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Рассказ 

ПИТЕР И МАРС, 

или взгляд в будущее…  

 

А в Питере уже утро, а Питер уже зажужжал. Света проснулась с первым 

«бзынь», радостно пропетым телефоном. Работа ждала, работа звала.  

Света была одним из главных редакторов самого популярного русского 

издания. Журналистика сильно изменилась со времен ее родителей, которые 

начинали в далеких-далеких 2000-ых. Некоторые форматы исчезли полностью, 

а какие-то трансформировались, подстроились под новый век.  

Печатные газеты и журналы умерли, все перешли в интернет-

пространство, только некоторые издательства пытались изредка выпускать 

бумажные книги, но тиражи даже в 5000 экземпляров расходились с трудом. 

Бумага исчезла, вышла из моды, и теперь старинные фолианты пылились на 

полках шкафов в домах бабушек и дедушек.  

Телевидение исчезло, все гиганты этого формата теперь тоже работали 

только на интернет-площадках, которые давали колоссальные, почти 

нереальные цифры.  

Света отвечала за новейшее тематическое направление журналистики, 

только-только начинающее развиваться. Буквально пару недель назад 

человечество отправило первых поселенцев на Марс и Луну, велась активная 

работа над проектами покорения необитаемых экзопланет, находящихся в 

пределах досягаемости современного космического транспорта. 

Вчера Света отправила первого в истории мира корреспондента на 

Марс, и он уже был должен добраться до своего нового дома. Впереди его ждал 

целый год работы на другой планете, несколько выходов в открытый космос, 

полет к Плутону, который организовал для всех новоиспеченных колонизаторов 

красной планеты и серебристого спутника Земли Совет по коммуникации в 

космосе, недавно созванный правительствами всех стран мира.  

Россия приняла активное участие в запуске программы по колонизации 

Марса. Лучшие умы страны трудились над созданием системы 

жизнеобеспечения на красной планете. Гении робототехники проектировали 

роботов, взявших бы на себя все управление базой первых жителей планеты и 

контролировавших производство важных продуктов питания, беспрерывная 

доставка которых вылилась бы в бюджет целого маленького государства в 

центре Европы.  

Света включила телефон и первым делом набрала номер базы на Марсе. 

Электронный голос вежливо поздоровался с ней, пожелал приятного утра и 
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сообщил о прибытии ее человека на базу. Света попросила соединить его с ней 

(бесперебойная связь еще налаживалась, и не у каждого жителя Марса был 

собственный коммуникатор, позволяющий мгновенно устанавливать контакт с 

Землей), и через минуту и двадцать три секунды сонный и уставший, хорошо 

знакомый ей голос заговорил.  

- И как Марс? - немного побаиваясь, спросила Света у своего собеседника. 

Совсем новая планета, пока еще не ведомая ей, уже открылась ее лучшему 

другу. А она оказалась заточена на Земле, в шумном Петербурге, полном кофеен 

и тихих ресторанчиков, величественных площадей и выдающихся памятников 

монументального искусства. В этом шумном и грустном, как в любом много 

пожившем и набитом мудростью под самый чердак, городе. Городе, знакомом 

как свои пять пальцев. 

- Необычный. Знаешь, здесь все другое. Серое, железное и немного унылое. Но 

космос завораживает. Звезды, планеты и наша маленькая Земля. Беззащитная и 

такая крохотная. Кажется, я могу ее обнять, закутать в плед и защитить от всех 

напастей извне. Жаль, что не каждый человек способен ее увидеть такой. Это 

многое бы изменило, помогло бы нам осознать намного раньше, что она 

хрупкая и нежная, словно первый весенний побег. Только здесь я, наконец, 

понял, что есть жизнь на самом деле, - вдохновленно проговорил друг Светы.  

Она улыбалась, внимательно слушая первого в истории журналиста, 

работавшего на Марсе, впитывала доброту и вдохновение, так громко 

звучавшие в его голосе. Ей живо представилось огромное звездное полотно, 

пропитанное сиянием звезд, галактик, скоплений. Целый новый мир, который 

вот-вот откроет для себя человечество, только научившееся ходить, неуверенно 

делающее первые шаги в будущее, прекрасное и неизведанное. В детстве Света 

читала антиутопии и боялась, что ее страна погрузится в ужас, описанный 

Замятиным и Оруэллом, но сейчас она понимала — люди выбрались из оков 

страха и ненависти, расправили крылья и приготовились к полету, долгому и 

сложному, но такому удивительному, невероятному, волшебному, такому, 

которого еще никто не видел.  

- И что есть жизнь? - наивно спросила Света, на мгновение вспомнив себя 

маленькой девочкой, зачарованно смотрящей на небо, манящее и таинственное. 

- Жизнь — это все: это звезды и пылинки, океаны и пустыни, огромные долины 

и маленькие опушки. Жизнь — это одна сплошная антитеза. Жизнь прекрасна в 

своем многообразии. Мы уникальны, ты уникальна, я уникален, все мы  такие 

разные, не похожие друг на друга. Мы живем ради чего-то, ищем смысл 

существования, страдаем из-за пустяков, но, в конце концов, каждый должен 

понять, что жизнь создана ради ответа на вопрос: «Что есть жизнь?» Ради 

вечных поисков счастья. Ради борьбы. Ради смелости. Ради храбрости. Ради 

безрассудства. Ради безумия. Ради любви. Жизнь ради жизни. 

- Какие лирические размышления, - улыбнулась Света, - не хочешь облечь их в 

литературную форму и прислать мне первую в истории человечества статью  

с Марса? 
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Ни у нее, ни у него не было ни одной тщеславной мысли о грядущей 

славе, о резонансе, который вызовет этот материал, о шумихе, которую тут же 

поднимут все. Это, безусловно, сделает их героями, о них будут говорить 

веками, но сейчас это было совершенно неважно.  

- Конечно, пусть как можно больше людей узнают о магии, таящейся в космосе 

и только-только постигаемой нами. 

Света разговаривала с будущим по обыкновенному телефону… А в 

Питере уже утро… А Питер уже зажужжал…  


