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Через года 

 

Востриков Денис Васильевич, 16 лет, 

КОГОБУ СШ г. Мураши, Кировская область 

 

На школьном дворе ветер гонял по земле пыль. День был невероятно 

солнечный, но прохладный, обыкновенный для этой местности. Классный час, 

как всегда, не интересовал детей и они хотели побыстрей улизнуть домой. 

Учительница постучала по столу ручкой, и все четвероклассники притихли. 

– Несколько месяцев назад мир был потрясён абсолютно невероятным 

открытием: у орбиты Земли был обнаружен неизвестный космический аппарат. 

Его сразу же доставили на планету и направили в главный отдел исследований 

Международного космического агентства, – учительница поняла, что начала 

быстро говорить, и ей не хватает воздуха, поэтому перевела дыхание и 

продолжила, – с тех пор над этим неизвестным объектом, которому дали 

название «Аргонавт», трудятся умнейшие люди человечества. Но это открытие 

само собой доказывает, что мы не одиноки во Вселенной, что где-то далеко 

находится ещё одна развитая цивилизация, способная бороздить просторы 

космоса, и пытается найти другую жизнь во Вселенной. Говорят, что в 

«Аргонавте» исследователи обнаружили пластину с неизвестными записями, 

которые теперь пытаются расшифровать. Саша, у тебя же папа в МКА работает, 

не знаешь – правду ли говорят? 

– А? Не, не знаю, – будто отходя ото сна и возвращаясь на землю сказал 

Саша. Он снова не слушал урок, ведь ему уже давно всё это было известно, ещё 

в первые часы после обнаружения аппарата, о нём, казалось, узнал весь мир, и 

тем более Саша, папа которого и правда работал в Международном космическом 

агентстве. 

– Снова в облаках витаешь, – вздыхая, сказала учительница, – слушай 

внимательней. Исследования с объектом продлятся ещё очень долго, когда-

нибудь мы даже сможем запустить свой аппарат к этой неизведанной 
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экзопланете и узнать, что представляет из себя совершенно другой разумный 

вид, – учительница ненароком оглядела класс, – быть может, в рядах 

космических путешественников может оказаться кто-то из вас… 

А Саша снова задумался о своём, он постоянно думал о чём-то, был 

отвлечён от реальности. Вообще его очень восхищал космос, а недавние события 

увеличили его любовь в несколько раз. 

После долгожданного конца уроков, Саша отправился домой, где его уже 

ждала бабушка Анна: 

– Сашенька, здравствуй. Ну, как дела с учёбой? – заботливо спросила 

бабушка. Она очень любила Сашу, как и любая бабушка любит своего внука, и 

относилась соответственно. 

– Как обычно, – задумчиво сказал внук, всё ещё пребывая в фантазиях. 

– Скоро папа придёт на обед, – улыбаясь, сказала бабуля, – у него там 

много работы… Так что пусть отдохнёт… 

– Конечно, – отвечал Саша. 

Бабушка была матерью Сашиной мамы и часто заходила к внуку и зятю. 

Мама Саши умерла ещё давно, когда он был маленький, поэтому он почти не 

помнил её и старался не расспрашивать бабушку и папу, чтобы лишний раз не 

расстраивать. 

Постепенно он возвращался к реальному миру. Домашняя рутина казалась 

намного скучнее мечтаний о космосе. Накрытый стол, бабушка ставит тарелку с 

супом для Саши, а потом накладывает котлеты в другую тарелку, видимо, для 

папы. Аромат котлет, будто облаком, отделялся от сковородки, переходил на 

тарелки и распространяется, окутывая кухню тёплым, сыроватым мясным 

запахом. 

Из прихожей донеслось щёлканье замка – зашёл мужчина, держа в одной 

руке дипломат. Из-за высокого роста он чуть опустил голову, когда входил, и 

даже на крючок для его шляпы смотрел свысока. Обнажив голову, мужчина 

открыл для обозрения свою залысину, которой немного стеснялся, из-за чего и 
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начал носить шляпы. Его острый длинный нос зашевелился, почуяв аромат 

жареного мяса. Он быстро снял запыленные ботинки и зашёл на кухню. 

– Здравствуйте, Анатолий Геннадьевич, проходите, уже всё накрыто, – 

сказала бабушка и сама села за стол. 

– Анна Викторовна, здравствуй. Привет, Саша, – быстро ответил отец и сел 

обедать. 

Было видно, что он сегодня крайне взволнован и возбуждён чем-то. Саша 

и папа не очень много общались из-за сложной работы отца, да и разговоры у 

них часто не выходили, но сегодня папа решил сам начать беседу. 

– Саша, прямо сейчас происходит знаменательное событие, мы находимся 

на границе, когда история человечества разделится на “до” и “после”.  

Начинается эпоха глобального исследования космоса, в этом заинтересованы 

все: от правительства до любителей астрономии. Открытия, которые мы 

совершаем, вершат судьбы будущих поколений и определяют поток жизни всего 

нашего разумного вида, – Анатолий Геннадьевич говорил очень восторженно, не 

стесняясь эмоций и громких слов, –  ты ведь меня понимаешь, Саша. 

Саша и вправду понимал отца, если и была вещь, в которой они точно 

могли найти общий язык, – так это любовь к космосу и всему неизведанному. 

Сын кивнул, не отрывая глаз от отца, и тот продолжил говорить: 

– Сегодня же у меня состоялась важнейшая конференция, где мы начали 

разрабатывать подробную программу по исследованию планеты звёздной 

системы Гелиос и поиску контакта с расой, населяющей эту планету. Да-да, ты 

не ослышался. То, о чём писали фантасты ещё несколько веков назад, может 

стать реальностью уже через несколько лет! – Из-за быстрого разговора 

Анатолий подавился котлетой и на несколько секунд остановился, чтобы 

дожевать. – И скажу по секрету, главный наш подарок – это оставленное 

послание на аппарате «Аргонавт». Мы смогли расшифровать знаки на пластине 

и это – главная причина такой быстрой реакции на находку, ведь в полученных 
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данных были зашифрованы координаты местонахождения той самой планеты, а 

теперь мы знаем её расположение и вполне вероятно можем связаться с ними. 

Саша был заворожён, он слушал внимательно и в то же время воображал 

те далёкие миры, которые ещё предстоит открыть, он воображал себя 

исследователем космоса. Представлял, как ступает на поверхность новой 

планеты и как звёзды над ним, словно становятся ближе и ярче. Хоть он и не был 

причастен к совершённым недавно открытиям, но Саша чувствовал огромную 

гордость и радость, будто за всё человечество. 

– Опять вы о своём, – пробубнила бабушка, – сам увяз, да ещё и сына 

тянешь. 

– Так это хорошо же, ему ведь нравится, – сказал папа, а Саша 

утвердительно кивнул головой, –  ничего плохого нет в стремлении исследовать 

неизведанное. 

– Будьте более земными что ли, годы-то проходят, а для семьи внимание 

нужно. – Подойдя к Анатолию, бабушка сказала потише, – Почаще хоть 

общайтесь, а то и на работе – космос, и дома тоже. 

Отец и сын ничего не ответили, бабушка вздохнула. 

– Эх. Боюсь я за вас, вы всё далеко и далеко, а может, там и нет ничего, а 

вы всё равно рвётесь. Непонятно, чего хотите, и непонятно, куда идёте… 

Часы на руке у Анатолия забренчали, видимо, пора на работу, он 

опомнился и, почти не жуя, заглотил остатки котлет. Попрощался и быстро 

убежал. 

– Как, уже? – только и успела произнести бабушка. 

В Международном космическом агентстве царила почти праздничная 

атмосфера, всюду бегали люди в белых халатах и костюмах с кучами бумаг. 

Даже пыльный металлический запах чуть уменьшился, а тихих мест не было 

вообще из-за постоянно раздающихся телефонных звонков. Профессор 

Анатолий Геннадьевич зашёл в кабинет, где висел огромный монитор, а на 

больших столах было много исписанных чертежей и расчётов. Он раскрыл от 
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штор большое и широкое окно по центру кабинета, и яркие тёплые солнечные 

лучи упали на профессора и обдали теплом его тело, из-за чего у него прошлись 

мурашки по спине. Через мгновение к нему зашёл Василий Карпов – главный в 

МКА по исследованию внеземных форм жизни, чьим главным помощником был 

назначен Анатолий Геннадьевич. Он уже третий день забывал подстричь усы, и 

они совершенно превысили норму, его челюсть почти до подбородка была 

покрыта короткими серыми волосами, чёрные короткие волосы делали его 

похожим на Николу Тесла. Совсем недавно работа Карпова не была такой 

насыщенной и заключалась больше в расчётах вероятностей, а иногда даже в 

философских размышлениях. Вообще папа Саши был космонавтом, но за 

последний год постепенно перебирался работать над исследованиями на Земле, 

в МКА, а после обнаружения зонда полностью принял на себя расчётную работу 

профессором, хотя и не оставлял желания и дальше летать в космос. Хоть 

Профессор Анатолий и был помощником, в их дуэте с Карповым действия и 

знания обоих были равнозначны. 

– Разве это не прекрасно? – восторженно спрашивал Василий, – нам 

доступны координаты звёздной системы в нашем сверхскоплении. Мы изучили 

излучение звезды и обнаружили там 8 крупных планет, 2 из которых находятся 

в зоне обитаемости. 

– Прекрасно, на каких из планет системы Гелиос, по предположениям, есть 

жизнь? – спросил Анатолий. 

– На Гелиос С и Гелиос D, но, учитывая свойства нашей планеты и звезды, 

мы склоняемся к последнему варианту. 

– Да, наши звёздные системы необычайно похожи. – Анатолий немного 

задумался, смотря на стопки документов, лежавших на столе, и продолжил. – То 

есть на третьей и четвёртой планете от звезды, отлично. Мы должны немедленно 

приступить к реализации поставленных задач. Руководство уже ответило на 

наши новые рапорты? – Карпов протяжно кивал на протяжении всего разговора, 

а после вопроса Анатолия быстро замотал головой вверх-вниз, – звезда Гелиос 
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располагается примерно в 11 световых годах от нас, если мы прямо сейчас 

пошлём сообщение на примерные координаты планет, то ответа всё равно 

придётся ждать 22 года. 

– О да, это очень долго, но именно на такой срок рассчитана программа 

«Сигнал». Мы буквально только что начали подготовку, сообщение будет 

необычное и послано в диапазонах, соответствующих зонду «Аргонавт». Сразу 

же после мы начнём разрабатывать модель корабля «Горизонт 1» для 

выполнения программы «Одиссея» и дальнейшей программы «Контакт». 

– Ничего, с кораблём торопиться не надо, 22 года – не маленький срок, надо 

им воспользоваться и сделать всё качественно. 

Работа закипела, ведь планы были нешуточные, и отдыхать было некогда. 

Порой всем казалось, что мозги буквально кипят, но усталость забывалась, как 

только сотрудники вспоминали о своей главной цели. Вдруг, посреди работы, 

Анатолия обеспокоил звонок, он был от сына: 

– Папа, я теперь точно решил. Я стану космонавтом. Я всё-всё понимаю и 

буду служить на благо человечества, –  волнуясь и чуть запыхаясь говорил он. 

После этого Саша стал усиленно заниматься и учиться, для поступления на 

факультет космических исследований при МКА. И сделал он большие успехи, 

попав в ряды астронавтов. Анатолия Геннадьевича по состоянию здоровья 

списали с возможных космонавтов, несмотря на то, что он активно 

сопротивлялся, но возраст и работа в экстремальных условиях космоса дали о 

себе знать, и он перешёл работать над космическим кораблём «Горизонт 1». Его 

очень расстроил тот факт, что он не сможет полететь к планетам Гелиос СD, но 

Анатолий решил внести незаменимый вклад в создание корабля, которому 

необходимо пройти миллионы километров пустоты, чтобы добраться до 

экзопланеты. 

На протяжении нескольких лет в предполагаемую точку нахождения 

планет Гелиос СD было отправлено множество сигналов сообщений. 

Затруднением был тот факт, что никто не знал, на какой именно из планет есть 
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разумная жизнь, поэтому сигналы пытались запускать поочерёдно, но в 

приоритете была планета Гелиос D, туда и запустили первые сигналы. Спустя 22 

года ответа так и не было получено. Профессор Карпов и эксперты 

радиотелескопов предполагали, что излучение звезды Гелиос было слишком 

сильным и не пропускало слабые сигналы. Кто-то даже скептично предполагал, 

что звезда этой системы уже близится к концу жизни, поэтому излучение так 

велико и непроницаемо. Программа «Сигнал», по сути, завершилась, на совете 

МКА решался вопрос, что делать с миссией. Предлагали отправить различного 

рода технические аппараты и роботов, чтобы уточнить состояние планеты, а 

после работать над безопасными способами перелёта. Но ввиду слишком 

большой затраты времени, было решено отправить миссию только с одним 

человеком, чтобы не рисковать большим количеством людей и ресурсов. Так как 

оборудование было уже готово, а корабль сконструирован, подготовка к миссии 

шла полным ходом. Среди участников отбора был уже взрослый Саша. На столь 

опасную миссию он вызвался сам, а отец поддержал его решение. Бабушка уже 

умерла и не могла бы возразить. Не все были за то, чтобы человек летел так 

далеко, но программа полёта была составлена в расчёте на ответный сигнал 

инопланетян, чего не произошло. Из-за этого Карпов был очень недоволен, но не 

собирался прикрывать миссию, оправдывая риски важностью установления 

контакта. Если же результат миссии будет отрицательным, то человечество в 

любом случае сможет исследовать довольно привлекательную экзопланету, а 

наличие не только машин, но и человека в исследовании даёт гарантию точности 

результатов. Недавно тридцатидвухлетнего Сашу утвердили для полёта, 

обращая внимание на его собственные знания и большое желание участвовать в 

этой миссии. 

Вечером в день перед полётом Анатолий Геннадьевич был очень 

встревожен, никогда ещё ему не было так тревожно, как сейчас. Он вспоминал 

события двадцатидвухлетней давности, его желание, желание Саши и всего 

человечества найти совершенно новый мир. Его волнение усиливалось, 
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разумеется, он волновался за сына. С каждым днём, после утверждения 

Александра Высокова, как астронавта, всё большое нарастало нагнетающее 

чувство в душе у Анатолия. Он понимал, что это тоска, желание сберечь сына 

из-за любви к нему. «Но почему же я тогда все эти годы поддерживал его?» – 

чуть двигая потрескавшимися губами шептал сам себе Анатолий, возвращаясь с 

работы домой. Когда он сам согласился с утверждением сына на полёт, в его 

мыслях уже содрогнулось ощущение, что он отправляет Сашу почти на смерть, 

а сын и сам этого хочет. Он вспоминал общие моменты с Сашей, времена, когда 

они дружно общались, и когда часто уходили от общения друг с другом. 

Во дворе дома на скамейке сидел Саша. Закатывающееся солнце ещё могло 

ярко осветить оранжевыми лучами лицо мужчины. Видно было, что он 

нервничает, только непонятно: из-за завтрашнего полёта или из-за последней 

встречи с отцом? Они встретились взглядами и молча кивнули друг другу, потом 

отец сел на скамейку рядом с сыном и они оба уставились на только 

появляющиеся звёзды. 

– Я вот недавно задумался, – начал говорить Саша, – почему люди 

рискуют? Причём степени риска значительно отличаются. Ты можешь не 

подготовить школьный урок, а можешь участвовать в проекте по нахождению 

инопланетных цивилизаций, – со вздохом Саша издал глухой смешок. И ведь всё 

рискуешь, вот только цена разная. 

– Риск помог человечеству развиваться, без риска, будь он большой или 

малый, не было бы прогресса, – чуть вздохнув, задумчиво высоковато-сиплым 

голосом произнёс отец. 

– Это верно, да. Рискуя, мы определяем возможность разных событий. Но 

иногда бывает так, что душа тянется к какому-то необоснованному риску. 

Может, это от избытка чувств или глупости и необдуманности. Но когда вдруг 

хочется чего-то необыкновенного, просто невозможно устоять. На тебя ложатся 

надежды людей, которые поверили в этот риск, и теперь ты будто не один, будто 
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вас много, и у всех одна цель. Но конечно, чем значимей человек для тебя, тем 

важнее будет его поддержка. 

Анатолий наклонил голову, посмотрел на сына и сказал: 

– Нас всегда тянет к неизведанному. Для заполнения бездонного сосуда 

наших знаний нам необходимо постоянно рыться в чём-то новом и, 

соответственно, идти на риски. Даже если ты приносишь малую часть в долю 

общего развития, ты уже становишься незаменимой шестерёнкой. 

– Нас – это в смысле людей? – спросил Саша. 

– Да, всех людей, – улыбнувшись сказал его отец. 

– А вдруг, – после недолгого молчания продолжил Саша, – там во 

Вселенной и правда живут люди? Точно такие же, как и мы. С похожей историей, 

ошибками, достижениями, с теми же тёплыми морями, такой же планетой, 

красивыми городами, звёздными ночами, вкусными сладостями, прекрасными 

друзьями и с той же мечтой изучить неизведанное. Вдруг инопланетяне ничем 

не отличаются от нас? 

– И даже говорят, как мы? 

– Да, может даже и так. 

– Но ведь ответного сигнала не было получено, мы даже не можем знать 

об их состоянии, – возразил отец. 

– Может они не поняли, что это наш сигнал, может они подумали, что это 

космический шум, или мы ошиблись и неточно послали сигнал. 

– Может и так. 

– А я надеюсь, что они там всё же есть, что они ждут нас, – немного тише 

говорил Саша. Чуть помолчал и продолжил: 

– Если они запустили этот аппарат в надежде найти кого-то, доказать, что 

они не одиноки в целом мире, мы должны попытаться ответить им. Это значит, 

что они рисковали, множество людей занималось, конструировало, 

рассчитывало. Что если они ждут меня, ждут нас? 

Саша вновь замолк и спокойно встал со скамейки, после чего продолжил: 
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– Я бы хотел найти цивилизацию таких же безостановочно развивающихся 

людей, чтобы понять, что нами всеми движет, почему мы желаем подчинить себе 

все знания Вселенной и ради этого стремимся ввысь? 

Анатолий продолжил сидеть и ответил: 

– Ты же понимаешь, что полёт очень длительный, ты наверняка не 

сможешь вернуться назад. 

– Да, но ведь не в этом моя цель, – сказал сын. – Решение было принято 

ещё очень давно. 

Отец опустил глаза ненадолго, но сразу же опрокинулся на спинку 

скамейки и сказал сыну: 

– Надеюсь, ты найдёшь то, что ищешь. 

Саша обернулся, слегка засмеялся и сказал: 

– Я обязательно всё-всё расскажу, про тебя, про мир, про всех нас, если 

найду их! Через года, которые я проведу в полёте, я всё донесу им. Я уверен, они 

поймут меня. Ведь правда, не зря же я лечу. Ведь не зря же мы всё это делаем. 

После этого Саша ушёл домой, а Анатолий ещё остался немного 

посмотреть на небо. Солнце уже закатилось, и остатки лучей скользили по 

тротуарам, уступая место тени дома. 

На следующий день перед самым запуском, отец и сын ещё раз 

встретились, обнялись и попрощались. Запуск прошёл успешно, корабль был 

выведен на орбиту и оттуда начал свой долгий путь. 

В небе постепенно растворялся шлейф, оставленный ракетой. На общий 

банкет по поводу удачного запуска, Анатолий не пошёл. Он вообще перестал 

работать в МКА и заходил только изредка, проверить состояние корабля, которое 

с каждым его приходом было всё сложнее и сложнее получить. 

Через пару лет радиотелескоп «Пераспэра» зафиксировал рекордное 

количество излучения от звезды Гелиос, что обозначало её гибель. 
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Космонавтам 

 

Гераскевич Александр Вячеславович, 16 лет, 

ОГАПОУ «БСК», 

г. Белгород, Белгородская область 

 

 

Летят космонавты в незримую даль, 

Летят, как снежок в морозный февраль! 

Не страшен им холод, не страшен им зной! 

Летят в невесомость и мир неземной. 

 

Нет чёткой границы у космоса с нами, 

За 100 километров условно считаем. 

И первым космическим сыном Земли 

Стал Юрий Гагарин, наш «Кедр» из весны. 

 

С улыбкой открытой, «Поехали» звонким 

Отправился он на «Востоке» надёжном. 

Летел, невзирая на скорости света, 

В историю имя вписал он на веки! 

 

Проносятся годы, летят корабли... 

Девчата и парни стартуют с Земли. 

Хвала им и честь, и земной наш поклон, 

Что есть Вы такие, с бесстрашной душой! 
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Девушка, спасшая Вселенную 

 

Кузнецова Ксения Максимовна, 15 лет, 

ГБОУ Средняя Школа № 511, пос. Шушары, 

Пушкинский район г. Санкт-Петербурга 

 

В жизни всегда есть место подвигу. 

М. Горький 

 

Предисловие 

2100 год... Космос так близко, как никогда… Жители Земли узнали о нём 

всё, раскрыли тайну, над которой учёные ломали голову столько столетий: есть 

жизнь и на других планетах! Они-то, инопланетяне и раскрыли нам все карты 

Вселенной. Что раньше нам, обычным глупым людям, казалось бредом 

сумасшедшего, теперь стало обыденным, словно поход в магазин. Земляне 

теперь не только улучшили комфорт своей жизни, но и стали жить дольше, 

раскрыли новые возможности своего организма, о существовании которых даже 

не подозревали! Теперь мы стали летать на своих машинах-капсулах на другие 

планеты, туда, к далеким звёздам. И это совершенно безопасно, словно всю 

жизнь мы только этим и занимались. Но самое важное – все жители Вселенной 

стали одним единым целым, одной большой дружной семьей! 

Да, мир стал другим. Но мало кто знает, что все это благодаря милой 

старушке, которая жива до сих пор и сидя в своем кресле-качалке, часами 

любуется звёздным небом… 

В теперь уже далеком 2021 году она стала легендой, но никто не знает, 

через что ей пришлось пройти, чтобы воцарился мир во Вселенной. 

 

ГЛАВА 1 

Скучно. Нет, не так. Всё однообразно, обыденно. Даже как-то 

бессмысленно… 
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Да, в моей жизни всё однотипно: универ, зачёты, домашка, зубрёжка, 

рисунки, дом. Живу по расписанию. Жизнь очень скучная. Серое пятно, в 

котором нет ни капли ярких брызг. Мне нравится уверенность в завтрашнем дне, 

но, когда поход в магазин, который находится в ста метрах от твоего дома, 

становиться целым праздником, понимаешь, что надо менять свою жизнь. Но вот 

только как? Пока ответа мне никто не даёт. 

Я не знаю, что сделать, чтобы жизнь стала более яркой, более насыщенной. 

Ведь такая жизнь у 1\3 населения. Все мы, как муравьи, разбегаемся по разным 

местам, где потом, кучкой, один за другим, будем работать на благо муравейника 

- на благо страны. Так почему я сижу и ною? 

Надо просто не думать об этом - вот выход и решение этой проблемы - и 

наслаждаться тем, что имеешь. 

Я только что пришла домой с университета, промокшая до нитки, как-

никак Питер - город дождей. В квартире никого, разве что только тишина и мои 

мысли. Мама и сестренка Света уехали к бабушке в деревню на все лето. 

Не зная, чем себя занять, я села за мольберт. И когда уже окончательно 

стемнело, работа была готова - влюблённая парочка, сидевшая на обрыве скалы, 

устремила свои счастливые взгляды в бескрайнее звёздное небо. Красота! Мне 

нравится рисовать космос. С самого детства грезила о нём. Однажды даже 

заявила маме, что стану космонавтом, а спустя время, поняла, что это 

несбыточная мечта, но грезить не перестала, я летала в космос в своих рисунках 

и каждую ночь… во сне… как прекрасны эти сны! 

Сейчас я любовалась своим последним творением, а мои мысли в этот 

момент были далеко-далеко. Неожиданный звонок в дверь вернул меня в 

реальность. Кого принесло за полночь?! Сердце от страха стучало в два раза 

сильнее, да так, что каждый удар отражался в висках. А потом, я услышала, как 

за окном разбушевалась непогода: поднялся шквальный ветер, молния разорвала 

черное небо на две части, потом ещё, ещё, полностью освещая темную комнату. 

Мне было страшно и жутко. А стоявший за дверью всё звонил и звонил. На 
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цыпочках, с ножом в руке (на всякий пожарный) подошла к двери, задержав 

дыхание. Не знаю почему, но мне казалось, что этот человек видит насквозь всё, 

знает, что я рядом. Собравшись с духом, я посмотрела в глазок - стоял молодой 

темноволосый, немного кудрявый высокий парень. Он смотрел прямо в глазок, 

точно зная, что я за ним наблюдаю. 

Если бы я его увидела где-нибудь в кафе или в универе, то, возможно, 

подошла бы познакомиться (внешне он был в моём вкусе) Но наша встреча 

произошла немного не так.  

И он, и я молчали. Не знаю, чего этот парень ждал от меня, но я хотела, 

чтобы он ушёл немедленно.  Но вместо этого он заговорил: «Валерия, открой! Я 

знаю, что ты меня слышишь. Открой, надо поговорить. Это очень важно! Время 

на исходе…» О, Боже, откуда ему известно моё имя? О каком времени он 

говорил? Я ничего не понимала. Постояв ещё немного, так и не дождавшись от 

меня ответа, он не ушёл, а спрыгнул с лестничной клетки вниз!  А моя квартира 

находится на 5 этаже! Я закричала от страха и, распахнув дверь, подбежала к 

перилам, молясь, чтобы этот незнакомец не разбился. Но, когда я посмотрела 

вниз, думая, что увижу минимум искалеченного человека. А под окнами, на 

земле, никого не было. «Ну, наконец!» - прямо за моей спиной раздался мужской 

голос, это было последнее, что я услышала.  

 

ГЛАВА 2 

- Давай, давай вставай… 

Кто-то бьёт меня по лицу и что-то говорит. Голова сейчас разорвётся от 

боли, тело ноет, в ушах звенит. 

- Я же чувствую, что ты пришла в себя, давай, открой глаза, - чей-то уж 

слишком громкий голос просит меня очнуться. 

С огромным усилием, превозмогая боль, я распахиваю глаза: всё туманно 

и размыто, лицо человека не вижу - просто пятно. 
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- Молодец, -  а после в меня брызгают какой-то жидкостью, и это приводит 

меня окончательно в чувства. Яркий свет от лампы, которая висит прямо надо 

мной, снова ослепляет, я тщательно тру глаза, моргаю и с трудом пытаюсь 

подняться с кровати. Когда глаза привыкли к свету, передо мной появляется 

бледное лицо с небольшими веснушками и большими серо-голубые глазами, 

обрамлёнными длинными чёрными ресницами. 

- Ты как? 

- Кто ты? Где…- мысли путаются, потому что я уже не на лестничной 

площадке, а в каком-то холодном помещении в белых оттенках, стены гладкие, 

но в углах - трубы, откуда, собственно, и поступает этот холодный воздух. 

Странно, здесь нет окон, да и дверь я тоже не наблюдаю. Воспоминая постепенно 

стали возвращаться, пульс участился, в горле ком. Страх и паника кипят во мне, 

хочется скорее бежать отсюда. Я смотрю на эту, с первого взгляда, миловидную 

девушку со страхом и ненавистью. 

- Успокойся, я не враг. – «Ой, ну после таких слов, я, конечно же, 

успокоилась»- с сарказмом подумала я. - Я Эл. 

- Где я? 

- В другом мире, на другой планете, мы наконец-то смогли тебя сюда 

доставить. 

Что? Я не ослышалась? 

- В каком это другом мире? Сегодня не 1 апреля, не шути так. 

- Лера, я не шучу, - так, стоп! Откуда и она знает моё имя? Вздохнув, она 

продолжила, - Ты всё узнаешь чуть позже, когда мы долетим. Пойдём, я лучше 

тебе кое-что покажу. 

Встав с кушетки, на которой мы сидели, девушка протянула свою руку, 

предлагая помощь. Взглянув на неё немного брезгливо, я встала сама. Эл повела 

меня к одной из стен, нажала на какую-то кнопку - стена стала опускаться вниз, 

к полу, такому же белому и гладкому - не отличишь от потолка или от стены. 

Оказывается, за ним - стекло, а за ним, вы не поверите - реальный космос! Я даже 
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ладошкой рот прикрыла, чтобы не закричать от восторга. Мимо нас проносились 

метеориты, кометы, спутники, а самое главное, я видела Землю, нашу Землю! С 

этого расстояния, она казалось такой маленькой, беззащитной. В этот момент я 

почувствовала себя Гагариным и, наверное, испытывала такие же эмоции, как и 

он, в тот великий день: страх, радость, восхищение, грусть, веселье - буря 

сильнейших чувств! Я подошла к окну, легонько постучала по нему, проверяя, 

не сон ли это всё. Моя мечта исполнилась?! Глупая и детская мечта стала 

реальностью! Я в космосе и своими глазами вижу Вселенную. А ведь недаром 

говорят: «Если вы можете это вообразить, значит, вы можете это сделать…» 

День за днем я представляла: каково это - увидеть космос, прикоснуться к нему 

хотя бы на секундочку. Да, я в прямом смысле болела им, была уверена, что 

именно далекие звезды дарят счастье. А сейчас, когда моя мечта у меня на 

ладони, -  боюсь, мне страшно. Хочу вернуться обратно, на Землю, домой… 

Эл стояла рядом и смотрела на то, как я любуюсь этой пугающей меня 

красотой. 

- Кто ты? - наконец я оторвалась от окна и теперь прямо в глаза смотрела 

Эл. 

- Твой друг, - серьезно ответила она мне. 

- Мои друзья остались там, на Земле, а сейчас я одна. - Каждое слово я 

проговаривала с ядом, жалея о случившемся. Не будь я дурой, не открыв дверь, 

сейчас была бы дома, в безопасности и тепле. Эл подошла ко мне, попыталась 

обнять, я дёрнулась и пригвоздила ей суровым взглядом. Но эта девушка всё 

равно обняла меня – и на меня мгновенно снизошло спокойствие. Это не мои 

чувства, было ощущение, что кто-то манипулировал мною. 

- Что это было? – почему-то шёпотом спросила я, когда Эл выпустила меня 

из объятий. 

- Обнимашки! Они были тебе нужны. 

- Что ты сделала? - не отступала я, а у Эл забегали глаза, явно что-то 

скрывая, - Эл, ответь! 
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- Ну, ты только не злись. У меня, как у любого мне подобного, есть особые 

способности, которыми не обладают люди Земли. 

- Что за способности?  

- Я, например, обладаю силой - чувствовать чужие переживания. Эмоции 

человека проходят через меня, я проживаю их. Но также могу и заставить 

испытывать те или иные чувства. 

Нет, я точно сплю. Всё это - плод моего воображения. Такого не бывает. 

Я стала ходить по этой маленькой комнате кругами, пытаясь понять, что 

тут вообще происходит. Мне хотелось кричать, рвать и метать, я даже подумала 

о том, а не разбить ли мне это стекло, но в последний момент Эл снова 

использовала свои способности, после чего я её настоятельно попросила, чтобы 

не лезла ко мне в голову. Корабль-капсулу, как мне потом сказала Эл, стало 

трясти, но меня, к удивлению, это не пугало. Я представила, что сейчас лечу на 

самолёте, и мы попали в зону турбулентности. 

С левой стороны от окна, за которым теперь уже не было видно Земли, 

оказывается, есть дверь, через которую, с важным видом зашёл тот самый 

парень…Моё сердце в ту же секунду стало учащенно биться, от злости глаза 

застелила красная пелена, и я уже ничего не контролировала: накинулась на 

этого урода. Я била его кулаками в грудь, проклинала, а затем замахнулась, 

чтобы дать хорошей пощёчины, но он успел схватить мою руку, придя в себя от 

моей неожиданной агрессии. 

-Успокойся, пожалуйста, успокойся! – в его голосе была ярость и 

негодование. 

-Упокойся?!- я уже кричала, глядя в его карие глаза с вызовом, - Что вы 

себе позволяете?! Зачем?! Зачем вы меня похитили?! Объясни, немедленно! 

Он взглянул на Эл, которая лишь покачала головой. Тот вздохнул, 

отпустил мою руку и пошёл в сторону кушетки - одно единственное место, куда 

можно было присесть. Какое-то время мы молча испепеляли друг друга 

взглядами, первым сдался он. 
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-Кол. 

-Чего? – от такого знакомства я немного опешила, а он ухмыльнулся. Взяв 

себя под контроль, я продолжила, - Не переводи тему, Кол. Говори. 

-Эл, может ты? 

-Братишка, не взваливай всё на меня. 

Братишка? Я стала разглядывать их, ища какое-нибудь сходство. Но не 

нашла - и это странно, если они друг другу являются родными братом и сестрой. 

Эл, прочитав моё негодование, начала объяснять: 

-Мы сводные. 

-Девочка, ты будешь интересоваться нашей жизнью или всё-таки своей? - 

С мальчишеской задорностью спросил меня Кол. Я села на край всё той же 

кушеточки, ожидая объяснений. 

-Ты не паникуй, ладно? – даже как-то мило попросил меня парень, я лишь 

кивнула, - На самом деле, таких планет, как твоя Земля - одиннадцать, у каждой 

своё название. Ваша самая последняя. Лично мы с Эл с 10 –Альбы. Раз в 34, а то 

и больше миллиардов лет во Вселенной рождается планета, словно звезда, а 

ответственность за «новорожденной» берёт предыдущая. 

-А что с нашей планетой? 

-С ней всё в порядке. 

-Тогда зачем я вам? 

-Будет война… 

Нависло тяжёлое молчание… 

 

ГЛАВА 3 

Две пары глаз устремлены на меня, а я пытаюсь всю полученную за такой 

короткий срок информацию уложить в голове. Осмыслить, что со мной. С одной 

стороны, я им верю. Верю в то, что я в эту секунду далеко от дома, верю в то, что 

они мне говорят: и про планеты, и про войну. Но с другой - всё это бред. 

- Лера, - мягко позвала меня девушка, тем самым выведя из ступора. 
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- Зачем я вам нужна?  

- Понимаешь, - в который раз вздохнул парень, - Ты имеешь такую же силу, 

как мы, только об этом не догадываешься. Те, кто живёт на Земле, не достигли 

такого уровня, как мы. Вы ещё слишком молодые. Но надо признать, что земляне 

в последнее время достигли больших успехов! – В его глазах вспыхнули искорки 

восхищения, словно ребёнок стоит около витрины с игрушками и завороженно 

смотрит на них - мечта и желание вот, что плескалось в ту минуту в его карих 

глазах. 

-И что? 

-А то, что сейчас и нам, и вам нужна помощь. К тому же, твой дар в любой 

момент мог выйти из-под контроля, а ты бы не знала, что с этим делать. 

-Как вы меня нашли? 

-Мы давно знаем о твоём существовании, где ты живёшь, чем ты живёшь. 

-Что я должна делать? 

-Мы пока не знаем. Когда мы приземлимся на Альбу, там тебя встретит 

наша Глава, пятнадцать лучших из нас. Они и расскажут дальнейший план 

действий. Знаю только одно, что тебе предстоит много испытаний. Мы должны 

понять, готова ли ты на подвиг: жертвуя собой, спасти миллиарды живых 

существ на всей Вселенной. 

- Главное, ничего не бойся, - посоветовала Эл, мягко сжав мою руку. 

Наступило гробовое молчание, оно медленно душило меня. У меня в 

голове рождались всё новые и новые вопросы. Но задала я всего один, самый 

главный для меня: 

-Я смогу вернуться домой? 

-Теперь Альба - твой дом, - с жалостью прошептал кареглазый парень. И 

меня словно ударили под дых, окончательно лишая воздуха. Лишая дома. Закрыв 

глаза, чтобы эти двое не видели моих слёз, стала про себя считать от десяти до 

одного, надеясь, что это меня успокоит. Но это не помогало, наоборот, злость, 

негодование хотели выхода. Эл положила свою волшебную руку мне на плечо, и 
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я почувствовала исходящее от неё умиротворение, спокойствие - она передавала 

его мне. 

-Эл, я же просила - не надо. - В моём голосе звучало отчаянье. Девушка 

ничего не ответила, да мне и не надо было. Так, в полной тишине, мы долетели, 

до планеты, которая перевернёт мою жизнь с ног на голову. «Хотела изменить 

свою жизнь? Пожалуйста! Какая я же дура!» - проносилось у меня в голове.  Ещё 

одно моё желание сбылось, а мне не хотелось этого. Теперь я понимала, лучше 

стабильность, уверенность, чем неизвестность. Что случится через 5 минут? Что 

со мной будет? Что будет с другими? Куда пойти? Что делать? Если раньше я 

могла с лёгкостью ответить на каждый этот вопрос, то теперь я лишь вздыхала - 

это всё, что мне оставалось... 

Пока капсула медленно, но уверенно спускалась на трап, я рассматривала 

пейзаж. На первый взгляд, планета Альба ничем не отличалась от нашей, совсем. 

Те же моря, материки, океаны - всё, как и у нас. Эл стала что-то рассказывать, 

пытаясь отвлечь меня от пессимистических мыслей, но у неё ничего не вышло. 

И сдавшись, она замолчала, тоже глядя на свой дом. 

Когда мы приземлились, меня охватила паника. Пульс участился, дышать 

стало тяжело. Что сейчас будет? Ответа мне снова никто не дал. 

- Успокойся. Я рядом, - сказал Кол, и приобнял меня за плечи. Если он 

думал, что это успокоит меня - глубоко ошибся (хотя, конечно, я лукавлю: мне 

было очень приятно). Мы вышли из корабля, спустились по трапу. И в пару 

шагах от нас, я увидела толпу людей, которые внимательно смотрели на меня. Та 

самая Глава. Пятнадцать лучших из лучших. Пока мы втроём приближались к 

ним, я успела сосчитать только тринадцать людей и тихо спросила у Эл, где ещё 

двое. Она мило улыбнулась, но не ответила. Я поняла, что двое отсутствующие 

- это они: Эл и Кол. 

- Добро пожаловать, Валерия. - Поприветствовал меня пожилой мужчина, 

одетый во всё белое. На его висках, была седина, глаза посажены близко друг к 

другу, брови тоже седые, губы поджаты в тонкую линию. По тому, как он себя 
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вёл, я поняла, что он самый главный. И несмотря на то, что он весь в белом, его 

душа была чёрная, по крайне мере, мне так показалось. То, как он пытался 

выглядеть мило и по-доброму, не сочеталось с его глазами, в которых 

отражалось презрение и ненависть ко всем. Возможно, так и должно быть, ведь 

он отвечает за людей, которые доверяют ему свои жизни. 

- Спасибо. 

-Привет! – пока я рассматривала главного, ко мне подошла женщина 

средних лет, немного в весе, с кудрявыми волосами и обняла меня. Немного 

ошарашенная её действиями я всё же обняла в ответ. От неё пахло клубникой, 

хотя эта незнакомка сама выглядела, как спелая клубника. Даже одета была в 

платье такого же цвета. – Я Кир. 

- Приятно познакомиться, - я искренне улыбнулась ей и поняла, что с ней 

мы подружимся. 

- Обниматься потом будете, - вмешался седой мужик, - Как ты могла 

понять - я тут главный. Сэт, - я кивнула в ответ, - Это мои коллеги, мы Глава 

планеты Альба. Сейчас тебе покажут нашу базу, ты обустроишься, а затем 

встретимся у меня в кабинете. Эл, проведёшь экскурсию землянке. 

-С радостью! – Эл прямо-таки сияла. – Кол тоже с нами. 

Она взяла меня под руку и повела на запад, в сторону, где находится их 

база. А остальные члены Главы пошли совсем в другую сторону… 

 

ГЛАВА 4 

Мне провели настоящую экскурсию, Эл рассказала всю историю не только 

этого сооружения, но и всей планеты в целом. Их Альба родилась именно так, 

ровно 35 миллиардов лет назад. Всё точно, как и наша: в космосе произошёл 

колоссальный взрыв, который создал огромное облако газа и пыли. Его частицы, 

сталкиваясь друг с другом, объединились в гигантские сгустки раскаленного 

вещества, которые со временем превратились в ныне существующую планету. 

Всего таких, как наша, одиннадцать планет: самая первая - самая старшая – Херк, 
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другие: Олб, Гилр, Паст, Стапин, Риба, Эркен, Клог, Длиб, Альба и последняя – 

Земля. Все предыдущие планеты носят имя первого Главы, их порядки никак не 

отличаются от правил Альбы, но вот почему-то, когда родилась наша планета, 

главенствующий в то время, решил, что называть планету в свою честь - 

эгоистично и глупо, и поэтому он решил, как и почему никто не знает, назвать 

именно так. Кол сказал: «Это тайна, которую старейшина Главы унёс с собой». 

А ещё ребята поведали мне о пророчестве, передаваемом из поколения в 

поколение: «В 21 веке Вселенная будет на грани страшной войны. Злые силы 

захотят погубить все планеты, на которых есть жизнь: воздух, вода, животный и 

растительный мир, а самое главное, люди. Но именно на Земле, в России, родится 

ребёнок, девочка, обладающая невероятной силой, которая сможет 

предотвратить катастрофу Вселенной». Эл сказала, что возможно я и есть та 

девочка. 

- Вы общаетесь с жителями всех 10 планет, они такие же, как вы, но почему 

люди Земли не обладают никакими сверх способностями и не знают о вашем 

существовании? – задала я вопрос Эл и Кол, пока мы гуляли по бесконечным 

стеклянным коридорам. 

- Земля ещё слишком молода, всему своё время… 

Вся база – сплошное стекло, очень прочное стекло, Земляне до такого ещё 

не додумались. Благодаря тому, что здание стеклянное - держит жизнь 

альбанцев, оно впитывает солнечные лучи, прогревая их комнаты, греет воду, 

которая течёт по трубам, перерабатывает отходы - как именно, ума не приложу. 

Но внутри всё оформлено в каком-то средневековом стиле, словно дворец. 

Забавно, снаружи - современность, внутри - старина. Гениально! 

- В этом кроется ещё одна тайна Альбы, которую никто ещё не разгадал, - 

с грустью подметила Эл. 

Когда мы обошли всё: залы, классы, огромную библиотеку, такую же 

огромную столовую, кабинеты, зоны отдыха и досуга – ноги уже отваливались, 

и я попросила отвести их в мою комнату. 
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- Кстати, Лера, ты не против жить в комнате со мной? – предложила Эл. 

- Конечно. 

Эл засияла, а я в который раз отметила, что она - энерджайзер, и я ей, 

почему-то стала доверять. 

До нашей комнаты остался всего один лестничный пролёт, самый 

многолюдный. На меня то и дело пялились альбанцы, изучая и рассматривая. 

Конечно, не каждый же день к ним прилетает против своей воли кто-то такой, 

как я - не обладающий даже их способностями, но на него почему-то возлагают 

большие надежды! Хотя бы из приличия отводили свои любопытные взгляды! 

Каждый из них знал, кто я такая, вот только я ещё не знала, кто же я и зачем тут 

и что мне предстоит… 

 

ГЛАВА 5 

На Альбе я пожила целый год. Все, что происходило, я не имею права 

рассказывать даже близким мне людям, я подписала документы о неразглашении 

государственной тайны. Все документы по этому делу засекречены. Возможно, 

через лет 100-200 мир узнает на грани какой катастрофы находился в 2021 году. 

После всего того, через что мне пришлось пройти на Альбе - моя жизнь, в 

прямом смысле разделилась на «до» и «после». 

После тех битв, которые мы с народом по-настоящему мужественной и 

справедливой 10 планеты, смогли победить, доказать всей Вселенной, что мир и 

уважение к другим - превыше всего. Но, как бы мы не старались, жертвы были, 

много жертв… 

За время пребывания в другом мире у меня появилось много друзей. Я 

раскрыла в себе сверх способности. Я полюбила Альбу, как свой второй дом, но 

никогда не забывала о Родине, о Земле. Я безумно скучала по России, по Питеру, 

по маме и сестрёнке. Меня не хотели отпускать, но после долгих переговоров, я 

смогла убедить всех, что должна вернуться… 
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ЭПИЛОГ 

- Ура! - радостные возгласы разрушили приятную тишину после слов 

нашего ректора, который произносил праздничную речь. В небо полетели 

шапочки выпускников, все стали обниматься, поздравлять друг друга с 

окончанием универа. 

- Наконец- то мы сделали это! - то и дело разносились крики выпускников. 

Я не была исключением. Точно также радовалась и смеялась, ведь радость 

- важная часть жизни, и лишать себя этого ни в коем случае нельзя. 

Мама и Света смогли протиснуться среди толпы людей, обе сразу же 

осыпали меня поздравлениями, мама то и дело, говорила, какая я стала взрослая, 

сестра стояла рядом и просто улыбалась. Мы с ней были похожи - обе не любили 

показывать чувства окружающим. 

- Ой, Лерка, смотри, кто это с огромным букетом роз? Такой скромняшка! 

- голос сестры звучал интригующе. Проследив за её рукой, я увидела своего 

Аполлона. Извинившись перед мамой, я сломя голову, побежала к нему - 

мужчине моей мечты, моей второй половинке! 

- Кол! - с радостными возгласами я кинулась в его объятия. Закружив меня 

в воздухе, он стал осыпать моё лицо поцелуями. 

Да, теперь мы с Колом вместе. Все трудности, что выпали на наши плечи, 

мы прошли вместе, поддерживая друг друга, между нами все-таки вспыхнуло это 

странное, загадочное, но прекрасное чувство - любовь. Кол отказался от всего, 

что было у него там - на Альбе, и решил, что будет жить здесь, на Земле, со мной. 

Я очень переживала по этому поводу, потому что всё это, он делает ради меня, 

на что, Кол мне как-то ответил: «Милая, неужели ты думаешь, что теперь, когда 

мы нашли друг друга, я смогу оставить тебя? Ну, уж нет, теперь хочешь-не 

хочешь, мы вместе, мы половинки, а значит, всегда рядом». 

Я счастлива. По-настоящему, поняла, что такое радоваться каждому дню, 

наслаждаться каждым мигом. У меня есть всё: семья, любящий парень, любимая 

работа, на которую я устроилась сразу, как только вернулась домой - большего 
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и не надо. И самое главное, я наконец-то поняла, кто. Раньше я всегда 

чувствовала, что во мне что-то не то, другими словами – не такая, как все. 

Землянам ещё предстоит пройти долгий путь, начиная от знакомства с людьми 

из Вселенной, заканчивая тем, что в итоге каждый из нас, станет друг другу 

братом. 

Я дотронулась до своего запястья, на котором теперь у меня была 

татуировка, сделанная по собственному эскизу – планета Альба, моя Альба. 

Окинув всех счастливым взглядом, я улыбнулась и подумала: «Вот она, моя 

новая жизнь. Жизнь, о которой я мечтала».  



 

 

29 

 

В небе ночном звёзды парят 

 

Огородникова Софья Александровна, 14 лет, 

МБОУ СОШ №71, 

г. Киров, Кировская область 

 

В небе ночном звёзды парят. 

Тихо, спокойно вокруг. 

Но в вышине я увидела вдруг 

Маленький звездный маяк. 

Он подмигнул мне зеленым глазком  

И растворился в ночи, 

Будто сказав: «Космонавты не спят, 

Служат Отчизне они» 

 

 

  



 

 

30 

 

Космический сон 

 

Синицын Артём Дмитриевич, 14 лет, 

МБОУ СОШ №71, 

г. Киров, Кировская область 

 

 

Чтоб ракетой управлять, 

Надо много - много знать! 

Я старательно учился, 

В спорте я высот добился. 

 

Но мечтаю полетать, 

Чтобы космос повидать, 

Чтоб взглянуть издалека, 

Правда ль, круглая земля? 

 

Посмотрел в иллюминатор: 

Вон он, наш земной экватор! 

 

Вижу море и леса, 

Горы, реки и поля. 

Вон малышка – бегемот 

В луже песенку поëт. 

 

Просыпаюсь - вот беда: 

Не летал я никуда! 
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Дневник путешественника 

 

Скопин Мирон Павлович, 12 лет, 

МБОУ средняя школа № 27, 

г. Киров, Кировская область 

 

Пролог 

На одной из экзопланет был обнаружен странный артефакт. Что это было 

сказать трудно. Артефакт напоминал загадочный красный кристалл. При 

изучении оказалось, что кристалл –это дневник путешественника. И несколько 

страниц удалось расшифровать. 

Сам текст дневника появлялся в странном режиме: текст появлялся каждые 

500 лет, читался только 50 лет, исчезал и снова появлялся через 500 лет. 

Глава 1 

Я уже сам начал забывать, сколько мне лет. Кажется, я родился тогда, когда 

рождались самые молодые звезды в небольшой, но очень интересной галактике 

– Млечный Путь. 

Свой возраст я сверял с жизнью звезд. Ведь звезды живут долго, а если 

сравнивать с разумными существами, среди разумных много тех, живет очень 

долго, их считают бессмертными. 

Мой счетчик отмерил уже 5 млн. лет, мои ровесники очень молодые звезды 

Вселенной. Это возможно?  Разумные существа на других планетах не живут так 

долго, поэтому меня называли бессмертным, а я не спорил. Путешествующих по 

космосу, таких как я немного, жители планет путешествуют редко. 

На какой планете я появился на свет, не помню, помню только, как 

услышал: «инопланетянин». Хотя мои друзья называли меня Сириус. В космосе 

нельзя без верного экипажа. Я путешествовал в космосе с надежным экипажем, 

нас было пятеро, космический корабль мы назвали «Вселенная 5». Бортинженер 

Бетельгейзе, хранитель оружия Альдебаран, космодоктор Ригель, штурман 
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Денеб. В нашем арсенале были защитное поле, лазеры и квантовый телепортатор 

только для защиты. 

Корабль выглядел так: 

 

Наша база была на планете рядом со звездой Бетельгейзе, но летали мы в 

разных направлениях. В своих путешествиях использовали устройство для 

квантовых телепортаций. Среди дальних полетов, был самый интересный – 

полет к одной планетной системе. Это была интересная планетная система со 

звездой небольшой желтоватого цвета, потом мы узнали, что цивилизация одной 

из планет называет звезду Солнце. В этой планетной системе мы изучали 

планеты, среди которых была самая интересная – Голубая планета. Хотя нам 

встречались и другие интересные небесные тела: еще ни кому неизвестные 

планеты, осколки каких-то древних объектов, тела, состоящие изо льда, много 

космической пыли. Нас заинтересовала Голубая планета, хотя в Солнечной 

системе было 3 планеты голубого цвета, мы выбрали ту, которая была самой 

близкой к Солнцу. 

Собрали информацию: планета имеет почти шарообразную форму, 

приплюснутую на полюсах. Провели измерения. Мы начали с самых простых 

измерений. Средний размер, после обработки данных составил: 13400 км. 

Планета вращается вокруг Солнца по круговой орбите, со скоростью около 30 

км/с. Приблизительное расстояние до Солнца составляет 150 000 000 километра. 

Планета вращается вокруг своей воображаемой оси (с запада на восток). В 

результате такого движения происходит смена дня и ночи, одновременно 
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планета ведет вращение вокруг Солнца, то приближаясь, то удаляясь от него — 

происходит смена времен года. Преобладание голубого цвета говорило о 

наличии воды на планете, заинтересовало наличие очень интересной атмосферы. 

Мы приняли решение совершить посадку и продолжить после этого наши 

исследования. 

Глава 2 

Начали исследования. На планете оказалась разумная жизнь. Захотелось 

узнать еще подробнее о тех, кого мы признали разумной цивилизацией. Первое 

впечатление оказалось очень хорошим. Планета была прекрасна. Когда, в скором 

времени с развитием космического туризма желание увидеть эту планету из 

космоса станет возможным, сюда будут прилетать, чтобы полюбоваться 

захватывающими взгляд великолепными видами этой планеты. 

Мы оказались в месте, где было много деревьев, рядом была линия воды. 

Увидели представителей цивилизации, они беспечно собирали плоды с кустов и 

деревьев и непонятные нам шляпочные растения. Первая встреча была такой: мы 

увидели представителя земной цивилизации, но он нас не заметил. Потом была 

новая встреча. Мы поприветствовали их жестами, и они жестами пригласили нас 

в гости. Так мы дошли до строений, где нашему взору открылось очень 

интересную вещь. Все были радостные и с цветами. Мы заинтересовались, чему 

все так рады. Нам объяснили, что сегодня на их календаре 1 сентября – это 

праздник осени и начало учебного года. Мы решили узнать, чем это вызвано. 

Подумали, что лучше в дальнейшем маскироваться, для этого у нас были 

специальные приборы. Это позволило нам оставаться незамеченными и 

проводить наблюдения. Так мы узнали, что все эти их многочисленные строения, 

среди которых мы оказались, называется город на их языке. Для дальнейшего 

понимания и общения выучили несколько языков, которыми разговаривают на 

планете. 
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Глава 3 

Для продолжения исследования мы провели эксперимент, используя «луч 

похищения», чтобы изучить представителя этой цивилизации. Ригель сделал 

клонов этого человека, а самого человека вернули обратно. Самым интересным 

были для нас мысли людей: о чем мечтают, о чем думают, чего опасаются. И мы 

узнали, что разумная цивилизация очень беспечно относится к тому, что имеют 

на планете. Исследуют космос, но при этом его загрязняют. И живут они 

довольные своими достижениями. Причин было несколько: многие считали, 

поживём так пару столетий, потом другие за нас всё сделают. 

Человек мысли которого мы прочитали был обеспокоен загрязнением 

своей планеты и не только он, таких людей на Голубой планете становилось всё 

больше. Для этой цели мы использовали супертехнику – космические рации с 

лингвистическими переводчиками. Было сомнение: сработает ли техника. Но всё 

получилось. К нам приходили и приходили те, кто тоже задумался над 

засорением Земли. 

Глава 4 

Через несколько часов мы очистили большой участок от мусора. Занялись 

свалкой, на которой рассортировали мусор. К нам присоединялось всё больше и 

больше очень разных жителей этой планеты и все сообщали нам, что давно 

мечтали о чистоте. Потом занялись посадкой деревьев в разных уголках планеты. 

Для посадки и укоренения мы применили очень сильные удобрения, которые 

даже медленно растущее растение вырастят на 100 лет вперёд и укоренят 

корневую систему на 1,5 м вглубь. Очистили поверхность океанов и морей дно 

рек и озер. Проверили все фабрики и заводы, выбрасывающие в воздух, 

загрязняющие газы, и установили фильтры. Стремление очистить свою планету, 

стало стремительно распространяться по планете. И главное, это приносило 

радость жителям планеты.  Облетев вокруг Земли, мы напомнили, что немало 

мусора осталось в космосе над Голубой планетой Земля. Было решено помочь 
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жителям в решении этой проблемы. За несколько месяцев и мы смогли 

завершить полное очищение околоземного пространства планеты.  

Миссия была выполнена! Нас ждут другие планеты… 

На этом дневник обрывался…. Что ждет дальше отважный экипаж 

«Вселенная – 5»? Какие миры посетят они, кому окажут помощь? 

 

Глава 5 

Я нашел вторую часть дневника в библиотеке, которая находилась в 

системе Альдебарана. 

Экипаж «Вселенной-5» начинает изучать экзопланету в системе звезды 

Сириуса, и там они находят разумную цивилизацию. Но она была враждебной. 

Это проявлялось в том, что они были завоевателями, которые уничтожали и 

грабили космические корабли. Но, у экипажа корабля было оружие, чтобы 

отбиться и улететь подальше, лазеры и защитное поле. И тут возникла идея, 

чтобы отправить сигнал всем кораблям, что экзопланета в системе Сириуса 

враждебна, чтобы к ней не подлетали близко. Но это было только начало… 

Чуть позже оказалось, что кто-то саботировал нашу связь. Оказалось, что 

эта цивилизация и саботировала связь. Но как? Связь отключить можно только 

на нашем корабле. Возможно, что кто-то из той цивилизации телепортировался 

к нам на корабль и отключил всю нашу связь. Его смогли обнаружить с помощью 

камер и всякой аппаратуры, клонировали, а настоящего вернули на планету. 

Потом мы его исследовали, и оказалось что им не нужен воздух как многим 

существам. Они выглядели так: 
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Глава 6 

Немного погодя, экипаж «Вселенной-5» отправляется в параллельную 

вселенную, где они попадают в разные приключения. Они залетают на планету, 

где были существа. Они были настолько умные, что из почвы научились 

извлекать множество элементов, например: цинк, ртуть, кислород, вода, метан, 

водород. У них было только то, что было добыто из почвы. Команда получила 

доверие, и выкупила топливо на полет от одного конца вселенной, до другого. 

Также выкупили у них червоточину, чтобы меньше тратить топливо при полетах. 

 

У них уже была червоточина, но она нужна была при перелетах через 

вселенные, а не через галактики. Команда полетела изучать галактику, которую 

называли жители той планеты Гаклус12, галактика Церрамис-42. По преданию 

там находится артефакт жизни, который может из безжизненной планеты 

сделать оазис жизни, но там было много черных дыр, которые исчезают раз в 

50000 лет, и появляются через 50 лет, сейчас они исчезли. Он выглядел так: Этот 

артефакт сможет звездную систему сделать возможной для жизни, его надо 

поместить специальную машину, направить луч на планету, на планете начнет 

зарождаться жизнь с большой скоростью, весь процесс идет 2 часа. Когда 

процесс кончается, артефакт начинает наполняться энергией, и поэтому, если его 

часто использовать, то и процесс медленней идти будет, и артефакт разрядится. 

Энергия берется между границами вселенных, так как артефакту надо энергии 

больше чем во Вселенной. Команда с помощью червоточины добрались до 
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Церрамис-42, за 5 дней. Они добыли артефакт и быстро покинули галактику, так 

как черные дыры могли появиться в любую секунду. С помощью артефакта они 

сделали много планет жизненными, а на одной сделали базу для добычи 

ресурсов. Им очень с этой планетой повезло, там было очень много ресурсов, 

особенно много было минералов и металлов. Потом они вернулись в нашу 

вселенную с целью оживить много звездных систем. 

Вторая миссия была выполнена! 

Потом они полетели изучать систему Ригеля, чтобы заключить союз с 

цивилизацией, которая там жила. У той цивилизации была религия, что если к 

ним кто-то прилетал, цивилизация и «гость» совершали обмен. У них было очень 

много карт вселенных, метагалактики и спиральных галактик. Команда 

прилетела, совершила «обряд», цивилизация подарила им синий порошок, 

который если взять в руку, подумать про какой-то предмет, порошок станет 

нужным предметом. Цивилизация рассказала им, как делается этот порошок. 

Экипаж сделал несколько деталей для корабля. Когда они пополнили запас 

деталей для корабля, им больше не угрожала поломка корабля, они улетели в 

параллельную Вселенную… 

Эпилог 

На этом дневник снова обрывался и неизвестно что было дальше… 
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Размышления под звёздным небом 

 

Смирнов Олег Александрович, 13 лет, 

МБОУ СОШ №71, 

г. Киров, Кировская область 

 

Звезды - всегда символ вечности,  

Разума праздник и встреч. 

Или стремление к бесконечности? 

Или утрата иллюзий, предтеч? 

 

В звездное небо смотрю я опять- 

Время земное не двинется вспять. 

Мир и душа ощущают родство,  

Никем не разгаданное колдовство… 

 

Хочется все-таки думать, что вечное  

Тайну откроет и станет чуть ближе, 

Или звезда, тебе предназначенная, 

Спустится вдруг этой ночью пониже. 
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Надежда и вера 

 

Стешова Анастасия Дмитриевна, 15 лет, 

МБОУ Школа №66, 

г. Нижний Новгород, Нижегородская область 

 

Вселенная, «черная дыра», инопланетное существование – эти слова 

вызывают неподдельный интерес у людей уже много веков подряд. 

Обсерватории годами двадцать четыре часа в сутки семь дней в неделю следят 

за каждым клочком неба в попытках увидеть НЛО; космические центры ищут 

сигналы из космоса, с каждым годом используя для этого все более новые и 

сложные технологии; в космос отправляют людей и роботов для разведки и 

изучения бесконечных космических просторов. Но даже когда всего этого не 

было, когда все, что было у людей – пара импровизированных линз и молчаливое 

звездное небо, они все равно грезили о встрече с инопланетянами: с такими не 

похожими на людей, с большими черными глазами, длинными тонкими 

конечностями, ярко-зеленой кожей, со странными и незнакомыми, не по 

человеческому расписанию спящими, не по человеческим убеждениям 

живущими и не по человеческому календарю празднующими праздники. 

Грезили дети, рисуя на стенах углем и на бумаге карандашами их портреты; 

грезили взрослые, рисуя чертежи шаттлов и карты звездного неба; грезили 

старики, рассказывая внукам сказки о марсианах. Грезили, грезят и, зная 

человеческую натуру, будут грезить. Пока не найдут, конечно. 

Я не астроном, не инженер на космической станции и не провидица, но 

уверена, что мы не можем быть единственными живыми существами во 

Вселенной. С возрастом понимаешь – а бабушка, может, и не выдумывала те 

сказки, которые рассказывала мне и моим сестрам по вечерам. Может, она сама 

все это прожила, да так у нее это в памяти перемешалось с другими мыслями, 

что не поймешь – приснилось ли, или было… Перевралось, исказилось, как в 

кривом зеркале, но в конце концов же - было, пусть и в памяти точно нет. Так и 
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я сейчас: не могу дать гарантию – да, было в точности так, как расскажу, - но 

помнится, что было такое, что жила, видела своими глазами и слышала своими 

ушами. А что видела и что слышала – сейчас расскажу. 

Я тогда совсем маленькая была. Жила с родителями в глухой деревушке на 

Урале. Там только и было – пара десятков жилых домов, школа да церковь. У нас 

куры были, сад большой – в яблонях потеряешься и выход не скоро найдешь. 

Папа в городе работал, мама – весь день по дому да в огороде, и я с ней вместе. 

Помнится, летом проснешься, умоешься в корыте холодной ключевой водой, 

позавтракаешь, да сразу в огород. Солнце жарит. В обед перерыв: уж больно 

жарко стало, и холодная вода никогда такой вкусной не была. А под вечер я 

уходила в поля гулять. Время мирное, и в деревне каждый друг друга знал, никто 

никого не боялся. Одна беда: за полями лес неприветливый. Где-то в глубине, 

говорили, все заболочено. Волки с лисами всегда голодные и злые, а кто-то из 

деревенских мальчишек как-то сказал, что видел в чаще Лешего. Ему, конечно, 

не поверил никто, но все равно было страшно. 

Ребенком я была сложным, непослушным. Дралась, как мальчишка, чуть 

что-то наспор – я тут как тут. Семь лет – что с меня взять. На спор отправилась 

в лес. Через пару часов, вся в мыле, остановилась и задрала голову высоко вверх. 

Деревья-исполины, поднимаясь ввысь, будто поглощали весь солнечный свет, и 

внутри, в паре деревьев от меня, царствовала уже тяжелая тень. Старые, 

высохшие ветки скрипели при порывах ветра, а листья вразнобой что-то шептали 

то ли мне, то ли друг другу. Ни волков, ни лис не видно, но все равно страшно – 

все такое большое и старое, старше мамы и папы, старше домов в деревне, 

старше самого старого колодца на холме, куда обычно ходят из деревни набрать 

воды. И такая маленькая, беззащитная, глупая я – не решаюсь ступить вперед. 

Помню, как сейчас: что-то мелькнуло в траве, белое, маленькое, похожее на 

кролика. Я, глупая и наивная, рванула вперед, по следу «кролика». Под ногами 

хрустели ветки, шелестела трава. Какие-то птицы с громким криком взлетали, 
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едва заслышав мои шаги. Но я не замечала ничего и никого, только бежала по 

прямой, выискивая в зеленых зарослях клочок белой шерстки. 

Произвольно вспоминается «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла, где 

главную героиню привел к двери в волшебный мир именно белый кролик. И мне 

на момент показалось, что зовут меня Алиса, и прибежала я в волшебную страну, 

когда в лицо мне резко ударил солнечный свет, и я увидела огромную цветочную 

поляну. Бесконечный зеленый луг, где трава мне была по пояс, где цветы 

пестрили всеми цветами радуги. И небо как будто-стало не лазурное, а темно-

синее, и на небе ни облачка, и солнце, как лимон, желтое-желтое. Казалось, будто 

кто-то взял слишком много краски, не разбавив ее водой, нарисовал пейзаж, и 

все получилось таким ярким, но при этом безумно красивым. 

И во всем этом цветном великолепии на небольшом холмике стояла 

девочка. Маленькая, может даже меньше меня. Она стояла ко мне спиной, и все, 

что я смогла увидеть – огромную копну рыжих, как огонь, как спелый апельсин, 

растрепанных волос. Они были распущены и длинными волнами лежали до 

самой земли. Я не смогла рассмотреть тогда, что она делает, но она напевала 

какую-то мелодию: простую, протяжную, как колыбельная. Я старалась идти 

тихо, но, когда трава высотой едва не с тебя, сложно оставаться беззвучным. Чуть 

заслышав шорох, девочка резко повернула голову, и я почти упала от 

неожиданности, увидев огромные голубые глаза. Такие голубые, каких я никогда 

ни у кого не видела. Поначалу она выглядела испуганно, но поняв, что я всего 

ребенок, она тепло улыбнулась и успокоилась. 

- Привет, - речным журчанием раздался нежный голос. 

- Привет, - эхом повторила я, еще не оправившись от испуга. Девочка 

засмеялась. 

- Я напугала? 

- Немного…  
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- Извини, - девочка обернулась полностью, и я увидела на ней 

белоснежную тунику, а в руке – цветочный венок, который через пару секунд 

оказался у меня на голове, - Возьмешь в знак примирения? 

- Возьму… - я растерянно стащила его с головы и начала рассматривать 

цветки пупавки. – Красивый. 

Девочка засмеялась. 

- Еще бы… - помолчала минуту, - Люблю я цветы. В них какая-то сила есть. 

В каждом своя. Знаешь про пупавку? 

- Очи земные… Говорят, будущее знает. И только им да богу оно известно. 

- Верно-верно говоришь. 

- А правда ли? 

- Сама знать хочу. 

И мы замолчали, сидя на траве. Я гладила цветки на венке, она – на поле. 

Да вдруг возьмется за стебель одного василька, рванет, а в следующий момент у 

нее в руке целый букет. Там все: и васильки, и лютики, и мать-и-мачеха. А она 

как ни в чем ни бывало: взяла пару цветков, да и давай плести, да все одна улыбка 

на лице – теплая такая, печальная даже. 

Я так и обомлела: выронила венок, отползла как могла. Сердце бьется, 

глаза больше блюдца. Она смотрит на меня грустно так, даже обиженно – не 

понимает, что со мной не так, чего я испугалась. 

- Ведьма? – только и смогла выдавить я через ком в горле. 

Девочка вздохнула и продолжила переплетать стебельки цветов, только 

улыбка на ее лицо так и не вернулась. 

- Смотрела когда-нибудь в небо поздней-поздней ночью? Когда оно уже 

совсем темное, и когда луна уже на месте солнца, - спросила она несколько 

печально. 

Я все еще испуганно покачала головой, чем заслужила еще один ее вздох.  

И тут уж не знаю, сон ли, или явь, или совсем я голову тогда потеряла, но 

тогда и началась настоящая сказка. По одному щелчку ее пальцев небо вдруг 
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почернело, как перед самой сильной грозой. Оно набирало краску, становилось 

больше, ближе, и вдруг взорвалось искрами. И я увидела то, чего не видела даже 

на картинках в книжках: мириады звезд сложились в огромную длинную 

дорожку и, извиваясь змеей, эта дорожка протянулась от края до края. А в ее 

изгибах улеглись планеты. Разных цветов и размеров, настоящие планеты. Я 

тогда не знала, что это такое, и могла лишь испуганно тыкать пальцем в круг, 

похожий на головку сыра. 

- Планеты, - услужливо подсказала мне девочка, и я наконец увидела на ее 

лице улыбку. – Все разные, и я с одной из них. 

Я молчала, смотрела на нее и ждала хоть какого-то объяснения. Мне тогда 

показалось, что я сплю и вот-вот проснусь. А она тем временем продолжала. 

Показала пальцем на одну из планет и, как магнитом, притянула ее к себе. 

Точнее, не ее, а ее модель – маленькую, с футбольный мяч. Она была окрашена 

в голубой и зеленый, а в нескольких сантиметрах от поверхности кружились 

белые сгустки, похожие на пенки от молока. 

— Это планета Земля – то, где мы сейчас. Этот луг, этот лес – всего лишь 

маленькие ее части, а сама Земля намного больше. Мы на ней – просто пылинки. 

Она взяла с моего носа семечко одуванчика, осевшее, когда я, 

испугавшись, упала, и уронила его на какой-то участок Земли. Почти в тот же 

момент я увидела, как из темноты ночного неба, как из океана, выплывает это же 

семечко, только огромное – больше деревни, леса и полей вместе взятых, и 

оседает где-то вдали на лугу. Я все еще не верила своим глазам, а девочка в это 

время выпустила Землю обратно на небо, как выпускают пойманную божью 

коровку, и она вскоре встала на свое место. 

- Я вон оттуда, - она показала на красно-желтую планету рядом с Землей. 

Она была чуть меньше и окутана сероватой дымкой. – Мы называем себя… - она 

произнесла слово, состоящее из таких звуков, которых даже не существует на 

Земле. – И мы совсем отличаемся от людей. Мы никогда не занимались 

земледелием и не приручали животных. Мы используем силу дикой природы и 
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перемешиваем ее с технологией и магией. Представь себе джаруса с железными 

лапами на колесах. Ах да, джарус – это как ваш волк, но больше и с клювом, как 

у гуся. Они у нас как основной транспорт. У нас все работает на силе пара, и мы 

можем общаться мыслями, без слов, а еще… 

- Постой-постой, - прервала я, придерживая голову, кружащуюся от такого 

количества информации. – Но ты же обычный человек, обычный ребенок, как я, 

как… 

- Уверена? – ее улыбка сверкнула и пропала в темноте, и сама она слилась 

с темнотой. И не было больше девочки, не было рыжих волос и голубых глаз: я 

видела перед собой клубок розовых нитей, но нити были не обычные, а будто 

состояли из крошечных чешуек, которые постоянно двигались, как живые. И из 

этих нитей складывался один большой глаз. Мне на момент показалось, что он 

улыбался. – Я могу принять любую форму. Человеческая просто удобнее всего 

на этой планете. 

- Ясно… - я осела на колени, обхватила голову и зажмурилась. – Верни все 

как было, пожалуйста. 

Мне почему-то было страшно. 

Наверное, время остановилось. Наверное, она сначала стала 

бесконечностью, а потом бесконечно сжалась. Наверное, все планеты резко 

обрушились на землю. Но когда я почувствовала мягкую руку на своем затылке 

и открыла глаза, все снова стало как раньше: голубое небо, цветы, рыжие-рыжие 

волосы. Только улыбка осталась. 

Я готова была принять все, что она сказала, и все детали жизни ее людей. 

Я готова была представить ее народ: общающийся мыслями, ездящий на 

металлических волках и живущий в равных правах с паровыми машинами. Я не 

понимала только одного, и, посмотрев ей в глаза, я прямо спросила: 

- Зачем ты здесь? 

Девочка оторопела. Даже руку убрала. Она, казалось, ожидала чего угодно, 

но не этого. 
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- Повтори? 

- Зачем ты здесь? 

Минута молчания. 

- Люди тебя не поймут, - продолжила я, видя ее недоумение. – Они 

посчитают тебя ведьмой, обругают, сожгут, или посчитают выдумщицей, будут 

спрашивать, где твои родители… Пойдешь в город – тебя скорее всего арестуют 

и отправят сначала в лечебницу как сумасшедшую, а потом в приют как сироту. 

И даже если ты сможешь убедить их в правдивости своих слов, тебе не дадут 

покоя ученые, ставя опыты и держа как лабораторную крысу. Люди странные и 

жестокие, они хотят знать больше и не всегда думают о других. Если тебе было 

так интересно, я уверена – есть другие планеты, где жители дружелюбнее и 

безопаснее. Так почему Земля? 

Девочка посмотрела на меня печально и растеряно. Улыбка вновь исчезла 

с лица, и мне на момент показалось, что по ее радужке прошла рябь, как когда в 

речную воду падает сухой листок. Она молча подошла, ослабшей рукой подняла 

венок и аккуратно надела его мне на голову. 

- Ты слишком умная для своего возраста… - она сказала это почти 

шепотом. – Я являюсь только детям. Чистым, невинным детям, некорыстным и 

не озлобленным. Я верю, что, если все люди в душе останутся добрыми детьми, 

когда-нибудь я, а потом и весь мой народ, сможем выйти с вами на контакт. 

- Буду надеяться. 

- Я тоже. 

Мы постояли несколько минут, смотря друг на друга и думая о своем. Лучи 

закатного солнца начинали окрашивать все в рыжий, и в этом свете ее волосы 

вспыхнули еще ярче. 

- Как тебя звать? 

- Настя. Стешова, - неуместно добавила я фамилию. 

- Иди-ка ты, Настя, домой. Поздно. Родители волноваться будут. 
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Как только она сказала про родителей, я сразу спохватилась и поплелась в 

сторону леса. Нерешительно, медленно. Я все еще верила, что это все сон, 

волшебный сладкий сон, и отчаянно не хотела просыпаться. Но нужно: иначе 

родители хватятся, пойдут искать, а в далеком реальном мире матушка пойдет 

без меня собирать яблоки. И у самого края леса, сжав маленькие детские кулачки, 

я резко повернулась и крикнула во все горло, так, что трава наклонилась, и цветы 

прикрыли лепестками желтые сердцевинки. 

- Обещай вернуться когда-нибудь! 

- Обещаю, - и сказала она это тихо, и будто у моего уха. 

Уж не знаю, как я услышала, но как только услышала, сорвалась с места и 

побежала в лес. Так же быстро, может даже быстрее. Ни птиц, ни треска веток, 

только уханье совы где-то бесконечно далеко. Бегу, и в глазах темно, а перед 

глазами мелькает: клубок, планеты, звездные искры, семя одуванчика в ее руке, 

потом – вдали, больше. И я, крохотная, как семечко в ее руке, бегу среди 

огромных деревьев по огромной Земле. Бегу через лес, через опушку, через поле. 

Уже темно, и на небе зажигаются звезды, и эти уже – настоящие, и я не вижу, но 

наверняка где-то так, далеко за ними, в просторах бесконечного ничего висит 

маленькая красно-желтая планетка, окутанная серой дымке, где в окружении 

диких зверей и паровых машин живут разумные клубки, которые никогда не 

занимались земледелием. 

Меня остановил отец. Я буквально налетела на него на подходе к деревне. 

Он испуганно спросил, где я была, что произошло, а я могла только тяжело 

дышать, уткнувшись в его ногу. Мы пришли домой, попили чай. Я рассказала 

про ту девочку, и только тогда поняла, что забыла спросить ее имя. Хотя 

наверняка я не смогла бы его выговорить. Он сказал меньше читать сказок и 

посмеялся. Я тоже посмеялась. Ровно в девять мы легли спать. А утром я 

проснулась от запаха парного молока и каши. 

К чему я все это: если вы когда-нибудь встретите девочку с большими 

голубыми глазами и яркими рыжими волосами, и вам покажется, что она как-то 
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странно улыбается, подойдите к ней и напомните про Настю Стешову из 

маленькой деревни. Я-то могла местами наврать, а она, я уверена, расскажет все 

точно, как было. Может, и интересное что-то добавит. 
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Атомный сон 

 

Сумарокова София Анатольевна, 16 лет, 

МОАУ СОШ с УИОП №37, 

г. Киров, Кировская область 

 

Пролог 

Эпоха жизни во Вселенной, как и самой Вселенной, подходит к концу. Но 

значит ли это, что за распадом следует самое настоящее ничего? Значит ли это, 

что помимо нашего мира нет сотни других, загорающихся и угасающих, как 

звезды на небе? 

— Пожалуйста, не делайте резких движений, это может негативно 

отразиться на вашем организме. 

Гизмо оказался везунчиком хотя бы потому, что дожил до своих тридцати 

и смог получить полную замену тела как ветеран нескольких войн. Может, это 

просто Солас слишком ярко освещает его путь? Может и так. А может, всё это 

одна большая случайность, или ещё великое множество «может», думать об этом 

не особо-то и хочется. Что есть, то есть. 

Нелегко сказать, когда пошла такая тенденция на высокую смертность, и 

как органики до сих пор оставались на плаву. Сначала в инкубаторах выросло 

несколько миллионов будущих граждан Разбитой Империи, а потом очередная 

война с Цета-43L9 выкосила треть живущего населения, и так из десятилетия в 

десятилетие, пока количество выживших представителей видов вообще не 

сократилось до, скажем, менее пятидесяти тысяч особей, если не ещё меньше. 

Трудно вести статистику в условиях не прекращающейся войны. 

Желая задать резонный вопрос «где я?», пострадавший лишь выдал 

несколько сиплых слогов на родном языке и жалобно глянул в сторону 

многоглазой медсестры, любезно протягивающей пакетик воды. Она смотрела 

на Гизмо с такой тоской и отчаянием, будто знала наперёд, что ждёт этот куцый 

островок безопасности в ближайшем будущем. 
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— Отдохните ещё немного. 

В глазах начало темнеть. Мерный писк из близстоящего загадочного 

аппарата замедлился, сигнализируя о снижении частоты пульса. 

Снова... Снова эти кошмары. Всё как наяву. 

Он видел яркие вспышки огней. Видел, как его напарники гибнут и 

замертво падают на красный песок, утопают в нём и пропадают без следа. Видел 

останки звезды, что когда-то горела над одной несчастной планетой и согревала 

её, но спустя долгое время закономерно угасла. 

Было холодно, дули сильные ветра, уносящие с собой те части 

цивилизации, которым повезло сохраниться после долгих разрушительных войн. 

Темно. Казалось, этот ужас мог продолжаться вечность. А сколько вообще 

длится вечность? 

С каждым месяцем представителей разумных рас становилось все меньше, 

как и мест, пригодных для обитания, и виной тому был не только возраст 

вселенной, но и само её население. Сколько лет прошло, а жажда заполучить 

кусок больше и лучше никуда не делась. 

I. 

— Давай, поднимайся. 

Капсула сохранения открылась с приятным шипением; в нос ударил запах 

чего-то едкого, незнакомого. 

Сигнализация жутко выла на всю погрузившуюся во мрак станцию, что 

освещалась лишь красными аварийными лампами, а среди фоновой какофонии 

звуков едва улавливались странные крики, казавшиеся чем-то нереальным. 

Нападение? Нарушение целостности структуры? Программная ошибка? 

Одному Соласу известно. 

Чужая металлическая рука не слишком аккуратно ухватилась за шиворот 

больничного костюма и подняла обмякшее тело вверх так, будто Гизмо весил не 

больше упитанного грызуна. С таким «ласковым» пробуждением встать на ноги 

пришлось слишком быстро, дабы после не свалиться лицом вниз; правда, и без 
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падения ощущения были не из приятных. В голову ударила резкая боль, колени 

дрожали, начинало подташнивать; тут же, без предупреждения в районе шеи 

вдруг почувствовался резкий укол — к счастью, это была всего лишь инъекция. 

Вероятно, обезболивающего и чего-либо ещё, раз после неё состояние несколько 

улучшилось, а сознание прояснилось. 

Незнакомец продолжал молчать, и только вёл своего нового спутника в 

неизвестном направлении, держа за шкирку. Гизмо не сопротивлялся, — он, всё-

таки, не в том состоянии, чтобы вырваться из сильной хватки или хотя бы 

ударить, — лишь растерянно озирался по сторонам в попытках высмотреть хоть 

какие-то знакомые ориентиры. Пёстренькая табличка слева и знакомый ряд кают 

справа. Значит, путь лежит через жилой отсек, а далее в ангар. 

Позади, навскидку в противоположном конце сооружения, прогремел 

взрыв. Определённо, задерживаться здесь не стоит: могут произойти новые 

взрывы и автоматическое закрытие шлюзовых дверей тут уже никак не поможет. 

Станция разваливалась на глазах, всё скрипело и стонало под гнётом неведомой 

силы. Вот она, механическая песнь смерти, без единого звука живого, созданная 

лишь скрежетом металла о металл, рваными переливами многоголосия коррозии 

и глухими ударами. 

Ангар был почти пуст: в тени стыдливо прятались несколько маленьких 

неисправных шаттлов, в то время как один-единственный большой корабль явно 

не местной сборки красовался в свете аварийных ламп. Эта плавность изгибов, 

невесомость конструкции и любопытное расположение двигателей заставили 

Гизмо на мгновенье замереть, бегло изучая двумя оранжевыми глазёнками 

объект истинного совершенства. В его голове проскочила шальная мысль: что, 

если эта ласточка собрана либо в будущем, либо в другой вселенной? На закате 

эпохи звёзд и трудного периода оставшихся созданий эволюции такую красоту 

вряд ли у кого получилось бы собрать. К тому же, в строении не угадывался ни 

один из знакомых пилоту тип кораблей, отсутствовала маркировка, и, в конце 

концов, материал конструкции был совершенно не знаком. 
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Ещё не совсем привыкший к новому организму, имперец плюхнулся на 

непривычно упругое сиденье рядом с местом пилотом, и, кажется, ощутил 

внутреннюю дестабилизацию, судя по растерянному выражению лица и 

произвольным бессмысленным дёрганьям. Угораздило же такого калеку 

подобрать, хотя, право, выбирать не приходится. 

Со стороны диспетчерской, размещённой под самым потолком, донёсся 

глухой рёв падения и перелома многочисленных конструкций. С новой силой 

завыла и сирена, как единственная певица в этой жуткой симфонии — её резвое 

сольное исполнение проникало в глубины души и заставляло вспомнить обо всех 

тех, кого доставили на станцию вместе с Гизмо, чтобы собрать по кускам после 

очередной нелёгкой битвы за право пожить чуть больше. Ники оторвало руку, 

Лакиса нашинковали осколками разорвавшихся снарядов, бедняге Оглавски 

дотла выжгли процессор… Что же касается самого Гизмо, судьба и его 

вниманием не обделила: повреждение спинного мозга и множество травм на 

позвоночнике. Такое случалось нередко, и зачастую солдат сдавали в утиль или 

же, если была возможность, перекраивали как могли; так сделали и с этим 

страдальцем, считай, подарили ему вторую жизнь, правда, он сам об этом не 

просил. Иногда думается, что лучше уж умереть, чем продолжать пытаться 

выскользнуть из чёрной дыры, безрезультатно хватаясь за ускользающее во мрак 

время и материю. Бесполезно, бесполезно, бесполезно. 

Судно поднялось вверх легко и грациозно, будто какая-нибудь древняя-

древняя кошка – с подушки. Признаться честно, Гизмо понятия не имел, что это 

за животное такое и как выглядит, как и, наверное, почти весь его народ. 

Множество баз данных с информацией о жителях прошлого было разгромлено, 

а потому от поколения к поколению знания терялись, запечатывались навечно в 

разумах ныне покойных мудрецов-хранителей. 

Ценность прошлого таяла на глазах, и, если удастся выжить, стоит начать 

жизнь с чистого листа. Жизнь не как особи, как вида, как общества, как 
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цивилизации — всё нужно начинать сначала. Но для начала всё-таки стоит 

разобраться с первой проблемой. 

— Мне нужны координаты главного сооружения вашего государства. 

Вводи их вот сюда, — с нескрываемым холодом в голосе незнакомец кивнул в 

сторону вдруг загоревшейся небольшой панели с клавиатурой. Буквы 

неизвестны, но хоть цифры республиканские: этот жестяной засранец 

позаботился о возможности технической коммуникации. 

Пара неловких касаний по панели и навигационная система уже 

одобрительно пискнула, выстраивая самый удобный маршрут до точки 

назначения. С мелкой моторикой нужно разобраться чуть позже, а сейчас, при 

комфортном тёплом свете ламп можно и поглазеть на нового знакомого. 

Это был робот, да не простой замызганный дроид, а вполне симпатичный, 

складно сделанный. Физиономия с подсветкой, отшлифованные швы, рессоры 

вместо ног и нечто загадочное посередь туловища, разделяющее его на грудину 

и таз, вместе с тем являющееся связующим компонентом. Это шар, будто сгусток 

энергии, чем-то напоминающий звезду… Смотреть на его белёсые переливы 

можно вечно. Однако дабы не смущать своим заворожённым взглядом, Гизмо 

решил поднять, несомненно, актуальную в данное время тему, 

— Меня, кстати, Гизмо зовут, рад знакомству, — с кривоватой, однако 

искренней улыбкой он сжал собственное запястье в качестве жеста приветствия, 

— А тебя? 

Робот же, не отвлекаясь от рутинного разбирательства с бортовым 

компьютером, лениво представился: 

— Восемьдесят седьмой, можешь звать просто Седьмой, без разницы. Мне 

не нужно имя, чтобы общаться с тобой или управлять кораблём, — весьма 

непривычная позиция. Но кто органик такой, чтобы судить умело сделанного 

синтетика за расхождение мнений и странные, неочевидные выборы позиций? 

Размышления о живом и неживом прервались чуть менее равнодушным 

голосом робота, 
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— Ты знаешь что-нибудь о криоконсервации… О хранилище, где 

происходит криоконсервация? — право, подобный вопрос никак не ожидалось 

услышать из металлических уст. Сначала бы надо уточнить, с какой целью он 

задан, а потом рассказывать. За символичную плату, разумеется, в виде какой-

нибудь мало-мальски съедобной еды — возникало ощущение, что последний 

приём пищи был неприлично много лет назад. 

— Поделишься целью — может и скажу. 

— Значит, всё-таки знаешь. Не зря я тебя прихватил. 

Откинувшись на спинку сиденья и издав совсем тихий шум, Седьмой 

решил не вести повествование в (уж) слишком бурных красках и просто 

завернуть ситуацию в обёртку естественного хода времени, 

— Полагаю, далеко не секрет, что от вашей вселенной скоро не останется 

и элементарных частиц, а потому меня создали, чтобы забрать несколько 

экземпляров вашего вида и сохранить их в нашем, молодом мире. Не только 

вашего, если опираться на план, однако… сотрудничество с представителями 

других видов невозможно. Цель задана исходя из обновившихся условий. — 

Последние слова звучали так искусственно и колко, будто разумный ИИ вдруг 

на мгновенье вернул себе статус бездушной машины, которые ещё в далёкие 

времена пыталась создавать Империя. Вдыхать в кусок металла жизнь, все-таки, 

не их конёк. 

Это был своего рода диссонанс в голове: каждый, Солас его поглоти, 

житель угасающей вселенной знал и понимал, что скоро всё перестанет 

существовать даже как мысль, но чтобы услышать это вслух… 

Тревожность подоспела тут как тут, ехидно вцепившись в плечи и без того 

потрёпанного жизнью Гизмо. Глаза, на мгновенье потерявшие ту манящую 

органическую живость и натуральность, бездумно уставились на картину за 

иллюминатором. Бесконечная чернота и ничего на ближайшие парсеки. 

Единственное, что мог уловить имперский глаз — тусклый, почти неявный свет 

родного светила снизу слева. Вот она, величавая звезда всех времён и народов, 
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та, в чьём нутре ещё теплится топливо, та, что указывает путь, та, что согревает 

в вакууме. Слава великому Соласу. 

— Гизмо? 

Ха-ха, слишком глубоко ушёл в собственные размышления. Не стоит так 

делать на людях, это невежливо. 

— Всё хорошо, просто задумался. Ты про хранилище, да? Оно, должно 

быть, в соседней системе от Соласа, туда раньше магистраль шла, но она уже 

давно разрушена, — на ум тут же пришла старая фотография дальних-дальних 

родственников, что в молодости катались по этой магистрали и слушали глупые 

весёлые песни неизвестного жанра... Да, было время... 

— Просто надейся, что там что-то да сохранилось. Координат самого 

сооружения я не знаю, но в главной станции они должны быть. С тебя что-нибудь 

съестное за информацию, кстати. Я ужасно голоден. 

II. 

«Курорты в системе Солас — мы заботимся, вы отдыхаете!» — так гласила 

почти угасшая голографическая надпись на верхушке станции. Воистину, она 

огромна, правда, скорее всего, уже не работает. Бездумно крутится себе на 

орбите звезды, не подавая никаких признаков жизни. Некоторые её части вроде 

антенн, кусков обшивки или прочего металлолома болтались неподалёку, 

кружились в медленном вальсе вселенского сна, пока не сталкивались друг с 

другом, разбиваясь на мелкие осколки и продолжая движение. 

— Диспетчерская отправляла какие-нибудь запросы? — поспешно 

уточнил Гизмо, поджав губы. Внутри ещё теплилась надежда повстречать 

сородича. Даже не смотря на собственную нелюдимость, он готов был отдать 

многое, чтобы просто обнять тёплое, живое тело, что могло бы обнять его в 

ответ, сказать пару ласковых. 

Восемьдесят седьмой отрицательно покачал головой. 
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— Никак нет, запрос на стыковку проигнорирован. Что же, пойдём так, 

только тебе бы переодеться, замёрзнешь же. По коридору слева будет каюта, 

найди себе там что-нибудь подходящее. 

— Спасибо, приятель, — так непривычно обращаться к едва знакомой 

жестянке, однако он же спаситель, а значит, заслуживает хоть йоты уважения. 

Было бы здорово подружиться с ним. 

Переход в полностью вертикальное положение дался Гизмо не без труда: 

вцепившись в спинку и приложив немало усилий, чтобы поднять новое, 

непривычно массивное тело, имперец-таки поднялся, и, держась за стену, 

неторопливо побрёл до указанного места. 

Каюта оказалась непривычно тёмной и вместе с тем вполне уютной. Вот 

кровать, опрятно застеленная и явно рассчитанная на кого-то поменьше 

среднестатистического гражданина Разбитой Империи, вот совершенно 

неприметный шкаф на пару с прикроватной тумбой, закрытый плотной шторкой 

иллюминатор, и, прелесть этого места — стайка крохотных светильников из 

неизвестного вещества, по форме напоминающих мелкие вытянутые кристаллы. 

Их мягкое свечение всевозможными бликами оседало по площади комнаты, в 

том числе и на Гизмо — теперь его серо-желтоватое лицо приобрело розовато-

оранжевый оттенок и более располагало на приятельский разговор. Улыбнись он 

шире, точно заделался бы в список первых красавцев. Жаль, только тяжёлый 

взгляд мешал всей картине. 

С видом последнего воришки он полез выискивать что-нибудь 

подходящее, и тут же столкнулся с проблемой галактического масштаба. 

Догадки о небольших размерах жителей соседней вселенной подтвердились: 

такая одежда даже на самую худенькую имперку налезет с трудом, чего уж 

говорить о Гизмо, здоровом лбе чуть больше двух метров. Может, здесь всё-таки 

найдётся универсальная безразмерная форма? 

Спустя долгие и мучительные три минуты поисков в текстильных дебрях 

удались вытащить на свет что-то вразумительное и на вид не жмущее в плечах. 
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О ужас! Единственным доступным вариантом оказался ядовито-жёлтый костюм 

на загадочной застёжке и с биркой на боку. Написано там нечто неизвестное, да 

и Солас с ним, не больно-то хотелось. 

Даже несмотря на свою расцветку, несколько короткие рукава и штанины 

это всё ещё была неплохая альтернатива больничному костюму. Качество у того 

было настолько отвратительным, что по коже время от времени пробегала дрожь 

и зуд, а потому Гизмо поспешил избавиться от этого почти бумажного 

недоразумения и попутно осмотреть своё новое тело. Тело как тело — плотное и 

прохладное, из примечательного и видимого при слабом освещении разве что 

татуировка под ребром и операционные шрамы в некоторых местах, не более. 

Поглядели и хватит. 

Борьба с одеждой продлилась недолго, и уже через некоторое время пилот 

полз в обратном направлении, держась за уже полюбившуюся стену. При виде 

знакомого силуэта голову посетил любопытный вопрос: почему Восемьдесят 

седьмой не такой же низкий, как и его создатели? Почему и сам корабль такой 

просторный, за исключением кровати? 

— Стыковка прошла успешно. Пойдём, Гизмо в жёлтом костюмчике, 

будем искать твоих сородичей. Не забудь про шлем, задохнёшься ещё, — с 

грацией механической балерины робот направился к шлюзу, прихватив с собой 

и органика. Удивительная он машина! Да, это всё лишь единицы и нули, но разве 

«подлинная» жизнь настолько отлична в своём концепте и должна быть 

возведена в абсолют? 

Вопрос за вопросом зарождался в не самой учёной голове Гизмо по мере 

того, как они направлялись к шлюзу, а разум не находил ответов, не понимал, 

где их раздобыть. Благо, хоть и находясь в раздумьях, он не забыл нацепить шлем 

— вот он-то сразу подошёл по размеру. 

Температура тела незначительно поднялась, всё было как в тумане, и 

только бездушный женский голос искусственного интеллекта станции смог 

вывести пилота из транса: 
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— Произведён несанкционированный вход. Запуск протокола защиты. 

Ошибка запуска. Ошибка… — обидно только, что почти в эту же минуту он угас, 

по всей видимости, исчерпав свои возможности в связи с многочисленными 

поломками. Единственное, что исправно работало — модуль искусственной 

гравитации да аварийные лампы, будто подмигивающие кому-то из 

незадачливой компании во время перебоев. 

— Мы сделаем круг, дойдём до мостика, заберём нужную информацию и 

постараемся найти кого-нибудь. Я сообщу, если на датчиках будет хоть что-то. 

Никуда не отходи, ясно? — Седьмой не стал добавлять лишних слов об 

ответственности и благоразумии, считая это вполне очевидными понятиями, не 

нуждающимися в озвучке. В конце концов, его спутник уже вполне 

половозрелый организм, не возиться же с ним как с ребёнком. 

— А можешь рассказать немного о своих создателях? Чем дышат, где 

живут, что думают? Мне, как непосредственному участнику этой странной затеи, 

должно быть известно хотя бы что-то, — с беспечным хмыканьем 

поинтересовался Гизмо, устремляя всё своё внимание на робота и чуть ускоряя 

шаг: чем быстрее они прочешут местность и выберутся отсюда, тем лучше. 

— Конечно. Меня создали великие светлые умы нашей вселенной WQ-

03315 — Ариу’фы. Маленькие пушистые создания, произошедшие от 

насекомых. Дышат кислородом, но в атмосфере их планеты достаточно азота, 

чтобы ты не задохнулся, предпочитают несколько влажный климат и темноту, 

— он ненадолго прервался, чтобы оценить обстановку глазами и сенсорами, и 

тут же продолжил: 

— Наверное, ты задаёшься вопросом, почему тогда я не отражаю 

характеристики родной расы, и ответ лежит на поверхности: меня делали по 

подобию видов вашего мира, восхищаясь размерами и силой, которых нет у них 

самих. Считай, вы будете всеобщими любимчиками, — Седьмой попытался 

выдать из себя смешок. Получилось, честно говоря, весьма картонно. Момент 

упущен. Стоит научить его смеяться. 
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— Повезло же нам с соседями, — сознание, как ни пытайся, не могло 

обрисовать простенький портрет среднестатистического Ариу’фы, чтобы 

выходило похоже на настоящее существо — на своём веку Гизмо повидал 

чересчур мало представителей неразумной фауны, а потому и имел скудное 

воображение. Виной всему война: пришлось слишком рано вырасти и отложить 

изучение уже разваливающегося мира на абстрактное «потом». И это «потом», 

хотел ты того или нет, так и не наступило. Можно ли наверстать упущенное? 

— За всеми вами наблюдали не один век, думали, как поступить, делали 

расчёты. Ари, они же такие любящие… Я не удивлён, почему вдруг пришла идея 

взять к себе кого-то извне. 

Робот качал головой. Он ценил создателей, любил их всем своим жестяным 

нутром и искренне не хотел, чтобы добротой Ари смогли воспользоваться без 

пяти минут новые жители их родного мира. Надо быть внимательным в выборе 

кандидатов на второй шанс. Очень внимательным. 

По мере продвижения на пути находились разнообразнейшие признаки 

борьбы: оранжево-жёлтые высохшие лужицы крови, вмятины от тяжёлых ударов 

лап, следы когтей и зубов, из чего можно сделать вывод, что станция подверглась 

захвату. Плохи дела, очень плохи. 

Где-то устало свистели краны, болезненно трещала внутренняя обшивка, 

динамики шипели друг на друга, но не более того. В моменты, когда по 

счастливой случайности все источники звуков затихали, наступала почти 

идеальная тишина. Идеальная для того, чтобы не самый тонкий слух уловил тот 

монотонный гул машинного ядра, изредка меняющегося в частоте.  

Слыша этот приятный звук, Гизмо чувствовал прилив моральных сил и 

желание двигаться дальше. 

На рубке затишье. Единственным источником света была панель 

управления, источающая разноцветное свечение, правда, настолько тусклое, что 

можно было довольствоваться лишь различением силуэтов. 
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— Мы здесь одни, — констатировал факт Седьмой, кончиками пальцев 

пройдясь по механическим кнопкам, — Сможешь войти в систему? Не важно, 

какой уровень допуска, просто сделай, — зачем ломать стену напролом, когда 

можно просто снять замок с калитки? Да, конечно, в голове у синтетика было 

множество знаний и умений, однако иногда стоит делать так, как хочет 

вычислительная аппаратура. 

Недолго думая, Гизмо ввёл данные своей учётной записи и, дабы не мучать 

машину с интуитивным разбором имперского языка, сразу открыл тому 

необходимые окна: 

— Ты разбирайся пока, а я… а я осмотрюсь, — подумать только, судьба 

вновь привела его на капитанский мостик. То было давно, лет пять-семь назад — 

толпа имперцев и имперок, негромкая плавная музыка, вкусная еда и она — 

картограф Пэт. Нет, это была не любовь и даже не влюблённость, скорее 

моментная симпатия, вызванная некоторым количеством влитого в себя 

алкоголя и атмосферы. Пэт была молода и красива, правда, погибла вскоре после 

торжества: некие неопознанные Цета подорвали группу кораблей, на одном из 

которых и была та девушка. 

Она не заслужила такой участи. Может, была вполне прилежным членом 

общества, любила Сол-шаки с бронзовиками, в последние дни недели увлекалась 

чтением доисторических произведений или ещё чего… по крайней мере, Гизмо 

запомнил её хорошей, и это главное. Хотелось, чтобы и его вспоминали в 

позитивном ключе. 

Осторожно трогая каждую плохо приколоченную вещицу на панели и 

размышляя о времени, когда здесь кто-то ещё был, он ненароком активировал 

нечто: как оказалось, всего лишь передатчик старой модели. Из сиплого, изрядно 

запылившегося динамика раздался знакомый мужской голос с помехами: 

— Если вы это слушаете, то, скорее всего, нас уже нет в живых. Меня зовут 

Уайт Ширрил, я старший помощник капитана Хэкса Ли, исполняющий 

обязанности после его гибели. Главная станция Сердце Соласа-I захвачена. У нас 
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нет возможности сбежать или связаться с другими станциями, которые также 

подверглись нападению, весь экипаж сейчас заперся в рубке, это тупиковый 

путь, и… — на фоне ясно раздался лязг металла, по всей видимости, это ломали 

шлюз, — я хотел бы сказать, что наши дни на исходе. Мы сделали всё, что могли, 

однако Солас не будет светить вечно, поймите. Я благодарен каждому имперцу 

и каждой имперке, сражавшимся за свою родину; за борьбу ради тех, кого он 

любят и ценят. Вы были лучшими. Да прибудет с вами свет Великого Светила, 

— речь неожиданно оборвалась громким падением чего-то тяжёлого, криками, 

очередью из бластеров. Всё кончено. Здесь никого нет. Совершенно никого. 

Гизмо сдавленно выдохнул, бросив пустой взгляд на панель — кажется, 

Восемьдесят седьмой заканчивал со своими компьютерными разбирательствами 

и нашёл то, что нужно. Поскорее бы уйти обратно на корабль. 

III. 

Теперь и небольшой кораблик, странствующий от места к месту, поглотила 

тишина. Пытаясь уснуть, Гизмо решил дать отдых голове, клубком свернувшись 

на аккуратной кроватке. Слишком много всего свалилось на него в одночасье. 

— С тобой всё в порядке? — неожиданно спросил Седьмой, будто 

появившись из ниоткуда. Два жёлтых глаза жутко светились в темноте, 

уставившись на органика и не мигая, точно две звезды в ночном пустом небе. 

Ответа не последовало, как и какой-либо реакции на присутствие. Всё ли с 

ним хорошо? 

Не постеснявшись нарушить личные границы, робот прикоснулся сначала 

ко лбу Гизмо, а после и к шее, выискивая пульс. Тёплый и живой… Всё хорошо.  

— Не в порядке. Мне страшно, Седьмой, — тот вдруг заговорил, чуть 

оборачиваясь к машине, 

— Страшно остаться одному из своего вида, последней особью и всё в этом 

духе. Я ведь просто хотел отжить своё среди сородичей и умереть от снаряда в 

лоб, а не вот так вот, — голос срывался в истошный слабый крик, обрываясь 

шёпотом и хрипом. Горло пересохло. У Гизмо было много слов на языке по 
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этому поводу, однако что-то его всё-таки сдерживало, может, нежелание 

показать всю слабость своей личности перед машиной. 

Как же искусственному сознанию понять живое? Как помочь ему обрести 

душевный покой, толком не имея опыта и не понимая на своём уровне, что такое 

личностный кризис? Такое надо переживать самому. 

— Я не могу помочь в столь деликатном деле, но могу предложить воду и 

успокоительное. Тебе следует немного отдохнуть, — осторожно сев рядом, 

робот уложил ладонь на чужое плечо в знак поддержки. Он видел, как Ариу’фы 

делают нечто подобное в кинематографических лентах и в реальной жизни. 

Забота о ближнем — вот что это. Приятно заботиться о ком-то. 

— Было бы здорово, спасибо. 

Сон выдался беспокойным. Темнота, тревожный гул чего-то большого, 

слишком большого для этого мира, для отдельно взятого существа. Большое и 

явно прожорливое, оно поглощало всё на своём пути: материю, рукотворные 

постройки, планеты и звезды, корабли... Всё преклонялось перед его Голодом. 

Всё становилось ничем. 

Опять холодно. 

Спасительный шум стыковки и полемики Седьмого с бортовым 

компьютером вытащил Гизмо из мира сновидений. Ощупав себя для 

достоверности и даже ущипнув за руку, тот устало выдохнул, присаживаясь на 

край кровати; Это был кошмар, всего лишь кошмар. Всё хорошо. Да, не 

выспался, но хоть тело отдохнуло. 

— Последняя остановка. Приводи себя в чувства и пойдём. 

Всё происходит так быстро. Привести себя в чувства… Может, просто 

поговорить с роботом? Можно закрыть глаза на синтетическое происхождение, 

ведь говорит он складно, не обижается, честен в своих словах и помогает, как 

может. Словом, приятный и добропорядочный гражданин. 

— Скажи, ты бывал на других наших станциях? 
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— Конечно, но там никого не было. Всё разгромлено и разбито, увы. — 

Ложь, ложь, ложь. От кого же интеллект, взращённый в любви и заботе, 

понабрался умению врать? И с какой целью? 

На станции Заря-II, что находилась на окраине границ Разбитой империи и 

прилегала к системе с чёрной дырой, были имперцы. Немного, всего шесть 

персон, но этого бы с лихвой хватило на удовлетворение потребностей 

вышестоящих. Почему же тогда на корабле сейчас никого другого нет? Всё 

просто: произошёл конфликт, и от таких попутчиков пришлось отказаться. Они 

не заслуживают счастливого будущего в новом мире, не заслуживают заботы и 

помощи. Они виновны в этом. 

И пускай это ложь, но ложь во благо. Гизмо о подобном знать не 

обязательно. 

Криоконсервационное хранилище встретило двух приятелей чуть лучше, 

чем главная станция империи: здесь работала вентиляция, подача азота, 

терморегулятор и некоторые прочие технологические прелести, однако было по-

прежнему пусто и тихо. Сотни холодильников выстроились в ряды, наполненные 

великим множеством пробирок и контейнеров с разным содержимым: 

яйцеклетки, зародыши, полноценные искусственно созданные тела на манер 

того, что заимел Гизмо, некоторые органы… 

Теперь оставалось только найти живые клетки, переместить их в 

подходящие по условиям переноски и покинуть вселенную с концами, в великое 

светлое будущее. 

Первый стеллаж, второй, третий — всё не то, либо мёртвое, либо 

ненужное. С каждой пройдённой камерой надежда медленно, но верно угасала; 

мозг упорно отказывался верить в приближающееся одиночество, в то, что 

судьба Разбитой Империи закончится так плачевно. 

— Нашёл, — торжественно и в то же время тихо заявил робот, подзывая к 

себе Гизмо, — смотри, тридцать пробирок целы и ещё могут развиться. 

Высвободи какой-нибудь контейнер, сейчас будем упаковывать. 
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Пришлось недолго повозиться, чтобы вытащить из первого попавшегося 

бокса несколько органов — вот тебе и переноска с подходящими условиями. 

Термометр, удерживающие холод стенки, регулируемая подача жидкого азота и 

прочие мелочи заметно облегчали транспортировку и хранение, что не могло не 

радовать. Только выдержит ли такое устройство переход в другой мир? А 

выдержит ли Гизмо? 

Вопрос остаётся открытым. 

Работу с переносом яйцеклеток Седьмой не дал органику по одной простой 

причине — жидкий азот. Лучше перестраховаться и сделать всё самому, как 

учили, быстро и без лишних дёрганий. Сначала, чтобы не произошло 

повреждений вследствие перепада температур, понадобилось остудить ладони, 

и только потом браться за неметаллические крепления пробирок, перенося их из 

холодильника на дно контейнера. Температура стабильная, цельность сохранена; 

для уверенности можно подлить немного криогеля, чтобы точно ничего не 

разбить. Теперь пора в путь. 

— Как долго нам лететь до твоего дома? — поинтересовался Гизмо, 

фиксируя позади сидения пилота контейнер на несколько ремешков. В багажник 

или каюту класть такой ценный груз точно не стоит, пусть лучше всегда будет 

на виду. 

— Несколько дней, больше или меньше. На нашем пути есть аномальная 

зона с искажённым ходом времени и материи, так что сказать чётких данных я 

не могу. Просто перед её пересечением сходи в туалет и перекуси, говорю 

заранее, однако ничего сверхплохого с тобой и твоими сородичами случиться не 

должно. — Спокойно отпустил робот, сверяясь с картой на панели навигации, то 

и дело поглядывая на Гизмо. Волнуется, как же. 

Первая часть полёта прошла спокойно – без происшествий, стычек с 

метеоритами и нежданными гостями (навроде Цета). Интересно, а куда они 

подевались? Возможно, улетели к себе коротать последние дни, с Империей 

расправиться они уже успели. Мерзкие порождения эволюции. 
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А вот и аномалия, о которой говорил Восемьдесят седьмой: с виду простая 

чёрная дыра не самых больших размеров, очерченная почти иссякшим светом от 

корабля. Такую и не заметить можно, когда звёзд в округе нет. 

— Ты собираешься влететь… Туда? — авантюра казалась крайне 

сомнительной. Разве чёрные дыры являются путями пересечения миров? 

— Да. Это портал в наш мир, замаскированный под чёрную дыру, и почти 

являющейся ею. Через неё я и прилетел. После нашего прилёта портал закроется, 

так что можешь ни о чём не переживать, — он говорил так, будто изо дня в день 

летал через эту злосчастную червоточину и не испытывал ни капли дискомфорта. 

Кто бы в этом сомневался. 

Назад дороги нет. Всего пара секунд, и корабль попал в гравитационную 

ловушку, устремляясь к центру дыры. Всего хорошего, вселенная! 

Кабину начало заметно трясти, свет погас; ранее почти неуловимый шум 

двигателей превратился в жуткий вой, пронзающий уши, тревожный и 

разрушающий. Робот сохранял спокойствие, по всей видимости, наблюдая 

подобное не первый раз, однако на его приятеля аура безмятежности не 

распространялась. 

Крепко вцепившись руками в ремень, Гизмо молча уставился в 

иллюминатор, на всё то, что там было. Вернее, на всё ничего, простирающееся 

на неопределённое количество парсек; чёрная гладь сливалась с контуром 

стекла, будто бы намереваясь проникнуть внутрь и лишить корабль света 

полностью. 

Два жёлтых глаза, две путеводные звезды. Мрак кончается рядом с 

Седьмым. Мрак имеет конец. 

Пахло дымом. Большая звезда на фоне нежно-лилового закатного неба 

светила прямо внутрь кабины пилота, пригревая бледную кожу и металл. Стекло 

треснуто. Тепло, очень тепло. На полу виднелся белый клубящийся дым — 

контейнер с пробирками повреждён. Как долго? Насколько сильно? Если успеть 

починить, то потери, вероятнее всего, будут невелики. 
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Тело зажало металлоломом. Без помощи не выбраться. Что-то влажное 

чавкало в боку, наверное, шов разошёлся. Больно. 

Седьмой валялся неподалёку, поломанный и выключенный. Бедняге 

погнуло рессору и отшибло сустав кисти руки, о внутренних повреждениях 

лучше не браться говорить — ядро погасло, его монотонный гул больше не 

ласкал слух. 

Где-то вдали слышался вой сирен, шум другой техники и почти неявные, 

чужие голоса. 

Гизмо еле дышал. Собрав остаточные силы в кулак, он дёрнулся в сторону 

машины, хватаясь за её руку и чуть притягивая на себя. Холодная. Было бы так 

здорово побыть с ним ещё немного, наверняка Восемьдесят седьмой хороший 

собеседник, мог бы стать таким же хорошим другом. 

Он не заслужил такой участи. 

Трудно передать те чувства, что тугими нитями стискивали душу. Грусть? 

Отчаяние? Обида? Тревога? У них же почти получилось, всё шло гладко, а тут… 

Да и что могло пойти не так? 

Гизмо не чувствовал приближения смерти, как в былые военные годы, 

только медленно надвигающееся одиночество. Хотелось кричать от боли и 

отчаяния, но страх сковал челюсти, напряг мышцы и не давал сделать даже 

размеренного вздоха; только мелкая слезинка скатилась по щеке, упав на пол.  

И ведь, скорее всего судьба предоставит ему возможность выжить. Но есть 

ли в этом смысл, жить в мире, где ты чужой среди своих? Последний. 

Единственный. Бесполезно уникальный в своём роде. 

Глаза закрылись сами собой, хватка ослабела, мысли спутывались... 

Было здорово. 
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Космическая одиссея 

 

Суркова Маргарита Сергеевна, 14 лет, 

«Школа журналистики» 

МБУДО «ЦДЮТ», 

г. Керчь, Республика Крым 

 

2353 год. Очередная война между галактиками. На Венеру высадился 

экипаж с Земли, готовясь к очередной атаке. Выбежав из беспилотника, молодые 

солдаты рассредоточились по обожженной земле, прячась в небольших оврагах. 

Лишь один худощавый паренек стоял на месте, оглядываясь по сторонам. 

-Эй, Македонский! - раздался громкий голос. Обернувшись, парень чуть не 

столкнулся с Волком, стоявшим вплотную к нему. 

- Напугал... - пробурчал Македонский, отходя на пару шагов в сторону. 

-Ты снова тормозишь, рыжий, - сильное плечо Волка задело парня, но тот 

и не пошевелился, - если так и дальше пойдет, ты сдохнешь первым. 

С этими словами Волк направился обратно, ехидно оскалившись и сжимая 

в широкой ладони лазер. Не успел Македонский крикнуть что-то едкое в ответ, 

как его оглушил сильный шум, парень даже упал на землю от неожиданности. 

Приподняв голову и увидев хмурые лица ребят, Македонский сразу понял - 

началось... 

Оружие находилось в поясной сумке, но солдат и не думал 

воспользоваться им, его трясло как в лихорадке.  «Я... Я смогу!» - на мгновение 

пронеслось у него в голове, но при виде вражеского корабля вся уверенность 

словно испарилась и Македонский с криком забежал за скалу, тяжело дыша. 

Позади слышались возгласы, выстрелы и грохот. Все это перемешалось в голове 

у парня, и он потерял сознание, упав на сухую землю. 

Открыв глаза, Македонский со стоном поднялся на ноги, стряхивая с себя 

космическую пыль. Вокруг было слишком тихо и парень, осмелев, выглянул из-

за камня. Мертвую тишину тут же разрушил до боли знакомый громкий крик, и 
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Македонский увидел упавшего товарища. Падая на колени перед мертвым 

другом, он, истерично рыдая, стал искать рацию, чтобы связаться с главным 

корпусом. Достав прибор из кармана куртки, дрожащим голосом пытался 

донести сообщение до капитана. Но связь резко оборвалась. 

«Черт!» - громко выругался Македонский, выкидывая бесполезную вещь и 

доставая из сумки карту. «Созвездие Льва, база № 82. Опасно, да и топлива мало. 

Лучше высадиться недалеко от Юпитера, например, на Амалтее... Насколько я 

знаю, его поверхность покрыта множеством кратеров, там можно спрятаться и 

переждать атаку. А после, на самом Юпитере, стоит отыскать 182 базу. Но, 

говорят, там недавно было зафиксировано Большое Красное Пятно... Все же 

стоит рискнуть!» 

Изучив местность, Македонский залез в беспилотник, выставляя 

автопилот. Корабль поднялся вверх и полетел по расчетам парня в сторону 

Юпитера. Счетчики умеренно пикали, все было в норме. 

- На Юпитере мощная радиация, да еще и всплески постоянные. В 

специальных костюмах выжить можно, но лучше поскорее связаться с Землей! 

Отложив карту, Македонский посмотрел в иллюминатор. Там, за стеклом, 

опаляя жаром все вокруг, сияло солнце. Такое большое... Но наверняка в других 

Вселенных есть что-то и большее... Размышления солдата прервал писк прибора. 

Он пролетал мимо Марса. Еще раз взглянув на миллиарды звезд, окружавших 

его, Македонский взял черновик и красным карандашом быстро нарисовал 

маленького человечка на фоне солнца. Потом, чуть задумавшись, корявым 

почерком приписал: «Маленький человек в огромной вселенной...» 
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Звёздочка и ракета 

 

Таргонская Анна Борисовнавич, 17 лет, 

ОГАПОУ «БСК», 

г. Белгород, Белгородская область 

 

 

Однажды, не помню какого числа, 

Ракета летела себе не спеша. 

Везла космонавта, скафандры, еду, 

И вдруг повстречала ракета звезду. 

Звезда любопытная очень была, 

Ракете вопросы она задала: 

«Ну, здравствуй, ракета, откуда ты родом? 

Зачем прилетела? Куда держишь путь? 

А где космонавт? Что он будет здесь делать? 

Мне, звездочке яркой, ответь что-нибудь!» 

Ракета ответила: «Здравствуй, родная! 

Лечу далеко я, и страшен мой путь. 

Мне хочется здесь погостить очень долго, 

А мой космонавт узнает что-нибудь. 

В блокнотик запишет свои наблюденья. 

Когда приземлимся, расскажет своим. 

Узнают о космосе люди все больше 

И будут гордиться полетом моим!» 
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К 60-летию полета Юрия Гагарина 

 

Царева Вера Игоревна, 13 лет, 

МБОУ СОШ №71, 

г. Киров, Кировская область 

 

 

Вот и снова апрель… 

Вот и снова капель…  

И страна вспоминает героя- 

Те 108 минут, всколыхнувшие мир, 

В бесконечном небесном просторе. 

И неслось по земле: 

Парень русский, смоленский, простой, 

Сверху первым увидел планету! 

Всю ее красоту, голубой океан, 

Облетая на нашей ракете! 

Он, как прежде, сейчас улыбается нам 

С фотографий, пронизанных светом. 

Мы спасибо, Гагарин, тебе говорим 

За большое событие это! 
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Весеннее утро 

 

Шакирова Гульнур Акылбековна, 15 лет, 

МБОУ «Гимназия №93», 

г. Казань, Республика Татарстан 

 

Весеннее утро. Середина апреля. Предпоследний месяц перед летними 

каникулами. Я скоро закончу 7ой класс и очень рада этому, ведь своими 

оценками я довольна. Я вышла на улицу подышать свежим воздухом. Гуляя по 

вечернему парку, я думала «какая жизнь была бы на Марсе, если бы это было 

возможно?». После прогулки я продолжила думать об этом и уснула с этими 

мыслями. 

 

~На следующее утро~ 

Утром, сделав водные процедуры, позавтракав и переодевшись в 

школьную форму, я попрощалась с родителями и направилась в сторону школы. 

По дороге я встретила свою лучшую подругу, с которой вместе отправились в 

учреждение. Мы уже пришли и сели на свои места. В школе все было, как 

обычно: те же занятия, те же учителя, те же одноклассники. В общем ничего 

нового... Вот и закончился 6-ой урок и я пошла домой, где меня ждал серьезный 

разговор с родителями. 

 

~После школы~ 

Вот и закончился 6ой урок, и я пошла обратно домой. До моего дома не так 

далеко, поэтому я шла пешком, прогуливаясь по улицам. Я постоянно, гуляя по 

школьным дворам, по паркам и по улицам около моего дома, фотографировала 

пейзажи, атмосферу и выделяла в снимках холод или тепло, определенные 

предметы, дорогу и многое другое. Я очень любила фотографировать. Это было 

мое хобби, мое увлечение. 
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~Дома~ 

Вот я и пришла домой. При входе в зал я увидела родителей с незнакомым 

для меня человеком. У них был серьёзный взгляд, и они о чем-то беседовали. 

После того, как я зашла в комнату, родители обернулись в мою сторону и их 

взгляд резко поменялся. 

У моих родителей материальное состояние было выше среднего, так как 

они являлись бизнесменами. Из-за этого они часто уезжают в командировки. 

Они сказали, что хотят поговорить со мной о важном переезде из России в 

Америку на 3 года. Я была удивлена. «С этим местом, с этим домом было связано 

все мое детство. Я не готова» - думала я. 

Этот незнакомый для меня человек оказался председателем американской, 

популярной компании, в которой моим родителям предложили стажировку на 

три года, а потом возможно постоянную работу. Им в Америке предложили 

шикарный дом с четырьмя комнатами, с большим балконом, коридором и с 

большой кухней. Им предложили зарплату в Америке в три раза больше, чем в 

России, поэтому родители согласились. Я же буду учиться в частной школе и 

ходить на дополнительные курсы разных языков и предметов. Эта была большая 

возможность для моих родителей и для меня, поэтому я сразу же согласилась. 

Мои родители сказали, что уедут они сегодня с председателем, а через 

месяц уеду я. Почему через месяц? Потому что у меня учеба закончится только 

через месяц. Они попросили мою тетю месяц посидеть со мной пока они 

отсутствуют в командировке. Эта беседа была очень долгой. После нашей 

беседы родители начали собирать вещи и переодеваться. Я тоже переоделась, 

чтобы проводить их до аэропорта. Когда мы были готовы, мы вышли и заказали 

такси. Вот мы уже тут. Я попрощалась с родителями и уехала со своей тетей 

домой. Я была рада тому, что скоро перееду в Америку на три года. Конечно, я 

буду скучать по этому месту, друзьям и школе, но на летних каникулах я буду 

приезжать, а дом мы решили не продавать. Позже я уснула. 
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~На следующий день~ 

О моем переезде узнали мои одноклассники, так как учитель объявил это. 

Все любили меня и когда узнали, что я переезжаю они расстроились, особенно 

моя лучшая подруга Рози. Уроки закончились, и я пошла домой с мыслями, что 

завтра выходной. 

Вот я уже дома, моя тетя работает на дому, чтобы присмотреть за мной. 

Проходя мимо, я иду к себе в комнату. Сделав все домашние задания, я начала 

изучать астрономию. Меня очень интересовал космос. Я копила свои карманные 

деньги на покупку разных книг по астрономии. Я люблю наблюдать за звездами, 

луной и всем происходящим в космосе. Больше всего я хотела слетать не на луну, 

а на Марс. Меня все время интересовали вопросы, на которые я хотела получить 

ответы: Живут ли на ней или будут ли жить живые обитатели? Какая была бы 

жизнь на Марсе и других планетах, если бы это было возможно? И много других 

вопросов, связанные с будущим других планет. Читая книгу, я не заметила, как 

уснула. 

Так прошли дни за днями, а я продолжала ходить в школу и заниматься 

астрономией дома. 

 

~Через полтора месяца~ 

С того дня как мои родители уехали в Америку, прошло уже полтора 

месяца. Это значит, что через день я уже уеду к моим родителям в Америку и 

начинаю свою жизнь с нового листа. Так как завтра последний день, я 

пригласила свою подругу переночевать у меня. Мы очень весело провели это 

время и уснули. 

 

~На следующий день~ 

Наступило утро. Я проснулась раньше, чем моя подруга. Проснувшись, я 

была рада и одновременно загрустила. Рада я, потому что уезжаю в Америку к 

моим родителям, но грустно мне, потому что здесь в России все воспоминания о 
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моем детстве, здесь мои друзья и родственники. Я задумалась и вспомнила, что 

сегодня последний и более важный день в школе, поэтому разбудила подругу, 

чтобы мы не опоздали. Мы поспешно и чисто умылись, оделись в парадную 

школьную форму, позавтракали и попрощались со моей тетей. Прошел целый 

месяц, поэтому я привыкла по утрам видеть вместо родителей свою тётю, но за 

полтора месяца мы с родителями часто созванивались и переписывались. 

Сегодня последний день в этой школе, поэтому мы с классом решили его 

отпраздновать в ресторане. Мы очень хорошо поговорили, играли и раскрывали 

наши тайны. Нам было очень весело. Я буду скучать по нашему классу. Через 

час мне нужно уже садиться в такси и направляться в аэропорт. Вещи собраны. 

Переодевшись, я попрощалась со всеми близкими и уже садилась в такси. До 

аэропорта еще час.  

Мы проходили через мост на скале, а под ним было море. «Из-за фонарей, 

море такое красивое» - подумала я. Мои мысли перебил мобильный звонок. Я не 

успела взять трубку, так как водитель, увидев оленя на дороге, сразу повернул 

руль налево в сторону забора, который прикрывает запретную зону для людей. 

Оттуда можно было упасть, но людей там было мало, поэтому забор был не 

крепкий. Это были толстые веревки, прикрепленные к железным палкам. 

Ударившись об забор, веревки обмотали машину к деревьям, и мы скатывались 

по скале, несколько раз ударяясь об деревья и камни. Скатившись по скале, мы 

чуть не упали, но несколько толстых веревок держали нас. Водитель был не 

пристегнут, поэтому при резкой остановке упал весь в крови и без сознания в 

море через переднее окно. Я была не на шутку испугана, поэтому держалась 

крепко за ремень безопасности. Со мной такого не случилось, так как я была 

пристегнута, но я слышала и чувствовала, как веревки рвутся. Каждый раз, когда 

веревка рвалась, я была все ниже и ниже. Я очень громко плакала. Я звала людей 

на помощь, но никто ко мне не приходил на помощь, так как была ночь и мало 

кто ездил, а если даже и проезжали на машинах, они не слышали меня. 

Опомнившись, я достала телефон и позвонила в скорую, назвав свое 



 

 

74 

 

местоположение. Через 3 минуты, как только я хотела позвонить в полицию, 

веревки не сдержали вес машины, и она упала вместе со мной. Оказавшись в 

море, я не смогла дышать. Задержав дыхание, я отстегивала с себя ремень 

безопасности и выплыла из машины через переднее окно. Как только я вышла из 

машины, мне не хватило дыхания. Перед тем как закрыть глаза, я услышала 

сирену, скорая была не далеко от моста. И вот… Я больше не дышу… Ничего не 

чувствую…И ничего не слышу… 

 

~Через 4 недели~ 

Я думала, что умерла и не оживу, но оказалась, я ошиблась. Я проснулась 

в незнакомом для меня месте и с незнакомыми для меня приборами. У меня было 

много ран, около меня стояла капельница и я испугалась. Около меня стояли 

люди с масками похожие на врачей, но на русских врачей они не были похожи, 

поэтому я подумала, что уже в Америке. Я не видела около себя родителей или 

знакомых, поэтому решила спросить у врачей, но я не могла шевелится и даже 

разговаривать, поэтому просто лежала неподвижно, открыв свои узкие глаза. 

Через некоторое время они заметили, что я пришла в сознании и знали, что 

двигаться мне тяжело, поэтому дали лекарство, которое вижу в первый раз. Я 

решила спросить шепотом на английском для чего это лекарство и сколько я 

здесь нахожусь. Английский я знала свободно, ведь мои родители нанимали 

репетиторов. Врачи сказали, что это лекарство для того, чтобы у меня мгновенно 

прошла головная боль и для того, чтобы я могла пошевелиться и встать. Еще они 

сказали, что здесь я нахожусь здесь 4 недели. Когда я выпила лекарство мне 

стало намного лучше. «В Америке хорошая медицина»- подумала я. Я вспомнила 

о том, что лежу здесь 4 недели и спросила у них местоположение моих опекунов. 

Они сказали, что им они позвонили и они скоро приедут. Я спросила в какой 

стране я нахожусь и все равно не поняла, где я. После нескольких минут 

раздумий я уснула. 
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Вдруг ко мне в палату зашли родители со слезами. Они начали 

расспрашивать про мое здоровье, об аварии и о многом другом. Я спросила у 

них, где мы находимся, ведь в России Америку я представляла совсем другой. 

Они смотрели на меня так, как будто не понимали, о чем я. Тогда они сказали: 

- О чем ты, доченька? Я не слышала о таких странах. 

- Мама, ты шутишь что ли? Я нахожусь совершенно в не знакомом для 

меня месте и в не знакомое для меня время, надеясь, что я найду моих родителей 

и они мне все объяснят, но вы ничем не можете мне помочь. Я до сих пор не 

понимаю вас. И почему вы говорите со мной на английском, а не на русском?- 

спросила я со слезами на газах все также на английском 

Мама, посчитав что у меня повреждена голова и я многое забыла, пыталась 

мне все объяснить и сказала: 

- Доченька, мы там, где тебе сказали врачи. Английский наш родной язык. 

Сейчас 3 января 9597 года. Мы живем на планете Марс. – сказала медленно мама. 

- Марс? А как же планета Земля? О чем ты вообще говоришь? Не 

разыгрывай меня, не шути со мной после аварии. Папа, это же не правда? Мама 

же просто шутит, да? - не понимая, спросила я. 

Папа подтвердил слова мамы. 

- Доченька, о чем ты говоришь? Земля уже давно была уничтожена. Ты же 

сама читала до аварии историю гибели планеты Земли. Может тебе это 

приснилось? – озабочено спросила мама. 

- Нет, это мне не снилось. 

Смирившись со всем этим, я сказала: 

- Ладно, тогда скажите из-за чего Земля погибла? 

- Это не точно, но ученые предполагают, что туда обрушилось несколько 

больших метеоритов и упали несколько лучей солнца с разных сторон - сказал 

папа. 

Тогда я попросила родителей оставить меня одну и они, подумав, что мне 

нужно время для отдыха, оставили меня. 
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Я все же смирилась со словами родителей и начала искать свой телефон, 

но я находилась в больничной одежде. Я его не нашла и спросила у врачей, на 

что они ответили: 

- Ваши вещи находятся в шкафчике около ресепшена. 

- Спасибо- ответила я, направляясь на ресепшен. 

Найдя шкафчик, я пыталась разобраться, как пользоваться им. Ко мне 

подошла девушка с ресепшена и открыла мне шкафчик. Я все же нашла свои 

вещи и взяла только телефон. Взяв телефон и зайдя в комнату, я села на кровать 

и открыла поисковик, чтобы найти историю поселения на Марсе и как это 

произошло. Как только я села, ко мне в палату пришла медсестра с подносом 

еды. Попробовав кусочек от каждого блюда, я была удивлена насколько вкусная 

была еда. «На Земле не было таких настолько вкусных блюд» - сказала я вслух, 

немного чавкая. 

После еды, я начала искать историю планеты Земли и как люди оказались 

на планете Марс. Я начала читать вслух: 

Ученные еще не доказали, но говорят, что на планету обрушился большой 

метеорит и не маленькие лучи солнца с разных сторон. - также сказал папа. 

У меня в голове было много вопросов, но на них не было ответов. Я долго 

искала в интернете ответы на вопросы, но все же нашла и прочитала про 

поселение людей на Марс: 

Люди, которые в момент «конца света» находились в космосе, начинали 

новую жизнь на Марсе. Говорят, у них были несколько семян от растений и 

несколько других материалов для жизни, которые попали из Земли в космос 

случайно. 

После этого я перестала сопротивляться и хотела немного узнать о 

будущем Марса, поэтому наблюдала. Я очень люблю астрономию, поэтому 

будет интересно изучить эту планету. Но я не понимала, как они получили 

кислород и много всего другого, которого не было в наше время даже на Земле. 
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~ Через 2 месяца~ 

За эти два месяца я никуда не выходила из больницы, ведь я попала в 

аварию, потом еще и упала со скалы в море, но я многое узнавала из интернета и 

мне это помогло освоиться на Марсе. И через две недели меня выпишут, и 

родители мне покажут местность и подадут документы в новую школу. 

 

~ Через две недели~ 

Сегодня меня должны выписать. Я уже собрала вещи, и мы с родителями 

вышли из больницы, сели в такси и поехали домой. Когда мы вышли из такси, я 

увидела большой дом на фоне красивого красного пейзажа. Двухэтажный дом с 

красивыми и яркими лампочками на нем освещал насыщенный цвет красного 

Марса. Эта картина была похожа на закат на планете Земля. Осматриваясь 

вокруг, я увидела кучу не знакомых для меня гаджетов. Когда я посмотрела на 

жителей этого района я видела не только людей, но и каких-то других не 

знакомых мне обитателей Марса. Немного прогулявшись, я увидела сад очень 

красивых растений. «Такого у нас в России нет» - сказала я с удивлением. 

Вспомнив, что нужно разобрать вещи и подать вместе с родителями документы 

в школу, я обернулась назад и побежала обратно домой. 

 

~Через пару часов~ 

Подав документы и сделав все нужные дела до заката, я отпросилась на 

улицу осмотреть двор. Здесь у каждого дома стоят заборы, которые открываются 

с помощью пульта странным образом. Много огоньков, которые ослепляют 

своей красотой. Дома с панорамными окнами и с кнопками на них, многие 

двухэтажные, но у кого семья большая, у тех трехэтажный дом, эта была только 

деревня у бабушки, а в городе скорее всего намного красивее и больше техники. 

Очень много разных красивых цветов, красная земля и немного травы. Я не 

понимала, как здесь может расти трава и вообще вся растительность. Также было 

много красивых деревьев с цветами, похожие на сакуру. Я очень любила 
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фотографировать, поэтому фотоаппарат у меня был всегда с собой, но на 

прогулку я его не взяла, потому что не думала, что здесь будет настолько 

красиво. Но телефон был с собой, поэтому я сфотографировала пейзаж на 

телефон. Стало уже поздно, поэтому мне нужно уходить домой. «Через неделю 

я пойду в школу, поэтому нужно приготовиться на заранее» - подумала я и ушла 

домой. 

Я была уже готова к школе на Марсе. Канцелярия была куплена, школьная 

форма тоже, у всех она была одинаковой, и все остальное я тоже подготовила и 

уже завтра я пойду в школу. Школа находилась не так далеко, поэтому я буду 

ходить пешком. 

 

~Через день~ 

Уроки у нас начинаются в 8:30, но, чтобы не опоздать я завела будильник 

в 6:00 утра. Немного почитав информацию о гибели Земли и первое население 

Марса, я уснула. 

 

~Утром~ 

Проснувшись утром, я зашла в ванную комнату, где увидела совсем 

незнакомые гаджеты для повседневных и гигиенических дел. Позвав маму, я 

попросила помочь. Она удивилась, ведь подумала, что со мной странное 

творится и я и вправду живу не здесь, но все же помогла. Разобравшись в технике 

и сделав водные процедуры, я направилась в кухню за завтраком. Пообедав и 

переодевшись, я направилась в школу. По дороге в школу, светило яркое 

солнышко, освещая местность и растительность. 

Я уже стояла во дворе школы. Эта школа была 12-этажной, я была в шоке 

и подумала, что я ошиблась адресом или здесь интернат, в котором ученики здесь 

учатся и ночуют. Но позже мне объяснили для чего эти этажи и это не интернат. 

В этом дворе много площадок для игр и физкультуры, также здесь есть 2 

огромных и красивых садов наполненные цветами. Один сад для редких цветов, 
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другой сад для обычных растений. Этажи здесь для многих предназначений: 

кружки, отделы для гостей, большие библиотеки, много разных кабинетов для 

предметов (математика, физкультура и т.д.), актовые залы, одна столовая для 

учеников, вторая для учителей и третья для гостей и многое другое. Я вошла в 

это здание и при входе стоит ресепшн информаций. Девушка, которая сидела 

там, отдала мне школьную форму с именным значком, которую я закала вчера на 

сайте, и она провела мне экскурсию по школе. После этого она отвела меня в 

класс, в котором я учусь.  

Войдя в класс, я увидела людей и инопланетян, меня это не удивило, так 

как я уже встречала подобных при прогулке. В классе все было сделано из 

техники: вместо планшетов была голограмма его экрана, парты были с кнопками, 

стулья с обогревателем и массажной системой, на шкафчиках для книг были 

электронные замки и с экраном планшета, вместо деревянной доски был 

большой экран с длинным стилусом, шторы на окнах, которые управляются 

пультом и многое другое.  Я поздоровалась с учителем и представилась классу.  

После этого села на место, на которое показал учитель. 

Мы занимались по электронным книгам, с электронными тетрадями и 

стилусом. Я не понимала, как пользоваться, поэтому привели работника, 

который помогает ученикам с техникой. Все посмотрели на меня странным 

взглядом, но они знали, что у меня «амнезия», поэтому проигнорировали и 

занимались дальше. Меня отвели в другой кабинет, чтобы не мешать ученикам. 

После 2ух часов объяснений, я разобралась со всеми гаджетами и отправилась 

на следующий урок. 

Час за часом проходили уроки, много непонятных тем, и я познакомилась 

с одноклассниками и у меня даже появилась лучшая подруга. 

Время на часах было уже 13:00, и мы отправились в столовую. Мы с 

подругой сели на свободные места, она сказала, что все блюда бесплатные. На 

столе около кухонных принадлежностей стоял планшет, в котором было меню. 

Я научилась пользоваться с техникой, поэтому я заказала еду без труда. Через 
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некоторое время пришел робот с блюдами. Эта столовая была похожа на 

ресторан только в нем было много техники. 

Пообедав, мы с подругой пошли обратно в класс. Час за часом проходили 

уроки и вот уже на часах время 16:00. У нас была перемена, которая длилась 70 

минут. Эти 70 минут я наблюдала за школой, садами и другими местностями в 

школе, фотографируя их. 

Через пару часов уроки закончились. На часах время было уже 19:00. 

Учеба длилась долго, но одноклассники говорили, что на экзаменах еще дольше, 

бывает до 22:00. По дороге домой я видела много машин, они не летали, но они 

были разных форм и на них были не понятные для меня инструменты. 

За этот день я сделала много фотографий: в столовой, в классе, в саду, на 

площадках и на дороге. 

Войдя в дом, я сразу же побежала в свою комнату и легла спать, так как я 

очень вымоталась, ведь училась на Земле я до 14:00, а здесь я учусь до 19:00. 

Каждый день я проводила время за уроками, фотографированием, уборкой 

и астрономией. У нас даже в школе был обязательный урок астрономии. Я 

училась в 8ом классе, и мы должны были доучиться до 13ого класса. 

Так проходили годы. 

 

~Через четыре года~ 

Сегодня последний день в школе. Уже 8 июля 10003 года. Я уже привыкла 

к жизни на Марсе и даже была рада, что оказалась здесь. Учеба заканчивается у 

всех 27 июня, но из-за экзаменов дни немного продлили. 

Учеба уже закончилась. Все разошлись по разным университетам и 

начинали работать. 

Так проходили годы… 

Уже 10067 год, у всех нас появились семья, мы уже старые. К сожалению, 

у моих друзей уже умерли родители и у меня тоже. Много лет уже прошло с тех 

пор, как я попала на Марс. У меня уже была семья, дети взрослые и уехали по 
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разным странам, муж умер, внуки с родителями. Я видела, что уже осталась одна, 

поэтому решила тоже переехать через год в другую страну к своим детям, 

оставляя здесь мое прошлое, мой дом и моих погибших родителей. Казалась бы, 

что на этом кончается моя жизнь, но об этом я еще не знаю… 

 

~Через год~ 

Уже прошел год, и я уже накопила достаточно денег, чтобы переехать к 

своим родным. Собравшись, я села в такси и направлялась к аэропорту. Пройдя 

пересадку, я была уже в самолете, и мы взлетали. Я уснула в самолете, так как 

уже было позднее время, но через несколько часов я проснулась от грохота. 

Открыв глаза, я видела пассажиров в панике. Стюардесса пыталась всех 

успокоить, но это у нее получалось плохо. Когда она проходило мимо, я 

спросила: 

- Что здесь происходит?- немного пошатываясь от толчков самолета, 

спросила я. 

Тогда она мне ответила: 

- Происходят временные неполадки с управлением самолета, но мы это 

исправим. Не переживайте - немного дрожа, сказала она. 

Услышав ее ответ, я испугалась и достала телефон, чтобы предупредить 

своих детей. Я послала им видео сообщение, где говорю о ситуации и о том, как 

я их люблю, еле плача. Я уже чувствовала падение самолета. Минута…И мои 

глаза уже закрыты…  

Вдруг, я открываю глаза, вижу белый потолок и чувствую запах медицины. 

Я нахожусь в больнице. Рядом со мной на стульях спали мои родители, держа 

меня за руку. Встав, я повернулась к зеркалу рядом со мной. Увидев себя в 

отражении, я была в шоке. Я выглядела так, когда мне было 15 лет и родители, 

которые умерли на Марсе были со мной. Я начала плакать, оказывается все это 

мне приснилось. 82 года жизни на Марсе оказались 2 года комы на Земле. От 

моего плача, проснулись мои родители. Ко мне подбежали врачи и родители, 
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расспрашивая о моем состоянии. Родители в слезах начинали задавать много 

вопросов. Ответив на все их вопросы, я задавала им свои. 

- Мама, почему вы живы и говорите на русском, а не на английском? 

Почему я выгляжу молодо, разве мне не 82? Почему все изменилось, мы не на 

Марсе? Почему все не так, как было раньше? – с непониманием говорила я. 

- От чего мы должны были умереть? – со слезами говорил мой папа. 

- О чем ты, доченька? Какой Марс? Может тебе все это приснилось? Уже 

два года комы прошло. – вытирая свои слезы говорила мама 

- Сон? Уже два года комы прошло? Но ведь это было все так 

правдоподобно. Я чувствовала боль и радость, я чувствовала, как проходит 

каждый день моей жизни на Марсе. Неужели все это было сном? – сказала я тихо 

вслух. 

«Вся красота и жизнь на той планете неужели было сном? Или…может 

быть это другая реальность или измерение? Ведь то, что я прошла было не 

похоже на сон» - подумала я про себя. 

Сразу вспомнив о договоре председателя компании, я решила спросить: 

- Мама, папа, а как же та компания, которая вам предложила работу, дом и 

многое другое? Разве мы не хотели переехать в Америку? Почему мы находимся 

в русской больнице? 

- Мы не могли поехать с тобой в Америку, так как ты была в коме и нас бы 

не допустили в самолет, но мы рассказали ситуацию председателю этой 

компании. Он отнесся к этому с пониманием, поэтому он разрешил стажировать 

из России, работая по компьютеру. И он сократил время стажировки до 1,5 года. 

И вот…мы уже шесть месяцев работаем официально через компьютер, из России 

пересылая файлы в Америку. Мы с твоим отцом работаем здесь в больнице, на 

случай, если ты проснешься. Когда тебя выпишут из больницы, мы поедем в 

Америку и у нас будет все, что нам обещала та компания. - сказала мама 

- Доченька, врачи сказали, что, когда ты проснешься тебе нужен будет 

покой, поэтому мы с мамой пока сходим в магазин купить тебе еды, а потом 
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уедем домой, чтобы собрать вещи и прибраться, а ты пока отдыхай. - сказал папа, 

вставая со стула. 

- А вы не знаете, когда меня выпишут из больницы? – вставая с кровати, 

сказала я. 

- Врачи два года назад сказали, что, если ты проснешься тебя выпишут 

только через месяц, 2 месяца или 3 месяца, смотря, когда проснешься, поэтому 

не вставай и отдыхай. Если бы ты проснулась не сегодня, а через год, тебя бы 

выписали только через 4 месяца. Тебя осмотрят и скажут, когда выпишут, а пока 

что спи и отдохни. – одеваясь, сказала мама. 

- Пока, мы скоро вернемся с продуктами. – закрывая дверь, сказал папа. 

Прошло 20 минут. Ко мне вернулись родители с едой. Взяв с рук родителей 

еду, я вспомнила блюда из Марса, которые были очень вкусными. «Здесь еда не 

такая вкусная, чем на Марсе» - подумала я. Я очень скучала по Марсу, но и была 

рада, что я снова на своей родной Земле со своими родителями. 

Когда они ушли, я уснула и мне приснился сон. В этом сне я нахожусь на 

Марсе. Я прилетела в ту страну, где мои дети. В этом сне мне также 82, и я не 

умерла и не пострадала. Я успешно долетела до города и встретилась со своими 

детьми. Вдруг я проснулась. Теперь мне каждый раз, когда я засыпала, снился 

сон, продолжение моего будущего на Марсе. Я была очень сильно удивлена. Моя 

жизнь на Марсе продолжалась, но только во сне. 

 

  



 

 

84 

 

Мечты о космосе 

 

Шемякина Ксения Игоревна, 15 лет, 

МБОУ СОШ №71, 

г. Киров, Кировская область 

 

Космос - неизведанные дали… 

Космос не изучат никогда! 

Почему же дети не летают?  

Вот бы полететь и мне туда! 

 

Я бы посчитала в небе звёзды, 

Я бы посмотрела на Луну,  

Я бы изучила все планеты, 

Посетив из них хотя б одну. 

 

Почему же дети не летают? 

Просто смотрят снизу в небеса, 

Просто всё о космосе мечтают, 

Поднимая вверх свои глаза. 
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Серебристые облака 

 

Шляпина Полина Александровна, 14 лет, 

МАУДО «ДПШ», 

г. Челябинск, Челябинская область 

 

Был вечер июньский. Я шёл по дороге, 

Слегка запылённый, уставший слегка, 

И вдруг, словно ангела, в небе увидел: 

Светились в закатных лучах облака! 

 

Пропала усталость, пропала сонливость: 

Хожу я по комнате, словно в бреду. 

Ищу в каждой книге, ищу в Интернете, 

Но тех облаков всё никак не найду. 

 

На старую камеру фото я сделал, 

Друзьям и знакомым их всем показал, 

Но только ждала меня вновь неудача: 

Такого никто никогда не видал. 

 

О небо, о небо! Какую загадку 

Ты мне поручило в тот день разгадать! 

Где взять мне ответ, где найти мне отгадку? 

Смогу ли вообще я её отыскать? 

 

Но вскоре судьба мне ответ подарила, 

Подсунув его прямиком мне под нос: 

Ведь в школу приехал учёный профессор, 

И задал я свой долгожданный вопрос. 
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– Любезнейший друг, – мне профессор ответил, 

Очки поправляя и щурясь слегка. –  

Вам так повезло их в тот вечер заметить!  

– Да что ж это «их»? 

– В серебре облака! 

 

Названье воздушно и очень красиво, 

А Солнце по небу бежит торопливо. 

Нам надо дождаться, стемнеет когда, 

Увидеть их можно только тогда. 

 

Когда сядет Солнце, на север взгляните, 

При свете заката вы их поищите: 

Блестят, будто жемчуг, и светят слегка 

В ночи серебристые облака. 

 

Лишь летом явленья увидеть такие 

Мы можем, пускай и не средь бела дня. 

Но почему ж не сияют другие? –  

Прокашлялся он и взглянул на меня. 

 

Нырнёт наше Солнце за краешек неба, 

И тени ложатся, но те облака 

В одном из воздушных слоёв – МЕЗОСФЕРЕ – 

Глядят на собратьев своих свысока. 

 

Однако другим облакам не достанет 

Подобной светящейся славы пока: 
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Ведь этим собратьям лучей не хватает, 

В тени остаются они на века. 

 

Разлиты в лазури серебряной краской, 

Они начинают тихонько светиться. 

Но меркнут они, исчезают на небе, 

Лишь Солнце на градус другой опустится. 

 

Однако сиянье - лишь свет отражённый, 

Не светятся сами они по себе. 

Ты их не ищи в листопад и в морозы – 

Лишь лето подарит то чудо тебе. 

 

Ведь правда, отгадка? Конечно, отгадка! –  

Воскликнул учёный пенсионер. –  

Так знайте ещё, что их видно не только 

С Земли, но и с Марса ещё, например. 

 

Профессор ушёл. Ну а я понял вот что: 

(Возможно, я этим обрадую вас) 

Чтоб больше узнать о подобных явленьях, 

Мы лет через десять слетаем на Марс! 

 

 

  



 

 

88 

 

Памяти Владимира Комарова 

 

Шубинская Арина Витальевна, 13 лет, 

ГБОУ «Академическая Гимназия №56», 

г. Санкт-Петербург 

 

Восход окрасил небо робким светом… 

Среди берез навек обрел покой 

Метеорит, столкнувшийся с планетой, 

Наш космонавт, погибший, как герой. 

 

Открытый космос распахнул нам двери, 

Давая шанс увидеть лики звёзд. 

Мы, глядя в небо, кажемся добрее 

И покорить его хотим всерьез. 

 

Героям - дань, науке - уваженье. 

Романтикам - горячие мечты. 

Но кто-то ради сверхвооруженья 

Готов на все и с Богом он «на ты». 

 

Всерьез считали, что нам все подвластно. 

Успешные полеты, корабли. 

И наши космонавты так прекрасны, 

Отважные посланники Земли. 

 

Посланники Советского Союза  

Должны быть первыми наперекор всему!  

Знал Комаров, что может не вернуться 

Но миссию доверили ЕМУ! 



 

 

89 

 

 

«Союз-1» орбите не по нраву. 

Был звездный датчик к встрече не готов. 

Но шел на Солнце, находя управу, 

Держал корабль Владимир Комаров. 

 

Он должен был вернуться! Он обязан! 

Его так ждут жена, и дочь, и сын. 

И он в слепую слушался приказов, 

Сражаясь с этим ужасом один. 

 

Казалось – справился! Ошибками коварен, 

Корабль выдал импульс тормозной 

«До встречи!»  прокричал ему Гагарин, 

И ликовали все наперебой… 

 

…Он не увидел больше Землю нашу. 

Система обманула, подвела. 

С Землей столкнувшись, превратился в кашу, 

Взорвался модуль, выгорел до тла… 

 

Герою память - лучшая награда, 

И, претворяя мир мальчишьих грёз, 

Под Орском пал он первым из «отряда», 

И спит среди встревоженных берез. 

 

Что знаем мы об истинном служеньи? 

Его Вселенной посвящали те, 

Кто покорял небесные владенья, 
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Свою страну держа на высоте. 

 

Пусть остается в сердце луч надежды. 

Березы ткут ковер родной земли. 

К восходу устремляются, как прежде 

С просторов русских чудо – корабли! 

 


