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От составителя… 

«Человек никогда не реализует своих возможностей, пока 

прикован к земле. Мы должны взлететь 

 и покорить небо» 

Роберт Аспирин 

 

Дорогие друзья! 

Перед вами очередной сборник лауреатов 

городского конкурса книгочеев «От Икара до Гагарина», 

посвящённого 55-летию полёта Ю. А. Гагарина в космос. 

Ведь именно Юрий Алексеевич Гагарин первым 

осуществил вековую мечту человека подняться к звездам. 

В сказках, в древних мифах герои тоже летают, но 

только один из них – древнегреческий миф о Дедале и 

Икаре – особенно привлёк внимание людей к этой теме. 

Образ Икара показал всем радость полета и убедил, что 

мечта подняться в небо осуществима.  Такое название 

конкурса связано ещё и с тем, что 2016 год объявлен годом 

Греции в России и годом России в Греции. 

На конкурс было представлено более 300  

творческих работ из 50 образовательных учреждений 

города по следующим номинациям: «Космос дарит 

вдохновение», «Звездная сюита», «Миры космоса и книг», 

«Космос начинается на Земле», «Звездам навстречу», «С 

мечтою о космосе».  

Особое внимание было уделено теме «Образ Икара 

как отражение мечты человека подняться в небо». 

Ценность конкурса – в творческих работах его участников, 

которые представили стихи собственного сочинения, эссе 

«Космос – это…», раскрывали образ Икара в литературе и 

искусстве.  
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Фантастические рассказы произвели большое 

впечатление на известного новосибирского писателя-

фантаста Геннадия Прашкевича: «Участники конкурса 

талантливы, остро и ярко чувствуют мир. Они умеют 

мечтать, они думают о будущем и устремлены в будущее».  

Членов жюри порадовали презентации, эссе, 

рассказы, стихи, рисунки участников конкурса. Жюри 

отметило особую активность образовательных учреждений 

Дзержинского района (МБОУ Лицей № 113, МБОУ СОШ 

№ 7 Ново-Николаевский кадетский корпус, МБОУ СОШ 

№ 178), Калининского района (МАОУ Гимназия № 12, 

МБОУ Лицей № 81, МБОУ СОШ № 151), Кировского 

района (ГБОУ НСО КШИ САКК им. А. И. Покрышкина, 

МАОУ Гимназия № 7 «Сибирская», МБОУ СОШ № 49), 

Ленинского района (МБС (К) ОУ С(К) ОШИ №3 9 III-IV 

вида, МБОУ СОШ № 15, МБОУ СОШ № 45, МБОУ СОШ 

№ 69, МБОУ СОШ № 73, МБОУ СОШ № 210, МБОУ 

«Новосибирская классическая гимназия № 17», ГАПОУ 

СПО НСО «НОККиИ»), Октябрьского района (МБОУ 

СОШ № 75, МБОУ СОШ № 194, МБС(К)ОУ С(К)ОШ № 1 

VIII вида), Первомайского района (МБОУ СОШ № 117, 

МБОУ СОШ № 141, МБОУ СОШ № 142, МБОУ СОШ № 

145, МБОУ СОШ № 146, МБОУ СОШ № 154), Советского 

района (МБОУ СОШ № 80, МБОУ СОШ № 112), 

Центрального округа (МБОУ Гимназия № 4, МБОУ 

Гимназия № 9, МАОУ Гимназия № 10, МБОУ СОШ № 17, 

МБОУ СОШ № 172.).  
 

С уважением, педагог-библиотекарь  

ДТД УМ “Юниор”, организатор конкурса  

Ирина Алексеевна Иванова 
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СИНИЕ ЯБЛОКИ НАДЕЖДЫ 
 

Читая представленные в этой книжке стихи и 

рассказы, я жалел только об одном: нет у меня под рукой 

машины времени, описанной Гербертом Уэллсом в его 

знаменитой повести. Я бы прыгнул в седло 

фантастической машины и отправился в далекое будущее. 

И не затем, чтобы увидеть холодный закат над угасающим 

миром, и не затем, чтобы пообщаться с прекрасными 

элоями и злобными морлоками. Нет, я бы предпочел 

повторить фантастические приключения авторов нашей 

увлекательной книжки, увидеть, какие их мечты сбылись, 

и о чем они задумываются, вспоминая первого космонавта 

планеты Земля. 

Авторов у книжки много. 

Все они талантливы и ярко чувствуют мир. 

Все они умеют мечтать, думают о будущем и, 

конечно, верят (как, скажем, верит Тимофей Ларичев, 

написавший рассказ «Черная дыра, как мгновенное 

помилование») в то, что в космическом пространстве мы 

не раз еще столкнемся с такими потрясающими (пусть и 

чисто теоретическими) явлениями, как пульсирующая 

черная дыра. 

«Чем ближе подлетал звездолет к дыре, тем больше 

становилась его скорость. Расстояние стремительно 

сокращалось, дыра становилась все громаднее. Когда 

темнота покрыла экран, и звездолет уже пересекал 

горизонт событий, начали выходить из строя часы, 

компьютеры, а затем и двигатели, обшивка звездолета 

подозрительно затрещала, возникли загорания». 

Это увлекает, это интересно. 

В рассказе Тимофея мы попадаем в далекий 2835 год. 

Рассказ Тимофея необычен. Я читал его с 

увлечением, как читал когда-то фантастические книги 

моего друга замечательного сибирского писателя Виктора 
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Колупаева. Он умел делать вечное близким, а близкое 

вечным. «Я не знаю, – поэтично писал он, – каким образом 

наша Вселенная может выйти из сингулярного состояния. 

Скорее всего, эта проблема не просто физическая. 

Предположим, что скорость фундаментального 

воздействия начинает уменьшаться и Вселенная выходит 

из сингулярного состояния. Так вот, по-моему, это 

происходит не в шуме и грохоте Большого взрыва, а в 

тихом Сиянии и Славе». 

Не знаю, попадалась ли книга Виктора Колупаева 

«Пространство и время для фантаста» Володе Фредериксу, 

но повесть его «Снежный разум» удивила меня и 

привлекла. Это настоящая литература, причем написана 

она человеком совсем молодым. В «Снежном разуме» 

герой (генный выскочка, как его называют) летит на 

Юпитер. Но занимают его не столько приключения, 

сколько поиск ответов на вечные вопросы: кто мы? 

откуда? куда идем? Размышления Володи Фредерикса (ибо 

размышления героя это всегда, конечно, размышления 

автора) чрезвычайно интересны, потому что 

самостоятельны. «Я рассказываю ему про людей первого 

поколения. Про то, что сначала цивилизация велась «до 

нашей эры», потом «нашей Эры», через какое-то время 

было «после нашей эры», потом «до нашего поколения», и 

наконец, «после нашего поколения». Первое поколение это 

я – человек с Земли; четвертое это Даришел и все с 

Плутона; пятое это Гларди и все с Цитруса; седьмое – мой 

брат Дарвис и люди с МСК, восьмое и тринадцатое 

поколение – кто-то с Юпитера, ну, а все остальные уже 

вымерли. Раньше такая классификация называлась нацией, 

но теперь, спустя миллиарды лет, после продолжительной 

эволюции, это – поколения». 

Замечательно, что автор повести сам пришел к той 

важной мысли, что причина абсолютно всех войн (во всем 
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космосе, а не только на планете Земля) – это наше 

неумение, а иногда и нежелание помнить прошлое. 

Именно это приводит к большим несчастьям и в худшую 

сторону изменяет будущее. Как тут не вспомнить призыв 

Юрия Гагарина всегда ценить и любить нашу Землю. 

Но главное, ради чего я крутил бы педали машины 

времени, это для того, чтобы добраться до чудесного сада, 

в котором зреют удивительные синие яблоки, выведенные 

и выращенные Надеждой Добаркиной в ее чудесном 

рассказе «Солнечный ветер». В этом саду я остановил бы, 

наконец, машину времени, вышел и снял с ветки самое 

сочное, самое красивое  яблоко, ведь благодаря Надежде 

Добаркиной я теперь знаю, что именно выведенные ее 

героиней удивительные синие яблоки восстанавливают 

постоянно утрачиваемые нами нервные клетки. Может ли 

быть подарок лучше и полезнее – всему человечеству? Так 

что, мечтайте, друзья! 

 

Геннадий Прашкевич 

 

Новосибирск, февраль 2016 г. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе книгочеев,  

посвященном 55-летию полёта в космос  

Ю. А. Гагарина 

 «От Икара до Гагарина» 

 

«Земля – колыбель человечества, 

 но нельзя же вечно жить в колыбели». 

К. Э. Циолковский 
 

Цель 

 Создание условий для творческого самовыражения 

и формирование у школьников Новосибирска интереса к 

космонавтике как одной из важнейших составляющей 

воспитания патриотических чувств и гордости за наше 

Отечество. 

Задачи 

- Развитие интеллектуально-творческих 

способностей обучающихся; 

- Выявление детей, одаренных в области 

литературного, художественного творчества; 

- Ознакомление юных граждан Новосибирска с 

историей развития космонавтики;  

- Сохранение памяти о легендарном полёте первого 

космонавта планеты Земля Ю. А. Гагарина. 

- Развитие у детей фантазии, творческого 

воображения. 

Учредитель 

Главное управление образования мэрии города 

Новосибирска.  
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Организатор 

Дворец творчества детей и учащейся молодежи 

«Юниор» при участии  Новосибирской организации Союза 

писателей России, Новосибирского государственного 

педагогического университета.  

Внимание! Организатор оставляет право вносить 

изменения в ход конкурса. 

Участники 

Обучающиеся 5–11 классов всех видов и типов 

образовательных организаций города Новосибирска. 

Программа конкурса 

I тур (октябрь 2015 – декабрь 2015 г.) – заочный: 

участники конкурса присылают материалы по выбранной 

номинации; 

II тур (январь - февраль 2016 г.) – работа жюри; 

III тур (апрель 2016 г.) – финал конкурса, 

торжественная церемония награждения. 

Номинации конкурса 

1. Поэтическая – «Космос дарит вдохновение»: 

участники предоставляют стихи собственного сочинения 

на заданную тему.  

2. Литературная – «Миры Космоса и книг». В 

данной номинации участники представляют свои 

размышления о космосе (эссе «Космос – это…»), 

сочинение « Образ Икара как мечта человека подняться в 

космос», представляют фантастический рассказ о полёте в 

космос. 

3. Мультимедиа – «Космос начинается на Земле». С 

помощью мультимедийной презентации конкурсант 

должен  рассказать: 

- о самой интересной книге, посвящённой космосу; 

- об основоположниках теории и практики 

космических полётов. 
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4. Художественно-иллюстративная – «Звездам 

навстречу». Творческие работы могут быть представлены в 

виде обычного рисунка или рисунка, выполненного с 

помощью компьютерной графики в формате А-3, в 

паспарту, с обязательным указанием на этикетке фамилии, 

имени, класса автора, ФИО руководителя и наименования 

образовательного учреждения.  

Тема работы должна соответствовать цели и задачам 

конкурса: 

- иллюстрация к произведению на космическую тему; 

- логотип, посвящённый 55-летию полёта в космос Ю. 

А. Гагарина. 

- слоган, посвящённый 55-летию полёта в космос Ю. 

А. Гагарина. 

Эскизы логотипов могут быть представлены в виде 

оригинальных шрифтовых решений, специальных 

оригинальных графических эмблем. Эскизы логотипов 

представляются в цветном решении. 

Слоганы должны быть простыми, адресными, легко 

запоминаться. 

Критерии оценки 

1. Актуальность темы; 

2. Уникальность представленных материалов; 

3. Творческое самовыражение; 

4. Инновационность, разработка и использование 

новых информационных технологий; 

5. Дизайнерское решение, креативность. 

Награждение победителей 

Победителям в каждой номинации присваивается 

звание лауреата с вручением диплома Главного 

управления образования мэрии города Новосибирска. 

Особо активные участники награждаются дипломами за 

участие. 
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Финансирование 

Главное управление образования мэрии города 

Новосибирска. 

 

Контактный телефон: (383)217-91-41 – Иванова 

Ирина Алексеевна, педагог-библиотекарь ДТД УМ 

«Юниор». 
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«КОСМОС ДАРИТ ВДОХНОВЕНИЕ»  

Поэтическое творчество лауреатов конкурса  

 

Подвиг Гагарина 

Автор: Ильиных Мария,  

6 класс, МБОУ СОШ № 117 

Руководитель: Некрасова А. П. 
 

Пятьдесят пять лет назад  

Гагарин Юрий, космонавт, 

Апрельским днём впервые на планете 

Взлетел один в космической ракете! 

Какое мужество - решиться 

Стать первым среди всех живых, 

В бескрайний космос устремиться,  

Оставив Родину, родных! 

Лететь незримою тропою, 

Навстречу звёздам и мечте 

Наедине с самим собою 

В неизмеримой пустоте...  

Соединить в своём прорыве 

Тысячелетние мечты  

Людей во всём подлунном мире 

О покорении высоты.  

Вселенная восторженно застыла 

И, смелость человека оценив, 

Всю красоту свою ему открыла,  

Была щедра по-царски рядом с ним… 

А мать Земля дыханье затаила,  

В полет героя—сына проводив, 

На расстоянии за ним следила 

И трепетно ждала свиданья с ним. 
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*** 

Автор: Куликова Екатерина, 

11 класс, МБОУ СОШ № 40 

Руководитель: Юсупова Г.Н. 
 

Есть ли где-то предел бесконечному? 

Где скрывается звездный венец?.. 

К тайне тихой, спокойной и вечной 

Устремляются сотни сердец. 
 

Может быть, светлых звёзд миллионы 

Восхищающей нас красоты – 

Это ангелов всех легионы 

Землю видят с большой высоты. 
 

Человек её тоже увидел 

В хороводе летящих планет. 

Долго ждали. Случилось! «Свершилось!» – 

В заголовках советских газет. 
 

В молчаливом бездонном пространстве 

То погаснет, то вспыхнет звезда, 

Словно сердце её бьётся часто 

Каждый миг, каждый век и всегда. 
 

Остановлено время на вечность, 

Раз увидеть и не описать. 

Человеку дана бесконечность –  

Это путь высоко в небеса. 
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Он сказку сделал былью….                                                                                   

                                           Автор: Манько Полина,  

8  класс, МБОУ СОШ № 210      

                                              Руководитель: Глотова С.А. 

                                                                                   

Давно стремились люди к звёздам 

Их тайные миры манили. 

Мечта к мечте века и вёсны 

Так времена иные наступили. 

Науки все ведут вперёд,  

И мир в восторге замирает. 

Гагарин Юрий совершит полёт. 

Улыбчивый и смелый парень. 

Вокруг земли чуть больше часа 

Совсем один, и мир застыл. 

Мы обошли программы НАСА 

Ведь Юра самым первым был!!! 

Виток над нашею планетой 

Победно завершает он. 

Земляне радостью согреты.. 

Фанфар победных слышат звон! 

Для нас он сделал сказку былью, 

И будем помнить мы всегда, 

Что смелым есть у нас дорога 

И смелость строит города!!! 
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*** 

Икары вновь наденут крылья, 

Летать, как птицы, все мечтают 

И любоваться звёздной пылью, 

И к солнцу ввысь они взмывают! 

А крылья их не восковые, 

Не из пера, а из металла. 

И лётчики всё молодые, 

Из самых смелых выбирали. 

Гагарин, Герман, Терешкова, 

Титов, Леонов, Комаров.. 

Отряд их целый открывают, 

И каждый храбр и здоров. 

И каждый для родной отчизны 

Готов хоть чем-то послужить, 

Чтоб сделать сильной и могучей, 

Готовы головы сложить! 

И Королёв, и Циолковский 

Мечту в реальность облекли, 

И былью обратили сказку, 

Чтоб в космос первыми уйти! 
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Космос дарит вдохновенье… 

                       Автор: Клепикова Алина, 

6 класс, МБОУ СОШ № 182 

Руководитель: Мальцева Т.В.  
 

Космос дарит вдохновенье 

Всем и каждому сполна! 

Попрошу благословенья, 

Ты накрой меня, волна! 

Говорим мы часто: «Боже! 

В этом мире для чего же? 

Мы живем, поведай нам!» 

Я лечу к планетам, звездам, 

Вижу небо и Луну, 

Ни за что я не усну! 

Чтоб понять все тайны мира, 

Растворюсь я в мраке синем 

И услышу звуки лиры 

В храме звездном и большом! 

Что же, люди, мы – песчинки,  

Словно мелкие соринки, 

Но ведь в каждом есть душа, 

Так пусть будет хороша! 
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Звездный Лев 

Автор: Лобыкина Полина, 

6 класс, МБОУ СОШ № 112 

Руководитель: Чиркова В.Н. 
 

Настала ночь, а ты не спишь. 

Зевнув, идешь к окну. 

Смотри: вот песик, твой Малыш, 

Уснул давно в углу. 
 

Поставив стул и пару книг, 

Садишься с мишкой из велюра 

И видишь: вдруг вдали возник 

Огромный Лев с косматой гривой. 
 

Он разорвал когтями небосвод 

И, сверкнув желтыми глазами, 

Провел хвостом по глади вод, 

 Стал молча наблюдать за нами. 
 

А вот луна… Ах, как прекрасна! 

Она сияет белизной! 

Эй, мишка, спишь? Не спи, опасно! 

А вдруг тот Лев утащит за собой? 
 

Но вот рассвет. За темным лесом 

Вновь засияли небеса, 

И первый луч пробился следом, 

И светится блестящая роса. 
 

И ночь ушла, последняя звезда пропала,  

И солнце заняло свой пост, 

В лучах рассвета грива заблистала, 

И Лев исчез, поджав огромный хвост. 

 



17 
 

Космический рай 

Автор: Золотарева Светлана, 

1 курс, ГАПОУ СПО НСО «НОККИиИ» 

Руководитель: Сысун Я.С. 

 

Я знаю, есть мир, недалекий от неба-  

Это наш первозданный Космический Рай.  

Галактика там -  для планет Королева,  

Мой друг, ты поверь и мечтать продолжай.  

 

Там много комет очень плавно летают.  

Там звезды не светят, а пылают огнем.  

Там воздуха нет-расцветают «тюльпаны»:  

И Марс, и Юпитер, Сатурн и Плутон.  

 

Там бабочка вдруг превращается в птицу,  

Летит по бездонному млечному полю.  

И кто-то тихонько сидит в колеснице,  

Мечтая, глядит на Луну, забывая о боли.  

 

Там он не имеет прав на убийство,  

На злобу, корысть-тоже прав нет.  

Там люди живут, словно райские птицы-  

Таков уж закон этих чудных планет.  

 

Туда ты попасть можешь только ребенком,  

Когда по ночам ты в подушку сопишь,  

Лежишь в одеяле, свернувшись котенком,  

А значит, - в Космический Рай ты летишь. 
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Нам, людям разным, колыбель – Земля… 

Автор: Рукина Арина, 

8 класс, МАОУ Гимназия № 7 «Сибирская», 

Руководитель: Скоморощенко Л.П. 
 

Нам, людям разным, колыбель – Земля, 

И мы, как дети, быстро подрастая, 

Всё новые открытья совершая, 

Стремимся в мир, свой отчий дом любя. 
 

Мир вне Земли – космическая даль,  

Но и Земля – часть космоса, конечно. 

И смотрит человек на небо вечно, 

Испытывая радость и печаль. 
 

А космос знает, что настанет час: 

Его просторы нас к себе поманят, 

И вот тогда он тоже домом станет… 

 Он ждёт людей и очень верит в нас! 
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Река вечности 

Автор: Линартович Дарья, 

5 класс, МБОУ СОШ № 146 

Руководитель: Чупина О.М 
 

Мелькают годы-рысаки, 

Бегут в забытые поля. 

Устали в скачке седоки, 

Всё больше тянет их земля. 

А следом - новые года - 

Их время строит по векам; 

И лишь упрямая вода 

Стремится к новым берегам. 

Стремится мысль объять миры, 

Достичь космических высот, 

Да страж вселенной у двери  

Надёжно тайну бережёт. 

Насквозь пронзает ум века, 

Но спорить с вечностью смешно… 

Течёт безмолвная река - 

Иссякнуть ей не суждено! 
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Таинство миров 
 

 Автор: Папшева Екатерина, 

                                                 7 класс, МБОУ СОШ № 15 

 Руководитель: Кравченко Л.В. 
 

Когда в потоке беспокойной суеты 

Мы взгляд свой обращаем в небо, 

То замираем от Вселенной красоты, 

Свои мечты ей доверяя смело, 
 

Нам открывается таинственность извне, 

И мы становимся счастливей на мгновенье, 

Так, забываясь на минуту в тишине,  

Теряем связь с земным предназначеньем. 
 

В тот миг уходят все тревоги и печали, 

И как в далеком детстве вновь, 

Нам сердце будто с благодатью обвенчали 

Сказав, что мир наш весь и есть Любовь. 
 

Нас вновь космические дали возвращают 

К возможности постичь движение планет, 

И звёзд упавших воскрешенье обещают, 

Как будет с нами… через много – много лет. 
 

Когда среди превратностей судьбы, 

Мы иногда теряем смысл предназначенья, 

Не стоит забывать в потоке вечной суеты: 

Нам космос дарит вдохновенье! 
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                        Небо в звёздном сарафанчике 
 

Автор: Хазова Мария, 

8 класс, МБОУ СОШ № 141 

Руководитель: Хибинская Н.И. 

 

Небо серое с синей полоскою ,  

сарафанчик себе примерило,  

блёстки яркие вытканы звёздами,  

полотно раскроило намеренно.  

 

Рукава - млечный путь узорчато,  

Поясок - "Орион", как бляшечка,  

А карманы - созвездия точечно,  

две оборки - "Плеяда" и "Ящерица".  

 

Как к лицу тебе, небо вечернее,  

сарафан, что соткала вселенная,  

ты прекрасно в своём намеренье,  

нарядись завтра в платье белое! 
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Фотография Гагарина 
 

Автор: Бирюков Кирилл 

7 класс, МБОШИ ТЛИ № 128 

Руководитель: Сумарокова И. С. 
 

Я смотрю на его фотографию, 

Книгу тихо листать успевая. 

Небольшая его биография, 

В то же  время, такая большая! 
 

Был когда-то мальчишкой застенчивым, 

Сомневался, боялся, возможно, он. 

Но стремился он к цели намеченной 

И бесстрашно достиг невозможного. 
 

В голубом его взгляде уверенном- 

Отражение неба бескрайнего. 

Рисковал своей жизнью намеренно, 

Чтоб загадку открыть пути тайного. 
 

Это путь в бесконечность познания 

И к космическим важным открытиям. 

Обрести это новое знание - 

Для людей всего мира - событие. 
 

Звёзд далёких свет  с детства манил  

И взлетел к ним простой, русский парень! 

Он галактики всей гражданин, 

Космонавт первый - Юрий Гагарин! 
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 «С МЕЧТОЮ О КОСМОСЕ» 
Литературное творчество лауреатов конкурса   

 

                

        Таинственный и загадочный мир 
 

 

Автор: Зубова Анна, 

  8 класс, МБОУ СОШ № 18,  

Руководитель: Таран О. В. 

  

Звездочки ясные, звезды высокие! 

Что вы храните в себе, что скрываете? 

Звезды, таящие мысли глубокие,  

Силой какою вы душу пленяете? 
 

С. Есенин 
 

- Посмотри, Аннушка, звездочка на небе зажглась,  - 

мама ласково прижала меня к себе. 

- А вон еще одна. 

- Вижу, вижу, - радостно шепчу я, испытывая восторг 

и умиление одновременно. 

    Когда я была меньше, мы с мамой любили 

смотреть на звезды, сидели на крыльце, обнявшись, и 

мечтали. Эти маленькие огоньки почему – то настраивали 

на такое расслабленное состояние, когда не хотелось 

громко говорить, слова  произносились полушепотом,  с 

каким – то особенным придыханием. Вокруг разливалась 

тишина, еле слышалось стрекотанье в траве и жужжание 

мухи, бившейся о стекло веранды. Пахло мамиными 

волосами, отливающими серебром  в свете луны. Мне 

нравилось рассматривать ее лицо. В глазах отражались 

только что вспыхнувшие звездочки, от ресниц падала 

мягкая тень, а по щекам пробегали небольшие лунные 
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дорожки. И мама светилась тихим, спокойным светом. Как 

в сказке! Тепло, нежно, спокойно… Мы смотрели на 

маленькие  далекие и таинственные звёздочки, и 

наглядеться не могли. И время словно останавливалось. 

Манило звездное небо к себе. Манило своей 

загадочностью, неизвестностью. Глядя на созвездия, я 

рисовала в воображении большую  медведицу с 

медвежонком, бегущую по бесконечному млечному пути. 

Только никак не могла  понять, почему созвездия 

называют Большой Медведицей и Малой Медведицей, у 

них такие большие хвосты.  У живых – то  медведей их 

почти нет. Как раньше, так и теперь,  никак не даёт покоя 

мысль, живут ли там, далеко, живые существа, похожи они 

на людей или нет.   

Сейчас, повзрослев,  я всё равно  люблю смотреть в 

ночное небо. Возвращаясь с дополнительных заданий, 

смотрю на звезды и вспоминаю маму в лунном свете, когда 

мы сидели, прижавшись друг к другу, когда моя рука  

лежала на маминой ладошке, когда шепот казался 

таинственным и волшебным. Сейчас, вспоминая все это, 

замирает от восторга сердце, все это я испытывала 

благодаря звездному небу, лунной дорожке, бегущей через 

небольшой водоем. Так хотелось пробежаться по ней! Как 

точно сказал В.Маяковский: 

…Если звезды зажигаются, 

Значит это кому – нибудь нужно, 

Значит кто – нибудь хочет, 

Чтобы они были. 

И недаром самые нежные и красивые слова 

произносятся под звездным небом.  
 

- Мама, какие звезды сегодня большие! Какая луна! 

Прямо на полнеба! Пойдем, на лунные дорожки 

посмотрим, как раньше, – говорю я, вбегая в комнату. 
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  Мама смотрит на меня с удивлением и 

настороженностью, думая, что  что – нибудь случилось. А 

ничего не случилось, просто захотелось посидеть в 

тишине, вдвоем с мамой, почувствовать такой родной 

запах ее волос, посмотреть на звезды, помечтать. А если 

посчастливится, увидеть падающую звезду. Успеть бы 

только загадать желание, чтобы все у нас было хорошо, 

чтобы мама была рядом, чтобы выздоровел дедушка, 

который сейчас после операции лежит в клинике 

Мешалкина. Нам его так не хватает! В приоткрытую дверь 

видна лунная дорожка, приглашая нас в таинственный и 

загадочный мир. В мир добра, ласки, любви. 
 

 

Мой космос 
 

Автор: Ильиных Тимур,  

8 класс, МБОУ Лицей № 113  

Руководитель: Коломиец С.В.  

                                            

 Космос! Он манит и чарует, вызывает восхищение и 

таит некую опасность. Космос. Этот таинственный   

космос. С древности он – олицетворение неземных богов и  

таинственного разума. Он пленяет черной  бездной и 

никого не оставляет равнодушным. 

Вечная дилемма жизни, что есть первоисточник 

бытия, что есть космическая материя, что есть жизнь на 

земле. Ответы на эти вопросы  погружают человечество в 

таинственность  и неразгаданность  космоса.  

В древности, средневековье, новое время космос 

изучали, по нему строились календари. Сотни, тысячи лет 

человечество пыталось «покорить» этот манящий космос, 

исследовать его пределы… 

Первые космические корабли покоряли таинственные 

пути космического пространства.    Новые звезды  и чужие 
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Галактики открывали астрономы на  Земле. А космос 

непостижим. 

     Для меня космос  и «Черный квадрат» Каземира 

Малевича соединяются в своей  неразгаданной сущности.  

Человеку свойственно не отрываясь  смотреть  на 

огонь, воду, космос и «Черный квадрат» Малевича. 

Непостижимая суть, неразгаданная вселенная 

человеческой души с ее страстями и бурями, закрытая и 

таинственная как космос – вот, что для меня представляет 

вечная картина «Черный квадрат». 

Ведь каждый человек – это космос, часто с 

неразгаданными тайнами. 

И каждому дано постигать всю жизнь свой космос, 

оставляя в нем проторенные пути  последующим 

поколениям. 

Если бы меня спросили, какие книги я взял бы в 

космос. Я бы задумался, так как люблю читать и трудно 

выбрать самые любимые. Но, Космос для меня связан с   

некоторыми книгами. Я часто их перечитываю, и думаю, 

что жизнь моя была бы обделена без этих литературных  

героев. А как без маленького любознательного мальчика – 

героя сказки Антуана де Сент-Экзюпери?  Маленький 

принц, житель «планетки» «величиною с дом, которая 

называется "астероид В-612". В сказке рассказывается про 

маленькие планеты,   про  розу, за которой так бережно 

ухаживают, ведь «мы в ответе за тех, кого приручили».  

Интересен образ фонарщика, который только и успевает 

зажигать и тушить фонарь, потому что планета маленькая. 

День сменяет ночь очень быстро.   И  еще одна книга 

связана для меня с постижением  человеческой души-

космоса. Это «Алые паруса» А. Грина. Книга о том, как 

сбывается мечта. Услышав в детстве доброе 

романтическое предсказание о настоящем принце, который 

приплывет на большом корабле с алыми парусами, Ассоль 
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верит в него, ни разу не подвергнув сомнениям. Ожидание 

сказки провело её через все испытания, помогло остаться 

милой и доброй, несмотря на все невзгоды, которые ей 

пришлось испытать. Девушка как будто подсказала мне, 

что в свои мечты надо верить абсолютно искренне, и тогда 

они сбудутся. 

Таким образом космос для меня – это картина 

Каземира Малевича «Черный квадрат», книги Антуана де 

Сент-Экзюпери и А. Грина и вечное стремление каждого 

человека  к постижению тайн собственной души. 

 

Образ Икара как мечта человека выйти в 

космос 

Автор: Опёнышев Данил  

8 класс, МБОУ СОШ № 194 

Руководитель: Скворцова Е.В. 
 

В радостном взлёте ввысь устремляюсь… 

 А.Скрябин 
 

                                                                              О, юноша! 

Презрев земное, 

       К орбите солнца взнёсся ты… 

В.Я. Брюсов 

В детстве мне часто снилось, что я летаю. 

Незабываемые, чудесные мгновения! 

Моя ладонь в ладони отца… 

          С восторгом ввысь я устремляюсь. 

 Взлетаю всё выше, как птица 

                     И солнца рукой касаюсь. 

Почему всем людям, на всех континентах снятся сны, 

в которых они летают? Может быть потому, что наши 

далёкие предки умели летать, и в глубинах 
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наследственного сознания до сих пор прячутся 

воспоминания о тех далёких годах?  

Даже подсознательно мы стремимся в небо. Эрих 

Фромм писал, что «все мифы и сны… записаны одним 

языком».  Может это тень древней мечты?  

В сказках, в древних  мифологических  сказаниях  

разных эпох и народов, везде обнаружатся  искры  этой  

самой святой мечты человека. Из глубокой древности 

пробиваются к нам ростки желаний осмыслить небо, 

постичь космос, овладеть способом передвижения не 

только по земле, по воде, но и по воздуху. 

Герои многих известных мифов каким-то образом 

летают, и даже рассказывают, как выглядит  Земля с 

высоты их полёта. Но только один из мифов – 

древнегреческий миф о Дедале и Икаре - привлёк 

внимание людей, поразил их воображение. Почему? 

Почему  люди только Икара признали выразителем их 

мечты покорения неба? 

Чтобы это понять, обратимся к текстам мифа.  

Сначала - к тексту "Мифологической библиотеки" (II век 

до  нашей  эры)  древнегреческого автора Аполлодора, где 

сообщается, что "...Дедал изготовил крылья для  себя  и  

для  сына,  наказав  поднявшемуся  в  воздух  Икару  не 

подниматься слишком высоко, чтобы клей, которым  были  

соединены  перья,  не расплавился под лучами солнца, и не 

опускаться слишком низко к  морю,  чтобы крылья не 

распались под влиянием сырости... Икар, однако, 

пренебрёг советами отца и, увлечённый полётом, 

поднимался всё выше. Клей  расплавился,  и  Икар погиб, 

упав в море". 

Автор совсем не склонен был к проявлению эмоций, но  

даже  в его бесстрастном повествовании прорвалась 

интересная нотка. "Увлечённый полётом"... - запомним эти  

слова!   
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Это увлечение Икара полётом более взволнованно и  

поэтично описал Овидий во второй песне восьмой книги 

«Метаморфозы».  

…Дедал просил Икара: «Не поднимайся слишком высоко, 

солнце растопит воск. Не лети слишком низко, морская 

вода попадёт на перья и они намокнут. За мной лети, не 

отставай от меня»...  Дедал летел невысоко над морем, и 

главной заботой его было не коснуться крыльями воды. 

«Преодолеть простор моря» - одна мысль билась в мозгу 

Дедала.  

А Икару по душе был вольный полёт, он ликовал. 

Необыкновенный восторг охватил его, едва он 

почувствовал, что крылья несут его в воздухе, что он 

летит! И он уже не думал о долгом пути, который 

предстоял им с отцом, он был уверен, что легко преодолеет 

его, потому что полёт не требовал никаких усилий. Он 

ожидал труда, напряжения, а это наслаждение, волшебный 

сон. И плавными кругами, всё выше и выше поднимался 

Икар ввысь, и хмельно кружилась его голова... 

Восхищенный красотой и сиянием Солнца, он поднялся 

выше, чем разрешил Дедал. От тепла мягкий воск растаял, 

и распадающиеся крылья уже не могли нести мальчика. Он 

упал в море. Зря пытался безутешный отец разыскать сына 

среди бурлящих волн. В отчаянии Дедал сломал свои 

крылья и проклял своё искусство, погубившее его сына. 

Никогда больше Дедал не поднимался в небо. Но люди 

запомнили этот первый полёт, и с тех пор в их душах жила 

мечта о покорении воздуха, о просторных небесных 

дорогах.  

И в этом тексте говорится о восторженной 

увлечённости Икара полётом до такой степени, что даже 

забыты им опасности, о которых предостерегал отец. 

Так вот чем этот миф привлёк людей! Он показал 

радость полёта и убедил, что мечта подняться в небо 
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осуществима. Миф не только подарил образ человека, 

смело идущего к успеху, но и стал предостережением для 

людей трезво оценивать реальное положение вещей и 

послужил уроком, как не надо поступать!  

Этот миф – притча, полная образов и символов. В 

качестве Отца, символический образ Дедала является 

воплощением высшего авторитета, Главным 

конструктором  крыльев, которого ослушался Икар, 

дерзнув подняться над землёй выше своего отца, под самое 

солнце, чем вызвал гнев высших сил. Море под ними было 

вязкой обыденностью, а Солнце – олицетворением 

высоких желаний, неугасимым светом. Крылья – мир 

мечты, путь в небо. Падение – расплата за дерзость, и 

напоминание, что любая мечта должна реализовываться с 

разумной аккуратностью, надо всегда прислушиваться к 

мнению Главного конструктора. Икар – это образ и 

символ: образ Икара, стремящегося подняться как можно 

выше, невзирая на опасность, символизирует стремление 

человека к знаниям, служит символом порыва человека 

ввысь, в космос.  

В целом  Миф стал символом возвышенных 

человеческих устремлений над обыденностью. Поэтому 

величайшим достижением Дедала считались не его 

неповторимые статуи, великолепные здания, а сделанные 

им крылья. Многие античные боги были крылаты и, 

изготовив искусные крылья, Дедал уподобился богам, а 

Икар стал символом стремления в небо. 

Воодушевлённые образом Икара, многие смельчаки 

пытались повторить полёт в небо: кто на крыльях, кто на 

различных приспособлениях и аппаратах. 

Икары... Сколько их было, этих икаров, в жизни? 

Икары гибнут на лету, 

Но через гибели удары 

       Всё дальше дерзкую мечту 
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  Несут крылатые Икары. 

                                          Михаил Дудин 

Икар – словно нулевая точка в отсчёте века авиации 

и космонавтики. 

Многие повторяли полёт Икара в своих мечтах и 

работах, как, например, К. Э. Циолковский,  Ф.А. Цандер,  

Ю.В. Кондратюк (А.И. Шаргей), положившие начало 

теоретической космонавтики в России. С детских лет 

мечтал о полётах и С.П. Королёв, ставший Главным 

конструктором космических кораблей.  

Рвётся ввысь человек! И стала мечта явью! И уже не 

мифические, а земные икары, презрев страх перед 

неизвестностью, возможной гибелью, стремятся в космос. 

Как можно увлечься мечтою, какое надо иметь 

мужество, чтобы, зная, что можешь погибнуть, первому 

оторваться от Земли и полететь в неизведанное тогда ещё 

пространство – космос!  

Поэтому космонавта Юрия Алексеевича Гагарина, 

первым побывавшим в космосе, можно смело назвать 

современным Икаром. Но, в отличие от мифического 

Икара, наивного мальчика без знаний и опыта, Гагарин 

обладал разносторонними знаниями, был наделён большим 

трудолюбием, трезвой рассудительностью, огромным 

самообладанием. Он всегда прислушивался к мнению 

Главного Конструктора Сергея Павловича Королёва, и 

часто любил повторять «надо работать», «делать, как 

учили». Гагарин стал примером мужества для других 

космонавтов и доказал всем, что пребывание в космосе 

посильно человеку.  

Посильным стал для человека и выход в 

неизведанное открытое космическое пространство, полное 

всяких неожиданностей. Это на себе испытал космонавт 

Алексей Архипович Леонов, который первым из землян 

вышел в открытый космос. И его также можно уверенно 
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назвать современным Икаром. Он чуть не остался навсегда 

в космосе, когда при возвращении в космический корабль 

застрял в люке, так как скафандр раздулся от космического 

давления. Только смекалка и  большое самообладание 

помогли ему найти верное решение и избежать смерти.  

Каждый шаг человека к звёздам по-своему 

знаменателен, неповторим,  труден и опасен. Каждому 

предстоит в чём-то быть первым. Навсегда останутся в 

памяти людей запуск первого искусственного спутника 

Земли, первый виток вокруг нашей планеты Юрия 

Гагарина, первые сутки наедине с космосом Германа 

Титова, первый групповой многодневный полёт Андрияна 

Николаева и Павла Поповича, первый старт женщины, 

Валентины Терешковой, первый выход в открытый космос 

Алексея Леонова, первый испытатель нового космического 

корабля «Союз» Владимир Комаров …  

Космос не всех космонавтов пощадил, к великому 

сожалению, но не померкнет для нас их подвиги. 

                          Как звёзды, светят имена 

   Героев, чьи пути прекрасны. 

 Глухой Вселенной времена 

                 Над дерзким мужеством не властны. 

                                       Михаил Дудин 

Икары… Сколько их было в жизни! И сколько 

будет в будущем! 

Космос ещё полон загадок и тайн, и всегда найдутся 

смельчаки первыми познать их. Список их бесконечен, как 

бесконечен космос.        

Мечта о полёте родилась вместе с человеком и 

вместе с ним умрёт. Сколько просуществует род людской - 

столько ей жить.  

Мечтать, постигать тайны Вселенной – вот удел 

человеческий! 

                Не привыкайте к чудесам – 
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                            Дивитесь им, дивитесь! 

                            Не привыкайте к небесам, 

                            Глазами к ним тянитесь! 

                            В.Шефнер 

 

 

 «Самый человечный вариант» 
 

Автор: Шмырина Наталья 

              10 класс МАОУ Гимназия № 7 «Сибирская» 

  Руководитель: Лаптева Т. В. 
 

Каждый из нас хоть однажды, глядя на звездное 

небо, думал о том, как оно бесконечно, и задавал себе 

вопрос, не единственные ли мы в этой огромной 

вселенной? Человечество давно «мучается» в поисках 

ответа на него, создавая все более мощные телескопы, 

запуская новые космические корабли, вычисляя 

количество световых минут и лет от Земли до Солнца… 

Мы уже запросто можем рассмотреть поверхность планет, 

находящихся от нас на расстоянии 80 миллионов 

километров, и увлеченно обсуждаем фотографии 

возможно существующих марсиан. Люди посвящают 

жизнь изучению и освоению космоса, как сделали это 

Сергей Павлович Королев, под чьим руководством был 

осуществлен запуск первого искусственного спутника 

Земли, и первый космонавт планеты Юрий Алексеевич 

Гагарин, рисковавший собой во имя науки и родины.  

Желание знать, «есть ли жизнь на Марсе», 

любопытство, которое присуще всем жителям нашей 

планеты, объяснимы – все неизведанное притягивает, и 

прогресс в развитии космонавтики неизбежен. 

Человечество явно «стоит на пороге величайших научных 

открытий», но готово ли оно к взаимодействию с иными 

мыслящими существами или с чем-то, что тоже обладает 
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разумом? Вдруг наше стремление увидеть новые миры, 

познакомиться с другими цивилизациями «выйдет нам 

боком»? А может, мы слишком наивны, рассчитывая 

подружиться с внеземными существами? Есть мнение, что 

человечество скорее готово найти себе врага, нежели 

признать свое одиночество… Так что в моем понимании, 

космос – это не только огромная вселенная со звездами и 

планетами, это также образ неизвестного, непостижимого. 

Предположить, что скрывают таинственные 

просторы космоса, – задача не только ученых, но и 

писателей-фантастов. Например, Константин Эдуардович 

Циолковский, ученый, впервые обосновавший 

возможность использования ракет и указавший 

рациональные пути развития космонавтики и 

ракетостроения, тоже «фантазировал», когда писал свои 

произведения «Свободное пространство» (1883), «Грезы о 

Земле и небе» (1986), «О луне» (1893). Да и можно ли 

избежать этого, если так много непознанного там, в 

звездном пространстве? Важно то, что представители 

мировой фантастики, в число которых входят и Александр 

Беляев, «русский Жюль Верн», автор романа «Звезда 

КЭЦ», где изображён прообраз современных орбитальных 

станций, и  Кир Булычев с его «Путешествием Алисы», не 

могут уйти от вопроса, как повлияет на человека 

взаимодействие с космосом. 

Об этом размышляет и польский писатель 

Станислав Лем в романе «Солярис».  Произведение, 

безусловно, запоминающееся, признанное одним из 

шедевров мировой литературы. Оно предлагает множество 

вопросов, заставляет задуматься о многом (и помогает 

«разобраться» в этом  гениальном  произведении 

одноименный  фильм  Андрея Тарковского, снятый в 1972 

году).  
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Сюжет  этого романа развивается в далеком 

будущем, главный его герой – Крис Кельвин, психолог, 

прибывший на станцию, исследующую планету Солярис в 

период угасания интереса к соляристике. Он находит 

последних обитателей станции в депрессии, и те уверяют 

его, что причиной их тяжелого состояния стало появление 

на станции странных существ – фантомов. Кельвин 

убеждается в этом окончательно, когда встречает на 

станции Хари, его умершую десять лет назад жену. И 

единственным объяснением этих таинственных событий 

является океан планеты Солярис. Вернее, попытки его 

взаимодействия с учеными. Это океан, обладая 

интеллектом, являясь «разумным существом», создает 

копии людей, связанных с воспоминаниями героев, 

зачастую нежелательными, с воспоминаниями о тех 

поступках, за которые человеку стыдно. Почему Лем, как 

автор романа, «заставляет» океан Соляриса установить 

именно такой «контакт» с землянами – неожиданный, не 

рассчитанный на обмен полезной информацией? Что это? 

Укор более разумного, а главное – более нравственного, 

совестливого существа?  

Я думаю, книга Станислава Лема – о 

неподготовленности к этому как раз таки землян. Так же, 

как люди изучали океан, он изучал людей. Может, он 

просто хотел понять нас? И какие же выводы сделал он? 

Ведь после «убийства» Хари и других фантомов океан 

больше не пытался связаться со станцией... 

В самом начале фильма Тарковского как ответ на 

предложение воздействовать на океан Соляриса радиацией 

прозвучала мысль, что «главным фактором в изучении 

космоса должна быть человечность». Может быть, именно 

о человечности и хотел «поговорить» с людьми океан? 

Люди, к счастью, не нашли врага во внеземном разуме, но 

ученые не были готовы к ТАКОМУ общению, они не были 
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готовы к тому, что Солярис будет взаимодействовать не 

только с разумом людей, но и с их совестью.  
Так можем ли мы утверждать, глядя на звездное небо 

и зная о «способности» многочисленных «прогнозов» 

писателей-фантастов с течением времени становиться 

реальностью, что одна из звёзд на небосводе не заселена 

нашими братьями по разуму?.. Но даже если и есть в нашей 

вселенной планеты, население которых обладает 

интеллектом, то, к сожалению, мы все равно не можем 

предугадать, каков будет исход нашего с ним контакта, 

взаимодействия. Ведь история может оказаться такой же, как 

в романе Станислава Лема... Хотя это самый безобидный, а 

вернее, самый человечный вариант 

 

 

Снежный разум 

Автор: Фридерикс Владимир,  

1 курс, ГАПОУ СПО НСО «НОККиИ» 

Руководитель: Сысун Я. С.  
 

ВВЕДЕНИЕ 

После продолжительного времени солнце 

уничтожило Землю. Однако люди смогли переселиться на 

другие пригодные для жизни планеты. Это Юпитер, от 

него прежнего осталось только название, Плутон, 

окончательно сформировавшийся за последние два с 

половиной миллиарда лет, планеты Цитирус и 

МСК892031, последняя из которых полностью является 

творением настоящего человека, то есть человека с Земли. 

Если говорить про последствия, то всей солнечной 

системе пришлось нелегко. Марс, Меркурий, Венера и 

Земля были сожжены солнцем. Само же оно стало светло-

голубым сияющим шаром, температура которого 
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понизилась с 10500°с  до 3760°с. Из-за нового цвета 

солнца галактика "Млечный путь" стала самой яркой во 

всей Вселенной. Теперь она называется "Снежным 

разумом". 

Путешествие первое Новый Юпитер. 
 

ГЛАВА ПЕРВАЯ 
 

—Ты думаешь, это хорошая идея? — спросил меня голос 

немного писклявого ребёнка. 

Открывая глаза, я сразу вижу знакомое лицо, 

которое считается обычным на этой планете: волосы 

белоснежного цвета, вроде того снега с сохранившихся 

фотографий с Земли, нос очень короткий, скулы намного 

больше моих, а губы ярко-розового цвета. Впрочем, на 

этом наши отличия и заканчиваются, не считая, конечно, 

цвета кожи - у меня бежевый, а у него ярко-зелёный. 

Дарвис одет в жёлтую футболку, которая 

напоминает мне бывшее солнце. Его чёрные штаны 

подвёрнуты до колен. Он не любит носить закрывающую 

одежду в такую жаркую погоду. А ботинки у него 

пыльные и порванные. 

— Не думаю, что там хуже, чем здесь, — отвечаю я. 

Взяв в одну руку сумку, а в другую маленькую ручонку 

своего брата, я иду по перрону в ожидании увидеть 

знакомые лица. 

— Но здесь ты родился и вырос, а там ты будешь совсем 

чужим, — всё никак не может угомониться Дарвис. 

Отводя от него взгляд, я вижу десятки лиц, которые 

смотрят только на меня. И проблема вовсе не в моей белой 

рубашке и в синих джинсах. Все эти лица похожи на 

Дарвиса, за исключением бровей — они у них 

отсутствуют. 

Я не хочу опять портить себе настроение и поэтому 

снова смотрю на мальчика. 



38 
 

— Ты же видишь — здесь я тоже чужой. 

Он опустил голову на грудь, словно я его за что-то 

ругаю. 

— Даю слово, я вернусь до твоего совершенства, — сказал 

я с улыбкой. 

Всё оставшееся время мы идём молча. Каждый из 

этих людей, проходя мимо, толкает меня плечом, из-за 

чего нам приходится постоянно останавливаться. 

Подойдя к своему вагону, я вижу всех их: маму и 

друзей по соседству, которые не особо хотели приходить 

на мои проводы. Но я их не виню, ведь кому захочется на 

людях стоять вместе с "генной выскочкой". 

—Ну, здравствуй, Олегус, — вздыхает мама. — Надолго 

ты? 

Она выглядит очень усталой и бледной. Мама 

пытается прокормить всю свою семью, в которой нет места 

для меня. 

— У меня только билет на Юпитер, — отвечаю я.   

— Возвращайся скорее. Я верю, что когда-нибудь ты 

сможешь меня простить. 

Разве предательство прощается? 

После чего следуют застенчивые обнимания и 

короткие фразы прощанья. О чём мне ещё говорить с 

людьми, которые, не скрывая, стесняются меня? 

Не желая продолжать эту бессмысленную беседу со 

своей роднёй, я быстро захожу в вагон. И опять ловлю на 

себе эти презирающие взгляды. 

Сажусь я возле окна. Мне хоть и не нравятся эти 

люди седьмого поколения и всё что с ними связано тоже, 

но про их города я не могу так сказать, особенно когда они 

быстро проносятся мимо окна. Кажется, будто их нет, 

будто все они разрушены. Хотя половина из них и так 

уничтожена. Однако моё сознание не даёт мне насладиться 

этим зрелищем, и я засыпаю. 
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*** 

Я просыпаюсь от ледяного прикосновения руки к 

моему лицу. От неожиданности я вскакиваю, и то же самое 

делает женщина. Мы оба перепугались. 

— Извините, — говорю я достаточно громким голосом. 

Но женщина только посмотрела на меня небрежным 

взглядом и пошла дальше будить пассажиров в других 

вагонах. 

Взяв свои сумки, я выхожу из поезда и замираю. В 

этой части страны я никогда не был. Передо мной стоит 

пятиэтажное прозрачное здание. Видимо, сделанное из 

какого-то очень прочного стекла, которого на нашей 

планете нет. Через его стены видна вся суета людей. А 

также табло, на котором написано расписание всех 

отправлений. Присмотревшись, я вижу, что мой корабль 

отправляется через пятнадцать минут. Мне нужно 

поторопиться, если я хочу наконец-то убраться с этой 

планеты. 

Я подхожу к дверям. Они с тяжёлым скрипом 

автоматически открываются вверх, и в моё лицо хлынула 

прохладная струя ветра. Странно, но в этом помещении 

прохладнее, чем на улице, и здесь намного больше людей, 

чем я предполагал. 

Я иду к стойке информации, где сидит женщина с 

белоснежной кожей. Белая блузка сливается с ней. Хотя 

отчётливо видно, что одежда ей очень мала, она думает, 

что её достаточно плотное телосложение можно скрыть за 

одеждой маленького размера. Её синие глаза нагнетают на 

меня страх. 

Подойдя к ней, я сую ей свой билет, так как знаю, 

что она не хочет, чтобы я с ней разговаривал. Она рукой 

машет в сторону длинного коридора, в котором 

практически нет людей, что выглядит немного странно по 
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сравнению с остальными частями здания, где людей очень 

много и они бегают в разные стороны. 

Сразу после коридора следует стойка проверяющих, 

а за ними уже вход в корабль. Меня быстро пропускают 

туда. Я захожу и начинаю сразу искать своё место. 

Странно, что тут тоже мало людей — человек пятьдесят, 

когда мест около четырёх сотен. Может быть, Юпитер не 

самая хорошая планета для путешествия, но мне уже всё 

равно, так как я продал всё, что мог продать, и купил 

билет. Уверен, там намного лучше, чем здесь. 

Я сижу на своей кровати и жду человека, который 

подключит мне аппаратуру, чтобы уснуть на время полёта. 

Страх заполняет все мои мысли. Впервые в жизни я 

покидаю свой родной дом, свою планету. Чтобы 

избавиться от чувства тревоги, я вспоминаю МСК892031, 

на которой я сейчас нахожусь. Эта планета не настоящая 

— она искусственная. Когда люди ещё жили на Земле, они 

смогли создать планету, чтобы в случае катастрофы 

перебраться сюда. Но глупо было полагать, что она будет 

такой же, как Земля. Здесь большая нехватка воды. За 

четыре с половиной миллиарда лет люди смогли построить 

на ней только одно - двухэтажные здания, чтобы в них 

жить. Это не планета, а просто большая пустыня. На ней 

есть только песок и немного кактусов. Но люди смогли 

приспособиться к таким условиям. Правда, учёные 

говорят, что она скоро погибнет — ей осталось максимум 

пару десятков веков. Однако меня это не пугает. Я всё 

равно ненавижу эту планету и всё, что с ней связано, тоже. 

Я ведь больше всех похож на человека первого 

поколения. Меня все боятся и в то же время презирают. 

Они не понимают мой вид. Думают, что я уродец, 

ничтожество, которое не достойно жить среди других 

умных поколений. Сам не понимаю, почему именно на мне 

природа решила отыграться. Люди на этой планете 
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называют меня генной выскочкой, то есть копией человека 

с Земли. Обычно такие не рождаются, особенно в таких 

условия, как здесь, но иногда гены берут верх, и на свет 

появляются выскочки. Во всяком случае, это всё что я смог 

найти в библиотеке своего отца. Там  же было написано, 

что я — исчезающий вид, с чем мне пришлось согласиться, 

так как за все двадцать пять лет проживания на этой 

планете я ещё ни разу не видел человека, хоть немного 

похожего на меня. 

Если быть честным, то моё путешествие направлено не 

только на сбор сведений о Юпитере, я также хочу 

посмотреть, может быть, там тоже есть люди первого 

поколения. 

— Ложитесь, — перебивает мои мысли мужчина с кривым 

лицом. 

Он втыкает мне две иголки в разные руки. Потом 

смазывает присоски и прилепляет их к моим ногам и одну 

на лоб. И самое последнее — это кислородная маска. 

— Приятного полёта, — бубнит он. 

— Благодарю, — говорю я. 

После подключения аппаратуры он направляется в 

сторону выхода. Он закрывает двери и идёт к пилотам. В 

это время я чувствую сильную тягу ко сну. Меня 

переполняет чувство радости, что я наконец-то покину эту 

планету, и поэтому быстро засыпаю. Я лечу к новой 

жизни. 

ГЛАВА ВТОРАЯ 
 

— Позовите врача!!! — кричит женщина дрожащим 

голосом. 

Я сажусь напротив этой парочки. Мужчине, видимо, 

стало плохо от полёта. У меня тоже очень сильно кружится 

голова. 

Но тут я замечаю дым по всему кораблю. А снаружи 

слышен непрекращающийся шум. 
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— Что случилось? — спрашиваю я пустоту. 

— Они нам солгали! Что нам теперь делать? — кто-то 

кричит. 

Теперь я отчётливо слышу взрывы каких-то 

боеприпасов. 

— Что случилось? — повторяю я. 

— Тут война! Что нам теперь делать? — отвечает кто-то. 

Все кричат. С внезапным чувством самосохранения 

я направляюсь к выходу. Составляю в голове последнюю 

картину, которую я видел перед сном. У меня болит всё 

тело. Ноги в особенности. Пульсирующая боль в лодыжках 

заставляет меня упасть на колени. Кто-то в панике падает 

на меня и начинает бить кулаками. Я пинаю его и ползу к 

выходу. 

— Он мёртв, — снова кричит женщина. 

Значит, мужчине не просто стало плохо. 

Через несколько минут я уже держу ручку и 

пытаюсь открыть дверь. Но ничего не выходит. Она очень 

плотно закрыта, и похоже, что на ключ. 

Дыма становится всё больше, точно так же как и 

криков. 

Я бегу к пилотам так, как позволяют мне мои ноги. 

Моё сознание начинает уходить от меня. 

— Дайте ключ, — кричу я, прибежав к отсеку  пилотов. 

Вместо каких-либо ответов за дверью происходит 

взрыв, и я отлетаю на пару метров. Понятно, что если там 

кто-то и был, то теперь мне точно никто не ответит. 

Одна из моих ног начинает болеть ещё сильнее. Я 

чувствую, как горячая кровь стекает у меня со лба. Я 

медленно встаю и направляюсь в обратном направлении. 

Меня резко кто-то останавливает. 

— Мне нужна помощь, чтобы выбраться, — говорит 

мужчина с едва различимыми от дыма чертами лица. 
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Я хватаю этого человека за руку и волочусь за ним. Крики 

становятся тише, а голова кружится сильнее. Да что это за 

дым?! 

— Подержи тут. По команде отпускай! — кричит он. 

Я обеими руками хватаю прикреплённую к дверям палку, 

которая оказывается сильнее меня, и она с грохотом 

ударяется об стену. У меня начинают болеть руки, я 

замечаю длинный порез на правой руке. Повторяю 

попытку, уже зная, что может случиться. Палка  

потихоньку уклоняется вправо. Однако я держу всеми 

силами. 

— Побыстрее, пожалуйста! — пытаюсь я крикнуть. 

Проходит ещё 30 секунд. 

— Давай! — звучит команда. 

В тот момент, как я отпускаю палку, нас сильным потоком 

ветра выбрасывает наружу, а сзади слышен взрыв. 

Надеюсь, это не корабль. 

Ударяясь всем телом о твёрдую поверхность, я 

пытаюсь поднять голову, чтобы увидеть хоть что-нибудь, 

и ловлю себя на мысли, что зрение ещё не восстановилось 

после этого дыма. 

— Вставай! — кричит знакомый голос. 

— Не могу, — бормочу я. 

Моё зрение начинает восстанавливаться, сознание 

тоже. Адская боль атакует всё тело. Я снова пытаюсь 

встать, только в этот раз мне помогают. 

Через несколько минут я вижу всё происходящее: 

какие-то люди в жёлтых скафандрах обстреливают 

волосатых животных, немного напоминающих 

первобытных людей, которые в свою очередь отвечают им, 

кидая различные бомбы. Одна из этих бомб подорвала наш 

корабль. Вторая полностью уничтожила. Обломки и трупы 

людей лежат позади нас. 
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Волосатые животные — это, видимо люди, 

тринадцатого поколения. Я слышал о них, но никогда не 

видел, даже на фотографиях. По рассказам всё их тело 

покрыто густой шерстью. Но почему они обстреливают 

друг друга? 

— Пошли, нам нечего тут делать, — кричит мужчина. 

Теперь я могу разглядеть его. Кожа у него голубого 

оттенка. Глаза красного цвета, очень глубокие и ясные. 

Стрижка короткая, видимо, недавно бритая, но волосы 

тоже красного цвета и поэтому сразу бросаются в глаза. 

Рост на четверть ниже моего. Черты лица похожи на 

обычного человека с Земли. А телосложение очень сильно 

отличается от моего — он намного сильнее меня, что 

доказывает рельеф всех мышц на его теле. Я не худой, но и 

не такой, как он. 

Мы потихоньку отходим от места нашего падения. 

Точнее, он тащит меня, так как мои ноги не позволяют мне 

даже удержать равновесие. 

Отойдя подальше от дыма и взрывов, я осматриваю 

эту окрестность. Сначала мой взгляд падает на небо — оно 

необычного для меня цвета — тёмно-зелёного. Поблизости 

не видно богатой растительности. Всего пара кустиков. 

Это, наверное, связано с войной. Дома здесь высокие, где-

то двадцати - двадцатипятиэтажные, но все они, видимо, 

заброшенные, так как пара из них в полуразрушенном 

состоянии и у всех выбиты окна. На поверхности планеты 

видны ямы с сильным потоком воздуха. Юпитер раньше 

был газовой планетой, сейчас же он пытается вытолкнуть 

всё лишнее. 

— Как звать тебя? — доносится слева от меня. 

— Олегус, — отвечаю я с отдышкой. Мне очень тяжело 

здесь дышать. 

— Рад знакомству. Меня зовут Даришел. Зачем ты сюда 

прилетел, если такой хилый? 



45 
 

Хилый?! Да нас выбросило с четвёртого этажа! Как после 

такого вообще можно нормально себя чувствовать? 

Мы отдаляемся от взрывов, но их всё равно 

отчётливо слышно. Мне становится ещё труднее дышать. 

— Думал, что тут будет лучше, чем дома, — отвечаю я. 

Он прилетел со мной на одном корабле, значит, 

должен понимать, о чём идёт речь. 

— Смешно конечно, но всё может быть, — говорит с 

ухмылкой Даришел. 

— Что тут происходит? Почему они обстреливали друг 

друга и нас? 

— Война. Она длится около пары веков. И они не любят 

гостей, особенно с МСК. 

У меня нет сил о чём-то ещё расспрашивать. Я 

трачу оставшееся на подъём по лестнице, которая 

расположена возле этих самых заброшенных домов. У 

меня кружится голова и начинает темнеть в глазах. 

Последнее, что я чувствую, это как Даришел кидает меня 

на свою спину. 
 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ 
 

Я лежу под тёплым кровавым пледом. Не удивлюсь, 

если кровь моя. Мне всё ещё тяжело дышать, но уже точно 

полегче. Мои глаза уставились на чёрных, как уголь, двух 

девочек, которые играют на полу. Они одеты в синюю 

порванную и грязную одежду. Вместо игрушек у них 

какие-то куски металла. Оба ребёнка выглядят тощими. 

Когда они замечают мой взгляд, то тут же убегают куда-то. 

Теперь я начинаю разглядывать комнату. Тут нет 

окон, стены серые, и кроме матраса, на котором я лежу, и 

несколько маленьких кусков металла, нет ничего. Перед 

тем, как мне упасть в обморок, Даришел тащил меня к 

заброшенным зданиям, но если они заброшенные, то 

откуда тут дети? 
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Моё любопытство заставляет меня встать, стиснув 

зубы. Боль бьёт меня только по ногам. Я осматриваю своё 

тело и замечаю, что на обеих ногах, испачканных уже 

застывшей кровью, повязки. На правой руке тоже есть 

повязка, но она чистая, а вся моя одежда грязная и 

порванная. 

Я начинаю мелкими шажочками двигаться по 

коридору. На пути я встречаю такого же чёрного, как те 

девочки, человека. Он одет в коричневую, слегка 

потрёпанную рубашку, а его штаны имеют такой же цвет, 

как он сам. 

—Уже встал! Ну, пошли обедать, — сказал парень. 

Не говоря ни слова, он помогает мне дойти до 

следующей комнаты, которая выглядит ещё хуже, чем 

предыдущая: у неё грязные серые стены, в полу небольшая 

дырка, через которую протянута верёвка, и здесь тоже нет 

окон. В правом углу стоит стол. За столом я вижу 

Даришела, читающего газету, и двух испуганных детей. 

Его яркая, чистая одежда и кожа сразу бросаются в глаза в 

этой убогой серой комнате. 

— Где мы? — спрашиваю я очень тихим и хриплым 

голосом. 

— У меня дома. Садись, тебе нужно поесть. Меня, кстати, 

Гларди зовут, — отвечает чёрный человек. 

— Рад знакомству. Я Олегус. Сколько я спал? 

— Уже как два дня, — отвечает Даришел, не отрываясь от 

газеты. — Тебе хорошенько досталось. И тебе повезло, что 

Гларди - неплохой врач. 

— Спасибо за помощь, — благодарю я, перед тем как 

жадно осушить стакан со сладким напитком. 

— Я всегда рад помочь гостям нашей планеты, — отвечает 

Гларди. 

Гостям... О нет! 
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—О, нет! Мои вещи! Мои документы, деньги! О нет! Они 

же... Они же были на корабле! — начинаю кричать я. 

Дети от моей паники ещё сильнее испугались и 

убежали. Я сажусь на свободный стул и закрываю глаза. 

Без денег я никогда не вернусь домой, а без документов 

тем более. Я не хочу прожить остаток жизни на планете, 

где уже несколько веков идёт война. 

— Сейчас самое главное успокоиться, — говорит Гларди. 

— Я уже  пятнадцать лет живу в этом доме, если его, 

конечно, можно так назвать, и ничего, нормально. 

— Знаешь, Гларди, это не самые подходящие слова, 

которые нужно говорить в такие моменты! — почти 

рявкаю я. 

— Согласен, — соглашается Даришел. 

— Извини. Но тебе сейчас серьёзно нужно успокоиться. 

Отвлечься, — спокойно произносит Гларди, уже находясь 

в коридоре. — На тебе очень глубокие порезы. У тебя и 

так недостаток крови, а если ты сейчас будешь нервничать, 

то ты уже точно к своему народу не вернешься. 

— Да плевал я на свой народ! Я для них генная выскочка. 

У меня там семья! — кричу я, чтобы он хорошенько меня 

услышал. 

Не думаю, что мне важна сама семья. То есть моя 

настоящая семья состоит только из моего брата, Дарвиса, 

и, соответственно, меня. 

На кухне остались только Даришел и я. Он, откинув в 

сторону газету, смотрит на меня бешеными глазами. 

— Постой, ты человек первого поколения?! — удивлённо 

произносит он. 

— Ты это по «генной выскочке» понял? Что, тоже 

презирать будешь? — достаточно грубо отвечаю я. 

— Нет, нет! Я...Просто, я всегда мечтал увидеть таких... 

Первых, что ли… — подсаживаясь ко мне, радостно 

говорит он. 
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Меня немного удивляет это. Я, конечно, рад, что он 

относится ко мне не так, как жители моей планеты. Но 

такое отношение меня тоже пугает. Может, я просто не 

могу поверить своим ушам? 

— Слушай, у меня есть к тебе одно предложение, от 

которого тебе будет сложно отказаться! — говорит он так, 

словно уверен в своих словах. — У меня есть два билета на 

премьеру нового спектакля на Плутоне, режиссёр которого 

Фридерикс. Я с удовольствием решу твою проблему с 

дорогой, если ты согласишься полететь со мной. А если 

тебе не понравится на моей планете и ты не захочешь там 

остаться, во что я не верю, то я оплачу тебе дорогу до 

МСК. Ну что? 

От этого и правда сложно отказаться, но что значит -  решу 

проблему с дорогой? Это же куча денег! А документы? Я 

не могу на такое согласиться. Я не хочу всю свою жизнь 

горбатиться, чтобы отдавать деньги! Да что там, мне и 

целой жизни на это не хватит! 

— Нет. Прости, но я не могу на такое согласиться. Это 

большая сумма. Я никогда не смогу расплатиться по 

счетам, — совершенно спокойно отвечаю я. 

— Ну что ты! Я же приглашаю тебя к себе. Никаких денег 

мне не надо! Да и тем более, тебе же нужно домой к семье, 

верно? Тогда сразу полетишь домой после спектакля или 

бала! 

Я вспоминаю Дарвиса. Вспоминаю обещание, 

которое я ему дал. Но это как-то будет некрасиво с моей 

стороны. А может на самом деле есть люди, которые могут 

помочь в трудной ситуации? 

— Да соглашайся ты! Говорят, что Плутон самая богатая и 

культурная планета, — сказал внезапно появившийся 

Гларди. 

Моей радости нет предела. 
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— Хорошо. Спасибо большое, Даришел! Я... Я, правда, не 

знаю, как тебя отблагода… — начал распинаться я. 

— Даже не думай на эту тему. Мне будет очень приятно, 

если ты посетишь мой дом и мою собственную площадь 

памятников, — говорит он, вставая со стула. — Ладно, я 

пойду прогуляюсь. Будь готов, скоро за нами прилетят. 

Даришел спускается вниз. Гларди быстро садится 

напротив меня и, попивая сладкую жидкость, начинает 

расспрашивать обо мне. 

— Прости, просто тут редко встречаешь гостей, а мне 

нравится разговаривать с путешественниками. Чем вообще 

ты занимаешься? 

— Преподаю историю. Правда, у меня нет образования. 

Сложно его получить, когда к тебе относятся, как к скоту. 

Мне достаточно библиотеки моего отца, которую он 

завещал мне. Теперь решил попутешествовать. Денег 

хватило только на Юпитер. А тут в нас сразу начали 

стрелять. 

— Это не самое худшее, поверь. Я живу тут пятнадцать 

лет и знаю эту планету очень хорошо. 

— О чём ты? 

— Когда я прилетел сюда на медицинскую практику с 

Цитируса, я рассчитывал, что задержусь тут не больше, 

чем на год. Люди, на которых я работал, приказали мне 

усыпить целую сотню слабых новорождённых. Я 

отказался. В итоге, они записали меня в ряды предателей и 

выгнали на улицу. Зато я женился, у меня появились дети, 

однако, улететь отсюда не могу. Страшно немного, ведь 

тут постоянно войны идут. Причём люди даже понять не 

могут, что масло в огонь подливает не кто-то из них, а 

народ с Цитируса. Зря ты сюда прилетел. Только время и 

деньги потратил. 

Меня очень сильно удивляют его слова. Я ожидал 

услышать совсем иное. 
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— А у меня к тебе один такой вопрос: здесь есть люди 

первого поколения? 

По лицу Гларди видно, что он не понимает, о чём я 

говорю. 

— Что значит «первого поколения»? 

Я рассказываю ему про всех них. Про то, что 

сначала цивилизация велась  "до нашей эры", потом 

"нашей эры", через какое-то время было "после нашей 

эры", потом "до нашего поколения", "нашего поколения" и, 

наконец, "после нашего поколения". Также рассказал про 

поколения людей: первое поколение — это я — человек с 

Земли; четвёртое — это Даришел и все с Плутона; пятое — 

это он сам — Гларди и все с Цитируса; седьмое — мой 

брат Дарвис и люди с МСК; восьмое и тринадцатое 

поколение — кто-то с Юпитера, я знаю только то, что у 

первых кожа оранжевого цвета, а вторые — это волосатые 

люди, которые кидали бомбы. Ну а все остальные уже 

вымерли. Раньше такая классификация называлась нацией, 

но теперь, спустя миллиарды лет, после продолжительных 

эволюций, это - поколения. Также сказал, что моё 

поколение тоже находится на грани вымирания. А он мне 

сообщил, что кроме тринадцатого и восьмого поколений, 

других он не видел. 

Мои ожидания не оправдались. Я так был 

одурманен мыслью о коротенькой новой жизни, что даже 

не додумался узнать больше про эту планету. Думал, что 

Юпитер потрясающий, думал, найду тут себе подобных. И 

что теперь мне говорят? Я идиот. 

— Слушай, ты, значит, должен знать это… — говорит он. 

— Что именно? 

— Кто был первым покорителем космоса? 

— С точностью я знаю только фамилию. Это Гагарин. А 

вот с именем есть проблемы. С того момента прошли 

миллиарды лет. Языки сотни раз менялись, и имена тоже. 
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Либо Юлий, либо Юрий. Но большинства учёных сходятся 

на том, что это был Юрий. А точную дату никто не знает. 

Это было очень давно. 

— Спасибо. 

Я очень рад, что хоть кто-то интересуется этим. Ведь наша 

история не достойны забвения. 

*** 

Я стою и жду, когда корабль сделает посадку. 

Сейчас день, и небо стало салатового цвета, а лучи 

голубого солнца можно с легкостью почувствовать на себе. 

Жалко, что саму природу я так и не увидел, хотя Гларди 

сказал, что она очень далеко отсюда, и мне бы не хватило 

месяца, чтобы дойти до неё. 

Не могу поверить — скоро я буду на Плутоне. 

Билеты туда стоили дороже всего. А у меня было только на 

самую дешёвую поездку. 

Я поднимаюсь по лестнице. Даришел идёт следом 

за мной. 

— Парень, давай быстрее. Кровавый дождь начинается, — 

немного подталкивая, просит он. 

— Что начинается?! — удивлённо спрашиваю я, 

поворачиваясь лицом к нему. 

Но мне уже не нужен ответ. Я всё вижу сам: дождь 

тут, и правда, тёмно-красного цвета. Одна капелька 

попадает мне на руку, и я чувствую острое жжение. 

— Быстро вытри об одежду. Для человеческой кожи это 

практически кислота, — говорит он. 

Теперь я поражён тем, что происходит на этой планете. 

Как люди вообще тут выживают? 

Мы зашли внутрь. Просторный корабль кажется таким 

необычным. Тут всего десять сидений для полёта. 

— Откуда у тебя этот корабль? — спрашиваю я. 

— Парень, у меня есть не только этот корабль, — с некоей 

наглостью отвечает он. 
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Какой-то мужчина встречает нас приветствиями. 

— Познакомься, Олегус, это мой слуга — Эливиин. 

— Очень приятно, — говорю я, протягивая руку для 

рукопожатия. 

После знакомства Эливиин провожает нас до 

сидений. Мы садимся напротив друг друга, а слуга 

подключает аппаратуру для долгого сна. Опять присоски, 

пара иголок в вены и, конечно же, кислородная маска.    

— Не забудь подлатать нас, — говорит Даришел 

Эливиину. 

— Конечно, сэр! — отвечает Эливиин. 

Я не понимаю, о чём они говорят. Моя голова занята 

мыслями о планете, на которую мы отправляемся. Мои 

веки закрываются, и я засыпаю. Мы летим на Плутон 
 

Путешествие второе  

Культурно-превосходящий Плутон 
 

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ 
 

 — Вставайте. Вам нужно привести себя в порядок, — 

отключая аппаратуру, говорит мне Эливиин. 

В салоне корабля очень светло. Ожидая боль от 

полёта, которая застала меня врасплох в прошлый раз, я 

аккуратно поднимаю руки и пытаюсь встать, опершись 

ими на перекладины. Но боли нет. Более того, я чувствую 

бодрящий прилив энергии. Осмотревшись с ног до головы, 

я замечаю, что на мне нет ни одного шрама от глубоких 

порезов, полученных на Юпитере. 

— На Плутоне есть вещество, которое вылечивает все 

несмертельные раны, не оставляя от них никаких следов, 

— произносит Эливиин, заметив моё удивление. — Наш 

корабль имеет запасы этого вещества. Вам туда. 

Он показывает на дверь, которая находится слева от меня, 

в самом углу. Я быстро направляюсь к ней, и, открыв её, 
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понимаю, что это ванная комната. Без каких-либо 

объяснений я немедленно раздеваюсь и бросаюсь под 

тёплые струи жёлтой воды. Моё тело чувствует 

необыкновенное блаженство. Как- никак почти полтора 

года не мылся. 

*** 

—  Это точно ваш размер. Он вам очень идёт, — говорит 

Эливиин. 

Я смотрю в зеркало и вижу совершенно другого человека. 

Вместо рваных джинсов и рубашки  на мне элегантно 

сидит бордовый костюм. Даришел подарил мне его, 

объяснив, что тут практически все мужчины ходят в них, 

так как неприлично появляться на улице в какой-либо 

другой одежде. Для меня это удивительно. На МСК 

джинсы и рубашка уже считались роскошью. 

—Ну, всё, хватит на себя глазеть. Подойди сюда, — просит 

меня Даришел, после чего я сразу направился к нему. — 

Нужны твоя подпись и отпечаток крови для изготовления 

документов. 

Я и так готов каждую минуту благодарить его за 

оказанную помощь. А он ещё без моей просьбы начал 

подготавливать документы для моего видового пропуска 

на другую планету. 

Он суёт мне в руки два листа среднего размера. Я не могу 

понять, что тут написано. Такой язык я вообще впервые 

вижу. 

—С подписью всё понятно. Но зачем нужна кровь? — 

спрашиваю я, не понимая этого. 

—В принципе, Эливиин взял её у тебя с порезов. То есть 

как - зачем?! Вдруг тебе нужна будет кровь. Например, на 

Юпитере у тебя была ощутимая нехватка её. А так, 

лечащие будут знать, кровь какого вида подойдёт для 

твоего организма. 
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После этих слов, я, не задумываясь, ставлю свою подпись, 

где нужно. 

— Пожалуйста, — говорю я, возвращая бумаги. — Только 

смысла всё равно нет, так как никто и нигде мне не даст 

кровь первого вида. 

Внезапно Эливиин изменился в лице. Это не удивление, 

как было у Даришела, а страх, причём сильный. 

— Я не убийца, Эливиин. Не надо меня так пугаться, — 

пытаюсь я объяснить ему с улыбкой. 

Но он ещё сильнее выпучил глаза. Неужели здесь все меня 

будут бояться? Если да, то хорошо, что я надолго тут не 

задержусь. 

— У него просто проблемы с мышцами лица. Иногда 

происходит паралич. Лекарство не может до конца это 

вылечить, — очень быстро произносит Даришел. 

— Э...Да, — соглашается Эливиин. 

Однако страх так и не исчез: его очень тонкие темно-синие 

губы всё ещё сжимаются, густые и белоснежные брови 

подняты вверх. Он резко разворачивается и уходит прочь. 

Немного странное поведение для слуги. 

— Надевай туфли и пошли, а иначе мы не успеем на 

площадь памятников, — обращается ко мне Даришел. 

— Что за площадь памятников? Ты говорил, что она 

только твоя, — спрашиваю я. 

— Увидишь. Тебе должно понравиться. 

После того, как я полностью собрался, мы подходим к 

дверям, и перед тем, как открыть их, Даришел суёт мне 

таблетку. 

— На, выпей. Это для поддержания температуры твоего 

тела. 

Я кидаю её в себе в рот и глотаю. На вкус она, как фракция 

номер два, которой мне лечили больное горло в детстве. 

Меня невольно передёрнуло, и я спросил: 

— А здесь сильно холодно? 
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— Да, почти минус сто десять. 

От этих слов у меня напряглось всё тело, и сжались зубы. 

Двери открываются, и яркий голубой свет заставляет меня 

зажмурить глаза, а ледяной воздух не даёт мне вздохнуть. 

Но таблетка начинает действовать через считанные 

секунды. Не могу сказать, что мне жарко, но дыхание 

восстановилось. Теперь мне просто прохладно. 

Мы спускаемся по лестнице к какому-то аппарату, 

который гудит, словно сейчас взорвётся. Из него выходит 

мужчина лет двадцати пяти, с густыми усами и короткой 

стрижкой. У него кожа тоже голубого цвета. 

— Добрая встреча! Прошу Вас, — говорит он, открывая 

перед нами дверь. 

— Хорошей жизни! Спасибо, Магникус, — говорит ему 

Даришел, садясь в механическую машину, как я понял. 

— Что это такое?! — обращаюсь я к Даришелу. 

—Б'эйкулё. Они есть везде, кроме  МСК 892. Это 

наземный транспорт. Он нужен, чтобы сэкономить время и 

силы для передвижения на большие расстояния. 

Оглядевшись вокруг и не заметив ничего интересного, 

кроме гладкой посадочной земли, трёх кораблей и 

невысоких гор где-то вдали, я с некоей грустью сажусь в 

б'эйкулё. 

После того, как б'эйкулё начала двигаться, звук от 

неё практически исчез. Тишина заполнила всё 

пространство. Я сел рядом с окном и поэтому могу 

насладиться видом этой планеты. После аэродрома следует 

густой лес. Я не знаю разновидности растительности, но 

вся она красива. От маленьких кустиков до высоких 

деревьев, рост которых, наверное, достигает двадцати 

метров. И все они чёрные с белыми пятнами. От ветра вся 

картина начала качаться. Все деревья как будто чем-то 

посыпаны, и едва появлялся первый луч солнца, как всё 

это начинало сверкать и переливаться. Это было 
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завораживающее зрелище. Лес быстро исчез, а после него 

пошли невысокие пятиэтажные дома. Они были точно 

только что построены, так как краска стен была абсолютно 

целой и новой. 

Но мой взгляд упал на серебряного цвета дворцы, 

которые находятся вдали вместе с теми якобы низкими 

горами. По мере нашего приближения к ним они 

становятся всё выше и выше. 

*** 

— Прошу Вас, — говорит Магникус, открывая дверь 

б'эйкулё. 

Мы ехали практически пять часов. Выйдя из транспорта, я 

вижу сзади большое и широкое здание. На нём висят яркие 

и очень красивые рекламные плакаты. 

— Это театр. Там будет проходить спектакль, но сейчас 

нам в противоположную сторону. 

Он разворачивает меня, и я удивляюсь такой широкой и 

чистой аллее, — тому, чего нет на МСК. 

— Пошли, чего застыл! — говорит он мне. 

После маленькой лестницы следует небольшое 

ограждение, на котором висит чёрная табличка с надписью 

золотого оттенка. Я узнаю этот язык — 

древнеэпитнолический. И вот что написано: «Нашему 

миру не хватает памяти... Мы обязаны помнить и чтить всё 

то, что было, есть и будет в нашей вселенной! 

собственность ДАРИШЕЛА КОЛЛЕРА» 

Ворота автоматически открываются. Находиться на 

территории очень неспокойно. Аллея из фиолетовых 

деревьев и красных кустарников абсолютно прямая. На 

вид длина её около километра. 

Подойдя к первой статуе, я изумляюсь от 

качественной работы. Это не передать словами. Автор 

изобразил буквально всё: от пор на коже до даже самой 

маленькой морщинки на лице, от волосинок на руках  до 
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изумительной причёски на голове. Более того, волосы 

развеваются на ветру. Это, вероятнее всего, парик. И так на 

каждой статуе. Каждая по-своему уникальна. Это не то, 

что было нарисовано в книгах по истории. Там они были 

либо мраморные, либо из какого-нибудь металла. А эти 

сделаны из какого-то материала, который есть только на 

этой планете (по словам Даришела). 

Проходит около часа перед тем, как мы дошли до 

отдела животных. Я узнаю только один вид — собаку. 

Такие особи раньше водились и на моей планете. Но после 

того, как климат окончательно сформировался и средняя 

температура стала плюс сорок, они вымерли. Всё вымерло, 

кроме людей и кактусов. А скоро даже их не останется. 

— Так, времени у нас больше нет. Пошли, скоро спектакль 

начнётся, — перебивает мои размышления Даришел. 

— Мы потом ещё вернёмся? — спрашиваю я. 

— Если ты захочешь! Не переживай, у тебя будет ещё 

много времени, чтобы всё здесь выучить. 

— Было бы неплохо, — радуюсь я. 

Ворота за нами с громким гулом закрываются. Мы 

подходим к переходу. Нет никакого транспорта, но 

Даришел категорично отказывается переходить дорогу, 

пока на мигающим столбике на загорится белый цвет, 

сейчас же он чёрный. 

— Долго ещё? Нет же ничего и никого, — говорю я. 

— Некоторые Б'эйкулё невидимые. Если они вдруг 

нечаянно собьют тебя, то максимум что от тебя останется, 

это воспоминания. 

От этих слов у меня вообще пропало желание идти 

в ту сторону. Этот столб загорается белым цветом и 

начинает пищать. Мы очень быстрым шагом переходим 

дорогу, после чего идём к гигантским дверям того 

большого здания с яркими плакатами. 
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Внутри немного неуютно из-за большого 

количества людей. Чтобы пройти к своему залу 

приходится протискиваться. Все они очень похожи друг на 

друга, за исключением одежды. У женщин яркие и 

красивые кружевные платья. На фоне мужчин мы 

выделяемся своими костюмами: у них они чёрные, тогда 

как у нас с Даришелом тёмно-синий и бордовый. 

После череды толканий и слов извинений мы стоим возле 

своих мест на балконе. Зал огромен. Людям на последних 

рядах придётся стоять, чтобы хоть что-нибудь увидеть. 

Прозвенел звонок, означающий начало спектакля. Сажусь 

поудобнее, и занавес открывается. Я слежу за каждым 

движением на сцене... 
 

ГЛАВА ПЯТАЯ 
 

Суть спектакля заключалась в том, что юноша лет 

шестнадцати не мог найти лекарства от своей смертельной 

болезни. Он объездил весь Юпитер в поисках спасения, но 

всё-таки умер. Несмотря на всю трагедию этой 

постановки, мне понравился спектакль, и больше всего 

понравилась уверенность мальчика в себе. С самого 

рождения он знал, что в один ужасный миг умрёт, однако, 

пропускал эту мысль. Он жил, а не существовал. Люди, 

которые всегда находились рядом с ним мало того что не 

могли ему помочь (скорее, не хотели), так ещё пытались 

сломать его, впутывая в очень сложные и непонятные 

ситуации. 

Сюжет интересный, судя по аплодисментам, которые не 

стихали в течение сорока минут после окончании 

постановки. Но мне всё это было известно. Я не знаю, где 

и как я это узнал, но это было что-то знакомое. 

— Нужно переодеться. Останови в переулке Сломленных 

возле магазина Джиси, — слышу я от Даришела, который 

обращается к водителю б'эйкулё. 
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На площадь памятников мы так и не вернулись. Даришел 

уговорил меня остаться ещё на "Серебряный бал", который 

будет проходить в его доме, ссылаясь на то, что мои 

документы ещё не готовы. Неудивительно! На МСК 

пришлось бы ждать минимум пять месяцев, а тут за пару 

часов обещали всё сделать. 

— Приехали, — говорит Магникус. 

После того, как я открыл дверь б'эйкулё, в нос сразу же 

ударил мерзкий запах гнили. Это место значительно 

отличается от тех, где мы были. Если говорить кратко, то 

тут грязно, мерзко, страшно. Вместо чистых улиц с 

прекрасными растениями и красивыми, яркими людьми 

тут мусор на дороге, темно и сыро. 

— Я думал у вас расцветающая планета, — с некой 

насмешкой говорю я Даришелу. 

— На любой планете есть изъяны. Этого не избежать. 

Нужно лишь посмотреть глубже, — отвечает он. 

В магазине нас встречает женщина, которая больше 

похожа на факел — длинное платье цвета жёлтого 

шартрёза, с блестками и большими блестящими стразами. 

Аж глаза заболели. 

— Добрая встреча! Чем могу помочь? — спрашивает 

женщина-факел. 

—Можете позвать Джиси? — отвечает Даришел. 

— Боюсь, что нет. Она в отпуске. 

— Тогда подберите этому молодому человеку какой-

нибудь интересный костюм. 

— Хорошо, — отвечает она Даришелу, после чего 

поворачивается ко мне. — Идёмте. 

Магазин выглядит разнообразным и ярким. Но всё же 

женщина-факел затмевает его своим нарядом. 

— Какой цвет Вам больше всего нравится? — спрашивает 

она меня. 
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Если честно, то в голове у меня только голубой. После 

прилёта на Плутон, кроме оттенков синего, белого и 

голубого, я мало что видел. Однако я помню цвет, который 

символизировал на Земле спокойствие. Спокойствие во 

время конца её жизни. 

— Циан, — говорю я с улыбкой. 

— Хороший выбор. Сейчас посмотрю, есть ли, — отвечает 

она, уходя в другой зал. 

Не проходит и минуты, как она несётся обратно с 

красивым прозрачным пакетом. 

— Пожалуйста. Примерочная там, — указывает она на 

кабинки, стоящие вдоль стены. 

Переодевшись, я замечаю, что этот костюм отличается 

только цветом от моего предыдущего. Тем не менее, он 

очень красив. Одежда регулируется под твой размер, и 

поэтому не нужно примерять по десять раз разные 

варианты. 

— Этот цвет идёт Вам. Особенно вашим голубым глазам, 

— говорит мне женщина-факел. 

— Благодарю. Мне очень приятно, — поблагодарил я. 

После моих слов у неё заблестели глаза, а улыбка стала 

шире. 

— Не за что. 

— Как Вас зовут-то? — спрашиваю я, понимая, что это 

невежливо не знать имени человека, который помогает 

тебе. 

Вместо того чтобы спокойно сказать своё имя, женщина 

начала горько плакать. 

— Прошу прощения, если я Вас чем-то обидел. Я не знал, 

что здесь не принято спрашивать имени, — извиняюсь я за 

свою нелепую выходку. 

— Нет, нет. Что Вы! Просто за все восемь лет моей работы 

здесь Вы первый, кто поблагодарил меня за комплименты 

и спросил моё имя, — отвечает женщина с улыбкой. 
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Вот это да! Что значит -  за 8 лет работы?! К ней никто не 

заходил, что ли, за это время? Где вежливость людей? 

Даже представить не мог, что здесь люди не спросят имени 

работника магазина. 

— Татьяна, — вытирая слезы, говорит женщина. — Меня 

зовут Татьяна. 

— Очень красивое имя, Татьяна, — говорю я. 

— Спасибо, — ещё шире начала улыбаться Татьяна. 

Подойдя к кассе, где стоит Магникус, я ищу глазами 

Даришела, но его нет в магазине. 

— Он ждёт в машине, — сказал он, увидев мои поиски 

глазами, после чего обращается к Татьяне. — Сколько? 

— Нисколько. Это подарок, — отвечает она с милой 

улыбкой. 

Я смотрю на неё удивленным взглядом, но не успел ничего 

возразить. Она быстрым шагом уходит обратно в зал с 

одеждой. 

— Ну, хорошо. Пойдёмте, — обращается ко мне Магникус. 

После того, как мы вышли на улицу, к нам внезапно 

подбегает мужчина средних лет с чёрной бородой и усами. 

Судя по его грязному лицу и одежде, он бездомный. 

— Прошу Вас, дайте немного пьён… —пытается что-то 

попросит мужчина. 

Но не успел он договорить просьбу, как Магникус толкает 

его рукой в сторону, а человек, испугавшись, убегает. 

— Пошёл вон, инсигнефикэт!— рычит Магникус на 

бездомного. 

Увидев моё негодование, он с каменным лицом говорит: 

— Не надо на меня так смотреть. Вы не совсем понимаете, 

что здесь происходит. 

Он прав. Это вообще не моё дело. После того, как Даришел 

помог мне, я должен только благодарить и его, и его слуг. 

Но почему он так ответил человеку, который просто хотел 

о чём-то попросить? 
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Ничего не отвечая, я иду к б'эйкулё. Дверь открывает 

Даришел. Я молча сажусь в машину, и всю  дорогу до дома 

Даришела мы проводим в тишине. 

Что за странное поведение людей? Этот вопрос заставляет 

меня надолго задуматься над происходящим: ужасное и 

неприятно пахнущее место, где есть очень хороший 

магазин одежды, в очень красивом, чистом городе; 

женщина, которая расплакалась от благодарности за 

комплименты, от вопроса об её имени; бездомный, 

которому не оказали помощь и — мало того — ещё 

толкнули и обругали. Сложно принять такое, особенно 

после театра и площади. Я думал, что люди относятся друг 

к другу с пониманием. Но, может быть, это единичный 

случай? 
 

ГЛАВА ШЕСТАЯ 
 

— Ну… ничего себе домик… — говорю я так громко, что 

находящиеся рядом люди отстраняются от меня. 

Когда только б'эйкулё остановился возле дома, я 

сразу понял, что это не просто дом, а целый дворец! 

Лестница, которая ведёт к дверям этого дворца, двадцать 

пять метров длиной. Большие колонны, громадные двери, 

крутая лестница и необычайно красивый сад перед 

воротами. Всё это не сравнится с тем, что находится 

внутри: очень большой зал, в центре которого находится 

ещё одна лестница, ведущая на балкон; стены высокие с 

различными плавными узорами, сделанными из какого-то 

драгоценного камня жёлтого цвета - я читал о нём. Здесь 

одна, но безумно красивая люстра шириной во весь зал, 

она переливается разными оттенками морозного неба на 

МСК. Каждая женщина, находящаяся здесь, одета в 

пышное платье наипрекраснейших цветов. Ни один из них 

не повторяется, и это потрясающее зрелище, так как все 

они танцуют. Мужчины же все одеты в бордовые 
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костюмы. Даришел, наверное, хотел, чтобы мы одни 

выделялись из толпы, и у него это получилось. 

— Господин Даришел всегда хотел чего-то необычного. В 

этом городе у него у одного такой большой и красивый 

дом, — видя моё восхищение, говорит Магникус, а потом 

очень тихо добавляет. — Эх, жаль, что его обычным 

слугам никогда такого не видать... 

Его можно понять — он рассказал, что каждый слуга при 

дворе Даришела попал в ряды "рабов" из-за финансовых 

трудностей. 

— Извините, мне нужно идти к господину Даришелу. 

Можете пока познакомиться с гостями, — положив мне на 

плечо, говорит Магникус. 

— В принципе, можно. Мистер Даришел скоро подойдёт? 

— спрашиваю я. 

— Это я и хочу узнать. 

Он ушёл, оставив меня одного посреди кучи незнакомых 

мне людей этой планеты. Немного даже страшновато. 

— Прошу прощения, Вы здесь в первый раз? — 

спрашивает голос из-за спины. 

Повернувшись, я вижу молодую женщину, одетую 

абсолютно во всё чёрное. Сначала мне показалось, что все 

здесь одеты в цветные костюмы. Но, видимо, у неё сегодня 

не очень хороший день. 

— Да, — ответил я с робкой улыбкой. 

— Нарвина, — протягивая руку ко мне, сказала девушка. 

— Олегус, — произнёс я, перед тем как поцеловать руку. 

— А кто Вас пригласил? Даришел или Мариниана? 

— Кто такая Мариниана? 

— Жена хозяина дворца — Даришела. 

Даришел даже не упоминал, что у него есть жена. Хотя он 

не обязан передо мной отчитываться. 

— А вот, кстати, и она, — сказала Нарвина и показала в 

сторону входа. 
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Когда я смотрю на девушку, которая только что зашла, я 

невольно начинаю всматриваться и изумляюсь её красоте: 

свободная походка, словно она порхающая птица, сама же 

она немного неземная, похожа на ветер — такая же 

озорная; белое блестящее платье немного облегает её 

тонкое тело, что придаёт ей ещё больше очарования; но, 

как бы глупо это ни звучало, больше всего мне 

понравились её кожа, глаза и волосы. Второе и третье как 

потрясающий пылающий огонь — даже на расстоянии 

способны согреть твою душу; а кожа...кожа бежевого 

цвета, что доказывает её принадлежность первому 

поколению. Она человек с Земли. 

— Некрасиво в упор разглядывать женщину, — говорит 

девушка с легкой улыбкой, подойдя ко мне. 

Я настолько был увлечён её красотой, что даже не заметил, 

как она подошла. Моё сердце забилось в два раза быстрее. 

— Извините. Просто вы значительно отличаетесь от всех 

остальных, — моё горло пересохло, и поэтому я смог 

только прошептать. 

— Ну, Вы тоже отличаетесь от остальных по этому же 

признаку. Вы здесь впервые. Откуда же пожаловали к нам? 

— догадалась Мариниана. 

— С МСК892. Может, потанцуем? — предлагаю я, 

протянув руку. 

Пока я стоял и смотрел на Мариниану, Нарвина куда-то 

испарилась. Надеюсь, я не сильно её обидел. 

— С удовольствием. Меня зовут Мариниана. А Вас? 

— Олегус. 

— Скажите, зачем же Вы прилетели к нам? 

Одна моя рука лежит у неё на талии, а другая держит её 

руку. Я начинаю кружить её, как делают это другие. Хоть я 

и не умею танцевать, у меня получается неплохо. Во 

всяком случае, я так думаю, повторяя за другими движения 

танца. 
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Я вспоминаю цель моей поездки на Юпитер. Я хотел найти 

уединение и понимание, но вместо этого получил урок, 

который заключается в том, что многие люди однотипны, 

и среди них невозможно найти чего-то другого. Но моё 

путешествие продолжилось. Конечно, мне нужно было 

восстановить документы, и единственный шанс 

представился только благодаря Даришелу. Но у меня было 

желание спастись, желание, которое овладело мною. 

Значит, я ищу что-то другое, что-то более важное... 

— Найти спасение. 

Наш темп движения стал немного медленнее, а её улыбка 

исчезла. 

— Для кого же? — спрашивает она тихим голосом. 

Я смотрю ей в глаза, и, кажется, в них можно сгореть или 

утонуть. В них видна целая вселенная, целый мир, который 

прячет боль и страдание. 

— Для всех, — отвечаю я после недолгого раздумия. 

— Боюсь, что всем этого не надобно. Посмотрите вокруг. 

Хотя бы на людей, находящихся здесь, — мы полностью 

остановились. — Они знают, что происходит нечто 

ужасное в нашем мире, знают, что они — творцы этого… 

ужасного, но всё равно продолжают смеяться и улыбаться. 

Её лицо стало настолько серьёзным, насколько это 

возможно, а глаза начали блестеть. 

Я понятия не имею, о чём она говорит, но уверен, что её 

слова правдивы. 

— А другие? Я имею в виду тех, кто пытается изменить 

это ужасное. Разве им не нужна поддержка? — спрашиваю 

я. 

— А других уже поздно спасать. Единственный способ 

помочь — это наблюдать за ними. Хотя вряд ли есть за кем 

наблюдать. А когда же Вы захотите решить свои 

проблемы, то в один прекрасный день  обнаружите, что у 

Вас осталась только одна проблема — Вы сами. 
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Она отлично понимает, что имеет в виду. За её плечами, 

наверное, огромный жизненный опыт, хоть и выглядит она 

младше меня. 

— Давайте не будем о грустном. У Вас есть семья? — 

спрашивает она, когда мы продолжили танцевать. 

— Вам так интересна моя жизнь? 

— Да. Я почти не выхожу из этого дома — муж запрещает. 

— Есть брат. И он скоро достигнет совершенства. 

— Совершенства?! — удивляется она с очень милой 

улыбкой. 

—На МСК это высшая стадия взросления. Стадия, когда 

ты понимаешь, чего ты хочешь, когда готов думать только 

о себе, то есть достичь желаемого во что бы то ни стало. 

Она начинает смеяться. Но что такого я сказал? 

— Прошу прощения. Но почему Ваш народ не называет 

всё своими именами? К чему все эти прикрытия? — она 

произнесла это, ещё не успокоившись. 

— О чём Вы? — удивляюсь я. 

—Это называется единоличность, самолюбие или даже 

бесчеловечность. 

Музыка заканчивается, и все направляются к столам за 

едой. 

Мне нечего ответить на такие грубые слова. Чтобы 

поддержать разговор, я спрашиваю: 

— А у Вас есть семья? 

Она только собиралась что-то сказать, как откуда ни 

возьмись появляется запыхавшийся Эливиин. Его лицо 

меняется, когда он видит меня. 

— Прошу прощения за то, что перебиваю, но, Мариниана, 

мы же договорились: как только ты увидишь нового 

знакомого Даришела, ты сразу его отправишь на первый 

этаж! — очень сердито говорит он. 
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— Что?! Ты же сказал, что он прилетел с Юпитера?! — она 

поворачивается ко мне. — Почему Вы не сказали, что Вы 

знакомы с Даришелом? 

— А Вы спрашивали? — удивляюсь я. 

Эливиин берёт меня за руку и тащит к выходу. 

—Что происходит? — достаточно громко спрашиваю я. 
 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ 
 

Я так и не услышал ответ на свой вопрос. Они игнорируют 

меня. 

Мариниана обогнала нас и встала на проходе. 

—Ты ему ещё ничего не рассказал? — очень тихо 

спрашивает она Эливиина. 

— Когда бы я успел? Как только я освободился, то тут же 

поехал к тебе, а после начал готовить корабль, — точно 

также тихо отвечает он. 

— Вы можете нормально объяснить, что тут происходит? 

— практически кричу я. 

Многие гости повернулись к нам, в том числе и охранники. 

Двое из них направляются в нашу сторону. 

— Позже, я тебе всё расскажу, а сейчас подыграй, — 

отвечает Эливиин. 

— Всё в порядке? — спрашивает один из охранников. 

— Всё хорошо. Просто мистеру Олегусу нужно сходить в 

уборную, а на нашем этаже закрыли, — говорит 

Мариниана.   

— Извините, но господин Даришел дал приказ не 

выпускать никого, — отвечает второй охранник. 

Оба они здоровенные, одетые в чёрную одежду. А их 

гримасы на лице говорят, что в данный момент у них нет 

настроения. 

Почему Эливиин солгал им? Зачем Даришел дал такой 

странный приказ? И почему они не могут просто 

выпустить меня в уборную? Что происходит? 
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— Ну, хорошо. Мне-то хоть можно? Я всё-таки правая 

рука господина Даришела. 

Переглянувшись, они отвечают: 

— Конечно. 

Оба охранника уходят к дверям, а Эливиин подходит к 

Мариниане и что-то говорит на ухо. Она несколько раз 

одобрительно кивает, обнимает его и целует в правую 

щёку, берёт мою руку, и мы быстрым шагом устремляемся 

в сторону лестницы, ведущей на балкон. Через десять 

секунд я повернулся, чтобы посмотреть, где Эливиин, но 

его уже не было. 

— Вы спросили про мою семью? — спрашивает она 

дрожащим голосом. 

— Теперь я хочу знать, что здесь происходит! Что 

Эливиин должен был мне сказать? И почему Вы так 

встревожены? — допрашиваю я. 

— Пойдём по порядку. Даришел — мой муж. Он самый 

ужасный человек, если его можно таким назвать, на этой 

планете, да, думаю, и во всей Вселенной. Вы же уже 

наслышаны про площадь памятников? 

— Ваш ужасный муж спас мне несколько раз жизнь. Это 

так, чтоб знали. А насчёт площади — я её видел, и, хочу 

заметить, она мне очень понравилась, работа выполнена 

качественно. 

Наш шаг ускорился. Теперь мы поднимаемся на лестницу. 

— А знаете ли Вы, что он делает для такой качественной 

работы? 

— Много трудится? — усмехаюсь я. 

Почти на половине лестницы она останавливается, 

разворачивает меня к себе и смотрит прямо в глаза. 

— Каждая статуя на площади — это заживо 

забальзамированный человек. Ещё несколько дней он 

стоит и в страшных муках мечтает о быстрой смерти. А 

родственники, по возможности, приходят каждый день и 
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плачут, виня себя за то, что не смогли уберечь несчастного 

от этого. И всю оставшуюся свою жизнь они живут с этим. 

Я говорю это, так как знаю, что это такое, — она делает 

небольшую паузу, вытирая слёзы со щёк. — Моя мать 

стоит там уже третий год. 

Я закрываю глаза и пытаюсь всё это переварить. Это 

кажется мне полным бредом. Как можно заживо 

забальзамировать человека? Неужели такая жестокость на 

самом деле существует? Нет, я всё равно не могу в это 

поверить. 

Вид с балкона интересен. Мы уже стоим возле перил. Этот 

город очень красив: белоснежные горы блестят под лучами 

необыкновенного солнца. Маленькие домики находятся на 

большом расстоянии от дворца. А внизу расположен 

огромный бассейн. У них постоянная зима… Зачем он им 

нужен? 

— Почему я должен Вам верить? Для меня это какое-то 

сумасшествие, — говорю я тихо, будто нас кто-то может 

услышать. 

— Потому что Вы — следующий. 

У меня кружится голова, я и понятия не имею, что на это 

подействовало — высота или её фраза. 

— Это почему же? — спрашиваю я дрожащим голосом. 

—Потому что Вы — человек первого поколения, 

вымирающий вид. И Даришел пойдёт на всё, лишь бы Вы 

стояли там. Он и меня хотел туда поставить, как сувенир, 

но я испорчена на генетическом уровне — несоответствие 

генетики какому-либо поколению. Именно поэтому у меня 

такой необычный цвет глаз и волос, — она смотрит на 

меня умоляющим взглядом. — Я понимаю, что во всё это 

сложно поверить, но прошу Вас, помогите мне спасти мою 

дочь от этого зверя, а я спасу Вас. 

Что я должен делать? Мне только что сказали что-то 

фантастическое, что-то, что недоступно моему разуму. Но 
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её глаза говорят правду. Хоть это и кажется полным 

бредом, но зачем ей врать? 

Снизу слышны возгласы людей. Я иду посмотреть, что 

там. Подойдя к началу лестницы, я вижу пару десятков 

людей в ярко-зелёной одежде. Некоторые из них уже 

поднимаются по лестнице, а в руках у них оружия со 

странной голубой жидкостью. Увидев меня, один из них 

выстреливает в мою сторону, но я успеваю отпрыгнуть, и 

эта жидкость, попадая на стену, моментально разъедает её. 

Кислота?! 

Я слышу знакомый голос: 

— Он нужен только живым. Повторяю, только живым! 

Даришел. 

— Я верю Вам. Что я должен делать? — говорю я хриплым 

голосом, подойдя к ней. 

— Дайте обещание, что сделаете всё возможное, чтобы 

моя дочь могла выжить, — протараторила она. 

— Олегус. Твои документы готовы, — голос доносится из 

стороны лестницы. 

Я поворачиваюсь в ту сторону и вижу десяток охранников 

с оружиями и зловещую улыбку Даришела. 

— Даю слово, — мой голос дрожит и изменился до 

неузнаваемости. 

Некоторые из охранников направляются в нашу сторону. 

—Тогда слушайте Эливиина. Скажите ему, что это был 

единственный способ, — она обходит меня и встаёт между 

мною и приближающимися охранниками. — Прощайте. 

После этого слова она кладёт на мою грудь свои ладони и 

со всей силой толкает меня за перила. 

Я лечу с мыслью о смерти. За это короткое время у меня 

перед глазами проносится вся моя жизнь. Я обещал 

Дарвису, что вернусь до его совершенства, но, видимо, это 

неправда. Зачем она вообще толкнула меня с такой 
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высоты? Неужели Мариниана не подумала о моей посадке, 

или она поэтому попрощалась со мной? 

В этот момент я всем телом ударяюсь обо что-то твёрдое. 

Боль полностью проглотила меня. Однако я начинаю 

тонуть. БАССЕЙН! 

Благодаря своему желанию жить я инстинктивно 

выбираюсь из него. Я жив, хоть и чувствую ужасную, 

пронизывающую всё моё тело, боль. Но моё сознание не 

даёт мне сориентироваться, и поэтому у меня сильно 

кружится голова. 

— Вставай! У нас нет времени на отдых! — кричит 

Эливиин. 

Он помогает мне встать. Мы идём в сторону ворот, за 

которыми находится сад. Я падал с такой высоты? Ещё не 

дойдя до ворот, я вижу изогнутую крышу корабля. 

— Где Мариниана? — кричит Эливиин. 

Что ему ответить? Что она не прыгнула следом? 

— Она сказала, что это единственный способ, — говорю я, 

не понимая о чём. 

Когда уже начали подниматься на корабль, к нам на 

встречу выходит маленькая девочка. 

—Эливиин, где мама? — плача, спрашивает она. 

— Ангелика, я сейчас вернусь за ней! — отвечает Эливиин 

настолько спокойным голом, насколько это возможно. 

Если он вернётся за ней, то мы не сможем улететь, так как 

его сразу убьют. А значит, я солгу Мариниане. 

— Нет, — говорю я. 

— Что? 

— Если ты вернёшься за ней, то мы не улетим отсюда. 

— Я должен за ней вернуться! 

— Ты должен спасти её дочь, а иначе она тебе никогда 

этого не простит. 

Не надо иметь много мозгов, чтобы понять, почему он так 

печётся о Мариниане. 



72 
 

Взойдя на корабль, Эливиин сразу бросается к отсеку 

пилотов. 

— А как же мама? — спрашивает меня Ангелика. 

Я смотрю на её красное личико. Глаза у неё точно такие 

же, как у матери — пожирающий огонь. Она не перестаёт 

плакать, когда я не отвечаю ей. Я не знаю, что сказать, 

ведь мы уже точно никогда не увидим её мать. За 

последний час я вообще не знаю, что и кому говорить. 

Заработали двигатели, и я почувствовал едва заметную 

дрожь, но момент взлёта проследить невозможно. Всё, 

прощай, Плутон…    

Путешествие третье 

Чувствительный Цитирус 
 

ГЛАВА ВОСЬМАЯ 
 

Закрыв дверь к отсеку пилотов, я сажусь на кресло 

второго пилота. 

— Ангелика спит? — спрашивает сонный Эливиин. 

— Да, — отвечаю я. 

Эливиин сидит на месте первого пилота. Хоть 

корабль летит на автомате, он всё равно не идёт спать. До 

посадки осталось не больше часа, а проснулся он пару 

дней тому назад. 

В моей голове глобальная путаница. Как только мы 

забрались на корабль семь месяцев назад, я, не желая 

чувствовать страх, уснул под аппаратурой. Но память 

осталась та же. Будто всё то, что произошло со мной, было 

буквально вчера. 

— Она терпела его из-за дочери? — спрашиваю я 

Эливиина. 

Он посмотрел на меня каким-то умоляющим 

взглядом, будто я способен всё изменить. Отвернулся и 

ответил: 
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— Да. Даже после смерти матери она не могла что-то ему 

возразить. Она всеми силами пыталась сохранить 

Ангелике жизнь, — на экране появилось мигающее 

сообщение, но Эливиин нажал на кнопку, и оно исчезло, 

после продолжил. — Мы планировали с ней улететь ещё в 

прошлом году, так как Даришел начал догадываться, что 

Ангелика не его ребёнок. Но подходящего момента не 

было. 

Значит, с моим появлением этот шанс возник. 

Эливиин встаёт и медленным шагом подходит к 

панели управления второго пилота. Нажимает комбинации 

кнопок и говорит: 

— Пошли, мы на Цитирусе. Нужно разбудить Ангелику. 
 

*** 

— Руки за спины! — кричат солдаты, одетые в тёмно-

зелёную форму. 

Эливиин делает, что они просят. Я же просто 

осматриваю местность: мы на взлётной полосе, но высокие 

здания всё равно видны; около них почти нет 

растительности. Только какие-то странные красные 

кустики. Уверен, они искусственные; землю не видно из-за 

большого скопления народа — одних только солдат 

человек семьсот. 

Их лиц не видно из-за масок. 

Как только мы приземлились и открыли дверь, они 

сразу же наставили на нас свои пушки. Ни выйти 

нормально, ни зайти обратно. 

— Мы политические изгои. Нам нужна помощь, — 

говорит им Эливиин. 

Ангелика сидит у меня на руках и начинает плакать. 

— Заткни эту скотину! — кричит мне один из солдат. 

Меня практически не удивляет его поведение. Не удивляет 

после Юпитера и Плутона. 
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Я пытаюсь успокоить ребёнка, но она меня не 

слушается. Эливиин смотрит на меня, расширяя глаза. А 

после берёт в руки Ангелику и только одним 

прикосновением руки по щеке заставляет её прекратить 

рыдать. Вот это доверие. 

— Опустить оружие, — говорит один единственный 

человек без маски в белой одежде. — У вас есть максимум 

десять часов, после этого вам нужно будет убраться с 

нашей планеты, политические изгои. Но перед этим вам 

нужно пройти тестирование и выбрать наиболее 

понравившиеся результаты. 

Его лицо выглядит каменным. Такое ощущения, что у него 

паралич лица. 

После своего высказывания в нашу сторону он 

обращается к своей армии на другом языке, который я не 

знаю. 

— Проследуйте на тестирование, — говорит он даже не 

оборачиваясь. 

Солдаты опять подняли на нас оружие, но мы всё 

равно продолжили спуск с корабля. Перед тем, как 

Эливиин ступил на поверхность земли, солдаты по 

команде расступились и дали нам возможность пройти. 

Они точно ждали нас и тренировались. 

Мы заходим в двухэтажное здание. Все стены 

абсолютно белые. Единственное, что бросается в глаза, так 

это большой объёмный прямоугольник высотой в два 

человеческих роста. И теперь он открывается... 

— Что это такое?! — спрашиваю я командира. 

— Лифт, — отвечает мистер Каменное Лицо. 

— Олегус, лифт — это подъёмник для людей. Он 

отпускается и поднимается автоматически, — тихо сказал 

мне Эливиин. 

Подъёмник. Интересная вещь. 



75 
 

Мы вчётвером заходим туда. Стены тут зеркальные, 

и благодаря этому я вижу своё грязное лицо со щетиной. 

Неудивительно, что они наставили на нас оружие. Мы же 

выглядим, как террористы. 

Ангелика уснула у меня на руках. У неё очень 

красивое личико. И сейчас я замечаю у неё черты лица 

Эливиина. Интересно, сколько лет длился роман её 

родителей? 

Двери снова открываются, и мы видим уже совсем 

другую картину: здесь полно разного оружия, которое 

таскают чёрные люди; все они бегают из стороны в 

сторону, что-то кричат, суетятся; сам же этаж высокий, 

около десяти метров в высоту. 

Однако самое интересное - это то, что у всех людей 

каменные лица — они кричат, но двигаются только губы. 

Нет никаких эмоций. Что с ними со всеми? 

— Заходите, — сказал нам командир. 

Это чёрная комната с одной только лампочкой, которая 

даёт неяркое свечение. А на середине комнаты стоят 

стеклянный стол с ручкой и блокнотом на нем и пять 

стульев — три с одной стороны, два с другой. 

— Садитесь, — приказывает командир. — Меня зовут 

Андрей. А вас? 

— Эливиин, Олегус и Ангелика, — отвечает Эливиин, 

показывая на нас пальцами поочерёдно. 

В этот момент в комнату заходит один из солдат и отдаёт 

Андрею жёлтый пакет. 

— Мы обыскали их транспорт. Подозрительных вещей не 

обнаружено, — говорит он. 

Они точно считают нас террористами. Разве можно 

без спроса обыскивать чужие вещи? 

— Хорошо. Ступай, — сказал Андрей, после чего добавил, 

указывая концом ручки на Эливиина. — Начнём с тебя. 
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Твоё имя, родная планета, планета, с которой прилетел и 

цель поездки на Цитирус. 

— Эливиин Тимфафин. Плутон и Плутон. Говорю же, мы 

политические изгои. Нас бы убили, если бы мы не 

прилетели сюда, — отвечает Эливиин. 

— Хорошо. Ты говоришь правду, — говорит Андрей, 

листая маленькую книжечку, похожую на мои документы. 

Может, Даришел и вправду их сделал? 

— Теперь ты, — говорит он, показывая пальцем на меня. 

— Меня зовут Олегус Сокнитов. Родная планета — МСК, 

прилетел тоже с Плутона и цель та же, — отвечаю я. 

— Хорошо. Так и запишем, — сказал Андрей в блокнот. — 

А теперь она. 

Он показывает на Ангелику, которая мирно спит у 

меня на руках. Я хочу сказать, что она дочь Эливиина, но 

он опережает меня и говорит то, от чего мои волосы 

становятся дыбом: 

— Ангелика Сокнитова. МСК и Плутон. Она тоже 

политический изгой, и она его дочь, — он указывает на 

меня. 

Что?! Я резко поворачиваюсь на него и смотрю в 

упор. А он лишь отрицательно покачал головой. Что всё 

это значит? 

— Хорошо, но где ваши и её документы? — спрашивает 

меня Андрей. 

Значит, эта книжечка — документы Эливиина. 

— Они... — только собирался сказать Эливиин, но Андрей 

его перебил. 

— Я спрашиваю не вас. Молчите! — рявкает он на него. 

Теперь они оба уставились на меня, но что мне говорить, я 

не знаю. Эливиин сказал, что она моя дочь, а Мариниана 

говорила, чтоб я слушался его. Значит, так надо. 

— Я путешествовал с ней по планетам, но на Юпитере нас 

бомбили, и наши документы сгорели. И это одна из 
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причин, почему мы прилетели не на общественном 

корабле, — лгу я. 

— Хорошо. Мы сделаем вам и вашей дочери временные 

документы, чтобы вы могли улететь либо на Плутон, либо 

на МСК. Ну а вам мы помочь ничем не можем, — говорит 

он, обращаясь к Эливиину. 

— Почему? — удивляюсь я. 

— Мы можем отправить вас либо на планету, откуда вы 

прилетели, либо на родную. Таковы наши правила. 

Мистера Эливиина нам придётся отправить обратно на 

Плутон. 

— То есть как это? Там же Даришел. Он же садист. Вы 

понимаете, что он убьёт Эливиина? — возмущаюсь я. 

— Всё нормально, Олегус. Я отлично знал, что так и будет, 

— промолвил Эливиин. 
 

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ 
 

— Если ты всё знал, тогда зачем мы сюда прилетели? — 

спрашиваю его я. 

Со времени тестирования прошло где-то часа три. 

Мы стоим возле корабля, на котором мы прилетели, только 

обратно Эливиин летит один. 

— Потому что это был единственный выход. На Юпитере 

нас бы тут же сбили, — отвечает Эливиин. 

Взгляд у него неестественный. Он ужасно устал. А 

теперь ещё он вынужден сам себя послать на верную 

смерть. 

Рядом с нами стоит полсотни солдат. Их лица 

закрыты, но уверен, они у них бесчувственные. Их ружья 

направлены на нас. 

— И что мне теперь делать с Ангеликой? — возмущаюсь я. 

— Не знаю. Ты её последняя надежда на нормальную 

жизнь, — сказал Эливиин, уже поднимаясь на корабль. 
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Я не могу ему возразить — он спас мне жизнь, а 

значит, я в долгу у него. Но как я буду жить с маленьким 

чужим ребёнком - я даже представления не имею, что 

будет дальше. 

— До встречи, — лжёт Эливиин. 

После его слов корабль начинает гудеть, а двери 

закрылись. Я остался один на чужой планете, где каждый 

человек имеет каменное лицо. 

— Здравствуйте. Я ваш куратор. Меня зовут Каллистрат, 

— сказал кто-то из-за спины. 

Но я не обращаю на него внимания, а прощаюсь с 

Эливиином. 

— Прощай, — говорю я уже поднявшемуся в небо 

кораблю. 

— Что, простите? — вмешивается Каллистрат. 

Обернувшись, я вижу чёрного человека пятого 

поколения. Он одет в тёмно-синюю футболку и белые 

джинсы. Лицо выглядит очень тощим, в принципе, как и 

всё его тело. Также на лице есть очки с толстыми линзами. 

Однако, удивила меня его улыбка. 

— Я думал, здесь все ходят с каменными лицами. Олегус, 

— говорю я, протягивая руку для рукопожатия. — Где моя 

дочь? 

После моих слов его улыбка исчезла. Но, тем не 

менее, он пожал мою руку. 

— Она находится на медицинском обследовании. А вы 

правильно думали. Я всё время забываю про это. 

Пойдемте, пообедаем — отвечает он. 

Мы снова пошли в единственное здание на этом 

поле и снова зашли в подъёмник. 

— Но почему они такие? — спрашиваю я. 

— Ещё в глубоком прошлом, когда только люди смогли 

переселиться на Цитирус, одна из основных задач 
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заключалась в полном избавлении людей от чувств, — 

говоря это, он улыбается. 

Немного даже страшно. 

— Но зачем? — удивляюсь я. 

Двери открываются. Теперь это не комната с 

оружием, а столовая. Люди сидят, разговаривают и едят. 

Некоторые стоят в очереди. Именно туда мы и 

направляемся. Зал большой, и столов хватит, чтобы 

разместить, наверное, половину моей планеты. 

— Они считают, что без эмоций мы сможем 

прогрессировать в любой нашей отрасли. Тогда как 

остальные планеты отстают от нас в развитии где-то веков 

на 10, мы уже можем предсказывать некоторые моменты 

нашего будущего. 

 — Предсказывать будущее?! Это вообще реально? — 

спрашиваю я очень громко для обычного тона, но люди 

как сидели, так и сидят. 

— Повторяю, только некоторые моменты. Ну, например, 

мы знаем, когда наша планета погибнет — и уже 

предпринимаем меры. 

Нас пропускают в очереди без каких-либо вопросов. 

Женщина, стоящая на раздаче, даёт нам два полных 

подноса. После этого мы идём к ближайшему свободному 

столику. 

— Интересно. А какие меры? Один мой знакомый говорил 

про ваши провокации на Юпитере, — спрашиваю я, 

вспоминая Гларди. 

Я принимаюсь за еду. Из первой тарелки я достаю 

серую вермишель. На вкус она сильно пересолена и, по-

моему, переварённая. 

— Вообще, это тайна. Однако думаю, тебе сказать можно. 

Мы решили переселиться на Юпитер. Но население этой 

планеты было не в восторге от этой новости. Поэтому мы 

уже несколько веков спонсируем их оружием для 
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поддержания вооруженного конфликта, — сказал 

Каллистрат. 

После его слов вермишель, находящаяся в моём рту, летит 

обратно в тарелку. 

— ЧТО?! — кричу я. 

Он смотрит на меня удивлёнными глазами. 

Неужели он ничего не понимает? 

— Олегус, успокойтесь. Вы только разозлите народ 

своими криками, — говорит он совершенно спокойно. 

Я оборачиваюсь и вижу на себе множество 

бесчувственных взглядов. 

— Вы совсем спятили? — говорю я шёпотом. 

— Я тоже спрашивал нашего командира, только немного 

по-другому. Но это единственный шанс спастись. Как 

говорится, на Цитирусе выживает умнейший. Мы не 

можем их просто разбомбить. Они сами должны убить 

друг друга, — он говорит это с какой-то грустью на лице. 

— Вы давайте, ешьте нормально. Брайтские червяки очень 

дорогие. 

Не знаю, что хуже — то, что они убивают людей 

другой планеты, или то, что он сказал после. 

— Что это...? — спрашиваю я, показывая на тарелку с 

серой вермишелью. 

— Брайтские червяки. Это очень вкусный и дорогой 

деликатес, — ответил он. 

Я резко встаю из-за стола и направляюсь к выходу. 

Мне нужен свежий воздух, так как у меня снова кружится 

голова. И я чувствую, что меня сейчас стошнит. 

*** 

После столовой я сказал Каллистрату, что больше 

не хочу находиться здесь. Он немного расстроился, но 

меня это не волнует. Эта планета самая худшая. 

Я, Ангелика и Каллистрат едем в б'эйкулё на 

другую взлётную полосу. Куда мы прилетели с 
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Эливиином, — это, оказывается, давно не работающий 

аэропорт. Теперь понятно, почему они встретили нас с 

поднятыми ружьями. 

Ангелика несколько раз спрашивала, где её 

родители. Я пытался ей сказать, что они уехали далеко и 

надолго. Она же не переставала мучить меня вопросами, 

когда они вернутся. Каллистрат несколько раз загадочно 

на меня поглядывал. Он видел наши новые временные 

документы, где чёрным по белому написано, что она моя 

дочь. Но когда Ангелика снова уснула у меня на руках, он 

сказал, что никому не скажет, и я его поблагодарил. 

Мы проехали почти весь город. С одной 

пешеходной стороны гражданских практически нет. 

Только военные. Это понятно по их форме. С другой же — 

только гражданские. Они идут очень медленно и 

передвигаются, как очередь в магазине. Странное 

поведение людей меня больше не удивляет. Особенно 

после того, как я узнал, что они делают с населением 

Юпитера. Высокие здания не дают увидеть небо. Но над 

взлётной площадкой оно ярко-голубое. 

Когда мы уже проходим осмотр на корабль, 

Ангелика опять начинает плакать, и я снова не могу её 

успокоить. Мне помогает Каллистрат. Он берёт её на руки 

и напевает песню на незнакомом мне языке. На удивление, 

Ангелика засыпает, и он отдаёт мне её обратно. 

— Спасибо, — благодарю я Каллистрата. 

— Да не за что. У меня своих семь, и не пройдёт часа, 

чтобы в доме было тишина, — отвечает он. 

— Мне бы с одной справиться, — говорю я. 

Нас с Ангеликой осматривают специальным прибором. А 

потом женщина в чёрной форме показывает, куда нам 

идти. 
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— Главное, будь с ней добрым и честным. Нельзя 

обманывать детей, — говорит он, а потом добавляет. — 

Ну, давай прощаться, мне дальше нельзя. 

Он протягивает мне руку, и я ему отвечаю тем же. А 

после он уходит. 

Я с Ангеликой иду по коридору, который является 

входом на корабль. Людей здесь мало, что не удивляет 

меня, ведь мы же летим на МСК. 

Взойдя на корабль, один из проводников забирает у 

меня Ангелику и садит на одно из свободных мест. Я 

сажусь рядом, и он одновременно подключает нам 

аппаратуру. 

— Сколько нам лететь? — спрашиваю я его. 

И тут я замечаю его взгляд — презирающий. У меня такое 

ощущение, что я уже дома. Но мне всё равно, как на меня 

смотрят. Во всяком случае, сейчас — точно. Я очень устал. 

— Полтора года, — отвечает он и уходит. 

Ангелика уснула сразу после подключения аппаратуры. 

Она ещё маленькая, и её телу не нужно много времени, 

чтобы перестать сопротивляться снотворному, в отличие 

от моего. 

Я чувствую, как корабль трогается, и засыпаю с 

мыслью, что скоро буду у себя дома, где опять стану 

человеком "второго сорта". Но теперь это не так важно, я 

просто лечу домой. 
 

ЭПИЛОГ 
 

В моей руке двадцать минут лежит ручка — 

пытаюсь хоть что-нибудь написать о своём путешествии, 

но ничего не выходит. Моя голова заново пережила всё 

случившееся три года назад. Вот только появились новые, 

куда более терзающие чувства. И они связаны вовсе не со 

страхом перед смертью или болью. Что можно сказать 
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хорошее, или хотя бы нейтральное, о человечестве как о 

целой системе? Ничего. Вот в чём проблема. 

Я сижу в зале на диване, а Ангелика помогает моей 

маме на кухне. Они обещали приготовить слойки с 

сюрпризом. Думаю, это будет банан, который недавно 

привезли из другой части нашей планеты. Оказывается, 

там куда более благоприятные условия для жизни. Но 

какая разница, где жить, когда самое главное — с кем. 

Проанализировав события на других планетах, которые 

были связаны со мной, я понял, что так жить больше 

нельзя. Я простил маму за то, что в своё время она бросила 

меня с отцом и так же, как народ МСК, презирала меня, но, 

как я выяснил, только на людях. Для меня это было очень 

сложно, но только она могла дать Ангелике ту любовь, 

которая должна быть у каждого ребёнка. И, на моё 

удивление, она справляется довольно хорошо. А самое 

главное, они обе счастливы. 

Капелька красных чернил снова падает с моего пера на 

листок бумаги. Эта тетрадь должна была быть моим 

личным дневником, моим оправданием, возможно, хотя бы 

перед самим собой. Но теперь я понимаю, что моё 

отношение к людям и мои поступки к ним ничем не 

отличаются от мышления и поступков общества, 

презираемого мною. И нельзя придумать никаких 

оправданий. Моё бездействие ничуть не лучше 

равнодушия других. 

Ангелика же практически перестала спрашивать 

про своих родителей. Только очень редко — наверное, раз 

в две недели. Например, перед сном, когда я читаю ей 

сказки о благородных космических рыцарях с Земли. А 

после она нежно обнимает меня, желает приятных снов и 

засыпает. Когда мы только высадились дома, работники 

аэропорта отвезли нас к врачам, где мне сообщили, что 

маленьким детям нельзя летать на другие планеты, так как 
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им нужно обучаться, а время полёта в состоянии сна 

достаточно большое, чтобы они начали отставать в 

развитии. Но Ангелика быстро догнала своих сверстников. 

Также врачи сказали, что моя "дочь" привыкнет к 

условиям МСК. Нужно лишь немного времени, но сколько, 

они не уточнили. 

Кстати, я сдержал своё слово перед Дарвисом. Он 

сам понял, что нужно развиваться. За те два года, пока 

меня не было, он читал одну книгу в два дня. Для меня это 

было хорошим подарком, так как это значит, что он 

никогда не будет совершенен. Более того, никто в этой 

квартире никогда не будет совершенен. 

Что касается моих рассуждений, то можно сказать, 

что людей просто нет. Посудите сами, я побывал на всех 

планетах, пригодных для жизни, и что я там увидел? 

Только живые тела, не более. На Юпитере идёт война, 

которая не имеет конца; на Плутоне люди считают, что 

издеваться над живыми существами, в том числе и над 

людьми, это вполне нормально; а на Цитирусе народ живёт 

без эмоций, без чувств и считает это своим достижением, а 

также они спонсируют развязанную ими же гражданскую 

войну на Юпитере. Следовательно, я сам часть этого. Я 

толком никому и не помог, даже самому себе. 

Исходя из всего этого, я делаю вывод, что люди, 

отличавшиеся человечностью, все до единого остались на 

Земле, на той погибшей Земле... У нас есть только некая 

составляющая того разума, которая находится в анабиозе. 

А все мы имеем другой, менее развитый разум. Я бы даже 

сказал, — мы обладатели снежного разума. 

 

Солнечный ветер 
 

Автор: Добаркина Надежда  

 11 класс, МБОУ СОШ №112 

                   Руководитель: Степанова Н. И. 
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Закончился очередной год средней школы. Позади 

остался и конкурс юных селекционеров, о котором 

напоминал расположившийся на верхней полке кубок и 

сертификат победителя. Однако, это не приносило мне 

особенной радости, ведь конечная цель не была 

достигнута: практическая часть моего проекта по 

выведению нового сорта яблок, которые должны были 

восстанавливать нервные клетки человека, была успешно 

провалена. Об этом свидетельствовал убогий скрюченный 

росточек с покрытыми жёлтыми пятнами листьями, что с 

трудом выбрался из-под земли, которая наполняла 

небольшой глиняный горшочек, приютившийся на 

подоконнике. 

Все мои попытки отыскать ошибку в генетическом 

коде яблони были тщетны, и это не давало мне покоя, 

потому что я, по природе своей, являлась человеком, 

который не остановится пока не будет полностью 

удовлетворён своей работой. Каждое утро этот несчастный 

зародыш дерева портил моё настроение, и я всё усерднее 

принималась терзать книги, в которых могли содержаться 

ответы на мои вопросы, но ничего не находила. Я могла 

копаться в интересующей меня литературе дни и ночи на 

пролёт, засыпая среди книг и тетрадей или обходясь без 

сна вовсе. 

Но одним прекрасным утром на пороге моей 

комнаты возникла мама с конвертом в руках.  

- Луи, дорогая, ты читала письмо, которое тебе прислали 

на прошлой неделе? - поинтересовалась она на английском 

с чудовищным французским акцентом, глядя на синяки 

под моими глазами.  

- Какое письмо? - удивилась я, поправляя съехавшие на 

самый кончик носа очки, стёкла которых были так велики, 

что делали меня похожей на стрекозу. 
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- Вот это! - воскликнула мама, протягивая мне конверт с 

гербом научного института Великобритании. 

Я, как заворожённая, провела пальцами по плотной 

бумаге цвета слоновой кости, на фоне которой алый герб 

сочился цветом словно сок спелой вишни, а затем 

аккуратно вскрыла конверт и, достав два свёрнутых в три 

раза листа, стала читать вслух: «Дорогая Луиза Мэй-

Карон, мы рады сообщить Вам, что, как победитель 

национального конкурса юных селекционеров, Вы 

приглашены в научно-исследовательский космический 

лагерь «Солнечный ветер». Здесь Вам предоставят 

возможность реализовать Ваши знания в области 

селекции, приняв участие в разработке совместных 

научных проектов, а так же весело провести время в 

компании ровесников, изучая глубины далёкого космоса и 

постигая тайны вселенной.  

Для подтверждения статуса участника составьте 

электронный вариант анкеты, по вложенному в конверт 

образцу, и отправьте по указанному адресу электронной 

почты, не позже 8 июня. 

В 19:02, 10 июня 2589 года мы будем ждать Вас в 

пункте телепортации, откуда Вас доставят на космический 

лайнер.  

Программа отдыха рассчитана ровно на один месяц, 

за это время Вы сделаете полный оборот вокруг Солнца по 

орбите нашей родной планеты и сможете насладиться 

красотой космических пейзажей. 
 

Надеемся на скорую встречу 

С уважением, Национальный 

комитет Великобритании. » 
 

Прочитав этот текст, я в ужасе повернула голову к 

календарю, который затерялся среди прицепленных к 
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стене заметок и вырезок из книг. Когда я осознала, что 

сегодня уже 8 июня, волосы на моей голове зашевелились.  

- Почему ты не сказала мне о нём раньше?!   

Мама, всё это время стоящая в дверном проёме, широко 

заулыбалась: 

- Я говорила тебе о нём, и не раз, но разве ты меня 

слушала? Твоя одержимость этой синей яблоней, завладела 

твоим разумом настолько, что ты ничего вокруг себя не 

замечаешь. Тебе пора отдохнуть, Луи.  

После этого она напомнила мне об остывающем 

завтраке и удалилась.  

Быстро расчесав свои длинные светлые волосы, я 

перехватила их резинкой на затылке и спустилась на 

кухню с планшетом в руках, на ходу заполняя анкету. 

Мысль о предстоящих сборах вселяла в меня панику, ведь 

уровень моей самоорганизации оставлял желать лучшего. 

Такое вечно витающее в облаках существо, как я, 

наверняка забудет что-нибудь жизненно необходимое, 

поэтому мне не оставалось ничего другого, как молить 

маму о помощи в этом нелёгком деле.  

Когда я приземлилась на своё место за обеденным 

столом, анкета была уже отправлена, и в планшете больше 

не было необходимости. Сидящий напротив старший брат, 

увидев меня, загадочно захихикал. 

- Пора бы тебя сдать в библиотеку, наш очаровательный 

справочник по ботанике, - заявил он с улыбкой на губах, 

протягивая мне зеркало. 

Оттуда на меня глянуло взъерошенное чудище с 

отпечатком книжной страницы на щеке. Пока я устраняла 

последствия своего сладкого сна на книгах, брат не 

переставал веселиться. Успокоившись, он вернул зеркало 

на место и отправился в свою комнату. Я же быстро 

позавтракала и решила составить список того, что было бы 

хорошо взять с собой.  
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Главный зал пункта телепортации просто кишел 

народом. Люди суетливо циркулировали по выложенному 

зеркальной плиткой полу, громко окликая друг друга по 

имени и грубо толкаясь. Я стояла в самом центре этого 

напоминающего гигантский муравейник помещения рядом 

со своим ярко-зелёным чемоданом и в нетерпении 

пританцовывала на месте. 

За прошедшие два дня я пережила не мало 

потрясений. Ведь только осознание того, что 

национальный комитет отправляет меня защищать честь 

Великобритании на международной научной конференции, 

которую проводит научно-исследовательский центр 

«Солнечный ветер», куда ежегодно отправляются всего 

лишь 50 человек со всего земного шара, повергло меня в 

шок, постепенно перетёкший в состояние эйфории, 

которое не отпускало мою душонку до сих пор. 

- Луиза! - окликнул меня кто-то, и вслед за этим тёплая 

ладонь легла на моё правое плечо. 

Я подскочила на месте от неожиданности и, резко 

повернувшись на звук голоса, встретилась взглядом с 

голубыми глазами высокой женщины средних лет. 

- Вы?! Вы же!! - в благоговейном ужасе воскликнула я. - 

Вы же Глэдис Кэрол, создательница говорящих растений! 

- Верно, - улыбнулась женщина, и от уголков её глаз по 

лицу разбежались паутинки едва заметных морщинок. - 

Рада встрече с тобой, дорогая! 

Она крепко обхватила мою ладонь своими длинными 

пальцами и пару раз встряхнула. 

- Я тоже рада знакомству, - выдавила из себя я, не в 

состоянии поверить в реальность происходящего. 

- Ну что ж, - Глэдис ободряюще похлопала меня по плечу 

и бегло глянула на часы, что покоились на её левом 

запястье. - Тебе уже пора отправляться. 
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- А-ага, - согласно кивнула я, и мы вместе отправились к 

ближайшему порталу, минуя длинную очередь 

возмущающихся людей.  

- Вам стоит вернуться и занять место в очереди, - 

преградил нам путь юноша в униформе. 

- Я так не думаю, - покачала головой Глэдис Кэрол.  

В воздухе между ними возник голографический 

прямоугольник — официальный документ, позволяющий 

мне нарушать правила этим вечером.  

- Эта девушка отправляется на конференцию «Солнечного 

ветра», - пояснила женщина, - и опоздание было бы для 

неё крайне непристойным. 

- П-приношу свои извинения! - спохватился юноша и тот 

час же вернулся за пульт управления. - Координаты 

пожалуйста. 

Мадам Кэрол протянула ему небольшую 

пластиковую карточку. Все стоящие позади нас люди 

притихли, лишь изредка до моего слуха доходили 

восхищённые перешёптывания. В центре всеобщего 

внимания я чувствовала себя более, чем неловко. Хотелось 

побыстрее раствориться в портале и оказаться подальше 

отсюда. 

- Всё готово, юная леди, - обратился ко мне юноша, 

произведя все необходимые настройки, - можете 

проходить. 

- Луиза, - серьёзно произнесла Глэдис Кэрол, складывая 

руки мне на плечи, - как представитель национального 

комитета я заинтересованна в реализации твоего проекта, 

если тебе действительно удастся создать такие яблоки — 

совершится невероятный скачок в развитии человечества! 

И то, что эта разработка будет принадлежать нашей 

стране, — великолепно! Я верю в тебя, девочка моя, ты уж 

постарайся! 
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- Обязательно! - кивнула я, широко улыбаясь, её энтузиазм 

передался и мне тоже. - Я приложу все усилия, чтобы 

сделать это! 

Женщина одобрительно кивнула и отступила на 

шаг. Я же ухватилась за ручку своего чемодана и смело 

шагнула в металлическую раму, заполненную мягким 

лилово-фиолетовым свечением. Слова представительницы 

национально комитета были справедливы, но было в них 

что-то, от чего кровь стыла в жилах. 

В следующее мгновение я оказалась в небольшой 

комнате прямо напротив огромного, во всю стену, окна, 

через которое можно было увидеть покоящуюся в пелене 

облаков Землю и её вечную спутницу — Луну. За моей 

спиной находилась дверь, в левом углу комнаты, упираясь 

изголовьем прямо в окно, стояла застеленная покрывалом 

кровать без спинки и небольшая тумбочка около неё. У 

противоположной стены находился письменный стол, на 

котором расположились серебристый ноутбук и небольшая 

лампа, и мягкий пуфик. В ногах кровати стоял стеллаж с 

прозрачными выдвижными ящиками, которые 

предназначались для одежды, письменных 

принадлежностей и прочих вещей. Вся отделка комнаты 

была выполнена в тёмных цветах: чёрное дерево, тёмно-

синие стены, покрывало и обивка пуфика, вобравшие в 

себя глубокий фиолетовый оттенок. Лишь пушистый 

ковёр, лежащий у меня под ногами, был белым, словно 

снег.  

Вдоволь налюбовавшись потрясающим 

космическим пейзажем, простирающимся за надёжной 

стеклянной стеной, что покрылась тонкими морозными 

узорами, я на ощупь отыскала выключатель, и комната тут 

же наполнилась приятным белым светом, который 

излучало причудливое панно в виде созвездий, усеявших 

высокий потолок.  
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- Добро пожаловать на борт «Солнечного Ветра», 

многоуважаемая Луиза Мэй-Карон, - раздался звонкий 

голос, а вскоре в воздухе передо мной появилось 

голографическое изображение его обладателя.  

Это было странное, чем-то похожее на медузу, 

полупрозрачное розовато-сиреневое существо.  

- Вы являетесь представителем Соединённого Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии, мои сведения 

верны? 

- Д-да, - осторожно кивнула я в знак согласия. 

- Приятно познакомиться, - радостно пропела голограмма, 

- я — Ваш персональный навигатор L 428. Моя задача — 

дать Вам первоначальные сведения об этом месте, после 

Вы можете отказаться от моих услуг. 

Я кивнула. 

- Ваш регистрационный номер 4, номер каюты 16. Чтобы 

избежать неприятных для Вас ситуаций, прошу 

придерживаться четырёх простых правил. Правило первое: 

каждый участник обязан носить одежду с 

опознавательными знаками, чтобы его личность было 

проще идентифицировать. Правило второе: для того, 

чтобы сделать возможным свободное общение между 

участниками программы, прошу Вас носить беспроводной 

наушник-переводчик. Он значительно упрощает процесс 

общения между людьми, которые говорят на разных 

языках. Правило третье: соблюдайте распорядок дня, 

который соответствует вашему биоритму. Вы можете 

найти это расписание в браслете-коммуникаторе, речь о 

котором пойдёт дальше. Правило четвёртое: отключите все 

средства связи, которыми Вы пользовались на Земле, ведь 

они могут помешать работе пилотов и привести к 

возникновению опасных для жизни и здоровья ситуаций. 

Поэтому, убедительно прошу Вас воспользоваться 

устройством внутренней связи, которое представляет 
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собой браслет и поможет Вам сориентироваться в 

окружающем пространстве и в любое время связаться с 

другими участниками конференции. Каждые сутки браслет 

отправляет данные о состоянии Вашего здоровья Вашим 

родителям, так что не тревожьтесь за их спокойствие. 

Заранее благодарю Вас за понимание. Всё, о чём 

упоминалось в сообщении, Вы можете найти в ящике 

номер 1 Вашего стеллажа. Благодарю за внимание и желаю 

хорошо провести время на борту «Солнечного ветра». 

Закончив свою речь существо растворилась в 

воздухе так же неожиданно, как и появилось. Воцарилась 

мёртвая тишина, которая скоро была прервана голосовым 

сообщением: 

- Дорогие участники конференции, напоминаем вам, что 

вечерний приём пищи состоится в 20:22 в обеденном зале 

нижней палубы, просим вас не опаздывать. 

Часы показывали 19:26. 

Полчаса спустя вещи были полностью разобраны, а 

сама я стояла перед зеркалом, застёгивая на левом запястье 

браслет-коммуникатор. Как и сказал навигатор, я быстро 

нашла браслет, наушник и тёмно серую толстовку на замке 

с флагом Великобритании на одной стороне груди и 

номером «4» на другой, в первом прозрачном ящике. Так 

же там лежала пластиковая карточка — ключ от двери в 

каюту и свёрнутая в четверо карта трёх палуб 

космического лагеря.  

Закончив разбирать багаж, я натянула на себя 

лёгкую белую майку без рукавов в крупный чёрный 

горошек, джинсовый комбинезон, загнув штанины до 

середины голени, завязала рукава толстовки вокруг талии 

и, засунув ноги в чёрные кеды, вышла из комнаты, на ходу 

прикрепляя переводящий наушник к левому уху.  

Пройдя несколько длинных коридоров и 

спустившись по лестницам вслед за яркими указателями, 
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которые в изобилии были наклеены на пол и стены 

длинных тёмных коридоров, я очень скоро оказалась в 

просторном круглом зале, большую часть стены которого 

занимало панорамное окно. Круглые столы, накрытые 

бледно-лиловыми скатертями, были расставлены без особо 

порядка, вокруг каждого их них стояло по пять стульев, 

однако мест было куда больше пятидесяти.  

Отстояв короткую очередь, я получила поднос с 

ужином, который состоял из порции фруктового салата, 

картофельного пюре с жареными куриными крылышками 

и тёплого мятного чая, на десерт выдавали кусок 

черничного пирога. Окинув взглядом столовую, где уже 

собрались почти все участники, я направилась к самому 

дальнему столику и уселась у окна. Отсюда открывался 

прекрасный вид на всё, что происходило в столовой, но 

стоило повернуть голову, и глазам твоим представал 

прекрасный космический пейзаж. 

- Здорово, Великобритания! - вдруг раздалось откуда-то 

сверху, и я подняла голову от тарелки с картофельным 

пюре.  

Рядом с моим столом стоял высокий парень с 

густыми чёрными волосами, его правый глаз был зелёным, 

левый — карим. На толстовке красовался флаг 

Соединённых Штатов Америки и номер 37. 

- Не будешь против, если я присяду? - поинтересовался он, 

дружелюбно улыбаясь. 

- Пожалуйста, - пожала плечами я. 

Юноша опустился на стул напротив меня. Повисла 

неловкая пауза. 

- Меня зовут Рэй Огайо, - решился он нарушить молчание. 

- Луиза Мэй-Карон, - улыбнулась я в ответ, - можно просто 

Луи. 

Начавшаяся за ужином и прерванная очередным 

голосовым сообщением беседа продолжилась после 
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выхода из столовой. Мы с Рэем сидели в комнате отдыха, 

расположенной на второй палубе, до тех пор, пока 

браслеты на наших руках не начали гневно напоминать о 

соблюдении режима. Не в силах более терпеть 

надоедливые сообщения, мы были вынуждены 

отправиться спать. 

Открыв глаза утром следующего дня, я обнаружила 

крайне занимательную вещь: все мои вещи и я сама плавно 

парили в пространстве 16-ой каюты, словно ничего не 

весили вовсе.  

- Доброе утро, Луиза Мэй-Карон, - обратилась ко мне 

вчерашняя голограмма-навигатор, - наш лайнер 

отправился в своё путешествие вокруг Солнца, пока Вы 

спали. Система внутренней гравитации в ближайшем 

времени стабилизируется, но пока Вам придётся провести 

некоторое время в состоянии невесомости. Приношу 

извинения за доставленное неудобство. Хорошего Вам дня. 

Вдруг что-то твёрдое ударилось о мою голову. 

Перевернувшись и с трудом выпутавшись из одеяла и 

собственных волос, я обнаружила, что это глиняный 

горшок с тщедушной яблоней, и тяжко вздохнула. В 

памяти вновь зазвучали слова Глэдис Кэрол, я тут же 

поспешила избавиться от этих мыслей, груз 

ответственности, что она возложила на мои плечи, не 

приносил мне особой радости. Оттолкнувшись от пуфика и 

в полёте поймав свои очки, я зацепилась за ручку двери в 

ванную и, залетев внутрь, открыла кран с холодной водой, 

но тут же об этом пожалела. Вода, выползая из крана 

небольшими круглыми каплями, разлетелась по всему 

помещению. Я поспешила закрыть кран и принялась 

ловить её полотенцем, чтобы не устроить потоп, когда 

заработает гравитация.  

С грехом пополам приведя себя в порядок с 

помощью мокрого полотенца и двух пластиковых бутылок, 
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я переоделась и, собрав волосы в тугой пучок на затылке, 

отправилась в столовую, по пути сталкиваясь с другими 

ребятами и весело хихикая. Всех гениальных подростков 

явно позабавила сложившаяся ситуация. Они собирались в 

группы и придумывали всё более извращённые способы 

передвижения в пространстве. Натолкнувшись на одну из 

таких компаний, я перевернулась в воздухе вверх ногами 

и, вылетая из-за угла под их встревоженные возгласы: «Ох, 

извини, Великобритания!», врезалась в Рэя, который летел 

мне навстречу. Проплыв по инерции ещё пару метров мы 

столкнулись с ещё одним юношей.  

То было крайне своеобразное существо с густыми 

медно-рыжими волосами и яркой россыпью веснушек на 

бледной коже, его синие глаза, словно сапфиры, сияли во 

мраке коридора. Толстовка, одетая поверх красной 

футболки, сообщала о том, что её хозяин представляет 

Германию и зарегистрирован под номером 13, из-под 

широких штанин брюк цвета хаки выглядывали пушистые 

тапочки-кролики. 

- Guten Morgen, liebe Freunde! Welche unterwartete 

Empfang! - произнёс он, отвешивая театральный поклон. - 

Meine Name ist Josev. Und wie heißen Sie?  

Я уставилась на него широко распахнутыми глазами, не 

понимая и слова из его речи, а потом вспомнила, что 

забыла наушник-переводчик в своей комнате.  

- Bitte!  - юноша протянул мне переводящее устройство, 

догадавшись в чём дело. 

- Und du?  - проснулся, наконец, мой мозг. 

- Ich habe der andere , - улыбнулся Йозеф, показывая на 

правое ухо. 

- Danke, - поблагодарила я, вставляя наушник в ухо. 

- Ты ведь знаешь немецкий! - заулыбался парень ещё 

шире. - Так в чём дело? 



96 
 

- Слишком неожиданно, - смущённо покраснела я, но уже 

в следующую секунду на моих губах сияла улыбка. - Луи 

Мэй-Карон, - представилась я. 

- Приятно познакомиться, - Йозеф крепко сжал мою 

ладонь своими сильными тёплыми пальцами. - А ты? 

- Огайо Рэй, - спохватился мой знакомый, протягивая руку 

для приветствия. - Очень приятно. 

- Взаимно, взаимно! - пропел немец и, встав посередине, 

закинул свои руки нам на плечи. - Ну что ж, друзья мои, 

предлагаю добыть немного еды! 

Втроём мы довольно быстро добрались до столовой 

и уже скоро сидели за дальним столом, пристегнувшись 

ремнями к стулу — вся мебель в обеденном зале была 

намертво прикреплена к полу. Сегодня еду выдавали в 

прочных прозрачных пузырях, чтобы она не разлеталась по 

всему залу. Завтрак представлял собой целую коллекцию 

разных тюбиков и пластиковых упаковок — настоящее 

космическое питание! Когда я выдавливала себе в рот 

пастообразную субстанцию со вкусом зелёного яблока, Рэй 

забавлялся с порезанным кубиками малиновым желе, 

которые летали в воздухе вокруг него, а Йозеф ловил ртом 

шаровидные капли какао, наши браслеты вдруг замигали. 

По всему залу стали раздаваться сигналы, оповещающие о 

пришедшем сообщении, а затем над ними неожиданно 

появилось голографическое изображение худой женщины 

с волнистыми каштановыми волосами. 

- Доброе утро, дорогие участники, - мило улыбаясь 

заговорила она, - меня зовут Аннабель Уотсон, я являюсь 

владельцем научной организации «Солнечный Ветер», 

которая выступает спонсором данного проекта. Ежегодно 

мы собираем здесь 50 юношей и девушек в возрасте от 17 

до 19 лет, интеллект которых на родине признали наиболее 

развитым и достойным защищать интересы 50-ти стран-

участниц на нашей международной научно-практической 
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конференции в космосе, для того, чтобы использовать 

ваши знания на благо всего человечества. Ваша главная 

задача в течении следующего месяца — разработать, 

реализовать и представить свой проект, направленный на 

совершенствование условий человеческой жизни, работая 

в группах по пять человек. Что это будет? Рецепт 

бессмертия, очередная хитроумная машина или же нечто 

иное? — Решать вам! Имена победителей будут 

увековечены в бессмертной истории, и они продолжат 

жить в памяти будущих поколений! 

Изображение исчезло, лишь огонёк, сообщающий о новом 

сообщении, продолжал мигать. По залу разнеслись 

возбуждённые перешёптывания. В груди каждого из нас 

вновь вспыхнуло пламя азарта и жажда новых знаний, 

заставляющие сердце сильнее колотиться о рёбра,  а 

вместе и ним в кровь хлынул адреналин, дарующий 

небывалую силу! Я подняла голову и встретилась взглядом 

с Рэем и Йозефом. В их глазах, так же, как и в моих, 

загорелся озорной огонёк. Все в этом зале были равны по 

силам, что делало соперничество между нами ещё более 

интересным, победителем станет тот, чей взгляд на вещи 

окажется самым неординарным, каждый из нас понимал 

это. Нужно было действовать решительно и быстро, чтобы 

не упустить свой шанс. 

Второй день нашего путешествия подходил к концу. 

Доска объявлений в комнате отдыха сверху донизу была 

завешана плакатами с идеями будущих проектов и 

призывами присоединиться. 

- Ну вот! - радостно произнёс Рэй, отступая на шаг и ещё 

раз окинул взглядом плакат, явно довольный собой. - Идея 

с этими яблочками, просто гениальна, Луи!! Если нам 

удастся провернуть подобное, считай победа у нас в 

кармане! 
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Я лишь довольно улыбалась, разглядывая красочное 

объявление, которое состряпал представитель 

Соединённых Штатов, явно не обделённый талантом к 

рисованию. Согласно информации из файла, что всем 

разослала Аннабель Уотсон, у нас было три дня, чтобы 

собрать пять человек и зарегистрировать команду. Не 

хватало двоих. 

- Фото на память! - Йозеф запустил в воздух причудливую 

крылатую фотокамеру. 

Мы втроём, улыбаясь, встали вокруг плаката, блеснула 

вспышка, и наш неугомонный господин Германия в своих 

бесподобных тапочках, радостно мурлыкая «Danke 

schön!1» себе под нос, отправился проверять результат.  

Рядом с доской объявлений висело электронное 

табло, на экране которого отображались имена всех 

участников и их принадлежность к той или иной группе. 

Единственная зарегистрированная команда состояла из 

представителей России, Китая, Франции, Украины и 

Бразилии, они уже приступили к работе над своим 

проектом, стремясь дать человеку умение передвигать 

предметы силой мысли с помощью специального 

устройства. Остальные участники всё ещё оставались в 

свободном плавании и не решались присоединиться ни к 

одному из проектов. Ну что ж, завтра эта проблема будет 

решена, ведь сроки подходят к концу.  

Лекции, начавшиеся на третий день, были ещё 

одной возможностью для всех участников приглядеться 

друг к другу и, наконец, принять своё решение.  

Все собравшиеся в просторном зале, защищённом от 

холодных глубин космоса прозрачным куполом, ощущали 

на себе безразличные взоры далёких звёзд. В аудитории не 

было стульев, столов и кресел, вместо них по полу было 

разложено множество мягких подушек, обтянутых чёрным 

бархатом. Я лежала на животе, обняв одну из них и с 
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головой закрывшись своей толстовкой, сегодня мне совсем 

не удалось выспаться, несмотря на то, что я покорно 

следовала всем приказаниям браслета, который с 

чрезмерной ответственностью следил за соблюдением 

мной режима. Рэй что-то усердно записывал в свою 

тетрадь, а Йозеф, подложив руки под голову, любовался 

красотой вселенной, покачивая ногой в такт играющей в 

наушниках музыке. 

- Добрый день! - раздался звонкий девичий голос над моей 

головой, и я поспешила выползти из-под тёплой кофты. 

Прямо напротив меня, низко склонив голову, стояла 

миниатюрная девушка азиатской наружности. В глаза 

сразу бросилась крайне необычная причёска: густая 

длинная чёлка была выкрашена в ярко-красный цвет, 

остальные волосы — в снежно белый. Вокруг её шеи был 

обмотан синий шарф, толстовка сообщала, что девушка 

представляет Японию, её номером была восьмёрка. Рядом 

с японкой, спрятав руки в карманах потёртых джинсов, 

стоял парень номер 44 из Италии. Из всех, кого я успела 

разглядеть в коридорах за эти два дня, он был самым 

красивым. При свете звёзд итальянец походил на отлитую 

из золота статую с идеально ровным носом, его тёмные 

волосы аккуратными волнами лежали на голове, а в левом 

ухе красовались две золотые серёжки.  

- Моё имя Юмико Шимада, - продолжила восьмая, 

выпрямляясь, - а это Орнэло Лорэн, мы бы хотели 

присоединиться к вашему проекту. 

- Какое совпадение! - произнёс только подошедший 

юноша с мелкими чёрными кудрями и тёмной кожей. - 

Мне этот проект тоже показался весьма любопытным. 

- Не лезь, Сейшельские острова, - грозно сверкнула на него 

глазами японка, - мы заявили о своём намерении раньше 

тебя. 
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Эти трое впились друг в друга взглядами, 

атмосфера вокруг нас заметно накалилась, и это не 

предвещало ничего хорошего. 

- Воу, воу, полегче, ребятки! - Йозеф приподнялся на 

локтях, стягивая наушники на шею, в глазах парня 

сверкали озорные огоньки. - Будьте так добры, оставьте 

право выбирать за нами. Вот ты, например, - он кивнул в 

сторону итальянца, - что умеешь? 

- Я — генетик, - невозмутимо ответил Орнэло, глядя немцу 

прямо в глаза. 

- Мы берём его!! - радостно завопила я, с трудом 

сдержавшись, чтобы в порыве чувств не повиснуть на ноге 

юноши. 

Он удовлетворённо хмыкнул и опустился на пол рядом с 

нами. 

- Ну а вы? 

- Информатика, - в голос ответили японка и её 

потенциальный соперник и гневно уставились друг на 

друга. 

- Хмм.. - задумался Йозеф, наклоняя голову к правому 

плечу. - А давайте устроим состязание! Кто назовёт 

больше цифр, что стоят после запятой в числе π, тот и 

победил! Можете начинать. 

Ради такого зрелища даже Рэй оторвался от своей тетради. 

Восьмая и тридцатый уселись на полу и, сверля друг друга 

полными ненависти взглядами, приступили к выполнению 

задания. В конечном итоге, назвав 386-ую цифру, победу 

одержала представительница страны Восходящего Солнца.  

- Поздравляю! - воскликнул кто-то, скромно хлопая в 

ладоши. 

Мы вшестером подняли головы и обнаружили следующую 

картину. Сдержанным зрителем, который решился на 

аплодисменты, была стройная молодая женщина со 

светлыми волосами, собранными в тугой узел на затылке. 



101 
 

За её спиной столпились оставшиеся 44 участника, все они 

с любопытством наблюдали за развернувшейся здесь 

математической баталией, не смея прервать нас.  

- Это было великолепно! - улыбнулась женщина, обводя 

нас взглядом. - И, поскольку ваш спор завершён, 

предлагаю всем с головой погрузиться в великие тайны 

космоса. Рассаживайтесь поудобнее и приготовьтесь 

внимательно слушать. Меня зовут Маю, и я здесь, чтобы 

показать вам путь к сердцу нашей вселенной! 

Голос преподавательницы подхватил наши жаждущие 

новых знаний души и понёс нас к далёким звёздам. На 

протяжении следующих трёх часов, мы жадно ловили 

каждое слово, слетающее с её губ, и постепенно наш голод 

утихал. Мысль о том, что мы будем слушать рассказы Маю 

о далёком космосе каждый день, грела мою душу. Когда 

астрономическая лекция была закончена, мы с новыми 

друзьями отправились в аудиторию 208 и 

зарегистрировали нашу команду под номером 6.  

- Итак! - опираясь ладонями на стол, начала я. - Наша 

задача заключается в том, чтобы за оставшиеся 28 дней 

успеть исправить мои ошибки и найти способ вырастить 

яблоню, чьи синие плоды смогут восстановить нервные 

клетки человека. 

- Могу я взглянуть на твои генетические зарисовки? - 

подал голос Орнэло, сидящий справа от меня. 

- Да, конечно, - согласно кивнула я, передавая ему голубую 

папку.  

- А как насчёт семян? Ты ведь уже пыталась вырастить это 

растение?  

- Разумеется, - я сняла с шеи шнурок, на котором висел 

небольшой полотняный мешочек с семенами ущербной 

яблони и протянула его итальянцу, он кивнул в знак 

благодарности и углубился в изучение предоставленного 

ему материала. 
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Просидев до поздней ночи в рабочем кабинете, мы, 

наконец, разработали стратегию своих дальнейших 

действий. Орнэло потребовалось около двух часов, чтобы 

выявить все недочёты в моей работе и ещё 48 минут, 

чтобы их исправить. Дело оставалось за малым, нам с 44-м 

надо было изготовить новые семена. Для ускорения роста 

и развития плодов яблони, химик Рэй клятвенно обещал 

создать новое органическое удобрение, Йозеф, который 

оказался шикарным инженером, вызвался собрать климат-

систему, которая будет содержать росток в наиболее 

благоприятных условиях, а Юмико взялась писать для неё 

программу.  

Стены нашей рабочей комнаты вскоре обросли разными 

планами, схемами и заметками, количество которых росло 

в геометрической прогрессии. Все пять рабочих столов (по 

одному на каждого члена команды) несколько дней спустя 

были завалены чертежами, деталями и кружками из-под 

кофе. Каждая свободная секунда посвящалась работе над 

проектом. Были созданы новые, более совершенные, 

семена, которые уже дали всходы, Орнэло ставил на них 

беспощадные опыты, пытаясь убедиться в их пригодности. 

Юмико без устали стучала по клавишам своего ноутбука, 

похожего на сложенный пополам лист бумаги, на крышке 

компьютера была изображена панда, такая же, как на 

наушнике японки, видимо, ей нравились эти животные. 

Рэй одним прекрасным утром чуть не взорвал нашу 

комнату и ещё пол корабля в придачу, смешивая 

химические вещества, к счастью, Йозеф успел вовремя 

налить в уже воспламенившуюся смесь специальную 

жидкость, которая остановила реакцию.  

Дни становились всё более насыщенными и яркими, я 

наслаждалась каждой минутой, проведённой на этом 

удивительном космическом корабле. В компании этих 

замечательных людей время пролетало так же быстро, как 
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песок сыпется между пальцами, казалось, что мы знакомы 

с самого детства. Курс лекций, рассчитанный на 21 день, 

завершился наиболее грандиозным и запоминающимся 

событием всей развлекательной программы — выходом в 

открытый космос! Прослушав инструктаж по технике 

безопасности и «нарядившись» в облегчённые скафандры, 

мы шагнули в самое сердце нашей галактики. 

Когда ледяная бездна вселенной приняла нас, крошечных 

человечков, в свои объятия, мной овладели столь сильные 

чувства восхищения и благоговейного страха, что с трудом 

удавалось дышать. Оказавшись лицом к лицу с холодным 

безразличием далёких звёзд и необъятным величием 

космоса, я отчётливо осознала всю глубину своей 

беспомощности. Человек — лишь пылинка среди всего 

этого грандиозного великолепия. И, вместе с этим, я, как 

никогда раньше, ощущала своё единство с этим огромным 

прекрасным миром, в котором мне посчастливилось 

родиться.  

Выглядывая из-за корабля, разливало свой свет горячее 

Солнце. Я и ещё 49 человек, удерживаемые на месте лишь 

шлангами, по которым в скафандры подавался кислород, 

парили в невесомости, растворяясь в печальных песнях 

далёкого космоса и прохладном свечении звёзд — 

непередаваемое ощущение! Из динамиков, встроенных в 

шлемы, полился мягкий, тёплый женский голос, который 

рассказывал нам старинную легенду о рождении, жизни и 

смерти вселенной. Я закрыла глаза и, расслабив все 

мышцы тела, прислушалась к своим ощущениям, стараясь 

вобрать в себя каждую песчинку проплывающего мимо 

времени, чтобы навсегда запечатлеть в памяти этот 

волшебный момент. 

Оставшиеся 8 дней, которые были отведены на 

доработку проектов, так называемые «последние штрихи», 

мы вшестером безвылазно сидели в нашем рабочем 
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кабинете, засыпая и просыпаясь прямо за рабочим столом. 

Проект давно был завершён, осталось лишь написать текст 

для его защиты. Яблоня в цилиндрической установке, 

которая исправно осуществляла все действия по уходу за 

растением, уже отцвела, а её первые плоды — крохотные 

синие яблочки, увеличивались с каждым днём. Мы же с 

каждым днём становились всё более уставшими и не 

выспавшимися. Как оказалось, описать в докладе все свои 

действия и ход мыслей куда сложнее, чем просто их 

выполнить, но мы, всё же, справились с этой задачей. 

Наступил день презентаций. Мы сняли с деревца урожай в 

два яблока размером с теннисный мячик, для такого 

тщедушного растеньица дать такой урожай — просто 

подвиг! Насыщенно синие плоды так и манили меня, 

хотелось поскорее попробовать их на вкус, но это было 

недопустимо. Положив яблоки на заранее приготовленное 

блюдце, мы стали переодеваться.  

Хоть все и старались придерживаться делового 

стиля, и каждый в отдельности выглядел более, чем 

официально, стоя рядом мы, скорее, напоминали кучку 

сумасшедших клоунов. Мой тёмно-серый костюм с 

горчичной рубашкой и лазурным галстуком-бабочкой, 

блузка в цветочек и тёмно-синяя юбка Юмико, бордовый 

костюм Орнело и строгий чёрно-белый наряд Рэя рядом 

смотрелись весьма странно, Йозеф вообще нарядился в 

костюм цвета хаки, на его ногах красовались неизменные 

тапочки, а вокруг шеи парень повязал галстук с 

динозаврами. С синими яблоками и десятками листов 

доклада в руках мы выделялись даже в такой 

неординарной толпе. 

Последовательность выступлений определялась 

номером группы, что значило — нам выступать шестыми. 

В зале ожидания было шумно, все сидели кучками и 

возбуждённо переговаривались, повторяли свои доклады, 
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сверяясь с бумагами и поправляя свои творения. На стенах 

висело 10 электронных табло, перед выступлением каждой 

группы на них загорались имена и страны участников и 

изображение их проекта с кратким описанием, однако 

никто не читал этот текст, чтобы не испортить свой 

настрой.  

Наступила наша очередь. Когда мы зашли в 

комнату для выступлений на экране как раз загоралось 

изображение наших яблок, которые вызвали скептические 

смешки у всех участников, оставшихся в зале ожидания. В 

следующее мнгновение я встретилась взглядом со 

строгими глазами Аннабель Уотсон, но лицо женщины тут 

же озарилось сияющей улыбкой, стоило ей заметить ,что я 

держала в руках. Мы прошли в центр зала, вокруг 

загорелись голографические изображения генетических и 

инженерных схем, код программы и прочие дополнения к 

нашему выступлению. Поставив блюдце с яблоками и 

климат-систему, в которой росла яблоня, на специальную 

возвышенность, мы начали свой доклад. 

Наше выступление закончилось через 8 минут и 38 

секунд. Всё это время члены жюри внимательно слушали и 

делали какие-то пометки в своих блокнотах, а после 

поблагодарили нас и пригласили следующих участников.  

Ожидание результатов — вот самая ужасная часть 

всех конкурсов. За это время ты успеваешь столько всего 

подумать и представить, что порой мир переворачивается с 

ног на голову, а потом обратно, и этот раз не был 

исключением. Когда десятая команда вернулась в зал 

ожидания, я уже обгрызла все свои ногти. На электронных 

часах, что висели над электронными табло начался 

обратный отсчёт. Через 11 минут все мы узнаем кому 

достанется светлая память и вечный почёт, а кто будет 

довольствоваться прекрасными воспоминаниями.  
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Эти 11 минут длились, казалось, целую вечность. Но вот 

на табло появились последние цифры.  

3..2..1. 

И на девяти из десяти экранов загорелись красные кресты.  

Не зачёркнутым остался лишь одни проект. 

Наш. 

- Луиза Мэй-Карон, Рэй Огайо, Йозеф Небель, Юмико 

Шимада, Орнэло Лорэн, поздравляю, вы прошли 

испытание «Солнечного ветра»!! -  произнесла Аннабель 

Утсон, появившись на небольшой возвышенности в виде 

сцены под экранами. - Ваша идея уникальна и невероятно 

полезна, а главное — действительно работает! Это 

невероятное изобретение позволит увеличить 

продолжительность человеческой жизни на 10, а то и 20 

лет!  

Все мы радостно засмеялись и бросились обниматься, 

Йозеф схватил меня и поднял в воздух словно пушинку, 

его рост позволял запросто это сделать. Нас пригласили на 

сцену, вручили кубок и сертификат победителей, а так же 

серебряные значки с символикой «Солнечного ветра», как 

ещё одно подтверждение нашей победы. После всех 

пригласили в банкетный зал, где нас ждали роскошно 

накрытые столы и живая музыка.  

Наше удивительное путешествие подходило к 

концу. Утром следующего дня все 50 участников 

толпились в зале телепортации «Солнечного ветра», 

держась за ручки своих чемоданов и прощаясь.  

- Пообещайте, что мы ещё увидимся! - сдвинув брови на 

переносице, потребовал Йозеф, такая серьёзность совсем 

не подходила к его образу.  

- Приглашаешь нас к себе в гости? - заулыбался Орнэло, 

наклоняя голову к правому плечу. 
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- А что? Неплохая идея! - согласился немец. - Приезжайте. 

Родители будут рады увидеть, что у меня появились 

друзья! 

- Нам предстоит представить свой проект на саммите ООН, 

а вы о гулянках думаете! - покачала головой Юмико и 

красная чёлка упала ей на глаза. 

- Да ладно тебе, сестрёнка, веселью тоже надо уделять 

время, - Рэй закинул руку девушке на плечи и широко 

заулыбался. 

- Группа номер 6, приготовьтесь к перемещению, - 

раздалось из динамиков.  

Мы оглянулись по сторонам, возвращаясь в реальность, а 

затем, дружно обнявшись на прощание, шагнули каждый в 

свой портал. 

- Луи! - в последнюю секунду рука Рэя вытащила меня 

обратно. 

Я удивлённо уставилась на юношу, а он обнял меня,  и 

крепко прижал к себе. 

- С днём рождения, - произнёс он над самым моим ухом и 

отступил на шаг.  

Я тут же глянула на экран своего телефона, действительно, 

9 июля — день, когда я появилась на свет.  

- Как ты узнал? - удивилась я. 

- Видишь эти разные глаза? Они дают мне дар 

предвидения! - засмеялся Рэй. - Давай ещё как-нибудь 

встретимся, Луи. Приезжай в США, сходим в 

ботанический сад Чикаго! 

37-ой мило улыбнулся и, подмигнув мне, растворился в 

портале. Я даже не успела ему ответить. Мне 

потребовалось некоторое время, чтобы переварить 

услышанное, а когда всё встало на свои места, я шагнула 

навстречу мягкому фиолетовому свечению. 

По другую сторону меня ждали родители, старший 

брат и Глэдис Кэрол. Все довольно улыбались.  
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- Молодец, сестрёнка! Ты всех их сделала! - завопил 

братец и, подняв меня в воздух, начал кружить, не взирая 

на мои протесты. 

- Поздравляю, Луиза! У тебя, действительно, получилось! 

Я не смогла сдержать своих слёз радости и, уткнувшись в 

спину своему брату, старалась скрыть их от остальных. 

За этот месяц я пережила много всякого. Познакомилась с 

удивительными людьми, и каждый из них научил меня 

чему-то очень важному и, надеюсь, я тоже смогла их чему-

то научить. Синие яблоки получились невероятно 

сладкими и сочными, их вкус являл собой вкус самого 

космоса, и это невероятно вдохновляло. Ребята решили, 

что будет справедливо оставить мне нашу яблоню. Теперь 

она стоит рядом с тем тщедушным росточком на верхней 

полке и напоминает мне об этом сказочном путешествии. 

Космос сближает. 

 

Чёрная дыра, как мгновенное 

помилование 

 
Автор: Ларичев Тимофей,  

11 класс, МБОУ СОШ №194 

Руководитель: Скворцова Е. В. 
 

Капитан звёздного корабля, равного по своим 

габаритам звёздолёту "Энтерпрайз" но под скромным  

названием "Измаил", на своём веку повидал многое, 

слышал и был участником множества историй, которые 

становились почти легендами сразу же, как они случались. 

Капитану было где-то пятьдесят лет, он уже начал седеть, 

покрываться морщинами, но всё ещё сохранял свой 

внушительный, богатырский вид. Капитан любил ходить в 

гавайской рубашке, в армейских  штанах, в туфлях. На 

голове у него всегда была ковбойская шляпа. На 
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квадратном лице Капитана была слегка рыжеватая борода, 

большой нос и добрые серые глаза. Капитан всегда был 

коротко пострижен.  

Очередной полёт корабля был весьма необычен. И 

необычность была связанна не только с тем, о чём будет 

рассказано ниже, но и с теми, кого должен был перевозить 

корабль. А перевозил он целую свору вооружённых 

военных, сопровождавших особо опасного преступника по 

прозвищу "Кот". Почему он взял себе такое прозвище, 

непонятно. Как непонятно и то, зачем военные обратились 

к услугам гражданских космических перевозок. Возможно, 

начальство этих военных побоялось возможных нападений 

со стороны сторонников Кота. Хотя, что-то мне 

подсказывает, что причина вовсе не в этом, а в чём-то 

другом.  

Всё началось где-то вблизи созвездия Девы. 

Космос. Звёзды. Звёздолёт развивал скорость, 

приближённую к скорости света, и можно было 

воспользоваться червоточинами, но никто особо не 

спешил.   

- Эх, какой сегодня чрезвычайно хороший день, - сказал 

Капитан, спокойно расхаживая по  капитанскому мостику. 

- Через два часа мы прибудем на место, выгрузим вас, 

агент Бранд, ваших друзей и ваш груз и вернёмся домой. 

Я, например, вернусь к своей семье: жене, детям и  внуку. 

Агент Бранд, красивая зелёноглазая блондинка, 

хрупкая девушка со светлой кожей, с длинными волосами, 

заплетёнными в косу, была одета в обтягивающую 

униформу чёрного цвета, которую даже пуля не берёт.  

    - А у вас есть кто-нибудь, агент? - продолжил Капитан.  

Агент Бранд, наблюдая за двумя пилотами 

звёздолёта, нехотя ответила: 

- Нет, сэр. 
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- Эх, жаль. Это как же так? Как же так получилось, что 

такая красивая молодая леди была одна? 

- Вот так вот, - просто ответила агент Бранд, даже не 

посмотрев на Капитана. 

Капитан лишь покачал головой. 

- Жаль, агент. Ну, ничего. Я уверен, что вы найдёте того 

единственного ... 

-  Моя личная жизнь заполнена работой, - перебила агент 

Бранд. - Вы всегда интересуетесь жизнью людей, что вас 

окружают? 

- Иногда. 

- И почему сейчас? 

- А о чём ещё можно поговорить? Про звёзды сверхновые? 

Особенно про ту, что взорвалась в галактике Стерлей, 

которая грозит разнести смертельные излучения и за 

пределы галактики, поэтому эпицентр взрыва взяли в 

энергетический карантин.   

Поймите, агент Бранд, говорить то не о чем. О 

червоточинах уже не так интересно, о бесконечности 

вселенной тем более. Я даже ничего не хочу говорить про 

тёмную материю, хотя о ней и стоило бы поговорить.  

А про новые цивилизации уже и не интересно. Если 

пару веков назад об  этом говорили, не умолкая, то 

сейчас... ну, и открыли мы новую расу, вступили в контакт, 

а дальше что? Тоже самое и про технический прогресс. 

Говорить о презентации новых двигателей, которые 

приближаются к скорости света или о новой категории 

червоточин? Тоже не интересно.  

Это раньше люди от всего раскрывали рты, от 

всякой новинки. Сейчас нет. Вот и получается, что кроме 

как о жизни людей, поговорить и не о чем. К тому же 

ничего интересного на протяжении всего полёта не 

случилось. 
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- Могли бы поинтересоваться Котом, - предложила агент 

Бранд. 

- Я бы с радостью, но боюсь. Ваше начальство мне строго 

настрого запретило касаться этой темы, - с вздохом 

произнёс Капитан. 

- Понятно, - сказала агент Бранд и повернулась в сторону 

Капитана, - Почему на корабле только врачебный 

персонал, ваш помощник  и двое пилотов? 

- Перелетать  между двумя созвездиями дело пустяковое.  

- А вы не подумывали о том, что может что-нибудь 

случиться? 

- Господи, я знаю  в этой части космоса каждый 

квадратный метр. Здесь никогда не было ничего особого. 

Просто космос и молодые звёзды.  

- Вы уверены? - с какой-то ухмылкой спросила агент 

Бранд. 

- А можно узнать ваше имя? 

- Ильза, -  ответила зелёноглазая блондинка.   

- Какое странное и редкое имя, - подметил Капитан.  

Неожиданно произошел какой-то хлопок, потом шум, 

треск, звук от резкого торможения и перебой с 

электроэнергией. Прибежал помощник капитана Лео, 

молодой человек крепкого телосложения, с короткими 

волосами, одетый в униформу звездолётчика. 

- Лео, докладывай! - потребовал Капитан. 

- Думаю, вам лучше взглянуть, - ответил Лео.  

- Вывести  внешний обзор на экран, - приказал Капитан.  

На экране появилась картина того, что находилось 

за бортом. Тёмный космос был заполнен каким-то 

пугающим пульсирующим светом. Капитан посмотрел 

наверх экрана и обомлел. Вверху свисала какая-то 

вращающаяся  зловещая чернота, похожая на чёрную 

дыру.  
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Тёмный объект окружало яркое свечение, 

напоминающее солнечную корону во время затмений. Но 

это вовсе не затмение, да и не чёрная дыра,             в том 

понимании и в том виде, в котором её знал Капитан. 

Отличительной чертой явленного незнакомца было  то, что 

свечение походило на выбросы плазмы, которую обычно 

выбрасывают звёзды.  

Но пугало, конечно, не это, и даже не та страшная и 

неведомая чернь дыры, а какой-то странный сгусток 

ослепительного света внутри дыры, словно из этой бывшей 

звезды исходил пульсар, выбрасывающий огромное 

количество каких-то неизвестных лучей. 

- Что-то новенькое, - спокойно отреагировал Капитан. 

- Там, что, пульсар? - поинтересовалась Ильза. 

- Ну, судя, по  тому,  что видят мои глаза, мэм, там и в 

самом деле пульсар, - ответил Лео.   

- Пульсар и чёрная дыра? Разве такое возможно? - 

продолжила Ильза. 

- В наши дни возможно всё. Не удивлюсь, если учёные 

докажут существование потусторонних измерений, - 

своеобразно ответил Капитан. - Хорошо, что там нет 

Магнитара, а то бы и вся электроника вырубилась.    

- Вы только что пошутили? - косо посмотрела на Капитана 

Ильза.  

- У него нет чувства юмора. Особенно после того случая, - 

пояснил Лео, почесав свой квадратный подбородок. 

- После какого случая? 

Капитан посмотрел на Ильзу таким взглядом, что, взглянув 

на Капитана, она  сказала: 

- Думаю, это не моё дело. 

- Правильно думаете, Ильза, - подметил Капитан. 

- Ильза?-  переспросил Лео. - У вас красивое имя, мэм. 

Старшую сестру моей девушки зовут так же. 
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- Твоей девушки? Тебе сколько лет, юнец? - спросила 

Ильза.  

- Двадцать четыре, мэм. 

- Так всё, хватит! Может, займётесь делом? - рявкнул 

Капитан. - Лео, врубай двигатели. Хедж, Грэг, всю 

энергию на двигатели. Не вздумайте сбиться с курса. 

Ильза, сидите тут и ничего не трогайте. Всем всё понятно? 

Лео помчался в двигательный отсек. Пилоты начали 

перенаправлять всю энергию звездолёта на двигатели. 

Капитан обратился ко всем с просьбой сохранять 

спокойствие. 

Через десять минут Лео сообщил о том, что 

двигатели готовы, Хедж  и Грэг так же подтвердили, что 

всё готово. 

- Вперёд, ребята! - приказал Капитан.  

Двигатели включились на полную мощность, 

казалось, что корабль сейчас вылетит  из гравитационного 

поля незнакомца. Однако всё сразу пошло наоборот. 

Гравитационное поле оказалось настолько сильным, что 

двигатели тут же вышли из строя, потратив почти всю 

энергию  звёздолёта.  

После чего произошло несколько ЧП, и внешний 

корпус оказался  повреждён. Свет на мостике погас, хотя и 

включился аварийный источник энергии. Капитан 

дистанционно связался с Лео. 

- Докладывай ситуацию. 

- Двигатели вышли из строя, а некоторые повреждены.  

- Понял. Конец связи.  

Капитан встал со своего капитанского кресла и начал 

стремительно расхаживать по мостику.  

- Как двигатели вышли из строя? Это невозможно. Такой 

мощности хватило бы, чтобы вырваться из самой дыры, не 

говоря уж о её поле, - сказала Ильза. 
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- Мне это прекрасно известно, Ильза. Но это необычная 

чёрная дыра, как вы сами убедились, - пояснил Капитан. 

- И что нам делать, капитан? - спросил Грэг. 

- Если вырваться не получилось, то... попрощайтесь с 

родными. Увы, Ильза, ваш Кот не попадёт в тюрьму. Его 

попросту разорвёт на части через три-четыре часа, если я 

правильно рассчитал расстояние.  

- Неужели ничего нельзя сделать? - спросила Ильза. 

Капитан почесал бороду. 

- Среди ваших есть эксперт в области высшей кванто-

астрофизики, который бы имел глубочайшие знания в 

области чёрных дыр? - спросил с иронией Капитан.  

- Ммм... нет, - ответила Ильза, прикусив нижнюю губу.  

- Вот именно. 

Капитан прошёл по мостику к выходу, собираясь вызвать 

лифт. 

- Но я знаю, кто вам поможет, - неожиданно сказала Ильза.  

- Да? И кто? 

- Кот. 

- Кот? - удивился Капитан. 

- Да, Кот - подтвердила Ильза.  

Капитан посмотрел на Ильзу и кивком головы пригласил 

её пройти до камеры Кота. Ильза последовала за ним.  

Минут через пять они подошли к клетке, в которой 

сидел молодой мужчина среднего телосложения, с 

длинноватыми чёрными волосами, с лёгкой щетиной на 

лице приятной внешности, одетым в тюремную форму 

оранжевого цвета. Глядя на этого симпатичного человека, 

сразу можно понять, что его прозвище никакого в себе 

смысла не несёт.  

Увидев Капитана и Ильзу, Кот улыбнулся, встал, 

поправил свою одежду.  

- Так-так! Кого я здесь вижу! Очаровательную Ильзу и 

капитана этого уютного звёздолёта.  
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-  Для тебя, Кот, я агент Бранд, - сказала Ильза. 

- Хорошо, агент Бранд, примите мои извинения. Капитан! 

Слушайте, почему мы остановили движение? Я с 

нетерпением жду свою тюремную камеру, которая станет 

мне домом на ближайшие сорок лет.  

- За что тебя упрятали на столь долгий срок? - спросил 

Капитан, осматривая Кота с ног до головы, не видя в нём 

ничего необычного.  

          Увидев Кота, не зная, кто он, можно принять его за 

безобидного любителя кибернетических систем, который 

ошибочно оказался в этой тюремной одежде. 

- Думаю, вам на этот вопрос может ответить агент Бранд, - 

ответил Кот и перевёл свой взгляд с Капитана на Ильзу. 

Капитан повернул голову в её сторону. Ильза такого 

внимания не ожидала, но сохранила спокойствие, переведя 

при этом дыхание. 

- Господин Кот обвиняется в кибертерроризме, в 

мошенничестве, в  разглашении государственной тайны и 

во многом подобном, - ответила Ильза. 

Капитан вернул свой взгляд на Кота.  

- И сколько тебе дали, Кот? 

- Где-то парочку пожизненных сроков, - ответил Кот, 

сделав задумчивую гримасу на своём лице.  

Капитан ещё раз посмотрел на него.  

- Как-то ты не похож на преступника, Кот, - сделал вывод 

Капитан. 

- Вы не первый, кто мне это говорит, капитан. Да, кстати, 

почему тут темно? Если я не ошибаюсь, то на подобных 

звёздолётах существует, как минимум, два основных и 

четыре запасных генератора. И почему мы остановились? 

- У нас небольшие проблемы, Кот, - ответил Капитан. 

- И что это за проблемы? 

- Чёрная дыра.  

- Чёрная дыра? 



116 
 

- Да. 

- Хм, - задумался или снова сделал задумчивый вид Кот. - 

По-моему, звёздолёт вполне способен вырваться из 

гравитационного поля чёрной дыры.  Если это, конечно, не 

чёрная дыра-пульсар. Что, вообще-то, существует только в 

теории. 

- Когда-то и сами  чёрные дыры, и пульсары тоже были в 

теории, - сказал Капитан. 

- Да, капитан. Погодите, Вы что... Только не говорите, что 

ваш звездолет столкнулся с теоретическим явлением. 

Капитан утвердительно кивнул головой. 

- Эх, вот досада, - сказал Кот.  

- Агент Бранд сказала, что ты, Кот, знаешь, как нам 

спастись. 

Кот немного походил по камере. 

- Да, Капитан, она сказала правду. Я знаю, как нам всем 

спастись. 

- И как  же нам это сделать? - спросил Капитан. 

- Стоп-стоп! Неужели вы наивно думаете, что я просто так 

скажу вам, как сделать всю эту работу? Э-нет! Я сделаю 

эту работу. А взамен - вы меня высадите на ближайшей 

обитаемой планете без наручников. Окей?  

- Нет! -  крикнула Ильза. 

- Что значит, нет? - спросил Капитан возмущённым тоном. 

- То и значит, что нет! Нельзя отпускать на свободу 

опасного преступника. 

- А что вы предлагаете? Умереть, и при этом быть 

разорванными на атомы? 

- Да, если это не повлечёт освобождение Кота. 

- По-моему, здесь вы главный, капитан, - шепнул Кот. - 

Поэтому вам решать.  

- Значит так, на этом звёздолёте я главный! - попытался 

перехватить инициативу Капитан. 
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- А вот и нет! - неожиданно выдала Ильза довольно 

странное предположение. 

- Не я? 

- Ой! То есть, вы. Вы! Случайно ляпнула чушь, - 

покраснела Ильза. 

- Вот именно. Поэтому, если для того, чтобы спасти всех 

на этом звёздолёте, нужно будет освободить гениального 

хакера, то я с радостью сделаю это, - сказал Капитан. 

- Хорошо,  но что я сообщу начальству? 

Ильза нерешительно открыла дверь камеры. Кот вышел из 

камеры. 

- Скажите своему начальству, агент Бранд, что я... Хотя, вы 

и сами сможете что-нибудь придумать, - ответил Кот. 

Они вернулись на капитанский мостик.  

- Что вам необходимо? - спросил Капитан. 

- Всего ничего. Залететь в чёрную дыру, открыть 

червоточину и влететь в неё, - ответил Кот, вписывая в 

компьютер расчёты.  

- Что? Вы в своём уме? 

- Конечно, капитан. Главное, вовремя открыть 

червоточину.  

- Откуда вам знать? 

- Всё просто, капитан. Я просто знаю. Так, всё. Можете 

запускать двигатели, - сказал Кот.  

- Грэг, запускай двигатели и держи курс на чёрную дыру, - 

приказал Капитан. 

- Да, капитан, - сказал Грэг и запустил двигатели. 

- Только в пульсар не попадите, - почти шутя, посоветовал 

Кот.  

Капитану эта шутка не понравилась, и он косо посмотрел 

на Кота.  

- Что? - сделал вид, что не понял значения взгляда 

Капитана, Кот. 
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Двигатели запустились на полную мощность, и 

звёздолёт на полной скорости полетел к дыре, попутно 

подвергаясь гравитационному полю. Чем ближе подлетал 

звёздолёт к дыре, тем больше становилась его скорость. 

Расстояние стремительно сокращалось, дыра становилась 

всё громаднее. Когда темнота покрыла экран, и звёздолёт 

уже пересекал горизонт событий, начали выходить из 

строя все часы, компьютеры, а затем и двигатели, обшивка 

звёздолёта подозрительно затрещала, возникли загорания.   

Капитан перекрестился, Ильза вцепилась за левую руку 

Кота, а сам Кот высчитывал время, для того, чтобы 

включить червоточину. В самый последний момент, когда 

у звездолета вот-вот нарушится герметичность, Кот нажал 

на красную кнопку, открывающую червоточину. 

Червоточина открылась в считанных километрах от 

поверхности тёмного тела, которым некогда была звезда, и 

звёздолёт, вместо того чтобы разорваться на атомы, влетел 

в неё.  

Вылетел звёздолёт в совершенно другом месте  космоса.  

- Стоп! - скомандовал Кот. 

Звёздолёт перешёл на нормальный режим полёта.  

- Капитан, проверьте на часах, сколько сейчас времени, - 

попросил Кот. 

- Шесть двадцать вечера по времени Земли,- сказал 

Капитан. 

- Фух! Переместились всего-то на два часа вперёд. 

- Не поняла, - сказала Ильза, отцепившись от руки Кота.  

- Ну, в теории через чёрные дыры можно путешествовать 

во времени, - пояснил Кот.  

Что было дальше, вполне понятно. Уговор с Котом 

пришлось выполнить. Высадили его, как и договаривались,  

на ближайшей обитаемой планете.   

Начальству по поводу того, куда делся Кот, Ильза ответить 

вразумительно так и не смогла.  
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Капитан после месячного ремонта звездолета вновь 

отправился бороздить космос. История с чёрной дырой,  

как и многие истории, в которых участвовал Капитан, 

стала легендой почти сразу.    

Был 2835 год. 
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