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— Дедушка, а что это? — не унималась Груня, задавая очередной вопрос 

высокому сутулящемуся мужчине, рыжие волосы которого кажется никогда не 

подёрнутся сединой. 

— Это орбитальное солнце, малышка, мы сегодня уже видели такое утром, 

когда шли на пасеку. 

— А как оно горит? И почему не падает? 

— Не падает, потому что это спутник, который специальными ракетами 

доставили на орбиту, и он крутится там, как бусины на твоём ожерелье вокруг 

шеи. А горит он из-за ядерных реакций... — шестидесятилетний мужчина 

задумался, потирая подбородок, ненадолго замолчал, и стал чуть медленнее 

идти по дороге. 

— Энергия излучения у этого солнца вроде бы выше, чем у того, которое 

пролетает утром — тысяча сто ватт на квадратный метр против восьмисот, если 

мне память не изменяет. Или, наоборот. 

Две фигуры, большая и маленькая, ещё не достающая до пояса своего 

провожатого, шли по направлению к закату искусственного солнца. 

— Деда, ты помнишь, как его запускали? 

— Неа. 

— А кто помнит? И что такое энергия излучения? 

— Ох, Агриппина, — устало вздохнул молодой дед, — вечно ты бежишь 

ногами вперёд паровоза. Я не могу тебе всё рассказать. И вообще, тебя этому в 

школе научат! 

— Дедушка, а что такое паровоз? 

Николай сжал свои тонкие губы, хмуро и серьёзно посмотрев на внучку. 

Грунятка задорно заулыбалась, сморщив носик. По её виду он понял, что она 

просто ехидничает, ведь только вчера он собрал для неё винтажную модель 

паровоза и всё наглядно пояснил. 

— Ты не девочка, а мелкий тролль! «Я сейчас тебя загоню вон под тот мост и 

оставлю там!» —сказал Николай Андреевич, протягивая свои длинные руки к 

бокам внучки. Груня, визжа, побежала прочь от деда, скрывшись под мостом, по 

которому с огромной скоростью проносился транспорт. 

«Не сурьёзная, — подумал про себя Грунин дед, — сколько раз говорил ей так 

не убегать и не теряться из виду!» 

Минут через пять Николай дошёл до внучки. Та стояла, задирая голову вверх, и 

пристально разглядывала мерцающую тёмную массу, покрывавшую верхние 

участки опор моста и всю его нижнюю часть. Масса загадочно перемещалась, 

местами плотно сгущаясь до чёрных по цвету участков, а местами разряжаясь 

до тонкого светло-серого слоя. 



— Дедушка, а что это? — с опаской и удивлением спросила Груня, поднимая 

руку с вытянутым указательным пальчиком. 

— Инсектоботы. — коротко ответит дед. 

— Кто это? 

— Ну, как тебе объяснить… Это такие генетически модифицированные 

насекомые. Очень полезные и умные! Умнее пчёл, за которыми мы с тобой 

приглядываем на пасеке каждый день. 

Девочка нервно скрутила кусок подола своего красного платья и тихо спросила:  

— Что такое «тенетически мофицированные»? 

Николай по-доброму улыбнулся. Закатное солнце подсветило волоски щетины 

на его шевельнувшемся подбородке, от чего те засияли изнутри. 

— Это значит, что учёные люди специально добавили им разные свойства, 

умения, и они стали лучше, чем были до изменения. То есть до Модификации. 

— И чем они полезные? 

— У них в животиках есть специальный порошок, которым они тушат пожары. 

Это, кстати, он поблёскивает в темноте. И у каждого вроде бы есть нано-чип, 

благодаря которому они очень хорошо чувствуют большой огонь, когда 

находятся неподалёку. 

Николай присел на корточки возле внучки и продолжил: 

— Если на транспортном кольце случится авария и пожар, то инсектоботы 

мигом поползут и полетят туда. Огрооомной стаей, словно чёрное грозовое 

облако. И в итоге — ликвидируют возгорание. 

Агриппина перестала теребить подол платья и радостно закричала: 

— А потом они полетят за порошочком на завод и вернутся под мост? 

— Не совсем так. Точнее — совсем не так... Видишь ли, они жертвуют собой. 

Их животики разрываются, накрывая порошком пламя. Без воздуха огонь гореть 

уже не может и всё быстро затухает. 

В этот миг лицо девочки переменилось. Она поджала губы и направила взгляд 

вниз. 

— Они умирааааают? — протянула Груня грустным тонким голосом. Её глаза 

постепенно заполнялись слезами. 

— Да, девочка моя, такая у них судьба. Как у пчёл судьба собирать натуральный 

мёд. А у меня — работать с ними. Все в этом мире должны приносить пользу. 

Плечики девочки заходили вверх-вниз от участившегося и глубокого дыхания.  

— Бееееедные! — зарыдала Агриппина. — Почему нельзя их «мофицировать» 

так, чтобы они не гибли насовсем? 

— Мо-ди-фи-цировать, — повторил отчётливо дед. — Может и можно, но пока 

других способов не придумали. 

Девочка продолжала плакать. Так сильно, что у неё начался кашель. Худощавый 

мужчина обнял Груню, она прижалась к его плечу, отчего белая рубашка на нём 

быстро пропиталась солёными слезами. Николай Андреевич стал гладить 

внучку по голове, желая успокоить. 

— Грунечка, не плачь! Ты знаешь, им совсем-совсем не больно! К тому же их 

количество невообразимо огромно на всей планете! Они живут в тоннелях 

метро, ползая там везде по потолку и по стенам, они есть в канализации, в 



вентиляционных шахтах домов. Или вон — посмотри на провода. Они такие 

толстые не из-за своей собственной толщины, а из-за «шубы» из насекомых! А 

помнишь большие ящики, которые встречаются по дороге, когда мы едем из 

города на природу? Это специальные домики для инсектоботов. Если в лесу 

случится пожар — они спасут и лес, и животных, которые могли бы пострадать 

от огня, и цветы, которые опыляют пчёлы и которыми ты так любишь 

любоваться… 

— Я понимаю, — перебила дедушку Груня, оттолкнув его от себя — но это 

обидно. Если кому-то хорошо от того, что другому плохо. 

— Так бывает, ничего не поделаешь. 

Грунин дедушка поднялся. Он внезапно понял, что не может подобрать ещё 

слов, которыми можно успокоить внучку, и предпочёл просто постоять рядом с 

ней, наблюдая как садится второе огненное солнце. 

 

В скором времени рыдания девочки стали тише и спокойнее. 

— Агриппина, ты, кстати, бабушкины котлетки любишь? — спросил Николай. 

Раскрасневшаяся Груняша вытерла руками свои щеки и нос, удивлённо 

посмотрев на деда, поскольку не поняла, почему тема разговора так резко 

поменялась. 

— Люблю. А почему ты спрашиваешь? 

— Да так. Как-нибудь потом расскажу… Пошли, бабушка нас уже заждалась. 

Странно ухмыльнувшись, Николай Андреевич взял ребёнка за руку. 

Беззаботная прогулка закончилась. 


