Перемена мест слагаемых

Цветок к земле заставив наклониться,
сбив с ожерелья паутины жемчуга,
вспугнула перепёлку у гнезда
внезапно пуля, прежде чем вонзиться
в грудь человека.
В перекрестье прицела, 
Роберт Фрост.

Перекрестья лучей в тёмном пространстве. Вспышки лазеров. Вспышки горящих машин. Крики друзей по чудом работающей связи. Приказы, манёвры, атаки, наступления. Серые паршивцы держат "зелёный коридор" эвакуации в строжайшей неприкосновенности, и с планеты уходят вереницей катера разных размеров и мастей. Тают силы обеих сторон, всё больше ошибок делают усталые пилоты, инженеры и механики, всё больше отчаяния, усталости и злости копится за каждым блестящим шлемом, всё реже попадают стоящие огня мишени в перекрестья прицелов, а по "коридору" всё проносятся серые тени, мерцая красными точками на экранах радаров. Наконец, стартует с поверхности последняя перегруженная машина, пробивает атмосферу, исчезает в подпространстве, и тут же защитники планеты "схлопывают" коридор, испаряясь вслед за беженцами. 
Ни лазеров, ни криков. Плывут в пространстве обгоревшие истребители, обуглившиеся катера, обломки истребителей и крейсеров, клубы газов... Бой окончен.

     	Георгий потянул на себя рычаги и выжал педали - многотонный истребитель мягко опустился на посадочную площадку. Обычно машина такого тоннажа садилась в облаке пламени и пыли, но для этого нужен нормальный космодром с метровым бетонным покрытием, а не имперская посадочная площадка, заросшая чахлой травкой. Сядешь на такую без должной осторожности, и сразу стабилизатор потеряешь. Придётся залить хоть что-нибудь бетоном, а то звенья будут жечь топливо как оголодавшие утилизаторы.
Машина покачнулась и замерла.
-Высаживаемся, ребята, - сказал Георгий и отстегнул ремни. Ему ещё не верилось. 
Победа. И какая! Полвека Федерацию гоняют в хвост и в гриву, отгрызая лакомые клочья пограничных систем, а сегодня он стоит на одной из центральных планет Империи, и весь хвалёный имперский флот, поджав хвост, улепётывает в бесконечность. Оставив над планетой - и это тоже не будем забывать - небывалые 15% потерь убитыми и ранеными.
Георгий протиснулся в люк. Истребители его звена слегка дымились в прохладном воздухе. Его подчинённые, его боевые товарищи, спрыгивали на землю из своих машин: ещё ошалелые, ещё не верящие, ещё завороженные затянувшимся надпланетным боем, ещё не прочувствовавшие горечь от гибели друзей и знающие только, что они живы, а Матисса, наконец, взята. 
-Пошли, лейтенант, - Алекс ткнул его в плечо, - Ещё настоишься.


  	Особо рассиживаться им не дали: шестичасовой сон, и вся часть отправилась заправлять, чинить и проверять истребители. Десантные группы прочёсывали города и веси, специалисты по технике копошились в подвалах и чердаках, а пилотам, как обычно, выпало обихаживать своих "птиц" или, по крайней мере, оказывать посильную поддержку ремонтному корпусу. К вечеру через посадочную площадку прогалопировали десантники, и Георгий, всегда ладивший с представителями соперничавших частей, окликнул одного из них.
-Что-нибудь нашли?
Коста притормозил на минуту, благоразумно держась подальше от перемазанных смазкой и горючим Георгия и Люка.
-Пусто. Не зря эти сволочи двадцать часов держали "коридор": ни человека, ни котенка, ни щенка. Мы прошли мимо фермы, так они даже скот успели выпустить.
-Да ну?
-Честное скаутское - вон в той долине пасётся. Город тоже пустой. Желающие могут гулять.
-Это официальное разрешение?
Коста рассмеялся. 
- За официальным - к своим! Ладно, я пошёл.
-Ты пойдёшь? - с интересом спросил Люк, оттирая смазку с инструментов.
-Пойду, конечно, - рассеянно сказал Георгий. Последние часы его, наконец, догнало ощущение избитости, оставленное перегрузками боя, и ни в какой город не хотелось. Но пропустить возможность рассмотреть логово врага не в телескоп было, разумеется, немыслимо.

 	Город рядом с космодромом больше походил на село: домики низкие, по всем улицам зелёные насаждения, периодически переходящие в огороды и рощи, а главная площадь мощёная не пластиковым "ковром", а плитами белого камня, обсажена со всех сторон кактусами. Самыми интересными зданиями были госпиталь и ремонтные мастерские катеров. Пилотов расквартировали в госпитале: раненых в одном крыле, целых - в другом. Военнопленные были где-то на верхнем этаже, но туда Георгий не сунулся. Впрочем, его бы туда и не пустили. 
 	В компании с Алексом и Иеном они обошли значительную часть города, периодически заглядывая в дома. Жители вымелись по тревоге с удивительной оперативностью, не забыв ни детей, ни домашних животных, ни работающей аппаратуры, но без сожаления оставив все предметы обихода. Георгий не сомневался, что трофеи с Матиссы будут долго украшать жилища его сослуживцев и их подруг, но сам он подбирать их избегал. Во-первых, кто их знает, чем всё это заражено, учитывая, что имперцы - короли биологического оружия, а во-вторых - снятые с мёртвых тряпки нормальному человеку не к лицу. Алекс и Иен его брезгливости не разделяли. В одном из домов они нашли коллекцию холодного оружия и затеяли приволочь её на квартиры и раздать ребятам. Помогать им Георгий не стал. Вместо этого он прошёл в соседнюю комнату, где и увидел куклу.
 	Кукла сидела на разобранной постели. Она была размером с младенца, но изображала девочку лет пяти со светлыми косами, карими глазами, и мягкими ладошками. Кукла была одета в жёлтый комбинезончик с бабочками на груди, а за спиной у неё висел пёстрый рюкзачок. Георгий поймал себя на мысли, что вот так, наверное, и выглядела хозяйка куклы, влекомая мамой к транспорту в середине ночи. Только у неё, наверное, растрепались косички, и светлые пряди били в лицо... На коленях у куклы лежал конверт, на котором неровным детским почерком были выведено: "Победителям". Георгий поколебался пару секунд, и протянул руку за письмом.
 	Конверт был незапечатан, и взрывчатки к нему не прилагалось. Внутри, на единственном листе бумаге, были старательно выведены расплывающиеся буквы. Девочка старалась, писала на незнакомом языке, может быть даже высунув от напряжения язык, как Эллинор.

"Пожалуйста, отдайте мою куклу тому, кто будет о ней заботиться. 
Её зовут Танни, и ей четыре года.
Спасибо. 
Кора Мирэ-Вайo."

 	Георгий, уже не колеблясь, спрятал письмо в карман, взял куклу на руки, и вышел к товарищам.
-Что это? - удивился Алекс, обвешанный оружием, как рождественская ёлка игрушками.
-Кукла. Подарю Эллинор.
-А-а-а. Ну пошли.

 	Через неделю части полностью обжились на новом месте. 
 	Инженерный корпус ещё монтировал орбитальные форты, заливал бетоном космодромы и оборудовал новые квартиры связью, а солдаты уже облазили город и окрестности. Десантные отряды облазили даже и не один, но командование решило не распылять силы по планете, и поэтому городок, где приземлились истребители, был забит под завязку.
 	Раненые выздоравливали, хотя часть из них пришлось эвакуировать в центр. Георгий пару раз столкнулся на улице с военнопленными - их таскали на допросы в северную часть города, и в конце концов перевели туда совсем, отдав верхний этаж в распоряжение связистов и штабников. Пленные выглядели целыми и разумно здоровыми. Большинство из них, в соответствии со стереотипом, были темнокожими, темноволосыми и лохматыми, хотя попадались и представители других расцветок. Злорадствовать не хотелось, но Георгия периодически распирало от гордости. Победа. Купленная кровью и слезами, достигнутая объединенным усилием многих тысяч людей... вот занята, наконец, имперская планета, а за ней будет следующая, и ещё одна, пока обнаглевших мутантов не выставят на окраину галактики, где им самое место, и никакие имперские замашки им не помогут.
 	Кукла Танни сидела у него на тумбочке и ждала оказии, но оказия не потребовалась. Через месяц, когда орбитальные крепости были закончены, и семьям разрешили въезд, Мариам и Эллинор устроили ему сюрприз, явившись в гости на Рождественские каникулы.
 	Мариам, конечно, потратила целое состояние на билеты, но когда Элли с криком: "Папа!" повисла у него на шее, упрекать её у Георгия не было ни возможности, ни желания. Кукла была подарена дочке в тот же день. Удивительно, как Эллинор была на него похожа: Георгий готов был поклясться, что у дочки пробежал по спине ровно тот же холодок при виде румяных щёчек и тугих косичек.
-Чья она? - спросила Элли, держа куклу осторожно, как вазу.
Георгий прижал дочку к себе.
-Здесь жила девочка, её звали Кора. Когда мы победили, ей пришлось уехать. Она оставила куклу тебе, чтобы ты могла о ней заботиться.
-А откуда она знала про меня? Она телепат, да?
-Я не думаю, что она знала про тебя, зайка. Но она надеялась, что найдётся какая-нибудь девочка, которая будет её кукле хорошей мамой. Она оставила письмо - почитай.
 	Эллинор нахмурилась, пытаясь разобрать неровные строчки, а потом забрала письмо из папиной руки.
-Я буду хорошо о ней заботиться, - пообещала она, - Можно она пойдёт завтра с нами?
 	Кончилось это тем, что Танни "ходила" с Эллинор на пляж, в город, в столовую, в парк, и даже в ванну. В ванной кукла доказала свою непотопляемость и ненамокаемость, а в остальных местах - незагрязняемость. Игрушка была явно рассчитана на прямое попадание в руки ребёнка.
 	Матисса Элли понравилась. И Георгия, и Мариам не покидало ощущение чужеродности места, но ребёнка эти фантазии не мучили. Она носилась по чужим домам, плескалась и купала Танни на озёрном мелководье, и глядя на неё Георгий забывал, как много надо будет построить и разломать, чтобы превратить Матиссу в нормальную планету.

-Папа, что здесь написано? Тут те же буквы, что на браслете у Танни.
-Каком браслете?
-Таннином. Вот, смотри.
Он и не заметил, что у куклы был браслет. 
-Та же азбука, зайка.
-А Кора знает Стандарт, а я имперского не знаю.
-Так и я его не знаю.
-А кто знает?
-Кто в разведке работает, знает. Лингвисты, инженеры...
-А-а-а...
 	И в тот же день Элли навлекла на столовую приступ едва сдержанного веселья, заставив Раджива переводить буквы на браслете. Георгий ничуть не удивился, услышав что "Танни 4 года, у неё аллергия на молоко и водоросли," но Элли была впечатлена без меры, и остаток ужина кукла просидела с другой стороны от неё, подальше от опасного стакана.

 	Контратака настигла их без предупреждения.
 	Разумеется, имперцы знали систему как облупленную, и, разумеется, они рискнули выйти из подпространства в бреющий полёт, минуя орбитальную защиту. Несколько катеров рухнули на землю, не выдержав нагрузок или не рассчитав перехода, но из более тысячи истребителей в воздух поднялась всего сотня. Имеющие преимущество в высоте форты смогли пару раз плюнуть в пришельцев, но потом из подпространства выпрыгнуло имперское подкрепление, и связало их огонь. Кто-то следил за боем дальше, но только не Георгий - он едва успевал следить за своим звеном. Не вышел из пике Алекс, вспорол землю Люк, попал и сгинул из перекрестья прицела синеватый катер... Истребители не приспособлены для боёв на малых высотах, но никто и никогда не выжимал из своих машин таких чудес, как второе звено Красных Ястребов. Георгий был горд своими ребятами, так горд, как никогда в жизни. Он успел краем глаза увидеть на радарной панели старт транспортов с планеты и понадеялся, что Mариам и Эллинор сумеют вовремя скрыться в подпространстве, прежде чем безумие боя смыла темнота.

 	Георгий очнулся от тряски, боли и света. 
- Счастливчик, - говорил кто-то над ним, - В первый раз вижу, что на этом металлоломе срабатывает аварийка.
Резкий акцент рвал слова на куски, и Георгий не открыл глаз. 
-Угомонись, - посоветовал другой, - И не урони его.
-Ты думаешь, он оценит твою заботу?
 	Второй раз он очнулся на операционном столе и снова слышал голоса над собой, чувствовал холод рук и инструментов, но боль уходила...
 	Третий раз он очнулся в палате от крика: "Папа!"
-Эллинор, зайка...
-Осторожно, - посоветовал кто-то, и Георгий с трудом оторвал взгляд от заплаканного личика дочери, - Аккуратно поцелуй его, и пойдём.
 	Элли послушалась, оставив мокрую дорожку на его щеке. Мариам последовала её примеру, шепнув в его ухо: "Очень люблю тебя. Нас отправляют домой."
-Пойдём, - позвал имперец, и Георгий, наконец, увидел и его тоже, но мельком. Он не мог и не хотел отвести взгляда от жены, от дочки с её куклой.
-Господин офицер!
Мариам вздрогнула, и попыталась схватить дочку за руку, но та уже подошла к имперцу.
-Господин офицер, пожалуйста, вы не отдадите Танни Коре? Коре Мирэ-Вайо. Она же вернётся сюда?
-Даже если не вернётся, я передам ей Танни, - то ли у имперца были свои дети, и он знал, когда с ними надо быть серьезными, то ли у него не было чувство юмора, но он даже не улыбнулся.
 	Элли чмокнула Танни в лоб и передала её собеседнику.
-А можно, папа полетит с нами? Или мы останемся с ним? - попросила девочка.
-Твоему папе нельзя лететь, - объяснил имперец, - Но он тебя догонит через пару недель. Пойдём, вас с мамой уже давно ждут.
 	Две самые дорогие ему женщины вышли из комнаты вслед за своим провожатым. Мариам оглянулась в проходе, прощаясь. На этот раз она крепко держала Эллинор за руку. 

 	Георгий не был уверен, стоит ли ему надеяться на милость имперцев, но на этот раз они честь по чести обменяли пленных, и через месяц он снова был дома. Мариам встретила его со слезами, a Эллинор заявила, что "она ни капли не волновалась", потому что если уж имперский офицер согласился отдать Танни хозяйке, то неужели ж он не отдал бы папу Элли? Втроём они облазили пол-планеты, но так и не нашли похожей на Танни куклы, купив Элли взамен рыжего оленёнка и серого гусёнка. А ещё через две недели Георгий был призван обратно в строй - Федерация начала новую атаку на Матиссу. 

 	Мариам всегда считала, что с дочкой ей повезло. Сколько растущих практически без отца детей ударялись в буйство и разгильдяйство, а Эллинор всегда была девочкой доброй и старательной. Она даже училась хорошо, и в школу ходила с удовольствием. Периодически на неё, правда, нападали приступы рассеянности, и тогда Мариам делала глубокий вдох и напоминала себе, что четвёртый класс - не выпускной, и что у Эллинор будет множество возможностей исправить оценки. Ругать девочку за невнимание было жалко, да и не полезно - Эллинор переживала из-за своих двоек куда больше папы с мамой. 
 	Но в этот раз, когда Эллинор принесла из школы "родительскую" карточку, Мариам пришлось сделать целых два глубоких вдоха.
-За что у тебя целых две единицы по политическому обзору, Элли? - спросила она наконец дочку.
 	Против обыкновения, глаза Эллинор не наполнились слезами.
-За правду, - ответила она, доставая из корзинки яблоко, - Я сказала мадам Грималди, что битву у Матиссы выиграли родители моей подруги.


