


 
 
 

Елена Владимировна Гришко
Мечта

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=64248802
SelfPub; 2021

 

Аннотация
Для меня слово космос и мечта всегда были равнозначны. Кто

в детстве не мечтал стать космонавтом? Мечты у всех могут быть
разными – чем не зажжётся юное сердце? Но одно определённо
– без мечты жить нельзя. Но зачастую время, обстоятельства и,
что самое грустное, близкие могут заставить отказаться от неё.
Но что если несмотря ни на что последовать? Вернуться к ней?
А окружающие понимать, вдохновлять и помогать? Пусть они
и будут поначалу казаться детскими, нереальными и наивными.
Ведь "мы рождены, чтоб сказку сделать былью" и творить своё
будущее и, кто знает, всего человечества.



 
 
 

Елена Гришко
Мечта

Мохнатая лапа приподнялась над краем стола. Подушеч-
ки сперва бесшумно украдкой коснулись полированной сто-
лешницы, потом увереннее, слегка поцокивая коготками, на-
чали пробираться вглубь, пока не нащупали то, что искали.
Длинная тонкая пластиковая деталь серого цвета начала рас-
талкивать своих цветастых соседок всех форм и размеров, а
затем медленно потянулась к пропасти.

– Ну Тихон! – воскликнул Федя, резко обернувшись.
После секундного замешательства последовала отчаянная

и дерзкая попытка завершить задуманное: от толчка, про-
вернувшись, деталь конструктора стремительно полетела к
краю, однако маленькие пальчики в последний миг стукну-
ли, пригвоздив её к деревянной поверхности, приподняли и
вернули на место, где она покоилась ранее.

Все четыре лапы опустились на ковёр. Кот приподнял го-
лову, дёрнул кончиком хвоста, развернулся и последовал на
голос Николая Дроздова в другой конец комнаты. Обтёр-
шись о локоть девочки он улёгся у неё в коленях и так же
уставился на экран телевизора. Ладошка опустилась на его
голову и заскользила по спине. Уже через минуту на всю дет-
скую раздавалось довольное мурчание.

Затаив от усердия дыхание, мальчик, наконец, приладил



 
 
 

последнюю составляющую и водрузил ракету на постамент
близ космической станции. Оценивая результат своих тру-
дов, он почесал затылок, заёрзал на стуле и начал обводить
взглядом комнату, пока не остановился на тумбе у входа.

– Кристина, а можно я твою цветную бумагу возьму?
– Да, конечно. А что ты там делаешь? – раздался любо-

пытный голосок.
– Лунную станцию! – гордо ответил Федя, – только вот

нужно флаг на ней сделать.
Одновременно на экране начались титры.
– А можно я тебе помогу?
Дисплей погас и послышался быстрый топот. Кот приот-

крыл глаз, потянулся, но в итоге всего лишь перевернулся на
другой бок и предпочёл продолжить сон.

Спустя несколько минут над станцией уже развевался три-
колор, а Федя держал ракету пока Кристина скотчем прикле-
ивала небольшой флаг над иллюминатором.

–Вот, теперь точно готово! – оба расплылись в улыбке.
Приоткрылась дверь и в щель проснулась голова мамы.
– Ребята, идите кушать.
Дети переглянулись, Федя поднял ракету повыше над го-

ловой, и они с Кристиной вдвоём понеслись в столовую, по
пути характерно озвучивая летательный аппарат, который
вскоре опасно прилунился на белоснежную скатерть, едва не
столкнув на пол ложку.

– Ну, что вы там опять придумали, – спросил папа, устало



 
 
 

прикрыв глаза и потирая переносицу большим и указатель-
ным пальцами.

– Федя построил настоящую космическую станцию, боль-
шую-пребольшую! У него там даже луноход есть! И вот –
она кивнула на предмет – даже ракета! А потом мы вместе
сделали и наклеили флаги!

– Да! Хочешь, луноход тоже сейчас покажу?!
Ребята замолчали. В их глазах читались восторг от проде-

ланного и ожидание похвалы.
– Молодцы – улыбнулся папа, – а задание по английскому

повторили?
Улыбки стали сдержаннее.
– А по французскому?
Две пары глаз опустились в пол.
– Вы ведь помните, что после обеда я должен отвезти вас

на языки?
Дети нехотя закивали.
Папа огорчённо вздохнул. Он положил по руке на плечо

каждому, искренне улыбнулся и сказал
– Мы с мамой и правда рады, что вы такие изобретатель-

ные и у вас всё так здорово получается, но мы, в первую оче-
редь, заботимся о вас. Космос, динозавры, мечты – это, ко-
нечно, здорово, но в современном мире нужно в первую оче-
редь озаботиться полезными навыками, которые вам приго-
дятся в дальнейшей жизни. Мы родились слишком поздно,
чтобы открывать континенты, но слишком рано, чтобы осва-



 
 
 

ивать далёкие планеты. Нужно адаптироваться к существу-
ющим условиям. Все профессии нужны, все профессии важ-
ны. Не всем быть великими первооткрывателями, но в каж-
дом деле можно задать и покорить новую высоту! Но оно
должно быть более…практичным. Поэтому мы хотим, что-
бы вы знали как можно больше.

– Мы родились слишком поздно, чтобы открывать кон-
тиненты, но слишком рано, чтобы осваивать далёкие плане-
ты… Мечты – это здорово, но выбирай что-то обыденное и
практичное…А что, если бы так думали абсолютно все до
нас? – произнесла мама, ставя кастрюлю с супам на стол и
приподняв бровь посмотрела на мужа.

Раздался смешок.
– Ну всё, победила! Сам знаю, что если не все те беспокой-

ные души: мечтатели и новаторы, ничего бы не было…Ни
колеса, ни Джоконды, электричества, конвейеров, телефо-
нов, самолётов… И да, список можно продолжать бесконеч-
но. Но вспомни, через что им зачастую приходилось прохо-
дить и как существовать? Или и вовсе от всего отказаться,
разочароваться, уничтожить все плоды трудов своих.

– Но это ведь во многом от того, что они вот так же были
не поняты и не приняты обществом и, порой, самыми близ-
кими, – парировала мама, – нет, я ни в коей мере в конкрет-
ной ситуации тебя ни в чём не упрекаю, напротив, ты такой
молодец и заботливый. Но вспомни себя на их месте.

Грустная улыбка расплылась на лице отца, глаза наполни-



 
 
 

лись тоской. Он мотнул головой.
– Да ерунда это всё. Да, интересное, приятное, но балов-

ство. На хлеб этим не заработаешь.
– Говорили тебе в своё время?
– Да…
– Игорь, мы ценим всё, что ты для нас делаешь и любим

тебя таким, как есть. Но я помню твоё воодушевление, когда
ты говорил о своём желании и попытках писать. И у тебя и
вправду очень здорово получалось! И я замечаю всю ту тос-
ку, которая наполняет глаза от всех этих цифр, бумаг, пере-
говоров, когда ты что-то дополнительно соглашаешься взять
на дом, а если отказываешься, словно журишь себя за то, что
не занят и уделяешь время себе.

– Давай я сегодня отведу детей на языки, а на выходных
помогу разобраться с твоими бумагами, а ты пообещаешь в
это время вернуться к своей книге? Решился капитан Кар-
тер штурмовать ту пещеру-логово с пауками-пришельцами?
А ещё я хотела сказать, что рядом с нами открылся в центр, в
котором есть ряд кружков по моделированию, физике, тех-
нике всякой. Может Федю стоило бы записать на что-нибудь,
что ему понравится? Вместо французского? Ты ведь сам ви-
дишь его отношение к нему.

– Можно бы…Ну вообще-то он подумывал над более ори-
гинальными способами устранить угрозу и теперь, кажется,
готов определиться. А ты действительно до сих пор помнишь
ту историю? И правда считаешь, что это хорошая идея?



 
 
 

– Ну конечно! – она поцеловала его в щеку.
– Договорились!  – на лице отца мелькнула застенчивая

улыбка и глаза заискрились мечтой.

Мама улыбнулась в ответ.
– Оля…
– Да?
– Спасибо. Просто спасибо. За крылья. Я и сам не заме-

тил, как их сложил и готов был заставить сделать то же са-
мое других. Сам чуть не превратился в того, против которого
всегда протестовало всё моё существо. И ребята…Извините.
Вы большие молодцы. А я, кстати, в детстве, сам космоопе-
рами зачитывался. Однажды из того, что у дедушки в гараже
нашёл, спутник собрал как на плакате 1957 года. И щенков
тогда, которые у нас появились, Белка и Стрелка назвал. Хо-
тите, сегодня вечером что-нибудь вместе смастерим?

– Ну вот и они! Тот взгляд, те пламенные речи, которые
выделяли тебя из всех и так зацепили меня 12 лет назад!

Федя так и не понял большую часть разговора: отчего так
папа с мамой рады… его невыученным урокам? Да ещё вдо-
бавок пообещали записать на кружок вместо французского!
Он недоумевающе посмотрел на Кристину.

– Помнишь мультик про Рапунцель?

Федя фыркнул и всем видом попытался дать понять, что
он-то помнит, но всё эти мультфильмы про принцесс ему не



 
 
 

интересны.

– Там была песня, в которой много раз повторялось «жи-
вёт мечта», и все, даже разбойники, пели, о чём мечтали. А
потом в конце все их мечты сбылись, сами они стали очень
хорошими и были так радостные.

Кажется, он понял. Федя вспомнил, как в прошлом го-
ду Кирилл, местный задира, как-то после дня Рождения вы-
шел на площадку с щенком. Было пасмурно и лужи ещё не
просохли. Маленький бигль неуклюже пытался взобраться
на ограждение песочницы, весь испачкался в грязи. Как им
всем было весело. И Кирилл улыбался шире всех. А когда
щенок подбежал к юному хозяину и начал взбираться на ру-
ки, облизывать лицо, тот и вовсе разразился звонким сме-
хом. И сейчас они исправно выходят на прогулку с Джеком,
всегда резвятся. И никого из ребят он больше не задирает. А
Кирилл ведь до этого как-то обмолвился, что всегда мечтал
о собаке.

А потом Федя снова посмотрел на Кристину, которая,
оказывается, всё это время обеспокоенно смотрела на него.
Он и сам не заметил, как сильно задумался.

–  Я сейчас,  – бросил он и под удивлённые взгляды до-
машних и гневный «мяу» кота, собиравшегося запрыгнуть
на стул, помчался к лестнице.



 
 
 

Через минуту он, несколько покрасневший и смущённый,
медленно спускался по лестнице, пряча что-то за спиной в
обеих руках.

–  А можно я это поставлю рядом с ракетой? Кристина
сшила. Я вчера увидел, какое у неё красивое платье получи-
лось сделать для куклы и штанишки для медведя и попросил
сделать парашюты для моих космонавтов. Поэтому она не
успела сделать упражнение по английскому. А в том центре,
куда мы поедем, случайно нет кружка по шитью?

Кристина слегка порозовела, но словно засияла. Мама
улыбнулась и рассмеялась. Папа тоже усмехнулся, протянул
руку к Фединой голове и взъерошил ему волосы.

– Настоящий рыцарь!

У Феди внутри ещё никогда не было так тепло.
***
Лунный свет сквозь окно падал на письменный стол. Руч-

ка выдвижного ящика поблёскивала. Игорь не мог уснуть,
то и дело переворачиваясь с одного бока на другой. Голо-
ва в очередной раз повернулась к столу. Ящик так и манил.
Кончики пальцев покалывали в предвкушении. Он взглянул
на жену, аккуратно выбрался из-под одеяла, опустил ноги на
пол, нащупал тапочки.



 
 
 

Ольга проснулась от какого-то шуршания, приподнялась
на кровати и включила лампу на тумбочке рядом. Словно
школьник, пойманный на воровстве яблок в соседском саду,
Игорь обернулся на свет. Одной рукой он пытался вставить
флэшку в ноутбук, во второй сжимал потрёпанную большую
тетрадь.

– Да вот, хотел несколько идей записать. Ну. К тому ро-
ману…

– А я-то думала, что это ты вдруг снова притащил мне
ромашки, как тогда у бабушки летом. Ночью. Через окно, -
поддразнила она его.

–Будут тебе и ромашки, – усмехнулся он.
***
Отец вёл Федю сквозь длинный холл. Рядом с ними шёл

приземистый мужчина в очках, который рассказывал им о
взирающих сейчас на них со стен, Михаиле Васильевиче Ло-
моносове, Дмитрии Ивановиче Менделееве, Андрее Нико-
лаевиче Туполеве, Константине Эдуардовиче Циолковском,
Сергее Павловиче Королёве. Федя приостановился. Отец и
Альберт Петрович, так звали мужчину, застыли рядом с ним.
Напротив него, под портретом Юрия Алексеевича Гагарина,
стояла масштабная модель первого искусственного спутника
Земли. Герман Степанович Титов, Валентина Владимиров-
на Терешкова, Гречко Георгий Михайлович и многие-мно-



 
 
 

гие другие покорители манящих космических далей. Чей-то
фантазийный рисунок Леонова рядом с космическим кораб-
лём на фоне звёзд и пролетающей мимо кометы красовался
как раз на уровне роста Феди.

– А это моя дочурка рисованием увлекается, очень хоте-
ла выставку утроить, вот пришлось пойти на уступки, – ска-
зал Альберт Петрович, снимая очки и протирая их полой пи-
джака.

Но Федя уже ничего не слышал. Фантазия уносила его то
назад в прошлое, то улетала вперёд в далёкое будущее. Он
смотрел, как Алексей Архипович машет ему рукой, переда-
вая привет из космоса. Он слышал, как сквозь наушники у
него в ушах раздаётся «Поехали!» Юрия Алексеевича Гага-
рина. Как он, Федя, в окружении множества таких же, как
он, орудуя линейкой и карандашом, производит сложные вы-
числения. Рядом гудят мощнейшие компьютеры. На чёрных
мониторах рядом ползут цветные змейки схем. Вот на одном
из них, полностью чёрном, вдруг вспыхивает свет. Дыхание
спирает, он взволнованно поворачивает несколько реле и на-
жимает пару клавиш. После долгого томительного ожидания
изображение на экране становится чётче и вот перед ними
уже изображение с поверхностью далёкой-далёкой планеты.
Как все присутствующие дружно подрываются, начинают ап-
лодировать, улыбаться, поздравлять и обнимать друг друга.



 
 
 

– Кажется, мы определились, – усмехнулся Игорь.
***

На улице было зябко. Поздоровавшись с охранником, ми-
новав череду коридоров, дверей и контрольно-пропускных
пунктов он, наконец, очутился на их «капитанском мости-
ке», как они все шутливо его называли. Он запустил свой
компьютер, приложил ключ, в появившемся окошке ввёл
«Тихон», попутно бросив взгляд на фото, где они с Кристи-
ной, отцом и запечатлены на отдыхе в Феодосии.

– Фёдор Игоревич, – раздалось справа.

– Валентин, хватит издеваться, ну в самом деле! С первого
курса же. Как хоккей смотреть или мяч пинать, так «Федь-
ка». И между прочим, я старше тебя всего на две недели! –
он театрально воздел палец к небу.

Оба разразились смехом.

– Вот, посмотри, – Валентин протянул ему папку, кото-
рую Федя давал ему на днях, чтобы тот проверил некоторые
моменты.

Федя взял папку, Валентин помог ему её открыть на нуж-
ной странице и ткнул пальцем в нужную строчку. Потом они



 
 
 

просмотрели ещё несколько страниц, проверили содержи-
мое одного из пакетов на компьютере, подключились к базе,
снова вернулись к базе и принялись что-то воодушевлённо
обсуждать.

На обед они пошли вместе, попутно продолжая анализи-
ровать увиденное, выдвигать и обдумывать различные вари-
анты.

– Ну так что думаешь? – спросил Валентин, отхлёбывая
кофе.

– Четно говоря, я боюсь даже, что сейчас сплю. Конеч-
но, всегда говорили о возможности существования неугле-
родных форм жизни. Но чтобы так близко! К тому же ты
помнишь, в момент вхождения в атмосферу из-за ветра в
нижних слоях приземление было не совсем мягким и нам до
сих пор неизвестно, пострадало какое-то оборудование или
нет. Возможно, что всё-таки пострадало и эти изображения
в различных спектрах не совсем соответствуют действитель-
ности. Вот, посмотри ещё, – он потянулся и распахнул кожа-
ный портфель, их которого вместе с листком. испещрённым
карандашными записями, вылетел увесистый томик и акку-
ратно приземлился рядом со стулом.

– Утром успел на почту забежать, отец всегда мне самому
первому высылает, – ответил он на вопросительный взгляд
Валентина и наклонился за книгой.

Но её уже поднимала Рита, во второй руке держа стакан-



 
 
 

чик кофе.
– Да это же шестой роман цикла, который должен выйти в

апреле?! – одновременно недоумевающе и восхищённо ска-
зала она.

– Ой, извините, не удержалась. Я, правда, не хотела чи-
тать название, просто помочь поднять. Само вышло, – изви-
нилась она.

– Я очень большая поклонница этого автора, особенно се-
рии о капитане Картере и поэтому так удивилась, что у вас
уже есть.

– Ой, – ещё гуще покраснела она.
– Игоревич?

Рита бросила взгляд на бейдж, где в самом низу более мел-
ким шрифтом была написана фамилия.

– Да, это мой отец пишет, – улыбнулся он.

– Присаживайтесь, – отодвинул он стул рядом.

– Я хочу пончиков, пойду посмотрю, что есть, – ретиро-
вался Валентин.



 
 
 

Возвращаясь в кабинет Федя прокручивал в голове их
диалог. То, что он сам вызвался попросить подписать один
экземпляр у отца специально для неё. Но вручить, пожалуй,
надо будет не на работе и не как Винни-Пух горшочек мёда
ослику. Вот как раз будет повод надеть присланный Кристи-
ной галстук из Милана с тем костюмом из Неаполя. Сегодня,
кстати, после показа новой коллекции во Франции она обе-
щала позвонить, чтобы обсудить подарок родителям на го-
довщину.

А пока работа, работа и ещё раз работа. Ох, как же он её
обожал! А если то, что они вычислили с Валентином вер-
но… Эх-эх-эх!

Спустя неделю тщательного анализа каждым своего
участка они всем отделом пришли к выводу, что оборудова-
ние абсолютно не пострадало. Руководство, внимательно вы-
слушав доводы, дало им разрешение отклониться от наме-
ченной программы и вернуть аппарат к тому кратеру. И вот
он, момент истины. Сегодня. Ровно в 12:18, на очередном
сеансе связи с устройством. Эдуард, кстати, здорово предло-
жил сразу задействовать несколько дополнительных датчи-
ков. Правда весь этот манёвр им здорово обойдётся в пла-
не затрат энергии. Важно, чтобы все их расчёты с точностью
до секунды оказались верны и они успели всё провернуть. А
ещё утром прилетело уведомление на телефон, что посыл-



 
 
 

ка от отца уже поступила в сортировочный центр города.
Он вспомнил, как отец с матерью эдак заговорщицки улыба-
лись, когда он излагал по видеосвязи свою просьбу. Кажется,
он снова покраснел от одного лишь воспоминания. А вот и
дверь. Что ж, вперёд?

***
До места назначения оставались считанные метры. Все

присутствующие затаили дыхание. Аппарат очутился перед
аморфными кристаллическими структурами. И вдруг все на-
чали переглядываться. Каждый желал убедиться, что не од-
ному ему это показалось. Федя дрожащей рукой потянулся к
клавише. Комнату огласил неприятный скрежет. Прикрутил
динамик. Снова все переглянулись. Да, структуры на картин-
ке определённо двигались – аппарат в данный момент ста-
тичен. Звук мог означать всё, что угодно: на планете была
плотная атмосфера и ветры, даже штормы были нередким
явлением. Но Федя поймал себя на мысли, что он улавливает
некоторую закономерность, ритмичность и даже певучесть.
Появившийся второй звук явно отличался по тембру, но был
подчинён тому же ритму и словно складывался в слова.

Дыхание перехватило и он словно снова оказался тем са-
мым маленьким мальчиком, стоящим под портретами Вели-
ких, которого уносили вдаль мечты.


