Волшебная Пультяха.

	Начинается всё в середине лета  в деревне А-энская {что в Б-энском районе В-энской области.

	Черноволосый шустряк Ромка {приехавший на лето к бабушке из В-энска … 14-ти лет, | тёмнорусоволосый капризный Артёмка {живущий в Москве и приехавший сюда на лето тоже к бабушке с дедушкой … 11-ти лет, и простой светловолосый Сашка {живущий в этой деревне … 10-ти лет, ходят в окрестностях небольшого озера {расположенного недалече от деревни. Сейчас они проходят мимо одного мальчишки 9-ти лет {стоящего с удочкой в руках.
Место озера {где это происходит, имеет небольшой канал ({видимо, отвод для орошения) {заросший травой и камышами. Но вода видна ещё. Канал можно перейти спокойно {стоя лишь по пояс в воде. Мальчик {видимо, выбрал это место ввиду того {что рыбе больше {просто, некуда деваться: еды тут больше {чем в самоєм озере, … и объема воды тут мало {чтобы рыбе разгуляться.

“I Эй {пацан,!.” (обращение) кричит ещё издалека Сашка {приближаясь с ребятами к рыбачившему мальчику, “L Ну как? … хорошо клюёт?!.” (ирония).

	“u Хватит оратьW: и так ничего не поймал.” (невесёлое обращение) мальчишка.

	“L Ну и не поймаешь!:” (ирония) Сашка “мы со взрослыми позавчера тут с бреєднем всё прошли!

	Бреєдень # это сетка ~для ~ловли ~рыбы ~на ~мелкой ~воде площадью метра три шириной и метра один - два высотой. Ловить надо вдвоём [с двух сторон бредня.

	“w Надо же. w А я то думал.” (досада) говорит ~мальчишка ~с ~удочкой и хочет вытягивать её из воды.

Но крючок зацепляется за что-то в воде Y и удочка лишь изгибается. Мальчишка ложит удочку на берегу и лезет в воду {сняв штаны и ботинки.

	“L Что?! … самогоє подцепили?!.” (ирония) Артёмка.

	Мальчишка тянет рукой поплавок вверх T но тот опять не поддаётся. Тогда он нагинается к воде {чтобы нащупать крючок рукой, и чувствует какую-то мягкую продолговатую вещь {похожую осязанием руки на резиновую. Мальчишка пытается вытянуть её вверх T но вещь поднимается вверх неохотно. Тогда он крепко хватает эту мягкую продолговатую вещь и идёт с ней к берегу.
	На свет божий за руку вытягивается стройное загорелое тело мальчика со светлыми волосами и очень красивым лицом. В руке этого мальчика зажат крючок от удочки. Одет мальчик в ~шорты | в ~майку и ~сандалии {которые испачкались илом.

	“‚ Опа-а!. ‚ Трупняєк!.” (сильное удивление) Ромка.

	“™ Какой кошмар! : мёртвый пацан!.” (потрясение) Артёмка.

	Сашка лишь присвистывает.

	Мальчик-рыбачок бросает руку утопленника на берегу | вынимает из его сжавшейся руки крючок от своей удочки и говорит “
u Это кукла какая-то {а не мальчик,:” (невесёлое обращение) “слишком лёгкое тело у него почему-то.

	Ромка приседает на корточки у №тела№ и щупает загорелую руку Y рука чуть мягко прогибается {показывая {что это не кожа | но что-то упругое {как резина.
	“Ѕ Да это ^резина какая-то.” (догадка нейтральная).

	“h Когда {это, его успели сюда кинуть?:” (удивлённая растерянность) не понимает Сашка “ведь мы тут с бреднем всё прошли.
	Он замечает при осмотре испачканного тела в другой сжатой руке у куклы какой-то продолговатый предмет {похожий на плоский пенал для карандашей. Он выдирает у сжавшей свою руку куклы вещь и протирает её поверхность. Это металлического цвета предмет со множеством маленьких полукруглых углублений (ямок) на одной из его сторон. На дне углублений изображены символы {похожие на иероглифы. Это напоминает собой пульт {вместо кнопок у которого эти углубления для пальцев.
	“Ѕ Это пульт {что ли,?.” (догадка нейтральная).

	Тут резиновая кукла шевелится еле - еле и мычит тихим голосом “§ Не-ету у меня заряда больше. ... § Зарядите меня {пожа-алуйста.” (сонность).
	Глаза у куклы тем временем открылись Y и теперь видно {что они светло-серые. Как настоящие.

	“u Как тебя заряжать надо?.” (невесёлое обращение) Артёмка.

	“§ Мне сломали разъём питания во рту {чтобы я больше не мучался от старости.” (сонность) кукла “§ Я уже ^пятьдесят ^восемь ^стандартных ^сроков оєтжил Y и у меня всё еле шевелится внутри. § Ноги | руки еле ^двигаются {сколько их не смазывай, … а мозг ещё ^работает как надо.

	“Ѕ Ты робот {что ли,?.” (догадка нейтральная) мальчик-рыбачок.

	“§ Да.” (сонно) мальчик-робот “
® Как страшна старость без движения.” (трагично).

	“u Как ты оказался тут у нас?.” (невесёлое обращение) Санька.

	“§ Я сбежал с нашей станции.” (сонно) мальчик-робот “§ Там уже никого нет {кроме нас. § Мы там были красивыми мальчиками и девочками {пока станция не пришла в негодность. § Тогда все взрослые люди решили не размножаться и умереть от старости и оставили нас доживать свой век {пока у нас пластмасса в суставах не растрётся до конца. § Мы [одноразовые пластмассовые игрушки] там так и остались. § Так и состарились. § А я решил {что лучше умирать на природе … и чтобы люди знали про нас. § Может, я вам ^таким пригожусь … {может, вы меня почините … а потом передумал Y и полез в воду.

	“u А как тебя починить?.” (невесёлое обращение) Артёмка.

	“®u Вы меня не почиєните!.” (трагично и невесёлое обращение) мальчик-робот “u Пересадите мой мозг в новое тело!.” (невесёлое обращение).

	“u Ты из Японии?.” (невесёлое обращение) Артёмка.

	“§ Я со станции.” (сонно) мальчик-робот.

	“o Станция какая-то.” (задумчивость) Сашка. “o Не автобусная же.

	“§ ^Станция просто.” (сонно) мальчик-робот “§ Я мало чего понимаю в том {где я нахожусь вообще. § Я знаю {только, {что я был сделан и жил на станции. § А потом я оказался тут.
 
	“iu Тогда мы не знаем {куда тебя отдать для починки.” (растерянность и невесёлое обращение) Артём.

Сашка смотрит на пульт и показывает мальчику-роботу его {протягивая руку с ним, 
“u Это ^управление тобой {что ли,?.” (невесёлое обращение).

	“§ Нет. § Это такая вещь для разговоров.” (сонно) мальчик-робот.

	“u Телефон {что ли,?.” (невесёлое обращение) Ромка.

	“§ Нет. § Я не знаю.” (сонно) мальчик-робот “§ Я {только, знаю {что это со станции … и что этим можно говорить со Станцией.

	“o Наверно, надо сказать что-то в неё.” (задумчивость) Ромка “
	u ^Дай-ка {Санёк, мне эту пультяху.” (невесёлое обращение).

	Сашка отдаёт пульт Ромке Y и тот подносит вещь ко рту и говорит “I Станция … станция, отвечайте мнеW.” (обращение).

	Вдруг голос женщины откуда-то чуть сверху и позади ребят говорит “‡u ^Вы ещё кто такие?. ‡u Я должна ^вас слушать теперь?.” (строгость и невесёлое обращение).

	Все ребята оборачиваются и видят висящее в воздухе полупрозрачное женское лицо {не красивое и не некрасивое | но приятное на вид.

	“ru А ^ты кто такая?” (удивление и невесёлое обращение) Ромка.

	“‡ Робот сказал {что найдёт мне ^настоящих хозяев {чтобы восстановить станцию.” (строгость) женщина “‡ Но вы ещё ^маленькие {чтобы что-то предпринимать. ‡u Немедленно отдайте ^взрослым этот пультW.” (строгость и невесёлое обращение).

	“Ѕ Ты {наверное, волшебная.” (догадка нейтральная) Артёмка “u Ты ^можешь что-нибудь сделать нам?.” (невесёлое обращение).

	“u Я имею трудности со станцией.” (невесёлое обращение) женщина “u Меня {кажется, бросили на произвол судьбы. u Но я ^могу ещё служить людям.
	u ^Что ты хочешь?.

	“y А ты можешь сделать мне велосипедR?.” (хорошее обращение) Сашка.

	“u Я могу перенести вещь {которая находится в другом месте.” (невесёлое обращение) женщина “u Но я не знаю {как выглядит твоя вещь … и где она находится.

	“ѕ Ты можешь только ^переносить вещи {а не делать их.” (догадка грустная) Сашка.

	“u Да.” (невесёлое обращение) женщина “u Я могу показать вам отрицаєтельно-гравитациоєнное передвижение предметов.

	“§u Найдите срочно людей {которые могут мне мозг пересадить в новое тело.” (сонно и невесёлое обращение) стонет мальчик-робот.

	“ju Да мы не ^знаем {что с тобой надо делать.” (безразличие и невесёлое обращение) оборачивается Ромка.

	“eu Я бы не советовала вам связываться с роботом:” (неприятная тема и невесёлое обращение) женщина “ему другой такой же мальчик-робот разрушил дрелью разъём во рту {чтобы он больше не заряжался.

	“§ Я пообещал им {что перед своей смертью расскажу всё о нас там, U а они мне разъём сломали. § А я тогда решил выйти из станции наружу Y и оказался около этого озера.” (сонно) мальчик-робот.

	“Ѕ Он с собой ^назло им этот пульт захватил {значит.” (догадка нейтральная) мальчик-рыбачок.

	“§ Я ^жить хочу.” (сонно) мальчик-робот “§ У меня в мозгу копия мозга живого человека. § Я когда-то им был | а потом состарился. § Тогда мне в голову кто-то сказал ‹Не хочешь ли жить вечно?.›. § А я сказал {что хочу, U и оказался в роботе. § В другом роботе. § А потом я [робот] стал стареть и как сейчас еле двигаться Y и мой мозг пересадили в другого робота. § А потом опять я жил и старел и оказывался в других роботах. § А потом все умерли Y и роботов никто не делал.

	“u  А потом они [роботы] попросили у Станции {чтобы их мозг в живых людей [тут на Земле] перекопировали.” (невесёлое обращение) женщина.

	“§u Ничего вы не перекопировали:” (сонно и невесёлое обращение) мальчик-робот “как был тут U так и остался.

	“u Он {просто, не понял {что его мозг уже перекопирован.” (невесёлое обращение) женщина “u А его обычно уничтожать надо Y он бы уже не ныл. 
u Но потом эти люди {в которых его мозг перекопировали, тоже заныли {что они не приспособлены к жизни на Земле {потому что не умеют жить и работать,, Y и пришлось перекопировать в тех людей мозг другого человека {который удачно жил на Земле. u А роботам этим надо мозг отключить Y и всё. u А они этого боятся и друг другу не знают {как мозги отключать. u Да и боятся: жалко старого друга убивать.

	“§ Вы ^нового робота сделайтеE. § Но чтобы мозг не новый ставили | а ^мой [отсюда]” (сонно) мальчик-робот не в силах показать рукой на свою голову | а потому закатывает на секунду глаза “поставили. § Скажите это вашим ^людям взрослым.

	“v ^Мозг копируют!.” (страх) Сашка “
v Значит, и ^мне могут этого робота скопировать в мой мозг.

	“c Да.” (тупость) Ромка “c Я как-то не совсем понимаю {как это мозг можно копировать.

	“v А я понимаю немного:” (страх) Артём “будешь думать как ^робот потом. v Будто ты ^робот сам {а не я.

	“u Вам не следовало бы такое слышать.” (невесёлое обращение) женщина “
u Надо его закопать на кладбище и крест поставить.

	“§u Бросьте меня снова в воду {чтобы меня никто не видел и не распотрошил. § Я аккумуляторы на ждущий режим снова поставлю {пока они совсем не разрядились.” (сонно и невесёлое обращение) мальчик-робот “§u Или {лучше, отдайте меня хорошим людям на пересадку мозга.
§ Да вы не ^можете электронный мозг роботам пересаживать. ® Даже японцы не знают {как это делается.” (трагично).

	Тут мальчик-робот начинает медленно двигаться по земле так {будто его кто-то за невидимую верёвку тащит за собой. Но никого не видно. Мальчик-робот тащится к воде обратно и скрывается под водой {где и был.

	Ребята немного остолбенели от такого.

	“‡u Пусть лежит в ^воде.” (строгость и невесёлое обращение) женщина “u Я на него туда доєнной земли теперь насыпала {чтобы он не всплывал,: а то он на самом деле легче воды.” (невесёлое обращение).

	Ромка показывает женщине пульт.
	“u А с ^этим что делать?.” (невесёлое обращение).

	“‡u Вы должны отдать этот пульт ^умному ^человеку.” (строгость и невесёлое обращение) женщина. “u Я сама не имею ^права перемещать пульт кому хочу: такая на мне программа стоит особая.” (невесёлое обращение).

	“+ Жалко этого мальчика.” (огорчение) мальчик-рыбачок.

	“ju Ну и ^бери его к себе.” (безразличие и невесёлое обращение) Ромка “j Если родители это ^разрешат в доме держать.

	“u В сарае его где-нибудь спрячь.” (невесёлое обращение) Сашка.

	“i Мне тоже его жалко.” (растерянность) Артёмка.

	“‰ Да ^вытащим его потом {если надо будет.” (отмашка) Ромка “o Надо бы взять его в В-энск. o Только, как его в ^квартире спрятать?.” (задумчивость).

	“u Учтите {что тот {у кого ^пульт, может мной управлять.” (невесёлое обращение) женщина “u Теперь пульт не у робота Y и он не может передвигать себя {куда ему нужно. y А сам он двигаться теперь не в состоянии: разрядились аккумуляторы. u Но вы можете ^приказать мне {куда его надо перемещать.

	“ju Да пусть ^тут остаётся.” (безразличие и невесёлое обращение) Ромка “
	o А {вот, что бы такое с ^пультоєм сделать... .” (задумчивость).

	“u Я могу вам показать одну вещь.” (невесёлое обращение) женщина “
	u Идите к глубокой воде {чтобы это увидеть.

	“y Робота-^девочку {что ли,?.” (хорошее обращение) Сашка.

	“u Вы можете передвигать воду {используя пульт как управляющую ручку.” (невесёлое обращение) женщина.

	Ребята идут к самомує озеру. Полупрозрачное лицо женщины разворачивается в воздухе и плывёт перед лицами ребят задом наперед. Мальчик-рыбачок собирает свою удочку и идёт вместе с ними.
 
	“u Вы знаете что-нибудь о поляризаєции гравитаєции?.” (невесёлое обращение) женщина.

	“u Я знаю {что такое ^гравитация,:” (невесёлое обращение) Артёмка “это когда все тела друг к другу притягиваются.

	“u Если вытянуть протоны и нейтроны в гравитационные дипоєли, то {если их правильно развернуть в одном теле [полюсами <плюс> вниз] и наоборот – в другом [полюсами <плюс> вверх], можно заставить тела отталкиваться друг от друга.” (невесёлое обращение) женщина.

	“Ѕ Мне кажется {что будет ядерный взрыв сейчас.” (догадка нейтральная) Артёмка.

	“u Нет.” (невесёлое обращение) женщина.

Подходят к берегу озера.

	На противоположном берегу – пляж {на котором лежат и загорают дети и даже двое взрослых. Другие дети купаются на мелкой воде. Некоторые заплывают почти до середины озера.

	“u Направь пульт на середину озера и нажми на кнопку {на которую я сейчас тебе пальцем твоим положу сейчас сама.” (невесёлое обращение) женщина.

	“r Ой!: мой палец ^сам двинулся на эту кнопку!.” (удивление) Ромка.
	Он смотрит {на что нажал его палец. Это широкое углубление {как тарелочка, посередине пульта {в центр которой попал палец Ромки.

“u Води пальцем так и так.” (невесёлое обращение) женщина. (Палец Ромки прошёлся по №тарелочке№ вперёд и назад.) “u Руку держи ^так сначала.” (Рука Ромки вытягивается сама собой и направляет пульт к середине озера.) “u А потом поднимай вверх немного и води в стороны.

	“ru Пацаны, она моей ^рукой управляет ващеє.” (удивление и невесёлое обращение) Ромка.

	“s Что-то мне не нравится {что сейчас будет.” (сомнение) Сашка.

	“L Сейчас ^озеро взорвётся.” (ирония) Артёмка.

	“u Осторожно поднимай руку и смотри.” (невесёлое обращение) женщина.

	Ромка поднимает медленно руку вверх немного и раскрывает от удивления глаза вовсю: из воды наполовину вылезает шар {состоящий из той же воды. Диаметр шара примерно метра три.
	Все ребята охают и удивляются.

	“‚ Что это такое?!.” (сильное удивление) Ромка.

	“u Это водяной шар.” (невесёлое обращение) женщина “
	u Его можно передвигать по воздуху как тебе захочется.

	“qy Дай-ка ^мне попробовать.” (радость и хорошее обращение) Сашка.

	“u Нет.” (невесёлое обращение) Ромка.
	Он резко поднимает руку выше U и шар тоже подскакивает над водой точно вслед за рукой так {как будто он {лёгкий совсем, на конце невидимой палки {конец которой держит Ромка. Тут Ромка продвигает палец по №тарелочке№ вперёд от себя U и шар удаляется от ребят ближе к противоположному берегу {на котором находятся купающиеся и загорающие дети и взрослые.

	Слышатся крики и визги … и все выскакивают из воды и убегают от шара прямо раздетые. Те {кто был в отдалении от берега, начинают отчаянно грести к берегу {увидев шар. Потом от шара – в сторону.

	Ромка смеётся и говорит “C ^Вот я вас!.” (злорадство).

	“pu Осторожней!: ты их зальёшь Y и они задохнутся!.” (тревога и невесёлое обращение) Артёмка.

	Ромка усмехается и наводит шар над убегающими детьми. Те спотыкаются | но бегут {оглядываясь на шар. Однако палец достигает края №тарелочки№ пульта Y и дальше шар не идёт. Тогда Ромка опускает шар до земли Y и шар немного уходит в землю. Когда Ромка обратно поднял шар, то в шаре уже видно плавающие как муть землю | траву и чьи-то вещи.

	“pu Что ты де-елаешь?!.” (тревога и невесёлое обращение) Артёмка.

	“Z Не приставай ко мнеW.” (злость) Ромка.
	Он отодвигает шар к воде и наставляет его над головой гребущего к берегу мальчика.
	“C Ага-га-а-а!.” (злорадство) негромко говорит Ромка и крутит шар над головой мальчика.

	Мальчик видит перед собой шар и начинает грести в сторону.

	“pu Ну на фига ты так делаешь?!.” (тревога и невесёлое обращение) Артёмка “pu ^Дай мне пультQ!.”.
	Он хватает Ромкину руку с пультом и пытается перехватить его в свои руки.

	Ромка резко поднимает руку вверх Y шар взмывает ввысь над головами ребят и начинает судорожно колебаться в воздухе. Ромка отталкивает свободной рукой Артёма от себя T но тот держится за ромкину руку с пультом.

	“X Отцепись от меня!.” (злость) кричит Ромка и отталкивает от себя Артёма.

	“K Тётенька, скажите ему {чтобы он не баловался,!: а то потом нас накажут!.” (жалоба) Артёмка.

	“X Чё ты ссышь-то?!.” (злость) Ромка.

	“‡u Отдайте этот пульт взрослым и покажите {что он может.” (строгость и невесёлое обращение) спокойно говорит женщина.

	“B ^Вот ещё я буду отдавать кому-то такую вещь забесплатно!.” (сердитость с отвращением) кричит Ромка “Z Я ^сам взрослый!.” (сердитость).
	“X ^Отпусти мою рукуQ!.” (злость) кричит он Артёмке.

	“pu Убери шар обратно в водуW!.” (тревога) кричит Артём {ослабляя хватку.

	“B Ну щас ^уберу его!.” (сердитость с отвращением) Ромка “
V ^Пусти руку-тоQ!.” (гнев).
	Он отпускает палец с №тарелочки№ и нажимает какую-то другую кнопку.

	В это время шар {находящийся почти над головами ребят | но всё-таки не над ними, начинает резко падать вниз {превращаясь во что-то бесформенное. У Сашки и у мальчика-рыбачка {смотрящих на переставший плясать и начавший падать шар, округлились глаза Y и они собрались бежать прочь от берега. А шар падает с грохотом на прибрежную часть озера около ребят {обдавая грязными брызгами их всех.

	“u Что?!… получили теперь?!.” (невесёлое обращение) Сашка.
	Он возвращается назад к Артёмке и Ромке.

	“u Роман, {если ты взрослый, то восстанови мою станциюE.” (невесёлое обращение) женщина.

	Ромка опускает руку с пультом и смотрит на него.
	“o Это надо хорошенько подумать.” (задумчивость) “u Надо пока подождать.

	“u Хорошо … я подожду {если ты хочешь.” (невесёлое обращение) женщина.

	“u Ты пульт к себе ^домой хочешь забрать?.” (невесёлое обращение) Артёмка.

	“u Да. u А что?.” (невесёлое обращение) Ромка.

	“u А эту тётку ты ^куда денешь?.” (невесёлое обращение) Артёмка {показывая на висящее в воздухе женское лицо.

	“o Да … надо подумать {что надо с ней сделать.” (задумчивость) Ромка “
	u Тётенька, вы можете исчезнуть?.” (невесёлое обращение).

	“u Да.” (невесёлое обращение) женщина.
И женское лицо просто исчезает.

	“q Круто.” (радость) Ромка “% Теперь надо придумать {как этот пульт заныєкать {чтобы ^предки не отыскали.” (самому себе сказал).

	“u Ты бы спросил её {что она ^ещё может делать.” (невесёлое обращение) Сашка.

	“Au В В-энске проверю.” (важность и невесёлое обращение) Ромка.

	“L Ядерный взрыв такой случится однажды в В-энске: Ромик {значит, ^ещё кой-чего узнал {что этот пульт может.” (усмешка) Артёмка.

	“pu Может, надо ^военным отдать эту штуку?:” (тревога и невесёлое обращение) мальчик-рыбачок “вдруг они ищут её.

	“u А как тебя звать-то?.” (невесёлое обращение) Ромка.

	“u Меня зовут Илюшка.” (невесёлое обращение) мальчик-рыбачок.

	“Ay Вот что {Илюшка.” (важность и хорошее обращение) Ромка “A Надо бы тебе знать {что мой папа знает {что на ядерном чемоданчике у управителей России и СэШэА есть не только кнопка | но и четыре ручки с цифрами {как на вокзале в камере хранения. Если чемоданчик потеряется, то вору надо еще ^код знать {какие цифры выставить {чтобы чемодан сработал. Пока вор будет код подбирать, чемодан заменят на запасной | а украденный заблокируют.
А тут голографическая тётка ^сама показывает фокусы {какие мы не знаем. Разве она ^заблокировалась {пока в воде лежала,?.

	“u Но она же просила {чтобы ты ^взрослым пульт оєтдал.” (невесёлое обращение) Илюшка.

	“u Я ^представляю себе {{если ^резинового ^мальчика как настоящего те люди могли сделать, то что такое они с ^нами сделают {если тут ещё ^мозгиє копируют в людей и из людей.” (невесёлое обращение) Ромка “u Военные {когда найдут эту станцию, из нас ^солдат ещё сделают тупых {если они загрузят нам в мозги программу сумасшедшего солдата.
	u Хочешь таким быть?.

	“o Надо подумать ещё.” (задумчивость) Илюшка.

	“=u Ну {так, и не показывай никому {пока сам не разберёшься {что это такое за пультяха.” (намёк и невесёлое обращение) Ромка.

	“ou Надо ещё узнать {^зачем {это, тем людям резиновые мальчики понадобились.” (задумчивость и невесёлое обращение) Артёмка “u А вдруг там ещё ^есть те взрослые {которым такие красивые дети очень нравится.

	“u ^Резиновые же мальчики … не настоящие.” (невесёлое обращение) Ромка “u Ты хочешь сказать {что они им для развлечения нужны были,?.

	“u Не знаю.” (невесёлое обращение) Артёмка.

	“H Потом окажется {что там дядька пульт ^ищет, T а он у ^Ромика!.” (балабольство) Сашка “H Тогда Ромика {когда найдут, ^так выєдрючат!.

	“o Да … надо подумать {куда спрятать пульт {чтобы с ним не бегать всё время.” (задумчивость) настораживается Ромка.

