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Шел 2020 год… 

 Как хорошо начался этот год, миллионы людей жили в обычном 

режиме, суета людей, шум автомобилей, школьные деньки,  спокойные 

вечера в кругу семьи. Перед сном я  каждый день наблюдала за звездами. 

Далекие, таинственные, они помогают прикоснуться к вечности, к загадкам 

Вселенной. Она приоткрывает нам свои тайны. Но, позволив людям 

разгадать одну из загадок, она тут же загадывает десятки новых. Я 

вспоминаю свои чувства, когда однажды холодной февральской ночью я 

вглядывалась в бесконечную синеву небесного пространства: и вот уже нет 

ничего вокруг меня, только миллионы звезд и звездочек. Они живые. Они 

сверкают и шлют мне свой привет. Я выпала из реальности, перенеслась в 

далекий манящий мир неизвестности. Но вот одна из звезд будто оказалась в 

плену, и я тут же поняла, что все это неспроста! 

 И уже на следующее утро я слышу: «Люди, спасайтесь, новая инфекция 

жива и она движется прямо к нам. Страшная и тяжелая болезнь 

распространяется по всему миру, люди страдают и погибают». Я не поверила 

своим ушам и подумала, что все это бред. 

 …Спустя две недели. Я смотрю в окно, а там не одной живой души, на 

улице мрачно и сыро. Небо охватило огромное серое полотно, сквозь него 

будто пытались, прорывались звезды. Но нет! Мир словно в один щелчок 

руки погиб. Он пытается, пытается вырваться от этой тяготы, но все попытки 

приводят к неудачам. 

 И вот как-то вечером в небе что-то вспыхнуло и словно та звезда в 

плену зовет меня: «Помоги мне!» Нельзя сидеть сложа руки, нужно что- то 

делать, что-то предпринять. И я решила, что нужно лететь туда,  спасать наш 

дивный мир от этой беды, туда в неизведанное пространство к моей звезде.  

 



 

Не теряя ни минуты я собралась и, меня остановил один лишь 

грустный и полный надежды взгляд моего щенка, моего лучшего друга и 

преданного товарища. Она как бы говорила:  

- Возьми меня, вместе мы со всем справимся.  

  И вот мы уже в космосе, вокруг ни единой звезды, было так страшно, 

холодно и темно, но Соня грела меня и весело виляла хвостом. Неожиданно в 

глубине черного пространства показалась, та самая звезда, она словно что-то 

говорила и звала за собой.  Мы, в проникновенной тишине, отправились за 

ней.  

 В метре от нас стоит та самая вакцина. Мы ее взяли, и каждую минуту 

оглядывались по сторонам думая не нападет на нас какое-нибудь чудище, а в 

голове голос Звезды: 

- Спешите, у вас еще есть время все исправить и вернуть прежнюю 

жизнь. Спешите, спешите, спешите...  

Мы спокойно вернулись домой, и передали вакцину специалистам. 

 На следующее утро впервые за все это время на небе появилось солнце, 

звезды словно обрели новую жизнь, на улице как раньше гуляет много 

людей, на площадках резвятся дети, ну а я со своей собакой Соней лишь 

смотрю на это все с улыбкой. 

 Люди, не думайте только о себе, задумайтесь о других, о наших 

предках, о наших детях. Не ищете разгадку у себя под носом, ведь разгадка 

всегда хранится в тех местах, о которых мы даже не подозреваем. И я 

надеюсь, что разгадка короновирусной инфекции будет также проста и 

быстра как эта история! 



 


