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ПРИГЛАШЕНИЕ
— Они называют себя «жури», — сказала
мама, когда поздно вечером вернулась в наш
жилой отсек. — Народ очень мирный, цивилизованный. Нам повезло, что они вообще
согласились на переговоры.
— Они правда похожи на огромных насекомых? — спросила Айла, не отрывая голову от подушки и не глядя в нашу сторону.
Но видео на планшете она поставила на паузу.
Значит, наш разговор сильно её заинтересовал.
— Не надо так говорить, этим можно их
обидеть, — предупредила мама и вздохнула. — Хотя да, они выглядят как, хм, очень
высокие комары. На планете Чум есть и другие высокоразвитые виды. Всего их там четыре, они сосуществуют. Причём три из них
пришли с других планет. То есть Чуму уже
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приходилось принимать у себя иммигрантов. Для нас это хороший знак.
— А остальные тоже насекомые? — спросил я. — Или только жури?
Мама сердито нахмурилась.
— Серьёзно, Лан, не надо их так называть.
— Извини. Так что?
Она пожала плечами.
— Пока не знаю. Мы вообще мало что знаем. Связь между станцией на Марсе и планетой Чум очень сложно наладить, информация передаётся медленно, и язык мы ещё не
до конца освоили. Да, и ни с кем это не обсуждайте, пока совет не сделает объявление,
хорошо?
Очевидно, просьба относилась ко мне.
Айла выходила из комнаты, только если родители вытаскивали её насильно, так что
вряд ли стала бы что-то там обсуждать.
— А с папой можно?
— Да, Лан, но сегодня он опять работает допоздна. Ты уже будешь спать, когда он
придёт.
На Земле папа был учёным, а на Марсе
вступил в департамент питания: в группу,
которая пыталась создать замену еде. Это
была очень важная задача. Все понимали,
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что взятые с Земли продукты рано или поздно закончатся. Мама с папой иногда об этом
шептались, и я знал, что запасы истощаются довольно быстро. Поэтому папина группа
работала не покладая рук.
— И что объявит совет? — спросила Айла.
— Только то, что есть такая планета,
на которой живут жури, и что с ними ведутся переговоры. Возможно, они примут у себя
людей, но не обязательно. И даже если они
согласятся, на это уйдёт какое-то время.
• • •

Времени ушло гораздо больше, чем мы думали. Жури официально пригласили людей
на Чум только через восемь месяцев. К тому
моменту жизнь на станции стала совсем невыносимой. Воздушные процессоры износились, уровень кислорода понизился, и все
чувствовали себя жутко уставшими. Воду
сильно экономили, мыться можно было раз
в десять дней, поэтому пахли мы так себе.
Одежда у всех давно истрепалась и провоняла. Как ни странно, я умудрился вырасти, несмотря на скудные порции. Пришлось снова
пойти в обменник. Теперь вместо футболки
«Тейлор Свифт» и потёртых джинсов я носил
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