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Рассказ
Мечта.
В одном городе жила девочка Аня.  У неё  была единственная мечта -  полететь  в космос, но родители  запрещали ей об этом даже думать, потому  что эта профессия очень опасна, трудна и годится только для мужчин. А потом она узнала, что можно стать космическим туристом, и надежда снова промелькнула в её голове. Но после недолгих размышлений опять пришло разочарование: это очень дорого! 
С  тех пор Анюта всё время  грустила. Она часто стала ходить в городской парк. Шелест опавших осенних листьев  немного успокаивал её, но всё же иногда капельки слезинок блестели в её глазах. Это ведь так тяжело – терять мечту!
Вот однажды Аня пошла  на прогулку.  Вдруг она увидела  мальчика в инвалидной коляске. Он был очень печальный. Анюта спросила:
- Почему ты грустишь? 
Мальчик ответил:
- У меня повреждён позвоночник,  я не могу играть, веселиться, бегать, как  другие дети.
Аня ему говорила, что не надо  из-за этого расстраиваться, надо надеяться, что всё изменится, что он выздоровеет. Она его веселила, придумывала разные игры,  вместе они читали книги и разгадывали кроссворды.  Мальчику было  хорошо и весело, казалось, он даже забывал о своём недуге. Так они подружились. Мальчика звали Андрей, в школу он не ходил, учителя приходили к нему домой и проводили уроки там. А его родители старались, чтобы у него было всё необходимое для занятий.
Как-то вечером, гуляя по парку, они разговорились и не заметили наступления ночи. На небе стали появляться тысячи мерцающих звёздочек. Аня восхищённо смотрела на небо и вдруг проговорила:
- А знаешь, у меня есть заветная мечта – полететь в космос! Только ты не смейся. 
- А я и не думал смеяться, - ответил Андрей. – Я сам люблю любоваться звёздным небом и представлять, как лечу  к далёкой планете. У меня есть телескоп, и я часто ночами мысленно путешествую по Вселенной.
- Как здорово! – сказала Аня.
Тогда Андрей предложил:
- А ты приходи ко мне, мы будем вместе разглядывать небесные тела. Пусть твоя мечта хоть немножко осуществиться!
На следующий день, затаив дыхание, Аня смотрела в телескоп и летела, летела мимо разных звёзд, придумывая им свои названия. Её счастью не было предела! А её друг радовался за неё.
Вернувшись домой, девочка долго не могла уснуть.  Картины звёздного неба словно заворожили её.
Вдруг она почувствовала на себе что-то тяжёлое и поняла, что это скафандр. А через несколько мгновений она стала легче пёрышка. Невесомость! Мечты сбываются! А где же Андрей? Он ведь тоже хотел полететь в  космос. Да вот же он!   
Дети увидели  планеты:  Марс, Сатурн, Землю, Уран, Нептун.  Марс был красного цвета, Сатурн – огромный, коричневый  и с  кольцом вокруг. Уран выглядел почти так же, только был  голубого  цвета. Планеты  завораживали  своей красотой. Детям было так весело. Они перебегали от одного иллюминатора к другому.  Какая красота! Но … это же чудо! Андрей сам ходит!  Вот это, действительно, замечательно!  Он здоров! От такой новости Аня даже забыла, что они в космосе. Но вдруг всё вокруг стало расплываться, чей-то далёкий голос звал её:
- Аня, Анечка, просыпайся, пора в школу.
Аня открыла глаза и увидела, что она в своей комнате, лучи утреннего солнца проникают в окошко.  Какое разочарование! Это был лишь сон. Девочке стало так обидно, что из её глаз даже покатились слезинки. Но космический полёт во сне был прекрасен! Почему  же она плакала? Да потому, что в её сне Андрей был здоров, а в действительности – нет.  «А ведь моя мечта  в сравнении с мечтой Андрея такая незначительная», - подумала девочка.
Теперь у Ани другая мечта – все дети должны быть здоровы, должны бегать, прыгать, радоваться жизни и, конечно, мечтать!   



