У звезд
бывает насморк
— Смотри, какое сегодня чистое небо! — папа указал
вдаль, туда, где стоял многоэтажный дом.
Каждый вечер Паша и папа смотрят из окна на город.
Паша любит перед сном наблюдать вместе с папой, как
внизу едут поезда. Железная дорога проходит рядом
с домом, а их квартира находится на самом
верху, на шестом этаже. И вид оттуда просто
необыкновенный.
— Смотри! — воскликнул Паша. — Грузовой
поезд! Как думаешь, что он везет, кирпич или
бревна?
Поезд приближался и всё сильнее грохотал
по рельсам.
— Апчхи! — чихнул Паша как раз в тот момент,
когда поезд промчался мимо. — Ну вот! Я так
и не увидел, что лежало в вагонах.
— Будь здоров! — папа достал из кармана брюк
носовой платок.
— Спасибо! — Паша вздохнул. — Неужели
я заболел? Не хочу болеть!

— Просто насморк. Ничего страшного. Ты знаешь, что
даже у звезд иногда бывает насморк?
Паша ни о чем таком не слышал. Он недоверчиво посмотрел на папу.
Тот снял с шеи бинокль.
— Давай поглядим на небо! Может быть, нам повезет.
Паша посмотрел в бинокль. Сегодня было очень много
звезд. Но как найти ту, которая простыла?
— Да ну, ерунда всё это! — проворчал Паша
и опустил бинокль.
— Не торопись, посмотри еще, — попросил папа.
Паша снова стал всматриваться
в небо. И наконец заметил, что некоторые звезды светят ярче других.
Еще один поезд с глухим грохотом
прошел мимо и затих вдалеке.
И тут Паша увидел, как одна
звезда мигнула и как будто стала
больше.
А потом по небу чиркнула маленькая искорка.
— Будь здорова! — сказал папа.
Паша удивленно на него
посмотрел.

— Звезда простыла и чихнула. И я пожелал ей не болеть.
Паша снова взглянул на звезду. Она сияла на том же
месте.
— Ничего себе!
— Т-с-с, — прошептал папа.
И тут Паше показалось, что кто-то тихо произнес:
«Спасибо».
А потом вдали снова застучал поезд.
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