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Авторская обучающая сказка «Звездочет, астры и буква А» 

Однажды давным – давно, так давно, что уже никто не может сказать 

было ли это на самом деле, высоко в горах жил старый звездочет. Он был так 

стар, что старше его была только планета, на которой он жил. К тому же он 

был совсем одинок, ведь даже птицы не залетали так высоко.  

  Мудрый старец целый день делал какие – то записи на каменных 

дощечках и что – то мастерил в своей каменной пещере. А ночью он 

наблюдал в телескоп за ночным небом. Втайне он надеялся на то, что когда – 

нибудь разумные существа с небес поведают ему тайны звездного неба. Но, 

увы, никто его не посещал. Только далекое загадочное небо в пору 

звездопада роняло на Землю свои маленькие потухшие звездочки, которые 

прорастали прекрасными цветами. Звездочету было жаль, что никто, кроме 

него, не видит этой красоты. Ведь он даже не знал, как называются эти 

цветы. 

Но однажды случилось… чудо. На лужайку перед пещерой звездочета 

не упала как обычно маленькая потухшая звездочка – цветок, а приземлился 

незнакомый летающий объект. Некоторое время он мигал разноцветными 

огнями, а затем выпустил пар и двух звездных человечков. Они стали с 

интересом оглядываться вокруг. Затем изумленно застыли на месте. 

«Астры, астры (звезды, звезды)!» – закричали они на своем звездном 

языке и ринулись к цветам. 

« Астры? – недоуменно подумал звездочет. -  Ну, что ж, пусть будет 

так». Непрошенные гости веселились среди цветов и что-то радостно 

восклицали на языке, понятном только им. Наконец они заметили звездочета. 



Пришельцы приветливо закивали, давая понять, что ничего плохого они не 

желают и все время восхищенно глядели на цветы. 

«Астры! Астры!» – повторяли они и вопросительно смотрели на 

звездочета, как будто бы спрашивая, откуда на Земле цветы небесной 

красоты. 

   Но старый звездочет, к сожалению, не знал языка пришельцев и 

только молча улыбался. 

Время пребывания на Земле звездных гостей истекло, и они стали 

прощаться с хозяином удивительных цветов. Наконец они взлетели, а старый  

звездочет еще долго с грустью смотрел на быстро удаляющийся небесный 

объект. Ведь снова он остался один, и снова он так и не узнал тайн 

необъятной Вселенной. 

  Тем временем звездные человечки вернулись домой. От их 

восторженных рассказов и другим обитателям планеты захотелось хоть 

краем глаза увидеть необыкновенные цветы и познакомиться с их 

загадочным обладателем.  

  Но планета Земля оказалась очень большой, поэтому не так просто на 

ней было отыскать старого звездочета с необыкновенными цветами. Везде, 

где приземлялись человечки, они изображали звездочета с астрой. 

 

 
А так как рисовали они, как и разговаривали, на своем звездном языке, 

то и их изображения земным людям не были понятны. 

«Астроном», - говорили они, показывая на рисунок. Что в переводе на 

их звездный язык было: человек, ведающий звездами.  

 Но люди только смущенно разводили руками и пожимали плечами.  

С тех пор этот рисунок так и стали называть «астроном». А когда стало 

неудобно называть его таким длинным именем, то от него остался только 

начальный звук, который потом стали обозначать буквой «А». А украшать 

цветами и различными орнаментами эту букву стали потому, что это была 



самая первая буква, с которой познакомились люди. А когда произошло 

знакомство с другими буквами, то первую букву, стоящую в начале новой 

строки, они старались выделить, сделать красивой. Отсюда и пошло название 

«красная (то есть красивая) строка». Но это уже совсем другая история. 

А чудесные астры каждый год распускаются на нашей прекрасной 

Земле в пору звездопада, как раз в канун Дня Знаний. 

*          *          * 


