
Стихотворения о космосе 

 

По порядку все планеты  
Аркадий Хайт  

 

По порядку все планеты  

Назовёт любой из нас:  

Раз - Меркурий,  

Два - Венера,  

Три - Земля,  

Четыре - Марс.  

Пять - Юпитер,  

Шесть - Сатурн,  

Семь - Уран,  

За ним - Нептун.  

Он восьмым идёт по счёту.  

А за ним уже, потом,  

И девятая планета  

Под названием Плутон.  

 

***  

Андрей Усачев  

 

На Луне жил звездочёт  

Он планетам вёл учёт:  

МЕРКУРИЙ - раз,  

ВЕНЕРА - два-с,  

Три - ЗЕМЛЯ,  

Четыре - МАРС,  

Пять - ЮПИТЕР,  

Шесть - САТУРН,  

Семь - УРАН,  

Восемь - НЕПТУН,  

Девять - дальше всех ПЛУТОН,  

Кто не видит - выйди вон!  

 

***  

Сатурн  
Римма Алдонина  

 

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.  

 



Млечный Путь  
Римма Алдонина  

 

Чёрный бархат неба  

Звёздами 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 звёздную систему  

Свою так видим сбоку.  

Так видим мы Галактики  

Родной далёкий свет -  

Простор для космонавтики  

На много тысяч лет.  

 

***  

Звёзды  
Римма Алдонина  

 

Что такое звёзды?  

Если спросят вас -  

Отвечайте смело:  

Раскалённый газ.  

И ещё добавьте,  

Что притом всегда  

Ядерный реактор -  

Каждая звезда!  

 

***  

Г. Кружков  

 

Есть в небе звёздочка одна,  

Какая - не скажу,  

Но каждый вечер из окна  

Я на неё гляжу.  

 

Она мерцает ярко так!  

А в море где-нибудь  

Сейчас, наверное, моряк  

По ней сверяет путь.  

 

 

 

 

 

 



Созвездия  
Ю. Синицын  

 

Звёзды, звёзды, 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.  

 

***  

 

Космическая сказка (фрагмент)  

Василий Лепилов  

 

Окрашен космос в чёрный цвет,  

Поскольку атмосферы нет,  

Ни ночи нет, ни дня.  

Здесь нет земной голубизны,  

Здесь виды странны и чудны:  

И звёзды сразу все видны,  

И Солнце, и Луна.  

 

На севере звезда видна,  

И называется она  

Полярною звездой.  

Она надёжный друг людей,  

И две Медведицы при ней  

Среди космических огней  

Всё ходят чередой.  

 

Невдалеке притих Дракон.  

Косится на Медведиц он,  



Жует концы усов.  

И долго наблюдал Орёл,  

Как тощий Волк куда-то брёл  

И стороною обошёл  

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 ползёт.  

Кого же Гидра стережёт?  

Сказать пока нельзя.  

 

А возле Млечного Пути,  

Где ни проехать, ни пройти,  

Лежит огромный Рак.  

Лежит в космической пыли,  

Слегка клешнями шевелит  

И всё за Гидрою следит.  

(Рак, видно, не дурак!)  

 

Здесь Ворон крыльями махал,  

Из пепла Феникс воскресал,  

Хвост распушал 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 заселён.  

 

Цитируется по изданию:  

В.П.Лепилов "Космическая сказка"  

Астрахань:"Волга", 1992, стр.34-35  

 

***  

 



Аркадий Хайт  

Из "Радионяни"  
 

Над Землёю ночью поздней,  

Только руку протяни,  

Ты ухватишься за звёзды:  

Рядом кажутся они.  

Можно взять перо Павлина,  

Тронуть стрелки на Часах,  

Покататься на Дельфине,  

Покачаться на Весах.  

Над Землёю ночью поздней,  

Если бросить в небо взгляд,  

Ты увидишь, словно гроздья,  

Там созвездия висят.  

Над Землёю ночью поздней,  

Только руку протяни,  

Ты ухватишься за звёзды:  

Рядом кажутся они.  

 

***  

Автор неизвестен  

 

Вот Медведица Большая  

Кашу звёздную мешает  

Большим ковшом  

В котле большом.  

 

А рядом тускло светится  

Малая Медведица.  

Маленьким ковшичком  

Собирает крошечки.  

 

***  

Г. Сапгир  

 

Мы слыхали: две Медведицы  

По ночам на небе светятся.  

Ночью вверх мы взглянули -  

Увидали две кастрюли.  

 

***  

Леонид Ткачук  

 

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.  

 

***  

Большая Медведица  
Ю. Синицын  

 

У Большого Ковша  

Больно ручка хороша!  

Три звезды - и все подряд,  

Как алмазные, горят!  

 

Среди звёзд, больших и ярких,  

Чуть видна ещё одна:  

В середине рукоятки  

Приютилася она.  

 

Ты получше приглядись,  

Видишь,  

Две звезды слились?  

 

Та, которая крупнее,  

Называется Конём.  

А малышка рядом с нею -  

Всадник,  

Скачущий на нём.  

 

Замечательный наездник,  

Этот звёздный принц Алькор,  

И несет его к созвездьям  

Конь Мицар во весь опор.  

 

Треплет конь золотогривый  

Золочёную узду.  

Правит Всадник молчаливый  

На Полярную звезду.  

 

***  

Созвездия  
Римма Алдонина  

 

Всю ночь созвездия блестящие  

Не замедляют хоровода  

Вокруг одной звезды, стоящей  

Как будто в центре небосвода.  

 

К ней наклонилась ось земная,  

Её назвали мы Полярной.  

Где север, мы по ней узнаем  

И ей за это благодарны 



***  

Орион  
Наталия Теннова  

 

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.  

 

 

Пояс зодиака  
А. Г. Новак  

 

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).  

 

Римма Алдонина  

 

- Всё,- сказал я твёрдо дома, -  

Буду только астрономом!  

Необыкновенная  

Вокруг Земли Вселенная!  

 

***  

Т. Собакин  

 

Как заманчиво  

Стать астрономом,  

Со Вселенною близко знакомым!  

 

Это было бы вовсе не дурно:  

Наблюдать за орбитой Сатурна,  

Любоваться созвездием Лиры,  

Обнаруживать чёрные дыры  

И трактат сочинить непременно -  

"Изучайте глубины Вселенной!"  

 

***  

Я. Аким  

 

Есть одна планета-сад  

В этом космосе холодном.  

Только здесь леса шумят,  

Птиц скликая перелётных,  

 

Лишь на ней одной цветут  

Ландыши в траве зелёной,  

И стрекозы только тут  

В речку смотрят удивлённо...  

 

Береги свою планету -  

Ведь другой, похожей, нету!  

 

 



***  

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.  

 

***  

Луна  
Римма Алдонина  

 

Верный спутник, ночей украшенье,  

Дополнительное освещенье.  

Мы, конечно, признаться должны:  

Было б скучно Земле без Луны!  

 

***  

Ю. Яковлев  

 

- 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 сотворён,  

А после на ракете  

Доставлен в дали эти.  

 

***  

Стихи Ломоносова про северное сияние и звезды  

 

Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния  

Михаил Васильевич Ломоносов  

 

Лице свое скрывает день;  

Поля покрыла мрачна ночь;  

Взошла на горы черна тень;  

Лучи от нас склонились прочь;  

Открылась бездна звезд полна;  

Звездам числа нет, бездне дна.  

 

Песчинка как в морских волнах,  

Как мала искра в вечном льде,  

Как в сильном вихре тонкий прах,  

В свирепом как перо огне,  

Так я, в сей бездне углублен,  

Теряюсь, мысльми утомлен!  



 

Уста премудрых нам гласят:  

Там разных множество светов;  

Несчетны солнца там горят,  

Народы там и круг веков:  

Для общей славы божества  

Там равна сила естества.  

 

Но где ж, натура, твой закон?  

С полночных стран встает заря!  

Не солнце ль ставит там свой трон?  

Не льдисты ль мещут огнь моря?  

Се хладный пламень нас покрыл!  

Се в ночь на землю день вступил!  

 

О вы, которых быстрый зрак  

Пронзает в книгу вечных прав,  

Которым малый вещи знак  

Являет естества устав,  

Вам путь известен всех планет,-  

Скажите, что нас так мятет?  

 

Что зыблет ясный ночью луч?  

Что тонкий пламень в твердь разит?  

Как молния без грозных туч  

Стремится от земли в зенит?  

Как может быть, чтоб мерзлый пар  

Среди зимы рождал пожар?  

 

Там спорит жирна мгла с водой;  

Иль солнечны лучи блестят,  

Склонясь сквозь воздух к нам густой;  

Иль тучных гор верхи горят;  

Иль в море дуть престал зефир,  

И гладки волны бьют в эфир.  

 

Сомнений полон ваш ответ  

О том, что окрест ближних мест.  

Скажите ж, коль пространен свет?  

И что малейших дале звезд?  

Несведом тварей вам конец?  

Скажите ж, коль велик Творец?  

 

1743  

 

Комета  
Римма Алдонина  

 

Какое роскошное диво!  

Почти занимая полсвета,  

Загадочна, очень красива  

Парит над Землёю комета.  



 

И хочется думать:  

- Откуда  

Явилось к нам светлое чудо?  

И хочется плакать, когда  

Оно улетит без следа.  

 

А нам говорят:  

- Это лёд!  

А хвост её - пыль и вода!  

Неважно, к нам Чудо идёт,  

А Чудо прекрасно всегда!  

 

***  

Г. Сапгир  

 

Раскинув свой огнистый хвост,  

Комета мчится между звёзд.  

- 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!  

 

Источник: http://www.materinstvo.ru/art/kosmos Materinstvo.ru 
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