
 

 

Как поймать звезду  

 

Жил-был мальчик, который очень любил звёзды. 

Каждую ночь он смотрел на звёзды из окна своей комнаты и мечтал завести 

собственную звезду. 

Мальчик представлял, как они со звездой подружатся. 

Как будут играть вместе в прятки …  

и подолгу гулять вдвоём. 

  



 

Мальчик решил попытаться поймать звезду.  

Он подумал, что лучше всего встать пораньше, поскольку к утру звезда устанет 

после целой ночи на небе.  

 

Поэтому на следующее утро мальчик встал на рассвете, но звезды нигде не было 

видно.  

Он сел и стал ждать, когда же она появится. 

 

Он ждал...   и ждал…  потом пообедал... 



 

…и ждал…   потом пообедал... 

 

 

… и подождал ещё,  поужинал,  подождал ещё немного. 

 

Наконец, когда солнце уже собиралось спрятаться 

за горизонт, мальчик увидел звезду. 

 

Он попробовал подпрыгнуть и схватить её, но не 

смог прыгнуть достаточно высоко. 

 

Тогда он осторожно вскарабкался на верхушку 

самого высокого дерева, какое только смог найти. 

  



Но до звезды по-прежнему не получалось дотянуться. 

 

Мальчик подумал, что может быть, удастся поймать звезду, используя 

спасательный круг из папиной лодки. 

Но круг оказался слишком тяжёлым, и 

мальчик не смог его унести. 

 

Мальчик решил, что можно было бы подлететь к 

звезде на космическом корабле и просто её схватить.  

Но в его космическом корабле кончилось топливо 

ещё во вторник, когда он летал на Луну. 

 

 



Может быть, попросить чайку помочь ему подняться в небо и достать звезду? 

Но единственная чайка, которую мальчику удалось найти, наотрез отказалась 

помогать. 

 

Мальчик решил, что звезду ему никогда не поймать. 

И тут он заметил, как что-то плавает в воде.  

Это была самая красивая из всех звёзд, какие мальчику доводилось видеть.  

Совсем ещё крошечная звёздочка. Наверное, она упала с неба. 

 

Мальчик попытался выловить звезду из воды руками.  

Но не мог дотянуться. 



Тогда у него возникла идея: может быть, звезду выбросит на берег.  

Мальчик побежал по пристани обратно на пляж. 

 

 

Он ждал прогуливался по пляжу… смотрел и ждал… 

И действительно… звезду выбросило на блестящий 

золотистый песок. 

 

 

 

Так мальчик поймал звезду.  

Свою собственную звезду. 
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