
Звездные котята и Галактика 

Мой дорогой ребенок! А знаешь ли ты, что у каждого должны быть друзья. 

Так устроено в нашем мире. И сегодня я расскажу тебе про чудесную 

историю дружбы и взаимопомощи, которая случилась далеко-далеко  в 

глубоком космосе.   

В одном из  уголков Вселенной, в самом центре Млечного пути жили два 

прекрасных звездных котенка. Они были по космическим меркам еще 

маленькие, и очень непоседливые. Любимым занятием для них была ловля. 

Но не рыбная, а звездная, конечно. Котята Пульсар и Квазар ловили 

блуждающих звезд, осколки комет и астероидов. Однажды сидя на берегу 

Млечного пути, Пульсар вдруг увидел, что то необычное -  совсем 

маленькую блуждающую Галактика. Она родилась по звездным часам совсем 

недавно, была  крошечной и совсем не знала, где же ей найти свое место. А 

все жители космоса знают, что у всех должно быть свое место, иначе во 

Вселенной будет хаос.  

Маленькая  Галактика выглядела очень неуверенно, можно сказать, совсем 

потеряно и отчаянно нуждалась в друзьях, которые могли бы ей помочь.  Она 

пыталась выскочить из мощного космического течения на берег Млечного 

пути,  зацепиться своими звездочками за хоть какую-нибудь туманность. И 

вдруг она увидела звездных котят. Ее первым желанием было затаиться, 

спрятаться  в межзвездной пыли, ведь маленькая галактика не знала кто это и 

какие у них намерения. Но что-то подсказало ей, что стоит рискнуть и 

попросить помощи у звёздных незнакомцев. И малышка так и сделала. Ты 

спросишь, а как она это сделала? Конечно, в космосе все происходит и 

ощущается по-другому, не так как здесь, на Земле. И там все общаются с 

помощью пульсации, излучения, гравитационных волн. Но ведь не важно с 

помощью чего обращаться к другому, важно сделать это вежливо и от всей 

души.  

И звездные котята, которые, как и земные, были от природы любознательны 

и добрыми, откликнулись на зов маленькой галактики. Они протянули ей 

лапку помощи и чудо свершилось. Маленькая звездная галактика заняла свое 

место во Вселенной рядом со звёздными котятами. Они подружились. Часто 

вместе шалили, качались на гравитационных волнах, ловили кусочки 

астероидов и комет. А потом они вместе пели свою космическую песню, 

которую ты можешь услышать в радиотелескопах на нашей Земле.  
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