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Фомальгаут — звезда в созвездии 
Южной Рыбы. В наших широтах 
она видна низко над горизонтом 
и кажется тусклым мерцающим 
огоньком. А ведь на самом деле 
это одна из двадцати ярчайших 
зв¸зд неба! Увидеть е¸ во всем 
блеске нам мешают чисто внешние 
причины: пыль и копоть вблизи 
горизонта. Но если мы пойдем 
на юг, навстречу этой звезде, 
она поднимется вверх, и в южных 
широтах ничто не скроет он нас е¸ 
истинного блеска.

Для того, чтобы изменить мнение 
об инвалидах, и просто — о любом 
человеке, не нужно совершать 
далекого путешествия вдоль 
земного меридиана. Мы сами готовы 
пойти навстречу — и делаем 
это. «Луч Фомальгаута» призван 
осветить нам дорогу.
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Вот и выходит в свет новый, уже четвертый по счету номер на-
шего журнала. Мы рады вновь встретиться с вами. 

Как видите, журнал предстает перед вами в совершенно новом 
облике. Он как будто оправдывает свое название, поднявшись 
выше и заблистав с новой силой. Но не надо забывать, что звезда, 
давшая ему название, становится ярче лишь после долгого пути 
ей навстречу…

Мы тоже проделали большой путь за эти три года. От скромной 
брошюрки первого номера, где была сделана робкая попытка 
собрать работы небольшой группы ребят, до четвертого — поиски 
творческих контактов, переписка, знакомства, общение… Именно 
это помогает журналу существовать и развиваться. Его экземпляры 
разлетелись во многие города и поселки России, забираясь по-
рою очень далеко. Наши читатели и авторы — в Москве, Рязани, 
Чебоксарах, Туле, и даже в далеком Забайкалье!

Снова на наших страницах — стихи, проза, рисунки. Как и 
прежде, наших авторов объединяет то, что принято называть 
ограниченными физическими возможностями. Но о заболеваниях, 
которыми страдают эти люди, вы узнаете меньше всего. Так ли это 
важно? Ведь мы, несмотря на все трудности со здоровьем, пишем 
стихи и прозу, рисуем, размышляем, учимся и работаем, а иногда 
даже зачем-то залезаем на крышу (зачем — узнаете, прочитав 
одну из статей). 

И именно это — творчество, учеба и работа, и просто жизнь — 
интересная и прекрасная, несмотря ни на что! — по-настоящему 
достойно описания. 

Мы по-прежнему стараемся поддержать начинающих авто-
ров, но к нам присоединяются и люди, имеющие уже большой 
творческий опыт. В частности, в этом номере вы прочтете статьи 
Екатерины Зотовой и Равили Морозовой — талантливых жур-
налистов, работающих в московской газете «Русский инвалид» 
и петербургской «Мы — часть общества». Своими раздумьями 
о духовном пути человечества и удивительно светлыми стихами 
делится Александр Ильин — член Российского Союза писателей…

И вместе с ними — Олеся Радушко, девушка из Кемерово, со 
своими стихами из ученических тетрадок — наивными, но удиви-
тельно искренними и трогательными… 

Мы рады, что творчество этих людей дошло до вас. 
Что ж, «Луч Фомальгаута» вновь готов служить вам, дорогие 

читатели, путеводной звездой — может быть, не самой яркой, но, 
тем не менее, способной стать ориентиром. Мы пройдем очеред-
ной участок нашего жизненного пути вместе.

Итак — в дорогу!

Здравствуйте, 
дорогие друзья!
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живой разговор

Рубрика «Живой разговор» стала уже традиционной 
для нашего журнала. Мы получаем о ней доброжела-
тельные отзывы от читателей. Нам говорят и пишу т, что 
эти непритязательные беседы в письменной форме поче-
му-то находят живой отклик в сердцах людей… Очевидно, 
простые и искренние размышления наших авторов на 
волнующие темы не могу т остаться незамеченными…

Тема сегодняшнего разговора такова:

ЛЮБА:

Настроение — вещь пе-
ременчивая, но от него так 
много зависит! Когда у нас 
хорошее настроение, все 
вокруг прекрасно и хоро-
шо, все получается, нам 
улыбаются люди и цветы, 
звезды подмигивают нам 
и мы отвечаем им тем же. 
Жизнь прекрасна, несмотря 
на мелкие проблемки. Но 
если у нас плохое настрое-
ние, все вокруг сразу теряет 
свои краски и становится черно-белым. 
Подумать только: все это зависит от на-
шего настроения! А может быть, и от нас 
самих? Может, стоит попробовать вернуть 
яркие краски?

По натуре я вообще оптимистка (по 
крайней мере, я так считаю), но у меня, 
как и у всех, наверное, бывают периоды 
плохого настроения. Что помогает из него 
выйти? Зависит от того, насколько плохое 
настроение. Когда настроение просто «на 
нуле», его поднять может что угодно: зво-
нок друга, солнышко, выглянувшее из-за 
облаков, или появившаяся после дождя 
радуга. Если настроение очень плохое, 

и в голове крутится мно-
жество мыслей, которые 
ты никак не можешь оттуда 
«выбить», то меня обычно 
спасает книга, причем 
книга абсолютно любая. 
Сказки, классика, приклю-
чения, роман, детектив или 
какая-нибудь энциклопе-
дия. Начинаю читать — и 
постепенно ввязываюсь в 
сюжет, начинаю жить вме-
сте с героями книги. Уже в 
голове их проблемы, и ты 
участник их яркой жизни, 

и этим перекрываются мои проблемы 
и плохое настроение. Читаю я обычно 
долго, весь вечер, а иногда и всю ночь, 
пока не начинаю засыпать. А утром, когда 
встаешь, жизнь оказывается не такая уж 
и плохая, и по крайней мере, часть про-
блем вполне можно решить, еще часть 
решается сама собой, и постепенно все 
налаживается.

Что же касается длительного плохого 
настроения, то здесь я сама не могу 
определить, что мне помогает. Как только 
я осознаю, что это уже депрессия и такое 
состояние никуда не годится или попро-
сту уже надоело, не знаю как, но стран-

ным образом вскоре, может быть даже на 
следующий день, настроение улучшается, 
и мир вокруг начинает улыбаться.

Вообще я считаю, что для того, чтобы 
плохое настроение не появлялось, надо 
постоянно чем-нибудь заниматься, так 
чтобы практически не оставалось свобод-
ного времени (под которым я понимаю 
не то время, когда ты делаешь что-то для 
себя, а когда ты не знаешь чем заняться). 
А справиться с плохим настроением 
кроме книг мне еще помогают дорога, 
когда садишься в автобус (причем луч-
ше на переднее сиденье, чтобы видно 
было пространство не только сбоку, но и 
впереди) и едешь куда-нибудь за город, 
кассеты с записями звуков природы (го-
лоса леса, гроза, шум прибоя, веселый 
ручей) и сама природа, поскольку мое 
настроение достаточно сильно зависит 
от погоды за окном. Возможно, кому-то 
это все покажется глупостями — ну что, 
ж у всех свое мнение. Но это мой рецепт 
хорошего настроения, и мне он помогает. 
Надеюсь, поможет и Вам.

ИРИНА:

Конечно, я говорю только о своем лич-
ном опыте. Если честно — я пессимист, 
да еще какой! Стоит мне недели две-три 
просидеть, не контролируя свое настро-
ение — и вдруг оказывается, что все на 
свете безнадежно плохо, а я — несчаст-
нейший человек! И ничего не радует, и из 
рук все валится, и дела не идут…

Но это — если я действительно долго 
не обращала внимание на свое настро-
ение. К счастью, у меня оно так же легко 
может вернуться в нормальное русло, и 
даже подняться. Что для этого нужно? 
Часто — ничего особенного: страни-
цы любимой книги, вновь попавшей в 
руки, голос любимого певца, случайно 
услышанный по радио или льющийся с 
поставленной записи… А иногда — и 
знакомое созвездие, увиденное в окно, 
тоже вдруг становится причиной для 
такой радости, что мигом забывается 
недавняя хандра… 

Ну, а что же делать, если настроение 
слишком плохое, чтобы улучшиться от 
таких мелочей? Конечно, мне знакомы и 
такие периоды. Иногда они оказывались 
очень тяжелыми. Было чувство реальной 
физической тяжести, навалившейся на 
меня, и не отпускающей…

Как выйти из этого состояния? Конечно, 
все зависит еще и от того, чем оно было 
вызвано. Неплохо бывает «отключиться» 
— например, поехать на природу… Но 
я по себе знаю, что одного этого бывает 
недостаточно. Иногда в оторванности от 
источника своих тягостных переживаний 
мы только еще больше думаем о нем…

Мне в подобной ситуации очень 
помогает чтение. Я читаю все подряд 
— и, как ни странно, все мне приносит 
пользу… Бывает, что я перечитываю лю-
бимые в детстве книги — Жюля Верна, 
Кира Булычева, Александра Волкова… 
Поверьте, читать во взрослом возрасте 
детские книжки вовсе не так глупо, как это 
принято считать! Часто именно они могут 
помочь просто улыбнуться — а значит, 
сделать первый и огромный шаг к выхо-
ду из депрессии. Но это не значит, что 
читать надо только их! Они лишь помо-
гают расслабиться и отдохнуть сознанию, 
переутомленному свалившимся на него 
грузом. Но для того, чтобы собрать силы 
для борьбы, нужны другие книги. Какие? 
Это индивидуально для каждого. У меня 
это — Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, 
Чарлз Диккенс, Иван Ефремов… но этот 
список можно продолжать еще очень 
долго. Общее у всех этих писателей — 
то, что в своих книгах они поднимают 
серьезные проблемы, размышляют о них 
и делятся своими мыслями с нами. Думая 
с ними вместе, я нахожу решение мучаю-
щих меня проблем, ответы на вопросы… 
Активная мысленная работа помогает 
сосредоточиться — и часто вслед за ней 
я включаюсь в какую-нибудь реальную 
работу, активную деятельность. И вот она-
то и служит окончательным средством 
и последним оружием, побеждающим 
любую хандру…

Как выйти
из плохого настроения?
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САША:

Настроение — довольно хрупкая вещь. 
Иногда кажется, что оно портится ни с того 
ни с сего, и с этим ничего невозможно 
поделать, это как изменение погоды, как 
осеннее ненастье, которое остается только 
переждать... Но всё же мне кажется, что 
настроение не меняется беспричинно, мы 
просто не всегда осознаем то, что с этим 
связано. А если есть причина, то может, 
есть и «лекарство»?

Конечно, я тоже могу говорить только о 
себе, но за последние годы, много читая, 
думая и наблюдая за людьми (в первую 
очередь за собой), я пришел к очень 
простому и важному выводу. Я понял, что 
внутреннее состояние человека, в том 
числе и настроение, неразрывно связано 
с его восприятием окружающей действи-
тельности. Все зависит от того, как мы 
видим и как относимся к происходящему. 
Другими словами, наше настроение зави-
сит от нас самих, а не от того, что с нами 
происходит! Возьмем, к примеру, дождь. 
Кто-то может расстроиться из-за него: «Ну 
вот, опять полил, я же весь промокну!» И 
всё, настроение у него портиться, и весь 
день идет наперекосяк. А другой может 
наоборот обрадоваться: «Ой, дождик, как 
здорово!» И настроение его наоборот 
поднимется. Получается, одно и то же со-
бытие может стать причиной совершенно 
противоположных изменений в настрое-
нии человека, и только лишь потому, что 
это событие видится и воспринимается 
по-разному! Это как тот стакан, который 
может быть наполовину пуст или наполо-
вину полон — всё зависит лишь от того, 
как на это посмотреть.

Лично у меня редко бывает плохое на-
строение. Просто я знаю, что в жизни не 
бывает исключительно плохих вещей, во 
всем есть что-то хорошее, нужно просто 
увидеть это. И я стараюсь видеть во всем 
хорошее. Наверное, это и есть оптимизм. 
Но я думаю, что это качество можно при-
обрести, выработать в себе. Нужно просто 
попробовать изменить свой угол зрения 
на мир, учиться смотреть на огорчающие 
вещи так, чтобы увидеть в них что-то хо-

рошее — и улыбнуться! Мне кажется, это 
может каждый. Я ведь и сам не всегда был 
таким оптимистом. Наоборот, раньше я 
просто жутко реагировал на многие вещи, 
и это нередко приводило к стрессам и 
депрессиям. Именно поэтому я и стал 
интересоваться вопросами душевного 
состояния человека, стал работать над 
собой, вырабатывая в себе иное, более 
позитивное восприятие жизни. И это дало 
результаты!

Конечно, у меня и сейчас не всегда всё 
получается. Ведь бывают вещи, в которых 
не можешь увидеть ничего хорошего, или 
события, которые ломают все твои радуж-
ные планы. Но в этом случае тоже можно 
попробовать отнестись к этому иначе. Я 
понимаю, что ничто в нашей жизни не 
происходит случайно, ведь я нахожусь на 
ладони Бога, Который бесконечно любит 
меня и заботится обо мне, и всё в моей 
жизни происходит по Его воле. А раз так, 
то ничего по-настоящему плохого со мной 
случиться не может, любящий Отец не 
допустит худшего, Он всегда предоставит 
лучшее. Просто это «лучшее» не всегда 
совпадает с тем, что мы хотим и ждем от 
Него (или от жизни), и мы не всегда пони-
маем Его. Но мы ведь не всегда понимаем 
и себя, свои собственные желания, и не 
знаем, к чему они могут привести. Иногда 
нужно просто довериться жизни и Тому, 
Кто ведет нас по ней. Поэтому когда в 
моей жизни что-то происходит не так, я 
просто говорю себе: «Все хорошо. В жиз-
ни нет случайностей, на все воля Бога. 
А Он не допустит плохого, просто нужно 
довериться Ему. Все происходит только 
к лучшему, все замечательно!» Я верю в 
это, и настроение мое снова становится 
солнечным. А спустя какое-то время я и 
вовсе убеждаюсь, что все действительно 
не так уж и плохо, все сложилось намного 
лучше, чем я думал! Уже сколько раз так 
было.

Так что, нужно верить. Всегда верить 
только в лучшее. И смотреть на мир 
светлыми детскими глазами, видящими 
во всем что-то хорошее.

взгляд на проблему

Все чаще нам приходится слышать о том, что мы живем в эпоху 
глобальной переоценки ценностей. Чем живет современный чело-
век? Какое место в его жизни занимает то, что являлось источни-
ком нравственных стандартов для наших предков — литература, 
искусство, религия? Не потеснила ли их «техническая революция» 
и ее порождения — телевидение, компьютеры, Интернет? Правы 
ли те, кто пишет о кризисе духовности?

Эти вопросы волнуют многих. Мы привыкли вздыхать и охать по 
поводу падения нравов, ожесточения общества. Мы с легкостью 
виним в этом телевидение, Интернет, массовое искусство.

Но не забыли ли мы о том, что многое зависит от нас самих? Мы 
сами решаем, какие книги нам читать, какие фильмы смотреть. 
Нам же под силу решить, чем заполнить свой духовный мир. Но 
не надо впадать и в крайности. Сделав выбор, надо помнить, что 
он — не единственный.

Об этом — статья, предлагаемая вашему вниманию.

Боже мой, как часто люди могут терять 
друг друга, терять дружбу и понимание 
всего лишь из-за того, что кто-то стал 
немножко по-другому смотреть на вещи 
и относиться к Богу, чем другой!.. 

Это печальная картина, но увы, доста-
точно распространённая. Почему-то мы 
до сих пор так и не научились понимать 
тех, чьи убеждения, взгляды и верования 
немного отличаются от наших собствен-
ных. Мы веками боролись с инакомыс-
лием и еретизмом, часто предавая при 
этом собственные убеждения и веру. И 
вот, эта борьба продолжается и сейчас, 
в наш такой продвинутый, казалось бы, 
век, где все говорят о свободе человека. 
Свободе жить, думать и верить так, как 
он выберет сам. Мы говорим о том, что 
человеку самим Богом дана свобода 
выбора, дано право искать и ошибаться; 
говорим о том, что реализация этих прав 

и свобод — самое главное достижение 
нашего времени. Но при этом по-прежне-
му продолжаем смотреть косо и относить-
ся с предубеждением к тем, кто в своих 
представлениях, мыслях и верованиях 
отличается от нас. 

Нет, я вовсе не приверженец Сви-
детелей Иеговы, Баптистов или иных 
подобных религиозных течений. Но мне 
грустно видеть, как люди разделяются 
на основе тех или иных убеждений, 
как считающие себя последователями 
Христа никак не могут понять друг друга 
или хотя бы относиться друг к другу по-че-
ловечески, без вражды и стремления 
каждого «наставить на путь истинный». 
Ведь, со стороны это выглядит просто 
смешно: миллионы людей называют себя 
христианами, основывая свои взгляды 
на одной и той же Библии, но при этом 
тысячи разных течений смотрят друг на 

Не теряйте 
друзей! друзей! друзей! 

живой  разговор
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друга как на врагов, и каждый считает 
себя правым, а всех остальных — ере-
тиками, обречёнными на погибель. 
Мне почему-то это напоминает то, как 
ссорятся маленькие дети: «Я прав! — 
Нет, я прав, а ты врёшь! — Да все вы 
дураки, ничего не понимаете, это я 
прав, а не вы!» и т.д. 

А может, мы и есть ещё дети, всё 
человечество? Просто, не выросли 
ещё, не можем понять простых вещей. 
Всё время ссоримся, дерёмся, ругаем-
ся, каждый твердит своё. И никак не 
можем увидеть, как всё это глупо. По 
сути, мы дуемся друг на друга всего 
лишь из-за того, что мы — разные. Мы 
все немножко по-разному смотрим на 
мир. Ведь, если даже два человека 
посмотрят на одно и то же дерево, то 
каждый его увидит немножко не так, 
как другой, каждый это дерево потом 
опишет по-своему. Но, так это же заме-
чательно, что мы такие разные! Разве 
было бы лучше, если бы все люди были 
совершенно одинаковыми, одинаково 
думали, любили, страдали, надеялись 
и верили? Таких людей даже предста-
вить невозможно, это не люди были 
бы, а клоны какие-то. 

Нет, мы не клоны, мы люди, и ка-
ждому из нас дана свобода. Свобода 
выбирать, как нам жить, как думать, 
к чему стремиться и во что верить. А 
там, где свобода — там и ошибки. Мы 
свободны — а значит, мы всегда можем 
ошибаться. Нет человека, который не 
мог бы ошибиться в чём-то, который 
был бы всегда абсолютно прав. На то 
мы и люди. Мы рождены такими, мы 
наделены свободой выбора и правом 
ошибаться, наделены изначально 
(Природой или Богом — кому как 
ближе), и не нам лишать друг друга 
этой свободы и этого права. И не нам 
судить друг друга и определять, кто 
прав, а кто нет, кто спасётся, а кто по-
гибнет. Пусть это сделает Истина, если 
Она есть. А нам бы хоть свою жизнь 
прожить достойно. Мы можем судить 
лишь себя — на то нам и дана совесть. 

Но мы боимся. Боимся быть свобод-
ными, боимся ошибиться в выборе. 
Потому и ищем мы всегда опору — что-
то незыблемое, что-то такое, на что 
можно опереться, не задумываясь над 
тем, а не ошибка ли это. И когда мы 
находим такую опору, мы превраща-
емся в фанатиков, уже слепо идущих 
по жизни, не стремящихся думать, 
искать, сомневаться… Таковы многие 
идеологии на земле. Такова, во мно-
гом, и религия, в её нынешней форме. 
Боясь ошибиться — в жизни, вере, вы-
боре пути, — мы судорожно хватаемся 
за то, что нам кажется незыблемым. 
«Да, я могу ошибиться, — говорим мы. 
— Но вот Книга книг, в ней записаны 
Слова самого Бога, а Бог-то не ошиба-
ется!» А когда говорят, что ты можешь 
ошибиться в понимании этой Книги, 
что есть сотни тысяч людей, которые 
эту же Книгу понимают по-другому, 
то мы снова ищем опору, находя её в 
тысячелетних традициях, в догматах 
церкви, в святых — в чём угодно, лишь 
бы сказать: «Но они-то ведь не могли 
ошибиться, они тысячи лет верили в 
это — значит, это правильно!» 

Ах, этот наш извечный страх соб-
ственных шагов, извечное стремле-
ние к незыблемой опоре и такая же 
незыблемая самоуверенность в своей 
правильности — вот что нам на самом 
деле мешает. Мы никак не можем по-
нять, что мы все равны перед Истиной, 
мы все одинаково можем ошибаться, 
и ничто на земле не может нам 
дать право считать свои убежде-
ния более правильными, чем 
убеждения другого. Мы слишком 
нетерпимыми ко всему тому, что от-
личается от привычного, кажущегося 
нам правильным. Именно в этой не-
терпимости — расовой, социальной, 
религиозной и пр. — корни многих 
наших бед, именно отсюда берут 
своё начало костры инквизиции и 
крестовые походы, расизм и фашизм, 
ГУЛАГ, холокоста, терроризм и многие 
другие язвы человечества. И эти язвы 

будут кровоточить до тех пор, пока 
мы не научимся понимать друг друга 
и принимать каждого таким, каков 
он есть, не требуя, чтобы он думал 
также и верил также, как ты. Даже 
Бог этого не требует от людей, а мы 
не должны тем более. Мы никогда 
не будем знать всю полноту Истины 
(это привилегия Бога), и потому не 
нам судить, чьи убеждения ближе к 
Истине, а чьи — дальше, кто прав, 
а кто заблуждается. Мы можем лишь 
иметь собственное мнение, которое 
может отличаться от мнения других. 
Но полагать своё мнение, своё по-
нимание более правильным, чем 
понимание ближнего — значить, 
возвышать себя над ближним. А 
«всякий возвышающий сам себя 
унижен будет» (Лук.14:11). 

Но даже если нам кажется, что 
кто-то из наших друзей впал в за-
блуждение — неужели мы должны 

осуждать его за это и требовать, 
чтобы он жил, думал и верил иначе? 
Разве он не имеет права ошибаться? 
Ведь мы все ошибаемся, да на этих 
своих ошибках только и учимся (увы, 
по-другому у нас не получается, и мы 
это знаем). 

Да, вот именно: мы все учимся 
на своих ошибках. И наверное, нет 
смысла помногу говорить о том, что 
нужно уважать убеждения и веру дру-
гих, что не надо торопиться осудить 
человека. «Не судите, и не будете 
судимы; не осуждайте, и не будете 
осуждены; прощайте, и прощены 
будете» (Лук.6:37); «Один у вас Учи-
тель — Христос, все же вы — братья» 
(Матф.23:8). Каждый это должен 
понять сам, через свои ошибки и 
трудности жизни.

Саша ИЛЬИН

взгляд  на  проблему
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миг поэзии
Дорогие читатели, нам очень приятно представить вам стихи 

Екатерины Копитец.
Она родилась в 1982 году. Живет в Москве. У нее детский 

церебральный паралич.
Любит читать и пу тешествовать. Была в Петербурге, Полоц-

ке, Пятигорске и Евпатории. Любимые писатели — Достоев-
ский, Бунин, Замятин, Лермонтов, Булгаков — и другие.

В 1990—2002 гг. училась в школе-интернате №17 г. Москвы, 
с 2003 г. учится дистанционно в Московском государственном 
университете печати.

Екатерина 

     *  *  *
Ну почему 
я думаю как взрослый,
Хотя по возрасту 
совсем еще юна.
Должна ходить я 
девичьей походкой,
А я сижу, скучаю у окна.

Должна я одеваться 
лишь по моде:
Накрасить ногти 
и надеть каблук,
Должна гулять 
в любое время года
И сердце у меня должно — тук-тук.

А у меня вс¸ тихо, 
как в пустыне.
И на душе, и в сердце, 
где б не взять —
Вс¸ ж¸лтое, 
как корка старой дыни.
Измены цвет. 
Но если б было так!

Ведь до измены 
есть всегда любовь,
Романтика надежд 
и вдохновений.
А у меня в душе полно лишь сов,
Летающих меж серых привидений.

Ну, где найти 
хотя бы чувства луч,
Который ранит мою душу светом?
А у меня полно 
холодных туч.
И на вопрос не нахожу ответа.

Копитец

Стихи Надежды Штрекер из Подольска Московской 
области уже появлялись на наших страницах. Надежда 
— художник, поэт, серебряный призер Чемпионата Евро-
пы по танцам на коляске, руководитель клуба молодых 
инвалидов «Эдельвейс»…

        *  *  * 
Давно ко мне не заходила тишина.
Ночь на дворе. Фонарь глядит в окошко.
Да, ты права. Сегодня я одна.
Ну, проходи. Присядем на немножко.
Поговорим… Но ты опять молчишь.
Я понимаю, ты верна обету.
И также как и я, всю ночь не спишь.
Не хочешь яркий свет? Не будет света.
Зажжем три свечки. Сядем у стола.
Ты слышишь, как струится кровь по венам?
О, тишина, как я тебя ждала!
Как я устала от грохочущей вселенной! 
Как я люблю такие вечера:
Фонарь в окне, и книга со стихами.
А помнишь, ветер и метель вчера?
И думалось: «Что завтра будет с нами?».
А где-то и сейчас — метель и страх,
И плач, и стон, и пепел, и снаряды…
Мы все, конечно, возвратимся в прах,
Но только в тишине вернуться надо.
Не в грохоте, а в тишине… Но ты — одна.
Успеть ко всем — нелегкая задача.
Спасибо, что всю ночь со мной без сна…
Я не от горя, я от счастья плачу,
Мне хорошо. А ты спеши к другим.
Спасай от гуда, криков и бомбежек…
Пускай твой голос еле уловим,
Но с каждым днем нужнее и дороже.

Надежда Штрекер

     *  *  *
В предрассветную пору,
Когда я еще сплю,
По сосновому бору
Раздавалось: «Люблю...»

Неизвестно откуда,
Неизвестно куда,
Может быть со дна пруда
Остывала вода.
Может быть со дна неба,
Может быть со дна сосен,
Убегала от снега
Золоченая осень…

В предрассветную пору
Раздавалось «ЛЮБЛЮ»
По сосновому ль бору,
Или там, где я сплю?…

   *  *  *
Где оно,
Рифмованное чудо,
Называемое попросту
Стихом?
Вечно, приходя
Из ниоткуда,
Так навязчиво
Мерещится кругом.
Где оно – 
Небесное творенье,
Освещенное 
Божественной рукой?
Даже за одно
Стихотворенье
Я готова
Потерять покой.
Даже за одну
Живую строчку
Я готова 
Умереть сейчас.
Аллилуйя!
Этой тихой ночью
Снова я не в силах
Промолчать!
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Что такое инвапресса? Для многих это слово звучит 
непривычно. Но смысл его понятен: образовано оно от 
дву х корней — «пресса» и «инвалид». Следовательно, 
это — газеты и журналы, рассказывающие о жизни людей 
с ограниченными возможностями, либо адресованные 
этой категории людей. Часто инвалиды являются и их 
сотрудниками. 

Верны ли эти у тверждения? Что можно добавить к ним? 
Вот это нам с вами и предстоит выяснить.

Одно из таких изданий вы, дорогие читатели, держите 
в руках. Наш журнал существует уже три года. За это 
время мы не только накопили некоторый опыт (пусть не 

такой богатый — выходит лишь четвертый номер), но и по-
знакомились с опытом других изданий инвапрессы. Надо 
сказать, что существует она в достаточно разнообразных 
формах. Среди изданий инвапрессы — и небольшие «са-
миздатовские» газеты и журналы, предназначенные для 
небольшой аудитории, ограниченной членами местной 
организации инвалидов, и издания профессионального 
уровня, и «солидные» издания, рассчитанные на россий-
скую аудиторию. Различна их периодичность, тематика 
и направленность...

Общаться и поддерживать связь друг с другом нам уда-
ется с помощью Всемирной сети Интернет и электронной 
почты. Поистине, это замечательное изобретение способ-
но творить чудеса — оно может свести на нет огромные 
расстояния и устранить такие преграды, как ограничен-
ные возможности передвижения, плохая речь...

Недавно в виртуальном пространстве Интернета со-
стоялась необычная беседа. Ее вели сотрудники пяти 
изданий из разных, расположенных далеко друг от друга, 
регионов России. 

Что общего у наших изданий, в чем своеобразие каж-
дого из них? Можем ли мы в принципе изменить отноше-
ние общества к людям с ограниченными возможностями? 
О чем и как писать? Какие проблемы возникают перед 
нами, как удается решать их?

Обо всем этом и шел разговор. Отрывки из него и 
предлагаются вашему вниманию.

Èíâàïðåññà
Неоконченный разговор:

 глазами тех, кто ее делает

взгляд на проблему
Итак, знакомьтесь, участники разговора:

1. В чем вы видите основную задачу инвапрессы? 
Нужна ли вообще специальная пресса для инва-
лидов?

2. Какие задачи стоят (или стояли) перед вашими 
изданиями? Чего удалось добиться, в чем возникли 
трудности?

Ирина Позднякова, 
редактор журнала «Луч Фомальгаута»;

Александр Ильин, 
редактор журнала «Поле надежды» (Чебоксары);

Екатерина Зотова, 
корреспондент газеты «Русский инвалид» (Москва);

Вера Науменко, редактор газеты «Ступенька» (посе-
лок Приаргунск Читинской области);

Юрий Завьялов, редактор газеты «Наш голос» (го-
род Подольск Московской области).

Здесь я хочу сделать пояс-
нение. Еще в процессе пред-
варительных переговоров 
у нас с Катей были разные 
точки зрения по поводу пер-
вого вопроса. Я считала, что 
основная задача инвапрессы 
— изменить отношение об-
щества к людям с ограничен-
ными возможностями. А Катя 
же писала: «Думаю, главная 
цель наших изданий все же 
другая — объединение этих 
самых людей, поддержка их 
всевозможных начинаний. 
Об этом, по большому счету, 
и надо писать. Влиять же на 
общество напрямую мы не 
можем, так как неинвалиды 
нас практически не читают, а 
тех, кто читает, агитировать и 
так не надо».

В процессе дальнейшего 
обсуждения разговор о на-

значении инвапрессы велся 
очень активно. 

А вот какие мнения про-
звучали.

Вера Науменко

Я согласна с Катей в том, 
что влиять на общество мы 
не можем, но как говорится: 
«Вода камень точит», и надо 
напоминать, говорить, что мы 
есть, и что мы не худшая часть 
общества.

Специальная пресса для 
инвалидов, мне кажется, не 
нужна, и вообще, зачем себя 
отделять? Саша, как-то еще в 
самом начале нашего знаком-
ства, поддержал мою мысль, 
что, публикуя материалы, 
которые интересны разным 
категориям людей, мы можем 
донести до них и проблемы 

Основные вопросы, вынесенные на обсуждение:

Ирина Позднякова, 
редактор журнала 
«Луч Фомальгау та»
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инвалидов. Я так и живу с мыс-
лью, чтобы люди не делились 
на инвалидов и не инвалидов. 
По большому счету, ведь никто 
не застрахован от инвалид-
ности.

Екатерина Зотова

Прежде всего, я не считаю, 
что специальная пресса для 
инвалидов не нужна — хотя 
бы потому, что она существует. 
А если серьезно, реальность 

такова, что:
1) подавляющее большин-

ство СМИ не публикует доста-
точно материалов о наших 
проблемах и успехах; 

2) большинство творче-
ских работ инвалидов могут 
увидеть свет только в специ-
ализированных изданиях, 
поскольку журналов и газет, 
где могли бы публиковаться 
дилетанты, нет ни в России, 
ни, кажется, в мире. (Возмож-
но, эту проблему скоро решит 
Интернет). Для инвалида же 
публикация важна как при-
знание его вовлеченности в 
жизнь общества. 

Отсюда вытекают и две 
главные задачи инвапрессы: 

1) информирование о том, 
что так или иначе связано с 
инвалидами, и

2) поддержка творчества. 
Конечно, хорошо, если 

при этом решается и третья 
задача — рассказ обществу об 
инвалидах. Но для этого надо, 

1) решена проблема с вер-
сткой, печатью и распростра-
нением,

2) газета выходит тиражом 
в 12 тыс. экз.,

3) читают ее и здоровые, и 
инвалиды (причем довольно 
часто бывает так, что здоровые 
читают ее внимательней, чем 
сами инвалиды),

4) что для нас важно — по 
долгу службы ее читает и ад-
министрация.

Александр Ильин

Мне кажется, инвапресса 
(да и любая пресса вообще) 
должна быть прежде всего 
ориентирована на человека. 
Она должна давать что-то 
положительное тем людям, 
для которых эта пресса соз-
дается, помогать им в чём-
то: найти себя, поверить в 
себя, узнать и открыть что-то 
важное для себя, убедиться 
— не на пустых словах, а на 
реальных примерах — в том, 
что человек даже в сложных 
жизненных условиях может 
жить яркой интересной жиз-
нью и быть нужным, быть 
полезным кому-то — самому 
себе, друзьям, обществу. Ин-
вапресса должна помогать 
таким людям найти себя и 
найти друг друга, не оста-
ваться в изоляции и полной 
разобщённости. Мне кажется, 
только в этом случае имеет 
смысл выпускать что-то, когда 

это реально кому-то нужно и 
дарит что-то действительно 
хорошее и полезное.

Поэтому, вот это как раз и 
есть главное: пресса должна 
быть ориентирована на че-
ловека. Но это не задача, это 
ориентир. А конкретные цели 
и задачи каждое издание 
должно ставить перед собой 
самостоятельно и индивиду-
ально.

А теперь давайте позна-
комимся поближе с самими 
изданиями.

Москва, Московская об-
ласть, Читинская область, 
Чебоксары. Два журнала и 
три газеты. Что общего у та-
кого «солидного» издания, как 
«Русский инвалид», скромных, 
но по-своему интересных га-
зет — «Ступеньки» и «Нашего 
голоса», журналов — «Луч 
Фомальгаута» и «Поле надеж-
ды»? Как удается выживать? 
Почему перестала существо-
вать «Ступенька»? Будет ли 
выходить дальше «Поле на-
дежды»?

Вера Науменко

«Ступенька» была газетой 
районного масштаба с инва-
лидным уклоном, если можно 
так сказать. Мне хотелось рас-
сказывать о людях, живущих 
рядом, дать им возможность 
высказаться, поддержать в их 

чтобы газета (как «Ступенька» 
или «Наш голос») распро-
странялась не только среди 
инвалидов. А этого добиться 
достаточно сложно.

Юрий Завьялов

На мой взгляд, вся работа 
с инвалидами преследует 
только одну цель — возвра-
щение их к нормальной жиз-
ни, насколько это возможно. 
Следовательно, и основная 

задача инвапрессы заключа-
ется в содействии интеграции 
инвалидов в общество. Все 
остальное — средства для 
достижения этой цели.

Катя с Верой спорят: нужна 
ли самостоятельная инва-
пресса или нет. Мы тоже ре-
шали вопрос, в какой форме 
нам донести информацию до 
читателей. Было очевидно, 
что отдельное издание ни-
чего не даст, т.к. даже среди 
инвалидов только единицы 
читают «Русский инвалид» и 
«Надежду». Возможно, в дру-
гих регионах и по-другому, не 
спорю. С другой стороны, нам 
надо было заявить о себе в 
городе. Поэтому решено было 
газету выпускать на страницах 
городской газеты, благо ее 
редактор поддержал наше 
начинание. Мы заключили 
договор. В результате мы по-
лучили неоспоримые преи-
мущества перед отдельными 
изданиями:

Александр Ильин, 
редактор журнала 

«Поле надежды» 
(Чебоксары)

Екатерина Зотова, 
корреспондент газеты

«Русский инвалид» 
(Москва)

 ïðåññàÈíâà íóæíà ëè îíà, è äëÿ ÷åãî?

взгляд  на  проблему
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начинаниях, творчестве… Но 
увы, на словах все со мною 
соглашались, а на деле — за-
няли позицию выжидания, как 
бы говоря: «Давай, работай, 
выживай, развлекай нас, а мы 
посмотрим». Тогда я была уве-
рена, что не умею работать с 
людьми, и виноват мой непро-
фессионализм и неопытность. 
А оказывается, это проблема 
большинства изданий…

Екатерина Зотова

Главные силы «Русский ин-
валид» тратит на решение 
первой задачи из тех, о ко-
торых я писала — информи-
рование о том, что так или 
иначе связано с инвалидами. 
Формально мы — газета мо-
сковская, но благодаря дея-
тельности, в первую очередь, 
главреда Николая Жукова, 
фактически стали всероссий-

дировки, как вы понимаете, 
нет. Возможно, был бы по-
лезен обмен материалами, 
но, как показывает практика, 
наладить тесные контакты 
между регулярно выходящими 
изданиями практически не 
удается.

Юрий Завьялов

Когда мы начинали созда-
вать свою газету, то в первую 
очередь представляли ее как 
информационный листок, т.к. 
на своем опыте почувствовали, 
что нам не хватает информа-
ции из всех областей: зако-
нодательство, прохождение 
МСЭ, получение технических 
средств реабилитации и т.п. 
Когда мы начинали, то даже 
в администрации города не 
знали, что существует такая 
организация инвалидов, хотя 
в том или ином виде она 

ский рабочий», для выпуска 
4-страничного вкладыша нам 
надо 15 тыс.р.

Ирина Позднякова

У нашего журнала — «Луч 
Фомальгаута» — история, 
несколько отличающаяся от 
изданий Кати, Веры, Юрия и 
Саши. Готовя первый номер, 
мы даже не думали, что будем 
печатать его в типографии 
— предполагалось сделать 
несколько экземпляров на 
принтере. Задумывался он 
как издание «для внутренне-
го пользования» кружка при 
Обществе инвалидов. Но по-
том на базе кружка возникла 
организация, и неожиданно 
появилась возможность сде-
лать все на «более высоком 
уровне». Но цели его издания 
были определены еще в рам-
ках кружка. Главная из них — 

некоторых людей огромное 
значение имел сам процесс 
написания статьи и возмож-
ность участвовать в нашей 
деятельности. У них появилась 
возможность посмотреть на 
мир и на себя с совершенно 
другой стороны.

Такая вот своеобразная 
«педагогическая» задача... Но 
журнал, как живое существо, 
развивается и меняется. Уже 
во втором номере у нас поя-
вились авторы, не связанные 
с нашим кружком. Появились 
работы и из других городов. 
В третьем номере география 
довольно обширна — Рязань, 
Москва, Подольск Московской 
области, Новомичуринск Ря-
занской области, Чебоксары 
— и это еще не все... Повы-
сился качественный уровень 
работ, и «педагогика» отошла 
уже на второй план. Что будет 
дальше — покажет время.

Вера Науменко, ре-
дактор газеты
«Ступенька»

(поселок Приаргунск 
Читинской области)

Юрий Завьялов, ре-
дактор газеты 
«Наш голос»

(город Подольск Мо-
сковской области)

ской, причем часто оппозици-
онной по отношению к власти, 
в т.ч. и к ЦП ВОИ. Главная про-
блема — финансовая (неори-
гинально, правда?). Во многом 
это — плата за независимость. 
К сожалению, читатель нам в 
этом — не помощник: даже 
юридические справочники он 
норовит выпросить бесплатно. 
И это, к сожалению, законо-
мерно. 

Еще одна трудность, вытека-
ющая из первой, — получение 
качественных материалов из 
регионов. Денег на коман-

действует с 89-го года. Сейчас 
многое изменилось, за пять 
лет мы выросли в обществен-
ную силу, которую невозможно 
игнорировать. И во многом 
это — заслуга нашей газеты.

Наша задача — это ин-
формирование инвалидов 
и всех остальных жителей 
города о проблемах инвали-
дов, путях их решения и т.д. 
Основная наша проблема 
— отсутствие постоянного 
источника финансирова-
ния: согласно Договору с 
городской газетой «Подоль-

содействие самореализации 
и развитию личности молодых 
инвалидов. И в первом но-
мере, и в последующих двух 
номерах критерием отбора 
материалов были не только 
художественный уровень, но и 
значимость творчества для ав-
тора. Я рада, что на страницах 
журнала удается помещать 
талантливые и достойные 
работы. Но я рада также и 
тому, что для некоторых ребят 
публикация их стихов (да, 
несовершенных!) стала про-
сто большой радостью. А для 

По направлению журнал 
скорее можно охарактеризо-
вать как литературно-худо-
жественный. Присутствует в 
нем также и публицистика, 
публикуются графические и 
живописные работы. 

Финансовые проблемы у 
нас, может быть, чуть менее 
актуальны, чем у Кати и Юрия 
— в силу того, что журнал не 
имеет строгой периодичности. 
Но он не имеет и постоян-
ного финансирования. Пока 
удается находить спонсоров 
и выигрывать гранты. Пока...

Èíâà ïðåññàíàøè èçäàíèÿ, ïðîáëåìû è äîñòèæåíèÿ

взгляд  на  проблему
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Александр Ильин

Идея об издании нашего журнала 
родилась достаточно спонтанно — ее 
предложил нам человек, который долгие 
годы работает с больными детьми. У нас 
не было никакого опыта в этом направ-
лении, но был определенный творческий 
потенциал, и нам было просто интересно 
попробовать что-то новое. Первоначаль-
но было решено, что журнал будет «с 
инвалидным уклоном» — просто потому, 
что мы сами являемся таковыми. Но это 
было не главное.

Мы все были единодушны в том, что 
современная пресса нам не нравится. 
Найти хоть одно издание, которое бы 
нам захотелось прочитать, а потом еще 
и поделиться впечатлениями друг с дру-
гом, для нас было невероятно сложно; 
таких изданий было единицы, и то это 
была далеко не инвапресса. Наверное, 
именно это и подтолкнуло нас к мысли: 
а можем ли мы сделать что-то по-на-
стоящему интересное? Что-то красивое, 
оригинальное, не похожее на другие 
издания, способное дать людям что-то 
по-настоящему ценное, не сиюминут-
ное? Информация, законы, льготы, ново-
сти из ВОИ, рассказы о спортсменах на 
колясках — все это хорошо, кому-то это, 
возможно, и нужно. Но всего этого полно 
на страницах многих газет и журналов, 
и лично нам все это неинтересно. А что 
же нам интересно?

Вот это как раз и стало главным стерж-
нем журнала: писать о том, что нам инте-
ресно. Мы хотели донести до читателей 
то, что лично нам казалось интересным и 
важным, стоящим внимания, — то, с чем 
можно было бы поделиться с тысячами 
людей, о чем можно было бы сказать на 
всю страну! Мы хотели публиковать то, 
что нам самим потом хотелось бы читать 
и перечитывать.

Возможно, для «мэтров журналисти-
ки» это был наивный и глупый подход. 
Но как ни странно, он вполне оправдал 
себя! Несмотря на то, что реализация 
журнала была абсолютно не налажена, 

Èíâà
журналиста кормят ноги, а в нашем-то 
положении — какие уж ноги? Больше 
костыли да колеса. Но нужные материалы 
не найдешь, сидя в комнате, особенно 
такие, какие нам были нужны. На почту 
и связь с другими изданиями здесь на-
дежды мало — Катя об этом знает. Здесь 
нужно только одно: находить и писать 
материалы самим. А для этого нужно 
много ходить, встречаться, общаться... 
Вскоре мы поняли, что исчерпали всю 
возможную базу для материалов в своем 
городе, и чтобы выпускать журнал на 
прежнем уровне, нужно отправляться в 
другие города. Нужны командировки. А 
это — дополнительные расходы. К тому 
же, как и куда пошлешь в незнакомый 
город человека, который и по своим-то 
родным улицам передвигается с трудом?

Были и другие трудности, более мел-
кие. Но эти три, пожалуй, оказались для 
нас основными: финансирование, реа-
лизация и поиск материалов.

…Вот такой разговор — конечно, не-
завершенный. Но может ли он вообще 
быть закончен? Пока наши издания су-
ществуют, неизбежно, находя ответы на 
одни вопросы, мы будем сталкиваться с 
другими. Готовя этот материал, я хотела 
просто получше познакомить вас с таким 
явлением, как инвапресса — пусть на 
примере всего пяти изданий. 

За рамками этой статьи остается такой 
вопрос, как публикации, посвященные 
жизни и проблемам инвалидов, поме-
щенные в обычных СМИ. Достаточно ли 
объективно освещают наши проблемы 
и вопросы, относящиеся к жизни лю-
дей с ограниченными возможностями, 
центральные и региональные газеты и 
журналы, радио и ТВ? Этот вопрос про-
звучал в нашем разговоре, но не получил 
достаточного развития. Возможно, он 
станет темой следующего «виртуального 
круглого стола»…

Материал подготовила
Ирина ПоздНякова

уже первый номер новорожденного 
«Поля надежды» какими-то совершенно 
невероятными для нас путями обошел 
чуть ли не всю страну (как мы потом 
узнавали, журнал просто ходил по ру-
кам, часто в совершенно истрепанном, 
ксерокопированным виде), а вскоре 
вышел и за ее пределы, дошел даже 
до Америки! Но самое потрясающее 
для нас было то, какие удивительные, 
трогательные письма к нам начали при-
ходить со всей России, причем далеко 
не только от инвалидов…

Чего нам удалось добиться? Да, в об-
щем-то, главного мы добились. Мы созда-
ли журнал — достаточно оригинальный 
и самобытный, непохожий на другие; 
журнал достаточно интересный, яркий, 
сильный, светлый и искренний, сделан-
ный на достаточно неплохом профессио-
нальном уровне (с технической стороны), 
без использования кроссвордов, анекдо-
тов и прочих подобных «слабительных», 
без которых не обходится большинство 
современных изданий. Мы доказали, что 
такой журнал может существовать, что 
он может иметь большой успех и быть 
читаемым и любимым многими — как 
больными, так и здоровыми. А главное, 

мы доказали, что такой журнал могут 
делать люди, имеющие инвалидность 1-2 
группы. Наверное, это не так уж и мало.

Ну а трудности — они у нас у всех, в 
общем-то, похожи. Прежде всего — это, 
конечно же, финансовая проблема. Мы 
пробовали разные варианты: искали 
спонсоров, пытались сами заработать 
средства за счет выполнения издатель-
ских заказов, писали документы на 
гранты. Но... в этом плане так ничего и не 
изменилось. И однажды мы просто уста-
ли от всего этого. Выдохлись. Коллектив 
перестал существовать...

Но были и другие трудности. Вопрос с 
реализацией: как сделать так, чтобы весь 
тираж разошелся, и при этом покрыл 
хотя бы часть своей себестоимости и 
дошел прежде всего до тех, кому он был 
бы особенно интересен, близок и дорог? 
Мы уже не раз замечали, что далеко не 
всем инвалидам он интересен, тогда как 
порой люди, не имеющие к инвалидам 
никакого отношения, писали нам, что 
журнал просто перевернул им душу и спас 
от суицида — были и такие письма!

Другая серьезная трудность (хотя нам 
удавалось с ней кое-как справляться) — 
это поиск материалов. Как известно, 

ïðåññàòàê ìû âûãëÿäèì

взгляд  на  проблему
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миг поэзии

Саша Ильин

Писать я начал совершенно неожи-
данно, даже для самого себя. Насколько 
помню, в детстве я не интересовался ни 
поэзией, ни литературой, и не чувствовал 
никакой склонности к этому. Меня больше 
интересовал тот большой загадочный мир, 
который мы видим по ночам в виде тысяч 
далёких звёзд; мне хотелось понять устрой-
ство Мироздания, его тайны и секреты. По-
этому я с детства был увлечен астрономией, 
а в более старших школьных классах меня 
пленили точные науки — физика и мате-
матика. Я уделял много времени изучению 
этих наук и добивался определенных 
результатов, так что к окончанию школы я 
уже не сомневался в том, что посвящу свою 
жизнь науке. Однако судьба сложилась 
несколько иначе…

       *  *  *
Вдали сквозь полоску тумана
Дрожали ночные огни.
Вас, кажется, звали Светлана.
Мы, кажется, были одни.

Мы шли по ночному проспекту,
И я повторял вам стихи
Забытого всеми поэта
О всеми забытой любви.

А вы как-то странно смотрели,
Раскрыв удивл¸нно глаза,
И словно о ч¸м-то хотели
Сказать, но забыли слова.

А звезды над нами сияли
Так ярко сквозь облачный дым
И, кажется, не понимали,
О ч¸м это мы говорим.

И так они странно кружились
Над нами всю ночь до зари…
Мне, кажется, это приснилось.
Я точно не помню, а вы?

Прошло время, я закончил интернат, в 
котором жил и учился почти 9 лет. Позади 
были школьные годы и школьные друзья, 
впереди — неизвестность. Я грустил по 
уходящему детству... И именно в это время, 
в 18 лет, вдруг совершенно неожиданно 
появились мои первые робкие стихи, ко-
торые открыли для меня новый неведомый 
мир, пленивший и очаровавший меня на 
всю жизнь...

Конечно, я по-прежнему продолжал 
увлекаться точными науками, и в 1996 г. 
поступил в Чувашский госуниверситет, на 
очное отделение физтеха, где успешно 
проучился 2,5 года (правда, в силу опреде-
лённых обстоятельств не смог закончить). 
Но все же поэзия все больше входила в 
мою жизнь, и теперь я даже не знаю, что 
для меня ближе и дороже: наука или поэ-
зия. Я знаю лишь одно: без стихов я теперь 
уже не смогу, я теперь уже не смогу жить 
без творчества, мне хочется писать дальше 
— писать лучше, интереснее, сказочнее. И 
я рад, что могу представить вам некоторые 
из моих скромных творений.

  ВЛЮБЛЁННЫЙ АПРЕЛЬ

Я умру сегодня же, сейчас же,
Если ты не вспомнишь про меня,
Если ты не улыбн¸шься даже,
По дороге мимо проходя.

Если этой чудною весною
Ты не вспомнишь в приступе тоски,
Как когда-то где-то под луною
Мы с тобой гуляли до зари,

Как когда-то где-то в майский вечер
Мы шептали тайные слова…
Если ты не вспомнишь наши встречи
Сквозь года и даже сквозь века, —

Я умру сегодня же, не медля!
И хотя не хочется ничуть,
В синеве влюбл¸нного апреля
Мне совсем не страшно утонуть.

            РОМАНС

От этого взгляда качн¸тся луна,
От этого взгляда начн¸тся война.

От этого взгляда,
От вашего взгляда…
Прошу вас, не надо
Смотреть на меня.

Прошу вас — ведь я совершенно чужой.
Прошу вас — я неизлечимо больной.

Прошу вас, не надо,
Я выйду из сада.
Ночная прохлада
Зов¸т за собой.

Я выйду из сада под бледной луной,
Шурша обреч¸нно опавшей листвой.

Я плакать не буду,
Я просто забуду,
Я вс¸ позабуду,
Что было со мной.

Я вс¸ позабуду. Вс¸ это пройдет.
Я снова пойду, куда ночь позовет.

Прошу вас, не надо.
Быть может, так надо,
Ведь быть с вами рядом
Мне не суждено.

    МОЙ ПРиВЕт

Когда окончится зима
И снег растает на ладонях,
Когда исчезнут холода
И сердце в сладостной истоме

Забь¸тся радостно в груди
От непонятного желанья,
И так захочется весны,
Любви, тепла и пониманья,

Тогда в сияньи золотом
Хрустальный ангел вдохновенья,
Взмахнув серебряным крылом,
К твоим опустится коленям.

И нежный, золотистый свет
Качн¸тся ласковой волною…
Не бойся, это – мой привет
И поздравление с весною.
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наш вернисаж

Анна
Лапицкая
У Анны Лапицкой нет художествен-
ного образования. Рисование для 
нее — занятие в часы досуга, и 
ему она уделяет не так уж много 
времени. И все-таки, иногда рука 
тянется к бумаге и карандашу... 
Возможно, профессионалы найду т 
немало погрешностей в рисунках 
Анны. Но для нее самой и для нас с 
вами важнее другое — мир людей, 
смотрящих с этих портретов...

Ирина
Позднякова

Ирина Позднякова у же известна 
нашим читателям как поэт, прозаик 
и публицист. Но кроме того, Ирина 
ещё и замечательно рисует, и на 
этот раз мы хотим представить вам 
некоторые из ее новых работ. Тон-
кие, изящные, почти невесомые, они 
предстают перед нами словно из 
каких-то других более прекрасных 
времен. Пушкинских времен…
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мой путь
Начиная рубрику с таким названием, мы хотим предста-

вить Вашему вниманию истории людей с ограниченными 
возможностями, рассказанные «от первого лица». Многие 
из нас ищу т ответы на вопросы, пу ти решения проблем. Не 
секрет, что часто простые жизненные истории могу т дать 
намного больше, чем серьезные научные исследования. 
Живой пример убедительнее теории.

В рассказе, который мы предлагаем Вам сейчас, боль-
шое место занимают проблемы, с которыми сталкиваются 
большинство детей-инвалидов: общение со здоровыми 
сверстниками, получение качественного образования. На 
наш взгляд, автору — Юлии Бельлденковой — удалось во 
многом решить их для себя. Несмотря на то, что многим она 
обязана помощи и поддержке окружающих ее людей, глав-
ную роль в этом играет собственная целеустремленность 
Юлии и желание идти вперед — по своему пу ти…

Âèòàòü â îáëàêàõ 

Юлия Бельденкова

íå âðåäíî,

 íàäî òîëüêî ïðè ýòîì óìåòü èäòè 
è ïî òâåðäîé çåìëå…

Всё началось, пожалуй, двадцать с 
лишним лет тому назад. Именно тогда 
я появилась на этот белый свет. Я была 
первым и очень желанным ребёнком 
в семье. Родители очень мечтали о 
дочке. Но их радости сразу же суждено 
было омрачиться. В результате тяжелых 
родов, продолжающихся более суток, 
я родилась полумертвая, с жуткой ге-
матомой на голове. Меня откачали, но 
врачи не питали по поводу меня никаких 
иллюзий. Целую неделю они ходили за 
мамой и уговаривали ее отказаться от 
безнадежного ребенка. Однако она не 
поддалась никаким уговорам. Дальше 
следует бесконечная череда больниц и 

санаторий, где умные люди в белых 
халатах продолжали утверждать, что 
из меня не выйдет никакого толка. 
И постоянно они наталкивались на 
стойкое сопротивление моей мамы.

Шло время, я росла, потихоньку нау-
чилась ползать, более-менее говорить, 
потом как-то ходить.

И уже в детском саду — так я на-
зываю 65-й санаторий для детей с 
ДЦП — сохранность моего интеллек-
та ни у кого не вызывала сомнения. 
Правда, я была там самым тяжелым 
ребенком со своей смешанной фор-
мой, и каждый вечер со мной гулял 
кто-нибудь из родных, приезжавший 
специально для этого. Помню, как 
несколько раз маме даже приходи-
лось брать собой двухлетнего брата, 
которого не с кем было оставить дома, 
поскольку все работали. Санаторий 
я не любила, каждый понедельник 
после выходных приезжала туда с 
жутким рёвом. Я так нервничала, что 
у меня поднималась температура. 
Пару-тройку раз мне удалось провести 
медсестер, и предстоящую неделю я 
счастливо и спокойно проводила в 
кругу своей семьи. Но потом меня все 
же раскусили и вообще перестали ста-
вить мне градусник в день прибытия.

Однако кроме негативных момен-
тов, конечно же, было и много поло-
жительного, что занимает у меня в 
памяти намного больше, чем первые. 
Признаться, уже в школе я начала 
скучать по своему детскому саду, по 
медсестрам, врачам, санитаркам, а 
в особенности по воспитательницам. 
У нас в группе были две воспитатель-
ницы, обе Нины: одна Григорьевна, 
другая — Степановна. В силу своего 
столь юного возраста я сравнивала 
их со сказочными героями. Нина 
Григорьевна у меня была котом Лео-
польдом — очень тонкая, чуткая жен-
щина пожилых лет, безумно любящая 
кошек. Нередко она даже собирала 
наши объедки для своих бездомных 
«кошечек», как она всегда их называла 

нежным, мягким голосом. Ещё она лю-
била заводить нам детские пластинки 
и сама подпевала, ну точь-в-точь как 
кот Леопольд! Кстати, в условиях тог-
дашнего времени Перестройки и как 
следствие дефицита проигрыватель 
то ли ремонтировал, то ли сам делал 
(сейчас точно не помню) мой папа. 
Конечно, после этого ко мне стали 
относиться еще лучше.

Но мне почему-то больше нрави-
лась Степашка, такое прозвище я дала 
Нине Степановне. Она была темпе-
раментна, очень жива, представляя 
собой как бы контраст по сравнению с 
Ниной Григорьевной. Часто она читала 
нам на ночь книги, особенно помню 
сказку про «Ивана Царевича и Серого 
волка»! Забавно, но иногда она мне 
напоминала также Ивана Царевича, 
по крайней мере, она так же ловко 
укрощала непослушных ребят, как и 
царевич — Серого волка. Ну ладно, 
это так, детские воспоминания…

Обе воспитательницы испытывали 
ко мне симпатии. Я очень любила 
заниматься — лепить, рисовать, что-
то клеить, хотя руки были не особо 
развиты. Очень легко учила стихи. 
Видимо, тогда у меня зародилась лю-
бовь к поэзии.

Но больше всего на свете я мечтала 
пойти в школу! Если совсем честно, я 
просто не могла понять, почему все 
взрослые такие несчастные? Ведь 
они закончили школу и должны были 
знать всё на свете! А значит, они могли 
перевернуть мир, сделать его удобным 
для себя. Так я размышляла в восемь 
лет. До сих пор я помню момент, когда 
меня забирали из сада в последний 
раз, навсегда. Он сейчас стоит у меня 
перед глазами. Это распахнутые 
зелёные ворота сада, к которым я на-
правляюсь, периодически оглядываясь 
и махая стоящей у окна методистке, 
и при этом думала: «Ну, наконец-то 
школа! Теперь-то я узнаю ВСЁ!»

Однако десять школьных лет не 
были такими уж гладкими, хотя осо-
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бенно и жаловаться-то тоже не на 
что. Моя первая учительница только 
год назад до того, как мне пойти в 
школу, окончила пединститут, и наш 
класс был у неё первым. Можно себе 
представить, как ей было трудно, от-
работав в школе, еще обучать меня 
на дому. Впоследствии мы узнали, 
что она поначалу со слезами умоляя 
завуча передать надомную ученицу 
кому-нибудь другому, так как она 
плохо понимала мою речь. Та, бу-
дучи человеком опытным, заботливо 
утешала ее, уговаривая потерпеть, 
убеждая в том, что она привыкнет. И 
действительно, вскоре Елена Анато-
льевна ко мне привыкла, мы стали 
заниматься без мамы. Два года она 
ходила ко мне и столько же пси-
хологически подготавливала класс 
для встречи со мной, регулярно обо 
мне что-то рассказывая. Во втором 
классе я написала первое стихот-
ворение в своей жизни. Вернее, 
даже не стихотворение, а полусти-
хотворение. Потом как я ни пыталась 
написать что-то еще, у меня ничего 
не выходило. Так продолжалось 
несколько лет…

Третий класс. Я впервые пошла в 
школу. Ребята встретили меня очень 
дружелюбно. Помню, на протяжении 
всего учебного года я периодически 
приносила домой кучу гостинцев 
от ребят: кто яблочко даст, кто пе-
ченье… Трудно было каждый день 
ходить в школу, особенно зимой, да 
еще во вторую смену. Еле-еле успе-
вала делать уроки.

Дальше пятый класс. Разные 
этажи, кабинеты, учителя. Маме 
приходилось целыми днями дежу-
рить в коридоре, чтобы переводить 
меня с урока на урок. Дома уроки до 
часу-двух ночи. Кроме того, возник 
конфликт с учительницей русского 
языка и литературы: она не пони-
мала мою речь, не разбирала мой 
почерк и вообще, по ее мнению, я 
должна была учиться в спецшколе. 

В таких условиях мама выдержала 
всего лишь четверть, а потом насто-
яла на том, чтобы я согласилась опять 
сесть на надомное обучение, оставив 
только историю и немецкий язык — 
я все-таки очень хотела общаться 
с ребятами. Мы хотели заменить 
учительницу русского и литературы, 
но у нас ничего не получилось. И 
как оказалось, к счастью. Ненависть 
почти сразу же сменилась любовью, 
причем обоюдной. Зинаида Ефи-
мовна так мастерски преподавала 
литературу, что и в театр ходить не 
надо было. До сих пор с восторгом 
вспоминаю случай, когда она так 
чувственно, проникновенно расска-
зывала о каком-то произведении, а 
в следующий раз, спрашивая мое 
мнение о прочитанном, сказала: 
«Не очень интересно, правда?». А 
как она читала стихи! Неудивитель-
но, что в восьмом классе все мои 
впечатления в виде рифмованных 
строчек полезли на бумагу. Вернее, 
сначала они представляли собой 
текстовый файл, поскольку к тому 
времени тетрадку с ручкой я сменила 
компьютером и принтером, иначе со 
своим медлительным письмом ничего 
бы не успевала. Зинаида Ефимовна 
читала мои опусы с доброй ирони-
ей, отмечая все шероховатости. Она 
считала, что это может быть у меня 
временным, и я все перерасту. «Так 
часто бывает», — говорила она. Все 
может быть. Но тогда я была довольно 
тщеславна, вечно витала в облаках. 
Впрочем, я и сейчас не прочь поле-
тать. Но тогда особенно. Нередко я 
слышала от взрослых призыв: «Юля, 
спустись на грешную землю!». Од-
нако Юлька ну никак не хотела туда 
спускаться. Кем только она себя не 
воображала, какие только планы на 
будущее не строила! Мечтала стать 
поэтом, тем более что Вера Васи-
льевна, учительница, заменившая в 
девятом классе Зинаиду Ефимовну, 
к моим стихам относилась отнюдь 

не так строго и иронично, как ее предше-
ственница. Единственными строгими моими 
критиками были родители, особенно папа. 
Будучи серьезным человеком, он замечает 
малейшую шероховатость.

А что до Веры Васильевны, то, хотя она 
и не умела читать стихи так чувственно, как 
Зинаида Ефимовна, зато она была сильна в 
русском языке, а уроки литературы из ярких 
театральных представлений превратились 
в философские рассуждения. Именно они 
стали одним из многочисленных факторов, 
повлиявших на мой дальнейший путь.

Кроме родителей и учителей значитель-
ную роль в моем воспитании играла бабуш-
ка. Теперь, когда ее нет на этом свете, огля-
дываясь назад, я сравниваю ее с пушкинской 
Ариной Родионовной. Со своими четырьмя 
классами образования она знала огромное 
количество песен, пословиц и поговорок, и 
при разговоре всегда умела ловко ввернуть 
что-нибудь из своего запаса. Она научила 
меня любить природу, предлагая своей 
маленькой внучке послушать «разговор» 
травы. Это была женщина с врождённой 
интеллигентностью, которую 
она пыталась привить и нам, 
своим внукам. Удалось ей это 
или нет, покажет время.

…Одиннадцатый класс. 
Через год закончу школу, надо 
куда-то идти учиться дальше. 
Но куда? Меня интересовало 
все: от математики и физики до истории и об-
ществознания. Я на распутье. Чисто случайно 
в декабре мама встречает свою знакомую, и в 
разговоре та советует ей в качестве одного из 
вариантов подходящих для меня ВУЗов… МГУ 
имени М.В. Ломоносова. Естественно, мама от-
неслась к этому немного скептически, хотя эта 
мысль засела у нее где-то в глубине. Однако 
несколько дней спустя мама, опять же чисто 
случайно, увидела по телевизору объявление 
о Дне Открытых Дверей, который должен был 
состояться в МГУ. И ради интереса мы поехали 
туда. Главное Здание оставило во мне неиз-
гладимое впечатление. Я чувствовала себя 
девочкой из глубокой провинции. Немудрено, 
ведь последние четыре года я месяцами не вы-
лезала на улицу, все время уходило на учёбу. 

мой  путь

Если честно, я просто не могла понять, почему все 
взрослые такие несчастные? Ведь они закончили 
школу и должны были знать всё на свете! А значит, 
они могли перевернуть мир, сделать его удобным 
для себя. Так я размышляла в восемь лет.
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Бродя между рядов столиков различных 
факультетов, у меня просто разбегались 
глаза, мне везде хотелось учиться. И вдруг 
мой взгляд наталкивается на табличку с 
названием «философский факультет». С 
этого момента для меня существовала 
только эта табличка, которая магнитом 
притягивала к себе. Маме просто при-
шлось подвести меня к столику философ-
ского факультета, поскольку я уже никуда 
не хотела идти. Из трех отделений, обо-
значенных на табличке, я без колебаний 
выбрала религиоведение. От женщины, 
представляющий факультет и оказавшей-
ся заместителем декана, мы узнали, что 
День Открытых Дверей на факультете 
будет в этот же день. Недолго думая, мы 
пошли на факультет. Декан, которого мы 
посетили после собрания, воспринял 
мое намерение стать одной из студенток 
весьма оптимистично. Выяснилось, что 
существуют льготы, позволяющие мне 
поступить вне конкурса при сдаче всех 
экзаменов на положительные оценки. 
Это был поворотный день в моей жизни. 
И хотя папа воспринял мое желание 
весьма скептически, я была настроена 
решительно.

Дальше следуют самые трудные 
полгода в школе. К школьным урокам 
прибавилась подготовка к вступительным 
экзаменам. Я буквально разрывалась на 
части, ведь мне пришлось фактически 
проходить всю историю и обществоз-
нание заново, ибо в моем надомном 
обучении этим дисциплинам уделялось 
меньше всего времени. Помимо этого 
я практически самостоятельно изучала 
алгебру и геометрию, так как учитель-
нице было некогда ко мне ходить. По 
сути дела, мы с ней общались через 
маму, которая относила в школу решен-
ные задачи, а взамен получала новые 
задания. С алгеброй я всегда дружила, 
а вот с геометрией приходилось туго. 
Порой на решение одной геометриче-
ской задачи я убивала целый день. При 
таком ритме учебы силы мои были на 
исходе. Видя это, мама и большинство 
учителей советовали мне не торопиться 

знакомьтесь

Много ли людей пишу т стихи? Конечно. Ежегодно во 
всем мире выходят тысячи и тысячи книг поэзии — лири-
ческой, эпической, сатирической… Множество авторов, 
множество стихотворений, поэм, сонетов, баллад…

Но не меньше, а, пожалуй, и больше, стихов остают-
ся неизвестными читателю — в тетрадках, блокнотах, 
дневниках. Бывает так, что об их существовании не знает 
никто, кроме автора. Часто они несовершенны, но в 
них есть одно важное качество: искренность и непо-
средственность. Они раскрывают человеческую душу.

Две тетрадки 
из конверта

(о творчестве Олеси Радушко)

Две тонкие школьные тетрадки с трогатель-
ными котятами на обложках… Я вынула их из 
конверта заказного письма, пришедшего на мой 
адрес. Оно стало приятной неожиданностью — я 
уже не ждала ответа на свое письмо, отправлен-
ное вместе с экземплярами «Луча Фомальгаута» 
около года назад в Кемеровскую область… 

И вот со страниц этих тетрадок шагнул ко мне 
навстречу маленький мирок. В нем, как и в нашем 
большом мире, соседствуют Любовь и Смерть, 
Боль и Радость, Добро и Зло. В нем часто слышится 
шорох осенних листьев:

Последняя осень стучится в окно.
А в воздухе ясно, легко и бодро.
Кусачие мухи. С утра — холодок.
Сейчас бы с постели — и в лес на часок.

К березовым листьям, тропинкам, древам,
Лугам и полянам. К озимым полям.
К бездонному небу, к земле, облакам,
К кружащимся листьям, веселым ветрам…

Нестись бы стрелою. Калины нарвать,
Дух чистый осенний душою впивать.
Ходить по дорожкам не колющих трав,
Смотреть, отдыхая душой от неправд…

с поступлением, отдохнуть годик. Я со-
противлялась, так как знала, что за год 
я расслаблюсь, и потом будет тяжело 
собраться. Точку в этом споре поставила 
поддержавшая меня учительница не-
мецкого языка. В итоге с тремя тройками 
и одной четверкой я была принята в 
первый университет России.

Началась новая жизнь. Мне заново 
надо было учиться общаться с людьми. 
Вначале на нас с мамой смотрели косо, 
без конца спрашивая, учится ли мама, 
и удивлялись, получая отрицательный 
ответ. Затем все привыкли. И постепенно 
я вливалась в коллектив.

Когда я училась на первом курсе, 
у меня появился доступ в Интернет. Я 
обрела возможность общаться с окру-
жающим миром, не выходя из дома. С 
самого начала меня привлекали чаты. 
На своих первых летних студенческих 
каникулах я создала сайт, куда поме-
стила свои стихи.

В настоящее время я закончила чет-
вертый курс. А благодаря своему сайту 
я знаю, что есть люди, которым нравится 
то, что я пишу. И это служит мне неплохой 
опорой для дальнейшего творчества и 
борьбы в этой непростой жизни.

Переживая школьный период изоля-
ции, я мечтала найти людей, похожих 
на меня, которые понимали бы меня 
с полуслова. Поэтому сейчас, когда я 
вжилась в мир Интернета, когда я могу 
видеть реакцию людей на мое творчество, 
я думаю о тех людях, которые не имеют 
этой возможности. Но я понимаю, как 
важно для них оценка их трудов. И это 
понимание породило идею создать сайт, 
посвященный литературному творчеству 
людей с ограниченными возможностями. 
Приглашаю всех вас прогуляться под бе-
зоблачным «Небосводом надежды» — так 
он называется. Адрес::

http://nebosvodnadeshdy.narod.ru

Я очень признательна фонду «Фи-
лантроп», поддержавшего мою идею 
и предоставившего мне необходимую 
информацию.

мой  путь
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Но странички этих тетрадок овевает и 
дыхание весны:

Цветет сирень персидская,
Горящая, как снег.
И гроздьями душистыми
Ложится в руки мне.

Застыла вьюга белая
В цветенье майских дней…
А я стою, несмелая,
И думаю о ней.

Отголоском большой трагедии — вой-
ны в Ираке — звучит «Вампириала»:

Три главных вампира сидят за столом.
Четвертый вампирчик покинул уж дом.
Огонь полыхает в безумной груди —
Коварную думу лелеют они.
Народ беззащитный ослаблен войной —
Вампиры решили испить его кровь…

А рядом — серенада влюбленного 
испанца:

— Карменсита! Карменсита!
Я влюблен в тебя давно.
Карменсита! Карменсита!
Встану под твое окно.
Буду петь я серенады
День и ночь в твоем саду,
Ожидать ответных взглядов
И твердить: «Люблю! Люблю!»

…Ночь прекрасна, звезды блещут,
Соловей звенит вдали,
И луна сияет вечно,
Озаряя мир любви.
Теплый ветер треплет струны
Мандолины золотой…
И вздыхает мальчик юный
Над девчонкою шальной.

Автор этих строк — Олеся Радушко — 
родилась в декабре 1983 года. Она — 
совсем юный человек. Но за свою жизнь 
ей пришлось испытать многое — боль-
ницы, операционные, приговор страш-
ного диагноза, боль, ужас постепенного 

ухудшения состояния — вплоть до почти 
полной неподвижности… Строчки, ко-
торыми исписаны тетрадки, выводились 
с помощью самодельного приспособле-
ния — ручки, прикрепленной к длинной 
проволоке. 

Вот что сама Олеся пишет о себе: «Я 
была обычным ребенком, но много-много 
лет болезнь шаг за шагом отнимала у 
меня свободу движений, начиная с шеи. 
Меня возили к онкологам, те удалили 
опухоль в области шеи…». 

Видимо, причиной болезни Олеси 
стали последствия катастрофы на Черно-
быльской АЭС. Как раз во время аварии 
она, двухлетний ребенок, гостила у ба-
бушки в Белоруссии. 

Химиотерапия, капельницы, софиты 
операционной… Полного излечения 
врачи не обещали. Пока хватало сил, 
Олеся жила как все дети. Ходила в ясли, 
школу (окончила 5 классов). Нянчила 
сестер и братьев, делала домашние 
дела, ухаживала за скотом: пасла коня, 
ходила встречать корову, кормила кур 
и кроликов… Как пишет Олеся, мед-
ленная парализация способствовала 
незаметной адаптации. Однако помощь 
ей все-таки требовалась: мать одевала 
и мыла ее.

А в 13 лет болезнь начала резко про-
грессировать…

Что творится в душе подростка, при-
кованного к постели и не могущего даже 
перевернуться на другой бок? Боюсь, 
ответа не знает никто. Но Олеся, судя по 
всему, нашла облегчение своим страда-
ниям — в чтении книг. А года через два-
три сама начала писать стихи. Конечно, 
в них много отголосков прочитанных книг, 
услышанных песен и романсов. Внешний 
мир, который ограничился для Олеси в 
их узких рамках, перешел в ее стихи. 
Например, одно из стихотворений, «Пись-
мо Арбенину», навеяно лермонтовским 
«Маскарадом»…

…Жизнь идет своим чередом, не всег-
да радуя нас. Год назад я прочитала об 
Олесе в газетной статье. Корреспондент 
беседовал с ее родителями, описывал 

нелегкую жизнь многодетной семьи. А 
из письма самой Олеси я узнала, что 
сейчас она живет в доме-интернате. По 
ее утверждению, она пошла на это сама 
из-за тяжелых условий в доме… Впрочем, 
хорошо это или плохо — судить не мне, 
да и не вам, читатели.

А еще Олеся пишет, что после той 
статьи к ней пришло очень много писем 
от читателей — так много, что она с 
трудом может ответить хотя бы на треть 
корреспонденции (этим и была вызвана 
задержка с ответом на мое письмо). Вот 
этому я искренне порадовалась…

На этом я хочу завершить свой корот-
кий рассказ. Напоследок — прочтите еще 
два стихотворения Олеси Радушко:

               *  *  *

Пригласите на вальс, пригласите,
И в безумство ночное умчите…
Пусть кружатся в объятиях пары
Под весенние звуки гитары.
Пусть танцует Любовь в этот вечер,
Зажигая волшебные свечи…
Пусть стремится толпа кавалеров —
Среди девушек я буду первой.
Я подам свою белую руку
И забуду на миг о разлуке.
Пригласите на вальс, пригласите,
И надежду на счастье верните…
И кружите, кружите, кружите…
… Пригласите на вальс. Пригласите…

Ирина ПоздНякова

     ЧужАя ЛЮБовь
           (романс)

Не надо, не надо, не надо
В любви мне клясться сейчас.
Прохлада, прохлада, прохлада
Сияет из ваших глаз.

Я в смущенье стою перед вами
И взор опустить боюсь.
Не надо играть словами —
Я в вас никогда не влюблюсь.

Вы умный, вы сильный, вы смелый,
Вы мне симпатичны, но
Другого люблю кавалера,
Его я ношу кольцо.

Прощайте, прощайте, прощайте,
Мы с вами не встретимся вновь.
И встреч не искать обещайте,
Пусть с вами пребудет Любовь.

Спасибо тебе, Олеся!

знакомьтесь
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* * * 
«Очень приятно, Юрий Кузне-

цов», — именно так представится 
уставший мужчина, тяжело опираясь 
на тросточку, глядя вам в глаза. Вы, 
конечно, поинтересуетесь отчеством, 
а он в ответ вам улыбнется зрачками 
карих глаз и скажет, что имени и фа-
милии вполне достаточно. Потом вы 
пойдете дальше, а он, стачивая ботинки 
об асфальт — своей дорогой. Или вы 
можете идти какое-то время вместе, но 
его ноша так тяжела и не понятна вам, 
что и вы уйдете вслед за уже ушедшими 
до вас людьми. 

* * *
Человечество пытается приучить себя 
любить все, что само же истребляло на 

протяжении долгого времени. И если 
вы не умерли, то у вас практически нет 
шансов быть хотя бы замеченным. Мод-
но всхлипывать по тому, чего осталось 
мало, чего уже нет, нежели попытаться 
протянуть руку тому, кто сегодня в 
этом нуждается. Людям нет никакого 
дела ни до кого и до внутреннего мира 
последних философов тоже. Сделать 
мир добрей, чище, мудрей и терпимее… 
Всем проснувшимся однажды утром это 
показалось так глупо, что они, расталки-
вая соседей локтями, побежали занимать 
более светлое место под солнцем. В это 
утро Юра вышел из дома, как обычно, и 
пошел против течения «ищущих место». 
Все солнечные места уже были заняты, 
распределены и закреплены на много 
лет вперед за важными гражданами. 
Оставшиеся люди бегали в поисках хотя 
бы просто теплого или сытного местеч-

ка. Увидев спокойно идущего человека, 
не рыскающего и не вынюхивающего, 
«искатели» удивлялись, подбегали и 
бесцеремонно хватали его за руки в пол-
ной уверенности, что этот «странный» 
человек и стоит на том самом заветном 
пятачке счастья. Но, отпихнув его, они 
ничего полезного для себя не обнару-
живали и, злясь на потерянное время, 
неслись дальше, расталкивая соседей. 
А человек с тяжелым дипломатом и 
тросточкой продолжал путь, пытаясь 
рассказать остановившимся возле него 
людям о добре, сострадании, милосер-
дии и любви.

РОДИТЕЛИ

 Детство Юры Кузнецова началось 
с детского дома. Мама и папа, увидев, 
что ребенок не здоров, отказались 
добывать ему место под солнцем и 
вышвырнули его в свободное плава-
нье. Много позже, будучи взрослым 
мужчиной, Юра, отвечая на вопросы о 
родителях, говорил о них всегда очень 
мягко: «...Возможно, так сложилась 
ситуация, и у них не было иного выхо-
да, как только расстаться со мной». Их 
он ни в чем не обвиняет, но его глаза 
становятся серыми при воспоминаниях 
о том, чего могло бы и не быть в его 
жизни, будь они рядом. 

ДЕТСТВО

 Государственное заведение — при-
ют для брошенных сироток — школа 
умения выживать. Если бы Юру во 
взрослой жизни взяли в армию, то 
любой дембель сломался бы сам, ломая 
эту школу, которую мальчик прошел 
в нежном возрасте. Тридцать человек 
на два воспитателя. Кто ты? С чем ты 
пришел в этот мир? О чем мечтаешь? 

Чего боишься? Эти вопросы никто не 
задавал, следовательно, на них никто 
не искал ответа. Детский дом — кон-
вейер  брошенных душ, там нет места 
ни философии, ни жалости, ни любви. 
Главное — отчитаться, а что глубже — 
это уж сам… по пути, если успеешь 
чего понять. Первой и главной задачей 
Юры было выжить, спасти психику, 
хотя, конечно, в то время он таких 
слов и не знал. Замкнуться, оставаясь 
общительным; затаиться, шумя — во 
чтобы то ни стало сохранить внутрен-
ний мир. Остаться с самим собой на-
едине не было никакой возможности. 
В группе всегда много товарищей по 
несчастью, и у них не меньше, а у не-
которых даже больше, проблем. Хотя 
еще никто из них не понял, с каких 
страшных испытаний началась их 
жизнь: инвалидность и одиночество. 
Но интуитивно все чувствовали, что 
попали в непростой переплет на очень 
долгий срок. Детский дом запомнился 
Юре одной классной штукой — пате-
фоном. Старшие ребята заставляли 
маленьких все время точить для него 
иголки. Это дело было достаточно 
тонким и не очень-то быстрым. Нужно 
было подолгу точить иголочку, чтобы 
она стала острой. Малыши точили 
патефонные иглы, а время оттачивало 
их, уча терпению.

ВРЕМЯ

Время летит. Когда нам плохо, мы 
хлещем его изо всех сил: «Быстрей! 
Ну, быстрей же!». Мы не хотим 
смотреть серые картины, мы готовы 
жертвовать бесценнейшими годами, 
лишь бы уйти от тяжелой для нас 
реальности. Нам кажется, что стоит 
пересилить себя, прыгнуть через за-
бор, и мы тут же окажемся в Эдамском 
саду. Бывает . А бывает, что судьба, 
искривив рожу, нам сообщает: «…Э, 

люди и сюдьбы

Из книги Равили Фастовой-Морозовой
«Пленники незримых стен» (г. Санкт-Петербург)
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нет. Кошмар  только начался». Юра 
не гнал время, он просто не умел, 
как многие, «зажмуривать глаза» и, 
открывая их, становиться старше. 
Полагаясь на интуицию, ориентируясь 
на ощупь, пробуя все на вкус, доверяя 
только своим глазам, ушам и носу, он 
старался изучить все подводные камни 
несшего его течения. И как только пер-
вые барахтанья стали превращаться в 
хоть сколько-нибудь осмысленные дви-
жения, ему неожиданно стало очень 
тяжело дышать и холод пронзил все 
его тело. Оглянувшись, Юра понял, 
что его затягивал водоворот. Солнце 
оставалось где-то очень высоко над 
головой и становилось все дальше и 
бледнее. 

БОЛЬ

Лампы операционного стола давно 
погасли, но Юра все еще видел их 
закрытыми глазами. Он лежал тихо, 
как мышь, думая о том, что произошло: 
«…Что я сделал не так? Почему так 
много боли во всем теле? Что?.. Ах, 
да». В детский дом приехал профессор  
знаменитого института. Под профиль 
именитого учреждения подошли двое: 
Юра и еще один мальчик из его груп-
пы. Так начался новый этап отчаянной 
борьбы за право жить. Никто не стал 
вникать в вопрос о том, насколько необ-
ходимо вмешательство врачей. Никому 
не было дела до казенного ребенка, не 
принадлежащего никому. Маленький 
мальчик мог рассчитывать только на до-
брые, умелые руки хирурга, в которые 
государство его отдало без малейшей 
жалости. Ортопедия — насильствен-
ный способ лечения, это очень-очень 
больно. Юра родился согнутый: его 
ноги пружинили в коленках, корпус 
постоянно находился в легком изгибе, 
как бы кого-то приветствуя в светском 
поклоне. Врачи делали все, чтобы его 

выпрямить: заставляли день за днем 
ходить без палочки, держать осанку, 
не сгибать ноги. Разумеется, его пы-
тались перекроить из самых лучших 
побуждений, но только, к большому 
прискорбию, ничего не вышло. Экспе-
римент не удался, природа взяла свое, 
заставив мальчика выучить наизусть 
незабываемый урок — боль. Ни за что 
на свете он не выдержал бы этой муки, 
если бы вокруг него, помимо холод-
ного хирургического металла, запаха 
лекарств и вони хлорки, не оказались 
совсем чужие сочувствующие ему люди. 
Больница — не детский дом, рядом на 
соседних кроватях лежали такие же 
дети, только со сладкой конфетой во 
рту от только что ушедшей домой мамы. 
Их разделяла жизнь, их сроднила боль, 
их подружили слезы. Люди, приносив-
шие разные вкусные полезности своим 
деткам, делились с ним. После детско-
го дома, где никому до тебя нет дела, 
такой поток внимания был ошеломля-
ющий. С ним играли дети. Взрослые 
разговаривали с ним как с равным. 
Чужие родители любили его, и он стал 
отогреваться, глядя в эти уставшие, но 
самые родные на всем белом свете для 
него лица. И боль больше не страшила, 
он к ней привык, он был к ней готов. 
Пугала разлука. Но, к счастью, подго-
товить всех к выписке одновременно 
врачи не могли, а поэтому в большой 
палате всегда был кто-то рядом. 

ШАНС

Была ли награда за годы, прожитые 
на больничной кровати? Да, была. В 
детском доме никаких перспектив не 
было, особенно у ребенка-инвалида, 
не нужного своим родителям и прак-
тически бесполезного для огромной 
государственной машины. Такому 
человеку уготована только одна доро-
га — дом-интернат для инвалидов. А 

там, там не обязательно уметь читать 
и писать. Но кто-то из врачей про-
славленного института взял за плечи 
и развернул судьбу взрослеющего 
мальчугана: — Он умный и хороший 
человечек, он должен учиться. Так у 
почти вычеркнутого из списка Юры 
появился шанс.

ШКОЛА

Юра Кузнецов пришёл в первый 
класс школы-интерната, когда ему ис-
полнилось 11 лет. «Нулевички» — по 
пояс. Вопрос о том, кто будет мишенью 
для насмешек, колкостей, подстав и 
тычков был решен в одночасье. Так, по 
крайней мере, могло показаться на пер-
вый взгляд. Но на деле вышло иначе, 
чего никто не ожидал. Одноклассники 
ходили тише воды, с осторожностью 
поглядывая на своего взрослого то-
варища. Холодностью рассуждений и 
упрямством мальчик ставил учителей 
в тупик. Мало кто из них догадывался 
об отзывчивом и добром сердце. Юра 
никому не отказывал в помощи, но и 
не спускал обид. Он начал понимать, 
что с каждым годом приближается к 
той самой жизни, где правит сила силь-
ных взрослых людей. Он копировал 
и копил в себе всю несправедливость 
по отношению к нему, принимая это 
за правду. И когда ему доставалось, 
утешеньем служило его убеждение 
в том, что он на правильном пути, 
потому как уже есть одноклассники, 
которых он сильнее. — Зачем ты себя 
так ведешь? — Их есть кому защи-
щать — у них есть родители. — Тебя 
тоже есть кому защитить. Брови над 
карими глазами с показным удивле-
нием поднимались вверх, рот кривила 
еще детская, но уже очень по-взросло-
му упрямая ухмылка. Он смотрел на 
воспитателя, говорящего о чем-то со-
вершенно непонятном и невозможном, 
потому что так никогда не было и он 

не знает ни одной причины, по кото-
рой он может ожидать перемен… Но 
перемены пришли сами по себе, резко 
поставив точку над всем, что до этого 
казалось правильным. Как-то в третьем 
классе Юра сильно опаздывал на урок. 
По шуму, доносящемуся из класса, 
он понял, что учительницы нет, и это 
мгновенно изменило его образ. Открыв 
дверь ногой и войдя королем в класс, 
он увидел рыдающего «Заику». Миш-
ка Заыков пытался достать портфель, 
кем-то повешенный на ручку форточ-
ки. «Заика» был ростом без двадцати 
сантиметров метр, и все его «прыжки» 
выглядели более чем бессмысленными. 
Класс ухахатывался. Юрий молча вска-
рабкался на подоконник, при этом чуть 
не разбил стекло собственной головой. 
Снял портфель и отдал зареванному 
Мишке. В классе уже никто не смеялся, 
попытки подхалимного улюлюканья 
были прерваны грохотом сброшенных 
Юрой предметов с учительского стола: 
«Никто! Чтобы никто не смел больше 
ничего подобного делать! Как?! Как Вы 
могли?..» После этого случая многое, 
а со временем и все, стало решаться 
словом и терпением. Сила обрела 
смысл. Душа потянулась к знаниям, 
и оценки, до этого весьма печальные, 
очень медленно, но неотступно стали 
подрастать. Как-то само собой и препо-
даватели перестали выглядеть врагами. 
Он потихонечку учился их слушать и 
находил в их словах что-то интересное 
для себя. Учительница математики 
требовала от молодых людей быть на ее 
уроках в свежей рубашке и галстуке, не 
обязательно пионерском, но обязатель-
но в галстуке. Учитель физкультуры 
учил многим житейским мудростям и 
частенько приговаривал: «...Школа бо-
гатая, добрая — она обедом накормит. 
А что вы будете делать дальше?..». И 
действительно, что? В тот год, когда 
Юрий задал себе этот вопрос, он ока-
зался запертым на самом дне мира, в 
котором меньше всего хотел оказаться. 

люди и судьбы
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БОГАДЕЛЬНЯ

Все «государственные папы и 
мамы», получавшие зарплату на протя-
жении восемнадцати лет за воспитание 
брошенного мальчика, хотели спать 
спокойно. А поэтому судьба его была 
решена без обсуждения каких-либо 
других вариантов. Он, как мог, этому 
сопротивлялся, но сделать ничего не 
мог. Юра попал в интернат для ин-
валидов, попросту «богадельню», и 
провёл там почти пять лет. Это была 
огромная трагедия в его жизни. В его 
дееспособность никто не верил, его 
как личность никто не хотел прини-
мать. Кровь бешено стучала в голове, 
задавая все новые и новые вопросы, на 
которые не было ответов: «За что? За-
чем? Почему?» Волны отчаянья и гнева 
вдребезги разбивали все логические 
плотины, которые Юра из последних 
сил пытался поставить сам себе, оправ-
дывая этот кошмар. И когда, войдя в 
стены богадельни, он увидел ребят, с 
которыми был в детском доме, Юра 
совсем пал духом. Самое большое, что 
они могли — это прочесть по слогам 
телевизионную программку и распи-
саться. Вспоминая эту встречу, Юрий 
говорил: «Мы шли разными путями, но 
в итоге пришли к одной точке. Меня 
учили и лечили, их дрессировали во-
время лечь, есть, не пачкаясь, гулять, 
не нарушая режима… Когда я это 
понял, мое сердце остановилось, мой 
разум спустился во тьму. Впервые я 
перестал бороться даже внутри себя». 
Целый год с потухшими глазами он 
провел, гуляя под дубами и каштанами 
на территории казенного дома. Он был 
никому не нужен, и ему никто не был 
нужен. Все потеряло смысл. Время 
остановилось. Это было не просто 
проза жизни, а настоящее заключение 
души. Как-то в парке его окликнула 
женщина, неприятная на лицо и очень 
грязно одетая. Все ее тело делало неза-
висящие от ее желания движения, при 

наша библиотека

Эти строки стали своеобразным девизом — загла-
вием, предваряющим новую серию книг, выпускае-
мых издательским отделом Центра социокультурной 
анимации «Оду хотворение». 

«Шаг навстречу» — так она называется. 
Авторы этих книг — люди с ограниченными воз-

можностями, сумевшие достичь несомненных высот 
в своем поэтическом творчестве. Их объединяет 
стремление донести до читателя свои мысли и чув-
ства, отраженные в строчках стихов…

Имена авторов первых трех вышедших в серии 
книг хорошо знакомы читателям «Луча Фомальгау-
та». Их произведения неоднократно появлялись на 
страницах нашего журнала. Мы рады представить 
на Ваш суд их стихи — из тех, что вошли в сборники.

словах из ее рта брызгала слюна, глаза 
горели нескрываемой враждебностью. 
«Наверное, она с “буйного” отделе-
ния», — подумал Юрий. — Эй! не 
стоит кривиться. Ты ведь здесь навсег-
да. Щелчок. «Навсегда!» Именно это 
слово пробудило сознание потерянного 
в большом мире маленького человека. 
Юрий Кузнецов поклялся, что выйдет 
отсюда и никогда больше не вернется. 
Что-то щелкнуло внутри, пробудив дух 
и жажду узнать много больше, чем его 
обрекли. Почти четыре года каждый 
день, каждый час, каждую минуту и 
даже во сне он боролся за право на 
самостоятельную жизнь. Его борьба 
один на один против «монстров»: 
положений, законов, предписаний — 
вдохновляла других людей, вклю-
чая медперсонал, помогать ему. Он 
проходил одну комиссию за другой, 
собирая доводы, демонстрируя волю. 
И вот рано утром его вызвал главврач, 
предложив проехаться по адресу, 
написанному на лежащем перед ним 
листке бумаги и посмотреть будущую 
квартиру. 

ЭПИЛОГ

Сегодняшний усталый мужчина с ди-
пломатом — это и есть вчерашний юно-
ша, сумевший отстоять свою жизнь у 
безликой и безразличной государствен-
ной машины. Время и обстоятельства 
сделали из него философа, идущего 
от человека к человеку, пытающегося 
помочь людям, стремящегося донести 
забытые ценности до сердца каждого. 
Он верит, что все однажды поймут, что 
солнце — оно одно для всех. И если 
каждый перестанет толкать другого, 
то тепла хватит всем. Равнодушие 
сменит любовь, жестокость — доброта, 
и человеческая жизнь обретет гораз-
до большую ценность и станет более 
значимой.

Øàã íàâñòðå÷ó...

Îäèí òîëüêî øàã...

Êàê òðóäíî ïîðîé

åãî ñäåëàòü — è êàê

ëåãêî ïåðåïðûãíóòü

ëþáûå ïðåãðàäû

íà ãîðäîé ñïèíå

çîëîòîãî Ïåãàñà —

êðûëàòîãî äðóãà

                 ïîýòîâ...

ШАГ НАВСТРЕЧУ
с книжных страниц
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ШАГ  НАВСТРЕЧУ

Олег
Анисимов

          *  *  *
Как больно ждать случайного звонка
и как, дождавшись, больно слышать голос,
который льется плавно, как река,
не дрогнув от волненья ни на волос.
Как больно говорить о том, о сем, 
как больно попрощаться торопливо, 
и думать, что прощаюсь насовсем, 
и снова ждать, в окно глядеть тоскливо...
Как больно знать, что в тишине ночной 
не обо мне твоя душа мечтает, 
как больно, что весеннею порой 
любовь моя сквозь пальцы утекает...

      *  *  *
Если ты не придешь,
я не стану рыдать 
и от боли в истерике биться, 
я не стану тебя проклинать 
и желать тебе всяческих бед, 
я тихонько тебе пожелаю 
в кого-то опять 
безнадежно влюбиться, 
чтобы вспомнила ты, что такое любовь,
на которую другом наложен запрет.

        *  *  *
Äàëåêî íà ñåâåðå Êàïåëëà
Áëåùåò ñåìèöâåòíûì îãîíüêîì...
 (È. À. Áóíèí)

Холодный август... Щиплет нос
Вечерний предосенний воздух.
Яснеет — будто на мороз.
Еще сильней мерцают звезды.
Дрожащим, желтым огоньком
Горит на севере Капелла.
А я — увы, грущу... О чем?
О том, что лето пролетело,
О том, что в суету сует
Мне скоро возвращаться нужно...
Наш беспокойный белый свет
Плох не одной январской стужей.
Мы часто, суету кляня,
Как в лед, вмерзаем в бесконечность
Забот сегодняшнего дня...
Но с неба смотрит на меня
Застывшая в созвездьях Вечность.

         *  *  *
Я гонюсь за ускользающей мечтой.
Не могу я даже крикнуть ей: «Постой!»
Спотыкаюсь и пытаюсь удержать —
Вс¸ напрасно! Нету сил уже бежать…

Подбираю по крупицам, что могу,
Я украдкой, словно птица на снегу:
Робко клюнула, вспорхнула — и сыта…
Но от крох таких лишь сладостней мечта.

Напиши мНе 
письмо, Любовь…

        *  *  *
Ты — свет, хоть света я не заслужил.
Мне без тебя темно.
Сквозь эту тьму я из последних сил 
гляжу в свое окно.
А за окном — тоскливый мутный день 
и моросящий дождь...
И мнится мне — тебя закрыла тень... 
Тревожь меня, тревожь...
Тревожь меня, чтоб я уснуть не мог, 
чтоб отступила муть.
Тревожь, чтоб среди множества дорог 
нашел я к свету путь.

        *  *  *
Любовь моя не сказка и не сон, 
она во мне живет реальной болью, 
она с усмешкой ловит каждый стон 
и радостно на раны сыплет солью...
Как ветер гонит в небе облака — 
любовь моими чувствами владеет 
и мысли обдирает, как река 
шлифует камни скоростью своею...
Сжигая сердце ледяным огнем,
морозя душу огненным туманом,
мне не дает уснуть последним сном
любовь — незаживающая рана...

Ирина
Позднякова

Не спугНи мечту

   НА СтАРОМ ПЕРЕкРЕСткЕ

Колокольчиков пенье
В золотистом мерцанье...
Пробегает троллейбус 
В темноте за окном.
В шумном городе — сплетни
И афиш восклицанья.
Здесь же время забылось
Очарованным сном.

Звук мелодии нежной
Растворился в пространстве,
И пейзаж акварельный
Виден сквозь полумрак.
А на улице — ветер,
Снег в неистовом танце...
Улучшенье погоды
Не наступит никак.

Под элегию вьюги
И баллады морозов
Дремлют в зале тихонько
Стебельки Красоты.
Но ведь будет и солнце,
И весенние грозы...
А порой и под снегом
Расцветают цветы.

       *  *  *
Опять, запутавшись в ветвях,
Сгорает в пламени рассвета
Последняя звезда.
Из сердца исчезает страх:
На все вопросы есть ответы —
Увы, не навсегда.
Я слишком скоро буду вновь 
Измучена ночным кошмаром
Рождения стиха.
Ведь вдохновенье, как любовь —
Оно нам не дается даром.
И плата — велика...

       *  *  *
Нет, я не верю в силу слов, 
и в этом моя беда.
Не в силах слова передать любовь, 
пустые слова – вода.
Они текут через сеть проводов
к тебе или от тебя,
и тонет смысл в этом море слов, 
потихоньку любовь губя.
Свет мой, как мне без слов обойтись, 
чтобы голос слышать родной?
Прости меня, умоляю, прости
за вчерашний звонок ночной...

наша  библиотека
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Андрей
Кожбаков

мир увлечений

МКС íàä Ðÿçàíüþ

Читаю я иногда статьи об инвалидах 
в нашей прессе — и диву даюсь. Какие 
мы, оказывается, слабые, беспомощные, 
несчастные! И какие мы, оказывается, 
подвиги способны совершить! Так и стоят 
в глазах громкие заголовки: «Человек без 
обеих рук рисует ногами!» «Инвалид на 
протезах одолевает марафонскую дис-
танцию!» «Девушка на коляске танцует 
вальс!»

Вспоминаю я сейчас все это — и ду-
маю: а какой заголовок можно было бы 
поставить перед рассказом, который я со-
бираюсь предложить Вашему вниманию? 
Думаю — и смеюсь про себя, потому что 
ярче других почему-то видится мне такой 
вот заголовок-вопрос: «Зачем инвалиды 
на крышу полезли?»

А действительно, зачем? Ну не для того 
же, чтобы подышать свежим воздухом. 
И уж конечно, не для того, чтобы с этой 
крыши прыгать… 

А ответ прост. Мы отправились смотреть 
на звёзды! 

Что? Вы крутите пальцем у виска? 
Считаете, что мы вполне могли бы без 
этого обойтись? Не знаю, как другие, но 
я скажу за себя: разве могла я, любитель 

астрономии и редактор журнала, на-
званного в честь звезды, упустить шанс 
и не пойти в астрономическую обсер-
ваторию Рязанского педагогического 
университета!

Должна сказать, что я уже была од-
нажды здесь — в 1997 году, во время 
приближения к Земле яркой кометы 
Хейла-Боппа. У меня остались неза-
бываемые впечатления от наблюдений 
этой хвостатой гостьи, а также от потря-
сающего вида Луны в большой телескоп, 
несравнимый с моей скромной зритель-
ной трубой.

Поэтому я с радостью поддержала 
идею о проведении экскурсии в обсер-
ваторию. Она вызвала интерес и у других 
ребят.

И вот — день экскурсии. С самого утра 
я волнуюсь: как погода, как облачность? 
Уже вечером, по пути к автобусной оста-
новке, с тревогой гляжу на небо. Сплош-
ной облачности нет, но не помешает ли 
нам легкая дымка и перистые облака? 
Однако изменить что-либо в работе 
«небесной канцелярии» увы, не в силах 
простых смертных. Так что — еду, а там 
будь что будет!

а мНе явиЛась 
муза

     *  *  *
Когда устанет ночь 
 качаться в колыбели
И зв¸зды упадут 
 с небесной вышины,
Тогда рассвет вздохн¸т. 
С верхушек тихих елей
Луч света упадет 
 на девственные сны.

И тихая река, укрытая туманом
Хрусталь прохладных вод, 
 как прежде, понес¸т.
И тайна пропад¸т, 
 сокрытая обманом.
И солнце, в свой чер¸д, 
 на небеса взойд¸т.

И встанет новый день 
 над лесом и над пашней.
Дела над этим миром 
 закружатся опять.
Мы вспомним невзначай,
 быть может, день вчерашний.
Но времени, увы, 
 не воротиться вспять.

Опять поманит нас 
 тревожная дорога,
Которой нет конца, да и начала нет.
Быть может, кто-нибудь, 
 у самого порога,
Оставит на земле 
 хоть неглубокий след.

Но длятся без конца 
 рассветы и закаты.
И зв¸зды стерегут бел¸сую луну.
Я слышу с вышины 
 те грозные раскаты,
Что где-то, иногда, 
 тревожат тишину.

        *  *  *
Как хочется порою опоздать
На пароход, на поезд, самол¸т.
И никому отчета не давать.
И не вести своим потерям сч¸т.

Как хочется порою полюбить
За что-то или так, кого-нибудь.
Как хочется, порою, просто жить,
По дебрям не прокладывая путь.

Как хочется порою просто знать,
Что ты кому-то нужен на земле.
Как хочется, порою, вспоминать,
Что кто-то жд¸т и помнит о тебе.

Как хочется душевного тепла,
Что не купить за золото миров.
Как хочется, чтоб ты со мной была
Не только среди призрачнейших снов.

И что-то новое опять передо мной
Вста¸т как в сказке с тысячью чудес.
Вновь что-то странное уводит за собой
В простор таких чарующих небес.

Çà÷åì ìû ïîëåçëè
íà êðûøó

èëè
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У входа в здание университета уже 
собирается наша компания. На лицах у 
ребят — любопытство и интерес. Никто 
из них особенно не увлекается астроно-
мией, но прикоснуться к краешку неведо-
мого хочется всем… 

Впрочем, есть в нашем кругу и еще 
один знаток звездного неба — Сережа. 
Но он пока отсутствует — ребята не 
смогли дозвониться ему и предупредить 
о переносе общего сбора на более ран-
нее время. 

Нас встречает молодой человек по 
имени Слава — лаборант обсервато-
рии. Вслед за ним мы поднимаемся по 
длинной узкой лестнице. Честно говоря, 
страшновато. Ну ничего, прошли. В том 
числе и Володя — на костылях, и автор 
этого рассказа — тоже имеющая кое-ка-
кие трудности с передвижением. 

Прямо с лестницы мы попадаем в 
круглую башню с вращающимся куполом 
— павильон телескопа.

Но тут нас всех ждет разочарование: 
оказалось, что его большое 43-санти-
метровое зеркало вышло из строя — 
помутнело под воздействием грязного 
городского воздуха… Недаром для боль-
ших обсерваторий выбирают местности, 
удаленные от населенных пунктов.

Еще одна помеха для астрономических 
наблюдений в городе — засветка неба 
уличным освещением. Она тоже весьма 
ощутима здесь — ведь университет рас-
положен в центре города…

«Ну, и что же можно было увидеть в 
таких условиях?» — спросите вы. Навер-
ное, такой вопрос возникал и в головах 
у ребят, когда мы выходили из башни на 
открытую наблюдательную площадку. 
Но наши размышления прервал Слава: 
«Прошу внимания, посмотрите вон в ту 
сторону. Видите яркий движущийся объ-
ект? Это — Международная космическая 
станция!» 

Светящаяся точка, оказавшаяся местом 
работы наших и зарубежных космонав-
тов, завладела вниманием ребят. Я тоже 
слежу за ее неспешным передвижением 
по небу — но одновременно окидываю 

взглядом небосвод, ищу знакомые свети-
ла. Вот Большая Медведица. Сейчас, в 
начале мая, около 11 вечера она видна 
прямо в зените — высоко над головой. 
На западе сияют Кастор и Поллукс — две 
яркие звезды из созвездия Близнецов. А 
на северо-востоке поднимаются ввысь 
Вега и Денеб — самые яркие звезды в 
созвездиях Лиры и Лебедя…

Но самое интересное для меня — в 
южной стороне неба. Там, в созвездии 
Девы, повыше его главной звезды Спи-
ки, горит яркая звезда — самая яркая 
из всех, что видны сейчас на небе. Это 
— самая большая планета Солнечной 
системы, Юпитер. Как и другие планеты, 
он медленно передвигается среди звезд. 
В прошлом году он был виден в созвездии 
Льва, в следующем — перейдет в Весы.

И в созвездии Близнецов, правее и 
ниже Кастора с Поллуксом, сияет яркое 
светило, которое не отмечено в звезд-
ных картах. Здесь сейчас гостит другая 
«блуждающая звезда» — Сатурн.

Вскоре обе планеты предстали перед 
нами — в окуляре еще одного телескопа. 
Это тоже рефлектор (зеркальный теле-
скоп), но небольшой — диаметр зеркала 
11 сантиметров. Впрочем, по любитель-
ским меркам, это хороший инструмент.

Наверное, нужно еще пояснить, что 
главной характеристикой телескопа яв-
ляется вовсе не увеличение, как думают 
многие, а диаметр объектива — зеркала 
или линзы. Чем он больше, тем больше 
света может собрать телескоп, и тем 
более слабые звезды, туманности или 
галактики будут ему доступны. 

Но увеличение — тоже важная вещь. 
Мы смотрели на планеты с увеличением 
около 80 крат — в распоряжении Славы 
был только один окуляр. Они выглядели, 
как маленькие диски. К сожалению, 
на их поверхности невозможно было 
разглядеть какие-либо детали, хотя, 
например, Инна утверждала, что раз-
личает на диске Юпитера полосы разно-
цветных слоев облаков. Но наибольший 
интерес при таком увеличении пред-
ставляли четыре самых ярких спутника 

Юпитера — Ио, Европа, Ганимед 
и Каллисто — выстроившиеся по 
обе стороны от планеты-гиганта. А 
у Сатурна вокруг диска видны его 
знаменитые кольца. 

…В это время, наконец, появля-
ется опоздавший Сережа. Теперь 
наша компания в полном соста-
ве. Мы разглядываем в телескоп 
планеты и звезды, ходим по на-
блюдательной площадке, глядим 
на панораму ночного города… 
Слава рассказывает об истории 
обсерватории. Оказывается, одно 
из главных направлений ее рабо-
ты — наблюдение искусственных 
спутников Земли. Причем в поле 
зрения астрономов попадают не 
только действующие спутники раз-
личного назначения, но и всякого 
рода «космический мусор» — отра-
ботанные ступени ракет, обломки 
сгоревших в атмосфере Земли 
спутников, метеориты… Затем раз-
говор плавно переходит на НЛО. 
Слава, как представитель науки, 
твердо убежден, что практически 
все «наблюдения» неопознанных 
летающих объектов — следствие 
элементарного незнания астро-
номических или погодных явле-
ний. Ребята рассказывают ему о 
непонятных явлениях на небе, 
когда-то виденных ими — а Слава 
объясняет, что это было или могло 
быть на самом деле. Но в конце 
концов, все приходят к оптимисти-
ческому выводу: даже если НЛО не 
существует, жизнь во Вселенной все 
равно где-то есть…

В районе половины двенадцатого 
небо все-таки закрывают облака. Мы 
уходим. Я торопливо сажусь в вовре-
мя попавшуюся мне маршрутку, но 
перед моим мысленным взором еще 
стоит темное небо и в нем малень-
кий светящийся огонек — МКС…

Ирина ПоздНякова Л
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На рисунке – изображение со-
звездия Близнецов из звездного 
атласа, составленного польским 
астрономом Яном Гевелием (1611–
1687). Телескопы во времена Геве-
лия были очень несовершенны, и 
астроном даже не догадывался об 
удивительных свойствах Кастора – 
альфы Близнецов.

В 1718 г. было открыто, что Кастор – 
двойная звезда. Позже астрономы 
обнаружили у этой пары еще один 
слабый спу тник.  А с помощью 
спектрального анализа удалось 
выяснить, что каждый из трех ком-
понентов этой тройной системы 
сам является двойной звездой, 
неразделимой даже в крупные 
телескопы! Таким образом, Кас-
тор – система из 6 звезд, связанных 
силой тяготения и вращающихся 
вокруг общего центра масс.

это интересно!

мир  увлечений
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миг поэзии

Андрей Казак

     ГОРОдСкОЙ эПизОд

Вам плохо?
Я вижу, вы с трудом удерживаетесь от сл¸з.
Ваш взгляд безразлично застыл,
и сотни прохожих, мелькающих перед ним,
с насмешкой смотрят в вашу сторону.
И никому не приходит в голову,
что вы нуждаетесь в их помощи.
Я вижу, вам плохо.
Как будто вы задумались над вопросом,
ответ на который не знает целый город
только лишь потому,
что никто не хочет остановиться
и взглянуть на вс¸ другими глазами,
чтоб не выглядеть так странно и сумасбродно.

Чувствуя в этом вашу привлекательность,
я сделал шаг к вам навстречу.
Но был остановлен вашими действиями.
Сначала вы сделали движение —
и аккуратно убрали волосы за ушки.
Затем улыбнулись так нежно,
что я не потерял равновесие
и не упал лишь потому,
что обнял обеими руками дерево.
В этот момент вы скрылись в толпе…
Но в тот день мы встретились снова.
В троллейбусе я наступил вам на ногу.
Однако в ответ вы помогли мне спуститься.
А потом с приятным выражением лица
сказали: «Я рада вам!
Мне так было необходимо сделать сегодня
                                        что-то подобное».

       *  *  *
Выйду тихо в бурный дождь,
Умоюсь.
Я один сейчас. Ну что ж,
Укроюсь.

Что мне нужно одному,
Что надо?
Я тихонечко иду,
И ладно.

Сквозь дождя лихую страсть
И грома
Представляю: ты сейчас
Дома.

Нежно, радостно по¸шь
Песни.
Он, наверное, с тобой
Вместе.

И горят в любви сердца,
Лица…
Ах, как нужно мне у вас
Учиться!

Под дожд¸м лихим шагать —
Улыбаться,
Сердцем искренно желать
Счастья.

Тем, кто читал выходящий в го-
роде Чебоксары журнал «Поле 
надеж ды», имя «Андрей Казак», 
наверняка, хорошо знакомо. Но 
мало кто знает, что Андрей на са-
мом деле не столько корреспондент 
и журналист, и у ж тем более не 
бу хгалтер-экономист (хотя и кон-
чал соответствующий колледж), а 
преж де всего самый нас тоящий 
поэт, романтик и фантазер! Мечты 
и стихи — его неразлучные друзья 
с самого детства, а его первые ра-
боты читались и публиковались аж 
в далеком «Артеке»!

Да, хоть и трудно ходить Андрею 
из-за ДЦП, но дома он не сидит. 
Ведь ему ну жно идти навс тречу 
людям, чтобы потом рассказывать 
о них другим. И Андрею страшно 
везет: стоит ему только выйти из 
дома — как с ним ту т же происходит 
что-то необыкновенное! И конечно, 
он ту т же спешит запечатлеть это в 
поэтической форме, так что у него 
рождаются целые поэтические ци-
клы — «Городские эпизоды». Есть у 
него и поэма, и конечно, целая куча 
сборников, которые он собственно-
ручно, с огромным усердием и ста-
ранием, набирает на компьютере, 
чтобы подарить своим друзьям.

«Пусть за окном зима, и ветер, и 
снег. Будем идти, пусть даже “по-ма-
тросски”» — смеется Андрей. И он 
идет; с большим корреспондентским 
портфелем за плечами, с веселыми, 
детскими глазами и распахну тым 
сердцем, он идет навстречу людям. 
Он улыбается ветрам и радуется 
снегу, он пишет стихи и мечтает, 
чтобы все люди на Зем ле были 
счастливыми.

         ЧудО

Пересилит сумрак утро
И взволнует сердце мне
Дух весны и близость чуда,
Что возможно в новом дне.

Позовут к себе заботы
И окутают мечты,
И опять шепнет мне что-то:
Очень близко где-то ты.

Я возьмусь легко, неспешно
За насущные дела,
Ощущая трепет сердца,
Что коснется вдруг меня.

А потом тепло оденусь,
В омут города нырну,
Сяду в нужный мне троллейбус
И устроюсь там в углу.

Позабудусь, размечтаюсь.
А когда от гр¸з очнусь,
Я увижу, удивляясь,
Красоту твою и грусть…

Полный тронется троллейбус.
В нем, гладя тебе в глаза,
Я спросить тебя осмелюсь:
«Как живешь ты, как дела?»

Ты мне коротко ответишь,
Просто, искренне, легко,
Приоткроешь и доверишь
Каплю мира своего.

Помолчим с тобою вместе.
А потом тебе шепну,
Воплощая голос сердца:
«Я давно тебя ищу».

И тогда светло и тихо
Вспыхнут радостью глаза
И блеснет твоя улыбка,
Словно чудо всего дня.
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память

заливными лугами и пашнями плещутся 
воды Рыбинского водохранилища. Вы-
росли дети детей, когда-то выселенных 
вместе с родителями из родных мест. 
Казалось, не только селения, но и сама 
память о них осталась на дне рукотвор-
ного моря. 

Но утопить её оказалось не так-то 
просто. Как только власть имущие «за 
давностью лет» сняли вопрос о Мологе 
со своего неусыпного контроля, в сре-
де краеведов, экскурсоводов и просто 
любителей старины пошла молва о 
затопленном граде. Старики вспомнили 
блеск куполов и праздничные колоколь-
ные звоны, красочный торг и волжское 
раздолье, знаменитые на всю Россию 
масло и сыр с окрестных пошехонских 
(тянувшихся по реке Шексне) лугов. А 
местные жители заговорили о том, о 
чём знали всегда, — что Молога вовсе 
не исчезла в глубинах. Лежавший на 
высоком берегу город сегодня отделяет 

от поверхности всего какой-то метр воды. 
В засушливые годы потомки её жителей, 
надев рыбачьи бродни, отправляются на 
лодках поклониться могилам предков и 
просто пройтись по омытым волжской 
водой булыжникам бывших улиц. 

Некоторые увозили на память кованые 
дверные петли, засовы и гвозди, красоч-
ные осколки изразцов и другие чудом 
уцелевшие вещи, когда-то брошенные 
за ненадобностью в сутолоке переезда. 
Эти находки, собранные вместе, позво-
лили энтузиастам в 1995 году открыть в 
Рыбинске музей, посвященный памяти 
родного города. Расположен он в бывшей 
часовне подворья мологского Афанасьев-
ского монастыря. В его крошечных залах 
светло и грустно. На стендах соседствуют 
пожелтевшие открытки начала ХХ века, 
на которых уже трудно разглядеть непо-
вторимые черты исчезнувшего города, и 
фотографии 90-х годов, запечатлевшие 
его последние приметы, подернутые 
речной рябью. 

В сущности, этот музей сродни до-
машнему архиву, фотографии, письма и 
рисунки которого сохраняют для потомков 
память о близких людях, но ничего не 
говорят постороннему взгляду. Однако 
случилось так, что название скромного 
среднерусского городка, едва выплыв из 
забвения, стало основой современного 
мифа.

Сейчас уже трудно определить, кто 
первый назвал Мологу «русской Атлан-
тидой». И хотя ничего загадочного в ее 
судьбе не было, слово вылетело — и 
пошло гулять по волжским просторам. 
Раньше других его взяли в оборот 
руководители маршрутов туристских 
теплоходов. Во время перехода по 
Рыбинскому морю они охотно пока-
зывают туристам место, где когда-то 
был город: «…левее того мыса…», «…
за вторым бакеном…», «…вон, видите, 
где водорослей больше…» (Неважно, 
что у каждого «знатока» свои приметы, 
которые отстоят одна от другой на до-
брый десяток километров.) И туристы 
послушно всматриваются в даль, наде-
ясь и впрямь увидеть под водой «второй 
град Китеж», а заодно слушая рассказ 
о сказочной красоте порушенных хра-

мов и достатке всех без исключения 
местных жителей.

За экскурсоводами пришли журнали-
сты, расписавшие во всех подробностях 
достопримечательности города и траге-
дию людей, оторванных «от родных кор-
ней», за ними — фотографы, придавшие 
зловещий отблеск сказочно красивым за-
катам и восходам Рыбинского моря. Потом 
появились литераторы, один из которых 
поведал душещипательную историю о 
бабушке, которая, почувствовав конец, 
решила, как в детстве, пешком дойти из 
соседнего городка Мышкин до родной 
Мологи… 

Так возник миф о Мологе, конец ко-
торой стал горьким символом судьбы 
всей крестьянской России. В самом деле: 
близка — а не вернёшь, жители живы — 
а города нет. Но почему именно она? 
Почему не Калязин с его знаменитой 
колокольней, стоящей посредине широ-
кого плёса как памятник затопленному 
Углическим водохранилищем древнему 
центру города? 

Ответ на этот вопрос проясняет главное 
условие рождения мифа — забвение 
настоящей истории. Полузатопленный 
Калязин жив и хранит память о прошлом. 
С десяток лет назад вокруг нижнего яру-
са колокольни насыпали искусственный 
островок, чтобы остановить ее разруше-
ние, а в московской церкви Троицы в Ни-
китниках можно увидеть фрески, снятые 
со стен перед сносом древнего собора. 
От Мологи же не осталось практически 
ничего. Да и не было в ее жизни особо 
примечательных страниц: самое громкое 
событие — гибель. О былом благополучии 
и красоте заурядного торгового городка 
теперь можно фантазировать сколько 
угодно — реальных данных так мало, что 
ничего не докажешь и не опровергнешь. 
А главное — ничего не увидишь, не обой-
дёшь, не пощупаешь рукой…

Вот и плывёт над Волгой грустный 
миф о Мологе — прекрасном городе, 
загубленном во имя великой идеи. И 
даже потомки мологжан охотно верят 
ему, потому что люди не могут жить без 
идеала — если не в будущем, то хотя бы 
в прошлом.

Екатерина зоТова

ÐÎÆÄÅÍÈÅ 
ÌÈÔÀ

…Жил-был старинный русский город 
Молога, похожий на сотни других. Не 
раз переживал он времена расцвета и 
упадка, в XIV веке даже стал центром 
удельного княжества, но потом захирел и 
затих. К началу века ХХ он стал типичным 
уездным центром с собором, монастырем, 
присутственными местами и каланчёй, 
широкой торговой площадью и пыльными 
улочками, сбегающими к Волге. Но, каким 
бы ни был городок, жили на Руси тысячи 
людей, которых он негромко звал домой 
из самых дальних далей.

А потом пришла великая стройка. 
Ради того, чтобы дать стране дешёвое 
электричество и провести суда по Верх-
ней Волге к самой Москве, её инициа-
торы приговорили к затоплению сотни 
селений. Среди них оказалась и Молога. 
Большинство жителей переселили в 
соседний райцентр Рыбинск, перевезли 
и собрали на новом месте деревянные 
срубы. То, что невозможно было вывезти, 
просто сровняли с землёй. Впрочем, 
уехать согласились не все. В Рыбинском 
архиве сохранилось донесение сотруд-
ника НКВД, из которого следует, что 
294 человека из области затопления 
предпочли погибнуть вместе с родными 
домами. Не потому ли на любое упоми-
нание исчезнувшего города был наложен 
негласный запрет?

…Шли годы, десятилетия. Давным-дав-
но над бывшими городами и сёлами, 

Обычно кажется, что миф настолько стар, что 
найти его корни практически невозможно. Но 
иногда миф появляется буквально на наших 
глазах — и тогда можно проследить, откуда 
и как он родился.

Молога.
Вознесенский храм
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мозаика

Èëüÿ Ñîùèí

Íàäåæäà Êîïûëîâà

 Þëèÿ Äüÿêîâà

Òðîøèíà 
Àíàñòàñèÿ

ã. Мîñêâà

       *  *  *
Мне осень простудила душу
Промозглым ветром октября.
Я словно выброшен наружу
Из океана бытия.

Я здесь чужой, и вс¸ мне чуждо,
Мне скучно, скучно, милый друг,
Тоска с душою неразлучна,
Моей печали замкнут круг.

Я ничего уже не жажду,
Устав от жизни и людей,
В душе угас огонь страстей,
Перегоревших не однажды.

И корабли моей мечты 
О рифы времени разбиты,
Обломки в вечности укрыты,
И мачт надгробные кресты.

Я был случайно занесен 
На эту чудную планету.
Моей страны на карте нету,
И жизнь моя — всего лишь сон.

ã. Рÿçàíü

       *  *  *
Посмотри на звездное небо —
Там простор и величье планет.
Ветер треплет колосья хлеба,
Словно шепчет тайный завет.

Ярко-желтая дева-луна
Отражает лучи от солнца.
Как же грустно смотрит она
С небосвода в мое оконце.

Как же хочется мне вспорхнуть
В это тихое звездное небо.
Обрести покой, отдохнуть,
Вниз смотреть на колосья хлеба.

Âëàäëåíà Ïåëèïåö

ã. ×åðåïîâåö Вîëîãîäñêîé îáë.

               ЯНВАРЬ

Пришел январь, любимый месяц мой,
И вместе с ним, конечно, вдохновенье.
Уверенность в себе и оживленье
Ко мне приходят снежною зимой.

О брат — январь, приветствую тебя!
Горячую протягиваю руку
К твоей холодной. Долгую разлуку
Мы вместе пережили — ты и я.

А ты ничуть не изменился, брат.
Все так же носишь белые одежды
И даришь нам под новый год надежды,
Что станем мы счастливей во сто крат.

С детьми бежишь лепить снеговика,
Играть в снежки, с горы на санках мчаться,
И петь. И ликовать. И восхищаться.
Останешься ребенком на века.

ã. Рÿçàíü

Íèêîëàé Åðøîâ
ã. Нîâîìè÷ðèíñê Рÿçàíñêîé îáë.

            ЦЕРкОВЬ

Вот еще одна церковь построена,
Позолотой блестят купола.,
Вс¸ так чисто и ладно устроено,
И свеча от любви оплыла.

Вот конец историческим драмам,
И народ от неверья восстал,
Но пред старым разрушенным храмом
Так никто на колени не встал.

             ВСтРЕЧА

Я, как безумный, время тороплю
И проклинаю сутолоку дней.
Я об одном Всевышнего молю —
Чтобы нам с Вами встретиться скорей.

Жду третий день под вербой у пруда,
Где вместе с Вами я встречал зарю.
Вы, может быть, прошепчете мне «Да»,
Поняв, что я вас преданно люблю. 

       ВЕСЕННЯЯ АкВАРЕЛЬ

                         1.
После долгих метелей к нам приходит весна.
Птицы вновь прилетели, в силу входит она.
Вновь трава зеленеет, все деревья в цвету.
Передать не сумею я весны красоту.

                           2.
Стою я у открытого, у школьного окна.
Ни капли не обидно мне, что я совсем одна.
Весна мне кружит голову, а ветер платье рвет.
Как здорово, как здорово — весна, весна идет!
Щебечут птицы радостно сегодня во дворе.
Тепло, пятнадцать градусов — не то что в декабре!

ã. Рÿçàíü

           зАБЫтЬ 

Забыть тебя, забыть твой взгляд,
Жить дальше, не смотря назад…
Мне нужно про тебя забыть,
Мне нужно научиться жить!
Мы по одной дороге шли,
Но вместе больше не смогли.
Расстались — но не навсегда.
Друг друга помним сквозь года.
И ты с другой, и я с другим…
Но прошлое, как будто дым,
Впиталось в стены и постель.
Я не люблю тебя теперь!
Ко мне приходишь ты во сне,
Висишь портретом на стене…
Прошу тебя, покинь меня! 
Прости, я больше не твоя!

И вновь — ваши стихи…
Их строчки слетаются к нам 
из разных мест России…
И вновь на страницах 
нашего журнала — рубрика 
«Мозаика», собравшая их.
Это действительно мозаика, 
яркая и разноцветная, 
собранная из кусочков 
ваших душ, дорогие авторы!
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проза

Она догнала меня у двери 
и вышла вместе со мной. На 
улице ярко светило солнце и 
было очень тепло, хотя снег еще 
лежал сугробами вдоль заборов. 
Еле заметным движением она 
попросила меня пойти за ней. Мы 
свернули за дом, и попали в ти-
хое безлюдное пространство. На 
недавно выглянувшем асфальте 
были разбросаны множество 
мелких стёкол, которые ярко 
блестели под лучами весеннего 
солнца. Мы шли молча, слушая 
звонкие песни веселых птиц, 
которые озорно сновали между 
ветвями деревьев. Ее медленные 
спокойные шаги бесшумно плыли 
по асфальту, а задумчивый дол-
гий взгляд любовался молодой 
травой. Внимательно взглянув 
на нее, мне показалось, что все 
ее движения объяты какой-то 

грустью, за которой скрывается 
что-то очень важное и серьезное. 

— Весна! — Многозначитель-
но произнес я. — Все цветет, 
распускается! Сколько чувств 
замечательных рождается! Хочет-
ся открыться душой, полететь. И 
всех людей и всю землю согреть!

— А ты не боишься быть от-
крытым? — неожиданно спро-
сила она, бросив мимолетный 
взгляд в мою сторону.

— Я не хочу этого бояться, — 
твердо ответил я.

— Но ведь в открытую душу 
могут ударить… больно.

— Могут, — с грустью со-
гласился я. — Но ведь нерас-
крывшийся цветок не станет 
увядать, узнав о том, что его 
вскоре сорвут, как только он 
расцветет. Он все равно захочет 
раскрыться, чтобы увидеть свет.

— Нет, он завянет, — возразила 
она.

— Он завянет, если не раскро-
ется…

Недалеко стояла детская кару-
сель, к которой мы не спеша по-
дошли и сели. Старая конструкция 
качнулась, весело скрипнула. И 
вновь замолчала. Молчали поче-
му-то и мы. И все вокруг. Лишь 
веселые озорные пташки над на-
шими головами во всю напевали 
свои весенние песни. Я внимательно 
смотрел на нее, а она, опустив свой 
взгляд, глядела куда-то вниз, где 
среди прошлогодней травы проби-
вались первые цветы. Казалось, 
в ее молчаливом взгляде застыло 
что-то невыразимо большое и никак 
не могло выйти наружу. 

— Я не умею любить… — вне-
запно проронила она, и тихие слезы 
безудержно покатились по ее юным 
бледным щекам.

— Это как? — насквозь проши-
тый удивлением, спросил я.

— Не знаю… — тихо прогово-
рила она. И в ее глазах появилось 
беспокойство, страх показаться 
странной и остаться непонятой. Ей 
было трудно найти слова, но она 
пыталась.

— Не знаю, как это получается… 
Я не умею разговаривать с людьми. 
Все мне говорят, что я никого не лю-
блю, что я очень грубый человек…

— Вообще-то, то же самое и мне 
иногда говорят, и в этом, кстати, 
есть своя доля правды. Но я же не 
нарочно это делаю. Это как-то само 
собой получается. Но ведь и у тебя 
так же…

— Не знаю… Когда мне говорят: 
«Ты мне нравишься!», со мной что-то 
начинает происходить. Я становлюсь 
сама не своя. Я могу этому человеку 
нагрубить, наговорить много нехо-
рошего. Могу его оттолкнуть. Вот 
как сегодня…

— Тебе не нравится, когда тебе 
такое говорят? Почему? Это же 
хорошие слова.

— Я не хочу, чтобы мне это гово-
рили. Я не хочу никому нравиться…

«Вот это да! — удивился про себя 
я. — Так же не бывает. Белиберда 
какая-то!»

— А ведь никто не знает, как я 
сильно умею любить! — сказала 
она, и слезы с новой силой потекли 
из ее глаз так, словно давно мечтали 
обрести свободу.

«А вот это уже не белиберда! Это 
уже серьезно».

— И никто меня не может понять. 
А я не могу объяснить…

Я понял ее почти сразу. С пер-
вых же слов я почувствовал что-то 
до боли знакомое. Как не странно, 
мне было близко подобное состоя-
ние, когда ты хочешь любить, а не 
любишь, когда хочешь прощать, 
а не выходит, когда ты не хочешь 
бояться, а сам трусишь, когда не 
хочешь злиться, но срываешься. 
И, действительно, это совсем 
непросто объяснить, почему так 
происходит. Словно кто-то в 
один и тот же момент в тебе пере-
ключает стрелочку, и ты, словно 
поезд, беспомощно сворачиваешь 
на прежнюю дорогу и поступаешь 
так, как всегда…

«Но все же, что происходит с 
ней, когда она слышит эти сло-
ва?» — задумался я. И почему-то 
сразу передо мной отчетливо пред-
стала картина…

— Ты мне нравишься! — сказал 
мужчина девушке, пытаясь привлечь 
ее к себе.

— А вы мне нет, — ответила де-
вушка, освобождаясь от нежеланных 
объятий.

— Ну и что, все равно будешь 
моей…

Так мужчина поступал на протя-
жении всей истории человечества. 

Андрей Казак

Íåðàñêðû

ЦВЕ
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Зачастую то, чего ему хотелось, он 
добивался силой. Силой он покорял 
Природу, завоевывал страны и го-
рода. Силой он брал себе женщину. 
И ему были не интересны ее мысли 
и чувства. Достаточно было того, 
что ему так хочется — и все. Так 
мужчина поступает и по сей день. И 
порой его слова «Ты мне нравишь-
ся!» звучат как приговор, которому 
нужно подчиниться и нельзя возра-
зить. «Быть может, она боится этих 
слов? — подумал я. — Возможно, ей 
в этих хороших, безобидных словах 
слышится именно этот приговор, 
против которого хочется запротесто-
вать и защитить себя?»

Наступившее молчанье прерва-
ло мои размышления. Она сидела 
неподвижно и задумчиво смотрела 
перед собой, словно еще раз пыта-
ясь понять саму себя. Несмотря на 
слезы и глубокую грусть, она все 
равно оставалось прекрасной, и 
мое сердце тянулось к ней и было 
исполнено приятным трепетным 
чувством. Сейчас она была похо-
жа на маленький нераскрывшийся 
цветок, которому очень холодно. И 
мне в эти мгновения хотелось про-
сто взять его в свои руки, прижать 
к груди и согреть. Но расстояние, 
которое было между нами, мешало 
мне это сделать. Ведь я тоже был 
таким же, как она…

Мы еще нераскрывшиеся цветы. 
Такие прекрасные. Такие странные. 
Прекрасные тем, что мы хотим, мы 
пробуем любить. Странные тем, что 
этого у нас не получается. Мы блу-
ждаем по этому миру, ходим взад 
и вперед, тыкаемся, как впотьмах, 
причиняя боль себе и другим, про-
ливаем слезы и грустим от того, что 
нам не удается сделать самое глав-
ное. И в который раз в своей жизни 
мы с душевным трепетом и тайной 
грустью смотрим на то, как распуска-
ются другие цветы на этой земле. В 

предрассветном полумраке они стоят 
с сомкнутыми бутонами, — совсем 
как мы! — скрывая внутри свою 
прекрасную, неповторимую суть. 
Но стоит только выглянуть солнцу 
и коснуться их своими лучами, как 
они тут же безо всякого страха и со-
мнения начинают расправлять свои 
хрупкие лепестки, стремясь подарить 
миру свою красоту и нежность. Увы, 
у нас так пока не получается. Поче-
му? Может, просто потому что наше 
Солнце еще не взошло? Солнце, 
которое согрело бы наши сердца и 
души. А без него нам очень трудно 
это сделать…

И потому, она, наверное, права, 
что еще пока никто не знает о том, 
как же сильно мы умеем любить! 
Мир  не знает о нашей чудесной люб-
ви. Не знает небо, не знает земля. 
Не ведает о ней солнце, не ведают 
звезды. Да и мы сами, наверное, еще 
пока о ней только догадываемся…

Я не стал все это рассказывать 
ей, считая, что сейчас ей совсем ни 
к чему знать о всех моих догадках 
и рассуждениях. Сейчас ей нужна 
была совсем другая помощь. Чув-
ствуя это и желая сделать хоть что-
то, я медленно протянул ей свою 
руку. Она больше неосознанно, но 
с большим желанием потянулась к 
ней и положила на нее свою ладонь. 
Я ощутил нежность и тепло ее руки.

— Вот видишь, — сказал я, — у 
тебя все получается.

— Да…— прошептала она, и нес-
мелая, светлая улыбка сквозь слезы 
блеснула на ее губах.

Так мы просидели еще некоторое 
время — странные молодые люди 
на старой детской карусельке. А 
вокруг нас во всю царила весна! 
Вокруг царило пробуждение. Все 
живое не хотело терять ни минуты. 
Солнце наливалось теплом, птицы 
заливались трелями, зеленела трава, 
и расцветали цветы…

проза

Виктор
Ильин
Работы Виктора Ильина, молодого 
художника из г.Чебоксары, неодно-
кратно выставлялись на многих вы-
ставках и пользуются неизменным 
интересом. Поражает глубина об-
разов и необычность сюжетов его 
картин, написанных в редком стиле 
«пуантилизм» — точечная графика. 
Из тысяч крохотных точек вырастают 
прекрасные картины, передающие 
атмосферу тепла и радости, грусти 
и одиночества...

êîðîëåâà ìîòûëüêîâ

øâåÿ

áåçìîëâèå ñîñóäà

наш вернисаж
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                    зА ЧтО?

Моя сестрица дуется, грозит меня убить.
Но мама нас учила лишь правду говорить!
И я сказала правду, когда Сергей спросил,
Куда девалась фотка, что он у нас забыл?
— Катюшка снимок спрятала, — нисколько я не лгу!
Подружке наказала: «Про это — ни гу-гу!»
Теперь я стала «дура, чудовище, притом».
И до прихода мамы сижу я под замком.

       *  *  *
— Что-то очень кв¸лый вид…
— Зад с утра еще горит!
— Чем ты предков доконал?
— Лебедей вчера поймал.
А три пары — перебор.
Дневник спрятал под забор.
Зарыл в листву — мол, потерял.
Но тут нечистый пса послал!
Дружок, паршивец, «удружил» —
Нашел, — к порогу положил!
Умильно смотрит, паразит,
Хвостом виляет и скулит!
Его я с соски ведь кормил,
Он мне дороже брата был!
Но тут убил б своей рукой,
А «предок» — за него горой:
Мою, мол, совесть сохранил,
Он мне ни в чем не изменил!
Ему — две кости, мне — ремня!
Лишен прогулки на два дня…

            *  *  *
В погожий солнечный денек мне встретился сосед…
С унылым видом тихо брел, и это в девять лет?!
Печаль лежала на лице, повесил он свой нос, 
И Ксюшку с миром пропустил, как будто нету кос!
Кота Пирата не дразнил, в футбол он не гонял,
На липу в парке не полез, и в салки не играл…
Вздыхал, как древний старичок, и ноги еле шли…
«Случилось что?» — спросил его. — «Каникулы прошли!»

Школьная суета, двойки и пятерки, дружба и ссоры… Кто из 
нас не переживал, получив плохую отметку? Кто не скучал на 
уроках? Однако пройдет время — и мы будем вспоминать эти, 
казалось бы, неприятные моменты со светлым и радостным 
чувством — как эпизоды ушедшего детства…

Далеко не каждый поэт может писать стихи для детей. Очень 
трудно удержаться на той грани, где стремление писать по-
нятно превращается в упрощение, стремление развлечь — в 
заигрывание и сюсюканье… Андрею Цыпляеву из города 
Новомичуринска Рязанской области это удается. Наш журнал 
уже публиковал его произведения. Думаю, наши читатели — 
независимо от того, сколько им лет — вновь с удовольствием 
прочитают его искренние, светлые, написанные с прекрасным 
юмором и знанием детской психологии, стихи.

детям

Андрей Цыпляев:

Летопись 
шкоЛьНого 
ДВоРА

              *  *  *
Кто счастливей всех на свете? Ну конечно, наш Федот!
До утра всю ночь на крыше — серенады он поет.
В девять спать ему не надо, полседьмого — не вставать,
Не готовиться к контрольной и английский не сдавать…
Ему двойку не поставят и за мамой не пошлют,
Можно целый день резвиться, пока есть не позовут.
И в любви Федот счастливый — к Мурке лазает в окно,
А хозяйка ее, Катя, не пошла со мной в кино…
День сегодня, ох, тяжелый: пять уроков, классный час,
И, хоть мы не виноваты, но «песочить» будут нас.
Да еще вот объявили — будут делать нам «манту». 
В общем, вольно иль невольно — позавидуешь коту!
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Довелось мне как-то работать 
плотником в одной фирме. Ме-
сто мне выделили под открытым 
небом.

Погода выдалась замечательная: 
яркое солнышко, легкие облачка, 
освежающий ветерок с озера...

Во дворе лежат несколько бре-
вен. Я сижу верхом на одном из 
них и долблю с помощью стамески 
паз. Вдруг чую за спиной чей-то 
пристальный взгляд. Оборачи-
ваюсь... Сидит в полуметре на 
бревне ворона и спокойно смотрит 
на меня.

— Ты чего? — спрашиваю.
А она голову наклонила, клюв 

раскрыла и ворчит чего-то.
На крыльцо конторы вышел 

наш мастер. Увидел ворону и стал 
звать: «Клара! Клара!» Захлопнув 

клюв и развернув большие черные 
крылья, ворона вприпрыжку бро-
силась к нему. Часть пути бежит, 
а через стружки и колдобины пла-
нирует на крыльях.

— Ручная, что ли?! — спраши-
ваю мастера. Он отвечает:

— Да, почти. Она частенько 
сюда залетает. У знакомых хлеб 
из рук берет. Бывает, и на плечо 
садится.

 Я вынул из сумки хлеб и, отло-
мив несколько кусочков, положил 
их на ладонь, приговаривая: «Кла-
ра! Клара! Клара!»

Ворона взмахнула крыльями и 
опустилась на мое бревно, метрах 
в двух от меня. Я протянул ей 
угощение, позвал снова. Она этак 
бочком, бочком подбивается к ла-
дони. Глядит с опаской, мол кто его 

Дмитрий Крылов
г.Новомичуринск Рязанской области

КЛАРА

этого нового работника знает, вдруг 
схватит. Но я всем своим видом 
изображаю мирные намерения.

Наконец, Клара решилась. Вы-
тянула шею и, схватив кусочек 
хлеба, резко перескочила на дру-
гое бревно. Там она расклевала и 
проглотила хлеб, а потом, таким 
же образом — бочком, бочком, 
но уже с меньшей осторожностью 
завладела оставшимися кусочками.

Насытившись, Клара, стоя на-
одной ноге с отвисшим до бревна 
крылом, другой ногой, задрав ее 
выше крыла, очень ловко почесала 
свой взъерошенный затылок.

— Ну ты даешь! Тебе только в 
цирке работать! — восхитился я, и 
снова принялся за работу.

Скоро Клара совершенно осво-
илась в моем обществе и ничуть 
не смущалась грохота киянки по 
стамеске. А когда я взял в руки 
топор  и начал обрабатывать новое 
бревно, случилось совершенно 
невероятное. Звон каленой ста-
ли, гул разрубаемой древесины, 
во все стороны летят щепки... а 
Клара сидит в трех шагах и смо-
трит как заворожённая, да еще 
в нелепейшей позе: с раскрытым 
клювом и свешенным крылом, 
голову набок повернула, черным 
блестящим глазом уставилась в 

одну точку и застыла, словно под 
гипнозом.

Я позвал:
— Клара! Клара! Что с тобой?
Птица на меня - ноль внимания. 

Я подошел, погладил ее по мягким 
перьям, потянул за клюв. А она 
сидит себе, как каменная. Тогда я 
не выдержал и легонько толкнул 
ее в пушистую грудь. Качнувшись, 
Клара проковыляла несколько 
шагов, затем немного отлетела в 
сторону.

Недоуменно покачав головой, 
я снова взялся за топор. Через 
некоторое время за спиной по-
слышалось легкое позвякивание. 
Обернувшись, я увидел Клару, 
занятую необычным делом, - она 
постукивала клювом стамеску, 
стараясь схватить её  за блестящую 
кромку*

Тут я всё  понял. Всем известно 
давнее пристрастие врановых — 
ворон, сорок и других,— к блестя-
щим предметам. Клара не только 
не была исключением, но даже 
оказалась своего рода маньяком. 
Глядя на дуги, которые описыва-
ло сверкающее на солнце лезвие 
топора, она так забалдела от этого 
зрелища, что совершенно отключи-
лась от внешнего мира. Вот тебе и 
ворона! Да!..

о братьях наших меньших
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Ольга Полунина

Это непоседливое существо по-
явилось у нас в квартире два года 
назад под самый новый год. Из 
отцовой сумки высунулась полоса-
тая мордашка с легким прищуром 
на левый глаз. Глазик болел, но 
со стороны создавалось впечат-
ление крайне хитрой натуры, от 
чего вскоре и произошло ее имя 
 ¦ Жулька.

Нет, это не был подарок на 
праздник, к тому времени у нас 
уже жила дома кошка. В ноябре 

г. Тула

ЖуЛьКА
Жульку, чтобы она могла вы-
жить, принесли на завод, просто 
вырвали из рук тех, кто нес ко-
тенка к реке, пытаясь утопить ее 
в двухмесячном возрасте, только 
потому, что не удалось пристроить 
всех родившихся котят. Там они 
и встретились ¦ папа, любящий 
кошек и Жулька, нуждающаяся 
в любви. Трудными были рас-
ставания на выходные: «Как там 
котенок ¦ наверное плачет», 
«Наверно, ей одиноко и хочется 
кушать» ¦  слышали мы дома. Под 
новый год все усугубилось, оказа-
лось, что завод не будет работать 
десять дней... Мы все понимали, 
что котенок столько не выдержит, 
после долгих решений и попыток 
что-то сделать, осталось только 
одно - взять ее домой, хотя бы 
на праздники. Но эта маленькая 
подлиза с огромными глазами и 
беспокойным характером суме-
ла завладеть нашими сердцами. 
Так и живем: Жулька бегает 
хвостиком за папой и ревнует его 
ко всем; просит маму носить ее 
по комнате на ручках, положив 
морду на плечо; доставляет массу 
беспокойства старшей кошке; и 
умеет так выразительно просить 
прощения и подлизываться, если 
сильно набедокурит, а это бывает 
ой как часто...

о братьях наших меньших
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Ôîìàëüãàóò – çâåçäà â ñîçâåçäèè 
Þæíîé Ðûáû. Â íàøèõ øèðîòàõ 
îíà âèäíà íèçêî íàä ãîðèçîíòîì 
è êàæåòñÿ òóñêëûì ìåðöàþùèì 
îãîíüêîì. À âåäü íà ñàìîì äåëå 
ýòî îäíà èç äâàäöàòè ÿð÷àéøèõ 
çâåçä íåáà! Óâèäåòü åå âî âñåì 
áëåñêå íàì ìåøàþò ÷èñòî âíåøíèå 
ïðè÷èíû: ïûëü è êîïîòü âáëèçè 
ãîðèçîíòà. Íî åñëè ìû ïîéäåì 
íà þã, íàâñòðå÷ó ýòîé çâåçäå, 
îíà ïîäíèìåòñÿ ââåðõ, è â þæíûõ 
øèðîòàõ íè÷òî íå ñêðîåò îò íàñ åå 
èñòèííîãî áëåñêà.

Äëÿ òîãî, ÷òîáû èçìåíèòü ìíåíèå îá 
èíâàëèäàõ, äà è ïðîñòî – 
î ëþáîì ÷åëîâåêå, íå íóæíî 
ñîâåðøàòü äàëåêîãî ïóòåøåñòâèÿ 
âäîëü çåìíîãî ìåðèäèàíà. Ìû ñàìè 
ãîòîâû ïîéòè íàâñòðå÷ó – è äåëàåì 
ýòî. «Ëó÷ Ôîìàëüãàóòà» ïðèçâàí 
îñâåòèòü íàì äîðîãó.


