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Аннотация
Любовь порождает хаос. И, наверное, было бы лучше без неё.

Но что за жизнь без любви?



 
 
 

Все было готово к отлету.
Космический корабль был заправлен и весь экипаж был

в сборе. Это была миссия по изучению недавно найденной
планеты Земля. Главным в которой был Кристофер.

Он зашёл на капитанский мостик и отдал приказ об отле-
те со своей планеты. Она была невероятно красива. Вся по-
крыта зеленью и новейшими технологиями. На ней не было
зла, но так же не было и добра. Этот мир жил в гармонии,
где нет места чувствам, таким как любовь.

Космическое судно отправилось на изучение новой пла-
неты, на которой есть жизнь.

Кристофер не первый раз отправляется на такие миссии
и уже знает главные правила поведения на земле. Главным
из которых было исключение контактов с другими цивили-
зациями. Чёткое следование этим правилам, означало успех
миссии.

Весь путь состоял из пары тысяч световых лет. В косми-
ческих масштабах, это совсем небольшое расстояние. И рас-
чётное время прибытия Кристофера и его команды на Зем-
лю составляло несколько земных часов.

Крис встал и подошёл к иллюминатору. Он видел за ним
звезды. Они сияли от света местного солнца. Все в космосе
было прекрасно, начиная от звёзд, заканчивая космическим
мусором.

Отойдя от иллюминатора, Кристофер пошёл в свою каю-
ту. Он уже много лет путешествовал по бескрайнему космо-



 
 
 

су, несмотря на то что был ещё совсем молод. Каждый раз ты
отправляешься на встречу неизвестному, и каждый раз рис-
куешь жизнью. Хотя можно ли это назвать жизнью? Ведь все
время он проводит в полётах, а дома бывает только в пере-
рывах между ними. Этот полет должен был стать последним
в карьере Криса.

Оставалось всего пару световых лет, когда космолет
встретил астеройдный пояс. Крис вышел на капитанский мо-
стик. Он приказал снизить скорость и аккуратно маневри-
ровать среди астероидов. Это было слишком опасно, пото-
му как если астеройд повредит корабль, то остаться незаме-
ченными попросту будет невозможно. Весь экипаж замер и
ждал дальнейших указаний Кристофера.

Они успешно обогнули астеройдный пояс, и капитан Кри-
стофер выдохнул с облегчением. Он развернулся и хотел бы-
ло уже уйти, как весь корабль сотрясся от мощного удара.
Это был астеройд, который никто не заметил, которого не
было на карте и радарах. По всей видимости это была часть
какого то разрушенного небесного тела. Совсем небольшая
часть, но удар был настолько велик, что вывел из строя всю
систему навигации и двигателей.

Космическое судно с Кристофером и его командой поте-
ряли связь со своей планетой и теперь стремительно двига-
лись к планете Земля.

Корабль дал крен. Крис быстро сел в кресло пилота и пе-
ревёл управление на ручное, после чего космолет выровнял-



 
 
 

ся, но все так же летел с большой скоростью на землю. По-
степенно судно вошло в атмосферу и начало гореть. Хорошо,
что обшивка корабля была крепкая, и корабль не разлетелся
на сотни кусочков.

Крис до конца держал ручное управление.
Космический корабль на огромной скорости ударился о

землю и проскользил по ней. Осмотрев капитанский мостик,
он понял что никого в живых не осталось. Крис был тяжело
ранен, и у него не было сил чтобы встать. Он открыл шлюз и
выполз наружу. Его ослепил солнечный свет. Ещё мгновение
и Крис закрыл глаза.

Темнота и тишина – всё что окружало Кристофера. Когда
он спал.

Крис проснулся в кровати. Он не знал где находится и как
тут оказался. Всё что он помнил это корабль, астеройд, па-
дение и мертвый экипаж. Кристофер встал, и посмотрел в
окно. Он увидел поле, где приземлился корабль. Он ещё ды-
мился. А рядом стояла девушка и рассматривала его. Она
попыталась зайти.

Крис поспешил к кораблю. Он помнил инструкции. Кри-
стофер выбежал на улицу, весь в крови, хромая он побежал
к своему космическому судну.

«Стой! Тебе туда нельзя! « – крикнул он девушке и упал
на колени.

Девушка побежала к Крису. Она поняла его и положила
на траву.



 
 
 

«Как тебя зовут?»  – спросила она. Крис молчал. Нель-
зя было ничего говорить. Он взглянул в глаза девушке. Его
разум затуманился, дыхание участилось и по телу пробежа-
ли мурашки. Кажется Кристофер узнал что такое влюблён-
ность.

«Меня зовут Кристофер.»– девушка улыбнулась.
« А меня Рони.»– улыбаясь и смотря в глаза Крису, ска-

зала девушка – «По всей видимости, ты инопланетянин, а
это твой корабль. Но знаешь, если бы даже он не упал, я бы
все равно это поняла, потому что таких красивых мужчин на
Земле нет.»

Кристофер улыбнулся, ему вдруг стало тепло на душе, и
его больше не волновал кодекс, его корабль и команда. Его
волновала лишь Рони.

Место, куда приземлился корабль было безлюдно, только
Рони жила в своём домике.

Она подняла Криса и отвела в кровать. Перевязала все ра-
ны и напоила чаем. Но самое главное, сгорела сердце Кри-
стофера.

Переодевшись в земную одежду, Крис вышел на веранду.
Ему нужно было чинить корабль, чтобы улететь на свою пла-
нету и сообщить о том, что миссия провалилась. Это было
делом совести и чести. Поскольку Кристофер был честным,
он должен был и сказать что все же контактировал с земной
девушкой. Возможно, суд даст ему поблажку.



 
 
 

Осмотерев внутреннюю часть корабля, Крис убедился в
неисправности двигателя, систем навигации. Если систему
навигации нельзя было починить, то двигатель вполне было
возможно.

Рони подошла к Крису, когда тот копался в своём корабле.
«Ты улетишь?»
«Да. Но за контакт с людьми, меня скорее всего изгонят со

своей планеты. И тогда я обещаю, что вернусь сюда, к тебе.»
«Я даже и не думала, что смогу настолько сильно полю-

бить кого-либо. Думала, что любовь – это сказочный вымы-
сел, что все это чушь. Ты полностью изменил мой мир. И
я люблю тебя Кристофер. Я всегда мечтала дотянуться до
звёзд и у меня это получилось. «– сказала Рони, после че-
го коснулась губ Кристофера. Это был первый их поцелуй.
Кристофер наконец познал что такое любовь.

Вот и все. Двигатель был исправен и настал час разлуки.
Рони подошла к Кристоферу и отдала свою фотографию.

«Помни обо мне.»– сказала она улыбаясь. Она зажмури-
лась и на её глазах выступили слезы. Они поцеловались в по-
следний раз и Кристофер зашёл на капитанский мостик. Он
поставил фотографию Рони около штурвала и посмотрел в
иллюминатор. Крис медленно поднимал штурвал, и вместе с
ним поднимался и корабль. Теперь Кристофера ждёт долгая
дорога, поскольку двигатель не мог работать во всю силу. Он
покинул орбиту, а Рони долго смотрела ему вслед.



 
 
 

Около двух земных лет прошло после того, как Крис по-
кинул землю, и вот он уже приближается к своему дому. Его
встретили как героя, но он понимал, что это ненадолго. Ко-
нечно же Кристофер сдал себя властям. И суд вынес приго-
вор, в котором он обязан был покинуть родную планету на-
всегда. Также навсегда было стерто его имя.

Он продал все что у него было. Дом, драгоценности, всю
технику, и купил мощный корабль, ещё мощнее того, на ко-
тором летал на Землю. Такой жестокий мир ждал своего ге-
роя. Ведь это не было его виной.

Корабль покинул орбиту родной планеты Кристофера, и
держал путь обратно к планете Земля. Всё так же возле
штурвала стояла фотография Рони, и Крис помнил каждое
слово, сказанное ею. Корабль с большой скоростью шёл к
Земле, а Кристофер к своей любви. Наверное всю дорогу он
думал о ней. Целых два года не было его. Он верил, что она
помнит о нем и смотрит на небо в ожидании космического
корабля.

На земле был уже закат, когда корабль с Крисом прибыл
на землю. Он сел далеко от дома с Рони, чтобы сделать сюр-
приз. И подходя к дому, он увидел Рони. Она смотрела на
звезды, но не одна, с ней был мужчина. Крис наблюдал за ни-
ми, и в его животе постепенно умирали бабочки. И вот Рони
касается губ мужчины. Кристофер сел на колени и заплакал.
Заплакал горькими слезами. Это была плата за счастье.

Он быстро побежал к кораблю и поднялся на орбиту. За-



 
 
 

тем выжал все из своего двигателя и разогнался. Постепенно
он начал снижаться и отпустил штурвал. Он рыдал и смотрел
на фотографию Рони. Весь корабль уже горел, и фотография
тоже горела. Пара мгновений, и корабль ударился о землю и
разбился вместе с Крисом.

Рони видела это. Она думала что это падающая звезда.
Она загадала желание, чтобы однажды встретить Кристофе-
ра снова, ведь понимала, что мужчина рядом с ней времен-
ный. А по настоящему любит она его.

Сколько видов цивилизаций не видел Кристофер, но в
этот день он понял что люди – самая жестокая цивилиза-
ция…


