
 

 

 
Дотронуться до звёзд! 

 

 

— Кейси, почему ты так любишь звезды? 

— Потому что я очень хочу туда. 

— Но это же очень далеко. До них долго лететь. 

 Очень-очень долго. А что если ты долетишь, а там ничего? 

— А что если я долечу, а там — всё? 

Земля будущего (Tomorrowland) 
 

  Максимка – обычный мальчик. Он живет в Санкт-Петербурге с мамой и папой. Как и все его 

сверстники, Максимка играет в игрушки, смотрит мультфильмы. Но как только начинает смеркаться, 

и дети идут спать, он подходит к окну и смотрит на то, как на черном полотне неба загораются 

миллиарды звезд. 

Наблюдая за белыми огоньками, он мечтает о том, чтобы дотронуться до них; звезды 

представляются ему блестящими шарами. Горячие они или холодные, он не знает, но это, наверное, и 

не имеет значения. Больше его волнует, живет ли кто-нибудь на этих святящихся сферах: вдруг 

сейчас, в этот самый момент, со звезд на Землю смотрит кто-нибудь, как сам Максимка смотрит на 

звезды. 

Это лето маленький мечтатель провел в деревне под Нижним Новгородом у бабушки 

Валентины Семеновны и дедушки Василия Петровича. Петербургские белые ночи не позволяли в 

полной мере любоваться красотой звёздного неба, но в деревне темнело рано, а значит, ничто ему не 

мешало выйти во двор и заняться любимым делом. 

Вечер выдался на удивление теплым. Солнце зашло за горизонт, и на небе поочередно начали 

загораться звезды. Максимка сидел на лавочке, в свете одинокого фонаря, висевшего над входом в 

дом, и завороженно смотрел на небо,  мечтал.  Мальчик замечтался так, что, казалось, ничто не могло 

оторвать его от раздумий: ни сверчки в траве, ни надоедливые комары.  

- А, вот ты где, Максимка! – раздался вдруг голос появившегося в дверном проеме дедушки. – 

Чем занимаешься?  

- Смотрю на звезды и мечтаю… - не отрывая глаз от неба, ответил дедушке внук. 

- О чем мечтаешь? – спросил Василий Петрович, садясь рядом. 

- О том, как было бы здорово дотронуться до звезды! – воскликнул Максимка.  

- Эх, малыш… - губы деда растянулись в широкой улыбке.  

Василий Петрович стал внимательно разглядывать звездное небо.  

– До звезд нельзя дотронуться, они ведь очень далеко, и нас разделяет расстояние в миллионы 

километров.  

- Да? А что тогда делать? – удивленно спросил маленький мечтатель, широко раскрыв сверкающие 

глаза. 
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- Ну как что? Познавать мир, Вселенную, конечно! Космос безграничен, и изучать его интересно, 

потому что в нем много неизведанного, загадочного: планеты, спутники, кометы. 

- Планеты? Это как наша Земля? – казалось, что глаза Максимки от слов дедушки засверкали ярче 

прежнего. 

- Да, как наша. Есть похожие, а есть совершенно непохожие на нашу Землю планеты. Вот Меркурий – 

самая маленькая и самая близкая к Солнцу планета. Сатурн –  вокруг неё ярко светятся кольца. Мне 

она кажется самой красивой. Уран, Нептун.  

- Вот это да! Его дед, который жил в деревне, работал трактористом всю жизнь может 

рассказать о космосе! Откуда он это знает? 

- А я ведь в детстве тоже  сидел ночами, наблюдал за звёздами и мечтал,,, Как ты! – продолжал 

дедушка. -  Смотри, - сказал дед, показывая на луну. Она в разы больше, чем любая звезда. Луна -

спутник Земли. 

- А что такое спутник? 

- Спутник – это такой объект, который вращается вокруг планеты. Вот луна вращается вокруг Земли. 

А это, - дедушка обратил внимание внука на невероятно огромное скопление звезд, –Млечный Путь. 

- Почему он так странно называется? Куда этот путь ведёт?- заинтересовался малыш. 

- Мне известно, что Млечный переводится как Молочный. Мы видим с Земли линию, но в Космосе это 

спираль. А. говорят, спираль никуда не ведёт. 

- Ого, это интересно,  и как красиво! – выдохнул Максимка.- А я смогу побывать на других планетах?  

- Конечно. Главное - верить в себя. Тут Максимка неожиданно услышал хрипловатый, слегка 

взволнованный голос любимого деда: 

                                                       Я верю, друзья, караваны ракет 

                                                Помчат нас вперед от звезды до звезды. 

                                                На пыльных тропинках далеких планет 

                                                             Останутся наши следы. 

(От нахлынувших воспоминаний глаза старика прояснились, от мыслей о несбывшейся мечте голос 

задрожал. Но эти чувства были деду очень приятны). 

Когда ты вырастешь, ты сможешь полететь в космос сам и побывать на любой планете. Главное 

стараться и усердно учиться. Ладно, дорогой внучек, уже поздно. Пойдём спать! – с этими словами 

Василий Петрович удалился в дом. 

- На любой планете… - повторил задумчиво Максимка. 

Только малыш собрался уходить, как заметил падающую звезду, он сильно зажмурился и 

быстро проговорил свое самое заветное желание. Затем убежал в дом. 

Шли годы, представления о космосе менялись. Максим теперь учится в школе, и его увлечение 

космосом только усиливается. В свободное время мечтатель упорно ищет информацию о Вселенной, 

космических объектах, звездах, много читает. Особенно увлекла его книга Сергея Снегова «Люди 

как боги». Это "космическая опера" про далекое будущее, описывающая космос, как нечто поистине 

удивительное. Вселенная, полная тайн и загадок, космические корабли, звездный флот, загадочные 

существа: драконы, пегасы - и многое другое – вот герои трилогии. Мечтатель очень часто 

перечитывал этот роман. И его желание дотронуться до звёзд ни на миг не покидало его, а лишь 

росло, усиливалось и крепло. И всё чаще вспоминался давний разговор с дедушкой: «Главное – 

верить в себя». 



Не Максимка, не Максим, а уже Максим Юрьевич  знает, что звёзды очень горячи, поэтому на 

них нет жизни; знает, что звезд бесчисленное множество, и многие не видны невооруженным глазом; 

знает, что особо яркие образуют созвездия и знает, что та падающая звезда была всего лишь 

метеоритом, метеоритом, подарившим надежду. 

Сегодня назвали дату его первого полёта в космос. Кто сказал, что дотронуться до звёзд 

невозможно? 


