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Космолёт Маленького Принца 

 

На самом деле, он был самым маленьким из когда-

либо существовавших и кем-то встреченных Маленьким 

Принцем. Во всяком случае – все так думали, так почему-

то решили.  

Здесь на Земле никакого другого Маленького 

Принца не водилось. Конечно, может быть, и водились 

подобные Маленькие Принцы где-то, – планета-шар ведь 

огромная, – но никто их не узнал, не заметил (как это не 

печально звучит).  

В путешествия на другие планеты люди ещё не 

отправились: что там – не знают. Скорее всего, там 

водятся ну хоть несколько подобных сказочных существ. 

Возможно, они кому-то даже снятся. Но люди, 

проснувшись поутру, редко помнят свои сны, лишь 

вскользь и нечётко запечатлевает их память миры, в 

которых душа побывала ночью. Надеюсь, вы уже поняли, 

что Маленькие Принцы существуют… теоретически. Но 

встречаются они кому-то очень, ну очень редко.  

Наш Маленький Принц был действительно 

крошечным, самым малым, наименьшим. Все почему-то 
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так определили. Но поскольку другие Принцы, как вы 

уже знаете, не были замечены, то он считался основным, 

главным, самым мощным, сильным, лучшим, объёмно-

вместительным. И он действительно был 

преинтереснейшим существом!  

Причём – не зазнавался, не терял своих качеств, 

добрых и прекрасных, несмотря на полное отсутствие 

всяческой конкуренции, соревновательности и поддержки 

себе подобных.  

 

 

Большая корона Маленького Принца 
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Был Маленький Принц особым и странным 

ребёнком, каким, впрочем, ему и положено было быть. 

Возможно, и не совсем ребёнком, а скорее и точнее – 

совсем и вовсе не ребёнком, но это дело не меняло. Он 

всегда оставался собой. И умел влюблять в себя каждого, 

признавшего в нём Маленького Принца. Невзирая на этот 

факт, он не был окружён толпой друзей и поклонников. 

Всё дело в том, что мало кто из людей способен был 

разглядеть в нём Маленького Принца. На беду, сердца 

людей совершенно очерствели и огрубели. Но он не падал 

духом, понимая, что рано или поздно все-все поймут, кто 

он, и радостно поприветствует его. И станут узнавать, 

здороваться, водиться с ним.  

А главное – расспросят о дальних мирах и 

планетах. Туда Маленький Принц обязательно 

отправлялся каждую ночь: в эту − сюда, а в следующую – 

туда, к другой звезде. Всё у него было запланировано, 

маршруты помечены, задачи определены. Там, в космосе, 

его очень ждали, ему были страшно рады. Он – 

разведывал новое, проведывал иные системы и своих 

знакомых, выполнял задания. Специального устройства 
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для полётов ему не требовалось. Ведь у Маленького 

Принца был чудесный и волшебный космолёт!  

Да-да, вы не ослышались. Космолётом ему 

служила его чистенькая, нарядная и удобная постелька. 

Свою кровать Маленький Принц очень и очень любил и 

ценил. А ещё он с нетерпением ожидал каждого вечера и 

наступления ночи. Относился к этому моменту с трепетом 

и ответственно. Ведь можно было наконец-то улечься 

поудобнее, закутаться-замотаться в одеяльце, устроиться 

в мечтательной позе на правом боку (почему-то именно её 

он неизменно выбирал) на тщательно взбитой подушке. 

И… пуститься в плавание по бескрайним просторам 

совершенно необъятной и такой же невероятно 

прекрасной Вселенной!  

Куда летал Маленький Принц в своём чудненьком 

космолёте, точно знал только он сам. А нам остаётся 

предполагать и фантазировать о его ночных плаваниях в 

пространстве, полётах в космосе, путешествиях к звёздам, 

таким таинственным и мерцающим, и совсем маленьким, 

как самый маленький и смелый Маленький Принц, когда-

либо виденный и известный племени людей-землян… 

 

28.02.2018 
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Настоящий космолёт! 
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Садик Принцессы Эльфов  

 

Она была не менее сказочным и прекрасным созданием, 

чем сам Маленький Принц. Но совершенно другой. Эта 

Принцесса была существом тончайшим из тончайших: 

утончённость сквозила во всём её облике, в каждом слове, 

взгляде, движении, мысли и чувстве. Она была нежна и 

очень добра. Доброта вообще была её основной чертой.  

Как и почему Принцесса Эльфов очутилась в мире 

людей, воплотилась в теле человека  – оставалось и 

остаётся поныне тайной и загадкой. Впрочем, это касается 

всех волшебных созданий. Мы можем лишь предполагать 

и догадываться. Доподлинно неизвестно и то, знают ли 

сами, лучшие и замечательнейшие из пришедших на 

Землю, по своей ли они воле и желанию здесь пребывают. 

 Принцессе Эльфов, девочке-Фее, которая, 

возможно, уже и не маленькая внешне, а точнее совсем и 

взрослая, кое-что было известно. Как-то раз, пребывая в 

своём далёком и сказочном мире, она увидела в 

пространстве голубовато-бирюзовый шар, захотела 

слетать, всё разузнать, разведать, что к чему, поиграть. И 

очутилась она, как вы уже догадались, на нашей Земле, в 



Кінець безкоштовного уривку. Щоби читати далі, придбайте, будь ласка, повну версію
книги. 


