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Второй заход. 

 

Пьеса в одном акте. 

 

Действующие лица: 

 

Звездолет «Урал». Земной корабль для дальних экспедиций. Любит иногда 

пошутить. Метеорит словить или еще чего придумать для развлечения себя и 

экипажа. Выдержит любую посадку. Морально устойчив. 

 

Экипаж звездолета «Урал». Все молодые выпускники Академии 

космопроходства: 

Илья. «герой». Прекрасно пишет отчеты для службы безопасности и вообще 

всегда умеет найти выход. Потому и капитан. 

Андрей. Старпом. Высок. Блондин. Заботится о физическом здоровье экипажа.  

Гриша. Имеет стопроцентное зрение. Носит очки с линзами, позволяющими 

видеть все аспекты марок, конвертов, штемпелей и прочей филателистической 

мишуры. Или не видеть. 

Паша. Кучерявый искатель сокровищ. 

Сергей. Рыболов и рыбовод. Пошел в академию потому что добыча редких 

образцов в дальних экспедициях за браконьерство не считается. 

 

Встречающие, провожающие и т.п. гуманоиды  
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АКТ ПЕРВЫЙ 

В галактике Млечный путь 

Действие первое 

Звездолет "Урал" опять в космосе со своим прежним экипажем. Вновь 

ведутся поиски центра галактики. 

 

Явление первое 

Рубка "Урала". Илья с Андреем колдуют над пультом. 

Илья (развалясь в кресле). Как сам понимаешь, мы должны найти центр. Поэтому 

нужно учесть огромный фактор неопределенности и множество более мелких 

факторов.  

Андрей (тыкая пальцем в кнопочки). Это легче вообще без выбора направления 

лететь. 

Илья (окончательно разомлев). В связи с этим надо задать строгий курс через 

предполагаемый центр. Потом эээ. Да, это задать его так, чтобы только сообщал, 

насколько мы от него отклонились во время свободного поиска, а искать будем, 

где хотим. 

Андрей. Уф! Давно бы так.  

Илья. Спеши медленно. Ну-да ладно (нажимает кнопку). Вызываю всех для 

проведения маневра. Слышали? Всем в рубку! 

Топот ног. В рубку входят славные космоопроходцы. 

Паша. Ну чего там?  

Илья. Сейчас будем маневрировать.  

Пришедшие прыгают в кресла и лихорадочно пристегиваются. 

Илья. Для скорейшего нахождения центра я избрал метод трубы. Это означает, 

что корабль будет рыскать в пределах воображаемой трубы, ось которой проходит 

через предполагаемый центр. Сейчас маневр по влету в трубу. (смотрит на пульт). 

Ха мы уже влетели в трубу! 

Паша. Точнее вылетели.  

Илья. Значит теперь маневр по рысканью. (дергает . рычаг) Странно. Двигатели 

молчат.  

«Урал». Неисправность двигателей! 

Илья. Сам вижу… Надо отремонтировать.  

Андрей плюхается на пульт изображая упадок сил,  

Илья. Кто знает двигатель?  

Сергей. Я специалист по живности.  

Гриша. Я только второй пилот.  

Илья. Ладно. Схожу-посмотрю. Возражений нет? 

Все. Нет.  

Илья. Благодарю за оказанное доверие. Оставайтесь и ждите меня тут.  
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Илья выходит. Начинаются переговоры по рации. 

Илья. Неисправность во втором контуре… 

Андрей (подскакивая). Пока починит, успею посмотреть кучу мультиков… 

Андрей убегает из рубки. 

Паша. Да уж. Порядком провозится.  

Все, переглядываясь, выбегают из рубки.  

 

Явление второе 

Коридор "Урала". Появляется Илья.  

Илья. Ну и поломка. Станцию тех обслуживания нужно будет взорвать. (подходит 

к рубке). Эй! Вы меня слышите?  

"Урал" дергается. захваченный неизвестным полем. Илья падает на 

четвереньки и так вползает в рубку. На переднем экране в правом верхнем 

углу сияющий шар.  

Илья. Центр? !  

Прыгает в капитанское кресло. Еще в полете дергает рычаг. "Урал" 

поворачивает к шарику.  

Илья (в микрофон). Всем в рубку!  

Слышится топот. Экипаж вбегает в рубку. 

Илья. Если бы не я, прозевали бы центр!  

Все. Центр!  

Илья. Всем в кресла!  

Все в креслах. Торможение. 

Илья. Звездолет не может достаточно затормозить для орбитального полета 

вокруг такого маленького объекта. Он идет по касательной. Приготовитесь! В 

точке касания приземлимся!  

Гриша (тихо). Посадка падением: от марок останется фольга…  

Сергей (тихо). Если моя картина грохнется, то упадет в аквариум и тогда…  

Паша (тихо). Интересно, а что там есть ценного?  

Андрей (тихо). Неужели этот инквизитор, гробанув нас об этот шарик, 

незамедлительно пошлет на разведку? 

"Урал" мягко останавливается. 

Илья. С посадкой!  

Сергей. Что?  

Илья. Прибыли!  

Андрей. Уже?  

Илья. А ты те веришь?  

Гриша. Раньше посадка происходила эффектнее.  

Илья. Мало ли, что было раньше.  

Паша. В таком случае можно выйти на обследование.  

Илья. Правильно. (улыбаясь) Пошли обследовать центр.  

Андрей выразительно смотрит на Пашу. 
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Действие второе 

Центр галактики оказался небольшим, абсолютно круглым шариком приятного 

красно-малинового цвета. С его поверхности струятся белые, с розовым 

отливом, дымки, достигающие высоты от 50 до 150 см. Местами они образуют 

скопления розоватого, прозрачного тумана. Небольшой слой этого тумана 

тонким слоем равномерно покрывает поверхность шара. Жизнь отсутствует. 

Явление первое 

Пятеро в скафандрах на поверхности около люка "Урала".  

Илья. Я думаю совершить поездку на вездеходе.  

Все смотрят вверх.  

Илья. Так как вездеход, собирать не надо, то поедем немедленно. Кто со мной?  

Паша. Я поеду.  

Илья. Хорошо. Остальные займитесь исследованиями рядом с кораблем.  

Андрей (с воодушевлением). Ага! Ага! Не беспокойся! Все будет в порядке.  

Илья. Ты за старшего. Пошли, Паша (открывает грузовой люк и, заходит в 

грузовой отсек). 

Андрей. А ну нечего стоять?! Тащи теодолит, хронометр, термометр, уровень, 

сейсмограф! Ах да. Это же все в одном блоке есть. Сергей, Гриша! Быстренько 

выводите блок-исследователь, да не забудьте захватить сейсмограф.  

Сергей с Гришей входят в грузовой отсек. Из отсека выезжает вездеход.  

Илья. Я думаю, вернемся часов через пять.  

Вездеход быстро укатывает к горизонту. В грузовом отсеке раздается 

грохот падающих ведер. Под ноги Андрею вылетает сейсмограф. 

Неожиданно из отсека вылетает самоходный блок-исследователь. Сергей и 

Гриша несутся на нем вперед, держась за поручни, и развиваясь как ленты. 

Вскоре они скрываются за горизонтом. Андрей ошалело смотрит им вслед. 

Затем, развернувшись на 180 градусов, смотрит в сторону исчезнувшего 

вездехода. Выхватывает компас и сверяет направления обеих экспедиций. 

Засекает время и усмехается. Подходит к "Уралу" и дергает ручку люка. 

Люк ни с места.  

Андрей. Что за черт. (дергает ручку грузового люка) И этот? ! (устало опускает 

руки) Что ж займемся, как сказал Илья, исследованиями. (устанавливает 

сейсмограф) 

Ложится на поверхность центра. Проходит пол-часа. Вспышка. Андрея 

подбрасывает вверх на 10 метров. Слышится ужасный грохот. Андрей 

встает.  

Андрей. Итак, через полчаса. Значит, при скоростях триста и четыреста 

километров в час экватор будет этак километров триста пятьдесят… Интересно, 

когда они вернутся? Илья обещал через пять часов. Учитывая, что их теперь в два 

раза больше, могут и опоздать.  

Ложится на поверхность и засыпает.  
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Явление второе 

Груда металлолома на поверхности центра. Из нее выбираются 

хитроумные космопроходцы. 

Паша. Здорого! Незабываемые ощущения!  

Гриша. Ду-ду-ду-рень! Как выбираться то?  

Паша. Чепуха! Позовем Андрея. Он на "Урале" подлетит.  

Илья. Чтож попробуем.  

Сергей. Давай поскорее, а то сегодня толком и не завтракали с этими поисками. 

Гриша. Неужели тебе после этого (показывает на груду) еще и есть хочется?  

Сергей. А что? Сразу после посадки пошли на исследования, а между прочим 

было уже время обеда.  

Паша. У меня есть очень интересное предложение.  

Илья. Ну чего? 

Паша. Предлагаю все обсуждения обстановки отложить до возвращения на 

"Урал". А пока займемся использованием положительных сторон создавшегося 

положения.  

Гриша. Это, каких же?  

Паша. Известно, что на вездеходе есть Эн-зе. Так как всем ясно, что вездеход 

больше уже нигде не застрянет, предлагаю ликвидировать запасец, пока к нам 

летит Андрей.  

Илья. Ну, что ж можно и подзаправиться. 

Разгребают мусор и вытаскивают ящики с НЗ. Присоединяют к 

скафандрам пищепроводы. Оживленное чавканье.  

Гриша. А ничего ты, Паша, Эн-зе достал.  

Паша. Ну не рацион же пустынников тащить с собой.  

Сергей. Ананасики сейчас просто великолепно пошли.  

Илья. Ну что? Наелись?  

Паша. А куда спешить?  

Илья. Андрей на вызов не откликается. Так что самим придется топать. 

Паша. Кх-кх. Да ты что? Пешком неделю идти!  

Илья. Ну, вначале полетаем на ранцевых. Притяжение небольшое.  

Гриша. Кошмар. С академии не пользовался.  

Сергей. Все-равно не долетим.  

Паша. А если плазменный ускоритель из блока? Вы ведь на нем сюда прибыли?  

Гриша. Ты что, с ума сошел?  

Илья. Надо попробовать. Кислорода не бесконечно. 

Гриша. А что ж это мы сидим?  

Кидается к груде. Остальные присоединяются. Через 5 минут 

вытаскивают на поверхность ускоритель.  

Сергей. Ну, вот и все.  

Илья. Все? А кто убирать это будет? (показывает на мусор) 

Паша. Ничего. На "Урале" подлетим и уберем.  

Раздается хруст и металлолом начинает медленно погружаться в 

поверхность центра.  

Сергей. О! Само убирается!  
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Гриша. И нам пора!  

Четверка пристегивает скафандры к ускорителю. Из ускорителя 

вырывается пламя. Ускоритель взмывает вверх, унося от поглощаемого 

мусора славных космопроходцев. 

 

Действие третье 

Тем временем Андрей мучительно ждал возвращения друзей. 

Явление первое 

Ровно через 5 часов от выхода Илья, возглавляя группу из 4 человек в 

обгоревших скафандрах, подходит к "Уралу". Видит спящего у люка Андрея.  

Илья. Подъем!!! 

Гриша. Мы там чуть не загнулись, а он дрыхнет!  

Андрей, пошатываясь, поднимается.  

Илья. Ты , я надеюсь, произвел глубинные исследования?  

Андрей. Угу.  

Илья. И так заработался, что не подготовил встречи? (дергает ручку люка) Таак… 

Кто взял Ключ?  

Все беспомощно оглядываются.  

Андрей. Грузовой то же задраен.  

Сергей. Доплетались!  

Гриша. Влипли!  

Паша. А кислорода лишь на три часа.  

Илья. Спокойствие! Открываю экстренное собрание! (достает блокнот). На 

повестке дня вопрос о входе в корабль. По старой традиции первым слово 

получает рыболов-охотник "Урала" - Сергей.  

Сергей. А чего говорить? Влипли, как правильно здесь сказал Гриша. Долетались 

Доприказывался! Вперед! Исследовать! А то, что экипаж устал, его не 

интересует! Из-за тебя влипли!  

Илья. Из-за меня? ! А что ты там с Гришей на автоисследователе? Спал?  

Сергей. А ты как будто не спал с Пашей на вездеходе?  

Илья. А ты не мог справиться с автоматом, который управляется голосом! Да и 

Гриша хорош!  

Гриша. А что Ггриша? Я не приказывал запускать автомат. Это сделал Андрей!  

Андрей. Я приказал вывести, а не запускать на полную мощность двигатель, да и 

плазменный ускоритель в придачу. И все бы ничего, если бы вы не заснули по 

дороге.  

Паша. Помолчал бы. Посмотрел бы я на тебя на этой сумасшедшей скорости.  

Андрей. И посмотрел бы. Чего выступаешь? Ни о чем, кроме золота не думаешь.  

Илья. Сам хорош! Пять часов болтаешься вокруг звездолета и не нашел способа 

войти. А если бы мы не пришли?  

Андрей. А что легче, что пришли?  

Сергей. Спасите! Помогите!  

Илья. Не причитай, а высказывай дельные предложения.  
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Сергей. Выговор влепить тому, кто забыл отключить автомат замка.  

Илья делает вид, не слышит. Внезапно раздается свисток.  

Сергей. Что это?  

Паша. Это значит, что кислорода осталось на два часа с половинкой.  

Гриша. Кошмар.  

Илья. Продолжаем, Следующим выступает Гриша.  

Гриша. Ну что я могу сказать? Экспедиция с самого начала мне не понравилась. 

Летим в сектор, где и в помине нет ни почты, ни, тем более, марок. Только глупец 

мог согласиться на такую авантюру, как полет в эту дыру…  

Илья. Не в дыру, а центр галактики.  

Гриша. Аа, все едино. (твердо). Но теперь этому положен конец! 

Илья. Твои предложения?  

Гриша. Надавать по шее тому, кто выдумал эту экспедицию.  

Илья. Так и запишем.(пишет). Надавать по шее отделу освоения галактики, а так 

же председателю Совета Галактики… По очереди будем давать или всем сразу?  

Гриша. Эх Я, я 

Илья. Ладно, потом, Теперь слово предоставляется Паше.  

Паша. Илья, нечего сваливать вину на других. Посмотри на себя: Вовлек нас в 

жуткую экспедицию, не обеспечив…  

Илья. Предложения.  

Паша. Найти выход из данного положения!  

Илья. Это уже что-то. Теперь ты, Андрей.  

Андрей. Зачем и о чем говорить? Осталось не долго. Уступаю слово тебе.  

Илья. Кх-кх. Я тут заслушал множество мнений и решил, что в экипаже нет 

человека, способного найти выход, вернее вход. Двое ничего не соображают, а 

остальные лишены творческой мысли. Вам повезло, что с вами я! 

Все. Неужели?! 

Илья. Да!  

Андрей. Ну облагодетельствовал!  

Паша. Великолепно. И что ты предложишь?  

Илья. Я предлагаю экипажу, получше изучить строение нашего звездолета, не 

говоря уже о других конструкциях.  

Паша. Однако ты больше ничего не хочешь сказать?  

Илья. Ну, например то, что в "Урал" можно войти через двигатель.  

Андрей. Молодец, капитан!  

Илья. А ты думал… Теперь решим как туда полезем.  

Андрей. И решать нечего. Ты ведь недавно так хорошо изучил двигатели.  

Илья. Мнда.  

Раздается свисток.  

Паша. Осталось два часа.  

Сергей. Никто другой не успеет! 

Илья. Ладно. Иду. А вы при случае помогайте.  

Залезает под звездолет. Проходит Пол-часа.  

Паша. По-моему пора помогать.  

Андрей. А чем?  
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Сергей. Говорят, помогает, когда ругают.  

Паша. Это мы сколько хочешь.  

Андрей. Ясно. Илья. Ты слышишь?  

Илья. Ага.  

Андрей. Ну, начали! (молчание) Чего молчите? Паша! Начинай!  

Паша. А что Паша? Сам начинай!  

Андрей. А что? Слабо?  

Паша. Чего расшумелся?  

Андрей. А ну, давай ругайся!  

Паша. Да что ты въелся? Как банный лист - не отлепишь!  

Сергей. Да перестаньте…  

Андрей. А ты молчи, сельдь недосушеная.  

Сергей. Ах ты, анчоус непарнозубый!  

Андрей. Удильщик глубоководный!  

Сергей. Саламандра безкожая!  

Илья. Прекратить! А то я со смеха шагу не могу ступить.  

Андрей. А кто говорил, что ругань помогает?  

Сергей. Так это кого ругать.  

Андрей. Аа! Понял! Илью, значит! Слушай, Паша!  

Паша. Опять я?!  

Андрей. Да что ты кипятиться?! Поругай его немного и все.  

Открывается люк. Выскакивает Илья.  

Илья. Кого это ты хочешь ругать?  

Андрей. Да так, мелочь!  

Паша. Ничего себе мелочь!  

Илья. Ладно. Пошли в Рубку.  

Гриша. Заачем?  

Андрей. Сперва бы пообедать.  

Илья. Пообедаешь на базе.  

Паша. На базе?  

Илья. На базе. Экспедицию, считаю, выполнившей задачу. Центр галактики 

найден, глубинные слои и поверхность изучены…  

Паша. Все ясно. Жаль, что ничего ценного не нашли.  

Все входят в "Урал". Через 15 минут старт.  

 

Явление второе 

Зал(20хЗ0х10м)В центре зала председатель Совета Галактики и экипаж 

"Урала".  

Председатель. От имени десяти тысяч миров поздравляю вас с 

успешным окончанием экспедиции. В связи с этим вручаю вам, то 

есть каждому, ордена Млечного Пути. За героизм и мужество, 

проявленные в полете.  
Вручает ордена.  
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Илья. Мы благодарим в лице вас десять тысяч миров за высокую 

оценку наших скромных свершений и высказываем надежду, что эта 

награда не последняя…  

Председатель (перебивая). Правильно. Не последняя. Каждый член 

экипажа за мужество, проявленное в борьбе с космопиратами, 

награждается орденом "За борьбу с пиратством" (вручает ордена). А 

также отпуском.  
Все довольно улыбаются.  

Председатель. Когда же "Урал" будет отремонтирован, вам 

предстоит увлекательнейшая экспедиция по зодиакальным 

созвездиям.  
Улыбки исчезают 

Паша (тихо). Это надолго.  

Илья. Экипаж благодарит за оказанное доверие…  

Председатель. Ну, тогда до свидания! (уходит) 

Все. До свидания…  

Илья. Кто куда?  

Сергей. Я в Заповедник.  

Паша. Я в зону аттракционов. Есть там новинка "Охота на снарка".  

Андрей. Я отправлюсь в Центральный Галактический университет.  

Гриша. А я на Главную Выставочную Планету.  

Илья. Отлично. Побываю у всех! (убегает)До встречи!  

Андрей. Опять улизнул в неизвестном направлении.  

Паша. Да ладно тебе сыщика из себя корчить. Пошли. 
Выходят из зала. 


