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Автостопом по галактике 

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что происходит вокруг нас? 

Нет, я не имею ввиду вокруг конкретно вас и вашего окружения, но вокруг 

планеты, в космосе. Нет? Вот и герой романа, про который я хотела бы вам 

рассказать, тоже не задумывался об этом. 

Речь идёт о цикле романов английского писателя Дугласа Адамса 

«Автостопом по галактике» (известный как «Гид для путешествующих 

автостопом по галактике»). Сложно кратко описать сюжет этого произведения, 

чтобы не испортить впечатление тем, кто не читал роман, но я попробую. 

Главный герой не задумывался о жизни внеземной до тех пор, пока… 

его дом не снесли. Да, да, вы не ослышались. День Артура Дента начинался 

именно со сноса его дома и закончился тоже этим, но не сносом обычного 

здания, обставленного на английский манер, а сносом целой планеты. Вместе 

с героем мы отправляемся в путешествие по галактике!  

Почему я выбрала именно это произведение для рассказа? Буду честной, 

тема космоса для меня далека, я очень придирчива к таким романам. Поэтому, 

когда я начала читать этот, без преувеличения, научно-фантастический шедевр, 

я была просто в восторге. 

Захватывающий сюжет, потрясающие герои и самое, на мой взгляд, 

важное невероятный юмор – вот, что вы получите, прочитав эту серию. Роман 

стал классикой в своём жанре, а люди, знающие, постоянно цитируют его.  

Дуглас Адамс оказал огромное влияние на жанр научной фантастики: в 

его честь назван астероид (Дуглассадамс), существует  праздник в – День 

полотенца – 25 мая (как написано в «Автостопом по галактике», полотенце – 

самая необходимая вещь для путешествующих автостопом), в его честь 

названо переходное геомагнитное событие Адамса – период многократного 

ослабления магнитного поля. Я уже молчу о том, что некоторые были 

настолько вдохновлены Адамсом и его «Гидом», что пытались продолжить его 

дело и дописать начатую им шестую часть цикла. 

Я могу лишь искренне посоветовать вам прочитать эти романы или хотя 

бы посмотреть экранизацию. Они не сравнятся ни с чем. 

 


