
ну неба, и она замирала от её таинства снова и снова.
– Эх, вот бы быть к ним настолько близко, насколько это возмож

но! – сказала однажды Аделина, глядя на мерцающие звездочки.
– Лина, ложись в кровать! Завтра очень важный день, помнишь? 

Первый раз в первый класс, – в очередной раз послышался мамин голос. 
Она перечисляла еще много того, что нужно сделать, но девочке это было 
неинтересно. 

– Взрослые дела. Взрослые… Они только и заняты делами. Неуже
ли нельзя просто посидеть и поглядеть на ночное небо, подумать о чем-то 
кроме школы, работы или списка покупок на завтра? А ведь там, на небе, 
все такое большое, неизведанное. Интересно, о чем думается там? Если 
бы взрослые только взглянули на одну секундочку! Если бы они толь
ко могли помечтать со мной… Тогда они перестали бы чувствовать себя 
такими деловыми, тогда они могли бы подумать о том, что есть что-то 
важнее и интереснее, чем школа, скучные цифры, химчистка и походы в 
торговый центр. Ведь оно, небо, такое огромное и черное, каждый кусо
чек его усыпан звездочками, и все разные, а ведь каждая из них просто 
невообразимо гигантская!.. А мы с тобой, Муська, очень маленькие, и 
нас не будет видно ни с одной из этих звезд, – полушепотом размышляла 
девочка, поглаживая пушистого молчаливого собеседника.

…Однако звезды она видела каждую ночь, а первый класс бывает 
лишь раз. Первый день в школе – очень ответственный. 

– Ну вот, нужно спать! Что ж, доброй ночи, Муська! 
Аделина нехотя побрела к кроватке, выключила торшер и затем, 

как обычно, поцеловала на ночь уже старенькую, но всё ещё ласковую, 
словно котёнок, кошку. Муся всегда спала в ногах у Аделины. Ещё когда 
девочка была совсем крохой, кошка являлась для неё нянькой. Подбегала, 
когда девочка плакала, играла с ней, когда Аделина стала чуть постарше. 
Кошка была верным членом семьи. Под её урчание, укрывшись пуховым 
одеялом и, распустив золотистое облако волос на подушку, Аделина за
крыла глаза. Но никак не получалось заснуть. То ли звёзды ей не давали 
покоя, то ли волнение перед школой (она тоже была большой тайной, как 
и звездное небо). Девочка села на кровати, а потом, почувствовав что-то 
неладное, подошла к окну. И вдруг... О нет! Долго всматривалась она в 
небо, прежде чем поняла, что ее любимые огоньки – звезды… они исчез
ли с небосвода! 

– Как же это? Где звездочки? Муся! Что произошло? – воскликну
ла испуганная Аделина.

Муся, казалось, уловила страх девочки: в не меньшем испуге рас
пушила хвост и, пригнув уши, начала грозно рычать, будто увидела ста
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Работала корреспондентом в медиахолдинге «АС Байкал ТВ», в «Комсомоль-
ской правде», на телекомпании «АИСТ». В свободное время занимается мело-
декламацией, снимает и монтирует видео. В 2018 году начала работу над дет-
ской книгой. Публиковалась в альманахе для юношества «Первоцвет».

УКРАДЕННЫЕ ЗВЕЗДЫ

Участник Областного конкурса «Зима фантаста» в номинации 
«Волшебная сказка»

Звезды... Эти сияющие, завораживающие огоньки... Каждого из 
нас они манили к себе. Манили узнать: а какие они на самом деле? Что же 
там, за атмосферой? На этом черном куполе, которому, кажется, нет кон-
ца? Одно за другим появляются они – небесные светила. Последователь-
но, послушно образовывают вместе рисунки, так похожие на привычных 
земных существ, будь то медведица или прекрасный лебедь... Не это ли 
одновременно удивительно и прекрасно? Вот и Аделина, тоненькая де-
вочка семи лет, больше всего любила наблюдать за звездами. Каждую 
ночь она садилась у окна, завернувшись в одеяло с любимой пушистой 
кошкой. Её большие, нежно-голубые глаза устремлялись в тёмную пучи-
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мос – одной? А как же мама, папа, Муська? Да и космического скафандра 
у нее нет, она же просто девочка.

Немного подумав, обернувшись на кошку, будто ожидала ее сове
та, а потом взглянув на себя в зеркало, девочка посмотрела на лучи. Она 
поняла: лучи не исчезнут, потому что ждут ответа.

«Значит, я важна! – подумала она. – Значит, без меня не смогут!»
– В космос, Муська! – шепотом сказала Аделина кошке. – Как мы 

и хотели.
Кошка, будто сообразив, о чем говорит девочка, вопросительно 

мяукнула. Она уже не выглядела такой испуганной. Напротив, с интере
сом рассматривала космические лучи.

– А как же я без специальной одежды? Папа говорил, что в космосе 
очень холодно, поэтому космонавты надевают скафандры, которые защи
щают от любого мороза!

– Не волнуйся! Хоть в космосе и нет кислорода, который нужен 
людям для дыхания, я наделю тебя способностью там дышать! Ты будешь 
в своей одежде, просто в специальной оболочке. Которая к тому же огра
дит тебя от вредного излучения Солнца.

– Ух ты! – Аделина обрадовалась, и вдруг ее взгляд упал на фото
рамку над кроватью, где мама и папа, радостные, держали на руках дочку. 
Она подумала: как им будет без нее?

– Но мои мама и папа…
– Они ничего не заметят. Ты вернешься на Землю вовремя. Не пе

реживай о них, маленький человек, – голос девушки казался очень до
брым, и Аделина чувствовала, что ему можно верить.

– Тогда в путь! – девочка подошла к лучику, а вспомнив про кошку, 
попросила ее: – Будь здесь, когда я вернусь! Хочу, чтобы ты была в по
рядке.

Она боялась неизвестности, но ощущала свою нужность, чувство
вала, что может помочь. Ей всегда нравилось совершать добрые дела. Де
вочка вспомнила, как когда-то спасла котенка, вытащив его из зарослей 
шиповника, куда он упал с высокого дерева. Котенок жалобно мяукал, 
явно прося о помощи, но никто, кроме маленькой Аделины, не хотел по
мочь. Или хотел, но боялся. А она не испугалась и полезла за ним, до 
крови оцарапавшись о шипы и сухие ветки. 

«Так ведь то котенок, а это целые звёзды!» – сомневалась Аделина. 
Но она понимала: раз согласилась помочь, назад пути нет.

– А на чем же я полечу в космос? – спросила она.
– Закрой глаза.
Девочка послушалась. Вдруг она почувствовала, что отрывается 

рого соседского пса, а потом и вовсе спряталась под кровать.
Вдруг небо озарила яркая вспышка. Распахнулось окно, словно от 

сильного ветра, и в комнату потянулись лучи. Они были прекрасны! Они 
сверкали, как ёлочные игрушки, украшенные блёстками. Даже страх ку-
да-то исчез, и девочка неотрывно наблюдала за происходящим. Казалось, 
и выбравшаяся из-под кровати Муся была в восторге, до того большими 
были её глаза! Хотя, скорее всего, такими они были от испуга.

– Здравствуй, девочка! – послышался очень красивый голос, а за-
тем к нему присоединилось много других голосов, и все они были мело-
дичными, певучими. 

– Кто здесь? – спросила Аделина. Голос ее дрожал.
– Это мы, звездочки.
Приглядевшись, она заметила, как маленькие мерцающие точечки 

сливаются в единое целое, и получается невероятной красоты девушка. 
Опережая мысли Аделины, она улыбнулась и продолжила:
– Вместе мы – созвездие Девы. Наверняка ты слышала о созвез-

диях? Я знаю, каждую ночь при ясном небе ты любишь изучать космос и 
нас, – девушка глубоко вздохнула, грустно опустила глаза. А когда снова 
их подняла, Аделина увидела, какие они добрые, бесконечно синие и…
умные. 

Девушка взяла Аделину за руки и добавила: 
– Видишь ли, мои любимые братья и сестры, созвездия Козерога,

Водолея, Единорога… все они исчезли. Кто-то похитил их! 
Аделина увидела, как эти бесконечно синие глаза наливаются 

горькими, знакомыми ей земными слезами. 
– Здравствуйте! Не плачьте, пожалуйста, вы ведь очень, очень кра-

сивая! Скажите, кто мог похитить ваших близких? А главное, зачем?
– Это какой-то неизвестный похититель! Осталось лишь немного

звёзд, и они спешат на поиски. С Земли поступил сигнал от тебя! Я не 
знаю как, но именно ты можешь отправлять такие сигналы в виде энергии 
в космос. Мне нужен тот, кто может помочь вернуть звезды!

– Это очень грустно, мне очень жаль твоих братьев и сестер! Но
чем же я могу помочь? Я же простой человек! Может, существа с других 
планет сильнее и достойнее меня?

– Несмотря на то, что ты простой человек, ты обладаешь очень до-
брой, сильной энергией, которая, я уверена, вернет звездочки. Ты готова 
отправиться в путешествие по космосу в поисках звезд? Нужно немед-
ленно отправляться в путь! 

Аделина, конечно, была рада, что, оказывается, способна на такое 
великое дело, как спасение звезд, но она очень боялась. Как же это? В кос-
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– Несмотря на то, что ты простой человек, ты обладаешь очень до
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вились на встречу с Меркурием.
Он оказался очень маленькой планеткой. То справа, то слева его 

атаковали космические тела, кометы и астероиды. Так активно, что де
вочке то и дело приходилось уворачиваться от них. На поверхности Мер
курия было очень много кратеров, опять же из-за постоянных атак комет.

– Ух, как же здесь жарко, – сказала Лина, смахивая капельки пота 
со лба. А спустя какое-то время воскликнула: – А теперь холодно! Б-р-р! 
– и зубы ее быстро-быстро застучали, будто отбивали ритм. 

– Да, и все потому, что на этой планете очень быстро меняется 
температура, поверхность то нагревается, то остывает. У каждой планеты 
есть свои интересные особенности. Впрочем, не буду тебе рассказывать, 
ты сама увидишь еще много любопытного! Кстати, одна из отличитель
ных черт Меркурия – он движется быстрее остальных планет! – рассказа
ла самая старшая звездочка. – Смотри!

И правда, девочка заметила, что Меркурий очень быстро вращает
ся. Аделина решила начать разговор первой:

– Здравствуйте, Меркурий! Мы ищем пропавшие звёздочки! Не у 
вас ли они?

– Кто это? Человек? Неужто люди прилетели меня заселять? Хо-
хо! Сначала Марс, теперь я, – Меркурий был явно недоволен гостями.

– Про заселение мне неизвестно. Я Аделина, ищу пропавших звез
дочек!

– А! Звезды не брал. Ведь я настолько мал, что некоторые звезды 
будут больше меня. Да и времени у меня на похищение звездочек нету, 
ведь постоянно приходится отбиваться от комет. Поищите в другом ме
сте! До свидания, искатели! 

Меркурий определенно не настроен был общаться. И команда ре
шила двигаться дальше.

– Придется улетать. Ну что же, до свидания! – звездочки подхвати
ли девочку и отправились к следующей планете – Венере.

– Ой, что-то с ней не так! – Аделина заметила, что планета, кото
рую она увидела, вертится в противоположную сторону.

– Да, действительно, Венера очень странная. Скорее всего, потому, 
что она совсем одна, ведь у нее нет спутника, поговорить не с кем. Вот и 
сходит с ума,– предположила одна из звездочек. 

Аделина очень хотела познакомиться с новой планетой и опять ре
шила заговорить первой:

– Здравствуйте, Венера! Мы ищем пропавшие звездочки.
– Да, да! Знаю. Но звезды не у меня. Мне нужно привести себя в 

порядок, ведь, как известно, каждые утро и вечер на Земле начинаются с 

от пола. Ей стало интересно, что же произошло, и она открыла глаза. Ее 
босые ноги парили в воздухе. Это было невероятно! Мысль о том, что она 
умеет летать, вдохновила ее на первый полет по комнате. Поначалу дви-
галась неуверенно, но вскоре научилась держать равновесие в воздухе. 

– Ого! Здорово! – не смогла сдержать восторг Аделина.
– Я наделила тебя способностью, которой обладают мои частицы.

Теперь ты сможешь летать вместе с другими звездами, которые отправят-
ся на поиски их пропавших братьев и сестер. Теперь тебя нужно одеть в 
специальную оболочку!

И тотчас вокруг девочки вихрем закружились маленькие звездные 
частички. Её кожа заблестела, а сама она чувствовала себя защищённой.

– Вот ты и готова отправиться в космос. Через слои атмосферы
я помогу тебе долететь до Солнца, оттуда и начнутся поиски звездочек. 
До Солнца полетишь на комете. Там тебя встретят оставшиеся звезды, с 
ними продолжишь путь. Теперь вставай ближе к окну. 

Аделина так и сделала. Вскоре она почувствовала, как поднимается 
по лучику вверх все быстрее и быстрее, и вот... маленькая путешествен-
ница смотрела на то, как становятся маленькими её дом, город, озеро, 
которое прежде казалось ей таким большим, а теперь походило на ручеёк. 
Девочка скользила вверх все стремительнее, а потом... раз!.. Огромная 
вспышка ослепила глаза. А затем она увидела темное космическое про-
странство. Тут же её подхватила комета, а лучик и вовсе пропал. На хво-
сте кометы Аделина мгновенно долетела до Солнца. Она на миг замерла 
от восторга, ей оставалось только ущипнуть себя, чтобы проверить, не 
сон ли все это. 

Это было Солнце! Раскаленный гигантский шар. Только часть его 
девочка могла видеть, настолько он был большим.

– Ух ты! – не удержалась Аделина.
– Да! Солнце – наше главное светило. Без него и жизни не будет!

– послышался голос рядом. Это по очереди говорили маленькие звездоч-
ки, те самые сопроводители, с которыми собралась в полет Аделина. Они 
рассказали ей, что в Солнечной системе восемь планет, и поиски украден-
ных звезд начнутся с Меркурия, первой от Солнца планеты.

Солнце тоже переживало о судьбе пропавших звёзд и обратилось к 
космическим путешественникам:

– Передайте мои лучики звёздочкам, с помощью них они отогре-
ются, если вдруг перестанут светить!

– Спасибо, Солнце!
– Лина, нам пора в путь, впереди еще восемь планет! – поторапли-

вали звездочки. Девочка помахала на прощание Солнышку, и они отпра-
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дят своей родной планете, поджигая леса, воюя и разрушая природу... И 
поняла, что ей просто нечего сказать в их защиту. Как ей хотелось помочь 
Марсу! Но Аделина ничего не могла сделать. Он потерял веру во что-ли
бо хорошее. 

Вдруг звёзды заметили, как дрожит девочка от холода. Они согре
ли её своими лучиками и решили скорее лететь к другой планете.

– До свидания, Марс!
– Уж лучше «прощайте», – ответил он, как отрезал. И с облегчени

ем выдохнул. 
Аделина была очень грустной после встречи с Марсом. Но при 

подлете к следующему небесному телу её грусть сменилась восторгом.
– Ух ты! Вот это здорово! – закричала она. 
Перед девочкой и её спутниками в космическом приключении 

возникла огромная красивая планета. Она казалась крупнее остальных 
и называлась Юпитером. Он был самой большой планетой в Солнечной 
системе.

– Ребята, у нас гости! – объявил Юпитер, обращаясь к большому 
количеству маленьких планеток. Они тотчас засуетились и начали пере
шептываться.

– Что же это такое? – пролепетала Аделина. – Почему так много 
крохотных планет вокруг одной большой-пребольшой?

– Здравствуйте! Я Юпитер, а это мои друзья-спутники: Ганимед, 
Ио, Калисто… 

Он перечислил еще много имен, но Аделина, к сожалению, запом
нила только некоторые.

– Поздоровайтесь! – скомандовал Юпитер маленьким планетам.
Те хором поприветствовали звездочек и девочку.
– Какой он добрый и гостеприимный! – заметила Аделина.
– Да, я люблю гостей! – Юпитер демонстрировал дружелюбие.
– Но мы не в гости, хоть ты нас так тепло встречаешь, – заговорили 

звезды. – Вместе с земной девочкой мы ищем пропавших звёздочек, кото
рых украл неизвестный. Не видел ли ты их? 

– Да уж, беда. Я люблю звёздное сияние. Я и сам мечтаю стать 
одной из звезд, когда буду еще больше, чем сейчас. Так что я бы не стал 
их красть. Отправляйтесь дальше, надеюсь, вы их найдете! На обратном 
пути заглядывайте к нам! Я и мои спутники будем вам рады!

– Спасибо, Юпитер! 
Расстроенные тем, что не нашли пропажу, но радостные от того, 

что познакомились с очень красивой и доброй планетой, звезды вместе с 
Аделиной полетели дальше.

моего появления. Ведь я – первая красавица на небе для землян. Очень 
хочется выглядеть достойно. Мне на такие глупости, как воровство звезд, 
тратить время нет надобности. Всего доброго!

– Что ж, полетели!
Аделина вдруг увидела знакомую планету. Ну конечно! Следую-

щей от Солнца была ее родная планета Земля.
– Ух ты! Это же Земля! – воскликнула девочка. Она узнала ее по

фотографиям астронавтов в своей энциклопедии. 
«Какая же это Земля? Это скорее Вода»,– Аделина недоумевала 

из-за того, что на поверхности Земли видела больше океанов, морей и 
других источников воды, нежели материков с лесами и пустынями.

– Да, третья по счету планета – это Земля, та, с которой мы отпра-
вились в просторы космоса. Но на Земле точно не может быть звездочек, 
ведь некоторые из них попросту не поместятся на ее поверхности…

– А может быть, они там? – Аделина указала на Луну, единствен-
ный спутник Земли.

– Нет, там сейчас очень много луноходов, запущенных людьми,
яблоку негде упасть, не то что звездам. Поэтому летим дальше, – с этими 
словами звездочки увлекли девочку к следующей планете.

– Я вижу ярко-красную планету! Как она называется? – спросила
Аделина.

– Очень холодно и очень сильные бури… Мы на Марсе!
Разговор начали звездочки, предупредив девочку, что планета не 

любит гостей.
– Марс, не знаешь ли ты, кто похитил наших сестер и братьев?
– Ну уж точно не я. У меня своих забот хватает, – резко ответила

Красная планета. – И кому только понадобились эти ненужные звезды?! 
Наверное, людям, – пробормотала она себе под нос. – Опять, поди, жизнь 
ищут... Хм. У себя бы сначала ее нашли!

– Какой неприветливый этот Марс, – расстроилась Аделина.
– Не обижайся на него. Это все из-за войны, которая была здесь

очень много лет назад. Он не любит гостей. Ведь от прошлых жителей 
ему очень досталось, – наперебой объяснили звездочки. – И каждый раз, 
когда кто-то прилетает к нему, он боится снова приютить на себе гостей. 
Боится, что люди принесут с собой разрушения, которые они чинят на 
Земле.

Аделина заметила на поверхности Марса много-много кратеров, 
и стало понятно, что это не следы от комет, а результат чего-то более се-
рьезного. Девочке стало очень жаль Красную планету. Она хотела объяс-
нить, что люди не такие плохие, но потом вспомнила, как взрослые вре-



дят своей родной планете, поджигая леса, воюя и разрушая природу... И 
поняла, что ей просто нечего сказать в их защиту. Как ей хотелось помочь 
Марсу! Но Аделина ничего не могла сделать. Он потерял веру во что-ли-
бо хорошее. 

Вдруг звёзды заметили, как дрожит девочка от холода. Они согре-
ли её своими лучиками и решили скорее лететь к другой планете.

– До свидания, Марс!
– Уж лучше «прощайте», – ответил он, как отрезал. И с облегчени-

ем выдохнул. 
Аделина была очень грустной после встречи с Марсом. Но при 

подлете к следующему небесному телу её грусть сменилась восторгом.
– Ух ты! Вот это здорово! – закричала она.
Перед девочкой и её спутниками в космическом приключении 

возникла огромная красивая планета. Она казалась крупнее остальных 
и называлась Юпитером. Он был самой большой планетой в Солнечной 
системе.

– Ребята, у нас гости! – объявил Юпитер, обращаясь к большому
количеству маленьких планеток. Они тотчас засуетились и начали пере-
шептываться.

– Что же это такое? – пролепетала Аделина. – Почему так много
крохотных планет вокруг одной большой-пребольшой?

– Здравствуйте! Я Юпитер, а это мои друзья-спутники: Ганимед,
Ио, Калисто… 

Он перечислил еще много имен, но Аделина, к сожалению, запом-
нила только некоторые.

– Поздоровайтесь! – скомандовал Юпитер маленьким планетам.
Те хором поприветствовали звездочек и девочку.
– Какой он добрый и гостеприимный! – заметила Аделина.
– Да, я люблю гостей! – Юпитер демонстрировал дружелюбие.
– Но мы не в гости, хоть ты нас так тепло встречаешь, – заговорили

звезды. – Вместе с земной девочкой мы ищем пропавших звёздочек, кото-
рых украл неизвестный. Не видел ли ты их? 

– Да уж, беда. Я люблю звёздное сияние. Я и сам мечтаю стать
одной из звезд, когда буду еще больше, чем сейчас. Так что я бы не стал 
их красть. Отправляйтесь дальше, надеюсь, вы их найдете! На обратном 
пути заглядывайте к нам! Я и мои спутники будем вам рады!

– Спасибо, Юпитер!
Расстроенные тем, что не нашли пропажу, но радостные от того, 

что познакомились с очень красивой и доброй планетой, звезды вместе с 
Аделиной полетели дальше.

моего появления. Ведь я – первая красавица на небе для землян. Очень 
хочется выглядеть достойно. Мне на такие глупости, как воровство звезд, 
тратить время нет надобности. Всего доброго!

– Что ж, полетели! 
Аделина вдруг увидела знакомую планету. Ну конечно! Следую

щей от Солнца была ее родная планета Земля.
– Ух ты! Это же Земля! – воскликнула девочка. Она узнала ее по 

фотографиям астронавтов в своей энциклопедии. 
«Какая же это Земля? Это скорее Вода»,– Аделина недоумевала 

из-за того, что на поверхности Земли видела больше океанов, морей и 
других источников воды, нежели материков с лесами и пустынями.

– Да, третья по счету планета – это Земля, та, с которой мы отпра
вились в просторы космоса. Но на Земле точно не может быть звездочек, 
ведь некоторые из них попросту не поместятся на ее поверхности…

– А может быть, они там? – Аделина указала на Луну, единствен
ный спутник Земли.

– Нет, там сейчас очень много луноходов, запущенных людьми, 
яблоку негде упасть, не то что звездам. Поэтому летим дальше, – с этими 
словами звездочки увлекли девочку к следующей планете.

– Я вижу ярко-красную планету! Как она называется? – спросила 
Аделина.

– Очень холодно и очень сильные бури… Мы на Марсе!
Разговор начали звездочки, предупредив девочку, что планета не 

любит гостей.
– Марс, не знаешь ли ты, кто похитил наших сестер и братьев?
– Ну уж точно не я. У меня своих забот хватает, – резко ответила 

Красная планета. – И кому только понадобились эти ненужные звезды?! 
Наверное, людям, – пробормотала она себе под нос. – Опять, поди, жизнь 
ищут... Хм. У себя бы сначала ее нашли!

– Какой неприветливый этот Марс, – расстроилась Аделина.
– Не обижайся на него. Это все из-за войны, которая была здесь 

очень много лет назад. Он не любит гостей. Ведь от прошлых жителей 
ему очень досталось, – наперебой объяснили звездочки. – И каждый раз, 
когда кто-то прилетает к нему, он боится снова приютить на себе гостей. 
Боится, что люди принесут с собой разрушения, которые они чинят на 
Земле.

Аделина заметила на поверхности Марса много-много кратеров, 
и стало понятно, что это не следы от комет, а результат чего-то более се
рьезного. Девочке стало очень жаль Красную планету. Она хотела объяс
нить, что люди не такие плохие, но потом вспомнила, как взрослые вре



нему не прилетают оттого, что на его поверхности слишком холодно. 
– А что такое телескоп? – Аделину заинтересовал тот факт, что, 

оказывается, с Земли можно увидеть кольца Сатурна. Она непременно 
хотела бы себе такой телескоп!

– Это специальный прибор, с помощью которого можно увидеть 
космические тела. Планеты, звезды, кометы и многое другое! – пояснили 
звездочки.

– Я могу увидеть кольца даже со своей планеты? – спросила Аде
лина. 

Звездочки утвердительно закивали.
– Обязательно попрошу у родителей телескоп! Я узнала о многих 

интересных космических телах, которые можно увидеть в этот прибор! 
Буду изучать планеты, метеориты и созвездия!

– Это здорово! Будем передавать друг другу приветы сквозь Сол
нечную систему! – обрадовались звезды.

– Замечательно! – одобрил Сатурн. – Но что же ты делаешь здесь, 
на другом конце системы, так далеко от своей родной планеты? С какой 
же целью навестила нас, маленькая землянка?

– Пропали звездочки! Я очень хочу их вернуть. Не знаете ли, кто 
мог похитить прекрасные небесные светила?

– Нет, я не знаю, милая девочка, кто мог совершить такое злодея
ние – украсть всеми любимые звезды.

– Ничего они не любимые! Своим светом только спать мешают, 
противные! – вмешался Уран. 

– А может быть, они у вас? – заподозрили звезды, внимательно на 
него уставившись.

– Во-первых, я очень мал, они во много раз больше меня. Во-вто
рых, мне лениво, я сплю. Не мешайте мне! Спросите лучше у Нептуна, 
может, он вам подскажет.

– Что ж, – вздохнули звездочки. – Тогда не будем терять ни мину
ты! Летим искать дальше! А вам спасибо, друзья! 

– Еще увидимся! – уже издалека крикнула Аделина.
Они приблизились к небольшой планете. Девочка сразу заметила, 

что она очень похожа на Уран, такой же холодный и маленький. Непода
леку кружили уже знакомые ей космические объекты – друзья-спутники. 
Однако их было меньше, чем у Сатурна и Юпитера.

– И тут есть кольца… – прошептала Аделина.
– Да, между прочим, не хуже, чем у некоторых, – гордо ответил 

Нептун. – Здравствуйте, звездочки, здравствуй, человек. Что привело вас 
ко мне? 

– Сейчас ты увидишь одну из самых удивительных планет в Сол-
нечной системе! Смотри, это Сатурн!

Аделина увидела планету, которая имела кольца невероятной кра-
соты. Вокруг, так же как у Юпитера, кружило множество спутников – 
друзей планеты. На Сатурне девочка обнаружила то, чего не встречала 
нигде, даже на Земле. Это были волны света, быстро сменяющие друг 
друга. Они переливались то синим, то изумрудным, а то и желтым цвета-
ми! От такой красоты захватывало дух!

– Ого-о! – протянула удивленно Аделина. – Что это? – спросила
она у звёзд.

– Это полярное сияние. Его, кстати, можно увидеть и на Земле.
Оно происходит из-за того, что Солнце выбрасывает в космос очень мно-
го своих лучей. Через некоторое время они долетают до атмосферы Зем-
ли, где азот и кислород так рады встрече, что светятся от радости. Но 
видеть их может не все население прекрасной Земли, а лишь некоторые 
страны. В том числе и твоя!

– Ух ты! Я очень хочу там побывать и поделиться с мамой и папой
этим красивым явлением! 

Аделине хотелось вернуться на свою Родину, чтобы рассказать ро-
дителям о том, что она увидела. «Вот бы сейчас к ним! Я уже соскучи-
лась!» На секунду она вспомнила свой дом, и кошку, и друзей. О, как ей 
хотелось к своим родным! Но девочка понимала, что нужно помочь звез-
дочкам и что, чем быстрее она это сделает, тем скорее отправится домой.

– Здравствуйте, красивая планета! Какие прекрасные у вас кольца!
– восхитилась Аделина.

– Здравствуйте, звезды. Здравствуй, девочка! Спасибо тебе за до-
броту!

– Подумаешь... У меня тоже есть кольца, разве что поменьше не-
много... – донесся до звездных путешественников голос откуда-то непо-
далеку. – А то, что твои кольца землянам лучше видно в телескоп, так это 
потому, что они состоят из маленьких льдинок, которые хорошо отража-
ют свет, только и всего!

Аделина заметила рядом еще одну планету – она выглядела стран-
ной из-за того, что будто бы на боку «лежала». Это был Уран. Такая его 
особенность объяснялась очень просто. В отличие от остальных планет, 
он вертелся под углом 90 градусов. Отсюда и казалось, что он все время 
на боку. Об этом рассказали звездочки в ответ на удивленный взгляд де-
вочки.

– В этом весь Уран, – объяснил Сатурн. – У него и правда есть
кольца, но меньше моих, вот он и дуется. Он не любит гостей, а гости к 



нему не прилетают оттого, что на его поверхности слишком холодно. 
– А что такое телескоп? – Аделину заинтересовал тот факт, что,

оказывается, с Земли можно увидеть кольца Сатурна. Она непременно 
хотела бы себе такой телескоп!

– Это специальный прибор, с помощью которого можно увидеть
космические тела. Планеты, звезды, кометы и многое другое! – пояснили 
звездочки.

– Я могу увидеть кольца даже со своей планеты? – спросила Аде-
лина. 

Звездочки утвердительно закивали.
– Обязательно попрошу у родителей телескоп! Я узнала о многих

интересных космических телах, которые можно увидеть в этот прибор! 
Буду изучать планеты, метеориты и созвездия!

– Это здорово! Будем передавать друг другу приветы сквозь Сол-
нечную систему! – обрадовались звезды.

– Замечательно! – одобрил Сатурн. – Но что же ты делаешь здесь,
на другом конце системы, так далеко от своей родной планеты? С какой 
же целью навестила нас, маленькая землянка?

– Пропали звездочки! Я очень хочу их вернуть. Не знаете ли, кто
мог похитить прекрасные небесные светила?

– Нет, я не знаю, милая девочка, кто мог совершить такое злодея-
ние – украсть всеми любимые звезды.

– Ничего они не любимые! Своим светом только спать мешают,
противные! – вмешался Уран. 

– А может быть, они у вас? – заподозрили звезды, внимательно на
него уставившись.

– Во-первых, я очень мал, они во много раз больше меня. Во-вто-
рых, мне лениво, я сплю. Не мешайте мне! Спросите лучше у Нептуна, 
может, он вам подскажет.

– Что ж, – вздохнули звездочки. – Тогда не будем терять ни мину-
ты! Летим искать дальше! А вам спасибо, друзья! 

– Еще увидимся! – уже издалека крикнула Аделина.
Они приблизились к небольшой планете. Девочка сразу заметила, 

что она очень похожа на Уран, такой же холодный и маленький. Непода-
леку кружили уже знакомые ей космические объекты – друзья-спутники. 
Однако их было меньше, чем у Сатурна и Юпитера.

– И тут есть кольца… – прошептала Аделина.
– Да, между прочим, не хуже, чем у некоторых, – гордо ответил

Нептун. – Здравствуйте, звездочки, здравствуй, человек. Что привело вас 
ко мне? 

– Сейчас ты увидишь одну из самых удивительных планет в Сол
нечной системе! Смотри, это Сатурн!

Аделина увидела планету, которая имела кольца невероятной кра
соты. Вокруг, так же как у Юпитера, кружило множество спутников – 
друзей планеты. На Сатурне девочка обнаружила то, чего не встречала 
нигде, даже на Земле. Это были волны света, быстро сменяющие друг 
друга. Они переливались то синим, то изумрудным, а то и желтым цвета
ми! От такой красоты захватывало дух!

– Ого-о! – протянула удивленно Аделина. – Что это? – спросила 
она у звёзд.

– Это полярное сияние. Его, кстати, можно увидеть и на Земле. 
Оно происходит из-за того, что Солнце выбрасывает в космос очень мно
го своих лучей. Через некоторое время они долетают до атмосферы Зем
ли, где азот и кислород так рады встрече, что светятся от радости. Но 
видеть их может не все население прекрасной Земли, а лишь некоторые 
страны. В том числе и твоя!

– Ух ты! Я очень хочу там побывать и поделиться с мамой и папой 
этим красивым явлением! 

Аделине хотелось вернуться на свою Родину, чтобы рассказать ро
дителям о том, что она увидела. «Вот бы сейчас к ним! Я уже соскучи
лась!» На секунду она вспомнила свой дом, и кошку, и друзей. О, как ей 
хотелось к своим родным! Но девочка понимала, что нужно помочь звез
дочкам и что, чем быстрее она это сделает, тем скорее отправится домой.

– Здравствуйте, красивая планета! Какие прекрасные у вас кольца! 
– восхитилась Аделина.

– Здравствуйте, звезды. Здравствуй, девочка! Спасибо тебе за до
броту!

– Подумаешь... У меня тоже есть кольца, разве что поменьше не
много... – донесся до звездных путешественников голос откуда-то непо
далеку. – А то, что твои кольца землянам лучше видно в телескоп, так это 
потому, что они состоят из маленьких льдинок, которые хорошо отража
ют свет, только и всего!

Аделина заметила рядом еще одну планету – она выглядела стран
ной из-за того, что будто бы на боку «лежала». Это был Уран. Такая его 
особенность объяснялась очень просто. В отличие от остальных планет, 
он вертелся под углом 90 градусов. Отсюда и казалось, что он все время 
на боку. Об этом рассказали звездочки в ответ на удивленный взгляд де
вочки.

– В этом весь Уран, – объяснил Сатурн. – У него и правда есть 
кольца, но меньше моих, вот он и дуется. Он не любит гостей, а гости к 



Солнце, но никто не знает, куда они подевались! Уран посоветовал обра
титься к вам…

– Хм. Кажется, я догадываюсь, кто мог их украсть.
Аделина и звезды затаили дыхание в ожидании разгадки.
– Говорят, это очень опасный космический объект, – продолжил 

Плутон. – Не хватало еще и вас лишиться, тогда совсем без звездочек 
останемся. И ты, Аделина, подвергаешь себя опасности! Ты очень хра
брая, раз через всю Солнечную систему мчалась сюда на встречу со звез
дами! Будет очень плохо потерять такого добродушного и отважного зем
лянина!

– Ну же, скажите, кто похититель! Я не боюсь ничего! Лишь бы 
звездочки были в порядке! – воскликнула Аделина.

– Ну что ж, я предупредил. Есть в нашей Вселенной такие объек
ты, называются «черные дыры». Они затягивают всё на своем пути, и, 
говорят, никто не может вернуться обратно, даже солнечный свет! Мои 
друзья-кометы знают, где могут быть черные дыры. Я помогу, если вы не 
боитесь исчезнуть навсегда.

Звездочки задрожали от страха за своих братьев и сестер. Некото
рые тихо плакали, понимая, что не смогут вернуть их обратно. Расстроена 
была и Аделина.

– Что же мы, зря проделали такой путь? Я так хотела помочь 
звездочкам! – произнесла она. И вдруг поняла: куда бы ни пришлось ей 
двигаться дальше, она справится и поможет бедняжкам освободиться от 
злобной черной дыры, какой описал ее Плутон.

– Я хочу помочь, и я помогу! Куда бы ни пришлось лететь на этот 
раз!

Звездочки обрадовались такой ее храбрости. И сами поверили в то, 
что они спасут братьев и сестер. 

– В путь! – крикнули звезды и вместе с Аделиной помчались по 
космическим координатам, которые дал им Плутон.

Они летели невероятно быстро, ведь все очень хотели вызволить 
звездочек из темной страшной дыры. Звезды чувствовали уверенность 
Аделины и сами становились увереннее. Чем ближе они были к месту на
значения, тем страшнее становилось вокруг. Не было ни планет, ничего. 
Кромешная тьма. Лишь лучики, что взяли они с собой у Солнца, свети
лись. И вот наконец они долетели. Что же они увидели? Большую черную 
воронку. Она выглядела очень пугающе, даже страшнее, чем описывал ее 
Плутон. Но Аделина не побоялась и начала разговор первой.

– Здравствуйте, черная дыра! – несмотря на дрожь в голосе, она 
старалась быть вежливой.

– Наши сестры и братья потерялись! Нам нужно отыскать их и вер-
нуть назад, в космическое пространство! А еще передать лучики Солнца, 
чтобы звездочки согрелись и вновь могли светить ярким светом!

– М-м-м. Даже не знаю, чем помочь. У меня их нет, и того, кто по-
хитил, я не видал... – задумался Нептун.

Он заметил, что девочка вмиг погрустнела. Да и звезды уже, каза-
лось, перестали надеяться на спасение своих друзей. Перелетая с плане-
ты на планету в поисках, они были близки к тому, чтобы потерять наде-
жду, отправить Аделину на Землю и вернуться к себе, в глубины космоса.

Но нет! Они услышали то, что вернуло их веру в счастливый конец 
этого путешествия по Солнечной системе.

– Постойте, кажется, я знаю, кто может помочь вам, – промолвил
Нептун. – Плутон!

– Плутон?
– Да, это карликовая планета! И хоть он в обиде на землян за то,

что те не признают в нем полноценную планету, думаю, выяснив, с какой 
миссией ты прилетела к нему, Лина, он поможет! Он знаком с другими 
карликовыми планетами. Их очень много, и они узнают первыми все но-
вости из космоса!

– Спасибо тебе большое, Нептун! Ты очень помог! Отправляемся
на Плутон! – объявили звездочки.

Они полетели к следующему небесному телу. По дороге звездочки 
рассказали Аделине, почему Плутон на Земле не считают планетой.

– Ученые-земляне не относят Плутон к полноценным планетам
из-за того, что он слишком мал. Но, чтобы его не обижать, его назвали 
карликовой планетой.

Вдруг вдалеке девочка увидела маленький шар, а рядом суетились 
планетки намного меньше, чем те, что Аделина уже видела. 

– Здравствуйте, карликовые планеты!
– Здравствуйте, звезды! Здравствуй, девочка!
– Что же привело на такую маленькую планету такого большого

человека? – съязвил Плутон. В его голосе чувствовалась явная обида, а 
мелкие планетки поблизости тотчас же захихикали.

– Плутон! Не обижайтесь на людей. Вы просто еще недостаточно
подросли, не до конца сформировались. Не беда! Вы обязательно станете 
одной из больших планет! Зато у вас много друзей вокруг, которые тоже 
еще малыши, но все очень хорошие и дружные.

– Спасибо тебе, девочка. Ты очень добра ко мне! Чего же ты ищешь
здесь, на самом краю Солнечной системы?

– Звездочки пропали! Я искала их на других планетах и даже на
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черная дыра вот-вот расплачется.
Аделина вдруг поняла, что на самом деле дыра никакой не монстр, 

а просто очень одинока и обижена.
– У звездочек много друзей, а я совсем одна! Вот и решила забрать 

их себе, – добавила дыра виновато.
– Не расстраивайтесь, черная дыра! Просто поймите: никто на

сильно дружить не будет. Дружат, когда друг с другом хорошо, когда ни
кто никого не обижает. Вы ведь можете дружить с другими, разговари
вать на расстоянии! Просто будьте вежливой, не грубите и не ругайтесь 
на тех, кто вас обзывает. Они это делают от страха. Как и вы. Когда вам 
было больно, вы делали больно другим. Не источайте зло, а старайтесь со 
всеми быть вежливой и доброй. И тогда с вами будут обращаться также. 
А если отпустите звездочек – остальные космические обитатели поймут, 
что вы хорошая и с вами можно дружить, вот увидите! Только послушай
те моего совета и отпустите звездочек, уж очень их все ждут обратно до
мой! А светить они будут, ведь Солнце передало свои лучики, они наде
лят звездочек светом!

Черная дыра немного подумала, посмотрела на испуганных звез
дочек, на девочку и снова на звездочки. Она поняла, что дружба бывает 
настоящей, только когда кто-то хочет с тобой дружить, и ей очень хоте
лось быть такой же доброй, как Аделина.

– Ты очень добрая, Лина. Со мной еще никто не был так добр. 
Спасибо тебе. А вы, звездочки, простите меня, что напугала. Мне так хо
телось иметь друзей! Вы очень красивые, светите и радуйте своим светом 
землян и других обитателей планет!

С этими словами черная дыра отпустила звездочек, а Аделина 
подарила им заветные солнечные лучики. Небесные огоньки радостно 
бросились в объятия сестер. Все были рады такому исходу. Звезды снова 
были вместе, одной большой семьей.

– Спасибо тебе, девочка Аделина! Мы благодарны тебе, ты сдела
ла большое, хорошее дело для всего космоса! А еще ты показала всем, 
какая на самом деле хорошая черная дыра! Нам нужно возвращаться, но 
мы летим в другую сторону. А тебя доставит на Землю комета.

Улетая, звезды заметили, как черная дыра загрустила из-за того, 
что все ее покидают, и она вновь будет бороздить просторы космоса в 
одиночку.

Одна из звезд подлетела на безопасное от дыры расстояние и рас
сказала, что недалеко есть место, где существуют такие же черные дыры. 
Она обещала показать дорогу, только если та перестанет грустить. Дыра 
обрадовалась такой новости и отправилась в путь к новым друзьям. Та

– Кто это? – глухо прозвучало в ответ. – Никто не приходил ко мне
уже сотни лет! Обычно прихожу я сама, и тогда все меня боятся! Знаешь 
ли ты, кто я, отважная девочка? Я – главный ужас Солнечной системы. Та, 
что поглощает всё на своем пути!

Аделина на секунду испугалась: вспомнила о маме с папой, поду-
мала, как будет им грустно, если она не вернется домой. Но девочка так 
любила созвездия, их прекрасный свет. Она вспомнила, как папа расска-
зывал ей о них, и как было здорово смотреть на ночное небо и подолгу 
не спать, отыскивая взглядом разные созвездия. Размышлять: где же на 
самом деле спрятался ковш? А Млечный Путь! Это самое замечательное 
явление. Мир космоса уникален, восхитителен и полон тайн, которые ей 
хотелось разгадать! Но для начала нужно было спасти звездочки, и она 
решила действовать. Несмотря ни на что, вернуть звездочкам братьев и 
сестер, а себе и всем землянам – возможность наблюдать за звездами и 
изучать их.

– Я знаю, кто вы, и не боюсь вас, черная дыра! Скажите, зачем вам
звездочки? Почему вы их украли?

– Потому что я – зло! Самое страшное зло во всей Солнечной си-
стеме! – и дыра издала жуткий звук, перепугав звездочек.

– Но почему вы – зло? – храбро продолжила разговор девочка. –
Разве вам не нравился свет звезд? Разве они не казались вам прекрасны-
ми, когда вы смотрели на них?

Черная дыра помолчала, но потом все-таки решила признаться:
– Любой, кто видел, как там, где появляюсь я, исчезает свет, сразу

же улетал далеко-далеко и больше не хотел ко мне приближаться. Боялся, 
– она сделала паузу. В голосе ее слышались печаль и обида.

– А звезды очень красивые, – продолжала дыра. – Их свет меня
радовал. Я решила их забрать себе насовсем. Я думала, мы подружимся, 
и я буду ими любоваться. Только для меня они светили бы, понимаешь? 
Но они перестали излучать свет. И дружить со мной не хотят. Все меня 
боятся, теперь и звездочки – тоже.

– Вы же лишили их свободы и дома! Разве странно, что после это-
го с вами не хотят дружить? – воскликнула Аделина.

– Меня не любят, потому что я притягиваю свет. Но беда в том, что
притягивается он насовсем. И выходит, что из-за того, что я черная-чер-
ная и поглощаю свет, все думают, что я плохая. Никто не хочет со мной 
дружить, как другие планеты – друг с другом. У меня нет даже спутника, 
как у многих небесных тел! Я хочу иметь друзей, но все меня ненавидят, 
– произнесла дыра и всхлипнула.

Звезды и девочка переглянулись. Кто бы мог подумать! Казалось, 
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– Меня не любят, потому что я притягиваю свет. Но беда в том, что 
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Звезды и девочка переглянулись. Кто бы мог подумать! Казалось, 



было тепло и уютно, будто она и не покидала постель. Аделина встала, 
осторожно переложив Мусю, а та только повела ухом и снова свернулась 
клубком. Тихонько, боясь разбудить кошку, девочка на цыпочках подошла 
к окну. Распахнув шторы, она увидела ночное небо, полное звезд. Вспом
нив свое путешествие, улыбнулась. Одна из звездочек сверкнула, словно 
подмигнув ей. И неожиданно…упала! Аделина знала: если загадать же
лание при виде падающей звезды, оно непременно сбудется. И она без 
раздумий загадала: «Вот бы еще раз побывать в космосе...» Уж очень ей 
хотелось навестить своих друзей и даже черную дыру.

– И черную дыру, – сонно пробормотала девочка. Уставшая от кос
мического приключения, она легла обратно в кровать, на которую падал 
лунный свет – очередной привет из глубин Вселенной.

ким же, как она.
– Ну что же, до встречи! Я рада, что черная дыра оказалась хоро-

шей, и что все звездочки наконец вместе! Спасибо за то, что я о узнала 
очень много о космосе, планетах, Солнышке и о многом другом инте-
ресном! До свидания, до скорой встречи! – сказала девочка на прощание 
заездам и черной дыре.

Она ловко забралась комете на хвост, и они помчались сквозь глу-
бины космоса домой, на Землю. Пролетая мимо планет, которые они по-
сетили, Аделина думала о своем путешествии. О том, что доброта дей-
ствительно всегда побеждает. И о том, что если бы она испугалась вида 
дыры, она бы не вернула звездочек и не узнала, что дыра на самом деле 
очень хорошая, просто ей нужно было немного теплоты. Девочка видела 
вихри на Нептуне, смешно наклонившегося сонного Урана, невероятные 
кольца Сатурна и то, как множество его спутников машут ей на проща-
ние; она засмотрелась на огромное красное пятно на Юпитере и даже не 
заметила, как приблизилась к Марсу с его кратерами… И вот, наконец, 
Земля! Такая прекрасная, родная! Где мама с папой спят и не знают, что 
их дочка, подумать только, спасла звезды! Она сделала это, чтобы небо 
было не безжизненно черным, а усыпанным маленькими яркими точечка-
ми, вдохновляющими на размышления об огромной Вселенной.

– Прилетела со звездочками! – послышался тот самый мелодич-
ный, невероятной красоты голос.

«Дева!» – вспыхнуло в голове у девочки. Она тотчас же бросилась 
к созвездию в объятия.

– Аделина, как мы все благодарны тебе! Космос не был бы космо-
сом без звезд. Твоя удивительная доброта, храбрость и вера в то, что в ка-
ждом существе есть что-то хорошее, помогли всем! Звездам и созвездиям 
– вернуться домой, а черной дыре – понять смысл настоящей дружбы и
все-таки найти друзей. Все вернулось на круги своя, спасибо за братьев и 
сестер. Жители космоса благодарят тебя, отважный житель Земли!

– До свидания, звездочки! Буду скучать и просить у родителей те-
лескоп, чтобы изучать космос.

Аделина вглядывалась в чарующий космос. Она знала, что невоз-
можно насмотреться впрок. Ведь это космос. Бесконечно завораживаю-
щий, хранящий еще много тайн, которые предстоит разгадать. Девочка 
почувствовала, как медленно спускается на Землю, как она летит, словно 
птица, как ускоряется ее падение. И чем ниже, тем сильнее ей хотелось к 
маме с папой. Хотелось все им рассказать! Вдруг – вспышка света, такого 
же, какой ослепил ее при первой встрече с лучиком. 

…Кошка беззаботно спала, согревая своим телом ноги девочки;
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