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МАРСОВА ГЕТЕРА 

 

Щелкнув ручкой, Дип Когни еще раз внимательно посмотрел на развернутый перед ним 

чертеж нового ультразвукового снаряда. Не все сходилось, по его мнению, не хватало какой-

то маленькой детали. 

– Напомните радиус поражения, – попросил он. 

– Четыре километра, плюс еще половина в зависимости от рельефа местности. 

– То есть четыре километра железно? 

– Именно. 

– Летальность? 

– По нашим подсчетам есть риски летальности в размере одна тысячная процента. 

– Много. Надо сократить. 

– Работаем над этим. 

Вот оно. Он нашел изъян. 

– Схема нарисована неправильно, присмотритесь, – указал Дип конструктору. – Видите? 

Конструктор наклонился ближе к чертежу, включил увеличительный режим в своих очках и 

внимательно проанализировал. 

– Может не сработать или сработает не тогда, когда нужно. 

– Риски есть, но минимальные. Схема рассчитана под другие параметры. 

– Доработайте. 

– Мы исправим. 

– Я не хочу, чтобы оно било не туда, куда нужно, и тогда, когда не нужно. 

– Я вас понял, передам данные конструкторскому отделу и к завтрашнему дню переделаем. 

Дип Когни извлек из кармана электронную записную книжку и пробил свое расписание. Совет 

директоров через час. Перед этим надо поесть и что-нибудь выпить. 

Кафетерий корпорации «ГлоубПи» был обставлен разноцветными столами, за которыми 

ежедневно сотни сотрудников головного офиса могли общаться между собой, создавая новые 

идеи для поддержания мира во всем мире. Гигантский плакат с голубем и зажатой в его клюве 

оливковой веточкой – логотип компании – с девизом «Оружие войны на благо мира» над 

входом должен был создавать атмосферу для укрепления корпоративного духа среди 

сотрудников, чтобы те работали с большим энтузиазмом, создавая оружие, которое решит 

кучу проблем, но при этом никого не убьет. Но здесь Дип Когни часто слышал другие 

разговоры, которые к работе относились мало. 

Он садился за дальний столик, отведенный специально для руководства компании, и если ему 

было нечем заняться, он прислушивался к тому, о чем говорят вокруг. Это было некрасиво, но 

Дип Когни, известный пацифист, полагал, что если он не использует эту информацию в свое 

благо или против других людей, в этом нет ничего аморального. 

Сюзанна Бейкер, невероятно красивая Сюзанна Бейкер, с которой они вместе учились и 

которая так нравилась ему с первого курса, болтала со своей подругой Иванкой Фост о 

предстоящем уикенде. В их разговоры Дип вслушивался невольно. 

– Махнем с Грогом на Юпитер-фест, – делилась Сюзанна. – Только представь: он, я, 

поверхность Юпитера и лучший рок. Это ли не мечта! 

– Сколько лететь до Юпитера? – спросила Иванка. 

– Вечером в пятницу вылетаем, транзитом через Космопорт, утром уже будем гулять по 

Юпитеру. Грог летит из дома, поэтому с ним мы встретимся уже в Космопорте. 

– Сама-то думаешь перебираться поближе к Норвегии? 

– Нет, пока не думаю. Нам же ничего не стоит долететь друг до друга меньше чем за 

несколько часов! Вот когда дело будет идти к свадьбе, тогда уж может быть… 
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«Уф, норвежцы, – передернуло Дипа. – Забирают у нас африканский заказ на партию 

снарядов. Делают дешевле, но качеством хуже в разы. Уж если что и рванет в Африке – так 

это будет по их вине». 

– А ты? 

– Мы с Бобом принимаем гостей, – ответила Иванка. – К нему летит друг из России, его 

нужно будет разместить и сопроводить. Боб говорит, что он мне понравится. Называет его 

Уасей. 

– Мы с Грогом были в России в прошлом году. Хотим наведываться туда чаще. Грогу вообще 

полчаса лету, это мне придется тащиться чуть дольше. 

Дип Когни допил кофе и поднялся в свой кабинет. Ему с женой тоже бы следовало посетить 

Россию. Да, стратегические конкуренты, но это – работа, а отдыхать нужно даже начальству. 

Стоит обговорить это с Нанкой. Детей отвезти к бабушке в Париж, а самим махнуть to Russia, 

они уже давно никуда не ходили вдвоем. С этой мыслью стоит немного пожить. 

Поднявшись на верхний этаж к конференцзалу, Дип занес эту мысль в свой блокнот. «Вечер. 

Поговорить с Нанкой о выходных». 

На совете Дип высидел с трудом. Он не представлял никакого доклада и ему приходилось 

слушать других, но мыслями он путешествовал по миру. 

– Скоро будет крупное наступление Востока на Запад, – говорил гендиректор, – необходимо 

нарастить обороты. 

– Мы уже перестаем справляться с заказами, – подтвердил производственный директор. 

«А если на Майорку? – думал Дип. – Ерунда, там мы уже были два раза. Надо изведать что-то 

новое». 

– Мистер Когни? 

– Да? – опомнился Дип. 

– Когда вы сможете представить нам новые образцы? 

– Завтра мне принесут исправленные чертежи и, если нареканий не будет, я их утвержу. 

Соответственно, на следующей неделе представлю доклад. 

– Мы будем ждать. Сообщите мне о готовности отдельно. 

– Хорошо, так и сделаю. 

Значит, в эти выходные никуда выбраться не получится: надо будет готовить отчет о работе. 

В понедельник Дип Когни входил в офис компании, периодически дотрагиваясь до грудного 

кармана пиджака, где лежала флэшка с презентацией. Он вошел в пустой лифт и успел 

поставить ногу перед закрывающейся дверью, когда увидел, как к лифтам, стараясь не 

запнуться на каблуках, бежит Сюзанна Бейкер. 

– Привет, мистер Когни! – сказала она, поправляя волосы и нажимая на кнопку нужного ей 

этажа. – Спасибо! 

– Как прошли выходные? – спросил Дип. 

– Э-эм… отлично! Я была на Юпитере, на музыкальном фестивале. 

– Как здорово! И как? 

– Мне очень понравилось. Иногда, знаете ли, стоит выбраться куда-нибудь подальше от 

знакомых мест, чтобы голова пришла в порядок. А то – уф! Настоящий кавардак после 

рабочей недели. 

– Понимаю. Я тоже думаю куда-нибудь съездить с женой на уикенд, не так далеко, конечно, 

пока хватит и Земли. 

Сюзанна улыбнулась. 

– Посетите Европу, – сказала она. – Я стараюсь выбираться туда при каждой возможности, 

чтобы погулять по стареньким улочкам и сравнить их с современными хайвэями. 

– Я думал насчет России. 

– У моей подруги как раз гостит их друг из России, вы можете поговорить с ней. Я была там 

несколько раз, но впечатлений чуть меньше, чем от Европы. Хотя Иванка, моя подруга, была в 

восторге, слетав туда однажды. 

– На вкус и цвет… 

– Да, именно. Ну все, вот и мой этаж. До свидания, мистер Когни. 
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– Пока, Сюзанна. 

Дверь лифта закрылась, и Дип поднялся на несколько этажей выше. 

На совете он представил новое оружие, которое на этой неделе должны были пустить в 

производство. Генеральный директор оценил презентацию и попросил принести ему все 

документы на подпись в этот же день. 

– И последнее на сегодня, – объявил он в конце. – Наши прогнозы подтвердились: Восток идет 

войной на Запад, а значит в руки нам падает крупный контракт на массовое производство 

оружия. Придется запускать резервные заводы, чтобы справиться с объемом, но это того 

стоит. Всех прошу поднапрячься и проработать все моменты. А теперь – всем удачной 

рабочей недели, следующее заседание состоится в четверг, до встречи! 

Дип Когни набрал Нанку по видеосвязи. 

– Привет, дорогая, – сказал он. 

– Привет, милый, – ответила она ему. 

– Как проходит твой день? 

– Хорошо, милый. 

– Я хотел спросить тебя, не рвануть ли нам в следующие выходные куда-нибудь? Отдадим 

детей твоей маме, а сами – да куда угодно! Как насчет России? 

– Это будет очень здорово, дорогой, – ответила Нанка. – Я подумаю. Давай поговорим об этом 

вечером. Думаю, мама не откажется взять детей. 

– Отлично. Люблю тебя. 

– И я тебя. До вечера. 

Он собрал пакет документов и понес их на подпись. 

Генеральный директор «ГлоубПи» был в хорошем настроении. 

«Война, война – как это прекрасно!», – напевал он себе под нос, наливая крепкий напиток в 

стакан. 

– Вы будете? – спросил он у Дипа. 

Дип отказался. 

– Зря, – ответил генеральный. – Хотя, на рабочем месте и правда не стоит. Но такой 

замечательный день нужно отметить. 

– Я бы поддержал вас, – ответил Дип, – но такие дни бывают как минимум раз в год. 

– И держат нас потом на плаву еще очень долго! 

– Это действительно так. 

– Помните ту легенду, мол, люди воевали на смерть? Якобы стреляли друг в друга – пиф, паф! 

– и умирали. 

– Помню. 

– Напомните мне показатели летальности от нашего оружия. 

– В среднем показатель держится на одной миллионной процента, с учетом несчастных 

случаев. 

– Вот! Поэтому когда всякие лжепацифисты тычут в меня пальцем и рисуют мое тело в петле 

– я улыбаюсь им в ответ. Потому что кто из нас истинный пацифист в этом случае? Они, 

желающие моей смерти, или я, дающий людям удовлетворить свои воинственные потребности 

и при этом остаться живыми? Несмотря на титулованность войны, мы достигли мира во всем 

мире. Так? 

– Все так, все так. Иногда я задумываюсь: чем мы тут занимаемся? В выходные я собираюсь 

слетать в Россию туда-обратно, наши коллеги то и дело сигают по другим планетам. У них – 

война, а нам хоть бы хны! И в чем же тогда смысл? 

– Я отвечу! Вопрос риторический, но я все равно отвечу! У них – война, у нас – свобода. Они 

делают свою работу, мы – свою. Иначе скатимся в хаос безработицы. Решили проблемы 

быстренько, почти по мирному, и разошлись, полностью удовлетворенные. Полетели 

отдыхать кто куда – граждане мира. И все. Мы – главные миротворцы. 

– Это точно. 

Генеральный подписал проект и поручил передать его в производственный отдел. Дип отнес 

его туда сам и лично передал коллеге из дирекции. 
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– Эй, Дип, – сказал ему Хинг Хун из отдела, – не хочешь погонять шары на выходных? 

– Нет, хочу провести время с семьей, извини. 

– あなたを理解する1. 

– 一週間後に会いましょう2. 

– 同意しました3. 

Вечером Дип Когни сидел в своей большой столовой и разговаривал с семьей, пока 

электронные домоправители подносили им еду. 

– Звонила бабушка, она вас уже заждалась, – сказала Нанка детям. – Подумайте, что возьмете 

с собой на выходные. 

– А можно нам с вами? – попросила родителей Катрин. 

– Можно, но в следующий раз, – улыбнулся Дип. – Родителям тоже нужно бывать наедине 

друг с другом. 

– Тогда в следующий раз вы обязательно возьмете нас с собой. 

И в пятницу вечером, усадив детей в мотокар, Дип Когни повез их через океан в Париж, 

откуда затем они с женой должны были рвануть в Россию. Ночью, в три часа после полуночи, 

они уже были на месте и переносили спящих детей в устеленные мамой Нанки постели. 

– Bonjour à, – встретила она их. 

– Maman, je suis ravie de te rencontrer4! – ответила ей Нанка. 

– T'es gros, Dip5, – потрепала француженка Дипа за щеку. 

– Je suis content de vous voir aussi, maman6, – ответил ей взаимностью Дип. 

Они с женой тут же отправились дальше и через пару часов уже были на месте. Рассвет они 

встречали, стоя на склонах Кавказского хребта, обедали в московском ресторане, вечером 

пели песни под Костромой и провожали день на питерских улицах, гуляя по мокрому от 

дождя асфальту. 

– А хорошо ведь, правда? – спросил Дип Нанку. 

– Да, очень, – ответила она ему. – Какие же мы счастливые люди! 

– Не то слово, – подтвердил Дип. – Хун из соседнего отдела звал поиграть в биллиард на 

следующей неделе. Так что едем в Японию. 

– Прекрасно! Я так люблю семью Хуна. 

– А я люблю играть с ним в биллиард. 

 

 

 

P.S. Эпилог. Автор данного рассказа с удовольствием бы пожил в созданном им мире и 

искренне полагает, что, если верить учениям восточных мудрецов о реинкарнации, ему 

удастся это сделать всего через несколько перерождений (максимум – десяток). Ни тебе 

языковых барьеров, ни смерти от руки врага, еще вчера бывшего другом по переписке, ни 

затекших коленей от узких проемов между креслами в самолетах. И если о чем-то еще и 

можно мечтать, то оно точно идеально впишется в этот мир. И пусть все худшие 

наименования бед человечества, такие как война, голод и в особенности чума перетекут туда, 

но только значение их в корне поменяется. Автор данного рассказа с удовольствием бы 

оказался в таком мире. А вы? 

 

 

 

 
1 Понял тебя. (яп.) 
2 Давай встретимся через неделю. (яп.) 
3 Договорились. (яп.) 
4 Мама, как я рада встрече! (фр.) 
5 А ты потолстел, Дип. (фр.) 
6 Я тоже рад вас видеть, мама. (фр.) 


