
Галина Самусенко

25 февраля литературное объединение «Зодиак» отметило своё 14-летие. За это время было 
выпущено немало коллективных и персональных сборников, состоялось множество публикаций, издаётся 
собственная газета, проводится областной конкурс. Ряд наших авторов приняты в Союз, стали лауреатами 
различных конкурсов. На мероприятии, посвященном очередной годовщине ЛИТО, выступили 
театральная студия «КаРаТ», Степан Васин, Людмила Бондарь, Наталья Бузовкина, Тамара Орлова, Галина 
Аббакумова, Михаил Рудаков, Вера Дубинкина, Владислав Бусов, Виктор Ивашков, Андрей Тернов и юная 
поэтесса Лиза. От имени сотрудников библиотеки зодиаковцев поздравила Ольга Филькова.
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г. Кашира

Ольга Новикова

Анна Кузнецова

Медицинские сёстры.
                                          Свет милосердия

По рельсам поезд, не просто поезд, 
Он – медсанбат. 
А в формулярах – ранений  повесть 
Его солдат. 

Бегут теплушки и эшелоны
Куда невесть. 
Ласкает ветер, от слёз солёный,
Почти  невест. 

Дурные мысли, как сон, прогонишь 
И вновь с утра, 
Как белый ангел паришь в вагоне – 
Почти сестра. 

На полустанке письмо отправишь – 
Весть от бойца. 
Ну, а ночами – бинты стираешь 
И грусть с лица, 

Даря всем радость и утешенье, 
А красный крест – 
Горит на белом как украшенье 
Сестёр – невест.

***

Майор в жюри. Всё слушал, слушал,
Как дети пели о войне…
А в памяти гремели пушки,
И холод ползал по спине.

Он слышал, как ломались горы,
Чернело солнце в облаках,
Как жёстко стукали затворы
В покрытых копотью руках…

Юлило огненное жало…
Кто сильным был, кто был слабей –
Всех смерть в единое смешала
Разноплемённых сыновей.

Кричало, корчилось, горело,
В огне стеная и в дыму,
Земли раздавленное тело,                    
Не понимая, что к чему…

…Майор очнулся. Дети – в танцах.
А сам взволнованно дрожит…
Зажатый parker между пальцев
Оценку ставить не спешит.

Вздохнул майор, закашлял нервно
И стал белёшенек как мел.
Он бы расплакался, наверно,
Да только плакать не умел.

Любимым женщинам

В буквы превращаются чернила…
Я пишу об истинном, благом –
Как она, любя, меня кормила
Материнским тёплым молоком.
Сколько солнца в этом человеке,
Тихого домашнего огня!
Господи, храни её вовеки –
Женщину, родившую меня!

Мысли зреют и ложатся в строки,
В тоненькую синюю тетрадь.
Я как будто снова на уроке,
Жизнь учусь любовью измерять.
И она – мудра, добра, красива,
Из того сентябрьского дня.
Много тысяч раз тебе спасибо –
Женщина, учившая меня!

Строфы слиты, как стальные звенья.
Точно так же спаяны во мне
Те неповторимые мгновенья,
Что прожиты с ней наедине.
Мчит Земля по Солнечной орбите,
И живу я, в памяти храня,
Словно драгоценную обитель,
Женщину, любившую меня!

Лей, душа, и музыку, и слово!
Размешай их в песню без конца!
Я спешу, чтобы увидеть снова
Очертанья милого лица.
Пусть наш день – и светел, и восторжен –
Длится, златом солнечным звеня!
Я тебе ещё полжизни должен,
Женщина, простившая меня!

Скоро май осыплет снегом вишни.
Как же много хочется успеть!
Верю я, поможет мне Всевышний
Вас, мои любимые, воспеть!
И уж раз подумалось о Боге,
Попрошу я, голову склоня:
Дай, Господь, безоблачной дороги
Девочке, похожей на меня!..

Поколение войны

Неровным, размыкающимся строем
В мир неисповедимой тишины
Уходит поколение героев,
Уходит поколение войны.

Не сетуя, по выдоху, по вдоху,
Слабеющей лучиною горя,
От нас уходит целая эпоха,
Вместившая войну и лагеря.

Но если жизнь на небе всё же есть –
Там всё готово к званому обеду,
Там ждут последних, чтобы вместе сесть
И выпить за великую Победу.

И там, где всем навеки хватит места,
Где незачем и не с кем воевать,
Отцов увидят дети наконец-то,
А вдовы станут жёнами опять.

Обнимутся солдаты и матросы –
Медаль, звеня, ударит о медаль.
И будут петь Шульженко и Утёсов,
А Шостакович сядет за рояль.

И где-то там в рубахе деревенской,
Как на портрете – и плечист, и юн, –
Сидит мой дед, пропавший под Смоленском,
И обнимает бабушку мою.

Её – того родного человека,
Что, в смерть не веря, в стареньком дому
Ждала его, ждала его полвека,
Не отдавая сердце никому.

Идут солдаты в небо тропкой узкой
И будто входят в свой родимый дом:
– А ну-ка, где тут первый Белорусский,
Ну, где тут мой гвардейский батальон?

И тут же, сразу – всё порасспросили:
– Ну, что у нас? Какой теперь расклад?
А к ним прильнут: – Ну, как она, Россия?
А к ним прильнут: – Ну, как она, Москва?

Рассядутся за длинными столами,
И разольётся песня, как река,
Аж колыхнётся боевое знамя!
Но это будет после, а пока…

Задумавшись, в нетягостном молчаньи,
На облако присев, как на топчан,
Дымят махрой и ждут однополчане
Оставшихся своих однополчан.

Зоя Корниенко

Дорогие друзья! Награждение лауреатов и 
дипломантов конкурса «Звёздное перо-2016» 
состоится в Каширской городской библиотеке-
филиал № 1 им. А.И. Воронкова в Кашире-1 в 
ближайшие месяцы – по выходе из печати 
сборника произведений победителей и дипломантов 
2015-2016 годов. В этом номере мы публикуем 
некоторые произведения лауреатов конкурса.

Публикуем итоги второго открытого областного литературного 
конкурса «Звёздное перо» (2016 г., Кашира).

Гран-при – Сергей Леонтьев (п. Белоозёрский).
Возрастная категория от 10 до 25 лет:
- лауреаты I степени – Анна Кузнецова (Михнево), Валерия 

Петрова (Кашира), Ксения Иевская (Колтово), Анна Махиня 
(Кашира), Дарья Ефремова (Кашира), Мария Сазонова (Михнево), 
Дарья Шершнёва (Кашира), Екатерина Акорчева (Михнево);

- лауреаты II степени – Родион Мустафин (Видное), Иван 
Русских (Михнево);

- лауреат III степени – Даниил Ермишкин (Ожерелье);
- дипломанты – Мария Ештокина (Ожерелье), Наталья 

Бузовкина (Кашира), Анна Коновалова (Кашира), Ульяна Панкова 
(Михнево), Софья Прык (Михнево), Алексей Салтанов (Михнево), 
Александра Гирший (Михнево), Ефим Гончаренко (Михнево), Илья 
Чинёнов (Михнево), Виктория Лиходед (Михнево), Анна Касенкова 
(Видное), Павел Касатин (Кашира).

Возрастная категория от 26 лет:
- лауреаты I степени – Галина Аббакумова (Кашира), Ольга 

Новикова (Воскресенск), Роман Котов (Кашира), Галина 
Самусенко (Коломна), Зоя Корниенко (Белоозёрский), Оксана 
Галданова (Михнево), Виктор Лысенков (Воскресенск), Юлия 
Мусатова (Москва), Людмила Бондарь (Корыстово);

- лауреаты II степени – Татьяна Романова (Голицыно), Галина 
Глебова (Хорлово), Константин Григорьев (Одинцово), Алина 
Серёгина (Томилино), Елена Туртыгина (Одинцово), Галина 
Тарасова (Наро-Фоминск), Елена Хмырова (Воскресенск);

- лауреаты III степени – Андрей Тернов (Кашира), Степан Васин 
(Кашира), Юлия Благая (Истра), Лариса Ступникова (Одинцово), 
Вера Дубинкина (Кашира), Клавдия Орлова (Фруктовая), Татьяна 
Бобровникова (Богатищево), Елена Молчанова (Кубинка), Айрат 
Мустафин (Видное);

- дипломанты – Екатерина Петрова (Кашира), Евгений Ефремов 
(Кашира), Вячеслав Калужин (Ожерелье), Татьяна Васильева 
(Звенигород), Владислав Бусов (Кашира), Евгений Ярославцев 
(Москва), Иван Шмарёв (Луховицы), Владимир Иванов 
(Тарасково), Татьяна Кошелева (Кашира), Павел Сафонов 
(Кашира), Галина Асташова (Кашира), Сергей Глебов 
(Воскресенск), Ольга Рябухина (Кашира), Владимир Андреев 
(Кубинка), Владимир Сибатров (Кашира), Виталий Шаванов 
(Кашира), Нина Казанская (Михнево), Тамара Орлова (Кашира).

Лауреаты и дипломанты

Сергей Витальевич Леонтьев родился в городе Иваново 
27 декабря 1963 г. Живёт и работает в посёлке 
Белоозёрский Воскресенского района. Поэт, автор-
исполнитель. Член Союза писателей России, член Союза 
журналистов Москвы. Автор поэтических сборников 
«Первая скрипка» и «Две Луны», музыкальных альбомов 
«Листопад», «Корабли», «Я живу в Подмосковье». 
Лауреат литературной премии «Славянские традиции» 
(2016 г.). Обладатель второго места в открытом 
творческом конкурсе на создание гимна Подмосковья, 
автор официального гимна города Воскресенска. Песни 
на его стихи исполняют Витас, Рада Рай и другие артисты.

Обладатель Гран-при областного литературного 
конкурса «Звёздное перо - 2016».

Сергей Леонтьев

***

Мне кажется, стихи должны звучать:
У них без нас нет голоса живого.
Стократ твердят: «В начале было Слово»,
Но был и тот, кто мог его сказать!

Мне кажется, стихи должны расти 
Из глубины, тянуться на свободу
И, словно те, что смотрят с небосвода,
Оберегать идущего в пути.

Мне кажется, стихи – как волшебство:
Слова, слова, но, скованы искусно,
Слова преображаются в искусство
Касанием таинственных миров!

И этот мир, что вроде бы давно
Исследован, изучен и известен,
Становится одной строкою в песне
И чьим-то из давно забытых снов.

Святое имя

Мягкие объятья лиственничных лап,
Запах хвои и песка сырого
И коры столетней выгоревший драп
Я невольно вспоминаю снова –

Только слышу имя звонкое Байкал, 
Будто бубна гулкие удары
Мерно разбивают время на века, 
Тают в тишине преданий старых.

А Байкал, пугая пенной сединой,
Из глубин на небо смотрит грозно.
На волне играя ледяной луной,
Всё молчит и отражает звёзды.

Полной грудью дышит, берега презрев,
Трепетно хранит народ звериный,
Уберечь стараясь беззащитных нерп,
Прячет их детёнышей за льдины.

Растворяя неба синеву в воде, 
Умирает день за сопкой дальней,
Поклоняясь этой вечной красоте,
Глубине и чистоте кристальной.

Оксана Галданова

Бородинское поле

В полночь поле вздыхает залпами пушек,
Бравым маршем погибших русских солдат.
Приходите, потомки, чувствовать, слушать,
Чтоб историки вам не смели солгать!

Древесина берёзы тёмно-багрова,   
Словно кровь застыла – тёплый алый кварцит.
Отовсюду внимательно и сурово
Смотрят в душу, время презрев, праотцы.

Обелиски – жестокой правды ступени,
Память предков храня, на подвиг ведут:
Воздвигать из любви, надежды, терпения
Над страной и планетой новый редут.

          В Коломенском кремле

Как вольно дышится 
под сенью старых башен,
под свежим ветерком с Москвы-реки!
Жемчужно-серым горизонт окрашен.
И небеса, как воды, глубоки.

Гляжу окрест я с берега крутого, 
и мнится: за Бобреневым мостом 
проходит войско Дмитрия Донского –
гигантский змей с чешуйчатым хвостом.

Усталые обветренные лица.
Уста молчат – порой не нужно слов.
Живыми довелось им возвратиться
к порогу отчему, под свой родимый кров.

Скрипят телеги... Запах пыли, пота...
Переполох на улочках глухих...
Окованные крепкие ворота
с молитвой отворяются для них...

Видение исчезло...
Эко, диво!
Травой поросший дремлет косогор.
Оглядывает площадь горделиво
Успенский белокаменный собор.

И, подбоченясь, будто на картинке, 
на страже города шестую сотню лет
знакомой башни статный силуэт –
последнее пристанище Маринки. 

А рядом Грановитая, Ямская,
Семёновская, Спасской монолит
и Погорелая.
                 И Бог их знает,
какие тайны каждая хранит.

Они молчат. Им ход веков не важен.
Пять сотен лет вздымает их земля.
Глядит История в бойницы старых башен,
с высоких стен старинного кремля.

Татьяна Романова

ОБ АВТОРАХ



Михаил Рудаков
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Наш храм

Православные храмы России.
В них особая гордость и стать,
Здесь величие, твёрдость и сила,
В этих стенах живёт благодать.
Здесь, прислушайтесь, Ангел молитву
Непрестанно творит день и ночь,
Чтоб Господь со своими святыми
Смог всем страждущим в горе помочь.
Здесь душа наша к небу стремится,
И трепещет, и стонет, кричит:
«Помоги ты нам, Боже, открыться,
Ты же видишь – сердечко молчит!
Помоги нам в делах и учёбе,
Светом правды наш путь озари,
Грешным нам протяни на ладони
Ты частичку Небесной Любви.
В ней одной наша вера и радость,
И смиренье, и строгость отцов,
И святого общения сладость,
И прозренье заблудших слепцов.
В ней одной мы найдём упоенье,
Богородицы светлый удел,
Искупление всех прегрешений,
Что Иисус за всех нас претерпел.
Ты взгляни в наши детские лица,
Омофором своим обними.
Мы же будем усердно молиться
За спокойствие нашей земли».

Мы общению с Господом рады,
И, внимая Священным словам,
Знаем мы, что всегда с нами рядом
Наш Бог! Наш батюшка! Наш храм!

Анна Махиня

18 и 24 февраля в Каширском краеведческом музее 
прошли концерты, посвящённые масленице. В 
театрализованном представлении участововал 
руководитель ЛИТО «Зодиак» и МПС «ГороСкоП» 
Андрей Тернов, которому пришлось стать фокусником.

Ксения Иевская

Я иду по улицам Каширы

Я иду по улицам Каширы,
Не спеша, и замирает дух.
Кажется, чарующие лиры
Нежным звуком мой ласкают слух.

Я иду, и трепетное сердце,
Словно вырываясь из груди,
Открывает чудо-граду дверцу,
Чтобы всю красу его впустить.

Я иду и, всё окинув взором,
Понимаю: места нет родней.
На каких бы ни была просторах,
Ничего не полюблю сильней.

О Ней

Ко мне явилось Дьявола творенье,
Пришло оно в нечётный чертов час.
Когда на небе Лунное затменье,
Да и в камине уж костёр погас.

Свою косу оставила в прихожей,
Накидку сняв, осталась в неглиже,
Как на мою любимую похожа!
И я застыл в холодном мандраже…

О Боги, как чертовски с нею схожа,
И тот же стан, манеры, даже взгляд,
Меня всего покрыло мелкой дрожью,
Неужто я стою у смертных врат?

Она смеется и со мной танцует,
«Её не бойся! – шепчут голоса –
О ней мечтают и её рисуют,
Ведь часть судьбы и Смерти полоса»…

Да, Смерть есть жизни новая дорожка,
Не в балахоне призрачный скелет.
Очнулся я – передо мной обложка,
И персонажа Смерти больше нет!

Студия «Лель», д. Тарасково

Роман Котов

                                             Очерк о Кашире

Вот как это получается? Маленький городок на берегу Оки, без тех явных архитектурных 
красот, которыми могут похвастаться другие города, а всё равно притягателен.

Кашира – своеобразный город, нет у неё привычки предлагать себя, как это делают 
другие города, с обложек туристических проспектов. У моего города красота не яркая, а 
глубокая. Каширу надо понять, почувствовать. Её красота раскрывается только 
внимательному глазу и чуткому сердцу. Да, по существу это даже не красота, а обаяние.

Это «каширское обаяние» проявляется в самых обыденных вещах: голубом небе, 
бликах солнца на куполах храмов, шелесте листьев, цветении яблонь, запахе липы, разводах 
заката на глади Оки, огнях фонарей, которые, как стемнеет, покрывают город причудливой 
бисерной сеткой. У всего этого в Кашире – своё особое звучание. Это как некий камертон, 
который настраивает душу на что-то чистое, возвышенное. Наверное, благодаря этому 
появляется тяга к творчеству. Быть может, именно за это Каширу так любят творческие 
люди.

Кашира пробирается в сердце украдкой, исподволь. Ты даже не заметишь, как 
полюбишь эти старинные улочки, запах сирени, перезвон Введенской башни, включишься в 
размеренный темп жизни, почувствуешь мерное дыхание старинного городка. Город, как 
мягкий старый плед, обнимает тебя за плечи, и тебе уже и не захочется вырываться из его 
объятий. Кто-то когда-то сказал, что города коллекционируют людей. Если это правда, то 
Точка Земной Красоты умеет это делать в совершенстве.

Дарья Шершнёва

2 февраля в офисе Московской городской организации Союза 
писателей России состоялось награждение лауреатов конкурса 
«Лучшая книга 2014-2016». Награды вручены Татьяне Кошелевой 
(сборник «Хрустальное сердце»), Анне Поповой («Фанерные крылья»), 
Марии Строевой («Исповедь») и Андрею Тернову («Лавровый суп»). 
Поздравляем!

Ещё одна прекрасная новость. Татьяна Кошелева (ЛИТО «Зодиак») и 
Михаил Рудаков (МПС «ГороСкоП») стали обладатеоями стипендии 
Губернатора Московской области Ю.А. Воробьёва. Теперь у них будет 
возможность выпустить свои сборники. Поздравляем!

Влюблённый переулок
(из «Жёлтого рассказа»)

Горячим ветром май задует свечи
Сирени. В танце улиц и аллей
В глаза мои глядит Замоскворечье,
Как смотрят нищие на папертях церквей.

Весна сгорает в пряном масле лета,
И пламя осени несётся в небеса…
Я подхожу к вокзалу на Зацепе,
За обручем Садового кольца.

И мысленно сквозь время пролетаю
Туда, где на окраине годов
От фронта к фронту слепо убегаю
В продымленной утробе поездов.

Состав влетает на мосты отвесно, 
Вдали Кашира – вся в печных дымах, 
И светится Ока свинцовым блеском
В ноябрьских промозглых берегах.

Я еду и пока ещё не знаю,
Что здесь, в Кашире, дымною зимой
Найду тебя, и снова потеряю,
И стану жить с тобой и не с тобой.

Гудок машины нелюдим и гулок…
И с тем, кто был давно в меня влюблён,
Здесь обвенчал Влюблённый переулок
На две недели до конца времён.

Когда же Он в снегу лежать остался 
Под взглядом равнодушных облаков,
Влюблённый переулок разорвался 
На сотни искорёженных кусков.

И там, где он сбегал пучком дорожек,
Я плакала в туманной мгле утра, 
И пахло небо гарью от бомбёжек,
Как дымом погребального костра.

Моя душа горела, точно рана:
«И для каких, скажите мне, богов
Моя любовь, моя агни-каяна – 
 Та жертва среди дыма и снегов!?»

Когда же минул год невыносимый 
(Мы отогнали немцев, страх утих), 
Я поняла: была необходима 
Та жертва, как и тысячи других.

Да, разрывая имена и жилы,
От горя тихо плача иль крича, 
Победе мы дорогу проложили,
Любимых наших в жертву принося.

И эта жертва на крови так свята
И так неумолим её обет,
Что я живу уже седьмой десяток
Ненужных без него, но мирных лет.

День над Каширой солнечен и светел.
Ты навсегда остался молодым:
Сгорела жертва-жизнь – остался пепел.
Остались небо и тревожный дым.

И вижу, что ты ждешь меня незримо,
Там, в переулке, у последнего столба…
Люблю Каширу – едкий запах дыма,
Которым пахнет вся моя судьба.

Галина Аббакумова

Ко дню рождения ЛИТО «Зодиак»

Наш каширский «Зодиак»
Создан был не просто так –
Чтобы прославлять поэтов,
Не без критики, при этом.

В «Зодиак» приходят люди,
Кто безмерно Музу любит,
А поэты без стихов,
Что девчонки без духов.

Без лиризма жизни нет,
Так да здравствует поэт!
«Зодиаку» жить и цвесть,
Предпосылки точно есть.

Свадьба

Ах, свадьба по селу гуляла…
За стол уж гости собрались,
Повсюду музыка играла,
Вдруг сват со сватом подрались.

Бранились, кто же лучше будет,
Невеста-краля иль жених?
Летят закуски, рюмки, студень…
А молодым-то не до них.

Как голубки они воркуют,
Им драка вовсе нипочём,
А музыканты в дудки дуют,
Идёт своим всё чередом.

Фингалы светятся, рубахи
Разорваны, в расход добро…
К драчливым подбежала сваха,
Плеснула в них воды ведро…

Так бойню быстро прекратили,
Налили сватам по штрафной,
Опять все гости ели, пили,
Идти не думали домой.

Вновь молодых все поздравляли,
От счастья чтоб светился дом,
Побольше деточек желали,
Звучал весёлый смех бы в нём.

И сваты тут определились:
Жених с невестой – просто класс!
До чёртиков все перепились,
Такие свадьбы вот у нас.

всех любителей поэзии и прозы на очередное заседание 
ЛИТО «Зодиак» 5-го марта в 12:00 в городскую детскую 
библиотеку № 3, что находится по адресу: г. Кашира-2, ул. 
Металлистов, д.13/2 (остановка автобуса «Пожарка»).

ПРИГЛАШАЕМ

Неземной огонь

                 А. М.

Ночью светит бриллиантовая гладь,
Каскад огней...
Обжигаться, обижаться и прощать –
Удел людей.

Если в сердце неминуемо темно,
Забудь беду,
Только вместе нам во мраке суждено
Зажечь звезду.

Будет ярким маяком тебе и мне
Она везде.
Неземной огонь любви всего светлей
В сердцах людей.

Андрей Тернов

Возвращение

                  родному городу Одинцово
                  посвящается

Чудесного чудесней Рождества
Что может быть? Светлее Светлой Пасхи?
По возвращенье радостней слова
Ужель быть могут, чем простое «здравствуй!»?

Чудесней жизнь? Но Рождество есть Жизнь.
Светлее свет? Но Сам Воскресший – Солнце.
Домой вернувшись, что ты ни скажи,
На слово «здравствуй!» дом твой отзовётся.

Побывками-урывками бывать
Мне приходилось десять лет, мой город –
Мой дом, в твоих аллеях-коридорах
Иль под мечом отъезда ночевать.

Так горько было опускать глаза,
По рельсам быстро мимо проезжая,
Но знала, что  нельзя и показать,
Как звёзды слёз перроны провожают.

Боясь любовь растратить, не жила:
Я лишь ждала – сколь только было силы –
Как ждёт под снегом вешнего тепла
Цветка костёр, что осень погасила...

Вернулась. Здравствуй! «Здравствуй!», – и стою.
Я знаю: выйдет, встретит и ответит,
По-одинцовски выпростав зарю,
Большое солнце. Мне. Как мать. Как детям.

Лариса Ступникова

                                             Прости меня, мама!
– Прости меня, мама…

Опустив голову, дрожащим голосом сказала маленькая девочка, которая случайно разбила 
кружку. А мама лишь улыбнулась и, крепко обняв дочку, ласково произнесла:

– Всё хорошо. В этом нет ничего страшного. 
 ***

– Прости меня, мама…
Стараясь не встречаться с мамой глазами, сказала девочка из-за того, что получила 

двойку по математике. А мама лишь нежно улыбнулась и, обняв дочь, ласково прошептала:
– Всё хорошо. Я помогу тебе с уроками.

 ***
– Прости меня, мама.
Виновато посмотрев на маму, произнесла девочка, потому что женщину вызвали в 

школу из-за драки дочери. А та, стараясь скрыть тревогу за улыбкой, тихо сказала:
– Всё хорошо. В следующий раз не обращай внимания или просто ответь им тактично. 

Без ругани.
***

Худая фигура прошла мимо больших зеркал в коридоре и неожиданно замерла.
Девочка обратила пустой взгляд некогда выразительных карих глаз на то, что 

отражалось в зеркале. Спустя минуту она скривила лицо от отвращения. Она не видела в 
зеркале себя настоящую – худую девочку с тонкими руками и ногами, выступающими 
ключицами и плоским животом. Она видела совершенно другую себя: необъятных 
размеров рыхлая масса цвета человеческой кожи. И это, она почувствовала, смотрело на 
неё маленькими глазками. И тут девочка вспомнила слова своей мамы: «Доченька, не нужно 
больше … Ты очень исхудала! Это уже не здоровая худоба … Остановись!»
  ***

Девочка лежала на больничной койке, под капельницей, а лечащий врач пытался 
объяснить её маме, что случилось. Как оказалось, девочка в школе упала в обморок. И всё 
бы ничего, если бы не причина этого обморока. Длительное голодание и тяжелая болезнь – 
а н о р е к с и я. 

Многим знакома ситуация: сначала насмешки и дразнилки по поводу лишнего веса, 
рыдания из-за этого, голодание, стремление доказать всем, что они не правы и то, что ты 
можешь измениться... А ведь девочки всего четырнадцать лет. 

– Прости меня, мама.
Девочка произнесла это еле слышно, беспомощно глядя на плачущую мать. Та пыталась 

сдержать слёзы, но у неё это не получилось. Женщина медленно подошла к койке и 
осторожно обняла исхудавшее  тело дочки. 

– Мы справимся… Я тебя очень сильно люблю…

Екатерина Акорчева
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