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Аннотация
Данный рассказ написан специально для конкурса "Отправь

свой рассказ в космос". Тематика данного произведения
посвящена космосу, освоению внеземного пространства, жизни
космонавтов на орбитальной станции. Жанр – фантастика
(научная, социальная, космическая).
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Глава I

 
«Как же я хочу поскорее в это удивительное путеше-

ствие!» – думалось мне, сидящей на борту корабля “Орёл”.
Какой же он прекрасный, этот корабль, его белоснежная на-
ружная обивка, отражавшая каждый лучик солнца, так осле-
пила меня, что теперь, уже сидя в кабине корабля, мне всюду
мерещелись солнечные зайчики…

«Что же будет, когда мы выйдем из атмосферы Земли, и
нас уже не будет защищать озоновый слой?!» – мне стало
немного не по себе… Да что уж тут греха таить! Страшно!
Очень страшно! Волнительно – не то слово! Я – первый кос-
монавт-писатель ! Женщина! Вы представляете?! Я не пред-
ставляю! Я до сих пор в это не могу поверить, что сижу сей-
час здесь и пишу эти заметки, а до взлёта осталось…

«10-9…» – донеслось из громкоговорителя – «…8-7…» –
мои руки крепко сжали ручки кресла, к которому я бы-
ла крепко пристёгнута – «…6-5-4…» – время как-будто бы
растянулось, расплылось, каждая секунда длилась как один
час… «…2…»  – я слышу биение своего сердца, каждый
удар… каждое замирание… – «…1!» – и тут у меня пере-
хватило дыхание....

«По-е-ха-ли!» – громко и задорно вырвался из моей груди
возглас со всем потоком воздуха, который я так долго задер-
живала в себе от переживаний. Остальные космонавты огля-



 
 
 

нулись на меня и дружно захохотали…



 
 
 

 
Глава II

 
Темнота… Резкий запах нашатыря привёл меня в созна-

ние. Как оказалось, от перегрузки я потеряла сознание. Пом-
ню только как корабль с неистовым грохотом и дребезжани-
ем всего, что было можно, начал отрываться от земли… За-
тем лазурно-дымчатая полоска неба плавно перетекла в тём-
но-синий цвет и… помню слышавшийся в ушах тонкий, без-
прерывный, высокий звук, напоминающий забарахливший
старый советский телевизор… а потом… тишина… и тем-
нота…

Иван Вагнер, один из космонавтов, летевших в этой экс-
педиции, парил в воздухе рядом с моим креслом, как раз он
и привёл меня в чувство.

«Ничего, Танюша!» – сказал он – «Главное, что пришла
в чувство! А для первого раза очень даже неплохо!» – под-
бодрил меня Иван и приземлился в своё кресло.

Как я несказанно рада, что Иван Вагнер, один из космо-
навтов, с которыми я отправилась в свой первый космиче-
ский полёт! На тренировках он всегда меня поддерживал,
подбадривал, а где было нужно, там мог и нагоняя дать! При-
рождённый тренер для космических новобранцев! Я уверен-
на, что очень скоро будет много-много новобранцев, кос-
монавтов-писателей, художников, музыкантов, актёров, да и
просто путешественников, которые смогут полететь в космос



 
 
 

так же легко, как перелететь из Москвы во Владивосток, из
центральной части России в Сибирь!



 
 
 

 
Глава III

 
После того как я пришла в полное сознание, картина моим

глазам открылась необыкновенная. Меня посадили прямо
напротив иллюминатора, чтобы я могла получить все эмо-
ции от полёта и передать их вам, мои дорогие читатели!

На самом деле невозможно передать всеми словами рус-
ского языка, да и какого бы то ни было другого языка извест-
ного человечеству, все те эмоции и чувства, которые испы-
тывает человек в первый раз увидевший Землю…

Земля! И это наша планета! Прекрасная, голубая планета!
Были видны материки: Америка, Евразия, Австралия…

«Африка!» – вскрикнула я. – «А сколько воды… сплош-
ной океан!»  – и в это мгновение Солнце показалось из-
за Земли, ослепив меня своим неожиданным появлением.
Вокруг Земли появился светло-голубоватый ореол… Одна
часть планеты залилась золотистым светом, а другая часть
ушла во мрак… В такие моменты дыхание замирает, время
и пространство перестают существовать…

«Подлетаем!» – неожиданно вывел меня из гипнотическо-
го состояния голос бортинженера Елены Серовой.



 
 
 

 
Глава IV

 
Я и не заметила, как мы уже подлетели к МКС.
Самое сложное здесь – это стыковка! Поэтому, спокойно

и быстро, каждый из нас выполнял свою задачу: бортинже-
нер Иван Вагнер по приборам следил за расстоянием между
нашим «Орлом» и МКС, которое быстро уменьшалось (ес-
ли раньше на автоматическую стыковку со станцией уходило
порядком шесть часов, то сегодня это уже можно было сде-
лать за два-три часа! И такой прогресс всего за десять лет!
Да, наш 2031-ый год – год полный чудес и открытий!).

Бортинженеры Елена Серова, Кикина Анна и Скрипочка
Олег следили за тем, чтобы все функции на корбале, в том
числе жизнеобеспечение, работали нормально. Кононенко
Олег, командир корабля, завершал саму стыковку. А моей
главной задачей было никому не мешать и сидеть смирно.



 
 
 

 
Глава V

 
На борту МКС первыми нас радостно встретили амери-

канские астронавты Майкл Хопкинс и Кэтлин Рубинс. В дан-
ный момент они находились на российском сегменте МКС
и выполняли какую-то совместную работу с нашими ребята-
ми. Майкл и Кэтлин так были счастливы, что мне удалось
контрабандой провезти лакричных конфет, что даже вызва-
лись провести мне экскурсию по всей космической станции
незамедлительно. Но, вовремя подоспевшие, Сергей Рыжи-
ков и Сергей Кудь-Сверчков перехватили меня прям у них
из-под носа, и мы, хохоча, полетели к одной из кают-капсул,
где мне предстояло немного отдохнуть от перелёта с Земли
на МКС.

Поскольку я космонавт-любитель, то отношение ребят ко
мне было довольно лояльное, они непрерывно следили за
моим самочувствием, проверяли чуть ли не каждые два часа
моё давление, измеряли кислород в крови, температуру… С
завидной регулярностью спрашивали, как я себя чувствую.

За те первые семь часов, что мы провели на борту стан-
ции, я успела три раза поесть, два раза поспать, шесть раз из-
мерить температуру и давление. Я уже и так, и сяк намекала
коллегам, что гиперопека тоже не есть хорошо. Но они мне
отвечали, что всё понимают, однако несут ответственность
за меня здесь, и должны держать ответ перед центром, что



 
 
 

первый космонавт-писатель в полном порядке. В таком духе
мы провели на МКС ровно неделю.



 
 
 

 
Глава VI

 
Экскурсия по Международной космической станции бы-

ла ошеломительная! Это же целая пилотируемая орбиталь-
ная станция, используемая как многоцелевой космический
исследовательский комплекс! Это совместный международ-
ный проект, в котором участвуют уже аж 19 стран: Россия,
США, Япония, Канада, Индия, Китай, Австралия, Брази-
лия, Куба и входящие в Европейское космическое агентство
Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды,
Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция.

За одно только десятилетие уровень технического и эко-
номического прогресса во многих странах вырос на столько,
что аж пять новых стран смогли достойно влиться в коман-
ду МКС, и вместе с такими титанами, как Россия и США,
осваивать новые космические горизонты!

На МКС ты себя не ощущаешь отдельным человеком, у
которого своя культура, свои какие-то традиции или веро-
исповедание. Здесь, в космосе, ты себя чувствуешь, прежде
всего, как человек планеты Земля. Здесь, в безконечной тем-
ноте, громко звучат общечеловеческие ценности: ценность
жизни, семьи, друзей… Взаимопомощь безкорыстна! Здесь,
в ледяном и чёрном, всеобъемлющем пространстве космо-
са, ярко светит тёплый лучик дружбы, любви и заботы всех
космонавтов друг о друге… Здесь Ты – представитель чело-



 
 
 

веческой рассы! Это так много, представлять не просто от-
дельно взятый народ, а быть представителем всего человече-
ства, здесь и сейчас! Это чувство помогает понять общность
всех людей на нашей планете, что у всех у нас больше обще-
го, чем мы думаем…

Почему почти каждый человек на всей планете, в детстве
хотя бы раз, да, мечтал стать космонавтом? Возможно по-
тому, что для всех нас космонавт – это, прежде всего, во-
площение мужества, стойкости, отваги и доблести, а также
олицетворение всех наилучших, наивозвышенных человече-
ских качеств. Таких как доброта и честность, отзывчивость и
безкорыстная взаимопомощь, взаимовыручка и доброжела-
тельность ко всем живым существам! Именно в космосе, ко-
гда ты находишься как бы нигде и в тоже время везде, при-
ходит понимание ценности нашей планеты, нашего дома, и
каждой жизни на ней…

Космонавты – это первые представители нашей цивилиза-
ции, с которыми, возможно когда-нибудь, войдут в контакт
эмиссары внеземных цивилизаций!..

Такое сильное воодушевление охватило меня, что я по-
делилась этими мыслями с рядом стоящей Анной Кикиной.
Мы в это время находились в теплице, где можно было на-
сладиться как самим ощущением искусственной гравитации,
так и садоводчеством в целом. Мы удаляли сорняки с огу-
речной грядки и радовались добротному урожаю в этом ме-
сяце.



 
 
 

 
Глава VII

 
Теплица на МКС заслуживает отдельного описания!
Как же она за эти десять лет изменилась! Если раньше

космонавты могли попробовать только салат латук, то теперь
здесь выращивается всё! Полное самообеспечение на МКС!
Пару лет назад люди могли только мечать об этом!

Теплица занимает несколько модулей. В каждом из них
свои климатические зоны, которые варьируются в зависимо-
сти от того, что в данный момент здесь произрастает. В од-
ном из сегментов модуля растут несколько разновидностей
огурцов, как вы уже поняли. В другом модуле – помидоры.
Отдельный модуль для разнообразной зелени, и, конечно же,
фруктовый модуль! Мой любимый. Он делится на несколь-
ко зон. В одной из них можно полакомиться и манго, и аво-
кадо, и бананами… а также другими тропическими фрукта-
ми. В другом – нашими дорогими каждому русскому сердцу
яблочками, грушами, сливами… Так же можно посетить и
плодопитомник, где с удовольствием вас угостят и вишней,
и черешней, и даже свежей земляникой!

Все тепличные модули оснащены приборами, позволяю-
щими создавать искусственную гравитацию. Поэтому имен-
но здесь можно себя почувствовать как на Земле, как будто
ты в очень современной теплице, в ботаническом саду, и ни-
куда не улетал…



 
 
 

 
Глава VIII

 
Вот и мой черёд выйти в открытый космос! Стою у тра-

па, уже снаружи МКС. Смотрю в чернеющую пропасть… И
страшно, и желанно сделать этот шаг… Шагаю, плавно пере-
летаю от шлюза к шлюзу, держась за поручни. Космонавты
наблюдают за мной изнутри. Со мной вместе вышли в откры-
тый космос Иван Вагнер и Анна Кикина. Мы держимся вме-
сте. Но у каждого своё задание. Мне нужно было добраться
к краю служебного модуля «Звезда», чтобы воочию увидеть,
как работают солнечные батареи. А ещё оттуда открывается
потрясающий вид на Луну…

Луна! Жёлтая, яркая, это такая редкость увидеть её пол-
ный диск! Она, отражающая Солнца свет, как будто пела
свою загадочную песню… Я так залюбовалась этим завора-
живающим видом, что не заметила, как острый металличе-
ский обломок очень быстро приблизился к моему натянуто-
му как струна фалу!.. Бац! И он перерезал его с такой лёгко-
стью, как ножницы перерезают обычную нить! Я, барахтая
руками, начала медленно уплывать…

Меня охватил ледянящий ужас! Я заметила, что также из-
за удара обломка о фал, от скафандра  открепилась допол-
нительная специальная лебёдка, которая помогала вернуть-
ся на станцию и не давала мне улететь в открытый космос…
Мысль, что я могу так далеко удалиться от МКС, где меня

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%B4%D0%BA%D0%B0


 
 
 

никто никогда не сможет найти… что я так и останусь в хо-
лодном, безучастном, равнодушном ко всему космическом
пространстве… пока не закончится воздух в скафандре…
Эта мысль стучала у меня в висках… Сердце ушло в пятки,
дыхание сдавилось… Всё моё существо охватил ужас, пер-
вобытный страх смерти… И я начала молиться… «Пусть это
будет последним, что я сделаю в своей жизни!..» – мелькну-
ло у меня в голове…

Вдруг я почувствовала, что кто-то очень крепко сжал мою
руку и быстро притянул меня к себе…

«Всё хорошо! Это я!» – отозвался в моём микрофоне го-
лос Анны Кикиной. Я увидела, что для моего возвращения
была развёрнута целая спасательная операция. Иван Вагнер
дошёл до самого края служебного модуля, вплоть до преде-
ла фала, к которому сам был прикреплён. Он прикрепил к
себе страховочный трос Анны Кикиной, а она уже долетела
до меня.

«М-да, ещё бы чуть-чуть и пришлось бы ловить тебя, Та-
ня, на «Орле»!» – уже на борту МКС, вздохнув с облегчени-
ем, шутя произнёс Кононенко Олег.

«Да, ты и сама теперь орёл!» – засмеялся Иван Вагнер.
Я только сейчас заметила, что кто-то включил, в шутку,

песню «Орлята учатся летать…», и она фоном играла в то
время, когда мы заходили на борт станции…



 
 
 

Видно было, что вся команда ещё не отошла от напряже-
ния. Ведь космический мусор – это одна из главных опасно-
стей для космонавтов, выходящих в открытый космос; для
космических кораблей, да и для всей МКС в целом…

Мы отправились по каютам-капсулам, чтобы немного от-
дохнуть.

А песня всё играла, и звонкий голос всё пел и пел: «Ор-
лята учатся летать! Орлята учатся летать!…».



 
 
 

 
Глава IX

 
Месяц на МКС пролетел не заметно. Мне посчастливи-

лось стать первым космонавтом-писателем, при этом космо-
навтом-любителем (новый термин для людей, летящих в кос-
мос, но при этом не являющихся ни туристами, ни специаль-
но подготовленными космонавтами, астронавтами или тай-
конавтами). Таким весьма специфическим космонавтам раз-
решено всё, что могут делать настоящие космонавты: выход
в открытый космос, свободное передвижение по МКС, даже
управление космическим кораблём…). Но есть одно усло-
вие. Космонавт-любитель делает это всё под чутким при-
смотром своего куратора!

Программа «Космонавты-любители» была разработана
Роскосмосом специально для популяризации темы освоения
космоса в СМИ, а также для привлечения новых туристов и
инвесторов в свои проекты. Вот такие инновации, по срав-
нению с предыдущими десятилетиями!

Моим куратором была назначена Анна Кикина. Поэтому
ей пришлось возвращаться вместе со мной обратно на Зем-
лю, вместо того, чтобы на полгода остаться на МКС.

Я очень хотела слетать к Луне, ведь это была моя мечта
с самого детства! Но, мне сказали, что для первого раза до-
статочно приключений. И для полёта на Луну у меня ещё не
хватает подготовки.



 
 
 

 
Глава X

 
И снова мы на корабле «Орёл».
Стоит остановиться по-подробнее на описании этого чуда

технического прогресса!
«Орёл» – это наш, российский, многоразовый пилотируе-

мый космический корабль. К 2031-му году он стал на столь-
ко технически совершенным по нашим, земным меркам, что
все страны, которые участвуют в программе по освоению
космоса, попросили у нас разрешение на его эксплуатацию.
У «Орла» нет конкурентов! Он может совершать доставку
как людей, так и грузов за пределы околоземной орбиты, в
том числе и к Луне. А также, как мы свами, мои любимые
читатели, уже убедились, его можно использовать и для по-
летов на космические станции, находящиеся на околоземной
орбите.

Нас на «Орле», когда мы прибыли на МКС было 6 чело-
век: Кононенко Олег, Иван Вагнер, Елена Серова, Скрипоч-
ка Олег, Кикина Анна и я, Татьяна Бушуева. Это полная упа-
ковка «Орла». А отбываем мы уже втроём! И это благодаря
тому, что этот корабль может пилотироваться одним чело-
веком!

Что не мало важно, «Орёл» оснащён целыми двумя АСУ!
Переведу. АСУ – это ассенизационно-санитарное устрой-
ство. Говоря человеческим языком, по-простому – космиче-



 
 
 

ский туалет! Изумительная альтернатива подгузникам!
Как сказал начальник лётно-испытательного отдела РКК

«Энергия» Марк Серов ещё в конце марта 2017 года:

«Неделю ходить в подгузнике – это несерьёзно… Это во-
прос эффективности работы экипажа: если человек себя
чувствует комфортно, значит, он эффективно работает,
если он эффективно работает, значит, выполняются тре-
бования безопасности полёта..!».

Благодаря тому, что в прошлом, ещё в 2017 году, люди
задумывались о будущем, мы имеем сейчас, в 2031 году, в
настоящем, такой прекрасно оснащённый корабль. Гордость
не только Российской Федерации, но и всего мира!



 
 
 

 
Глава XI

 
Возвращение на Землю прошло успешно. Мы без про-

блем вошли в атмосферу и мягко посадили корабль, благо-
даря трём парашютам и реактивной системе мягкой посад-
ки, на амортизированные опоры.

Но на наши позывные никто не отвечал. И это было очень
странно. Связь с центром, по не понятным нам причинам,
оборвалась ещё во время приземления.

«Да, что ж такое! Ну-с, девчата, придётся выбираться са-
мостоятельно!» – проговорил Сергей Рыжиков.

В прочем выбраться из «Орла» нам не составило особых
проблем. Ведь у этого корабля всё предназначено для само-
спасения.

Мы огляделись кругом. Как оказалось, корабль призем-
лился на небольшой полянке, посередине тайги. Солнце уже
клонилось к закату, и через некоторое время, нам стало по-
нятно, что заночуем здесь.

Благо у нашего «Орла» всё предусмотрено для экстрен-
ных ситуаций. Мы разобрали наши кресла так, что получи-
лось что-то вроде небольшой лежанки, человека на четыре.
А нас как раз всего вернулось на Землю трое. Остальные
остались на МКС.

Не смотря на то, что была не зима, а лето, с приходом ночи



 
 
 

стало холодно. Мы развели костёр и залезли в тёплые спаль-
ники. Запасов продуктов хватило на то, чтобы приготовить
хороший ужин, а также ещё и на утро. Воды у нас было в
достатке.

Как только от усталости мои глаза стали закрываться, я
услышала какие-то странные звуки. Тени замаячили недале-
ко от нашего костра, кто-то рыкнул…

«Волки!» – вскрикнула я.
Один из них напрыгнул на Сергея. Но тот успел защитить-

ся рядом лежавшим бревном, поэтому все клыки хищника
вонзились в дерево.

Я и Аня побежали к кораблю, чтобы достать ракетницу…
«Пиу-пиу» – послышались звуки выстрелов…
Стая в страхе разбежалась. Через десять минут, мы, удо-

стоверившись в безопасности, присели. Уже через час мы
спокойно укладывались ко сну, договорившись, что будем
дежурить по очереди. Я вызвалась быть первой. Мне всё рав-
но не спалось: много мыслей скопилось в голове, готовых
вылиться на бумагу…

Я сидела и смотрела на звёздное небо, на Млечный Путь,
на созвездия, на всю эту бесконечность… Было тихо и спо-
койно… И только красный огонёк, зависший в небе маяч-
ком, напоминал о минувшей опасности…

«Ах, как же интересны хитросплетения судьбы…» – дума-
лось мне, смотрящей в ночное небо – «…Мы проделали та-



 
 
 

кую экспедицию, такое опасное путешествие! Вылетели с на-
шей планеты, с нашего родного дома, где для нас предусмот-
рено самой Матушкой-Природой всё: и еда, и вода, и воз-
дух! Целый месяц жили на МКС, в искусственной среде оби-
тания! Где от малейших неполадок в системе зависит наша
жизнь! Мы даже выходили в открытый космос, где от неми-
нуемой гибели нас защищает лишь пара каких-то сантимет-
ров ткани… Да, очень прочной, но всё-таки ткани! Пред-
ставляете?! А тут, на родной земле, где есть всё: и воздух
не нужно перекачивать из одного баллона в другой, и вода в
свободном доступе… Здесь, где наша жизнь не висит на во-
лоске как там… Именно здесь мы могли так запросто погиб-
нуть от нападения диких животных…» – из этих глубоких
раздумий меня вывел шум приближающихся к нам автомо-
билей. Они ехали так быстро, как будто от каждой минуты
промедления могла зависеть чья-то жизнь…

«За нами!» – вскрикнула я.
Сергей и Аня проснулись.
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