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Аннотация
Максим с детства любил смотреть на ночное небо. Его

всегда тянуло к звездам. Парень жил и мечтал лишь об одном,
прикоснуться к звездам – стать космонавтом. Сможет ли он
преодолеть все сложности для осуществления своего желания?



 
 
 

Дмитрий Акулич
К звездам

Звезды: маленькие и большие, яркие и тусклые, далекие
и близкие. Они похожи на нас. Одна звезда, это маленькая
жизнь. Они, как и мы, спят и просыпаются. Загадочны и пол-
ны тайн, так же, как незнакомые люди вокруг нас. Звезды
двигаются вместе с нами. Рисуют, прячутся, скучают. Порой,
хотят, чтобы их замечали. Они горят поодиночке, отдаляясь
от других. Живут оставленными, как сироты, в своем тем-
ном холодном мире. Другие горят, обнимая друг друга, об-
разовывают огромную толпу, семью. Создают тепло и оби-
лие красок. Они, так же, как и мы…умирают, падают вниз,
оставляя о себе лишь немного воспоминаний или вовсе уга-
сают бесследно.

Наш герой Максим, очень любил звезды. Скорее даже так:
Максим и космос, были чем-то связаны. Но обо всем попо-
дробнее.

Мальчик Максим жил в небольшой деревне Краснолесье.
В северной части большой страны. Ночи здесь были темные
и длинные, чуть чернее его густых кудрявых волос. Небесная
черная гладь, над головой, была усеяна множеством различ-
ных звезд. По словам его мамы, Екатерины: будучи еще в се-
милетнем возрасте, Максим очень любил смотреть на звез-



 
 
 

ды. Благодаря долгим ночам, мальчик часто замечал их и за-
дирал голову ввысь. Всматривался в небо, не смотрел, что же
творится у него под ногами. Он держал маму за руку, и как
вагончик, тянулся за ней. А в его карих глазах отражалось
звездное небо.

Были дни, когда с приходом ночи, Максим оставался до-
ма. И все чаще, маме приходилось уговаривать сына спать.
Ведь тот, перед сном, будто прилипал к окну, любуясь звез-
дами.

– Сынок, хватит считать звезды, пора спать! – говорила
мама, стоя у кровати. – Максим, ты меня слышишь?

– Мам, смотри какие они красивые. Их так много, что мне
не сосчитать. – упорно тянулся сын, опираясь об подокон-
ник.

– Пора спать. На сегодня хватит звезд. – подходила мама
к сыну и брала того за руку.

–  Ну, ладно… – расстроено говорил Максим, подавая
всем своим видом, что ему не хочется спать.

Он, опускал свои черные брови, надувал свои маленькие
губы и неторопливо шел к кровати. Ложился под одеяло и
продолжал думать об увиденных огнях, что оставались за
стеклом.

– А звезды не погаснут? А они могут прилететь и упасть
около нашего дома? – задавал Максим маме вопросы, чтобы
оттянуть время, отведенное для сна.

– Все с ними будет хорошо. Хватит вопросов. Спи.



 
 
 

– Хорошо, мам. Спокойной ночи.
– Спокойной ночи.
Он легко закрывал глаза и воображал, рисуя в своих мыс-

лях: волшебный мир бесконечного космоса, полет к самым
ярким звездам и не раз, во снах совершал посадку на Луне.

Порой, Максим делал вид, что уснул и спустя какое-то
время, в тишине, он тихо подходил к окну, всматрива-
ясь в самую яркую звезду, мечтал и бежал обратно в кро-
вать. Храброму мальчику было очень интересно, от чего эти
огоньки на небе так красиво светятся. Много ответов он на-
ходил в папиных рассказах.

Почти каждые выходные, его папа Леонид, говорил с сы-
ном о космосе. А точнее, папа отвечал на все волнующее
Максима вопросы. Отец, добавлял к своим ответам забавные
и интересные истории. Максиму очень нравилось слушать
их и сын, снова и снова просил заново пересказать их. Папа
брал ребенка на руки и кружил вокруг себя, словно ракета
облетает планету. Несколько раз, папа Леонид читал сыну
сказки. Максим с интересом слушал его, лежал рядом с ним
и любовался цветными иллюстрациями в книге. Они вместе
с героями сказки отправлялись в незабываемые приключе-
ния: поднимались на воздушном шаре к облакам, на боль-
шой белой ракете отыскивали новые планеты, поднимались
на крыльях к звездам. Максим познавал и влюблялся в за-
гадочный мир звезд. Он ни на минуту, не уставал от новых
знаний.



 
 
 

На десятый день рождения сына, родители украсили по-
толок детской комнаты в звезды, чтобы сыну было приятнее
засыпать. Укрываясь одеялом, он представлял себя на кос-
мическом корабле, смотрел на потолок, видя в нем свой дет-
ский космос. Зная, что настоящие звезды так же горят над
его домом.

Максим всегда хотел прикоснуться к звездам, взять их
хрустальные тела в руки и прижать их к себе. Мечтая, он
протягивал руку к звездному небу и представлял, будто ка-
сается, чувствует тепло звезд. При этом здраво понимал, что
они от него очень далеко, так же как он от них. Мальчику
становилось грустно, от того, что между ними очень боль-
шое расстояние. И от того, что он медленно рос, и все еще
оставался ребенком, а Максиму хотелось по быстрее стать
взрослым, быть космонавтом и улететь к звездам, которые
манят его к себе.

Максим был ниже своих сверстников до шестнадцати лет,
и это ни в коем случае не мешало ему быть сильным среди
них. Играя с ними его интерес к космосу не терялся, а на-
оборот, он еще больше двигался вместе с ним.

А планета Земля продолжала летать вокруг солнца, кра-
совалась средь других планет. Время менялось и развивало
космонавтику. Звезды уже угасали на потолке детской ком-
наты, сказки перед сном уходили в прошлое, папа переставал
говорить с сыном о космосе. А Максим продолжал смотреть
в звездное небо и видеть в нем, что-то большее, чем просто



 
 
 

золотое сияние искр.
Последние года в школе, Максим проводил с удовольстви-

ем, изучая предмет «Астрономия». Максим и мечтать не мог
о том, чтобы в школе было что-то кроме математики, язы-
ков и литературы. Но тогда, с этим предметом, он познавал
вселенную, читал и изучал то, что ему было неизвестно. Он
знал наизусть все планеты, названия всех главных созвездий,
имена великих космонавтов и их историю. Максим забегал
вперед всей школьной программы.

– Кто хочет рассказать у доски о спутниках и их влияние
на планеты? – спрашивала учительница, давая возможность
ученикам самостоятельно выйти к доске.

– Тамара Павловна, можно я? – тянул руку вверх Максим.
– Вижу, вижу твою руку, Максим. Снова ты. Может, кро-

ме Максима, кто-то еще желает получить оценку?! – продол-
жала учительница, отыскивая кого-то другого. – Максим, ты
конечно, молодец. Я знаю, что ты все знаешь о космосе…
Но ты уже отвечал на двух прошлых занятиях. Дадим теперь
ответить Елисееву.

Гордо опускал руку на парту Максим. В душе его была
радость за хорошие знания по астрономии и он совсем не
переживал за другие более важные предметы.

Он не останавливался на уже имеющихся знаниях, а про-
должал, все больше изучать новую информацию о космосе.
В библиотеках он искал разную научную литературу, смот-
рел фантастические фильмы про вселенную, рисовал звезды



 
 
 

и делал какие-то свои записи в специально заведенной для
этого тетради, пряча ее ото всех. Его мечты уже тогда креп-
ли в его теле, формировали в нем дух космонавта. Это было
главной частью его интересов.

Будучи слабым, по характеру, подростком, сам Максим не
определял в какой университет ему поступить после шко-
лы. Все это обсуждалось его родителями. А он боялся про-
тивостоять им, думал, что его засмеют, не поймут, насколь-
ко важен для него был космос. Многие говорили ему, наме-
кали, что профессия космонавта не поможет сформировать
его жизнь в будущем. Что все прошлые, детские мечты по-
ра бы давно оставить позади и двигаться в другом направле-
нии. Максим был послушным и согласился на выбор роди-
телей. Хотя в душе он был расстроен. По вечерам рождались
невеселые мысли в его голове. А печаль, разочаровывала его
мечты. Он забросил свои цели. И что из этого получилось?

Покинув свою деревню, парень жил далеко в южном го-
роде и смотрел на звезды чуть по-другому. Он отыскивал их
и глядел на них, боялся, что потеряет их из виду. Максим
задавал себе вопросы, переживал за будущее.

– А что, если я никогда больше не увижу их свет так, как
раньше? Перестану с ними общаться, буду мечтать о совер-
шенно другом…найду что-то иное для себя, что будет также
сильно успокаивать меня.

И страх Максима, с годами, превращался в реальность.
Не зря он боялся. Ведь оказалось, что от этого ему было не



 
 
 

скрыться. Он все больше отдалялся от звёзд. Всё меньше
смотрел на ночное небо, уставая от новых жизненных пре-
пятствий. Теперь Максим жил совсем другой жизнью. Зна-
комился с людьми, пробовал что-то новое, находился в су-
ете дней. Но чтобы не потерять окончательно все свое бы-
лое стремление и чувства к звездам, в одиночестве, он не
раз возвращался к своим детским мечтам, воспоминаниям:
о бесконечном космосе и их загадкам. Ему было невозмож-
но не заметить красоту звезд, идя по ночным улицам. Звез-
ды сами находили его, а Максим невольно обращал на них
свое внимание. Их притяжение, было очень приятное для его
глаз.

Пять разнообразных лет в университете прожиты. Не
смотря на свою тягу к звездам, он не делал никаких новых
прикосновений к небу. «Это было время, которое уже не вер-
нуть и не изменить», так думал Максим. Он смирился со
всем происходящим в его жизни и будто космический ко-
рабль, который потерялся во вселенной и не отыщет свой
маршрут, он беспокойно плыл по своему жизненному пути.
И будь, что будет дальше. И летело несчастье вместе с ним.
Так все и было: страшно и самозабвенно. Жизнь, как и он
сам, продолжала меняться. Он потерялся во времени. Пока
его жизнь не перевернулась снова.

Тогда Максим встретил по-настоящему правильного,
нужного человека – настоящую любовь. Сердце Максима
снова зажглось. Девушка Виктория, также широко смотрела



 
 
 

на звезды, как и Максим. Их знакомство и общение, верну-
ло его к мечтам. Сделало парня храбрее и решительнее. Его
знания астрономии больше не прятались, а просыпались в
нем. Он вновь брался за книги, не покидая все детские чув-
ства прекрасного ночного неба. Максим и Виктория вместе
смотрели в космос, изучали его, грезили о полете. Девушка
верила в чудеса, в то, что происходит в жизни каждого че-
ловека, что все происходит не просто так. Все идет так, как
должно было быть. И Максим поддерживал ее в этом, ведь
не встретив ее, кто знает, мог бы он тогда вернуть свой же-
лаемый путь.

Однажды, они вместе посетили его деревню. Вместе,
впервые приехали к его родителям. Виктория никогда рань-
ше не видела такого большого обилия звезд на широком чер-
ном поле ночного неба. Очень романтично повсюду. Прият-
ные впечатления охватили ее, она сказочно чувствовала се-
бя, принимая эту черно-блестящую красоту. Виктория очень
не хотела покидать это волшебное место. И уезжая, она обе-
щала вернуться сюда снова. Жалея лишь о том, что люди,
живущие в этой деревне, будто не видят, не признают такую
же ночную красоту, как она. Девушка по правде разделяла
с Максимом свои эмоции, она понимала его ранний интерес
к звездам и говорила о том, что нужно чаще возвращаться
сюда и наслаждается этой чистой природной прелестью.

Потом, настало то время, когда Максиму нужно было от-
дать себя службе в армии. Виктории было не по себе от того,



 
 
 

что придется находиться вдали от любимого человека.
– Ты смотри на звезды, и знай, что я также смотрю на них

вместе с тобой. – говорил ей Максим в день их расставания.
– Буду смотреть. – обнимала его Виктория. – Я все равно,

буду приезжать к тебе.
Год в вооруженных силах, для Максима был еще одним

шагом до достижения его цели.
– Я буду космонавтом. – твердил он себе, ободряя перед

уходом на службу, идя на встречу новым испытаниям.
Здесь же он не высыпался и не видел сны. Постоянные

утренние пробежки, плац, стрельба и теоретические заня-
тия, утомляли Максима. Его лысую голову забивали совсем
другие мысли. По началу, он скучал по всем и всему, остав-
ленному на гражданке. А затем, понемногу оставлял это и
осваивался быть солдатом.

В месте, где он служил, небо было серое, окутанное в се-
ру облаков и тумана. Редко можно было увидеть полностью
открытое пространство над головой. Все чаще это удавалось
утром или днем. А с приходом вечера, к ночи, туман усти-
лался над военной частью, и грязные тучи прятали весь мир.

Однажды, в один из вечеров туман был более прозрачным
и позволял увидеть все то, что таилось за его спиной. Мак-
сим шел в казарму и его глаза мгновенно схватили блестя-
щую гармонию в небе. И сразу же, мысли понесли его к вос-
поминаниям о Виктории, о родительском кирпичном доми-
ке, где его ждут и любят. Он ощутил тепло по всему телу.



 
 
 

А затем вся эта гармония скрылось из виду, солдат зашел в
казарму. Как бы он хотел остановиться и бросить все. Хва-
тило бы пару минут понаблюдать за немногочисленной тол-
пой звезд. Всмотреться в это, не настолько частое, для него
чудо. К сожалению, за ним следом шел старший по званию
военный и он бы точно не позволил такую слабость солдату
Максиму.

В оставшуюся вторую половину года службы, Максим
приезжал на пару дней домой на побывку. Отпуск позволил
ему немного успокоиться и расслабиться в кругу родных лю-
дей. В первую же ночь он выходил из дома и полчаса смотрел
на звезды. Он скучал по этим громадным видам. И с грустью
расставался с ними снова.

Отслужив в армии, Максим ощущал себя сильнее и муже-
ственнее, чем прежде. Он получил звание лейтенанта и готов
двигаться дальше. Теперь же, вместе с Викторией, которая
стала ему женой, Максим храбрее смотрел в свое будущее.

Он менялся, менялось небо. Все больше он понимал, что
космос нужен ему, а он нужен космосу. Его взгляд на небо не
был так ограничен, как за весь прошлый год. Он спрашивал
себя:

– Могу ли я быть до конца счастливым человеком, если
брошу все стремления к космосу и не смогу осуществить
свою мечту? Могу ли я быть до конца честен с собой, если
не смогу заниматься тем, к чему я готов был с самого рож-
дения?



 
 
 

Не нужно было ждать ответа или какого-то решения. Он
должен лететь к звездам! Они зовут его! И Максим желал,
долго ждал, чтобы поскорее попасть в космонавты. Он зани-
мался физической подготовкой и обязательными знаниями.
Виктория, как тренер, следила за всеми распорядками его
дня. Принимала все нормативы.

Максим, не бросал вызов себе, он не пытался доказать ко-
му-то, как для него важен космос. Он просто, от любви к
космосу, сделал это – он поступил в космонавты. Ведь звез-
ды всю его жизнь жили внутри его доброй души и толкали
его к этому решению.

Первые тесты говорили ему о том, что Максим в хоро-
шей физической форме. Он вынослив, быстр, силен и ловок.
Неплохое качество английского и хорошая память, выводи-
ли его в первые ряды десятки.

Затем его привезли в Центр подготовки космонавтов, где
первые впечатления были по-хорошему приятны. Ему хоте-
лось поскорее приступить к теоретическим и практическим
занятиям. И стать частью космической программы.

Будущих космонавтов, расселяли по комнатам по два че-
ловека. Максима с Андреем разместили в первую комнату.
Помещение было не слишком маленьким, но и не большим.
Для Максима оно казалось вполне комфортным и удобным.
А общение с Андреем было простым и легким, что сразу
определило их в друзья, казалось, что они давно знают друг
друга.



 
 
 

Позже, Максим познакомился со всей командой и с ее ру-
ководителями. Шесть человек будут на равных проходить
отбор, но при этом их будут классифицировать на отдель-
ные космические профессии. Максим подавал заявку на са-
мую высокую специальность – пилот. Но так как он не имел
профессию летчика, это оказалось труднее, придется дольше
учится, чем он того предполагал.

Проходя долгую, тяжёлую подготовку, которая для мно-
гих оказалась серьезным испытанием, Максим чувствовал
себя совсем иначе. Он ждал, не сдавался и верил, что все у
него получится. Да, не все проходило гладко: порой он не раз
уступал ребятам, но продолжал работать над собой. Максим
верил в себя. Верила в него его жена Виктория, верили в него
звезды, поверили в него родители. В годы обучения, когда
Максим грустил по родным, перед отбоем, он часто выходил
взглянуть на ночное небо. Смотрел на звезды, они успокаи-
вали его, глушили чувства печали. Будто говорили: все будет
хорошо. Порой, звезды блекли и прятались за облаками, а
затем выходили снова из их теней. Они, напоминали Макси-
му самого себя, в трудные дни его жизни. И несмотря на то,
что его мечту старались спрятать, он находил в себе силы и
верил, глубоко в душе, что трудности уплывут, как облако и
вскоре он снова увидит свет.

Он не раз видел космонавтов, самых настоящих, которые
совершили уже с десяток полетов. Максим радовался за них
и за тех, кто улетал с ними впервой… И продолжал ждать.



 
 
 

Он тщательно готовился, не предавая себя и космос.
– Это мое призвание. – говорил он.
А двенадцатого июня, во вторник, сразу же после полета

на симуляторе космического корабля, к нему подошёл его
руководитель.

– Через год полетишь! – сказал седой мужчина, похлопы-
вая парня по плечу.

Максим очень радовался и светился, как полярная звезда.
После, ему было трудно осознать, что вот его время пришло,
что через год он может оказаться на орбите.

Он считал дни, зачеркивая их в календаре. И все также
упорно готовился. Ведь этот год, был очень важен. Он не дол-
жен был потерять свою форму, а по-прежнему должен по-
казывать хорошие результаты. И доказывать, что он не ху-
же остальных. Максим сдавал все экзамены на отлично, по-
зитивно отзывалось о нем все его окружение. Он радовал-
ся тому, что в полушаге от мечты. Как же бесконечно долго
тянулся этот год. Ожидание первого полета оказалось также
маленьким испытанием.

Но когда год закончился и его допустили к кораблю, ему
оставалось только взлететь, чтобы стать настоящим космо-
навтом. И этот долгожданный, радостно-волнительный день
был по-настоящему приятным и сказочным. Настало время
собираться в космос. Не обходилось без волнения. Он наде-
вал скафандр, его готовили к первой реальной отправке в
космос, а сердце билось в сто тысяч раз от восторга. Максим



 
 
 

не выдавал эту бурю эмоций, что охватила его в тот час, он
концентрировался лишь на задании. Он вел себя не менее
спокойно, чем профессиональный космонавт рядом с ним.
Он не раз проходил все эти этапы подготовки, но сейчас это
было совсем по-другому – по-настоящему. Когда его везли к
кораблю, он ощущал в себе страх и тревогу.

Всю жизнь он готовился к этому. Будто множество неиз-
вестных планет вскоре откроются перед ним. И он был твер-
до готов встречать их приближение. Ну вот, он в корабле, его
мечта почти достигнута. И Максим держался за нее и не на-
меревался отпускать. И все волнения, страх и радость вмиг
пропали. Осталось лишь напряжение, ожидание. «Скорее бы
взлететь». Он отбросил все свои мысли за пределы корабля,
оставляя лишь знания пилота в момент запуска. И находясь
под наблюдением старшего пилота, Максим не позволял ему
в нем сомневаться.

Ракета, старт, полет. Что может быть еще лучше для чело-
века, который всю свою жизнь мечтал о космосе и тянулся к
звездам. Максим следил за приборами, держал связь с Зем-
лей. А затем, будто за мгновение, как комета, он пролетел
через всю атмосферу Земли и оказался на орбите, в косми-
ческом пространстве, в невесомости. Вид здесь был прекра-
сен, завораживал дух. А невесомость еще больше впечатля-
ла, ее не с чем было сравнить. Пусть Максим все также не
мог коснуться звезд, но он стал ближе к ним, будто стоял
с ними, ощущая их присутствие. Чуть позже, приходили го-



 
 
 

ловные боли, легкое укачивание: но к всему этому он был
готов. И выполняя все обязанности, которые на него были
возложены на ракете-носителе, как на космонавта, он с боль-
шим удовольствием делал то, что по праву было его, в душе
и сердце. Стыковка прошла успешно. И прибывая на косми-
ческой станции, Максим в полной мере ощутил себя космо-
навтом. Не смотря на все сложности и привыкания организ-
ма в космосе, он ни о чем не жалел.

– Когда я возвращался на Землю – я скучал. А затем, сно-
ва и снова возвращался к тебе, мой безграничный и прекрас-
ный космос.

– Я – космонавт. Я лишь маленькая звездочка тебя.


