
              

БИГАРЬ АННА 
 

 

 

 

                               Сказка   
 

 Кто знает, что в жизни главное, 

                     Этой сказки смысл поймёт. 

                     История эта давняя 

                     В сердце каждого место найдёт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 В звёздную летнюю ночь сидели три человека у костра и 
беседовали, у кого какие желания. 
 Один Певец, другой – Поэт, а третий был простой человек, 
Бедный. 
- Я вот хочу, - начал Поэт, - написать что- нибудь особенное, чтобы мной 
восхищались. Вот тогда прославлюсь на весь мир, будет у меня много денег! 
-А я хочу,- сказал Певец, - чтобы был у меня самый красивый голос, чтобы  
все меня узнавали на улицах  и говорили: «Это тот самый певец, который 
поёт лучше всех!» 
 А Бедный ничего не говорил, только лежал, заложив руки под 
голову, и любовался прекрасным звёздным небом да слушал мечты своих 
товарищей. 
- А какое у тебя желание? – спросил поэт у бедного человека. 
- Даже и не знаю, - ответил Бедный человек, - есть у меня семья, свой дом, 
хозяйство. Ничего больше не нужно. 
- Как же так? А деньги? Без них ведь никуда, - возразил Певец. 
- И так хорошо живётся. А от денег беды одни только, - ответил Бедный. 
 Вдруг промелькнула на небе яркая полоска света, и упала с 
неба звезда. Она переливалась золотом, но только совсем тускло. 
Подошли все трое к той звезде, а она им и говорит: 
- Силы мои на исходе. Не могу я больше сиять на небе. Но исполню одно 
ваше желание, лишь одно, последнее. Загадайте быстрее, а то я догораю. 
- Возле меня она упала, - гордо сказал Певец своим товарищам, - я и загадаю 
желание. Хочу, чтобы у меня…. 
- Нет уж! Я буду загадывать желание! – перебил Поэт Певца. 
- Остановитесь! Нельзя же так! – успокоил их Бедный. Сжалился он над 
звездой, упал на колени перед ней и сказал: 
- Ничего нам от тебя вовсе и не нужно. Лети же обратно на небо к своим 
сестрицам, сияй там вечно. 
 Обрадовалась звезда. Горячие серебряные  слёзы покатились 
по её щекам. Засияла звезда так ярко, что  все закрыли руками лица. А когда 
звезда исчезла, Бедный человек увидел в своих руках горстку драгоценных 
камней. Он раздал их бедным людям, и, конечно, не обделил и своих 
товарищей. 
 Давно была эта история. Но и сейчас звёзды иногда падают с 
небес и исполняют желания. Только вот немногие люди поступают так, как 
поступил Бедный человек. 

 


