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Баю-бай, засыпай, 

Засыпай скорее.  

Пусть тебе приснятся сны, 

Сны, что всех милее… 

Скажи, сестренка, ты знаешь, что на звездах, сияющих нам темными и 

тихими ночами, живут люди? Они немного похожи на нас, но состоят из 

света, такого же, как свет звезд. Они как будто сияют изнутри и дарят свое 

тепло другим. Они смотрят на нас с любовью и защищают от бед, раздоров и 

ссор. У Них тоже есть семьи и друзья. Они тоже умеют грустить или 

радоваться жизни, плакать от горя потери или от радости встречи после 

долгой разлуки. Но они добрее нас. Они хотят помочь нам, людям, потому 

что мы слабее, глупее и моложе их. И раз в год, в августе, Они навещают нас. 

Помнишь, как летом мы ходили любоваться звездопадом? Это Они 

прилетали проведать и направить нас, указать нам наш истинный путь. На 

самом деле, каждый человек имеет своего хранителя среди Них. Ты же 

помнишь свой знак зодиака? На самом деле знаки зодиака – это группы, на 

которые Они разделяются, когда взрослеют. Ты же не думала, что Они 

рождаются взрослыми? И в каждой группе Их ровно столько, сколько людей 

с таким знаком зодиака родилось у нас, на Земле. Ты же веришь мне? 

Ночь пришла, спать пора, 

Светлый мир ждет тебя.  

Там нет боли, нету слез, 

Только счастье из грез…  

Так на чем я остановилась? Да, у каждого человека есть свой защитник и 

друг среди Них. И у тебя тоже. Он защитит от напастей, поможет в 

трудностях и протянет руку в беде. Я слышала, что люди видели Его, своего 

хранителя, во сне. Он приходит, чтобы выслушать, рассмешить и поддержать 



тебя. Так что ты никогда не будешь одинока, что бы ни случилось. Что? 

Прости, малышка, но я не знаю Их имен. Возможно, они носят имена звезд, 

собранных со всей вселенной: Орион, Андромеда, Галатея… Если это так, то 

даже их имена излучают свет. Ты знаешь, как они наблюдают за людьми? У 

них есть большие сверкающие телескопы, в которых видна наша Земля. И 

как бы далеко Они не жили, Они всегда смогут увидеть Землю.  

И луна тебя увидит, 

Скажет звездам: «Тише, 

Пойте песню тишины,  

Пусть дитя услышит» … 

А ты знаешь, что  самые  старейшие  среди Них живут на Солнце? И не 

представляй себе немощных старичков, они не стареют так быстро, как мы. 

Так вот, только старейшие могут бывать на Земле чаще других. Старейшие 

могут появиться с рассветом и уйти с закатом, проводя целые дни на Земле, 

чтобы помочь нам. Еще Старейшие могут быть проводниками среди людей. 

Ты, наверно, знаешь о таких людях, что летают в космос? Да, именно 

космонавты. Именно Они могут помочь космонавтам там, где не сможет 

помочь ни один человек, показать то, что спрятано от посторонних глаз. 

Раскрыть тайны вселенных и галактик, но попросить не говорить об этом 

никому, потому что это строжайший секрет. Конечно, не только космонавты 

знают все о Них. Это могут быть люди, известные своими хорошими и 

добрыми делами, известные художники, музыканты или правители… Что? 

Нет, малышка, я не знаю всех секретов вселенной. Но, возможно, их 

сможешь узнать ты, когда подрастешь. Этот мир открыт для тебя, и если ты 

будешь хорошим человеком, то Они расскажут тебе все свои секреты. Все 

зависит только от тебя. Но я вижу, что ты уже засыпаешь. Спокойной ночи, 

моя любимая сестренка. 

Баю-бай, засыпай, 



Засыпай скорее. 

Пусть тебе приснятся сны, 

Сны, что всех милее… 

 


