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                 04-04-2021.Сибирячка  Нина.     «Рассказы из кают-компании». 

                                               Старт с Луны

                                                                                                     Предисловие от автора:
Я начинаю свой роман  про  Космос в виде рассказов бывалых астронавтов, которые 
находились во время перелётов по галактикам на борту межгалактического  звездолёта - 
Гагарин-под командованием полковника в отставке, капитана 1 ранга Гарри Майкла 
Эдисона,  уроженца штата Техас в США. Много написано книг и романов и рассказов   про 
Космос и снято по ним фильмов тоже много. Но я решила написать свою книгу про космос и 
свои истории, только в моих историях не будет ни катастроф вселенских, ни захвата нашей 
планеты Земля, ни космических войн, этими сюжетами сейчас переполнено всё телевидение 
и уже начинает тошнить и от сюжетов и повторов. Только там задействованы разные актёры. 
Мир устал от реальных катастроф и катаклизмов и негатива в реальной жизни, и ещё 
выдуманные  истории писателей-фантастов подливают «масло в огонь» хочется спокойствия 
и положительных эмоций. В двадцатом столетии и немного раньше было написано много 
книг про путешествия в космосе и было очень интересно всё это читать, как и фильмы про 
эти истории смотреть. Я в детстве прочла много книг писателей-фантастов, как русских и 
советских, так и зарубежных авторов. Видно с годами у меня родились свои истории и 
сюжеты в голове. Я не претендую на премии и награды  в этой области литературы, тем 
более я не писатель в прямом смысле этого слова и звания, просто любитель и всё. А писать 
все истории я буду от лица того самого капитана в отставке-Гарри Эдисона. Так думаю, 
будет и загадочно и интересно, просто женщин, пишущих  на тему фантастике в нашем 
Мире просто нет, или таковых я не знаю. Выходит что я первопроходец в этой области 
литературы, и мне приятно это осознавать, просто второй Юрий Гагарин и в России и в 
Мире. И приглашаю своих читателей в большое космическое путешествие по другим Мирам 
и Галактикам! И ещё:Биографии учёных  взяты были мною из свободного доступа в 
интернете. Стихи в рассказе тоже мои -авторские.

          Я, Ваш  покорный слуга – Гарри Майк Эдисон, начинаю своё повествование – рассказ  
про то, как мы начинали свой полёт на звездолёте «Гагарин» и когда я уже начинал делать 
записи разных и интересных рассказов своих сводных членов команд и  пассажиров.  Ещё  в 
далёкие годы 20 столетия на нашей планете Земля стали многие учёные думать о полётах в 
космос и его освоении. Хотя многие первые цивилизации на Земле  уже смотрели в небо и 
мечтали летать как птиц,  я не буду вдаваться в подробности. Это всё уже давно известно  и 
только я напомню немного, что русский и советский учёный-автодидакт, Циолковский  
разрабатывавший теоретические вопросы космонавтики, и мыслитель эзотерической 
ориентации, занимавшийся философскими проблемами освоения космоса. Важные 
исследования Циолковского относятся к обоснованию теории реактивного движения. 
Изучение аэродинамических свойств различных тел и возможных схем воздушных 
летательных аппаратов привело Циолковского к размышлениям о 
вариантах полёта в безвоздушном  пространстве и о покорении космоса  была затронута 
тема использования ракет в космосе. ... Лишь в 1923 году, после публикации немецкого 
ученого Германа Оберта о космических полетах и ракетных двигателях 
о Циолковском вспомнили.  И ещё  Сергей Павлович Королев (1907-1966) – советский 
ученый, инженер-конструктор, академик. Одна из незаурядных фигур ХХ столетия в области 
космонавтики. Биография Королева Сергея Павловича была очень яркой, полной 
невероятных открытий и изобретений.  Все эти великие люди стали основоположника в 
истории освоения Космоса полётов  человека туда. И вот свершилось: « октября 1957 
года в СССР произведен успешный запуск первого спутника. По предварительным 
данным, ракета-носитель сообщила спутнику необходимую орбитальную скорость около 
8000 метров в секунду. ... Запуск искусственного спутника Земли имел громадное значение 
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для познания свойств космического пространства и изучения Земли как планеты нашей 
Солнечной системы. Анализ полученных сигналов со спутника дал ученым возможность 
изучить верхние слои  Ионосферы, что до этого не представлялось возможным. Весь Мир 
просто был шокирован этим великим событием, Все радиостанции только и передавали эту 
новость! Это был просто прорыв в истории Человечества! А затем после многих запусков и 
полётов  животных в космос, как в России, так и у нас в США. Учёные  задумали и 
отправить людей  -космонавтов в неизвестность. Риск был огромный, но не рискуя, ничего 
не получиться, И Мечта Человечества так и останется просто Мечтой! И тогда Советский 
Союз вновь удивил весь Мир просто неожиданно и навсегда! У них полетел человек в 
космос. Ю.А.Гагарин- и весь Мир узнал про это!
И вот в честь него даже назван был наш звездолёт. Правда и наша страна запускала и не раз 
своих астронавтов в космос, а затем и совместные полёты были с Россией и даже две 
орбитальные станции работали на орбите Земли   и там тоже побывало много людей  из 
многих стран Мира. Даже на наш спутник Земли - Луну тоже слетали и стали её изучать 
очень интенсивно. Но я веду свою историю про строительство планетарного космодрома на 
этом спутнике. Технология по доставке груза и людей астронавтов была к  этому времени 
отработана  и была надёжна, как швейцарские часы.

        2 глава.
Ракеты, вернее запчасти к ним и звездолётам доставляли грузовыми челноками и уже на 
Луне делали сборку и испытания всех космических конструкций. Там же и стали вести 
подготовку астронавтов к полётам, как ближним и коротким по времени, так и очень 
дальним, на пример в другие галактики. К этому времени  на Земле произошли большие 
перемены: прекратились бесполезные войны народов и очень бессмысленные, с терроризмом 
было тоже покончено. Международных бандитов и убийц перестали поддерживать многие  
страны, как финансово, так и оружием и людьми. Это была большая победа всего 
человечества на Земле! Запасы истощались в смысле полезных ископаемых , да и нам 
принесли в дар новые Источники Энергии с других планет ,и ещё мы во время 
архиологических  раскопок много чего находили Источников ,почти вечных предыдущих 
цивилизаций живших раньше на нашей планете. Просто по глупости держали в секрете эти 
открытия и находки и не оповещали  об этом остальной Мир. Продукты питания тоже не 
были дефицитом и все стали жить мирно. Наступила Эра Добра и Благополучия, и за всё 
время существования человечества мы перестали даже думать о войне или о чём-то другом 
плохом! Многие жители Земли давно путешествовали по просторам Вселенной или жили на 
других обитаемых планетах, работали в космосе на станциях или планетах. А на Луне 
совместными силами  и  помощью наработок других разумных  цивилизаций практически за 
пару лет отстроили   новый и практичный Космодром со всеми службами и конечно с 
небольшим городком для астронавтов. Только сама Межзвёздная  Академия была ещё на 
Земле,  просто так было удобнее готовить будущих  покорителей и разведчиков космоса. Да 
и многие преподаватели не желали улетать на Луну для работы со студентами, и климат был 
тоже привычен для землян. Подготовка, т. е. обучение  длилось три года и после экзаменов 
выпускники отправлялись на практику уже на Луну и  там  доучивались реально летать в 
качестве и помощников капитанов и членами команды  востребованных и  разных 
профессий. Практика была  очень  интересная, а желающие могли остаться работать и на 
космодроме,  а успешные и перспективные выпускники даже преподавать в Академии, но по 
своему усмотрению и желанию. Кто  выходил в отставку из астронавтов и желал ещё 
преподавать и учить молодых,   могли ещё работать консультантами, в данном случае, как я, 
ваш покорный слуга! Отсутствие атмосферы как таковой давало большое преимущество при 
запуске и малых ракет  и больших звездолётов для полётов в глубокий космос.  Да и 
прибывающие туристы или гости или представители других миров тоже здесь прилунялись. 
А затем на пассажирских челноках летели на Землю. А  на Луне проходили карантин  и 
могли немного отдохнуть от длительных перелётов. Всё на космодроме было продумано до 
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мелочей: модули  для проживания были обустроены по последнему слову техники и 
комфорта, имели только общую систему гравитации, и подачи кислородной смеси для 
дыхания.  Гости  даже не  подвергались никакой угрозы извне. Использовали  готовые 
кратеры для построения таких модулей. И ещё весь огромный   космодром и все 
вспомогательные постройки и сам городок надёжно были закрыты от радиации и метеоритов 
тончайшей, но сверхпрочной сеткой-подарком  братьев по разуму с Сатурна. Многие 
технологии других разумных пришельцев просто поражали нас, землян, и мы не переставали 
удивляться каждый раз по поводу  этих новинок.  Весь космодром работал практически 
круглогодично и в несколько смен. Что до оплаты нашего труда, то мы получали приличные 
деньги, правда по земных тарифам и в единой валюте – Леонард, может это название было 
связано с именем учёного - итальянца или просто решили  дать нейтральное  название 
денежной единицы, чтобы не вызывало споров и обиды всех живущих на Земле. 
Правительство  на нашей планете было честное и мудрое, его состав менялся каждые пять 
лет на  новое, т. е. избирали его членов из новых кандидатов. Голосовали по интернету и 
честно, избирательная комиссия следила за выборами и после подводило итоги и озвучивало 
результаты.

       3 глава.
Свою первую команду и первый экипаж астронавтов я собирал несколько недель, не так-то 
легко было отбирать кандидатов ,  чтобы подходили по специальным параметрам для полёта 
на другую планету в несколько световых лет от нашей Земли, и чтобы была слаженность и 
совместимость и даже были не обременены  семьёй, про здоровье я даже уже  и не говорю, 
оно должно было быть на все 100%.И чтобы даже чуточку у кандидатов была 
авантюристическая тяга к работе в космосе. Намучился и я и комиссия с этим  заданием, это 
как в былые времен капитаны  морских судов подбирали себе экипаж. Потов сошло немало и 
нервов потрачено очень   много.  Есть  даже такая поговорка у русских:- Первый блин почти 
всегда выходит комом.- Я не хотел, чтобы  и меня вышел «комом», космос не прощает даже 
малейшей ошибки! Это не на Земле, можно и ошибку допустить, но опять  же не везде и не 
всегда! Такие ошибки могли  большой бедой обернуться для всех. Случаев в истории 
человечества таких  примеров было очень  много. Я не хотел пополнить этот печальный 
список просто физически и морально.  «Казнить» себя до конца своих дней  и знать, что 
виновен в гибели кого  то, это не мой случай! Жизнь и так преподносит порой нерадостные 
сюрпризы, и ещё один  в моей практике не желателен просто. А ещё нужно было в состав 
команды ещё включать и специалистов: биологов, техников, лингвистов  и разведчиков и 
врачей, и голова просто шла кругом. Это кроме оборудования и всякой техники ,но этим у 
меня занимался мой помощник-англосакс Ричард, шустрый и пробивной для своего возраста 
в каких-то 30 лет. Он было для меня просто правой рукой и незаменимой. Судьба хороший 
подарок сделала для меня, тем более мы оба были выпускниками Академии Космоса, только 
обучались в параллельных группах. Дружили с ним с первого курса и очень крепко, что было 
немаловажным в полете. Надёжность и Взаимовыручка ценились очень дорого во все 
времена у вех народов. Молодые  лейтенанты   имеющие  пока только родителей и не 
создавшие свои семьи, а  лишь дружившие с молоденькими девушками, мы были беспечны и 
в чём  то даже наивны. Но попав на Луну и на космодром для прохождения практики, мы с 
Ричардом взялись «за ум» и стали вполне серьёзными людьми. Ответственность  за других 
людей накладывает свой отпечаток на людей! С нашего выпуска попали на космодром ещё 
пара-тройка ребят и три  девушки лингвистки.. Это грело наши сердца и мы были не одиноки 
среди других людей с Земли. После изнурительной практики нам дали допуск к полётам. Мы 
бурно отметили это важное событие, но в приличных  рамках. Нам помогали опытные 
астронавты, капитаны  с опытом космических полётов. Мы были конечно благодарны и 
«хватали на лету» все их подсказки и даже пытались проанализировать после учёбы и их 
ошибки.  Опыт приходит с годами и этому нужно  было тоже учиться. Время летело очень 
быстро, даже очень быстро, словно железнодорожный  экспресс. Мы вечером падали с ног  в 
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буквальном смысле этого слова! Только чёткий план и ещё питательные завтраки и ужины  
держали нас в тонусе и не давали помереть, конечно   в переносном смысле этого слова. 
Ричард был моим первым помощником в предстоящем полёте, в последствии у меня было 
ещё несколько  помощников, потому что мой друг впоследствии стал тоже капитаном 
звездолёта, после его повышения. Наступил волнительный и для меня и всей моей команды 
звездолёта момент-старт и полёт. Последней ночью перед полётом я не смог сомкнуть своих 
глаз. Прокручивал снова и снова все детали полёта и волнение буквально захлёстывало меня 
всего. Пусть я был только капитаном  третьего ранга, но это была первая и важная моя 
первая ответственность за предстоящий полёт. А главным командиром у нас был опытный и 
уверенный в себе человек-африканец из Кении- Африкан  Фердинанд Миклухо-Маклай, 
фамилия его просто совпадала с именем великого путешественника. Рассказами и историями 
которого мы видно все зачитывались и не раз в своём детстве! Это был высокий и поджарый 
человек, и что интересно, в свои 35 лет он оставался в спортивной форме и не имел даже 
грамма лишнего веса. Весь экипаж был сразу им обласкан и мы просто обожали его ,во всём 
чувствовалась его твёрдая рука и знание, не понаслышке, всего про космос, и его   железная 
воля обеспечивали наш безопасный полёт. Правда, нас ещё сопровождать должны были два 
звездолёта  охраны, в дальнем космосе временами пошаливали так называемые  пираты. Не 
всех ещё переловили и поместили в Зоны наказания и исправления. Но мы были лишь слегка 
взволнованы, а не напуганы, молодость не знает видно Страха.  Настал долгожданный день 
нашего первого в жизни и старта и полёта! Администрация космодрома и все кто там 
находился  в данное время, устроили нам пышные проводы! И даже по давно заведённой 
традиции, наш капитан разбил бутылку французского шампанского о борт нашего 
звездолёта, правда марку вина мы не знали, но это были уже мелочи.

        4 глава.
В то далёкое и знаменитое утро четвёртого апреля 2061 года, давно  уже галактический    
День Космонавтики мы заняли свои места в нашем звездолёте  и стали ожидать самого 
старта. Минуты ожидания просто «тянулись смолой» все новички даже немного нервничали. 
Вот в тот  знаменитый для меня и других астронавтов я и начал делать свои записи на свой 
планшет,   впоследствии пользовался магнитофоном из далёкого своего детства. Для меня 
это было надёжной техникой, хотя  были и новые  и в полнее современные записывающие  
аппараты, но меня это не впечатляло. Я даже стал пользоваться и записной книжкой, 
которую мне подарил мой отец - заслуженный ветеран авиации в отставке.
Так вот, о чём я веду рассказ, под гул и грохот нашего старта для всех на звездолёте звучала 
традиционная и знакомая всем астронавтам русская песня - На пыльных тропинках далёких 
планет  - мы даже стали подпевать. Все были в приподнятом настроении и просто 
чувствовали себя первопроходцами в космосе.  Наш звёздолёт выводил на курс мощный 
самолёт  –Буран –разработанный русскими конструкторами ещё в далёкие годы 20 столетия. 
Через пару часов мы были уже  далеко от Луны.  Как говорится – легли на свой курс-  по 
земному словарю. Наше волнение постепенно улеглось и капитан собрал в главной рубке, 
После кратного приветствия и знакомства со всей командой, огласил  и порядок  и наши 
первые вахты. Остальные занимались своими делами и привыканием к полёту. Я не попал в 
список дежурства и отправился в каюту, которую делил с Ричардом, он  сразу решил видно 
отдохнуть и улёгся на свою удобную кровать. А я стать делать свои первые записи в 
отцовском блокноте. Тут ещё неожиданно пришли на ум стихи  о нашем старте, давно не 
писались, и снова начали идти просто лентой. Я схватил ручку и присел за столик и начал 
торопливо их записывать. Вот они, эти стихи : -С космодрома  стартует ракета.-

До старта осталась минута одна,
И всем на Земле говорим:- Друзья!_
Чужие планеты нас ждут впереди,
И туда нас, ракета, всех донеси!
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Вырвалось пламя из сопла ракет,
И  этого мига счастливее нет!
Желает удачи родная Земля:
-Вернитесь с Победой, друзья!-
С космодрома стартует ракета
И уходит к далёким  Мирам,
Нас родная Земля провожает,
И желает Удачи всем нам!

С космодрома  стартует ракета
И стремится к новым Мирам,
Но грустно вот расставаться,
Но так интересно всё нам!

Желает Удачи родная  Земля,
-Вернитесь с Победой, друзья!-
Светила краешком долго Луна,
Но вскоре исчезла даже она!

Млечный Путь" раскрывает объятья"
И зелёным призывно горит, 
-Так не волнуйтесь, Земляне!-_
Как будто нам ещё говорит!

Пусть тот космический холод
-Окутывал- может быть нас,
Но надёжна ракета земная,
И дальше к Звёздам неслась!

Космонавтов встретить Земля,
Всем радости будет сполна,
Космонавтов встретит Земля
Криками громкими: - Ура! Ура!-

Полёт проходил в своём рабочем режиме, мы несли свои вахты, дни пролетали за днями, по 
внутренним показаниям звездолёта. На нашей Земле время шло по другим законам. Мы, 
выпускники академии набирались опыта и мужали и даже взрослели. В общей сложности мы 
провели в полёте больше двух лет, год на изучение нужного нам космического объекта и 
возвращение тоже заняло тоже пару лет. Вся намеченная программа была выполнена на все 
100%,у нас накопилось и много интересного материала и мы тоже справились на отлично с 
практикой. Но самое главное- впечатления от первого полёта просто нас переполняли и даже 
«зашкаливали». Одно огорчило – мы не встретили братьев по разуму, или же наш командир 
Африкан, не стал нам об этом рассказывать? Мы терялись в догадках и домыслах , нас не 
хотели травмировать, т.е. нашу неокрепшую психику? После возвращения на нашу Землю 
нам дали отпуск на целых три месяц , включая адаптацию в месяц. Родные были рады 
нашему возвращению домой и окружили своей заботой и вниманием. На Луне нам устроили 
просто грандиозную встречу и праздник не менее грандиозным! –Хорошо в гостях, но дома 
всегда лучше- так гласит очередная русская поговорка ,вся молодая наша команда была с ней 
согласна полностью. Просто в точку ,кто-то это сказал из наших. Уже на Земле после отдыха 
и обязательных отчётах, всем астронавтам, выпускникам родной Академии, торжественно 
вручили погоны уже старших лейтенантов и так же значки настоящих астронавтов о первом 
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полёте в космос! Наши родные и почётные гости и ветераны космоса были приглашены на 
это грандиозное мероприятие. Кроме своих родных мы пригласили своих подруг, которые 
стоически ждали нас домой  и верили в нас. Это было всем нам очень приятно и лестно. 
После торжественной  части был дан бал в нашу честь, всё это длилось до самого вечера , да 
и без шикарного банкета организованного наши спонсорами не обошлось. Но и мы 
,выпускники, после всего устроили свою вечеринку. Затем начались будни и работа на 
космодроме. Меня ,после пары таких вот полётов назначили уже самостоятельным 
капитаном и даже первое время со мной летал мой друг Ричард, хотя и ему можно было уже 
командовать своим экипажем и иметь свой планетолёт. Но он так сильно привязался ко мне, 
что даже не помышлял об этом. А мне было лестно и приятно, что наша дружба крепла с 
каждым годом всё сильнее и сильней. Прошло ещё пять лет, когда ушёл в отставку наш 
первый командир Африкан  Фердинанд Миклухо-Маклай, как говорили после, по семейным 
обстоятельствам, у него умерла жена так быстро, и остались дети несовершеннолетние и уже 
родителей не было на свете, да и родственники были старые тоже. Он нехотя это сделал,  
ещё и годы позволяли летать и  летать и здоровье отменное было, но семья, есть семья и 
ответственность тоже была большая. Мы с теплом вспоминали его отношение к нам и 
первый полёт в космос. А вот звездолёт-Гагарин - достался мне, словно  в память о 
командире. Я был безмерно рад, ведь это судно я знал уже вдоль и поперёк, и мог просто с 
закрытыми глазами гулять по нему. Команду астронавтов  набрать поручил  конечно 
Ричарду, и он справился с этим очень быстро, многие претенденты просто стояли в очереди, 
что попасть в списки на наш звездолёт. А я ,как командир, занимался документами и общей 
подготовкой к очередному полёту.
И вот, я заканчиваю свой рассказ-повествование о своём вступление  в отряд астронавтов и 
первом полёте, и уже готов рассказать первую историю из своих записок. Как быстро 
пролетело то время, и годы  и даже  моя отставка пришла тоже быстро. Я прощаюсь с моим 
дорогим читателем и до новых встреч.

8



© Copyright:  Нина Бушена, 2021, http://literklubisety.ucoz.com/

Фантастическая повесть. 01-02-1992 г. «Погоня»

Вот уже второй час их преследовали большие черепахи. Майкл и Фред бежали из 
последних сил, по песчаной почве, проваливаясь по щиколотки, по твердому, как камень, 
плато. Астронавты проклинали эту мирную на вид чужую планету и разведку, и свою 
доверчивость.
           Удалившись на несколько миль от своего корабля, они встретили небольшую колонию 
необычных черепах. Хотя они и походили на земных, но отличались огромными размерами и 
раскраской панциря, вверху по могучему панцирю шли рядами черные и коричневые пятна. 
Рептилии мирно паслись или отдыхали в невысоком кустарнике, расположенном в низине. 
Майкл и Фред, насколько позволяло благоразумие и инструкция наблюдали за колонией.

Почти после недельного пребывания на чужой, неизвестной планете, астронавты 
впервые встретили представителей животного мира. Майкл и Фред строили всевозможные 
догадки по поводу этих черепах. Они не могли знать, чем опасна эта встреча с мирными на 
вид животными. А черепахи практически не обращали, казалось бы, на чужих существ 
никакого внимания. У астронавтов было оружие, чтобы защитить себя, но применять его они 
могли лишь в крайнем случае при прямом нападении. Майкл и Фред сделали несколько 
снимков этих необычных черепах. И тогда, при последней вспышке, одна из черепах резко 
повернула голову в сторону незнакомцев. Глаза ее блеснули на свету. Астронавты стояли в 
нерешительности — подойти поближе или убираться восвояси по добру, по здорову. 
Любопытство взяло верх и они ждали, как дальше поведут себя эти странные существа. А 
черепахи медленно, но заметно стали перестраиваться в какой-то им одним известный свой 
порядок. Если посмотреть на них сверху, то можно было увидеть своеобразную большую и 
широкую стрелу. И эта стрела — колония стала двигаться к стоявшим на холме астронавтам.

-Майкл, — тревожно начал Фред, может уходить надо или что?-
Майкл пожал плечами и нерешительно ответил товарищу: -Знаешь, лучше убираться 

надо. Неизвестно, что на уме у этих рептилий, — и при этом тревожно посмотрел в их 
сторону. А те, несмотря на свой огромный рост, набирали скорость. Видно для них не 
существовало преград, в виде подъема в гору или на холм. Астронавты стали медленно 
отходить назад. Они еще не решили: уходить или подождать.

— Фред, может это и есть разумные существа и Они спешат вступить с нами в 
контакт? — спросил с надеждой в голосе Майкл.

Но какой-то гул  идущий от приближающихся черепах заставил астронавтов не 
раздумывать и ждать, а бежать прочь с этого места. И вот Майкл и Фред бегут с приличной 
скоростью по пересеченной местности. Однако, силы убывают из-за нестерпимой жары и от 
двух Солнц. Скафандры стесняли движения, хорошо, что на них не было кислородных 
колпаков. Воздух планеты был пригодным для нормального дыхания людей.

Фред и Майкл уже проделали почти половину пути к кораблю. Они несколько раз 
делали небольшие передышки и с опаской и надеждой оглядывались назад ,надеясь, что 
черепахи отстанут. Но рептилии не отставая  упрямо следовали за ними.

"На крыльях, что ли они летят?" спрашивал Фред у Майкла глядя, на 
приближающихся черепах.

 "Не знаю, но у них большая скорость, по сравнению с земными собратьями" — 
ответил поспешно Майкл и посмотрел при этом на свой наручный компас-маяк.

Это было их спасением: компас показывал правильное направление к космическому 
кораблю. Пить хотелось все сильнее и сильнее, но воды было мало и астронавты  берегли 
драгоценную влагу. Пот застилал глаза, сбегал со лба по лицу вниз и стекал по шее за 
воротники скафандров. У Фреда плыли цветные круги перед глазами, что случалось с ним в 
последнее время все чаще и тревожило его. Майкл поймал на очередном взмахе руку 
товарища и они побежали в едином ритме. До корабля оставалось совсем немного: мили две 
или полторы. Но это были для них очень трудные мили. Майкл и Фред пожалели, что не 
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взяли планетолёт, а пошли в разведку пешком. Астронавты преодолевали последний на их 
пути к кораблю невысокий, но крутой холм.

— Боже! Дай силы добежать до корабля" - молил каждый про себя из последних сил.               
                
2 глава.

Капитан Стив Петерсон не находил места в своей капитанской каюте, он то и дело 
через каждые 10 минут запрашивал дежурного астронавта по поисковому блокатору о 
результатах интенсивного поиска ушедших. Ответ был однозначным: «Нет». Хотя остальные 
члены экипажа были заняты своими повседневными делами, но каждый из них Мысленно 
молил всевышнего помочь ушедшим товарищам.

Капитан.  подойдя к взлетной карте, посмотрел на маленький флажок, отметивший 
неизвестную планету в галактике, где находился его межпланетный корабль «Зевс», с 
небольшим, но дружным и сплоченным экипажем. Занесло этот разведывательный корабль в 
неизвестную галактику и на неизвестную планету, добрую или враждебную, до конца было 
еще неизвестно. Братья по разуму, которых желали  увидеть  земляне  на этой планете не 
спешили нанести свой визит. И лингвист Алиса Брайтон зря волновалась за исход 
предстоящей встречи с инопланетянами. Все задачи, по первому поверхностному изучению 
планеты были решены и выполнены. Астронавты вовремя возвращались из короткой по 
радиусу от корабля разведки. И все выходило гладко и хорошо. Капитан внутренне 
нервничал, но не показывал этого своего состояния экипажу. Стив настаивал, чтобы Фред и 
Майкл взяли планетолет в разведку, но те отказались. Положились на идиллию мира и покоя 
чужой планеты.

Капитан казнил себя в глубине души за то, что не приказал подчиниться космической 
инструкции безопасности. Петерсон надеялся на этих ребят и на то, что у них хватит 
благоразумия не удаляться далеко вглубь данного района. Капитан посмотрел на свои 
ручные часы и поспешил в центральный отсек. Он едва не столкнулся в дверях с выходящим 
оттуда Сэмом. Громко чертыхнувшись капитан спросил астронавта: - Ну, что там?- В ответ 
Сэм улыбнулся и поспешно ответил: -Идут, сэр, встретить их надо-, Стив, как-то весь при 
этом обмяк и поспешил прислониться к стенке коридора. В голове билась радостная мысль: -
Живы, живы!-. У него повлажнели спокойные, серые глаза сильного и волевого человека: 
опытного к межгалактическим, трудным и дальним полетам.

Новый экипаж для Стива был близок и дорог, как все, с которыми ему приходилось 
работать.

— Старею, старею, пора на отдых. — пробормотал капитан и внутренне 
подобравшись поспешил на: встречу с разведчиками. Все семь членов экипажа «Зевса» 
выстроились в своеобразном почетном карауле входа в корабль. Майкл и Фред медленно 
приближались к своим товарищам. Пот застилал им глаза и они : вместо людей видели лишь 
расплывчатые пятна. Дыхание астронавтов было прерывистым и хриплым. Последние метры 
люди не бежали, а шли медленно шатаясь из стороны в сторону, словно пьяные. Майкл и 
Фред упали на протянутые руки своих товарищей. Сердца обоих астронавтов бились 
учащенно. То ли от радости встречи, то ли от длительного немыслимого марафона по 
невыносимой жаре.

ГЛАВА III

Едва  отдышавшись и придя в себя, Майкл и Фред вкратце доложили о причине 
поспешного бегства. Стив отдал приказ: -Принять необходимые меры безопасности членов 
экипажа, а также приготовиться к встрече с животными-. Заодно включить систему защиты 
корабля. Марта, на правах медика настояла на немедленном отдыхе Майкла и Фреда.

Когда они покинули кают- компанию, то Гарри обратился к капитану: -Сэр, мне 
кажется, что надо готовить «Зевс» к полету-. Стив, в ответ, утвердительно кивнул головой и 
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обвел внимательным взглядом оставшихся членов экипажа. Все астронавты находились в 
глубоком раздумье, они искали единственно правильное решение из создавшейся ситуации. 
Сэм обратился к, капитану: -Сэр, извините, но мне надо идти на вахту. Никто из нас не 
занимается наблюдением за местностью, -а затем склонив в поклоне голову поспешно вышел 
из отсека.

Капитан, отдав соответствующие создавшейся ситуации приказы, заторопился в 
рубку управления, где находились экраны обзора и локаторы поиска. Там работал Сэм, он 
сидел в своем рабочем кресле перед экраном близкого обзора. Экран светился бледно-
голубым светом, на нем четко были видны все предметы, расположенные в секторе обзора.

«Зевс» находился на краю небольшой долины, ближе к холмам, окружающим ее с 
трех сторон. И лишь с четвертой стороны долина постепенно переходила в густые заросли 
кустарника. Майкл и Фред вернулись с северной стороны, где находился один из холмов. 
Оттуда астронавты и ждали появления черепах. На вершине холма кустарник отсутствовал и  
пресмыкающихся  можно было легко и быстро обнаружить. Горизонт был пуст. Прошло 
более часа, как астронавты вернулись, однако черепахи не появлялись. Сэм, не отрываясь от 
экрана с иронией заметил стоявшему у него за спиной капитану:  -Капитан, может это бред и 
нет никаких черепах? Просто сыграли злую шутку с ребятами эти два Солнца?-

В отсек вошли Марта и Боб. Медик сообщила капитану тревожную новость, что у 
Майкла и Фреда поднялась высокая температура и они порываются еще куда-то бежать. 
Пришлось их привязать к постели и сделать специальные уколы. Стив, обеспокоенно 
посмотрел на Марту и тихо, но внятно произнес: -Так, господа мои хорошие, хватит 
сенсаций. Если через четверть часа обстановка не изменится, то нам придется покинуть эту 
планету. Мне нужны нормальные и здоровые люди на корабле, а не больные или что еще 
хуже, сумасшедшие-.

Несколько секунд в отсеке стояла гробовая тишина, которую нарушил громкий 
возглас Сэма: -Капитан, черепахи на горизонте!- Все присутствующие устремили свои 
взгляды на экран. Животные ясно вырисовывались на вершине холма. Однако больше не 
двигались в сторону корабля, словно замерев на месте. Капитан, едва дрогнувшим, но 
громким и уверенным голосом скомандовал: -Приготовиться к встрече. Корабль никому не 
покидать без моего разрешения!-

И он подойдя к микрофону внутренней связи произнес вполголоса: -Внимание! Всем 
членам экипажа срочно собраться в центральном отсеке-.

ГЛАВА IV

Эдисон, Алиса и Гарри тихо появились в центральном отсеке. Боб поспешно 
повернулся к вошедшим и молча  указал левой рукой на экран. День на планете близился к 
вечеру. Оба Солнца находились у черты горизонта. Черепахи теперь казались темным, 
большим пятном на гребне холма.

-Может держать совет? — тихо выразил свое мнение Боб.
- Интересно, это братья по разуму или просто животные? — строила вслух свои 

предположения Алиса и посмотрела вопросительно на капитана. Тот, подумав несколько 
минут довольно внятно ответил всем: -Я не могу утверждать точно, кто перед нами: 
представители высшего разума или просто рептилии. Могу только предполагать, что это все-
таки представители разума планеты, хотя и повидал на своем веку, за время скитаний в 
большом космосе, много противоречивого человеческому разуму-, и обвел всех спокойным и 
уверенным взглядом.

Время тянулось мучительно медленно. Синее Солнце резко упало за горизонт на 
востоке, а желтое сползало на половину за холм на Западе. Вечера, как такового на этой 
планете не существовало. Ночь наступала сразу же после «захода Солнца Сэм в восторге 
воскликнул: - Капитан! Черепахи уходят -.
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Колония рептилии медленно исчезла за холмом. По отсеку корабля прошелестел 
облегченный и радостный вздох астронавтов. Первой заговорила Марта: -Капитан, 
разрешите мне покинуть отсек. Меня беспокоит состояние Майкла и Фреда, — и умоляюще 
посмотрела в глаза капитана. Стив улыбнулся и сделал разрешающий жест рукой. Девушка 
заспешила к выходу.

-А входной люк до сих пор открыт. — сообщил неожиданно для всех Эдисон.
-Как? — спросил растерянно у астронавта капитан.
"Сэр, но не было команды относительно входного люка и я включил только защиту. 

— оправдываясь ответил астронавт.
Стив непринужденно засмеялся в ответ и откинулся на спинку кресла. Остальные 

члены экипажа в недоумении смотрели друг на друга. Капитан, не поднимаясь кресла 
проговорил: - Больше на этой планете нам делать нечего. Через полчаса доложить о 
готовности к полету.  и прикрыл устало глаза.

Члены экипажа поспешно разошлись по своим рабочим местам. Через несколько 
минут капитан тоже покинул центральный отсек, предварительно отдав соответствующие 
указания.

Стиву хотелось по возможности быстрее покинуть чужую планету, пусть даже и 
похожую ,чем-то на родную старушку-Землю, но все же чужую. Капитан неспешно обошел 
все жилые отсеки, заглянул и в медицинский. Марта сообщила ему, что Майклу и Фреду 
стало намного лучше, но целесообразнее их сейчас не тревожить.

Завершив свой традиционный обход «Зевса» Стив скрылся в своей
капитанской каюте. Ровно через полчаса ему доложили о готовности к полету. Затем, 

по истечении еще 10 минут, тело космического исполина судорожно задрожало и ракета, 
окутанная клубами белого дыма, медленно пошла вверх. По истечении трех часов «Зевс» 
вышел на орбиту и взял курс в  свою галактику. Все члены экипажа мысленно прощались с 
чужой и неизвестной планетой.
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26-03-2021. Планета  поющих теней. Фантастический рассказ.

                Вступление. 

Записки капитана 1 ранга Межгалактических  Экспедиций в отставке,  Гарри Майкла 
Эдисона вашего покорного слуги и рассказчика.. Я очень долго "бороздил" просторы 
далёкого и ближнего космоса .Опытный и отважный землянин из штата Техас в США. 
Человечество на старушке Земле давно живёт мирно, делить нечего было государствам, 
запасы недр сохранили, Источник Энергии нашли случайно в космосе и жили мирно.  Я 
вышел в отставку всего пару лет назад и писал свои мемуары про космос и экспедиции и 
рассказы других астронавтов, с кем пришлось ему летать на своих звездолётах за много лет 
работы в Межгалактической  и Всемирной компании.

С ним летали и астронавты и специалисты -биологи и просто путешественники 
любители, туристы и первооткрыватели и даже иногда колонисты. Дальний Космос вовсю 
осваивали и заселяли людьми ,пока колонистами добровольцами. Каждый из моих 
пассажиров мог рассказать свою историю про космос, или случай интересный из практики. 
Всё это очень скрупулёзно пытался записывать наш герой. Я с детства любил   слушать и 
читать такие захватывающие истории. Имена рассказчиков порой терялись, хотя магнитофон 
работал исправно, но это были уже мелочи. Самое главное: истории получались очень 
интересные и порой просто нереальные, но в космосе встречается много необычного и 
фантастичного. представителей внеземных цивилизаций было так много, что про них даже и 
не знали и формы жизни в разных уголках большой Вселенной было тоже предостаточно и 
не изучено тоже много. Но разговор мой не про это, а про очередную увлекательную 
историю-случай одного из рассказчиков, Карла, кто он по национальности и где родился, так 
и осталось неизвестно. Но рассказ его я назвал так: "Долина Поющих Теней. "И так, начинаю 
очередной рассказ.

                1 глава.

Наш звездолёт "Гагарин"направлялся в дальнюю и почти неисследованную 
Галактику:

Облако Перфея", это было очень далеко от нашей Галактики, световых лет эдак 30 по 
космическим меркам. А эту галактику зафиксировали наши спутники- разведчики уже давно. 
Многообещающие перспективы намечались с этим открытием. Наш небольшой экипаж 
частично вахту держал, частично спал, как и первопроходцы-поселенцы и учёные в анабиозе 
.Правда- команда в лёгком анабиозе. Впереди были сотни или миллионы парсек по приборам 
,а кто не хотел спать собрались в нашей уютной кают-компании, просто идеальной для 
отдыха и бесед. С нами летело и 3 капитана-астронавта и ещё парочка просто астронавтов с 
других команд. На одной из планет им нужно было нас покинуть.

Наш звездолёт просто по пути их доставлял. Так  вот, мы расселись удобно в креслах 
и я включил свой допотопный, но проверенный магнитофон, современной технике что-то не 
доверял. Видно всё это были отголоски из моего детства. Фамилию этого Карла мы так и не 
узнали, бывает,но настроились слушать его историю.

Наш звездолёт "Земля" держал курс в "Созвездие Пегаса" и нам ещё нужно было всё 
разведать и исследовать там все его планеты. Экспедиция-полёт обещался очень 
интересным, экипаж наш был всего-то восемь человек-астронавтов и конечно ещё и роботы 
и оборудование было. Полёт проходил очень буднично и интересного ещё ничего не было. 
Каждый был занят своими делами, кроме двух человек на вахте, да и то контролирующих 
автоматику и иногда смотрящих на большой экран в рубке, однако там был лишь бездонный 
космос и звёзды далёкие мерцали. Лично я смотрел очень старый фильм- комедию 30-х ещё 
годов 19 столетия, очень много веков прошло с тех пор, но было очень интересно. Где-то 
через пару часов по внутренней связи из рубки управления разлетелось объявление, что на 
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горизонте появилась необозначенная на карте -маршруте планета. Мы бросили свои дела и 
стали подтягиваться в рубку, всем стало интересно, что за планета "нарисовалась"? Все 
собрались у обзорного экрана и стали смотреть и высказывать свои варианты. Бортовые 
приборы уже выдавали параметры об этом объекте. И по итогам этих данных получалось: 
планетка -то похожа

почти на нашу Землю. И так стало хорошо у вех на душе -просто домом напахнуло 
сразу, многие из нас родились на других планетах нашей галактике и о Земле мало что знали, 
только по фильмам и рассказам самих землян-астронавтов .А планета всё ближе и ближе 
была от нас-видимость прекрасная и хотя было много ещё до неё, но это не имело значения. 
"Облако Перфея" было далеко и очень, а  неизвестная планета

почти рядом, просто "рукой подать", как наш русский Антон высказался. 

                2 глава.

Так обыденно и величаво предстала пред нашими взорами неизвестная планета и так 
близко ,что мы были просто все в восторге. Наш звездолёт уже начал час назад торможение и 
ещё двигался по инерции вперёд. Вся команда ждала с большим нетерпением его полной 
остановки. Капитан Макс уже давал команду приготовить спускаемый челнок для  команды, 
что отправиться на поверхность планеты. А планетку ещё окутывал какой-то плотный туман, 
может такая атмосфера её или защита от космоса?   Это и предстояло ещё выяснить при 
облёте планеты по её орбите. Всем уже просто не терпелось попасть на эту планетку, но 
ждать приходилось, звездолёт  не машина  -не затормозить быстро и облёт тоже делать надо.

Запустили небольшой челнок с аппаратурой для облёта вокруг планеты и стали ждать 
результаты.  Хотя планета просматривалась местами очень даже ясно, видно защитный слой, 
её атмосфера была не сильно плотной.  Это обстоятельство внушало уверенность в нас.  
Посадка будет не трудной и сгореть не успеем в слоях атмосферы .Через несколько часов 
томительно ожидания наш челнок вернулся и мы стали с радостью просматривать все 
фотографии и данные о планете .Всё показывала, что можно отправиться на неё спокойно и 
разведывать-знакомиться вполне не боясь.               

Наш капитан отобрал четверых добровольцев и дал подробные инструкции ,сам 
решил тоже с нами отправиться. Остальные члены экипажа остались на звездолёте и ждать 
наше возвращение .Мы: Макс, Антон, Поль и я отправились в неизвестность на чужую 
планету. Биороботов тоже взяли тоже, собирать данные и образцы, через шлюз для челноков 
буквально "пулей" вылетели. Так нам не терпелось походить по твёрдой поверхности, что 
сил не было ждать.  Защитный слой планеты оказался не очень плотным и высоким по 
размерам, наш челнок преодолел его всего-то за пару часов по нашим приборам. На цвет он 
был зеленовато-синим, это удивило нас: почти как на нашей Земле. Челнок немного обгорел 
с внешней стороны и мы после торможения приземлились на твёрдую почву. Воздушная 
подушка нашего челнока смягчила посадку. Когда все успокоились после волнения при 
посадки, то запрос сделали на внешние датчики и

поняли, планетка пригодна для дыхания без скафандров и вполне приемлема для 
поверхностного знакомства с ней. Троекратное и громкое -Ура!- огласило окрестности 
незнакомой планетки. Мы даже в тот радостный миг не подумали, что испугаем жителей  
или животных или птиц, эмоции просто захлёстывали нас. Но ничего подобного в поле 
нашего зрения не появилось и мы стали осматриваться -куда приземлились и разбить затем 
свой лагерь.
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3 глава.

Нас окружала долина пологая и широкая. Челнок стоял в красивом и живописном 
месте.

По дуге с одной стороны, точнее на южной  рос низкорослый лес ,на вскидку, деревья 
были не выше нашей земной акации. Правда, цвет листвы и наличие соцветий у этого леса 
мы ещё не могли определить из-за дальности его расположения от нас. Мы только сейчас 
обратили внимание на Светило в небе. И удивились -желтоватое  Солнце стояло в зените на 
небосклоне и освещало не совсем ярко эту планетку .Но главное- это был  день и мы 
довольствовались этим светом. Все как-то разом облегчённо вздохнули, словно по команде. 
Было тепло, градусов 20 по нашим приборам, мы расстегнули свои скафандры наполовину, а 
шлемы откинули за спины ещё при выходе из челнока. На командир разрешил разбить 
лагерь-бивак возле челнока, поразмять ноги тоже все не мешало Насекомых  не было, 
животных тоже не намечалось нам лицезреть, мы расслабились почти по полной .И тут наш 
русский астронавт  Антон выдал такое -Гости  прибыли ,встречать   некому ,хлеб-соль 
преподнести тоже.- Мы уже привыкли к его поговоркам и пословицам за время долгого 
полёта, но всё же попросили нам растолковать его высказывание. Он с удовольствием это 
сделал. Мы согласны были с ним единогласно -хозяева не появились. –Что ж- изрёк наш кэп  
-ждать не будем хозяев, сами будем угощаться. -Собрали  обед на столике складном и 
приступили к трапезе, погода и обстановка  к этому располагала. -Просто пикник у обочины. 
-заметил наш Поль, мы удивлённо посмотрели все на него. Картина со стороны была просто 
в 10!Всё было быстро съедено очень быстро, даже и сами не заметили. планета и её 
предполагаемые обитатели никак не проявляли себя. -Может здесь и не живёт никто или все 
осторожно за нами наблюдают -высказал своё мнение наш командир.

Мы покрутили головами вокруг нашего пикника и согласились с ним .Стояла 
абсолютная и загадочная тишина, если не считать наши разговоры и лёгкий шум, что мы 
производили. Под нашими ногами ковром стелилась местная трава. Цветом была слегка 
зеленоватая и по форме походила на земной лесной мох. Представителей фауны так и не 
было видно, может они не посещали эту местность, или спасли или от жары скрывались в 
тени. Время шло, летело просто, а мы так и не начали обследовать эту планетку.

                4 глава.
Наш капитан решил распределить задания каждому члену группы, кому отправиться 

изучать флору и фауну планеты, кому остаться  в лагере. Мне с Антоном выпало отправиться 
в разведку вместе с биороботом, мы его звали просто -Малыш- легко и без заморочек. Он 
спокойно реагировал на это имя и был покладистым и исполнительным, как всякий другой 
робот. Мы решили на пару- тройку километров удалиться по долине в западном 
направлении. Робот катил на своих гусеницах-ногах  в паре метров и собирал образцы почвы 
и флоры в свои контейнеры .Мы с Антоном просто шагали следом и обозревали окрестности 
этой долины. Было очень интересно узнать побольше о такой               

планете, просто зеркальный вариант нашей старушки -Земли. Мой напарник стал 
насвистывать какой-то русский мотивчик в полголоса,  я не знал эту мелодию и не стал тоже 
насвистывать. Я просто наслаждался чистым воздухом и дышал полной грудью, всё таки в 
звездолёте был искусственный воздух и он порядочно всем надоел.

Метров через триста мы набрели на заросли непроходимого кустарника, похожий на 
терновник.

  -Опачки! -вскрикнул русский и резко остановился  у самой границы-кромки этого 
терновника. От этих зарослей шёл тонкий и приятный аромат ,цветы были правда очень 
мелкие желтоватого цвета .И удивительное дело: вокруг них роились насекомые не больше 
лесных мошек. Мы пытались их поймать и рассмотреть, но не тут -то было, они 
просачивались сквозь пальцы наших рук и снова кружили над цветами.
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Тогда мы дали команду нашему Малышу это сделать и заполнить контейнер этими 
насекомыми. Робот стал производить ловлю и справился лучше нас. Антон спросил меня-

Карл, пойдёт в обход или вернёмся? -Я подумал, посмотрел по обе стороны этой 
стены и ответил -давай попытаемся обойти эти заросли и найти проход. -На том с ним и 
порешили. окликнули своего помощника и двинулись дальше в западном направление в 
поисках прохода или даже может тропы. И правда, в метрах ста обнаружилась узкая 
тропинка, словно сделанная для нас. Животные или птицы себя не обнаруживали и не могли 
нас беспокоить .-Даже странно .-обронил я на ходу -Нет никого, словно все вымерли здесь. -
Антон лишь кивнул в ответ, не утруждая себя словами. Мы двинулись по этой тропинке 
вглубь зарослей кустарника. А местное Солнце резко стало двигаться к западу, словно вечер 
близился. Мы с напарником даже остановились, такая перспектива нас просто не устраивала, 
заночевать в пути, и подвергнуть себя неизвестной опасности-сюрприза на чужой планете, 
нас не радовало. Мы решили повернуть назад и поспешить в наш лагерь к челноку и своим 
товарищам.

                5 глава.

В лагере, их ждали с нетерпением и встретили радостными возгласами. Капитан даже 
похлопал их по плечам, как астронавты оказались в кругу остальных членов экипажа.

-Мы так начали за Вас волноваться, Солнце резко пошло к горизонту и чем будет 
опасна темнота, мы не знали- сказал капитан. Карл и Антон лишь молча кивнули в ответ. Мы 
решили не оставаться на ночь снаружи и всё убрали в челнок и только любовались красивым 
закатом прямо снаружи. На планете видно световой день был коротким, или мы заявились в 
самом его разгаре. Этого пока мы не могли понять. Впереди была ночь, а вот длинная или не 
очень, предстояло  выяснить, сами -то конечно спать бы легли, приборы включены на 
съёмку, осталось утром просто просмотреть запись. На тёмно-синем небе стали 
"проклёвываться" первые  и робкие звёздочки, наш капитан разрешил понаблюдать за ними 
и не погнал нас в челнок.   

Стали видны даже незнакомые нам созвездия ,мы это фиксировали своими 
приборами-камерами очень чувствительными, будет потом что вспомнит и друзьям 
отправить после нашего полёта. затем через полчаса вышла на востоке видно местная луна, 
правда зеленоватого цвета и совсем маленькая по сравнению с Луной нашей Земли. Ужин 
ждал нас в челноке и стыл видно уже. Наш кэп Макс дал команду отправляться на челнок и 
сам лично проверил-закрылся вход или нет.

Вся наша команда быстро покончила с ужином и стала готовиться ко сну. Разговоры 
как-то стихли и наступила тишина. Прошло может быть 2-3 часа и я проснулся от какого-то 
звука, спросонья ничего не мог понять его источник и даже подумал -сон  что -ли или кто-то 
не спит и включил музыку. Размеры нашего челнока были невелики и мы по двое спали в 
отсеках. Голова моя снова коснулась подушки и я стал погружаться в сон. Однако звук снова 
меня вырвал оттуда и уже напоминал пение и даже хоровое. -Что за ерунда?- подумал я уже 
просыпаясь окончательно. Антон спал так сладко и крепко, что я просто позавидовал ему. -
Умаялся видно -пробормотал я едва, решил всё таки покинуть отсек и выйти в рубку 
управления. Может там уже и другие были члены экипажа? Пение снаружи уже звучало 
громко ,спать мог только человек, который спит очень крепко. Там уже сидели в креслах 
Поль и капитан Макс, они отчаянно зевали и даже прикрывали свой рот ладошкой. -Кто это 
так поёт -спросил Поль и посмотрел на меня и кэпа. Мы пожали плечами и стали просто 
прислушиваться, продолжиться пение или нет. После непродолжительной паузы пение без 
слов продолжилось. Тогда капитан сказал нам- давайте посмотрим через экран, кто там поёт 
и гадать не будем. -Я и Поль согласились без слов, любопытство "взяло" над нами верх мы 
стали рядом с обзорным  экраном, Поль на панели нажал пару кнопок и место вокруг 
челнока в радиусе пары метров залило ярким светом.
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                6 глава.

Однако ни зверей, ни птиц сидящих рядом с челноком мы не увидели. Существ 
подобных людям тоже не было.- Что за ерунда?!-воскликнул в сердцах наш капитан. Да и мы 
с Полем стали заметно раздражаться -кому понравятся шутки среди ночи и непонятное 
пение. Антон спал и совсем не ведал что у нас тут певцы "нарисовались".

Тогда недолго  думая наш капитан дал команду погасить пару прожекторов и 
оставить не очень яркий всего один. За это время я сходил в наш отсек и грубо даже 
растолкал - разбудил Антона, он что-то бормотал и никак не хотел просыпаться. Но я 
хорошо его знал, если не увидит что-то интересное сам, то обидится сильно и надолго. 
Антон едва открыл  свои заспанные глаза и пробормотал -Какого лешего ты меня разбудил?-  
Антон, ты проспишь такое событие сногсшибательное и мне не простишь после.- начал я ему 
объяснять причину побудки -и будешь винить во всех смертных грехах только меня одного. 
Друг проснулся видно окончательно и быстро соскочил с кровати, -Пошли.-"бросил" мне на 
ходу и первым покинул отсек .я последовал за ним в центральную рубку-отсек. -Все в сборе -
заметил наш капитан и снова повернулся в сторону экрана. Антон тоже подошёл к экрану и 
стал смотреть в него.- Ничего не вижу- после минутного молчания он как-то обидно изрёк. 
Минуты летели, словно листья на ветру, мы ничего так и не могли увидеть, кто поёт на 
улице, как говорится по простому .И только на границе тени и света мы едва стали различать 
что-то расплывчатое и размерами около двух метров, но это могло быть просто зрительным 
обманом или искажением пространства. И ещё один был фактор и немаловажный- мы видно 
не до конца проснулись.

-Может всё таки выйдем наружу и познакомимся с визитёрами -певцами,- не то 
спросил, не то утвердил наш капитан. Все трое переглянулись друг с другом и посмотрели на 
Макса.- Кто не рискует, тот не пьёт шампанское- высказал свое мнение наш русский Антон 
,мы удивлённо посмотрели на него. Умеет он правильно оценить обстановку и блеснуть 
своими русскими поговорками ещё раз. А что, начал Поль, если не выйдем, так и останемся 
тут стоять и гадать ещё долго, словно на кофейной гуще.-

народный фольклор так и начал "сыпаться " из наших товарищей. Тогда Макс сказал- 
Собираемся -и вышел из рубки, как видно отправился в отсек со скафандрами. Мы 
поспешили за ним в полном молчании. Антон не удержался и выдал на ходу- Двум смертям 
не бывать, одной не миновать!- я и Поль согласно кивнули головой и зашагали за ним и 
капитаном одевать лёгкие скафандры. Намечалась интересная вылазка в Неизвестность 
среди ночи. Решили на этот раз взять с собой оружие -наше знакомство с представителями 
планеты могло быть и небезопасным.

                7 глава. 
 
В лёгких скафандрах при оружии мы покидали наш уютный челнок.-Любопытство  

сгубило кошку -изрёк обречённо наш русский друг. Смысл им сказанного мы поняли почти 
дословно и сразу ,никто не стал спрашивать, чтобы подробно объяснил сие. Робота не стали 
брать и смысла в этом и необходимости тоже -случись что, робот сможет только нас занести 
внутрь челнока и всё. Капитан слишком долго производил манипуляции с открытием 
входного люка, мы его понимали -снаружи ждала Неизвестность и чем могла закончиться 
встреча с хозяевами планеты никто из нас четверых просто не мог знать и сказать. Меня так 
разволновала эта ночная вылазка на планету, что я начал "мандражировать" изнутри, это 
меня  поразило и расстроило, на других планетах ничего не боялся, контактировали часто с 
другими разумными, здесь стала бить просто крупная дрожь. -Пора на берег, налетался -
горько я подумал про своё состояние и страх за свою жизнь. Утешало  одно -идти не 
придётся далеко, товарищи рядом и кэп не допустить  нашей гибели вот так просто. Капитан 
первым вышел наружу и мы по одному за ним, это было как во сне, реальность  никто не 
принимал всерьёз. Мы все четверо топтались на пятачке света от прожектора нашего челнока 
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и старались увидеть что-то за пределами этого пятачка-круга. И тут снова запели протяжно и 
тихо обитатели этой планетки, мы просто замерли от неожиданности и превратились просто 
в "столбы"А этот пение  проникало в наши головы и сознание и там оставалось надолго 
.Каждый из нас видно слышал свою музыку и свои слова, я не мог это утверждать на все 
100%.Мы отошли от первого шока и стали тихо продвигаться к границе света, ближе к 
тёмной стороне, там могли  и быть представители цивилизации. Нам было и страшно и очень 
интересно, рисковать  стоило, иначе так и ничего не узнаем. когда наши глаза привыкли к 
темноте, то мы увидели только тени, которые были что бесплотные и ещё качались плавно в 
стороны, словно по заданной команде главным их существом. Пение резко прекратилось и в 
голове у нас прошелестел голос такой приятный и ненавязчивый.- Незнакомцы, вы гости на 
нашей планете Альбатрос и мы вас приветствуем.- мы вам не причиним беды, не волнуйтесь. 
-Мы стояли словно пришибленные от этого заявления, но что было интересно и неожиданно 
-каждый слышал это обращение на своём родном языке. Шок был полный, мы просто не 
знали что и думать по этому поводу. тихо спрашивали, что слышим и каждый отвечал-
обращаются  к нам  и на нашем родном языке.-  Минуты летели стремительно, на востоке 
начинала алеть полоска света. Мы поняли -скоро рассвет, и тут Тени стали пропадать из поля 
нашего зрения. Словно таять ,что снег по весне от  яркого Солнца. -Мы ещё пообщаемся с 
вами -напоследок сказала одна из теней. Мы были и так шокированы встречей, что о визите-
встречи ещё раз уже и не думали. Местное светило выплывало-всходило над планеткой, 
было так красиво, что мы ещё немного постояли, а после убрались в челнок. Встреча с 
представителями-хозяевами нас просто вымотала.

Эпилог: Наш капитан решил, что испытывать Судьбу ещё одной встречей с хозяевами 
-Тенями не стоит и выеденного яйца. После быстрого завтрака, мы решили отправиться на 
своёй звездолёт и продолжить свой по намеченному маршруту к "Облаку Перфея". Мы ещё 
долго обсуждали нашу встречу с  Поющими Тенями. Приборы записали их пение и мы 
частенько слушали у себя по отсекам-каютам.

На этом и мой рассказ тоже заканчивается, что-то подустал его вещать. Да и нужно 
было отправляться в Академию на занятия с группой молодых астронавтов- командиров,не 
давали мне спокойно отдыхать на пенсии. Да и кто ,как не мы будет учить уму-разуму 
молодых и неопытных? Хорошими астронавтами разбрасываться не стоит и опытными к 
тому же.

          И вот уже 1 отзыв оставил мне мой соавтор по песням и друг хороший -Стас 
Пенявский:  Отзыв на произведение:   26-03-2021. Долина поющих теней. Фантастический 
рассказ,   положительный

Нина, мне понравился твой рассказ. Неожиданно было для меня видеть тебя в таком 
амплуа. ЗДОРОВО!
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31-03-2021. -И на Марсе яблони цвели.- Фантастика. Нина Бушена

Вступление:

Ваш покорный слуга-Гарри Эдисон, капитан в отставке, решил порадовать ещё одной 
историей про путешествие в глубоком космосе и познакомить с интересным рассказчиком, 
что недолго летел с нами на нашем звездолёте –Гагарин-.Это был колонист с Марса, звали 
его Мартин, он был уже староват для колониста-поселенца, мы не стали выяснять почему он 
решил с нами лететь. И как говориться в поговорке у русских -  Любопытной Варваре нос 
оторвали -ясно почему ,это все присутствующие хорошо знали. Был он выше среднего роста 
по земным меркам и его цвет кожи был голубоватым, волосы тёмно-русые, но во вселенной 
были разные расы и по цвету и по образу и по размерам, так что мы не были удивлены его 
видом. А его историю-рассказ я назвал так: "И на Марсе яблони цвели."

Название было очень многообещающим и интересным. Про Марс уже знали так 
много и что-то новое могло и удивить нас. В былые времена звездолёт преодолевал путь за 
семь- восемь месяцев до Марса и ещё приходилось ждать самое ближайшее расстояние до 
него от Земли. С новыми возможностями и технологиями и разработками это делается 
теперь за пару месяцев, а грузовые челноки и то быстрее долетают туда. В очень далёкие 
времена наш Красный сосед был вполне обитаем, жаль, что Человечество не застало это. Из-
за сильных и ежегодных песчаных бурях на Марсе нельзя было жить постоянно, но там были 
богатые залежи металла-железа и других руд ,и вся "округа",т.е. все планеты Солнечной 
Системы, её обитаемые и населённые разумными цивилизациями, вели там добычу для себя. 
Там была небольшая колония-поселение специалистов-техников и рабочих, что вели 
контроль и обслуживание автоматов в шахтах и следили за отгрузкой и отправкой руды 
дальше по планетам; но однако вернёмся к рассказу нашего героя.

1 глава.
Он начал примерно так: Я жил на Марсе в самом расцвете его существования и там 

была и атмосфера почти по составу как на вашей Земле. И тут все присутствующие в данный 
момент в кают-компании с удивлением посмотрели на него с немым вопросом на своих 
лицах-Сколько  тогда было этому жителю марса?!-однако Мартина это нисколько не 
смутило и он продолжал дальше- Понимаю ваш вопрос и ваше недоверие ко мне- мы, 
последние обитатели Марса научились продлевать свою жизнь многократно и 
быстро.Правда,1 опыты были почти провальные и неутешительные, но за пару лет мы 
преодолели это и смогли затем жить и до 200-300 лет почти не старея. После 80 лет своей 
жизни или даже 90,начинали процедуру так называния омолаживания организма. Вся наша 
небольшая компания слушателей даже замерла при этих словах и превратилась "в слух". 
Такого ещё не знали в нашей Солнечной системы или просто не встречались с подобным. 
Мы нашли в наших микроорганизмах на планете клетки омоложения и изучали наши 
биологи очень долго этот феномен. Атмосфера была ещё цела и мы жили очень беспечно и 
не задумывались почти о будущем.Сады цвели, всё росло и давно богатые урожаи. Мы 
продвинулись во многих областях науки очень далеко. Забегая вперёд скажу -землянам 
много чего передали после своего угасания. Однако многие народы что-то не устраивало и 
стало заметно их недовольство и подстрекательство других народов и стран. Зачем-то 
начинались разговоры и в политических кругах государств о переделе всей спокойной жизни 
на Марсе. Население начинало волноваться и не понимало, к чему такие перемены и 
метания, если живут очень хорошо буквально все. На Марсе давно научились бороться с 
болезнями, эпидемиями и жить так можно было практически вечно. Однако, не может жить 
народ без войн и революций, это было доказано и не раз великими людьми.

Мартин сделал большую довольно-то паузу, видно горько было ему всё вспоминать. 
Но снова продолжил своё повествование через минут пять. Все слушали его рассказ с 
удовольствием и вниманием. К нам ,после вахты, ещё присоединились ещё трое членов 
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экипажа, видно стало тоже любопытно послушать историю чужака. Марсианин  продолжал - 
Через год по нашему исчислению начались серьёзные волнения во многих странах и даже в 
северном полушарии тоже. Общее правительство нашей планеты обеспокоилось этим 
обстоятельством.

2 глава.
Да ещё одна проблема стала просто бедой для планеты: отбросы нашей 

жизнедеятельности, т.е. мусор, его скопилось так уже много, что не успевали его 
перерабатывать и даже собирать. Хотя и работали заводы-гиганты по его переработки, но 
этого не решало проблемы на все 100%.Пластик,как упаковка и предметы быта уже не 
выпускали, нашли другую экологическую упаковку и предметы тоже делали из органики 
специальной, в смысле предметы быта, медицины и т.д.А ещё в атмосферу попадало много 
углекислоты и она стала причиной уменьшения слоёв защиты. Полярные шапки стали 
заметно таять и терять свою массу. Массовая вырубка лесов в былые времена порождали 
частые бури, как песчаные и пылевые из других частей планеты. Старались насаждения 
делать и на многие километры и целые районы даже охватывали этой посадкой, но время 
было видно упущено. Беда надвигалась просто

с огромной скоростью. Все слушатели переглянулись и кивнули головами, видно эта 
проблема была уже у многих или же они тоже это проходили в жизни своих цивилизаций. 
Мартин стал рассказывать дальше - Назревала  всемарсианская  катастрофа!-

Население стало волноваться, требовать от своих правительств выход из создавшейся 
ситуации. Даже предлагали на собраниях и демонстрациях начинать строить корабли и 
улетать на другую планету ,т.е. массово переселяться туда, другие предлагали строить 
подземные жилища-укрытия, мнения расходились. Начались массовые и частые беспорядки, 
общее правительство Марса заседало беспрерывно и по долгу, решение нужно принимать 
верное и срочно! Упало  производство, сокращались посевные площади, меньше стало 
продуктов и товаров первой необходимости .Слухи"ползли"словно невидимый враг .Кое где 
в городах Страх разлетался моментально среди его жителей.

Во многих населённых пунктах даже престали учить детей, учителя и родители 
просто устраивали совместный бойкот. А тут ещё пылевые бури усилились и учащались и 
даже стали просыпаться спящие сотни лет старые вулканы. Паника начиналась просто 
вселенская. Армия и полиция дежурили круглосуточно и перешли быстро на казарменное 
положение. Наша последняя 4 цивилизация на Марсе достигла за последние 50 лет 
наивысшего уровня развития и затем начала быстро деградировать и совсем исчезнуть с 
планеты! Такова видно Судьба всех цивилизаций за всё время существования Разума.

3 глава.
После таких слов марсианина в кают -компании установилась просто гробовая 

тишина.
-А ведь мы достигли многого за этот период и готовы были даже делиться с другими 

обитаемыми планетами своим опытом .-Все живущие могли заниматься по своему 
усмотрению и науками и творчеством и воплощать в реальность свои самые сокровенные 
мечты!- продолжал  рассказывать Мартин. -Наука далеко шагнула у нас и не было уже давно 
тяжёлого и трудоёмкого труда, всё выполняли машины-роботы.- Мартин сделал небольшую 
паузу и попив воды продолжил дальше-  Энергию Солнца мы научились использовать в 
качестве освещения и работы всех механизмов, таковые ещё у нас были местами. Озоновый 
многокилометровый слой защищал от космической радиации, нам ещё давали новые 
источники энергии с других планет, например с Сириуса. Также у нас развивались навыки 
телепатии, и не только мы могли читать чужие мысли, но и предавать их на большие 
расстояния по Марсу. Также нас научили понимать язык животных и птиц, что было 
немаловажно в понимании их жизни и симбиоза проживания рядом с ними. -Все 
присутствующие в каюте, недоумённо посмотрели на марсианина с удивлением и 
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недоверием -этот заявление было шоком для многих из нас. А тот продолжал спокойно 
рассказывать дальше -я слышу и читаю все ваши мысли, просто мне бывает не интересно это 
делать и я сохраняю ваши тайны. Думаю, что и многие из вас могут это делать, просто все 
молчат и не афишируют это дар Вселенского Разума. -он обвёл нас своим проникновенным и 
долгим взглядом. Все молчали, видно Мартин попал просто в 10!-Просто не все этого хотят 
учиться чему -то новому и полезному для себя. У нас не было даже зоопарков, все желающие 
пообщаться с Природой и её представителями могли в любое время поехать на любой 
материк и это делать долгое время. Истреблением мы не занимались и строить загоны для 
знакомства с ними тоже. В природе существовал только один для всех закон: Естественный 
отбор. Мы ему подчинялись и старались не нарушать. - Видно Беспечность или отсутствие 
физических нагрузок стало понемногу "разъедать" изнутри наши мысли. Слушатели были 
согласны с ним видно единогласно. Когда всё есть, нет смысла добычи пропитания, лечения 
болезней, поиск жилья ,заботы о своих детях и много чего, наши мысли начинают 
"тормозить".Это страшно, и люди способны даже на агрессию. -Ёщё- мы могли даже 
путешествовать на другие ближние обитаемые планеты и даже в галактики. -нас научили 
другие разумные существа строит космические корабли и звездолёты. -все присутствующие 
в кают -компании были в шоке. Не многие жители других планет и цивилизаций могли так 
давно всё это делать.

4 ГЛАВА.
Свой рассказ марсианин прервал, мы делали небольшую остановку, двое астронавтов 

готовились покинуть нас навсегда, они уже достигли место своего назначения, это был 
крупный объект в нашей ещё Солнечной системе, Магелланово Облако -очень интересное и 
малоизученное место. Челнок для транспортировки уже был готов, мы тепло сними 
прощались и желали счастливой и мягкой посадки, а также удачной работы и здоровья. 
Судьба разлучала  нас с ними может быть даже навсегда! Вероятность встречи с ними ещё 
раз была ничтожно-призрачно мала. Многие наши слушатели ушли к себе по отсекам, 
некоторые поспешили обедать, время пришло. Ваш покорный слуга отправился в рубку 
управления и проверить, как работают все системы нашего звездолёта т.е.просмотреть 
показания приборов и состояние членов экипажа. Дел было много, я даже немного 
расстроился по поводу, что не услышу лично сам дальнейший рассказ марсианина. Хотя 
поручил запись его истории своему помощнику - старпому Егору, тот согласился всё сделать 
в наилучшем виде. Практически начиналась моя вахта на звездолёте и ничего тут уже не 
поделаешь и не изменишь в нашем распорядке на звездолёте, капитан отвечает за порядок на 
своём корабле. Продолжение рассказа Мартина я уже слушал в записи, хотя уже не было 
того эффекта от личного восприятия его истории. А дальше было так:

- Нас даже научили представители с Сириуса такому необычному и просто 
фантастическому способу, как Свернуть Пространство и оказаться по прямой в другой 
галактике или в другом Времени. -вначале мы просто им не поверили и считали фантазией 
или обманом, но так же понимали, что с их планеты до Марса невозможно так быстро 
долететь и остаться в живых. Космическая радиация, очень огромные расстояния и время в 
полёте просто убивали бы всё живое на корабле, только автоматы и механизмы могли 
достигнуть дальние Миры и то не было гарантии ,что они долетели. Много ещё чему нас 
учили представители с этой планеты-созвездия. Правда, этому способу были обучены не все 
на планете, а лишь единицы, это те, кто обеспечивал полёты и готовил экипажи. А этим 
заведовал наш международный концерн "Галактика", да и зачем рядовому и обычному 
жителю нужно был этот способ.

- И самое интересное -продолжал рассказывать Мартин, -гости с Сириуса воздвигли и 
даже по своей технологии на экваторе пирамиды, подобные потом они строили и на вашей 
Земле, и ещё воздвигли на спутнике Земли -Луне, просто они расположены на её обратной 
стороне и их физически нельзя обнаружить и увидеть! -и тут наши гости с Земли просто от 
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удивления раскрыли свои рты и даже что-то воскликнули! Все были так ошарашены словами 
марсианина. Загадка пирамид и даже сфинксов начинала потихонечку проясняться. -Это 
дополнительные Источники Энергии на планетах-продолжал  рассказчик -для него это было 
давно не тайной, а слушатели только -только узнали. -И на Земле ещё есть 
законсервированные плацдармы-аэродромы, земляне так и не могли до конца разгадать про 
эти находки в нежилых и отдалённых местах.

5 глава.
       Наш рассказчик был просто "кладезом" или неиссякаемым фонтаном по части
интересных фактов в истории Вселенной и даже других Галактик. Мы даже
пропустили время ужина по корабельному распорядку. Ваш покорный слуга вновь
после вахты не пошёл отдыхать, а пришёл в кают-компанию, чтобы дослушать очень
захватывающий рассказ марсианина. Когда собрались слушатели, многие пришли снова и 
даже другие присоединились к нам, Мартин продолжил свой рассказ - Не всегда разумные и 
мыслящие существа во вселенной готовы принимать помощь от других существ и 
цивилизаций, пример в Истории море. И даже могут начать войну с гостями или между 
собой за обладание этими знаниями и чтобы больше никто ничего не узнал! Примеров тоже 
множество, далеко и ходить не нужно: ваша Земля проходила это многократно и целые 
народы и страны "стирались" напрочь с лица планеты. -Правда была очень жестокая, 
последнее поколение на Земле слишком поздно поняло и едва не исчезло. Мир едва выжил и 
восстановился в прежней красе и виде.

-И вот ,приходиться и нам скитаться по чужим Мирам и планетам -добавил  
рассказчик, немного помолчав .-Мы быстро стали покидать нашу планету, озоновый слой 
разрушался, наша цивилизация деградировала, многие народы, особенно жители горных 
районов строили себе укрытие в пещерах, чтобы как-то выживать. Часть переселенцев 
отправилась на Землю и другие обитаемые планеты, где разрешили им селиться. Население 
планеты быстро сократилось  до минимума песчаные бури   участились,  и стали просто 
"бичом" для всех. Покинутые города заносило песком  и даже полярные шапки покрывались 
очень толстым его слоем. Тектонические плиты пришли в постоянное движение Ии стали 
тоже угрозой для марсиан, извержения вулканов длилось уже долго не неделями или днями 
,месяцами, Солнце видно было очень редко, пыль и пепел разлетались на огромной скорости 
по материкам. Резкие перепады температур стала причиной бурь концентрации летом и 
весной. Атмосфера " буквально на "таяла" на глазах, её плотность уменьшилась, и стала 
меньше земной почти в сто раз. Песчаные дюны двигались однако с такой же скоростью, что 
и на Земле. Местное население нашей планеты успевало в основном эвакуироваться и малая 
часть уже ушло

в готовые жилища вглубь, т е. в подземелье. Только на некоторых материках ещё 
оставались островки цивилизации но их количество тоже сокращалось. Всё производство 
перевели на другой режим, продуктов питания был просто огромный запас, воду брали из 
подземных источников ,а вот флора и фауна погибала и мы ничем не могли помочь. Правда 
некоторые виды мы взяли с собой, да и образцы были у нас в запасе, особенно полезных 
растений и особи некоторые тоже были с нами. Генофонд хранился давно и надёжно. -Все 
слушатели молчали, а что было говорить, это была уже история, хотя и печальная.

6 глава.
        -Пустыни на Марсе сейчас похожи на земные как песчаные так и арктические. Вокруг 
полюсов располагаются обширные зоны полярного льда, покрытого частично красным 
песком, это частицы ископаемого железа разноситься ветром во время бурь.

И поскольку Марс имеет на поверхности гравитацию меньшую, чем на Земле, даже 
тонкая марсианская атмосфера может поднять эти частицы высоко в небо. В основном 
перенос пыли в атмосфере Марса происходит в результате появления пыльных вихрей 
(дьяволов),которые существуют на поверхности планеты уже очень долго. Теперь только и 
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идёт добыча сырья и его вывоз на другие планеты Солнечной системы. Вы это знаете и без 
меня. -рассказчик вновь сделал паузу. Видно ему было горько и тяжело это всё вновь 
вспоминать, тем более рассказывать другим. Из-за постоянства этих бурь стал меняться и 
ландшафт нашей планеты.

-Теперь мы просто живём на разных планетах и если удаётся нам общаться, то только 
телепатически, а встречаться редко, моя семья живёт на Земле и сейчас тоже находится на 
этом звездолёте, только спят в анабиозе, мы просто летим на другую планету ,чтобы 
повидаться с её родными. -стал рассказывать дальше свою историю марсианин. -Во время 
поспешного отлёта с Марса мы попалили в разные группы и разные звездолёты, долго потом 
искали по прибытии на Землю- продолжал дальше наш попутчик -Во время карантина и 
расселения по областям мы так и не встретились, целых два месяца я искал свою семью, как 
многие переселенцы тоже .Это было просто кошмаром и горем для нас. -Все 
присутствующие сочувственно посмотрели на него. -Наш год длиться дольше земного 
практически в два раза дольше, а сутки равны почти вашим, -Мартин замолчал на несколько 
минут, может что-то вспомнил или решил сделать паузу в своём рассказе?  Многие жители 
других планет и галактик не вдавались в подробности по точности данных о Марсе, это было 
интересно и необходимо только капитанам звездолётов и работающим там.

-Обидно и горько терять Родину и скитаться по чужим Мирам, просто мы до 
последнего не понимаем что творим своими руками. -вновь продолжил наш марсианин. -Это 
наука для других цивилизаций и обитаемых планет и галактик. Просто разумные люди, так 
сказать, и другие мыслящие существа не должны "рубить сук" на котором сидят, как у 
землян говорится, а беречь и себя и природу и свой родной дом!-

Возразить или что-то добавить уже не имело смысла."Что имеем -не храним, 
потерявши -плачем"- гласит народная мудрость с Незапамятных Времён. Только часто мы 
просто игнорируем эти Законы, Мудрость, Заветы, а после просто "кусаем локти",да так 
сильно ,но "локоть не укусить" физически, а беречь что дано другими умными и далёкими 
предками и другими цивилизациями в Дар. Можно сказать, что живём одним днём, не думая 
даже о своих детях и дальше и внуках. Все слушатели постепенно разошлись по своим 
отсекам. Мартин тоже ушёл, он был так опечален и своим рассказом видно и реакцией 
остальных. Полёт  продолжался, время шло своим чередом. На этом и я заканчиваю свой 
рассказ. Марс стал просто сырьевой базой и жизнь уже там не возродить никогда!
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                         07-04-2021 Рассказ - Ночной гость.- Фантастика
1 глава.
За стеной нашего домика метеостанции бушевала зимняя, северная метель, а пришла она 
снова с Карского моря. И я вспомнил даже слова из песни  про эту метель-Четвёртый день 
пурга качается над  Диксоном, но ты об этом только песню расспроси -  и т.д.правильные 
слова и всё в 10 было написано  первыми  работниками нашей метеостанции.  Хотя море  и 
замерзало,  но ветер дул часто  и сильно. Всех в нашем посёлке Диксон -2 сильно это 
напрягало. Хотя мы, люди и привыкшие за многие годы к такому климат, но даже все просто 
устали от недельной свирепой метели. На термометре были привычные -60 по Цельсию и 
тепло в домике, но завывание  ветра за стеной просто сводило с ума. Я, радист-метеоролог, 
Николай, нёс  свою вахту-дежурство почти сутки, оставалось  дежурить  ещё  три часа  и 
можно   было  будить напарника-Василия, который спал в соседней комнатушке. Я пару раз 
заглядывал туда, он спал так сладко, что и жалко было будить! Но работа, есть работа, да и я 
уже «клевал» носом, монотонные шумы в наушниках в виде треска, писка и отдельных 
обрывков слов других дежурных радистов просто утомляли. А почему дежурили сутками - 
всё из-за нехватки кадров на станции. Не желали ехать люди на край Земли в этот холодный  
край  и даже высокие зарплаты не могли помочь. Я, как выпускник института Севера, обязан 
был отработать пару лет и тогда мог выбирать другое место работы по своему желанию. Так 
вот, метель гуляла, глаза слипались от усталости, но я и дремал уже почти, сводку погоды 
ещё вечером передал на материк и был спокоен. Посёлок спал мирным сном, Полярная ночь  
шла по своим законам  и своим чередом, мороз крепчал к рассвету, всё как всегда.  Правда, 
утром надо было ещё готовить завтрак и себе и напарнику, но это уже мелочь и рутина 
нашего быта. Меню завтрака мы обсудили  ещё с вечера  и  проблем не было. Рядом стоял 
мощный радиоприёмник марки – Рекорд, этак  выпуска 1960 года, но работал исправно  и 
нас это вполне устраивало. Из него в тихом режиме лилась такая бодрая музыка, видно для 
таких как я бедолаг,  что дежурят по ночам. А мне было всё веселее, чем давящая тишина 
кроме работающей рации. Может я снова задремал или даже уснул, но какой - то звук извне 
вернул меня снова в действительность. Я прислушался, звук шёл с улицы, от двери. – Может 
медведь шатается -подумал я и погрозил мысленно нарушителю с улицы. Белые наши соседи 
частенько бродили по ночам вокруг жилья по посёлку. Все жители знали про эти прогулки и 
крепко запирали свои дома от таких гостей. Даже днём медведи гуляли иногда по нашему 
посёлку, и люди остерегались  и соблюдали меры предосторожности при случайной встречи.  
Даже наши уличные лайки и то остерегались с ними связываться, только лениво облаивали 
их при приближении. Настойчивый стук и даже громкий снова раздался минут через пять. Я 
стал уже «закипать» от такой настойчивости и наглости ночного визитёра и хотел одеться 
потеплей, взять винтовку и выйти  на улицу. Из комнаты, где Василий, раздалось громкое 
бормотание, видно такой громкий и настойчивый стук не понравился и ему. Я даже подумал 
- сейчас проснётся и начнёт ругаться - но тот снова затих и через минуту раздался его 
громкий храп. Я решил всё - таки пойти один на улицу. Одел куртку тёплую, шапку-ушанку  
из овчины  ,варежки тёплые и  собачьи унты  .Там горели яркие фонари практически у 
каждого домика, а у нашей станции их было даже два. Я едва открыл входную дверь и 
шагнул за порог. Сквозь снежные  порывы ветра кроме фонарей ничего не увидел и никого. – 
Наверное зашёл за домик - подумал я про медведя, но пойти и убедиться ,что он там 
затаился, желания  просто не возникло. Медведи полярные и огромные и сильные и 
коварные звери. Испытывать Судьбу не очень-то и хотелось, адреналина и без этой встречи 
мне хватало по за глаза. Я решил подышать немного колючим холодом, но закрыв при этом 
рот и вернуться в тепло и покой. И  тут только заметил, что  ветер ослабел и снежная пелена 
стала редеть. Я решил постоять ещё немного. Была пора северных сияний, вернее сказать 
магнитных бурь и мне хотелось вновь увидеть его. Тем более каждый раз они были 
совершенно другими по цвету и продолжительности и интенсивности. Я даже пожалел, что 
не взял телефон или камеру, которые всегда были под рукой. Снимки получались бы просто 
суперские,  классные  и я смог отправить всем по интернету и добавить в альбом по Артике. 
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Что бы  потом что вспомнить было на материке, даже коренные жители посёлка и то 
научились делать фото  этого явления Природы. 

2 глава.
Я так увлёкся любование Северного сияния, что забыл на несколько минут о причине  моего 
выхода на улицу и про источник громкого стука в наш домик. Винтовку закинул на плечо, но 
не стал её ставить на предохранитель   Я стал осматриваться уже внимательно по сторонам 
,но по прежнего никого не видел,- что за ерунда- подумал я с досадой и уже  пошёл к двери 
нашей станции, как  из-за угла появился  человек ,не человек, и не зверь в облике медведя. Я 
так и замер на месте, словно меня кто обездвижил  сразу  и только неприятный холодок 
прокрался в сердце. Я испугался  ,но видно не до конца.-   Может  кто из посёлка пришёл 
просить о помощи ?- подумал я облегчённо и сделал даже пару шагов навстречу визитёру. 
Но тут же резко становился и вновь подумал - А почему не в двери постучать или позвонить? 
У на с там есть звонок, -   и  машинально отступил назад. Начинались сплошные  непонятки  
просто и это стало как то напрягать меня. А визитёр надвигался на меня ,  и что самое 
интересно-неслышно было его шагов ,т.е. беззвучно, снег не скрипел под ногами. Мне снова 
стало страшно, хотя я был и не робкого десятка, как мужик. Тут ещё и неожиданно  с неба 
появился такой яркий свет, что можно было  просто читать газету и даже на миг ослепнуть. Я 
непроизвольно зажмурился и не хотел открывать глаза.- Сон, это всё мой сон и кошмарный - 
проносилось у меня в голове. – Вот открою глаза и всё исчезнет -  думал я. Но мороз  стал 
проникать под мою тёплую куртку на меху гагары  ,доказывал мне совсем обратное- это не 
сон , а реальность! –вот попал, так попал, по полной программе ,за доли секунды пронеслось 
в голове. А этот визитёр приблизился ко мне ещё на пару метров и замер на месте, я открыл 
глаза и посмотрел на него. Это был не медведь, и я облегчённо и громко выдохнул, но вот 
кто, я так ещё  и не разобрался. Луч сверху резко погас и только наши фонари теперь 
освещали площадку вокруг нашей станции. Я стал внимательно всматриваться в 
неизвестного  визитёра, и даже не замечал:  летело время  или наоборот - замедлилось или 
даже остановилось. Такое  мне не нравилось всё больше и больше, и тогда я решился просто 
заговорить с этим незнакомцем и выяснить, что ему от меня нужно. Я уже хотел раскрыть 
рот, но вот просто не смог, словно губы склеились. – Полный бред, и что делать? - 
промелькнуло  в голове и я совсем растерялся.  А незнакомец приблизился ещё на  пару 
шагов и замер. Может он читал мои мысли или уловил мой страх или растерянность, но не 
стал подходить вплотную. Я молил про себя: чтобы пешеход появился или случайная 
машина. Но  была  ночь  и  все   спали и не желали гулять по метели или куда- то ехать. В 
моём мозгу что-то щёлкнуло и я услышал тихий голос неизвестного визитёра - Землянин, не 
бойся, мы не желаем тебе причинять вред или нападать на тебя.-  при звуке его голоса я 
вышел из ступора и стал прислушиваться к его необычной певучести. Но впал в тот ступор 
снова, едва понял, что визитёр говорит-то на нашем русском языке, правда некоторые 
ошибки в его речи были, но я не обращал на это вообще никакого внимания.  И видно все 
вопросы и эмоции отразились очень ясно и красочно, что гость решил внести ясность в его  
знание русского языка. – Мы прекрасно можем общаться на некоторых языках вашей 
цивилизации, но   сразу уловили мысленно, что вы можете говорить в основном на русском.-  
После этого я просто  -выпал –как говорят в осадок. А тот продолжал дальше свой диалог - 
Просто наш звездолёт сбился с курса из-за сильной магнитной бури на нашем курсе. Вот 
решили уточнить у вас,  как долго она будет продолжаться?- Я буквально вошёл в ступор от 
таких объяснений. Такое ощущение было, что  у них сломалась аппаратура или совсем 
вышла из строя. А ростом этот пришелец был примерно с метр и семьдесят сантиметров, на 
мой глазомер, была всё - таки  ночь и я не мог точнее определить точнее. Лицо  было 
круглое, и даже приятное на вид, может они принимать могли наши облики  и разные, я не 
мог это утверждать на все 100. Одет он был во что-то блестящее и с отливом серебра, я 
подумал сразу - Видно в скафандре, что такой цвет одежды   и на голове был у него тоже 
шлем и плотно прилегал к коже головы. как вот не замёрз  при такой погоде и морозе за -
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50*? На ногах были  невысокие  сапоги тоже стального цвета. - И ещё подумал - как с ним 
заходить в наш домик и потом искать ответ по нашему компьютеру, чтобы узнать, как долго 
будет ещё длиться магнитная буря и ещё объяснять, куда им дальше лететь. Проблема 
вырастала до больших размеров. Молчание затягивалось  и нужно   было  давать 
собеседнику конкретный ответ, да и держать на собачьем морозе тоже было не по-
человечески. Но тут ещё следовала одна проблема - мой напарник, ведь пришла пора его 
будить и тогда придётся рассказать про незваного космического гостя, а как Василий 
отреагирует на всё это, можно было только гадать. Я и сам-то ещё не отошёл полностью от 
шока, а что говорить про  другого человека.  Ведь не каждый день встречаешь инопланетян, 
я прогонял всякие варианты в своей голове и искал выход безболезненный их такой 
неординарной ситуации.
3 глава.
Тут у меня в голове зазвучал ещё голос с бархатистым оттенком и более такой уверенный и 
мужественный, словно ко мне  обращался инопланетянин в возрасте по  нашим меркам лет 
эдак в 50. Я стал прислушиваться к его речи. – Землянин, решай эту проблему быстрее,- 
начал  говорить другой голос,- наш штурман скоро превратиться в ледышку, - как у вас 
говорится, ваш мороз не даёт время на размышления. - Тогда я  снова посмотрел на гостя и 
даже поёжился от мороза и сам, и после ещё  автоматически глянул на свои часы - час 
пролетел просто незаметно. До побудки моего напарника оставалось ещё пара часов.- Успею 
- пробормотал или подумал я и пригласил, но не мысленно, а охрипшим голосом нежданного 
визитёра. Тот лишь кивнул на этот жест и направился следом за мной к дверям. И что 
странно - снег под его ногами стал скрипеть, как и у меня. Я не стал зацикливаться  на этом 
факте, а просто открыл дверь и шагнул в тамбур, гость вошёл следом  и остановился, он не 
знал куда идти дальше, а я обошёл его слева и закрыл в плотнее. Входную дверь. – Рубикон 
пройден, назад нет пути - подумал я с сожалением про свой поступок. но что сделано, то 
сделано, и нечего теперь идти на попятную. Не задерживаясь в тамбуре,  мы быстро вошли в 
наш  уютный и тёплый домик. Тепло нас окутало со всех сторон, и я так обрадовался, что 
даже крякнул от удовольствия вновь оказаться  в родных стенах. Я промёрз тоже порядочно 
и может ещё от стресса и неожиданности встречи с инопланетянами. Что я даже забыл свою 
винтовку на улице у домика, и рванулся на улицу ,чтобы её забрать . А мой гость стоял в 
коридоре и осматривался по сторонам и даже внимательно, видно впервые в своей жизни и 
полёта находился в помещении землян. Однако на его лице не отражались эмоции , но мне 
было как то уже всё равно. Я пригласил пройти  в кухню, где мы обычно и готовили и 
кушали .Он молча проследовал за мной. Я прислушался, кроме похрапывания в спальне 
моего напарника других звуков не было.- Это хорошо, что мой товарищ спал и не думал 
видно просыпаться  внезапно. Это меня успокоило и обрадовало, не нужно лишних проблем 
и волнений. Я показал на удобное кресло у стены моему гостю и предложил присесть.  Тот  
молча сел в кресло и стал ждать видимо дальнейших моих действий. Я разделся и прошёл к 
столу, на нём  стоял термос с кипятком и стал торопливо его открывать, чтобы сделать себе 
кофе.  В горле у меня просто так сухо, словно я шёл по пустыне в жару. Гость смотрел на 
мои манипуляции и  тут мысленно задал вопрос- Землянин, ты так замёрз или тебя мучает 
жажда?- от такого вопроса я едва не облился кофе. Поставил свою кружку на стол и после 
ответил- Я замёрз и снимаю стресс от нашей встречи. Это такой согревающий и ароматный 
напиток и ещё бодрящий, что мы все его употребляем часто и с удовольствием. Аромат от 
настоящего бразильского кофе расплывался по всему помещению.  Нам его доставляли с 
материка специально по разнарядке их центра. Только натуральный  и качественный для 
нормальной работы во время дежурства. И тут я вспомнил ,что  не спросил до сих пор  имя 
своего гостя, просто от всего происходящего вылетело из головы.  А гость просто 
наслаждался ароматом нашего кофе.  Он даже прикрыл свои глаза и втягивал носом этот 
божественный аромат. Я был очень удивлён его реакцией на этот запах. Я решился спросить 
его имя и наконец-то познакомиться официально  что ли, и уже было открыть рот и задать 
свой вопрос, как в голове прозвучало - можешь звать меня любым земным именем, потому 
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что наши имена вам просто недоступны по произношению. Таким поворотом я был 
шокирован  и  даже обескуражен. Имена пролетали вихрем в моей памяти, но я не мог 
выбрать одно и звучное и нормальное для своего гостя! Назвать простым - было как–то  
нереально, дать иностранное, запутаюсь  ещё, назревала проблема, и я решил назвать по 
простецки Степаном, так звали моего родного братишку, он служил в ракетных войсках и я 
давненько с ним не общался, просто рутина затягивала на моей работе. Я тогда по слогам и 
негромко произнёс это имя. Он молчал несколько минут, видно произносить пытался про 
себя или понять, я не торопил гостя и сидел на табурете и ждал. – Степан -  произнёс чётко и 
громко  это имя мой незнакомец, и я тогда назвал ему своё-Николай- в ответ было и это имя 
чётко и правильно произнесено.- Вот и познакомились, облегчённо сказал я своему гостю, 
тот в ответ  лишь кивнул головой и снова  замолчал. –Поговорили -  пробурчал я в полголоса 
сам себе под нос. И вновь взял кружку с кофе и залпом допил уже тёплый кофе. А вот 
предложить гостю тоже кофе просто машинально забыл. – И что я за хозяин, если не могу 
угостить кофе своего  гостя Степана?- чертыхнулся я про себя и поспешно спросил у 
инопланетянина - Степан, а кофе будешь?- и посмотрел на реакцию того. А гость 
неожиданно согласился и даже не мысленно,  а вслух. Я взял кружку Василия и стал 
насыпать туда две ложки кофе, и ещё хотел положить туда пару кусочков сахара, но 
раздумал,  вдруг Степан не поймёт что это такое и откажется от кофе. Я то пил его крепким и 
без сахара, хотя и нужно было класть  сахар ,тогда и мозг работал лучше и мы были бодры 
долго. Я налил кипяток в кружку и размешав тщательно напиток ,подал своему гостю. Тот 
осторожно принял у меня кружку и сделал небольшой пробный глоток. Я ждал с огромным 
нетерпением и волнением реакции гостя.  Он не вскрикнул и не выплюнул первый глоток, а 
просто проглотил, видно напиток ему понравился, я успокоился и облегчённо выдохну. Что 
гость оценил наш кофе я понял ,но вот сладости не решился предложить, и снова это был 
мой ляп ,как  хозяина, я то решился согреться после мороза,  а гостю и не подумал 
предложить.- Так дальше не пойдёт дело-  подумал я про себя- решил всё же предложить 
наши и конфеты Красный мак и печенье Птичье молоко. Этого добра было у нас просто 
море, кладовая ломилась от продуктов и мы не волновались по тому поводу. Степан 
обратился ко мне с прямым вопросом без всякого перехода и лишних слов – Николай, я не 
могу долго находиться  в гостях у тебя, дай информацию по магнитной бури и помоги 
уточнить наш дальнейший курс. и я покину вас , уйду и меня доставят на челнок, тем более 
ваш друг или товарищ может проснуться в любой миг и последствия для него могут быть 
печальными. Я даже едва не подпрыгнул на табурете от неожиданности и вопросительно 
посмотрел на гостя. –  Может просканировал пространство в нашем домике или просто 
услышал сонное дыхание Василия? Я просто терялся в догадках, а гость уже вопросительно 
ждал моих дальнейших действий.- Вот так и заканчиваются встречи с представителями 
инопланетных цивилизаций и Миров- подумал я грустно.- и как потом мне про этот визит 
рассказать Василию и записать у себя  в записной книжке я и не знал.- Ведь мне никто не 
поверит  и будут говорить и ещё  насмехаясь -  приснился сон и туда же рвётся в 
рассказчики. - Мне так стало обидно, что я едва не психанул от такой досады. -Остудись 
,Николай, включи мозги и помоги визитёру решить не очень то сложную проблему для себя.- 
одёрнул я себя и поднявшись из за стола направился в так называемую нашу радиорубку, 
т.е.на рабочее своё место ,а гостю уже бросил на ходу- пошли, скажешь все данные по 
вашему курсу и запишешь затем все.- Тот быстро подхватился с кресла и поспешил молча 
следом за мной. Монитор рации мигал привычным зелёным глазом, в наушниках, которые я 
оставил на столе стоял привычный треск и писк ,все спали и не намечались в ближайший час 
переговоры или сообщения. Я занял уютное и и удобное кресло и включил компьютер , 
работа началась, зашёл на сайт погоды и стал смотреть на карту, где всё было видно чётко в 
режим Онлайн, куда движется магнитная буря и даже точное время её окончания. Спутники 
связи работали в нормальном режиме и за достоверность информации можно  было  не 
беспокоится. Степан стоял у меня за спиной и дышал мне в затылок, его дыхание было 
тёплым и я ещё раз подумал - что не робот у меня в гостях ,  а живоё существо и разумное.- 
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Это обстоятельство меня успокоило окончательно  и я вновь погрузился в  карту на экране. 
Гость молчал  и  только внимательно смотрел на экран и мои манипуляции на клавиатуре, 
видно это была его стихия и он не отвлекался даже на мои мысли. А я даже забыл про эту его 
способность, работа отвлекал , когда вся картина была ясна и понятна, я обратился к гостю- 
Степан- записывать как будешь всё это?- он ответил тихо- всё писал автоматически прибор-
автомат встроенный у него в комбинезоне. –Я лишь согласно кивнул головой и не стал 
расспрашивать, затем спросил у него ,как загрузить данные их маршрута- такой программы у 
меня не было. Он попросил уступить ему место за монитором и стал очень быстро 
производить ведомые только ему манипуляции и с такой скоростью, что я, как профи в этой 
области просто «отдыхал» в стороне. Моё восхищение к гостю просто зашкаливало  и  я  
едва не умер  от зависти к такой скорости и умению работать на компьютере. И тут в 
соседней комнате раздался шум, видно мой напарник уже выспался и задумал спешно 
посетить туалет. Я замер и не знал  как дальше поступить: не привлекать внимание и ждать, 
когда гость закончит свои манипуляции   на компьютере или выйти в коридор и ждать друга, 
чтобы уговорить поспать ещё немного. Но шум в комнате утих  и я успокоился тоже.
4 глава.
Степан оторвал свой взгляд от экрана монитора и вышел из-за стола, я подумал- Закончил 
свою работу и сейчас будем прощаться- но  мой гость  прошёл молча в нашу кухню и сел на 
табурет. Тогда я спросил  его - Степан, ты закончил свою часть работы и видно сейчас уже 
пойдёшь к своим?- он кивнул головой и ответил с грустью в голосе. - Землянин, мой визит 
был и случайным и коротким, я благодарен, что не отказал нам в помощи. И мы не ожидали, 
что на вашей планете есть гостеприимные существа. - это сравнение меня слегка меня 
обидело, но и ладно, мы ведь прощались и расставались с ним уже навсегда. Он помолчал 
пару секунд и продолжил свой диалог -  я постараюсь помнить нашу встречу очень долго и 
расскажу своим друзьям и  жителям моей  страны  об этом.- мне стало приятно,- вот и на 
память о ней я сделаю фото вашего жилья и тебя  тоже за рацией. А можешь мне дать что-то 
на память о моём визите, что-то личное из своих вещей?-  Я был польщён его просьбой, ведь 
и сам хотел попросить у него тоже что-то на память о нём и его визите.— А то никто просто 
не поверит о нашей встречи и я не смогу доказать и о контакте с инопланетянами.- 
мелькнуло у меня в голове. Я лихорадочно рылся в своей коробке со всякой почти ненужной 
мелочёвкой. Под руки попадалось всякие ручки, значки и даже открытки с видами о нашем 
посёлке, и тут мне попалась пустая миниатюрная фляжка из под водки, её мне подарил мой 
напарник ,когда стал со мной работать и в знак дружбы. Водку –то мы сразу оприходовали за 
знакомство и удачную работу, а вот фляжка попала в мою коробку с другими мелочами. Мне 
не хотелось её дарить Степану, но другой вещи фактически и не находилось. На фляжке и 
рисунок был выдавлен с названием водки – Русская - и дата и всё как полагается при 
маркировке от производителя. - Главное не говорить  Василию  куда делся его подарок и всё 
будет в норме.- Я вернулся с подарком на кухню и торжественно вручил эту фляжку моему 
гостю, тот стал с интересом её рассматривать  поворачивая в своих  руках. Я коротко 
объяснил, что это за вещь и для чего была сделана. Он согласно кивал головой, но видно так 
и не мог понять значение слова – водка- я похвалил его за это. правда мысленно, и затем 
спросил- Степан, а ты что сможешь мне оставить  в знак нашего знакомства и на память о 
своём визите?- и посмотрел с нескрываемым интересом на него. Гость задумался на 
мгновение а затем достал из нагрудного кармана своего комбенизона  пластину, размером  
чуть больше блокнотика для заметок в пути. Я стал гадать, что за вещица будет мне 
подарком? Степан вложил в мою руку на ладонь этот блокнотик и я стал внимательно  его  
рассматривать . На ощупь было как стекло и ничего на нём не было ,ни знаков ,ни  надписей 
,ни рисунка. Я вопросительно посмотрел на гостя ,видно все вопросы и эмоции отразились 
на моём лице  и тогда он провёл  своей рукой слегка по поверхности загадочной вещицы и 
она засветилась зелёным  и тёплым светом, от неожиданности я едва ту не уронил на пол. 
Мой гость едва её подхватил и забрал у меня в свои руки. Я стал внимательно следить за его 
действиями и старался сразу понять принцип  работы этого предмета - мой  гость снова 
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провёл рукой по поверхности и там появился тот  же зелёный свет- и тогда Степан стал 
листать на экране своим указательным пальцем левой руки сверху вниз и быстро. Я просто 
«впился» своим  взглядом в экран блокнота. – Видно такой  планшет – подумал я  и даже 
разочаровался. А Степан видно нашёл нужное фото  или картинку и показал её мне.  От 
увиденного на экране у меня просто отвисла челюсть и её некому было поднимать! А там 
было чему удивляться -  присутствие в кабине звездолёта инопланетян было полным, и я 
даже увидел ещё одного  пришельца, он от неожиданности даже отпрянул от экрана ,видно 
не мог подумать, что незваный гость заглянет к ним ,т.е. я .А Степан пролистал ещё раз вниз 
и снова показал мне другую картинку, это был наш Млечный Путь во всей его красоте и 
величие.  Я даже воскликнул от восхищения  и попытался потрогать своей рукой. Степан 
даже усмехнулся, или пытался это сделать, я не понял, всё моё внимание было приковано к 
экрану. Я просто не мог поверить своим глазам и разуму от увиденного.  Цвета и мерцание 
Млечного Пути просто были непередаваемы простыми словами и  я  даже перестал видно 
дышать. Мой гость снова усмехнулся и показал  как выключить экран. – Время, Николай, 
время истекает моего визита, меня уже зовут на улицу и на звездолёт.- Я очнулся  и стал 
одеваться, чтобы проводить гостя на улицу. Его подарок я автоматически положил  в карман 
своей  рубашки.  От радости за такой подарок я был как говориться  - на седьмом небе- И 
снова мой гость удивил меня своей просьбой- Землянин, а можно  ваш кофе взять с собой?- я 
даже притормозил на пороге- Сейчас- бросил Степану и вернулся на кухню и взял из шкафа 
пару банок кофе : одну для турки, вторую растворимого. И ещё подумал - А смогут они  у 
себя на корабле вообще варить наше кофе??-ведь ни турки ,ни кипятка возможно и нет у  
инопланетян. Как они выйдут из этой ситуации, но потом решил не забивать этим свой мозг. 
Степан уже вышел на улицу и ждал меня у крыльца нашей станции, на землю  уже упал 
мощный луч от челнока пришельцев и они ждали  может только команды от своего 
штурмана. Я подбежал к своему гостю и торопливо отдал банки с кофе. Он пожал мне руку и 
шагнул в круг луча, но я крикнул вдогонку – Степан, постой минуточку, я хочу тебя обнять 
на прощание!- Тот обернулся ко мне и стал ждать, когда я подойду. У меня заколотилось 
сердце в груди и пришло волнение, ноги стали почти ватные,- Господи, что это со мной? - 
промелькнуло в голове и я едва не упал на руки моего гостя от такого состояния. Мы  с ним  
крепко, по- мужски обнялись и у меня даже выкатилась слеза из глаз. Я сказал Степану - 
Прощай мой незнакомец и визитёр, было приятно познакомиться  с тобой и не забуду ещё 
долго!- может  такое было лишним и непонятно для пришельца, но гость стоически перенёс 
мои объятия и даже проговорил - Прощай, человек, удачи тебе, помнить  и я буду. -и дал 
команду на подъём внутрь корабля или челнока, я ничего не видел  кроме мутного очертания  
нависшей над нами глыбы. Через мгновение погас  луч на земле и  меня снова окутала наша 
полярная ночь. - Вот и всё, улетели, словно и не было ничего этого . -   разочарованно  и с 
горечью подумал я и побрёл медленно в наш домик. В небе немного посветлело, снегопад и 
метель утихомирились   окончательно   и наступало  утро, если так можно было назвать это 
время суток на нашем Диксоне в разгаре Полярной ночи. 
Даже появились первые вездеходы и  машины  на улице нашего посёлка - Рабочий день 
начинался, люди спешили по работе и своим срочным делам. И тут на крыльцо нашей 
станции и буквально вылетел мой напарник Василий в расстегнутом ватнике и в тапочках, я 
так и замер на месте.- Будить видно настало время его, а я совсем забыл про это со всеми 
проводами и гостя и прощанием – чертыхнулся я про себя и подошёл к крыльцу почти 
вплотную. Ты почему не разбудил меня и куда вообще ушёл?- закричал на меня  с обидой 
мой напарник.  – Вот вышел подышать кислородом и ноги поразмять от длительного 
сидения за столом.- ответил я быстро Василию. Рассказывать про визит пришельцев я пока  и 
не думал, пусть  сначала отойдёт ото сна, а после будет уже видно- подумал я и обойдя друга 
справа, шагнул в тамбур. Зачем нагружать лишней информацией напарника - пробормотал я 
почти про себя. Степан видно охладился на улице и следом за мной вошёл в помещение. Я 
быстренько разделся в коридоре и прошёл на кухню,  чтобы сварить  нам  кофе. Утрами мы 
пили настоящий и варили его в турке сразу на двоих.  В  нашей так сказать операторской 
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раздался громко  голос нашего оператора  и требование немедленно выйти с ним на связь.  Я 
крикнул  напарнику, чтобы тот принимал дежурство и вышел на связь, рабочая рутина шла 
своим чередом .  Стоя у плиты и ожидания когда закипит кофе в турке я прокручивал ночные 
события в своей голове и почти уже не верил, что состоялся контакт с инопланетянами и 
знакомством со Степаном и даже его подарок я принимал за розыгрыш. Уже было готово  
кофе и я налив в свою кофейную кружечку на пару-тройку глотков напитка, стал остатки 
выливать в подобную кружечку и Василию. Он уже требовал принести свой утренний кофе. 
Я понёс ему в наш рабочий кабинет это кофе и аромат от напитка шлейфом потянулся за 
мной следом. Затем я вернулся  на кухню и стал пить уже свою порцию и ещё с печеньем. 
Василий пил кофе и без сахара и молок, но с шоколадом или с конфетами ,тоже 
шоколадными. Так он быстрее просыпался окончательно и был в рабочем тонусе почти на 
весь день. А я достал из нашего огромного холодильника сгущённое молоко в банке и 
печенье, шоколад и конфеты лежали на столе,  я сел в удобное кресло и стал наслаждаться 
приятным процессом поглощения кофе. Это священнодействие я растягивал минут на 
десять, пятнадцать, а дальше заканчивалось кофе и не имело смысла просто сидеть и ничего 
не делать. Завтрак готовил тоже я, хотя мог сразу умыться и пойти спать, но это я не сделал, 
у нас было так заведено - кто сдаёт  смену, тот и завтрак готовит для заступившего  на сутки. 
И тут я вспомнил про подарок ночного гостя и вытащил его из кармана  и стал снова 
рассматривать, словно ещё не веря  ,что он остался у меня. Василий уже передавал нужную 
информацию и сводку ,что прошлым вечером я составил, короче находился в процессе и 
занят  полностью работой. Помешать мне он не мог, пока закипала вода на плите, я стал 
водить рукой по экрану, чтобы включить этот планшет или телефон, я просто забыл спросить 
у гостя, как называлось это чудо техники, теперь об этом думать или сожалеть было просто 
поздно.- Поезд ушёл, пассажир проспал-подумал с иронией я сам про себя. Экран прибора 
загорелся зелёным и я так обрадовался этому, что едва не воскликнул, но потом мне 
пришлось оторваться от моего занятия и приступить к приготовлению каши, вода кипела уже 
ключом и я положил в кастрюлю  4 пакетика с полуфабрикатом гречки, дождался  когда вода 
снова закипит и засёк время на настенных часах. Каша варилась и я стал работать со своим 
подарком ,пролистал немного пальцем и тут снова увидел фото Млечного Пути, и замер ,как 
утром ,от восторга и радости от увиденного. Картинка или фото было чётким и реальным на 
все сто. Меня просто зашкаливало и я просто не мог дышать от этой картины, пожалел лишь 
о том, что размеры планшета были слишком  уж маленькими, но тут же одёрнул себя 
мысленно -  Дружище, придержи коней и не тупи, просто скажи спасибо и за такой размер-. 
Крышка кастрюли «запрыгала» от кипящей воды и едва не упала на плиту, я даже вздрогнул 
и отложил прибор в сторону, время приготовления подходило к концу  и я достал из 
холодильника пиалу со сливочным Вологодским маслом. Нас  снабжали  хорошими и 
натуральными продуктами  и отрезал пару кусочков для каши, а остальное масло отправил 
снова в холодильник.  Затем вынул вилкой пакетики с гречкой и дал стечь с них остаткам 
воды над кастрюлей. После разрезал пакетики и по  2  разложил по нашим тарелкам и 
заправил маслом каждую порцию и закрыл крышками  сверху, чтобы масло быстрее 
растопилось в каше. Мой напарник крикнул из кабинета- Есть  хочу, сейчас просто умру от 
голода и запаха !-Я ответил, что пусть не умирает, а подождёт ещё пару минут и позову его 
завтракать.

5 глава.
Я стал быстро сервировать стол для завтрака, и с сожалением выключил планшет и засунул 
его опять в карман своей рубашки. Напарник уже мчался на всех парусах в кухню  и я не 
смог уже заниматься подарком за завтраком и на глазах у Василия. Друг с ходу занял своё 
любимое место у окна и налив в кружку магазинного молока, в посёлке никто не держал 
коров, это было просто нереально сделать на севере в нашем климате, и подвинув тарелку с 
ароматной и дымящейся гречкой стал быстро её поглощать, запивая холодным молоком. Я 
тоже стал кушать кашу, но не спеша и уже думать - Сказать  другу или нет про визит и 
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подарок или нет?- и тут - же вырисовывалась проблема и большая  его реакция на мой  
рассказ  и ещё отрываться от работы нужно было ему. Василий пару раз вопросительно 
кивал в мою сторону, мол о чём это я мечтаю или думаю , но я отрицательно мотал головой и 
он больше смотреть на меня, а продолжал аппетитно кушать гречку. Чайник кипел на плите 
и – требовал-, чтобы его убрали с конфорки. Я поднялся и снял его с плиты совсем и 
поставил на подставку на стол. Напарник уже покончил с кашей и стал намазывать на  кусок 
хлеба масло и посыпать его ещё и сахаром сверху. Затем налил в кружку заварку и добавил 
туда крутого кипятка из чайника. Во время завтрака нас не беспокоили по рации, диспетчера 
знали - мы завтракаем и обходились без нас на эти полчаса.
Завтрак был закончен, напарник ушёл  восвояси а я помыл посуду, убрал со стола, затем 
поспешил в комнату отдыха, т. е. нашу общую спальню. Спасть хотелось просто до жути, но 
я боролся прямо героически со своей сонливостью и решил по быстрому посмотреть фото в 
планшете и тогда лечь спать. Достал из кармана подарок и вновь провёл пальцем по экрану, 
он ожил  и я стал пролистывать вперёд кадры или картинки , пытался отыскать фото кабины 
звездолёта и увидится со  Степаном. И это было просто нереально, но я с упорством 
пролистывал и пролистывал вперёд  мелькающие кадры. Но той картинки не было у помине, 
тогда до меня дошло- это ведь была прямая связь с кораблём и теперь инопланетяне  были 
так далеко ,что и связь с ними пропала. Я был и огорчён и зол и обескуражен таким вот 
фактом. Тогда я стал листать кадры назад и уже медленно, чтобы не пропустить ни одного. А 
там было на что посмотреть и удивляться: и Большая Медведица и Малая чётко виднелись на 
небосклоне и наша Полярная красавица была практически рядом, просто рукой можно было 
потрогать. Я просто опешил от такой перспективы и реальности, что почти не дышал. У мне 
захватывало дух и я проклял себя за свой никчёмный подарок Степану, его  вызывал и 
уважение  и восхищение. Но я успокаивал себя тем, что всё было в спешке и прощание и его 
просьба и мой поиск того подарка.- После драки кулаками не машут - пришло это 
несерьёзное изречение в мою голову. Я стал ещё смотреть другие фото или кадры, я так и не 
понял до конца, что это  было  и только  мог гадать. Знакомые по карте  и по школе 
институту созвездия были, что на ладони и так близко ,даже не реально. Я потерял даже счёт 
времени, Николай пару раз обращался ко мне с каким – то вопросом, но я его практически не 
слышал. Хорошо, что ему хватило ума не пройти в спальню и убедиться -  сплю я или нет? И 
я был благодарен товарищу за это. Иначе моя Тайна была бы открыта и расспросы тянулись  
долго  и обида тоже  не заставила   тоже  ждать! Я сидел на своей кровати уже в нижнем 
белье и листал на планшете фото. Там появлялись и знакомые созвездия и не очень мне 
знакомые.  Я был просто ошарашен такими  открытиями ,что  у меня даже закончились все 
слова моего удивления и восторга по поводу увиденного. Я мысленно поблагодарил 
пришельца за такой просто бесценный подарок. Так пролетел незаметно целый час , а я всё 
рассматривал и рассматривал фотографии в планшете. –Господи- проговорил я тихонько- 
спать-то кто будет за меня? Время  летит а я ещё и не ложился!- и тут увидел и так реально 
картинку кабины звездолёта моих космических гостей, правда она качалась, но я увидел 
снова Степана за управлением и он на несколько секунд оторвался от экрана и посмотрел в 
мою сторону. У меня ёкнуло сердце и даже взмокли ладони, он тихо спросил- Землянин, ты 
доволен моим подарком?- я лишь кивнул в ответ, от волнения у меня застряли в горле все 
слова. А он продолжал - может на последок споёшь нам что-то из Вашего  земного?- Я так 
растерялся от его вопроса, что не знал как выполнить его просьбу. Но собравшись с мыслями  
я вдруг стал напевать из Советских времён старую песню наших космонавтов , даже не 
помнил и авторов этой знаменитой песни, голос мой дрожал от волнения и я стал петь тихо: -
На пыльных тропинках далёких планет останутся наши следы. –а вот дальше не помнил ни 
слова, хоть стреляй меня. Да и пел я  не самого начала , а всего лишь припев этой песни, мне 
было так стыдно ,что я покраснел, но Степан этого не заметил или не обратил внимания на 
мою такую реакцию организма. Он помолчал пару секунд и сказал просто - Прощай, 
Николай, помни меня и береги мой подарок, мы больше не увидимся в твоей жизни ,как и в 
моей тоже. Мы часто посещаем вашу Галактику и ваши планеты и даже  были несколько раз 
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и на Земле, просто вы не в курсе о нашем посещении, да и хорошо ,а то проблемы возникали. 
-  Я печально вздохнул и сказал- Прощай, Степан, я рад, что мы случайно встретились и за 
твой бесценный подарок тоже., я буду беречь его, что зеницу ока, как у нас так говорят.- Он 
махнул своей рукой и отвернулся к пульту управления картинка постепенно пропала, я был 
так поражён последней встречей, что не замечал ,как стрелки на часах мелькали по кругу. 
Больше работать с подарком Степана мне расхотелось, да и  нужно  было ложиться спать.  Я 
даже не заметил,  как  по моим щекам текут слёзы, а смахнул машинально рукой, потом 
вышел на кухню, и напился холодной воды из бачка у дверей. Вода была  такая холодная, 
что у меня заломила челюсть, и я не стал больше её пить.- Вот и всё, друг, закончились твои 
приключения за эти сутки. - пробормотал я про себя и вернулся в комнату. Спасть не хотел 
вовсе, я даже психанул на это обстоятельство.  Но пересилив себя,  всё  же прилёг на кровать 
и стал мысленно считать слонов, чтобы как то уснуть. Да  ,планшет убрал предварительно в 
ящик своего стола, у нас с Василием были каждый свой. И тут внезапно в комнату вошёл 
мой напарник и увидев, что ещё не сплю, спросил - Николай, ты это пел или мне показалось? 
-я даже  открыл глаза и посмотрел на него вопросительно -Да что-то накатило на миг и я 
решил спеть, но слова забыл и не стал дальше продолжать. -ответил я .-Поскольку  ты ещё не 
уснул-начал говорить мой напарник- я хочу спросить - Что приготовить на обед, если 
будешь это делать?-  я  лишь пожал плечами и не стал заказывать что-то оригинальное для 
себя лично. Но напарник упорно ждал - Тогда свари наш любимый борщ и макароны по-
флотски-  ответил я нехотя. –Замётано -ответил Василий и ещё добавил- а компот или кисель 
ещё приготовить?- я буркнул- компот- Напарник вышел молча их комнаты и видно 
отправился на кухню готовить обед на двоих. Я отвернулся к стене и стал мысленно 
прогонять по памяти все ночные события. Я усиленно  потом думал – рассказать или нет про 
визит  и показывать или нет подарок инопланетянина? С этой проблемой я и уснул как-то 
незаметно для себя.

Вместо эпилога:- Я, мой дорогой читатель, так и не решился рассказать своему напарнику 
всё, что произошло в ту памятную для меня ночь. И даже решил не показывать свой подарок, 
а то обида на меня, что не попросил и  для Василия такой, просто вырастет до космических 
размеров и может длиться долгое время. А терять такого друга и напарника, как он, мне 
вовсе не хотелось. Может я поступил нечестно по отношению к нему?- это только тебе 
решать, мой дорогой читатель. На этом я прощаюсь с тобой и спешу на очередное своё 
дежурство. И если что-то подобное ещё раз произойдёт в моей жизни, то я обязательно об 
этом расскажу, отвечаю. Главное - верьте и всё у вас будет происходить. - Едва не забыл 
самое главное- у нас подходила к концу полярная и длинная ночь и весь посёлок готовился к 
большому празднику- День встречи Солнца! А к нам уже должны прибыть наши сменщики , 
и даже в количестве  трёх человек -счастливцы-смены станут короче и отдыхать будут 
нормально!
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