
Пора в космос! 
 

Недавно первоклассники Вова и Юра решили готовиться лететь в 
космос. Вот только у Юры была боязнь высоты, а у Вовы — замкнутого 
пространства. 

— Надо бороться с нашими страхами! — воскликнул Вова. 
— А как? — спросил Юра. 
— Очень просто! Вот ты, например, боишься высоты. Ты залезешь вот 

на то дерево, — показал Вова на огромное дерево неподалеку. 
— А ты как будешь бороться? 
— А я просто посижу и посмотрю на тебя снизу, когда ты будешь там, 

— он снова показал на то дерево. — И сразу все страхи пропадут! 
— Я буду бороться, а ты отдыхать будешь?! Ну, уж нет! Полезем 

вместе! А тебя мы запрём на два часа в туалете. Там хорошее «замкнутое 
пространство». 

— А можно в ванной? 
— Ладно, можно в ванной. 
Ребята зашагали к дереву. Вова, правда, ещё поспорил. Ему совсем не 

хотелось лезть вместе с Юрой. Но Юра пригрозил, что посадит его в туалет. 
Услышав это, Вова сразу стал, как шёлковый. Хотя Юра был очень худой и 
самый быстрый в классе, а у Вовы было прозвище «пончик», последнему 
пришлось долго ждать, пока Юра хотя бы чуть-чуть продвинется вверх. 
Наконец, ему это надоело и он начал толкать Юру. И вот она — верхушка. 
Вова глянул вниз и закричал: 

— Спасите! Помогите! Ой! Ай! Не толкайся! 
— Я случайно, — ответил Юра. — Ай! Я соскальзываю! 
Только тут он глянул вниз. 
— Помогите! Не хочу! Не надо! Спустите! Не буду! Не полечу! Ай! — 

закричал он. 
Дуэт по крику ему составил Вова. Оказалось, что он тоже боится 

высоты. Внизу шёл четвероклассник Владик. Услышав «результат» борьбы 
со страхами, он полез вверх. Но когда оставалось всего сантиметров 
двадцать, он зацепился за какую-то ветку и застрял. 

— Помогите! Спасите! — закричал Владик. 
Теперь получилось целое трио. Не услышать такой хор было 

невозможно. Проходившие мимо люди стали вызывать службы спасения. 
Детей снимали с помощью пожарной машины. 

— Страхи отправили нас в нокаут, но мы не сдадимся — сказал потом 
Вова. — Мы будем бороться до последнего! В следующем раунде страх 
падёт! Ха-ха-ха! 

Ребята пошли домой к Юре, что бы заточить Вову в «замкнутое 
пространство», где он должен будет просидеть два часа. Дома у Юры не 
было родителей, и никто не мог отвлечь их от подготовки к звёздному полёту 
в космос. Юра насилу затолкал Вову в ванную, запер его там, поставил 
таймер и стал ждать. Затем он выключил свет. 



— Это ещё зачем? — воскликнул Вова. 
— На корабле может отключиться свет. Надо рассчитывать на худшее. 
— А звёзды где? 
— Они могут взорваться. 
Через пять минут из ванной: 
— Ну, долго ещё? 
— Подожди. 
— Но я больше не могу. 
— Ты сам предложил бороться со своими страхами. 
— Я же не знал, что будет так скучно. 
— От того, что ты ноешь, я тебя раньше не выпущу. 
— Ты даже не представляешь, как тут страшно. 
— Стиральная машинка тебя не съест. 
— А вдруг подкрадётся полотенце, схватит меня за шею и… 
— Хватит рассказывать страшилки. Ничего ты не добьёшься. 
— А давай вместе посидим. Заодно и проверим тебя. 
— Я же тебе говорил, что я не боюсь темноты. 
— Вот именно. Волноваться тебе не стоит. Зайдёшь, посидишь и всё. 
— Я не хочу. 
— Что, боишься? 
— Нет, просто не хочу. 
— Эх, ты. Трусишка. 
— Вовсе нет! Я сейчас возьму и зайду к тебе. 
Тут Юра пожалел, что выключил свет. Он вздохнул, открыл дверь, 

нашёл щеколду, чтобы закрыть дверь изнутри, и зашёл внутрь. Он быстро 
закрыл дверь и сразу же стукнулся с Вовой лбом. 

— Ай! — вскрикнул Вова. 
— Прости. 
— Смотреть надо! 
— Тут же кромешная тьма! 
— Здесь нудно шестое чувство. 
— У меня его нет. 
— Его надо тренировать. 
— Только давай тренировать будем потом. 
— А замок ты держишь? — спросил Вова. 
— Ой! Я, кажется, его потерял. 
— Ищи быстрей! 
— Я не могу! Спасите! Помогите! 
— А! Спасите! — заголосили они. 
Родители пришли только через два часа. 
— Итак! Подведём итоги, — важно сказал Вова. — Высоту мы боимся и 

дальше. Темноту и замкнутое пространство, тоже. Итог: в космосе нам 
делать нечего. Будем готовиться к жизни на необитаемом острове. Завтра же 
и начнём. 



Услышав это Юра пустился на утёк, представляя, как Вова заставит его, 
есть личинки, сырое мясо и остальную гадость. 

Если у вас боязнь высоты или замкнутого пространства, вам пока стоит 
оставаться на земле. 
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