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Димка Снегирёв со всех ног мчался в школу. Ещё бы не мчаться, 
если маскарад начинается в восемь, а сейчас без пятнадцати и до 
школы далеко. Мороз заставлял увеличивать темп, и в конце концов 
Димка побежал так, будто за ним гналась стая волков. Единственное, 
чем согревал себя мальчик, — это мысль о предстоящей ёлке. Да, ост-
роумные мысли довольно часто посещали Димкину голову, на этот 
раз одна из них посетила его накануне карнавала — и Димка сделал 
такой костюм, что закачаешься! Это были не традиционные зайцы, 
мушкетёры, клоуны и медведи. Это был костюм инопланетянина - 
пришельца, и какой костюм! Правда, без помощи старшей сестры 
Лильки, не обошлось. Лилька — девчонка отличная. Брата она пони-
мает и никогда помочь не откажется: задачку кое-когда решит, защи-
тит от родительского гнева и о хоккее поговорить может. Два вечера 
подряд в глубокой тайне Димка с сестрой делали костюм. 

Димка подумал, как ошарашит своим' видом друзей, и улыбнулся. 
Он представил, как войдёт в зал и начнёт говорить на странном языке 
(в котором, кстати, нет ничего странного: просто слова произносятся 
с конца). Стянув зимнюю шапку, он водрузил на голову шлем и важно 
зашагал. Антенна на шлеме мелодично позванивала. Впереди пока-
зались светящиеся окна школы. 

Мороз усиливался, Димка опять понёсся, но тут же споткнулся и 
полетел в сугроб... 

...Сидя в сугробе, он попытался открыть глаза, его лицо было за-
леплено снегом. Наконец, расклеив ресницы, он увидел, что рядом 
лежит его невредимый шлем. Он поскорее его нахлобучил и только 
тут обнаружил, что перед ним кто-то стоит. Мальчик посмотрел 
вверх, и у него неприятно ёкнуло сердце. Перед ним стоял его двой-
ник, точно в таком же облачении. Потом, внимательно присмотрев-
шись, он увидел, что существо не совсем похоже на него. Незнакомец 
несколько минут молчал, а потом сказал металлическим голосом: 

— Так вот ты где! Я искал тебя по всей планете! Б-32, ты нарушил 
мой приказ! Я летал даже на Марс, думал, что ты остался там! 

Димка открыл рот, желая что-то сказать, но вдруг потрясающая 
мысль, как молния, сверкнула в его голове. Пришелец! Вот это кто! 
Димка, начитавшийся фантастики. мечтал встретиться с пришель-
цами, а тут судьба дарит такой случай, вероятность которого равна 
пулю. До Димки донёсся голос: 

— Ты выполнил задание, данное тебе? 
— Задание? Да... то есть нет... то есть... Не знаю. 
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— Ах, не знаешь! — рассвирепело существо. — Тебе дают задание, 
а ты не знаешь! По прибытии на Юналипп ты ответишь за это, Б-32! 
Довольно терпеть твои чудачества! 

— По прибытии на... что? — спросил Димка. 
— Ты ещё притворяешься, Б-32! По прибытии па Юналипп, пла-

нету звезды Денеб! 
Денеб! Димка знал, что до этой звезды 400 световых лет! Вот это 

расстояние! А вдруг этот затащит, и мы улетим па Денеб! Странно, по-
чему он разговаривает на русском? У Димы засосало под ложечкой и 
дрожа он спросил: 

— А почему... почему ты говоришь на языке этой планеты? 
— Разве тебе неизвестно, что по прилёте на Юналипп я буду назна-

чен руководителем следующей экспедиции? А ты очень хорошо гово-
ришь на языке землян! — IИ впервые в голосе пришельца прозвучали 
довольные нотки. 

Димка во все глаза смотрел на инопланетянина. Ему казалось, что 
он похож, как ни странно... на Элку, нашего председателя. Пришелец 
снова стал серьёзным: 

— Ладно, хватит болтать. Пошли! 
— К-к-куда? 
— К кораблю. Пора улетать. Если мы пропустим момент, полетят 

все вычисления. Траектория заранее точно вычислена. 
— Что-о-о? — закричал в отчаянии Димка. — Прости, я пошутил, 

я не Б-32, я землянин! 
— Ну, Б-32, этой шутки я тебе не спущу! Хватит! 
Разболтался! Или ты пойдёшь к кораблю, или я буду не Л-05! — И 

глаза его грозно сверкнули. — Слышишь? Немедленно к кораблю! 
— Ну честное слово, ну честное пионерское, ну. клянусь, я не Б-32! 

Я Димка, понимаешь, мальчишка, я иду на маскарад и не хочу на 
Юналипп! 

— Ах, так! Ну что ж... Я не хотел грозить, но придётся применить 
силу! Последний раз предупреждаю! 

Димка застонал. Он понял, что выкрутиться не удастся. Он про-
клинал тот день, когда ему пришла в голову мысль нарядиться при-
шельцем. «Всё! — думал он с ужасом. — Всё! Прощайте все! Мама, 
папа, Лилька и друзья! Больше вы меня не увидите! Бедная мамочка! 
Прощай, Земля! Хотя здесь были и неприятности, я люблю тебя 
больше, чем какой-то Юналипп!» 

Л-05 Медленно вытащил откуда-то странное оружие. 
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— Если ты не веришь словам, придётся тебе показать. — IИ, напра-
вив ружьё па куст, он нажал кнопку. Куст исчез. Лишь облачко розо-
вого пара поднялось вверх да на снегу осталось выжженное пятно. 

«Всё! — прошептал Димка, заледеневший от страха. — Влип!» 
— Такая же участь ждёт тебя, если ты сделаешь хоть малейшее по-

дозрительное движение. А теперь — в путь! 
Л-05 подтолкнул Димку в сторону леса. Снегирёв медленно, не-

охотно двинулся. Л-05 шёл сзади. Он напевал какую-то очень стран-
ную песенку, видимо, у него было отличное настроение. Неподалёку 
от дороги, по которой они шли, из-под снега выглядывали сабельки 
травинок. И до того беззащитными и хрупкими они показались 
Димке, что ему захотелось подбежать и накрыть их ладонями. Осто-
рожно покосившись на Л-05, Димка сделал движение к замёрзшей 
траве. Но Л-05 не дремал: 

— Но-но! Я предупреждал! — Но, поймав Димкин взгляд, он уви-
дел траву. Мигом обо всём позабыв, Л-05 подбежал к зелёному ост-
ровку и, отбросив ружьё в сторону, наклонился. 

Димка оценил положение. Он стал тихо двигаться к елям. Услы-
шав какой-то шум, упал в снег. Сердце бешено колотилось. Он увидел, 
как к Л-05 кто-то подбежал и потрогал его за плечо. Л-05 вздрогнул и 
резко повернулся. Схватившись за оружие, пришелец закричал: 

— Ты опять за своё? А ну, отойди! Стой смирно, а не то... — И Л-05 
красноречиво потряс оружием. 

— Ты что. Л-05? Ты меня не узнал? Ведь это я, Б-32! Не шути с 
оружием, это опасно! 

— Так ты мне ещё будешь указывать? Не выполнил задание, скры-
вался, отказывался идти к кораблю! А теперь ещё смеешь мне что-то 
говорить? 

Лицо пришедшего удивлённо вытянулось. 
— Ты, Л-05, переутомился. Нигде я не скрывался, я задержался, 

выполняя задание. И вообще... — Тут от переизбытка чувств при-
шельцы перешли на родной язык. Димка ничего не понимал, но по 
интонации можно было догадаться о смысле. 

Сначала юналиппцы бурно спорили, не уступая друг другу, но по-
том Б-32 что-то сказал другу, и у Л-05 лицо стало растерянным. Б-32 
вынул руку из кармана, и оттуда выпало что-то маленькое. Б-32 обнял 
друга, и они ушли в глубь леса. Через несколько минут в небо под-
нялся маленький кружок и исчез. У Димки с души гора свалилась. Он 
подскочил, напялил шапку вместо шлема и поднял предмет, потерян-
ный Б-32. Это была маленькая чашечка ромашки. Димка вздохнул, 
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переживая последнее приключение в этом году. Впереди в окнах 
школы призывно мигала огнями ёлка. Димка даже не задумался над 
тем, как могла у сурового астронавта оказаться земная ромашка. Он 
просто смотрел на этот простенький хрупкий цветок — последний 
привет пришельцев. Ему стало удивительно тепло, словно ромашка, 
которую он держал в руках, согревала его ладони.  
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Маленькое пояснение: 
 
 

Это - моя маленькая попытка, донести до читателя, старые 
газетные публикации. Читать «сканы» старых 

 крупноформатных газет и журналов,  
сейчас довольно тяжело, сам шрифт мелковат,  

да и время совсем листы не пощадило.  
Вот и появилась мысль, сделать некоторые публикации  

крупного формата, более читабельными. 
 
 

Публикации в «Пионерской правде», помнят люди 
 разного возраста, думаю у каждого, были свои, памятные. 

 
 

Основную массу будущих публикаций, составят сканы 
уважаемого Сергея Никитина из старых газет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Как смог для читателей и любителей! 
 

Распознавание текста, сборка и работа с иллюстрациями  
by formally. 


