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Мелкумова С.М.

Я не знаю, было ли это во сне или 
в  действительности, но я стояла на ро-
зовом, мягком песке совершенно не-
обычной планеты. Над головой светило 
что-то, похожее на синее солнце, а небо 
было светло-желтого цвета. Вокруг рос-
ли диковинные цветы, но можно ли 
было назвать их цветами? Они были ро-
стом с высокое дерево с твердым, проч-
ным стеблем, листья, как ветви, торчали 
в разные стороны, а вместо кроны воз-
вышался огромный цветок. Запах цве-
тов-деревьев был необычным и  очень 
приятным. Но больше всего меня по-
разили звуки, которые, как мне каза-
лось, взлетали высоко к  желтому небу, 
а  потом опускались вниз переливча-
тым водопадом – тиль-динь, тиль-динь, 
динь. Кто же это играет? Мне захоте-
лось увидеть инопланетного музыкан-
та. Я тихо-тихо пошла в  направлении 
доносившейся музыки.

На розовом песке стояло зеленое су-
щество с длинными щупальцами.

– Так вот какие они, зеленые чело-
вечки! – подумала я. 

Часть задних щупалец существо ис-
пользовало как стул, а передними и боко-
выми играло на каком-то непонятном ин-
струменте. Он был похож на натянутый 
между цветами гамак, только не с сеткой, 
а с параллельными струнами. На струнах 
через одну висели колокольчики, формой 
напоминавшие звездочки. Существо опу-
стило одни щупальца на струны, а  дру-
гими касалось колокольчиков. Мелодия 
была нежной и очень красивой.

– Браво, Маэстро! – подумала я про 
себя и захлопала.

– Ничего особенного, – в ответ бур-
кнуло существо. 

На самом деле мы не произнесли ни 
звука, мысли передавались телепатически.

На пюпитре перед «гамаком» лежали 
листы с непонятными знаками.

– Какие-то кляксы, – подумала я. 
Мою мысль услышало существо 

и невероятно возмутилось.
– Какие кляксы?! Каллиграфически 

написанные ноты! Вы, верно, в музыке 
полный ноль! 

Хоть я и небольшой знаток музыки, 
но занимаюсь ею уже почти целый год, 
и  слова, то есть мысли зеленого суще-
ства меня даже немного обидели.

– Может, я в музыке и полный ноль, 
но играете-то Вы замечательно, -поду-
мала я.

– Да кто Вы такая, чтобы судить! От-
куда Вы взялись?

– Я прилетела с планеты Земля, – от-
ветила я.

– Прилетают тут с  периферических 
галактик с  собственным ничего незна-
чащим мнением,  – еще больше возму-
тилось существо, – читал я в Космонете 
о  Вашей Земле, это же ужас какой-то! 
Небо синее, солнце желтое! Все цвета 
с ног на голову перевернуты.

– А по-моему, у нас на Земле с  цве-
том неба и солнца все в порядке. Как Вы 
можете…

– Простите, погорячился. Играю, 
а  всё не то, не то!!! Вы же видите, что 
ничего не происходит.

Существо подняло к  небу все свои 
щупальца и, тяжело вздохнув, снова 
опустило их на струны.

Я растерянно стояла рядом, не зная 
уйти или остаться.

Немного успокоившись, расстроен-
ное существо сказало: 

– Простите мою несдержанность, 
очень нервничаю перед Всевселенным 
конкурсом. Разрешите представиться, 
меня зовут Тиль-Динь, я стеллерист, ла-
уреат и  дипломант межгалактических 
конкурсов игры на стеллире. Стелли-
ра, от слов стелла (по-латыни звезда) 
и лира.

– А звук чем-то напоминает наши 
электроинструменты, только он более 
нежный,– сказала я.

– Ну, что Вы! Да разве можно срав-
нить электричество с  музыкой звезд?!! 
Каждую ночь стеллира остается под от-
крытым небом и заряжается от звезд.

– Простите, простите, – прошептала я.
– И вот ничего, ничего не происхо-

дит….
– Да что же должно произойти?  – 

спросила я.
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– Ах, не мешайте!  – вздохнул Тиль-
Динь. 

Он снова заиграл, как мне казалось, 
просто чудесно, но все же был недоволен.

В какой-то момент его изумительной 
игры послышался легкий шелест, и с жел-
того неба посыпались яркие огоньки.

– Вот! Получилось! – закричал Тиль-
Динь.

Надо же, ему просто не хватало 
спецэффектов. «Причем здесь музы-
ка?» – решила я.

– Нет, это не то, о  чем Вы подума-
ли,  – сказал Тиль-Динь,  – это хлопали 
Ангелы. Музыкант, имея талант, должен 
трудиться день и  ночь, чтобы достичь 
совершенства.

– Наверное, не только музыкант, 
в  любой профессии надо много рабо-
тать, чтобы стать профессионалом,  – 
добавила я.

– Так да не так,  – задумался Тиль-
Динь, – можно заболеть и потерять ра-
боту, знаете, даже у нас такое бывает. 
Главное  – относиться к  окружающим 
так, чтобы, прожив жизнь, Вы услыша-
ли, как с  высоких небес, на мгновение 
оторвавшись от дел, улыбаясь, Вам хло-
пают Ангелы.
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