Валерий Кокаровцев
ВОСЕМЬ КУСОЧКОВ
ФАНТАСТИКИ
для детей (и взрослых)
Дела минувшей круговерти
не уместишь в одном конверте.
Шагнул в пустоту,
А вокруг меня звёзды.

Кусочек фантастики-1
1.
Мой папа — знатный космонавт:
летает на ракете
И уважают все его
и взрослые и дети.
Он долетал уже до звёзд
и снова возвращался
И маму слушаться велел

всегда, когда прощался.
У папы нашего своя —
фотонная ракета
Та, на которой посетил
он все квадранты Света.
Ракеты разных марок есть
в Америке есть тоже,
Но, ни одна из них их всех
догнать его не может.
Я сколько раз отца просил,
что б в космос прокатиться:
Хотя б до Марса долететь
стремительною птицей,
Но папа всё махал рукой,
мол, погоди немножко,
Тогда и полетим с тобой
Космической дорожкой.
Всё говорил, — учись, учись,
чтоб покорять и ширь и высь,
Ну, а пока, терпи, малыш,
и лишь мечтай об этом.
Но, всё равно, но всё равно
никак мне не терпелось
И в дальний космос полететь
ужасно как хотелось.
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Однажды я с моей сестрой
ходил по космодрому.
Нам в школе задание было дано:
К весеннему празднику «Первых скворцов»
Собрать для сдачи в общественный фонд
Какое-то количество металлолома.
Там было много всяких ракет
И много техник и всякой.
Мы очень часто бывали там
С мамою и с папой.
А там, где с грузовых ракет
Сгружают «метеориты»,
Валялись обломки
металлических планет
И всякие магнитные
и немагнитные ферриты.
Мы с Танькой хотели их подобрать
И сдать в переплавку на трактор,
Потому что вспашка земли —
Самый главный космический фактор.

Но солнце светило так лучезарно,
Искрясь на частицах космической пыли,
Всё было так прекрасно вокруг,
Что про металлолом мы совсем забыли.
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Мы влезли тихонько в одну из ракет
Там было так интересно:
Перед большим ЖСН экраном
Стояли четыре зелёных кресла,
А с боку и чуть впереди
Была большая такая коробка
И Танька, ох уж эти девчонки,
Нажала случайно какую-то кнопку.
Тотчас же над нами завыла сирена
Нас к креслу прижала какая-то сила
И автоматическая радиоустановка
О готовности номер один объявила.
Мы так испугались, мы так испугались,
Что им даже не помним, не помним сосем
Как с Танькою в космосе оказались.
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И вот мы летим, ну точно как папа
И сразу прямо в открытый космос.
Луна превратилась в маленький мячик,
А Земля в простой географический глобус.
Танька-девчонка и плачет от страха,
А мне, почему-то, захотелось смеяться.
Ну и что же, космос так космос —
Мужчины должны ничего не бояться.
Чтоб она не ревела, дал ей тубу с конфетами
И сказал, — космонавтам реветь не годится,
А самое главное, это- не трусить
И постараться в космосе не заблудится.
И потом, как только узнает папа
Он тут же, мигом за нами помчится
И найдёт нас даже в огромном пространстве,
Быть может, в созвездии «хитрой лисицы».
Жаль, что я плохо учил космографию,
Забыл, где какая должна быть планета,
А то бы послали по радиосвязи
Мы всем от людей большие приветы.

Но от того, что я плохо представлял себе
Как управлять земным звездолётом
И то, что теперь я за это в ответе,
Я стал называл себя идиотом.
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От невесомости мы стали невесомыми
И, даже, Танька развеселилась.
Летала, летала то вверх, то вниз,
А потом на голову мне свалилась.
Земли совсем не стало видно
А на экране — одни лишь звёзды
И это в космосе- большое неудобство:
Не знаешь, рано сейчас, или поздно.
Танька снова начала хныкать
И сказала, — что хочет к маме.
А я сказал, — что нужно терпеть.
И что тут во всём виноваты мы сами.
Нашали запасы прекрасной еды
И — как трансформировать
кресла в кровать,
А от треволнений и от усталости

Нам захотелось ужасно спать.
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Мне снился очень странный сон,
Как будто я корабль покинул.
И,вдруг, ко мне летит дракон,
Сгибая вздыбленную спину.
На нём сидит огромный кот,
В своих зубах он держит солнце
И весь он светится насквозь.
И сквозь него проходит ось,
Сверкают тёмные очки,
А в них квадратные зрачки,
На нём халат как у японца.
И тут, он солнце проглотил
И свой живот погладил лапой,
И вещим голосом сказал,
— Я,Ванечка, тебя узнал
И твоего я знаю папу,
Но не надейся на него
И будь ничем его не хуже
А космос, это мир мечты
Ах, как он всем нам в жизни нужен.
Ведь космос-это мир надежд,

Мир жизни вечности и света,
Но космос, так же, — жизнь и смерть
И ты, малыш, запомни это.
Потом, вдруг, сразу всё исчезло
И даже, звёзд не стало видно,
А душераздирающий кошачий хор
Запел на мотив какого-то гимна:
Что такое космос?
Космос-это что-то,
То куда нам нужно
Далеко лететь.
Космос это трудно?
Ох, как трудно!
Да ещё опасно?
Ох, как опасно,
Но зато всегда там,
Да. да, да, да, конечно,
Есть на что смотреть.
В космосе тритоны,
Злые скорпионы,
Быстрые протоны
с антивеществом,
Волки и гориллы
И анти — гориллы,

Львы и крокодилы
И анти крокодилы,
И ещё такое
С чем никто на свете
Ни малыш, ни взрослый —
Вовсе не знаком.
И тут я проснулся. Танька спала,
В руках у неё была конфета,
А впереди виднелась какая-то
Совсем неизвестная нам планета.
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— Я вижу папин звездолёт, — вдруг Танька
закричала.
Я думал, звёздочка летит- не разобрал
сначала,
Но присмотревшись, осознал,
конечно же, ведь это
— Летит к нам папин звездолёт, папина
ракета,
На ней
такой знакомый знак
и номер: триста двадцать.

И в данном случае никак
нельзя нам обознаться.
Но, к сожалению, она
стремглав промчалась мимо
Быть может, скорость велика
И так необходимо?
Тут высветился транспарант:
Возможен третий вариант:
Планета 117.
Распознающий блок открыт.
Даём параметры орбит.
Команда № 306
Всем, всем сгруппироваться.
Затем, сдавила тяжесть от
Замедленной ракеты,
А на экране, вдруг, возник
Вид странной икс планеты.
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Мы перешли на внешнюю орбиту,
Под нами проплывала незнакомая планета
В ней было много, кажется, того что есть и на

земле,
Но только странного,
Какого-то почти- что неестественного цвета.
Светило солнце, а верней, какая-то звезда,
Сквозь облачность виднелись
континенты, реки, горы,
И не хотелось верить, что всё это не Земля
А только на экране разноцветные просторы.
И, кажется, имелись океаны и моря:
большие, может быть,
и водные пространства,
Но нас одолевал какой-то непонятный страх
Какое-то в душе непостоянство.
Мы лихорадочно искали признаки жилья,
но ни за что не удавалось взглядом зацепиться
И понимали, что с отцом стряслась какая-то
беда!
Тогда, тогда
необходимо будет садиться.
Садиться, а куда, и как
И здесь ли на планете папина ракета
И как найти её, или хотя бы с ней контакт
И кто поможет нам и где искать ответа
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Я с трепетом сел за пульт управления,
Соображая, что, где нажать
И очень, очень боялся ошибки
Ведь я теперь… за отца и за Таньку,
Но понимая, что я- мужчина
Старался себя в руках держать
Нажал на какую-то крупную кнопку
И с боку вдруг загорелось табло:
Вниманье, вниманье,
Команда 120, устройство Z-70-.АЛГОРОБ.
И тут перед нами раздвинулась стенка.
У Таньки глаза округлились… в страхе.
В специальной нише было устройство
В синтетической ионно-углеродной рубахе.
Я сразу понял, что это борт-робот
Мне папа часто о них говорил.
И сразу в сердце…вспыхнула радость
И сразу в душе прибавилось сил.
Я Таньке сказал- не трусь, дурёха.
Это же робот- АЛГОРОБ.
И это, совсем, совсем- неплохо.

Живём, теперь и у нас есть надежда.
Нужно срочно нам что-то делать
И папу спасти, не разбив свой лоб.
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Миленький алгоробчик,
пролепетала Танька
Помогите найти нам нашего папу
Помогите найти его ракету
И как нам попасть на эту планету?
Алгороб отвечал (чуть- чуть замедленно),
Почти без обычного синтез акцента,
— Система Z-70-модеренизмрованная
На основании лицензионного документа.
Используюсь в качестве кибер. пилота
Ответы «системы» читай на экране,
А также параллельно по радиосвязи,
Выделяя команды системы заранее
Мы — над экзо планетой- НОРДИНЭС,
Случайно открытой в последнем квартале,
Параметры, близкие к параметрам земным,
Имеется какая-то цивилизация,
Но из-за сильных электромагнитных шумов

Планету, ещё не изучали
Мы будем исследовать радиошум:
Искать в нем признаки спец. сигнала
Вам так же придётся включить свой ум
И потрудиться, возможно, немало.
Фиксируйте признаки SOS маяков
И также, Морзе сигналы связи,
Выделив их из множеств шумов,
На бесконечном многообразии
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Мы долго крутились
над экзо планетой
И наши сердца отчаянно бились
Ну что же это и почему?
И где что искать?
Что с папой случилось?
Включили анализатор параметров,
Меняли орбиты, углы наклона
И там, где отсутствует радиошум,
И там, где была шумовая зона.
Вдруг, Танька внезапно подняла руку

