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Илья Таранов

Космические приключения
Августа и Бубоньки
От автора
Шёл я улицей однажды,
Где бывал, наверно, каждый.
Шёл я, шёл да растянулся
И на самовар наткнулся.
Он стоит – толстяк немой –
Мятый, с ручкой золотой,
Словно пароход дымит,
Сам огромный, точно кит.
Сунул я в него свой нос:
Там весёлый пудель-пёс
Ключик маленький хранил
И его мне подарил.
На некрашеной стене
Дверца показалась мне.
Я открыл её бесстрашно,
А там книжечка раскрашена.
О кометах, о планетах,
О космических конфетах
И об Августе с часами…
Сядьте, почитайте сами!

Вступление
Сейчас я вам поведаю, дорогие читатели, без утайки всё, что
недавно приключилось с одним любопытным мальчиком и его другом –
инопланетным котом Августом, забавным профессором космических
приключений. Звали его так потому, что он появился на свет в августе.
Мальчик живёт в большом городе, на берегу красивой и широкой
реки Волги, а на лето уезжает в деревню. Деревня обычная: с садами и
огородами, с коровами и петухами. Те же, что и в городе, звёзды висят
над ней. Та же Луна, и кажется, ничего необычного и не может тут
произойти.
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Этот мальчик иногда бубнит что-то под нос. Его и прозвали
Бубонькой. Надо вам сказать, что Бубонька больше всего на свете любит
играть в футбол. Он носит синие джинсы, кроссовки и футболку, а на
голове – бейсболку. Ничем этот мальчик не отличается от нас с вами.
Правда, скажу по секрету, всё же есть у него одна любопытная черта:
ему нравится смотреть на звёзды. А что в этом такого? Я и сам до сих
пор с интересом разглядываю созвездия Большой Медведицы и
Дракона. Вдруг прилетят на землю инопланетяне, а я в это время буду
спать! Вот будет досада! Правда же?..
Так вот, свои похождения Бубонька рассказывал мне весь вечер
без умолку. Начал он свой рассказ с того, что очень не хотел уезжать на
летние каникулы из города в деревню. «С кем я там буду играть?» –
бубнил наш герой, глядя в окошко маршрутного такси, ползущего по
длинному волжскому мосту в сторону деревни. Вереница встречного
транспорта показалась мальчику многоглазым существом, которое
насмехалось над несчастным пассажиром: «Куда ты едешь?.. Едешь…
эш-ш-ш…» Бубонька окончательно расстроился. Он надулся, сжал губы
трубочкой – прямо кипящий чайник – и посмотрел сердито на
дремлющего напротив старичка в странных очках с зелёным кожаным
портфелем. А тот будто ждал этого. Он открыл глаза, внимательно
посмотрел на мальчика и сказал: «В твоих руках весь мир, Бубонька.
Тебя ждут необычные друзья и опасные приключения. Смотри, не
проспи… Помни, чтобы быть сильным, надо быть добрым…» Вскоре
старичок вышел, а мальчик недоумённо посмотрел ему вслед и всю
дорогу до деревни бубнил: «Лучше мяч пинать, чем в опасные
приключения попадать».
Свои похождения Бубонька рассказывал мне весь вечер без
умолку. Про необычный космический шар, про смешных человечков
Оранжевой планеты, про Страну Роботов, про летающие тарелки и
черные дыры в космосе, про лабиринты виртуального мира. Если я чтото напутал, то всего ничего. Ведь мне приходилось удивляться и
записывать одновременно.
Итак…

Глава 1. Банка для учёных котов. Появление профессора
космических приключений в лунную ночь
Однажды летним вечером Бубонька спрятался от мамы в
укромном местечке. Мальчик весь день гонял футбольный мяч. Теперь
его позвали домой ужинать. Бубонька знал, что после ужина его усадят
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читать книгу. Читал он с ошибками и запинками. А когда Бубонька
садится за книгу, у него почему-то начинает чесаться всё тело, болят
коленки, плечи и даже голова.
И вот Бубонька убежал за баню, залез на дровницу и притаился.
Его скрывала вишня, спелые ягоды так и просились в рот. Бубонька
уплетал их и при этом негромко бубнил:
– Лучше мяч пинать, чем всякие книжки читать. Ой… Ой…
Это ему на голову упала жестяная банка. Он принялся потирать
ушибленное место.
– Откуда она свалилась? – удивился мальчик.
Тут появилась Бубонькина мама.
– Ага, вот ты куда забрался! Пойдём скорее! Ужин остывает.
– Пустяки!
– Вовсе не пустяки. Я очень старалась!
– А зачем ты в меня банку бросила? – обиженно спросил мальчик.
– Какую банку? – изумилась она.
– Да вот эту, видишь? – Бубонька ткнул жестянку. – Откуда же она
свалилась?
– С Луны, вот откуда.
– Смотри, на ней что-то написано, – мальчик покрутил банку в
руках.
– «МАГАЗИН КОСМИЧЕСКОГО ХЛАМА. БАНКА ДЛЯ УЧЕНЫХ
КОТОВ», – прочитала мама.
Бубонька очень удивился, а мама пожала плечами и повела
мальчика в дом. Находку он прихватил с собой. Надо вам сказать,
Бубонька любит подбирать всякие непонятные вещи. Его карманы
всегда набиты железками, стекляшками, батарейками, картонными
фишками, пробками от газированных напитков. Бывает даже разбитый
мобильник, а иногда запрещённые вещички. Например – сломанная
зажигалка. Бубонька – очень любопытный мальчик. Может быть
поэтому, именно на его голову упала странная банка. Весь вечер
Бубонька пинал в комнате мяч и бубнил:
– Что это за банка, что это за банка?
Перед сном мама принесла Бубоньке какао. Мальчик отпил
немного, а остальное вылил в банку для каких-то учёных котов.
– Может, эти учёные коты любят какао?
Он стал рассматривать надпись на банке. Она казалась ему очень
подозрительной.
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– Что за магазин космического хлама? – Бубонька никогда о таком
не слышал.
В книжном вместе с родителями ручки, карандаши и
энциклопедию о животных покупал. По большому торговому центру
гулял много раз. В сельском магазине был только вчера. А вот
космический магазин – загадка!
Бубонька открыл настежь окно и сел на подоконник. То тут, то там
на небе появлялись звёздочки, и Бубонька их считал. «Может быть,
странная банка действительно свалилась с Луны?» – размышлял наш
герой, внимательно разглядывая мерцающий узор вечернего неба.
Созвездие Большой Медведицы таинственно заблестело. Из его ковша
упала маленькая звёздочка, чиркнув небо золотистым хвостиком. Подул
прохладный ветерок. Наступила летняя ночь. Именно ночью и
происходят самые необычные вещи.
Из-за берёзы выплыла большая круглая луна и осветила мальчика
и всю комнату серебристо-лимонным светом. Вдруг банка начала
светиться как огромный светлячок. В ней что-то забулькало, и Бубонька
увидел белого котёнка. Котёнок фыркнул, облизнулся, вылез из банки и
шлёпнулся на подоконник.
Больше всего Бубоньку удивило не само появление котёнка, а то,
что он был белый, словно порция воздушной сладкой ваты, в больших
зелёных очках, с часами на толстенькой лапке и с медальоном на шее.
Незнакомец плутовато глянул на мальчика, мяукнул и на глазах стал
расти. И превратился в огромного пушистого кота.

Глава 2. Знакомство Бубоньки с учёным котом Августом. Бубонька
выбирает космические приключения и дарит Августу новые
джинсы
Кот прогнулся, царапнул подоконник, запустил лапу в банку и
вытащил кожаный портфель с блестящими защёлками. Мальчик
растерянно захлопал глазами.
– Смотри, не свались с окна, – сказал кот и деловито уселся рядом.
– Ах да, мышки-крышки! Мы забыли познакомиться. Я учёный кот.
Меня зовут… Какой сейчас месяц года?
– Август, кажется, – пролепетал мальчишка.
– Отлично, мышки-крышки! Так вот, меня зовут Август Банка
Молоко Какао Белый, профессор космических приключений, – гордо
заявил Август.
– Я– Бубонька.
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– Вот и познакомились. Можешь называть меня просто Августом.
Я не обижусь.
- Здорово! Я познакомлю тебя с моим другом Шуриком!
- Отлично, мышки-крышки, чудеса, бублики печёные! У меня
много друзей на моей планете.
- Классно!
- Да, Бубонька, скажи-ка, а ты любишь приключения? Если нет, то

до свидания, – и Август опустил свой портфель обратно в банку.
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– Нет, нет! Не уходи, пожалуйста! Я очень люблю приключения и
разные квесты, – затараторил мальчик.
– Ну и отлично, мышки-крышки!
Август расстегнул портфель и принялся что-то искать.
– А ты волшебный кот?
– Ни в коем случае. Я наполовину сибирский, наполовину
индийский и немножечко волшебный. Мои родители были великие
путешественники, великие мудрецы, великие хитрецы. Короче –
молодцы! Я учёный кот с далёкой планеты, – объявил Август.
– Значит, ты инопланетянин, – хихикнул Бубонька.
– Конечно! Кроме того, я люблю путешествовать, сочинять стихи
и есть колбасу. А ты что любишь?
– А я люблю жвачку, играть в футбол, прыгать на батутах, люблю
кататься на велике, смотреть мультики, рисовать самолёты, роботов,
машины… и жарить яичницу, – похвастался Бубонька. Август почесал за
ухом, поправил очки и спросил:
– А что такое жвачка?
– Ну, разные бывают. Сладкие с апельсиновым вкусом, с
ананасовым… С наклейками-вкладышами. Хочешь, попробуй! –
Бубонька вытащил из кармана маленький кубик и угостил Августа.
Профессор космических приключений развернул обёртку, положил
жвачку в рот, пожевал и проглотил.
– Фу, липкая и приторно-сладкая. Колбаса вкуснее, мышкикрышки!
Бубонька хихикнул и объяснил, что жвачки не глотают, а жуют и
выплёвывают.
– Зачем жевать, чтобы потом выплюнуть? – удивился кот.
Бубонька пожал плечами, не зная, что ответить.
Хочу скорее обрадовать вас, дорогие читатели: Бубонька и Август
понравились друг другу. Можно сказать, что они сразу подружились.
Август извлёк из портфеля толстенную книгу.
– Вот энциклопедия приключений. Она досталась мне по
наследству от родителей. Ещё вот этот медальон на счастье,
космические часы и эти зелёные очки. В них даже зимой – лето.
Август дал Бубоньке посмотреть свои прекрасные очки, а сам
принялся перелистывать страницы.
– Теперь ты больше похож на крокодила, – Бубонька весело
смотрел на Августа через его очки.
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– Это почему же? – обиделся кот.
– Потому что ты зеленый, – хихикнул Бубонька.
Август забрал у мальчика очки и принялся читать:
– «Приключения бывают разные: морские, воздушные и
космические». Так, Бубонька, какое приключение выбираем?
– Космическое, космическое! – закричал мальчик. Полистав свою
таинственную энциклопедию, Август прочитал:
– «Космические приключения. Лучше путешествовать к звездам во
время полнолуния. Вам повезет, и вы обнаружите что-то необычное».
– А что такое полнолуние, Август?
– Полнолуние – это когда Луна совсем круглая, как сейчас.
Смотри, – Август показал в окно на серебряный диск луны, – нам
повезло. Собирайся и подумай, что взять с собой.
Бубонька принялся радостно бегать по комнате и складывать
разные вещи: игрушечные пистолеты и машины, танки и солдатиков,
коньки, книжки, шахматы, фонарик, футбольный мячик, смартфон с
разбитым экраном и даже притащил велосипед.
– Вот, – выдохнул он. Август от изумления подпрыгнул на
подоконнике. Перед ним лежала гора всякой всячины.
– Ты что, Бубонька, на Луне жить собрался? Может, еще телевизор
и холодильник возьмем? К твоему сведению, у нас нет летающего
верблюда.
– А мы на Луну полетим?
– Для начала на Луну: она ближе к Земле, чем планеты и звезды, –
утвердительно кивнул Август.
– Почему? – мальчик задумчиво посмотрел на небо.
– Книжки надо читать. Луна – это огромный космический шарспутник, который вращается вокруг Земли. А Земля, к твоему сведению,
вращается вместе с Луной вокруг Солнца.
– А-а-а, – протяжно сказал мальчик, взглянув с любопытством на
нового друга. – И почему они вращаются?
– Вот в космос полетим, там и узнаем. В моей энциклопедии
написано, что вокруг Солнца вращается восемь планет. На одной из них
ты и живешь.
– Значит, всё вокруг вращается? Наверно, из-за этого у моей
мамы иногда кружится голова, – догадался Бубонька.
– Конечно, мышки-крышки, чудеса, всё вокруг вращается, –
утвердительно кивнул белый кот в зеленых очках и покрутил перед
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Бубонькиным носом пушистым хвостом, – даже мой великолепный
хвост вращается вокруг Солнца вместе со мной, с тобой, с твоим домом,
с огородами и петухами.
– Здорово! Я тоже вращаюсь вокруг Солнца. И мои игрушки, и
шкаф с одеждой.
– Да, Бубонька, нет ли у тебя старых джинсов и какой-нибудь
обуви для меня?
Мальчик порылся в шкафу и кинул коту свои новые джинсы и
кожаные кроссовки.
– Отлично, мышки-крышки, чуть-чуть жмут, но в целом годятся, –
довольно замурлыкал кот, влезая в обнову. Его отличное настроение не
оставляло никаких сомнений в том, что Бубонька ему понравился и с
ним действительно можно иметь дело.

Глава 3. Бубонька и Август изготавливают космический шар и
звёздный коктейль, который не хуже кока-колы
Друзья пересели на диван и прочитали в энциклопедии еще вот
что:

«Для полета на Луну, Венеру, Марс, на разные большие и
маленькие планеты, в созвездие Большой Медведицы и в другие
звездные миры нужен космический корабль».
– А на этих планетах живут марсиане? – спросил Бубонька.
– Сам еще не знаю. Я ведь только-только стал профессором
космических приключений и в космос пока, в общем-то, не летал.
Земля – первое мое путешествие, – ответил кот.
– А я еще не летал в космос!
– Отлично! Отправимся вместе и узнаем тайну далеких миров.
– Есть такая тайна, Август?
– Конечно! Во всем есть какая-то тайна. Говорят, даже летающий
дворец можно встретить в космосе.
У Бубоньки загорелись глаза:
– Здорово! Август, а можно взять с собой телефон.
Август сморщил нос:
– Это зачем?
– Селфи делать.
– В космосе, мышки-крышки, на эту ерунду времени не будет.
Дальше друзья узнали, что космические корабли бывают разные.
Самые тихоходные – это обычные ракеты и космические шары. А самые
быстрые, оказывается, летающие тарелки и звездолеты.

Илья Таранов. Космические приключения Августа и Бубоньки. Стр. 10

– А что больше – летающая тарелка или ракета? – тихо спросил
Бубонька.
– Ну, наверное, тарелка. Хотя, кто их знает, – потягиваясь, ответил
кот. – Хорошо, что ты вспомнил о тарелках. Неплохо бы перекусить.
– Я сделаю яичницу с колбасой, – обрадовался Бубонька. – Её
легко приготовить. Берем кусочек колбасы, мелко нарезаем, бросаем на
сковородку, разбиваем яйцо…
– Нет, Бубонька, мне переедать ни в коем случае нельзя. Я съем
только колбасу. Неси ее скорее!
Мальчик принес «Любительской» колбасы и хотел отрезать
кусочек: «Тебе сколько?»
– Отлично, мышки-крышки, колбаса, жареные пряники…
Профессор космических наук никогда не нарезает колбасу на кусочки.
Он ест её целиком, – Август взял угощение и с аппетитом приступил к
трапезе.
– А мы что будем делать? Летающую тарелку или ракету, –
спросил Бубонька, с удивлением поглядывая на прожорливого друга.
– Мы сделаем космический шар… М-м… Вкусно!.. Это проще
всего. Есть у тебя блендер? – чавкал Август.
– Пустяки! Сейчас найду.
Бубонька побежал на кухню и принес нужную вещицу.
– Годится, – сказал Август, – а теперь послушай, как сделать
маленький космический шар: «Возьмите банку для ученых котов,
налейте стакан молока, два стакана апельсинового сока, насыпьте пять
ложек муки, десять ложек желатина, три кусочка сахара, немного
лимонной кислоты и пакетик космического порошка «Бухты-барахты».
Хорошенько взбейте блендером. У вас получится звездный коктейль.
Выпейте глоток. Теперь вы можете дышать в космосе без скафандра.
Вылейте коктейль на пол. Через три минуты увидите пузыри, из
которых начнет расти космический шар. Поставьте в шар кресло. В шар
можно входить и выходить без дверей. Управлять этим космическим
кораблем просто: наклоняйтесь в разные стороны. Например,
наклонитесь влево – шар полетит влево. Ваш корабль готов к полету.
Счастливого пути! Не забудьте взять зонтик – пригодится».
– Так, Бубонька, давай муку, апельсиновый сок, молоко, желатин,
лимонную кислоту, сахар, зонт, колбасу, – скомандовал Август.
– А что, – поинтересовался мальчик, – вместо порошка «БухтыБарахты» мы положим колбасу?
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– Что ты, мышки-крышки! Колбасу возьмем с собой. А
космический порошок «Бухты-Барахты» у меня имеется, – Август
кивнул на свой портфель…
Через полчаса космический шар «Буран», как назвал его Август,
был готов к старту. Он искрился и переливался всеми цветами радуги.
Бубонька смотрел на его зеркальную поверхность и кривлялся:
– Я похож на цаплю, я похож на цаплю…
– Садись скорее! – скомандовал Август. – Минутная готовность.
– А вдруг меня будут искать?
– Не волнуйся, я же немножечко волшебный кот, и к тому же у
меня есть космические часы. Мы вернемся вовремя.
– Да, но я никогда не летал в космос...
– Бубонька, не тяни кота за хвост.
– Я тебя не тяну, – удивленно ответил он.
– Так говорят, когда кто-то долго соображает.
– А-а, – Бубонька шагнул в космический шар и уселся в кресло
рядом с Августом, – этот звездный коктейль не хуже кока-колы.
– Когда я был маленьким, меня кормили только звездным
коктейлем. Может быть, именно поэтому я стал профессором, – ответил
новый друг Бубоньки.
Мальчик с уважением посмотрел на удивительного белого кота в
зеленых очках. Бубонька вспомнил, как в детстве его заставляли есть
противную манную кашу и пить молоко с пенками. Конечно, другие
дети просто обожают разные каши, но к Бубоньке это не относится. В
детском саду он последним уходил из-за стола под вздохи и выговор
воспитателя: "Ты же не вырастешь, Бубонька, если не будешь есть
манную кашу... Ну давай, съешь еще ложечку за маму и папу…" Теперьто Бубонька понимал, что в детстве ему не очень везло, потому что его
не кормили звездным коктейлем.

Глава 4. Выход в открытый космос с Бухты-Барахты. Полет на
Луну по звездной карте
– Почему не летим? – спросил Бубонька.
– Смотри на небо. Как упадёт звезда, так путь и открыт.
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Не прошло и минуты, как маленькая звездочка дрогнула и бледной
молнией чиркнула небо. Вслед за этим фантастические часы Августа
запикали, и он прокричал:

– С Бухты-Барахты! Три, два, один, старт! Поехали!
Он упёрся зонтиком в пол и оттолкнулся. «Буран» вылетел в окно и
быстро набрал высоту. Со всех сторон залаяли собаки, замычали
коровы. Бубонька крутил головой и бормотал:
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– Ничего себе, летим…
– Отлично, мышки-крышки! Летим!
– Лети-и-и-им! – восторженно закричал маленький герой, глядя
вниз на удаляющиеся огни деревни, на блестящую ленту Волги, на
сверкающий вдали город.
– Запоминай, как летим, – откусывая кусок колбасы, приказал
командир звездолета. Бубонька недоуменно посмотрел вокруг.
– Как тут запомнишь? Тут воздух один.
– По карте, друг мой, по карте.
– По какой карте? – засмеялся Бубонька. – Мы кроме колбасы и
зонтика ничего не взяли.
– По звездной, дружок, по звездной, – Август указал вперед на
мерцающие узоры звездочек. – Вон та звездочка называется Полярной
звездой. Справа созвездие Дракона, слева – Большая Медведица. Нам
надо туда держать курс.
– Разберешься тут, – пробурчал Бубонька. – Дружок-пирожок…
Дружок-пирожок…
– Это звездная азбука. Ее надо знать, если не хочешь заблудиться в
космическом пространстве. Вот энциклопедия. Можешь почитать.
– Лучше в шаре летать, чем энциклопедии читать, – бубнил
мальчик.
Они поднимались все выше и выше. Огни большого города
сверкали гигантским ожерельем. Мост через Волгу стал похож на белую
нить жемчуга, вытянутую между берегами… Было так красиво, что
Бубонька замер с открытым ртом, разглядывая необычную картину…
Вскоре река превратилась в белую ниточку и совсем исчезла. Август
откусил еще колбасы и бодро скомандовал:
– Право руля! – друзья наклонились вправо, и корабль послушно
взял нужное направление.
– Теперь главное – найти дырку в небе. И лететь только по
звездам. А там до Луны рукой подать, – заявил командир «Бурана».
– Дыр в воздухе не бывает, – возразил Бубонька. Но Август
невозмутимо смотрел вперед.
– Когда падают звезды, они делают в атмосфере дыры. Так
написано в моей энциклопедии, – продолжил профессор.
– А читать кто тебя научил?
– Я самоучка, – важно ответил Август и наклонился влево. –
Поэтому меня и взяли в звездную академию.
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Космический шар с двумя путешественниками вылетел в
открытый космос. Август вновь открыл толстенную книгу и показал
Бубоньке звездную карту.
– Смотри, сначала летим в сторону Большой Медведицы, потом –
к Малой Медведице. Здесь поворачиваем к созвездию Кассиопеи, а там
и Луна.
– А что, в созвездии Большой Медведицы медведи живут? –
поинтересовался Бубонька.
– Конечно, мышки-крышки! Они даже на Северном полюсе живут.
Я с ними рыбу ловил в полынье, – похвастался Август. Бубонька
подозрительно посмотрел на друга, но картина мерцающего мира
увлекла его.
– Смотри, смотри, Август, за нами глобус летит! – испуганно
закричал мальчик, оглянувшись назад.
– Это Земля. Видишь, какая красивая. Голубая вся, потому что
вокруг нее атмосфера, а большая часть поверхности занята океанами и
морями, – профессор космических наук приподнял на лоб зеленые
очки, разглядывая Землю. – Отлично, мышки-крышки, океаны, волны
голубые.
– А что это на ней за странные пятна?
– Это материки, Бубонька. Прямо под нами желто-зеленая
Африка. Там пустыня Сахара и джунгли, где много обезьян, носорогов,
крокодилов и ядовитых змей. Смотри правее – там Австралия.
– Знаю, там бегают кенгуру. У них на животе сумки, – обрадовался
мальчик.
– Правильно, мышки-крышки, кенгуришки, надо с детства читать
книжки.
– Ты сколько прочитал?
– Миллион! – не задумываясь, ответил профессор в зеленых очках.
– А сколько всего материков на Земле? – снова спросил Бубонька,
недоверчиво взглянув на Августа.
– Как, мышки-крышки, колбаса, жирные пингвины? Ты же здесь
живешь, а меня спрашиваешь. На Земле шесть материков. Я не сказал
про Южную и Северную Америку, Антарктиду и самый большой
материк, Евразию, на котором твоя деревня.
– Здо-ро-во! – Бубонька был очень счастлив, что отправился в
космическое путешествие с таким начитанным другом.
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– Спокойно, мышки-крышки. Ты прыгаешь на моем хвосте. И
кроме того, мой юный друг, – торжественно объявил Август, – вопервых, через час-другой мы будем на Луне, а во-вторых, прямо по
курсу комета. Спасайся, кто может!
– Я не могу! – провопил Бубонька.
– Тогда держись крепче!
Кот резко наклонился, шар вильнул в сторону, и комета
промчалась мимо словно гигантский шмель, оставляя за собой белый
расплывчатый хвост – газовый шлейф. Чем ближе космический шар
подлетал к Луне, тем чаще друзьям попадались метеориты.
– Метеориты – это камни-обломки от взорвавшейся планеты, –
объяснил Август.
– А почему взорвалась планета?
– Она взорвалась много миллионов лет тому назад. Настоящей
причины никто не знает. Эта планета находилась между Марсом и
Юпитером.
– А еще какие планеты есть в космосе?
– Вот Солнечная система, - листал Август книгу. - Ближе всех к
Солнцу находится Меркурий, за ним – Венера, потом твоя Земля, а
дальше Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Ученые предполагают,
что есть еще карликовые планеты. Возможно, там скрыта тайна далеких
миров.
– Знаю, знаю! – обрадовался юный космонавт. – Венера очень
яркая звездочка. Она рано утром висит прямо над моей деревней.
– Отлично, мышки-крышки. Посмотри! Вон та красная звездочка
– Марс. Мы на него обязательно полетим.
– Вот удивится мой друг Шурик.
Август опять наклонился и скомандовал:
– Готовь колбасу и спускаемый аппарат! Луна совсем рядом.
– Колбасу ты всю съел, а спускаемого аппарата нет, – растерялся
Бубонька.
– Зонтик – наш спускаемый аппарат. По команде раскрывай! А то
промахнемся и полетим назад к Земле.
Луна огромным серебряным шаром накатывалась на наших
путешественников и вскоре заслонила все небо.
– Отдать швартовые! – крикнул Август.
Бубонька раскрыл зонтик, и необычный звездолет опустился на
Луну. Посадка была мягкой благодаря умелым действиям капитана:
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Август наклонялся то влево, то вправо, крутил хвостом и при этом
восклицал: «Хвост трубой, вперед за мной. Луна, это вам не самовар.
Это, мышки-крышки, звездный шар, тут рот не разевай!»
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