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Восьмая звезда
Для всех давно уже не секрет, что Земля
круглая, это знают абсолютно все. Но не все знают,
что у нашей планеты всё же есть свой край, как
говорится, «край Земли». Совсем небольшой, его не
найти ни на одной карте мира, даже на уроках
географии о нем умалчивают. Но всё-таки он есть.
Это действительно уникальное место. И
уникальным его делает не только тот факт, что это
край Земли, и подойдя к этому краю, ты перед
собой увидишь только космос, которому нет конца
и края, но и то, что здесь совершенно всё необычно,
не так, как в остальных городах, странах. Это тихое
место
без
шумных
автомобилей
и
асфальтированных дорог с нависшими над ними
электрическими проводами, время здесь как будто
остановилось ещё в далеком прошлом.
На краю Земли даже дождь теплее, радуга
красочней, солнце вовсе не слепит глаза, звезды
здесь ярче, кометы хвостатее, а Луна подходит так
близко к Земле, что порой даже касается своим
толстым боком веток деревьев. Были даже случаи,
когда, зацепившись за ветку, Луна не могла
сдвинуться с места, и тогда местным жителям
приходилось освобождать её из этого плена. Да и

местные жители здесь тоже необычные, это,
наверно, единственное место на Земле, где ещё
обитают драконы, а в краях, где обитают
драконы, — так уж повелось с давних времен — по
соседству с ними живут красивые принцессы и
храбрые рыцари. Правда, стоит заметить, что
драконы здесь добрые и не пытаются похитить
принцесс, а тем более кого-нибудь съесть, да и битв
рыцарей с драконами здесь отродясь не было.
Край Земли — это место, где живет сказка,
где земные законы не властны над порой нелепыми
законами этих мест. Здесь даже подброшенное
вверх яблоко не всегда падает вниз, чаще всего оно
улетает безвозвратно в небо. А чудеса происходят
на каждом шагу.
Казалось бы, чего ещё хотеть, когда живешь в
таком сказочном месте? Но есть и те, кому
постоянные чудеса порядком надоели.
Маленькая девочка по имени Окси, которая
жила в небольшом замке, на самом краешке Земли,
и была, конечно же, принцессой, как и все дети,
любила чудеса, но чудес вокруг было так много,
что даже от них становилось скучно. И каждый
вечер, чтобы как-то себя развлечь, Окси выходила
из замка, садилась на лавочку у края Земли и
подолгу смотрела на звезды. Больше всего ей
нравилась одна звезда, которая была не очень
яркая, размером меньше остальных звезд и не

светила постоянно, а, как фонарик, включалась и
выключалась, когда ей вздумается, это было
необычно, и возможно, именно поэтому такой
привлекательной для девочки была эта звездочка.
Окси всегда смотрела на звезды одна, хотя у
неё было много друзей. Никто из них не понимал,
что интересного Окси нашла в этих звездах, когда
вокруг полно по-настоящему веселых и интересных
вещей. А те, кто и решался составить ей компанию,
приходили только раз, обещая вернуться
следующим вечером, но всё же быстро забывали
свои обещания и не приходили. Поначалу девочку
это расстраивало, но со временем она привыкла. В
конце концов, ей и одной было нескучно наблюдать
за яркими небесными светлячками.
За окном уже темнело, Окси ещё из окна
замка заметила, что на лавочке, с которой она
любила наблюдать за звездами, кто-то сидит.
Девочке было интересно, кто это. Может, кто-то
знакомый пришел к ней в гости или просто
прохожий сел отдохнуть. Но как бы там ни было,
именно в это время Окси всегда выходила из замка
и шла смотреть на звезды, так было и сегодня.
Девочка быстрым шагом шла к лавочке, она
спешила, боясь, что тот, кто там сидит, уйдет
раньше, чем она успеет узнать, кто же это был.
Подойдя ближе, Окси увидела незнакомого
мальчика, тот с любопытством рассматривал

звезды, он был так увлечен, что даже не заметил,
как девочка подошла к нему. Заговорить с
мальчиком первой Окси посчитала неправильным
поступком для хорошо воспитанной принцессы.
Поэтому она решила просто стать чуть в стороне,
но так, чтобы мальчик мог её заметить и первым
начать разговор. Но мальчик увлеченно продолжал
смотреть куда-то вдаль, совершенно не замечая
стоявшую рядом девочку.
— Кхе-кхе… — закашляла Окси, пытаясь
хоть таким образом привлечь к себе внимание. И
это помогло.
Мальчик резко вскочил с лавочки. Было
видно, что он испугался, ведь и правда не видел,
как к нему подошла девочка, и поэтому думал, что
он здесь совсем один.
— Ой, простите, — волнуясь, произнес
мальчик, — я вас не заметил.
— Ничего страшного, — улыбнулась в ответ
Окси. — Вы смотрели на звезды?
— Да, — видно было, как мальчика смутил
вопрос.
— Я тоже люблю смотреть на звезды, а вот
мои друзья почему-то считают это пустой тратой
времени.
Окси села на лавочку, приглашая мальчика
сесть рядом. Тот всё ещё растерянно смотрел на
девочку, но всё же принял приглашение и сел возле
неё.

