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Космос. Он всегда был для всех холодным, необъятным, бесконечным, не 

имеющим совершенно никаких границ. Даже в воображении или в самом 

ярком сне человек не способен объять его, а если и попытается, то вырежет 

лишь несчастный лоскуток материала из общего полотна – просто огромного 

куска ткани.  

В детстве подобные мысли казались вполне естественными, будто бы они и 

должна быть в голове ребенка, чей разум даже не был готов к подобному. Но 

даже разговоры об этом казались совершенно нормальными для двоих детей 

десяти лет. Артур, друг детства, жил рядом с нами в  соседнем деревянном 

доме. Рядом с нашими домами всегда стояли фонари, что слепили своим 

светом. Звезды из-за этого всегда выглядели тускло, но они все равно были, и 

много. Но что предстало перед моим взором в ту ночь , даже  и не описать! 

Тогда Артур позвал меня в лес, на опушке которого мы жили, желая что-то 

мне показать. Он попросил меня  ни в коем случае  не смотреть наверх, пока 

мы идем по знакомой мне лесной тропе. Я всегда ему доверяла, потому не 

стала поднимать взгляда, чтобы ничего не испортить – он всегда умел 

заинтриговать. Становилось все темнее, отчего я даже на мгновение 

испугалась, как бы нас не потеряли. Но  мы  уже подошли  к крепкому и 

широкому бревну, на котором и пристроились. И мне разрешили посмотреть 

наверх, и я немедленно запрокинула голову. 

Дрожь непроизвольно прошла по всему моему телу.  

Над нами мелким бисером рассыпались звезды, собираясь в картину 

разлитого молока  и множества брызг от него. Было видно, казалось, каждую 

мелочь. Тогда звезды были ярче любого солнца днем, хотя, наверное, каждая 

из них была для других планет своим солнцем. Я завороженно протянула 

ладонь, будто бы желая ухватить в тот момент чиркнувшую по темному 

полотну искру, но я лишь смогла черпнуть пальцами воздух, нагретый за 



прошедший день. Над нами была бездна разбитых стекол, о которые никто 

никогда не сможет порезаться.  

- Я хочу до них дотронуться, - прошептала я. В моем голосе смешалось 

очарование этой картиной и жуткая тоска, потому что я уже знала ответ 

Артура. 

- Нельзя, - качает он головой, тоже запрокинув голову и тихо присвистнув, - 

до них не дотянуться даже с крыши моего дома. Ведь они все бесконечно 

далеки,  - несмотря на свои  слова,  Артур сам протянул ладонь ввысь и даже 

чуть улыбнулся. 

Клянусь, в тот момент мы были бесконечны, как и вся Вселенная, до которой 

мы хотели дотронуться, понимая, что никогда не сможем этого сделать. 

Потому что все эти многочисленные миры были перед нашими глазами, а мы 

были какой-то лишь малой частью всего этого великолепия. 

В космосе миллиард звезд. Кто знает, может, какие-то два мечтателя тоже 

сидят в летнюю ночь и, случайно ткнув пальцем в небо, указали именно в 

сторону нашего Солнца – единственного для нас, но не единственного для 

бездны других звезд.  

 


