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- Все,- сказал я твердо дома, -
Буду только астрономом!
Необыкновенная
Вокруг Земли Вселенная!

		(Римма Алдонина)


Напрасные мечты

Как заманчиво стать астрономом,
со Вселенною близко знакомым!
Часто слышать, 
	как шепчут кругом:
"Вон Собакин пошёл...
	Астроном!"

Это было бы вовсе не дурно:
наблюдать за орбитой Сатурна,
любоваться созвездием Лиры,
обнаруживать чёрные дыры...
и трактат сочинить непременно -
"Изучайте глубины Вселенной".

Мне хотелось бы стать 
		астрономом,
по ночам на работу влекомым.
Но напрасны все эти мечты:
я ведь с детства
	боюсь темноты.
		
( Тим Собакин)
	Созвездия

Звезды, звезды, с давних пор
Приковали вы навеки
Человека жадный взор.

И в звериной шкуре сидя
Возле красного костра,
Неотрывно в купол синий
Мог глядеть он до утра.

И глядел в молчаньи долгом
Человек в простор ночной -
То со страхом,
То с восторгом,
То с неясною мечтой.

И тогда с мечтою вместе
Сказка зрела на устах:
О загадочных созвездьях,
О неведомых мирах.

С той поры живут на небе,
Как в ночном краю чудес, -
Водолей, Стрелец и Лебедь,
Лев, Пегас и Геркулес.

		(Ю.Синицын)


	Из "Радионяни"

Над Землею ночью поздней,
Только руку протяни,
Ты ухватишься за звезды:
Рядом кажутся они.
Можно взять перо Павлина,
Тронуть стрелки на Часах,
Покататься на Дельфине,
Покачаться на Весах.
Над Землею ночью поздней,
Если бросить в небо взгляд,
Ты увидишь, словно гроздья,
Там созвездия висят.

		(Аркадий Хайт)


	“Космическая сказка”
		(фрагмент)

Окрашен космос в черный цвет,
Поскольку атмосферы нет,
   Ни ночи нет, ни дня.
Здесь нет земной голубизны,
Здесь виды странны и чудны:
И звезды сразу все видны,
   И Солнце, и Луна.

На севере звезда видна,
И называется она
   Полярною звездой.
а надежный друг людей,
И две Медведицы при ней
Среди космических огней
   Все ходят чередой.

Невдалеке притих Дракон.
Косится на Медведиц он,
   Жует концы усов.
И долго наблюдал Орел,
Как тощий Волк куда-то брел
И стороною обошел
   Созвездье Гончих Псов.

Спокойно спал небесный Лев,
Раскрыв свой страшный львиный 
зев
   (Со львами не шути!)
Кит к Андромеде подплывал,
Пегас стремительно скакал,
И гордо Лебедь пролетал
   По Млечному Пути.

Кого-то Гидра стерегла,
Ведь Гидра Гидрою была
   Спокон веков, друзья!
Через гигантский небосвод
Она таинственно ползет.
Кого же Гидра стережет?
   Сказать пока нельзя.

А возле Млечного Пути,
Где ни проехать, ни пройти,
   Лежит огромный Рак.
Лежит в космической пыли,
Слегка клешнями шевелит
И все за Гидрою следит.
   (Рак, видно, не дурак!)

Здесь Ворон крыльями махал,
Из пепла Феникс воскресал,
   Хвост распушил Павлин,
Здесь извивалася Змея,
Лисички бегали, резвясь,
И Рысь сидела, притаясь,
   Певца спасал Дельфин.

Жираф вышагивал, как Бог,
Вот Заяц, вот Единорог,
   Журавль, Хамелеон.
И Голубь с Ящерицей есть...
Нет, видно, мне не перечесть
Всех этих сказочных существ,
   Кем космос заселен.

		(Василий Лепилов )
Мы слыхали: две Медведицы
По ночам на небе светятся.
Ночью вверх мы взглянули -
Увидали две кастрюли.

		(Генрих Сапгир)

Созвездия

Всю ночь созвездия блестящие
Не замедляют хоровода
Вокруг одной звезды, стоящей
Как будто в центре небосвода.

К ней наклонилась ось земная,
Ее назвали мы Полярной.
Где север, мы по ней узнаем
И ей за это благодарны.

		(Римма Алдонина)


Есть в небе звездочка одна,
Какая - не скажу,
Но каждый вечер из окна
Я на нее гляжу.

Она мерцает ярко так!
А в море где-нибудь
Сейчас, наверное, моряк
По ней сверяет путь.

	(Геннадий Кружков)
	
	
Большая Медведица

У Большого Ковша
Больно ручка хороша!
Три звезды - и все подряд,
Как алмазные, горят!
Среди звезд, больших и ярких,
Чуть видна еще одна:
В середине рукоятки
Приютилася она.

Ты получше приглядись,
Видишь, две звезды слились?

Та, которая крупнее,
Называется Конем.
А малышка рядом с нею -
Всадник, Скачущий на нем.

Замечательный наездник,
Этот звездный принц Алькор,
И несет его к созвездьям
Конь Мицар во весь опор.

Треплет конь золотогривый
Золоченую узду.
Правит Всадник молчаливый
На Полярную звезду.

		(Ю. Синицын)


Вот Медведица Большая
Кашу звездную мешает
Большим ковшом
В котле большом.

А рядом тускло светится
Малая Медведица.
Маленьким ковшичком
Собирает крошечки.
			
			(?)
Наша милая планета
(Ты, конечно, знаешь это!)
Каждый день и каждый год
Совершает оборот.

А с Земли при наблюденьи
Создается впечатленье,
Что кружится не она,
А все звезды и Луна.
Лишь ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА
Не стремится никуда!

И в любое время года
В самом центре хоровода
Сможешь ты её найти,
Если сбился вдруг с пути.
Ось земная на неё
Направляет остриё.
Можешь быть уверен:
Где она - там СЕВЕР!

Та звезда - не просто точка,
А нога МИШУТКИ-дочки!
Черный нос МЕДВЕДЯ-мамы
На неё укажет прямо!

		(Наталия Теннова)


Вот ручки край, где ковшик наш
Звездой отмечен Бенетнаш.
Ты по соседству бросишь взор -
Мицар увидишь и Алькор.
А вот у ручки поворот
К звезде выводит Алиот.
Ну а затем мы наконец
Увидим чаши край - Мегрец.
И дно пройдём мы точно так,
Увидев Фекду и Мерак.
А выше светит как всегда
Нам Дубхе - яркая звезда.

		(Леонид Ткачук)

		Орион

Не боясь зимы и стужи,
Подпоясавшись потуже,
Для охоты снаряжён
Выступает Орион.
     Две звезды из высшей лиги
     В Орионе - это Ригель
     В правом нижнем уголке,
     Словно бант на башмаке.
А на левом эполете -
Бетельгейзе ярко светит.
Три звезды наискосок
Украшают поясок.
     Этот пояс, как подсказка.
     Он - небесная указка.
     Если влево ты пойдёшь,
     Чудо-Сириус найдёшь.
А от правого конца -
Путь в созвездие Тельца.
Он указывает прямо
В красный глаз Альдебарана.

		(Наталия Теннова) 
	
Близнецы поймали Рака,
Лев подумал: "Будет драка".
Дева тащит на Весы
Скорпиона за усы.
Стрелец поранил Козерога,
А Водолей всплакнул немного.
Резвятся Рыбы, и овец
Погнал на пастбище Телец.
				(?)
“Космическая сказка”
(фрагмент)

 "Теперь ответь мне, юный друг,
Что есть зодиакальный круг
  И где найти его?"
- По всей эклиптике идут
Созвездия. У нас их тут
Зодиакальными зовут,
  Двенадцать их всего.

Их имена: Овен, Телец,
Лев, Рыбы, Близнецы, Стрелец,
  Плюс Скорпион и Рак,
И Козерог, и Водолей,
И Дева, и Весы при ней -
Все в совокупности своей
  Составят Зодиак.

А Солнце наше за весь год
По всем созвездиям пройдёт,
  Побудет в каждом раз.
Планеты тоже ходят тут,
По Зодиаку вдоль ползут,
Но это видимый лишь путь
  С Земли для наших глаз.

		(Василий Лепилов)

	
Забавная астрономия
для малышей (фрагмент)

Встали в круг и славно пляшут
С Козерогом Водолей,
Рыбы плавниками машут,
Овен в круг спешит скорей.
И Телец с ним будет рядом,
Он чечётку лихо бьёт.
Будет пляска до упада,
Добрым будет хоровод.
Близнецы кружатся в танце,
Пятится за ними Рак:
"Это что ж за странный танец? 
Круг иль пояс?" - Зодиак!
Лев и Дева подружились,
В хороводе закружились,
Прихватив с собой Весы
Удивительной красы.
Скорпион вприсядку пляшет
И Стрельцу клешнею машет.
Этот славный хоровод
Солнце обойдёт за год.
Их двенадцать в хороводе,
А на небе больше вроде?
"Сколько ж всех созвездий?" – 
		спросим! -
"Ровно восемьдесят восемь!"

	(Жанна Парамонова)


Пояс зодиака

Снег январский на дороге,
Солнце светит в Козероге.

В феврале день подлиннее,
Солнце светит в ... (Водолее).

В марте много снежных глыб,
Солнце где-то  среди ... (Рыб).

А в апреле из ... (Овна)
Солнце греет уж сполна.

В мае солнышко в ... (Тельце) -
Жди веснушки на лице.
В июне Солнце в ... (Близнецах),
Фанту дети пьют в кустах.

В июле солнце катит к ... (Раку),
Меломан - на грядку к маку.

Август школы открывает,
... (Лев) за солнце убегает.

За окном "засентябрит",
... (Дева) Солнце приютит.

В октябре, по мненью сов,
Солнце светит из ... (Весов).

В ноябре на небосклоне
Сияет Солнце в ... (Скорпионе).

В декабре, как сорванец,
За Солнце спрячется ... (Стрелец).

		(А.Г.Новак)


Зодиак

Двенадцать знаков Зодиака:
Рогатый Козлик-забияка,
В блестящих брызгах Водолей,
Две Рыбы в чешуе огней,
Барашек в облаках кудрявых
И Бык бодливый в лунных 
травах,
Двойняшки с вечной их возней,
Рак с ослепительной клешней,
Лев, с неба рыкающий грозно
И девушка в накидке звездной,
Весы, висящие меж туч
И Скорпиона жгучий луч,
Стрелец, что целится из мрака, -
Двенадцать знаков Зодиака!

	(Элеонора Фарджен,
	 перевод Г.Кружкова)

	Млечный Путь

Черный бархат неба
Звездами расшит.
Светлая дорожка
По небу бежит.
От края и до края
Стелется легко,
Как будто кто-то пролил
По небу молоко.
Но нет, конечно, в небе
Ни молока, ни соку,
Мы звездную систему
Свою так видим сбоку.
Так видим мы Галактики
Родной далекий свет - 
Простор для космонавтики
На много тысяч лет.

		(Римма Алдонина)

	Звёзды

Что такое звезды?
Если спросят вас - 
Отвечайте смело:
Раскаленный газ.
И еще добавьте,
Что притом всегда
Ядерный реактор -
Каждая звезда!

		(Римма Алдонина)

Луна

Верный спутник, 
ночей украшенье,
Дополнительное освещенье.
Мы, конечно, 
признаться должны:
Было б скучно Земле без Луны!

		(Римма Алдонина)


Лунное

Две стороны, как у медали, 
У нашей спутницы Луны. 
Но лишь недавно увидали 
Луну с обратной стороны. 
Из века в век на небосклоне 
Блестит знакомый лунный лик. 
Как плохо, как односторонне 
Мы знаем спутников своих!

	(Валентин Берестов)


Если месяц буквой "С",
Значит, старый месяц;
Если палочку в довес
Ты к нему привесишь
И получишь букву "Р",
Значит, он растущий,
Значит, скоро, верь-не верь,
Станет он толстущий.

			(?)
	

	Краб 

Над синими
Морями,
Над жёлтыми
Полями
Блестящий 
Краб ползёт.
В хорошую погоду
Во тьме
По небосводу
Он движется
Вперёд.

Он очень-очень странный,
Такой непостоянный:
То меньше он,
То больше,
То снова - на ущерб.
Тогда мерцает слабо
Лишь половинка
Краба
Или тончайший серп.

Волшебный краб,
Он даже
Из нежной лунной
Пряжи
Шьёт
Серебристый фрак,
И падают обрезки
В поля
И перелески
И освещают мрак.

Краб
Шьёт и веселится:
Ночь до рассвета длится,
Зимой она длинна,
А летом 
На опушке
Дрозды кричат
Друг дружке:
"Смотри,
Плывёт луна!"

(Роман Сеф, 
пересказ из Мирослава Валека)


Кондитер

Месяц-кондитер, пекарь чудесный,
Что ты печёшь в высоте поднебесной?
Может быть, вкусные пирожки
Из серебристой звёздной муки?

Нет. Понапрасну  мы смотрим, гадая.
Что ожидать от такого лентяя!
Тонкий рогалик испёк он для нас,
А на заре и рогалик погас.

(Роман Сеф, 
пересказ из Франтишка Грубина)


У лунного моря
Особый секрет -
На море оно не похоже.
Воды в этом море 
Ни капельки нет
И рыба не водится тоже.
В волны его 
Невозможно нырнуть,
Нельзя в нём плескаться, 
Нельзя утонуть.
Купаться в том море
Удобно лишь тем,
Кто плавать
Ещё не умеет совсем!

	(Джанни Родари)


Есть одна планета-сад
В этом космосе холодном.
Только здесь леса шумят,
Птиц скликая перелетных,

Лишь на ней одной цветут
Ландыши в траве зеленой,
И стрекозы только тут
В речку смотрят удивленно...
Береги свою планету -
Ведь другой, похожей, нету!

		(Я.Аким)



	Час рассвета

Ты ложишься спать, а где-то
Наступает час рассвета.

За окном зима, а где-то 
Жаркое, сухое лето.

Много на земле людей.
Мир велик.
Запомни это.

		(Роман Сеф)

По порядку все планеты
Назовет любой из нас:
Раз - Меркурий, два - Венера,
Три - Земля, четыре - Марс.
Пять - Юпитер, шесть - Сатурн,
Семь - Уран, за ним - Нептун.
Он восьмым идет по счету.
А за ним уже, потом,
И девятая планета
Под названием Плутон.

		(Аркадий Хайт)


- Что там за родственник Луны,
Племянник или внучек
Мелькает между тучек?
- Да это спутник!
- Вот те раз!
- Он спутник каждого из нас
И в целом - всей Земли.
Руками спутник сотворен,
А после на ракете
Доставлен в дали эти.

		(Ю.Яковлев)


	Сатурн

У каждой планеты есть что-то своё,
Что ярче всего отличает её.

Сатурн непременно узнаешь в лицо -
Его окружает большое кольцо.

Оно не сплошное, из разных полос.
Учёные вот как решили вопрос:

Когда-то давно там замёрзла вода,
И кольца Сатурна из снега и льда.
		
(Римма Алдонина)


Комета

Какое роскошное диво!
Почти занимая полсвета,
Загадочна, очень красива
Парит над Землею комета.

И хочется думать: 
- Откуда
Явилось к нам светлое чудо?
И хочется плакать, когда
Оно улетит без следа.

А нам говорят:
-Это лед!
А хвост ее - пыль и вода!
Неважно, к нам Чудо идет,
А Чудо прекрасно всегда!

		(Римма Алдонина)


Раскинув свой огнистый хвост,
Комета мчится между звезд.
- Послушайте, созвездья,
Последние известия,
Чудесные известия,
Небесные известия!

Несясь на диких скоростях,
Была у Солнца я в гостях.
Я Землю видела вдали
И новых спутников Земли.
Я уносилась от Земли,
За мной летели корабли!

		(Г.Сапгир)
	
Космическая пыль
	
Как глобус, шар земной пылится.
Оставив в небе тонкий след,
Летят к нам быстрые частицы
Иных миров, иных планет.
Тех, что за облачною дымкой
Горят в космической дали,
Стремясь хоть малою пылинкой
Коснуться жителей земли.
	
		(Л.Татьяничева)

	Голубой метеорит

Где-то в космосе летит
Голубой метеорит.

Ты идёшь,
А он летит.
Ты лежишь,
А он летит.
Ты заснул,
Но всё летит
В космосе 
Метеорит.

Ты помалу подрастёшь,
Станешь астрономом,
И однажды вечером
Ты пойдёшь к знакомым.

Вдруг репродуктор говорит:
"В тайгу упал метеорит".
Весь мир взволнован,
Мир шумит:
- В тайгу упал метеорит!

Наутро скажешь ты друзьям,
Простившись со столицей:
"Я не приду сегодня к вам,
Я в полдень вылетаю сам
С одной из экспедиций".

...Тебе сегодня 
Восемь лет,
Перед тобой 
Весь белый свет,
Но где-то 
Во Вселенной
Летит,
	летит,
		летит,
			летит
Твой голубой метеорит - 
Подарок драгоценный.

Так вот: пока он мчится,
Поторопись учиться.	
	
		(Роман Сеф)

	Инопланетяне

Ведьма, сев на помело, 
Превратилась в НЛО. 
Снова леший козни строит, 
Но теперь он - гуманоид. 
Пересел в тарелку джинн, 
Устарел его кувшин. 
Все живут в другой галактике 
И летают к нам для практики.
	(Валентин Берестов)

