
Министерство культуры Челябинской области 

Челябинский государственный краеведческий музей 

 

 

 

 

 

Вселенной легкое касанье… 

Сборник стихотворений, частушек и прозы 
о метеорите Челябинск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск 

Каменный пояс 

2014 

  



2 

УДК 82-1 

ББК 84(2) 

В 847 

 

 

 

 

Составители: 

А. М. Ивановская, В. Е. Силина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 847 Вселенной легкое касанье… : сб. стихотворений, 

частушек и прозы о метеорите Челябинск / сост. 

А. М. Ивановская, В. Е. Силина.– Челябинск : Каменный 

пояс, 2014.– 31 с. 

ISBN 978-5-88771-113-3 

В сборник вошли сочинения финалистов областного конкурса 

«Метеорит Челябинск — год на Земле», посвященного природному 

явлению — полету метеорита, наблюдавшемуся в небе над Южным 

Уралом 15 февраля 2013 года. Авторская стилистика сохранена. 

 

УДК 82-1 

ББК 84(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ISBN 978-5-88771-113-3 © Акимов А. А., Анфалова Н. А. и др., соч., 2014 

© Челябинский государственный                 

краеведческий музей, 2014 
  



3 

Стихотворения  

 
 

Н. Балынская 

 

Мысли о метеорите 
 

Так странно судьбу твою звезды сковали:  
Орбиты неровной начертан узор.  
Ты здесь уже был, только помнишь едва ли,  
Как начал с планетой вести разговор. 

То вдруг улетал, то опять приближался, 
Теряясь в клубах первобытной пыли… 
О чем же ты пел? Чем тогда ты казался? 
Что видел ты, странник, ровесник Земли?  

Смотрел на бушующей плазмы биенье 
И слушал дыханье немой пустоты, 
Летел сквозь галактики в танце-сплетенье 
И чувствовал гнев угасавшей звезды.  

Все это ты нес, по крупицам вбирая. 
И снова к Земле направляется бег.  
Но только планета — разумно-живая. 
Встречает научный тебя человек.  

Как горд! Как всесилен! Под лупой сверхточной 
Опишет состав, возраст в паспорт внесет. 
Сужденья — точны, убеждения — прочны:  
Просчитан твой долгий мятежный полет. 

Всесильны. Умны… Только страх мутно-дикий 
Пред властью Творца век от века силен. 
О, как же явленья его многолики! 
Посланник из камня, в тебе — тоже Он! 

Твой век не закончен: энергий сплетенье 
Толкает галактики, звезды кружит. 
И в мыслях разумных — твое продолженье:  
Их ты породил, бурный метеорит! 

Энергия знания — мощная сила. 
И нам диалог продолжать суждено:  
Ведь нас и тебя — всех Любовь породила.  
Мы — дети галактики! Все мы — одно…  
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Но бремя познания — тяжкая ноша.  
Науке и чувствам дай время-простор. 
И разум поймет, раз душе вызов брошен,  
С Землею продолжишь вести разговор. 
 

 

В. Баранов 
 

Эх, мало нам Земли! Мы сердцем одиноки. 

И не понять, с чего наш разум так грустит. 

Мы ждем. И космос шлет нам искренности токи, 

И весточкой небес летит метеорит. 

Пронзительно его внезапное сияние. 

Как им потрясена разбуженная мысль! 

Бескраен жизни смысл с учетом расстоянья; 

И мало для него земных, немногих числ. 
 

 

Е. Бирюкова 
 

Чебаркульскому метеориту посвящается 
 

Вы, наверное, слыхали — вся земля теперь гудит,— 

Как по Южному Уралу пролетел метеорит. 

Вся Земля ждала падения. Вот он скоро прилетит. 

Ждали до самозабвения тот большой метеорит. 

Вот мы думали, гадали: вот куда он упадет? 

Ведь Земля у нас большая, мимо нас, точняк, пройдет. 

Всем сомнениям вопреки он решил и к нам зайти. 

Небо светом озарилось, что-то рядом заискрилось. 

Вдруг мы хлопья увидали и подумали — горим! 

Из столовой побежали, поглядели — не горим. 

А по небу, как дорога, шла большая полоса. 

Вдруг послышалися взрывы, затряслася вся земля. 

Мы подумали — ученья у нас снова начались. 

Отовсюду слышны взрывы, даже окна затряслись. 

А потом уже узнали, что упал метеорит. 

Не на нас одних свалился, а по области летит. 

Бед наделал он немало, но никто не пострадал. 

Мы его совсем не ждали, а он свалился на Урал. 

Мы теперь, конечно, горды. Все рванули в Чебаркуль. 

Посмотреть же всем охота, где он, бедный, затонул. 

Со всех стран сюда примчались поглядеть, куда упал. 

Много раз поднять пытались, а он вроде как пропал. 

Но в конце концов подняли, к берегу приволокли, 
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Красным бантом обвязали и в Челябинск увезли. 

Мы теперь все загрустили: вроде бухнулся у нас, 

Вдруг «Челябинск» окрестили, позабыли все про нас. 
 

 

А. Борисов 
 

Болид над городом 

(с грустной улыбкой и от лица лирического героя, 

стоящего у разбитого окна…) 
 

…Знаешь, небо становится ближе 

с каждым днем… 

Б. Г. 

 

Утром в небе над городом — яркий неоновый свет. 

Задрожала душа, захотелось ворваться в него, 

Над землей приподняться и сверху увидеть ответ 

На вопросы: откуда мы здесь? и куда? для чего? 

И рукою коснуться стекла между нами и Им, 

Этим Светом Небесным, Архангелом там, НЛО… 

Кем-то явно нездешним, пугающим чем-то иным, 

Но при этом манящим, зовущим… И вот повезло! 

Вот он, Свет! Я присутствие Бога в себе ощутил, 

Бодхисаттва-Майтрейя — летящий к земле Аватар. 

Я к стеклу прижимаюсь, и не удержаться, нет сил… 

Миг, минута, мгновение чуда… И вот он — удар! 

Раздробилось стекло в паутину, рассыпалась кровь, 

И неоновый свет, гулко вздрогнув, навеки затих. 

Сквозь прорехи души вытекает по капле любовь, 

Застывает февральским морозом, как утренний стих. 

Между нами и небом исчезла граница стекла, 

Полынья на груди затянулась хрустальным ледком, 

Капля светлой мечты по осколкам неспешно стекла, 

И слеза проступила на краешке глаза тайком. 

Город тут же взорвался победным экстазом: «Ура!» 

Снова «хлеба и зрелищ», мы сможем еще протянуть; 

Но у каждой души словно в небо открылась дыра, 

И мне кажется, небо становится ближе чуть-чуть… 

15 февраля 2013 г.  
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М. Дудоров 

 

Космический странник блуждал в пустоте. 

Судьба его бросила к желтой звезде. 

Она притянула его красотой, 

Короной своей, необычной игрой. 

Он зрелищем новым был поражен. 

Маршрут изменил свой, увлекшись звездой. 

И ярким сияньем ее ослеплен, 

Направился дальше новым путем. 

Неслись километры очень легко. 

Третья планета встречала его. 

Блеском своим и вращеньем Луны 

Скитальца манила в сети свои. 

Объятия раскрыв, покорившись судьбе, 

С немыслимой силой тянула к себе. 

Влеченье безмерное к ней испытал 

И новому чувству перечить не стал. 

О Солнце он вспомнил и засиял, 

В последний свой миг он любовь испытал. 

Объятья ее были очень крепки, 

И тело его разнесли на куски. 

Он чувства свои по планете разлил 

И криком предсмертным стекла разбил. 

 

 

М. Кравец 

 

Исповедь космогостя 
 

В пространстве пустом и холодном, где мрачно без света и скучно,  

Живут тела одинокие, с точки зрения научной.  

Кому повезло, тот в орбите, считай, что в родном окружении.  

Судьба же иных объектов — сплошное прямое движение.  

Уныло летать в одиночку, с маршрута никак не сойти.  

Скорей бы поставить точку на Млечном бездушном пути.  

Как вдруг — не мираж ли это? — по курсу возникла из бездны  

Звезда впереди. Иль планета? Такие мгновенья чудесны.  

Уменьшается расстояние, одиночества жизнь позади. 

Закончились муки скитания…  

«Здравствуйте! Можно войти?»  
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О. Кульдяев 

 

 

Благодарность метеориту 
 

Мы в феврале тринадцатого года  

Струхнули все. Но кто подумать мог, 

Какой сюрприз нам принесет природа, 

Какой подарок сделает нам Бог. 

Казалось, все узнали мы на свете, 

Но этот случай трудно объясним: 

Невесть откуда словно на ракете 

К Земле рванули тридцать Хиросим. 

Метеорит всех испугал мгновенно, 

Челябинск яркой вспышкой осветил, 

На цинковом разрушил крышу, стены, 

В домах и школах стекла перебил. 

Волна взрывная зацепила многих, 

Был кто-то ранен, у кого ушиб… 

И все ж судьбе спасибо, слава Богу, 

Нам повезло — никто ведь не погиб! 

Нас погубить пришелец не решился, 

Не захотел, чтоб плакала Земля. 

Недолго в синем небе порезвился 

И вдруг нырнул на дно Чебаркуля. 

Когда к Земле метеорит метнулся, 

Боялись мы, что в пламени сгорим… 

За то, что пожалел нас, промахнулся, 

Мы все ему спасибо говорим! 
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В. Лозовой 
 

После вспышки в небе и последовавшей за ней ударной волны я в 
тревоге поспешил с работы домой. Возле моего дома стоял 
подъемник, протянувший механическую руку к верхним этажам. «Что 
случилось?» — спросил я у спасателя в каске. «Женщина внезапно 
рожает, а дверь изнутри закрыта» — ответил он. Позднее я узнал, 
что эта история, напомнившая известный библейский сюжет, 
благополучно разрешилась. И в очередной раз убедился, что лучшие 
качества людей проявляются в минуты опасности. 

 

Челябинская звезда 
 

Ей, в общем-то, не было страшно, когда потолок задрожал,— 

Беременной женщине Маше с двенадцатого этажа. 

Но что-то внутри волновалось. И плод, пробудившись с утра, 

Навстречу небесным сигналам хотел на свободу. Пора! 

Она поняла — невозможно удерживать чадо внутри. 

И в клавиши так осторожно, не глядя, на ощупь — ноль, три. 

А дальше все — как в телесказках: закрытая дверь изнутри, 

Подъемник, спасатели в касках, бригада врачей, детский крик. 

Все как-то по-доброму вышло. Нас что-то по жизни ведет. 

Возможно, что яркая вспышка, венчающая полет. 

А врач на балконе квартиры вздохнул, сигарету достал… 

О чем же поведала миру челябинская звезда? 

 

 

Л. Максимов 

 
День метеорита 

 

Вот слышится небесный гром, трясется наковальня, 

Шагает там, кряжИст и хром, по облакам из спальни 

Гефест. Изрядно отдохнув, хрустальную подкову, 

Уроки взяв как стеклодув, обрушил заготовку. 

В хрусталь низложенных витрин и дребезжащих окон 

Рассыпан массовый интим.  

«Смотрите, люди, вот он — 

Предписанный Армагеддон давно пропавших майя!» 

«Как будем жить,— единый стон,— от февраля до мая?» 
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И в казино не до игры, никак не вечереет. 

Предсказывал «Антимиры» поэт Андрей Андреич. 

Не привыкать нам. Раз в сто лет приходит Апокалипсис. 

И на семь бед — один ответ: в грехах своих покаемся! 

Над нами тот же зодиак, и завтра будет тот же. 

Небесный брат нам подал знак, чтоб были осторожней. 

Господь когда-то жертву усмотрел в час испытанья неофита.  

Спит ныне город, отдохнув от дел, небесным камнем не убитый. 

Ниспослан вовсе не вредить предупреждением Хиросимы, 

Как неподписанный вердикт, слегка задев, пронесся мимо. 

Метеорит или болид — ломает голову астрОном. 

Пусть голова его болит и остается мир бездонным. 

Тому примеров несть числа — благоразумью Высшей Воли. 

И человек не будет слаб, лишь только ей одной покорен. 

От наготы дано руно, стада бесчисленных овечек, 

И в дар к сему — веретено и просто облик человечий. 

Кто вразумил Луи Пастера? Кто плесень чудом одарил 

На исцеленье?.. Только вера в опереженье высших сил! 

Не сомневайтесь, будет Космос испытывать и угрожать. 

Господь нас вытащит за космы, чтоб… умирать нам и рожать. 

И даже жизнь ничтожно малую спасет, пусть глазу не видна. 

И предусмотрит аномалию, как у воды и чугуна. 

И в руки вложит острый меч, даст неподкупный дерзкий разум. 

И сможем колыбель сберечь, не уронив ее ни разу. 
 

Февраль 2013 г. 
 
 

 

А. Мацулевич 

Метеориту 15.02.2013 г. 

 

Вселенной легкое касанье, 

Так жарок поцелуй был твой. 

Ты будешь нам напоминаньем, 

Как хрупок весь наш мир земной. 
 

Февраль 2013 г.  
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Л. В. Медведева 

 

Мы живем без оглядки в грядущее, 

Нас волнует лишь только насущное. 

Все спешим, все решаем проблемы, 

Нет важнее личной дилеммы. 

Накопить что-то очень стараемся. 

Кто-то властью всласть наслаждается. 

Но однажды февральским днем 

Что-то в небе вдруг вспыхнуло ярко, 

Пролетело по небу огнем, 

Полыхнуло мгновенно и жарко. 

Пораженные люди стояли, 

Не могли разуметь, в чем же дело. 

Что такое вверху пролетело? 

Вмиг одни позабылись заботы. 

Кто решил, что настал судный час, 

Кто решил — атакует космос 

Иль враги захватили нас. 

Полетели из окон стекла, 

Что-то в небе разорвалось, 

Дым окутал небесный свод 

И… пронеслось. 

Лишь немногим позже понятно 

Стало людям, что метеорит 

Пролетел над землей уральской, 

Рухнул вниз и теперь молчит. 

Астероид немалой массы. 

На куски разметало его. 

Часть болида в Челябинск осела, 

Часть упала рядом, в село. 

В чебаркульское озеро плюхнулся, 

Закопался в тину, притих. 

Внес сумятицу в нашу жизнь 

Вот такой космический штрих. 

И зияло дырою черною 

От болида озерное око, 

Спрятав гостя небес нежданного, 

Скрыв водою и льдом до срока. 

Изучают теперь ученые, 

Что да как выяснять пытаются, 

Почему, по какой причине — 

Тайну эту раскрыть стараются. 

Может, это совсем непросто, 
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Не простая случайность это. 

Может быть, на себя внимание 

Обратить просит наша планета? 

Вы представьте, что может случиться, 

Если космос вдруг возмутится, 

Что не ценят дары природы 

На земле и в воде народы. 

Что-то мыслим там, изобретаем, 

Про здоровье Земли забываем. 

Может, это небес послание, 

человечеству напоминание?! 

 

 

 

М. Незнамова 

 

Далеко от Земли, за лунной горой  

Жил-поживал метеоритов рой. 

Все одинаковые, словно мышки,  

Кружились и жужжали метеориты-малышки. 

 

Однажды решили они погулять,  

И планы свои не хотят раскрывать. 

Летят кто куда, и могли потеряться,  

Ведь в космосе нельзя одному оставаться. 

 

Вдруг видят — летит голубая Земля: 

Леса и озера, цветы и поля. 

Горы и солнце, моря, облака —  

Сказка, которой не видел пока. 

Ближе решили все рассмотреть: 

Можно ведь пролететь и не успеть. 

Только совсем не знали они 

О притяжении гостеприимной Земли. 

Один, самый маленький, вдруг закрутился 

И словно птичка на Землю спустился. 

Он удивиться совсем не успел — 

Все на красавицу-Землю смотрел. 

Все ближе озера, леса и поля. 

Все ближе цветы, облака и моря. 

Планеты такой не найдешь ты нигде — 

Как будто все в сказке, как будто во сне! 
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Красивое озеро словно привал. 

Усталый, в целебную воду попал. 

И стал знаменит наш великий Урал: 

Еще и космический гость к нам попал! 

И поняли все, как прекрасна Земля, 

Как нужно беречь и леса, и поля, 

И горы, и море, и все что не счесть. 

Ведь это только у нас на планете есть! 

 

 

 

В. Некрасов 

 

Космический пришелец 
 

Утро предрассветное в середине февраля 

Ярким светом вспыхнуло, дрогнула земля. 

Свет слепящий, ярче солнца, город озарил. 

Гром орудий тысячный в небе протрубил. 

В кухне был я в тот момент, и к окну прильнул. 

Вижу — факел огненный в небе промелькнул. Низко 

Над высотками, в метрах сорока — 

Так мне показалось по утру тогда. 

Дом пятиэтажный сильно затрясло, 

Даже так, что кое-где сыпалось стекло. 

Люди — те, что по утру на работу шли,— 

Были, как мне кажется, весьма поражены. 

С интересом на небо все они взирали, 

Вряд ли что подобное где-то наблюдали. 

Я, как завороженный, у окна стоял, 

Ничего подобного в жизни не видал. 

А поздней узнали мы — то был метеорит. 

Миллионы долгих лет он в космосе блуждал. 

Надо думать, многие галактики видал. 

А под занавес решился осчастливить нас, 

Нашу область с водоемом,— чебаркульцем стал! 
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А. Пыльнёв 

 

А в космических просторах нет ни знаков, ни ГАИ. 

И гоняют там ребята круче байкеров Земли. 

Астероиды, планеты, метеоры, НЛО, 

Звезды малые, кометы и… колдуний помело. 

Мчатся все по трассам, срезам. Цели праведных влекут. 

А Любовь, Надежда, Вера, проводив, домой их ждут. 

Но в пути-то незнакомка позовет на огонек. 

Зовом страсти возбудился, кровь горячая кипит, 

Красотою насладиться летит к Земле метеорит. 

А у ней есть край особый — край Уральский, край живой, 

Медно-горный и опорный край людской, мастеровой. 

Очарованный красою, изменив весь свой маршрут, 

Дух Гермеса взяв с собою, метеор понесся в путь 

Разогнался, разогрелся, засветился. Грянул гром. 

И мгновенно приземлился в чебаркульский водоем. 

Там он быстро остудился, на кусочки развалился, 

В ил озерный весь зарылся — с глаз людских, он думал, скрылся. 

 

P. S. А о жизни на Земле, о его земной судьбе — 

Будет время, будет час, я продолжу свой рассказ. 
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Частушки  
 

 

 

А. Акимов 
 

Музей мы поздравляем. 

Есть новый экспонат. 

Такое замузеить 

Любой музей был рад. 

 

Наделал много шума, 

А после «другом» стал. 

«Метеорит Челябинск» 

Народ его назвал. 

 

Все сверкало и гремело, 

Что-то по небу летело. 

То ли баба на метле, 

То ли черт на вертеле. 

Кто анафему творит, 

Кто кричит: «Метеорит!» 

Ну какое наше дело, 

Что там с неба прилетело? 

Пусть сверкает и гремит —  

Он на то метеорит. 

 

Стране я громко заявлю: 

Метеориты уважаю. 

Не к каждому он залетит 

Челябинск — наш метеорит. 
 

 

Н. Анфалова 

 

Нас когда-то называли 

Просто так — провинция, 

А теперь весь мир узнал 

Про чудесный наш Урал. 
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Т. Барейшина 

 

Прилетел метеорит, 

На дне озера лежит. 

Наш Челябинск он прославил, 

Чебаркуль стал знаменит. 

 

Вот кусок метеорита — 

Это русский сувенир. 

Эта новость моментально 

Облетела целый мир. 
 

 

В. Ключнов 

 

В небе он летал, 

Налетался и устал. 

Миллионы лет носился, 

В Чебаркуле приводнился. 

Знает он, что провинился, 

Глубоко он в ил зарылся. 

Все равно за все за это 

Привлечем его к ответу! 

 

Ох, нелёгкая работа! 

Пот ручьями с нас катит! 

Из воды, из грязи, ила 

Тащим мы метеорит. 

Вот он, тот метеорит. 

Он очищен и умыт... 

Приходите, ротозеи, 

Посмотреть его в музее. 

 

 

А. Курилова 

 

В день Святого Валентина 

Подарить звезду хотел. 

Ты, мой милый, опоздал — 

С неба камушек упал.  
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Утром встала бодрой я, 

Утро радует меня. 

Ничего так не бодрит, 

Как с утра метеорит. 

 

Окна вдруг задребезжали, 

Мы со страху побежали. 

Напугал нас, бабушек, 

Ты, небесный камушек! 

 

 
 

С. Любимцева 

 
Вечер зимний, очень длинный. 

Допишу частушки я: 

Метеорит вживу видала 

Наша Русская земля! 

 

В Чебаркуле я жила, 

В озере купалася. 

Хорошо — была зима, 

А то бы повстречалися! 

 

Двенадцать раз луна восходит, 

Двенадцать месяцев в году. 

Как много звездочек летает, 

А вот таких я не хочу. 

 

Будем жить всем миром тихо, 

Стеклить окна всей семьей. 

В этой жизни суматошной 

Где найдешь в душе покой? 

 
П. Осипов 

 

В феврале в Челябинск с неба 

Прилетел метеорит. 

Он давно в гостях здесь не был, 

В озере теперь лежит. 
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С дна его сейчас достали, 

Положили на помост. 

Люди многие видали 

Его ярко-желтый хвост. 

Он устал и отдыхает, 

Он летел к нам много лет. 

И теперь его все знают, 

Лучше бренда в мире нет! 

 

Я поеду в Чебаркуль, 

Наберу осколков куль! 

А потом продам ученым, 

Буду я обеспечённым. 

 

Как в Челябинск прилетел 

Камешек коричневый. 

Я немного поседел, 

Пил я мед гречишневый. 

 

Я живу в краю богатом, 

Он привлекает всех подряд. 

Что-то стало страшновато, 

Когда камни к нам летят. 

 

О. Соколова 

 

Голова моя, головушка, 

Болит, болит, болит. 

Ох, наверно, ты расколешься, 

Как наш метеорит. 

 

Ну и что метеорит? 

Сердце бедное болит: 

Милка замуж не идет. 

Я ору, как в марте кот. 

 

Наш метеорит горячий 

На дно озера упал. 

Сто осколков я незрячим 

Всем по тыще продавал. 



18 

 

Милый мой в сарае спит, 

А над ним — метеорит! 

Ну причем метеорит, 

Если он и днем храпит? 

 

Ох, метеорит проклятый, 

Ты наделал много дел! 

На свидание, ребята, 

Я к зазнобе не успел. 

 

Мы в Челябинске конфеты 

Назовем «Метеорит», 

Чтобы помнили об этом. 

Память все о нем хранит. 

 

О Челябинске узнали 

Даже там, за рубежом. 

Нас метеорит прославил, 

Он у нас нашел свой дом. 

 

 

Ю. Титаренко 

 

Зимним утром, на рассвете, 

Что-то в небесах гремит. 

Есть в Челябинске примета — 

К нам летит метеорит. 

 

Метеор, метеор, 

Где так долго шлялся? 

Почему ты до сих пор  

У нас не появлялся? 

 

 

А. Шамина 

 

Прилетело чудо-юдо, 

Испугало до смерти. 

По размеру небольшое, 

Но могло бы все снести. 
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Все осколки мы искали, 

И по снегу ползали, 

А теперь эти осколки 

Продают за доллары. 

 

 

С. Яблонских 

 

На берегу сидел рыбак,  

Не клевал чебак никак. 

Тут увидел чудо он — 

Нырнул в прорубь метеор. 

 

Баба деду говорит:  

«Видишь, солнышко летит? 

Закрывай скорей окно, 

Очень жарко от него!» 

 

Гость небесный прилетел, 

Попугать нас захотел. 

С высоты взглянул на город: 

«Пусть живет, еще он молод». 
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Проза  
 

 

Ю. Арзамасова 
 

Метеорит 
 

Жил-был метеорит… Вот что он рассказал о себе. 
Я — метеорит, и у меня нет имени. Я путешествую по 

безграничной Вселенной, а она очень красива. Я люблю пролетать над 
планетами или другими космическими телами. Когда я пролетаю над 
ними, я смотрю на них и любуюсь. Однажды я пролетал над одной 
планетой и видел там что-то зеленое на поверхности земли. Другой 
мудрый метеорит сказал мне, что это трава. Наверное, она мягкая. 
Я так хочу пощупать ее! 

Но все взрослые говорят, что я глупец, и так нельзя говорить. 
Я их не понимаю: что плохого в зеленой траве? Она такая зеленая, 
с виду сочная и мягкая, а еще, наверное, вкусно пахнет.  

А еще я видел СНЕГ, он очень красивый. Он белый и искрится на 
солнце, но почему-то от него веет холодом. А мудрый метеорит 
говорит: потому что он холодный на самом деле. А знаете, меня это не 
пугает! Я тоже хочу ощутить его холод и присутствие! Все говорят, 
что я очень любознательный, что до добра меня это не доведет. 
Взрослые очень странные, они опасаются планет и других 
космических тел. Если честно, я думаю, что они просто очень 
трусливые. 

 

* * *  

Сегодня мы пролетали еще над одной планетой. Я летел вместе 

с другом. Я отвлекся, а когда посмотрел, мой друг уже летел в сторону 

планеты. Я не успел ничего сделать. Я не успел полететь с ним. 

Я немного обиделся, что он полетел без меня, хотя, с одной стороны, 

на той планете не было ни снега, ни травы. Я был рад, что мой друг 

сможет почувствовать почву. 

А сегодня я пробовал упасть на красивую звезду, но у меня ничего 

не вышло. Мне рассказал мудрец-метеорит, что, оказывается, я смогу 

упасть, только когда придет время, а значит, я не смогу выбрать 

планету или звезду, которая мне по душе. Я был расстроен, но все же 

мечта ощутить хоть что-то была выше обиды. Сегодня мы пролетали 

над очень интересной планетой, она называется Земля. 

Я слышал, как кто-то сказал кому-то, что нужно уничтожить 

метеоритный дождь. Кто такой метеоритный дождь? Он опасен для 

нас? Мы быстро проносились. Но что это? Почему некоторые мои 

друзья разлетаются на кусочки? Что это такое? Я боюсь! Мы 
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пролетели эту красивую планету, но многих уже нет. Что это было? 

Кто такой метеоритный дождь? Я ничего не понимаю. 

А еще, рядом с той планетой я видел маленький белый шарик. Кто-

то сказал, что это Луна. Она тоже очень красивая. Но та планета 

красивее. Я, пролетая над разными планетами, не видел ничего 

красивее того, что я видел на той планете. Почему все планеты 

пустые? Кто-то говорит про людей, кто это такие? Они опасны? Они 

и есть метеоритный дождь? Я ничего не понимаю… 
 

* * *  

Сегодня я лечу по ранее пройденному пути. Нас осталось еще 

меньше. Со мной летит старый метеорит. Он очень слаб. Я думаю, он 

скоро полетит на какую-нибудь планету. Я счастлив за него. Ведь 

потом мы встретимся все снова в космосе после отдыха, и он 

расскажет нам историю своего путешествия… Или же… 

Вот он уже падает и говорит мне: «Запомни — опасайся Земли. Там 

живут они Л…» Он не успел договорить и упал. Что он имел в виду? 

Кого я должен опасаться? Я остался совсем один. Но знаете, я не так 

уж и одинок: рядом со мной есть яркие звезды. А еще сегодня я не 

смогу пролететь рядом с той красивой планетой Землей. Сегодня 

я пролетал рядом с Солнцем, оно очень жжет, от меня даже отпал 

кусочек. Я плакал, но никто не мог меня утешить или дать совет.  

 

* * *  

Я уже долгое время один. Я привык к такому одиночеству. 

А сегодня я понял, что когда вокруг тебя одиночество ты все равно 

не одинок. Меня окружают звезды, планеты, другие тела. 
 

* * *  

Вот она, эта планета… Эта Земля, как же она прекрасна! И знаете, 

я направляюсь прямо к ней. Я так счастлив! Я думаю, мой час 

настал… 

Ах, я все ближе и ближе к ней! Она не такая уж и маленькая, эта 

планета. Вот я уже в ее атмосфере. Что это?! Это другие метеориты? 

Нет, я понял — это и есть ЛЮДИ!!! Они такие смешные. Почему они 

меня снимают? Почему так смотрят на меня? Ух ты, я вижу снег!!! Он 

еще красивее, чем я думал. Ух ты, я вижу кучу домов! Что это? 

Я назову это городами. А это… это — вода! Не может быть!!! Я падаю 

в нее, мое сердце сжимается от радости и интриги… (полная версия на 

сайте музея: http://www.chelmuseum.ru/)   
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В. Баранов 

 

Метеорит — лучшее средство от курения 
 

Вы сомневаетесь? Напрасно. Спросите у жены Перилова. Вы 
не знакомы? Между прочим, Перилов — само совершенство: умен, 
хладнокровен и четок в действиях. Но не киллер. Конструктор. 
Практически гений. Единственным недостатком этого человека была 
страсть к курению. Курил не переставая. Особенно когда размышлял. 
А мыслил постоянно. Не назвать способа, каким бы супруга, изящная 
и любимая мужем, не пыталась избавить его от табачного рабства. 
Ничего не помогало. Перилов презирал борьбу с курением. 
В конструкторском бюро он курил единственный, но так, что казалось, 
будто смолят все девятнадцать сотрудников. Досталось и домашним, 
даже хомячок, кажется, начал кашлять. Но Перилов не мыслил себя 
без сигареты. 

И вот идут они под руку с супругой по центру Челябинска, 
а дуновения воздуха относят дым сигареты прямо на даму. 

– Ну что должно произойти, чтобы ты бросил курить? — 
взмолилась женщина. 

– Должно разверзнуться небо! – отозвался Перилов холодно 
и твердо. 

Едва прозвучали эти слова, как небеса пронзительно озарились 
невыносимым огнем. Когда минуту спустя все погасло и стихло, 
Перилов медленно, спокойно вынул изо рта раскуренную сигарету 
и отточенным жестом кинул в урну. 

– Ну хорошо,— сказал он с чеканным равнодушием,— будь               
по-твоему. 

И более не курил. 
 

 

Я. Галицкая 

 

Сказка-быль про метеорит Болид 
 

Где-то высоко, в одной небесной стране под названием 
Бесконечный Космос, жил один очень интересный метеорит. Звали его 
Болид. Мамы и папы — огромных астероидов, проживших всего пять 
лет после рождения Болида,— рядом с ним не было. Они сгорели 
в атмосфере, встретившись однажды с воздухом. Они были 
экстремалами, все время старались подлететь как можно ближе 
к Земле, не боялись умереть. А может, боялись, но это сказать сейчас 
уже сложно, ведь их же нет… Воспитывала метеорит бабушка — 
большая Полярная Звезда, которая была самой яркой из всех звезд. 
Говорят, Полярная Звезда находилась менее чем в градусе от 
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Северного полюса мира, и поэтому была почти неподвижна при 
суточном вращении звездного неба. Она очень осмотрительно следила 
за своим внуком — метеоритом Болидом. Она знала, что он рос таким 
же, как его родители,— любознательным и малость 
неосмотрительным; любая его прогулка по открытому Космосу могла 
обернуться встречей с воздухом и гибелью. Поэтому Полярная Звезда 
всегда, когда отпускала Болида погулять, подсвечивала ему путь 
желтым огоньком. А малыш Болид резвился и летал всегда как можно 
ближе к воздуху и планете Земля. 

На ночь (а нужно отметить, что ночью в Космосе считался период 
времени, когда Луну сменяло Солнце, и звезды с метеоритами 
ложились спать) бабушка читала Болиду сказки про верную дружбу, 
про жизнь и смерть, про счастье и разлуку. Малыш всегда слушал с 
удовольствием такие сказки, бабушку свою он очень любил. Он был не 
единственным внуком, у него были ещё двоюродные братья — 
метеориты Гоба и Альенд. Но они жили со своими родителями 
в нескольких километрах правее от их с бабушкой пространства. 

Днем братья прилетали друг к другу и общались, гуляли, 
разговаривали, смеялись… Но Болид предпочитал гулять один. Он 
любил своих братьев, но его интерес — как там, на Земле, живут 
все,— не отпускал его ни на миг. Братья объясняли ему несколько раз, 
что спускаться вниз нельзя, что если спустишься туда, просто 
сгоришь, ведь там нет невесомости, там есть губительный кислород, 
который несовместим с организмами звезд и метеоритов. Но Болид не 
верит. Глупый малыш, он чаще и чаще гулял как можно ближе к Земле. 

День сменяла ночь. Бабушка всегда пристально следила за 
Полярным Кругом, но теперь необходимо было светить очень ярко: 
несколько часов назад там наступила Полярная Ночь. Бабушке 
Полярной Звезде нужно было отлететь немного подальше от обычного 
обитания их с внуком, проверить, как там поживают мелкие звезды, не 
уснули ли они. Ведь если бы хоть одна звезда уснула, даже самая 
маленькая, на Полярный Круг обрушилось бы еще больше темноты. 

Полярная Звезда строго-настрого наказала Болиду не покидать 
просторов Космоса, ни на метр не отходить от их привычного 
обитания. Сказала, что скоро вернется, и улетела… Болид, который 
к тому времени достиг немалых размеров, был диаметром около 
семнадцати метров и массой порядка десяти тысяч тонн, был 
ребенком, как известно, капризным и непоседливым. Он решил 
проверить, как обстоят дела на слой ниже того пространства, где он 
находился. Метр за метром спускаясь вниз, он не заметил, как… 
полетел!.. Притяжение Земли стало тянуть его, словно в воронку 
засасывать. Болид стал кричать: «Помогите! Спасите! Падаю!..» Но его 
никто не слышал, на Земле его не понимали. Лишь только видели его 
яркий желтый свет жители Челябинской области, куда его понесло. 
И в какой-то момент Болид уже понял, что летит в никуда, и ему стало 
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холодно. Ему было настолько непривычно холодно, что он всего лишь 
успел оглядеться. Вокруг стояла зима, лежал снег. Болид стал 
разрушаться под действием воздуха. И через секунду умер… 

Между тем в городе Челябинске жители ощутили странный свет, 
яркий, желтый, как будто свечение огромной кометы, и грохот, такой 
шум, как будто взорвались сразу несколько десятков бомб. 

– Что это? – спрашивали люди друг друга. Полигон рядом, может 
там что взорвалось? Некоторые жители успели заснять падение Болида 
на свои видео- и фотокамеры. 

Маленькая девочка Маша жила на пятом этаже 
в Тракторозаводском районе Челябинска. Маша училась в школе и, как 
все хорошие девочки, была отличницей. И была у нее подруга Яна, 
которая жила в городе Магнитогорске. Но они никогда не виделись. 
И разница в возрасте у них была почти десять лет, Маше было 
семнадцать, Яне — двадцать семь лет. 

Когда произошло падение метеорита, Маша, которая жила 
в Челябинске, как все жители, очень испугалась. Никто не знал еще, 
что это, все ждали, что происходящее может повториться. Маша 
написала Яне, что у них в городе был странный взрыв. 

– Что произошло там у вас? — спросила Яна. 
– Взрыв. До Тюмени, Екатеринбурга, Кургана дошло. Стекла 

в домах повыбивало. Школы эвакуированы. Не учимся все пока что, до 
завтра отменили. Это — метеорит! 

– Да? Страх! Не говори. Я боюсь, что и до нас дойдет. 
– Да, свет, вспышка, ослепление. Полдвенадцатого еще один 

обещают,— «обнадежила» Маша. 
– Теперь уже, наверное, и до нас дойдет... 
– Может быть... 
– У вас-то там, в квартире, все нормально со стеклами? 
– Да, слава Богу. 
– Маш, по телевизору сказали, что это не метеорит, что в небе над 

городом у вас взорвался самолет. 
- Нее... Метеорит. 
– Говорят — самолет! Короче, пока устанавливают причину. 
– Да, а почему самолет упал, и это и в Тюмени, 

и в Екатеринбурге, и в Кургане и в Башкирии видели? 
– А может быть, это и метеорит, и самолет? 
– Не знаю. Писали, что, вроде как, еще кидали ракеты или что-то 

в метеорит, чтобы он в Челябинск не попал. 
– Ладно, посмотрим, главное дома сидите там, чтобы вдруг не 

убило метеоритом... Держи меня в курсе событий. 
– Хорошо… (полная версия на сайте музея: 

http://www.chelmuseum.ru/)  
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М. Корецкая 

 

Сказка на ночь 
 

– Бабуля, сказку! 
– Какую? Про Бэтмена, про рыцарей или про Машеньку? 
– Нет, баба, про Бэтмена — это выдумки, рыцари давно были, 

а про Машеньку я по телевизору посмотрю. Ты мне новую сказку 
расскажи. 

– Какую такую новую сказку? Про что же? 
– Про то, что «там, на небе», как ты пела, про звезды, про 

метеорит. 
– Про ме-тео-рит?! Дай подумаю. А ты укладывайся, головку на 

подушечку… Дай я тебя укрою. Вот так. Засыпай, дружок! 
– Сказку, баба! 
– Сказку так сказку. Слушай! 
«Далеко-далеко в просторах космоса жили-были маленькие 

частички, космические пылинки. Это нам кажется, что в космосе 
безмолвие и пустота, но на самом деле там чего только нет! 

Так вот, летали эти частички и день и ночь куда хотели. Только 
скучновато летать по одной: ни поговорить, ни посмеяться. Стали 
они в хороводы собираться. Сначала по две, по три, а потом все 
больше и больше группки стали. Возьмутся за ручки и кружат, 
и летают… Вместе весело, хорошо! Кто-нибудь из них каждый день 
историю рассказывает про планеты, про звезды, про чудеса разные, 
какие в космосе случаются. Интересно всем, слушают, вопросы 
задают, узнают новое, как в школе, учатся всему. Их уже много 
стало, комочек целый набрался, конечно, по космическим меркам. 
Были там Цин, папа его Цинк, Маг — сын Магния, Зо, Железо, 
Миний — Алюминия сынок, да еще много кого, я не знаю всех. 
Думаю, что на Земле их вообще никто не знает, даже ученые, потому 
что внеземные это жители. 

Прилетел к ним однажды Ний, Кремния сын. Он постарше был, 
ему лет этак 10–15 миллионов. По космическому времени это как 
подготовительная группа в детском саду. Стал он им про планету 
Земля рассказывать. Какая она красивая, чудесная, других таких во 
всем космосе больше нет.  

– А почему она называется «Земля»? — спрашивают они. 
– Потому что это материал, который образует ее поверхность, но 

льшая часть планеты водой покрыта: океаны, моря, озера, реки. 
– А что такое реки? — спрашивают. 
– Это такие длинные веревочки, вьются по земле, между скал, по 

лесам или по равнине, а по ним вода скользит. 
Только непонятно пылинкам: что такое веревочка? А скалы, лес!? 
Ний пытался им объяснить: 



26 

– Вот если мы возьмемся за руки и выстроимся цепочкой, очень 
похоже будет, как вода бежит в море. 

Нет! Ничего не понятно! А уж про цветы, птиц, людей и не 
объяснить. Как это люди ходить, говорить и думать умеют, да свою 
планету берегут, изменяют и украшают? 

И всем друзьям так интересно стало, захотели хоть одним глазком 
взглянуть на это чудо, на красоту земную. Решили они в путь 
отправиться, самим все увидеть. Стали собираться. Только где 
в Солнечной системе эту планету искать?! Стали старших 
расспрашивать. Узнали, что Земля от всех других планет цветом 
отличается — голубая она! Потому что на ней есть атмосфера, воздух, 
которым все живое дышит. Только нашим путешественникам дышать 
не надо, им и так хорошо. 

Услышал дедушка Астероид про этакую затею, предупредил, что 
опасно лететь на Землю — и для людей, и для них самих. Да разве кто 
старших слушает?! Дети — они и в космосе дети! Решили: слетаем 
ненадолго, и назад! 

Пока собирались да путь узнавали, четыре миллиарда лет прошло. 
Частички выросли, окрепли. Много их стало. Тот маленький комочек 
превратился в заметный кусок бывших планет и космической пыли. 
Надо сказать, что дружные были, друг за друга горой, и смелые все. 

Настал день полета. Траектория намечена, путь свободен! 
Вперед! Радовались они, веселились, никто о плохом не думал, зла 
никому не желал. И полетели. Десять лет летят, тысячу, сто тысяч лет. 
Чего только по дороге не видели: грозная комета их своим огненным 
хвостом замести хотела, таинственные туманности пугали, 
причудливые созвездия серебристым светом завораживали, черные 
дыры в воронки свои бездонные закрутить пытались…» 

– Спишь ли ты, внучек? 
– Сплю, бабуля. Только ты дальше рассказывай, самое интересное 

начинается. Понравилась супергероям космоса наша Земля? 
– Что ты встрепенулся? Лежи спокойно! Глазки закрой, слушай 

дальше. 
«Вот заметили они светящуюся точку. С каждым столетием 

подлетают к ней все ближе и ближе. Все ярче и ярче светится точка. 
И уже понятно, что не точка это, а планета. Голубая-голубая, 
сверкающая на солнце. Земля, и правда, была прекрасна! Друзья 
любовались ею и восхищались. 

Во время полета они сплотились и стали еще ближе друг к другу. 
Космическая скорость, с которой они мчались, сжимала их все 
плотней и плотней. А когда они вошли в плотные слои атмосферы, 
и того ближе стали: теперь они были одним целым — неизвестным 
комом неизвестных, когда-то существовавших планет, и назывались 
они теперь — метеорит. Потому что все, что падает на Землю из 
космоса, так называется. А они, теперь было ясно, падали на Землю… 
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И Ний, и Зо, и Маг, и все другие поняли, что пути назад нет. Здесь 
действовали силы притяжения, Земля сама тянула их к себе все 
сильней и сильней, чем ближе они к ней приближались. От страха 
и неизвестности друзья прижимались друг к другу еще ближе, хотя, 
казалось, что ближе уже невозможно. 

Вот путешественники уже могли разглядеть темно-синие воды 
океанов. Этот цвет объясняется отражением неба и морскими 
глубинами. Красиво! Воды оказалось так много, а суши гораздо 
меньше. Увидели они и горы, и реки-веревочки — цепочки. Долго 
смеялись, потому что представляли себе планету совсем не так, 
и каждый по-своему. 

Летят. Летят. Вот и леса, города и люди… (полная версия на 
сайте музея: http://www.chelmuseum.ru/) 

 

 

У. Павлова 

 

Упавшие с метеорита, или Жизнь после падения 
 

Здравствуйте! Я хочу вам рассказать про себя. Конечно, мне 
практически нечего рассказывать, но все же… 

У меня нет имени. Ни у кого из нас здесь нет имен. У меня есть 
только номер — 21. У меня есть друзья. Их номера — 20 и 25. Я будто 
живу между ними. Мы уже давно не живы. Внутри нас работают 
механизмы, но не как человеческое сердце. У нас в жилах не течет 
кровь. У меня нет души. Я просто кусок железа, холодного железа. Мы 
не живем в теплых и уютных домах, как вы, возможно, подумали. 
И мы вообще не думаем. 

А ведь когда-то у нас была семья. Да, настоящая семья, мама 
и папа. У меня была еще и сестра, кажется, ее звали Маргарет. Но они 
давно мертвы. И их нет со мной. ОНИ МЕРТВЫ!!! Говорят, наши семьи 
живы, пока мы о них помним. Чтобы их не забыть, нужно вспоминать 
каждый день. Иначе и без того скудные воспоминания станут еще 
мутнее. И вскоре совсем затеряются в моей стальной голове. 

И вот я остался один. Один в целой вселенной. У нас нет уютных 
кроватей. Мы не спим уже довольно давно. Нет, это не доставляет нам 
какого-либо дискомфорта. Нам сон больше не нужен. Мы не умеем 
разговаривать. Но я умею выговаривать звуки. И некоторые человеческие 
слова. Но не об этом сейчас. Мои друзья, 20 и 25, они такие же, как и я. 
Они поддерживают меня, когда мне становится невыносимо грустно. Мы 
живем в огромной Вселенной. Вокруг нас восемь планет. А еще Луна 
и Солнце. Луна нравится мне больше, чем Солнце. 

Но у нас есть развлечение. Мы дружим с астероидами и иногда 
летаем вместе с ними. Я хочу рассказать вам про свое путешествие. 
Когда мы вместе с 20 и 25 катались с астероидами по огромному 
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космическому пространству, один из них столкнулся с другим, и все 
астероиды сразу разлетелись на тысячи маленьких осколков. 
И я вместе с ними полетел к планете Земля. Мы уже подлетали к ней, 
как вдруг астероид загорелся и рассыпался в пространстве космоса. 
Наш метеорит через некоторое время тоже упал и загорелся, но мы 
оказались в воде, это было озеро, и насквозь промокли. Механизмы 
внутри нас начали барахлить, но не выключились. Мы были 
вынуждены покинуть наш метеорит. 

Описать место, в котором мы находились, очень непросто. У меня 
не находится слов, чтобы высказать, что я увидел. Возможно, просто 
не знаю как. Меня окружали леса, речка. Я стоял на чем-то белом 
и хрустящем. Что-то изнутри мне подсказывало, что это снег. Было 
очень красиво. Я не видел и не слышал. Я обернулся, и никого не было 
рядом, лишь обледенелые куски жести. Они лежали на берегу без 
каких-либо признаков жизни. Комочек жести сжался внутри, раньше 
на этом месте было сердце. Вот так. Я лишился друзей, с которыми 
прилетел, они куда-то исчезли. И я остался совсем один на этой 
загадочной планете. 

Я побрел в неизвестном направлении и наткнулся на домики 
с яркими крышами. Набрался смелости и постучал в один из них. 
И очень удивился, когда дверь мне открыла маленькая девочка. 
Кажется, она жила одна во всем этом доме. Ее лицо вытянулась от 
изумления, она спросила меня своим тоненьким голоском: 

– Ты кто? Как тебя зовут? Меня зовут Маргарет. 
Я не знал, что ей ответить, ведь даже говорить не умел. Как она 

это делает? 
– П-п-ри-и-ве-ет. М-м-меня з-з-зов-в-вут…,— я запнулся. У меня 

ведь нет имени. Только свой личный номер… (полная версия на сайте 
музея: http://www.chelmuseum.ru/) 
 

 

В. Певцова 
 

Метеорит Мэт 
 

Жил-был метеорит, и звали его Мэт. Звезды не улыбались ему. 
И был у него друг Луи — луна, единственный товарищ, который 
дружил с метеоритом. Однажды, в прекрасный будний день, Мэт гулял 
с Луи. Собравшись с духом, метеорит рассказал свою историю о том, 
как он летал в космических просторах, кружился среди мерцающих 
звезд. «А потом я увидел необычную голубую планету. Её звали 
Земля. Она была прекрасна!» — сказал Мэт.  

Его друг не хотел, чтобы он летел туда, ведь там опасно. Но 
метеорит решил идти до конца. Он хотел узнать много интересного 
и побывать на Земле. И решил он отправиться в необыкновенное 
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путешествие по планете. Долго метеорит добирался и почти долетел, 
но вдруг произошел технический сбой. И метеорит разогнался с такой 
скоростью, что упал в город Челябинск. 

Люди очень испугались его, началась паника. Но Мэт был 
безобидным, и когда его спасли, улетел обратно. Люди узнали, что 
метеорит Мэт был хорошим, и перестали его бояться. 

А Мэт узнал и увидел много нового. 
 
 

Л. Раковская 

 

Я хотел вернуться на Голубую планету… 
 

Почти на самом краю спирального рукава Галактики спокойно 
плывет в просторах космоса золотистая звезда, окруженная семьей 
планет. Люди — разумные существа, живущие на третьей от светила 
планете,— называют ее Солнце, а свою удивительную голубую 
планету — Земля. Давно, миллиардолетия назад, сформировалась 
планетная система, и, казалось бы, в орбитах планет так же давно 
наступил стройный, определенный самой Природой порядок. Но на 
одной из орбит сила тяготения гигантского соседа не дала частицам 
протопланетного облака собраться в единое тело, и разновеликие 
глыбы так и остались кружиться вокруг Солнца толпой. Земляне 
назовут это место Поясом астероидов. 

Толпа плывущих в пространстве скалистых обломков не очень 
плотная, поэтому столкновения здесь редки. Но все же они случаются. 
И однажды, в те времена, когда на Земле, в Древнем Египте, 
возводились знаменитые пирамиды, небольшой район космоса где-то 
между Марсом и Юпитером озарила яркая вспышка от столкновения 
двух астероидов. От одного из них откололся опаленный страшным 
жаром вспышки осколок. Весь в желто-оранжевых прожилках 
расплавленных пород, медленно вращаясь, он начал свой полет по 
новой орбите, которая через тысячи лет приведет его к Голубой 
планете. Так по-звездному ярко и родился герой моего рассказа — 
Маленький Астероид. Совсем скоро раскаленные прожилки остыли, 
тепло рассеялось в ледяном безмолвии космоса, и он стал темным, 
почти черным, поскольку сложен был из хондрита — особого 
первородного минерала, сохранившегося от газопылевой туманности, 
породившей Солнечную систему. 

Некоторые мудрецы-земляне учат, что все в окружающем нас 
мире — живое. Не только животные, насекомые, растения, но и горы, 
реки, моря — все-все, от крохотного камушка до огромной планеты 
или звезды. Маленький Астероид тоже был живой и, летя по своей 
орбите вокруг Солнца, ощущал все, окружающее его на миллионы 
километров. Особенно интересовали его три большие планеты, 
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к которым он иногда приближался на своем пути. Он знал, что 
существуют еще и другие планеты, но они были далеко. У всех 
астероидов есть заветная мечта — соединиться однажды с большой 
планетой, как когда-то давно их предки, объединившись, образовали 
эту планету. И Маленький Астероид тоже знал, что настанет время 
и его извечный бег по орбите закончится встречей с одной из тех трех 
планет, мимо которых он пролетал. 

Когда это случится, он не ведал, и пока что внимательно 
присматривался к каждой планете, мимо которой в иные мгновения 
близко проплывал в пространстве. Не пришлись ему по душе ни самая 
близкая к месту его рождения, наименьшая из трех, вся засыпанная 
красноватым песком, имеющая два крохотных спутника, ни другая, 
всегда скрытая под снежно-белыми облаками, жаркая и сухая, быстро 
бегущая по своей, второй от светила, орбите. Манила Маленький 
Астероид лишь третья, которую он про себя окрестил Голубой 
планетой, покрытая синим океаном и прозрачным флером атмосферы 
с белыми прядями облаков, с зеленым ковром лесов на континентах, 
с большим, отливающим серебром спутником, неспешно оббегавшим 
ее кругом. И он мечтал, что однажды догонит Голубую планету и нырнет 
на самое дно ее живительной атмосферы, а может, и на дно океана. О том 
же, что при этом может случиться катастрофа, он совсем не думал. 

Медленно текло время. Планеты, а вместе с ними и Маленький 
Астероид, кружились во вселенском вальсе по своим орбитам вокруг 
золотистого Солнца. На Голубой планете — Земле — развивалась 
цивилизация, рождались и рассыпались прахом великие империи, 
росли города, ум землян пытливо стремился познать как можно 
больше, все законы мироздания — от элементарных частиц до 
гигантских галактик. И если раньше один из великих ученых Земли, 
Антуан Лоран Лавуазье говорил в докладе Парижской академии наук: 
«Камни не могут падать с неба, так как на небе вообще нет 
камней!»,— то уже два столетия спустя десятки и сотни телескопов 
вглядывались в глубины ночного неба в поиске астероидов, чьи пути 
могли бы пересечься с земным, а падение — вызвать различные 
катастрофы. На Голубой планете были обнаружены огромные 
кратеры — свидетельства былых столкновений, а знаменитый 
Тунгусский метеорит уже больше сотни лет будоражит умы землян 
таинственными обстоятельствами своего падения… (полная версия на 
сайте музея: http://www.chelmuseum.ru/) 
 

Е. Юдина 

 

Моя мечта 
 

Сказка — это мечта о свершении чего-то несбыточного. Но 
сегодня люди на чем только и куда только не летают. Им доступен 
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подводный мир почти всей планеты. С ними делится огнями 
самоцветов сама Земля. А ведь подниматься в небесную высь, 
опускаться в глубины морские люди когда-то только мечтали.  

Вот и я в своей сказке попробую помечтать о том, что 
обязательно станет былью. 

Мы живем в волшебном краю и городе. Только у нас в минуту 
переходят или переезжают из Азии в Европу, и наоборот. От нас рукой 
подать до Парижа. У нас свой Байкал (Тургояк). К нам из-под звездного 
купола молнией сверкнул и канул в озерную глубь «небес-камень». 

Он поднят со дна. Он за прозрачными стенами. Рядом снами. 
Я уверена, что если дотронуться до него, случится непременно что-то 
необычайное, особенно нужное для всех людей, для их жизни. 

Самое чудесное и самое сбывающееся приходит 
в предновогоднюю ночь и в ночь перед Рождеством. Притронуться 
к «небес-камню» по силам волшебнику всех зим и елок — Деду 
Морозу. Его снежный дух проникнет за стекла-обереги. 
И в необычном подарочном мешке окажется частица камня с небес. 

В тысячах и тысячах домов под новогодние удары самых 
знаменитых часов положит Дедушка Мороз на ладошку малыша, не 
дождавшегося его прихода, крупинку «небес-камня». И в ночь перед 
Рождеством одарит он ею несметное число милых ладошек. 

Проснувшись, увидит малыш тот подарок, который хотел 
получить. Но почувствует в себе что-то необъяснимое. Ему будет 
казаться, что ему подарили еще и то, чего он не видит. Миллионы 
обладателей крупинок «небес-камня» будут подрастать, взрослеть 
и постоянно ощущать в себе желание быть ласковыми ко всем, 
милосердными, способности видеть тех, кому нужно участие, слышать 
голос боли того, кто рядом. Их сердца заполнит свет добра и любви. 
Они понесут его в мир людей. И он станет миром улыбок, счастливых 
лиц, спокойных снов. 

Я очень жду Нового года и рождественской ночи. Буду очень 
ждать, чтобы крупинка «небес-камня» легла и на мою ладонь, хотя она 
уже давно не ладонь малышки. Очень хочу светлого мира для людей. 

 
Р. S. Вот и пролетели зимние каникулы. Мы расстались 

с разноцветными, красочными, яркими новогодними днями. 
Прощай, сказка?! Легла ли крупинка в ладошки ожидавших Деда 

Мороза? Конечно, да! 
Я видела «небес-камень». Он весь в тысячах маленьких и средних 

вмятинок, ямок, углублений. 
Это Снежный Дух касался его и брал крупинки для всех, к кому 

он придет с подарком. И крупинки «небес-камня» в нем — не просто 
подарок, а дар сердечности, искренности, нежности человека 
к человеку. Люди любят друг друга, а любовь — это вечная жизнь. 
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