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             «Так, ребята, быстро строимся на полдник. Давайте-давайте, чтоб не
как  всегда  по  сто  лет.  Бегом,  я  сказала.  Два,  четыре,  шесть…двенадцать,
двадцать четыре…двадцать девять…Вроде все. Пошли!»-и Елена Андреевна
повела ребят по длинному коридору вниз в столовую. Когда шаги начали
стихать, в самом конце актового зала, за сценой, послышался шорох и из-за
большой фанерной ракеты вылез  мальчик  лет  двенадцати.  Он был худой,
белобрысый,  с  огромными  голубыми  глазами.  Мальчик  внимательно
осмотрелся и пошел к другому концу сцены, где лежал широкий плакат. На
нем были изображены планеты Солнечной системы и различные созвездия.
Мальчик  завороженно  глядел  на  них,  водил  пальцем  по  линиям  звезд.
Больше всех ему нравилась Большая Медведица. Ему казалось, что он когда-
то уже это все видел….

        «Волопасов! Волопаасооов!!! Я, кажется, к тебе обращаюсь?!»-голос
Елены  Андреевны  прервал  размышления  мальчика,  -«Значит,  все  на
полднике,  а этот умник тут сидит.  Ты что,  не слышал, как я всех звала?»
«Слышал»-ответил мальчик. «Так почему же не пошел со всеми?»-спросила
воспитательница. «Не знаю». «А кто знать-то должен? Я что-ли?! В общем,
Волопасов, ты сам себя наказал. На полдник ты все равно опоздал, а сейчас
вместо прогулки будешь мыть актовый зал». «Весь???»-изумился мальчик.
«Нет, по кусочкам. Весь, конечно же. И чтоб начал прямо сейчас,»-холодно
скомандовала Елена Андреевна, -«И поживее! А то так до ужина и половину
помыть не успеешь». И воспитательница, развернувшись, быстро вышла из
зала. А мальчик пошел за ведрами…

         Волопасова звали Артем. В детдом он попал почти что с  самого
рождения. Никто не знает ни его родителей, ни происхождения. Его нашли
на крыльце весной 1968-го года. Малыш был завернут в какое-то одеяло, а
рядом лежала записка. Там неразборчивым почерком было написано что-то
очень странное: «космос…Волопас… имя-Арктур…ждать». Никто ничего не
понял, а мальчика назвали Артем, потому что Арктур-слишком уж вычурное
имя. Фамилию дали Волопасов, так как не поняли значение этого странного
слова…Прошло 12 лет.  Артем вырос очень умным,  тихим мальчиком.  Он
любил читать книги, мечтать и изучать космос, который манил его своими
огнями ярких далеких звезд…



         …Артем вернулся с полными ведрами воды и оглядел актовый зал. Он
был просто огромный. Широкая сцена была украшена пестрыми фанерными
планетами,  яркими  звездами  и  красивой  серебристой  ракетой.  Завтра-
двенадцатое апреля-День космонавтики, а  еще день рождения Волопасова.
Но скорее всего, про это никто не вспомнит, потому что каждый год в этот
день  в  детдоме  проходит  праздничный  концерт,  на  который  приезжает
начальство.  Вот  и  сегодня  все  дети  были заняты  подготовкой.  Сейчас  на
прогулке все только и говорят, что о завтрашнем мероприятии. Но Артему
все равно. Он не участвует в концерте. «Волопасов, какой тебе концерт. Ты и
так все время в облаках летаешь, как будто с Луны свалился. Нет уж, ты нам
все мероприятие испортишь и перед начальством опозоришь. Сиди уж лучше
в  зале!»-сказала  Елена  Андреевна,  когда  распределяла  участников.  Артем
мыл  пол  и  эти  слова,  сказанные  воспитательницей,  больно  кололи  ему
сердце.  Его  никогда  не  брали  в  спектакли,  никогда  не  приглашали
участвовать  в  различных  детдомовских  мероприятиях.  С  ним  никто  не
дружил,  потому что  он был слишком тихий и  задумчивый.  «Волопасов  с
Луны свалился, у него в голове черная дыра. Волопасов-Лунатик!»-говорили
про него дети. Учился он хорошо, но из-за своей чрезмерной мечтательности
он  запинался  у  доски  и  учителя  ставили  ему  тройки,  потому  что  были
уверены, что Волопасов ничего не знает. 

          Внизу послышался шум. Это дети возвращались с прогулки. Они мыли
руки и шли ужинать. Артему ужасно хотелось есть, но он не вымыл еще даже
половины актового зала. Тут в двери показалась голова Алешки: «Лунатик,
тебе Елена Андреевна просила передать, что пока все не домоешь, ужинать
можешь не приходить. Правильно сделала, нечего дураков всяких кормить!»-
и мальчик, зло засмеявшись, побежал дальше, как бы случайно задев ногой
ведро.  Вся вода вылилась и в зале  образовалось  озеро.  Артем вздохнул и
продолжил работу. Когда он закончил, часы в коридоре пробили девять часов
вечера.  Это  значит,  что  через  полчаса  все  должны уже  быть  в  кроватях.
Волопасов очень устал. Обычно зал моют по пять человек, а он это делал
один.  К  тому  же,  он  ничего  не  ел  с  обеда  и  сейчас  в  его  животе  все
переворачивалось.  Он  знал,  что  в  столовой  уже  убрали  весь  хлеб  и  туда
нечего даже соваться. Поэтому мальчик побрел в комнату. Кроме него там
жили еще 14 человек. В это время здесь во всю кипела жизнь. Кто-то играл в
карты, кто-то еще шел умываться, а кто-то кричал на всю комнату. Артем
вошел и сразу лег на кровать. «Смотрииите, кто это к нам пришел!»-закричал
Юрка Быстров, -«Это ж сама Золушка!» Все засмеялись. «А вы знали, что
Лунатик у нас хочет в космос полететь! Куда ему, он и так с Луны свалился,
дурачок он и все,»-орал Алешка. Артем сидел молча и смотрел в стену. «Он и
книжечки  разные  по  ночам  читает!»-воскликнул  Сашка  Демин  и  с  этими
словами  подбежал  к  кровати  Волопасова  и  вытащил  из-под  подушки
огромную  книгу  про  космос.  «Ха-ха-ха,  Лунтик,  тебе  это  уж  точно  не
пригодится.  Ты  же  ту-пооой!  Не  зря  от  тебя  твоя  мамка  отказалась,»-
прокричал  Юрка.  «Неправда!  Моя  мама  хорошая,  она  придет  за  мной,



обязательно придет!»-воскликнул Артем и слезы брызнули из его глаз.  «А
вот и нет! Она тебя бросила, ты ей совершенно не нужен, она у тебя, небось,
пьет  сейчас  и  ей  без  тебя  отлично!»-поддакнул  Сашка  и  кинул  книгу
Волопасова Лешке, который легко разорвал ее пополам. Артем подскочил,
как ужаленный, и бросился на Лешку. Но мальчика схватили Юрка и Сашка
и начали его бить.  Другие дети с удовольствием присоединились к драке,
потому  что  тоже  не  любили  Лунатика.  «Что  тут  происходит?!!!  Я
спрашиваю, что здесь происходит?!»-послышался голос и в комнату вошла
воспитательница, -«Что вы тут устроили?» «Елена Андреевна, мы тут не при
чем. Это Волопасов на Лешку полез.  Он ему ничего не сделал, а Лунатик
бить  его  начал,»-быстро  заговорил  Юрка.  «Это  правда?»-воспитательница
подняла брови и вопросительно посмотрела на Артема. Мальчик молчал. Он
никогда никому не жаловался. «Все понятно. Волопасов, ты видимо совсем с
катушек  съехал.  Тебя  нельзя  оставлять  в  обществе  нормальных  людей.
Пойдем со мной,  сегодня ты спишь в подсобке,»-  с  этими словами Елена
Андреевна вывела Артема из комнаты и повела мальчика вниз по лестнице.
Открыв маленькую дверь темного  помещения,  воспитательница втолкнула
туда Волопасова и закрыла дверь на ключ. Через несколько секунд она уже
поднималась вверх по лестнице.

                 Оказавшись в подсобке, Артем упал ничком на пол и заплакал,
закрыв рот руками,  чтобы никто не услышал.  Он очень редко плакал.  Но
сегодня  был особый случай.  Лешка порвал его  единственную и любимую
книгу, которую ему подарили в прошлом году за первое место в викторине
про космос. Но не только это расстроило мальчика. Слова Юрки и Сашки про
то, что он не нужен своей маме ранили его сердце.  Сколько себя помнил,
Артем всегда хотел найти свою семью. Он не раз представлял, как за ним
придет его мама и заберет его из детдома. Он не раз звал ее по ночам, когда
был маленьким. Даже сейчас в его сердце теплилась надежда на то, что его
мама все-таки любит его, и хоть ей он нужен. Наплакавшись, Артем встал и
огляделся.  Глаза  его  уже  привыкли  к  темноте.  В  подсобку  свет  попадал
только сквозь малюсенькое окошко. Но из него был виден край ночного неба,
усыпанного звездами. Мальчик смотрел туда и в его голове рождались самые
необыкновенные мечты…

             «Землянин, землянин, ты спишь?»-Артем открыл глаза и понял, что
не заметил, как задремал. Он огляделся. В подсобке было намного светлее.
«Землянин!»-этот оклик заставил мальчика вздрогнуть. «Кто здесь?»-спросил
он. «Это я»-послышался ответ. «Кто «я»?». «Сириус». «Какой еще Сириус?
Сириус-это звезда, самая яркая,»-произнес Артем. «Ну да, все правильно. Я
тот  самый Сириус.»  «Какой,  тот  самый?».  «Из  созвездия  Большого  Пса».
«Чегооо?  Не  может  этого  быть.  Кто  ты  такой  и  зачем  ты  меня
разыгрываешь?»-недоумевал  мальчик.  «Ой,  ну  вы  земляне  и  тугодумы,
конечно. Я же тебе сказал, что я-Сириус, из Большого Пса, а ты не веришь,»-
ответил  невидимый  собеседник.  «А  почему  тебя  не  видно?».  «Ишь,  чего
захотел! Мы с тобой в параллельных вселенных, слышал о таком? Нет? Ну



так не задавай лишних вопросов. Ты мне лучше скажи, кто ты есть?»-сказал
голос. «Я Артем Волопасов, мне завтра 12 лет. Родился не знаю где, живу
здесь,  в  детдоме.  Вроде  все,»-закончил  свой  рассказ  мальчик.  «Ну  ты  и
вруун!!!»-возмущенно закричал Сириус. «Почему я врун?». «Да потому что
ты  Арктур,  а  говоришь,  что  тебя  Артем  зовут».  «Так  это  правда.  Вы,
наверное,  меня  с  кем-то  путаете,»-нерешительно  проговорил  мальчик.
«Чтооо? Чтоб я-Сириус с Большого Пса и путал каких-то земных мальчиков?
Да ни за что! И вообще, у меня к тебе дело важное, я с тобой не калякать
приехал.»  «А  что  за  дело?»-поинтересовался  Артем.  «Участие  в
межпланетном-межвременном  туре  игры  «Что?  Где?  Когда?»,  вот  что  за
дело!»-объяснил  Сириус.  «Вы точно  меня  с  кем-то  путаете.  Во-первых,  я
Артем, а никакой не Арктур, а во- вторых…». «Слушай, землянин, если ты
мне  не  веришь,  то  вот,  почитай,»-после  этих  слов  Сириуса  на  пол  перед
мальчиком опустилась светящаяся бумажка. На ней было написано: «Арктур,
сын Каллисто, самая яркая звезда созвездия Волопас. Присмотрите за ним.
Вселенная будет вам благодарна. Ждите! Я вернусь за ним!». 

             Это была та самая записка, которую 12 лет назад нашли на крыльце
детдома.  Просто не все буквы в ней были написаны земными чернилами.
Некоторые были написаны космическим хвостом кометы и читались только
при особом лунном свете.  Никто,  даже сам Артем, не знал об этом. «Кто
написал  эту  записку?»-изумленно  спросил  мальчик.  «Твоя  мать-Каллисто.
Она спутник Юпитера-твоего отца. Тебя назвали в честь самой яркой звезды
созвездия Волопас,»-ответил Сириус. «Так почему моя мама бросила меня
здесь? Я что, не нужен был ей что-ли?»-воскликнул Артем. «Арктур, ты не
понимаешь. Она пыталась защитить тебя. В космосе шла война против тебя и
твоих родителей. Твоя мама не хотела подвергать тебя опасности,»-объяснил
Сириус. «А почему за 12 лет она ни разу не поинтересовалась обо мне и о
моей жизни? Я все эти годы нуждался в ней, а она…». «Прекрати, Арктур. 

Ты не знаешь всей ситуации. И потом, ты же сам говорил, что твоя
мама хорошая. Ты же ее любишь!». «Откуда…»-Артем не успел закончить
фразу. «Я все знаю. Все эти 12 лет каждый раз, когда ты вспоминал о своей
маме хорошим словом, в твоем созвездии Волопаса загоралась звезда твоего
имени. И вот она мигала практически ежедневно,»-произнес Сириус. «Это
правда. Я очень люблю ее, просто я не понимал смысл ее поступка. Сейчас
мне становится ясно, почему она сделала именно так». «Арктур, ты молодец.
Ты обязательно с ней увидишься. Но сейчас не об этом. Я уже говорил, что
ты должен участвовать  в межпланетной-межвременной игре.  Так вот,  нам
надо торопиться. Регистрация участников начнется через сто световых лет,»-
сказал Сириус. «Сто световых лет? Это же очень долго! За это время можно
кучу всего сделать!»-удивился мальчик. «Да, но в параллельных вселенных
время течет по-другому. Учитывая это, сто световых лет для нас пройдут как
земной час.  Надо торопиться». После этих слов Сириуса, темная подсобка
завертелась у Артема под ногами и ему показалось, что он падает в пустоту.
Он закрыл глаза, а когда открыл, то он уже стоял в какой-то очереди. В ней



были мальчики и девочки примерно одного возраста. Но одеты они были по-
разному. «Странно, -подумал Артем, -У нас так не ходят,»-он как раз смотрел
на мальчика, стоявшего впереди. «Тебя как зовут?»-неожиданно спросил он.
«Артем, ну, вообще-то Арктур, то я только сегодня об этом узнал,»-ответил
Волопасов. «Крууууто! А я Игорь. Ты из какого века?». «Я из 20-го, а ты что,
из  другого  какого-то?»-удивился  Артем.  «Тут  все  из  разных  веков.  Я,
например, из 21-ого, а вот это, -Игорь показал на девочку, стоящую перед
ним, - Это Элана, она из 22-ого века». «Ого, -удивился Артем, а подумал, -
Неужели, это все сон?»-мальчик со всей силы ущипнул себя,  но, когда он
открыл  глаза  ничего  не  изменилось:  он  все  так  же  стоял  в  очереди.
Участники игры подходили к столику, за которым сидел какой-то марсианин.
Он спрашивал у детей имя, век и планету проживания. Потом он проверял их
специальным прибором. Если участник подходил, то прибор мигал зеленым
и марсианин пускал ребенка дальше. Если же прибор мигал красным, то это
означало,  что  участник  не  подходит  и  его  отправляли назад  в  его  время.
Игорь,  Артем-Арктур  и  Элана  прошли  без  каких-либо  проблем.  И  вот
началась  игра.  Всего  участвовало  9  игроков  с  разных  временных
промежутков  от  20-го,  до  22-ого  века.  В  самом  начале  главный  судья
объявил,  что  эта  игра  проводится  с  целью выяснения  того,  в  каком  веке
знания о космосе самые большие.  Игроки не  будут делиться на  команды,
потому что  нужна специфическая оценка каждого.  «Желаю всем удачи,  и
пусть  победит  сильнейший!»-этими  словами  закончил  свою речь  главный
судья. 

          Начался  первый этап.  Вопросы казались Артему несложными и
поскольку он много читал он самый первый давал на них ответы. По итогам
он вырвался вперед, обогнав по баллам участника из 21-ого века. Во втором
этапе мальчик тоже показал лучший результат. Всего лишь на 1 балл больше
Артема набрала Элана. А Игорь набрал на 2 балла меньше его.  В итоге в
финал игры попали эти трое ребят. 

….«Итак, я готов назвать победителя,- главный судья с сияющей улыбкой на
фиолетовом лице объявлял результату игры,- И это Элана, девочка из 22-ого
века. Поздравляю!» Артем молча стоял и слушал. Он занял второе место. Это
случилось  из-за  того,  что  ответ  на  последний  вопрос  требовал  знаний  о
космосе такой глубины, до которой еще не дошли в 20-ом веке. Даже в 21-ом
этого еще не знали. Артем был разочарован. Он оглянулся и увидел Сириуса,
который ободряюще подмигивал ему из созвездия Большого Пса…

         «Стойте!  Подождите!  Результаты неверные!  Элана  пользовалась
технологиями флэшенгирования мозга!»-послышался чей-то голос и вперед
вышел  тот  самый  марсианин,  который  принимал  участников.  «Что  за
технологии  флэшенгирования  мозга?»-поинтересовался  судья.  «Я  вам
объясню.  В  будущем  люди  научатся  скачивать  всю  информацию  на
специальную флэшку, которую потом можно легко вживить себе в мозг. И
тогда  человек  будет  обладать  всеми  нужными  знаниями,»-объяснил



марсианин. «А как вы поняли, что она использует эти технологии?»-спросил
судья.  «Так я когда ее прибором сканировал, экран загорелся зеленым, но
потом он поймал сигнал этой флэшки. И я через экран видел все ее мысли, и
что  в  голове  у  нее  скачанная  информация».  «Внимание!  Игрок  Элана
дисквалифицирована  за  использование  технологий,  не  соответствующих
требованиям  нашей  игры.  Результаты  переоценены  и  у  нас  есть  новый
победитель!  Это  Арктур  из  20-ого  века!  Поздравляем  его!  Ура!!!»-
провозгласил судья. В этот момент мальчику показалось, что вся Галактика
кричит «ура» в его честь. Сириус еще ярче сиял от счастья за своего друга.

               И вдруг Артем увидел, что к нему навстречу идет Большая
Медведица. Она подошла вплотную к мальчику и превратилась в прекрасную
белокурую  женщину  с  большими  глазами  небесного  цвета.  «Здравствуй,
Арктур! Я-твоя мама!»   
   


