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... Бывают ночи, когда просто грешно спать. Они не предназначены для сна. У них другое назначение, 

цель: разбудить душу человеческую, раскрыть и впустить в нее радость. Это ночи восторга и 

вдохновения. Ночи, когда нас посещают музы, когда возможно все... 

Именно с 17 на 18 ноября была такая ночь. Была, потому что сейчас, когда я пишу эти строки, она уже 

на исходе — пошел шестой час. 

Тишина такая, что кажется, даже воздух спит. Словно жизнь замерла, время остановилось. Но нет, стоит 

лишь прислушаться: вот где-то вдалеке залаяла собака, вот за стеной, в соседней квартире, кто-то 

покрапывает во сне, сладко посапывают дети в детской комнате, наша собака повизгивает сквозь сон и 

дергает лапами, кошка важной походкой прошла по комнате (все верно - это ее “законное” время), где-

то далеко шумит машина, под окнами слышны шаги... Все так обыденно и просто. 

Ах, не уснуть мне сегодня. Весь день люди говорили о предстоящем звездопаде. По телевизору много 

раз сообщали, что сегодня ночью, с 2 до 5 часов над Россией можно будет наблюдать метеоритный 

дождь. Дочка, придя из школы, с порога, выпалила: “Мама, нам учительница сказала, что сегодня 

ночью звезды будут падать с неба! Разбуди меня, пожалуйста!”. Я пообещала, что обязательно разбужу. 

Я ждала “звездного дождя” всю ночь. Ждала, как ждут чуда, но ни в два, ни в три, ни в четыре, ни в 

пять часов не удалось разглядеть ни единой звездочки. 

Я выходила на мороз и в надежде смотрела на небо. Даже луны не было видно. Все заволокло облаками: 

сплошная серая пелена. Обидно. А мне так нужно было увидеть это. И я все смотрела в небо, смотрела. 

Видно, так велико было мое желание, что мое воображение нарисовало картину желаемого, и так ярко, 

что на какое-то мгновение поверила в это, мне казалось, я вижу сквозь серость облаков яркие манящие 

вспышки, расчеркивающие небо. Потом словно очнулась, пришла в себя, опустилась на землю 

грешную. 

“... Где-то там, высоко-высоко, кипит жизнь, непонятная и не доступная для нас. Жизнь, полная цвета, 

света, полета. И эта жизнь бесконечна. А мы здесь, внизу, прожигаем свои маленькие жизни в суете, в 

смятении. И так редко поднимаем глаза вверх”, - так думала я и смотрела на спящий город. И 

любовалась им. Тихо. Ветра нет Легкий морозец. Какая благодать! Перламутром и лазурью отпивает 

снег, кое-где от света фонарей приобретая золотистый оттенок, Темные, извилистые силуэты деревьев. 

Таинственны тени, падающие от них и пересекающие тротуары и дороги, засыпанные снегом. Все так 

четко, ясно и. спокойно. Город в ожидании дня. 

Люди спят. Только одно окно горит в холодной ночи теплым пятном. Одно из сотен. Скоро они 

проснутся и побегут кто куда по своим делам, озабоченные и обремененные В суете дня мало кто 

вспомнит о сегодняшней ночи. Мне их жаль. 

Ах, как огорчится дочка, что я ее не разбудила, что она ничего не увидела. Я буду успокаивать ее: 

“Ничего, моя хорошая, у тебя все еще впереди, на твоем веку будет еще много-много звездочек, и 

больших и маленьких, будут они и падать, и летать, и ярко сиять тебе. Всем на этом свете выделена 

своя доля счастья. Нужно только разглядеть ее…”. 
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