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Аннотация
Ксюша покоряет космос. Но цена мечты всей жизни, к которой

шла героиня рассказа, ставится под вопрос. На кону человеческая
подлость или исполнение договора.



 
 
 

Наталья Азаренкова
Жизнь с Луны

“Я лечу. Я поднимаюсь над Землей. Какая она красивая.
Захватывает Дух. Я словно пушинка на ветру, поднимаюсь
всё выше и выше” – ловила себя на этих мыслях Ксения по-
сле сна.

Она была уже большой девочкой, училась аж в 11 классе.
Один из любимых предметов был – астрономия. И физику
конечно тоже любила, и географию.

Ксюша часто представляла, как она будет летать вокруг
Земли и узнавать места сверху.

Вот этот “сапог” – Италия, а этот вулкан – “Фудзияма” в
Японии.

Ксюша, также хорошо разобралась в широте и долготе.
Однажды, она увидела объявление в интернете о том, что

идет набор космонавтов. В требованиях к кандидатам были
перечислены такие данные как: наличие высшего образова-
ния, возраст должен быть старше 22 лет, рост не выше 190
сантиметров.

Ксения, подумала, что ведь это реально!
В тот день она решила поделиться своей сокровенной

мыслью с мамой: “Мама, как думаешь, смогу я стать космо-
навтом?”

“Кем?” – мама посмотрела на дочь поверх своих очков.



 
 
 

“Вот, посмотри требования набора космонавтов” – пока-
зала статью Ксюша.

“Каким ещё космонавтом! Девочка моя. Мы что решили
с отцом? Ты идешь в медицинский. Ты что вообще удума-
ла? Мы за подготовительные курсы платим, чтобы доча вы-
училась, человеком стала, а она, понимаете ли, ещё сомне-
вается! Прочитала какую-то сказку и мне ещё показываешь!
Ох…когда же ты повзрослеешь…”.

Ксения поняла, что мама не разделяет её желания, а под-
водить родителей не хотелось. Ведь они и правда оплачива-
ют курсы при медицинском институте. А они дорого стоят.
Если два месяца не платить за курсы, то можно купить хо-
роший планшет. Но родители считают, что надо вкладывать
в образование, а не в игрульки какие-то.

Да и что можно сделать в свои 17 лет?
Ксения продолжала учебу в школе и на подготовительных

курсах при институте. Мечта о космосе отдалялась.
Спустя два года, когда Ксения училась на втором курсе

мединститута произошло одно интересное событие.
На лекции по гистологии преподаватель рассказывал про

функционирование тканей живых организмов в космосе. Он
сказал, что эта сфера еще до конца не изучена, и что он ве-
дет исследования в этой области. А в конце лекции он ска-
зал, что выберет трёх лучших студентов, которые будут за-
ниматься изучением функционирования тканей живых орга-
низмов непосредственно в центре подготовки космонавтов.



 
 
 

Эти исследования могут пригодиться для будущей защиты
диплома.

У Ксюши снова загорелась её давняя мечта глубоко в ду-
ше. Конечно, она уже ни с кем не делилась своими идеями,
мыслями, мечтами. Зачем это делать? Ведь любой человек,
даже самый близкий, сможет легко растоптать твои самые
сокровенные мечты, просто сказав, пару слов.

Ксения начала с большим усердием изучать гистологию.
Зимнюю сессию Ксения сдала на отлично. На экзамене по
гистологии, она ответила на все вопросы билета. После то-
го, как преподаватель вызвал всех в аудиторию, чтобы отдать
всем зачетки, он сделал объявление: “Товарищи, студенты,
по результатам сессии, я готов предложить заниматься ис-
следовательской деятельностью в Центре подготовки космо-
навтов трем человекам, как и обещал. Итак, Сапрыкина, Гал-
дин и Громин. Как надумаете, подходите!”.

“А я?” – повторяла про себя Ксюша. Студенты начали вы-
ходить из аудитории. К Профессору Игорю Моисеевичу по-
дошел только Галдин Максим и Ксения Сверчкова.

“Так, молодой человек, Вы – Галдин. Видел Вашу статью
на конференции. Похвально. А Вы, юная леди, стало быть
Сапрыкина?”

“Нет, я Сверчкова. Вы не назвали мою фамилию, но я
очень хочу заниматься этим исследованием”.

Профессор открыл журнал, посмотрел по своим записям
что-то, бормоча под нос: “Сверчкова, Сверчкова…Не дур-



 
 
 

но, не дурно. Что же! Поскольку два других кандидата от-
сутствуют, можете попробовать. Но! Друзья мои, сразу Вас
предупреждаю, что работы будет много. Если не будете успе-
вать по основной учебе в ВУЗе, отстраняю от исследования
незамедлительно!”

“Я готов” – сказал Галдин Максим.
“И я. С удовольствием.” – сказала Ксюша.
“С удовольствием, это Вы, Сверчкова, поторопились. Вот

когда будете ткани в невесомости рассекать, тогда и сделаете
выводы об удовольствии” – сказал Профессор.

“Что? В невесомости? Неужели нас отправят в космос?” –
затая дыхание начали крутиться мысли в голове Ксюши.

“Галдин Максим и Сверчкова Ксения. В течении сего-
дняшнего дня, подойдите к секретарю кафедры морфоло-
гии, скажите, что Вы от Пряникова Игоря Моисеевича, на
счет космонавтики. Она вам все объяснит. Всё, друзья мои.
Завтра встречаемся у главного входа в ЦПК им. Гагарина в
16.00”

Домой Ксения, летела. Так во всяком случае она думала.
Мысленно, она уже проводила опыты в космосе. Пред-

ставляла, как кровь собирается в капли и перемещается по
космическому кораблю. Представляла, как она сама летает
внутри.

Ксюше всегда было любопытно узнать: “Каково это, жить
в невесомости?”

Настало долгожданное “завтра”.



 
 
 

Ксения стояла у светло выкрашенного здания, на котором
была гордая надпись: “Центр подготовки космонавтом име-
ни Ю.А. Гагарина”.

“Боже мой, я здесь!” – в голове ликовала мысль. Но внеш-
не, Ксения старалась держаться в строгом, серьезном ам-
плуа. Она, как никак медицинский работник и будет зани-
маться серьезными вещами.

Вскоре подошел Игорь Моисеевич и Максим Галдин.
Все трое направились во внутрь здания.
В кабинете, за стеклом была лаборатория, в которой бы-

ли какие-то необычные сферические аппараты, которые яв-
но предназначались для опытов.

В рабочем кабинете стояло 4 стола. Два из которых были
абсолютно пустые. Пахло хлоркой и какой-то скукой.

Игорь Моисеевич сказал: “Вот ребята, наше оборудова-
ние, на котором мы будем с вами работать. Так, вот здесь
абсолютированный изопропиловый спирт, тут ксилол, а вот
здесь, расплавленный парафин. Вот аппарат для изготовле-
ния парафинового блока. Здесь микротом.”

После ознакомления с рабочей средой, Игорь Моисеевич
позвал Любовь Ивановну и попросил её показать террито-
рию Центра ребятам. Любовь Ивановна это секретарь, она
сидела за одним из чисто прибранных столов. «Чтобы они не
ходили, где не следует!» – сказал Профессор.

С этого дня, должна была начаться новая жизнь для Ксе-
нии. Как считала сама Ксения, она была на пороге больших



 
 
 

открытий, которые были архиважным для всего человече-
ства.

Еще бы. Кто не мечтает быть полезным людям? Быть от-
крывателем? Вот и в нашей красивой девушке жил роман-
тик, мечтатель и просто ребенок в розовых очках.

Начались дни с лучшей практикой в мире.
Игорь Моисеевич рассказывал и показывал своим под-

опечным аппараты, учил их пользоваться ими. Максим и
Ксения учились делать биопсию. Это такие способы забора
материала для дальнейшего гистологического исследования.
Их бывает несколько.

Затем, они начали поэтапно обрабатывать полученные
материалы для гистологического исследования.

Научились работать с гистостейнером.
Процесс шел невероятно интересным образом.
Но однажды, приехав в ВУЗ на очередную лекцию по ги-

стологии, сообщили, что Игоря Моисеевича больше нет…не
выдержало сердце…

Мир словно рухнул под ногами. Куда идти по жизни без
наставника? Без того человека, который ведет тебя за руку
к твоей мечте?

В Центре сказали, что пока не найдут нового человека на
место Профессора, делать там нечего двум молодым студен-
там – медикам.

Шли дни, недели, месяца, с ними, как казалось уходила и
мечта. Так же незаметно, также быстро и равномерно.



 
 
 

“Космос где-то там. А я тут. – успокаивала себя Ксения –
в конце концов, Планета Земля находится в Космосе, значит
и я в Космосе”.

Ксюша окончила ординатуру, затем аспирантуру. За это
время познакомилась с замечательным парнем Матвеем.

Матвей был музыкантом. Играл в оркестре на баяне. По-
этому, ни в медицине, ни в Космосе он не разбирался, да и
не питал к этому никакой страсти.

Детей у них не было.
Ксения очень хотела родить ребенка, стать мамой, но всё

никак не получалось. А когда прошла обследование, выяс-
нилось, что у неё бесплодие.

В одно прекрасное утро, когда солнце ослепляло всю
Москву, а Ксения должна была идти на работу в лаборато-
рию, она вдруг почувствовала полную апатию ко всему.

Ей всё было противно и бессмысленно.
“Какой смысл идти на работу и брать эти биоматериалы

для исследования? Ведь и без меня полно таких докторов.
Какой смысл вообще в этой работе? Ведь и времени не оста-
ется ни на что другое? Да и ничего другое мне не надо. Про-
сто. Не надо. Ничего.” Она закрыла глаза и решила прогу-
лять рабочий день. Вот так взять, и первый раз в жизни про-
гулять.

Ксения стала прокручивать свою жизнь. К чему она при-
шла в свои 34 года?

“Окончила институт, вышла замуж, купила квартиру.



 
 
 

Счастлива ли я от этого? Нет.”
Спустя час, начались звонки с работы. Ксения отключила

телефон.
Пролежав так до обеда, она всё-таки решила дать себе

шанс, навести порядок в своей жизни. Разрешила прислу-
шаться к себе. Чего она по-настоящему хочет?

По привычке, она запустила компьютер и начала проли-
стывать ленту с новостями. На глаза попалось объявление:
“Проводится конкурс по отбору кандидатов в космонавты”.

На автомате, Ксюша кликнула по ссылке, и начала знако-
миться с требованиями. По всем прописанным требовани-
ям она подходила. Был один нюанс, в том, что кандидату не
должно быть больше 35 лет.

До 35-тилетия Ксении оставалось еще целых 10 месяцев.
“Попробую” – решила она.
***
Ксения прошла отбор и была приглашена на должность

кандидата в космонавты для миссии “Освоение Луны 2055”.
Муж устроил спектакль, не выдержав такого увлечения

супруги, подал на развод.
Мама долго отговаривала, но в итоге решила принять

всё как есть. Отец сухо сказал: «Делай, как решила. Твоя
жизнь».

Начались долгие тренировки в Центре подготовки космо-
навтов.

На центрифугах было сложнее всего. Ксению тошнило и



 
 
 

казалось, что она ни за что в жизни не справится с этим. То-
гда наступали минуты отчаяния, но медики Центра успока-
ивали её: “Всех тошнит. Не переживай. Натренируемся”.

И Ксения пробовала снова и снова.
Когда Ксения впервые надела жесткий скафандр и начала

погружаться в воду, у неё началась паника. Ей вдруг подума-
лось: “А если что-нибудь пойдет не так. Вдруг я начну зады-
хаться?” Но, она взяла себя в руки и успокоила: “Всё будет
хорошо. Я здесь, значит всё уже хорошо”.

***

Десять, девять, восемь, шесть, пять, четыре, три, два,
один, пуск…

Отрыв от земли.
Ксения закрыла глаза. Нагрузка на организм.
“Почти как на тренировках” – подумала Ксюша.
Расчетное время в пути до Луны составляет десять часов.
После чего, посадка и размещение в лаборатории.
Ксения должна будет проводить исследования нам мыша-

ми. Пятьдесят мышей летят с экипажем. Они предназначены
для первых опытных исследованиях по гистологии. Осталь-
ные подопытные мыши должны будут появится на свет уже
на Луне.

“Наши маленькие космонавты” – шутила над ними Ксю-
ша.



 
 
 

Полет прошел хорошо. При высадке из космического ко-
рабля Ксения начала делать свои первые шаги по Луне. Это
было даже смешно.

Казалось, что это всё неправда, это чудной сон.
Ты делаешь шаг, а вместо привычного тебе касания с по-

верхностью земли ты взлетаешь на метр вверх. Получается
не шаги, а какие-то тягучие прыжки в шаге.

Это ничего страшного, просто с коробками в руках такая
походка крайне неудобна.

Экипаж, который прибыл с Ксенией на Луну, был далеко
не первый, кто был уже здесь.

На Луне были установлены здания круглой формы, кото-
рые были соединены между собой коридорами.

Среди этих зданий находились и жилые корпуса, и лабо-
ратории для испытаний, и производственные корпуса.

А также, была столовая и кинотеатр.
В столовой космонавты с удовольствием встречались за

приемом пищи, общались и делились результатами своих ис-
следований.

А кинотеатр был почти таким-же, как и на Земле.
Внутри здания был специальный намагниченный пол,

благодаря которому люди могли ходить как обычно, не летая.
Правда, для этого, они должны были надевать специальную
обувь. Без неё, приходилось бы идти с “подлетами”.

В одном из корпусов, добывалась вода из недр Луны. Вы-
яснилось, что вокруг ядра Луны есть лёд. Этот лед подлежал



 
 
 

небольшой термической и химической обработке, после че-
го, воду можно было употреблять в пищу.

В общем и целом, все условия для жизни были максималь-
но похожи на обстановку на Земле.

Ксения познакомилась с старожилами Лунной станции.
Все были довольно приветливы и стало очевидно, что все

до одного, скучают по планете Земля.
Один симпатичный космонавт Николай сказал: “Пошли,

я тебе что-то покажу”.
Они пришли в круглую комнату со стеклянными стенами

и потолком, откуда была видна планета Земля.
Николай просто стоял и молча смотрел на Землю.
В его глазах была тоска, была большая любовь, было и вос-

хищение.
Наконец, он произнес: “Я уже два года живу на этой стан-

ции, и каждый день смотрю на неё. Мне кажется, целой жиз-
ни не хватит, чтобы насладиться её красотой вдоволь”.

Ксения стояла рядом. Она смотрела не Землю и видела на
ней воду, континенты, облака, которые висели над планетой
словно в вихре.

Это был голубой шар в Космосе. Одну половину Земли
освещало солнце. Там уже был день. А другая половина была
темной.

Как можно создать эту невероятную красоту? Поистине,
нет предела совершенству. И вот, это беспредельное совер-
шенство перед глазами Ксении.



 
 
 

Перед ней, которая так мечтала покорить Космос.
Ксюша постояла в тишине рядом с Николаем, разделив

восхищение, но не разделив его тоску. Поскольку еще не
прошло даже суток, как она улетела с планеты Земля и со-
скучиться она попросту не успела.

***
Человек ко всему привыкает. Вот и Ксения работала в по-

чти уже привычных для неё условиях. В первые дни она каж-
дый день созванивалась по видеосвязи с родителями и с по-
другами. А спустя полгода, Ксения поняла, что с подругами
разговоры не идут, да и с родителями стали созваниваться
раз в неделю.

Вся жизнь кипела здесь, на Луне.
Ксения стала встречаться с Николаем. Это был прекрас-

ный инженер, он отвечал за добычу льда с глубин Луны. Он
здорово пел под гитару вечерами, играл в мафию, владел
тремя иностранными языками и с ним можно было говорить
целую вечность. А когда наступали минуты молчания, то и
они были наполнены глубоким смыслом.

В одно утро, Ксения почувствовала тошноту. Она поду-
мала, что, приболела, или, быть может отравилась брокколи,
которое съела накануне вечером.

Весь день она наблюдала за своим состоянием. К вечеру
тошнота прошла, и Ксения успокоилась.



 
 
 

На утро следующего дня, чувство тошноты повторилось.
Ксюша выпила абсорбент и пошла в мед пункт.

Там её осмотрела Мария, доктор универсал.
Так вот, Мария посмотрела на Ксюшу внимательно и про-

изнесла: “Сдается мне, что ты беременна”.
“Как?” – выпучила глаза Ксюша.
“Неправильный вопрос Ксения. Правильный вопрос: Что

делать?” – сказала Мария.
“Этого не может быть. Мне еще в 32 года поставили бес-

плодие! Понимаете!? Я бесплодна!” – начала объяснять Ксю-
ша.

Мария встала, взяла какой-то тестер и показала Ксюше:
“Видишь результат твоей крови? А что эти цифры значат?
Вспоминай. А вот твои ежедневные показатели. Видишь?
Ладно, чего в кошки-мышки играть. Ложись на кушетку,
УЗИ сделаю.

На экране появился маленький человечек. Он крутился
там, в своем мирке. У него были ручки и ножки. У него би-
лось сердце.

Ксюша расплакалась. Она знала, что по условиям догово-
ра, женщине делается очистка, т.е. делается аборт.

Когда она его подписывала, то была уверена, что её это
не коснется никак. Ведь у неё был диагноз. И переживать ей
было не за кого. Разве что только за себя.

Но как? Как пойти на такой шаг, когда у неё, под сердцем
живет новая жизнь! Ни с чем не сопоставимая, новая жизнь!



 
 
 

Он, человечек, маленький и беззащитный. Он уже там жи-
вет. Какое право имеет кто-то решать на неё и за этого ма-
лыша будет ли он жить или нет? Какая цена мечте если при-
дется сделать подлость?

Ксения выбежала из кабинета.
Закрывшись в своей комнате, она взвыла. Она пока не зна-

ла, что ей делать.

***
Спустя пять лет.
“Мам, а правда, что вы с папой жили на Луне?”
“Правда”.


