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ПОСЛАНИЕ ФАЯ, ИЛИ КАНИКУЛЫ С СЮРПРИЗОМ 

 

Сказочно-фантастическая история, возникшая в голове семилетнего 

мальчика Максима после посещения планетария и самостоятельного 

прочтения энциклопедии «Моя первая книга о Космосе»; записанная 

родителями, местами ими же адаптированная для чтения взрослыми. 

 

«Есть такое правило: встал 

поутру, умылся, привел себя порядок и 

сразу же приведи в  порядок свою 

планету!» 

      Маленький принц (А.Сент-Экзюпери) 

Ддззз! Ох, опять утро...  Снова звонит будильник. Каждое утро одно и то 

же… Максим открыл глаза. Вспомнил, как вчера вернулся из гимназии, как 

мама с папой хвалили за прилежную учебу и как обещали сюрприз на 

каникулах. Ой! 12 апреля. Каникулы! Почему будильник?! Конечно! Сюрприз! 

Родители обещали сюрприз! Сегодня мечта станет реальностью. 

Межпланетный весенний лагерь «Фобос» впервые откроет свои двери для 

семилетнего мальчика Максима. 

Папин корабль со скоростью света доставил нашего героя в лагерь. 

Максим с удивлением огляделся: сколько новых моделей кораблей, 

большинство из которых он еще ни разу не видел на Земле. Вон из того ярко-

красного корабля вышел мальчик в железном костюме, с цветом лица чуть 



бледнее корабля. Невдалеке припарковалась тюнингованная ракета с кольцами, 

откуда вышла многочисленная семья, у каждого представителя которой были 

серьги в виде таких же колец в ушах. А вот тот корабль, видимо, прилетел с 

теплой стороны, где часто бывает непогода. Хозяева оранжевой ракеты были 

облачены в тонкие плащи – скорее всего, перед вылетом у них была гроза. 

Появилась ракета причудливой окраски, за ней притормозил голубой корабль с 

загадочными пятнами на капоте. Одна малюсенькая, почти игрушечная ракета 

то появлялась, то также неожиданно исчезала. Максим старался запомнить 

все… 

Расставание с родителями прошло безболезненно. Наставления мамы об 

аккуратности и напоминания папы о бережливости и опрятности Максим 

привычно впустил в одно ухо и благополучно выпустил через другое. Сейчас 

гораздо больше его занимала мысль о тех, с кем он окажется в одном отряде. 

Через несколько минут он узнает, с кем проведет каникулы в отряде Солнечном 

(а именно в отряде с таким названием оказался наш герой в лагере).  

Их оказалось девять. Первый, Максим, с которым мы провели 

сегодняшнее утро, мальчик, вот уже семь лет живет на Земле. Высокий, 

худощавый, в меру болезненный, что объединяет его с остальными землянами 

из-за медленного, но стабильного ухудшения экологии. Его приятелями стали 

Турн и Юпи – самые рослые ребята, приехавшие с больших планет Солнечной 

системы – Сатурна и Юпитера. Мар – подросток с красного корабля, как вы 

уже, наверное, догадались, прибыл с Марса. Непти и Урий, ребята с Нептуна и 

Урана, были постоянно окутаны едва заметной дымкой и тонким ароматом 

газа. Небольшой мальчик Мерк, постоянно мерзнувший днем и изнывавший от 

жары ночью, никак не мог отвыкнуть от климата родного Меркурия. Венечка, 

единственная девочка, оказавшаяся в Солнечном отряде, отказалась 

расставаться со своим плащом, боясь какой-нибудь грозы. Что поделаешь, у нее 

выработалась привычка от жизни на Венере, где, несмотря на невыносимую 

жару, грозы не прекращаются ни на минуту. Девятым в отряде оказался малыш 

с именем Плутик (еще тот плут – все время пытался куда-то спрятаться), он 



больше был похож на гномика. Его родина, планета Плутон, оказалась даже и 

не планетой.  

Все ребята были очень общительны и разговорчивы. Погода, учеба, 

игрушки, животные, привычки, родители, дети, школа… - темы для беседы не 

иссякли бы, наверное, до самого утра, но воспитатель выключил свет и строго-

настрого запретил разговаривать. Пришлось прекратить пир межпланетных 

кулинарных «вкусностей», устроенный в отряде по случаю приезда. Наступило 

время привести в порядок первые впечатления от пережитого дня. Каждому из 

Солнечного отряда снился в эту ночь одинаковый сон: по очереди ребята 

приезжали в гости друг к другу… Они сладко спали и не догадывались, что 

утром их ждут новые впечатления - обзорная экскурсия по Млечному Пути.  

Экскурсия по галактике называлась «Пояс астероидов». Гид с увлечением 

рассказал ребятам, о чем они никогда не слышали в родных планетариях, 

показывал то, что им не удавалось разглядеть в обсерваториях, поведал много 

нового, о чем они еще не успели прочитать в энциклопедиях о космосе. 

Официальная часть экскурсии была завершена.  

Диковинную небесную живопись, подсвеченную звездами, теперь можно 

было почти потрогать! Ребятам разрешили порезвиться в открытом космосе. 

Остановка! Ура! Догонялки – самая межпланетная игра! А вот в прятках 

Плутику не оказалось равных. Крики, смех, кутерьма… Просто космическая 

пыль коромыслом. Ребята уже далеко убежали от экскурсионного корабля, но 

никак не могли найти своего гномика. Наконец, они увидели вдали точку, 

постепенно превращающуюся в Плутика. Он бежал навстречу, держа в руке 

какой-то не опознанный космический объект.  

Пока ребята с любопытством разглядывали находку (ею оказался 

перламутровый цилиндр размером с Плутика), маленький житель Плутона 

поведал историю обнаружения НКО прямо в нескольких шагах отсюда. 

Цилиндр мерно покачивался на космических волнах. Что же это? Детские 

фантазии безграничны: окаменевший песок, остатки метеоритного дождя, а 

может, осколки космического корабля… Версии сыпались как из рога 



изобилия. Максиму лишь на секунду вспомнились приключения про пиратов, 

бутылки с записками с затонувших кораблей. А что если это правда?! Он 

судорожно стал искать крышку в цилиндре. Юпи и Турн помогли ему, крышка 

с щелчком отлетела в сторону, желтоватая струйка света с шелестом прыгнула 

вверх. Максим зажмурился: а вдруг из цилиндра появится космический джин 

или, ну хотя бы, старик Хоттабыч. Вместо этого из перевернутого цилиндра 

выпал свиток, похожий на папирус. Что же внутри? «Ребята, по ракетам! Пора 

возвращаться!» - голос воспитателя прозвучал совсем не кстати. Но делать 

нечего, времени узнать все до конца уже не было, пора возвращаться домой. 

С едва скрываемым нетерпением ребята дождались отбоя. Весь вечер не 

было свободной минуты: праздничный концерт, угощения, петарды. Двор 

перед корпусом напоминал о прошедшем веселье. Упаковки из-под фейерверка, 

обертки от сладостей и всякий другой межкосмический мусор остались 

грязным напоминанием закончившегося детского праздника.  

Наконец, ребята в комнате одни. С шепотом, как будто скрывается 

страшная тайна, они аккуратно развернули ткань, бережно разложили ее на 

полу и начали рассматривать изображенные на ней символы. Ребята 

вглядывались в каждый квадратный сантиметр ткани, пытаясь разобрать 

подробности. Без ложной скромности отметим, что земляне самые смышленые. 

Таким оказался в отряде и наш Максим. Не зря перед каникулами он закончил в 

гимназии изучение азбуки, теперь ему без особого труда поддавались слова 

любой длины и сложности. И вот что ему удалось прочитать: 

«Если вы читаете эти строки, значит, вам удалось отыскать наше 

послание. Обращается к вам житель планеты Фаэтон. Да, да, да. Не 

удивляйтесь. Такая планета существовала. Я говорю о ней в прошедшем 

времени, потому что ее больше нет. Фаэтяне населяли ее множество лет, но 

никогда не задумывались о будущем. Всегда с лихвой пользовались всеми 

дарами планеты, но ничего не платили в ответ. Мы забыли, что следует не 

только брать, но и отдавать, что родину следует оберегать от внешних 

невзгод. Мы выбрасывали все, в чем не нуждались, за борт планеты. И что 



же? Весь мусор вернулся к нам  в виде кометы и уничтожил нашу планету. Всё 

и все исчезло. Так жители планеты поплатились за свою неаккуратность. 

Вы читаете письмо, значит, у вас еще есть возможность не повторить 

наших ошибок. Помните, ничего в космосе не проходит бесследно...» 

Там было еще несколько строчек, но ни Максим, ни другие ребята не 

смогли разобрать, что там было написано. 

Ребята тихо, без единого звука сложили письмо в цилиндр. Все 

разошлись по своим спальным местам. Они даже забыли пожелать друг другу 

спокойной ночи. Удалось ли им вообще уснуть в эту ночь? О чем были их 

мысли? Какие снились сны? 

Утром, едва объявили подъем, ребята, как по команде, дружно выбежали 

во двор и вместо утренней пробежки вокруг корпуса совершили «пробежку» по 

двору – весь мусор был собран так аккуратно, что у воспитателя просто не 

нашлось слов для похвалы, настолько сильно было его удивление. 

Весь день отряд Солнечный был не похож сам на себя. Ребята твердили, 

что их должно было быть десять. Воспитатель даже бегал к воротам, 

испугавшись, что мог кого-то забыть там при заезде. Ведь ребята вполне 

серьезно утверждали, что в их отряде не хватает  мальчика Фая. Воспитатель 

неоднократно спрашивал у ребят, кто такой этот загадочный Фай. Слишком уж 

они вдруг стали бережливыми, аккуратными, как будто с минуты на минуты 

ждали его появления.  Но ребята как-то непонятно отвечали, что Фай уже 

никогда не появится. Вряд ли воспитатель понял их слова, но он был настолько 

обрадован идеальному порядку и аккуратности своих подопечных, что перестал 

приставать к ним с расспросами, кто же не смог приехать в этом году в лагерь. 

Каникулы, как это обычно бывает, пролетели очень быстро. Веселые 

конкурсы, интересные приключения, экскурсии, походы окончательно 

сдружили Солнечных ребят. Они выделялись в лагере каким-то особенным 

блеском в глазам, целеустремленным взглядом. Фраза Маленького принца 

стала девизом их отряда после прочтения сказки Сент-Экзюпери. «Приведи в 



порядок свою планету!» - во время марша выкрикивали они, и каждый думал о 

своей планете.  

В день отъезда ребята дали клятву, что обязательно соберутся в 

следующем году рассказать о жизни и проведенных делах. А дел они наметили 

себе, действительно, немало. В клятве прозвучало, что содержание письма 

должны узнать жители их планет, что они никогда не забудут глаголы «береги» 

и «храни». А девиз отряда единогласно утвердили девизом по жизни.  

Зачем все это? Их могло быть десять. Но не их вина, что их девять. Но 

ребята никогда не смогут простить себе, если их вдруг станет меньше… Дззз! 

Будильник. 7 утра. Снова утро, опять подъем… Ура! Опять утро! Снова 

подъем! Мама зашла в комнату Максима. Ухты! Какой порядок! Вот это 

сюрприз! 


