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Чтобы видеть свет…
Стоял теплый летний вечер. Изредка 

дул ветерок, играя со шторами и при-
нося в комнату свежий вечерний воздух 
через распахнутое окно. Луна загляну-
ла в комнату, но, будто почувствовав, 
что на нее никто не обращает внима-
ния, скрылась за облаками. 

Аллин включил лампу и, придвинув-
шись ближе к столу, вновь углубился в 
книгу. Так проходил его очередной ве-
чер. Иной раз он засиживался до глу-
бокой ночи, не замечая перемен за рас-
пахнутым окном, и засыпал прямо за 
столом. Но он не замечал не только пе-
ремен вокруг себя, но и того, что про-
исходило в книге. Его не интересовали 
ни переживания героев, ни острые пово-
роты сюжета или неожиданные развяз-
ки. Ничего. Он просто читал, не осозна-
вая этого. От безысходности или скуки 
– это не имело для него значения. Глав-
ным для него было убить время. Это от-
личало его от сверстников – весёлых и 
шумных детей.

В другом доме неподалёку за столом 
тоже сидел мальчик. В его комнате было 
также темно, как и на улице. Но Рой, так 
звали мальчика, этого не замечал. Его 
пальцы напряжённо скользили по бе-
лым выпуклым страницам книги. Чтение 
было для него окном в иной мир, пол-
ный света и событий, возможностей и 
приключений.  Освещение было не нуж-
но ему по одной простой и в тоже время 
трагичной причине – Рой был слепым. 

Внезапно Аллин перестал видеть 
текст. Все погрузилось в темноту. На 
долю секунды он испугался, но быстро 
понял, что в доме просто выключился 
свет. Аллин невольно взглянул в окно. 
Потом подошел ближе, вдохнул уже 
прохладный ночной воздух. Поднял го-
лову вверх, посмотрел выше, на звезды 
и удивился. Как много их, на самом деле. 
И какие все яркие, близкие, но одновре-
менно далекие. Стены вокруг показа-
лись ему такими тесными и давящими, 
что желание вырваться на улицу и по-
смотреть на звёзды оттуда было силь-
нее лени и грусти. Он схватил куртку и 
тихо выбежал из дома.

Внимательно проводя пальцами по 
странице, Рой вдруг отвлёкся. Дунове-
ние ветра всколыхнуло его волосы. Он и 
не заметил, как пролетел вечер. От это-
го Рою захотелось выйти на улицу, что-
бы вновь насладиться тишиной и красо-

той ночного города. Да-да, несмотря на 
слепоту он мог слышать и чувствовать, 
представлять образы ранее виденных 
объектов и, конечно же фантазировать. 
Рой отложил книгу, взял свою тросточ-
ку и аккуратно спустился на улицу. На 
улице уже почти никого не было, и ти-
шина повисла над городом.  

…Глубина звездного неба поразила 
Аллина. Он никогда еще не видел столь-
ко звезд сразу. Ему захотелось смотреть, 
смотреть не отрываясь. Он шел вперед, 
не замечая ничего, кроме глубокого по-
слезакатного небосвода. Мальчик пред-
ставлял, как он путешествует по этому 
покрывалу Млечного пути, подобно ге-
рою одной известной сказки перелетает 
с планеты на планету, встречая все раз-
ных людей и открывая новые для себя 
миры. Его жизнь показалась ему ник-
чёмной на фоне этого безграничного 
могущества вселенной. 

Вдруг Аллину показалось, что кто-то 
движется позади него. Он повернулся и 
увидел мальчика, не спеша идущего за 
ним. Его глаза загадочно блестели при 
свете фонаря. Странно, но Аллину стал 
интересен этот мальчик. Он подошел на-
встречу и спросил: «Кто ты?». Незнако-
мец остановился, но ничего не ответил. 
Его лицо было как будто знакомым и та-
ким понятным. Но взгляд. Он устремлял-
ся в одну точку – сложилось впечатле-
ние, что незнакомый мальчик смотрит 
насквозь. Аллин подошел ближе и спро-
сил снова: «Скажи, пожалуйста, кто ты?». 
«Меня зовут Рой» – ответил незнакомый 
мальчик. Он резко вытянул вперед руку, 
задев при этом Аллина. Тот не испугался, 
но немного отпрянул назад и стал снова 
вглядываться в лицо Роя.

— Ты слепой?» – спросил Аллин, об-
ратив внимание на трость. 

— Да, – ответил Рой, – а теперь мне 
нужно идти, – Он двинулся вперед. 

— Нет, не уходи! Пожалуйста!
Рой остановился. «Знаешь, какие кра-

сивые звезды? Как они кажутся совсем 
рядом, но на самом деле находятся за 
много тысяч километров от нас? Зна-
ешь? Ты их когда-нибудь видел?» 

— Да, я помню. Некоторое время на-
зад я мог видеть. Но моя слепота не ме-
шает мне воспринимать мир. Я даже 
могу сказать, что и сейчас я их вижу. А 
вот ты теперь ответь на вопрос: «ты ви-
дел весну? Какая она?»

— Ну… – Аллин замялся. – Весной 
распускаются цветы и тает снег...

— И все? – спросил Рой. – Весна это 
пробуждение от долгого зимнего сна, 
это чудеса природы, новые ароматы и 
радость! Весна это звон капели и смех 
играющих детей. Разве ты не замечал 
этого?

— Нет, я как-то даже не задумывался 
об этом... – смутился Алин – Мне было 
не до этого.

— А что же ты делал? – спросил Рой. 
У тебя же есть чудесный дар – возмож-
ность видеть красоту вокруг! 

— Наверное. Я не знаю. Зачем за ней 
наблюдать? Ну меняется и пусть меня-
ется. Да и какая разница, на что тратить 
свое время? 

— А на что же ты его тратишь?
— Я... Я читаю..» – сказал Аллин нако-

нец. Человек молчал. Он знал, что Маль-
чик говорил неправду. 

— Нет! – возразил Рой. – Ты не чи-
таешь. Ты просто убиваешь время. За-
чем? – он замолчал. Аллин тоже. 

—Я не знаю – с трудом сказал он. Ког-
да я был совсем маленьким, у меня был 
лучший друг. Мы целыми днями гуляли 
вместе и были счастливы. А потом... Он 
уехал. Ничего мне не сказав. Я ждал его 
день, два, неделю. Стучался в дверь, за 
которой его не было, стоял под окном, 
в котором не горел свет, писал пись-
ма, которые никто не мог получить... 
И тогда решил, что меня просто пре-
дали. Я с головой углубился в чтение, 
желая найти друзей среди бумажных 
страниц... Но книги не хотели пускать 
меня в свой мир...

— Я знаю, каково тебе – сочувственно 
сказал Рой. Иногда очень тяжело быть 
одиноким, особенно когда ты не такой 
как все.

— А можно... Можно я буду твоим 
другом? Ты открыл мне глаза. Я так 
благодарен тебе! Знаешь, когда я по-
рой сижу вечерами за книгой, мне так 
хочется иметь настоящего друга! 

— Я буду этому только рад. Пойдём, 
я покажу тебе мир.

Они пошли вместе не спеша, навстре-
чу галактике. Один, рассматривая звёзд-
ное небо, а другой, постукивая тростью 
по мостовой. И оба они знали, что для 
того чтобы видеть свет, не обязательно 
иметь глаза – главное, чтобы свет был 
внутри тебя.
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Интересные факты о США
Про США, как и про мно-

гие другие страны, было бы 
неплохо рассказать неко-
торые интересные факты. 
Вот некоторые из них:

Соединенные Штаты 
Америки делятся на 50 
отдельных штатов. Размер 
самого маленького штата 
— Род-Айленд — 1717854 
километров квадратных. 

63 процента жителей 
США не могут найти Ирак 
на карте.

В США нет официаль-
но утвержденного языка! 
Наиболее распространен-
ным является американ-
ский вариант английского.

13 процентов населения 
США уверенны, что Солнце 
вращается вокруг Земли.

67 процентов населения 
страдают избыточным ве-
сом.

Озеро Крейсер — самое 
глубокое в США. Оно рас-
положено в штате Орегон. 
Глубина озера составляет 
589 м.

Джеральд Форд был 
единственным человеком 
в Соединенных Штатах 
Америки, который зани-
мал пост как президента, 
так и вице-президента, но 
не был официально избран.

Каждая восьмая пара 
Америки познакомилась 
в интернете. 

40 процентов американ-
цев не верят в теорию эво-
люции Дарвина.

В Чайнатауне горо-

да Манхеттен проживает 
наибольшее количество 
китайцев во всем Запад-
ном полушарии.

В 1918 году эпидемия 
гриппа убила 548000 жи-
телей США.

Филадельфия была пер-
вой столицей США.

Ежегодно  в стране про-
ходит более 800 торнадо.

Первые телевизоры по-
явились в Нью-Йорке в 
1936 году.

В Неброски все еще 
можно увидеть следы ваго-
нов 100-летней давности.

Аня Алеева

Как мы были американцами
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Алена Гузеева
Мне больше всего понравился 

момент, когда мы сели в лодку и от-
правились воевать, так как там было 
много возможностей и действий. Все 
получилось очень эффектно.

Алена Лиходед
Самым захватывающим, на мой 

взгляд, стал этап «11 сентября». В 
этот момент мы больше всего вжи-
лись в роль, и мне было очень жал-
ко людей, которые пострадали при 
теракте.

Саша Станкевич
Для меня самым интересным 

стало путешествие по штатам, а 
именно – штат Калифорния, там 
мы узнали очень много нового про 
Америку.

Степа Беляев
Для меня самым захватывающим 

стал момент в Чикаго, когда ворва-
лись мафиози. Это было очень нео-
жиданно.

Алина Карпова
Самым захватывающим моментом 

в сегодняшнем дне были войны. Мне 
понравилось ходить и стрелять, это 
очень энергично.

Арина Логунова
Мне кажется, что самыми интерес-

ными и активными были этапы с во-
йной, потому что они были и позна-
вательные с точки зрения истории, и 
интересными по действию.

Алена Китаева
Очень понравилось смотреть на 

отыгрыш организаторов во время 
Второй мировой войны, они огром-
ные молодцы. Очень хорошо все по-
ставлено.

Опрос провела 
Тома Евдокимова

Как всегда мы представляем ва-
шему вниманию впечатления ре-
бят о Дне США.


