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лице Вселенной» (Сказка) 

На наших глазах разворачивается сказка-быль о будущем Земли: межзвёздные 

спутники уже изучают планеты Солнечной системы и даже летают за её пределами, 

получены гравитационные силы, работает фантастический Большой 

андронныйКоллайдер… 

Встреча землян  с другими жителями Вселенной вот-вот произойдёт. Почему бы не 

помечтать об этом... 

Маленький инопланетянин был обычным для внеземных жителей, но удивительным 

- для людей: он умел телепатически перемещаться в Космосе. И всё же потерялся, когда 

гулял с родителями по Млечному пути. В поисках родного дома Малыш приземлился на 

прозрачную крышу земного Космограда. Увиденное его потрясло: все дома утопали в 

цветах, искусственные озёра блистали солнечными брызгами, а люди летали на 

аэромобилях по всему сказочному пространству и, как пчёлки, выращивали  в оранжереях 

фрукты, овощи, ягоды… За пределами этого солнечного мира трудились гигантские 

роботы, захватывая из Космоса мусор, осколки комет, метеоров, перерабатывали их и 

отправляли полезные ископаемые на Землю с помощью стратосферного лифта, так как 

земные недра к этому времени уже опустели.  

Радостную картину космического города омрачали сами люди. Они почему-то были 

грустными.  Грустили все: китайцы и шоколадные африканцы, краснокожие индейцы и 

представители северных народов…  

Приглядевшись, звёздный путешественник заметил печальную девочку. Она 

поливала цветы в витацикле – улиткообразной оранжерее и тихо плакала. Розовый 

Малыш, похожий на желеобразную звёздочку, появился перед ней из неоткуда, но совсем 

не испугал. Дети разговорились без слов. И землянка рассказала, что на её родной планете 

идут многочисленные войны. Это ещё не самые страшные события на Земле! Гигантские 

тайфуны и землетрясения разрушают планету. Свирепые, леденящие зимы и опаляющие 

пятидесятиградусной жарой летние дни оставляют без еды и бедных, и богатых.    

Тогда маленький инопланетный гость открыл девочке самый главный закон 

Вселенной: избежать гибели можно только прекратив все войны!  И рассказал, какое 

богатство есть у землян: их Любовь, Добро и Сострадание – основная космическая 

энергия, за которой инопланетяне и прилетают на нашу Землю.  

- От вас зависит будущее всей Вселенной!- заявил он.  

- Что же делать? – спросила девочка.  

– Надо показать людям, что самое главное – это мир на планете! – ответил звёздный 

житель.  

Дети телепортировались в космопорт, а дальше на звездолёте в атмосферу Земли, 

туда, где живут облака и летают пернатые кочевники. Конечно же, девочке помог Малыш. 

Он-то и стал расписывать небо над каждым трагичным местом планеты улыбками детей, 

похожих на юную землянку.    



Воюющие люди были поражены небесными картинами и поняли,  что жизнь 

прекрасна, и её надо ценить! Войны прекратились, природа успокоилась от того Добра, 

что распространилось вокруг. Земля расцвела вместе с её добросердечными жителями.   

Ночью на полянках вы видите множество светлячков – это и есть звёздные гости. 

Заправившись энергией от добрых людей, они улетают светящимися звёздочками. 

Помашите им рукой, возможно среди них тот Малыш, что спасёт нашу матушку-Землю от 

зла, и у Вселенной будет улыбка землян.  

 


