
Звезду с неба!

Притча

В одном царстве-королевстве жила принцесса. На весь мир славилась 

она красотой и умом. И многие женихи мечтали взять её в жёны. Но она 

заявила,  что выйдет замуж только за того,  кто подарит ей самое дорогое, 

самое блестящее, самое чудесное.

– Она будущая королева. Пусть самая дорогая, самая блестящая, самая 

чудесная  королевская  корона  увенчает  её  голову.  И  её  красота  станет 

величественнее,  и  мне  –  честь  и  хвала!  И  королевство  наше  расширит 

границы, – размышлял принц из соседнего королевства. 

Принёс он ей в дар необыкновенной красоты и высокой цены корону, 

но принцесса не обрадовалась, а рассердилась:

–  Ты думаешь,  что  если я  не  ношу корону,  то  я  не  достойна твоей 

любви?  Есть у меня корона. Не в короне моё счастье! – и приказала прогнать 

жениха из дворца.

– Она самая красивая принцесса на свете, – подумал заморский купец. 

–  Подарю  я  ей  чудесное  зеркало,  в  котором   блеск  её   красоты  станет 

ослепительным.  Пусть все в округе мне завидуют!

Ещё больше рассердилась принцесса:

–  Ты хочешь  сказать,  чтобы  я  чаще  в  зеркало  смотрелась?  Или  ты 

боишься,  что  я   состарюсь?  Или  предполагаешь,  что  найдётся  женщина, 

краше  меня – и тогда ты перестанешь гордиться мною. А ведь в зеркале не я, 

а всего лишь моё отражение.  

И купец тоже ушёл ни с позором.

Третий жених призадумался.  Не был он ни принцем, ни купцом – и 

купить это самое дорогое, блестящее, чудесное он не мог. Но и отказаться от 

принцессы  никак  не  хотел.  Однажды  ему  приснился  странный  сон.  Он 

встретил эту девушку у пруда и протянул ей  настоящую звезду.  Звезда, как 

пойманная в пригоршни  рыбка,  сверкала,  плескалась, а девушка счастливо 



улыбалась. И вот он нашёл этот пруд и пригласил принцессу в полночь на 

свидание. 

И принцесса пришла. 

– Где же  моя звезда? – спросила она.

– Вот твоя звезда, – ответил юноша, склонившись над водой. 

Принцесса  подошла  ближе,  посмотрела  в  воду  –  и  увидела  звёзды. 

Одну  из  них,  самую  яркую,  –  юноша  зачерпнул  вместе  с  водой,  как 

сказочную рыбку, – и  подарил принцессе. 

–  Спасибо,  –  сказала мудрая и красивая девушка.  –  Ты  угадал моё 

заветное  желание.  Ты  увидел  во  мне  не  величественную  принцессу  и  не 

ослепительную красавицу, а девушку, мечтающую о чуде. И ты бескорыстно 

подарил ей своё сердце – самое дорогое, самое блестящее, самое чудесное. 
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