
Здравствуйте, уважаемый космонавт. 

 Хочу рассказать Вам одну историю, которая произошла со мной совсем 

недавно. 

2145 год. На космодроме Восточный в Амурской области набирают людей 

в космическую экспедицию для изучения Чѐрной дыры. Это самый 

загадочный объект Вселенной. Задача не из легких. Ведь это явление во 

Вселенной не является ни звездой, ни планетой, ни каким-либо небесным 

телом. А, может, это телепорт в другую солнечную систему или в другие 

миры? Оказалось, что  все, кроме меня отказались лететь, но я решился…  

Начались тяжелейшие тренировки. И вот, наконец,  я - в ракете! Таймер 

отчитывает последние секунды до старта: 5… 4… 3… 2 … 1… запуск. 

Мгновение….. И я уже на орбите. Ещѐ миг -  уже у Чѐрной дыры. Ноги 

притягиваются к центру черной дыры все быстрее,  с трудом преодолеваю 

силы гравитации. Я установил ретранслятор для передачи данных из  Чѐрной 

дыры.  

И вдруг я увидел планету с розоватым оттенком атмосферы. Силы 

гравитации стали ослабевать, и появилась возможность передвигаться по 

поверхности. Удивительно, что на этой планете есть кислород, а признаков 

жизни нет. Она была только одного цвета и имела три спутника, как луна, и 

два святила, как наше родное солнышко. Потом я обнаружил два озера, 

которые находились не так далеко  друг от друга, но вода в них оказалась 

слишком солѐной и непригодной для питья. В середине темнел кратер, 

образованный от падения метеорита. Я заметил, что планета иногда меняет 

цвет: розовый, зелѐный, красный, золотой  - удивительно. Это было 

прекрасное место, и именно я стал первооткрывателем! 

Я понял всѐ. Чѐрная дыра - это космический портал к новым, 

неизведанным планетам. Я решил никому не рассказывать о своем открытии, 

чтобы сохранить еѐ первозданность и красоту. 

Странно: я услышал пронзительный крик петуха… Это был будильник. Я 

проснулся – мой телефон сообщил, что уже утро, утро на Земле. А 

необыкновенная планета  - это только мой сон. 
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