


 
 
 

Иван Сергеевич Журавлев
Космическое происшествие

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=64101568
SelfPub; 2021

 

Аннотация
В далёком космосе погибала планета. И случайно оказавшийся

на этой планете землянин помог местным жителям.



 
 
 

Иван Журавлев
Космическое происшествие

В далекой-далекой галактике жил мальчик, он был не по-
хож ни на одного жителя своей планеты. Звали мальчика
Кай, он был очень добрым и трудолюбивым.

Но однажды случилась катастрофа, из-за которой погиб-
ли сотни тысяч, если не миллионы жителей этой планеты.
На неё упал метеорит, который разрушил половину планеты,
и оставшиеся в живых, как могли пытались помочь постра-
давшим.

На планете стало труднее добираться по дороге. Все было
в осколках, железках и камнях, возросли вспышки болезней.
Все, кто жил рядом с местом происшествия, стали пересе-
ляться. Поэтому инопланетяне стали расширять свои дома,
чтобы впустить пострадавших.

Здесь надо сказать, что один раз в тысячу лет из недр пла-
неты появлялся волшебный камень, который исполнял одно
любое желание. Но найти этот камень мог только очень чест-
ный и отважный человек.

В это время случилось еще одно происшествие, на плане-
ту где жил Кай упала земная ракета. Космонавт выжил и по-
чти не пострадал.

Спустя какое-то время он наткнулся на деревушку, в ко-



 
 
 

торой жил Кай.
Кай увидел странного человека и очень захотел с ним по-

знакомиться.
Землянин сначала испугался, но потом понял, что Кай не

сделает ему ничего плохого. Они познакомились. Космонав-
та звали Алексей.

Кай рассказал ему о беде, которая случилась с его плане-
той.

– Я очень хочу помочь вам, – сказал Алексей, но не знаю
как!

Кай рассказал ему о волшебном камне, который может
всех спасти и о том, что воздух постепенно исчезает, так как
магнитное поле расколотой планеты ослабло.

Кай показал Алексею послание на незнакомом языке, ко-
торое он нашел.

– Оно очень древнее, и я думаю, в нём говорится о камне,
но этот язык я не могу расшифровать.

– Дай мне его посмотреть, – сказал Алексей, ого! Так это
же английский, – воскликнул он.

– И что же здесь написано??
–Тут говорится, что на самой южной точке планеты нахо-

дится военная база. Нам надо туда!
–  Здесь неподалеку есть катапульта, она доставит нас в

нужное место, – сказал Кай. Держись, Алексей! Раз, два, три,
старт! … Мы на месте!

– В послании написано, когда прибудете на место, сделай-



 
 
 

те три шага вперед, – сказал Алексей. Но что-то здесь не так!
Через три шага мы попадем на ядро расколотой планеты. Ду-
маю надо сделать поворот направо и копать здесь.

Алексей посмотрел вокруг и сказал: «Это всё очень похо-
же на остатки ядерной бомбы!»

– Кай, выходит это был не метеорит, а бомба. И, похоже
она земного происхождения. Я не верю в происходящее, не
может быть, чтобы с земли специально запустили эту штуку.
Идём отсюда здесь всё очень токсично.

– Постой, – вдруг воскликнул Кай, что это там светится
зеленым светом? Какой красивый камень… Алексей, это же
он! Тот самый камень, который мы искали.

–  Давай, спасай планету,  – улыбнулся Алексей. Но для
этого нужно провести ритуал, – так сказано в послании. Нам
понадобится огонь, камень и хотя бы миллиграмм вещества
ядра планеты.

– Я знаю, как добыть ядро! – воскликнул Кай. Нам ну-
жен светометалл магния, он выдержит любую температуру,
но для этого нам надо домой.

Вскоре они вернулись и совершили ритуал.
Вдруг как будто с неба раздался голос: «Говорите, и это

сбудется!».
– Спаси мою планету! – воскликнул Кай.
– Пусть планета оживает – словно ответил ему голос.
– Спасибо, – сказал Кай Алексею, ты мой герой!
– Не за что, – ответил Алексей, но мне пора возвращаться.



 
 
 

– Твоя ракета сломалась, но ничего, я тебе помогу, у нас
в деревне есть заброшенная мастерская, где чинили ракеты.
Там много инструментов и чертежей, идём туда!

–Ого, – сказал Алексей, когда они пришли в мастерскую.
Сколько здесь всего.

И они с Каем начали работать. День и ночь кипела работа.
И вот через месяц ракета была готова.

Кай успел рассказать всем жителям деревни о том, как они
с Алексеем спасли планету. В один прекрасный день к нему
в мастерскую пришли все жители деревни и устроили в честь
Алексея праздник. А вечером он улетел.

Но его не забыли, и с тех пор все жители планеты отме-
чают «День спасения» и знают, как им теперь защитить пла-
нету.

Алексей улетел, но ненадолго. Вскоре он приземлился и
сказал, что на эту планету он попал случайно, и не знает путь
к своей планете. Он сказал: «У кого есть информация о ме-
стоположении Земли, сказать ему».

На планете нашелся один старец, которому исполнилось
399 лет! И у него нашлась эта информация.

Алексей спросил у старца:
–Как вас зовут?, старец ответил:
–Меня зовут Карен
–Это вы знаете, как добраться до Земли?, спросил Алек-

сей
–У меня есть рукопись, которую, я никак не могу расшиф-



 
 
 

ровать , сказал Карен
–Покажите, Карен, говорит Алексей
–Вот, возьмите, Алексей
–О, это же знаки, известные каждому на нашей планете.

Что обозначают стрелки и цифры, это понятно. Но что за
надпись «нп», непонятно.

Алексей думал, думал над этой надписью и наконец при-
думал. Это шифр Цезаря. А под надписью «нп» имелись в
виду километры.

–Спасибо вам, старец Карен. Без вас у меня бы ничего не
вышло.

–И вам спасибо, Алексей, до свидания!
С того момента, когда Алексей отправился в путь, прошло

много времени. На планете все наладилось, все жители пла-
неты получили хороший урок.

Журавлев Иван, 9 лет


