Чтобы обязательно
была звезда!

СЕГОДНЯ Я УВИДЕЛА ЗВЕЗДУ...
Я смотрела на нее иными звездами, теми, которыми Бог
одарил людей, – звездами, мерцающими в моих глазах, – и
между ними и небесной звездой возникла таинственная связь.
Мы почувствовали взаимную, глубокую симпатию, ибо
влекла нас друг к другу обоюдная жажда света. Я позабыла
все, чему учили меня, все сложные научные теории о небесных светилах, сияющих на небосводе, забыла о расстоянии
между ними, измеряемом в световых годах, о неведомой
материи, из которой состоят эти космические миры, и звезда, которую я увидела, заблистала в ином, новом измерении
Вечной Красоты. То, о чем она рассказала мне, уже не было
заключено в обычную, сухую математическую формулу, говорящую лишь о том, что моя звезда существует где-то в необъятном пространстве бесконечной Вселенной.
Я вспомнила, что с незапамятных времен существовала
загадочная связь между звездами и судьбами людей, между
звездами и всеми значительными событиями в жизни человека. Я поняла, почему с незапамятных времен люди искали
в звездах отражение, следы и итоги своих собственных жизней. Некоторые звезды обретают новую жизнь, начиная светить с новой силой, другие, наоборот, тускнеют и медленно
гаснут. Блаженство и боль, счастье и горе... В звездах также
отражается вечное вращение колеса Времени. Увидев свою
звезду, я всем сердцем пожелала, чтобы она стала самой яркой на небе и чтобы ее сияние было свидетельством того, что
где-то свершилась еще одна победа, еще одно благое дело.
Но порой она на несколько мгновений умеряла свой блеск, и
казалось, что, вопреки моему внутреннему чувству, она может погаснуть навсегда.
Что такое гаснущая звезда? Еще один завершенный цикл
бытия, итоги которого подводит звезда своей собственной
жизнью? Разве плохо, когда гаснет звезда? Разве плохо, когда то, что жило, медленно исчезает в пространстве, оставляя
после себя сверкающие осколки? Если звезда жила, если она
собрала в своем светящемся зеркале мгновения славы, если
она исполнила свое предназначение, смерть ее должна быть
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достойным венцом ее жизни. В смерти звезды, в загадочной
темной пустоте, остающейся после нее, есть таинство более
глубокое, чем сама жизнь.
Что такое рождающаяся звезда? Это луч, прокладывающий себе дорогу в космосе. На наших глазах прежняя жизнь
возрождается в новом свете и начинает вершить свою новую
судьбу. Ей предстоит исполнить новую миссию и воодушевлять новых людей на земле, сопровождая их в Жизни, которая в конечном счете едина и для людей, и для звезд.
Так и происходит таинство причастия: сияет звезда судьбы, сияют глаза, что видят ее, и скрепляется магический договор, который останется в силе, пока живет и светит звезда.
Пока от нее исходит сияние, будет и сила, вдохновляющая
нас. Пока она мерцает на небе, будет теплиться жизнь и в человеческом сердце. Пока она проходит по небесным стезям,
мы будем идти тропами земными.
А когда она исчезнет, когда свет ее скроется под покровом
Безмолвия, наши глаза, привыкшие следовать за ней, в тот
же миг закроются, чтобы искать ее в бесконечности миров и,
найдя, вернуться вновь на путь Жизни, чтобы идти по нему
вслед за своей вечной наставницей и новыми идеалами, показанными ею.
Сегодня я увидела звезду... Увижу ли я ее вновь?
Делия Стейнберг Гусман
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Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают –
Значит – это кому-нибудь нужно?
Значит – кто-то хочет, чтобы они были?
Значит – кто-то называет эти плевочки
жемчужиной?
И, надрываясь
в метелях полуденной пыли,
врывается к богу,
боится, что опоздал,
плачет,
целует ему жилистую руку,
просит –
чтоб обязательно была звезда! –
клянется –
не перенесет эту беззвездную муку!
А после
ходит тревожный,
но спокойный наружно.
Говорит кому-то:
«Ведь теперь тебе ничего?
Не страшно?
Да?!»
Послушайте!
Ведь, если звезды
зажигают –
значит – это кому-нибудь нужно?
Значит – это необходимо,
чтобы каждый вечер
над крышами
загоралась хоть одна звезда?!
Владимир Маяковский
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ИЗ СКАЗКИ «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»
– Сегодня ночью исполнится год. Моя звезда станет как
раз над тем местом, где я упал год назад...
– Послушай, малыш, ведь все это – и змея, и свиданье со
звездой – просто дурной сон, правда?
Но он не ответил.
– Самое главное – то, чего не увидишь глазами... – сказал
он.
– Да, конечно...
– Это как с цветком. Если любишь цветок, что растет
где-то на далекой звезде, хорошо ночью глядеть в небо. Все
звезды расцветают.
– Да, конечно...
– Это как с водой. Когда ты дал мне напиться, та вода
была как музыка, а все из-за ворота и веревки... Помнишь?
Она была очень хорошая.
– Да, конечно...
– Ночью ты посмотришь на звезды. Моя звезда очень маленькая, я не могу ее тебе показать. Так лучше. Она будет
для тебя просто – одна из звезд. И ты полюбишь смотреть
на звезды... Все они станут тебе друзьями. И потом, я тебе
кое-что подарю...
И он засмеялся.
– Ах, малыш, малыш, как я люблю, когда ты смеешься!
– Вот это и есть мой подарок... это будет, как с водой...
– Как так?
– У каждого человека свои звезды. Одним – тем, кто странствует, – они указывают путь. Для других это просто маленькие огоньки. Для ученых они – как задача, которую надо
решить. Для моего дельца они – золото. Но для всех этих
людей звезды – немые. А у тебя будут совсем особенные
звезды...
– Как так?
– Ты посмотришь ночью на небо, а ведь там будет такая
звезда, где я живу, где я смеюсь, – и ты услышишь, что все
звезды смеются. У тебя будут звезды, которые умеют смеяться!
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И он сам засмеялся.
– И когда ты утешишься (в конце концов всегда утешаешься), ты будешь рад, что знал меня когда-то. Ты всегда будешь мне другом. Тебе захочется посмеяться со мною.
Иной раз ты вот так распахнешь окно, и тебе будет приятно...
И твои друзья станут удивляться, что ты смеешься, глядя на
небо. А ты им скажешь: «Да, да, я всегда смеюсь, глядя на
звезды!» И они подумают, что ты сошел с ума. Вот какую
злую шутку я с тобой сыграю.
И он опять засмеялся.
– Как будто вместо звезд я подарил тебе целую кучу
смеющихся бубенцов...
И вот прошло уже шесть лет... Я еще ни разу никому
об этом не рассказывал. Когда я вернулся, товарищи рады
были вновь увидеть меня живым и невредимым. Грустно
мне было, но я говорил им:
– Это я просто устал...
И все же понемногу я утешился. То есть... Не совсем.
Но я знаю, он возвратился на свою планетку, ведь, когда
рассвело, я не нашел на песке его тела. Не такое уж оно
было тяжелое. А по ночам я люблю слушать звезды. Словно
пятьсот миллионов бубенцов...
Но вот что поразительно. Когда я рисовал намордник
для барашка, я забыл про ремешок! Маленький принц не
сможет надеть его на барашка. И я спрашиваю себя: что-то
делается там, на его планете? Вдруг барашек съел розу?
Иногда я говорю себе: «Нет, конечно, нет! Маленький
принц на ночь всегда накрывает розу стеклянным колпаком,
и он очень следит за барашком...» Тогда я счастлив. И все
звезды тихонько смеются.
А иногда я говорю себе: «Бываешь же порой рассеянным...
тогда все может случиться! Вдруг он как-нибудь вечером забыл про стеклянный колпак или барашек ночью втихомолку
выбрался на волю...» И тогда все бубенцы плачут...
Все это загадочно и непостижимо. Вам, кто тоже полюбил Маленького принца, как и мне, это совсем, совсем не
все равно: весь мир становится для нас иным оттого, что
где-то в безвестном уголке вселенной барашек, которого
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мы никогда не видели, быть может, съел не знакомую нам
розу.
Взгляните на небо. И спросите себя: «Жива ли та роза
или ее уже нет? Вдруг барашек ее съел?» И вы увидите: все
станет по-другому...
И никогда ни один взрослый не поймет, как это важно!
Это, по-моему, самое красивое и самое печальное место на свете. Этот же уголок пустыни нарисован и на предыдущей странице, но я нарисовал еще раз, чтобы вы получше
его разглядели. Здесь Маленький принц впервые появился
на Земле, а потом исчез. Всмотритесь внимательней, чтобы
непременно узнать это место, если когда-нибудь вы попадете в Африку, в пустыню. Если вам случится тут проезжать, заклинаю вас, не спешите, помедлите немного под
этой звездой! И если к вам подойдет маленький мальчик с
золотыми волосами, если он будет звонко смеяться и ничего
не ответит на ваши вопросы, вы, уж конечно, догадаетесь, кто он такой. Тогда – очень прошу вас! – не забудьте
утешить меня в моей печали, скорей напишите мне, что он
вернулся...
Антуан де Сент-Экзюпери
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У речки стоял удивительный домик.
В том домике жил удивительный гномик:
До пола росла у него борода,
А в той бороде проживала Звезда.
Не знал ни забот, ни тревог этот гном.
Звезда освещала собою весь дом,
И печку топила, и кашу варила,
И сказки ему перед сном говорила…
И гном с восхищеньем чесал в бороде,
Что было, конечно, приятно Звезде.
Кормилась она только крошками хлеба,
А ночью гулять улетала на небо.
Так шли потихоньку года и века…
Но кончилась в доме однажды мука.
И гном, распростившись с насиженной печкой,
С рассветом отправился в город за речкой.
А в городе том не носили бород…
– Ха-ха! Хо-хо-хо! – стал смеяться народ.
– Вот чучело! – каждый ему говорил.
И гном испугался. И бороду сбрил.
И на пол упала его борода.
И тут же его закатилась Звезда.
У речки теперь есть обычнейший дом.
Живёт в этом доме обычнейший гном.
Опять отросла у него борода.
Но больше к нему не вернулась Звезда.
Андрей Усачев

7

ИЗ СКАЗКИ «МАЛЕНЬКАЯ ЗВЕЗДОЧКА»
Появляется Золотая звезда в окружении планет.
Маленькая звездочка: (восхищенно) Как Вы прекрасны!
Кто Вы?
Золотая звезда: Я – звезда, и меня зовут Солнце. У меня
много лучей.
Маленькая звездочка: Так это Вы спасли меня? Спасибо
Вам.
Золотая звезда: Ты так крепко держалась за луч моего света, что спасти тебя не составило труда.
Маленькая звездочка: Все равно, спасибо. Сама бы я никогда не вырвалась из Черной Дыры.
Золотая звезда: Полно благодарить меня. Лучше посмотри вокруг. Кроме звезд здесь есть еще и планеты…
Маленькая звездочка: Планеты? Светятся… Они тоже
звезды?
Золотая звезда: Нет, они не умеют светить сами. Они
только отражают мой свет. Хотя ты, наверное, не знаешь что
такое «отражать»?
Маленькая звездочка: Нет-нет, я поняла. Ваши лучи пронизывают их, они крепко за них держатся, и от этого кажется,
что они светятся сами.
Золотая звезда: (смеясь) Какая ты сообразительная!
Маленькая звездочка: Нет, я вовсе не сообразительная. Я
никак не могу понять, зачем звезды светят?
Золотая звезда: Они светят для других. Например, для
людей, которые живут на планетах. Им очень нужен Свет.
Маленькая звездочка: А кто такие люди?
Золотая звезда: Люди очень похожи на звезды. Так же,
как звезды, люди рождаются, живут и умирают, и вновь рождаются. Часто, как некоторые звезды, люди не знают зачем
живут. Многие из них и не догадываются, что умеют светить
сами…
Маленькая звездочка: Я поняла! Значит, звезды светят, чтобы научить других светить!
Золотая звезда: Правильно! Однажды люди поднимут
глаза к небу, ночью увидят тебя, днем – меня, перестанут ду8

мать о богатстве и славе, суетиться без толку, перестанут замыкаться в себе, как Черная Дыра, вспыхнут и загорятся!
Маленькая звездочка: Значит, мой Свет кому-то очень нужен!
Золотая звезда: Да, Маленькая звездочка. Главное – не
уставай светить. Тогда смогут зажечься новые звезды! (машет на прощание рукой и улетает вместе со своими планетами).
Маленькая звездочка от радости вспыхивает ярким светом.
Маленькая звездочка: Я хочу светить, чтобы зажглись новые звезды! Я буду светить!
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КАК ЁЖИК С МЕДВЕЖОНКОМ ПРОТИРАЛИ ЗВЕЗДЫ
Вот уже целый месяц Ежик каждую ночь лазил на сосну
и протирал звезды.
«Если я не буду протирать звезды каждый вечер – думал
он – они обязательно потускнеют».
И с утра выходил на крыльцо, наламывал свежий веник,
чтобы сбивать сначала со звезд пыль, и стирал тряпочку. Тряпочка у него была одна, и поэтому он каждое утро мыл ее и
вешал на сосну сушить.
Покончив с приготовлениями. Ежик обедал и ложился
спать. Просыпался он, когда уже выпадала роса. Поужинав,
брал тряпочку в одну лапу, а веник в другую и потихонечку, с
сучка на сучок, подымался на самую верхушку сосны. Здесь
начиналось самое главное. Сначала звезды надо было обстукать веником, да так осторожно, чтобы случайно не сбить
с неба. Потом веник переложить в левую лапу, а тряпочку
взять в правую и протирать звезды до блеска. Работа была
кропотливая, и на нее уходила вся ночь.
«А как же иначе? – ворчал Ежик, беседуя сам с собой на
верхушке сосны. – Если Медвежонок не протрет звезды, если
я не протру звезды, то кто же протрет звезды?..»
Медвежонок в это время тоже сидел на верхушке сосны
над своим домом, протирал звезды и думал:
«Удивительно, как это Ежику в голову пришла такая
счастливая мысль! Ведь если бы Ежик не придумал чистить
звезды, их бы давно уже никто не видел. Вон какая пыльная!..» – И он дунул на звезду и потер тряпочкой…
Медвежонок очень старался, но у него не всегда получалось, как у Ежика. И если с неба падала звезда, все в лесу
знали, что это ее нечаянно столкнул Медвежонок.
Сергей Козлов
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ЦИТАТЫ
Не сворачивает тот, кто смотрит на звезду!
Леонардо да Винчи
Указывай Путь – хотя бы и слабым мерцанием, затерянный
в звездном сонме, подобно вечерней звезде, которая освещает путь идущим во мраке.
«Голос Безмолвия»
Если люди не видели звезд и в вашей власти выстроить
для них Млечный Путь с небывалыми пролетами и арками,
потратив на строительство целое состояние, неужели вы сочтете, что выбросили деньги на ветер?
Антуан де Сент-Экзюпери «Цитадель»
– Хотел бы я знать, зачем звезды светятся... Наверно, затем,
чтобы рано или поздно каждый мог вновь отыскать свою.
Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький Принц»
Все пройдет. Страдания, муки, кровь, голод и мор. Меч
исчезнет, а вот звезды останутся, когда и тени наших тел
и дел не останется на земле. Нет ни одного человека, который бы этого не знал. Так почему же мы не хотим обратить
свой взгляд на них? Почему?
Михаил Булгаков «Белая гвардия»
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ПЕСНИ
МОЕЙ ЗВЕЗДЕ
Моей звезде не суждено
Тепла, как нам, простым и смертным.
Нам сытый дом под лампой светлой,
А ей лишь горькое вино.
А ей лишь горькая беда:
Сгорать, где все бегут пожара.
Один лишь мальчик скажет: «Жалко.
Смотрите, падает звезда»
Моей звезде не суждено
Устать или искать покоя.
Она не знает что такое
Покой, но это всё равно.
Ей будет сниться по ночам
Тот дом, что обойдён бедою.
А наяву служить звездою
И горький дым, и горький чай..
Борис Гребенщиков
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НЕ БЫЛО ТАКОЙ И НЕ БУДЕТ
Я знаю одну песню, летит не касаясь земли.
Лето не сожжет ее, январь не остудит.
Хочешь ругай ее, хочешь хвали,
Но не было такой и не будет.
Знаю одну песню, на вкус как пожар,
Попробовавший раз не забудет.
Хватило б только сил самому возвратить этот дар.
Не было такой и не будет.
А в темных аллеях ангелы плетут кружева,
И все мои слова смыты дождем.
И эхом в тишине едва-едва Любимая моя, пробьемся.
Так тому и быть, да значит да,
От идущего ко дну не убудет.
А в небе надо мной все та же звезда.
Не было другой и не будет.
Борис Гребенщиков

13

ИЗ КНИГИ «АНКОР – УЧЕНИК»
...Когда здесь не останется ничего, кроме воды, бедные
птицы будут снова и снова, еще много тысячелетий, возвращаться сюда и, не находя берега, бросаться в море.
– Ты слышишь, любимая, скалы уже дрожат и грохочут,
словно кто-то отбивает барабанную дробь!
– Это Закон Справедливости. Он звучит за пределами видимого мира и пытается разбудить Таинственного Обитателя... Анкор!
– Да, Фенур...
– Солнце садится, думаю, море больше ждать не будет...
– Дух создан для славы, а тело нуждается в боли, – тихо
прошептал Анкор.
– Да, любимый, боль ведет к освобождению, ведь это расплата за наши прежние долги...
– Фенур!
– Да?...
– Когда-нибудь, в будущей жизни, кто-нибудь вспомнит все
это? А мы, Фенур, мы вспомним друг друга?
– Может быть... А ты? Ты хочешь вновь встретить меня?
– Да, любимая! Только не забудь: «наши встречи призрачны, потому что мы никогда не расстаемся», – добавил юноша
с улыбкой.
– Посмотри на эту звезду... Когда мы снова будем вместе
смотреть на нее, вспомним ли мы Анкора и Фенур? Вспомним ли мы, что должны найти новую землю, на которой вновь
возродятся Мистерии?
– Мы вспомним, – прошептал Сын Солнца.
В один миг огромная волна обрушилась на священную землю Кума. Анкор и Фенур, обнявшись, исчезли в этой волне.
Море поглотило горы, деревья, гнезда, храмы... Но оно не
коснулось звезд, родившихся в наступившей ночи. Высоко в
небе над белой морской пеной сияла звезда, избранная влюбленными, избранная Анкором и Фенур... Словно светящееся
послание, она ждала тот счастливый миг, когда они вновь вернутся, чтобы прочесть его и вспомнить...»
14

Хорхе Анхель Ливрага
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