
СКАЗКА ИЗ АТЛАНТИЧЕСКОГО ОКЕАНА: 
Английская сказка: «Как родилась морская звезда». 
 
Какое сегодня красивое звездное небо! Посмотрите, как много звезд и как ярко они 

сверкают! Говорят, что чем темнее ночь, тем ярче светят звезды, сегодня, наверное, именно 

такая. А вы знаете, что если увидеть на небе падающую звезду, то нужно очень быстро 

загадать самое заветное желание, и оно обязательно сбудется? Я очень люблю смотреть на 

звезды. А вы? Кстати, звезды есть не только на небе, но и в океане. Сейчас я расскажу вам 

удивительную историю про мечту и взаимную поддержку, благодаря которой вы узнаете, 

как же звезды оказались в океане. 

В самые стародавние времена жили на свете семь слонов. 

Самый большой слон, слон поменьше, слон еще чуть поменьше, средний слон, слон 

поменьше среднего, слон маленький, и наконец, самый маленький слон, а вернее, слоненок. 

Однажды, летней ночью семь слонов стояли на берегу океана и смотрели далеко ввысь на 

сверкающие звезды. Ночь была очень темная, и оттого звезды сверкали еще ярче. 

И рыбы в океане тоже подплывали к поверхности воды, чтобы посмотреть на сияющие 

звезды. Стоило им заметить падающую звезду, как все они сразу же быстро ныряли в самую 

глубину, чтобы поскорее найти звезду – ведь им казалось, что звезды падали прямо в океан 

и опускались на самое дно. 

– А давайте поймаем падающую звезду? – предложил самый большой и старый слон. 

– Давайте! – почти хором поддержали все остальные  слоны. 

И вот пошли они на вершину морского утеса и, забравшись один на другого, образовали 

настоящую башню. Самый большой слон поднял хоботом слона чуть поменьше, а слон чуть 

поменьше — поднял слона еще чуть поменьше, а слон еще чуть поменьше — среднего 

слона, а средний поднял слона поменьше среднего, а слон поменьше среднего — 

маленького слона, а маленький — поднял хоботом самого маленького, или, вернее, 

слоненка. 

Потом самый большой слон подбросил всех вверх, и они полетели к падающей звезде. 

Потом слон чуть поменьше подбросил всех вверх, и они полетели дальше к падающей 

звезде. Потом слон средний подбросил всех вверх, и они полетели дальше, к падающей 

звезде. Потом слон поменьше среднего подбросил вверх маленького, и они почти долетели 

до падающей звезды. Потом маленький слон подбросил вверх самого маленького, или, 

вернее, слоненка, и слоненок поймал хоботом падающей звезду! 

 Самый маленький слон, вернее, слоненок, бережно передал сияющую звезду маленькому 

слону, а маленький — слону поменьше среднего, а слон поменьше среднего — среднему, а 

средний — слону чуть побольше, а слон чуть побольше — слону еще чуть побольше, а слон 

еще чуть побольше — самому большому слону, который не удержал равновесие и упал в 

океан, выронив сияющую звезду из хобота.  

Тут же все рыбы кинулись на дно догонять падающую звезду, а самая шустрая рыбка 

догнала сокровище быстрее всех и тут же не особо раздумывая проглотила волшебную 

звезду и сама стала самой настоящей звездой, только не небесной, а морской.   

Видишь, помогая и поддерживая друг друга, вместе можно сделать все, что угодно, даже 

достать самую далекую звезду с неба, как эта большая семья слонов. Но конечно, очень 



важно помнить, что всегда нужно рассчитывать свои силы, чтобы не подвести никого из 

своих друзей или близких. 


