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Самостоятельная работа
Пётр завороженно наблюдал за своим первым марсианским закатом. Краснооранжевое дневное небо Марса постепенно становилось голубым. Это было наст
олько красиво, что невозможно передать словами. Намного прекраснее, чем на
фотографиях.
Сто сорок пять сложных дней полёта были уже позади… «Мы на Марсе! Мы
первыми ступили на Красную планету!» - Пётр радовался, как ребёнок, любуясь
удивительно-красивыми, несмотря на свою пустынность, меняющимися на закате
пейзажами, и не мог поверить в то, что это свершилось…
Наступило тридцать первое утро астронавтов-первопроходцев на Марсе.
Уникальный полёт прошёл не без сложностей, но успешно, и астронавты уже неплохо
адаптировались к непривычным условиям: низкой плотности атмосферы, на 95%
состоящей из углекислого газа, сильной радиации и низкой гравитации. Успешную
адаптацию обеспечили специально созданные для полёта на Марс скафандры.
Для первой экспедиции на загадочную Красную планету из тысяч претендентов
отобрали троих астронавтов. Пётр, Феликс и Вячеслав прошли все испытания и были
утверждены для этой ответственной миссии. Сегодня у них был так называемый
«выходной». Это означало, что им дано несколько часов свободного времени, которое
астронавты могли провести по своему усмотрению. Конечно, при этом они, как обычно,
должны были выходить на связь с Землёй и следить за исправностью оборудования.
Феликс и Вячеслав начертили на марсианском грунте поле и начали игру в морской
бой, а Пётр решил немного пройтись по окрестностям. Надо заметить, что трое наших
первопроходцев были разными по характеру, но вместе, казалось, составляли прекрасную
команду. Феликс – твёрдый и решительный прагматик, способный быстро действовать
«здесь» и «сейчас». Вячеслав - осторожный, предпочитающий долгосрочное
планирование стратег. Пётр – увлечённый неутомимый исследователь. Они прекрасно
дополняли друг друга и должны были отлично справиться с поставленными задачами по
изучению неизведанной планеты.
Но, как вскоре выяснилось, мотивы и личные цели их сильно разнились…
Феликс и Вячеслав играли в морской бой и разговаривали.
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- Ну и куда наш учёный Пётр направился? – спросил Вячеслав, продумывая свой
очередной ход в игре.
- Помидорочки выращивать, - усмехнулся Феликс.
- Твой ход, - улыбнулся в ответ Вячеслав. Но Феликс вдруг внимательно посмотрел
на коллегу и решительно произнёс:
- Поговорить нужно. Серьёзно.
Вячеславу стало немного не по себе от этого взгляда. Да, он знал про их общую с
Феликсом миссию, в которую Пётр не был посвящён, и за выполнение которой им
обещали огромное вознаграждение или смерть в случае провала и неповиновения. Но его
вдруг снова одолели сомнения.
- Настало время перейти к следующему шагу, - убеждал Феликс, заметив сомнения
Вячеслава. - Мы здесь уже месяц. Обстановка ясна. Из наших совместных исследований
уже можно понять, что условия для жизни людей с Земли здесь создать можно. Что и как
конкретно для этого делать – решат «наши» там, на Земле. Скафандры с кислородом и
защитой от радиации, в которых мы ходим, сконструиурованы идеально. Овощи вон
растут. А дальнейшие, совместные с Петром, исследования опасны. Он внимательно
отслеживает и честно передаёт всю информацию на Землю. Он будет действовать во благо
всего человечества. И его не переубедить и не переманить никакими наградами. Он сорвёт
нашу миссию. Полной информацией должна владеть только элита, для остальных всё
секретно. «Наши» должны первыми освоить всё и построить здесь свою колонию, к
которой не будет доступа ни у кого, кроме своих. Только элита должна получить
возможность переселения на Марс. Она первой должна узнать и проанализировать все
данные, чтобы колонизировать эту планету. И доступа сюда не должно быть ни у кого,
кроме «своих». Мировое сообщество учёных не должно получить всю информацию, они
могут опередить нас в своих исследованиях и Марс станет доступным для всех. Тогда мы
провалим миссию. Если наша элита не успеет захватить эту Красную планету для себя,
своего обогащения и безопасности, мы пропали.
- Что ты предлагаешь делать сейчас? – напряжённо спросил Вячеслав.
- Пора устранить Петра, - решительно ответил Феликс.
- Как ты предлагаешь это сделать? – робко спросил Вячеслав, в общем-то,
предполагая ответ.
- Как договаривались. Завтра он пойдёт брать пробу грунта с новой местности,
которая подальше от базы. Это примерно полтора часа пути. Возьмём сейчас скафандр,
который он наденет завтра для своего более далёкого, чем обычно, похода и сделаем так,
чтобы подача кислорода прекратилась примерно через час. Тогда он не успеет добраться
до базы, чтобы воспользоваться стационарным устройством подачи кислорода. Сам
понимаешь, без кислорода смерть наступит быстро. - А если кто-нибудь догадается? Или
спасёт его?
- Ага, марсиане, - ухмыльнулся Феликс. - Давно уже понятно, ещё по прежним
исследованиям с Земли, что Марс необитаем. Да и мы уже месяц здесь. И ни одного
живого существа не встретили.

2

- А куда же тогда делись две трети аппаратов, которые были направлены на Марс и
не вернулись? Вернулась на Землю только одна треть всего,.. - робко возразил Вячеслав.
- Какой же ты зануда. Ты заработать хочешь? Или погибнуть «случайно»? Будешь
дело делать? Я не для этого 145 дней болтался в космосе, ежеминутно подвергаясь
опасности, чтобы вернуться в нищету и чтобы элита меня уничтожила! Нет уж, я сам хочу
быть частью избранных!
- Может, мы как-то… договоримся с Петром… всё-таки, - нерешительно
предложил Вячеслав.
- Ты с ума сошёл? У него ведь задача изучать всё во благо человечества. Гуманист
несчастный. Он же не даст нам наше отдельное оборудование установить для связи со
«своими». А так контролировать передачу данных уже сложно. В корабле-то
оборудование для связи с «нашими» кое-как прятали. Мне и так кажется, что Пётр о чемто догадывается уже... Надоело объяснять… В общем, если ты не с нами, то сам
понимаешь…
Утром Пётр отправился по запланированному маршруту для взятия проб грунта и
исследования новой местности. «Какая красота! – думал он, разглядывая по пути
причудливые узоры на поверхности Красной планеты. – Жаль, что некому, кроме нас
троих ей любоваться. Хотя, возможно, уже скоро сюда будут летать туристы с Земли».
Пётр улыбнулся своим мыслям, но внезапно почувствовал головокружение, всё вокруг
потемнело, и он упал…
…Пётр очнулся на огромной террасе в окружении диковинных цветов и деревьев.
Вдали шумел небольшой водопад.
- Какая красота. Я в раю?.. – была первая мысль. Пётр отчаянно пытался
вспомнить, что произошло, как он мог здесь оказаться. Лёжа на огромной удобной
кровати, он оглянулся по сторонам. Казалось, он был один. Никого не было видно, но
почему-то возникло отчётливое ощущение, что за ним кто-то следит. Вдруг на полу рядом
с кроватью он увидел скафандр. Да, это был его скафандр! Пётр вспомнил, как в составе
группы из трёх человек он прилетел на Марс. Он начал припоминать, что пошёл
исследовать новую местность и у него вдруг закружилась голова. Дальше он ничего не
помнил. С удивлением Пётр оглядел свои руки и ноги. Он был одет в какой-то странный
зелёный костюм, который на ощупь был плотным, но при этом совсем не ощущался на
теле. «Где я это взял? Может, я сплю?» Пётр сильно ущипнул себя за нос и сморщился от
боли. «Нет, это не сон. Но как я мог выжить на Марсе без своего скафандра, который
снабжён кислородом и специальной защитой от радиации? И почему мой скафандр лежит
рядом?».
Ход его мыслей прервался появлением на террасе зелёного существа человеческого
роста. Приглядевшись, он понял, что существо просто облачено в такой же зелёный
костюм, как и он сам, только на голове у него ещё серебристый шлем. И такой же
серебристый шлем существо держало в руках. «Кто это? Марсианин или землянин в таком
же, как у меня облачении?» - мелькнула мысль в голове Петра.
- Кто ты? И где я? – спросил Пётр, но тут же сообразил, что существо, скорее всего,
не понимает его.
Вместо ответа Пришелец подошёл к Петру и надел на его голову шлем, который
держал в руках.
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- Зачем это? – спросил Пётр, но тут же сообразил, что Пришелец не сможет понять
его речь.
- Чтобы мы с тобой могли понимать друг друга, - услышал Пётр какой-то
необычный голос то ли наяву, то ли внутри себя. «У меня, наверно, бред,» - подумал Пётр.
- Нет, у тебя не бред. Шлем читает мысли и передаёт их: тебе – мои, а мне – твои.
Так мы сможем общаться.
«Чудеса какие-то. Наверно, я всё-таки сплю».
- Нет, ты не спишь. И шлем – это не чудеса, а наше изобретение, давно уже ставшее
привычным для нас, марсиан, - снова услышал Пётр странный голос.
- Значит, я на Марсе?
- Да.
- Но мы пробыли на Марсе 31 день и никаких живых существ не обнаружили. А
марсианские пейзажи, напоминающие красную бескрайнюю каменистую пустыню
прекрасны по-своему, но совсем не похожи на те, что я сейчас вижу. Что это за местность?
- Это подземный город.
- Как я попал сюда? И где мои друзья-коллеги Феликс и Вячеслав?
Вместо ответа в шлеме раздался какой-то звук, похожий на тот, который
появляется, когда связь пропадает. Пришелец ушёл.
- Подожди! – закричал Пётр. – Как я попал сюда? Вы меня захватили? Что вы
сделали с моими друзьями?
Ответа не последовало. «Сколько времени я здесь? И как меня так угораздило?
Надо искать и спасать Феликса и Вячеслава. И на Земле, наверно, уже беспокоятся».
- Я расскажу тебе, как ты попал сюда. Думаю, ты хороший человек, раз, в первую
очередь, беспокоишься о близких и друзьях. Мы давно наблюдали за вами и пришли к
выводу, что тебе можно доверять, - снова услышал Пётр странный голос и увидел другого
Пришельца, похожего на первого, только повыше ростом.
- В первую очередь я хочу знать: где мои друзья? Что вы сделали с Феликсом и
Вячеславом? – возмущённо закричал Пётр.
- Успокойся. Мы их не трогали. И тебе не желаем зла. Я расскажу тебе, как ты
оказался здесь, и ты поймёшь, что Феликс и Вячеслав тебе не друзья. Они хотели убить
тебя,..
- Это ложь, я не верю ни одному твоему слову! У нас одна миссия. Мы знаем друг
друга в течение 10 лет.
- К сожалению, это правда. Они специально повредили защиту на твоём скафандре,
поэтому ты упал и потерял сознание. Мы следили за вами. Ты упал недалеко от входа в
наше подземное поселение. Мы смогли быстро оказать тебе помощь.
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- Бред. Не верю. Зачем Феликсу и Вячеславу портить мой скафандр и убивать
меня? Мы - одна команда, и у нас одни цели.
- Цели у вас разные. Ты хочешь исследовать, а они, точнее те, кто ими руководит с
Земли, хотят завоевать нас. Они хотят колонизировать Марс для своих эгоистичных
целей, чтобы добывать здесь полезные ископаемые и обогащаться, не делясь ни с кем.
Они используют всё живое, включая людей, для удовлетворения собственных
эгоистичных желаний…
- Феликс и Вячеслав не такие.
- Подумай, - сказал Пришелец и ушёл.
Пётр поднял свой скафандр и внимательно осмотрел его, исследуя каждый
сантиметр. Он не сразу нашёл повреждение. Всё было очень искусно сделано так, что
заметить неисправность было практически невозможно. Но Пётр нашёл её. «Ну и что? –
продолжал размышлять он. – А если это сами марсиане сделали, чтобы я им поверил и
отказался от друзей?.. Зачем я нужен этим марсианам? Как мне выбраться отсюда? Они
ведь не выпустят меня, если захватили. Даже если я найду выход, то, оказавшись на
поверхности без скафандра, сразу погибну».
- Да, без скафандра погибнешь, - снова услышал Пётр голос Пришельца.
Погружённый в свои размышления, он не заметил, как марсианин снова появился на
террасе.
- Если хочешь, ты можешь идти. Вот новый скафандр, почти как у тебя, только с
более надёжной защитой. Но Феликса и Вячеслава ты не увидишь. Они слишком опасны, продолжил марсианин.
- Что вы сделали с ними? Вы их убили?
- Нет. Твои коллеги живы. Они в другом подземном городе. Мы не хотим никого
убивать, но мы должны защитить нашу планету, - сказал марсианин и ушёл, оставив
скафандр.
Пётр снова стал прокручивать в памяти события, связанные с полётом на Марс. Он
вспомнил, что в космическом корабле один отсек был всё время закрыт. И когда возникла
аварийная ситуация, Феликс и Вячеслав не разрешили ему открыть его, объяснив, что им
дали такое поручение, не открывать ни в коем случае, пока не получат разрешающую
команду с Земли. Пётр тогда ещё удивился и даже расстроился, что их посвятили в это, а
его нет. Но ситуация была на грани жизни и смерти, нужно было принимать правильные
решения и действовать, чтобы не погибнуть и долететь, поэтому особо рефлексировать
по этому поводу было некогда. А потом как-то забылось…
Марсианин снова появился на террасе. Он молча включил монитор над кроватью
Петра и ушёл. Пётр посмотрел на экран. Там была видеозапись того дня, который был
выходным перед тем самым днём, как он отправился исследовать новую местность и
упал…
Теперь Пётр понял всё. Но он не мог придумать, что ему с этим делать. Как
сообщить на Землю, чтобы не вызвать панику. Как расстроить план «элиты» и помочь
Феликсу и Вячеславу осознать всё и отказаться от своих ужасных безумных идей…
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Следующие два дня Пётр провёл в общении со своими новыми друзьямимарсианами. Они показали ему удивительный подземный город и даже рассказали кое-что
о том, как создали под землей огромные пространства, удобные для жизни и безопасные.
Конечно, всех секретов марсиане Петру не выдали. Но он узнал много интересного.
Лавовые трубы, о которых Пётр знал ещё до полёта на Марс, оказывается, давно
уже стали основой подземных поселений. А уходящие под землю норы и стеклянные
тоннели с поперечными сечениями, которые видны были на фотографиях Марса,
оказались ничем иным как входом в подземные жилища.
Марсиане признались, что это они безвозвратно захватили те две трети аппаратов,
которые были отправлены для исследования с Земли на Красную планету и не вернулись.
Они вынуждены были это сделать, чтобы защитить свою планету, потому что видели, что
исследованиями стали пользоваться некоторые земляне в своих корыстных целях, чтобы
организовать на Марсе колонию для элиты…
На третий день друзья-марсиане пришли к Петру, чтобы сказать о том, что сейчас
правителями Марса решается его судьба: отправлять ли его на Землю, предварительно
взяв с него слово, что он не расскажет о том, что видел, или оставить здесь для помощи в
установлении мирного контакта с астронавтами следующей экспедиции, которая, как они
надеялись, будет отправлена в мирных целях, без участия представителей «элиты».
- А что будет с Феликсом и Вячеславом? – спросил Пётр.
- Они точно останутся здесь. Мы гарантируем, что не будем их убивать. Но они не
смогут ни выйти на связь с Землёй, ни вернуться на Землю. По крайней мере, в
ближайшее время. Это опасно для всех. Мы не можем так рисковать. У твоих коллег
будет шанс исправиться и осознать свои ошибки.
…Но сколько времени нужно, чтобы изменить сердце и образ мыслей человека, не
знал никто.
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