тоже согласилась. Я очень люблю
рисовать. А ведь красить — это то же самое, что рисовать.
Одной краской, густо-густо, так, что кисточка оставляет
горки и ямки. Совсем как настоящие горки и ямки. Как
их называют... канионы... да, канионы.
Тут тоже много-много канионов. Папа показывал
фотографии. А ещё дюны, катеры и гезеры, вот. Я стараюсь запоминать всё, о чём рассказывает папа. Правда,
он иногда смеётся, когда я повторяю за ним, и говорит,
что я путаю слоги и неправильно произношу.
На фотографиях всё такое интересное и необычное.
И как-то даже не верится, что это то же самое, что и вокруг, только сверху. Я всегда сначала пытаюсь найти
на фото наш купол. Иногда я путаю наш купол с другими — особенно с десятым и пятнадцатым, а иногда просто не могу его увидеть, так ловко падает тень от горы.
Но чаще всего его на фотографии и нет, потому что аппарат снимал другую часть планеты.
А после поиска купола я просто рассматриваю все эти
узоры и пятна и стараюсь представить, как это выглядит
на самом деле. Папа со мной даже иногда играет так —
даёт фотографию, сделанную сверху, и предлагает нарисовать, как это выглядит сбоку. А потом достаёт другую
фотографию, «сбочную», и мы сравниваем, где я правильно
сделала, а где нет. Иногда к нам ещё и дядя Андрей присоединяется, и мы с ним соревнуемся, кто правильнее нарисует. Дядя Андрей обычно выигрывает — но это и понятно.
Он же старше меня, а кроме того, в некоторых этих местах
был. Но я не расстраиваюсь. Тем более так смешно бывает,
когда дядя Андрей вдруг не опознает место, из которого
только что вернулся. Он сам громче всех тогда смеётся.
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своему листу. Мама тогда смеётся и называет меня абстрактитиской. Говорит, что так давным-давно, лет пятьдесят назад, делали — и вот тогда я бы эти свои рисунки
задорого продала. А сейчас это уже неинтересно. Сейчас
рисуют, как рисовали ещё давным-давнее, лет двести назад. Мама говорит, что это импрескинизм. Не знаю, мне
это не нравится. Я люблю, когда на картине и близко,
и далеко, как в жизни, — а тут когда далеко, то видны
и деревья, и трава, и небо, а как подходишь поближе,
то просто пятна разные, даже цвет не тот, какой нужен.
Вот. Так о чём это я...
В общем, те дяди пошутили-пошутили, да и взяли
меня в Кидонию. Папа был прав. Просто холм, никакого
лица. Вот. Ничего интересного.
Это неправильная божья коровка, папа снова чтото перепутал. У настоящей божьей коровки пятнышки
нарисованные, обычные.
Надо папе показать, вот только сейчас положу божью коровку в пакетик. В пакетике есть немного воздуха, поэтому коровка не задохнётся. Воздух нужен всем,
иначе они умрут. Мне поэтому без специального костюма не разрешают на улицу выходить. Там воздуха нет,
говорят они. И правильно. Я умирать не хочу.
Бум!
Мне даже и оглядываться не надо, я и так знаю,
что динозавтр пришёл. Он всё время приходит, когда
я в оранжерее работаю. Может? случайно, конечно,
но мне кажется, что он знает, где я и что со мной.
Дядя Андрей говорит, что на самом деле сделать динозавтра папа мог ещё года три назад, на Земле. Но там
было что-то связанное с карантином, с какими-то правилами, нужна была какая-то «чистая зона» — дядя
Андрей хоть и старается говорить не слишком умными
словами, но я всё равно не всегда понимаю, о чём он.
А он говорит, что дело не в словах — просто я с этим
ещё не столкнулась. Как-то я спросила — ведь, когда
сталкиваешься, это же неприятно, даже больно бывает.
Дядя Андрей подумал и сказал, что это зависит от того,
насколько ты внимателен, когда сталкиваешься. А я ответила, что если ты внимательный, то и не столкнёшься.
Бум!
Динозавтр снова ткнулся мордой в стекло. На самом
деле это не стекло, это какое-то поли... поли... не помню,
в общем. Но все тут называют это «стеклом». Дядя Андрей говорит, что это «поли» невозможно разбить, а если
на него сильно-сильно надавить или резко ударить —
оно прогнётся, как плотная резина, и всё.
Глаза у динозавтра очень грустные. Не знаю, не могу
сказать, какие они всегда — но когда он смотрит на меня,
то они очень грустные. Дядя Андрей говорит, что это потому, что динозавтр плото...плотоядное, ну а я тоже состою из мяса. Правда, я ему ответила: откуда динозавтр
знает, что я из мяса, он же никогда людей не видел?
А дядя Андрей сказал, что в то время, когда жили такие,
как он, все, кто двигались, состояли из мяса.
Я спросила — а как же роботы. А дядя Андрей сказал, что
роботов тогда ещё не было. Да и сто лет назад их не было.
Правда, потом он задумался, что-то посчитал на пальцах,
пробормотал про авта... автомолибы... мобили. А потому
махнул рукой и сказал, что неважно, но роботов и прочего
в те времена точно не было. Аб-со-лют-но точно. Вот.
Папа и дядя Андрей говорят, что это динозавр и его зовут Тираннозавр Рекс. Но мне это имя не нравится. Ну какой он Рекс? Рексами зовут собак. У Наташки есть пёс Рекс.
Он лохматый и большой. А тут ещё больше — и лысый.
Он Динозавтр. Потому что мне всё время говорят,
что меня пустят к нему завтра. А таких завтра было уже
много-много. И думаю, что ещё так же много-много
будет. Наверное, папа боится, что динозавтр меня съест.
Странно. А я вот не боюсь.

Передние лапы у динозавтра совсем маленькие.
Нет, конечно, больше, чем мои руки, — но для такого
большого животного они тоже должны быть большими. И пальцев на них всего два. Динозавр никогда
не сможет рисовать или писать карандашом. Правда,
дядя Андрей говорит, что он никогда бы и не научился.
А я не верю. Ведь если даже знаменитый дельфин Вольдемар умеет рисовать, а у него лап вообще нет, неужели
динозавтр не сможет?
Я как раз смотрела про Вольдемара передачу, когда
мама рассказала мне, что папа хочет меня взять на Марс.
— Сашка, — мама тогда присела на корточки и внимательно посмотрела на меня. Наверное, она хотела посмотреть мне в глаза — но у неё это не получалось, и поэтому
она смотрела поочерёдно то в один мой глаз, то в другой.
У меня тоже не получается, наверное, у нас с мамой просто глаза маленькие и непривычные к этому.
А вот у Жорпетровича получается. Он может смотреть в глаза долго-долго, иногда даже не мигает, и кажется, что заснул. Дядя Андрей говорит, это потому, что
Жорпетрович военный. Причём не солдат, а офицер,
и большой офицер. Я даже видела у него в комнате мундир с медалями.
— Жорпетрович, — спросила я тогда, — а как вы эти
медали получили?
Жорпетрович посмотрел на меня долго-долго и сказал:
— Так же, как получают все медали. За работу.
— За какую? — спросила я.
Он подумал, потёр рукой щёку там, где у него большой-большой шрам, и ответил:
— За хорошую.
— А вот эта медаль за какую из работ? — ткнула
я пальцем в самую большую звезду со множеством лучиков и портретом какого-то дяди в середине.
Жорпетрович улыбнулся. Когда он улыбается, шрам
становится похож на молнию, как у мальчика в старой
детской книжке, всё время забываю её название. Только
он не на лбу, а на щеке. Я как-то спросила у Жорпетровича, читал ли он ту книжку про мальчика. А Жорпетрович хитро прищурился и сказал, что он и есть тот
мальчик. А шрам просто переполз. Обманывал, конечно, — но я сделала вид, что поверила. Взрослым очень
нравится, когда делаешь вид, что им веришь.
— Это, Сашк, не медаль, а орден, — сказал он.
— А за какую работу?
— Ой, Сашк... пусть такой работы ни у кого больше
не будет, — почему-то грустно ответил он.
Не понимаю взрослых. Разве это плохая работа,
за которую медали дают? Вот у мамы есть три медали
за картины. Я, правда, не понимаю, почему именно
за эти — ведь у мамы много-много таких же, с деревьями и озером, но, наверное, тем, кто даёт медали, лучше
знать. Я бы тоже хотела иметь медаль. Они красивые
и звенят, когда их мелко-мелко трясёшь.
Бум!
Динозавтр снова тыкается, совсем рядом с моей головой. Глупый. Знает ведь, что не получится пробить, — вот
и бьёт не сильно. А поговорить с ним не получается —
не слышно ничего.
А потом дядя Андрей сказал, что Жорпетрович военный, за это у него и медали все. А я спросила у дядя Андрея, а разве на Марсе война, что Жорпетрович тут работает. А дядя Андрей ответил, что нет, но Жорпетрович
умеет людей организовывовывать. И поэтому он здесь.
Вот. Интересно.
Ну так вот, про маму-то я вам так и не рассказала.
У меня всегда так — начну про одно, а потом как-то перескакиваю на другое, потом ещё на другое, потом ещё
и ещё... а потом и вообще забываю, о чём говорила. Папа
смеётся, что мне в школе будет сложно, потому что там
надо рассказывать о чём-то одном.
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В следующий свой приезд папа привёз мне еловую
веточку с шишкой и улитку. С веточкой и шишкой
всё было правильно, а вот если пустить улитку ползти
по руке, то потом рука будет пахнуть, как будто зубной
пастой вымазали.
Оказывается, у папы в лаборатории улитки никогда
по рукам не ползали — только по специальному стеклу.
И лепестки там не считали. Там вообще не знают ничего,
что дети знают. Точнее, нет, когда-то они ведь тоже были
детьми и знали — а вот теперь забыли.
И папа попросил меня помочь. Ему нужно было, чтобы я делала тут всё то же, что и на Земле делаю, — играла,
рассматривала, ловила. Главное, чтобы цветы не срывала.
А я и не срываю, мне и так всё хорошо видно и удобно.
А потом я папе говорю, если что-то где-то совсем
не так, как на Земле. Вот как сейчас, с божьей коровкой.
Я папе уже помогла с дождевым червяком — папин червяк, когда его трогаешь пальцем, не извивается, а становится прямой, как палка. А так делают совсем-совсем другие гусеницы! И с анютиными глазками помогла, и с львиным зевом, и с... много с чем, всего уже и не вспомню.
А потом папа о чём-то поговорил с людьми на Земле — и прилетел дядя Андрей с друзьями. Они сначала
очень гордились, что помогают на Марсе, а потом увидели меня — и перестали гордиться. Хотя, может быть, они
только тут так, а перед друзьями с Земли продолжают
хвастаться. Ну и ладно, мне не жалко.
Ну вот, а теперь мне пора идти. Надо будет ещё книжку почитать, про рыцарей. Надо же к школе готовиться.
А школа — это серьёзнее, чем папины коровки и ромашки.
На пороге оранжереи я оглянулась и помахала рукой:
— Пока, динозавтр.
Мне кажется, он тоже пытается мне помахать —
но лапки у него слишком маленькие. Поэтому он просто
стоит и смотрит мне вслед.
Я спрашивала у папы, всё ли правильно с динозавтром. А папа ответил, что никто не знает — потому что
никто никогда живых динозавтров не видел. Они все
умерли ещё до того, как человек появился. Я спрашивала — как это, Земля и без человека. А папа рассказал,
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Меня положили в какую-то стеклянную ванну, сказали,
что надо закрыть глаза — и я увижу сон. Обманули, не было
сна. Папа потом сказал, что, наверное, я просто забыла
его — не-а, я никогда не забываю сны. Это только взрослые
забывают. Или, когда они не видели сон, они обманывают
себя и говорят, что он был — только они забыли. Взрослые
очень любят обманывать — только обычно сами себя.
Вот так я и стала помогать папе на Марсе. Недолго, конечно, до осени. А потом папа полетит домой в отпуск и заберёт меня и дядю Андрея с собой. Мне надо будет в школу
поступить, а дяде Андрею — в восьмой класс перейти.
С мамой у нас каждые утро и вечер видеозвонки. Она
сначала очень беспокоилась за меня, а потом перестала.
Или сделал вид, что перестала.
Мне здесь нравится. Правда, немного скучно. Хотя
мне и дома бывало скучно. Так что можно сказать, что
я на Марсе как дома.
Папа случайно понял, что я могу ему помочь, когда как-то приехал в отпуск. Он тогда как раз привёз
маме букет ромашек — первых, которые они вырастили
на Марсе. Нет, конечно, не на самой планете, а под куполом, но, как сказал папа, «тем не менее».
Вообще, лепестки у ромашек надо отрывать, так
по правилам. Но это для земных ромашек. А это марсианские. Редкие. Может быть, даже единственные на Земле. Поэтому я не отрывала их, а просто осторожно касалась пальцем. Как бы понарошку отрывала.
Я не знаю, что значит «любит-не любит». Точнее, мне
про это рассказывали, но как-то мне это совсем неинтересно. Поэтому я решила, что в моём гадании «любитне любит» означает, исполнится желание или нет. И вот
представляете, я загадывала, загадывала желания, а эти
марсианские ромашки мне всё время говорили, что желания не исполнятся. Всё время!
Мне стало обидно, и я подошла к папе:
— Папа, папа... — подёргала я его за рукав. — Это плохие ромашки.
Он удивился.
— Почему, Сашка? Пахнут плохо или цвет не такой?
— Не радуют, — сказала мама, и они с папой рассмеялись. Я знаю, что это такое. Это значит, что мама сейчас
напомнила папе какую-то смешную историю... аниктот, вот. Папа её тоже вспомнил и они посмеялись. Мне

не обидно. Мама как-то пыталась рассказать мне эти
аниктоты, но я не поняла. Наверное, потом пойму, когда
взрослой стану. Не страшно.
— Папа, они несчастливые.
— В смысле?
— Ни одно желание не исполнится. Смотри, как
их много, — а ни одно не исполнится.
Папа задумался, а потом подошёл к букету и стал
внимательно рассматривать его. Рассматривал долгодолго, даже взял у мамы карандаш и бумажку и стал
лепестки считать.
А потом стал куда-то звонить. Я хотела сесть к папе
на колени, а мама сказала: «Тс-с-с, папа сейчас с Марсом
будет разговаривать».
— Матвей, — сказал папа кому-то. — Матвей, пошли
кого-нибудь в пятую оранжерею посчитать лепестки
у ромашек.
— Посчитать что? У кого? — голос у кого-то был хриплый-хриплый. Или это просто помехи, такое бывает, когда звонишь далеко-далеко, в Антарктиду или под море.
— Лепестки у ромашек, — ответил папа.
— Павел Сергеевич... вы что?
— Матвей, пошли кого-нибудь, пожалуйста.
Потом на том конце — на Марсе, значит, — долго молчали и наконец ответили:
— Павел Сергеевич, значит, так... Всего десять тысяч
четыреста шестнадцать корзинок и...
— Среди них нет нечётных, — задумчиво перебил папа.
— Нет, — ответили ему.
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Ну и ладно, в школе и научусь. Ведь для чего же ещё
нужна школа, как не для того, чтобы учить.
Значит, присела мама на корточки, попыталась посмотреть мне в глаза и сказала:
— Сашка... Не буду говорить, что ты уже взрослая.
Потому что это не так. Не буду говорить и что ты ещё
ребёнок — потому что тебе это не понравится...
Да нет, почему же. Это зависит от того, как говорят,
что я ребёнок. Когда это говорят, вроде «нуу... ты же ещё
ребёнок, ничего не понимаешь, ничего не можешь,
не умеешь» — конечно, мне это не нравится. А кому это
понравится? Вот скажи им «нуу... вы же уже взрослые,
о чём с вами говорить, вы ничего не понимаете, забыли
и разучились» — ведь им же тоже не понравится. Взрослые очень любят сказку о мальчике... я плохо запоминаю названия книжек и имена героев — много очень читаю, по три-четыре за день, из головы сразу вылетает...
про мальчика, который умел летать и никогда не взрослел. Наверное, они все завидуют этому мальчику.
— Но видишь ли, Сашка, — продолжила мама, —
ты очень нужна папе в работе. Я не совсем уверена, что
он прав, — но рассказывает он это очень убедительно.
Папа тогда стоял за маминой спиной, кивал и хитро
мне подмигивал. Ну я и согласилась. Ну а что? Я люблю,
когда мы вместе с папой. И когда с мамой, люблю тоже.
Но у мамы на Земле я всё знаю — а вот у папы на Марсе
я не была никогда.
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что давным-давно и Земля была другая, и жили там
другие существа. И сказал, что раньше думали, будто
на Марсе кто-то живёт. Того же Марсианского Свинкса
в пример приводили, якобы большой-большой памятник. А ещё раньше, давным-давно, правда, когда динозавтров уже не было, думали, что на Марсе вообще
кто-то вроде людей есть.
Папа сказал, что они до сих пор не знают, была
ли на Марсе жизнь. Одни говорят, что была, другие —
что нет. А кто прав — тем более непонятно.
А динозавтра жалко. Я иногда представляю, как
это — когда ты один остался. Или когда родился — и уже
один. Я бы хотела прийти к нему, погладить по шкуре —
мне кажется, что она у него мягкая-мягкая... и тёплая.
У него такие добрые глаза, что шкура обязательно должна быть мягкой и тёплой.
Но папа говорит, что завтра.
Эх, завтра-завтра... пока, динозавтр.
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Папа говорит, если что, я могу заходить в его кабинет и оставлять то, что нашла. Он часто в лаборатории,
но мне туда нельзя — потому что там все в белых халатах, а мне халат сшить не успели. Только костюм для
улицы сделали. Ну и ладно. Видела я эту лабораторию
через дверь, ничего интересного. Дяди в белых халатах,
много всего стеклянного и всякого синенького много.
Поэтому я сразу пробежала в папин кабинет и положила ему на стол пакетик с божьей коровкой.
А потом...
А потом на окно села бабочка.
Понимаете, бабочка!
С той стороны!
Сначала я испугалась, что это я как-то случайно
выпустила бабочку. Ведь мало ли что! А потом подумала и поняла: нет, это не я. Ведь у папы нет бабочек.
Он с ними не работает почему-то. Точнее, он объяснял,
почему, но я забыла.
Это была настоящая марсианская бабочка, вы понимаете?
Всамделишная марсианская бабочка!
Значит, на Марсе есть жизнь!
И я об этом узнала первая! Узнала по-настоящему
и совершенно точно!
Бабочка сидела на окне и делала крыльями вот так,
как, знаете, всегда делают бабочки — расправляют и снова складывают, словно куда-то медленно летят. Я подошла к окну поближе. Бабочка не улетала. Я сначала хотела постучать по стеклу, а потом вдруг передумала.
Вот смотрите.
Если я сейчас постучу, то бабочка испугается и улетит, так? Так. А как я тогда потом докажу, что я видела
именно бабочку? Что я её не придумала? Вот. Никак.
Я осторожно отошла от окна. Бабочка продолжала
шевелить крылышками, но делала это всё медленнее
и медленнее, словно вот-вот заснёт.
Можно было, конечно, позвать взрослых, например папу, — но пока они поверят, пока придут... бабочка
и улететь может. А они тогда ещё и подумают, что мне
скучно и я так с ними поиграть захотела.
Нет.
Мне надо самой поймать бабочку и показать её им.
Тогда мне и верить не надо будет — вот же она, всамделишная марсианская бабочка. А если она улетит... что
ж... тогда об этом буду знать только я.
Я быстро-быстро сбегала в свою комнату и надела
костюм для улицы. Вообще папа строго-настрого запретил мне выходить одной, сказал, что нам тогда сильно
от мамы попадёт. Но, думаю, когда мама узнает про
бабочку, она ругаться не будет. Ведь мама тоже девчон-

ка, как и я. А все девчонки одинаковые — хотят ни в чём
не уступать мальчишкам.
Главное было — не встретить никого по дороге.
А то обязательно стали бы спрашивать, куда я иду,
да ещё в таком костюме. А потом взяли бы за руку
и привели к папе. И никакой бабочки, вот.
Но никого не было. Это и понятно — все или в лаборатории, или на улице работают, по коридорам никто ходить не любит. Потому что коридоры скучные.
Ни окон, ни интересных кнопочек, только несколько
лампочек, и всё.
Для того, чтобы выйти на улицу, нужно нажать три
кнопочки и потянуть за рычаг. Папа смеётся, что это
специально для того, чтобы маленькие девочки одни
не гуляли, — но он-то не знает, что можно не тянуть,
а просто вот так вот упереться и повиснуть. И тогда
дверь откроется. Но, честно говоря, я сама об этом
только что узнала.
И знаете что?
Бабочка ждала меня у выхода на улицу!
И это была именно так самая бабочка, которая сидела на окне! Что я, бабочек не могу различить, что ли?
Она сидела на красном песке — это не настоящий
песок, больше похоже на пыль, как из прадедушкиного
старого ковра, но тут всё называют это «песок» — и продолжала складывать и расправлять крылышки.
А потом вдруг взяла и взлетела.
Пролетела немного и снова села.
Я сделала несколько шагов к ней.
Она сделала вид, что меня не видит.
Но как только мне оставалось до неё ещё один шаг,
она — оп! — и взлетела.
Да, я поняла! Бабочка со мной играет! Она играет
в догонялки! Ну что ж... во дворе я лучше всех в них
играла. Никто от меня не уходил. А уж тем более какаято бабочка.
Мы играли с бабочкой долго. И вы не подумайте,
я смотрела, куда она летит. Если бы она улетела далеко
от купола, я бы никуда за ней не побежала. Я же всё-таки
понимаю, когда совсем-совсем что-то не надо делать.
А потом мы забежали за маленький холмик, и вдруг...
... самое больное — когда ударяешься локтем, знаете,
когда такие мурашки ещё потом по нему бегают? —
и ещё когда подворачиваешь ногу.
Честно-честно, я аккуратно бежала. Не смотрела,
конечно, под ноги — как туда смотреть, когда перед
тобой настоящая марсианская бабочка? — но ставила
их очень аккуратно.
И вдруг бах — и в ноге очень-очень больно, и я лежу
на земле, то есть на марсе... лежу, в общем. Хорошо, что
тут падать не так жёстко, как дома — папа рассказывал,
что это потому что тут что-то с силой и тяжестью другое. Но в ноге больно, как и везде. Очень-очень.
А ещё и встать нельзя никак. И из-за холма меня
не видно, вот.
И ползти не получается, потому что как только
шевельнёшь ногу — так сразу будто тебя кто-то кусает
по ней — аж до спины. И в глазах сразу слёзы появляются. Вот.
А ещё папа говорил мне, что в этих костюмах воздуха на совсем небольшое время. И когда его мало, то загорается красная лампочка. И это тоже вот.
Знаете, когда лежишь на красном песке — не сразу
видишь, что красная лампочка уже давным-давно горит.
Бабочка сидела около меня и шевелила крылышками.
Я протянула руку.

А потом вдруг появилась большая чёрная тень и накрыла меня.
И забрала меня в себя.
Вот.
Теперь я всегда буду чистить зубы, без напоминания.
Потому что, если их не почистишь, во рту будет оченьочень плохо пахнуть.
Я предложила папе почистить динозавтру зубы, сказала, что я сама это сделаю. Папа задумчиво посмотрел
на меня и махнул рукой. Я так и не поняла, что это значило — да или нет.
Наверное, всё-таки да.
Ведь обычно «нет» папа говорит чётко и даже объясняет, почему нет.
А тут просто махнул.
Наверное, это «да» — только он не знает, как это
сделать.
А я знаю. Надо попросить динозавтра лечь на живот
и открыть рот. А потом зайти туда — и почистить тря-
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Когда болеешь, вокруг тебя все ходят, ухаживают
и дарят что-то интересное. Вот Жорпетрович подарил
мне настоящий диктофон. Откуда он у него здесь —
не знаю, он сделал таинственное лицо и сказал: «Раньше
и за это медали давали». А потом рассмеялся и отдал
мне его. Навсегда.
Я теперь в шпиона играю.
Хотите послушать?
Вот смотрите, что я вчера записала.
«- .... Паш, а может вообще ничего не говорить?
— Марине я точно ничего не скажу. И ты, надеюсь,
тоже.
— Ну а Сашка-то расскажет...ей-то ты не запретишь.
— Если Сашка расскажет, то уже будем решать
по ходу действия. Надеюсь, что у неё куча других впечатлений перебьёт этот...эксцесс.
— Ты решил называть это эксцессом?
— А как ещё это назвать? Как это назвать, чтобы было
верно?
— Ладно, Пашк, ты прав.
— Да и вообще об этом лучше лишний раз не упоминать.
— Решил всё-всё держать в секрете?
— Видишь ли, Андрей... я смогу объяснить, почему
на станции ребёнок — и показать разрешение, я смогу
объяснить, откуда у меня на станции тираннозавр —
и тоже показать разрешение, я смогу пожаловаться
на то, что трудно уследить за детьми и тираннозаврами...да всё, что угодно... даже то, что тираннозавр мутировал, мутировал странно, невозможно, удивительно,
каким-то непонятным образом сумев не только выжить
на поверхности Марса — но и научившись создавать
у себя в пасти кислородный пузырь! И даже придумаю
дичайшую версию, зачем ему этот кислородный пузырь!
И даже попробую что-то предположить по поводу того,
почему эта мутация проявилась так внезапно и сиюминутно — словно он внезапно захотел её!
— Но...
— Но я никогда, никому и в первую очередь самому
себе не смогу объяснить лишь одного... Лишь одного,
Андрей..
— Чего же?
— Почему дружба принимает подчас такие странные
формы?»
Это папа и дядя Андрей.
Но я их не понимаю.
Если вы знаете, о чём это они, расскажите мне, пожалуйста. Ну или напишите.
Марс, Купол 113, Саше.
Мне обязательно передадут.
И мы с динозавтром прочитаем.
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Правильные ответы.
1. Номер 5 (Джонни 5) — «Короткое замыкание». 2. Санни — «Я, робот». 3. Ева — «ВАЛЛ•И». 4. 790-й — «Лекс». 5. Бендер — «Футурама». 6. C-3PO — «Звёздные войны».
Нам пришло 215 правильных ответов. По результатам конкурса
победили Юрий Щепенко (г. Смоленск), Алексей Ларин (г. Нижневартовск), Юлия Мирошник (г. Самара), Антон Дмитриевский
(г. Санкт-Петербург), Олег Черипко (г. Краснодар), Владимир Грязнов
(г. Москва), Никита Устинов (г. Нижний Новгород), Мария Пустошная
(г. Балахна), Юрий Шафран (г. Волгоград) и Анастасия Четвертакова
(г. Урай). Они получают призы — диски с анимационным фильмом
Disney «Город героев».
Поздравляем победителей!
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Рассказ

Умереть, оказывается, не страшно.
Это просто очень-очень одиноко.

почкой или даже щёткой. И можно ещё между зубами
поковырять чем-то острым, вдруг туда остатки пищи попали. Динозавтр же не может сам этого сделать, как они
не понимают, у него же лапки совсем коротенькие.
Только, наверное, они сами боятся это сделать. Думают, что динозавтр их съест или просто закроет рот
и не выпустит. Ну и глупо. Когда динозавтр закрывает
рот, он перестаёт дышать — а, как и все, долго не дышать
он не может. Когда долго не дышишь, очень больно
в груди и перед глазами чёрные точки. Динозавтр умный, он так просто так делать не будет. Только в особых...как говорит дядя Андрей...экст...экстер...экстранных случаях, вот.
Но я это сама сделаю. Мне-то не страшно. И даже
привычно.
Вот только надо подождать, когда нога перестанет
болеть.

Зона развлечений

Бабочка вздрогнула и не улетела.
Я коснулась её крылышек.
Я никогда не трогала бабочек. Дома мама запрещала
мне это делать, говорила, что я обобью с них пыльцу
и бабочка никогда не сможет летать. Наверное, она
права. Я видела, как девчонки пытались поймать бабочек. Крылышки потом становились помятыми, в какихто серых пятнах — и бабочки не могли взлететь. А потом
их ловили мальчишки и отрывали им крылья. Зачем?
Почему мальчишки всегда пытаются всё сломать?
Я спрашивала у папы — и папа ответил, что это называется не сломать, а «посмотреть, что внутри», «исследовать».. но ведь если что-то потом не работает, то это
и называется «сломать».
Я очень боялась, что могу сломать эту бабочку.
Но знаете... Она была другая. Она была не такая, как
на Земле. Теперь я поняла это совершенно точно.
Крылышки.
У неё были другие крылышки.
Эти крылышки мама бы разрешила трогать. И эти
крылышки очень-очень захотели бы оторвать мальчишки. Зато их точно не повредили бы девчонки.
Они были...не могу объяснить... как листы в моём
любимом альбоме для рисования. Они вроде и мягкие —
и порвать очень сложно. Потрогаешь их вот так — жёсткие, как железо, а вот эдак — мягкие, как ткань у маминого выходного платья.
Я лежала и гладила крылья бабочки. А она не улетала.

