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Аннотация
Утопия – у каждого своё представление об идеальном мире.

Мире, в котором все будут равны и счастливы. Но что для одного
утопия, для другого антиутопия. За пять лет жизнь на Марсе
меняется в совершенно в другую сторону. Несколько главных
героев, представляющих три слоя общества, меняются вместе с
жизнью на красной планете. Базз – семьянин, сводящий кое-как
концы с концами. Братья Гар и Ри – криминальные авторитеты. И
мэр столицы Марса Рэй Нов. Содержит нецензурную брань.
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I
 

Марсианская столица. Очень калорийный город: тут мож-
но встретить грязных бедных жителей, которые, скорее все-
го без покрова, а напротив бизнес-центр, где богачи просто
купаются в деньгах. И такое различие по всей планете. В
школах учителя презирают способных учеников, вместо то-
го, чтобы помочь им раскрыть свой потенциал. А их «лю-
бимчики», которые вообще не разбираются в предмете и не
хотят его учить, просто утопают в отличных оценках. На за-
водах (а именно там работают большинство марсиан) одни
вкалывают несколько часов и получают гроши, другие почти
ничего не делают, но то и дело им выдают премии. Судьи вы-
носят несправедливые приговоры в пользу чиновников, или
их родственников. Но при всём этом, марсиане тихо терпят,
веря, что однажды придёт герой и спасёт их. Что однажды
экономика поднимется и жить станет лучше. На Марсе было
много легенд о неком ВСЦ, в состав которого вот-вот дол-
жен войти Марс, и установить свой идеальный утопический
строй. Но всё, что было известно о инопланетных цивилиза-
циях, это только то, что рядом существует Генезис, который
хочет войны с Марсом.

Таким обычным жителем красной планеты был Базз В
школе он учился плохо, после окончания откосил от армии,
так как считал это бредом. Сначала он не планировал, но об-



 
 
 

стоятельства его вынудили поступить в университет, чтобы
получить образование. Поступил на юриста, кое-как закон-
чил, и пошёл работать на разные профессии, с которых его
то и дело увольняли. Поэтому он всегда был в поиске зара-
ботка. То подрабатывал строителем, то механиком на заводе.
Проще говоря, крутился как мог. Ведь нужно было платить
за ипотеку и кормить семью.

Однажды, вернувшись с работы его ждала плохая новость.
День и так выдался хреновым: сначала выяснилось, что весь
Марс был искусственно создан пришельцами, потом его уво-
лили с работы, а так как был сильный кризис, многие пред-
приятия на которые он мог устроится позакрывали и он стал
безработным. Теперь же выяснилось, что банк отбирает у его
семьи дом. Теперь он и бездомный. Так он оказался на улице
с коробками своих вещей.

– Прошу прощения. – послышался Баззом хриплый голос.
К нему обратился бомж. – Я вижу вас выселили из собствен-
ного дома. Мы все такое пережили. Пойдемте к нам, у нас
есть еда.

– Поесть было-бы сейчас не плохо.
– Меня зовут Ба-а-ак. – рыгнул бомж. – А вас как?
– Базз, а это моя жена Лая и сын Капп.
– Прия-а-атно познакомится. – опять рыгнул Бак. – Идём-

те за мной.
Место жительства местных бездомных размещалось под

мостом. Там жарили мясо, играли на музыкальных инстру-



 
 
 

ментах, и пили всякие дешёвые алкогольные напитки.
– Ну, тут мы и живём. – на охмелевшем лице Бака растя-

нулась улыбка.
– Папа, смотри! – сын Бака указал пальцем на спортивную

дорогую машину.



 
 
 

 
II

 
По большому шоссе летел на огромной скорости спортив-

ный автомобиль с атомным двигателем. За его рулём были
два местных угонщика, братья Гар и Ри – профессионалы
своего дела. Гар младший, Ри его старший брат. Их работа
была одновременно и сложна, и проста. Они угоняли доро-
гие машины и продавали их за очень хорошие деньги.

– Сворачивай в переулки. – сказал Ри Гару. – И машина
с лёгкостью вошла в крутой поворот на скорости более 450
километров в час. – Клёвая тачка. Даже жалко с ней расста-
вятся. Но зато продадим её за несколько миллионов кроксов,
станем миллионерами…

– Если только за пару дней эти миллионы не обесценятся.
Гиперинфляция – она такая.

– М-да. Кажется оторвались. – он посмотрел на часы. –
Как раз вовремя. На сделку успеваем.

Прибыв на место, в бедный район, где было много без-
домных, их встретили несколько здоровых охранников и их
босс. Он был в дорогом белом костюме, тем самым выделя-
ясь на фоне местных помоев и бомжей.

– Прекрасная, быстрая машина. Она способна разгонятся
до… – начал Гар.

– Я знаю её скорость. Мне не нужно её рекламировать. Я
просто хочу её купить. Кстати, сейчас у меня налички нет,



 
 
 

поэтому предлагаю обмен.
– На что? – басом спросил Ри.
– На лепестки радужного дерева. Знаете что это?
– Да. Наркотик. Мы не соглас…
– Ты что несёшь? – перебил друга Гар. – Мы сможем это

продать ещё за большую цену! Сколько граммов лепестков?
– 10 килограммов.
– Килограммов?! Мы сможем стать мультимиллиардера-

ми! Хорошо, мы согласны!
– С вами приятно иметь дело. – с улыбкой произнёс кли-

ент.
– С вами тоже. – Гар взял у него сумку с наркотиком.
Машина уехала, а угонщики остались с самым сильным

и дорогим наркотиком на всём Марсе. Ри сомневался в пра-
вильности сделки, а Гар уже мечтал, что будет ездить на до-
рогих машинах и жить в дорогих домах, как например мэр
столицы Марса Рэй Нов.



 
 
 

 
III

 
В это время Рэй Нов спешил на срочное собрание мар-

шала Марса. Структура управления на планете устроена как
в армии: маршал (президент) – старшие генералы (депута-
ты государственной думы) – младшие генералы (чиновники,
главы разных районов и мэры городов). Рэй стал мэром сто-
лицы совсем недавно, его избрали старшие генералы. До это-
го он возглавлял один район под городом. Вообще, в поли-
тику он попал благодаря своему дяде, который является ге-
нералом здравоохранения.

Наконец-то Рэй добрался до здания Высшего Совета. Сна-
ружи сооружение выглядело мрачно и бедно, но внутри всё
было из белого мрамора и яркого золота, от которого у Рэя
болели глаза. «Ненавижу золото.» – всегда думал он, когда
заходил внутрь. Но это была не единственная вещь, которую
он ненавидел там. Зал, где маршал собирал заседания, было
«слишком далеко» – как говорил Рэй. Его толстое тело про-
сто не привыкло столько передвигаться. Как и все генералы.
Поэтому они все передвигались на платформах. Но на них
надо было стоять, чего тоже ненавидел Рэй. Но вот он уже
в зале. Остальные тоже подъехали. Маршал начал выступле-
ние.

И если снова говорить о неприятных мэру столицы вещях,
то это выступления маршала: максимально занудные, мак-



 
 
 

симально медленные, максимально бредовые. Рэй всё время
засыпал.

Но в этот раз всё было иначе. Маршал бодрым воодушев-
лённым голосом заявил, что Марс входит в состав Великого
Союза Цивилизаций. Это объединение нескольких сотен вы-
сокоразвитых рас со всей галактики. И на следующей неде-
ле в столицу прилетит магистр – глава этого союза. Поэтому
Рэю, как мэру, нужно подготовить город к визиту. А другие
генералы (в частности генерал СМИ) должны позаботиться
о пропаганде. Как сказал маршал: – «Сейчас меняется буду-
щее Марса!». И он был прав как никогда.

Вернулся Рэй Нов вечером. В его особняке, общей пло-
щадью как небольшая деревня, уже ждал тёплый ужин – жа-
реные крылья райской птицы, входящую в Красную Книгу.
Любимейший деликатес мэра. И это всё под звуки собствен-
ного оркестра. После ужина он принял ванну, где его мы-
ли несколько сексуальных молодых девушек, а потом пошёл
спать, ведь с завтрашнего дня у него было очень много ра-
боты.



 
 
 

 
IV

 
Спустя один марсианский месяц на планете сменилась

власть. Теперь планетой управлял магистр – то есть ВСЦ.
Сразу же начались всевозможные реформы: военные, по-
литические, образовательные, общественные… Города ста-
ли перестраиваться. Теперь каждому гражданину полагался
дом, в котором он бы смог содержать семью, автомобиль и
работа с заработком, достаточным для комфортной жизни.

Теперь любой желающий, независимо от возраста, мог по-
лучить образование. Больницы вышли на новый уровень, а
самое главное – медицина стала бесплатной. Каждый город
имел одинаковую инфраструктуру – круг, разделённый на
три кольца: в центре были высокие офисные небоскрёбы, в
среднем кольце большие жилые дома для молодых семей, на
окраинах всё, что нужно для идеальной семейной и пожилой
жизни. Кстати, в третьем кругу все частные дома были бе-
лыми одноэтажными, с чёрной крышей.

Также города обзавелись куполами: большие непрозрач-
ные полусферы строились для защиты от внешней среды, так
как воздух был очень загрязнён. Внутри была своя искус-
ственная атмосфера, которую контролировали власти. Все
города были соединены тоннелями со сверхбыстрые локомо-
тивы для комфортной и быстрой поездки. Ими в основном
пользовались для командировок.



 
 
 

На все эти реформы ушло около трёх лет, хотя сначала
планировалось пять. Первым, на ком отразились все эти из-
менения был обычный рабочий класс. То есть Базз со своей
семьёй. За это время он уже привык к бездомной жизни. Ред-
кие ужины, холодные ночи и близкая смерть сопровождали
его семью на протяжении этих лет. Он хорошо сблизился с
Баком. Они стали лучшими друзьями. Как выяснил Базз, его
новый знакомый хороший политик, особенно после того как
выпьет. Да и сам Базз был таким же. Как и все остальные на
Марсе.

– Ты знал, что вот это всё – это план Генезиса! – говорил
Бак товарищу.

– Да. Они пытаются нас уничтожить! Убрали нашего мар-
шала, изменили наш строй, скоро ещё отправят нас в армию.
Но я ни за что не пойду! Думают, что мы не догадаемся. Но
мы всё знаем! У них, ик!, самих ничего нет. Они вот-вот пре-
кратят своё существование. Поскорее пришёл новый прави-
тель и поставил всё на свои места!

– Полностью согласен! И с армией тоже. Скажут что-то
типо: «На нас напали! Спаси Марс, стань героем.» Хотя сами
нападут на противника.

– Ага.
– Может хватит пить?! – вдруг в их диалог вмешалась же-

на Лая.
– А может хватит мне, ик, нам, мешать? Дай мне хотя бы

чуть-чуть отдохнуть с другом.



 
 
 

– Да этот твой друг ничего кроме как пить больше не уме-
ет! – И так каждый раз, когда они находили спиртное. Все-
гда разное. Один раз напились неплохим пойлом – аналогом
Земляному виски. А сегодня пили простую водку.

Но вот однажды к ним приехали из Министерства Жизни
Марсиан и выдали им документы на их новый дом и чек на
один миллион кроксов – большие деньги для их семьи. Как
же радовалась его семья такому подарку государства. В тот
же вечер они уже обживали свой новый дом. Бак поселился
по соседству слева. И они снова собрались выпить. Только
на этот раз пили Марсианский виски.

– А я сразу же говорил, что магистр – это тот самый спа-
ситель, правитель, который поднимет нашу планету с колен
и задаст этому Генезису!

– Полностью согласен!
– Может хватит пить?! – опять вмешивалась Лая. И Ба-

зз отвечал супруге тем же: «А может хватит нам мешать?»
Только теперь он добавлял, что обучается в одном из лучших
университетов на планете. Но, по правде говоря, все ВУЗы
были лучшими. После окончания обучения, то есть через
год, он шёл на работу, где получал по сто тысяч кроксов. Он
был горд собой и считал, что всего добился сам.



 
 
 

 
V

 
За три года у Гара и Ри жизнь, в отличии от Базза скати-

лась вниз. Но всё по порядку.
После удачной сделки оба угонщика остались с дорогими

наркотиками. Уже на следующий день Гар нашёл покупате-
ля. Они направились на место встречи, на окраину города,
у берега реки. Там всегда проводились подобные мероприя-
тия. Гуком забытое место, где не было ни души, где можно
было с лёгкостью избавиться от трупа, выкинув его в воду.
Там они встретились с клиентами. Это была местная банда
гангстеров.

– Товар у нас. Но сначала покажите деньги. – настойчиво
сказал Ри.

– А я вижу, что ты выпендрёжник? Ну ладно, вот деньги.
Как договаривались 200 миллионов.

– В одной сумке?
– Да, но в виде драгоценных камней.
– Хорошо. – ответил Гар.
Они обменялись сумками. Бандиты сразу же проверили

товар. Ри также решил убедиться в достоверности камней.
– Что ты делаешь? – грозно спросил гангстер.
– Проверяю. Это мои деньги. Что хочу – то и делаю. – он

заметил, что камни неестественно блестят на солнце. Ри за-
махнулся и кинул один из алмазов об землю. Он разбился. –



 
 
 

Что это такое? Фальшивка? Пытались нас обмануть? – он
резко направил пистолет на бандита?

– Извини, сейчас кризис, денег нет. – один из них выстре-
лил в Гара, и они все сели в машины и удрали оттуда. Ри ки-
нулся к истекающему кровью брату. Рана была небольшая.
Но гангстеры уже уехали в неизвестном направлении, оста-
вив их с крашенными стекляшками.

На следующее утро они обдумывали план мести.
– Я же говорил, что тут что-то неладное!
– Что ты мне говорил. – Гар хватался за рану, когда кри-

чал. – ты это говорил, когда мы машину продали. Про тех
гангстеров ты молчал.

– Да?! То есть это я виноват. Ты даже не заметил, что мы
попались в аферу того босса в белом костюме.

– В смысле?
– Те бандиты работают на него. Сначала мы продали ему

машину, он отдал нам наркотики, а потом мы их вернули ему
же через тех мудил.

– Блядь! Блядь! Блядь! Вот же он сука. Какой же я дол-
боёб!

– Вот именно, ты тот ещё долбоёб. Да и я: не остановил
тебя. Но ничего. Я знаю, как отомстить этой паскуде.

– Правда?
– Да. Выходим с ним на связь. Представляемся совершен-

но другими угонщиками. Говорим, что у нас есть тачка и мы
хотим её продать ему. Далее собираем нашу банду и на сдел-



 
 
 

ке убиваем его.
– Охуеть! Ты просто гений.
– Знаю.
Через пару дней Ри через своего друга-хакера Хака свя-

зался с мистером Гостером, тем боссом. Он клюнул на удоч-
ку, и они назначили встречу. Далее свой коллектив Ри со-
брал за день. Его школьные друзья согласились помочь, так
как сами были обмануты этим миллионером.

И вот они встретились. Братья со своей командой немно-
го опоздали. Когда они вышли из транспорта, Гостер хотел
сделать замечание, но узнал Ри и Гара.

– Это вы! – закричал он.
– Да, это мы, пришли убить тебя, тварь. – они направили

друг на друга пушки.
Тут появились полицейские наряды. «Не с места́!» – крик-

нул шериф.
– Что за хрень? – спросил брата Гар.
– Я не знаю.
– Это я. – тут тихо сказал Хак. – идёт новая программа,

они обещали меня спасти от тюрьмы.
– Что?! Ты! – Гар накинулся на предателя. Один из поли-

цейских выстрелил на него. Тело Гара упало на землю.
Гангстеры побежали прочь, но по ним открыли огонь. По

друзьям Ри тоже стали стрелять, но он смог ускользнуть от
пуль и сбежать. После того вечера он стал себя ненавидеть.
Ведь он бросил своих друзей и своего брата.



 
 
 

Ему пришлось бежать из столицы. Так он оказался на дру-
гой стороне планеты. Однажды он заехал на АЗС, подзапра-
виться. У входа внутрь на земле лежала газета с заголовком:
«Генезис утопает в протестах!» СМИ твердили, что весь ха-
ос начался из-за чепухи, но Ри знал, что генезиане восстали
против политики ВСЦ, и что не все протестующие несли ха-
ос. Но никто его не слушал.

Он заплатил за топливо, вышел и поднял руки, ведь его
окружили полицейские. Опасный автомобильный угонщик
был наконец пойман. Ему сразу же дали статус «Непохо-
жий», что пугало каждого жителя красной планеты. Ри увез-
ли за границу города, где весь рай кончался и начиналась
суровая реальность. Заводы, электростанции, шахты и ядер-
ные полигоны – вот почему воздух на Марсе загрязнён.

«Что для одного Утопический рай, то для другого Анти-
утопический ад» – думал про себя Ри, пока его везли по Мар-
су.

В тюрьме он целыми днями работал в шахтах, добывая
руду. Таких как он было тысячи. Некоторые были даже не
бывшими бандитами, а просто, немного отличающимися от
остальных, марсианами. В таком аду он пробыл полгода, по-
ка он не погиб из-за взрыва в шахте.



 
 
 

 
VI

 
Рэй Нов вернулся домой. Сегодня по-настоящему был тя-

жёлый день. Ведь сегодня прибыл магистр. К счастью, встре-
ча прошла как была запланирована. Народ ликовал, что, ко-
нечно же, удивило мэра. Вроде бы теперь должно всё быть
отлично, хотя и раньше было хорошо (для Рэя), но что-то его
настораживало. Но он посчитал, что он просто устал. «На-
конец-то выходные» – с этой мыслью он уснул, отбросив все
заботы. Следующим утром его разбудил звонок от секрета-
ря. Маршал вызывал его и ещё нескольких генералов на со-
брание.

Прибыв в зал, его ждали несколько удивлённых чиновни-
ков и магистр ВСЦ со хладнокровным лицом. Когда все со-
брались он начал своё выступление.

– Господа-генералы, как вы видите, маршала тут нет. И
больше не будет. – его грозный голос напугал всех находя-
щихся в зале. – Он был убит по моему приказу. Я хочу со-
здать здесь свою утопию. Мне не нужны деньги, поэтому
подкупить меня не получиться. Все, кто пойдёт против ме-
ня будут расстреляны. Вам всё ясно? – большинство молча
кивнули. – Избавьтесь от них. – приказал он своим охранни-
кам, указав на тех, кто не кивал.

– Что? Вы не посмеете? – начал один из них.
– А вот и посмею. Я бы мог вас отправить в шахты, но бо-



 
 
 

юсь ваши тела не приспособлены к этому. Остальным будут
выданы новые дома, чтобы вы не отличались от остальных.

После этого Рэй собрался отправится домой, чтобы со-
брать вещи, но магистр сказал, что всё нужное уже в новом
доме. Его отвезли в новый район, недалеко от границы го-
рода, где только что закончили строительство целого района
таких же белых одноэтажных домиков.

У нового дома стояла такая же белая легковая машина и
аккуратно подстриженный газон. Участок не был ограждён
забором, только небольшой заборчик между участками, чи-
сто для разметки. Внутри дома были свет, канализация, газ
и радио. А на заднем дворе была беседка с мангалом. Так
было у всех.

Рэй сразу же возмутился размером своего нового жили-
ща. После пятиэтажного дворца в одноэтажный деревянный
домик – на его месте каждый бы возмутился.

– В-вы что, шутите? – одновременно и с возмущением, и
со страхом спросил Рэй. – Я же мэр этого города!

– Ты не понял? Ты теперь не генерал. Ты теперь просто
марсианин. – ответил сержант ВСЦ.

– Д-да как вы смеете?! – продолжил он прежним тоном. –
Я, да я…

– Никто! Теперь ты никто! Или тебе что-то не нравится?
По-моему, это так. Ну так давай я покажу тебе другие апар-
таменты, за городом. Эй, его надо отвезти за город. – крик-
нул сержант водителю.



 
 
 

– Чт-что? За-зачем? Я-я же пошутил. – но Рэя уже не слу-
шали. Его силой затащили в машину и повезли за город.

– Ну вот твой дом. – Рэя выкинули к стене, на которой
были следы от крови и пуль.

– Ре-ребя-я-т, я-я-я ж-же по-по-шу – он стал жутко заи-
каться.

– Пошутил? Ну ты и шутник. А вот я не шучу. – он достал
пушку и зарядил её. – прощайся с миром. – прогремел вы-
стрел. Пуля угодила прямо в лоб Рею Нову – бывшему мэру
столицы Марса.



 
 
 

 
VII

 
Базз встал в семь часов утра, сходил в туалет и принял

душ, как рекомендует МОЗ – Марсианская Организация
Здравоохранения. После, на кухне его ждал завтрак, приго-
товленной женой. На этот раз была яичница. Позавтракал,
как полагается остальным, со своей семьёй. Сын собирался
в школу, Лаю ждала рутина по дому, а самому Баззу надо
было ехать на работу. Он поцеловал жену перед уходом, за-
вёл двигатель, и отправился в путь. Через час уже был в цен-
тре города. Там было много небоскрёбов, среди которых был
офис Базза. Его работа очень нравилась ему, хотя некоторые
её ненавидели, но говорили, что их всё устраивает. Сменить
рабочее место, дом, школу нельзя было. Ведь тогда они ста-
новились непохожими, или же ошибкой, которую устраняли.
Всех непохожих увозили за город, а что там с ними делали
Базз не знал, и знать не хотел. «Наверное, скармливают кро-
вожадным генезианам.» – считал так Базз. Он представлял
жителей Генезиса немытыми, ужасными дикарями, которые
размножаются с представителями своего пола, а некоторые
даже со своими родственниками. А пятилетние новости о
протестах и митингах, сопровождающиеся полным хаосом
забавляли Базза и поднимали его патриотизм.

После рабочего дня глава семейства вернулся домой. Он
уже представлял, как будет есть вкусный ужин, от запаха он



 
 
 

уже мог захлебнуться слюнями, как вдруг, он выяснил, что
его сосед Бак решил завести третьего ребёнка. А как извест-
но, больше двух детей марсианам иметь запрещено. Те, кто
нарушат закон станут непохожими.

От такой новости, которую он получил от своей жены, он
поперхнулся своими же слюнями. Поэтому он решил оста-
вить свой ужин и пойти к соседу.

– Бак! Открывай! – раздался громкий стук по двери.
– О, Базз. Привет, заходи.
– Лая сказала мне, что вы собираетесь заводить третьего

ребёнка. Это правда?! – в его голосе были нотки страха.
– Да. Сегодня она сделала тест на беременность. Он пока-

зал положительный результат.
– Ты что?! А как же закон?
– Ой, они мне не запретят заводить детей. Тем более у

меня же семья не из десятерых людей.
– Ты тест купил в аптеке?
– А где же ещё?
– Ты с ума сошёл! Через тесты они моментально узнают о

твоих планах и приедут за тобой и твоей семьёй.
– Что за чушь ты несёшь? Никто не следит за нами через

тесты для беременности. Всё, давай, у меня ужин стынет.
Базз не стал доедать свою порцию, вместо этого он пошёл

спать. Но из-за друга у него была бессонница. Он всё думал о
Баке. И в три часа ночи, когда он наконец стал засыпать, его
разбудила сирена полицейской машины. Забирали Бака. Его



 
 
 

жена и дети рыдали, а он сам кричал: «Вы не имеете право».
Но право-то они имели.

На следующий день прибыл другой патруль. Они вывез-
ли все вещи семьи Бака и рассказали окружающим, что он
был опасным для марсианского сообщества фактором, был
непохожим. После этого жизнь продолжилась как в ничём
не бывало. Сначала Базз хотел сделать прощальный с Баком
ужин, но соседи сказали, что это плохая идея, ведь Бак был
не таким как все, а они не заслуживают такого мероприятия.
Базз согласился и продолжил жить как раньше, вычеркнув
из своей жизни своего бывшего товарища.

Жизнь Базза пошла опять по уже привычному сценарию.
Пробуждение – душ – завтрак – работа – ужин – сон. Изо дня
в день. Но примерно через месяц после исчезновения Бака
произошло более важное событие. Объявления на фронт.

Тогда на радио по всей планете передавали: «С сегодняш-
него дня начинается набор на фронт. На нас было соверше-
но нападение. Как вы уже поняли, напал Генезис. Магистр
просит Вас пойти на войну и погибнуть с честью героя.»

Хотя явка была необязательной, но на войну отправились
все мужчины. Ведь если они бы остались дома, то они бы
стали непохожими. А именно этого боятся марсиане, а не
захватчиков с Генезиса.

И конечно же, Базз отправился на фронт.
– Мы победим этих олухов, и я вернусь.
– А когда ты вернёшься? – взволнованно спросила Лая.



 
 
 

– Примерно через пару месяцев. Так сказал магистр.
– А что-нибудь привезёшь? – спрашивал сын.
– Медали, поэтому вам надо подготовить для них место.
Он ещё раз обнял свою семью и уехал на космодром, уже

представляя себя народным героем.

Изображение для обложки было создано автором.
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