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Украденные звёзды 

 

Летом всегда темнеет поздно, поэтому мама разрешила Элио погулять подольше, но 

только сегодня, потому что потом ему придѐтся ходить на занятия по скрипке и учить 

математику. Не смотря на время каникул, ему приходилось делать это. Элио был плох в 

математике, он не считал эту науку интересной, но все члены семьи думали иначе. Играть 

на скрипке он тоже не хотел, просто мама считала, что ему нужно иметь хобби. 

Вернулся домой Элио перед  ужином, а после ушѐл в сад и читал книгу до самого 

захода солнца. Она была о приключениях и с каждой перевѐрнутой страничкой, он всѐ 

больше хотел оказаться на месте главного героя. Его жизнь была в разы интересней, и ему 

не надо было учить математику. Мать часто заставала его за этим занятием и каждый раз 

говорила: 

  - Лучше бы книгу по математике почитал! 

Но Элио не любил математику! Он любил истории о смелых людях с 

захватывающим сюжетом, с другой жизнью, не такой обычной, как у него.  

«Что, если через несколько сотен лет, - думал Элио – этот мир совсем не будет 

похож на тот, в котором мы живѐм сейчас?» Он фантазировал о домах, у которых не было 

углов, о ровных дорогах и о многом другом. В книге это всѐ описывалось красочно, Элио 

даже захотелось оказаться в том сказочном городе. 

Уже стемнело. Он так и сидел на качелях и совершенно не хотел уходить, хоть его 

уже несколько раз звали домой. Книга, с неброской обложкой временно покоилась рядом 

на траве. Мальчик вглядывался в небо, по которому, словно бисер, были рассыпаны 

звѐзды. Слишком далѐкие, чтобы ответить на все его вопросы. Он был уверен, что они 

знают абсолютно всѐ.  

  - Можно ли посчитать все звѐзды? – задал он вопрос сам себе, хоть и знал, что это 

невозможно, решил попробовать.  

  - Раз, два, три, четыре… - но их было так много, что Элио забывал, какую звезду 

посчитал, а какую ещѐ нет. Глаза уже стали болеть от долгого напряжения, но он не 

сдавался. Он так увлѐкся своим занятием, что даже не заметил, как рядом присел отец. Тот 

усмехнулся и спросил:  

  - Пытаешься сосчитать бесконечность? 

  - Ну, вот, ты меня сбил! – обиженно воскликнул Элио. – Думаешь, они 

бесконечны? 

  - Не знаю. Никто не знает. – Ответил мужчина и, кажется, сам над этим серьѐзно 

задумался. 

  - А кто-нибудь знает, какие они на ощупь? – не унимался мальчик. – Я бы хотел их 

потрогать. Они, наверное, похожи на хлебные крошки. 

Отец рассмеялся и поднялся со своего места, сказав: 

  - Пора идти домой, на улице уже прохладно. 

Элио неохотно встал и пошѐл за отцом.  

На следующее утро мальчик проснулся и, посмотрев на время, удивился. «На часах уже 

10 утра, почему так темно?» - с этой мыслью Элио вертел в руках небольшой будильник, 

который ему подарила мама. Он был жѐлтый, блестящий и очень нравился мальчику. От 

кровати до окна его разделяет несколько шагов, он преодолевает их, распахивает шторы и в 

удивлении немного отшатывается назад. Космос был ближе, чем привычное голубое небо, а 

звѐзды свисали сверху, будто на ниточках. Можно было высунуть руки из окна и потрогать 

их, что Элио и сделал. Они были холодными и будто безжизненными. 

 На улицах Элио не нашѐл привычных домов. Вместо них стояли высокие небоскрѐбы, 

об которые иногда стукались звѐздочки. От этого крыши зданий были совсем некрасивыми: 

черепица отваливалась, и было много дыр. Люди куда-то спешили на своих машинах и 



велосипедах по ровным дорогам, совсем без ямок и трещин. Но дома были не только на земле. 

Крохотные избушки парили в воздухе на маленьких островках. Элио заметил, как одна 

старушка, жившая в одном из таких домиков, поливая цветы, нечаянно уронила лейку, 

которая упала прямо на чей-то велосипед.  

«Как-то это не безопасно» - подумал Элио и побежал вниз по лестнице, чуть не 

запнувшись о механического кота. Его движения были резкими, он не выглядел добрым и 

мягким, как тот кот, которого мальчик так любил тискать. Маму и папу он нашѐл на кухне, 

они спокойно пили чай.  

  - Что произошло? Почему космос не на своѐм месте? – Элио сразу начал задавать вопросы, 

которые так сильно интересовали его.  

  - Но разве тебе не хотелось потрогать звѐзды? – спросила мама. 

 

Элио скинул с себя одеяло. Теперь он проснулся по-настоящему. Взглянув на часы, 

мальчик понял, что на дворе ещѐ глубокая ночь. Подойдя к окну и открыв его, он увидел 

звѐзды. Они сияли тѐплым светом и были такие красивые, такие настоящие. Его рыжий кот, 

как обычно, спал около кровати. Элио потянул к нему руки, чтобы погладить, тот потянулся и 

замурлыкал. Мальчик обрадовался, что всѐ на своих  местах.  

 

 «Красть звѐзды – это плохо! – думал Элио. – Я не хочу, чтобы они стали холодными  и 

грустными. Хоть они и далеко, но, зато им там удобней». 


