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Жизнь задыхается без цели 

 

Предисловие. 

Космос… Какое далекое и неведомое нам слово. Кто в детстве не мечтал 

стать космонавтом? Хотя, о чем это я… Современные дети мечтают стать 

блогерами и хакерами, вести свой канал на You Tube или страничку в Insta-

gram и получать за это огромные деньги. А мама рассказывала мне, что в её 

детстве все мальчишки мечтали стать космонавтами  или волшебниками… 

Как оказалось, и в наше время есть такие романтики… 

Что такое мечта? Как часто мы задаем себе вопросы, на которые порой са-

ми не знаем ответа. Каждый из нас о чем-то мечтает. Кто-то о новом теле-

фоне, кто-то о красивой кукле, ну, а кто-то мечтает покорить космос...   

 

Глава 1.  

Это был обычный будний день… Хотя нет, это был понедельник – день 

тяжелый, как говорится. Максим, как и все ученики, собирался в школу. 

Начало новой учебной недели не сулило хорошего настроения, но в школу 

идти надо было. Да к тому же, разве он мог пропустить уроки по физике, аст-

рономии, механике? Выпускной класс, впереди экзамены. Максим с пятого 

класса был одержим полетом в космос. С каждым годом наука увлекала Мак-

сима все больше, желание добиться своей цели превышало все остальное, по-

этому в классе к Максу приклеилась кличка «ботаник». Он закрылся в себе, 

перестал замечать шутки одноклассников, которые каждый день пытались 

пошатнуть его желание стать космонавтом. Порой ему казалось, что у него 

ничего не получится. Он часто закрывался вечерами в своей комнате и разра-



батывал чертежи для ракеты. Мечты мечтами, но реальная жизнь никуда не 

исчезала… 

В школе Макса всегда встречали колкостями и шутками. Вот и сейчас 

вслед за Максимом в класс вошел одноклассник Вовка, увидев Макса, он не 

сильно ударил его по голове и с язвительной интонацией произнес: 

– Ну что, Максимка, снова рисовал свои бесполезные ракеты? Такой 

большой, а до сих пор веришь, что полетишь в космос. Тебе разве никто не 

говорил, что инвалидов в космос не берут? 

Макс давно перестал верить, но не мечтать. Ведь мечта должна быть у 

каждого. Он отмахнулся от глупого одноклассника, развернул колеса инва-

лидной коляски и въехал в класс. Макс знал, что тот факт, что он, инвалид-

колясочник, мечтает полететь в космос, был известен почти всей школе. А 

еще он знал, что из любого правила есть исключения. Максим много лет чи-

тал статьи в интернете об инвалидах, побывавших в космосе, для которых 

мечта стала целью всей жизни. Да и инвалидом он был не всегда… В детстве 

Максим был озорным мальчишкой, как и все дети катался на велосипеде и 

играл в футбол. Один страшный день перевернул всю его жизнь с ног на го-

лову. Максим не справился управлением и выскочил на велосипеде на про-

езжую часть. А дальше всё, как в страшном кино… Бешеный поток машин, 

скрип тормозов, удар спиной о велосипедную раму и перелом позвоночника. 

Максим долго лежал в больнице, проходил реабилитацию, но так и остался 

инвалидом. К одиннадцатому классу он уже привык и старался не обращать 

внимания на это. Макс был сильным парнем, любил сложности, и пообещал 

себе, что эту трудность тоже преодолеет.  

На первом уроке в кабинете физики было шумно. Девочки красили губы, 

прихорашивались возле зеркала и строили глазки одноклассникам, которым 

до девчонок не было никакого дела, они обсуждали новую игровую консоль, 

появившуюся в продаже. В классе Макс заметил учителя физики, Виктора 



Сергеевича, в школе он один из немногих понимал мечту парня и всегда под-

держивал его.   

– Доброе утро, Виктор Сергеевич. 

– Доброе, Максим. Ну что, готов к новым знаниям? –  учитель улыбнулся. 

Макс начал раскладывать учебники, попутно говоря: 

– Я почти доработал двигатель ракеты и, возможно, скоро можно будет 

провести первый эксперимент. Вы поможете мне? 

Парень с надеждой смотрел на учителя и очень надеялся на его помощь. 

– Конечно, Максим, можешь даже взять мои реактивы, только потом верни 

их обратно. И будь осторожней, пожалуйста 

– Не волнуйтесь, – улыбнулся Максим, – с шести лет «осторожность» – 

мое второе имя. 

Начался урок. Прошел он как обычно. Макс с увлечением слушал учителя 

и записывал каждое его слово. Остаток дня юный изобретатель провёл по-

груженным в свои мысли.  

 

Глава 2. 

Время было около пяти вечера, когда Максим вернулся домой. На улице 

была слякоть, поэтому проехать на коляске было проблематично. Путь домой 

оказался не таким быстрым, как он рассчитывал. Макс торопился, хотелось 

поскорее сделать домашнее задание и заняться сборкой ракеты, к тому же, 

модель ракеты, построенная по его же собственным чертежам, была почти 

закончена. Оставалось закрепить корпус и найти подходящее место для ее 

запуска. К сожалению, на улице было ветрено, поэтому запустить ее там он 

не мог, его мини – ракета не особо мощная, и не выдержит порывов ветра. К 

тому же, скоро выпускные экзамены, поэтому Максим подумал, что благора-

зумнее всего отложить мечту на весну, а сейчас заняться подготовкой. Для 

экзаменов он выбрал предметы, необходимые для поступления в институт 



космонавтики: химия, физика, математика и русский язык. Дома Макс уселся 

за книги. 

Учеба продолжалась. Все будущие выпускники посещали уроки и готови-

лись к выпускным экзаменам. Макс немножко жалел, что решил оставить 

проект до мая, ведь теперь у него было много свободного времени, и он не 

знал, чем себя занять. После уроков Максим часто оставался у Виктора Сер-

геевича, и они говорили о космонавтике. Учитель с радостью общался с та-

лантливым парнем. Его восхищало то, как человек, потерявший возможность 

ходить, изо всех сил стремится добиться своей цели, в то время как многие 

сверстники Максима слоняются без дела и понятия не имеют, что будут де-

лать дальше. 

Однажды Максим на коляске направлялся на очередной урок, только возле 

самого класса он увидел незнакомого парня. Тот сидел спиной и пытался 

поднять с пола какие-то разбросанные бумаги. 

–Тебе помочь? – вежливо спросил Макс. 

– Нет спасибо, я уж как-нибудь сам! – молодой человек ответил резко, с 

раздражением в голосе. 

– В таком случае, не мог бы ты отойти? 

– Ты не можешь обойти? – юноша сидел к нему спиной и, естественно, не 

видел, что Макс в инвалидной коляске. 

– Нет, не могу, – спокойно ответил Максим. 

–Т ы инвалид что ли? Или переломишься, если обойдешь? – с еще боль-

шим раздражением сказал парень. 

– Да! Инвалид! – почти срываясь на крик, сказал Макс. Ему было обидно 

от этих слов. 

Парень обернулся и увидел Макса в инвалидном кресле. Это очень смути-

ло его, он отбросил бумаги и покраснел. Обидеть Максима он не хотел... 



– Ой, прости! Я не знал! Давай я помогу тебе заехать в класс! – парень 

обошел коляску и подтолкнул её к двери. 

– Ничего страшного, - улыбнулся Максим незнакомцу, - я уже привык к 

тому, что меня не замечают. Меня зовут Макс. 

–А меня Артём. Приятно познакомиться. Ты прости меня за этот инцидент. 

Я новенький в вашем классе. Родителей перевели работать в ваш город, по-

этому мы вынуждены были переехать. Так что экзамены я буду сдавать с ва-

ми, - улыбнулся Артём. 

Макс был рад новому знакомству, парень казался ему дружелюбным.  

–Если хочешь, садись со мной, парта свободная. Ромка, который сидит ря-

дом снова решил прогулять уроки. – Макс остановился перед своей партой. 

Ребята сели вместе. В класс вбежал Вовка, увидев новенького с Максом, 

он на весь класс засмеялся: 

–Посмотрите, наш космонавт – инвалид нашел нового друга! 

–Рот закрой, – грубо сказал ему Артём, – инвалид тут ты! Только никчем-

ный человек может так смеяться над людьми, которые отличаются от других. 

Вовка замолчал и сел на своё место, а Артём повернулся к Максу и спро-

сил: 

– Ты космонавтикой увлекаешься? Круто! Я тоже. Мне даже сказали, что у 

вас тут очень сильный учитель по физике, а я как раз физику сдавать соби-

раюсь. 

Макс оторопел. Он совсем не ожидал, что в этой школе найдет близкого по 

духу человека, который так поддержит его. Нет, конечно, в его окружении 

были люди, готовые помочь ему, например, учитель физики всегда был готов 

прийти на помощь, но одноклассники не понимали Максима и высмеивали 

его.  

После уроков Артём предложил проводить Макса до дома, на улице было 

грязно, и коляска вязла в грязи. По дороге они разговорились. Оказалось, что 



Артём с детства увлекается космонавтикой, знает много интересного и даже 

планирует поступать в тот же университет, что и Максим. Они шли, шутили 

и даже не заметили, что подошли к дому. Весь вечер Максим рассказывал 

родителям о своём новом друге, о том, как Артём одёрнул в классе Вовку и о 

его увлечении космонавтикой. Мама улыбалась, наконец-то у сына появился 

хороший друг. Кто бы мог тогда подумать, что эта встреча навсегда изменит 

его жизнь. 

 

Глава 3. 

Наступила весна. Ребята продолжали учиться и готовиться к экзаменам. 

Артём часто приходил в гости к Максу, и они вместе дорабатывали мини-

ракету. У ребят было много общего, они разговаривали на самые разные те-

мы, начиная от погоды и заканчивая какой-нибудь естественной наукой. Ма-

ма Макса видела, что сын изменился, стал более открытым и общительным. 

В классе над Максимом стали гораздо меньше подшучивать, видя, что у него 

теперь есть поддержка. 

…Экзамены успешно были сданы. И Максим, и Артём получили по физи-

ке, математике и астрономии заслуженные пятерки.  

После экзаменов ребята шли домой и как обычно шутили. Вдруг Артём 

остановился и сказал: 

–Ну что, космонавт, когда будем ракету запускать? 

Макс улыбнулся. За подготовкой к экзаменам он совсем забыл о своей 

мечте. Как здорово, что его друг напомнил о ней. 

Ребята пришли домой и начали готовиться к запуску. Максим волновался: 

– Так. Нужно обязательно взять чертежи, а еще защитные очки и камеру. 

Будем отслеживать расстояние, на которое улетит ракета. Чтобы потом, при 

необходимости, можно было увеличить мощность двигателя на реальной мо-

дели. 



Глаза Макса горели. Ожидание чего-то нового будоражило в нем желание 

поскорее все сделать, причем сделать идеально. 

Ребята пришли на просторное поле, расположившееся за домом Макса. 

Артём помог Максиму достать все материалы. Они вместе начали собирать 

ракету из готовых деталей, по чертежам. Друзья были настолько увлечены 

процессом, что не заметили одноклассника Вовку. А он, в свою очередь, не 

упустил шанса вновь посмеяться над Максом. Вовка записал голосовое со-

общение и отправил в группу класса: «Народ, внимание! На поле, недалеко 

от школы, Макс-колясочник запускает свою игрушечную ракету. Приходите 

посмотреть на этот позор. Вот смех – то». Артём показал ему кулак, и Вовка, 

спрятавшись за деревом, стал наблюдать. 

Максу было ужасно неудобно собирать ракету, но это была его мечта, по-

этому Артём только чуть-чуть помогал, предоставив возможность Максиму 

действовать самому. Парень усердно собирал детали вместе. Он даже не за-

метил, что на сообщение Вовки откликнулись одноклассники и пришли на 

поле 

– Готово! – с торжеством произнес Макс и хлопнул радостно в ладоши. 

Если бы ноги слушались его, он бы запрыгал от счастья. Четыре года он го-

товил этот проект, и, наконец, наступил величайший день в его жизни. 

– Ну что, космонавт, запускай! – произнес Артём с улыбкой в голосе. 

Макс прикрепил камеру на ракету, а Артём поймал сигнал.  

– Ну вот, все готово, - сказал Максим с дрожью в голосе 

– Не переживай. Все будет отлично, – приободрил его друг. 

Артём положил руку на плечо Макса и произнес: – Ну что, коллега, вы го-

товы запустить наш космолет «Макс21А21»? 

– Всегда готов. – Максим весело улыбнулся. – Начинаем отсчет. 

– Три, два, один. Пуск! – произнесли ребята, и ракета взмыла в воздух. 

Макс смотрел вверх. Его переполняли эмоции. Он знал! Он верил! Он не 



прекращал мечтать! В этот момент этот парнишка еле сдерживал себя, чтобы 

не закричать на весь мир, что он смог, что у него получилось. Никому не-

нужный, кроме семьи и друга, мальчик-инвалид сделал то, что не смогли 

другие. Через несколько секунд ракета стала приближаться к земле. Макс 

уменьшил скорость ракеты, и она плавно приземлилась в нужной точке. 

– Какое расстояние? – дрожащим голосом спросил он у Артёма, не отводя 

взгляда от ракеты. 

– Две тысячи пятьсот семьдесят два метра. Я не могу поверить…– голос 

Артёма тоже дрожал. 

– Это просто невероятно! – Макс громко вскрикнул, вскочил с коляски и 

обнял друга. Артём и все одноклассники застыли… 

– Макс, ты стоишь…– еле-еле прошептал Артём. Немного отодвинув Мак-

сима от себя, он посмотрел куда-то вниз удивленными глазами. 

– Что? – недоумевал Макс. Он смотрел Артему в глаза, потом перевел 

медленно взгляд на застывших одноклассников, а потом на свои ноги. Он 

действительно стоял. Стоял на земле. Ноги были очень слабые, но держали 

его. Ребята смотрели друг на друга удивленными глазами. Тишину нарушил 

звонок от мамы. Максим обернулся и увидел, что родители стоят на балконе 

и наблюдают за всем происходящим. 

– Мама, мамочка, это…случилось? Это… правда…случилось? – он заикал-

ся от переполнявших его эмоций и останавливался на каждом слове. Парень 

боялся, что всё это сон, что ещё чуть – чуть, и он вновь окажется в коляске, а 

все, что вокруг – ракета, новый друг, его слабые, но всё же такие сильные но-

ги, застывшие вокруг одноклассники – развеется, как дым. 

– Д-да, сынок. Ты смог. У тебя получилось! Доктор говорил, что при пра-

вильном лечении все будет в порядке. Твоя мечта помогла тебе подняться!  

Теперь все будет хорошо. Сынок, только мышцы еще слабые, не ходи слиш-



ком много. Хорошо? – мама говорила сбивчиво, а после этого послышалось 

ее рыдание. 

– Хорошо, мам, ты только не волнуйся. Спасибо, что верила в меня! – 

Макс отключил звонок. Ему хотелось плакать от счастья. Он все еще не ве-

рил, что стоит на земле на своих ногах. 

– Артём, представляешь, нужно было только поверить в это! Я теперь та-

кой же, как и ты! Это ведь значит, что меня могут взять в космос? Моя мечта 

осуществиться? Артём, скажи что-нибудь, не молчи! 

Артём улыбался и согласно кивал, потому что не мог вставить ни слова. 

Ему самому хотелось плакать от счастья, что этот талантливый парнишка 

смог. Он поверил в мечту, поверил в себя. 

Они еще долго стояли на поляне. К ребятам подходили взволнованные од-

ноклассники. Многие обнимали Максима и были искренне рады, что тот 

встал с инвалидной коляски. 

Летом Макс окреп. Он всё еще ходил, прихрамывая, но врач сказал, что 

процесс восстановления идет очень быстро. В сентябре началась учеба в ин-

ституте. Ребята посещали все лекции и семинары. Одногруппники знали, что 

Макс когда-то был инвалидом и старались всячески помочь ему. Жизнь про-

должалась… 

 

Эпилог. 

Великий русский писатель Федор Михайлович Достоевский однажды ска-

зал: «Жизнь задыхается без цели». Сложно ведь с этим не согласиться. Каж-

дый человек на Земле нуждается в жизненном ориентире, точке опоры, в 

личной путеводной звезде. 

Спустя семь лет после запуска первой ракеты Макс полетел в космос…       

Всё-таки, мечты сбываются… 


