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Встретимся на Марсе

Евгения  Александровна  прислушиваясь  к  школьному  гомону  ребятни,  заметила, 
что  сегодня  дети  намного  возбужденней  обычного.  Еще  бы!  На  всех  переменах 
обсуждался прилет в школу марсиан по обмену опытом.

-  Да,  когда  мы  были  школьниками,  в  такое  никто  бы  не  поверил,  -  подумала 
Евгения Александровна. - А если кто заикался о жизни на другой планете,  думали,  что 
человек просто чокнулся.

Она вспоминала как Витька Астафьев, увлеченный астрономией и еще какими-то 
там  науками,  рассказывал,  что  видел  гуманоида.  Его  тогда  на  смех  подняли  и,  глядя, 
вслед крутили пальцем у виска. 

В кабинете появилась Андромеда и прервала размышления директора школы.

-  Специальную атмосферу для гостей создали, экскурсоводы готовы, переводчик 
появится с минуту на минуту.

- Спасибо, ты у нас молодец.

Андромеда исчезла так же неожиданно, как и появилась. Евгения Александровна 
до сих пор не может привыкнуть к этой ее особенности: словно растворяться в воздухе. 
Она несколько лет назад сбилась с  пути,   путешествуя с  одной планеты на другую, ее 
звездолет  потерпел  крушение.  Девушка  с  необычными  способностями  оказалась  на 
Земле,  где  ей  понравилось.  Она  осталась,  пришла  работать  в  школу.  И  лучшего 
помощника для директора не сыскать. 

Евгения  Александровна  подошла  к  окну,  взглянула  на   чистое  небо.  Вдали 
показался  космический  корабль.  Он  приближали  все  ближе.  Через  несколько  минут 
бесшумно  приземлился  на  космодроме.  «Понравится  ли  им у  нас»,  -  мелькнуло  в  ее 
голове.

Еще  двадцать  лет  назад  никто  даже  предположить  не  мог,  что  такие  визиты 
возможны.  Евгения  спустилась  вниз,  где  ее  ждали  коллеги,  школьники:  девчонки  в 
русских сарафанах, мальчишки в косоворотках. «Новые технологии – это замечательно, но 
свои традиция забывать не стоит,  -  подумала,  глядя на детей, Евгения.  -  Корни нужно 
знать и стыдиться их не стоит».

- Евгения Александровна, смотрите, они идут, - заговорили наперебой девчонки и 
мальчишки. В глазах - интерес и любопытство, в голосе - радость.

Марсиане оказались  похожими на нас,  только эмоции не отражались  на лицах. 
Земляне  и  инопланетяне  обменялись  приветствиями.  Вдруг  директора  школы  кто-то 
легонько тронул за плечо:

-  Ну, здравствуй, Женя. Вот мы и встретились снова на Земле и в этой же школе. 
Узнаешь? 
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На Женьку смотрели знакомые голубые, как безоблачное небо, глаза. Где же они 
встречались?  Как он похож на одноклассника,  о котором много лет никто и ничего не 
слышал. Неужели это он?

-  Астафьев?  -  растерянно  произнесла Евгения Александровна.  А  ты,  что,  с  ними 
прилетел...

Знакомый незнакомец, едва улыбнувшись, утвердительно кивнул.

-  Так вот значит,   куда ты пропал после выпускного...  А мы все гадали,  куда ты 
подевался.

- Понимаешь, меня здесь считали чудаковатым. Более того, ненормальным. В то, 
что есть жизнь на других планетах, никто не верил. А так как занимался многими науками, 
поступило предложение от марсианской академии наук сотрудничать с ними. Теперь в 
звании профессора межпланетных связей, возглавил экспедицию на Землю. Ну. Евгения, 
показывай, до чего дошел прогресс в вашей школе.

- Даже не знаю, с чего начать, - задумчиво произнесла она. - Полагаю, тебя трудно 
чем-то удивить. Ты у нас и не такое видел.

-  Не  прибедняйся,  Евгения  Александровна,  -  улыбнулся  Витя.  -  Веди  по  своей 
епархии.

-  Ну,  что  ж,  пойдем.  Слава  Богу,  переводчик  нам  с  тобой  не  нужен.  Виктор 
приметил:  за  двадцать  лет  школа  очень  изменилась.  Детская непосредственность, 
конечно, осталась. И дух. Особым духом науки, казалось, пропитаны даже стены. Они все 
светлые,   с  широкими прозрачными дверьми: за ними видны ученики. Перед каждым 
монитор с клавиатурой, Skype? с помощью которого дети общаются с учителем.

-  Разве  к  этому  стремились  педагоги,  говоря,  что  пропадает  культура  речи,  - 
язвительно заметил Виктор. 

-  Разумеется, нет.  Здесь проводятся практические занятия.  Ты хочешь услышать, 
как  объясняются  маленькие  земляне?  У  тебя  будет  такая  возможность,  -  с  обидой 
произнесла директор и пригласила гостя на новый школьный уровень,  где в кабинетах 
более плотная изоляция. Виктор ахнул от удивления: 

- Красота! Потрясающее зрелище!

Женя глянула на него и заметила, что видит снова все того же Витьку: чудаковатого 
и  эмоционального.  Еще  бы!  Это  гордость  школы:  драматический  театр,  балетная  и 
художественная студии, отделение классической музыки, народного творчества...

-  Да,  дорогой мой марсианин,  -  с  торжеством в голосе произнесла она,  -  у  нас 
растут  всесторонне  развитые  личности.  Добрые  традиции  российского  воспитания 
возвращаются. И никакой технический прогресс, надеюсь, не заставит нас забыть культуру 
речи, народные традиции, великую классику. Это вечно.

Виктор всего мог ожидать от школы, в котором он одиннадцать лет постигал азы 
знаний.  Здесь над ним постоянно насмехались,  считали ненормальным и прочее.  Уже 
тогда появились компьютерные и нанотехнологии, много говорили о невероятных вещах, 
в том числе и в области уфологии. Но не думали о нравственности, доброте, любви. Не 
прививали  чувства  прекрасного.  Уроки  изобразительного  искусства  и  музыки  вели 
случайные люди, потому что профессионалы не шли в школу по многим причинам. Всеми 
этими мыслями он поделился с Евгенией и поинтересовался:
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- Слушай, как тебе это удалось? 

- Вспомнила, как нам всего этого не хватало. Помнишь, у нас даже урок литературы 
в расписании стоял раз в неделю. А этот единый государственный экзамен, который не 
требовал ораторского умения. Да что уж ораторского. Многие просто двух слов связать не 
могли. Тесты этого не требовали. 

- Эт, точно, - согласился Виктор.

Оба немного помолчали, вспоминая свои школьные годы. Прозвеневший звонок 
вернул их в действительность.

- Чем еще будешь удивлять, - обратился к Евгении Витя. 

Та взглянула на него и серьезно сказала:

- Памятью.

- ??? 

- Понимаешь, одно поколение сменяется другим. Но в жизни каждого из них были 
такие события, когда приходилось рисковать жизнью, чтобы мы с тобой вот так просто 
могли путешествовать не только по Земле, но и на другие планеты летать.

- Ты имеешь в виду, ту страшную войну с фашизмом?

- И не только. Очевидцев тех событий уже нет с нами. Но в наших сердцах живут их 
воспоминания. А в зале боевой славы - видеофильмы, документы, фотографии.

- Но ты обмолвилась «и не только», - заметил нетерпеливо гость.

- Мы помним и об участниках локальных конфликтов. Они мало что рассказывали, 
но мы все фиксируем. Пойдем, покажу.

В зале было многолюдно. Сюда подтянулись остальные участники экспедиции. Все 
с  удивлением  слушали  молодых  людей,  у  которых  в  глазах  столько  боли,  что  даже 
марсиане  не  справились  с  волнением.  Они  что-то  пытались  сказать  землянам,  но  те 
ничего не понимали.

- Почему на вашей планете жители не ценят жизнь, - заговорил переводчик. — На 
Земле столько места, всем хватит. Только нужно бережно относиться к природе, самим 
ce6e.

- Мы исправляем прошлого ошибки, - заговорили школьники. - Надеемся, они не 
повторятся. Главное, помнить всегда об ужасах войны, чтобы их не испытали не только 
мы, но и все последующие поколения.

В  зале  наступила  такая  тишина,  словно  исчезли  все  звуки  во  вселенной.  Все 
застыли  в  скорбном  молчании:  земляне  и  инопланетяне.  Отдав  дань  памяти  героям, 
пошли по коридору к оранжерее.

- И как вам удается сохранить диковинные растения при таких сибирских морозах? 
- не скрывая восхищения, воскликнул Виктор.

- Это наш маленький секрет, - улыбнулась Евгения. - Позвольте, мы не будем его 
раскрывать.  Вы ведь у  себя все равно не сможете воспользоваться нашими советами: 
гравитационные законы физики не позволят.

Виктор смотрел и удивлялся: с тех пор, как отзвучали прощальные звуки школьного 
вальса,  времени  прошло  не  много,  а  школа,  его  родная  школа,  изменилась  до 
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неузнаваемости.  Евгения  заметила,  другие  тоже  оценили  все  по  достоинству.  В  душе 
разлилась радость: усилия не напрасны.

Гости увидели ее детище таким, каким с большими усилиями они выпестовали. 
Женя шла за всеми и размышляла о том, что поколение, которое сейчас учится в школе, 
будет более гуманно относиться к окружающему миру. «Как нам всего этого не хватало в 
свое время» - вздохнула она. В действительность ее вернул голос Виктора:

- Ну, что загрустила, Евгения Александровна. Все у тебя замечательно. Честно! Мне 
очень понравилось. Уверен, коллегам тоже. Мы о такой школе в свое время могли только 
мечтать. Правда? Из этих стен выйдут в большую жизнь замечательные люди... Слушай, а 
старые добрые традиции сохранились?

-  А ты как думаешь? Разве можно без прощального и первого школьного звонка, 
встречи  рассвета  и  вечера  школьных  друзей  и  прочих  сентиментальных  мероприятий. 
Прилетай к нам чаще, все сам увидишь.

- Теперь будем встречаться. И не только с помощью видеосвязи, но и в реальности. 
Не возражаешь?

- Спасибо тебе, Вить... И прости, что, так же как и все, считала тебя чудаковатым. Да 
и кто бы мог подумать, что жизнь на других планетах все-таки существует?

- Только тот, кто очень верил в это, - тихо сказал Виктор. - Просто нужно помнить, 
что ребятня такой особенный народ, который без фантазии жить не может. Но даже не 
это главное, а то, что они свои идеи легко воплощают в жизнь. Если их поддерживать. Ты 
же будешь им помогать?

- Обещаю, - сказала Евгения. Уж ей-то уже известно, что в нашей действительности 
все возможно. И школу радости создать не сложно. Не верите? А вы попробуйте.

...  Звездолет  так  же  бесшумно  скрылся  вдали,  а  школа....  А  что  школа?
Она готовится к ответному визиту. 


