
Прилетай, гуманоид! 

Фантастический рассказ 

 

Лето – моя любимая пора. Птичка зарянка поет на еловой ветке: одним 

глазком зарю вечернюю провожает, другим – утреннюю встречает. Земля 

пышет жаром, дрожат кусты и нагретые камни. Большие лопухи разлеглись у 

дорог. Плывут ленивые облака по небу. Ласточки на лету опускаются в воду.  

Во время летних каникул мне нравится жить на даче. Дышать свежим 

воздухом, наслаждаться тишиной, пить на веранде травяной чай с 

бабушкиными пирогами. Просто прелесть! 

Как-то вечером, после ужина, я сидела возле цветника, вдыхая аромат 

ночных цветов. К ночи все тайное становится явным. Все невидимое – 

видимым. Видно, как заснули цветы дневные, как просыпаются в темной чаще 

ночные цветы. Они раскрывают свои лепестки и поворачивают головки за 

плывущей луной.  

Ёжик «топает» по тропинке. Ночная кукушка годы считает. А звезды на 

небе то вспыхивают ярко, то вдруг слегка тускнеют. Вглядываюсь в эту 

ночную красоту и думаю: «На нашей большой и круглой планете есть место 

всем на свете: птицам и цветам, деревьям и травам, долинам и горам, солнцу и 

луне…»  Смотрю вот так, любуюсь, размышляю… и вдруг… ой! 

Я увидела в небе что-то необычное, сверкающее. Это «что-то» 

приближалось, становясь все больше и больше, и тут оно заметило меня и 

направилось в мою сторону. Через минуту передо мной сидел маленький 

гуманоид, с любопытством меня разглядывая.  

– Здравствуй, земной движущийся предмет! 

– Я – девочка! Меня зовут Ирина!  

– Хочешь, на летающей тарелке покатаю? 

 У меня от такой неожиданности даже язык онемел. Мне так захотелось 

покататься! Но тут я спохватилась. А как же мама? Она будет очень 

волноваться. И этот незнакомый человечек, вдруг он окажется опасным? Я 

взяла себя в руки и серьезно сказала: 



– Мне запрещают общаться с незнакомцами, особенно, если они зеленые и 

трехногие! 

– Я не обижу тебя. Хочу понять: разумное ты существо или не очень? Честно 

говоря, я и сам еще ни разу не контактировал с землянами. 

– Давай поболтаем! Я только принесу чайку, яблочный пирог и мое любимое 

сливочное масло. 

Когда я вернулась, то увидела, что гуманоид из зеленого стал голубым.  

– Забыл на корабле свою энергетическую подзарядку! 

Я усадила нового друга в кресло, накрыла пледом и подала чай с 

кусочком восхитительного пирога. Гуманоид потер щупальца. 

– Сейчас сделаю анализ, наверное, ни одного витамина нет… 

Внезапно он закружился на месте и покрылся пупырышками.  

– Что с тобой! – воскликнула я. Подумала, что от земной пищи ему стало 

плохо. 

– О, это ведь настоящий шедевр! Я думал, что такие изысканные блюда могут 

подавать только в ресторане моего родной планеты Белибелла – она там, 

видишь? 

Он указал на меленькую сверкающую точку на темном небосклоне в ряду 

других, таких же сверкающих точек. Я ее, конечно, не разглядела, но все 

равно согласно закивала.  

– Знаешь, как красива моя Билибелла! Белая высокая и мягкая трава, розовые 

озера, а над ними такое же розовое, бесконечно сверкающее небо!.. 

Человечек сказал это и вдруг стал желтым, видимо, это означало, что ему 

стало грустно. 

– А знаешь, – произнесла я задорным голосом, пытаясь отвлечь гуманоида от 

печальных мыслей, – ты прилетай еще как-нибудь, я тебя жареными грибами с 

картошкой угощу и квасом!  

Человечек вновь поменял цвет, стал зелено-голубым. 

– Спасибо! Ваша земная еда – настоящий праздник! А я привезу тебе 

шваркающий жузер! Просто щупальца оближешь! 

– Это, конечно, здорово, но лучше ты привези мне фотографии твоей 

Билибеллы, и мы вместе посмотрим их. А о твоем предложении покататься на 

тарелке я еще подумаю. Может, и мама разрешит!  



 Мой новый друг оказался очень забавным и добрым. Ему было все 

интересно: чем я занимаюсь, как провожу свое свободное время, как и чем 

живу. Я рассказывала ему о своей семье, о школе, о своих друзьях и 

увлечениях. Я даже спела ему песенку о маме.  

– Почему ты так относишься к своей семье, дорожишь своей мамой? Твоя 

песенка… У меня от нее почему-то даже стало тепло внутри! 

Я постаралась все объяснить ему о моих родных людях, о том, что мама – 

самый близкий человек, любящий просто так, за то, что ты есть! А когда ты 

болеешь, мама лечит тебя не только таблетками, но и ласковым словом. Я 

рассказывала ему о том, что на нашей планете человеку очень трудно жить 

одному, когда рядом нет тех, кто его любит. А когда любишь, все прощаешь, 

все понимаешь и принимаешь в своем сердце. Человечек слушал и постепенно 

становился розовым. 

– Знаешь, – произнес он, – а у нас на планете этого нет… 

– Нет чего? – спросила я. 

– Ну, этого «любишь»… 

– А что же у вас есть? 

– У нас есть «техническая поддержка высокоразвитых организмов»: осмотр, 

починка, профилактика. Твой рассказ, Ирина, восхитил меня и опечалил. 

– Но, почему же опечалил? 

– Я очень скучаю по своей Билибелле, но как бы мне хотелось остаться здесь, 

на вашей Земле, и почувствовать, что это значит – «любишь»… 

– А ты оставайся, – предложила я, – и может быть… 

– Нет, – перебил меня гуманоид, он вдруг заговорил как-то удивительно 

торжественно, – сведения, почерпнутые мною из специальных источников 

информации, говорят о том, что население вашей планеты еще не способно 

воспринимать вселенское знание и общаться с инопланетными существами. 

Только дети, светлые и чистые душою существа, могут не видеть в нас врагов 

и принять таких, как мы, и даже полюбить. А взрослые, порою очень умные 

люди, к этому, к сожалению, не готовы. 

– Но, почему? – вновь воскликнула я, чувствуя себя глупой «почемучкой». 

– На этот вопрос у меня ответа пока нет. А ты постарайся, Ирина, когда 

станешь взрослой, не потерять эту способность доверять, любить и не бояться 



тех, у кого цвет кожного покрова не такой как у тебя, или количество 

конечностей не совпадает с твоим.    

Мне стало грустно, и моему «звездному» другу тоже.  

– Мне пора. 

– Так быстро, но ведь ты еще прилетишь как-нибудь, ты обещал меня покатать 

на тарелке, и про шваркающий жузер не забудь! 

– А ты про картошку с грибами! 

Гуманоид встал, подошел ко мне и дотронулся своими щупальцами до 

моих пальцев. Затем он завертелся на месте, поднялся в воздух и медленно 

полетел в ночное небо. 

Мне почему-то стало так горько, что даже слезы потекли из глаз. Но что 

же я могла поделать… Только ждать новой встречи со своим  белибеллийским 

другом и верить, что настанет такой момент, когда я познакомлю его со своей 

семьей, настанет такое время, и человечество, взрослея, научится не 

утрачивать способности понимать, принимать, доверять, не бояться и любить 

тех, кто рядом с тобой! 

 

Люди планеты Земля, я посвящаю эти строчки вам!!! 

 

Я похожа на маму, и на папу похожа, 

И на бабушку тоже, и на деда чуть-чуть. 

И какой-то прохожий, на меня не похожий, 

Он иметь будет тоже ту же плоть, ту же суть. 

Мы друг с другом не схожи, друг на друга похожи, 

Все мы люди, и можем всё желать и иметь. 

А еще все на свете мы немножечко дети, 

И на круглой планете место каждому ЕСТЬ!!! 
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