Нинэль Достов
Мои земные каникулы
Вчера отец вернулся домой неожиданно рано.
Он был взволнован.
— Знаешь, сын, завтра летим на Землю.
— Зачем?
— Во-первых,
завтра
отправляется
лунолет «Dream flight». Во-вторых настало время
вести поиск на Земле.
Конечно, я все знал и понимал. Но… мы тут
надумали слетать на солнечную сторону Луны. Наш
лунопланер готов. Вся наша команда вместе с
луниками и робиками с нетерпением ждала, а тут…
— Ты ведь помнишь наказ бабушки.
Еще бы не помнить. По праздникам, которые
отмечались по земному календарю, бабушка
приглашала нас в себе в бокс. Торжественно
ставила на стол свою «память», которая хранилась в
небольшом деревянном сундучке. Затем мы
рассматривали фотографии, слушали земную
музыку и смотрели фильмы. В комнате пахло
сиренью, гаиацинтами, жасмином. Бабушка по
очереди открывала флаконы с воздухом родины,
когда на экране появлялись разные кусты и цветы.
Бабушка закрывала глаза, вздыхала и говорила:

«Ах, как мне не хватает моего сада, цветов, пения
птиц и воды…»
Я привык к жизни на Луну. Это мой дом.
Просторы космоса манили, и все ребята,
родившиеся на Луне, мечтали летать во Вселенной.
Даже имена у нас были двойные. Мое земное имя
было Даниил, а лунное Марс, сестру мою звали
Анна, а лунное — Вега. Мы предпочитали лунные
имена. Среди моих друзей были Орион, Юпитер,
Плутон. Мы были детьми космоса. А бабушка звала
нас по своему, по-земному. Она мечтала об одном
— вернуться на Землю и найти своих, соединиться
с теми, кто остался на Земле и кто остался в живых.
Нам повезло. Мой отец был известным физиком и
космонавтом. Когда пришли нацисты, отец и его
друзья решились на первый в мире полет в космос.
Было страшно, но это оставался единственный путь
к спасению. И кроме того, никто не хотел помогать
нацистам. Так мы оказались первыми людьми на
Луне. Я тут и родился…
Недолгие сборы, и вот мы уже в лунопорту.
Вначале нам предложили надеть скафандры и
проверили дыхательные аппараты, а затем мы
заняли свои места в лунолете Луна- Земля. Туристы
шумно
делились
своими
впечатлениями,
рассказывали друг другу разные забавные случаи.
Им все понравилось, но они многого не понимали в
нашей жизни на Луне.

Стюардесса тоже в блестящем скафандре
объявила:
— Наш полет идет строго по штатному
расписанию. Сейчас мы входим в земную орбиту.
Вся информация о маршруте, температуре, погоде,
атмосферном давлении и притяжении на экранах.
Действительно, картинка на экране постоянно
менялась. Но я смотрел в иллюминатор. Я привык
видеть Землю из космоса, с Луны. Светящийся
шарик быстро появлялся на горизонте и тут же
исчезал. По нему я всегда знал о времени. Тут же
Земля была другой. Сине-зеленой, с коричневыми и
желтыми пятнами. Да, бабушка говорила что на
Земле много морей и океанов, озер и рек. Я не мог
этого представить. Ведь в нашей лунной жизни
вода особенно ценилась, и лучшим угощением
всегда считался стакан чистой прохладной воды и
живое растение, выращенное своими руками в
домашней оранжерее. А тут все такое зеленое…
Интересно…
Стюардесса склонилась надо мной:
— У тебя кровь из носу. Возьми салфетку,
вытри. Ничего это пройдет.
Скоро будем в центральном земном
лунопорту. Держись. Если станет плохо, позови
меня. Просто нажми эту кнопку, я проведу тебя в
комнату ободрения и поддержки.

