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Вселенная… Прекрасная и необъятная, мрачная и холодная. Она полна
галактиками, чёрными дырами, мерцающими созвездиями, планетами и
множеством неизученных и неизвестных тел. Плеяды, хвостатые кометы,
огромные астероиды… Трудно представить, какое их множество хаотично
раскидано в безграничной Вселенной. Только подумайте, сколько же всего
необъяснимого, скрытого хранится в каждом её уголочке, в каждом её
закоулке, о чём человечество доселе не слышало, а может, и не услышит
никогда.
Вы когда-либо задумывались о том, что мы не одиноки в столь
огромной Вселенной, что где-то неподалёку от нашей восхитительной Земли
есть маленькая планета, жители которой частенько наблюдают за нами и
планируют в скорейшем времени совершить свой визит к нам? Так вот, если
вам хоть раз приходила такая мысль, то я с гордостью могу сообщить, что вы
не ошиблись и совершенно правы.
И правда, такая планета существует. Она располагается не так уж и
далеко от нас, близ Марса, и называется Биэр. Несколько странное название,
не так ли? А всё дело в том, что оно пришло от древнего правителя Биэра –
Бира. Ходит легенда, что при Бире планета достигла высшего расцвета, и, до
этого безымянная, планета получила имя правителя.
Что ж, не будем углубляться в историю. Полагаю, вам интересно, как
живёт и чем занимается население Биэра сейчас. Так вот, жители этой
планеты зовут себя биэрцами, они дружелюбный, любознательный и
высокотехнологичный единый народ. Биэрцы очень похожи на людей, но у
них есть одна особенность: все они низкого роста. Живут в небольших
домишках и во всём помогают друг другу.
А машины жителей планеты передвигаются за счёт экологического
топлива, которое не загрязняет окружающую среду. Биэрцы стараются с
каждым днём улучшать жизнь друг друга и сохранять окружающую среду.
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Для этого они создают множество сообществ, нацеленных на улучшение той
или иной сферы жизни. А также разрабатывают разнообразные причудливые
технологии, которые во всём их выручают. Биэрцы заостряют своё внимание
на поддержании уровня кислорода на их планете с помощью прибора
кислориода. Если показатели падают, они высаживают особые породы
деревьев, которые со временем нормализуют воздух. И каждый раз
стараются придумать новые приборы для вырабатывания кислорода.
Но тут возникает вопрос: почему же такую зелёную планету ни разу не
видели наши учёные-астрономы с помощью спутников и телескопов? Ответ
прост. Огромное дерево, обвивая всю планету своей могучей кроной,
скрывает её от любых глаз и нам просто невозможно увидеть Биэр. Каждый
листочек этого древа важен для планеты, ведь если хоть одного листочка
будет не хватать, на их планете могут произойти сбои. И биэрцы каждый
день, используя приборы, пересчитывают количество листочков. И так год за
годом, день за днём все листочки живут, развиваются, питаются соком и
согреваются теплом. Сквозь эти листочки проглядывает глазок биэровского
телескопа, который каждый день наблюдает за нашей планетой. Биэрцы
восхищаются красотой Земли и очень хотят прилететь к нам, дабы
посмотреть на эту прелесть своими глазами. Но больше всех об этом мечтал
маленький листок, который находился ближе других к окуляру телескопа.
И однажды, вечером, когда солнце затягивалось синевато-серыми
облаками,

планета

засыпала

и

листья

дерева

тоже

дремали,

наш

любознательный листок решил воспользоваться шансом. Он потянулся и уже
добрался до глазка телескопа, но тут случилось страшное: подул прохладный
ветер, и лист вместе с тонким черенком оторвало от ветки, сквозь небольшую
щель меж телескопом и другими листочками малыша вынесло в космическое
пространство. Листочек перепугался, от космического холода жилки его
сжались. «Что же будет со мной? Неужели я до конца дней буду
бессмысленно скитаться в бесконечном космосе?» - прошептал он. Листочек
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понимал, что своими силами он никак не сможет спасти положение, и
поэтому испуг его сменился чувством безнадёжности и страха. «Наверняка,
конец мой близок,» - печально подумал лист и пустил слезу. Тем временем
он пролетел вокруг Марса, и его понесло в сторону Земли. Вокруг него было
множество звёзд, безразлично сияющих ему вслед, обломки астероидов,
безмолвно пролетающих мимо, проносящиеся неподалёку поблёскивающие
кометы, но малыш чувствовал себя одиноко, ибо все они были ему чужды,
незнакомы и неприятны. Спокойствием и своим безразличием они пугали
его.
Какое-то время листок скитался в космосе и, наконец, стал
стремительно падать, зажмурившись, вниз. «Куда приведёт мой полёт? Что
же будет со мной?» - беспокоился почти потерявший надежду на спасение
малыш.
Неожиданно листок опустился на землю, огляделся вокруг и обомлел.
Он ещё нигде не видел такой восхитительной красоты. По лазурному небу
кое-где плыли белоснежные пушистые облака, сияло слепящее солнце,
согревая землю своим теплом. Всё кругом оживало. Молоденькая травка
выбивалась из-под прошлогодней опавшей листвы. Близлежащая река
оттаяла, и лишь местами проплывали по ней серые льдины. Ветви деревьев
были полны набухающих почек, которые тянулись к солнцу. По земле гордо
ступали чёрные, как смоль, птицы с большими клювами. Всё ликовало и
радовалось победе над холодами и наступлению тепла.
Как оказалось, листочек занесло в чудный край – Россию, во время
прекрасной весенней поры. А приземлился он между ветвей русской
красавицы – кудрявой стройной берёзки. Листок рассказал ей о том, что
приключилось с ним. Берёзка терпеливо слушала его, внимая каждому слову,
искренне переживая за судьбу малыша. Закончив свой рассказ, лист
обнаружил, что черенок его прирос к веточке берёзы, и она стала питать его
силами. Русская красавица прониклась любовью к иноземному страннику,
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заботилась о нём по-матерински, как о родном сыне и не дала ему погибнуть.
Всё время берёзка, словно мать, кормила, растила и заботилась о листочке,
восторгалась его аккуратной формой и любовалась приятным зелёным
цветом. Каждый день они проводили очень интересно, слушая рассказы друг
друга. Питаемый соком дерева, он грелся в лучах солнца и был счастлив.
«Как же всё-таки здорово, что я попал на Землю именно в эту замечательную
весеннюю пору России!» - размышлял он.
А на Биэре тем временем была паника. Биэрцы несколько раз
пересчитывали количество листочков древа и наконец убедились, что одного
не хватает. Все были удивлены, никто не мог в это поверить, но из-за
недостающего листочка время на планете стало замедляться, а уровень
кислорода начал постепенно падать. Благодаря приборам жители выяснили,
где находится листок, но так как к полноценному визиту к землянам они
были не готовы, стали стремительно искать способ, чтобы вернуть его.
С тех пор как пропал листок на Биэре прошло лишь 3 дня, а на Земле
уже наступила поздняя осень, потому что время у нас шло быстрее.
Осень. Печальная осень! Листочки берёзки пожелтели и ослабли. А
маленький гость продолжал сиять своим неземным цветом.
Однажды особенно холодной осенней ночью берёзка заволновалась.
«Что же с ним будет? Он ведь замёрзнет и погибнет от приближающихся
морозов… Что же мне делать? Как я могу ему помочь?» - плакала бедная
берёзонька.
И как-то тёмной ночью вдруг налетел сильный ветер. И красавица наша
сразу заметила что-то неладное. Не Земной этот ветер был… Поднялся
ураган, закружил пыль и листья по всей округе. Небо почернело, заблестела
молния, порыв ветра налетел с новой силой, и листок сорвало и понесло
прямо в центр урагана. Вихрь поднялся ввысь и исчез в небесах. Берёзка
вздохнула с облегченьем: «Он вернётся на родину!».
5

И точно, вихрь этот был искусственно создан биэрцами, и листочек под
его воздействием вернулся домой. Там он всем рассказал о Земле, о
прекрасной России, о её захватывающей дух красоте, и, конечно же, о
берёзке-матери, которая берегла его, холила и лелеяла всей душой, а также
передал все её истории своему народу. Берёзка же тем временем говорила
всем своим подружкам с гордостью о листочке и его планете, а вскоре эти
разговоры разлетелись по всей округе и дошли до людей.
Через некоторое время после описанных мной событий биэрцы
совершили свой визит на Землю, в Россию, а наш народ любезно принял их.
Они многому научились друг у друга, обменялись полезной и важной
информацией, а также саженцами деревьев. Жители Биэра отдали землянам
ростки своих особых деревьев для поддержания кислорода, а у нас
попросили саженцы белоствольных берёзок. Уж очень они им приглянулись.
Провожая их, мы пообещали, что вскоре посетим их планету, а они же дали
точную гарантию, что ещё не раз прилетят к нам погостить.
Так и началась великая дружба землян и биэрцев.
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