Долгопрудный, гимназия
2 класс

Прогулка в космос.
- Ура! Наконец-то я сделал все уроки! – сказал я и потянулся. Последнее
время нам столько стали задавать домашки, что совсем не остается времени,
чтобы почитать книгу про Гарри Поттера. Скоро мне уже будет сниться
разделительный мягкий знак и площадь объёмных фигур. Я вздохнул и
быстро собрал портфель на завтра. Спрятал дневник под кровать на случай,
если папа захочет проверить замечания на уроках. А они были... Целых два.
Как всегда, крутился и болтал на чтении и дергал Сашу за косички. Скажу
папе, что я снова оставил дневник в классе. Надеюсь, опять поверит. К
сожалению, электронный дневник выдаст меня за тройку по английскому за
сегодняшний тест. «Да уж, вечерок»,- подумал я и героически готовился к
встрече с папой.
- Ты закончил уроки? Иди скорей ужинать! – закричала мама из кухни.
- Да, - сказал я и вышел из комнаты.
- Как твоё поведение в школе? Почему так плохо написал тест по
английскому? – интересовалась мама и накладывала мои любимые куриные
котлеты с макаронами.
Я ответил, что поведение стало намного лучше, а тест просто не успел
дописать. Мама, как всегда, мне поверила и заварила нам чай с мятой. Она
всегда так делает, когда у меня плохие оценки. Наверное, чтобы успокоиться.
На часах уже было восемь вечера, а папа ещё не пришел с работы. Он
работает главным инженером и часто задерживается из-за аварий и
проверок на работе. Сегодня у меня есть шанс избежать строгого разговора с
папой.
- Мама, я пойду немного почитаю и лягу пораньше спать – пробормотал я и
направился в свою комнату. Улегся в мягкую кровать со своей любимой
книжкой и начал проваливаться в сон. День и правда выдался насыщенным.

Я периодически просыпался из-за болтовни своей старшей сестры, которая
без умолку болтала по телефону со своими подружками. Но сон победил
даже громкий смех , доносящийся за стеной.
Внезапно моё лицо осветил яркий свет. Как будто две фары смотрели прямо
мне в глаза. Я приоткрыл один глаз и сразу же зажмурился. «Откуда фары на
втором этаже»,- подумал я. Мы живем в деревне в отдельном доме. Это как
же надо направить фары, чтобы они так четко светили мне в лицо. Сонный
мозг отказывался рассуждать, и я отвернулся к стенке. Сквозь сон мне
показалось, что кто-то дотронулся до моего плеча. Резко повернувшись на
бок, я увидел у окна маленького человечка.
- Да ну! – фыркнул я и отвернулся к стенке. Но через минуту всё повторилось.
В этот раз мне стало страшно поворачиваться и я тихим голосом произнес:
«Ты кто такой? «
-К 131,- ответил писклявый голос. Тут я понял, что либо сошел с ума и надо
заканчивать с книгами про волшебников и фантастику, либо я всё ещё сплю.
Набравшись смелости, я повернулся к окну.
У окна стоял небольшого роста человек. Голова его была больше обычного
размера и напоминала форму перевернутой груши. Направив фонарик от
телефона в сторону гостя, я понял, что передо мной стоит самый настоящий
инопланетянин. Цвет кожи напоминал асфальт после дождя. Глаза черныечерные. Одет в блестящий белый костюм на молнии. На руках всего по три
пальца. Я потерял дар речи и продолжал рассматривать его сверху вниз.
Инопланетянин не выдержал и спросил: «Ты можешь мне помочь?».
 Конечно! Только чем и как? – шепотом ответил я. К 131 рассказал мне,
что у него на корабле сломалась кнопка перезагрузки и починить её
одному сложно. Необходимо одновременно держать четыре кнопки и
крутить руль, а так как пальцев на руке у него всего три, без
дополнительной помощи ему не справиться. Я с радостью согласился и
быстро переоделся в спортивный костюм.
-Так, стоп! – крикнул я, - Почему ты выбрал именно меня? Вокруг столько
домов! Вон Мишка сильнее меня!
К 131 ответил: «Ты много читаешь про волшебников и космос. Ты часто
смотришь на небо и даже сейчас не боишься со мной разговаривать. Я знал,
что именно ты согласишься мне помочь».
Я с гордостью открыл окно и шагнул на корабль-тарелку, чувствуя себя
героем! Тарелочка была так себе. Совсем не такой как в моих фантазиях про

НЛО. Маленькая и тарахтела как старый грузовик. Мы быстро справились с
кнопками и чудо - машина перезагрузилась. К 131 обрадовался и стал меня
благодарить.
-Богдан, спасибо за помощь! Благодаря тебе, я смогу вернуться на свою
планету! Можно, я подарю тебе небольшой подарок? - улыбаясь, пищал К
131.
-Ха! Можно! Подарки я люблю! Особенно сладкие! – ответил я. К 131
протянул мне маленький хрустальный шарик.
- Ээээ. Что это? Это у вас сладкое, что ли? – удивился и расстроился я.
- Это шар прошлого. Он позволит тебе вернуться в то время, в которое ты
захочешь.- сказал инопланетянин.
- Да ладно? Прямо в любое время? Прямо даже на сегодняшний урок
английского? – обрадовался я и начал в голове писать список мест для
посещения.
- Конечно, в любое! Хочешь, прямо сейчас и отправимся!
К 131 встряхнул шар три раза, и он засветился ярким светом. Я закрыл глаза
от боли, а когда открыл их, то уже стоял перед кабинетом английского. К 131
куда-то исчез. Одноклассники садились за парты. Татьяна Валентиновна
начала раздавать снова тесты. В этот раз я выполнил все задания и выбрал
правильные ответы, так как после теста учитель сразу разбирала с нами все
вопросы. Я получил пятерку и со звонком выбежал в коридор. Впереди снова
шла Саша со своими длинными косичками, но я передумал дёргать за них и
подумал о К 131. Снова вспышка и я на корабле.
-Круто! Это было круто! Спасибо! Это лучший подарок в моей жизни! –
закричал я.
Он улыбнулся и сказал: « Хочешь я покажу тебе свою планету?»
- Очень хочу! Летим! Надеюсь, ты вернешь меня обратно на Землю потом?
Не оставишь в рабстве?- засмеялся я и взглянул на нового друга.
-Верну! Не переживай! Мне нужен друг и здесь.- усмехнулся инопланетянин.
- Пристегивайся и взлетаем! – командным голосом проговорил К 131.
Я снова зажмурил глаза и всё ещё не верил в то, что со мной происходило.

Прошло всего несколько минут, и мы оказались в космосе. Маленькая
тарелка летела с огромной скоростью. Мимо мелькали звезды и галактики.
Как называется твоя планета? – поинтересовался я.
- Космариус – гордо ответил он. Тебе понравится. Она большая и красивая.
Много зелени, гор и морей. Только они разноцветные. Розовое море,
фиолетовое, зеленое и желтое.
Через несколько минут мы уже приземлялись на планету Космариус. Она и
правда была очень красивая. Очень похожа на нашу. Отличалась яркими
красками растений, цветов и морей. В нескольких местах виднелось сразу
несколько радуг. Животные бегали повсюду и никого не боялись.
К 131 привез меня в место, где меня никто не увидит. Наверное, ему
запрещено дружить с землянами. Я даже не стал спрашивать у него об этом.
- Скажи пожалуйста, а чем вы питаетесь? Надеюсь, не землянами? –
усмехнулся я и тут же испугался.
- Мы не едим еду. Мы заряжаемся добрыми поступками. Как батарейки.
Помог родителям в мастерской на космобазе и тут же зарядился.
Позанимался уроками с младшими братьями - и снова зарядился! Помог
котёнку слезть с дерева – опять подзарядился!!! А если помог незаметно
землянам, то вообще можно несколько дней не заряжаться.
- Вы нам помогаете? Это как? – спросил я.
 Недавно я помог тонувшему человеку. Волной вытащил его на берег. И
мне теперь четыре дня можно отдыхать. Вы, кстати, тоже можете
заряжаться на планете Земля добрыми делами. Чем больше добрых
дел сделаете, тем больше проживете. Получается, вы тоже
заряжаетесь энергией.

И мы стали вместе с ним громко смеяться.
К 131 вернул меня обратно домой. Я рад, что он выбрал именно меня. Я
отдал ему обратно “шар прошлого”, объяснив, что он испортит меня и я
потеряюсь в прошлом. Я буду стараться, чтобы моё настоящее было
хорошим, и я не буду хотеть вернуться в прошлое и что-то исправлять. Я
буду делать много добрых поступков, чтобы не просто заряжаться, а быть
настоящим достойным Землянином своей планеты.
PS: на летних каникулах К 131 обещал снова заскочить ко мне в гости. Жду!

