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Мы возвращаемся домой поздним августовским вечером. Поездка была 

утомительной; dubstep в наушниках помогает «переварить» дневные 

впечатления, а ритмичная работа подвески в стыках бетонки убаюкивает 

почище колыбельной.  

И вдруг легкий кивок руля, и шум гравия под колесами: мы съезжаем на 

обочину на совершенно пустой дороге в 100 км от дома. «Вываливайтесь», - 

звучит команда, и мы послушно выходим из машины. На улице уже довольно 

холодно, от чего мысль о возможной поломке и перспективе заночевать 

«прямо тут» стаей мурашек проносится где-то в районе позвоночника.  

- Что случилось?  

- «Случился» Млечный путь! 

- Вау ! 

И уже нет ничего в мире, кроме этой первозданной красоты прямо у тебя над 

головой. Она освобождает тебя от мыслей, накрывает тебя мириадами огней, 

сплетенных в самый восхитительный узор. «Голубые карлики» и «красные 

гиганты», суперновы и туманности находятся на расстоянии вытянутой руки; 

свет звѐзд, летевший сюда тысячелетиями.  

«Не знала, что они могут быть такими «близкими» и такими 

завораживающими»,- осипший от долго смотрения  ввысь голос звучит 

глухо, возвращая тебя в реальность. В голове чувства постепенно 

замещаются мыслями: «Вот оно, то что на всех объединяет». Возможно, вот 

точно также десятки тысяч лет назад девочка-питекантроп смотрела в небо ,и 

страшилась этой бездонной, влекущей красоты, и мечтала «дотянуться до 

звѐзд». И, так же как мне сейчас, ей было «фиолетово» на количество парсек 

до ближайшей Альфы Центавра. 

- Как вы думаете, это ведь не простое совпадение, что все они, Королев, 

Циолковский, Гагарин, Терешкова, Леонов, родились на этой земле?! 



- Думаю, что нет: надо быть немного «безумным», чтобы первым «шагнуть в 

бездну» навстречу неизвестности. Надо быть самым крутым мечтателем, 

чтобы осуществить мечту миллионов. 

-  А «Curiosity» ещѐ жив?! Слышали, они формируют команду для полета на 

Марс с билетом в один конец! И желающих уже десятки тысяч! 

- А что?! Ты на Марс собралась?! Захвати с собой воды побольше. 

- Ладно, поехали дальше, может, увидим «Южный крест». 

- Ха-ха, смешно. 

Мы замолкаем, размышляя о «теории большого взрыва», об открытиях «на 

кончике пера», мысленно обещаем себе не беспокоиться о мелочах и купить 

наконец телескоп. 

По радио звучит «The Final Countdown»  как знак от Вселенной. Значит, мы 

точно не одиноки в ней.  

Она освобождает тебя от мыслей, накрывает тебя мириадами огней, 

сплетенных в самый восхитительный узор. «Голубые карлики» и «красные 

гиганты», суперновы и туманности находятся на расстоянии вытянутой руки; 

свет звѐзд, летевший сюда тысячелетиями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


