
Таскаев Константин 

МКУДО ДЮЦ «Планетарий»» 
6 класс 

Литературное объединение «Геликон» 
(383) 34-777-07 

(383) 34-777-11 

э/адрес:  
nebo-nsko@ngs.ru  

Адрес: 630114, г.Новосибирск, ул. Ключ-Камышенское плато, 1/1. 

Планетарий. 

Название: Призрак в квартире  
Номинация: Пришельцы из космоса 

Руководитель: Подистов Андрей Владимирович 

 gazetaf@mail.ru 

Самостоятельная работа  

Я проснулся ночью, захотелось попить воды. Мама с младшей сестрой 

уехали на дачу ещё вчера, а я остался дома один. Пока я шёл в кухню, увидел 

какое-то фиолетовое свечение вокруг люстры. 
- Ну вот, я сошёл с ума, с чем себя и поздравляю... - подумал я, потёр 

глаза и продолжил свой путь. Когда шёл из кухни с кружкой воды и с полным 

ртом конфет (как хорошо, когда мамы нет дома!), ещё раз посмотрел на люстру. 
И в следующее мгновение у меня выпала из рук кружка и разбилась, а 

недожёванная конфета вывалилась изо рта. 
Вокруг люстры кружило какое-то мерцающее полупрозрачное существо. 

Я тут же в голове стал перекручивать персонажей разных фильмов и 

мультиков, чтобы понять, что в данный момент мне, как я думал, снится. 
 - Карлсон? Нет. У него нет пропеллера. Лизун? Нет, Лизун зелёного 

цвета. Привидение? Возможно. 
 Итак, я остановился на варианте «привидение». Потом ущипнул себя за 

щёку. Не помогло. 
А призрак всё кружился вокруг нашей красивой голубой люстры. То и 

дело из него вылезало щупальце, или как там оно называется у духов, и 

ощупывало ту или иную часть люстры. Но когда оно попыталось сгуститься и 

снять её с крюка, я рассердился. Сначала я стал швыряться в призрака 

недожёванными конфетами и осколками кружки, потом диванной подушкой...    
Когда я в него попал компьютерной мышкой, он покраснел, и уставился 

на меня своими маленькими белыми глазками. Я взял швабру, и стукнул ей 



«духа». Он как будто взвизгнул, и его глазки почернели, а сам он стал 

бардовым. Тут из одного его глаза выкатилась жёлтая капля, и упала. Потом 

ещё одна, и ещё... Все они испарялись, не долетая до пола. Я догадался, что 

призрак плачет, и мне стало его жалко. Жестом я поманил его за собой. Он 

посмотрел на люстру, посинел, и полетел за мной. 
Я показал ему выключатель и включил свет: люстра засверкала, призрак 

позеленел. Нырнул под столешницу, и вынырнул с листком бумаги и моей 

любимой ручкой. Потом пожелтел. Он положил листок на стол, и нарисовал 

круг. Далее изобразил себя, поставил знак «х» (умножение) и написал число, 

состоящее из единицы и пятнадцати нолей. 
– Ага, круг - это планета, а на ней вас триллион, так? - спросил я. 

Призрак засверкал в ответ, и изобразил звук фанфар. Нацарапал на планете 

много домов, и нарисовал в них горящие лампы. Потом зачеркнул их. 
– Ага, у вас нет ламп? То есть света? Ночью? 
Дух снова засверкал. Потом нарисовал Землю, мой дом, и люстру с 

лампами, достал красный карандаш и обвёл лампочку. 
– Вам нужна лампочка для образца, чтобы у себя решить проблему 

с освещением? 
Тут грянул туш, привидение засверкало, из него вырвался мини-салют. 

Потом покраснело. 
– Да ладно, - я понял, что оно извиняется за то, что хотело забрать 

лампочку без спроса, -- ничего страшного. Дам я тебе то что ты хочешь! 
 Призрак засветился тёпло-жёлтым светом. Я принёс стул, и открутил 

лампочку. Скажу маме, что перегорела, и я выбросил. Пришелец поместил 

лампочку в мерцающий кокон, и телепортировал. Потом написал корявым, 

жирным шрифтом на чистом листе бумаги: «Tолько никому не говори про нас! 

O`кей?» 
 - О-кей, - ответил я и подарил на память пришельцу-призраку мою 

ручку. Он покраснел, но подарок взял. Потом его рука-щупальце пропала, и 

появилась с коробочкой, похожей на пудреницу. Я убрал её в свой тайник. 

Инопланетный призрак взмахнул щупальцем на прощание и исчез сквозь 

стену. 
 Я подмёл осколки кружки и открыл коробочку. В ней лежала 

подставочка, на которой была кнопка. Я нажал на неё и тут же передо мной 

появилась голограмма моего таинственного гостя, меняющая цвета. Я 

подумал, что это я его вижу в данный момент, как он летит в космосе и меняет 

цвета, но заметил, что они менялись в одном и том-же порядке. 
Значит, это тоже сувенир на память, как и моя ручка! Ну что ж, прощай 

пришелец-призрак… Желаю вам решить проблемы с электричеством на вашей 

далёкой планете! 
 


