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                              Путешествие в мир киборгов 

                                             Глава 1 

Однажды перед самым Новым годом я, как обычно на праздник, пошла 

гулять на улицу, ведь там устраивались гуляния под ёлкой. Когда я подошла 

к углу дома, моё боковое зрение засекло, как что-то в палисаднике мелькнуло 

за угол. Меня охватил испуг, но любопытство победило, и я отправилась 

туда. Тут послышался тихий детский шёпот, он говорил что-то невнятное. 

Через минуту этот шёпот перерос в голос робота, который, как мне 

показалось, угрожал другому роботу. Моё сердце опустилось в пятки. 

Фантазия невольно придумывала сцены испепеления галактики. Я поняла: 

надо бежать! Шаг назад - и тут я сообразила: они услышат хруст снега под 

ногами. Затаив дыхание, я стала вслушиваться в их речь. Становилось всё 

страшнее и страшнее. Мне удалось разобрать несколько фраз: «Надо 

вернуться сюда, но позже». «Вернёмся третьего января». Мысли смешались в 

кучу. Заскрипел снег - пришельцы удалялись. «Слава Богу!» - подумала я. 

- Маша! – раздался голос Олеси. 

- Тсс! – и я приложила палец к губам. 

- Что с тобой? Я тебя обыскалась! – она уже подошла ко мне и хотела 

добавить ещё что-то, но я прикрыла её рот и указала на небо над седьмой 

школой. Пришельцы поднялись на крышу, и к ним спускался горящий 

разноцветными огнями НЛО, который забрал их к себе на борт. Олеся была в 

недоумении от увиденного. Мы с ужасом посмотрели друг на друга. 

                                          Глава 2  

На праздник мы, разумеется, не пошли, вернулись домой. Всю ночь  думали, 

что делать будем, и сговорились на спасении мира. Было жутко, но 

интересно. Наконец, мы угомонились и легли спать. 

- Маша, Маша! Скорей вставай! – я вскочила бешеная и злая, кинулась на 

Лесю. 

- Ты чего? С катушек съехала? На дворе такое! А ты ещё пугать меня 

вздумала?! – но Олеся спала… она повернулась ко мне лицом и сказала:  

- Что я тебе такого сделала, что ты так набрасываешься на меня?! – это было 

очень странно. Не сказав ни слова, мы уснули.  

- Маша, Маша! Встань и иди со мной! Скорей же, я не буду ждать. 

Я поднялась и вошла в темноту. Во время ходьбы я не нащупала руками ни 

одной стены, и тут свет!  С неба ко мне спускался летающий корабль! Из 

корабля спустился по зелёному лучу узелок. 



- Я хочу помочь тебе, но он против, – раздался детский шёпот, – откроешь, 

когда запылают небеса… это будет знак, знак того, что пора… 

- Что пора? – но больше я ничего не слышала и не видела. Вокруг меня 

царили тьма и тишь. 

- Маша!  

- Ай! – я аж подскочила, как сильно Олеся ущипнула меня. Мой взгляд пал 

на руку, там лежал тот самый свёрток, что спустили мне с корабля. 

- Это что у тебя? – поинтересовалась Леся, но я молчала. 

                                                Глава 3  

 

Всё бы ничего, но… нас только двое. Больше нам не поверят, никто не 

поверит. Я целый день сидела молча. Не ела, не пила. Только думала о тех 

словах: «Откроешь, когда запылают небеса» - и о том, кто их говорил, кто 

эти ОНИ? Но даже за целый день я ничего не выяснила. Среди ночи я 

проснулась от странного звука и подняла Олесю. Мы снова вошли в 

бездонную темноту коридора. Мы недолго шли по темноте, а затем увидели 

знакомый мне и незнакомый Олесе свет, но НЛО не было. Наши глаза 

привыкли к темноте, и скоро всё стало видно: и седьмая школа, и её забор, и 

мой дом «шоколадка» стал виден. И тут! Небо запылало, небесный огонь 

разрастался!  Испугавшись, мы рванулись, но не к дому, а в сторону арки. Ах 

как же это приятно видеть, как хоть что-то не горит пламенем! Но и здесь всё 

не так просто,  арка загорелась синим пламенем, и из неё стали выходить 

люди-киборги. В этот же миг я поняла, кто это ОНИ. Но на вопрос: кто же 

говорил те слова, ответа не нашла. Мы стояли за углом дома, там тоже всё 

прекрасно видно. Они стали расходиться по всем окрестностям. Леся 

потащила меня в другую сторону, но я твёрдо решила узнать, что там за 

ребёнок, который хочет нам помочь, что с ним? Может, ему нужна помощь? 

Когда киборги больше не входили из арки, побежали туда мы, впрыгнули в 

неё. 
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- Ау, где это мы? Олеся, вставай!  

Мы встали. Оглядевшись, поняли – это параллельная реальность. Поскольку 

находиться здесь опасно, я решила заключить с Олесей «непреложный обет» 

- Олеся, давай руку!  

- Чего?  

- Руку давай! Будем заключать с тобой «непреложный обет».   



Мы взялись за запястья. 

 – Олеся, клянись, что не бросишь меня, не сбежишь, не перейдёшь на 

сторону к врагам! 

- Клянусь! Клянусь! Клянусь!  

Меня радовало,  что теперь мы сможем хотя бы остаться подругами в любой 

ситуации. Коридор, в котором мы находились, полностью из железа. В нём 

было множество дверей. Мы их с лёгкостью открывали, и вдруг перед ещё 

одной дверью мы вспомнили про свёрток. Заглянули - в нём лежит ключ. Мы 

понятия не имели, от чего он. Мы открыли последнюю дверь, за ней был 

огромный монитор. Как же хотелось нам понажимать на все кнопки, но на 

уроке литературы нам читали книгу про путешествие во времени. Там был 

такой же монитор, и из-за него те ребята и попали в прошлое. Но ту книгу 

нам так и не дочитала наша учительница… 
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- Стоять! – мы обернулись. 

 – Стойте, ребята, это не киборги.   

К нам подошли незнакомые  мальчики.  Наши глаза от удивления чуть не 

вылезли на лоб.  

- Эм…а вы? Где мы? – Олеся смекнула, что надо выбираться, и мы 

дружненько пошли к выходу. Пока шли, все задавали свои вопросы, и тут я 

задала свой:  

- На этом корабле есть дети?  

Тишина. Мне стало неловко  

- Не должно быть…   

Больше такого энтузиазма задавать вопросы не было. 

- Простите, я сказала что-то не то? – Олеся поддержала меня, но тут было 

что-то настолько неладное, что даже пацаны не хотели об этом говорить. – 
Извините, но у меня есть ещё вопрос: почему вы не выбрались отсюда 

раньше?  

- Мы не могли… этот аппарат выпускает кого-то, а кого-то нет… 

- О!… ну ладно… - и мы вышли из арки назад, в наш мир. Наша группа 

пошла к моему дому, чтоб отдохнуть, но дом был наполовину разрушен. 
Такого не мог ожидать никто, по этому случаю мы разбили лагерь прямо на 

горке… 
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В полночь детский шёпот поднял нас с Олесей. Мы вылезли из палатки и 

увидели синий огонёк. Он словно звал нас. Мы бегом побежали за ним. 

Долетев до середины площади, огонёк ушёл под землю. Мы долго не знали, 

что делать. Стало холодно. Сдаваться было нельзя! И тогда мы пошли на 

отчаяннейшие меры: стали раскапывать снег руками. И нашли ручку, как у 

двери. Когда мы потянули за неё, открылось подземелье. Мы вошли. Огонёк 

снова  вызвал желание бежать за ним. Мы бежали так долго и так глубоко, 

что чувствовали, как давление потихоньку сковывает голову. И, наконец, 

набрели на огромные врата. В них мы нашли замочную скважину. Без 

всякого сомнения, тот ключ из свёртка подходил к ней. 

                                          Глава 7 

 Двери распахнулись, и величие комнаты за ними было непередаваемым: 

мраморные пол и потолок, огромные колонны… это приводит в шок. Огонёк 

подлетел к маленькому столику. На нём лежала бумажка: «М&О если вы 

читаете это, значит, настал роковой день, когда только вы можете спасти 

всех. Берите кристалл и …» Больше не было бумаги, вероятно, она была 

затеряна или похищена. Мозги кипели. Мы вышли из подземелья.  

Шла третья неделя апокалипсиса, а продвижением и не пахло. В эту ночь я не 

могла уснуть. Потом не стерпела и вышла с кристаллом на улицу. Было 

полнолуние. Свет луны попал на кристалл, и тот выпустил белый луч. Этот 

луч указал мне, куда идти, и я пошла за ним. Он привёл меня к арке. Я 

впрыгнула в неё. Больше луча не было, потому что не было лунного света. 

Моё шестое чувство подсказывало мне, чтоб я шла к монитору. Задача была 

чёткой: найти кнопку отключения киборгов. С математикой у меня туго, но 

огромная кнопка с надписью: "отключение", не давала мне покоя. Тут я всё 

поняла! Надо мыслить неординарно. А если так, то ищем самую маленькую 

кнопку. И это тоже не она. На этом мониторе её не будет. Значит, скорей 

всего подпол. Я стала прыгать и провалилась. Если я внизу, то кнопки 

наверху не будет, так как если человек уже ищет в параллельном, значит, она 

внизу. Я быстро нашла её. 

                                         Глава 8 

Кнопка под стеклянным куполом, а рядом отверстие. Я вставила в него 

кристалл, и купол открылся. После нажатия на кнопку земля затряслась и 

послышались взрывы. Оставалось лечь и закрыть голову руками, чтобы 

никакой камень, упавший сверху, не повредил её. Прошло несколько часов.  

- Что, где я? – сверху свисала верёвочная лесенка и глядела на меня Олеся. 
Она прокричала, чтоб я выбиралась, и я вылезла к ней. 



-Маша, вот смотри, ты самая странная из множества моих подруг! Мы из-за 

тебя попадаем неизвестно куда. Знаешь, Маш… и именно из-за того, что ты 

не даёшь мне скучать и расслабляться, мы лучшие подруги. 

-Спасибо, Леся… - больше мне сказать было нечего. 

                                           Глава 9 

Мы вышли в наш мир. Как сильно здесь всё разрушено… сквер возле дома 

больше не сквер, там, где были ёлочки, лежат камни. Эта история произошла 

с нами давно. За это время уже успели всё отремонтировать. Дома 

восстановили. Ёлочки новые посадили. Но в наших сердцах это 

происшествие останется навсегда. В тот день, когда всё закончилось, вся 

наша банда поклялась никому не говорить об этом и забыть как 

многонедельный страшный сон. 


