
Жила-была планета

«Чего  ради  нам ненавидеть  друг  друга?  Мы все  заодно.  Уносимые  
одной планетой, мы — команда одного корабля».

Антуан де Сент-Экзюпери

Жила  была  планета.  Она  была  очень  красивая,  но 
печальная. Ей не за кем было ухаживать. Всё было на 
этой  планете!  Вода  –  солёная  и  пресная,  чистый 
воздух, леса, горы. Но не было, ни одной живой души. 
Грустно  и  одиноко  было  планете.  Звали  её  Земля. 
Крутилась  она  между  Луной  и  Солнцем  и  мечтала, 
чтобы  на  ней  кто-нибудь  поселился.  А   вместе  с 
Землёй,  вокруг  неё,  летали  и  кружились  дети, 
динозавры, кошки, собаки, взрослые, птицы, обезьяны 
–  разные  существа.  Они  не  были  знакомы  между 
собой и летали в черном пространстве. В полете они 
иногда встречались и с грустью смотрели на красивую 
планету.



Да,  всем  существам  очень  надоело  болтаться  в 
воздухе. Они уже давно мечтали найти себе дом.

 У планет тоже бывает день рождения. Земля очень 
готовилась  к  этому празднику.  Она чувствовала,  что 
сегодня она получит самый неожиданный подарок. И 
не ошибалась. Его преподнесли ей Луна и Солнце – её 
единственные  подруги.  Они  подарили  ей  СИЛУ 
ПРИТЯЖЕНИЯ. Маленькая планета сразу же начала 
действовать.  Она  давно  смотрела  на  пролетающих 
мимо динозавров.  Ей  очень  хотелось  подружиться  с 
ними.

– У меня много лесов и травы, – думала она, – я смогу 
заботится об этих громадинах!

Она зажмурилась и притянула к себе всех динозавров, 
что окружали её долгое время.

На Земле поселились существа гигантских размеров. 
Они  объединились  в  стада,  создавали  семьи  и 
питались тем, что росло на молодой планете. Земля 
была счастлива! 

Но,  к  сожалению,  динозавры  не  оценили  дары 
планеты.  Они  начали  охотиться  друг  на  друга. 
Печальная земля жаловалась Солнцу: 

– Как же так? Ты согреваешь их своими лучами. Я даю 
им много зелени и воды. А они! Они едят друг друга? Я 
забочусь о каждом своем жителе, но не думала, что 
мои жители будут друг друга уничтожать!

Земля  была  очень  расстроена.  Солнце  успокаивало 
её:

– Вокруг тебя летает ещё столько созданий. Поменяй 
своих жителей. 



Земля  была  очень  добрая,  но  послушалась  совета 
Солнца.  Она  снова  зажмурилась  и  отправила  всех 
динозавров обратно в пространство…



Следующими своими жителями она сделала взрослых 
людей.  Взрослые очень быстро освоились.  Ведь что 
может  быть  лучше?  На  планете  росли  красивые 
цветы,  вкусные  фрукты,  овощи.  Днем  планету 
согревало солнце, а ночью освещала Луна.

Земля  снова  радовалась.  Она  делала  людям  всё 
новые и новые подарки. Кроме разных вкусностей, она 
подарила  людям  железо,  золото,  серебро.  Очень 
обрадовались взрослые новым подаркам.  Из  железа 
они делали ложки, вилки, тарелки разные, а из золота 
и серебра – красивые украшения.

Долгое время люди жили на счастливой планете. Но, 
вскоре, взрослые перестали радоваться дарам Земли. 
Некоторым  из  них  стало  казаться,  что  тарелок  и 
украшений у кого-то больше. Они начинали злиться. А 
еще, кто-то из очень злых взрослых взял и придумал 



оружие.  И  начал  использовать  его,  чтобы  отбирать 
чужое.  На  Земле  начались  войны.  Разозлившиеся 
взрослые перестали жить в дружбе. Начали ссориться 
и драться.

Печальная Земля удивлялась:

– Почему они так себя ведут? У меня столько богатств, 
разве им мало? – спрашивала она Луну и Солнце. – Я 
попробую поговорить с ними.

Земля обратилась к своим жителям:

–  Как  вам  не  стыдно!  Я  притянула  вас  к  себе,  я 
заботилась о вас, делала вам подарки. А вы обижаете 
друг  друга?  Разве  вы  не  помните,  что  произошло  с 
динозаврами?  Если  хотите,  можете  снова 
отправляться в темное пространство! И летайте там в 
темноте… – обиделась Земля.

Задумались взрослые. Очень не хотелось им покидать 
планету.  Они  остановили  войны.  Собрались  вместе, 
как в те времена, когда только попали на планету.  И 
обратились к Земле:

– Дорогая наша планета! Мы поняли свою ошибку. 
Мы  просим  у  тебя  прощения.  Пожалуйста,  прости 
нас! 

Земля  любила  своих  жителей.  И  не  могла  их  не 
простить. 

–  Конечно,  я  оставлю  вас.  Если  вы  будете 
продолжать  дружить,  –  ответила  она.  –  Я 
приготовила для вас еще один подарок. Я притяну к 



себе детей. Они такие веселые и добрые! С ними вы 
сами станете добрее и не будете больше ссориться.

Земля  снова  зажмурилась,  и  на  планете  сразу 
зазвучал  детский  смех.  Дети  бегали  по  планете  и 
радовались  каждому  листочку,  цветочку  и  капле 
воды.

Взрослые смотрели на них и улыбались. В этот день 
все  забыли  о  ссорах.   А  радостные  детишки 
попросили Землю притянуть к себе собачек, кошек, 
попугаев  –  всех,  кого  они  видели  в  темном 
пространстве. 

Радости  Земли  не  было  предела!  Взрослые 
создавали  семьи,  животные  помогали  взрослым  в 
домашнем  хозяйстве,  птицы  пели  им  красивые 
песни, дети росли в доброте. Солнце согревало всех 



днем,  Луна  дарила  свет  ночью.  А  счастливая 
планета заботилась о своих жителях.
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