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Аннотация
Приближается Великая дата – Первый человек в космосе. Что

я могу подарить этим людям от чистого сердца?



 
 
 

Инна Чеганова
Туда, где небо – Черное

-– Алекс! Прием! Алексей Анатольевич!
Я справился с заданием. Мне нужно было предотвра-

тить разгерметизацию. Множество проводов, гаек, шурупов
и шайб. Весомый скафандр, в котором тяжеловато. В нем ра-
ботают вентиляторы – чтобы выдыхаемый мной углекислый
газ не скапливался и не травил меня. Сейчас я отчитаюсь по
радио и вернусь на станцию. По времени скоро обед. Я буду
есть в невесомости. Будучи ребенком, я смотрел по телеви-
зору про то, как едят космонавты. И это для меня было са-
мое необыкновенное и завораживающее в этой необычной
профессии. Конечно, кроме полетов по кабине. Я смотрел
мультик "Ну, погоди!", и мечтал выдавить тюбик с завтра-
ком пилота космического корабля. А потом полетать и под-
крепиться одновременно. Но разочарую сразу – звезд, рыбок
и загогулин не получится. Получится нелицеприятный шмо-
ток где-нибудь на стенке. Это в лучшем случае. А в худшем
– на твоем товарище или аппаратуре. Шарканье в ухе пре-
рвало мои воспоминания. Здесь мы вообще часто, если не
постоянно, живем "в себе". Из-за насыщенного положения
дел и обилия распоряжений заказчика время на дружеские
беседы не хватает.



 
 
 

–– Прием! Как слышно? Вас слышу четко. Задание вы-
полнено. Захожу на объект. Все отлично.

Это пока еще не конец связи.
Я посмотрю на свой большой дом так – из открытого кос-

моса. Вижу Каспийское море. То самое, на одном из бере-
гов которого велись действия фильма-талисмана. Для нас
это традиция – смотреть "Белое солнце пустыни" перед по-
летом. Я его выучил наизусть, еще когда бабушка смотрела.
Но традиции, превратившиеся в суеверия есть традиции. Я
на мгновение представил себя там, на Земле. А сейчас ведь
весна. Но здесь это не очень понятно.

–– Ты как Сухов, стоишь целого взвода! Поздравляем, ты
стал 225 человеком, вышедшим в открытый космос. – это
мне по радио передали. Приятно. Повспоминаю пока…

Бирюза небес. Она вдохновляет и успокаивает. Свежей
весною небеса умыты дождями. Они сияют глубоким оттен-
ком насыщенного индиго. И тебе не хочется видеть облаков.
Хочется подставить свое лицо, всего себя под это новое солн-
це. Ты хочешь почувствовать на своей коже каждый про-
никновенный лимонный лучик. Раскинуть руки и податься
встречному ветру, пропитанному ароматом согретой земли,
в которой уже проснулась жизнь, готовящаяся к неповтори-
мому цветению. Белые облака, на фоне их белизны цвет неба
становится еще ярче. И как начинает пропадать мое весен-
нее настроение в пасмурный день, я замечаю сразу. Вот они
– плывут раздельно, оторваны друг от друга. Между ними



 
 
 

расстояние. И в его промежутках вся глубина синевы. Они
кучкуются и собираются в незыблемые горы, в которых я ви-
жу лица людей и неведомых существ. Я привык видеть это
небо таким – родного голубого цвета. И я не представлял,
что оно может быть иным.

Все мы с детства знаем фамилии великих космонавтов, их
судьбы, истории жизни. Своих и чужих. Тех, что за границей.
Тех, что наши соперники. Земля огромна. Пока не увидишь
ее маленьким разноцветным мячом с этой невообразимой
высоты. И, когда ты находишься здесь, твои глаза откроются
на некоторые вещи. Иное мировоззрение проникнет в тебя.
Границ не существует вовсе. Это то, что ты себе поставишь
сам. Это то невидимое, как ночной страх. Ты его не видишь,
но боишься. Паникуешь подсознательно. Так же и с грани-
цами. Ты ставишь себе планку, через которую перепрыгнуть
можешь, но не хочешь. Все мы – люди. Дети этой огромной
Земли. Мы здесь вместе. С разных континентов и стран. Мы
интересные, похожие друг на друга и такие разные. У всех
нас есть одна черта – для нас нет этого рубежа, держащего
человечество в жестких рамках, которые видны на земле, и
они абсолютно исчезают здесь, на орбите. И мы – больше не
соперники. Мы на одной волне. Мы стали настоящими на-
парниками, экипажем, где языковой барьер стирается. По-
являются новый язык и психологическое взаимопонимание
на интуитивном уровне. Ты смотришь на родную Землю, а
здесь время течет по-другому. Другая скорость. Это и есть



 
 
 

другое измерение. Ты уже привыкаешь к континентам и про-
ливам, океанам и светящимся тайфунам со вспышками в гу-
стой воронке. Пучки ярких ночных городов сигналят тебе.
Пена из облаков мешает рассмотреть то, над какой местно-
стью сейчас пролетаешь. Все можно разглядеть под нужным
углом, даже Китайскую стену. Но ты не разглядишь одного,
как бы ни старался – границ между государствами не суще-
ствует вовсе. И нам не нужны эти войны – моя Земля боль-
шая. И это – огромный шар радости.

–– Алекс, связь, go to touch! Your family. – голос моей кол-
леги разрывает такую недолговечную тишину в моей душе.
Элиз из Америки. И она докладывает своим по радио обо
всем. Это у них так принято. И, хоть и проживает в соседней
кабине, неугомонная, меня осведомить успела. Они – весе-
лый народ. Разговорчивый. Я как-то читал расшифровку аст-
ронавтов. Перевел. Фраза начиналась с шедевральных слов:
"Who is it?", "Who did what?" После всеобщих отрицаний ав-
торства того, что разлетелось по воздуху кабины, недолгий
спор закончился фразами, неподлежащими для перевода на
месте:

"Мine was a little more sticky than that. Throw that away.
God almighty."

А мои сослуживцы вершат любую деятельность бессло-
весно, не отчитываясь за каждое действие на землю. Хотя
нет, первопроходец в туалетном деле Быковский отчитался
вполне цензурными фразами: "Был космический стуЛ". Это



 
 
 

там, в управлении все от страху в течении безответного ча-
са чуть сами не совершили космически, приняв последнее
слово за угрожающее "стуК". Простите меня, без хорошего
чувства юмора в этих холодных мрачных просторах не обой-
тись.

Конец недели, а это праздник для меня и моих родных.
Пусть интернет и тормозит, видеть их лица – прекрасно.
Благодаря этому следующая семерка дней будет счастли-
вой. Поговорили. Сейчас по плану физзарядка. Она вообще
несколько раз за день. Наш организм атрофируется, приспо-
сабливается к невесомости. Кости становятся легче. Некото-
рые здесь бывают по нескольку раз. Некоторые ненадолго.

А я не видел безобидного и живого солнечного света по-
чти год. Помню это ощущение, его аромат на моей прогре-
той одежде. Я чихаю от его яркости.

Запах замерзшего шерстяного пальто, присыпанного тон-
кими кружевными снежинками, которые так быстро исчеза-
ют – стоит только дыхнуть на них или зайти в дом. Запах на-
шего семейного кота, когда он прибегал с мороза. Волшеб-
ные ароматы с кухни. Особенно, когда готовит мама. Аромат
любимой жены. Райское благоухание моего новорожденного
сынишки.

Полтора года я готовился к конкретной миссии. Нас учи-
ли такие же как я, всему – как работать в команде, как
осуществлять сервис станции, ремонтировать и заменять
устройства, оказывать серьезную, далеко не первую помощь.



 
 
 

Я вырос с отцом-тренером по боксу и режим дня мне на про-
тяжении десяти лет дался легче, как и слаженность действий
с коллегами. Жаль, что невозможно поспать хоть на дюжи-
ну минут дольше, четкий распорядок труда и отдыха. А я
все-таки инженер, не военный. Все расписано по минутам.
А еще забыл сказать, что у меня нет подушки. Здесь мож-
но спать как летучая мышь – вверх ногами. Да как хочешь,
ведь в космосе нет понятия верх и низ. И меня немного пуга-
ли вспышки перед глазами. Это когда ты пытаешься сладко
уснуть, представляя себя на рыбалке, или паришься в бань-
ке, и только ты собираешься искупаться в прохладной жур-
чащей речушке, как тут тебе в глаза искры летят!..

Все считают дни и часы, которые мы проводим в полете.
А что, если посчитать это в земных километрах? Сколько
километров я пролетел?

Самое длинное но не самое долгое путешествие в моей
жизни было на Станцию. Этот знаменательный день впил-
ся в ленту моей жизни, смешался с моей памятью. Его уже
не забыть. Не забыть, когда тело прижимает давлением. Не
забыть волнение и ожидание перед отправлением. Разгово-
ры моих напарников. Я не забуду таинственные звуки подо
мной, за спиной при старте – плеск жидкостей и газов, звяка-
нье и лязганье железа в пустоте. И ты – летишь! Меня до по-
следнего момента не покидало беспокойство – а вдруг, как в
Голливудском триллере, я улечу в никуда? Но все обошлось.
И я привык. Спасибо моим коллегам – и тем, кто дома. И



 
 
 

тем, кто здесь.
Я каждый день фотографирую и космос, и Землю. Не мо-

гу выбрать, что же все-таки красивее? А может быть, са-
мое красивое – это маленький экспериментальный пшенич-
ный росток, что пробился даже в этом пространстве? Я тро-
гаю шершавую землю пальцами и успокаиваюсь, чувствуя ее
мощную энергию. Вот бы сейчас понюхать дождь! Когда пер-
вые крупные капли начинают барабанить по сухой тоскую-
щей земле, разнося запах мокрой пыли. Они перерождаются
в дробь, грохот и становится прохладнее. Свежо и будора-
жаще! Я любил наблюдать за тем, как на кажущемся обшир-
ным, горизонте, появляются первые глухие тучи. Тогда ле-
том все и вся утихают. И вокруг начинает отливать серо-пер-
сиковым цветом. Гроза, которую приносит с далеких степей.
Она разряжает воздух. Я вглядываюсь вперед, в скомканный
свинец – красные и синие разряды возбуждают мои нервы.
Вот тогда-то и приходит момент ливня – безудержного и со-
зидательного одновременно.

Сейчас пора ложиться спать. Но перед сном, пожалуй,
нужно почитать "Маленького принца". Он, оказывается, та-
кой же бессмертный в нашей жизни, как и в произведении
Экзюпери. Мой любимый момент: "Ночью, когда ты будешь
смотреть на небо, ты увидишь мою звезду, ту, на которой
я живу, на которой я смеюсь. И ты услышишь, что все звёзды
смеются. У тебя будут звёзды, которые умеют смеяться!"

А у меня звезды видны круглосуточно. Я могу смотреть



 
 
 

на них и днем, и ночью. И они смеются. Они действительно
сияют так, как будто бы безудержно хохочут. Так, как умеет
хохотать только мой коллега – чернявый Сергей Александро-
вич. Веселый и улыбчивый человек, который смеясь, сотря-
сается. Я не ночую в бочке малого исследовательского моду-
ля, как это делает Сергей Александрович, все-таки он хоро-
ший мужик. Мы его в шутку Диогеном зовем. Он не обижа-
ется на нас.

Сам я сплю там, где тихо и не дует вентилятор. Хотя у
нас слово "тихо" – очень растяжимое понятие. Я прикрепил
мешок. Зафиксировал тело. Спрятал руки, чтоб ночью себе в
нос не занести кистью. Накрыл голову капюшоном. От всего
этого зависит то, как пройдёт мой новый день.

Новое утро, хотя тут круглые сутки ночь. Я просыпаюсь.
Да-да, это не сон. Я над Землей. Я пока еще в своей уют-
ной норе. Товарищи спят. Это мое личное пространство.
Здесь немного моих считанных сантиметров. Мой теплый
кокон. Рядом – монитор компьютера и приклеенные к нему
фотографии моих любимых. Обязательно на бумаге. Что-
бы осязать, прикоснуться пальцами. Мои средства гигиены.
Все приклеено. Даже ежедневник. Мне нужно следить за со-
стоянием тела. Иммунитет здесь ослабевает. И тело – оно
не до конца принадлежит мне. Пока я живу на орбите, оно
всеобщее достояние. Игла впивается в вену. Самодеятель-
ность. Еще один эксперимент. Наука важнее. Общее вели-
кое дело. Такими крошечными, незаметными шажками мы



 
 
 

совершаем рывок в фантастическое будущее. То, что кажет-
ся нереальным сегодня, завтра станет обыденностью, лишен-
ной волшебства.

Теперь я считаю, что побывал во всем мире. В каждой
стране, пролетая над ней. В 13:40 я летел над Критом, в 17:15
пролечу над Аляской, а завтра в 20:25 лечу над Алматы. Над
бездонными водами океанов, что видятся мне просто сияю-
щей гладью. Над разорванным на куски, когда-то бывшим
единым целым, масштабным континентом.

Вчера разговаривал с женой. Мама плакала. Им не верит-
ся, что через месяц я возвращаюсь назад, домой. Любимая
уже давно загрузила себе приложение – она просто ставит на-
поминание тогда, когда я буду пролетать над ними. И она вы-
ходит на улицу с сыном на руках. Она показала ему, несмыш-
ленышу, ночью светящуюся точку. А в этой точке – его отец.
А мой отец? Сейчас я немного ближе к тебе, папа. Ты бы
гордился мной. Дорогой отец, здесь ощущается вечность.

Что я буду делать, когда вернусь? Не знаю. И вернусь
ли вообще? Ну, надеюсь, все обойдется хорошо и спасате-
ли встретят нас с арбузом в руках. Знаю, что не смогу сразу
встать на ноги. Кожа на моих ступнях стала мягкая. Как у
моего сынишки. После многомесячного периода адаптации
и восстановления, решу. Наверное, буду обучать других. Та-
ких же отчаянных сорвиголов. Бесстрашных, собранных и
мечтательных. Еще знаю точно – день моего старта я не за-
буду, как и день предстоящего возвращения.



 
 
 

Радость, восторг, всеобщее внимание.
Последний инструктаж вживую. Все плывет мимо меня.

Я на автомате. Столько лет тренировок и жесточайшей дис-
циплины.

Я занимаю свое место. Рядом с другими.
Я скоро растворюсь в Тебе,
Мой огромный Космос…

Все хорошо. Лечу туда
Куда ведет моя звезда.
Отлично всё. Я в вышине
Вы не волнуйтесь обо мне.

Пересекаю я рубеж,
Вселенную моих надежд.
Так долог путь к мечте моей –
Я смог. Встречай меня скорей.

Орбита жизни, дивный мир
Где небо – больше не сапфир.
Где нету этой синевы,
Нет ветра, солнца и травы.

Где нет родной души тепла,
Не шепчет тополей листва.



 
 
 

Пересекаю я слои,
Не будет здесь со мной семьи.

Я новый мир в себе открыл –
Границы стер, войну забыл.
Зачем она вообще нужна?
Отсюда не видна страна.

Мы – дети неба. Вместе мы
Откроем новые миры.
Сотрем границы, рубежи,
Недоразумения, дележи.

У нас на всех одна Земля,
Она ведь хрупче хрусталя!..
Такой огромный общий мир,
Пусть "Миром" станет ориентир.

Сейчас смотрю на небеса
Где звезды – просто чудеса!
Я понял всё, жизнь – просто миг,
Я не случайно здесь возник.

От грандиозности – слеза.
Отсутствует в нем бирюза,
Всё в звездах, непокорное,



 
 
 

Я там, где небо – чёрное.

Я мечтал об этом небе. Все детство и такую короткую
юность. Все десять лет, что упорно двигался к этой косми-
ческой мечте. Неужели я тут? Я не сошел с ума, но мне так
жаль, что пора домой. Кто-то из нас скучает здесь по небу
старому, голубого цвета. А я не делаю этого. Потому что я не
могу тосковать по тому, в чем нахожусь, в чем растворился.
А может быть это небо растворилось во мне? Я достиг цели,
но не остановлюсь. Моя планка не задана. Я скучаю по род-
ным лицам, запахам и видам. Близкие говорят, что гордятся
мною, а может быть и все человечество. Потому что мы –
единственные по-настоящему избранные. Для вас мы – там.

Я здесь, где небо – черное. И когда я вернусь, то буду ску-
чать по тебе такому. Буду задирать голову так, что кепка упа-
дет с затылка. Буду вспоминать и восстанавливать в памяти
все дни, что провел здесь. Буду учить сына думать по-друго-
му. Покажу ему, что небо может быть мирным.

Я уже разжалобил сам себя. Странное существо – человек.
Находясь вдали от дома и семьи, от родного города это созда-
ние томится от тоски по всему тому, что дорого его сердцу,
желая поскорее сорваться с места и вернуться. А когда вер-
нешься – станешь скучать по тому насиженному месту. Бу-
дешь искать предлог и копить силы, чтобы снова возвратить-
ся. Посмотрим, что будет завтра. Что будет, когда я вновь
ступлю на родную Землю. Я тоже стану следить по приложе-



 
 
 

нию – над чем сейчас пролетает мой второй дом? Творение
маленького человека в такой огромной Вселенной. В таком
Черном Небе. Ты будешь продолжать свой полет тут. А я уже
буду там, на нашей общей Земле.

Посвящается всем космонавтам этой огромной Земли.
Людям, чья смелость и самоотверженность переходит зем-
ные границы. Чья отвага не измеряется земными мерками.

Инна Чеганова
01.03.2021


