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актуальность¸ структура  
и особые условия использования

Мы живем в тяжелое время затяжного кризиса отечествен‑
ной культуры, причина которого в том, что мы когда‑то само‑
надеянно решили, что менталитет, характер и нравственность 
присущи нашему народу генетически и изменению не подле‑
жат. Как видим, существуют информационные технологии, 
способные нанести чувствительный удар по нашей самоин‑
дефикации, самобытности, исторической памяти и привести 
к растерянному отчаянию. В то же время, мы понимаем, что 
сохранение нравственных ориентиров традиционной культу‑
ры, единого миропонимания и есть самый важный вопрос, ко‑
торый решает задачу сохранения государственности, террито‑
риальной целостности России, а значит и личной безопасности 
каждого.

Учитывая сложившиеся вполне объективные обстоятель‑
ства, надо констатировать и тот факт, что в современных ус‑
ловиях педагогам и родителям трудно убедить детей жить 
по совести, создавать и постигать красоту своего внутреннего 
и внешнего мира. Проводимые ими уроки нравственного и па‑
триотического ориентирования, часто не совпадают с тем, что 
реально происходит на их глазах.

В «Основах государственной культурной политики» наи‑
более опасными тенденциями названы:

— снижение интеллектуального и культурного уровня 
общества;

— девальвация и искажение общепризнанных ценностей;
— рост агрессии и нетерпимости;
— деформация исторической памяти;
— разрыв социальных (дружеских, семейных, и др.) свя‑

зей, рост индивидуализма.
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Однако, не взирая на очевидные и признанные на самом 
высоком уровне порочные тенденции, идеология потребления 
и приоритета личного над общественным сохраняются и про‑
пагандируются в подавляющем большинстве источников ин‑
формации.

В отечественной педагогической науке Антон Семенович 
Макаренко и Василий Александрович Сухомлинский зало‑
жили замечательную традицию соединения искусства педа‑
гогики и искусства слова. «Педагогическая поэма», «Книга 
для родителей», «Письма к сыну» являются примером того, 
как художественная литература может выступать в качестве 
педагогического средства получения детьми социального 
опыта, воспитания нравственных идеалов. Собственно, это 
традиция всей нашей классической русской литературы, мы 
продолжили эту традицию, потому что помним главное: ни‑
чего так не формирует будущее, как литература, обращённая 
к детям.

Предлагаем вашему вниманию Уроки деонтологии, с ис‑
пользованием практико‑ориентированных методических ма‑
териалов по духовно‑нравственному и патриотическому вос‑
питанию «Библиотека «Мудрые дети» — книгу для семейного 
чтения.

Книга состоит из трех частей. Первая часть — Вводная, 
рассказывающая о возможностях и структурных особенностях 
методики. Вторая часть — Воспитательно — обучающая, в ко‑
торой помещена Библиотека «Мудрые дети»

В Библиотеку «Мудрые дети» входит 5 разделов, в кото‑
рых освещаются темы:

— любви, ответственного отношения к людям, прощения, 
дружбы и взаимопомощи;

— доброты, о сострадании, дружбе, готовности помочь.
— семейного мира, отношения между молодыми супруга‑

ми, детьми и родителями, о материнстве и отцовстве;
— смысла жизни, о богатстве и бедности, об успешности 

и человеческом достоинстве, о материальном и духовном;
— служения Родине, о патриотизме, исторической памяти 

и особой роли мужчины в жизни государства.
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Введение

Каждый раздел — это готовый сборник практических ма‑
териалов для работы с детьми от 4 до 18 лет.

Структура глав во всех пяти сборниках едина: сначала 
идут рассказы на заданную тему. Далее, страница «Думаем 
вместе» — публицистическое размышление опытного челове‑
ка о проблеме, поднятой в рассказе. В методической части по‑
мещены вопросы, которые можно использовать в школе и дома 
для проведения бесед, там же помещены варианты «Проект‑
ных работ», «Практические» и «Домашние задания».

Третья часть книги — «Вспомогательные материалы» со‑
стоят из трех разделов. Первый — «Диагностика», в котором 
предложены тесты для определения личностных качеств ре‑
бенка в начале и конце учебного года. Второй — «Кругозор» 
— список рекомендуемой тематической литературы. Третий 
— «Современный компиляционный словарь гуманитарных 
терминов», который призван расширить знания детей на за‑
трагиваемые в книге проблематики.

Но главная особенность и непреложная составляющая 
нашей методики состоит в том, что она построена на партнер‑
ском диалоге, при котором происходит обмен мнениями, мыс‑
лями и чувствами, переоценка собственных поступков и жиз‑
ненного опыта, поиск верного результата. В этом совместном 
поиске, в свою очередь, формируется здоровая среда семейного 
и школьного мира.
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психолого-педагогическое  
обоснование методики

Отечественные педагоги и психологи изучили процесс 
чтения и восприятия текста детьми, обосновали чтение как 
особую психическую деятельность, как процесс саморегуля‑
ции, самоидентификации и самоопределения человека.

Однако значительная доля современных школьников 
не приучена к систематическому чтению, имеет слабо разви‑
тый интерес к книге и, как результат, оказывается не готовой 
к требованиям современного общества и возможности самоо‑
пределиться в жизни. Для юного читателя очень важно, чтобы 
процессом его чтения руководили взрослые, а лучше всего — 
родители.

Совместное чтение — это целенаправленный, непрерыв‑
ный психолого‑педагогический процесс совместного чтения 
детей и взрослых с последующим обсуждением и анализом 
прочитанного.

В современном, основательно раздробленном обществе, 
формирование единой социосреды является делом государ‑
ственной важности. Для того, чтобы состоялся искренний 
и полезный разговор, взрослым необходимо создать атмосферу 
доверия между всеми участниками диалога. Наш метод фор‑
мирования нравственного ценностного ряда не имеет ограни‑
чений, препятствий или противопоказаний, но он требует не‑
пременной деликатности взрослых. Открытость и искренность 
ребенка нуждаются в защите от насмешек и высокомерия.

Из опыта проведения как урочных, так и внеурочных ме‑
роприятий в различных образовательных учреждениях, мы 
наблюдали как дети и подростки стремятся не столько дать 
оценку событию или человеку, сколько понять и объяснить 
причины, и что особенно важно, они осознанно и самостоятель‑
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Введение

но пытаются сформулировать или утвердить, уже имеющийся 
ценностный ряд нравственных истин. Иногда достаточно было 
одного мероприятия, чтобы дети изменили отношения к друг 
другу, семье, учителям, молодые люди взрослели на глазах, 
их размышления становились осознанными, взвешенными 
и продуманными.  Но, что особенно отрадно, в подавляющем 
большинстве они добровольно, на основе уже своих сугубо 
личных убеждений, выбирают стереотип традиционного обще‑
ственного поведения, который выражается в чувствах патрио‑
тизма, активной гражданской позиции, в чувстве националь‑
ного и человеческого достоинства — это и есть духовная сила, 
которая объединяет множество людей в единый и монолитный 
народ.

В наших методических материалах мы предлагаем пости‑
гать ценностный ряд через знания и рассуждения, мы апелли‑
руем к тому, что доступно, ощутимо и подчиняется логике. Мы 
учимся вместе с детьми практическому здравомыслию на жиз‑
ненных примерах.
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особенности методического компонента

Одной из важных составляющих методического компо‑
нента является возможность выходить за пределы рамок об‑
суждаемой темы. С учетом того, что предлагаемая методика 
поднимает сложные вопросы нравственного поиска, эта всеох‑
ватывающая способность позволяет не только формировать, 
но и изменять мировоззрение человека.

Предлагаемые уроки деонтологии построены исключи‑
тельно на принципе добровольного и системного воспитания, 
направленного на формирование у детей осмысленного отно‑
шения к собственной личности. Авторы методических матери‑
алов утверждают, что дети, так же как и взрослые, не в мень‑
шей, а в полной мере несут ответственность за свое будущее 
и за ту информацию, которую принимают как истину.

Еще одна особенность предложенной методики заклю‑
чается в механизме размышления без свидетелей. В этом, 
собственно, и заключается процесс самовоспитания: после 
диалога и общего обсуждения нравственной проблемы, на‑
ступает главный момент утверждения и принятия конкрет‑
ной и формирующей личность информации, а это происходит 
и возможно осуществить в процессе внутреннего осмысления. 
И только после этого включается психологический механизм 
ответственности за принятую информацию, а далее — и за весь 
ценностный ряд, готовность отстаивать его и защищать — так 
формируется нравственная и историческая память, которые 
гарантируют устойчивое развитие общества.

Уроки деонтологии на примере Библиотеки «Мудрые 
дети» предлагают готовую методику работы с детьми, при этом 
мы рекомендуем родителям и учителям подходить к этой ра‑
боте творчески, используя собственный семейный, профессио‑
нальный и жизненный опыт.
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инновационное содержание

В настоящее время усиленно практикуется правовая си‑
стема ценностей, которая является внешней причиной пове‑
дения человека и носит стабилизирующий характер, обере‑
гающей общественный порядок, права граждан, социальных 
групп, в то же время является системой, принуждающей чле‑
нов общества к законопослушанию. Наши методические мате‑
риалы, не отрицающие общественный контроль, в то же время 
ориентированы исключительно на добровольное формиро‑
вание системы нравственных ценностей, которая опирается 
на духовную мотивацию — то есть на совесть*. Человек с нрав‑
ственной мотивацией поведения, как правило, обладает спо‑
собностью к трезвому самоанализу, реалистичной самооцен‑
кой, способностью к адекватному поведению и созидательному 
коллективному труду.

Необходимо особо подчеркнуть, что без добровольного со‑
гласия, только правовое нормирование поведения человека 
будет малоэффективным. Закон легко нарушить, а иногда 
даже выгодно, и только внутренняя мотивация — совесть — 
может стать ограничителем беспрекословным, и, что особен‑
но важно, не требующим материальных затрат и увеличения 
фискального аппарата. Данная проблема особенно актуальна 
для России, где традиционно совесть всегда была выше зако‑
на, а отсутствие правды приводило к смуте.

* Совесть — это понятие морального сознания, внутреннее убеждение 
в том, что есть добро, а что есть зло, сознание моральной ответственности 
за свое поведение. Это выражение способности личности осуществлять нрав‑
ственный самоконтроль, самостоятельно формировать для себя нравствен‑
ные обязанности, требовать от себя их выполнения и делать самооценку со‑
вершенных поступков. БСЭ.
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Формирование внутренней мотивации происходит через 
осознанную внутридуховную работу молодого человека, а за‑
дача учителей и родителей заключается в том, чтобы созда‑
вать особые условия и средства воспитания, формирующие 
благоприятную педагогическую среду, которые гарантируют 
качественное превращение общественных ценностей в лич‑
ностные ценности.

Книга адресована широкому кругу педагогов: воспитате‑
лям дошкольных учреждений, школьным учителям гумани‑
тарных дисциплин, классным руководителям, организаторам 
внеурочной занятости школьников и внеклассной работы, при 
подготовке воспитательных мероприятий духовно‑нравствен‑
ного характера, а также родителям для совместного семейного 
чтения и обсуждения.

Спектр возможного использования Уроков деонтологии, 
на примере Библиотеки «Мудрые дети» очень широк. В рам‑
ках урочной занятости обучающихся при изучении общеоб‑
разовательных предметов предусмотренных инвариантной 
и вариативной частями учебных планов. Особенно высокий 
потенциал применения учебных дисциплинах гуманитарного 
цикла: литература, история, обществознание, культурология, 
философия, политология и т.д.

Большую помощь Библиотека может оказать при органи‑
зации внеурочной деятельности обучающихся культурологи‑
ческой, интеллектуальной, духовно‑нравственной направлен‑
ности, при организации литературных гостиных, театральных 
студий, интеллектуальных клубов и диспут‑клубов, проведе‑
нии библиотечных и музейных уроков.

Сегодня каждая образовательная организация реализует 
программы воспитания и социализации. Использование Уро‑
ков деонтологии нравственности существенно обогащают про‑
фессиональный инструментарий педагогов при проведении 
классных часов, тематических недель и иных внеклассных 
мероприятий с детьми и родителями. В выборе формы рабо‑
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ты учитываются профессиональный, семейный и жизненный 
опыт учителя, а так же менталитет детей.

Уроки деонтологии направлены на практическую реали‑
зацию основных положений Стратегии развития воспитания 
в РФ на период до 2025 г. Прежде всего на подготовку педа‑
гогов в области воспитания и образования детей и молодежи, 
а также на возрождение традиций семейного чтения, преодо‑
ление разрыва между поколениями внутри семьи, предостав‑
ление родителям возможности получения доступной психо‑
лого‑педагогической помощи по вопросам воспитания детей 
и развития системы воспитания и самовоспитания взрослых.

Во ФГОС общего и профессионального образования, дру‑
гих государственных документах сформулированы приоритет‑
ные направления, названы механизмы решения задач по ду‑
ховно‑нравственному и патриотическому воспитанию детей 
и молодежи, в том числе изложены задачи по привлечению 
межведомственных ресурсов в области обучения и воспитания: 
«единение науки, образования, искусства закладывает основу 
для понимания культуры как передачи моральных, этических 
и эстетических ценностей, составляющих ядро национальной 
самобытности».

Можно выделить следующие инновационные составляю‑
щие проекта:

1. Участие в проекте библиотека «Мудрые дети» позво‑
ляет интегрировать профессиональные модули ПМ 01 (Лите‑
ратурное чтение) и ПМ 03: Уметь вести диалог с родителями, 
организовывать и проводить разнообразные формы работы 
с семьей, привлекать родителей к проведению совместных ме‑
роприятий, изучать, корректировать и осуществлять с учетом 
особенности воспитания младших школьников.

2. Инновации в области интеграции с профстандартом 
«Педагог»: приобретать умения «создавать в учебных группах 
(классе, кружке, секции) разновозрастные детско‑взрослые 
общности обучающихся, их родителей (законных представите‑
лей) и педагогических работников».
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Понятно, что только в совместных мероприятиях может 
сложиться эта «разновозрастная детско‑взрослая общность», 
которая характеризуется не столько совокупностью множества 
личностей, сколько их общими взглядами. А мировоззрение 
и общность взглядов формируется диалогом. Уроки деонтоло‑
гии нравственности создают надежные условия формирова‑
ния общих взглядов и нивелирует разницу в ценностном мире 
взрослых и детей.
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Уроки деонтологии

В ходе экспериментальных мероприятий в школах, на‑
правленных на реализацию проекта библиотека «Мудрые 
дети», мы увидели как прочно соединились две осваиваемые 
трудовые функции — воспитание и обучение с целью оказа‑
ния психолого‑педагогической помощи семье.

Педагоги Санкт‑Петербурга провели социологическое ис‑
следование и пришли к выводу, что «На школьные успехи ре‑
бенка на всех ступенях обучения напрямую влияют ценности 
его семьи… Чем больше внимания родители уделяют постро‑
ению внутрисемейных связей, тем выше школьные оценки их 
ребенка».

Положительные результаты послужили основой для рас‑
пространения и включения в проект широкого круга образо‑
вательных организаций. Его реализация помогает учителям 
расширить возможности участия семьи в воспитательной 
деятельности образовательной организации, освоить совре‑
менные педагогические технологии подготовки личности 
к общественной и семейной жизни, трудовой деятельности, 
использованию совместного чтения для познания мира, нрав‑
ственного и гражданского становления.

Продолжая работать над совершенствованием, мы вводим 
новый раздел в структуру нашей методики — Компилятивный 
словарь нравственных терминов и понятий. Таким образом, 
расширяя и углубляя тему изучения основ теории нравствен‑
ности, которые называем теперь уроками деонтологии*.

* Деонтология (от греч. deontos должное и logos — учение) раздел эти‑
ки, в котором рассматриваются проблемы долга и моральных требований. 
Деонтология изучает формы выражения долженствования, путем которого 
нравственность выражает требования социальных законов, принимает раз‑
личные формы в частном поведении, общих нормах и требованиях. (Фило‑
софский энциклопедический словарь. 2010.)
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В нашем случае уроки деонтологии — это учебная мето‑
дика, которая базируется на анализе поведенческой тради‑
ции и исторически сложившегося нравственного стереотипа, 
зафиксированного в научной и художественной литературе. 
Такой практико‑ориентированный подход становится без‑
ошибочным и наполняет уверенностью родителей и педагога 
в правильности и безусловной полезности собственных умоза‑
ключений, более того, он лишаем всех желающих спекулиро‑
вать теоретическим многообразием в угоду политической, эко‑
номической или иной конъюнктурной цели. Наша методика 
предлагает избавиться от вариативной оценки событий и лю‑
дей, формировать мировоззрение не по сценарию непримири‑
мых идеологем, а базироваться на уважительном, здравомыс‑
ленном, но дискуссионном познании традиционной системы 
нравственных координат. Иначе говоря, мы предлагает избе‑
жать разрушительной вседозволенности, которая воспитывает 
людей без родины и, в тоже время, уберечься от разрушитель‑
ной ортодоксальной категоричности, которая воспитывает без‑
вольного, инфантильного человека. И та и другая крайности 
рождают диссидентов.

Такой подход нивелирует современную действующую по‑
всеместно систему разрушения традиционного общества, ко‑
торая внедряется в сознание детей через информацию иной 
социосреды. Информационная война — это не просто ложь 
или искажение прошлого и настоящего, это в первую очередь 
расчетливая подмена нравственных ценностей и традицион‑
ных стандартов поведения. Проигрывает тот, кто не защищает 
будущее.

В настоящее время настоятельно препарируется новая 
шкала ценностей ― это приоритетное и безусловное право 
Эго, которое превратилось в воинствующий эгоцентризм, ру‑
шащий самобытную культуру России. Именно потребитель‑
ская идеология эгоцентризма, через манипуляцию сознанием, 
внедрила в систему воспитания понятие «успешности» любой 
ценой, как главную цель жизни. А нововведенное понятие «то‑
лерантности» — защищает откровенное нравственное престу‑
пление и приглашает к терпимому отношению ко всякому злу. 
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Из этого знания и вытекает жизненно важная необходимость 
формирования современной система защиты Государства 
в ближайшей перспективе. А это всегда было, есть и будет по‑
лем деятельности воспитания. Уроки деонтологии становятся 
надежным защитным инструментом в этом противостоянии. 
В то же время, наша методика не отрицает тенденций поиска 
инновационных средств самоиндефикации, как и главная за‑
дача образования и воспитания остаются незыблемыми — это 
сохранение и передача самоиндефикации социума, сохране‑
ние его самобытности и исторической памяти. Иначе говоря, 
при отрицании прошлого в поиске новых форм выражения, об‑
щество должно сохранить собственное единство и преемствен‑
ность. Как бы не менялись типы морали, главные её достиже‑
ния не уходят в прошлое, но сохраняются в новых формах.

Наша методика становится мягким буфером между стре‑
мительным социотехнологичным прогрессом и незыблемыми 
коренными устоями нашего общества. Наша методика способ‑
ствует защите общества от деградации и расчленения, то есть 
выполняет главный политический запрос — сохранение духа 
народа, его единства и силы.

Уроки деонтологии нравственности предлагают практи‑
ческую реализацию незыблемого постулата о том, что пра‑
вильным путем развития идет то общество, которое ориенти‑
ровано опытом прошлых поколений, поскольку прошедший 
опыт вобрал в себя все особенности времени, все мельчайшие 
детали нравственного содержания, в том числе идеологиче‑
ские, религиозные, национальные и экономические, а глав‑
ное, представляет из себя реальное историческое событие, 
которое подвергается анализу и безоценочному осмыслению. 
Свободный диапазон мнений останется в стабильном русле 
цивилизационной нравственной традиции. В процессе урока 
формируется осмысленное уважение к прошлому, что стано‑
вится фундаментом для дальнейшего воспитания нравствен‑
ной и патриотичной личности и, что крайне важно, естествен‑
ным путем проецируется взгляд в будущее.



ВОСПИТАТЕЛЬНО- 
ОБУЧАЮЩИЙ  

РАЗДЕЛ
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Л Ю Б О В Ь

4+
димКины УШи

Жил‑был мальчик Дима с большими‑большими ушами. 
Нет, вы не подумайте, он родился с нормальными, маленьки‑
ми розовыми ушками. Но вот что случилось, послушай…

Рос Димка быстро, много кушал, от каши не отказывался, 
словом, что поставят на стол, то и съедал подчистую, только 
успевала мама за Димкой посуду мыть. К пяти годам Димка 
набрал весу будь здоров, кулак сожмёт — не меньше груши. 
Вот какой он стал большой и сильный. И нравилось ему, что 
его боятся. Конечно, плохо, что с ним дружить не хотели дру‑
гие дети, но ведь как здорово подойти к горке или песочни‑
це, где дети играли, вынуть из кармана кулак и показать его, 
да ещё тряхануть перед носом какой‑нибудь малявки. Дети 
врассыпную, игрушки побросают от страху и — кто куда.

Но вот беда пришла к Димке, начали у него расти уши. 
Уши, конечно, растут у всех, но у Димки по‑особому. Только 
он покажет кулак, да если ещё и зарычит при этом грозно, 
вмиг уши становились больше. Мама водила его к докторам, 
но те только руками разводили, не знаем, мол, чем помочь. 
А один врач сказал, что это вовсе и не болезнь и что науке 
такие явления неизвестны. Но это наука не знала в чём дело, 
а Димка знал. Он давно понял, что кулак лучше держать 
в кармане. Просто беда, а не жизнь началась у Димки. Уши 
уже шапкой не прикроешь, а порою так хочется пугануть вся‑
кую мелюзгу!

Сидит как‑то бедный Димка на лавочке возле подъезда, 
на улице жара, а он в шапке и кулаки в кармане. Проходит 
мимо бабушка и спрашивает:

— Ушки, внучек, болят?
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— Не твоё дело, — буркнул Димка и вдруг почувствовал, 
как шапка приподнялась над головой.

— Что это?! — с испугом воскликнул он и схватился за го‑
лову.

— Рога, внучек, рога. Скоро на чёрта походить будешь 
и совсем пропадёшь…

— А! — подскочил Димка, — это ты колдунья! Это всё из‑
за тебя! Я тебе сейчас как дам! Я знаешь какой сильный!

Вынул он кулаки из карманов и от страха обратно на ска‑
мейку плюхнулся. Кулаки у него рыжей шерстью заросли.

— У‑у‑у… — заревел Димка, — что же теперь будет?! Как 
я в школу пойду, мне осенью в первый класс идти надо. Ба‑
бушка, расколдуй меня!

— Не колдовала я тебя, — ответила бабушка, — не колдо‑
вала. Ты сам себя заколдовал, в зверя превратил.

— Помоги мне, бабушка! — взмолился Димка.
— Помогу, но только советом: люби младших, уважай 

старших и вмиг выздоровеешь.
— Это как?
Но бабушки уже не было, видимо, ушла. Видимо, решила, 

что Дима сам должен догадаться, как расколдовать себя.
Недавно я встретил Диму. Он шёл из школы, а когда во‑

шёл во двор, к нему подбежали дети, они шумели, смеялись 
и пытались помочь Димке нести тяжёлый портфель.

Уши у Димки были, как и у всех детей, маленькими.

В помощь воспитателям и родителям
1.	 Желательно	 концовку	 рассказа	 —	 «Недавно	 я	 встретил	 Диму…»	 —	

не	 читать	 сразу,	 а	 прежде	 побеседовать	 с	 ребёнком	 о	 прочитанном.	
И,	конечно	же,	с	наводящими	вопросами:
—	 Что	за	беда	случилась	с	Димой?
—		А	отчего	же	это	произошло?
—		Как	Дима	разговаривал	с	бабушкой?
—		Кто	виноват	в	Димкиной	беде?
—	 А	если	бы	ты	был	сильным,	как	Дима,	как	бы	ты	вёл	себя	на	улице	

и	в	детском	саду?
—		Как	ты	думаешь,	что	дальше	будет	с	Димой?
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Рекомендации
1.		 После	 беседы	 дочитайте	 рассказ,	 но	 мы	 напоминаем,	 не	 осуждайте	

в	своих	беседах	Диму,	как	и	всех	прочих	людей,	а	только	их	неблаго-
видные	поступки.

Практическое задание
1.	 Росинка	не	поняла,	 как	же	меняется	внешность	человека.	Нарисуйте	

разные	портреты	Димы.
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4+

не ХочУ

Жила‑была девочка, и звали её Леночкой. У Леночки 
были длинные золотистые косы, большие карие глаза и ма‑
ленький носик. Не девочка, а сказочная принцесса‑красавица. 
И всё было бы хорошо, но одна беда — любила Леночка слово 
«не хочу». Её звали кушать, и было время обеда, и все уже про‑
голодались, и сама Леночка тоже уже была голодна, но она 
всё равно говорила: «Не хочу!». Она, конечно, потом приходи‑
ла кушать, но продолжала вредничать и говорить «не хочу».

— Леночка! — будила её мама. — Пора вставать.
— Не хочу! — отвечала Леночка.
— Леночка, умойся и не забудь почистить зубы.
Но непременно слышалось в ответ:
— Не хочу! Не хочу! Не хочу!
Просто наваждение какое‑то, и никто не знал, как от‑

учить Леночку говорить «не хочу». Даже папа, который руко‑
водил тысячами рабочих на большом заводе, и тот не знал, как 
сладить с любимой дочкой.

Попробовал бы у папы на работе кто‑нибудь сказать «не 
хочу», папа тут же бы выгнал с работы этого человека. Но доч‑
ку из дома не выгонишь. Её, как говорила мама, нужно было 
воспитывать. И папа впервые в жизни не знал, что сделать, 
чтобы дочка перестала вредничать.

Гостей даже перестали приглашать, потому что родителям 
было стыдно перед чужими людьми, когда Леночка на любую 
просьбу отвечала одним и тем же словом — «не хочу!»

А Леночке уже и нравится, что все вздыхают и сетуют, 
шепчутся между собой, советуются, а иногда и ругаются.

И тогда родители пригласили в гости бабушку. Бабуш‑
ка жила в деревне, вырастила пятерых детей и, как сказала 
мама, «всё знала и умела».
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Когда приехала бабушка, на кухне состоялся разговор. 
Леночка слышала его, потому что взрослые говорили громко. 
Бабушка сказала:

— Ребёнку нужен свежий воздух, молоко и работа.
— Без меня она не поедет, а у меня здесь много забот, — 

ответила мама.
— Тогда накажите её ремнём! — посоветовала бабушка.
— Я не буду бить ребёнка! — возмутился папа.
— Ну и мучайтесь, она из вас скоро верёвки вить будет! — 

обиделась бабушка и встала из‑за стола.
Обедать Леночку не позвали. Она долго ждала, но вот 

хлопнула дверь, это папа ушёл на работу. Леночка пошла 
на кухню и сказала:

— Я есть хочу.
— Не хочу, — ответила мама.
— Это я не хочу, — возразила Леночка.
Но мама ничего ей не ответила и ушла в магазин. Весь 

день с Леночкой никто не разговаривал.
На следующее утро у Леночки сильно заболела голова.
— Мама! — позвала она.
— Не хочу, — ответила мама.
— Мама, я заболела.
Мама вошла в комнату, пощупала Леночкин лобик, по‑

просила показать язычок. И вызвала врача. Пришёл врач.
— Что случилось? — спросил он у Леночки.
— Не хочу, — ответила Леночка.
— Что болит? — опять спросил доктор.
— Не хочу, — ответила Леночка.
— Так, — произнёс доктор задумчиво, пощупал Леноч‑

кин лоб, измерил температуру. — Я пропишу вам лекарства.
— Не хочу!
— Если ребёнок не будет пить лекарства, — обратился 

доктор к маме и бабушке, — то я могу выписать уколы. Кто 
умеет ставить уколы?

— Я не хочу, — сказала мама.
— Я тоже не хочу, — отказалась бабушка.
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— Да, интересная у вас семья, — задумался доктор. — Са‑
мое лучшее лекарство для вашего ребёнка — это свежий воздух, 
коровье молоко, мёд, натуральные продукты, словом, вам надо 
ехать в деревню. Вашему ребёнку нужно больше двигаться.

— У меня в деревне столько здоровья! — сказала бабушка 
доктору, — кругом: и в поле, и в огороде, и в птичнике — везде 
движение, работай на здоровье хоть с утра до вечера. В дерев‑
не здоровья на всех хватит. А внучка у нас не хочет здоровья, 
она хочет только вредничать.

— Это плохо, все вредные дети долго болеют. А в деревне 
даже вредные дети скоро выздоравливают.

— Я не хочу болеть, — сказала Леночка.
— Вот и замечательно.
Мама проводила доктора, потом вошла к Леночке в ком‑

нату, присела на краешек кровати.
— Ты хочешь болеть?
— Не хочу.
— Вот и я не хочу. Поедешь за здоровьем к бабушке? — 

спросила мама.
— А ты поедешь со мной? — Леночка прижалась к маме.
— Не хочу, — ответила мама.
— Мама, скажи, поедешь?
— Не хочу.
Леночка обняла маму и прошептала:
— Мама, я больше не буду говорить «не хочу», но и ты 

тоже не говори. Ладно?
— Договорились, — согласилась мама.
— Ну, что, девчонки, поехали в деревню?!
— Собираемся!
Леночка соскочила с кровати и обняла бабушку.
— Видите, ребёнок уже и выздоравливает. — Бабушка 

погладила Леночку по голове.
— А мы папу с собой возьмём?
— Конечно! Здоровье всем нужно, особенно папе, он же 

наш кормилец и поилец. А здоровья в деревне на всех хватит!
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Воспитательно-обучающий раздел

В помощь воспитателям и родителям
1.		 Почему	Леночкины	родители	перестали	приглашать	к	себе	гостей?
2.		 А	ты	знаешь,	что	означают	слова	«вить	верёвки»	из	родителей?
3.		 Как	же	была	наказана	Леночка?
4.		 А	тебе	бы	понравилось	такое	наказание?
5.		 Стал	 бы	 ты	 помогать	 Леночке	 избавиться	 от	 этой	 вредной	 привычки	

и	как?	Почему?

Практическое задание
1.	 Росинка	хочет	попасть	в	деревню	к	своей	бабушке,	но	забыла,	как	туда	

добраться.	Помогите	Росинке	добраться	к	бабушке.	Нарисуйте	транс-
порт,	на	котором	Росинка	сможет	доехать	к	своей	бабушке.
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4+
игрУШКа

Жила‑была девочка, и звали её Оля.
Круглолицая и голубоглазая Оленька всех восхищала 

своей красотой и трудолюбием. Мама звала её не иначе как 
Рукодельницей. И правда, Оленька и посуду мыть поможет, 
и в комнате своей приберётся, и рисунки подарит родным 
на день рождения. Внимательной и доброй росла девочка. 
Папа много работал, но жили они скромно. А у соседа Жени 
было столько игрушек, что, наверное, хватило бы на целый 
детский сад, каждому ребёнку по игрушке. Огромная гора 
возвышалась в его комнате из игрушек. И когда Оля прихо‑
дила к Жене в гости, он разгребал эту гору, и они выбирали 
какую‑нибудь для игры. Папу у Жени звали тоже Женей, их 
так и звали: Женя Большой и Женя Маленький. Женя Боль‑
шой работал начальником и дружил с Олиным папой. По ве‑
черам они играли в шахматы. Олин папа выигрывал, Женя 
Большой сердился, но на следующий вечер опять приходил 
играть и всегда говорил, что сегодня он обязательно выиграет. 
И опять не выигрывал.

— Поддайся ты ему, пусть хоть один раз выиграет, — про‑
сила Олина мама.

— Если я поддамся, значит, буду играть нечестно. Та‑
кие люди — лгуны. А я честный человек. Пусть тренируется 
и в честной игре победит.

Оля очень гордилась своим папой.
Однажды папа получил премию, много денег за какое‑то 

изобретение. Он весёлый пришёл домой и сказал:
— Лёлька! — так папа любя звал свою Оленьку. — Пой‑

дём в магазин! Скоро 8‑е Марта: надо маме подарок купить.
И они пошли за подарком.
Но идти им предстояло мимо магазина детских игрушек 

«Буратино».
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Воспитательно-обучающий раздел

— Лёлька! Восьмое марта — это и твой праздник. Давай 
зайдём в «Буратино», купим тебе подарок. Я ведь не знаю, ка‑
кая тебе игрушка понравится.

Они вошли в магазин. А там! Всё в игрушках! И каких 
только нет! И пересказать нельзя. Медведей всяких штук сто, 
и все разные. Они зашли в отдел плюшевых медведей и ста‑
ли разглядывать витрины. Но вдруг услышали громкий голос 
из другого отдела. Какой‑то мальчик громко гнусавил:

— Я не хочу барабан! Я не хочу слона! Я не хочу, не хочу, 
не хочу!

— Ужас, — сказала продавщица, — третий день одно 
и то же.

— Действительно ужас, — согласился Олин папа и обра‑
тился к дочери: — Тебе здесь что‑нибудь понравилось?

— Да, — ответила Оля, — вон тот мишка. Она подошла 
к полке и потрогала за ногу огромного плюшевого медведя.

— Сколько он стоит? — спросил папа.
— Три тысячи, — ответила продавщица.
— Три тысячи! — растерялся Олин папа.
Продавщица ждала папиного решения.
Рядом стояла Оля, которая вдруг сказала:
— Нет, папа, он очень большой, а комната у меня ма‑

ленькая. Пойдём сначала купим подарок маме.
— Что ты, Оленька, давай купим!
— Нет, он очень дорогой. Пойдём, папа.
— Вы счастливый отец, — сказала продавщица и погла‑

дила девочку по голове.
— Что верно, то верно, — согласился папа, и они выш‑

ли из магазина, на крыльце которого стоял Женя Маленький 
и громко выл:

— Я хочу машину, настоящую! Купи мне вон ту.
Женя Большой поздоровался с Олиным папой за руку 

и уверенно сказал:
— Я сегодня выиграю, я такую комбинацию узнал!
— Нет, не выиграешь, — улыбнулся Олин папа.
— Ну, держись, вот только сыну куплю подарок и сразу 

к тебе!
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— Восьмое марта — женский праздник, — заметил Олин 
папа. — Вы ничего не перепутали?

— Мой Женька хитрец, он восьмого марта родился!
— Па‑па! Ну купи мне ма‑аши‑ину‑у, — опять загнуса‑

вил Женя Маленький.
— Ну, мы пойдём, — сказал Олин папа, и они зашагали 

прочь.
А на улице сияла весна, яркое солнце отражалось в лужах 

и больших сосульках на карнизах домов.
Оля оглянулась на магазин «Буратино», где всё ещё стоя‑

ли Женя Маленький и Женя Большой, и спросила отца:
— Почему ты сказал, что сегодня опять выиграешь? 

А вдруг он узнал тайну, а ты её не знаешь.
— Дело не в шахматах, доченька ты моя. Он проиграл, 

потому что я по‑настоящему счастливый отец!

В помощь воспитателям и родителям
1.		 Как	по-другому	папа	звал	Олю	и	почему?
2.		 Зачем	Оля	с	папой	пошли	в	магазин?
3.		 Как	вели	себя	Оля	и	Женя	в	магазине?
4.		 Кому	из	пап	не	было	стыдно	за	своего	ребёнка?
5.		 Кто	из	детей	не	только	любил	своих	родителей,	но	и	уважал?
6.		 Какой	же	папа	всё-таки	выиграл?

Практическое задание
1.	 Росинке	 интересно	 узнать,	 какая	 у	 тебя	 люби-

мая	игрушка	и	 кто	 тебе	её	подарил.	На	листок	
бумаги		наклейте	фото	или	нарисуйте	свою	лю-
бимую	игрушку.
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4+
КартаВКа

Жила‑была девочка, и звали её Маша.
Машенька была маленькая, худенькая девочка с двумя 

тоненькими косичками. И не могла Машенька произнести 
несколько букв. Вместо «б» она говорила «п», вместо «з» — «с». 
Вот и получалось у неё не очень понятно. Например: вместо 
бабушка она говорила «папушка», а вместо слова зуб у неё 
получалось «суп». И смешно, и грустно. А грустно потому,  
что над ней смеялись дети в детском саду. Она часто сиде‑
ла одна в уголке на маленьком стульчике и наблюдала, как 
играют другие дети. Но когда им надоедали привычные 
игры, а воспитательница выходила из группы, они обступа‑
ли Машеньку.

— Маша, у тебя во рту каша! — говорил Алёша и дёргал 
Машу за косичку.

— Машка картавка! Машка картавка! — кричала Олеся, 
прыгая вокруг Маши.

Потом и Алёша, и Олеся, и Верочка начинали кричать, 
смеяться и обзывать Машу. А Саша даже толкнул Машу, она 
упала, но не заплакала, а спросила:

— Сачем вы меня опсываете и пьёте?!
— Ха‑ха‑ха! — засмеялся Гарик. — Зачем вы меня пьёте! 

Во, чучело‑мя‑учело! Пьёте?! Да кто же тебя пить будет?
— Маша — лимонад! Маша — лимонад! — запрыгала 

Олеся и опять толкнула Машеньку.
Машенька упала на стульчик и от боли поморщилась.
— Не пейте меня, я могу умереть!
Это ещё сильнее рассмешило детей. Но вошла воспита‑

тельница и сказала:
— Дети, мыть руки и на обед!
Машеньке было больно, но она ничего не сказала воспи‑

тательнице. Но когда села за стол, то не смогла кушать.
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— Машенька, — спросила воспитательница, — почему 
ты не кушаешь?

— У меня полит пок, — ответила Машенька.
— Ха‑ха‑ха! — опять засмеялись дети.
— Пок у неё полит! — передразнил её Алёша.
И что тут началось! И смех, и шум, и крик.
— Дети! — строго сказала воспитательница, — прекрати‑

те шуметь! Дразниться нехорошо и кушать нужно молча. Пой‑
дём, Машенька, — и она увела девочку с собой.

Потом воспитательница позвонила к Машеньке домой, 
и мама повела её к доктору.

На следующее утро, когда дети сели завтракать, Олеся 
вдруг заметила, что Машенькин стульчик пуст.

— А где Маша? — спросила Олеся громко.
Но дети не знали, и потому молчали.
— Она умерла! — догадалась Олеся. — Мы её вчера по‑

били, и она умерла!
У Олеси потекли слёзы. Следом захныкали и Витя, и На‑

таша, а там и Лера с Ромой. И скоро все дети плакали.
— Что случилось? — вошла встревоженная воспитатель‑

ница.
— Маша умерла, я её вчера толкнула, и она ударила бок 

и умерла, — плакала Олеся.
— Да что вы придумали, дети! — стала успокаивать вос‑

питательница. — Маша ходила к доктору, вот она.
Из‑за спины воспитательницы появилась Машенька.
— А мне удалили суп, — сказала она и показала свои зуб‑

ки. И, правда, одного зубика у неё не было.
— Ха‑ха‑ха! — засмеялся Гарик, — супик ей вырвали! 

Маша, не суп, а зуб!
Он подбежал к Маше, обнял её и сказал:
— Один зуб — это не больно, мне сразу два вырвали, вот 

это больно!
Гарик проводил Машу к столу, а ребятам пригрозил:
— Кто Машку тронет, во будет! — и показал всем кулак.
— Гарик! — засмеялась Машенька, — только не пей ни‑

кого, ладно?!
— Ладно, — согласился Гарик, — не буду.
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Воспитательно-обучающий раздел

В помощь воспитателям и родителям
1.	 Мы	 предлагаем	 ещё	 до	 чтения	 этого	 рассказа	 поговорить	 с	 детьми	

на	предлагаемую	тему:
—	 Знаешь	ли	ты	детей,	которые	не	выговаривают	какие-нибудь	буквы?	

А	какие	именно?
—	 Как	к	ним	относятся	другие	дети?	А	ты?
—	 Хочешь	ли	ты	узнать,	что	произошло	в	одном	из	детских	садов?	По-

том	прочитать	рассказ	и	вновь	вернуться	к	этой	теме:
—	 Какие	буквы	не	выговаривала	Маша?
—	 Как	относились	к	ней	дети?	Почему?
—	 Что	случилось	утром	следующего	дня?
—	 Изменили	ли	дети	своё	отношение	к	Маше?

2.	 Подсказка	для	юных	родителей:	обратите	внимание	ребёнка	на	достой-
ное	и	мужественное	поведение	Маши.

Практическое задание
1.	 Росинке	интересно,	какую	скороговорку	вы	знаете.	Попросите	маму	за-

писать	её	или	сделайте	это	сами,	если	умеете.
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10+
баламУт

Учился я в школе, скажем прямо, не очень ровно, посколь‑
ку собирался стать великим спортсменом. А для спортсмена, 
так представлялось мне, главное — это сила, ловкость, ско‑
рость и выносливость.

Вернулся со сборов и вдруг узнал, что у нас появилась 
новая учительница по истории Наталья Николаевна, — жен‑
щина молодая и красивая. Я с облегчением вздохнул, потому 
что к тому времени я уже приобрёл незаурядный опыт, опира‑
ясь на который мог безболезненно морочить учителям голову. 
Молодая учительница, то есть человек без достаточного опыта 
работы, мне показалась лёгкой добычей.

Пока я отсутствовал, будучи на очередных соревновани‑
ях, Наталья Николаевна вышла замуж. Об этом много бол‑
тали наши девчонки. «Ну‑с, — подумал я, услышав девичью 
болтовню, — теперь ей вовсе не до нас». Но прозвенел звонок, 
и предчувствие тревоги овладело мной — я достаточно ясно 
осознал, что сегодня меня непременно вызовут к доске рас‑
сказывать про Ивана Грозного. Если бы оно посетило меня, 
когда я был дома, я бы непременно успел познакомиться 
с необходимым параграфом. Но моё шестое чувство в этот раз 
опоздало.

Оставался единственный, но очень верный ход — затя‑
нуть время, отведённое на опрос домашнего задания — то есть 
лишить «противника» инициативы, отодвинуть его грозный 
фронт как можно дальше и заставить его пробиваться к доске 
и журналу с изнурительными боями местного значения и так, 
чтобы даже в случае успеха он бы оказался в цейтноте и вы‑
нужден был, отложив опрос пленных, перейти к новой теме 
и следующему стратегическому плану.

— Наталья Николаевна, можно спросить? — я поднялся 
с места.
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Воспитательно-обучающий раздел

— Да, слушаю вас, — она обращалась к нам на вы — эту 
привычку молодые учителя наследуют вместе с университет‑
ским дипломом. Но затем она как‑то сама собой стирается.

— Я слышал, вы вышли замуж?
— Однако, от вас ничего не скроешь. И что?
— Я хотел поздравить вас от всего класса.
— Спасибо. Садитесь.
Я сел, но тут же прервал её внимательное изучение жур‑

нала.
— А сколько вы планируете детей?
Учительница внимательно посмотрела на меня.
— Пять, — ответила она и вновь принялась разгляды‑

вать журнал.
— Круто! — оценил я. — А когда планируете первого?
Наталья Николаевна опять внимательно посмотрела 

на меня.
— Чем же вызван такой интерес?
— Не торопитесь с детьми. А вдруг вы разлюбите мужа, 

ну, сами понимаете, дело молодое. Разводы на каждом шагу. 
Я это к чему говорю, чтобы вы помнили, что к тому времени 
я уже стану совершеннолетним и на вас смогу жениться.

Одноклассники всегда были благодарны мне, хотя и счи‑
тали меня легкомысленным. Но сейчас в классе воцарилась 
мёртвая тишина. Такой наглости от меня, видимо, не ожида‑
ли даже они, мои одноклассники.

Наталья Николаевна задумалась.
— В меня что, влюбиться нельзя? — я пытался держаться 

выбранных козырей.
— Почему же, можно. Вы с юмором, а я люблю людей ве‑

сёлых. Но я люблю и образованных, и перед будущей свадьбой 
хочу убедиться, что вы, молодой человек, прекрасно знаете 
историю царствования Ивана Грозного. Так что милости про‑
сим к доске.

Я медленно поднялся, понимая, что пересолил свадебный 
каравай и теперь, вместо пиршественного стола, неизбежно 
плыву к позорному столбу.

— Пожалуйста, Николай, коротко и ёмко.
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Я вышел к доске.
— Иван Васильевич Грозный, время царствования 1547–

1584 годы, — начал я размеренно и, стараясь держаться тех 
скудных строк, какие успел подглядеть в раскрытом учебнике 
своего соседа. — Наталья Николаевна, не нравится мне Иван 
Грозный!

— Что же так? — отозвалась вдруг она с пониманием моей 
затруднительной ситуации и откинулась на спинку стула.

И я почувствовал самыми сокровенными уголками свое‑
го живота, что она приготавливается с наслаждением вернуть 
мне обратно все мои дерзости.

— Понимаете, Наталья Николаевна, у всех цари как 
цари, а у нас — то тупой, то бездарный. Вот взять того же Ива‑
на Грозного, сколько он народу загубил? А опричники, как 
фашисты, устраивали карательные операции, жгли, вешали! 
А сколько царевичей передушили?! Цари против бояр, бояре 
против царей. На Западе — электричество, а у нас — свечи, 
там — паровозы, а у нас — полудохлые, заморённые лошади! 
Даже стыдно. Вот если бы я родился во Франции…

— А что вы знаете о французских королях?
— Ну, там всё в порядке, — невнятно ответил я, понимая, 

что о французских королях я даже приблизительно ничего 
не знаю. И напрасно заикнулся в их сторону.

— Мне всё понятно, но я думаю, что многие из вас немно‑
гое знают, а потому послушайте, что я сейчас вам расскажу. — 
Наталья Николаевна встала и пошла между рядами. — Иван 
Васильевич Грозный был достаточно привлекательным че‑
ловеком: высокий, стройный, с ясным взглядом, прекрасный 
ритор, талантливейший писатель, философ — христианин, 
который ежедневно по нескольку часов посвящал церковным 
службам. В три года осиротел. Будучи семнадцати лет от роду 
взошёл на престол и, невзирая на все интриги, какие сплета‑
ли бояре за‑ради своей власти и денег, простил всех: «Забудь‑
те, чего нет и не будет. Оставьте ненависть, вражду», — сказал 
он с Лобного места народу и боярам.

— Куда вы, Николай? — прервала свой рассказ учитель‑
ница. — Я за вас сейчас отвечаю урок, а вы даже постоять 
не хотите.
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Я вернулся к доске.
— Иван Васильевич ввёл обновлённый Судебник, — про‑

должала Наталья Николаевна. — Навёл порядок на севере 
страны. А затем на южных рубежах усмирил казанских татар, 
терзавших разорительными набегами окраины России. Имен‑
но в царствование Ивана Грозного окончательно формирует‑
ся русское самосознание и понимание государственности как 
общего дела и общего служения Родине. Это мировоззрение 
не претерпело изменений за все прошедшие четыреста лет! 
Но главное, сформировалась доктрина Русь — Третий Рим. 
Теперь об опричниках. Вы, Николай, говорите — фашисты. 
Параллель, которую вы проводите, просто невежественна, 
если не сказать — кощунственна, но я прощаю вам вашу не‑
образованность. Да, Иван Грозный личность, безусловно, не‑
заурядная, сложная, даже противоречивая, но я надеюсь, что 
к истории своего Отечества вы научитесь относиться уважи‑
тельно, если захотите узнать её. Кто не знает истории своей 
Родины, тот не может её любить.

Ивана Васильевича прозвали Грозным. Обратите внима‑
ние, не Жестоким, Кровожадным, а именно Грозным. Да, Ио‑
анн родился во время грозы, но прозвище не закрепилось бы 
за ним, если бы не великая сила духа и политическая воля 
на пути государственного строения, которую проявил царь Ио‑
анн. Я хочу быть грозным учителем, и стану им, если услышу 
на уроках столь безапелляционные заявления.

Когда бояре в очередной раз попытались втянуть его в ин‑
триги, царь создал отряд опричников — людей, на которых 
можно было положиться и которые решали вопросы государ‑
ственной безопасности. Символами опричников были собачья 
голова и метла — это символы преданности и борьбы с преда‑
тельством. Вот что вы должны были мне ответить сейчас.

— Замечательно, Наталья Николаевна! — рванул я на‑
ступившую тишину, понимая, что уже утонул и давно стою 
не у доски, а на илистом дне какого‑то вонючего водоёма. — 
Да, всё так, Наталья Николаевна, но Иван Грозный, — а вы 
должны знать это! — был четыре раза женат, а я однолюб и же‑
нюсь на вас только один раз и всё! И до самой до вашей смерти.
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Наталья Николаевна удивлённо смотрела на меня 
и почему‑то молчала. Ребята тоже сидели не шелохнувшись. 
Потом она как‑то грустно улыбнулась:

— Собственно да, я же старше. Хорошо, Николай, 
я не буду ставить вам двойку. Вы нас сегодня удачно раз‑
влекли, но следующий урок готовьте серьёзно. И вот ещё что, 
подумайте на досуге, и не только вы, но и все, — она обвела 
взглядом весь класс. — Я уверена, что человека, не знающего 
и не уважающего историю своей Родины, нельзя считать па‑
триотом, такой человек не способен любить свою Родину. По‑
думайте, пожалуйста, об этом. А теперь, садитесь.

Одноклассники, предатели, после урока молчали. Поня‑
ли, что и сами не умнее меня. Спасибо так никто и не сказал. 
А ведь я кого‑то сегодня выручил, и он, этот кто‑то, не получил 
двойку.

думаем вместе
Дело в том, что любая информация может быть как 

объективной, так и «заказной» — специально отобран-
ной или сформулированной так, чтобы работать на по-
литические или экономические интересы какой-либо 
группы людей. Жизненно важно стремиться с помощью 
своего природного любопытства воспринимать всё то, 
что принимают наши уши, с точки зрения исторической 
объективности и опираясь на статистические факты.

Худо то, что мы не знаем собственной истории, а порою 
и не хотим знать; поразительно, конечно, но вдруг стыдим‑
ся своих достоинств, своей чести. И всё‑таки, объективности 
ради, сообщаю: за время правления Ивана Васильевича Гроз‑
ного было казнено от трёх до четырёх тысяч человек, в том чис‑
ле и отъявленных уголовников. Для объективности также ска‑
жу, что некоторые западные историки настаивают на цифре 
в двенадцать тысяч человек. Но почему‑то мало кто знает, что 
в те же Средние века за время правления французских, ис‑
панских, английских и прочих европейских королей погибало 
в десятки раз больше людей. Здесь лучшим доказательством 
может стать только статистика.
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Во Франции Карл V за время своего правления казнил 
более 100 тысяч своих подданных; в 1572 году за одну только 
Варфоломеевскую ночь Карл IX уничтожил 30 тысяч человек, 
а в последующие две недели ещё столько же. После этих со‑
бытий Иван Грозный написал тестю Карла IX, императору 
Максимиллиану II: «А что, брат дражайшей, скорбиш о кро‑
ворозлитии, что учинилось у Францовского короля в его коро‑
левстве, несколко тысяч и до сущих младенцов избито; и о том 
крестьянским государем пригоже скорбети, что такое безче‑
ловечество Француской король над толиком народом учинил 
и кровь толикую без ума пролил». (Подробнее: http://www.
vm.ru/news/2013/08/23/5‑strashnih‑faktov‑o‑varfolomeevskoj‑
nochi‑210730.html). Генрих VIII казнил 72 тысячи насильно 
согнанных со своих земель крестьян за бродяжничество. Вам 
может показаться странным, но французы без комплексов, 
гордятся своей историей. Испанские короли мало чем отлича‑
лись от своих собратьев во Франции — Филипп I уничтожил 
около 100 тысяч человек в Нидерландах, Филипп II за время 
своего правления казнил 25 тысяч человек уже собственного 
народа; в эти же Средние века в Германии за время восстания 
бедноты было казнено 100 тысяч человек. Эта повторяюща‑
яся цифра сто тысяч, видимо, только и могла удовлетворить 
алчный аппетит европейских королей. В Англии, уже в девят‑
надцатом веке, за один 1831 год был вынесен 1601 смертный 
приговор. И в этой же хвалёной Англии надоевших жён мужья 
выводили на рынок и продавали, как скот.

Всеми давно замечено, что славянские женщины кра‑
сивее европейских. Думаете, климат там другой или так им 
не повезло с красотою. Нет, ответ простой, в Средние века инк‑
визиция сожгла более 100 тысяч женщин, признанных ведь‑
мами. Инквизиторы‑монахи, которым отношения с женщиной 
были запрещены, мстили им смертью, превратившись в жено‑
ненавистников, и гибли самые красивые, самые умные, самые 
достойные представительницы прекрасного пола. В России 
ничего подобного даже близко не было.

Дела просвещённой и гуманистической Европы в годы 
освоения Америки, жертвами которого стал не один десяток 
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миллионов человек, я даже комментировать не буду, пото‑
му что убивали высокомерно и со знанием дела и женщин 
и детей, хладнокровно, и приговаривали: «Хороший индеец 
— мёртвый индеец». Большего человеконенавистнического 
варварства и злобы за всю мировую историю нигде и никог‑
да не было. (Подробнее: статья «Демографическая катастрофа 
индейцев Америки» на wikipedia.org, http://www.ateismy.net/
content/spravochnik/statistika/oxota_vedm.html).

Народ, сохранивший свою историческую память — непо‑
бедим.

И последнее, кого ни спроси, все — патриоты, но так ли 
это, если он истории не знает и даже прошлым рода своего 
не интересуется, а то и откровенно стыдится своего рода‑пле‑
мени. Какой же он патриот? Сомневаюсь я.

Если о будущем своей страны не думает и ничего для 
неё не делает, а только потребляет и гадит, ломает и безумно 
пользует. Глянь вокруг, сколько мусора навалили, глянь, как 
по‑варварски рубим и корчуем, сносим, травим и разрушаем, 
глянь, как живём небрежно, трусливо, равнодушно и против 
неправды молчим. Тот ли патриот, кто, живя удобно в Аме‑
рике, гордится Россией? нет, патриоты живут и работают 
дома, строят его, обихаживают, наследство охраняют 
и детям своим передать мечтают. именно дом — это ро-
дина, именно семья — это народ, именно будущее моего 
народа — моё будущее — и есть смысл моего ежеднев-
ного труда.

И только те, кто живёт завтрашним днём своей Родины, 
только те и живут счастливо, прочие медленно и верно уми‑
рают, даже если по усам мёд течёт, в будущее он, этот мёд, 
не попадает!

В помощь учителям и родителям
1.	 Главный	 герой	 рассказа	 с	 гордостью	 признаётся,	 что	 за	 годы	 учёбы	

в	школе	 приобрёл	 «незаурядный	 опыт».	Объясните,	 каким	 «опытом»	
гордится	юноша?

2.	 Как	 описывает	 герой	молодую	 учительницу	Наталью	Николаевну,	 по-
чему	считает	её	«лёгкой	добычей»?
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3.	 Что	подсказывало	юному	герою	его	«шестое	чувство»?	Готов	ли	он	был	
к	уроку	истории?

4.		 Как	 учительница	 убедила	 юного	 героя	 и	 его	 одноклассников	 в	 том,	
что	знать	историю	своего	Отечества	не	только	необходимо	и	полезно,	
но	и	занимательно.
—	 Что	 нового	 из	 рассказа	 Натальи	 Николаевны	 открыли	 для	 себя	

именно	вы?
5.	 Как	вы	думаете,	почему	молодой	педагог	не	стала	ставить	двойку	за	не-

выученный	параграф?
6.	 Какой	урок	извлёк	герой	из	данной	ситуации?	Как	вы	считаете,	повто-

рится	ли	что-то	подобное	на	последующих	уроках?

Самостоятельная работа
1.	 Письменная	работа.	Великий	русский	философ	Николай	Бердяев	ска-

зал:	«Чтобы	идти	дальше,	нужно	осмыслить	прошлое	и	чётко	представ-
лять,	что	есть	в	нём	значимого.	Лишь	тогда	можно	двигаться	дальше».	
Объясните	эти	слова.

2.	 Как	 вы	 относитесь	 к	 школьному	 предмету	 «История	 России»?	 Какие	
темы,	 важные	 исторические	 даты	 вызывают	 у	 вас	 особый	 интерес?	
О	чём	хочется	узнать	подробней?	Поделитесь	своими	мыслями	с	одно-
классниками.

3.	 Пользуясь	толковыми	словарями,	найдите	значение	слов:	баламут,	же-
стокость,	нищета,	патриот.
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10+

молитВа дьЯВолУ

Великий праздник День Победы!
Весна. Уже подсохшая с солнечной стороны улица, но ещё 

грязная в тени, а за сараями и в ямах — со льдом и остатками 
снега. Мне было эдак лет пяток, о том, что я счастлив, я ещё 
не знал. Но в тот год я впервые узнал, а затем запомнил, что 
самым великим праздником для живущих в нашей стране яв‑
ляется День Победы. В школу я не ходил, только с завистью 
наблюдал за старшими сёстрами и мелко пакостил разрисовы‑
вая каракулями их тетрадки. Пороли меня по заслугам и, как 
это было принято в деревне, основательно пороли. Я слёзно 
выл на разные голоса, отбывая наказание в углу и размазы‑
вая сопли, благодаря чему приобрёл к семи годам прекрас‑
ный и натренированный голос, приспособленный к исполне‑
нию самых сложных и модных песенных рулад. А модными 
были «Санта‑Лючия» и «Джамайка»! Я без разбега поднимал‑
ся до высот контральто, за что получал подзатыльники, и ска‑
тывался до низменного положения в уже изведанном мною 
лобном углу. Но в канун Дня Победы меня неожиданно поми‑
ловали и даже возвысили, утвердив перед гостями на крепком 
и обширном, как сцена, табурете. Я вкратце набросал перед 
зрителями самые эффектные фрагменты из своего репертуа‑
ра, и мне долго аплодировали, но затем цинично пренебрегли 
моим талантом, предпочтя ему астматические звуки, доносив‑
шиеся из патефона.

Непосредственно 9 Мая маме выпало дежурство на стан‑
ции, и мы с отцом пошли в «Погребок» — замечательное ме‑
стечко, в котором можно было выпить пива, водки, разлитой 
в особенные толстые и гранёные рюмочки, отведать килечки, 
уложенной на тонкий кусочек хлеба и прикрытой кружочком 
варёного яичка. А дети, ожидавшие своих родителей, всегда 



44

Воспитательно-обучающий раздел

могли полакомиться лимонадом и песочными коржиками, 
щедро присыпанными сверху жареным арахисом. «Погребок» 
размещался в старом купеческом доме, первый этаж которого 
был кирпичным и притопленным в землю, типа полуподвала, 
а второй этаж занимала редакция.

Полутёмный зал казался прохладным, несмотря на по‑
рядочные облака из табачного дыма, гулявшие подле све‑
тильников. Мужики старались курить украдкой, прикрывая 
папироски ладонью, точно моряки или разведчики. И дыми‑
ли, как правило, куда‑нибудь в угол или под стол, который 
тут же всплывал, точно палуба над вязким туманом, и толь‑
ко пивные кружки светились на нём, как сигнальные огни. 
Буфетчица — дама строгих нравов и таких же безупречных 
женских форм — прогоняла всех «куряк» на улицу. И тогда 
мужики ещё плотнее прижимались к круглой столешнице 
и аккуратно подливали в пивные фонари водочки — для пу‑
щей яркости и ясности.

Отец устроил меня на широком и уютном подоконнике, 
откуда, точно с мостика, я мог наблюдать за происходящим. 
Я с любопытством глазел по сторонам. За каждым столиком 
говорили о своём, но, в принципе, об одной и той же жизни 
и с одинаковым душевным старанием. В то время в «Погреб‑
ке» по большей части прозябали фронтовики — в застиранных 
гимнастёрках, обколотых наградами. Многие из них имели 
тяжёлые и неизлечимые ранения и увечья. От неловкой суе‑
ты и тесноты награды позванивали как хрусталики, и эти зву‑
ки сливались с перезвоном пивных бокалов и музыкальными 
тактами, доносившимися из уличного репродуктора.

Если кто‑нибудь вдруг задирал соседа, мужики, находив‑
шиеся поблизости, как по команде, хватали негодника и вы‑
проваживали восвояси. Помню плачущих мужиков, это меня 
больше всего удивляло, но теперь я понимаю, война тогда на‑
дорвала всех. Война — она всегда, во все времена одинаковая. 
Вся страна воевала, вся страна отмечала День Победы, вся 
страна была во хмелю.

Вскоре я придремал, убаюканный уютным подвальным 
гамом. Отец разбудил меня, снял с подоконника, и мы вместе 
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с ним и ещё с каким‑то весёлым мужичком пошли к нам до‑
мой. Я тут же узнал, что новый друг отца был «однополчанин», 
и что они «в одних окопах умирали». У отца горели глаза, они 
вспоминали какие‑то фамилии и воинские звания, а потом 
вдруг братались и плакали. Я стеснялся. Мне было неудобно 
за отца, который не стыдился своих слёз, говорил громко, и во‑
обще был очень размашист.

Потом они сидели на кухне за столом, а я лежал на по‑
латях и слушал воспоминания двух солдат. Отец вынес па‑
радный китель с наградами, мужик показал свои на груди вы‑
цветшей гимнастёрки под гражданским пиджаком.

— А ты помнишь медсанчасть?!
— Хаживал.
— Надо же, а я не решился.
— А цистерну спирта?
— Ещё бы! Вот это была атака!
Они смеялись, потом вдруг вставали и, не чокаясь, вы‑

пивали водку за тех, кто не вернулся с войны. Захмелели они 
быстро. Пытались петь. Отец хорошо пел, но теперь за сто‑
лом голос его срывался и он не мог закончить куплета. Потом 
вдруг позвал:

— Колька!
— Чё, пап?
— Пой!
— А что петь‑то?
— А что хочешь, то и пой!
И я запел только что выученную песню «О чём, дева, пла‑

чешь». Я пел искренне, самозабвенно, с надрывом и тонкими 
руладами. Сидя на полатях, я не стеснялся, потому что никто 
не глазел на меня, я пел будто для себя.

Мужики слушали, изредка смахивали слезу, качали куд‑
латыми головами, а когда я затих, однополчанин вдруг с чув‑
ством рубанул воздух и матюкнулся.

Отец помаячил перед его носом пальцем и сказал:
— Не похабь. У меня малец, — и показал на меня.
Но не прошло и минуты, как мужик опять хватил за‑

бористо, да ещё и несколько слов по‑немецки. Отец поднял 
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его, вытащил в коридор, и попытался образумить, но тщетно. 
Потом раздался удар и что‑то рухнуло. Вернулся отец один. 
Прибрался на столе. Скоро пришла с работы мама. Боевой то‑
варищ спал в коридоре на полу. Я не помню разговоров отца 
и мамы, я уже спал на полатях, утомлённый впечатлениями 
прошедшего дня.

Утром меня разбудил разговор на кухне. За столом сидел 
отец, мать у печи. Зашёл однополчанин. Он тёр подбородок.

— Вчера драка была, что ли? — спросил мужик.
— Драка? — удивилась мама и посмотрела на отца.
— Была, маленько, — ответил отец.
— Ну, а я и думаю, почему челюсть болит, — мужик смор‑

щился и опять потёр щетинистый подбородок. — Опохмелить‑
ся бы.

— Опохмелись, — ответил отец и налил однополчанину 
стакан огуречного рассолу.

думаем вместе
Прошли годы, я слышал много того, чего вам услышать 

не желаю. Да, что греха таить, другой раз и сам хватанёшь 
сгоряча, а то и для убедительности, но если рядом пацанёнок 
какой или женщина, мат в горле застревает, потому что од‑
нажды отец сказал: «Не похабь!» Этот приказ алмазным рез‑
цом врезался в моё детское, ещё чистое и ничего не знающее 
сознание на всю жизнь.

В последние годы все острее становятся речи борцов 
за чистоту русского языка и иного фронта — естественной все‑
дозволенности. Так кто же прав? Вопрос риторический, потому 
что ответ понятен всем, даже не очень умным и образованным 
людям. мат, сквернословие — это плохо, всегда плохо, 
но особенно, если он не ограничен личными принципа-
ми и уважением к окружающим. Но надо понимать, что ис‑
коренить сквернословие как часть русского языка не удастся. 
Достаточно держать этот лексический арсенал в тёмном чула‑
не и напоминать всем, не только юным бушующим душам, что 
там, в чулане, под крепким замком живут плохие слова.
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В помощь учителям и родителям
1.	 Воспоминания	 героя	 переносят	 читателей	 в	 те	 годы,	 когда	 Кольке	

было	всего	пять	лет.	Он	признаётся:	«…	о	том,	что	я	счастлив,	я	ещё	
не	знал».
—		Какие	события	рассказа	доказывают	то,	что	герой	позитивно	воспри-

нимает	мир,	окружающих	его	людей?	Ко	всему	относится	по-детски	
наивно?

2.	 Празднование	Дня	Победы	—	особое	событие	для	нашей	страны.	Без-
условно,	особенно	дорог	он	тем,	кто	прошёл	дорогами	войны,	—	фрон-
товикам.
—		Что	вспоминает	о	войне	отец	мальчика	и	его	товарищ?
—		Что	 значит	 выражение	 автора:	 «потом	 вдруг	 братались	 и	 плака-

ли…»?
3.	 Колькино	исполнение	песни	«О	чём,	дева,	плачешь»,	искреннее,	само-

забвенное,	выбило	у	мужиков	слезу.	А	вот	однополчанин	«вдруг	с	чув-
ством	рубанул	воздух	и	матюкнулся».
—		Каковы	причины	случившегося?
—		Как	на	это	отреагировал	отец	мальчика?	Что	произошло	дальше?
—		Какой	урок	на	всю	дальнейшую	жизнь	извлёк	из	этой	истории	наш	

герой?

Дополнительное задание
1.	 Некоторые	современные	«любители	слова»,	стоящие	на	позиции	все-

дозволенности,	утверждают,	что	иногда	«крепкое»	словцо	необходимо,	
ведь	«из	песни	слова	не	выкинешь».
—	 Что	вы	думаете	по	этому	поводу?

2.	 Письменная	работа.	Закончите	данное	предложение:
Рассказ	«Молитва	дьяволу»	является	предупреждением	о	том,	что	…

3.	 Дайте	развёрнутый	ответ	на	вопрос: Как следует относиться к рус-
скому слову?	Возможно,	при	ответе	тебе	помогут	высказывания	извест-
ных	людей:

 Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык — это клад, это 
достояние, переданное нам нашими предшественниками! Обращай-
тесь почтительно с этим могущественным орудием; в руках умелых 
оно в состоянии совершать чудеса	(И.С.Тургенев).

 Чтобы повысить качество своего языка, нужно повысить качество 
своего сердца, своего интеллекта (К.И.Чуковский).

 Относитесь к родному языку бережно и любовно. Думайте о нём, из-
учайте его, страстно любите его, и вам откроется лицо безгранич-
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ной радости, ибо безграничны сокровища русского языка	(Вл.	Лугов-
ской).

 И нет у нас иного достоянья! 
Умейте же беречь 
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья, 
Наш дар бессмертный — речь	(И.Бунин).

4.	 Как	относитесь	к	сквернословию	вы?	А	ваши	родители?

Самостоятельная работа
1.	 Пользуясь	толковыми	словарями,	найдите	значения	слов:	скверна,	хам-

ство,	пошлость.
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12+

КлоУн

Кто в стремительной и бесшабашной юности своей не зада‑
вался вопросом: а что это за чудо такое — любовь? Ровесницы‑
девчонки строчили в дневниках: «Любовь — это роза, красивая, 
но колючая». Лично я искал ответ у поэтов и находил совсем 
не то, что искал: «Я вас любил, любовь ещё, быть может, в душе 
моей угасла не совсем…» Но шокировала меня в этом произ‑
ведении концовка, мол, «дай вам Бог любимой быть другим». 
Сознание зависало, мой быстрый на расправу процессор скри‑
пел и отказывался давать вразумительный ответ на вопрос: 
«Зачем своей любимой желать любви другого пацана?!» Были 
и иные авторы, более конкретные и по‑хозяйски деловитые, 
которые писали: «Любовь не вздохи на скамейке и не прогул‑
ки при луне…», но далее опять пугали, мол, «всё будет — сля‑
коть и пороша…» и несли прочую муть, наподобие девчачьей 
болтовни о розах и шипах. И что? И где ответ? По прочтении 
этих и иных не менее туманных сентенций вопрос оставался 
открытым, ответ блуждал в потёмках неразберихи вечно запу‑
танных отношений между мужчиной и женщиной.

В студенчестве я раз пять был влюблён, то есть отточил 
свой характер до ловеласного. А в руки стали попадаться кни‑
ги, в которых анатомия любви представлялась или в заоблач‑
ных просторах романтических грёз и фантазий, либо в греш‑
ных коридорах пошлости и цинизма. Ответа, который мог бы 
утолить мой пылко пытливый и въедливо дотошный ум, кате‑
горически не было.

 Легче дело обстояло с понятием любви к маме, папе, ба‑
бушке и другим ещё живым родственникам. С Родиной и па‑
триотическими чувствами тоже всё обстояло более‑менее опре‑
дёленно и достаточно аккуратно было уложено в моей, тогда 
ещё вихрастой голове. Но вот я ознакомился с Новым Заветом, 
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в котором чёрным по белому было написано: «возлюби ближ‑
него твоего, как самого себя». Понять эту заповедь мой здраво‑
мыслящий мозг отказался сразу. По улице ходили, спешили, 
бродили люди, высокие и низкие, худые и толстые, но причём 
здесь я!? — рационально думал я. И с чего их всех вдруг не‑
обходимо любить?! Я этого понять не мог.

Потом я прожил много лет, и, как все люди на этой греш‑
ной Земле, страдал и радовался, терял и находил, предавал 
и был предан, лгал и был оболган, влюблялся и даже счаст‑
ливо женился, но и после всех этих передряг я так и не смог 
разъяснить, даже самому себе, что же это такое — любовь.

Но вот недавно я вдруг и совершенно беспричинно, по‑
сле звонка мамы, вспомнил случай, который никогда не об‑
суждался и потому, наверное, и не вспоминался. И тот мамин 
звонок не был связан ни с моими мыслями о любви, ни с тем 
далёким случаем из детства. Но вот отчего‑то слова, интона‑
ции, настроение и непогода за окном в ассоциативный путь, 
который увел меня в чащу давно позабытых дней.

Мне исполнилось тринадцать, когда младшую сестру по‑
ложили в больницу на операцию. Я, кажется, всегда знал, 
что она больна, но вот так ясно и вдруг предельно отчётливо 
подступившую опасность понял только теперь. Я понял, нет, 
я её почувствовал всем телом, всею душою, всей интуицией 
и сознанием, что есть смерть, реальная и жестокая, что она 
— смерть — то самое явление, которое не подвластно никому 
на земле. И я понял, что смерть сильнее жизни.

Учился я с тем рачительным расчётом, чтобы не дово‑
дить отношения с мамой до грубых разборок, чтобы моё при‑
лежание и поведение не нарушали спокойствие завуча шко‑
лы, готового в любой момент назначить свидание в кабинете 
директора. Кроме обязательной программы, которой потче‑
вала наша средняя общеобразовательная школа за номером 
двадцать два, была любимая, но произвольная программа 
— я четыре раза в неделю посещал акробатическую секцию 
на стадионе «Спартак». В шестом классе я лихо прыгал и был 
изрядно ловок, и однажды в школе на спор спустился по лест‑
ничному пролёту на руках со второго этажа под восторженные 
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аплодисменты сотни школьников, которые чуть позже сдела‑
лись честными свидетелями этого события в кабинете у завуча 
по воспитательной работе. Я был унижен и прославлен одно‑
временно.

К Нельке в больницу в Академгородок я ездил в свобод‑
ные от тренировок дни. В кардиологическое детское отделе‑
ние передачки не принимались, свидания были запрещены, 
видимо, как я теперь понимаю, с профилактической целью 
— не допустить в отделение заразу, типа гриппа, или какую 
другую гадость. Я выходил на остановке «Строитель» и через 
десять минут путешествия по вековому бору оказывался воз‑
ле клиники, обегал двухэтажное здание с тыльной стороны, 
на которую выходили окна больничных палат с приклеенны‑
ми к стеклу листочками, на которых взволнованным почер‑
ком были нарисованы номера. Я лепил снежок, запускал его 
в цифру пятнадцать, и в окне возникала чья‑нибудь голова, 
а потом появлялась медлительная Нелька. Она, как и все жи‑
тели этого отделения, синела остриженной наголо круглой го‑
ловой и смотрела на меня, сидя на подоконнике. Я топтался 
под соснами, взмахивал руками, пытаясь что‑то рассказать, — 
кричать было бесполезно, нас наглухо разъединяли двойные 
рамы окон. Потом мне изрядно надоело топтаться без толку 
на заячьей тропе, проторённой редкими прохожими, и я на‑
чал вытаптывать на снегу гигантские буквы её имени. Я вяз 
в сугробах, падал, а Нелька сидела на подоконнике и смея‑
лась. И я вдруг понял, что надо делать. Нужно веселить се‑
стрёнку! И тут же принялся изображать неловкого художника, 
который рисовал её имя на снегу. Я неуклюже падал в снег, 
выскакивал на тропинку, рассматривая своё произведение, 
а в самом конце забрался на толстую разлапистую сосну 
и прыгнул в снег, выдавив своим щуплым телом восклица‑
тельный знак в конце уже завершённого произведения. Когда 
я поднял голову, то увидел, что около Нельки сидят ещё дев‑
чонки, такие же стриженые и весёлые. Они беззвучно хлопа‑
ли в ладоши, и была среди них одна, почти моя ровесница, её 
круглую голову также украшали маленькие ушки и большие 
глаза. Но вот эти глаза и ушки мне показались самыми кра‑
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сивыми в мире. Я никогда и предположить не мог, что стри‑
женная наголо девочка может быть такой обворожительной. 
Не надо даже сомневаться! Я влюбился в неё мгновенно, когда 
ещё валялся в позе восклицательного знака.

Уже в следующий свой приезд, когда рядом с Нелькой 
в окне появились все девчонки, я смело подошёл к вытоп‑
танному на снегу имени сестры, сначала показал на него 
пальцем, а потом на красивую девочку и спросил: «Как тебя 
зовут?» Она поняла сразу, подышала на оконное стекло, кото‑
рое тут же густо запотело, и написала своё имя. Я прочитал: 
Яна и принялся вытаптывать его на снегу. Но дети застучали 
в окно, и девочка начала писать буквы отдельно, одну за дру‑
гой, и получилось: Аня. Я понял, что мне надо было читать 
не слева направо, как мы привыкли читать, а наоборот, спра‑
ва налево, как в зеркальном отражении. Имя Аня мне очень 
понравилось, оно звучало в моём сердце хором небесных птиц, 
пока я вытаптывал на снегу её имя с особой тщательностью 
и клоунской сноровкой, кривляясь и падая.

Прошло несколько дней, и я вдруг заметил, что стоит мне 
ступить на тропинку, в окнах второго этажа, как по команде, 
появляются стриженые головы детей. Только в одном окне 
всегда было пусто, а когда там включался свет, мне было вид‑
но, что на потолке светилась огромная космическая тарелка.

Медсёстры и врачи не ругали меня и не гнали, хотя я при‑
езжал после школьных уроков, и мой приезд почти всегда 
приходился на «тихий час» в больнице. Это был важный знак 
признания моего скоморошества полезным и нужным делом. 
Я совсем осмелел, хотя и сам догадывался, что детям и до опе‑
рации и после было скучно и, наверное, страшно. Я освоил 
сосны, с которых умело и смело падал в глубокий снег, вновь 
забирался на них по‑кошачьи ловко, разыгрывая очередной 
сюжет, который придумывал, пока ехал в Академгородок.

А потом вдруг в окне не появилась Анна. Я подошёл к её 
имени на снегу, показал на него пальцем и спросил Нельку: 
«Где?» Неля отстранилась от окна и провела рукой поперёк 
груди, и я понял, что Анне сделали операцию. Собственно 
я знал, что это когда‑нибудь случится, в клинике всем делали 
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сложные и опасные операции, но я почему‑то решил, что мой 
влюбленный  рай продлится вечно. В тот день я отрабатывал 
новую репризу, но мне было грустно. Нет, я не ленился, я чест‑
но работал, мотаясь по разлапистым ветвям сосен, но разы‑
грал роль не влюблённой обезьяны, как смело задумал ранее, 
а обезьяны, потерявшей свою возлюбленную. И когда я сел 
на высокий сосновый сук, чтобы передохнуть, и увидел вы‑
топтанные имена на снегу, мне почему‑то подумалось, что вот 
придёт весна, и эти самые любимые имена растают и утекут. 
Я разместился на ветке сосны, как мне казалось, по‑обезьяньи, 
почёсывая бока и вытянув губы трубочкой, завыл. Дети смея‑
лись, а я почему‑то завыл по‑настоящему, по‑человечьи, по‑
обезьяньи не получилось.

Прошла неделя, а Аня всё не появлялась в окне, а я ждал. 
Я ждал встречи с нею, и даже стыдился, что сестра, наверное, 
уже догадывается о моей влюблённости. Но Аня всё не появ‑
лялась, и тогда я опять подошёл к её имени на снегу и спросил 
Нельку: «Где»? А Нелька неожиданно отстранилась от окна 
и скрестила руки на груди, потом, как приставучую муху, не‑
что смахнула с лица и смущённо улыбнулась. А я понял, что 
Анны больше нет, что она умерла.

Я забрался на дерево, сел на сук и смотрел то в небо, 
то в окна, где синели стриженые головы детей, больше похо‑
жие на диковинные растения, тянущиеся к уличному свету, 
смотрел на вытоптанные в снегу имена, на витиеватую кал‑
лиграфию имени Аня, и назойливо и тоскливо думал, что 
вот имя человека есть, а человека уже нет! И в этом не было 
справедливости и смысла, и не было: элементарной и понят‑
ной честности, которую от нас требовали взрослые. Я понимал 
ложь происходящего, потому что жизнь, так получалось, есть 
то самое место, где требуют одно, а на самом деле происходит 
другое. И тогда, в тот самый момент, когда я, как всклоко‑
ченный и мокрый от растаявшего снега серый воробей, сидел 
на суку, совсем неожиданно выдохнулось из какого‑то дре‑
мучего прошлого, со слезою и болью, и почему‑то с жалостью 
к самому себе: «Господи! Как трудно жить!» И я уже точно 
знал, что веселить я не смогу, пусть дети не обижаются, пусть 
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я плохой артист, но я не мог, потому что умерла Аня, самая 
красивая девочка в моей жизни, и изображать даже обезьянью 
тоску я не мог и не стал.

Я спрыгнул с сосны, помахал Нельке рукой, весь этаж ма‑
хал мне, провожая грустно и удивлённо, но почему‑то сдер‑
жанно и с каким‑то пониманием. Я тогда ещё не знал, что 
дети, пережившие горе и боль, становятся мудрыми и понят‑
ливыми, как старики.

А я пошёл по заячьей тропе в бор, чтобы потом — на оста‑
новку, в автобус и домой, чтобы жить дальше, но без Ани, ко‑
торая меня больше не ждала. И уже далеко в бору я сел в снег 
и дал волю слезам, и опять вырвалось, как стон, как прокля‑
тье: «Господи! Го‑осподи‑и! Почему же так трудно жить!»

Я очнулся, к моему плечу прикоснулись. Я поднял голову 
и увидел красивую стройную женщину.

— Зачем плачешь? — спросила она.
А мне показалось, что это сама смерть устыдилась своих 

дел, преобразилась и пожалела меня. Я вскочил и побежал 
прочь.

«Зачем плачешь?» — слышалось мне. Она спросила за‑
чем, будто можно зачем‑то плакать. Она не спросила, почему, 
а сказала — зачем, будто плакать — это никчёмное, пустое 
и неважное дело…

А потом в окне не появилась Нелька. Я знал, что в этот 
день ей будут делать операцию. Мы приехали вместе с мамой. 
Мама осталась в больнице, а я побежал к больничному окну, 
надеясь, что Нельку ещё не увезли в операционную и я уви‑
жу её, махну ей рукой, сморщу нос и скорчу смешную рожицу. 
Но Нельки не было в окне, зато были дети, дети всего второго 
этажа, которые смотрели на меня, улыбались и ждали пред‑
ставления…

Я хотел уйти, но в Нелькиной палате я увидел малень‑
кую девочку, послеоперационку, её посадила на подоконник 
и придерживала, наверное, нянечка или, может быть, её мама. 
Опухшие глаза девочки смотрели на меня с какой‑то глубо‑
чайшей мудростью и ожиданием, и я понял, что мне просто 
уйти и обмануть эти глаза, этого маленького человека нельзя, 
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не имею права, это хуже предательства. Сегодня я — её ра‑
дость, её любимый клоун, которого она ждала и, верно, съела 
те ненавистные семь ложек каши, которые её заставляла есть 
нянечка, и… мне почему‑то так придумалось, что пару ложек 
самых последних и самых противных она съела за меня — 
за дядю клоуна.

Я отработал свою программу, летал, как птица по веткам 
сосен, потешно падал и опять взлетал с каким‑то остервене‑
нием, особой лихостью и злобой, рисковал, совершая неимо‑
верные трюки. Мне аплодировали все: и врачи, и медсёстры, 
и, конечно, дети. А девочка улыбалась, положив ладошку 
на стекло. А я пошёл к маме в приёмный покой, где мама жда‑
ла окончания операции. Я уходил от детей, уже точно зная, 
что через день приеду обязательно, я точно знал, что для них 
было важно, чтобы я приехал. И я приехал.

Уже вечером к нам с мамой вышел хирург. Он сел на стул 
в пустом, холодном и гулком холле первого этажа, руки без‑
вольно лежали на коленях. Было видно, что он сильно устал. 
На мамины вопросы он отвечал односложно. Он говорил, что 
операция прошла удачно, что всё, что задумывалось, сделали. 
Что есть надежда на хороший результат. А я смотрел на его 
руки и думал, что вот эти руки только что держали сердце 
моей сестры, и я зачем‑то пытался увидеть на них хоть ка‑
пельку крови, но они были чистыми, и манжеты белого ха‑
лата тоже были ослепительно чистыми. Потом мама задала 
неожиданный вопрос, наверно, оттого я запомнил его, она 
спросила:

— Скажите, как долго проживёт моя дочь?
Хирург ответил сразу, будто и сам думал об этом, он ска‑

зал:
— До сорока лет… — замер на секунду и решительно 

кивнул, — до сорока доживёт.
Мама положила на его руку свою, как‑то чуть сбоку, не для 

рукопожатия, а для чего‑то иного, необычайно доверительного 
и благодарного, и слегка сжала её:

— Спасибо, — сказала она. — Большое спасибо.
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Эпилог
Моя сестра жива и теперь, ей уже пятьдесят два года. 

Вы понимаете, о чём я? Я о том мальчишке, не о себе, а о том 
мальчишке, который прыгал по веткам, веселил детишек, чья 
жизнь висела на волоске и многие из которых не вернулись 
из операционной, потому что спасти их было практически не‑
возможно, потому что в тот момент смерть была сильнее жиз‑
ни. Я о том клоуне, который и сам‑то был ребёнком, но каким‑
то чутьём понимал важность детских улыбок и дарил радость 
от всего своего пылкого и чуткого сердца. Он не знал и даже 
не думал о том, что он любит людей, он просто старался для 
них, как мог, как умел, как понимал и чувствовал в тот миг. 
И уставший хирург всякий раз, оперируя маленькое суще‑
ство, которое ещё толком‑то и не понимало, что такое жизнь, 
отдавал толику своей жизни. И не ради зарплаты он это де‑
лал, а потому что любил людей. Знал ли он об этом, думал ли 
— не знаю, навряд ли; любовь — это чувство не от ума, 
а от сердца, из самой глубины человеческой души — это 
жертва бескорыстная и счастливая, за-ради другого че-
ловека! и именно потому, что это жертва за-ради кого-
то, она и названа таким красивым словом — любовь!

Значительно позже хирург стал знаменитым, и клини‑
ка благодарными людьми была названа его именем. А я во‑
обще забыл про этот случай из моего далёкого детства. Но ведь 
я должен же был когда‑нибудь понять, а что же это за чудо 
такое — любовь. и я понял и самое важное: да, смерть 
сильнее жизни, но любовь сильнее смерти! Понимаете 
это?! Понимаете? Любовь сильнее! Ведь когда я звоню сестре, 
то слышу в ответ: «Колечка, это ты, здравствуй, родной».

В помощь учителям и родителям
1.	 Как	 происходило	 постепенное	 «перерождение»	 обычного	 подростка	

в	«мудрого	человека».	Какой	эпизод	из	детства	оказал	огромное	влия-
ние	на	взросление	героя?

2.	 Есть	 в	 рассказе	 фрагмент,	 переданный	 автором	 с	 некоторой	 долей	
юмора,	—	герой	веселит	больную	сестрёнку	и	тех,	кто	находится	с	ней	
рядом.	Первая	любовь,	первая	потеря…
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—	 Что	 нам	 помогает	 понять,	 с	 каким	 трудом	 мальчику	 приходилось	
играть	роль	клоуна?

—	 Какие	выводы	по	этому	поводу	делает	спустя	годы	уже	повзрослев-
ший	герой?

3.	 Наряду	 с	 основным	 героем,	 пытающимся	 понять,	 что	 такое	 любовь,	
в	рассказе	представлен	ещё	один,	который	отдавал	людям	«толику	сво-
ей	жизни».
—	 Кто	он?	Какую	роль	в	судьбе	наших	героев	играет	он?
—	 Люди	каких	профессий,	по	вашему	мнению,	являют	собой	пример	

бескорыстного	 служения,	 дарят	 окружающим	 жизнь,	 внимание,	
свою	любовь?

4.	 Как	 вы	 понимаете	 слова	 Ф.М.	 Достоевского:	 «Помогать	 надо	 собой,	
а	не	кем-то»?	

Самостоятельная работа
1.	 Узнайте	у	своих	родителей,	имели	место	в	их	жизни	случаи,	когда	по-

мощь	с	их	стороны	была	крайне	необходима	окружающим.	Задумыва-
лись	ли	они	тогда	о	своих	поступках?	Поблагодарите	родителей	за	чест-
ный	и	откровенный	рассказ	и	скажите	им,	тронул	ли	он	вас.

2.	 Пользуясь	словарями,	найдите	значения	слов:	бескорыстие	и	жертвен-
ность.

Дополнительные задания
1.	 Рассказ	назван	«Клоун».	Хотелось	бы	вам	назвать	его	иначе?	Как?	По-

чему?
2.	 Подумайте	над	взаимосвязью	между	отдельными	предложениями	тек-

ста:	«Смерть	сильнее	жизни»	и	«Любовь	сильнее	смерти».	Оформите	
результаты	вашей	работы	в	виде	сообщения	и	подготовьтесь	к	высту-
плению	перед	одноклассниками.

3.	 Как	 вы	 понимаете	 слова	 Л.Н.Толстого:	 «Любовь	 уничтожает	 смерть	
и	превращает	её	в	пустой	призрак;	она	же	обращает	жизнь	из	бессмыс-
лицы	 в	 нечто	 осмысленное	 и	 из	 несчастья	 делает	 счастье»?	 Связа-
ны	ли	эти	слова	с	содержанием	прочитанного	текста?

4.	 Найдите	в	тексте	определение	«любви»,	данное	автором	рассказа.	Вы	
готовы	принять	данное	определение	или	можете	оспорить	(дополнить)	
его,	приведя	свои	личные	доводы	и	объяснения?	Какие?

5.	 В	рассказе	речь	идёт	об	академике	Е.Н.	Мешалкине,	именем	которого	
назван	 Новосибирский	 научно-исследовательский	 институт.	 Найдите	
информацию	об	этом	человеке.

6.	 Найдите	истории	о	людях,	которые	бескорыстно	помогали	нуждающим-
ся.	Расскажите	о	них.
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12+

перВый снег

Туманная сырость сменилась косым снежным дождём: 
крупные хлопья скатывались вниз, расчерчивая всё видимое 
пространство, и исчезали, едва касаясь земли. Устроившись 
на сеновале, Генка разглядывал обледеневшие ветви яблони. 
Ему было жалко их за покорную беззащитность. Не поворачи‑
вая головы в сторону друга, устроившегося рядом, он спросил:

— Слышь, Лёх!
— Чё?
— А как думаешь, деревья зимой умирают, или просто 

спят как медведи?
Лёшка авторитетно засопел:
— Фиг их знает, может — мрут, а может — так стоят.
Они замолчали. Генка выглянул в окно и попытался поса‑

дить на ладонь какую‑нибудь сытую, зазевавшуюся снежинку.
— Слышь, Лёх, — обернулся Генка.
— Чё? — устало отозвался тот.
— А на что снег походит, думал?
— Фиг его, на сахар, наверное.
— Иногда, и на мороженое, да?
— На мороженое? — Лёшка приподнял голову и посмо‑

трел на друга, — редко.
— А на то, что около ОРСА* продавали по 10 копеек, пом‑

нишь?
— На него чаще, — сглотнул слюну Лёшка. — И ещё 

на апельсины.
— С чего бы? — удивился Генка, — апельсин жёлтый, 

снег белый…
— Зато вкусный, апельсин‑то, — назидательно пояснил 

Лёха.
*  Отдел рабочего снабжения (ОРС).
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— Вкусный, это факт, — согласился Генка и вспомнил 
апельсин, каким его угощала соседка тётя Стеша. Он тогда 
с вожделением очистил яркий диковинный плод и съел его, 
сначала по дольке, а потом уже по полдолечки, по кусочку, 
а кожуру надёжно припрятал в карман: руки ещё долго хра‑
нили терпкий аромат, а когда корочки подвяли, он спрятался 
за сарай и догрыз их до самой цедры. Генке на мгновение по‑
мерещилось, что уличная прохлада вдруг запахла апельсина‑
ми. Лёшка, словно расслышав этот запах, заёрзал, вздохнул 
и принялся грызть травинку.

У Лёхи Лаптева была неровная, но яркая биография: вот 
уже второй год он крепко держался за парту 4А класса, не‑
щадно матерился, дрался на переменах и достаточно ловко 
срывал уроки. Отчего вдруг опрятный и покладистый ученик 
2В класса Генка Ракитин связался с Лёшкой, никто не по‑
нимал. Однако все пацаны к этой дружбе относились с ува‑
жением.

Лёшка неожиданно приподнялся, вгляделся в самый тём‑
ный угол сеновала и спросил:

— Геша, а правда говорят, что Манька помрёт?
— Не знаю точно, но говорят, что помрёт, — задумался 

Генка, вспомнив о сестре.
Маша много дней провела в больнице, но на прошлой не‑

деле её неожиданно привезли обратно. И в доме воцарилась 
настороженная тишина. По комнатам ходили и шептались 
незнакомые люди. Печь стояла остывшей и, казалось, пахло 
лекарствами. К обеду соседка тётя Стеша приносила холодные 
щи, Генка съедал несколько ложек и сбегал на улицу, где его 
ждал Лёшка, у которого всегда можно было разжиться куском 
хлеба и колбасы. Где Лёшка добывал колбасу, Генка не знал. 
Однако, по его словам, на мясокомбинате, на который работа‑
ло полпосёлка, колбасы было прорва. В самом посёлке колба‑
су не продавали, а вывозили специальным поездом в Москву. 
Генка, кстати, гордился тем, что москвичи едят поселковую 
колбасу, и никак не мог понять, отчего взрослые без конца ру‑
гают какого‑то «преда» и поселковый Совет.

Генка попытался выбраться из своего лежбища.
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— Тише ты, — рассердился Лёшка, заслоняясь ладонью 
от поднявшейся сенной пыли.

— Слышь, Лёх…
— Чё?
— Ты мне друг?
— Ну.
— Откуда у тебя колбаса?
— А‑а… — многозначительно ответил Лёшка и сплюнул 

сквозь зубы, и, словно беседуя с кем‑то посторонним, спросил: 
— А ты пойдёшь колбасу тырить?

Генка прищурился и с азартом посмотрел другу в глаза.
— А вправду возьмёшь?
— А ты вправду пойдёшь?
— Пойду, а когда?
— Можно сегодня, можно потом.
— Ну, ясно, сегодня, — с трудом сдерживая восторг, про‑

шептал Генка.
За сараем хлопнула калитка. Мальчишки насторожились 

и выглянули в окно. В огороде появилась тётя Стеша.
— Гена‑а… — позвала она.
— Чё, тёть Стеш? — отозвался Генка.
От неожиданности женщина вздрогнула, невнятно ругну‑

лась и наспех окрестила рот.
— А‑а, вот вы где! Давай сюда, мать кличет. И этот басур‑

манин с тобой? А, чёрт бесстыжий, а ну ступай по своим…
Лёшка выпрыгнул из окна и неспешно пошёл прочь. У ка‑

литки тётя Стеша вдруг остановилась, внимательно оглядела 
Генку и отряхнула с его шапки соломинки.

— Ты уж к Машеньке поласковее будь, Геночка, сам по‑
нимаешь, — она поглядела куда‑то вдаль и вздохнула, — по‑
моги ей, Господи.

Генка прошёл в дом, разделся и направился в комнату ро‑
дителей. Пахло лекарствами и горечью. Маша сидела на кро‑
вати, подложив под спину подушки, она прикрыла одеялом 
исхудавшие плечи и попыталась улыбнуться.

— Здравствуй, Гена.
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— Здравствуйте, — ответил Генка и посмотрел на отца, 
как бы ища помощи или подсказки.

— Ну, ты что, отвык, — отец приобнял Генку за плечи 
и попытался рассмеяться. — Ты что, Геша, подойди к сестре, 
Мария ждала тебя столько.

Генка настороженно присел на краешек кровати и занял‑
ся подсохшими мозолями на грязной ладошке.

— Ген, я всё хотела тебя спросить, — Маша коснулась его 
руки. — Ты наш секретик не трогал?

— Даже не касался, — ответил Генка и посмотрел 
на дверь.

— А ты что загадал тогда, скажешь? — попросила Маша.
— Кажись, пилотку солдатскую, как у дяди Саши, — ви‑

дела?
— А я, знаешь, что загадала?
Генка пожал плечами.
— Я загадала, чтобы Лёшкины родители перестали пить 

навсегда.
— Фигня эти загадки, они вчера опять нажрались, — 

оживился Генка.
— Тебе Лёшка сам сказал или ты подслушал?
— Сам сказал, а ещё он говорил…
— Что я скоро умру, правда? — и она со спокойной надеж‑

дой посмотрела ему в глаза.
— Да.
— А он смеялся при этом?
— Что ты говоришь, доченька, — отец поднялся и зачем‑

то закрыл форточку.
— Нет, папочка, нет, — Маша ещё плотнее закуталась 

в одеяло. — И ты, Геночка, ты передай своему Лёшке, пусть он 
не смеётся и не ругается больше. А ты сам, сам учись хорошо 
и не обижай хотя бы маму, и учти, мне оттуда всё будет хорошо 
видно.

Отец не выдержал, вытолкал Генку из комнаты и позвал 
врача. «Господи, господи», — замолился кто‑то на кухне. Ген‑
ка остался один, равнодушно отодвинутый от происходящего. 
Мимо прошёл врач, задел его, извинился, взял его за плечи 
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и поставил к вешалке, как какую‑нибудь ненужную вещицу. 
Следом появилась тётя Стеша, и Генка попытался поймать её 
за рукав.

— Тёть Стеша, а Маша оживеет?
— Господи, ну что ты говоришь‑то?
— Тёть Стешенька, ну, она не умрёт, не умрёт? — Генка 

уткнулся ей в живот. — А умирают — это как — насовсем?
— Ну что ты, сердешный, ну пойди к Лёшке, тот, поди, 

заждался, иди.
А Лёшка действительно ждал в условленном месте. Они 

молча, по‑деловому пожали друг другу руки.
— Отпустили? — спросил Лёшка и циркнул под ноги.
— Сам ушёл.
— Как Манька? — сдержанно спросил Лёшка.
— Помирать собирается. Передавала, чтобы ты не матю‑

кался.
— Ага, понятно, сам придумал.
— Зуб даю, так и велела, накажи Лёшке, чтобы не ругал‑

ся.
— Врёшь! — Лёшка развернулся и зашагал в сторону мя‑

сокомбината.
Посёлок ещё не спал. Во многих домах горели огни. А в са‑

мом конце улицы догуливала свадьба. Вскоре они оказались 
на окраине села, пробрались к бетонной стене мясокомбината 
и притаились в кустах.

— Лёха, чё дальше? — Генка осторожно выглянул из ку‑
стов.

— Тихо ты, спугнёшь, ждём теперь, — Лёшка прижал его 
голову к земле.

— Кого?
— Будешь молчать — увидишь!
— Ну, ты толком объясни! — разозлился Генка.
— Смена уже кончилась, щас полезут.
Генка ничего не понял совсем, оробел и притих. Лёшка 

сидел на корточках и с азартом слушал тишину, пока не на‑
шёл в ней шелест настороженных шагов. Над бетонным забо‑
ром появилась чья‑то голова.
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— Кто это, дядя Игнат, что ли? — обрадовался Генка.
— Тише ты, молчи!
Голова скоро исчезла, и на её месте появился мешок, кото‑

рый кто‑то перебросил через забор и уронил в траву.
— Всё, Игнат через проходную пошёл, быстро, у нас пять 

минут.
Лёшка бесшумными кошачьими прыжками добрался 

до забора и принялся шуршать в потёмках в поисках меш‑
ка. Генка, подражая другу, опустился на колени и, переби‑
рая влажную листву, пополз к забору. От страха и азарта он 
на какой‑то миг позабыл, для чего ползает по сырой земле, 
но вдруг наткнулся на ещё тёплый брезентовый мешок.

— Есть, Лёха, сюда!
Генка с жадностью вцепился в мешок, точно гончая в за‑

йца, и потащил его в сторону кустов. Лёшка подхватил свобод‑
ный угол, и они помчались что есть духу прочь. Страх гнал их 
всё дальше и дальше…

— Ну, всё, всё, — остановившись, прохрипел Лёшка, — 
хорош бегать.

Они понадёжней перехватили мешок и уже ровным и на‑
стороженным шагом пошли по посёлку.

— Геш! А ты мастак, с тобой дело пойдёт! — Лёшка не‑
ожиданно решился на похвалу.

— Я испугался сильно, — сознался Генка.
— Это ничего, обвыкнешь, первый бой всегда репой пах‑

нет.
— Лёшка, как ты думаешь, дед Игнат тибрил или просто 

домой нёс.
— Ага, ему премиальные колбасой выписали.
— Ну, и как же он теперь?
— Ничё, ещё выпишут, не свое добро, не жалко.
— А если узнает про нас?
— Про тебя не знаю, а мне костей не собрать — убьёт.
Генка остановился и прислушался к улице.
— А вдруг он нас ищет?
— Ищет‑свищет — не пахни, — Лёшка решительно сплю‑

нул, дёрнул за мешок и они пошли дальше.



64

Воспитательно-обучающий раздел

На другой день Генка вернулся из школы и ещё издали 
приметил открытые настежь ворота и красную крышку гроба, 
прислонённую к стене дома. На крыльце сидел Лёшка, подле 
стоял мешок с колбасой.

— Здорово! — сказал Лёшка и показал на мешок. — Твоя 
доля.

— А это зачем? — Генка потрогал тряпочку на гробовой 
крышке, словно подозревая, что Лёха прихватил её где‑то 
по дороге для хозяйства, под картошку.

— Манька померла, вот зачем. Какой ты непонятливый. 
— Лёха разозлился.

— А мать что?
— Ничего. У гроба сидит, слезы не проронила. Тоже непо‑

нятливая. Бабы, и те говорят, что непорядок своё дитя не жа‑
леть.

Лёха выругался и с какой‑то предельной обидой сплюнул.
— Все вы тут малохольные.
— А это ты зачем приволок? — Генка пнул ногой по меш‑

ку.
— Это на поминки. Я ведь на Маньке жениться хотел, 

почти шурин тебе, не чужой вроде. — Лёшка с притворной 
нежностью поправил воротничок на Генкином пальто и пока‑
зал на мешок. — Берись, схоронить нужно где‑то.

Они занесли мешок в дом и спрятали его в углу за вешал‑
кой под старыми пальто и, не раздеваясь, прошли в комнату, 
посреди которой на лавочках стоял гроб. Маша лежала под 
белой простынёй, а накрахмаленный платочек с васильками 
отчётливо оттенял пергаментный тон её лица, казалось, что 
сами складочки на платке и на белье намного естественнее 
и живее той полуулыбки, что застыла у неё на губах. В какой‑
то момент, ещё до того как пройти в комнату, Генка надеялся 
каким‑то хитрым уголком своей души, что вся эта история ещё 
может обернуться шуткой, что Маша, вдруг, посреди общего 
отчаяния, поднимется из своего гробика и рассмеётся, но те‑
перь, вглядываясь в её чужое, едва знакомое лицо, он всё яс‑
нее понимал, что её больше нет. Она ушла или спряталась, 
а вместо неё осталось что‑то и нечто совсем другое, и такое, что 
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никто вокруг не понимает, как с этим быть, что ему говорить, 
что делать, и как возле него ходить. И теперь он не удивился, 
теперь он понял, отчего мать сидит возле гроба, возле само‑
го изголовья, совершенно отрешённая и растерянная, с лицом 
ровно таким же, как у покойницы, словно пытаясь разгадать, 
что это и что теперь с этим делать.

Люди входили и выходили, но она ни разу не повернула 
к ним головы, она даже не слышала их, и они ничего не могли 
ей подсказать. Генка знал, что ему тоже нечего ей подсказать, 
и не то, чтобы подсказать, а просто, что‑нибудь сказать. Он по‑
нял, что ему неловко стоять посреди общего безделья и без‑
молвия, и вышел на кухню. Лёха пошёл за ним. Тётя Стеша 
рассадила их по стульям, точно пластилиновых мальчиков, 
и налила по тарелке щей.

— Поешьте спокойно и гуляйте на улице, — сказала она.
И вдруг эти щи, с нежной масляной плёночкой, показа‑

лись единственно разумным и предельно рассудочным пред‑
метом во всём доме, и очень постыдным, и он заплакал. Лёха 
достал из‑за пазухи полкруга колбасы, разломил его с этаким 
сытным треском и протянул Генке.

— Заешь и терпи, видишь я тоже не в себе.
Хоронили в воскресенье. Всю ночь и утро валил снег. «По‑

кров», — говорили довольные люди, разглядывая снег, будто 
в этом слове таилась какая‑то тайна.

В кузове старенького грузовика стоял гроб, забросанный 
еловыми ветками. Возле него на табуретках устроились мама 
и папа. Грузовичок затрясся, заскрежетал и нехотя тронулся 
в сторону кладбища. Бабки тревожно и дружно заголосили, 
словно соперничая с надсадным воем двигателя, и принялись 
бросать ветки под ноги идущим вослед. Генке вдруг захоте‑
лось поднять одну из них с ароматными шишечками, но отец 
грубо одёрнул его, а навстречу, из домов, выходили люди, сни‑
мали шапки и крестились.

Кладбище встретило тишиной, которая вдруг поглотила 
всё, что до этого шумело и двигалось: и надсадный гул грузо‑
вика, и вой старух, и шум шагов. Яма была готова: свежую гли‑
ну вокруг могилки растоптали большими сапогами, и теперь 
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она походила на безобразную пасть чудовища. Гроб поставили 
на табуретки, открыли крышку. Генке вновь захотелось отвер‑
нуться от беспомощности и бессмысленности происходящего, 
в котором взрослые люди существовали и действовали, точно 
отчуждённые механизмы.

— Поди, простись с сестрой, — приобняла Генку тётя Сте‑
ша.

Генка не знал, как прощаются, остановился у гроба и, ста‑
раясь не глядеть на Машу, с недоумением обернулся в сторону 
тёти Стеши.

— Лоб целуй, целуй лоб, — прошептала она.
Генка решительно нагнулся и с осторожностью и гад‑

ливостью коснулся губами холодного и чуждого предмета 
и, не оглядываясь по сторонам, постарался как можно даль‑
ше отойти от могилы. Отчётливый стук молотка поднял птиц 
над кладбищем, и Генка отчего‑то с завистью посмотрел им 
вослед.

Люди с кладбища шли молча, отделённые и независи‑
мые друг от друга, и такими же отделёнными и непричастны‑
ми группами собрались во дворе. В комнате были расставле‑
ны столы с едой и водкой. Генку посадили и поставили перед 
ним тарелку с горстью кутьи и блинов. Места за столами всем 
не хватило, и потому люди спешно выпивали, закусывали 
и уходили покурить во двор, а их места занимали вновь при‑
бывшие, ели неохотно и равнодушно, выпивали молча, а ред‑
кие живые разговоры, вдруг возникавшие где‑нибудь в углу, 
так же вдруг прерывались и тонули в общем оцепенении и не‑
ловкости. Генка попытался спрятаться от этого механического 
мира в детской, но там, точно на вокзале, пахло хлоркой и мо‑
крой одеждой, наваленной на кроватях, и тогда он вспомнил 
про колбасу. Ему показалось, что такая диковинная и вкус‑
нейшая редкость способна обрушить всеобщее недоумение 
и вернуть застолье к привычному и живому ходу. Он добыл 
из тёмного угла мешок, потащил его в комнату и поставил 
возле матери.

— Мам, — с надеждой сказал он, развязав мешок — Мам, 
это вам на поминки, — и Гена выложил на стол круг колбасы.
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Люди притихли.
— Что это? — отстранённо спросила мать.
— Как что? Колбаса. Людей порадовать.
Мать с недоумением взяла круг колбасы и вдруг проку‑

сила его зубами и жалобно завыла. А Генка не испугался, он 
крепко обнял её и заплакал вместе с нею.

думаем вместе
То, что жизнь не бесконечна и заканчивается смертью, 

я осознал лет около двенадцати. И потерял покой. Этот факт 
конечности человеческой жизни сводил меня с ума. Особенно 
вечерами, когда я лежал в кровати: мысли о смерти пугали 
меня. Мне было жаль себя, смерть казалась омерзительной 
и страшной, а жизнь чудовищно несправедливой. Но сколько 
я ни думал о смерти, я не мог найти ответа. Позже я успоко‑
ился, потому что все мои усилия всё равно были бесплодными. 
Но с детства я не уставал думать об этом и понял, что ответ 
надо искать в понимании смысла жизни и того, что оставишь 
ты после себя.

А прожив жизнь, я понял, что человек к старости «не хо‑
рошеет», обычно груз прожитых лет — властолюбие, скупость 
и другие пороки развращают человека и в конце жизни дела‑
ют его невыносимым для окружающих людей, да и для себя 
самого. И, возможно, смерть необходима для того, чтобы зло 
не было вечным, чтобы оно заканчивалось и уходило вместе 
с человеком, а оставались только добро и добрая память о хо‑
роших людях, с которыми нам довелось жить, о добрых делах 
которые мы помним и которые служат нам.

Но почему умирают дети?! Я не знаю. И всею душою сво‑
ею не могу согласиться ни с единым объяснением, и тем бо‑
лее, когда говорят, что «на всё воля Божья». Да, такова жизнь, 
не нами она придумана, но в этой данности нам жить. И всё‑
таки было чудо — совсем юная и очень больная девочка Маша, 
оставила свет заботы и любви, и даже поругала и постращала, 
радея за тех и ради тех, кто будет жить дальше.

Светлая ей память.
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В помощь учителям и родителям
1.	 Диалог	двух	друзей	Генки	и	Лёхи,	переданный	автором	в	начале	рас-

сказа,	говорит	об	их	детской	непосредственности.
	 Совсем	не	по-детски	ребята	переживают	болезнь	Маши,	как	автор	по-

вествует	о	событиях,	связанных	с	болезнью	девочки?
2.	 Какую	просьбу	высказывает	Маша	при	разговоре	с	братом?	Почему?
3.	 Осознаёт	ли	Генка,	что	в	их	семью	пришло	настоящее	горе?
4.	 Как	вы	думаете,	воровство	было	для	мальчиков	подвигом	или	престу-

плением?	Почему?	Из	сюжета	рассказа	ясно,	что	Лёха	идёт	на	воров-
ство	осознанно.

5.	 Сцену	похорон	автор	заканчивает	словами:	«…Отчётливый	стук	молот-
ка	поднял	птиц	над	кладбищем,	и	Генка	отчего-то	с	завистью	посмотрел	
им	вослед».	Порассуждайте,	почему	автор	использовал	слово	«с	зави-
стью»?	Что	это	даёт	читателю	для	понимания	того	состояния,	в	котором	
пребывал	мальчик?

6.		 Как	объяснить	поведение	Генки,	когда	тот	во	время	поминок	притащил	
в	комнату	мешок	копчёной	колбасы?	Как	отреагировала	на	это	мать	ге-
роя?	И	как	повёл	себя	сам	Генка?

Дополнительное задание
1.	 Перечитайте	фрагменты	рассказа,	где	юные	герои	Генка	и	Лёха	вместе	

проводят	время.
—	 Дайте	оценку	этим	отношениям.
—	 Что	даёт	эта	дружба	с	второгодником	Лёхой	опрятному	и	поклади-

стому	Генке?
2.	 Найдите	последние	слова,	сказанные	старшей	сестрой.	Как	вы	думае-

те,	исполнит	ли	Генка	просьбу	своей	умирающей	сестры?
3.	 Есть	такой	фразеологизм	«не	первый	снег	на	голову».	Найдите	во	фра-

зеологическом	 словаре	 его	 значение.	 Почему	 рассказ	 называется	
«Первый	снег»?

4.	 Как	вы	понимаете	последний	абзац	рассказа?	Почему	Генка	не	испугался?

Самостоятельная работа
1. Пользуясь толковыми словарями, найдите значения слов: 

жизнь, справедливость, смерть,	поминки.

Вопросы родителям и педагогам
1.	 Чем	 отличается	 мировосприятие	 ребёнка	 и	 взрослого	 в	 отношении	

мира	живого	и	мира	мёртвого,	одухотворённого	и	механического;	лжи	



69

и	правды,	подвига	и	преступления?	Обратите	внимание	на	слова,	ко-
торыми	пользуется	автор,	характеризуя	героев	и	описывая	похороны?	
Может	быть,	в	поисках	ответа	на	эти	вопросы	вы	тоньше	и	глубже	пой-
мёте	причины	алогичных	поступков	ваших	детей.

2.	 Дети	хоронят	колбасу	(«схоронить	надо»	и	«спрятали	в	углу	за	вешал-
кой»),	а	взрослые	—	ребёнка.	В	чём	смысл	этой	трагической	аналогии?
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пимиКи

Дед Моисей давно поселился на кладбище в старенькой, 
но уютной избе. Он в точности не помнил, сколько времени 
прошло от того срока, но хорошо помнил тот день, в который 
решил, что здесь ему будет спокойней и интересней. Пере‑
тащил в сторожку нехитрый скарб и обосновался в ней, что 
называется, до конца, до самого последнего срока. И состро‑
гал себе домовину, крепкую, покладистую и узкую, с расчётом 
на то, чтобы люди не мучились по зиме с могилою.

С того самого дня простой и неприхотливый труд кладби‑
щенского сторожа приобрёл для деда Моисея смысл, значение 
и даже значимость. Он почувствовал себя не просто сторожем, 
но даже стражем на грани между да и нет, на грани между 
жизнью и смертью.

Ежедневно к часу дня открывал дед Моисей высокие и не‑
податливые ворота, сжигал накопившийся мусор, прибирал 
могилки, правда, за отдельную плату, словом — хозяйствовал 
рачительно и покорно. Люди скоро привыкли к нему, к его вы‑
сокой и слегка сутулой осанке, к запущенной бороде и сухому 
кашлю, который, точно птичий зов, всегда раздавался из са‑
мых неожиданных уголков кладбища. А с какой‑то поры они 
перестали отличать его от общего кладбищенского потусто‑
роннего уклада. И деду Моисею льстило подобное настроение. 
В нём слышался привкус вечности, такой же нетленности, ка‑
кую он замечал в кованых металлических крестах.

На праздники, особенно на Пасху, на кладбище было 
людно. Дед ходил от компании до компании, договаривался 
на предмет кому и что необходимо поправить на могилках, 
угощался, слушал воспоминания о покойных и сам любил до‑
бавить что‑нибудь задумчивое: вот, дескать, как получается, 
после человека добро остаётся. А зла, стало быть, уже не видно. 
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Значит, получается, что зло в суете только водится, а на клад‑
бище для него уже места нет, вот.

В прошлом году на Пасху, ближе к вечеру, когда почти 
все разошлись по домам, дед Моисей повстречал мальчонку, 
собиравшего на могилках конфеты и яйца.

— Что ж ты, шпанёнок, творишь‑то, людей не стыдишь‑
ся, — дед сжал его ухо крепкими и натёртыми пальцами. — 
А ну, складывай всё, где взял.

— Нафига покойнику конфеты? Добро только перево‑
дить, — мальчишка с сожалением ссыпал добычу на могилу.

— А тебе зачем, нехристь, — рассердился дед, — своих, 
что ли, мало?

— А если их вовсе нет, тогда что? — мальчишка сплюнул 
сквозь зубы и с раздражением посмотрел на деда, точно при‑
готовился к драке.

— Коли так, моих возьми, — Моисей протянул ему пару 
конфет и яичко.

— Опаньки, — пацан рассмеялся, — сам натаскал пол‑
ные карманы, а мне, значит, нельзя.

— Дура! — затрясся от негодования дед. — Мне люди 
дали, угостили, значит.

— А мне, значит, покойнички не пожалели, — мальчиш‑
ка уверенно поглядел на деда и потянулся к могилке.

— Не балуй, кому сказал! — Моисей наконец опомнился 
и потащил мальчонку к себе в сторожку. — Ты чей, парень?

— Лаптев я, — сказал Лёшка, готовый к ответу и вызову.
— Ну, Лаптев, так Лаптев, — согласился дед. — Фами‑

лия известная. А что так напрягся?
— Ничего. А ты чего так удивился?
— Вовсе нет, — пожал плечами дед. — Родителей не вы‑

бирают, родителей любят. — И провёл в сторожку.
Лёшка Лаптев уже второй год пытался одолеть програм‑

му четвёртого класса, без усердия и стыда перед одногодками. 
Ему даже нравилось его особое положение и то, что его поба‑
иваются и завидуют тому, что он сумел преодолеть детский 
страх, какой многих держит за учебниками, а не подле воль‑
ных удовольствий.
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Лёшкины родители пили без меры и даже с каким‑то от‑
точенным и упорядоченным смыслом, за которым стояла не‑
проходящая обида на жизнь, на людей, друг на друга. Мать 
только осенью узнала, что Лёшку оставили на второй год. 
Крайне удивилась, покричала для отстрастки и ушла в мага‑
зин за успокоительным. Лаптеву старшему было проще — он 
вообще не помнил, в каком классе учится его сын.

Работал Лаптев на элеваторе, числился в сторожах и но‑
сил постоянную, запылённую шинель с зелёными петлицами 
и фуражку с надтреснутым козырьком и незагорелым пятныш‑
ком на околыше, оставшимся как воспоминание об утерянной 
кокарде. В своё время он женился на Вере, бойкой девчонке 
из школы счетоводов, обожавшей всякого рода общественную 
деятельность и саму возможность иметь среди людей автори‑
тет и одновременно — права морального суда над ними. Од‑
нако женился Сашка скорее для факта, даже за‑ради шанса 
иметь более устойчивое и уверенное положение в обществе. 
Положение это очень быстро приелось, и он предпочёл ему 
компанию всегда приветливых собутыльников. Вера с комсо‑
мольским азартом принялась бороться с пороком, и даже ре‑
шилась родить Лёшку. Но однажды вдруг посмотрела на сына 
внимательно, на его тонкие лопушистые уши, в точности от‑
ражавшие облик и характер отца, поняла что‑то безнадёжное 
для себя и тоже запила.

Лёшкины родители обосновались каждый в своей ком‑
пании, старались не встречаться лишний раз друг с другом. 
Лёшка боялся чужого мнения о своих родителях, оно казалось 
ему несправедливым, он сторонился даже жалости соседей, 
она виделась ему навязчивой и намекающей на то, с чем он 
не согласен и не хочет соглашаться. А в ответ на неосторож‑
ные остроты одногодков он дрался жестоко и с наслаждением.

Дед Моисей никогда не поминал Лёшкиных родителей 
худым словом и с уважением относился к той злости, с какой 
Лёшка защищал их от людских пересудов. Не сразу, но как‑то 
скоро и незаметно Лёшке сделалось уютно с дедом. Он при‑
бегал к нему после школы, угощался щами или жареной кар‑
тошкой, после с деловым и нарочитым видом раскладывал 
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на столе учебники и привычно таращился в окно. Дед кряхтел 
в углу, а то и с пониманием обустраивал свет над Лёшкиным 
столом.

Однажды после обстоятельного ужина, когда вьюга особен‑
но настойчиво подвывала в тёплую печную трубу, Лёшка ре‑
шился и вовсе никуда не уходить от деда и собрал себе ночлег.

И, углядев Лёшкины заботы, дед сдвинул очки на нос:
— Не растомляйся, домой ещё идти, родители, поди, 

ждут.
Лёшка поспешно собрался и с каким‑то наслаждением 

и пониманием собственной значимости выскочил на улицу. 
Он пробирался в дом по заснеженной кашице и ему было теп‑
ло и щекотно от благодарности. Тогда же, по дороге, он неча‑
янно подумал, что Моисей для него есть не кто другой, как ка‑
кой‑нибудь незаконнорождённый дед и даже решил, что так 
оно и есть, во всяком случае — так должно быть.

Сегодня дед Моисей ожидал Лёшку с особым нетерпени‑
ем. Даже чай не мог попить со вкусом и, что называется, с ду‑
шой — обжигался, как мальчишка, брызгал наливкой на кле‑
ёнку, протирал запотевшее оконное стёклышко и поглядывал 
то на тропинку, то на кровать, где под тряпочкой были спрята‑
ны новые пимики для Лёшки. Прежние давно утратили своё 
непосредственное назначение и скорее напоминали условную 
формальность, нежели обувку: собирали снег всеми дыроч‑
ками, раскисали, а утром черствели и натирали ноги до кро‑
ви. Приметив такое безобразие, дед втихую собрался с духом 
и «денюшкой» и сходил в магазин. Долго ходил возле нужных 
полок, возил очки по носу, словно стараясь заглянуть в самую 
душу товару, наконец выбрал достойную пару и по возвраще‑
нии принялся доводить её до ума. Размял под колодочку, с тем, 
чтобы и в простом носке было способно бегать, по‑особому, по‑
фартовому завернул голенища и даже положил на них цвет‑
ной ниткой узор — скупой, немного неровный, но нежный 
и мужественный одновременно. Подшил пятку, подошву и за‑
крепил носок. Полюбовался совершённой работой, запеленал 
пимики в тряпочку и осторожно положил их на кровать, точно 
притихшее дитя. Наконец, прибежал Лёшка, с шумом, расти‑
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рая уши, разделся, согрел ладони подле самовара и с жадно‑
стью набросился на чай. Дед с какой‑то нарочитой и спокойной 
тщательностью разглядывал снег за окошком и улыбался.

— Да, видать, холодно совсем стало, — вдруг рассудил он.
— Терпимо, — отмахнулся Лёшка и захрустел карамель‑

кой.
— Терпимо, да долго не стерпишь, — дед вновь сосредото‑

ченно поглядел на сугробы. — Да, точно, холодно стало.
— Ну, — согласился Лёшка.
— Му, что мычишь, как телок. Холодно. А до Нового года 

ещё далеко.
— Ну…
— Вот тебе и му, далеко. А ходить‑то не в чем.
— Кому? — не понял Лёшка.
— Яму. Телку мому, — рассмеялся дед и щёлкнул Лёху 

по носу. — Ты вот что. Я там, на кровати, тебе пимики приго‑
товил. Но, чур, с прицелом. На Новый год, значит.

— Мне, что ли?! — Лёшка в два прыжка оказался возле 
кровати, нашёл пимики, примерил обновку и даже сплясал 
что‑то навроде «яблочка». — Ну, деда! Ну, ты человек! А! Смо‑
три, как родные. И голенища завернул и подшил!

Лёшка обнял деда Моисея и пощекотал носом у него в бо‑
роде:

— А тебе, знаешь, — прошептал Лёшка. — Я тебе на ком‑
бинате колбасы натырю, целый мешок!

— Не моги. Даже не думай, — дед погрозил заскорузлым 
пальцем. — Я пимики не крал и ты сам всё делай.

— Сам. Сам, — расстроился Лёшка. — Ну, чё я могу‑то 
для тебя сделать‑то?!

— Вот. Именно, — дед менторским пальцем постучал его 
по лбу. — Вот иди, что покажу.

Он почистил стекло и указал Лёшке на кладбищенские 
сугробы:

— Вот видишь тот крест, голубенький. Видишь?
— Ну, вижу, крест, и что?
— Не скажи. Во‑первых, красивый, а во‑вторых, — веч‑

ный. Сделаешь мне такой же.
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— Ну, ты, дед, даёшь, — Лёшка удивился прихотливости 
старческого ума и даже рассердился. — Как же я тебе такое 
сделаю. Он же железный.

— Вот именно, — успокоил его дед. — Вырастешь. Вы‑
учишься. Станешь кузнецом. Настоящим кузнецом, каких 
нынче уже не сыщешь. И деда уважишь, и сам не пропадёшь. 
Понял?

Лёшка мотнул головой и улыбнулся дедовым причудам.
— Эх, кабы взаправду стать кузнецом, да только трудно 

тебя понять‑то, из могилы креста не видать будет!
— Увижу. Ну и ладно, пойдём чай пить. Потом всё пой‑

мёшь, когда посерьёзнеешь.
Дед потрепал Лёшкины вихры и занялся чаем.
Домой Лёшка вернулся поздним вечером. Осторожно 

веником смахнул снег с пимиков, заботливо утёр их тряпи‑
цей и устроил возле кровати, но не в ногах, а ближе к изго‑
ловью. Точно два чёрных щенка‑близнеца, они прижались 
друг к другу и повернули в сторону хозяина свои преданные 
и чуть вздёрнутые носики. Лёшка погладил их с нежностью 
и поуютней угнездился под старым ватным одеялом. В полу‑
дрёме он вспоминал деда Моисея, пимики, и в полудрёме за‑
мечтался о летней рыбалке, стараясь разглядеть на сонной 
воде насторожённо подрагивающий поплавок. Но скоро его 
разбудил какой‑то треск и яркий свет, который он со сна при‑
нял за фару подходящей к берегу моторки. В комнате возле 
комода стоял отец, в шинели и всклокоченной ушанке и но‑
жом пытался взломать ящик, в котором среди белья мать при‑
выкла заначивать деньги. Древняя и крепко сработанная ме‑
бель не поддавалась. Отец покачнулся, отступил и, в досаде 
пнув ногой по комоду, разглядел на кровати проснувшегося 
Лёшку.

— Трёха есть? — спросил он, разглядывая сына прищу‑
ренным глазом.

— Нету.
— А найти смогёшь? — в голосе отца слышалась надежда 

и мольба.
— Не смогу, — Лёшка забрался под одеяло.
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— Должна же где‑то быть трёха‑то, — пробормотал Лап‑
тев, сосредоточенно оглядывая комнату, пока не заметил воз‑
ле кровати пимики. Нагнулся за ними, покачиваясь, повнима‑
тельнее разглядел товар и припрятал его за пазуху.

— Папаня, ты это, — Лёшка встал на колени прямо 
на кровати. — Папаня, мне дед Масей купил, это моё.

— Твоё‑твоё, успокойся, — отец уложил его на подушку. 
— Спи спокойно. Так надо. Утром принесу. Спи.

Лёшка на полминуты поверил отцу и даже попытался 
укрыться одеялом, но тут же вскочил, торопясь и падая, на‑
тянул штаны, рубашку, накинул пальто, шапку, сунул ноги 
в просторные мамкины калоши, поскользнулся на крыльце, 
подбежал к калитке по едва заметной, но привычной тропин‑
ке. Калоши мешались, норовя увязнуть в снегу, но Лёшка 
упрямо бежал за отцом. Он разглядел его на улице, когда тот 
оказался под неровным светом дрожащего фонаря.

— Папа! Папка, подожди! — Лёшка поперхнулся мороз‑
ным воздухом и остановился.

Лаптев обернулся, навострённая и кривая тень от его фи‑
гуры словно секундная стрелка пробежала световой круг.

— Домой! Я же сказал, что утром принесу! — сказал он 
и исчез в темноте.

Дед Моисей лежал в кровати и занимался чтением тол‑
стого романа, когда вдруг прослышал настойчивый и в тоже 
время умоляющий стук, — сначала в дверь, а потом в про‑
мёрзлое окошко. Он степенно поднялся, перекрестился, залез 
в обрезанные валенки, накинул тулуп и вышел на крыльцо. 
Лёшка немедля ткнулся ему в живот и, бодаясь словно телок, 
затащил его в сторожку.

— Дед, дед, — задыхался он. — Отец валенки забрал. 
Я не хотел. Я не давал. А он забрал!

— Вот дурень шебутной. Что забрал‑то, — дед даже успел 
улыбнуться, прежде чем заметил, что у Лёшки на ногах от‑
нюдь не пимики, а зачерствелые и просторные калоши, зарос‑
шие снежной коростой до колена.

— Вот, твою маменьку и папеньку, и всю вашу родню 
на все четыре стороны. Вот дурень‑то, — дед обернул Лёшку 
тулупом и бросил на кровать.
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Он попытался растереть его ступни настойкой, потом оде‑
колоном, но они только почернели, сделались липкими, непо‑
датливыми и завоняли каким‑то посторонним запахом, навро‑
де формалина.

Больница долго не отвечала, наконец, трубка зашипела 
и спросила уставшим голосом:

— Приёмная слушает, что у вас?
— Так мальчонка, ноги отморозил, — удивился дед, 

не понимая, что ещё нужно сказать, чтобы этот голос перестал 
шипеть и задумался.

— Машины нет. В деревнях по экстренной. Везите сами 
или ждите до утра, — голос сделался совершенно утомлённым 
и безразличным.

Дед завернул притихшего и сдержанно стонущего Лёшку 
в одеяло, привязал к санкам и потащил к больнице.

Дальше приёмной его не впустили, он до утра то сидел 
на деревянном диванчике, то стоял на крыльце, пытался ку‑
рить, кашлял и всё бил себя кулаком куда‑то под сердце:

— Нужно было до Нового года потерпеть. Нужно было 
до Нового года терпеть, дурень старый.

На третий день деда пропустили в палату. Лёшка лежал 
бледный под отчётливо пожелтелым одеялом и встретил его 
извиняющейся гримаской.

— Дед, а мне ноги зачем‑то отрезали, — тайным шёпотом 
пожаловался он.

— Ничего. Ничего, — дед в растерянности оглянул‑
ся, не понимая, куда было бы возможно пристроить гранат, 
чья надменная краска не вязалась с больничной бледностью 
и желтизной.

— Ничего. Ноги поболят и отрастут. Прогресс нынче та‑
кой — всё растёт. Главное, чтобы душа не обиделась, вот что 
главное. — Он вложил плод в Лёшкины ладошки и занялся 
порядком на тумбочке.

Несколько лет назад мне довелось побывать по делам 
в местечке, недалёком от моего родного посёлка. Встречи 
не складывались, партнёры морочили мне голову, я взял па‑
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узу и решился съездить на родину. Места изменились до не‑
узнаваемости, я проехал по посёлку и с любопытством повер‑
нул в сторону кладбища. Сторожка стояла на прежнем месте 
и даже хранила прежний обветшалый, но нетленный вид. Раз‑
ве что на месте деда Моисея я встретил круглолицего и вполне 
жизнерадостного старика.

Он с удовольствием повёл меня к могилке своего предше‑
ственника. На могиле деда Моисея я увидел крест, крест ко‑
ваный, ажурный, редкой работы, сразу было видно, даже мне, 
человеку далёкому от кузнечного дела, что сделал этот крест 
большой мастер.

— Хорош, — я показал на крест, с надеждой услышать 
какую‑то необычайную историю.

А сторож только ответил:
— Хорош, что хорош — то хорош. Кто увидит, подходит 

и интересуется, мол, что за человек‑то тут захоронен, да, и чем 
так велик, коль под таким крестом упокоился. Видит народ 
любовь‑то человеческую и восхищается.

Я расстелил на столике газетку, разложил закуски, вы‑
пил, угостил сторожа, покрошил немного хлебных крошек 
на могилку.

— А у нас крестов‑то таких два, — угодливо похвастал 
вдруг сторож с надеждой на ещё один поминальный глоток.

— Два? — я безмерно удивился. — Почему два? Веди ско‑
рее, веди меня старик, покажи скорее второй!

На самом краю кладбища, действительно, стоял ещё один 
крест, крайне похожий на тот, что стоял у деда Моисея. Я ре‑
шительно прошёл к нему и с удивлением прочитал на могиль‑
ной плите: «Лаптев Александр Петрович. Вечная память».

— Ах ты, Лёшка! Ай да молодец! Понимаете ли вы, доро‑
гой мой сторож! Понимаете ли, что произошло?!

Сторож недоумённо развёл руками:
— Ну, так вот и живём.
Я оглядел старое кладбище.
— Прощай дед, — махнул я сторожу рукой, не желая 

более говорить, и зашагал прочь. Я решительно пошёл к вы‑
ходу, радостно оглядывая кладбищенский простор. А кругом 
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кресты, кресты, кресты — деревянные, чёрные, покосившиеся 
— разные, как людские судьбы, и они провожали меня жить 
дальше.

думаем вместе
Лёшкина жизнь удивительна и талантлива, он, невзи‑

рая на инвалидность и детдомовское детство, прорвался через 
тяжёлую юность и такую же, как у нас, непростую жизнь — 
не озлобился, не остервенился, не опустился, выжил. И глав‑
ное, не потерял великое достояние — доброту — это величай‑
шее человеческое достоинство.

И мне радостно в этой невесёлой истории то, что Лёшка 
не предал ни себя, ни родного отца и остался хорошим чело‑
веком и стал замечательным мастером, как завещал ему дед 
Моисей. Это ли не наша с вами радость — встретить и утвер‑
диться в подвиге и победе добра и любви. Лёшка разгадал тай‑
ну жизни, прорвался через все её трудности. А всё остальное 
не важно. Важно — прорвёмся ли мы?

В помощь учителям и родителям
1.	 В	начале	рассказа	происходит	знакомство	с	дедом	Моисеем,	который	

решил	стать	кладбищенским	сторожем.	Как	вы	понимаете	слова	авто-
ра:	«простой	и	неприхотливый	труд	приобрёл	для	старика	смысл,	зна-
чение	и	даже	значимость»?

2.	 Согласны	ли	вы	с	дедом	Моисеем,	который	говорил	об	ушедших	людях:	
«…после	человека	добро	остаётся.	А	зла,	стало	быть,	уже	не	видно.	
Значит,	получается,	что	зло	в	суете	только	водится…»?

3.	 Какой	случай	произошёл	на	кладбище?	Как	вы	думаете,	почему	Лёшка	
Лаптев	позволил	себе	собирать	конфеты?	Кто	в	этой	ситуации	виноват?

4.	 Что	сблизило	маленького	мальчика	и	деда	Моисея?	Как	они	проводили	
вместе	время?

5.	 Дед	долго	и	с	любовью	готовил	Лёшке	подарок	к	Новому	году.
—	 Почему	именно	пимики	решил	подарить	старик?
—	 Как	решил	«довести	их	до	ума»?
—	 Понравился	ли	подарок	Лёшке,	почему?

6.	 Как	ребёнок	хотел	отблагодарить	деда?	Какую	необычную	просьбу	вы-
сказал	дед?	Какие	цели	преследовал	он,	когда	давал	Лёшке	свои	со-
веты?



80

Воспитательно-обучающий раздел

7.	 Зачем	нужны	были	деньги	отцу?
—	 Обратите	 внимание	 на	 то,	 какими	 словами	 передано	 состояние	

мальчика,	когда	он	лишился	дорогого	подарка.
—	 К	кому	обратился	за	помощью?	Почему?

8. Кто виноват в том, что Лёшка лишился обеих ног?
9.	 «Главное,	 чтобы	душа	 не	 обиделась,	 вот	 что	 главное».	 Какой	 смысл	

вкладывает	дед	Моисей	в	эти	слова	и	кому	они	адресованы?
10.	Заканчивается	рассказ	оптимистично:	на	могиле	деда	Моисея	рассказ-

чик	видит	ажурный,	редкой	работы	кованый	крест.	О	таком	он	когда-то	
мечтал.
—	 Как	вы	поняли	финал	рассказа?
—	 Как	 объясните	 тот	факт,	 что	 точно	 такой	же	 крест	 был	 поставлен	

ещё	одному	человеку?	Кому?	Почему?

Самостоятельная работа
1.	 Были	ли	вы	когда-нибудь	на	 кладбище?	Кто	из	ваших	родственников	

похоронен	там?
—	 Ухаживаете	ли	вы	вместе	с	родителями	за	могилой?	Как?
—	 Есть	ли	«брошенные»	могилы?	Как	вы	думаете,	почему?	Предложи-

те	решение	этой	проблемы.
2.	 Объясните	 смысл	 слов,	 которые	 сказал	 Лёшке	 Лаптеву	 дед	Моисей:	

«Родителей	не	выбирают,	родителей	любят».
3.	 О	 дальнейшем	Алексея	Лаптева	 автор	 ничего	 не	 говорит.	Предполо-

жите,	что	важного	произошло	в	судьбе	нашего	 героя,	как,	по-вашему,	
сложилась	его	жизнь?

4.	 Махатма	Ганди	говорил:	«Умение	прощать	—	свойство	сильных.	Сла-
бые	не	прощают».	Согласны	ли	вы	с	высказыванием	индийского	обще-
ственного	деятеля?	Как	эта	фраза	соотносится	с	героями	прочитанного	
рассказа?

5.	 Что	значит	«простить»?	Что	такое	обида?	Посмотрите	значение	этого	
слова	в	толковом	словаре.	Кого	называют	«злопамятным»?

6.	 Знакомы	ли	тебе	случаи	вандализма	на	кладбищах?	Как	ты	к	этому	от-
носишься?	Предложи	решение	этой	проблемы.
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10+

памЯтниК

Речка шумно пенилась на частых порогах, бежала за по‑
ворот и скрывалась в непролазной чащобе тайги. Небольшая 
деревушка, кажется, прилегла на крутом берегу, чтобы пере‑
дохнуть, напиться таёжной силы, да так и осталась лежать, 
пригревшись на солнышке, глядя на окружающий её покой 
подслеповатыми окнами крепких, будто гранитных, домов.

Генка, с губами, посиневшими от долгого купания, вска‑
рабкался на пологий валун и прижался к нагретому камню. 
Он притих, глядя в прозрачную воду на изумрудную россыпь 
мелких камней, дышал водяной свежестью и дивился, как бы‑
стро сохнут влажные пятна на сером граните.

Чуть поодаль женщины полоскали, выжимали и склады‑
вали в «поленницы» на плоские валуны туго скрученное бе‑
льё. Лет десять назад они и стирали на этих валунах, но вот 
сбылась их мечта — в сельмаг привезли стиральные машины. 
Но полоскать приходилось на речке. Правда, власти грози‑
лись вскоре провести в деревню водопровод и заставить жен‑
щин навсегда забыть эти походы с тазами белья на шумливую 
речку, разговоры‑пересуды и ломоту пальцев от ледяной та‑
ёжной воды. Триста лет здесь, на берегу реки, бабы обсуждали 
новости, сплетничали, ругались и мирились. Бабье многого‑
лосье и смех река уносила в тайгу, может быть, поэтому вниз 
по течению охота у мужиков и не ладилась. Здесь же бегали 
детишки, гоняли одуревших от страха мальков, купались, виз‑
жали и брызгались речным серебром.

— Генка, — позвал кто‑то из пацанов, — твой отец при‑
ехал!

Генка обернулся. У обрыва, неподалёку от дома деда Ти‑
това, стоял отец в светлой соломенной шляпе и с рюкзаком 
в руке. Женщины на мгновение перестали заниматься бельём, 
тоже посмотрели на берег.
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— Стройный мужчина, — сказала высокая женщина. 
Она бросила выжатую тряпку в таз. — Ох, бабоньки, и полю‑
била бы я его!

— Тебе что, наших мужиков мало?
— Да что ваши? Матерщинники, а этот культурный.
— Тихо ты, мальчонка его тут.
Генка смутился и отвернулся.
— Вот этот? Ой ты, худоба. Ну, я бы такого рожать не ста‑

ла, я бы такого высмолила!..
Генке стало обидно и за отца, и за себя, он спрыгнул с ва‑

луна и помчался к дому. Отец стоял возле ворот, курил, на ска‑
мейке, рядом с палисадником сидел дед Титов.

— Папа! Папа! А на тебе бабы жениться хотят! — взвол‑
нованно пожаловался Генка, подбегая к отцу.

Дед Титов хохотнул, почесал худую грудь, довольный, 
и сказал:

— Это они могут, это у них зараз.
— Как отдыхается, сынок?
— Хорошо. А ты мне сапоги купил?
— Сапоги? Ах да, сапоги… Денег пока нет.
Генка помрачнел, но молча вслед за отцом вошёл во двор.
Баба Ева сидела и чистила лук. Дед Титов смастерил 

для неё табурет, низенький и широкий, с дополнительной 
распоркой для прочности. Баба Ева очень любила этот табу‑
рет, когда она садилась на него, то он исчезал под её юбками 
так, что невозможно было различить, на чём она всё‑таки ут‑
вердилась.

Располневшая, малоподвижная женщина, она никогда 
не ругалась с соседками, да и с дедом бы не ругалась, если бы 
тот не «задурил». А задурил дед ровно год назад, после празд‑
нования Дня Победы — перестал отдавать пенсию. Первые 
месяцы баба Ева смеялась над ним, потом насупилась. Так 
продолжалось ещё несколько месяцев, и, видимо, ничего бы 
не изменилось, если бы недавно Генка не нашёл рисунки, 
из которых сделалось ясным, что дед Титов собирается уста‑
навливать себе памятник. Просмотрев листки, баба Ева по‑
звала деда Титова и дала ему «генеральное сражение». Дед 
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Титов отмолчался, но денег так и не дал. И в тот же день 
перед ним на обеденном столе поставили пустую тарелку. 
Генка, с аппетитом поглощавший наваристые щи, даже по‑
перхнулся и не смог более проглотить ни ложечки. Дед Титов 
посидел перед пустой тарелкой, прокашлялся и достал из на‑
грудного кармана десять рублей. Довольная итогами своего 
марш‑броска, баба Ева поспешила налить ему глубокую чаш‑
ку с увесистым говяжьим мослом. Но бабке не довелось тор‑
жествовать по поводу окончательного сокрушения супротив‑
ника — на ужин дед Титов не явился. Не пришёл он и утром, 
и к обеду тоже не показался, а перебрался со своим скарбом 
в дровяной сарайчик и даже приготовил себе нехитрую опол‑
ченскую похлёбочку. Баба Ева сначала плакала, а потом по‑
требовала от деда Титова развода.

Постепенно страсти утихли. Супруги изредка перегова‑
ривались, дед иногда кредитовал старуху десяткой и исчезал 
в своём убежище.

Так уж случилось, что, отвоевав верой и правдой все четы‑
ре года Великой Отечественной, дед вернулся домой без ране‑
ний, контузий и без наград. Вот такая военная судьба: ходил 
в атаки, мёрз в окопах, дошёл до Белграда, а наград не полу‑
чил. В День Победы собирались деревенские ветераны около 
правления, в пропревших и полинялых гимнастёрках с ярки‑
ми орденами и медалями на груди, рассказывали школьникам 
о войне, хвастались, смеялись, а пуще всего красовались бле‑
ском наград. Юбилейная медаль деда Титова поблёскивала, 
как укор его военной судьбе. Он тоже пытался рассказывать 
школьникам о днях войны, но те, глядя на одинокую награду 
на его впалой груди, слушали невнимательно. Обиделся дед. 
Обиделся так, что покой потерял, и извёлся бы, да вдруг при‑
шла ему мысль увековечить себя в памятнике. Он и глыбу гра‑
нитную нашёл, и эскизы подготовил, оставалось только найти 
скульптора, но денег не хватало. И дед принялся откладывать 
с пенсии.

— Здравствуйте, мама, — поздоровался отец, перевер‑
нул пустое ведро и присел напротив бабы Евы. — Как Генка, 
не балует?
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— Генка‑то не балует, а вот вы с дедом ему сапоги обеща‑
ли? А охоту? Обещали?! — услышал Генка грозный голос бабы 
Евы и спрятался за углом дома.

— Понимаете, мама, забыл я, закрутился. Ремонт. В сле‑
дующий раз, как сюда поеду, обязательно куплю.

Генка не расслышал, что ответила баба Ева на слова отца, 
но скоро её голос зазвучал громко и отчётливо:

— Памятник! Впроголодь живёт и нас мучает! Ты хоть 
с ним поговори как мужчина с мужчиной. Титов тоже обещал 
мальчонке сапоги, а теперь хвостом виляет, всё боится, что 
на памятник не хватит, совсем с ума спятил!

Генка увидел, как, резко толкнув калитку, со двора вы‑
скочил дед, за ним появился отец. Дед проковылял за угол 
дома и скрылся в узком деревенском переулке, а отец остано‑
вился у палисадника и закурил.

От реки по крутому берегу поднимались бабы с бельём 
в круглых тазах.

— Здравствуйте, — поздоровались женщины с отцом.
— Здравствуйте, — ответил он и вынул изо рта сигаретку.
— Здрасти, пожалуйста, — улыбнулась женщина, кото‑

рая ещё недавно восхищалась Генкиным отцом. — На рыбал‑
ку или так, погостить?

Отошедшие бабы громко рассмеялись.
— Вы осторожней, унесёт она вас прямо в тазу с бельём!
Женщина, не смущаясь, стояла напротив отца и улыба‑

лась. Обеспокоенный Генка подбежал к отцу и встал рядом.
— Ваш? — спросила она, пытаясь погладить Генкину го‑

лову. — Да не съем я твоего папку, не съем! — она поверну‑
лась и быстро пошла прочь, и только подол юбки нервно за‑
плескался от скорого шага.

Отец внимательно посмотрел вслед уходящей женщине, 
щёлкнул Генку по лбу и выкинул сигаретку. Генка обиделся 
и покраснел.

— Ну, пошли во двор, — позвал отец.
Следом во двор вошёл дед с ведром свежевыкопанной 

картошки.
— Что долго‑то? — недовольная, спросила баба Ева.



85

Дед молча поставил ведро и, вынув из кармана деньги, 
положил на стол.

— И это всё?! А на сапоги?
— На неделе схожу в магазин.
— Не надо идти, он сам сбегает, ты денег дай!
— На неделе схожу, сказал.
Дед развернулся и поспешил в огород.
— Ах, сатана! Опять обманул! Пошли!
— Куда? — удивился Генка.
— На охоту!
— Как? Без сапог?!
— Без сапог!
— С тобой?
— Со мной, внучек, со мной! — баба Ева сняла передник, 

швырнула его на кухонный табурет и, тяжело ступая, неуклю‑
же заспешила в дом переодеваться.

— Баба, а как же салат, котлеты?!
— Котлеты с собой возьмём!
— Папа что, есть не будет?
— Папа? Папа — гусь ещё тот, сам приготовит — не ма‑

ленький!
Генка ринулся в дом и вытащил из плотной темноты пла‑

тельного шкафа тяжёлое ружьё.
Через пять минут сборы были закончены: баба Ева в пла‑

ще и тапочках, в тёплой шали на плечах и с хозяйственной 
сумкой, в которой скрылись котлеты и пирог, вышла во двор, 
где её уже ждал Генка с дедовским ружьём на плече.

— Патроны взял? — деловито спросила баба Ева, надела 
на седую голову белую кепку, оглядела двор и скомандовала:

— Вперёд!
Они вышли со двора и направились в сторону леса.
— Куда это вы? — неуверенно спросил отец, повстречав‑

шийся им по дороге.
— На охоту! — гордо ответила баба Ева.
Дойдя до крайней избы, баба Ева сказала:
— Ты сходи, но ненадолго. Тут с краю поохотишься — 

и домой. Я‑то не дойду, какая охота с моими ногами. Я к бабам 
зайду, поболтаю.
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Генка понимающе мотнул головой.
— Гена, а может, ружьё ты мне оставишь?
— А как же охотиться? — оторопел Генка.
— Конечно, конечно, — смутилась баба Ева.
— Баба, да ты не беспокойся, я умею стрелять! Честное 

слово!
Не теряя более ни минуты, Генка заспешил в лес. Высо‑

кие сосны, неодобрительно покачиваясь, следили за ним. Ген‑
ка насторожился, заспешил обратно и, выбежав на берег реки, 
уже больше не помышлял о таёжных дебрях. Он дошёл до ши‑
рокого разводья, которое примыкало к небольшой лесной по‑
ляне, и решил охотиться здесь.

Очистив от шишек и сучьев место под сосной, он лёг, при‑
способив ружьё на упор, зарядил его и несколько раз прице‑
лился по сучьям засохшей берёзы.

Он напряжённо лежал в ожидании какой‑нибудь дичи, 
время текло, дичь не появлялась, и Генка не заметил, как ус‑
нул. И приснилось ему, будто стоит в палисаднике у дома деда 
Титова гранитный постамент. Толпа сельчан собралась на ули‑
це. Причёсанный дед Титов прощается с бабой Евой, медленно 
поднимается по деревянной лестнице на площадку гранитной 
глыбы, и вдруг его фигура каменеет. Баба Ева уносит лестни‑
цу, а многоликая толпа украшает пьедестал с окаменевшим 
дедом Титовым круглыми венками и букетами цветов.

…Небрежно брошенное ружьё валялось во мху. Генка 
вынул из ствола патрон и заглянул в дуло, оно не просматри‑
валось, грязь плотно залепила его внутренность. Расстроен‑
ный, он отломил сухую ветку и начал пробивать засоривший‑
ся ствол. Сначала дело шло туго, но когда из дула вывалился 
первый, затем второй и третий комок плотно скрученных ку‑
пюр, ветка легко вытолкнула оставшиеся деньги.

Генка с минуту рассматривал смятые комки денег, за‑
тем оглядел округу, как бы призывая обступившие его сосны 
в свидетели, что он не делал ничего дурного, и вдруг понял: 
«Памятник! Это деньги на памятник!»

Он торопливо скрутил деньги, засунул их в ствол, протал‑
кивая вглубь сухой веточкой, собрал разбросанные вещи и за‑
шагал домой.
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Ещё издали, на подходе к дому, он увидел деда Титова, 
тот сгорбленно сидел на низенькой скамеечке у ворот и близо‑
руко глядел вдаль.

— Дед! — закричал Генка и кинулся к дому бегом. — 
Деда!

— Живой, — всхлипывал дед Титов и, прижав к себе, гла‑
дил Генкину голову. — Не стрельнул…

— Я хотел, но там деньги!
— Господь милостив. Разорвало бы ружьишко. И всё, 

и нет внучка. А зачем мне всё без внучка‑то…
— Дед, — зашептал Генка, — я деньги обратно положил, 

на памятник…

думаем вместе
Что за тайна затаилась в стволовой темноте дедова ру‑

жья? Деньги на памятник? Нет. Там тайна самого счастливого 
деда на свете, деда, чьё ружьё не выстрелило и не украло са‑
мый дорогой для его души памятник — его внука.

Пусть не запечатлелся в граните на века, но он остался 
в своём внуке, в его ясных глазах, в его памяти, в его чувствах 
и мыслях навсегда. Дедово счастье в его самой сокровенной, 
личной тайне осталось живым, и, увидев его невредимым, 
дед был счастлив так, как не был счастлив никогда в жизни. 
И не нужен ему вдруг стал памятник, и потеряли своё значе‑
ние и значимость ордена и награды, и уже не нужна ему стала 
спрятанная в ствол мечта, а нужен был только один, ничего 
не понимающий, простодушный, но такой дорогой, такой бес‑
ценный, живой голубоглазый человек.

В помощь учителям и родителям
1.	 Где	и	как	жил	Генка	летом?	Чем	занимался?	Как	проводил	своё	время	

в	деревне?
2.	 Как	 описывает	 автор	 деревню?	Почему	 он	 сравнивает	 дома	 с	 грани-

том?
3.	 В	чём	смысл	описания	природы	в	первом	абзаце	рассказа?
4.	 Объясните	значение	слова	«памятник»,	подберите	к	нему	родственные	

слова.
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5.	 Что	такое	память?	Хорошая	ли	память	у	героев	рассказа?	Что	помнят,	
а	что	забывают?	Как	вы	думаете,	почему?

6.	 Почему	дед	Титов	прятал	деньги	от	жены,	разве	это	правильно	в	се-
мье?

7.	 Почему	дед	Титов	чувствовал	себя	виноватым	перед	Генкой?

Самостоятельная работа
1.	 Найдите	в	словаре	или	энциклопедии	свойства	гранита.	Где	люди	его	

используют,	почему?
2.	 Вспомните,	найдите	произведения	других	авторов	с	названием	«Памят-

ник».
3.	 Почему	 поэты	 и	 писатели,	 да,	 и	 все	 люди	 хотят,	 чтобы	 их	 помнили?	

Всех	ли	помнят?
4.	 Что	нужно	сделать	в	жизни,	чтобы	о	тебе	помнили?
5.	 Что	вы	знаете	о	своих	предках?	Спросите	у	родственников	о	них,	со-

ставьте	генеалогическое	дерево	своей	семьи.	Напишите	о	тех,	кого	уже	
нет.

6.	 Пользуясь	толковыми	словарями,	найдите	значение	слов	память,	тай-
на.
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Д О Б Р О Т А

4+
чемпион

Жил‑был мальчик, и звали его Миша. Миша был неболь‑
шого роста, с крепкой грудью, сильными руками и короткими 
бело‑рыжими волосами на круглой, как мяч, голове. Миша 
ходил в детский сад и дружил с девочкой Людой. Её папа ра‑
ботал тренером по борьбе и всегда, когда приводил Людочку 
в детский сад и там встречался с Мишиной мамой, он начинал 
один и тот же разговор. Сегодня он вновь начал звать Мишу 
к себе в спортивную секцию:

— Хороший малый, будущий чемпион. Через пару лет 
жду к себе в секцию. Боец будет знатный!

— Не нравится мне ваша борьба, — отвечала Мишина 
мама, — переломаете мальчику руки‑ноги.

— Этому малому не переломаешь! Смотрите, какие у него 
широкие плечи, крепкая шея — готовый борец.

— Да, уж я‑то знаю, — вздыхала Мишина мама, помогая 
одеваться своему сыну.

— Поверьте, мамаша, ваш сын будущий олимпийский 
чемпион!

— Ну, если олимпийский, — улыбнулась Мишина мама, 
— тогда мы подумаем. А дорогая у вас секция? Сколько нужно 
платить?

Дело в том, что Мишины мама и папа зарабатывали не‑
много и жили достаточно скромно. И потому Мишина мама 
чаще других задавала вопрос, что сколько стоит.

— Для таких перспективных, как ваш сын, бесплатно! — 
гордо отвечал Людочкин папа‑тренер.

— Мы подумаем, — согласилась Мишина мама и спроси‑
ла у сына:
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— Ты хочешь быть чемпионом?
Миша протянул к ней руки и ответил:
— Видишь, какой я сильный! Я — чемпион!
Взрослые рассмеялись над Мишей, а дети, которые слы‑

шали этот разговор в раздевалке, стали звать его Мишка‑чем‑
пион. Но звали его вроде и уважительно: Мишка‑чемпион, 
а звучало несколько насмешливо, как, например, если бы его 
звали Мишка‑кока‑кола или Мишка‑лимонад. Миша это‑
го не замечал, а дети уже и насмехались над ним, к месту 
и не к месту называя его чемпионом. А Миша и рад погово‑
рить, как он пойдёт через два года в секцию борьбы, всем там 
накостыляет и станет олимпийским чемпионом!

Но произошёл случай, который даже и воспитатели пом‑
нят. Как‑то уже под осень вышла группа на прогулку. Как 
попал незнакомый мальчишка на территорию садика, никто 
не заметил. Но когда он начал отбирать у Оленьки игрушку, 
все вдруг замерли, глядя на молчаливую борьбу маленькой, 
но настойчивой Оли и мальчишки‑первоклассника.

— А где Мишка‑чемпион? — спросила громко Людочка.
— Я здесь! — выступил вперёд Миша, сжал кулаки и уве‑

ренно пошёл на хулигана.
— Чемпион? — смутился хулиган и бросил Олину игруш‑

ку на землю.
— Да! Чемпион! По борьбе! — подтвердила Оля, показа‑

ла мальчишке язык и подняла свою игрушку.
Миша погнался за хулиганом, но тот перескочил через 

высокий забор и убежал прочь.
— Ура! — закричала Людочка. — Мишка победил!
Ох и весело было в тот день в детсаду. А Мишка совсем 

расхвастался и сказал:
— Я вот ещё чемпионом по прыжкам в высоту буду, вот 

увидите. И тогда от меня никто не убежит. Догоню и накосты‑
ляю!
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В помощь воспитателям и родителям
1.	 Почему	Мишу	стали	называть	чемпионом?
2.		 Как	к	этому	относились	ребята?
3.		 Доказал	ли	Миша,	что	из	него	может	получиться	настоящий	чемпион?
4.		 Знакомы	ли	тебе	дети,	похожие	на	Мишу?
5.		 Как	бы	ты	поступил	на	месте	Миши,	если	ты	совсем	даже	и	не	чемпи-

он?
6.		 Обязательно	быть	чемпионом,	чтобы	поступать,	как	Миша?

Практическое задание
1.		 Расскажи	Росинке	о	местах	в	вашем	городе,	где	люди	могут	заниматься	

спортом.
2.		 Сделайте	рисунок,	на	котором	вы	занимаетесь	спортом.
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4+

сто рУблей

Жил‑был мальчик, и звали его Серёжа.
Серёжа очень любил конфеты. И все об этом знали 

и на праздники всегда дарили ему конфеты.
В тот воскресный день Серёжа вышел на улицу гулять, 

когда ещё во дворе никого не было. В выходной взрослые лю‑
бят долго спать, потому и детям приходится в этот день долго 
томиться в кроватях. А Серёжа был самостоятельным мальчи‑
ком, он не стал ждать, когда его накормят или скажут, чтобы 
он почистил зубы. Он встал с кроватки, заправил её, умылся, 
выпил стакан кефира и вышел во двор.

Он покатался на качелях, потом полазил по пирамид‑
ке, но одному гулять было скучно. И тогда он взялся пинать 
целлофановый пакет вместо футбола. Пинал, пинал, да вдруг 
из пакета вылетела красивая бумажка. Серёжа поднял её — 
это было сто рублей.

Что делать с деньгами, Серёжа не знал, а потому пошёл 
к своему дедушке. Дедушка с бабушкой жили в соседнем доме 
и просыпались рано. Бабушка говорила, что это у них «стар‑
ческая болезнь» — просыпаться с рассветом. Когда дедушка 
открыл дверь, Серёжа протянул сто рублей и сказал:

— Дедушка, я деньги нашёл!
Дедушка погладил свою лысую голову и ответил:
— Сначала нужно поздороваться с дедушкой.
— Здравствуй, дедушка. Я деньги нашёл.
— Деньги — это хорошо. А где ты их нашёл?
— Во дворе.
— Ну, заходи, думать будем.
Бабушка на кухне готовила омлет с колбасой.
— Внучек, — обрадовалась бабушка, — позавтракаешь 

с нами?
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— Спасибо, бабушка, я уже кушал. Я деньги нашёл, сто 
рублей!

— Сто рублей! — удивилась бабушка. — Так ты у нас те‑
перь богатый.

— Богатый, — радостно подтвердил Серёжа. — Только 
не знаю, что с ними делать?

— Это не беда, внучек, были бы деньги, а расходы сами 
найдут тебя. Дед, садись за стол. И ты с нами? — спросила 
бабушка.

Серёжа заглянул в сковороду с золотистым в колбасную 
крапинку омлетом и согласно кивнул головой.

Дедушка, бабушка и Серёжа ели вкусный омлет. Сто ру‑
блей лежали на столе. Все думали, как их потратить.

— Видишь ли, дело в чём, — задумчиво произнёс дедуш‑
ка. — Деньги ты нашёл во дворе, и получается, что эти деньги 
как бы дворовые. Их мог найти любой из твоих друзей, так? — 
Серёжа согласно кивнул, а дедушка продолжил рассуждать: 
— Допустим, Маша нашла во дворе сто рублей, и купила бы 
на них мороженого, и съела бы его одна. Или, допустим, взяла 
и купила бы мороженого на всех детей. Что тебе больше нра‑
вится? Что, по‑твоему, было бы правильным?

— Мороженое для всех, конечно! Если Машка съест мо‑
роженого на сто рублей, то простынет. А простывать вредно!

— Замечательно! — обрадовался дедушка.
— Ах, дед, умный, да хитрый, — покачала головой до‑

вольная бабушка и подложила внуку ещё кусочек омлета.
— Но мороженого на всех не хватит! Сто рублей мало! — 

возразил Серёжа.
— А ты и не покупай мороженого, а купи своих любимых 

конфет. Пусть по одной конфетке, но всем детям хватит.
Днём, когда все дети уже играли во дворе, Серёжа принёс 

целый килограмм конфет. Все ели конфеты, а Серёжа расска‑
зывал историю, как он нашёл сто рублей.

На этом бы всё и закончилось, если бы не следующее 
утро…

Следующим утром Серёжа нашёл ещё сто рублей! Он, не‑
сколько удивлённый, походил по двору, но больше денег нигде 
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не валялось. Что делать, Серёжа уже знал и пошёл в мага‑
зин. Но когда конфеты были в пакете, он пошёл домой. Съел 
он конфеты один, глядя в окно на детей. Его звали играть 
на улицу, но конфеты были очень вкусными — шоколадными.

Целый килограмм — это очень много для одного ребёнка, 
и не удивительно, что Серёжа заболел. Он весь покрылся крас‑
ными точками, и его живот был похож на бабушкин омлет.

— Постельный режим! — сказал доктор, сделал укол 
и оставил на столе горькие таблетки. Вечером, когда темпера‑
тура спала, в комнату вошла мама и сказала:

— Серёжа, тебя пришли навестить дети.
В комнату вошла Маша, а за нею и другие дети.
— Серёжа, — сказала Маша, — ты выздоравливай бы‑

стрей, мы тебя ждём. Это тебе. — И Маша положила на стол 
большой кулёк с конфетами.

Серёжа покраснел и натянул одеяло на голову. Дети 
ушли, а Серёжа ещё долго лежал укрытый с головой и горест‑
но вздыхал.

В помощь воспитателям и родителям
1.	 Этот	рассказ	мы	советуем	не	читать	весь	сразу,	а	остановиться	после	

предложения	—	«Следующим	утром	Серёжа	нашёл	ещё	сто	рублей».	
Здесь	следует	сделать	паузу	для	того,	чтобы	побеседовать	с	ребёнком	
и,	возможно,	задать	ему	несколько	вопросов:
—		Правильное	ли	решение	нашёл	Серёжа?	Почему?
—		А	как	поступил	бы	ты?

2.	 Обсудите	с	ребёнком	возможные	варианты,	а	потом	дочитайте	рассказ	
с	тем,	чтобы	ребёнок	смог	сравнить	свои	предположения	с	авторским	
вариантом.

	 И	опять	вопросы:
—		Почему	Серёжа	спрятался	под	одеялом,	когда	к	нему	пришли	дети?
—		Как	ты	думаешь,	можно	ли	пожалеть	Серёжу?	Почему?
—		А	изменился	ли	Серёжа	после	этого	случая?	Почему?

Практическое задание
1.	 Росинка	 просит	 познакомить	 её	 с	 денежными	 купюрами.	 Расскажите	

Росинке	о	денежных	знаках,	которые	знаете	вы.	Нарисуйте	монеты,	ко-
торые	вы	знаете.
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анастасиЯ

Жила‑была девочка, и звали её Настенькой.
Хорошая девочка, послушная. Случалось, правда, по‑

капризничает, но с кем не бывает. Как‑то ехали она и папа 
с дачи на машине. Папа за рулём, а Настенька на заднем си‑
денье. А кругом лес высокий, тёмный. Дорога хоть и асфаль‑
тированная и широкая, но, как смеркаться начало, Настеньке 
и дорога узкой казаться стала, и будто сосны свои лохматые 
ветви к машине потянули.

— Папа, а ты не боишься? — спросила Настенька.
— Нет. А тебе что, страшно?
— Тоже не страшно, — ответила Настенька, и с опаской 

поглядела на лес.
— Папа, а мне можно к тебе?
— Нет, доченька, самое безопасное место там, где ты сей‑

час сидишь.
— Папа, ты за меня боишься?
— Нет, милая, я о тебе забочусь.
— Хорошо, а мама о тебе заботится, когда ты приходишь 

с работы голодный. Папа, смотри, бабушка стоит!
На обочине дороги, недалеко от кромки леса стояла ба‑

бушка, с платочком на голове и с плетёной корзинкой у ног. 
Она помахала, чтобы машина остановилась.

— Ну, что, доченька, подвезём бабулю? — папа посмо‑
трел на дочь в зеркало заднего вида.

— Конечно, ей, наверное, тоже страшно в лесу, а мы о ней 
сейчас позаботимся и отвезём домой. Правда, папа?

— Однозначно, доченька, кто ж о стариках должен забо‑
титься? Только молодые! А это значит, мы с тобой!

Машина остановилась около старушки.
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— А я вас жду, жду — уже в лесу ночевать собралась. 
А косточки‑то сырости боятся, — проворчала бабушка, забра‑
лась в машину, села около папы на переднее сиденье, а кор‑
зинку поставила себе на колени.

— Бабушка, а вам в лесу одной не страшно? — спросила 
Настенька.

— Ох, что ты, миленькая, в лесу хорошо, в лесу грибы, 
посмотри, каких грибочков я набрала, один краше другого, — 
бабушка сдвинула платочек, прикрывающий корзинку, а там 
боровички с коричневой шляпкой, рыжие лисички, круглые 
волнушки, даже груздочек один примостился чуть сбоку. — 
Ой, да, как нажарю, напарю, наготовлю, да, всех своих подру‑
жек‑старушек по деревне соберу! Да, пир на весь мир устрою! 
Вот так, доченька! Нéкого в лесу бояться! Я только Бога одного 
боюсь.

— А почему вы бога боитесь? — удивилась Настенька. — 
Он же добрый!

— Воистину добрый! У тебя грехов нет, потому и не бо‑
ишься.

— Папа, а что такое грех? — спросила Настенька.
— Это когда тебе за свои поступки стыдно.
— Да, — вмешалась бабушка, — за плохие поступки всег‑

да стыдно.
— И вам стыдно, бабушка?
— И мне бывает стыдно, как что учудишь другой раз, так 

потом всей деревней разобрать не можем, что же это такое баб‑
ка на старости лет выкинула!

— Так, и я выкидываю иногда? — обрадовалась Настень‑
ка. — Да, папа?

— Да, доченька, бывает. А с кем не бывает? Вон, видишь, 
даже бабушка иногда хулиганит, — улыбнулся папа и под‑
мигнул дочке в зеркало заднего вида.

— Ой, а что же мне теперь делать совсем ещё молодой? — 
удивилась Настенька. — Тоже бога бояться?

— Ну, что ты, детонька, — махнула старушка рукой, — 
пока греха мало, бояться не надо. Маленькие грехи бог и так 
прощает, а большие ты не совершай.
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— А маленькие грехи это сколько?
— Доченька, — папа решил прекратить разговор, — ба‑

бушка устала, а ты её вопросами мучаешь, что, да почему.
— Да, ходить‑бродить я устала, мил человек, — не согла‑

силась с папой старушка, — а говорить я ещё могу. Значит, 
слушай меня внимательно, — старушка повернулась к На‑
стеньке, — чуть покапризничала и остановись, чуть поплака‑
ла и будет, а потом подойди и прощения попроси, так и ска‑
жи, прости, папочка, прости, мамочка, — вот это и будет мало 
греха.

— Вот, и получается, — удивилась Настенька, — с утра 
до вечера ходи и прощения проси, тогда лучше в лесу жить.

— А что в лесу, — в свою очередь удивилась бабушка, 
— в лесу свой закон: кустик не ломай, мусор не бросай, гри‑
бочки аккуратно собирай, чтобы корешок‑грибницу не нару‑
шить, чтобы на следующий год опять урожай был. И к людям 
с почтением надо, и к природе с уважением, так и научишься 
жить без греха.

— Бабушка! — хитро глянула на старушку Настенька. 
— Так если вы бога боитесь, значит, маму свою не слушались 
и прощения не просили? Так?

— Да не так, чтобы маму, — задумалась бабушка. — 
Ну, сынок, — обратилась старушка к папе, — дочь‑то у тебя 
сметливая. — И опять к Настеньке обернулась: — Я, На‑
стенька, маму свою слушалась и батюшку не обижала, а вот 
состарилась, да захандрила. Это по молодости греха не чу‑
ешь, а к старости лучше и не умнеть, — бабушка замахала 
рукой и показала на дорогу. — Смотрите, вот, я и приехала, 
остановись, мил человек, на остановке. Спасибо. А тебе, вну‑
ченька, на прощание скажу так: живи чистым сердцем — 
и греха не будет, да, и меня иногда вспоминай, меня, как 
и тебя, Анастасией зовут. Спасибо, добрые люди. Счастливой 
вам дороги.

Вышла старушка, а папа с Настенькой дальше поехали.
— Папа, — спросила Настенька, — а что такое «сметли‑

вая»?
— Сметливая — это, значит умная.
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— Значит, бабушка сказала, что я умная?!
— Да, доченька, так и сказала.
— Значит, мне к старости и умнеть не надо!
Отец задумался.
— Не знаю, что и ответить. Бабушка, конечно, нам с сюр‑

призом попалась. Но я тебе скажу так: никого и ничего не бой‑
ся, особенно, когда папа с тобою рядом. Хорошо?

— А я уже и не боюсь. — Настя встала, потянулась и по‑
целовала папу в щёку. — Папа, а откуда бабушка моё имя 
узнала? Я же ей не говорила?

— Надо же, а и то правда, не говорила. Я же и говорю, 
бабуля‑то с сюрпризом! Вот и загадка. А потому слушай только 
то, что тебе папа с мамой говорят, и всё у тебя будет хорошо, 
и бояться никого и ничего не надо будет — ни греха, ни бога, 
ни старушек.

И рассмеялись они в голос и всю дорогу весело болтали, 
пока ехали домой к маме.

В помощь воспитателям и родителям
1.		 Страшно	ли	было	Настеньке?
2.		 А	бабушке?
3.		 Кого	же	боялась	бабушка?
4.		 Что	такое	грех?
5.		 О	чём	на	прощание	просила	бабушка	Настеньку?
6.		 Что	необычного	было	в	рассказе?
7.	 Какой	поступок	ты	считаешь	хорошим,	а	какой	плохим?
8.	 Как	отличить	плохой	поступок	от	хорошего?
9.	 Какие	добрые	слова	сказала	бабушка?
10.	 Как	она	благодарит	Настеньку	и	её	папу?
11.	 Как	ты	понимаешь	слово	«спасибо»?
12.	 Чем	Настя	похожа	на	эту	бабушку?
13.	 Вспомни,	было	ли	тебе	когда-нибудь	стыдно?	Почему?
14.	 Расскажи	маме	или	папе	о	своих	переживаниях.
15.		Как	можно	победить	свои	страхи	и	свою	вину?
16.	Какой	хороший	поступок	совершили	папа	с	Настенькой?
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Практическое задание
1.	 Росинке	интересно	узнать,	каких	поступков	ты	совершил	больше:	хоро-

ших	или	плохих.	Вырежи	из	бумаги	кружочки	красного	и	чёрного	цвета.	
Красные	кружки	будут	обозначать	хорошие	поступки,	а	чёрные	—	пло-
хие.	На	весы,	нарисованные	на	листке	бумаги,	в	одну	чашу	приклейте	
красные	 кружки	 по	 количеству	 хороших	 поступков,	 в	 другую	 чашу	—	
чёрные	кружки	по	количеству	плохих.	Кружки	приклеивайте	по	одному	
и	озвучивайте	поступок.	Посчитайте,	каких	кружков	больше	—	красных	
или	чёрных,	обсудите	с	родителями	свои	поступки.	После	обсуждения	
отклейте	чёрные	кружки	и	вместе	с	ребёнком	выкиньте	их	в	мусорное	
ведро.
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сальто-мортале!

Когда мамина подруга тётя Неля работала буфетчицей 
в цирке, к нам в город приехала всемирно известная иллюзи‑
онистка, и звали её, кажется, Гертрудой, но не исключено, что 
Виолеттой, а возможно, даже Сюзанной. Точно я не помню, 
но имя было загадочным. Из какого мира это небесное тело 
рухнуло на наш город, я не знаю, но тётя Неля рассказыва‑
ла, что эта артистка крайне надменна и капризна, и даже сам 
директор цирка почему‑то лебезит перед нею, как дворняж‑
ка перед колбаской. Рядовых сотрудников это обстоятельство 
крайне раздражало и вызывало ироническую скорбь, посколь‑
ку с ними директор не церемонился. Может быть, именно по‑
этому мама и тётя Неля в разговорах между собой звали эту 
цирковую супер‑пупер Звезду просто и незатейливо — Звез‑
данутая.

Звезданутую цирковую знаменитость я видел, и не один 
раз, потому что она обслуживалась у моей мамы, которая рабо‑
тала в парикмахерской и едва ли не каждый божий день стро‑
ила на её голове неимоверно пышную причёску. На эту при‑
чёску — а вот это я запомнил точно — уходило два шиньона. 
Сначала мама принимала Приму в парикмахерской, а потом 
уже и дома, от чего наш семейный достаток немного подрос.

Прима была обыкновенной женщиной, ничем не приме‑
чательной, за исключением усиленной и даже необузданной 
манерности: она вела себя, как капризная принцесса, устав‑
шая от внимания поклонников, придворной челяди и шутов. 
И теперь у меня перед глазами её неспешные и томные движе‑
ния, взгляды, обращённые под веки, глубокие ахи и вздохи — 
действительно абсолютно Звезданутая, причём на всю голову. 
Глядя на Приму, создавалось впечатление, что иллюзионист‑
ка однажды вышла на сцену, а сойти с неё забыла. Но под‑
линной жизнью она дышала на арене нашего нового цирка, 
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в своём водном аттракционе, расцвеченном причудливыми 
танцами фонтанов. Её номер занимал всё второе отделение, 
отчего перерыв полностью приходился на установку и монтаж 
её громоздкого оборудования. Кстати, я знал, что под ареной 
цирка есть огромное помещение, в которое во время представ‑
ления исчезали её помощницы‑красавицы. Они тоже бывали 
на приёме у мамы, и я видел их заспанные и малопривлека‑
тельные физиономии. И должен признаться со всею прямотой 
— они не были красавицами, а уж кто и был настоящим иллю‑
зионистом в нашем городе, так это моя мама. И тогда уже я за‑
думался над неутешительным выводом: ох и дурят же нашего 
брата‑мужика! Ох, как дурят! Прямо в бараний рог скручива‑
ют, в самокрутку сворачивают, как младенцев беспомощных 
пеленают, нежными, в боевой маникюрной окраске пальцами, 
чтобы только не вырвался из цепких и беспощадных женских 
рук.

Памятный разговор с Примой произошёл случайно. 
Я вернулся из школы, сумка с книгами улетела на диван, я — 
на кухню, где что‑то и быстро успел закинуть на дно желудка 
и готов был уже бежать на тренировку, как услышал из мами‑
ной комнаты:

— Юноша, это вы?
Я приоткрыл дверную щёлочку в мамины апартамен‑

ты, и предо мной явилась чудовищная картина: на стуле си‑
дела Прима, в заношенном мамином халате, моих тапочках 
и с целлофановым пакетом на голове, из‑под которого выте‑
кала коричневыми струйками то ли краска, то ли какая иная 
секретная женская приманка. Вся эта прелесть ручейками бе‑
жала по её лицу и, точно лава. застывала на шее неопрятной 
коростой.

— Юноша, — как‑то безразлично и даже лениво поинте‑
ресовалась Прима, — вы любите цирк?

Более дурацкого вопроса в своей жизни я не слышал. Раз‑
ве можно не любить цирк мальчишке в четырнадцать лет, ко‑
торый вот уже пять лет бегает в гимнастический зал и мечтает 
стать великим и знаменитым спортсменом!

— Конечно, люблю!!!
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— А доводилось ли вам бывать на наших представлени‑
ях?

— Да, конечно, — с меньшим энтузиазмом ответил я, под‑
нял глаза на часы, до тренировки ещё полчаса, то есть в рас‑
поряжении Примы не более пяти минут. Она явно скучала, 
видимо, мама накрасила её, а сама куда‑то ушла, и Приме хо‑
телось разделить с кем‑нибудь вынужденное безделье.

— А кто вам, молодой человек, более всего симпатичен: 
фокусники, жонглёры, — она отчего‑то манерно ударяла 
на «о», — или клоуны? Наверное, всё‑таки клоуны? Я угада‑
ла? — Прима сидела неподвижно, её глаз из‑за надвинутого 
на лоб пакета практически не было видно, и я глядел только 
на мимику её губ.

— Мне нравятся акробаты!
— Очень странно! Отчего же не клоуны? — закапризни‑

чала Прима.
— Клоуны тоже, но акробаты больше.
— Хотя бы, например, фокусники? Акробаты крайне гру‑

бы и дурно воспитаны, — попыталась преподать мне урок на‑
зидания Прима.

— Но они стоят на руках, как боги! — с восторгом заявил 
я, и, чтобы окончательно решить спор и убедить Приму, рас‑
пахнул дверь настежь и тут же, в проёме, встал на руки, раз‑
вернулся и, шлёпая ладонями по полу, пошёл к выходу.

— Браво! — услышал я уже на лестничной площадке. — 
Недурственная техника!

И вот эта последняя её фраза о моей технике меня под‑
купила навсегда, и даже теперь, когда прошла целая жизнь, 
я испытываю благодарные чувства за её высокую оценку моих 
гимнастических навыков. Но всё должно было бы на этом за‑
кончиться, потому что каждый получил, что хотел: Прима уби‑
ла несколько минут безделья, я произвёл впечатление и при 
этом не опоздал на тренировку. Но, видимо, в цирке и с цирко‑
выми артистами всё по‑другому. Через пару дней мама пере‑
дала мне прямоугольную визитку Примы и сказала, что те‑
перь и отныне я могу ходить в цирк на любое представление, 
но только через служебный вход.
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— И меня пропустят? — с недоверием полюбопытствовал я.
— Ещё как! — уверила меня мама. — Это же визитка са‑

мой и несравненной… — и далее мама перечислила её меж‑
дународные заслуги и звания. Я очень удивился, потому что 
значимость перечисленных регалий не совмещалась в моей 
голове с маминым драным халатом и моими истоптанными 
тапочками. Однако ни в этот день, ни в последующий в цирк 
я не пошёл! Почему? Думаете, я не знал, где находится слу‑
жебный вход? Знал, конечно! Думаете, я волновался и не‑
сколько раз подходил к дверям, но не сразу решился открыть 
их? Да, на этот раз вы не ошиблись, именно так и было! И я во‑
шёл с пятой или седьмой попытки! Господи, как глупы были 
мои опасения по поводу того, что меня с позором вытолкают 
прочь! Всё случилось не так. Вахтёр глянул на визитку, нажал 
на педаль, которая блокировала вертушку, я, удивлённый 
простотой манипуляции, шагнул вперёд …и вот я в цирке!

К моему удивлению, цирк встретил меня едким запахом 
навоза и ароматами пряных духов. Пробежал мужик с собач‑
кой на руках, громила в ливрее посмотрел на меня вниматель‑
но и свысока и грубо спросил, за‑ради какого овоща я здесь 
болтаюсь. Я предъявил ему визитку. Мандат от Примы дей‑
ствовал на всех, как удав на зайца — завораживающе, и скру‑
чивал смотрящих в мелкую и податливую пружину. И меня 
любезно провели и усадили в директорской ложе. Ха! Вы мо‑
жете себе представить, что эта самая ложа находится на вто‑
ром ярусе, как раз напротив выхода на арену, а тут же, над 
входом — рукой достать можно — весёлый цирковой оркестр. 
А вокруг празднично одетая публика — теснотища и толчея, 
и только я один в директорской ложе, как в ладье, покачива‑
юсь в гордом одиночестве на людской бурлящей волне! Сна‑
чала я устроился на носу ложи, потом переместился на корму, 
но после решил, что солиднее, если я расположусь посередине, 
там, где предположительно должны быть мачта и капитан‑
ский мостик.

Но вот восторжествовали фанфары, и оркестр заиграл 
цирковой марш! Господи, какой это замечательный и краси‑
вый марш! И в тот же миг распахнулись кулисы, и начался па‑
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рад артистов цирка: сначала шествовали красавицы в каких‑
то неимоверно пышных и ярких перьях, потом воздушные 
гимнасты, кувыркающиеся акробаты, жонглёры, играющие 
в воздухе любыми предметами, собачки, козочки и — о госпо‑
ди! — медведь на цепи! Его вёл старичок — божий одуванчик, 
а за ним шествовал Геракл, нет, сам Аполлон — гора мускулов! 
Это был бородатый богатырь, затянутый серебряным поясом, 
в золочёных сапожках и в манжетах на руках. Но я уже знал, 
что под манжетами прячется эластичный бинт, защищающий 
запястья от травм. И в момент, когда все уже выстроились во‑
круг арены, в центр манежа царственно ступила Прима и её 
помощницы!

Вот когда я испытал восторг! Да, нет! Не от того, что При‑
ма была в короне и королевском платье, шлейф которого нес‑
ли два пажа‑карлика, и даже не от того светового калейдоско‑
па, который крутил весь амфитеатр цирка и арену в едином 
круговороте весёлого и бравурного марша! Я испытал восторг 
от того, что я знаком с самой… имя, жаль, не помню, с самой 
знаменитой Примой цирка, которая не просто пригласила 
меня в директорскую ложу, но и теперь приветствовала меня 
взмахом руки и улыбалась! И я помахал ей! Я видел, что 
на меня обратили внимание все зрители и все артисты цирка. 
Я понимал их замешательство и знал — они сейчас все в недо‑
умении и, может быть, мучимы одним и тем же вопросом: кто 
этот юноша в директорской ложе? А это был я!

И жизнь моя вдруг изменилась, потому что наступили 
каникулы, и потому что тренер перевёл нас с пятидневных 
нагрузок на трёхдневные, и потому я шастал в цирк уже как 
на работу, беспрепятственно преодолевая вахтёров, которые 
вскоре перестали спрашивать с меня какие‑либо документы. 
Я проходил в зал, садился на второй ряд и наблюдал за ре‑
петициями артистов. Признаюсь, что репетиции значительно 
интереснее представления. Вот где настоящий цирк — за ку‑
лисами! Настоящий цирк — он не лощёный и не празднич‑
ный, и я уверен, если бы зрители могли выбирать, поверьте, 
все ходили бы только на репетиции. Все артисты, подавляю‑
щее их большинство, почему‑то очень эмоциональны, а неко‑
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торые безудержно эмоциональны. Вот эти немногие, у которых 
в работе уживались и свежий матерок и подзатыльники, были 
мне крайне интересны. Более всех дурачились клоуны, — 
они даже дрались между собой. Но вечерами, выпив немного 
в буфете у тёти Нели, как ни в чём не бывало, они выходили 
на арену, и зал рыдал от смеха. Закулисная жизнь — удиви‑
тельная жизнь! Как все ухаживали за больным и капризным 
слоном, которого оставили в цирке уехавшие артисты. Ему но‑
сили яблоки и апельсины, а когда он начинал стонать, глади‑
ли по могучей ноге, словно кошку по лапке.

Если не брать в обязательный расчёт танцующих деву‑
шек и акробатов, то среди прочих мне особенно нравился си‑
лач. Вот его‑то я запомнил на всю жизнь. Его звали Валентин 
Дикуль. Он был подобен русскому богатырю, и виделся мне 
просто огромным: накачанные мышцы, борода, серебряный 
пояс стягивал талию. Он выходил на арену на специально 
подготовленную платформу и жонглировал гирями по восемь‑
десят пять килограммов каждая. А ещё я запомнил шары, зо‑
лотые: он катал их по рукам и груди, подбрасывал вверх и ло‑
вил на шею. Иногда он ставил гирю на барьер арены и жестом 
приглашал зрителей попробовать поднять её. И находились 
смельчаки! Но только один однажды двумя руками поднял эту 
гирю выше головы. За смелый выход этому зрителю аплодиро‑
вали, как настоящему артисту.

Но дело было не в гирях и не в силе атлета, а в том, что 
Валентин, как рассказали мне работники цирка, был воздуш‑
ным гимнастом и упал во время номера. Говорили, что сильно 
переломался, лежал парализованный, но начал тренировать 
себя — и совершилось чудо, о котором говорили даже доктора, 
не верившие в его выздоровление. Я с восторгом наблюдал 
за своим кумиром, который на ту пору моего подросткового 
максимализма затмил всех прочих Героев Советского Союза. 
Он репетировал сосредоточенно и усердно, не обращая вни‑
мания ни на кого, и только один раз подмигнул мне, потому 
что я в это время был его единственным зрителем. Шёл пер‑
вый или второй год, как Валентин вышел на арену цирка по‑
сле продолжительной болезни и изнурительных тренировок. 
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В те ранние юношеские годы я понял, что чудеса бывают толь‑
ко тогда, когда мы сами стараемся их совершить. И я решил, 
что тоже буду твёрдым и уверенным в достижении своей цели, 
а если случится беда, то, как Дикуль, буду тренироваться и со‑
вершу чудо. И на своих тренировках прыгал бесстрашно и уве‑
ренно, потому что не боялся никаких переломов.

В основном, конечно, я посещал репетиции акробатов. 
Я с интересом и пониманием следил за их работой. Труппой 
руководил дядя Лёша, по крайней мере, его так все звали. Осо‑
бенность труппы заключалась в том, что все акробаты были 
разновозрастными родственниками — сыновьями, зятьями, 
братьями или племянниками.

В тот день я, как всегда, сидел во втором ряду, а на аре‑
не работали акробаты. Собственно, они занимались тем, чем 
и мы занимались у себя на тренировках — разучивали новые 
акробатические упражнения. А потом уже, в конце репетиции, 
проходили всю программу выступления от начала до конца. 
В тот день дядя Лёша очередной раз бился с племянником Се‑
рёжей, мальчишкой лет десяти. Они разучивали с ним араб‑
ское сальто. Это достаточно простое упражнение, его ещё мож‑
но назвать сальто боком или в сторону. Чуть сложнее сальто 
назад, потом по сложности идёт сальто вперёд, бланш*, пиру‑
эт, лунное сальто** и прочее акробатическое разнообразие.

Серёжа конкретно буксовал и никак не мог сделать это 
несчастное арабское сальто. Дядя Лёша уже открыто раздра‑
жался на него, а тот упрямо смотрел на ковёр и опять творил 
чёрт знает что.

— Серёжа! Не надо спешить, вот смотри, два шага, пры‑
жок и группировка! Группируясь, ты себя закручиваешь, вот 
так! — и дядя Лёша ловко демонстрировал арабское сальто.

Серёжа или специально не хотел и включал дурака, или 
действительно у него не получалось. Такое бывает: работа‑
ешь над сложнейшими прыжками, а какая‑нибудь проходная 
вещь не идёт и всё тут, хоть убейся! Я помню, как забуксовал 

* Бланш — сальто назад прогнувшись.
** Лунное сальто — в просторечии, сальто с одновременным вращением 

в поперечной и продольной осях.
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на перевороте вперёд, а потом так почувствовал его, что сле‑
дом за переворотом делал сальто вперёд прогнувшись! Пред‑
ставляете: переворот вперёд и сальто вперёд прогнувшись! 
Хотелось бы увидеть этого смельчака, который рискнул бы по‑
вторить эту связку!

— Серёжа! Ты чё, издеваешься?! — уже орал дядя Лёша. 
— Вон, видишь, пацан сидит, он уже наверняка понял, как 
надо группироваться! — и вдруг дядя Лёша поворачивается 
ко мне и спрашивает: — Слушай, друг, скажи, ты понял, как 
надо группироваться.

— Конечно, — с готовностью откликнулся я.
— Вот, видишь, сидит пацан, простой местный пацан, 

и тот уже всё понял, а я с тобой уже месяц бьюсь и никакого 
результата! Давай ещё разок, но только соберись.

Видимо, то был не самый удачный день для Сергея, он 
опять не докрутил и упал на поролоновый мат.

— Я уже устал тебе показывать, — и вдруг дядя Лёша 
вновь повернулся ко мне, — слушай, если ты всё понял, мо‑
жет, и сальто сделаешь? Может, это его пробьёт?!

— Ладно, — согласился я, разулся, перескочил через ба‑
рьер и, ускорившись в два шага, сделал арабское сальто.

— Ты видел, что творит, — обратился к Серёге дядя 
Лёша, — ты видел высоту и скорость вращения? Ты видел, как 
он руками себе помог закрутиться? Слушай, парень, обернул‑
ся он ко мне, — а что ты ещё умеешь делать?

И, не моргнув глазом, я ответил:
— Всё!
Труппа акробатов, которая давно наблюдала за нами, 

дружно рассмеялась.
— И сальто‑мортале можешь? — вдруг ввернул, как ему 

показалось, горький вопрос Серёжа.
— Это как? — не понял я.
— Это сальто назад, цирковая терминология, типа, смер‑

тельный прыжок, ничего особенного, — ответил дядя Лёша, 
уже догадываясь о моём положительном ответе.

— Назад могу двойное, а вперёд двойное только с трам‑
плина, — не тормозил я.



108

Воспитательно-обучающий раздел

— Здорово, — оценил дядя Лёша и все закивали, согла‑
шаясь с ним, — а окрошку* осилишь?

— Без проблем, — я уже захлёбывался хвастовством 
и кинул в довесок на свою чашу весов, — и лунное сальто могу!

— Лунное? В двух осях? — не поверил дядя Лёша.
Я восторженно закивал.
— Всё, ребята, мне пора на пенсию, если пацан из Ново‑

сибирска может делать то, чему я научился уже под старость 
лет! Мне пора на пенсию. Всё, допрыгались.

С того дня и началась наша дружба. И я изредка даже 
прыгал вместе с ними на репетициях. И Серёжку научил де‑
лать арабское сальто — я просто понял, что он боялся. И я ему 
сказал, что если он боится, то никогда не станет настоящим 
акробатом, потому что настоящий акробат — это тот, кому не‑
ведом страх, акробат — это самый свободный человек в мире, 
акробат — это птица, ему даже земное притяжение ни по чём. 
И я в подтверждение своих слов, подпрыгнул, взлетел и сде‑
лал арабское сальто. Это так удивило Серёжку, что он тут же 
разбежался и сделал это несчастнее арабское сальто. Сам уди‑
вился и засмеялся, да, так задорно, что и я с ним смеялся, как 
полоумный. А потом я ещё научил его делать твист — это та‑
кое сальто назад с поворотом.

И вот однажды, дядя Лёша увидел меня в цирке и сказал:
— У меня работать сегодня некому, приходи, я с директо‑

ром постараюсь всё уладить. Понимаешь, обстоятельства, у нас 
дед помер — старейший акробат, основатель труппы, и ребята 
поехали проститься, вот мы и остались вчетвером, сам понима‑
ешь, ни два, ни полтора.

И я умчался за спортивной формой домой, благо жили 
мы минутах в семи от цирка. Когда я вернулся и нашёл дядю 
Лёшу, тот огорчённо развёл руками:

— Извини, зря тебя гонял, директор категорически про‑
тив, видишь ли, есть такая наука — техника безопасности. 
Кто, говорит, отвечать будет, если что случится. Он прав, за всё 
в ответе директор. Вот так, брат‑акробат.

* Окрошка — в просторечии, акробатическая связка: рондат — фляк — 
сальто темповое — фляк — сальто группированное
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— А если Приму попросить, ну, эту, иллюзионистку, она, 
знаешь какая! Он её сразу же послушается, — горячо пред‑
ложил я.

— Нет, я не могу, мы поссорились с нею, обиделась она 
на меня, — глубоко вздохнул дядя Лёша и посмотрел куда‑то 
вдаль печальными глазами незаслуженно побитой собаки.

Вот в чём дело, понял я, дела тут сердечные, запутанные. 
Любовь! Я уже знал, что это такое, и мне от всего сердца стало 
жаль дядю Лёшу.

— Щас нарисуем, — уверенно сказал я, — я пойду к ней, 
она его, этого директора, как лягушонка, наизнанку вывернет 
и авкать научит.

— Что делать? — не понял дядя Лёша.
— Авкать. Лягушка что делает — квакает, а если её вы‑

вернуть наизнанку, она авкает! — радостно пояснил я и ки‑
нулся в гримёрную Примы, потом повернулся и крикнул: — 
А ещё я вас сейчас помирю!

— Не вздумай! — услышал я дядю Лёшу, в голосе которо‑
го уловил надежду и благодарность.

С Примой к тому времени у меня сложились совершенно 
дружеские и доверительные отношения. И всякий раз, когда 
мы встречались у нас дома, она начинала болтать со мной без 
удержу, но, как всегда, манерно и со вкусом. Или когда я при‑
ходил на представление и размещался в директорской ложе, 
она махала мне рукой и даже посылала воздушные поцелуи. 
Но что мне эти поцелуи от старухи: ей уже, как и маме, и тёте 
Неле, было лет под тридцать пять. Лучше бы подтанцовка по‑
сылала поцелуи, там тоже девчонки не молоденькие, как гово‑
рится, не первой свежести, лет по восемнадцать, но всё равно 
не так безнадёжно.

Я не знаю, о чём говорила Прима с директором цирка, 
но то, что он сам пришёл и уведомил дядю Лёшу о своём раз‑
решении на моё выступление в составе акробатической труп‑
пы — то факт исторический. Когда я переоделся, дядя Лёша 
несколько смутился, дело в том, что они выступали в светло‑
сиреневых одинаковых майках и спортивных трусах, а у меня 
было ослепительно белое шерстяное обтягивающее тело гим‑
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настическое трико. Он махнул рукой, мол, семь бед — один от‑
вет. И вот мы за кулисами на изготовке. Но сначала девчонки 
танцуют, они стояли с нами за кулисами и должны были, пока 
разбирают оборудование предыдущего номера, заполнить 
паузу своими танцами. Паузы заполняли либо клоуны, либо 
танцующие девушки. Они стояли совсем рядом, шелестели 
своими яркими перьями и тихонько переговаривались. Тут же 
ходил разодетый, как павлин, конферансье в ливрее: он вы‑
шагивал важно и иногда по‑индюшачьи шипел на болтающих 
девушек и щипал их за тощие бока.

Как приятно чувствовать себя соучастником праздника. 
И вот, наконец, запыхавшиеся после танца девчонки забежали 
за кулисы, потом торжественные фанфары, конферансье объяв‑
ляет наш номер, и под какую‑то немыслимую музыку мы бежим 
навстречу ослепительным прожекторам и лучами разлетаемся 
по манежу в разные стороны, каждый исполняя свою акроба‑
тическую связку. Я замолотил несколько фляков* подряд, они 
очень эффектно смотрятся. А потом я летал по арене без удер‑
жу, и дядя Лёша пытался меня слегка угомонить, но настро‑
ение, с которым я прыгал, понравилось многим, и нам бурно 
аплодировали. Мои прыжки отличались манерой исполнения, 
особой эластичностью и чистотой. Теперь‑то я понимаю, зачем 
наш тренер водил нас на занятия в хореографическое учили‑
ще, где мы часами томились у станка рядом с какими‑то сопли‑
выми девчушками и кляли тренера несчётно. Только я среди 
акробатов московского цирка мог исполнять затяжные прыжки 
с вытянутыми носочками, идеально прямыми ногами и ров‑
но прижатыми пальцами рук! И в конце выступления, когда 
мы задействовали трамплин, который подкидывал нас метров 
на пять в высоту, и исполняли особо сложные прыжки, чистота 
исполнения, вызывала особое восхищение зрительного зала.

О! Как скоротечны счастья минуты! Я разбежался для за‑
ключительного прыжка, взмыл вверх в затяжном, на секунду 
завис в воздухе, любуясь многоликим амфитеатром, но вдруг 
в какой‑то момент понял, что всё, как говорится, туши свет 
и поливай веники! — та заветная секунда уже позади и что‑

*  Фляк — переворот назад.
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либо крутить поздно. Это как у парашютистов: поздно дёргать 
за кольцо, парашют уже не успеет наполниться воздухом. 
Я продолжал парить, теряя высоту и пикируя ровно на голову! 
Зал замер, предчувствуя беду, но в самый последний момент 
я сложился и упал на страховочный мат спиной, а ноги на‑
крыли меня, гася силу падения, и напуганный зал взорвался 
аплодисментами. Потом я уже нарочно исполнял этот прыжок, 
специально щекотал нервы зрителям.

Конферансье в момент, когда мы раскланивались и про‑
щались, и уже готовы были покинуть арену, вдруг объявил, 
что к акробатической труппе из Москвы сегодня присоединил‑
ся наш земляк, акробат из Новосибирска, и назвал мое имя. 
За земляка зрители согрели нас новой волной аплодисментов, 
и я почувствовал себя особо ответственным представителем 
нашего города, почти что дипломатом, обеспечивающим мир 
и согласие, и, под шквал рукоплещущего зала, последним по‑
кинул арену.

За кулисами первыми меня встретили девчонки из под‑
танцовки, они говорили очень приятные слова, и кто‑то ска‑
зал, что я прошёл «крещение», мол, сегодня родился новый 
артист цирка, и ещё что‑то удивительное и трогательное, и не‑
которые, как мне достоверно показалось, самые симпатичные 
девочки смотрели на меня с любопытством. А потом я увидел 
силача Валентина Дикуля, который ждал, когда рабочие ут‑
вердят на арене пирамиду с шарами и круглый помост. Он 
мне опять подмигнул и показал большим пальцем, мол, всё 
очень хорошо, и тогда вдруг я тоже ему подмигнул. Потом по‑
дошёл дядя Лёша, пожал мне руку, а Прима обняла меня, 
и я прижался к её боку и подумал, что зря мама и тётя Неля 
прозвали её Звезданутой. Да, если бы она была другой, я бы 
так никогда и не выступил на арене цирка! А дядя Лёша ска‑
зал, что цирк — это семья, и мы здесь все, как мушкетёры, жи‑
вём по одному принципу: «Один за всех и все за одного». После 
я ещё не единожды выходил на манеж, но вёл себя на арене 
сдержаннее. Профессионализм не купишь. Я уже знал, как 
надо работать со зрителем, и для этого совсем не обязательно 
мотаться по арене, как угорелому.
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думаем вместе
Каждый день происходят чудеса, и, мне кажется, неваж‑

но — какие и для кого, — главное, победить болезнь, или пре‑
одолеть страх, или совершить немыслимое сальто‑мортале, 
или создать причёску, которая превратит Золушку в принцес‑
су. Все эти чудеса когда‑то творили обычные, но трудолюбивые 
люди — наши родители. А что может быть важнее и величе‑
ственнее сотворённого тобою чуда? Только новое чудо!

Поразительно, но, если вдуматься, ведь так оно и есть: 
всякое наше слово или поступок остаются и живут. Да, если бы 
я не встретил в своей юности этих замечательных и очень до‑
брых людей, уверен, что по‑другому бы сложилась моя жизнь. 
Но перед глазами был воздушный гимнаст и его мужествен‑
ная школа жизни, буфетчица, утешающая драчливых клоу‑
нов, мама со своими великолепными причёсками, замечатель‑
ная Прима с визиткой, влюблённый, трудолюбивый и очень 
добрый дядя Лёша, красавицы в перьях и ревущий больной 
слон — все мы в одном клубке жизни, плотном и едином.

и сегодня по-прежнему каждое наше слово, и каж-
дое дело касается друг дружки, и меня, и всех вас — вот 
откуда ответственность берёт своё начало. ответствен-
ность за будущее всех и каждого. за каждое наше саль-
то-мортале мы в ответе, в ответе перед будущим!

В помощь учителям и родителям
1.	 Отчего	большинство	людей	(и,	наверное,	вы	тоже)	любят	цирк?
2.	 За	что	любил	цирк	герой	этого	рассказа?
3.	 Что	удивило	мальчика,	когда	он	увидел	Приму	и	пообщался	с	ней	у	себя	

дома?
4.	 Почему	она	пригласила	его	в	цирк	на	особых	условиях?
5.	 Почему	мальчик,	будучи	ещё	ребёнком,	обладал	акробатическими	на-

выками?
6.	 По	какой	причине	его	взяли	в	цирковой	номер?
7.	 Совпали	ли	представления	героя	о	цирке	с	тем,	что	он	увидел	там?	Чем	

похожи	были	артисты	цирка	на	обычных	людей?	Чем	отличались?	Кто	
особенно	его	поразил?	Почему?

8.	 Как	вы	думаете,	работа	в	цирке	—	это	тяжёлый	труд	или	праздник	жиз-
ни?	Что	об	этом	говорит	автор?
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9.	 Почему	в	рассказе	ничего	не	говорится	о	гонорарах?	Когда	происходи-
ли	события,	описанные	в	рассказе?	Ради	чего	трудились	люди	в	цирке?	
А	сейчас?

10.	Почему	для	всех	окружающих	героя	людей	труд	был	радостным?
11.	Что	такое	профессионализм?	Как	стать	профессионалом?
12.	Кем	и	какими	вы	хотите	быть?

Самостоятельная работа
1.	 Если	у	вас	есть	возможность,	сходите	с	родителями	на	цирковое	пред-

ставление	и	расскажите	друзьям	о	своих	впечатлениях.
2.	 Найдите	информацию	о	Валентине	Дикуле.
3.	 Пользуясь	 толковыми	 словарями,	 найдите	 значения	 слов:	 гордость,	

тщеславие,	честолюбие.
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Тля ест траву, ржа — железо,
а лжа — душу.

А. Чехов

10+

перВое апрелЯ

А посёлок наш, скажу прямо, неухоженным был — просто 
страсть. В то время моего детства, впрочем, грязищей на ули‑
цах не только мы славились. Время послевоенное, понятно, 
что во время войны все средства шли на фронт, а потом, лет де‑
сять, вся страна восстанавливала ту часть Отечества нашего, 
которая под немцами была. Так что денег поселковая власть 
ни в войну, ни после войны долго не видала. Но наш посёлок 
— особый, потому что как раз посередине его было Моховое 
болото.

В те далёкие годы моего детства на эту площадь сколько 
камня и щебня ни валили, всё тонуло, одна грязь да зыбь под 
ногами. С одной стороны площади — гостиница одноэтажная, 
с другой — Погребок пивной, а за ним — улица в сторону же‑
лезнодорожного вокзала. А вот перед вокзалом были тротуа‑
ры, деревянные, такие сейчас мало кто вспомнит. Мы по этим 
тротуарам на самокатах гоняли. Какое это было удовольствие 
— по деревянным плахам жужжать подшипниками, главное, 
чтобы в щель колёсико не залетело. А если залетит, то всё: 
и колени, и нос обдерёшь. Носы — это ладно бы, но вот штаны 
рвались — это беда. Мы тогда все в шароварах бегали. За по‑
рванные шаровары полагалась дома порка. Кстати, очень не‑
удобная одежда, всё время то за какой‑нибудь угол цапанёшь, 
то забор помешает, а главными врагами шаровар были гвозди. 
Короче, пороли нас часто.

На вокзале было чисто, всё зеленоватым отсевом засыпа‑
но и тщательно прометено. Как‑никак, лицо посёлка. «Лицо» 
было всегда вымыто, выбрито и с румянцем. Рядом с вокзалом, 
вдоль линии — товарная контора, а за нею туалет. Туалет не‑
обычный для наших мест — благоустроенный, с кабинками. 
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Но в кабинках, так и по сию пору, дверки с оторванными ще‑
колдами.

Апрель в наших местах — это конкретный и уже беспово‑
ротный месяц весны. Март — он и вашим, и нашим, а апрель 
— свой парень. С апрелем и грязь глыбилась, но по утрам ещё 
можно было по промёрзшему пройти, а вечером всё — только 
вплавь, и не факт, что сапоги выручат.

В тот день я к маме на станцию прибежал из школы, это был 
последний день учёбы перед весенними каникулами. Любил 
я к маме на работу заглядывать. Во‑первых, — рядом; во‑вторых, 
— у неё бутерброд с колбасой. В багажном я уже не раз бывал 
и нравилось мне рассматривать стеллаж с «потерянными» веща‑
ми. Чего здесь только не было: и саквояж кожаный с металли‑
ческим замком, и сумки, и чемоданы, и даже пальто. Но больше 
всего привлекала меня трость с гладкой светло‑коричневой руч‑
кой. Мама работала дежурным по вокзалу, а тут что‑то случи‑
лось, и она замещала товарного кассира тётю Любу.

Я наслаждался бутербродом с редким для нашего време‑
ни деликатесом, когда в контору заглянул дед Моисей — сто‑
рож с поселкового кладбища. Высокий, слегка сутулый, ручи‑
щи огромные, нос бугристый, в оспинках.

— Доброго здоровья, Надежда Ивановна, — дед Моисей 
снял шапку.

— А, деда, заходи, — пригласила мама. — Какими судь‑
бами?

— На почту, да вот решил к тебе заглянуть.
— Пишет кто?
— Я написать хочу.
— Так ты не умеешь.
— А вот Миколка твой умеет. Я ему продиктую.
— Скучно на кладбище? Жениться бы тебе.
— Да, ещё бы, на десятом десятке. Мне и так скучать не‑

когда, считай, каждый день по покойнику, редко два, а ещё 
реже, когда никого.

— Старики мрут?
— Фронтовики, в основном. Калеки. Кто без ног, кто без 

рук. И старики, конечно.
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— С праздником тебя, деда.
— А какой праздник?
— Живёшь оторванным и не знаешь, сегодня первое 

апреля — никому не веря!
— Ну, это вы уже празднуйте, пока молодые.
— Деда, — подскочил я, — а я сегодня пятёрку получил!
— Молодец, Микола. А я вот и писать‑то не умею.
— Первое апреля! Первое апреля — никому не веря! — 

закричал я, радостный, что обманул дедушку. — А у нас ка‑
никулы!

— Да, — рассеянно ответил дед, — а я подумал, что ты 
и впрямь пятёрку получил.

— Слушай, деда, — позвала мама, — из гостиницы зво‑
нили, там у них пассажир с багажом, а грузчик у нас сегодня 
не вышел на работу. Может, ты сходишь? Глядишь, рубль‑два 
заработаешь.

— Рубль, а может, и два, говоришь, — дед задумался. — 
Ну, а что, в руках унесу или тележка нужна?

— Тележка, деда, только на тележке, багажа, говорит 
много.

— Ну, если с тележкой, то, может, и два рубля даст, — 
вслух подумал дед. — Ну и лады. А вернусь, Миколка, ты до‑
ждись, мы с тобой письмо напишем.

Дед взял тележку и ушёл в гостиницу.
— Коля, может, домой пойдёшь? — позвала мама. — 

Я письмо деду сама черкану.
— Нет, мама, я здесь поиграю.
— Ну, как хочешь, но только ничего не бери.
Я и не собирался брать ничего, кроме трости. Тем более, 

я её уже и раньше брал. Она была лёгкая, на мягком копытце 
и с резной ручкой. Вся ручка гладкая, а вот самый кончик её 
был вырезан в форме змеиной головы. Я ставил трость, на‑
валивался на неё животом и пытался удержать равновесие. 
Я мог часами забавляться этой удивительно красивой тростью.

Хлопнула входная дверь, я быстро засунул трость на ме‑
сто и побежал к выходу. Вернулся товарный кассир тётя Люба.

— Надя, ты понимаешь, меня обманули!
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— Как обманули?
— Сказали, что у меня дом горит. Вот я и побежала, толь‑

ко начальнику станции ключи от конторы бросила, и бегом. 
Я думала, у меня разрыв сердца будет! У меня же там Ленка 
с Ольгой водится! Ну, думала, только бы дети не сгорели! При‑
бегаю, а они на меня смотрят и понять ничего не могут! Ты 
понимаешь, какие люди‑то есть бессердечные! Да разве можно 
так шутить!

Ты что, Надя? Побледнела‑то вся? Ты ли так пошутила 
надо мной?

— Люба, — прошептала мама. — Я деда Моисея в гости‑
ницу отправила за багажом.

— И что? Он уже не раз ходил. Так и что?
— Да никакого багажа там нету. Это я так, разыграть ре‑

шила, с первым апреля поздравить.
— Надежда, да как же ты? Там же по Моховому не прой‑

ти. А на улице вообще всё развезло. Он с тележкой?
Мать кивнула.
— О, беда‑то, ему же за девяносто лет! Он же надорвётся! 

Беги, давай, выручай!
— Он давно ушёл. Люба, стыд‑то какой.
Открылась дверь. Сначала въехала грязная тележка, по‑

том вошёл и дед Моисей.
— Тележку сама помоешь, — сказал он и вышел вон.
Письмо мы с ним так и не написали.
Вместо послесловия
Недавно я позвонил маме.
— Мама, привет. А я о тебе рассказ написал, «Первое 

апреля» называется.
— О чём, сынок? Ты говори погромче, а то у нас связь пло‑

хая.
— Помнишь, как ты деда Моисея отправила в гостиницу 

за багажом? Разыграла на первое апреля.
— Помню сынок, ещё как помню. До сих пор плачу и про‑

щения прошу.
— Да что уж ты так‑то, больше сорока лет прошло.
— Время прошло много, а как вспомню, поверишь ли, 
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сердце холодеет и слёзы сами льются. Ты хорошо сделал, что 
написал. Может, люди, которые прочитают, добрее будут. 
И ещё напиши, чтобы особенно к старикам. Мы ведь такие 
уязвимые.

— Знаешь, мам, а я хорошо помню этот случай, и как ты 
плакала, когда дед Моисей ушёл. Ты ещё говорила: «Почему 
он меня не отругал, почему молча ушёл! Лучше бы ударил, 
мне бы легче стало». Я запомнил, потому что никак не мог по‑
нять, что от взбучки человеку может стать легче. Ты не плачь. 
Если так до сих пор душа болит, то Моисей простил уже, он же 
видит твоё чистое сердце. И себя прости, отпусти боль, не дер‑
жи в сердце.

— Хорошо, сынок, не буду. Успокоил ты меня, спасибо. 
И за рассказ спасибо.

думаем вместе
Действительно, общение между людьми — взрослы-

ми, детьми или стариками — должно заключаться толь-
ко в добрых и честных словах. ни в коем случае не долж-
но быть слов обидных, насмешливых и ранящих душу, 
а тем более обманывающих и вводящих в заблуждение, 
даже если это в шутку и с добрым намерением. мож-
но и даже нужно посмеяться, но так, чтобы шутка была 
понятной и необидной. Каждое слово должно поддер-
живать и укреплять человека, сделать его настроение 
таким, чтобы ему самому захотелось говорить только 
добрые слова. иначе лучше молчать. Как и поступил дед 
Моисей, несмотря на усталость, немощь и обиду.

В помощь учителям и родителям
1.	 Когда	 происходит	 действие	 в	 рассказе?	 Какие	 детали	 послевоенного	

времени	отмечает	главный	герой	Миколка?
2.	 Зачем	дед	Моисей	заглянул	в	контору	железнодорожного	вокзала,	где	

работала	мать	мальчика?
3.	 Кем	работала	мать	Миколки?	Какие	дополнительные	обязанности	она	

выполняла?	Как	вы	думаете,	почему	ей	доверили	получать	и	сохранять	
забытые	пассажирами	«безымянные»	вещи?	Как	это	её	характеризует?



119

4.	 С	каким	праздником	поздравила	деда	Моисея	Миколкина	мать,	и	как	тот	
отнёсся	к	поздравлению?

5.	 Какую	шутку	разыграла	женщина	со	стариком?	Считаете	ли	вы	эту	шут-
ку	действительно	смешной?

6.	 Как	 закончилась	 «шуточная»	 история	 со	 стариком?	 Какова	 реакция	
на	неё	деда	Моисея?	Какой	урок	получила	мать	Миколки?

7.	 Почему	дед	Моисей	 так	легко	поверил	в	розыгрыш?	Что	 такое	розы-
грыш,	найдите	значение	этого	слова	в	словаре.

8.	 Чем	 отличается	 розыгрыш	 от	 издевательства?	 Почему	 многие	 люди,	
которых	разыгрывают,	обижаются?	Какие	условия	необходимо	соблю-
дать,	разыгрывая	окружающих?

Самостоятельная работа
1.	 Докажите	мудрость	афоризмов:

—	 Молчанием	можно	не	только	много	сказать,	но	и	многое	сделать.
—	 Лучше	промолчать,	чем	сказать	глупость.
—	 Доброе	слово	сказать	—	посошок	в	руку	дать	(пословица).
—	 Добрые	 слова	 оставляют	 в	 душах	 людей	 прекрасный	 след.	 Они	

смягчают,	утешают	и	исцеляют	сердце	того,	кто	их	слышит.
—	 Добрая	шутка	дружбы	не	рушит	(пословица).

2.	 Подберите	 родственные	 слова	 к	 слову	 «розыгрыш».	 Чем	 отличается	
и	чем	похож	розыгрыш	на	игру?

3.	 Как	 можно	 исправить	 последствия	 неудачных	 шуток?	 Вспомните,	
были	ли	подобные	ситуации	в	вашей	жизни?	Можно	ли	их	исправить?

4.	 Пользуясь	толковыми	словарями,	найдите	значения	слов:	обман,	прав-
да,	розыгрыш,	игра.
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12+

щеноК

Я ехал на дачу, без спешки, элегантно вычерчивая каж‑
дый поворот, наслаждался пьяным июньским ветром, с удо‑
вольствием, с душою планировал мелкие дела: поправлю за‑
мочек в баньке и перед ужином разомнусь с дровами, чтобы 
потом свежим, бодрым, исполненным собственного достоин‑
ства сесть к столу. И главное — закуски. Их никому не доверю. 
Тоненько‑тоненько, кружочками нарежу солёненькие огурчи‑
ки, постным маслицем окроплю, добавлю мёда, уксуса, лучок 
салатный и утомлю, утомлю всё это в соку до изнеможения. 
И грибочки — положу в тарелочку груздочек, три волнушечки 
и пару рыжиков, немного опят и лисичек и искупаю всё это 
в сметане. И — на стол.

— А не желаете ли, Николай Саныч?..
Но вот впереди, возле самого поворота к моей деревне 

остановился «Москвич», старенький такой, неуклюжий, синий 
«Москвич», открылась дверца, и из салона на обочину выка‑
тился щенок с белым несуразным пятном на груди, точно Го‑
сподь смеялся, когда всё это рисовал, и кисточка у него дрожа‑
ла. Щенок быстренько присел по делам и бросился за кем‑то 
в траву, запутался, кувырнулся через голову, облаял кого‑то 
в сердцах и понёсся дальше. Я аккуратно съехал на просёлок, 
притормозил, опасаясь, чтобы щенок по дури не выкатился 
под колёса, и вдруг заметил, что дверца у «Москвича» захлоп‑
нулась, и он отъехал, оставив только облачко выхлопных га‑
зов, точно воспоминание, которое тут же и рассеялось. Вот так!

А щенок даже не сразу заметил, что его бросили, не сразу 
он это понял, долго возился с каким‑то сучком, потом только 
поднял голову и удивился, побежал к дороге, — хвост дрожит, 
виноватый такой хвост, «дескать, не со зла я заигрался, забе‑
гался, простите». А некому уже прощать‑то, некому. Я оста‑
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новился, нашёл в пакете кусок какой‑то колбасы и поманил 
рыжего, а он даже не сразу отозвался, сидел и месил песок 
на обочине своим дурацким хвостом, но потом подошёл, по‑
водил носом по штанам, чихнул от души и поглядел на меня 
с любопытством.

— А ты, ты поешь, пацан, лучше поешь, ты не чихай, ты 
поешь, в таких делах закусить сразу — это первое дело, а по‑
том уже чихай во всю вселенную, во все ноздри чихай, на всех 
чихай, — предложил я.

И главное, я сразу стал извиняться, всё пытался объяс‑
нить ему, дескать, мужик‑то я нормальный, но с проблемами:

— Ты понимаешь, понимаешь, — говорил я, — я бы взял 
тебя, но у меня уже есть собака, вот ведь что, «догиня» у меня, 
лошадь такая здоровая, и ещё тёща, понимаешь?

А рыжий посмотрел на меня вдруг и с удивлением, да вро‑
де того: «Ты о чём старина, забудь, я же не просил». Прикопал 
колбаску и ушёл к дороге, уселся возле своего столба и замер. 
Я вернулся к машине, с капризами запустил двигатель и по‑
плёлся по просёлку точно провинившийся школьник, выли‑
зывая каждую ямку, каждую пупочку, и я всё время огляды‑
вался, и извинялся перед рыжим: «Ну не могу я тебя взять, 
ну не‑мо‑гу, у меня догиня, до‑ги‑ня, жена, дети, кого только 
нет». — Я от досады бил ладонью по рулю: «Даже тёща есть, 
— что там догиня. Представляешь, у меня даже хомячок есть, 
у меня есть хомячок, спроси у кого‑нибудь — на хрена этот 
хомячок нужен, но он есть и его как бы любят, ты понимаешь 
это или нет?» И постепенно мне стало казаться, что он меня 
понял, он давно понял меня. Давно.

А вот дома я не стал ничего объяснять — нечего мне было 
уже объяснять, Женщины и так всё увидели: дочка поцело‑
вала меня, жена поставила ужин, и они исчезли, они знали, 
что сейчас мешаться не нужно, не знали почему, но знали, 
что не нужно, — и всё. Мы ру‑у‑сские, мы правосла‑а‑вные, 
самый трепетный народ в околотке, ушлый такой, но очень 
трепетный, барахло всё, тряпьё и досада. Я всё не понимал, 
ну что ж меня так завело‑то, что так бесит? То ли то, что там 
щенок один и ждёт? Или то, что я такой же, как все, и всего до‑
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ждался? И главное, сам себя успокаиваю: «Ну что там, щенок, 
стариков бросают, младенцев». Да, я такое успокоительное на‑
шёл, такое вот успокоительное принимаю и даже не смеюсь. 
Но ведь сам же, сам же ведь недавно с ментом разговаривал, 
на днях. Пил пиво в тенёчке, с газеткой, пристойно, с душой. 
Подошл сержант:

— Извините, — говорит.
— Ну, пожалуйста, — отвечаю, — я в газетку пиво завер‑

нул. Можно меня оставить с пивом и с покоем?
А он замялся, он застеснялся.
— Я ж не об этом говорю, хотел спросить, где пиво поку‑

пали.
Я показал, он взял два пива и вернулся, ножичек попро‑

сил, чтобы крышечку сбросить. А я смотрю, что руки‑то у му‑
жика трясутся. Здоровый такой сержант, грузный, лет сорока. 
Он сам как бронежилет, и трясётся.

— Дежурил ночью, — говорит, — остановился возле по‑
мойки, чтобы поссать, а там прямо в коробке, в объедках, ребё‑
нок. Я чуть не помочился на него, представляете? То есть, они 
вернулись из роддома, отметили, сложили всё вместе с бутыл‑
ками в коробку и вынесли, И одеяльце — тонюсенькое, боль‑
ничное. Вы что‑нибудь понимаете?

И вдруг у него мобильный звонит, и он улыбается, жена, 
говорит, разрешила взять, — раз я нашёл, значит, мне тащить 
положено. Правильно?

Конечно, правильно, конечно, правильно, но только 
где же эта грань‑то, где же она, за которой уже неправильно? 
Ведь с кого‑то же она начинается? С кого‑то же начинается 
этот рубеж: с жучка, с хомячка, с котёнка? Где‑то же есть эта 
линия, за которой уже всё равно, всё равно и всё неправильно? 
Должен же там стоять какой‑нибудь знак?

Утром я, как мальчишка, украл еды из холодильника, 
спрятал в портфель и уехал на работу, а рыжий уже проснул‑
ся, он уже сидел на своём посту возле своего пограничного 
столба и смотрел на дорогу. Я подозвал его:

— Ну что, бабанька, не одумался ещё, не остыл? А я вот 
тебе подстилочку подтибрил, полежи вот, погрейся.
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Рыжий посмотрел на коврик без восторга, мотнул башкой, 
взял курочку и пошёл к своему столбу, точно честный солдат, 
равнодушный к пропаганде супротивника.

— Ну, извини, извини, чем могу, — я даже обиделся, — 
давай, давай, давай, чеши, чеши. Ты же — Рыжая Пенелопа! 
Ты же пижон! — Я сел в машину и уехал.

А вечером я вновь обнаружил его возле того же занюхан‑
ного столба с этим знаком. Он сидел совершенно недвижно, 
и только уши что‑то чутко ловили в воздухе, а когда вдруг по‑
являлась синяя машина, он подпрыгивал на всех лапах, ка‑
тался по песку и визжал от восторга, машина исчезала, и он 
снова замирал, без отчаяния, без воя, просто замирал и про‑
должал слушать неведомую мне даль.

— Слышь, Рыжан, — я взял его за холку, — ты бы уже 
как‑то успокоился, а? Ты уже всех достал здесь, сосредоточься 
как‑нибудь, прикинь хвост к носу, никто уже за тобой не при‑
едет, ты в это врубаешься или нет? Ни на синей машине, 
ни на белой, и даже с алыми парусами за тобой никто не при‑
плывёт. Беги в деревню, в деревню беги: там таких, как ты, 
— банда, мафия. Погавкаешь годик у магазинов, потом забу‑
реешь, будешь лежать на солнышке — дань собирать.

Мне понравился мой план, я даже дверцу открыл:
— Ну, хочешь, подвезу? Ну, поехали! — Рыжий перестал 

трепать колбасу и, взглянув на меня, развернулся этаким ко‑
зырем, ну, вроде бунтующего кошака, и пошёл к дороге.

— Ну, всё, всё, всё, придурок, сдаюсь, — не выдержал 
я, — поехали, я усыновляю тебя. Пёс с ней, с этой догиней, 
будут два придурка — ты, догиня и хомячок — по кредитной 
линии.

Я взял его на руки и попытался посадить в машину, он 
даже зарычал, он зарычал, он вырвался, пустился бегом к сво‑
ему столбу и замер. Ну «щ‑щенок!»

А дома меня всё‑таки «прищучили», вспомнили и пропав‑
шую курочку из холодильника, и моё невнятное настроение, 
вспомнили, и прищучили, и устроили перекрёстный допрос 
с пристрастием. Пришлось во всём сознаться. Дочка обрадо‑
валась:
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— Папочка, так давай возьмём его, он будет играть с на‑
шей Багирой, она будет за ним ухаживать, мыть его, жалеть. 
Поехали, поехали, прямо сейчас поехали, — она даже курточ‑
ку успела накинуть.

— Никуда мы не поедем, щенок будет сидеть, где сидел, 
вот пока… пока… и всё, — решил я.

— Ну правда, Коля, съезди, забери щенка, ну что ты 
упёрся‑то? — поддержала дочку жена.

— Не я упёрся‑то, не я упёрся‑то, это он упёрся, вот в чём 
дело‑то, это он сидит возле своего столба второй день и ни гугу, 
я ему и «пожалуйста», и «здрасте», и курочку, и машину, 
и эскорт, — а он рычит, и всё. Ну, вот это понимаешь или нет, 
вот ты это хотя бы как‑то понимаешь или нет?

— Конечно понимаю, Коленька, ну что ж здесь непонят‑
ного, — она погладила меня по голове, — я ж возле тебя, как 
возле того столба, тридцать лет просидела и ничего, а тут два 
дня, два дня — это не срок, это даже не пятнадцать суток.

— Да, папочка, — вдруг выпрыгнула дочка, — вот вы все 
такие — мужики, сделаете что‑нибудь нехорошее, а потом му‑
чайся с вами.

— Ну, вот ты‑то! Ну, вот ты‑то, что встреваешь? — воз‑
мутился я. — Ну, может, там баба была, в этом «Москвиче», 
ну, может, это баба щенка выбросила, ну, при чём тут мужики?

— Женщина бы не выбросила, — решила жена. — Утопи‑
ла бы, усыпила бы, что угодно, но не бросила бы.

— Ну, всё, договорились, я ушёл.
Наверное, неделю я возил рыжему завтраки, потом по‑

купал что‑нибудь в городе вечером и возвращался домой. Он 
с благодарностью вытирал свой мокрый сытый нос о мои ладо‑
ни, но в машину не садился, не повезло мне с машиной — она 
у меня чёрная, а не синяя. И вдруг однажды я не нашёл щен‑
ка на дороге, не было его, я пробежался по обочине, по полю, 
свистел — никого, ну убили же собаку, а? Задавили же собаку, 
вот ведь что! Почему‑то только мрачные мысли приходили мне 
в голову, а я всё метался, бегал по обочинам и пытался найти 
раздавленный трупик, пока не увидел на столбе объявление. 
Подошёл и прочитал.
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«Найден щенок, совсем ещё юный мальчик, брошенец или 
потеряшка, рыжей масти, но со светлым пятном на груди 
и очень добрый и отзывчивый. Люди, помогите, — ему не про-
жить на этом свете с таким характером, он всё время ве-
рит, надеется и ждёт. Анна». И номер мобильного телефона.

А рыжего этого я нашёл в тот же день в палисаднике на‑
шей недалёкой соседки и вспомнил: её действительно звали 
Анна, и, по информации моей тёщи, от неё уже месяц назад 
ушёл муж — смешной такой парень, — он каждые выходные 
игрался в огороде с вертолётиками на радиоуправлении — 
огурцы опылял. Я даже как‑то раз подслушал женские инвек‑
тивы в его адрес, — это Анна жаловалась моей тёще: дескать, 
как нехорошо, что мужик с вертолётиками по огороду носит‑
ся, да ещё перед глазами честного народа. Я, говорит, пони‑
маю рыбалку, даже пиво с футболом, — у мужика, что‑нибудь 
должно быть для дури, но вертолётики — это как‑то неудобно. 
А тёща её успокаивала, ну вроде того, что пёс с ним, хозяйство 
в порядке, пусть играется, лишь бы в лес не бегал, а чем эта 
рыбалка заканчивается — это тоже не хобби.

— Ну, это же обидно, Мария Андреевна, это же обидно, 
когда вертолётики предпочитают тебе и всему остальному — 
это же трагедия, — жаловалась Анна.

— Трагедия, детонька, — это когда он тебе скажет, что 
у него, кроме тебя, ничего и никого нет, — вот это уже полная 
пьеса.

А Рыжик узнал меня, оставил в покое свою косточку 
и подошёл поздороваться, а потом на крыльцо вышла Анна, 
и он со всем усердием бросился к ней. Она села на ступеньку, 
он устроился у неё под рукой и они вдруг замерли, вгляды‑
ваясь в просёлочную дорогу и ещё куда‑то в даль, самую что 
ни на есть даль.

А я вернулся к машине. Вот только откуда же такая 
досада‑то, а? Конечно, предательство, это маленькая такая 
блажь, маленький, маленький такой каприз с большими по‑
следствиями, ну, хорошо же всё кончилось. Все нашли друг 
друга, откуда же досада‑то? И самое главное, вот чем же она 
взяла‑то его, эта Анна? Что же такое она ему сказала, что он 
пошёл с ней? Вот ведь где заноза‑то, а? Вот заноза‑то?
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думаем вместе
Какое страшное недоразумение — наше равнодушие 

и предательство?! Как унизительно наше умение оправды‑
вать себя, мол, что я могу, мне одному не обогреть всего мiра*, 
не накормить, не приютить. Вот на этом, на этих оправданиях 
вся наша человечность и человеколюбие заканчиваются.

Я русский, я духовный, я справедливый! да не русский 
я, если во мне нет любви и сострадания. и не христиа-
нин я, и не мусульманин, и никто я, если во мне муже-
ства нет и реального поступка, а только одна болтовня. 
болтовня о гуманизме — это лицемерие.

В помощь учителям и родителям
1.	 Какие	чувства	испытывал	главный	герой,	отправляясь	июньским	вече-

ром	к	себе	на	дачу?
2.	 «Выкатился»	—	 таким	 словом	 автор	 характеризует	 движения	щенка,	

выброшенного	 на	 улицу.	 Каковы	 подробности	 встречи	Николая	Алек-
сандровича	с	беззащитным	щенком?

3.	 Обратите	внимание	на	тон	обращения	героя	к	рыжему	щенку.
—		Что	 о	 характере	 героя	 способны	 сказать	 употреблённые	 автором	

выражения:	«сразу	стал	извиняться»,	«пытался	ему	объяснить»?
4.	 Отчего	резко	изменилось	настроение	героя	после	встречи	с	Рыжим?
5.	 О	каком	страшном	случае	рассказал	нашему	герою	милиционер?	Каков	

неожиданный	исход	этой	истории?
6.	 В	каких	эпизодах	автор	замечает	уродливость	и	признаки	«бездуховно-

сти»	современного	общества?	Следует	ли	из	его	размышлений,	что	он	
видит	выход	из	создавшегося	положения.

7.	 Почему	однажды	щенок	пропал?	У	кого	Николай	Александрович	обна-
ружил	его?	Расскажите	о	новой	хозяйке	щенка.

8.	 Почему	щенок	поверил	Анне,	а	Николаю	нет?
9.	 Как	вы	думаете,	каковы	могут	быть	причины	того,	что	хозяева	принима-

ют	решение	расстаться	со	своими	уже	подросшими	питомцами?
10.	Попробуйте	самостоятельно	ответить	на	вопросы,	которые	задаёт	глав-

ный	герой:	«…Чем	же	она	взяла-то	его,	эта	Анна?	Что	же	такое	она	ему	
сказала,	что	он	пошёл	с	ней?»	Почему	они	подружились,	может,	их	что-
то	сближает?

* Слово в таком написании подразумевает, что речь идёт о людях, 
об одушевлённом пространстве, в отличие от географического.
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Самостоятельная работа
1.	 Объясните,	как	вы	понимаете	слова	французского	лётчика	и	писателя	

Антуана	де	Сент-Экзюпери:	«Мы	в	ответе	за	тех,	кого	приручили».
2.	 Напишите	сочинение	о	любимом	животном.	Как	выглядит	ваш	питомец?	

Расскажите	о	его	повадках,	пристрастиях	к	еде,	о	забавных	историях,	
связанных	с	ним.	Кем	вы	его	считаете:	1)	забавой,	2)	другом	и	помощ-
ником,	3)	полноценным	и	необходимым	членом	семьи.

3.	 Пользуясь	толковыми	словарями,	найдите	значения	слов:	равнодушие,	
предательство,	лицемерие,	доброта,	сострадание,	жалость.
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Не успокаивайтесь, не давай-
те усыплять себя! Пока молоды, 
сильны, бодры, не уставайте де-
лать добро.

А. Чехов

12+

доброе дело

Я не верю снам. И ужаснулся, увидев недавно в книжном 
магазине богато оформленный «сонник» за пятьсот рублей. 
Пятьсот рублей за «сонник»! Воистину, людям делать нечего 
или совсем обезумели. Кто во что горазд: кто гороскопы, как 
погоду, по радио каждое утро слушает, кто по бабкам‑гадал‑
кам бегает, кто от цыганок не отходит, кто зарплату экстра‑
сенсам носит — всё знать хотят о своём будущем. Вот раздолье 
проходимцам!

Я не верю снам и не трачу времени на их разгадку, никог‑
да этого не делал и теперь не собираюсь, но… Приснился мне 
сон, который не даёт покоя.

Нынче весна, ранняя и долгая, днём солнце подтапливает 
сугробы, а ночью мороз сковывает их до бетонной монолитно‑
сти и непрошибаемости. Вот такая канитель: ни зимы, ни дол‑
гожданной весны. Может быть, именно поэтому приснился 
мне лес, наш, Кудряшовский, — прямая разделительная про‑
сека, и еду я по дороге‑просеке, разбитой лесовозами, на «уа‑
зике», колёса грязь и лёд по сторонам раскидывают, двигатель 
ревёт — надрывается. Кто знает те места — не удивится тому, 
что я всё‑таки застрял. Машина села на задний мост, колёса 
крутятся, а она на месте стоит. Ситуация, из которой только 
с помощью другого лихача выбраться можно. Но сон — не сон, 
а сознание моё работает ясно, и понимаю я, что другого дура‑
ка на этой просеке до лета не дождаться. Сижу. Слева и спра‑
ва стройные высокие сосны стоят, впереди — просека в седых 
прядях нетронутого снега острой иглой в горизонт упирается, 
небо голубое, весеннее — над головой.
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Сижу и представляю, что идти мне пешком по сырому 
бору к трассе километров пять, потом стоять на трассе, уго‑
варивать водителя какого‑нибудь вездехода вытащить мою 
машину из тайги. Стоять, голосовать и надеяться на встречу 
с идиотом, способным по такому месиву доехать до просеки.

И продежурю я на трассе до вечера, а когда вернусь к «уа‑
зику», от него одни рожки и ножки останутся, — разберут мое‑
го конягу и утащат. Кто? О, это великая тайна. У нас спереть, 
даже в тайге безлюдной и непроходимой, всегда найдётся кому, 
а вытащить застрявшего бедолагу некому будет до самого лета.

Но вдруг слышу — сзади меня какой‑то лихач на вездехо‑
де едет, объезжает сторонкой. И как только умудрился протис‑
нуться между моей машиной и соснами — фыркнул вакуум‑
ным тормозом и заглушил двигатель. А я сижу, куда спешить, 
теперь‑то уж точно знаю, что этот вездеход без меня не уедет. 
И действительно, подходит ко мне мужичок, лет сорока, худо‑
щавый, по‑юношески стройный, с усами и бородкой.

— Здравствуй, сынок, — говорит мужичок.
Это он мне говорит «сынок», а я лет на десять его старше 

буду. Но молчу, вездеход не мой, тайга кругом, и до лета ещё 
целый месяц — нет повода рыпаться.

— Здравствуй, — отвечаю, а самого так и подмывает ка‑
кую‑нибудь гадость сказать да урезонить мужичка этого.

— Лета ждёшь?
— Лета, — кивнул я и даже не удивился, что он мысли 

мои читает.
А он взглянул на меня, улыбнулся и приказал:
— Цепляй трос.
Еду по просеке, болтаюсь на тросе, грязь со льдом из‑под 

вездехода в разные стороны летит, будто чёрные капли крови, 
а заснеженные обочины впитывают грязные брызги так, что 
только мутный рисунок на зернистом снегу остаётся.

Еду, а сам думаю, сколько этот мужичонок с меня денег 
запросит за свою своевременную помощь. В той ситуации, 
в какой я оказался, меня можно было раздевать до носков 
и кепочки. Но уже хорошо, думаю, что он со мной об оплате 
не разговаривал, отложил «до берега», так что, прикидываю, 
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если заломит углы моего тощего портмоне — поторгуемся ещё. 
Обратно в тайгу не утащит.

Как по щучьему велению, выбираемся на трассу, я трос 
отцепил, в машину забросил, вот и мужичок подходит, глаза 
щурит. А глаза редкостные — спокойные, грустные… и в то же 
время насмешливые.

— Сколько с меня? — бодро спрашиваю, достаю кошелёк, 
а сам приготавливаюсь ему в лоб дать, если завернёт с лихвой.

А мужичок говорит:
— Сынок, ты мне денег не предлагай, мне этого не надо, 

ты моё добро, которое я тебе сделал, другому отдай.
— Это как? — опешил я.
— Если кто обратится к тебе с просьбой, ты ему и сделай 

доброе дело бесплатно. Так вот со мной и рассчитаешься.
— Это как же так, — по взаимозачёту или по бартеру?
— Сам понимай, — неопределённо сказал мужичок и воз‑

намерился уходить.
— Постой, папаша, — я не смог удержаться от насмешки, 

но оправдание у меня было, — я старше, так что нечего меня 
«сынком» величать. — А если я тебя, родимый, надую самым, 
что ни на есть бессовестным образом? Как тогда? Тебе вот сей‑
час пообещаю, а сам никому никаких благодеяний не сделаю?

— В этом случае, — опять спокойно улыбнулся он, будто 
и не слышал моей издёвки, — сколько я сделал да ещё столь‑
ко же у тебя убудет.

— Это как? — удивился я.
— А там увидишь, — улыбнулся мужичок и исчез вместе 

со своим вездеходом опять в тайге.
Но я уже ничему не удивляюсь, сажусь в свой «уазик», еду, 

а сам думаю, как оценить его «добро» в деньгах? Конечно, мож‑
но бензин посчитать, амортизацию машины, но как опреде‑
лить действительную стоимость доброго поступка и потом ещё 
умудриться кому‑то там отдать столько, чтобы было не меньше 
— а больше самому отдавать не захочется. И слышу будто го‑
лос мужичка: «Сам понимай».

«Вот же человек какой вредный»! — подумал я и проснулся.
Ну, а как проснулся, тут же выкинул всё из головы.
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Но прошёл месяц, а сон мне покоя не даёт, будто я и прав‑
да кому доброе дело задолжал. И решил я так: ладно, думаю, 
не убудет, сделаю доброе дело и опять жить спокойно буду, 
а главное — нормальный сон верну, ведь этот мужичок ко мне 
по ночам во сне повадился заглядывать. Но доброе дело всё 
как‑то не получалось. Только настроюсь на широкий жест — 
а рука сама деньги принимает и в кошель суёт. Потом будто 
опомнюсь, но несерьёзно же деньги обратно человеку возвра‑
щать. Хоть иди по улице, как в той сказке, и кричи благим 
матом: «Кому доброе дело сделать?!» Но понимаю, что нельзя: 
меня же сразу в психушку увезут. Даже мысли стали посещать 
— съездить в магазин, купить «сонник» да попытаться понять, 
что со мною произошло. Но опять‑таки денег жалко — пятьсот 
рублей на дороге не валяются.

Но как бы ни было, а нашёлся я, когда ко мне сосед 
пришёл с просьбой отвезти на моей машине ему картошку 
на поле. Отвёз, — и только он за кошелёк взялся, я ему: нет, 
сосед дорогой, не мне одному мучиться. Так, мол, и так, денег 
мне не надо, ты то добро, которое я тебе сделал, другому пере‑
дай. И с особым наслаждением пригрозил, мол, если не пере‑
дашь, верное тебе слово, в два раза больше потеряешь. Сосед 
аж присел. Ты что, говорит, выдумал, бери деньги. Я наотрез 
отказался и опять пригрозил, отдай моё доброе дело другому 
или не видать тебе ни дна ни покрышки!

Через неделю в цех, где я в ту пору работал, бабка зашла, 
тяпку подточить. Пока мужики удивлялись, как она мимо во‑
енизированной охраны проскочила, я тяпку поправил, и так, 
на всякий случай, чтобы подстраховаться, — вдруг у меня, 
не дай Бог, задолженность образовалась, — говорю ей:

— Бабуля, денег мне не надо, добрым делом людям вер‑
нёшь, а если не вернёшь, на твои поминки даже родственники 
не придут.

Вроде как смеху ради сказал, но после, как бабке тяпку по‑
точил, про того мужичка на вездеходе и помнить забыл до са‑
мой до осени. А осенью уже другой случай: заглянул на одну 
торговую базу и прикупил с большой сезонной скидкой мото‑
блок для приусадебного участка, вещь дорогая, но очень по‑
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лезная. Тащу его вдоль дороги, пытаюсь машину поймать, моя 
тогда на ремонте была. Останавливаю грузовичок, молодой 
парень из кабины выглядывает.

— Здорово! Свободен?
— Я всегда свободен, — отвечает. — Помочь?
— Что будет стоить? — спрашиваю.
— Договоримся, — махнул он рукой, я глазом не успел 

моргнуть, как он мой мотоблок в кузов закинул.
Едем, приехали, я за кошелёк, а он мою руку тормозит 

и говорит:
— Нет, денег мне не надо, ты моё добро, которое я тебе 

сейчас сделал, другому отдай, а не отдашь…
— Знаю, — прервал я его, — не первый день живу.
А он выгрузил мотоблок, сел в кабину и кричит:
— Помни, долг платежом красен!
А я стою у подъезда и думаю: «Опять попался, как карась 

на сковородку!»
Но вижу, в нашем дворе с вытоптанной до асфальтного 

блеска землёй два знакомых бугая, и оба почему‑то трезвые, 
деревья сажают. Бабки не перестройку костерят и демократов 
«поливают», сидя на лавочке, а с детишками занимаются в пе‑
сочнице. И подъезд наш отмыт, и соседи здороваются. Что это, 
удивился я, мир перевернулся?

— Нет, — слышу голос мужичка с вездехода, — эти люди 
уже научились отдавать то, и больше того, что от меня имеют…

— Мужик, ты кто?
— Сам понимай, — будто слышу ответ.
Тут только и проснулся.

думаем вместе
Я думаю, что мужичок, который назвал меня сынком, 

реально был старше меня, потому что это образ нашего Со‑
вестника, причём Со‑вестника здорового и крепкого, который 
не дремлет.

И второе, — удивительная тайна раскрывается в словах 
о цене сделанного доброго дела. любое доброе дело бесцен-
но, а значит, рассчитаться за него никогда не возможно, 
а потому добрые дела придётся делать всегда.
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В помощь учителям и родителям
1.	 Раскройте	содержание	сна,	который	не	даёт	покоя	главному	герою.	Что	

в	этом	сне	вам	показалось	странным?
2.	 Перечитайте	слова	мужичка,	содержащие	ответ	на	вопрос	о	стоимости	

услуги.	Как	вы	их	поняли?
3.	 Подумайте,	можно	 ли	 определить	 действительную	 стоимость	 (напри-

мер,	в	деньгах)	доброго	поступка?	Почему?	Что	вообще	нельзя	купить?
4.	 Как	 назвал	 автор	 мужичка,	 который	 назвал	 его	 сынком?	 Почему	 Со-

весть	была	молода?	В	чём	это	проявилось?	А	может	ли	совесть	устать?
5.	 Передал	ли	наш	герой,	как	просил	его	«странный»	мужичок,	сделанное	

им	добро	другим	людям?	Как	это	получилось?	Расскажите.
6.	 Как	 вы	 понимаете	 слова	 В.	 Распутина,	 русского	 писателя:	 «…	много	

на	себя	не	бери	—	замаешься,	а	возьми	ты	на	себя	самое	напервое:	
чтобы	совесть	иметь	и	от	совести	не	терпеть»?

7.	 «Старайся	всякому	делать	добро,	а	не	себе	одному»,	—	говаривал	один	
из	Отцов	Церкви	Григорий	Богослов.
—	 Перечитайте	 фрагмент	 текста,	 в	 котором	 говорится,	 чем	 жильцы	

дома	сильно	удивили	своего	соседа.	Почему	герой	решил,	что	«мир	
перевернулся»?

Самостоятельная работа
1.	 Приходилось	ли	вам	или	вашим	близким	оказывать	помощь	людям,	по-

павшим	в	сложную	жизненную	ситуацию?	Пытались	ли	они	отблагода-
рить	вас?	Каким	образом?	Расскажите	об	этом.

2.	 Поясните	слова	М.Горького:	«Человек,	который	делает	добро	другим,	
чувствует	себя	счастливым».

3.	 Пользуясь	 толковыми	 словарями,	 найдите	 значение	 слов:	 отзывчи-
вость,	взаимопомощь,	совесть.

Практическое задание
1.	 Поинтересуйтесь,	может	быть,	кому-нибудь	нужна	ваша	помощь?	По-

пробуйте	её	оказать.
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землЯКи

Загадочный остров Сахалин. Я чувствовал себя истин‑
ным путешественником. Остров покорил меня равнинным 
шумливым и ярким Южно‑Сахалинском; Холмском с горными 
улочками и пьяными моряками за рулём скоростных «тойот» 
и «ниссанов»; ущельем города Чехова, который никогда не по‑
сещал Чехов, но где больше сотни лет жёлто‑вонюче дымил 
целлюлюзно‑бумажный комбинат; нищим и грязным Поро‑
найском; а дальше на Север у дороги камень Чехова — тот 
самый на котором отдыхал великий писатель; брошенная 
островная столица Александровск с каторжной историей…

Сахалин — это остров, на котором нашлось место строй‑
ному субтропическому бамбуку и тундровому ягелю; загару 
пышнотелых метисок, промышляющих в южных портовых ка‑
баках, и нивхам с их оленями и мороженой рыбой для собак 
на севере.

В недавнем прошлом пережил остров трудные времена — 
перестройку, и пошёл гулять по Сахалину передел советской 
собственности — не на жизнь, а на смерть. Постреляли народа 
немеряно и всё из‑за ваучеров‑акций. Я, как и весь советский 
народ, принимал самое активное участие в приобретении 
первого настоящего коммерческого опыта — покупал приве‑
зённые с японских свалок машины, перегонял в Новосибирск 
и с приличным наваром продавал диковинный по тем време‑
нам товар. Нет, я не обманывал своих земляков, поскольку чи‑
стосердечно считал машины хорошими.

Словом, в бурно зарождающемся новом мелкобуржуазном 
поколении со старым всеобщим средним и специальным об‑
разованием, нашлось место и мне. В те годы стройно подни‑
мались плотные ряды деловых людей с выцветшими пятнами 
от комсомольских значков на лацканах костюмов, стремитель‑
но росли свежеиспечённые коммерсанты на просторах России, 
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как буйная бамбуковая поросль на сахалинских сопках, кото‑
рая, кстати сказать, так и старится в подростковом недораз‑
витом возрасте.

И вот несёт меня машина через перевал в аэропорт к гру‑
зовому лайнеру, билет в кармане, жмёшь на газ, а твоя полно‑
приводная белая «тойота» к спинке тело давит, из рук вырвать‑
ся норовит! Мчусь перевалом, гравий из‑под колёс, попутные 
машины к бровке жмутся, встречные чуть ли не на скалу за‑
прыгивают. Э‑эх! Берегись, ребята! Настроение приподнято‑
восторженное, дома меня ждёт и жена, и дети, и навар от про‑
дажи машины. Всё путём. А «тойота» послушна, как хорошо 
выезженный жеребец: будто к заднице приросла — чувствую 
её ход всем своим разгорячённым удачей телом.

Пролетел Холмский перевал, дорога ровнее пошла, с плав‑
ными поворотами, приятно идти на пределе, ещё чуть‑чуть — 
и машину занесёт, но цепко держишь руль, и лишь нога ра‑
ботает: тормоз‑газ, тормоз‑газ. Влетаю на мост через какую‑то 
речушку, он только шикнул бетонным оградительным щитом, 
вот оно, кольцо магистрали. Я вправо, и кончился гравийный 
стрёкот, мелодично зашуршал асфальт под упругими колёса‑
ми, и, чуть покачиваясь, будто на морском просторе корабль, 
поплыла моя удача со скоростью сто шестьдесят километров 
в сторону Южно‑Сахалинска. Я включил приёмник, пошарил 
по эфиру и услышал корейскую быструю речь: «каляка‑маля‑
ка», «кутуся‑мутуся». Мне показался таким забавным этот не‑
знакомый речитатив, что я с удовольствием оставил именно 
эту волну.

А сопки всё дальше от шоссе, а долина всё шире и зеле‑
нее, а солнце разит, будто Господь ведро с солнечными лучами 
нечаянно опрокинул.

Мчусь, рифмую — шуршат шины у машины, слушаю «ка‑
ляка‑маляку» и чувствую себя пилотом истребителя, летающе‑
го, если не в Раю, то где‑то совсем рядом.

Прохожу поворот, такой раздольный широкий поворот, 
и вот он, родной автоинспектор, чуть не под колёса кинулся. 
Останавливаюсь. В кустах гаишная машина, радаром округу 
щупает — мухи и те по правилам летают, со скоростью не бо‑
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лее шестидесяти километров в час.
Молоденький инспектор, стройный, бравый, судя по тому, 

как козырнул и представился, — недавно из армии.
— Ваше удостоверение водителя? — спрашивает.
Достаю права и документы на машину, подаю.
— Вы знак ограничения скорости перед поворотом виде‑

ли?
— Так точно, — по‑армейски отвечаю, а у самого улыбка 

на все двадцать девять оставшихся во рту живых зубов.
— А с какой скоростью вы двигались?
— А фиг его знает, товарищ инспектор, — отвечаю, — 

судя по тому, как вы кинулись наперехват, — быстро.
— Пройдёмте.
Иду, а настроение замечательное, погода тёплая, природа 

благоухает, инспектор — живая душа, хоть словом перемол‑
виться. Оштрафует, конечно, но для того он в кустах и сидел, 
чтобы меня оштрафовать, а что мне штраф, если с машины 
двойной навар светит.

У ментовской машины остановились, он документы рас‑
сматривает.

— О! — вдруг радостно глянул на меня. — Из Новосибир‑
ска?

— Так точно! — отвечаю. — Я есть доблестный представи‑
тель столицы Сибири.

— Здорово! — говорит инспектор. — А из какого района?
— Железнодорожного, с проспекта Димитрова мы, — от‑

вечаю в тон инспектору с умилением от приятного разговора.
— Да ты чё! — радуется инспектор. — Я тоже из Новоси‑

бирска, из Железнодорожного района, с проспекта Димитрова! 
Вот после армии на Сахалине остался, женился, и вообще мне 
здесь понравилось. А в какой школе учился, земляк?

— В двадцать второй, товарищ инспектор! — браво до‑
кладываю я.

Инспектор чуть не завизжал: — И я закончил двадцать 
вторую. У нас классной была ВПП.

— И у нас классной была ВПП, только, судя по возрасту, 
я лет на шесть раньше закончил школу.
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— Да ты чё! Надо же, — почесал лоб под козырьком фор‑
менной фураги инспектор, — значит, мы земляки.

— Земляки, да ещё какие. И вот, на краю света встрети‑
лись!

Инспектор, достал сигаретку и мне предложил.
— Машина на продажу? — кивнул он на «тойоту».
— Жить надо, кушать хочется, — философски отвечаю.
И так мы поболтали минуты три.
— Ладно, что делать, вы нарушили скоростной режим, — 

говорит инспектор и протягивает мне листок бумаги, — с вас 
пять рублей, вот распишитесь в квитанции.

Даю пять рублей, расписываюсь, забираю документы, 
в машину — и по газам.

Скрылся за поворотом стройный инспектор, но не едет 
больше с ветерком машина, не шустрит колёсами по ровному 
асфальту, сигарета и та дымом в глаза норовит залезть. Еду, 
а что случилось — не пойму: солнце поблёкло, духота в салоне, 
кондиционер шипит — а всё равно душно.

Сердце гложет какая‑то неприятность.
«Тебе что, пятёрку жалко стало? — спрашиваю себя. — 

Неужто из‑за пяти рублей завёлся»?
«Нет, — отвечает внутренний голос, — пять рублей 

не деньги».
И вдруг рванул я машину на сто восемьдесят градусов, 

так что чёрный след на асфальте от шин остался, через пяток 
минут остановился около гаишной машины, инспектор даже 
выскочить из засады не успел.

Пыль на обочине столбом, бежит ко мне инспектор и ма‑
шет рукой:

— Я удостоверение вам отдал, вместе с документами.
Только хотел лупануть по нему прилипшей уже в мыслях 

кличкой «да ты чё», но поглядел я в его голубые и чистые гла‑
за, и ушло вдруг раздражение и досада, говорю ему:

— Не волнуйся, земляк, документы при мне. Я вот что 
подумал: представь себе, что на твоём месте стоит кто‑нибудь 
из кавказцев. И летит по этому грёбаному повороту другой 
кавказец со скоростью за сотню, как я тут летел. Не из одного 
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они села и, может даже, с разных концов своей солнечной ре‑
спублики, но знаю, что разговор бы у них был такой.

 «— Здравствуй, брат, ты зачем так быстро едешь — здесь 
опасно, крутой поворот.

— Извини, брат, хорошее настроение, погода хорошая, 
скоро дома буду, жена, дети, сам понимаешь — радость на газ 
давит.

— Да, брат, понимаю, но ты им живым нужен. На доку‑
менты, езжай осторожно и поклонись моей родной земле».

Инспектор молчал. Замолк и я.
— Вот и получается, земляк, что мы чурки бездушные. 

И поверь, дело не в пяти рублях, от души говорю — не в них 
дело. Прощай.

Уехал я, оставив инспектора на повороте между Холмском 
и Южно‑Сахалинском. Уехал, а теперь вот вспоминаю о нём.

думаем вместе
Условное, очень условное отношение у нас к закону. А по‑

чему? «А потому, что от людей он, а не от Бога», — говорим 
мы, а оттого и не указ он нам. и живём веками по поняти-
ям, которые зачастую путаем с совестью, и кидает нас 
из стороны в сторону на всех поворотах собственной 
истории: мы, то закон доведём до абсурдного челове-
коненавистнического исполнения, то гуляем широко 
и вольно, загнав совесть в рамки своих условных поня-
тий о справедливости и требований непременных и без-
условных преференций. Вот так, друзья мои! То к стенке 
ставим за колосок полусгнившей пшеницы, то дочиста разо‑
ряем свой собственный дом.

И если бы я вдруг нынче встретил того инспектора, то ска‑
зал бы:

— Извини, земляк, что подвёл тебя, что заставил с тру‑
дом и извинениями исполнять свой служебный долг. Но я на‑
рушил, а значит, и по закону и по совести должен платить, 
пусть всего пять рублей, но должен, чтоб жить дальше в ладу 
с законом и с совестью. И чтобы не чувствовать себя бездушной 
чуркой, а достойным и справедливым человеком.
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В помощь учителям и родителям
1.	 О	каком	времени	истории	нашей	страны	рассказывает	автор?	Какое	от-

ношение	автора	к	переменам?
2.	 Главный	герой	жадный	человек?	Он	обидчивый?
3.	 Почему	герой	рассказа	возвращается?
4.	 Как	бы	вы	поступили	на	месте	инспектора?	Почему?
5.	 Почему	главный	герой	приводит	в	пример	«кавказцев»?
6.	 Были	ли	в	вашей	жизни	удивительные	встречи	с	людьми	в	самом	далё-

ком	или	необычном	месте?

Самостоятельная работа
1.	 Пользуясь	 словарями,	 найдите	 значение	 слов	 «земляки»,	 «земляче-

ство».
2.	 Найдите	информацию	об	особенностях	природы	острова	Сахалин.
3.	 Поинтересуйтесь	историей	острова	и	почему	автор	называет	его	«ка-

торжным».
4.	 Кто	из	великих	русских	писателей	посещал	остров?	Зачем?
5.	 Кто	 из	 русских	мореплавателей	 первым	доказал,	 что	Сахалин	—	это	

остров,	а	не	полуостров,	как	считалось	прежде?
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— Как хорошо солнце греет спину, я благоухаю! Да, Геор‑
гий Васильевич, а была бы метель — нашёл бы и в ней что‑
нибудь утешительное. Я достиг возрастного потолка и теперь 
вижу то, что не понимал раньше. Вот с этих позиций и вы по‑
пытайтесь понять новый стихотворный виток моей последней 
«орбиты».

— Да, да, — задумчиво согласился Георгий Васильевич, 
рассеянно оглядываясь по сторонам.

Они шли втроём по прогретому солнцем городу: Георгий 
Васильевич — высокий, грузный, устало кивающий седов‑
ласой головой; Казаков — старый приятель и неудавшийся 
стихотворец, который сам себя однажды сравнил с бородатым 
древлянским божком, он и впрямь напоминал шустрого кол‑
дуна из дремучего леса; жена Георгия Васильевича — статная 
женщина в возрасте, не потерявшая своего обаяния, поздняя 
любовь Георгия Васильевича. Глядя на них, всегда казалось, 
что Георгий Васильевич и Мария Александровна умрут в один 
день, потому что их невозможно представить отдельно друг 
от друга.

Мария Александровна не любила «литературный трёп», 
шла молча, прижавшись к руке мужа, и старалась не слушать, 
но и не мешать словоохотливому Казакову.

Была весна, поздняя весна, когда зелёное марево обвола‑
кивает деревья, окна после зимы вымыты, легки и прозрачны, 
бордюр свежевыбелен, и хорошее настроение оттого, что всё 
тепло лета ещё впереди.

А Казаков продолжал широко размахивать руками и го‑
ворить:

— Возможно, вам показалась неважной моя прошлая те‑
матика, но вот последний, завершающий стих новой подбор‑
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ки. На мой взгляд, вы просто не можете не взять его в жур‑
нал, столь органично он будет смотреться в нём. И конечно, 
было бы совсем здорово, если бы к нему вы пристроили пару 
других стихов.

Георгий Васильевич слушал Казакова и удивлялся его 
энергии: человек, проживший суетную жизнь, не перегорел, 
не успокоился, остался по‑молодому напорист и эгоистичен. 
Георгию Васильевичу трудно было разговаривать с Казако‑
вым откровенно, у него не хватало мужества сказать правду, 
что, мол, старик, всё у тебя хорошо, и рифма, и размер, и те‑
матика твоя, прошлая и настоящая, и мысли есть, и чувства 
присутствуют, но поэзии в твоих стихах нет. Нет по‑э‑зи‑и! 
Как это объяснить человеку, который всю жизнь стихотворил, 
но не стал поэтом. Сказать такое — значит убить. И Георгий 
Васильевич терпел и слушал.

В редакцию приходили тонны стихов, особенно весной. 
Видимо, это было связано с непогодой, но ему от этого объяс‑
нения не становилось легче, он не мог сказать, чтобы все они 
перестали писать, тратить время, а лучше бы шли на грядку, 
выращивали морковку — и вкусно, и полезно. Но, вечное «но», 
Георгий Васильевич уважал своего старого товарища за то, 
что тот поднимался с рассветом и корпел над тетрадкой сти‑
хов, силясь сказать миру нечто самое сокровенное.

Размышления Георгия Васильевича прервала жена:
— Гоша, — позвала Мария Александровна, показывая 

на ряд лотков, выставленных около магазинов, — я хочу моро‑
женого, и посмотри, какие милые шляпки.

Георгий Васильевич сжал её руку, посмотрел на роскош‑
ную выставку модных летних шляпок около магазина, думая, 
что на мороженое он денег найдёт, но о шляпке пусть не меч‑
тает, редакционные дела не позволяют надеяться на шляпку. 
Было время, когда он баловал жену и цветами, поздравляя 
с буднями, как с праздником, радовался и часто ловил себя 
на том, что эти подарки приносят больше удовольствия ему, 
чем ей. Да, когда‑то он мог себе позволить быть расточитель‑
ным, но то время высокой зарплаты и легкомысленных по‑
ступков прошло.
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— Маша, нехорошо перебивать человека, — ответил он.
Новое время родило новых коммерсантов, теперь покупа‑

тели не бегали за продавцами, а напротив, продавцы выноси‑
ли свои товары на тротуар — только покупай. За стеклянными 
столиками блистали юные создания в фирменных притален‑
ных халатиках, всегда с улыбкой и готовностью что‑нибудь 
продать. Как это было непохоже на привычных ещё недавно 
продавщиц, нависавших над весами своим тяжёлым бюстом.

Георгий Васильевич задумчиво вздохнул и обратился 
к Казакову:

— На неделе у нас намечено заседание редколлегии, мы 
обязательно обсудим вашу подборку стихов.

— Это будет совершенно замечательно! — подхватил Ка‑
заков. — Вы думаете, почему я так жажду публикаций? Я вам 
скажу: хочу помереть с чистой совестью перед теми, кого уже 
нет, и кто вживе, но говорил обо мне добрые слова.

Георгию Васильевичу это признание Казакова не пока‑
залось откровенным, оно вызывало только жалость к автору, 
но, в конце концов, не так важно, по какой причине Казаков 
хотел публиковаться.

И опять перебила Мария Александровна:
— Гоша, вы пока разговариваете, я примерю шляпку.
— На кой она тебе, Маша?
— Да я не буду покупать, но примерить‑то можно?
— Зачем примерять, — возмутился Георгий Васильевич, 

— если мы всё равно не купим? Что за прихоть? — он повер‑
нулся к Казакову. — Извините нас.

Георгий Васильевич вдруг поймал себя на том, что злит‑
ся теперь не на Марию, а на себя, и не потому, что зарплата 
не позволяет купить жене модную шляпку, а потому, что он 
потерял способность дарить ей, любимой женщине, красивые 
безделушки и совершать безумные поступки. Новое время 
не пощадило его, оно заставило быть прагматичным.

— Продолжайте, — буркнул Георгий Васильевич своему 
товарищу.

Но продолжить Казакову не дали. Перед Марией Алек‑
сандровной вырос молодой человек в чёрном щегольском ко‑
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стюме с яркой вышивкой на грудном кармане — «Салон мод‑
ных шляпок», в руках он держал белую прозрачную шляпку.

— Мадам! Обратите внимание, это именно то, что сделает 
вас ещё более элегантной. Только что из Парижа.

— Прелесть, — согласилась Мария Александровна, её 
глаза радостно заблестели.

— Извините, молодой человек, нам не нужна шляпка, 
— Георгий Васильевич взял Марию Александровну за руку 
и попытался обойти продавца. Но не тут‑то было. Продавец 
оказался шустрым и уверенным.

— Мадам, эта шляпка сделает вас ещё прекраснее. К зер‑
калу, мадам! За погляд денег не берём.

Георгий Васильевич вновь, но уже более решительно, по‑
пытался обойти молодого нахала. Продавец поймал локоть 
Марии Александровны и только теперь, будто впервые, уви‑
дел Георгия Васильевича.

— Дедок, ты что, не видишь, я с дамой разговариваю, — 
в тоне продавца уже не было любезности, он смотрел на Геор‑
гия Васильевича пристальным и холодным взглядом.

Георгий Васильевич всегда отличался сдержанным ха‑
рактером. И мало кто знал, что в этом внешне мягком чело‑
веке хоронится очень решительная натура. Все чувства вдруг 
объединились в одну злобу: на себя, на стихотворца Казакова, 
на продавца, схватившего за руку его жену. Георгий Василье‑
вич забыл про возраст, про инфаркт, про боль в пояснице, из‑
вернулся и врезал сопляку в нос. Шляпка взвилась, пролетела 
круг и лёгким бесшумным бумерангом упала к ногам продав‑
ца, как раз в тот момент, когда из его разбитого носа зака‑
пала кровь. Тёмно‑красные пятна обезобразили кокетливый 
головной убор и напомнили, что жизнь это всё‑таки жестокая 
реальность.

Двое охранников в камуфляжной форме, с наручниками, 
притороченными к поясу, и с дубинками в руках уже бежали 
к месту схватки. Охранники — народ решительный, работа‑
ли споро. Досталось и Георгию Васильевичу, и незадачливо‑
му стихотворцу Казакову — их повалили наземь и сковали 
руки.
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— Что вы делаете! — кричала возмущённая Мария 
Александровна. — Что же вы делаете! Они пожилые люди, 
и за что?! — Мария Александровна наскочила на охранни‑
ков. — Вы знаете, кого вы ударили? Вы почётного гражданина 
города ударили — Потапова Георгия Васильевича! — и она 
перечислила несколько званий и титулов своего заслуженного 
мужа.

Встревоженный таким известием, побитый продавец ис‑
чез в магазине. Охранники потоптались, не зная, как теперь 
быть, сняли с поверженных наручники. Георгий Васильевич 
с трудом поднялся и замахнулся на обидчиков.

— Гоша! — закричала Мария Александровна и прегра‑
дила ему путь.

— Дед, осядь, а то как… — охранник помахал перед ним 
дубинкой.

Георгий Васильевич ничего не мог ответить, после схват‑
ки и от возмущения дыхание срывалось на свист.

А из дверей магазина к ним спешил человек — грузный, 
с увесистым животом и ровным налитым лицом.

— Кто Потапов? Вы — Потапов Георгий Васильевич? Ге‑
оргий Васильевич, Бога ради, извините, помилуйте, да как же 
так! Пойдёмте, вам нужно умыться. Какое безобразие! — ди‑
ректор «Салона модных шляпок» зло зыркнул на охранников.

— Я на вас управу найду, — прошипел запыхавшийся 
Потапов.

— А за что били? — удивлённо спросил Казаков, разгля‑
дывая свой порванный костюм, который, впрочем, был у него 
давно единственным и на все случаи жизни.

— Господа, прошу, — директор угодливо открыл двери 
магазина и пропустил вперёд гостей.

Когда Георгий Васильевич вернулся из ванной комнаты 
в кабинет, директор уже выслушал рассказ Марии Алексан‑
дровны, окровавленная шляпка лежала на столе, как неопро‑
вержимое вещественное доказательство, а продавец стоял 
у стола с понурой головой и шмыгал распухшим носом.

— Мне всё ясно. Господа, — директор встал, — я прино‑
шу извинения за случившееся недоразумение, — и повернул 
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голову к продавцу: — А тебе, гад, три минуты на сборы, и по‑
старайся, чтобы я тебя потом не нашёл.

— Что же делать? — задумчиво спросил Казаков, разгля‑
дывая свой костюм, видимо, вопрос он задавал себе — выки‑
нуть теперь костюм или заштопать и ещё поносить.

— Господа, — директор опять был любезен, — господа, 
мы — фирма, которая заботится о своей репутации. Что де‑
лать, если попадаются нерадивые работники. Георгий Васи‑
льевич, я много наслышан о вас, простите меня, пожалуйста, 
за плохую работу с персоналом, так трудно уследить за всеми. 
Мы компенсируем вам моральный и материальный ущерб, — 
он наклонился над телефоном, нажал кнопку. — Вера, зайди.

Вошла молоденькая девушка с конвертом и белой про‑
зрачной шляпкой в руках. Директор вышел из‑за стола, взял 
конверт с деньгами и подал Казакову.

— Здесь на новый костюм хватит, — и тут же обернулся 
к Георгию Васильевичу. — Позвольте подарить вашей обая‑
тельной супруге нашу шляпку. Впереди лето, это лучший эк‑
земпляр.

Георгий Васильевич встал.
— Не надо нам ваших шляпок. Пойдём, Маша.
— Георгий Васильевич, я виноват, и прошу, может быть, 

не для вас, а больше для самого себя прошу, чтобы мне потом 
не так совестно было за происшедшее, — возьмите шляпку.

— Ничего, вы люди молодые, это дело переживёте, а мы 
и раньше без французских шляпок жили, и теперь, дай Бог, 
проживём как‑нибудь.

Георгию Васильевичу не нравилось угодничество, он ви‑
дел, что директор растерян и трусит, ему было неприятно ви‑
деть, что человек испытывает холопий зуд, и причиной тому 
он, даже не он — плевать этому холёному молодцу на его че‑
ловеческое достоинство, — боялся лощёный директор его авто‑
ритета в городе, боялся уже никому не нужных званий и титу‑
лов. Они вышли на улицу, молча прошли за поворот.

— Хо! Здесь денег на три костюма хватит! — воодушев‑
лённо воскликнул Казаков. — Да я такую взбучку каждый 
день готов терпеть…
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— Подожди, — остановил его Георгий Васильевич, — 
я что‑то неважно себя чувствую, мы дальше провожать тебя 
не пойдём. Прощай, брат.

Он взял Марию Александровну под руку и отвернулся, 
но его остановил взволнованный голос Казакова:

— Георгий Васильевич, а как же стихи, можно надеять‑
ся? Ведь, что говорить, редколлегия — это вы.

Георгий Васильевич посмотрел в горящие глаза Казако‑
ва, на его порванный костюм, конверт в руках, и в сердцах 
сказал:

— А не пошёл бы ты…
— Гоша! — прошептала ошеломлённая Мария Алексан‑

дровна. — Да разве так можно?.. — но договорить не успела, 
муж уверенно повёл её прочь.

Прошло несколько дней. Георгий Васильевич и Мария 
Александровна старались не вспоминать случившееся, но не‑
приятный осадок тлел в груди, мешался с повседневными 
заботами и, как чувство тревоги, не давал сосредоточиться 
на работе. И они поехали на дачу, «развеяться» — как сказал 
Георгий Васильевич.

Они прошли в вагон электропоезда, уселись напротив 
друг друга, развернули свежие газеты. Было много солнца, 
тёплый ветерок врывался в открытое окно, мешал читать, це‑
пляясь за угол газеты, но с каждым километром пути на душе 
становилось легче, впереди их ждал весенний берёзовый лес, 
холмистый простор, тёплые ступеньки деревянного дома.

«Пятнадцатого, — прочитал Георгий Васильевич, — око‑
ло «Салона модной шляпки», что на улице Домостроевской, 
случилась потасовка, в которой принял участие почётный 
гражданин города Потапов Георгий Васильевич…» — дальше 
перечислялись его титулы и звания.

Он прислонился головой к прохладному окну, и слёзы по‑
текли по морщинистому лицу.

— Гоша, что, тебе плохо?
— Нет, Машенька, — Георгий Васильевич сложил газету 

и сунул её поглубже в сумку. — Ветерок в окно, слезлив стал, 
состарился, значит.
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Весь остаток дня он просидел на крыльце дачи, может 
быть впервые не рассказав жене о том, что его мучило. Разжёг 
злосчастной газетой костёр во дворе и долго наблюдал, как не‑
сколько берёзовых поленьев бездымно сгорают прозрачным 
огнём.

Умер Георгий Васильевич ночью, тихо, будто боялся по‑
тревожить спящую жену.

думаем вместе
Времена очень быстро меняются. В своём движении время 

совершенно безразлично к людям. И что вчера ещё казалось 
необычным, сегодня становится обыденностью, не удивляю‑
щей никого. Можно по‑разному относиться к переменам, в них 
достаточно легко найти много хорошего и плохого, но когда 
на пути возникает что‑то кипучее, сильное, новое и назойли‑
вое, то наступает предел терпению, и сжимается кулак, и пе‑
режить новое человек уже не в состоянии.

Но тайна здесь заключается в том, что, невзирая на все 
перемены, все хотят жить. И почётный гражданин города, ко‑
торому приятно вспоминать о красивых подарках своей жене, 
и поэт, который упрямо хотел прославиться своими стихами, 
и продавец, который хотел побольше заработать, и дирек‑
тор магазина, который мечтает о тихом и стабильном благо‑
получии, и Мария Александровна, которая хочет красивую 
шляпку. Все хотят жить, и жить хорошо, но по‑своему хорошо. 
И здесь важно, несмотря на, кажется, непримиримые разли‑
чия, не мешать друг другу, потому что помехи заключаются 
не во внешнем восприятии мира, а в сугубо личном внутрен‑
нем понимании того, как нужно жить правильно.

Разбитый нос в данном случае — это результат разного 
восприятия перемен и столкновение личных несовершенных, 
но требовательных правд. Новое время бурлит, стремится по‑
глотить собой всё окружающее пространство. Либо принимай, 
либо уходи с дороги.
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В помощь учителям и родителям
1.	 Охарактеризуйте	героев	рассказа.	Что	их	радует,	а	что	огорчает?	Что	

для	них	имеет	значение	в	жизни?
2.	 Почему	именно	весной	произошли	описанные	события?
3.	 Какой	 эпизод	 рассказа	 стал	 кульминационным?	 Какими	 из	 всей	 этой	

истории	вышли	Казаков,	Георгий	Васильевич	и	Мария	Александровна?
4.	 Виноват	ли	молодой	продавец,	 что	желание	 продать	модную	шляпку	

обернулось	потасовкой?
5.	 Почему	Георгий	Васильевич	так	и	не	смог	пережить	историю	со	шляп-

кой?

Самостоятельная работа
1.	 Как	вы	думаете,	человек	должен	быть	готов	встречать	любые	переме-

ны,	которые	происходят	в	обществе?	Может	лучше	уйти	от	потока,	тихо	
идти	своей	дорогой?	Ведь	это	проверенный	путь…

2.	 «Новое»	и	«старое»	может	«жить	в	мире»?	Или	«старое»	обязательно	
должно	исчезнуть?
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С Е М Ь Я

4+
Катины именины

Жила‑была девочка, и звали её удивительно красивым 
именем Катя. Да и сама Катя была красавица — круглолица, 
голубоглаза.

И наступил день Катиных именин. Приходили бабушка 
с дедушкой, любовались внучкой, славили её, дарили подар‑
ки… и всё восхищались — какая у них замечательная внуч‑
ка: и послушница, и рукодельница, и мамина помощница! 
Но больше всех принёс подарков, конечно же, папа. И книж‑
ку‑теремок, и раскраску, и велосипед трёхколёсный с дудочкой 
на руле, и ослепительно‑белую шляпку. Он, кажется, скупил 
весь магазин детских игрушек. А говорил‑то как! И принцесса 
ты моя ненаглядная, и красавица писаная, и на руках носил, 
и обнимал, и целовал бессчётно.

— Хватит уже, избалуешь ребёнка, — сказала мама и по‑
дарила Кате бантики.

Бантики были не простые, а большие, пышные. Одна 
пара белых, а вторая пара чёрных.

С этого подарка всё и началось…
— Хочу бантики, — сказала Катя и примерила чёрные. 

Они ей так понравились, что она даже несколько раз покрути‑
лась вокруг себя перед зеркалом.

— У тебя белое платьице, — заметила мама, — а к бело‑
му платьицу подходят белые бантики.

Катя примерила и белые бантики. О, как они были пре‑
красны! Как они восхитительно подошли к платьицу!

— Просто чудо! — воскликнула бабушка, обняла внучку 
и, роняя слезу, сказала: — Кровиночка ты моя!
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Кате очень понравились чёрные бантики, но и белые 
были не хуже. Нет, они были лучше — такие пышные, с голу‑
бенькой каёмочкой.

— Я хочу белые… — Катя задумалась, глядя на чёрные 
бантики, — и чёрные тоже!

— Но так не положено, — возразила мама, — выбери или 
чёрные, или белые.

— А я хочу и чёрные и белые!
— Но Катя! — возразила мама.
И что тут началось! Катя требовала все четыре бантика. 

Папа быстро согласился с Катей, но только не знал, как уме‑
стить все четыре бантика на маленькой голове своей любимой 
дочки. Мама была против и ругала папу за то, что тот потакает 
ребёнку. Бабушка помогала маме ругать папу. И только де‑
душка молча ушёл на балкон и закурил свою большую трубку. 
В дом потянуло табачным дымом, и бабушка ушла на балкон 
ругать дедушку.

Не буду рассказывать, что и как происходило дальше, 
скажу лишь одно — скоро на Катиной головке красовалось два 
бантика: справа белый, а слева чёрный.

И всё было бы хорошо, и прошли бы именины, и жизнь 
опять бы наладилась, но одно обстоятельство: Кате стало ка‑
заться, что бантики ей всё время что‑то шепчут. Она прислу‑
шивалась, но понять не могла.

Все расселись за праздничным столом. Салаты, сочная 
колбаска, фрукты, торт и ещё многое и многое, и всё такое ап‑
петитное, и красивое, и вкусное. Мама положила в Катину та‑
релку салат.

Только Катя взялась за вилку, как слышит голос:
— Скажи, что салат ты не будешь есть.
— Но он такой вкусный, — подумала Катя.
— А ты скажи, что не хочешь. Знаешь, как весело будет! 

— настаивал Чёрный бантик.
Катя потрогала бантики, посмотрела на взрослых и гром‑

ко сказала:
— Я не хочу салат!
Взрослые переглянулись.
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— Хорошо, — сказала мама, — попробуй бабушкины го‑
лубцы, она так старалась.

И мама положила голубец на Катину тарелку.
— Скажи, что ты не будешь есть голубцы, — опять услы‑

шала Катя.
— Кушай, Катя, голубец, не слушай никого. Он тебя об‑

манывает, — услышала Катя шёпот Белого бантика.
— А вот и не обманываю! — закричал Чёрный бантик.
И что тут началось! Бантики заспорили, зашумели. Катя 

тряхнула головой, встряхнула бантики и громко сказала:
— Я не хочу голубцы!
За столом наступила тишина.
— А чего ты хочешь, доченька? — прервал молчание 

папа.
— Я хочу кататься на санках, и на лыжах, и на коньках! 

— повторила Катя за Чёрным бантиком.
— Какие лыжи?! На улице лето, Катя! — возмутился 

папа.
— Что случилось с дочерью, не пойму, — развела руками 

мама.
— В угол её надо поставить, — убеждённо сказала бабуш‑

ка, взяла Катю за руку, увела в соседнюю комнату и поставила 
в угол.

— Плачь. Громко плачь, — зашептал Чёрный бантик.
— Проси прощения, — шептал Белый бантик.
— У‑у‑у… — громко завыла Катя.
— Ещё громче!
— Нет, не плачь, Катя!
— Плачь!
— Не плачь!
И опять расшумелись бантики, да так, что у Кати голова 

закружилась.
За столом взрослые сидели молча. Только дедушка взял 

свою трубку и опять пошёл курить на балкон.
— Наверное, дочь взрослеет, — вслух подумал папа.
— Если ребёнок взрослеет, то и умнеет, — возразила 

мама, — а по нашей Кате этого не скажешь.



152

Воспитательно-обучающий раздел

Вдруг в комнату вошла Катя, в руках она держала два 
бантика — Чёрный и Белый.

— Я больше не буду, — сказала она, и протянула маме 
бантики. — Это всё из‑за них.

— Вот и хорошо, — вздохнула бабушка.
— Умница моя, — повеселел папа.
— Опять начал? — строго посмотрела на папу мама.
— А ты куда навострился, курильщик! Марш за стол! 

У внучки именины!
Дедушка замер у балконной двери, улыбнулся и сказал:
— Внучка, если ты не будешь сегодня капризничать, 

то и я сегодня не буду курить!
— Честное слово? — удивилась бабушка.
— Честное, — сказал дедушка и подмигнул Кате.

В помощь воспитателям и родителям
1.		 Любите	ли	вы	свои	именины?	Почему?
2.		 Какой	подарок	больше	других	понравился	Кате?
3.		 Как	она	поступила	со	своим	подарком?
4.		 Каким	волшебством	обладали	бантики?
5.		 Как	изменилось	поведение	Кати	и	понравилось	ли	это	её	родным?
6.		 Какой	бантик	Катя	слушала	больше	и	почему?
7.		 А	сам	ты	любишь	вредничать	и	капризничать,	знаком	ли	ты	с	детьми,	

которые	вредничают?	Если	знаком	с	такими,	то	ответь:	хорошо	ли	это?

Практическое задание
1.	 Росинке	интересно,	что	тебе	подарили	на	день	рож-

дения.	Нарисуйте	лучший	из	подарков.
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мама и медВедь

Случилась эта история очень давно. Для участия в ново‑
годнем маскараде мама сшила мне костюмчик зайчика. Ко‑
стюмчик замечательный, из белой простыни, а на голове белая 
шапочка и два длинных уха. Дольше всего возились с ушами, 
даже папа что‑то мараковал, но в итоге ушки научились креп‑
ко стоять на голове. Потом я тренировался прыгать по‑заячьи, 
скрючив перед собой руки, и рассказывать стишок про зайчи‑
ка‑попрыгайчика.

На празднике в детском саду я всё сделал, как меня учи‑
ли дома: и прыгал, и стишок рассказывал, всем очень понра‑
вилось, дети громко аплодировали, а Дедушка Мороз подарил 
мне конфетку.

Каждый год я надевал костюмчик зайчика и рассказывал 
стишок. Но прошло два года, и мой костюмчик стал мне мал. 
Я так подрос, что штанишки подтянулись до самых колен, 
уши надломились и висели перед глазами, а хвостик вообще 
куда‑то пропал. Я и не жалел костюмчик, потому что очень 
хотел быть медведем. И ещё с осени приставал к маме, что‑
бы она сшила мне костюм медведя. Мама молчала, а потому 
я был уверен, что на Новый год буду медведем, и научился 
по‑медвежьи рычать и ходить вразвалочку. Получалось очень 
правдоподобно даже без костюма медведя.

Наступили предпраздничные дни, мама достала костюм‑
чик зайчика и приказала примерить.

— Мама! — возмутился я, — я хочу быть медведем!
— Потом, в следующем году, — ответила мама и подала 

мне заячий костюм.
Я его надел так лихо, что он затрещал по всем швам 

и мама огрела меня подзатыльником:
— Не рви! Надевай аккуратно!
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— Ма‑ма, — загнусавил я, — я медведем хочу быть…
Мама молча сняла новую мерку и начала подшивать шта‑

нишки из старой простыни. А я не унимался и выл, пока не по‑
лучил ещё одного тумака. К вечеру костюм зайчика был готов, 
и мама приказала примерить. Я примерил. Костюмчик был 
ужасным: подшитые на ногах штанины выделялись белизной, 
одно ухо отремонтировали, но второе вставать не хотело и па‑
дало мне на лоб, пуговки стягивали грудь, выворачивались 
наружу, и было видно, что они все разного цвета.

На утренник я шёл без всякого праздничного настроения. 
В детском саду мама быстро переодела меня в костюмчик за‑
йчика и куда‑то спешно ушла. Я спрятался в углу, а дети во‑
дили хоровод и рассказывали стишки. Дедом Морозом была 
наша воспитательница, она увидела меня и, громко постуки‑
вая посохом, спросила:

— Что за зайчик спрятался в углу? Дети! Давайте позо‑
вём играть с нами зайчика!

— Я не зайчик, — сказал я и заплакал.
— А кто же ты? И почему плачешь? — спросил Дедушка 

Мороз.
— Я медведь, — сказал я.
— Дети! — обратился к детям Дед Мороз, — кто к нам 

пришёл, зайчик или медвежонок?
— Зайчик! — закричали дети.
— Нет, — настырно сказал я, — я медведь!
— Ну, хорошо, — согласился Дед Мороз, — к нам при‑

шёл медведь в костюмчике зайчика! Правильно? — спросил 
он меня.

Я кивнул головой.
— Ты расскажешь нам стишок или споёшь?
— Я буду рычать.
— Хорошо, внимание, дети, слушаем медвежью песню!
Я скосолапил ноги и пошёл вокруг ёлки, громко и неис‑

тово рыча. Дети закричали и пошли за мной, тоже рыча и ко‑
солапя ноги. Получилось очень весело, и воспитательница — 
Дед Мороз подарила мне конфету.

Мы долго веселились, а потом пришла мама и спросила:
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— Как тут мой зайчик?
— Он не зайчик! — закричали дети. — Он медведь!
Мама посмотрела на меня, и я понял, что дома меня ждёт 

угол, где я ревел совсем не по‑медвежьи. Но мама мне ничего 
не сказала и в угол не поставила, только папе пожаловалась, 
сказала, что я весь в него — настырный и упрямый.

В помощь воспитателям и родителям
1.		 К	какому	празднику	готовился	мальчик?	Как	готовился?	Кто	помогал	го-

товиться?
2.		 Какой	костюм	мама	сшила	мальчику?
3.		 Кем	хотел	быть	мальчик	на	празднике?
4.		 Почему	мальчик	заплакал,	когда	к	нему	подошёл	Дед	Мороз?
5.		 За	что	(почему)	Дед	Мороз	дал	мальчику	конфету?
6.	 Что	должен	был	сделать	мальчик,	чтобы	стать	медведем?
7.	 Смог	бы	мальчик	нарисовать	маску	медведя?

Практическое задание
1.	 Помоги	мальчику	нарисовать	маску	медведя.
2.	 Нарисуй	для	Росинки	свой	лучший	новогодний	костюм.
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мама-генерал

Сегодня Димке не везло. Был выходной, но с ним никто 
не играл, а каждый занимался своими делами. Мама готовила 
жаркое, а папа, будто наказанный, пылесосил ковры и проти‑
рал пыль с книжных полок. И первый удар по Димкиному на‑
строению нанесла, конечно, мама. Она сказала:

— Димуля, что ты слоняешься, как неприкаянный, за‑
ймись делом, прибери свои игрушки.

— Не хочу, — пробурчал обиженный Дима.
Но в это время мимо проходил папа и нанёс второй, самый 

обидный, если не предательский удар.
— Как с мамой разговариваешь? Мамина просьба — это 

приказ. Она в доме генерал, а мы солдаты. А что должны де‑
лать солдаты? Солдаты должны беспрекословно подчиняться 
генералу.

Мама вышла из кухни и сказала:
— Какой ты умный, — и поцеловала папу. А на Димку 

даже не посмотрела.
Потом родители будто специально портили ему настро‑

ение, они объединили свои силы, и удары сыпались один 
за другим: мама отобрала у Димки конфету, которую он взял 
из вазочки, и сказала, что конфеты можно есть только по‑
сле обеда, а отец нечаянно наступил на любимую Димкину 
игрушку, пластмассовую машинку, и она с треском рассыпа‑
лась на мелкие кусочки.

— Вот видишь, — с назиданием и даже удовольствием 
сказал он, — что происходит, когда солдат ослушался гене‑
рала, и не выполнил приказ? Катастрофа, Димуля, ка‑ата‑
астрофа! — И остатки машинки всосал жадный пылесос.

Потом пришёл незнакомый дядька, подарил маме сте‑
клянную вазу и цветы.
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— Ой, какая прелесть! Какая удивительно элегантная 
форма! — обрадовалась мама и, налив в вазу воды, постави‑
ла в неё зелёные розы. Она радовалась подарку, дядька ра‑
довался, что его подарок понравился маме, а папа радовался, 
потому что пришёл в гости дядька, и Димка понял, что у всех 
праздник, а у него праздника нет. А незнакомый дядька вдруг 
протянул Димке шоколадку.

— Мне нельзя, — не согласился взять шоколадку Димка 
и отвернулся.

— Отчего же? Ты болен?
— Нет, я здоров. Но генерал не разрешает.
— Генерал? — очень удивился дядька. — Но, Дима, твой 

папа только капитан.
— У нас мама генерал, — громко ответил Дима с надеж‑

дой, что эти слова услышит мама и похвалит его.
— Вы только посмотрите, ещё под стол пешком, но уже 

насмехается! — то ли похвалил, то ли поругал папа.
— Бери, старик, не бойся, я больше, чем генерал, — вдруг 

смело заявил дядька и убедительно подал Димке шоколадку.
— Правда? — удивился Димка, но с опаской принял шо‑

коладку и проворно спрятал её на книжной полке.
— Ценю смекалку, — похвалил дядя.
— А ты кто? Маршал? — спросил Димка.
— Я, Дима, Дед Мороз!
— Врёшь! — обомлел Димка.
— Ты как с дядей разговариваешь? — возмутилась мама, 

выглянув из кухни.
— А он врёт! У Деда Мороза борода! Вот такущая! — 

и Димка постучал себя по животу.
— А вот и нет! — засмеялся дядька. — Это она у меня 

зимой такая, а на лето она отваливается!
— Это как отваливается? — поразился Димка, представ‑

ляя, как борода отваливается от дядькиного подбородка и па‑
дает на пол.

— Да просто: только тепло наступило, она и отвалилась. 
Вот у деревьев листья отваливаются осенью, и они стоят всю 
зиму голыми, а у меня, напротив, борода весной отваливается. 
Жарко летом в бороде Деду Морозу. Понял?
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— Понял, — согласился Димка. — А посох где?
— Посох? — переспросил дядька. — Это палка такая?
Димка кивнул.
— Посох, говоришь? Так я же его дома оставил, с ним, по‑

нимаешь, старик, неудобно ехать в автобусе, а в метро вообще 
не пускают.

— Так он же волшебный, — не поверил Димка.
— Да, ещё какой волшебный, но очень большой. Наш 

транспорт не приспособлен для перевозки негабаритных гру‑
зов.

Но Димка чувствовал подвох и не верил весёлому Деду 
Морозу в безрукавке и светло‑кофейных брюках.

— А Снегурочка где?
— Снегурочка? О, это печальная история, Дима. Снегу‑

рочка бросила меня, вышла замуж и уехала в Уренгой. Там 
климат, говорят, хороший, летом не жарко, а зимой — холодно.

— Врёте вы всё!
— Димуля, не груби, надо говорить: «Не обманывайте 

меня, дядя Дима». Вы, кстати, тёзки, но это не единственное 
у вас сходство, вы оба отменные обманщики и мошенники. Ду‑
маете, я не видела, куда вы спрятали шоколадку?

— А он не обманывает, а врёт! И про бороду, и про Сне‑
гурочку!

— Димуля, прекрати грубить, или в угол пойдёшь!
— Я сейчас не врал, а он врал, а ты его в угол не ставишь, 

а меня ставишь.
— Димуля прав, — согласилась мама, — идите оба в угол. 

Маленький Дима вот в этот угол, а большой — вон в тот.
— А меня за что? — возмутился маленький Димка.
— За грубость, — утвердилась в своём решении мама. — 

Постой немного в углу и подумай о том, что грубить старшим 
нельзя, даже если они обманывают.

— Товарищ генерал, разрешите обратиться? — вытянул‑
ся по стойке смирно дядя Дима.

— Обратитесь, а после сразу же в угол!
— Товарищ генерал, замените гауптвахту нарядом вне 

очереди. Я всё умею: посуду мыть, стирать, полы драить!
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— Не хитри, Дед Мороз, это некрасиво. Иди в угол, — 
приказала непреклонная мама.

Димка стоял в углу и думал о том, что мама всё‑таки сме‑
лая и сильная, если даже дядьку в угол поставила. И ему те‑
перь не казалось удивительным, что папа всегда слушается 
маму.

— А я больше никогда не женюсь! — заявил из угла дядя 
Дима.

— И я не женюсь! — согласился Димка.
— Отчего же? — мама вошла в комнату, сняла фартук 

и поправила причёску. Димка понял, что мясо уже готово 
и пора за стол.

— Не люблю в углу стоять, — ответил дядя Дима.
— И я не люблю, — согласился Димка. — Я, может, сам 

генералом буду.
— Ну, вот и подружились, углы разные, а дружба одна. 

Вот так‑то, холостяки, беда и трудности сплачивают. Всем 
за стол! Амнистия!

— Ура! Нас помиловали! Димка, пошли руки мыть, такие 
запахи из кухни, я сейчас слюной захлебнусь.

— Пошли, — обрадовался Димка, — мама, а где папа?
— Папа на задании, в магазине, он хороший солдат, ско‑

ро будет. Вот попробуете моё жаркое, а потом и решите, же‑
ниться вам или нет.

— Да, Димка, мир несовершенен! И зачем люди углы 
понастроили? — чему‑то обрадовался дядя Дима и побежал 
в ванную. — Ура! Я первым руки мою!

— Нет, я первым, — кинулся следом Димка.
А мама посмотрела им вслед и вздохнула:
— Детский сад, честное слово, ну как вам, мужикам, без 

генерала, не выживете.
Они мылили руки наперегонки, потом вместе ополаски‑

вали их под шумной струёй воды и вытирались одним поло‑
тенцем.

— А ты правда Дед Мороз? — спросил Димка и повесил 
полотенце на крючок.

— Я, Дима, не простой Дед Мороз.
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— А какой? — удивился Дима и первым вышел из ван‑
ной комнаты.

— Я Дед Мороз — клоун!
— Таких не бывает. Клоуны в цирке, а дед Мороз на ёлке!
— Димуля, а вот теперь дядя Дима говорит правду! — 

засмеялся, вошедший в квартиру папа. — Он у нас как что‑
нибудь выкинет, потом весь гарнизон голову ломает.

— Не верь, Дима, я тебе сейчас докажу, что я самый что 
ни на есть настоящий Дед Мороз — клоун! Смотри! — И дядя 
Дима встал на руки и пошёл на руках по комнате.

— Ты видел такого Деда Мороза? — спросил дядя Дима, 
стоя на руках.

— Нет, — ошалел от такого фокуса Димка.
— Не убейся, — посоветовал папа и на всякий случай ото‑

шёл в сторону.
Но дядя Дима вдруг перекатился на спину и встал 

на ноги. Но когда вставал нечаянно задел вазу с зелёными 
розами, которая стояла на цветочной подставке, ваза покач‑
нулась, но дядя был очень ловким, он кинулся к ней и успел 
подхватить вазу, когда та уже летела на пол.

Димка стоял рядом, вода из вазы вместе с розами выли‑
лась ему на голову, а у дяди Димы порвались штаны.

С минуту все молчали, поражённые этим представлени‑
ем.

— Мама! Ваза‑то не разбилась! — восторженно закричал 
Димка.

— В угол! — сказала мама. — Оба в угол!
— А меня за что? — удивился Дима.
— За компанию, Димуля, за компанию, — улыбнулся 

папа и пошёл за половой тряпкой в ванную комнату.
Мама собрала розы, забрала из рук дяди Димы вазу 

и ушла на кухню за новой водой. Дядя Дима и Димка встали 
в один угол. Дядя Дима обнял Димку за плечи и сказал:

— Не судьба нам сегодня пообедать. Так и умрём с голо‑
ду. Как же я теперь домой пойду в порванных штанах?

— Да, — согласился Димка, — беда. Вот если бы посох 
волшебный был, мы бы новые штаны заказали.
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— Так, клоуны, — в комнату вошла мама и поставила 
вазу с цветами на подставку. Я вам сейчас выдам одежду, бы‑
стро переодеться и за стол! Но ничего не трогать, на голове 
не ходить, если ещё что‑нибудь сломаете или разобьёте, вы‑
гоню обоих!

— Слушаемся, товарищ генерал! — гаркнул дядя Дима.
— То‑то же, — успокоилась мама. — А то жениться не бу‑

дут! Я вам не женюсь! Так клоунами до конца дней своих 
и останетесь.

— Так мы же не хотели жениться? — удивился Димка 
и дёрнул дядю Диму за порванную штанину.

— Соглашайся, старик, а то сухих штанов не получишь. 
Это тактическая хитрость такая. Соглашайся!

Дима посмотрел как папа, ползая на коленях, тщательно 
и проворно вытирает пол в комнате, и заплакал.

— Не хочу жениться! Не хочу! — горько завыл Димка.
А все почему‑то вместе вдруг начали смеяться. Дядя 

Дима от смеха упал на колени, а папа нечаянно задел мокрой 
тряпкой подставку, на которой стояла ваза с зелёными роза‑
ми. Мама кинулась ловить вазу, поймала её, но вода с розами 
вылилась на папину голову, и все начали смеяться ещё пуще. 
Димка так удивился проворству мамы, что перестал реветь, 
а потом вдруг улыбнулся и закричал:

— В угол! — смеялся Димка. — Маму и папу в угол!
— В угол! За компанию, — хохотал дядя Дима. — За ком‑

па‑анию!!! И жаркое, прихватите жаркое в угол, а то есть очень 
хочется!

В помощь воспитателям и родителям

1.  Почему сегодня Диме не везло?
2.		 Как	родители	портили	Димкино	настроение?
3.		 Какие	подарки	принёс	дядя	Дима?	Кому	он	их	подарил?
4.		 Как	называл	себя	дядя	Дима?
5.		 Почему	папа	сказал,	что	маму	нужно	обязательно	слушаться?
6.		 Почему	(за	что)	мама	поставила	Диму	и	дядю	Диму	в	угол?
7.		 Как	у	дяди	Димы	порвались	штаны?
8.		 Почему	все	начали	смеяться:	кто	их	рассмешил?



162

Воспитательно-обучающий раздел

9.		 Как	ты	думаешь,	а	Димин	папа	жалел,	что	женился	на	маме?
10.	Как	ты	думаешь,	Димина	мама	добрая,	справедливая,	строгая	или	нет?	

Почему?
11.	Пользуясь	словарями,	вместе	с	детьми	найдите	значения	слов:	амни-

стия	и	гауптвахта.

Практическое задание
1.		 Нарисуй	букет,	который	ты	хотел	бы	подарить	своей	маме.
2.	 Познакомьте	Росинку	со	своей	семьёй.	Нарисуйте	портреты	своей	се-

мьи.
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6+

ХрУстальнаЯ Ваза

— Мы едем! Мы — путешественники. Путешествовать 
— это значит шествовать, идти по какому‑то пути. Наш путь 
к бабушке. Папа и мама там уже были, когда поженились. Во‑
вка, мой брат, был у бабушки в прошлом году, а я — поздний 
ребёнок, и меня везут к бабушке впервые. Поздние дети — это 
дети, у которых мама и папа старые, брат взрослый, а я ещё 
маленькая.

Сначала мы ехали на такси — это машина с жёлтым фо‑
нариком на крыше. Потом мы зашли на вокзал — это такой 
большущий дом, в котором живут пассажиры. Пассажиров 
на вокзале много, и все они с чемоданами и сумками. У нас 
тоже сумок много. Папа нёс два тяжеленных чемодана, он 
кряхтел, останавливался и долго вытирал пот со лба. Вовка 
нёс рюкзак на спине и две сумки. Он так согнулся, что похо‑
дил на двуногую лошадку. Мама несла пакет с продуктами 
и сумочку, а я выполняла приказ папы. Я должна была вести 
маму и проследить, чтобы она не потерялась. Мама наша, как 
черепашка, очень медлительная. 

Когда дежурная по вокзалу объявила посадку на наш по‑
езд, пассажиры вдруг все разом схватили свои сумки и чемо‑
даны и побежали вниз по ступенькам. Папа тоже схватил че‑
моданы, но потом поставил их на место и сказал, что не будем 
торопиться, пусть люди пройдут, и ещё сказал, что поезд без 
нас никуда не уйдёт. Мама папе не поверила, а я верю, по‑
тому что мой папа никогда не обманывает. Только вот никак 
не могу понять: а как же другие поезда без нас уезжают?

Через подземный переход, по длинным лестницам мы 
вышли на перрон, прямо к нашему поезду. У вагона нас жда‑
ла проводница в красивом синем костюме. Папа подал ей би‑
леты, и она пропустила нас в вагон.
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― Проходите, ― сказал нам Володя.
― Почему я первая? — Я боялась подниматься в вагон.
― Вы — дамы, ― сказал папа, ― а дамы всегда заходят 

первыми.
― А вдруг там волки, ― сказал брат, ― ты нам крикнешь, 

мы и убежим.
― Папа, а что, в вагонах волки? — испугалась я.
― Нет, доченька, это Володя дурно шутит. Я, когда постав‑

лю чемоданы, дам ему за это по шее. Проходи, не бойся.
Я и мама первыми вошли в вагон.
― У нас четвёртое купе, ― сказала мама.
― А что такое купе? — спросила я.
― Купе — это наша комнатка, в ней мы и поедем все вме‑

сте.
Мы с мамой разместились на нижних полках, а папа 

с братом на верхних. Я тоже хотела на верхнюю полку, но папа 
опять сказал, что мы с мамой — дамы, а дамы на верхних пол‑
ках ездят только в тех случаях, если на нижних едут бабушки 
и дедушки. Мне очень не понравилось быть дамой.

― Я больше не хочу быть дамой! Я хочу на вторую полку!
― Я посажу тебя на вторую полку, но только на время. 

А дамой тебе быть придётся, такая уж ты родилась.
Со второй полки было всё видно: можно было выглянуть 

в окно, и в коридор, и всё купе было как на ладони, а ближе 
всего — Вовкина вихрастая голова.

― Папа, а ты обещал Вовке дать по шее, ― напомнила я.
― Я вот сейчас встану и тебе дам по шее! — пригрозил 

Вовка.
― Мама! А Вовка меня бьёт!
― Вова, не приставай к девочке! ― сказала мама, она всё 

ещё копошилась в вещах, искала что‑то и составляла на ма‑
ленький столик у окна.

― Я дама! — вспомнила я. — А дамов не бьют.
Вагон слегка вздрогнул, и перрон вместе с пассажирами 

поехал мимо окон. Люди на перроне начали махать руками. 
Я тоже стала им махать.

― Папа! Перрон и вокзал поехали!



165

― Это голова у тебя поехала, ― буркнул Вовка.
― Мама! А Вовка обзывается!
И помчались мимо нашего окна вагоны, дома, поля и лес. 

Да так быстро! Ветер влетал в открытое окно так сильно, что 
растрепал всю мою причёску.

Я лежала на верхней полке и смотрела, как всё едет 
и мчится мимо меня: дома около железной дороги мелькали 
так, что я даже рассмотреть их не успевала, а чуть подальше 
проплывали медленнее. Там были люди и коровы, там были 
машины и трактора. Мы обогнали всех! Были и станции, 
но вокзалы маленькие, и народу было на перроне мало. Люди 
садились в вагоны и выходили, и проводницы всегда встреча‑
ли и провожали пассажиров. И я уснула.

А когда проснулась, за окном всё так же мелькали стол‑
бы, проплывали дома, огороды и берёзовые колки. Поезд ляз‑
гал железными колёсами, натужно скрипел, поворачивая 
то в одну, то в другую сторону. Здорово!

― Доченька проснулась, ― заметила мама, ― спускайся 
к нам, пора кушать.

Папа снял меня с полки. Проводница заглянула к нам 
и предложила чай.

― С удовольствием, ― улыбнулся папа, ― люблю чай 
из стакана с подстаканником.

Принесли чай. У нас дома не было стаканов и не было же‑
лезных красивых подстаканников.

― Осторожно, ― предупредил меня папа, ― чай горячий. 
Пусть немного остынет, а потом берись вот так, за железную 
ручку, и пей. ― И папа с удовольствием отхлебнул чай из сво‑
его стакана.

― Эх, люблю путешествовать! — сказал папа, когда допил 
свой чай. — Люблю, когда ложечка бренчит в пустом стакане, 
будто колокольчик неведомого возницы из нашей старины, 
и всё мчится куда‑то прочь! И работы нет, и заботы нет, и впе‑
реди целый месяц отпуска!

― Папа, а где Вовка? — спросила я.
― Что, соскучилась? Вон он, на второй полке спит, в про‑

стынь укутался. Вот так и бывает: вместе тесно, а врозь скучно. 
Давно ты его не мучила?
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― Папа! Смотри! — закричала я. ― Колбаски на колёси‑
ках!

― Это цистерны, в них бензин возят для машин.
Мы проезжали по станции, на которой стояли эти самые 

цистерны с бензином.
― Милая моя жёнушка! — продолжал говорить папа, ― 

Представь себе, что нашей доченьке только открывается этот 
чудесный мир! Она ещё не знает, что есть цистерны, локомо‑
тивы, школа, поэзия Пушкина, настоящая любовь и дружба! 
Она ещё только открывает для себя этот великолепный мир 
жизни! Для неё, как сказал поэт, и солнце ярче, и трава зеле‑
ней, и вода мокрей! Счастливая пора детства!

В проёме купе появилась проводница. Она забрала стака‑
ны с красивыми подстаканниками и спросила:

― Вам ещё чаю?
― Нет, спасибо, но вечером обязательно! И здорово 

было бы, если бы заварить смородиновым листом.
― Хорошо, будет вам смородиновый лист.
― Вы серьёзно?
― Серьёзно, ― кивнула проводница, ― будет вам смороди‑

новый чай. А можно вас попросить…
― Да, пожалуйста, ― обрадовался папа.
― Можно, у вас посидят женщина с ребёнком. Они под‑

сели к нам на прошлой станции, им в больницу. Минут через 
тридцать будет большая станция, они сойдут на ней.

― Да, пожалуйста! А что случилось?
― Смех и грех, сейчас сами увидите.
Скоро в купе вошли женщина и мальчик. Голова мальчи‑

ка была укутана полотенцем.
― Присаживайтесь, ― предложил папа, ― что у вас случи‑

лось?
― Вазу на голову надел, а снять не можем. У нас на стан‑

ции только фельдшер, и та в отпуске. Вот и попросились до го‑
рода, к хирургу едем, в скорую помощь.

― Голову отрезать? — удивилась я, и мне стало жалко 
мальчика.

Взрослые рассмеялись, а мальчик схватился за голову.
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― Показывайте, ― приказал папа, ― я и есть хирург.
― Да что вы! — всплеснула руками женщина. — Повезло‑

то как! Может быть, вы поможете. Я заплачу.
Полотенце развернули, и все увидели хрустальную вазу 

на голове мальчика.
― Самый простой рецепт — аккуратно разбить вазу, ― 

предложил папа, ― и это мы сейчас устроим. Гарантирую, ре‑
бёнка не пораним.

― Ничего себе рецепт! А вы знаете, сколько эта ваза стоит?
― Ах вот в чём дело!
― Конечно в этом, разбить я и дома могла. И как дала бы 

ему по голове, чтобы знал, как вазы на голову одевать!
Женщина замахнулась на мальчика, но папа остановил её:
― Не торопитесь, я сниму её, но с условием, что мальчуга‑

на вы наказывать не будете.
Папа уложил мальчика, меня поднял обратно на вторую 

полку, а маму мальчика попросил выйти. Я не видела, как 
папа снимает вазу с головы мальчика, он наклонился над ним 
и что‑то бурчал себе под нос. Потом спросил:

― Дружок, ты скажи мне по секрету, для чего ты эту вазу 
нахлобучил себе на голову?

― Я принцем хотел стать. Я видел в кино принца в коро‑
не. А ваза взяла и провалилась.

― Ну‑с, принц, потерпи.
― Ой!
А ваза уже стояла на столике и сверкала в лучах заходя‑

щего солнца. А мальчик оказался рыжим‑рыжим, как солнце 
на горизонте. Меня это рассмешило, я так рассмеялась, что не‑
чаянно разбудила Вовку.

― Пап, ну что она опять кричит и спать мешает!
― Эх, Вовка, Вовка, ты проспал интересную историю. За‑

ходите, — пригласил папа маму мальчика в купе.
Полусонный Володя сел и глянул вниз. Увидел мальчи‑

ка, женщину, хрустальную вазу и сказал:
― Здравствуйте.
― Теперь уже, наверное, и до свидания. ― Женщина 

укутала вазу в полотенце и позвала мальчика: ― Пойдём. ― 
Но вдруг спохватилась. ― Сколько я вам должна, доктор?
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― Ничего не должны, я в отпуске, а в отпуске я работаю 
бесплатно. И потом, вы подарили нам эту замечательную до‑
рожную историю. Мы в расчёте. Счастливого вам пути!

― Счастливого пути! — махнула я мальчику, и подумала: 
«Они тоже путешественники!»

В помощь воспитателям и родителям
1.		 Что	значит	быть	путешественником?	Вы	путешествовали?
2.		 Куда	отправилась	девочка	со	своей	семьёй?
3.		 У	кого	какие	были	обязанности	и	почему?
4.		 Почему	девочка	хотела	ехать	на	второй	полке?
5.		 Что	нового	узнала	девочка	о	путешествии	на	поезде?
6.		 Какие	пассажиры	подсели	в	купе	на	станции.
7.		 Зачем	мальчик	надел	вазу	на	голову?	Кто	помог	её	снять?
8.		 Почему	доктор	должен	всегда	помогать?
9.		 Нравилось	ли	папе	путешествовать	на	поезде?
10.	Почему	папа	не	взял	деньги	за	оказанную	помощь?

Практическое задание
1.	 Обсудите	с	детьми	одно	из	ваших	семейных	путешествий.
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зВездочЁт

Помнится, со своей женой мы первые полгода как сиам‑
ские близнецы ходили. И вдруг вечером, на излёте столь кру‑
глой даты, она меня спросила:

— Почему ты свою одежду около кровати складываешь, 
а не в шкаф на плечики вешаешь?

— Я так привык, — чистосердечно ответил я.
Она спросила, я — ответил и забыл. Не то чтобы недоуме‑

ния, даже огорчения не показал.
По прошествии некоторого времени она вновь и уже 

с каким‑то нескрываемым раздражением принялась меня пы‑
тать:

— Это что же, — говорит, — так теперь и будешь всегда 
свою одежду у кровати постилать вместо ковриков?

Даже не столько вредный тон, сколько одно только обсто‑
ятельство, что на меня, хозяина и мужа, возможно указывать 
каверзным пальцем, совершенно лишило меня умиротворён‑
ного и присущего мне мудрого расположения духа.

— А ты, — воткнул я ей навострённую булавочку, — всю 
стиралку своими помазульками и тушами заставила. А ватки, 
— здесь я вдохнул и дунул уже самым острым перцем, — на‑
рочно в раковину бросаешь! Я забодался их оттуда вязальным 
крючком выковыривать!

— А, так ты меня попрекаешь! А говорил, что любишь!
Последний и беспомощный довод окончательно взбаламу‑

тил моё спокойствие — я был оскорблён глупейшим содержа‑
нием спора и совершенно нелогичным выводом.

— При чём здесь наша любовь?! Я тебе рассказываю про 
ватки в раковине, а не про нашу с тобой любовь.

— Вот она, вся ваша мужская суть!
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— Суть — это глагол множественного числа. Он есть. 
Они суть, — я был хладнокровен и беспощаден. — А сущность 
в том, что ватки суть не на своём месте, а полощутся в таком 
приборе, который им не присущ.

— Ты сейчас с кем разговаривал?
— С тобой! И этот наш разговор задевает мою мужскую 

сущность. Хотя, в сущности, что тебя в ней не устраивает?
— Всё не устраивает!
— А что именно?!
— Я же сказала — всё!
— Ты ничего не сказала, кроме беспредельного раздра‑

жения в мою сторону. И желания обидеть меня.
— Нет, это ты меня обидеть хотел!
Далее поезд проследовал без остановок. Многим знаком 

этот упрямый и шаткий бег и назойливое желание дёрнуть, 
наконец, стоп‑кран и сойти посередь дороги, и броситься в ку‑
сты ли, в канаву, в лес или к придорожному буфету — куда 
угодно, лишь бы замереть в одиноком и послушном только 
тебе покое. И многим, я думаю, хочется ещё раз прокатиться 
в этом молодом и шумном вагоне, потереться друг об дружку 
лбами, пожевать кулинарный пирожок, разломанный попо‑
лам, запивая его кислым соком, и ещё раз, как летящие мимо 
станции, перечислить и оспорить все предназначенные и вы‑
думанные привилегии.

Так мы тешились года два. Правда, здравый смысл и под‑
сказанные им привычки примиряли нас к ночи. К этому вре‑
мени у нас составилась довольно‑таки подробная табель обо‑
юдоострых недостатков и пороков, оставалось только придать 
ей беспощадную системность и выучить наизусть, с тем чтобы 
сойтись уже на окончательной границе и с открытыми забра‑
лами.

И тут вмешалась тёща. Она наконец‑то решила, что 
я плохой муж и меня будет не в пример как лучше развести 
с Ириной, не только по разные стороны боя, но и самой линии 
судьбы. Хотя она не знала, что эта самая линия и без её помо‑
щи двоится и ведёт себя крайне неровно. У нас просто не было 
привычки крошить осколками за пределами своей избушки.
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И едва лишь на линии нашего всесокрушающего, но суве‑
ренного огня появилась «третья сила», имеющая своё мнение 
и свои интересы, как нас вдруг это сильно задело и даже за‑
ело, причём зажевало сразу обоих и в одном и том же конкрет‑
ном направлении. И мы объединили не только свои усилия, 
но и обрушили в её сторону всю накопленную и притёртую 
к боям огневую мощь. Тёща тоже оказалась не сдобным пряни‑
ком, подтянула резервы и нашла даже союзников в лице дав‑
но позабытых, но очень заботливых родственников. Нам при‑
шлось отложить до времени свои баталии и защищать свою 
независимость и право от упрямого и равнодушного мнения 
несуразного блока, от его сплетен и легенд.

Окончательно же нас сплотило известие о том, что Ирина 
беременна. И я понял, что я настоящий мужик и скоро смогу 
стать отцом!

И это был первый вечер, в котором мы оказались вместе, 
но наедине со своими мыслями: Ирину впечатлял её живот, 
в котором кто‑то затаился до времени, меня — собственные 
и очевидные заслуги. Наши размышления нечаянно привели 
нас к некоторому решению, в правилах которого мы согласи‑
лись не проводить более дискуссий с повышенной громкостью 
и таким же эмоциональным напряжением, чтобы не беспо‑
коить более ни ребёнка, ни то существо, которое его носит. 
Я предложил:

— Ира, давай, едва лишь начинаем свару, немедля рас‑
ходимся по разным комнатам и считаем до тысячи. А затем 
уже вновь встречаемся на кухне и продолжаем разговор. Если 
опять доведётся поругаться, повторяем опыт сызнова, и так — 
до состояния мира.

— А что будем считать? — немного подумав, Ира задала 
в свойственной ей манере, странный и неожиданный вопрос.

Я задумался и, опершись на банальности, предложил:
— Звёзды.
— А днём звёзд не видно.
— Видимость или невидимость не означают отсутствия. 

Если это непонятно, будем считать и ссориться в тот момент 
и в том месте, где видимость и присутствие сольются воедино.
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— А сейчас ты с кем разговаривал? Ты сам‑то понима‑
ешь, о чём говоришь?

— Я понимаю и надеюсь, что скоро мы будем понимать 
друг друга с полуслова.

Я в молодости был сентиментальным, а потому недально‑
видным. Счастливая пора невинных обольщений!

И видимость, и чёрт в ступе, и другие потусторонние под‑
робности сошлись в тот же вечер — лоб в лоб и со страшным 
треском, немедленно организовав беспощадный поединок. 
Опираясь на условия заключённого пакта, мы с неохотой ра‑
зошлись по комнатам, я, конечно, не стал считать до тысячи, 
а постоял минут пять‑семь и вернулся на кухню. Вскоре по‑
явилась Ира.

— Ты считаешь быстрее меня, — сказала она.
— Ясен перец, у меня же соображалка мужского рода.
— Конечно, ты — мужчина. А вот женщине уступить 

не можешь.
— Могу. Билет на «Титаник», — ответил я, и мы вновь 

отправились заниматься арифметикой.
Когда уже в третий раз мы сошлись на кухне и посмотре‑

ли друг на друга, то, наконец, рассмеялись.
— Чему ты смеёшься? — спросил я и обнял жену.
— Я больше не могу считать звёзды, у меня в глазах ря‑

бит и язык заплетается, — ответила Ира и положила голову 
мне на грудь.

— А ты что, считала звёзды?
— Да, а ты?
— Детонька, я давно уже досчитал до одного триллиона 

семи. А дальше, сказать по правде, немного устал.
— По какой ещё правде? Ты что не считал звёзды? Ты же 

врун. Врун! Это же невозможно. Ты же мне на каждом шагу 
лгёшь. Лжёшь.

— Не лжу. Вот сделай шажок и подойди к окошку, — мир‑
но предложил я. — Видишь вон то пятнышко? Это туманность 
Андромеды. Там триллион звёздочек. А вон в том ковшике — 
семь. Итого, звёзд мне хватает на 999 миллиардов наших ссор, 
плюс скромный запас на чай и перевязки.
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— А, так ты всё‑таки меня обманул! — Ира оттолкнула 
меня. — Так не считают.

— Считают. Считают, — подтвердил я. — И ещё я счи‑
таю, что одной звёздочки в том ковшике не хватает.

— Почему? — она вдруг с интересом посмотрела на обо‑
значенное мною созвездие.

— Потому, что она у меня в руках, — улыбнулся я и об‑
нял жену.

На другой день я повздыхал, однако развесил свои одёж‑
ки на дурацких плечиках, а жена обзавелась какой‑то банкой 
для ваток и спонжиков, которая, сказать по правде, всё время 
кувыркалась и норовила побить раковину. Но для пресечения 
этой невинной шалости у меня ещё оставался приличный счёт 
в звёздном банке.

думаем вместе
Самое время поговорить о семейном мире. Зачастую мо‑

лодожёны думают, что после свадьбы и далее каждый день 
у них на столе будет дежурить сладкий торт, облитый шоко‑
ладом и украшенный ягодками. Нет, торт необходимо приго‑
товить при пособии труда и терпения, а на шоколад зарабо‑
тать деньги. Нам же хочется сразу в рай, а получается иначе. 
Через месяц‑другой после начала совместной жизни муж за‑
мечает, что его жена — дама не только с формами, но и с ха‑
рактером, весьма своенравным и не похожим на асфальт, ве‑
дущий к Дому Правительства. Оказывается, у неё есть глаза, 
которые не только распахиваются или тактично прикрывают‑
ся, но и способны замечать всякие ехидные колкости, и даже 
нос, который, помимо запаха «одеколони», способен различать 
и другую, не присущую парфюмерии, вонь. И стихи, утратив 
крылатые рифмы, постепенно перебегают в прозу самого скан‑
дального и неопрятного свойства, и не имеющую в финале ни‑
какого ясного и щадящего решения.

После свадебного праздника начинается совместная се‑
мейная жизнь, в которой необходимо понять одну простую 
истину. Когда стараешься замечать не только недостатки сво‑
ей второй половины, но и свои не забываешь подчёркивать 
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красным грифелем, твоя вторая половинка сможет показаться 
и оказаться если не ангелом, то, по крайней мере, человеком 
исключительно положительным. Всё, как известно, познаётся 
в сравнении. нет человека без изъяна, но есть жёны и му-
жья, которые помогают друг другу преодолеть недоста-
ток пониманием, терпением, смирением, а есть жёны 
и мужья, которые готовы растерзать, унизить, оскор-
бить друг друга за твой порок, нисколько не заботясь 
о своём совершенстве.

Много прошло лет, прежде чем я понял, что у семейного 
скандала не бывает одной виновной стороны и одной причи‑
ны, а только одна общая неряшливость, которую необходи‑
мо мыть и вытряхивать вдвоём, не прибегая к помощи ад‑
вокатов и нечаянных сторонников. и для меня сделалось 
очевидным: оказывается, с годами настоящая любовь 
только крепнет и становится яснее и подробнее. для 
того необходима большая работа над собой — взаимо-
выручка и взаимная поддержка. а как иначе? В оди-
ночку не вытянуть и не сохранить любовь и семью. Для 
«плоти единой» необходимы общие победы над своею един‑
ственностью. И такие победы, которые невозможно и не нуж‑
но делить с кем‑то ещё, даже с детьми, а только с супругом 
или супругой. От этой точки начинается путь к счастливой 
семейной жизни.

В помощь учителям и родителям
1.	 Первые	годы	совместной	жизни	для	героев	рассказа	оказались	самыми	

трудными.	Почему?
—	 Какие	 бытовые	 вопросы,	 по	 мнению	 автора,	 провоцируют	 ссоры	

между	супругами?	Как	вы	считаете,	насколько	они	серьёзны?
2.	 Можно	 ли	 утверждать,	 что	 молодожёны	 в	 попытке	 самоутвердиться	

на	своих	ролях;	«муж»	—	«жена»,	обнажают	свои	недостатки	и	тем	са-
мым	приходят	к	«познанию»	друг	друга?	Стоит	ли	из-за	этого	разрушать	
семью?

3.	 Какое	решение	из	сложившейся	затруднительной	ситуации	предложи-
ла	тёща,	мать	Ирины?	Как	вы	понимаете	слова,	явившиеся	ответной	
реакцией	 молодожёнов:	 «нас	 это	 сильно	 задело»,	 «мы	 объединили	
свои	усилия»	и	«обрушили…	всю	огневую	мощь»?
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4.	 Готовы	ли	вы	закрывать	глаза	на	недостатки	друг	друга,	сознавая,	что	
умение	договариваться,	идти	на	уступки,	терпение	—	вот	те	составляю-
щие,	которыми	должна	руководствоваться	молодая	семья?
—	 Кто	из	супругов	оказался	мудрее	в	вопросе	сохранения	семьи?
—	 Какой	выход	из	сложной	семейной	ситуации	им	был	предложен?

Самостоятельная работа
1.	 Письменная	работа.	Выпишите	слова	молодого	супруга,	обращённые	

к	своей	жене,	в	которых	отражена	искренняя	вера	в	положительный	ис-
ход	в	отношениях.	Возможно,	в	первые	годы	совместной	жизни	подоб-
ные	слова	необходимо	говорить	друг	к	другу	как	можно	чаще.

2.	 «Создание	семьи	с	одним	человеком	и	на	всю	жизнь	—	это	подвиг»,	—	
говорил	российский	актёр	Олег	Янковский.
—	 Найдите	значение	слова	«подвиг»	в	Толковом	словаре.	Какое	из	зна-

чений	этого	слова	использовано	в	высказывании	актёра?	Докажите.
—	 Приведите	примеры	счастливых,	на	ваш	взгляд,	семейных	отноше-

ний	известных	вам	людей.
3.	 Пользуясь	толковыми	словарями,	найдите	значения	слов:	умиротворе-

ние,	обида,	терпение	и	смирение.

Домашняя работа
1.	 Как	вы	думаете,	почему	рассказ	назван	«Звездочёт»?	Напишите,	в	чём,	

по-вашему,	 заключается	 смысл	 названия,	 если	 учесть,	 что	 это	 слово	
означает	того,	кто	предсказывает	судьбу	по	звёздам.
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отКУда дети?

Дети — цветы жизни!» Растёт новый цветок и на нашей 
клумбе. И опять, в который раз, вспоминаю народную му‑
дрость: маленькие детки — маленькие бедки…

Сопли, прививки, коклюш, первый, второй, третий вы‑
дернутые со слезами и воем молочные зубы — всё как у всех, 
и при всём том — родительское счастье. Дочь родилась хитрая 
и умная. Судите сами: исключительно из конъюнктурных, как 
я понимаю, соображений вначале сказала «папа». Разве мог 
я любить это дитя меньше, чем всех остальных вместе взятых, 
баловать меньше, чем любимую супругу, беспокоиться и ду‑
мать о его будущем меньше, чем о своём? Конечно, нет. Мыс‑
лимо ли быть равнодушным к дочери, которая будучи трёх лет 
от роду заступилась за меня?! Это случилось во время спекта‑
кля, я тогда играл на любительской сцене народного театра. 
По сценарию мне предстоял поединок на шпагах, в котором 
я проигрывал. Моя жена и маленькая дочь сидели в пер‑
вых рядах. В тот самый момент, когда я упал с бутафорского 
крыльца, трёхлетняя дочь сорвалась с рук матери, побежала 
к сцене и с плачем закричала на весь зал:

— Папа! Папа! Папе больно!
Зрители, конечно, смеялись, а жене пришлось вместе с до‑

черью покинуть зал, затем найти меня за кулисами. И милая 
моя девочка успокоилась только после того, как увидела меня 
бодрым и невредимым.

Родительское счастье — это когда нежное, беззащитное, 
голубоглазое существо забирается к тебе на колени и, прижав‑
шись, замирает; это когда, выходя из дома, после прощального 
поцелуя жены ты получаешь ещё один и уносишь капельку 
детской слюны на щеке. И только изредка замечаешь, что бу‑
дущая женщина испытывает и острит свой язычок на терпе‑
ливом наждаке отцовского прощения. Но что делать, философ‑
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ски успокаиваю я себя, другого подручного материала у неё 
нет, да и быть пока не может. Пусть тренируется, пригодится.

Любимое дитя мы оберегали от сквозняков, однако более 
всего от дурного, но влиятельного ветра, гулявшего по улицам, 
неожиданно вырывавшегося из динамиков телевизора и даже 
из вентиляционной шахты, и только изредка спохватывались, 
что рано или поздно наступит день, когда нашему нежному 
созданию придётся вкусить все прелести самостоятельной 
и отнюдь не сентиментальной жизни. Понимали и то, что не‑
правильно держать её в домашней тепличке, но… беспощад‑
ная осторожность родительского эгоизма оказывалась сильнее 
самых отчётливых педагогических предположений.

Девочке исполнилось одиннадцать лет, за все эти годы 
она ни разу не огорчила меня ни единым словом или поступ‑
ком. Но в тот вечер…

В тот вечер я писал, бегая по клавиатуре компьютера 
бойкими пальцами. Подошла доченька и, обняв меня сзади 
за шею, спросила:

— Папа, откуда берутся дети?
— Дети? — озадаченно переспросил я и повернулся к до‑

чери, пытаясь заглянуть в её чистую душу.
— Да, дети… у черепашек. У нас две черепашки, живут 

вместе, а детей почему‑то у них нет.
— Они живут в неволе, а черепахи в неволе не размножа‑

ются, — ответил я и почувствовал себя очень умным.
Дочь на секунду задумалась, что‑то созревало в её ма‑

ленькой, аккуратно причёсанной головке.
— А у курочек? — она настойчиво глядела на меня не‑

винными глазами.
— У курочек? — опять переспросил я, затягивая паузу. 

— Из яичек! — и почувствовал себя очень сообразительным.
— Из яичек? — дочь хитро глянула на меня.
— Да, да, — закивал я головой, понимая, что на третьем 

вопросе засыплюсь. — Ты расспроси у мамы, она лучше тебе 
объяснит…

Сказать по‑честному, где‑то в глубине души мне дума‑
лось, что дочь всё знает, и эта крайне щекотливая тема как бы 
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уже исчерпана. Понятно, что я спасовал, переведя стрелку 
на жену, хотя и понимал, что благородством здесь и не пахнет.

— Мама! — громко и, как мне показалось, вызывающе 
спросила дочь, проникнув в спальню жены. — Откуда берутся 
дети?

— Дети? — видимо, и ей нужна была спасительная па‑
уза. — Ты к папе зайди, он у нас такой умный. Он всё знает.

— У папы я уже была, он сказал, что ты лучше знаешь.
— Он так сказал? — с угрозой, которую мог уловить толь‑

ко я, переспросила жена.
Я втянул голову и сжался до размеров маленькой букаш‑

ки, которую трудно было бы найти на сиденье кресла. А дочь 
тем временем рубила направо и налево, не оставляя своей ма‑
тери надежды на спасение:

— Мама, я давно уже хотела поговорить с тобой серьёзно…
После долгой паузы до меня донеслось:
— Знаешь ли, доченька, — неуверенно начала бедная 

женщина, оставленная мною в тяжёлую минуту, — встреча‑
ются мужчина и женщина, и если они любят друг друга, то же‑
нятся, и у них появляются дети.

— А как я получилась? — атаковала дочь.
— Мы с папой любим друг друга.
— И что?
— Что — «что»? — негодующе‑беспомощно переспросила 

жена.
— У тебя с папой это… было?
Жена долго молчала и, наконец, покаянно выдохнула:
— Да…
Дочь твёрдым шагом покинула спальню и уже в коридоре 

громко сказала:
— Как это противно! Я никогда не выйду замуж.
Минуту спустя жена зашла ко мне в комнату, я крутанул‑

ся в кресле, обнял её и уткнулся лицом ей в грудь.
— Прости меня, пожалуйста.
— Никогда, — ответила она, а после сидела у меня на ко‑

ленях, и мы долго и радостно целовались — ещё один порог 
был позади.

Дочь взрослела, взрослели и мы.
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думаем вместе
Совсем давно, когда моя младшая дочь‑подросток зада‑

ла нам очень неудобные вопросы «об этом», я поделился про‑
блемой с соседями, тоже молодой парой. Скажу честно, я по‑
чувствовал себя крайне «древним», когда соседка — подруга 
жены — удивлённо и недоумённо сообщила мне, что в своё 
время рассказала всё сама своей дочери, как и положено со‑
временным образованным людям. Она не сказала, что я «пе‑
нёк», я это прочёл в её глазах, и мне, скажу честно, было очень 
стыдно, что я так отстал от жизни. Но ни я, ни жена, так 
и не смогли переступить «стеснительный» порог перед наши‑
ми детьми. Все они узнали «об этом» из подворотни, а млад‑
шая — по телевизору.

Прошло время, мои старшие дети женились и вышли за‑
муж, уже родили нам семерых внуков, и это, я знаю, не предел, 
только что вышла замуж младшая, так что процесс давно вы‑
шел из‑под контроля. А у знакомых судьба дочери сложилась 
иначе. Связано ли это с ранним сексуальным просвещением, 
я утверждать не буду. Но могу сказать уверенно, что отноше‑
ния между мужчиной и женщиной могут быть только тогда 
истинно счастливыми, когда любящие люди сами для себя от‑
крывают драгоценную шкатулку тайны чувств и ощущений 
близости именно сами, а не когда им с холодным цинизмом 
выливают на голову, точно ушат с водой, технологию сексу‑
ального партнёрства, при котором, повторяю, теряется счастье 
личного постижения этой тайны.

После «секс‑просвещения», где бы это просвещение 
ни произошло, на уроке или дома, теряется самая красивая 
— романтическая часть отношений между мужчиной и жен‑
щиной. Трудно представить, что после секс‑урока кому‑то 
в голову придёт написать стихотворение своей прекрасной 
даме. Неосторожный урок взрослых может лишить тебя сво‑
боды в чувствах. Понимаете? Обратите внимание, как, якобы 
свободный доступ к информации, лишает нас истинной 
свободы — глубокой, трепетной свободы чувств.

Не секрет и то, что с введением «секс-уроков» в среде 
молодёжи тенденция именно потребительского отно-
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шения к женщинам становится преобладающей. и что 
совершенно чудовищно — это цинично-расчётливое 
отношение женщины к мужчине. При таком отношении 
трудно надеяться на увеличение браков и решение демогра‑
фического вопроса в нашей стране. Всё в итоге упирается 
в реалии, в материю жизни, даже такие эфирные вещи, как 
отношения мужчины и женщины. А может быть, романти‑
ческие чувства и являются цементирующей основой нашего 
традиционного гражданского общества, а качество этих от‑
ношений — есть зрелость этого общества, его уровень циви‑
лизованности. Как будем оценивать свою цивилизованность 
— по доступности интимных утех или по уважительному 
отношению, наполненному чувством любви и благородства, 
которое, если вдуматься глубже, и есть патриотическое осно‑
вание, на котором и зиждется Держава. Вот какой непростой 
шуруповёрт — это «секс‑просвещение», им можно незаметно, 
и даже с комфортом, развинтить такую мощную цивилиза‑
цию, как Русский мир.

А самое удивительное в том, что прошло всего семь лет, 
и мнение моей дочери изменилось, и она вышла замуж. Сле‑
довательно, всё уже было заложено природой, культурой быта 
и культурой общения. Чего ж ещё придумывать?

В помощь учителям и родителям
1.	 Продолжи	известную	пословицу:	«Маленькие	детки	—	маленькие	бед-

ки,	а…».
—	 Как	вы	объясните	содержание	данной	пословицы,	опираясь	на	свой	

жизненный	опыт?
2.	 В	чём,	по	мнению	автора,	заключается	родительское	счастье?	Были	ли	

счастливы	супруги	в	этом	рассказе?	Почему	вы	так	решили?
3.	 «Любимое	дитя	мы	оберегали	от	сквозняков,	но	более	всего	от	дурного,	

но	влиятельного	ветра,	гулявшего	по	улицам,	неожиданно	вырывавше-
гося	из	динамиков	телевизора…»?	Оцените	состоятельность	подобного	
педагогического	подхода	к	воспитанию	детей.

4.	 Нужны	ли	вообще	(или	в	каком	возрасте,	по-вашему),	беседы	родите-
лей	со	своими	детьми	на	«щекотливые»	темы?
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Самостоятельная работа
1.	 Уточните	значение	слов	«тайна»	и	«таинство».

—	 Как	 вы	думаете,	 вопрос,	 поднятый	 в	 рассказе,	 возможно	 ли	 соот-
нести	со	значением	хотя	бы	одного	из	названных	слов?	Объясните	
своё	мнение.

2.	 Перечитайте	строки,	которые	завершают	рассказ,	со	слов:	«Минуту	спу-
стя	жена	зашла	ко	мне	в	комнату…»
—	 Как	строятся	отношения	в	этой	семье	между	мужем	и	женой?
—	 Согласны	ли	вы	с	тем,	что	культуре	общения	дети	учатся	с	самого	

рождения,	глядя	на	то,	как	гармонично	(а	может,	и	вовсе	нет!)	стро-
ятся	отношения	между	отцом	и	матерью?

3.	 Побеседуйте	с	близкими	людьми.	В	чём	заключается	их	счастье?	Какие	
моменты	в	собственной	жизни	им	надолго	запомнились?

4.	 Пользуясь	толковыми	словарями,	найдите	значение	слова	цинизм.

Задание родителям
1.	 Расскажите	своим	детям	о	романтическом	периоде	ваших	отношений,	

чтобы	избежать	вероятности	циничного	понимания	любви.
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зелЁнКа

Росли дети, взрослели мы. Забота, работа, проблемы, во‑
просы — это жизнь, и нам уже не казалось, что вот ещё не‑
много — и наступит счастье, в ожидании которого мы терпели 
столько времени.

Многое случалось на нашем пути. Да что скрывать — мы 
не сидели без дела, наломали дров предостаточно; но человек 
устроен так, что забывается всё тяжёлое и горькое, а память 
сохраняет только самые радостные и счастливые минуты жиз‑
ни. И мой рассказ об этом, и не спрашивайте, откуда ранняя 
седина, морщины, ревматизм и камни в почках — это то, что 
можно назвать одним словом — стареем. Стареем, но, слава 
Богу, радоваться и смеяться ещё не разучились, а значит, по‑
прежнему счастливы и влюблены друг в друга и в нашу не‑
устроенную в чём‑то жизнь.

Мой наследник, до года не признававший ничего, кроме 
материнского молока, оборотился детинушкой — мускули‑
стой, рассудительно‑спокойной и молчаливой. Не в меня. Хо‑
дит, думу свою думает, бровями шевелит и молчит. Спросишь, 
бывает:

— Что, сынок? — и хлоп его по‑свойски по плечу.
— А чё? — ответит, а в глазах такая мудрость, будто он 

уже познал нечто такое, чего мне даже из форточки не дове‑
лось понюхать.

— Как жизнь? — уточняю.
— Нормально.
Вот и весь разговор.
— Ты с дитём даже поговорить не умеешь, — упрекает 

жена.
А как тут поговоришь, зачем человеку в душу лезть? Если 

потребность будет — я не за горами. Время, конечно, непро‑
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стое для наших детей: наркомания, пьянство, блуд чуть ли 
не с пелёнок, пиво с третьего класса. Оглядишься кругом — 
за своё дитя страшно становится: как ему, бедному, через всю 
эту чертовщину продраться и не запачкаться? И нам вместе 
с ним как‑нибудь выжить.

Лежу как‑то, читаю хорошую книжку. Увлёкся. Заходит 
жена. Вижу — взволнована. Присела рядом и говорит:

— Ты всё книжки умные читаешь, а у сына проблемы.
— Что случилось? — спрашиваю без особого интереса, по‑

скольку только что пообщался с ним на кухне.
— У нашего мальчика, — Ира подчеркнула интонацией 

последнее слово, — трусы в зелёнке!
Я отложил книжку и привстал.
— С чего это ты взяла? — не поверил я, лихорадочно сооб‑

ражая, что же может означать зелёнка на трусах.
Жена, ни слова не сказав, поджала губы и, сощурив гла‑

за, выразительно посмотрела на меня, мол, соображай сам. 
Я сообразил:

— Ты думаешь… сифилис?!
Она молчала. Я тоже молчал, вспоминая, как сегодня вёл 

себя сынок, но ничего необычного в его поведении не припо‑
минал.

С ребёнком нужно поговорить, — напористо заявила 
жена.

По её тону и виду я понял, что разговаривать с сыном буду я.
— Как ты себе это представляешь? Ему скоро восемнад‑

цать лет. Что я должен сказать взрослому человеку? Что спро‑
сить? «Сынок, у тебя нет сифилиса?»

— Не знаю, — ледяным тоном ответила жена, — но если 
у него там есть ранки, я не знаю, что думать. Ребёнка нужно 
спасать!

На том мы и закончили разговор и только допоздна воро‑
чались в постели, не могли уснуть.

Следующим днём была суббота. Я уехал на работу и уже 
оттуда позвонил домой и попросил сына приехать. Послуш‑
ный мальчик скоро был у меня.

— Чё, пап? — устоявшимся баском спросил он.
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— Старик, — начал я издалека, — в жизни всегда на‑
ступает такой момент, когда отец должен поговорить с сыном 
о той части жизни, которая не на виду. Скоро у тебя будет де‑
вушка, а может, уже есть…

Я говорил долго и, чтобы расположить сына, рассказывал 
о своих юношеских похождениях, но это было слабо и неубе‑
дительно; я подключил фантазию и поведал ему о болезнях, 
которыми, якобы переболел в своей беспокойной молодости. 
Сын сидел молча, разглядывая меня своими не по возрасту 
мудрыми глазами, и я понимал, что теперь перед ним рож‑
дается другой образ папы, этакого родителя‑самца и ловела‑
са. Моё самолюбие просто стонало, но выбора у меня не было, 
приходилось жертвовать своей репутацией ради него — моего 
сына, которого, как правильно сказала жена, нужно было спа‑
сать, и я спасал, наступая на горло собственной порядочности.

После полутора часов изнурительного монолога, когда 
мои познания и жидкая фантазия в эротической области были 
исчерпаны, я затих. Сказать по‑честному, устал, будто ситом 
натаскал бочку воды. Ждал, что вот сейчас сын всё откровенно 
мне расскажет. Но он встал и спросил:

— Я пойду?
— Конечно! — как рубаха‑парень, я привычно хлопнул 

его по плечу и проводил до дверей, успев всё‑таки брякнуть: 
— Если что, ты без стеснения, у меня есть знакомый врач, вы‑
лечим.

А потом я долго сидел за столом и отрешённо листал на‑
стольный календарь, соображая, что же это я сейчас натворил.

После моего рассказа о беседе с сыном жена немного успо‑
коилась. Но скоро картина повторилась — я лежал, наслажда‑
ясь книжкой, вошла растревоженная жена.

— Ты всё лежишь, читаешь?!
— У меня выходной, — резонно парировал я.
— Он только что спросил у меня зелёнку, — трагическим 

голосом, чуть не плача, заявила измученная догадками жен‑
щина.

Эта новость подхлестнула меня, и через секунду я был 
уже в сыновней комнате.
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— Что случилось? — строго спросил я, глядя сыну в гла‑
за. — Зачем тебе зелёнка?

Не скрывая удивления, чего это я так разгорячился, сын 
вывернул ногу зелёной пяткой вверх и недоумённо пробасил:

— Мозоли у меня.
— А почему трусы в зелёнке?! — опешил я.
— Трусы старые, я их под ногу подкладываю, чтобы по‑

стель не замарать.
Я вышел из комнаты сына и нашёл жену в спальне, она 

слышала наш разговор.
— Ты чему смеёшься?! — свирепо зашипел я.
— Какие же мы дураки, — смеялась жена.
— Нет, милая, я здесь ни при чём — это всё твоя бабья 

глупость!
Жена обняла меня и, поцеловав, сказала:
— Ох, и бестолочи мы с тобой. Что он о нас теперь думает?
— Что он о нас думает, я не знаю, а вот что он про меня 

теперь думает, я догадываюсь!
Вечером мы узнали, что он о нас думал. Парень зашёл 

на кухню и, налив чаю, буркнул:
— Вы всегда обо мне думаете хуже, чем я есть.
— Ну, что, съела? — спросил я, когда сын ушёл.
— Ужас, какая, оказывается, я испорченная, — вздохну‑

ла она.
— И это верно, — согласился я и открыл книжку для ро‑

дителей.
думаем вместе

Смех — смехом, а вот из таких мелочей и состоит наша 
жизнь. Но как мы сами умеем её усложнить! Ну что, спра‑
шивается, мешало спокойно поговорить с сыном, без всяких 
вывертов и фантазий? Отсутствие здравомыслия, эмоции, ко‑
торые приводят к неумению жить уверенно. Родительская не‑
состоятельность здесь налицо, терпение сына выручило. Нам 
с жёнушкой повезло.

А если бы парень был непочтительным?
Я думаю, что разговор между нами был бы иной, типа:
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— Ты чё, батёк, несёшь? Я «презиками» пользуюсь. Ну, да‑
вай, бывай, я побрёл к пацанам, поколбасить надо, а то меня 
от ваших разговоров что‑то плющит. Занудели, жизни нет. Чё 
в мою жизнь лезете, своих забот не хватает, что ли?

Всё, заканчиваю эту главу, а то мне от собственных пред‑
положений не по себе сделалось. Хотя трудно представить, что‑
бы у нас с детьми такой разговор, в таком тоне вообще мог бы 
состояться.

дай бог, чтобы у наших детей всегда хватало терпе-
ния и мудрости не осуждать нас, когда нам этих качеств 
не хватает.

Но поймите и то, что послушание сына явилось от того, 
что на протяжении всей его жизни с ним рядом жила роди‑
тельская любовь. Наша любовь. Вот как ни крути, а мир толь‑
ко там, где поселилась любовь!

В помощь учителям и родителям
1.	 Всегда	ли	мы	можем	считать	мудрыми	тех,	кто	старше	нас,	кто	имеет	

большой	жизненный	опыт?	Почему	при	знакомстве	со	взрослыми	геро-
ями	рассказа	не	скажешь	о	том,	что	они	мудры?

2.	 Как	вы	считаете,	чего	недостаёт	родителям	в	общении	с	их	взрослым	
сыном?

3.	 «Серьёзный»	разговор	отца	с	сыном	автор	передаёт,	используя	комиче-
ский	эффект.
—		Найдите	 отрывок,	 повествующий	 о	 юношеских	 похождениях	 отца.	

Зачитайте.
—		Как	вы	думаете,	поверил	ли	сын	в	откровения	своего	отца?
—	 Какие	детали	внешности	и	поведения	молодого	человека	доказыва-

ют	то,	что	он	деликатен	в	отношениях	со	своими	родителями?
4.	 Как	вы	считаете,	что	нужно	было	предпринять	родителям,	чтобы	не	до-

водить	«историю	с	зелёнкой»	до	такого	нелепого	конца?

Самостоятельная работа
1.	 Напишите	записку	 (письмо)	маме,	папе	или	кому-нибудь	из	взрослых	

в	вашей	семье.	Изложите	в	ней,	в	чём	вас	он	(они)	не	понимает.	Предло-
жите	компромиссное	решение,	такое,	которое	бы	устроило,	по-вашему,	
всех.	Отправьте	почтой.
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2.	 Составьте	своё	обращение	к	взрослым	«Советы	родителям	по	воспи-
танию	 детей».	 Обсудите	 их	 в	 классе	 и	 на	 совместном	 родительском	
собрании.	 Возможно,	 взрослые	 воспользуются	 вашими	 «Советами	
по	воспитанию	детей»,	но	учтите,	что	спустя	годы	«Советы»	могут	стать	
и	вашей	настольной	книгой.

3.	 Обсудите	 тему	 «Мудрые	 дети.	 Какие	 они?»	 Дайте	 письменный	 ответ	
на	вопрос.	Поделитесь	своими	мыслями	на	уроке.

4.	 Пользуясь	 толковыми	 словарями,	 найдите	 значения	 слов:	 доверие,	
здравомыслие,	мудрость.
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разВод

Когда мне моя любимая жена вдруг крикнула: 
— Всё! Развод! — я чуть со смеху не упал.
Нет, ссора состоялась что надо: в согласии с лучшими 

канонами боёв без правил. Сказать по‑честному, эмоции — 
это дело совершенно неуловимое — думать особенно неког‑
да. Но и злости какой‑то или ненависти при всей пылкости 
остросюжетных скандалов у нас не было, но было, признаюсь, 
как на духу, желание — подчинить жену и стойко держать её 
в строгих пределах до скончания света. И мне известно, что 
в этом убеждении я держался правой стороны. Если жену 
не «построить» в первый же год совместной жизни, потом всё 
— пароход уплывёт и будет скитаться по самостийному марш‑
руту, а ты на всю жизнь останешься на нём в должности па‑
лубного матроса, с ведёрком и тряпочкой. Я же претендовал 
на вакансию капитана, потому вполне обоснованно был не‑
умолим и требователен.

Я понимал, что в словах о разводе не содержится ниче‑
го смешного, но!.. Но я так любил свою Ирку, что эти слова 
для меня не имели смысла. И прозвучали они как сигнал, 
обозначающий исчерпанность «административного ресурса»: 
дескать, и у нас против каждого тупого лома имеется свой 
остренький карандашик для записи. Вот так! Когда у людей 
доводов меньше, чем подозрений, они, как правило, на вопрос 
«почему» отвечают — «а потому». И возразить здесь решитель‑
но нечем. Поэтому объявление о разводе выглядело скорее как 
дерзкая разведка боем, прямо на марше — вот, скажем, сейчас 
мы и поглядим, кто в доме хозяин.

Дальше было ещё смешнее. Моя любимая жена собра‑
ла баночки с кремами, помадки, неприхотливую бижутерию 
и, с безупречной отчётливостью затворив дверь, умчалась 
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к своей мамочке. Я смотрел ей вслед из окна и легкомысленно 
думал о том, насколько, всё‑таки, изящная женщина реши‑
тельно шпарит в направлении автобусной остановки.

Это был выходной день. Это был самый продолжитель‑
ный выходной день в моей жизни. Я мялся и маялся, пытал‑
ся подремать. Потом прибил полку, из‑за которой, собственно, 
и разгорелся весь сыр‑бор. Потом перемыл полы, и уже к вече‑
ру был готов согласиться на участь простого матроса, лишь бы 
«капитанша» оказалась рядом. И вдруг до меня дошло, что 
слово «развод» состоит из двух убийственных слов — «разные 
воды». Вот так я его расшифровал. Но я не хотел плавать с же‑
ной в разных «водах», более того, я хотел быть с ней на од‑
ном корабле и следовать одним курсом, жить в одной каюте 
и спать в общей люле! И в дополнение хотел, чтобы по нашей 
палубе бегало определённое множество юнг!

Я часто прибегал к различным хитростям, чтобы выйти 
из того или иного затруднительного положения. Но в тот день 
я решительно отказался от ухищрений, в пользу простодушия 
и его внезапности. Понимая, что Ирка раскусит любую, даже 
самую изощрённую уловку и сочтёт её за капитуляцию, я про‑
сто купил букет цветов и торт.

Двери открыла тёща! Я вручил ей букет, поцеловал 
и, не умолкая ни на минуту, принялся расспрашивать о де‑
лах и здоровье. Ира сидела в комнате. Я понял, что мой визит 
сорвал их совещательные беседы. Ни тоном, ни единым сло‑
вом я не намекнул о нашей размолвке. Более того, готов был 
сильно удивиться тому, кто посмел бы сказать, что мы с ней 
поссорились.

Мы сели пить чай с кусочками торта. Ира была насторо‑
жена, а тёща несколько удивлена моей «естественной» добро‑
желательностью. Чаепитие медленно катилось к вечернему 
часу, и я, наконец, сообщил хозяйке, что нам уже пора про‑
щаться.

— Я никуда не поеду! — решительно, с интонацией, 
не терпящей возражений, заявила моя любимая жёнушка.

— Нет, доченька, вышла замуж — живи, — вдруг сказала 
тёща и подала пакетик с гостинцами.
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Именно тогда, за вот эти слова поддержки я всё простил 
своей тёще. Нет, она не была ни в чём передо мной виновата, 
но одно звание «тёща» — это уже вина по определению. Одним 
словом, тёщу я зауважал, а Ирина потянулась за мной с обре‑
чённостью ниточки, пронзившей игольное ушко. По дороге мы 
молчали, и дома я постарался не поминать нашу ссору, только 
спросил:

— Ира, а почему, когда ты уходила, то взяла с собой толь‑
ко косметику?

— Не знаю. Так получилось…
— Вообще‑то, когда уходят, то берут самое главное.
— Ты опять начинаешь?
— Ну что ты! Просто мне это показалось очень странным.
— Я была расстроена.
— Это хорошо, — с облегчением вздохнул я.
— Почему хорошо? Хорошо, что я расстроилась?
— Нет, хорошо, что ты не равнодушна. Я страсть как бо‑

юсь равнодушия.
В последующие годы я, кажется, с успехом завершил 

все семейные баталии, разве что некоторые из них, на опре‑
делённых и особенно капризных направлениях приходилось 
останавливать и после подписывать декларации о паритете 
сил и вооружений. И вот уже тридцать лет, как я уверенно 
командую кораблём, стоя на баке, на раскалённой палубе, 
со шваброй в руках. Иногда, правда, меня терзают невежли‑
вые подозрения — я никак не помогу понять, в какой момент 
я оказался разжалованным в матросы.

И дело не в том, что меня мучает мужское самолюбие, 
меня давно уже ничего не мучает. А может быть, это просто 
моя мнительность? Придумал я всё? Наверное, это, всё‑таки, 
возраст и его рассеянная по жизненным кочкам и колкам му‑
дрость.

думаем вместе
Мужчина и женщина, конечно, две половинки одного 

целого, это бесспорно, но какие мы разные половинки! Муж 
зарабатывает средства, участвует во всех вопросах устройства 
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жизни общества, а если случается война, то идёт и защищает 
свою Родину и семью от внешнего врага. А для этого нужны 
следующие качества: мужество, решительность, физическая 
сила. Муж — глава семьи.

Жена находится под покровом мужа, под его защитой 
и заботой, она отвечает за внутрисемейный быт, рожает детей, 
заботится о доме и детях, для того и даны ей интуиция, мяг‑
кость, чувствительность, женственность.

Но может ли быть женщина решительной и физически 
сильной? Конечно, может, так же, как и участвовать в жизни 
общества. Может ли мужчина обладать интуицией? Конечно, 
может, а быть заботливым и нежным мужем и отцом просто 
обязан. Но ни мужчина, ни женщина не должны пересту-
пать черты, за которой неминуемо наступят изменения 
природы пола. счастье мужчины и женщины в том, что 
их поведение соответствует физическому состоянию 
и психофункциональным способностям, данным самой 
природой.

В помощь учителям и родителям

1. Как автор описал молодую семью?
2.	 С	кем	сравнивал	себя	молодой	муж?	Почему?
3.	 Какова	причина	ссоры	мужа	и	жены?
4.	 Почему	герой	решил,	что	причина	ссоры	несерьёзна?
5.	 Зачем	он	отправился	к	жене?
6.	 Почему	тёща	поддержала	зятя,	а	не	дочь?	Потому	что	он	угостил	тёшу	

тортом?
7.	 Найдите	в	словаре	лексическое	значение	слова	«семья».
8.	 Как	вы	думаете,	какой	должна	быть	идеальная	семья?

Практическое задание родителям
1.	 Есть	ли	в	России	праздник,	посвящённый	семье,	любви	и	верности?
2.	 Найдите	в	сети	Интернет	или	в	других	источниках	информацию	о	нём.
3.	 Расскажите	детям	об	истории	его	возникновения,	о	том,	как	празднуют	

его	в	вашем	городе,	в	вашей	семье.
4.	 Составьте	сценарий	(план)	праздника	в	вашей	семье	совместно	с	детьми.
5.	 Пользуясь	толковыми	словарями,	найдите	значения	слова	жена,	муж,	

свадьба	и	развод.
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ромео

Есть у меня друг — Виктор Николаевич, возраста пред‑
пенсионного, практикующий хирург. Хороший хирург. Как‑то 
я его спросил:

— Вить, скажи, жизнь у тебя удалась?
Вопрос, конечно, дурацкий, но потому мы и друзья, что 

слышим немного больше, нежели способны сказать.
— Саныч, — он всегда обращается ко мне, сокращая от‑

чество, — я в трёх клиниках оперирую, света белого не вижу 
— разве это жизнь?

В тот памятный день я появился у него в больнице, уже 
и не помню по какому поводу, и застал его в ординаторской. 
Он сидел на диване, откинувшись на спинку, а руки его отды‑
хали на коленях. Грустно посмотрев на меня, он сказал:

— Саныч, проходи. Не ожидал тебя увидеть.
— Извини, я без звонка. А ты, похоже, прихворнул, док‑

тор. Докторам болеть вредно, — я шутил, а сам пытался по‑
нять, отчего мой друг такой хмурый.

— Дежурство у меня было. Устал, — ответил он.
— Давай я тебя домой отвезу.
— Не могу. Тут у меня паренёк, не ровён час, помрёт.
— Кто помрёт?
— Да вчера привезли, вечером. Местный Ромео, из сосед‑

них домов. Девчонка его бросила, а он от горя под машину мет‑
нулся. Его метров на двадцать откинуло, всего переломало, 
голова — как холодец в руках. Делать мне было нечего, ночь 
впереди, смену коротать надо. Вот и собирал его помаленьку. 
Глаз на место поста‑

вил — каким‑то чудом нерв целый оказался, ключицу… 
Всё равно, думаю, в гробу по‑человечески выглядеть нужно. 
Собрал его, и вот жду, когда помрёт.
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Я был уже знаком с этой чудной манерой своего друга ра‑
зыгрывать из себя циника.

— А он, как назло, не помирает, — подыграл я.
— Нет, не помирает, — тяжело вздохнул Виктор Никола‑

евич.
— А если дома подождёшь его смерти?
— Если уеду, сразу же помрёт. Я его всю ночь уговаривал 

потерпеть, не помирать до утра.
— Да, я знаю, ты мужик нудный, кого угодно уговорить 

можешь.
Прошло с того памятного дня месяца два‑три, и опять 

пересеклись наши дорожки. Рукопожатия, дежурный разго‑
вор, — как жизнь, как дети, как здоровье жены. Потом я вдруг 
вспомнил:

— Вить, а что с пареньком, которого ты по частям соби‑
рал? Ну, того, что под машину из‑за несчастной любви кинул‑
ся. Ты его ещё Ромео назвал. Как он?

— А, Ромео. На выписку готовится.
— Да ты что! — обрадовался я. — Ну, ты мастер! Челове‑

чище!
— Нет, Саныч, я тут ни при чём, тут без Бога не обошлось.
— Ты что, в Бога веришь?
— Всегда верил. В церковь не хожу и не пойду, но что не‑

ведомая сила над нашими скальпелями и капельницами сто‑
ит, уж кто‑кто, а я, поверь мне, знаю.

Наверное, на этом бы и закончилась эта история о Ромео, 
если бы не день моего рождения. Виктор Николаевич зашёл 
поздравить меня.

Мы сидели за столом, вели неспешный разговор, пили ко‑
ньяк, молчали, опять говорили.

— Вить, — спросил я, — а что с Ромео? Случаем, не за‑
ходил к тебе, ты же ему жизнь спас?

— Как же, заходил, вот этот коньяк, что мы пьём, он мне 
подарил. Пришёл с молодой беременной женой, весь из себя 
счастливый. Меня теперь дядей Витей зовёт. Если, сказал, 
сын родится, Виктором в мою честь назовут.

— Чудеса, — я поднял стопку. — За тебя доктор!
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— За нас, Саныч! — Виктор улыбнулся и подмигнул. — 
Мы всё‑таки не последние люди на этом свете.

Совсем недавно я опять заглянул в клинику к своему дру‑
гу. Он сидел бледный, грузный, понурый, а вокруг него суети‑
лись люди в белых халатах.

Приступ — понял я. Я знал, что Виктор страдает от ише‑
мических приступов.

Он посмотрел на меня умными уставшими глазами и про‑
изнёс:

— Саныч, сейчас меня спасут, и мы с тобой поговорим.
— Как он? — спросил я знакомого врача, который гото‑

вил шприц.
— Всё под контролем, но вам лучше уйти.
Я вышел из ординаторской. На диванчике сидел молодой 

человек. Когда я проходил мимо он спросил:
— Как там Виктор Николаевич?
— Говорят, что приступ не опасен, но ему нужен покой.
— Да, да, — закивал парень, и я вдруг увидел на его шее, 

за воротничком, ещё не обесцветившийся фиолетовый шрам.
— А я хотел его обрадовать, — парень засмущался и по‑

краснел. — Но теперь, видимо, потом. У меня сын родился…

думаем вместе
Самоубийство — не подвиг, скорее, высшее проявление 

отчаяния, и одиночества эгоизма. Самоубийство ворует тебя 
у любимого человека и не позволяет тебе посвятить себя лю‑
бимому человеку. Самоубийство делает несчастными многих 
людей, особенно тех, кто любит тебя, и подвергает самых близ‑
ких людей неимоверным страданиям, отчаянному состоянию 
души и, зачастую, лишает супругу, детей, а особенно родите‑
лей, смысла жизни.

Чтобы не выглядеть глупо после собственной смерти, 
нельзя суетиться, необходимо решать вопросы не сердцем, 
а умом. В подтверждение перескажу притчу, я прочитал её 
очень давно, но суть помню хорошо.

Жил мужик, работал, был, что называется, положитель‑
ным человеком. Собрал мужик урожай, купил телегу и поехал 



195

на ярмарку продавать свой урожай. Проехал немного, у новой 
телеги колесо отвалилось. С трудом приладил мужик колесо, 
вернулся домой. Встал перед иконами и начал сетовать, мол, 
Господи, за что мне такое наказание? Тружусь, никого не оби‑
жаю, зла ни на кого не держу, заповеди стараюсь исполнять. 
Ворчит мужик час, ворчит два. Появился ангел и говорит: «По‑
дожди плакаться. Господь тебя спас, а ты недоволен. Ты вот 
сетуешь, но не знаешь, что чуть дальше по дороге тебя раз‑
бойники поджидали. Они бы и добро у тебя отобрали, и самого 
прибили».

Жизнь богата на сюрпризы. Прошло немного времени, 
и Ромео встретил настоящую любовь, подрастают его дети. 
И он, я в том уверен, иногда с ужасом думает, что мог лишить 
себя и любви, и семейного счастья.

Само провидение отводило от него девушку, которая, 
по всей видимости, не была ему парой, а он решил по‑своему 
— под машину. Беда Ромео в том, что он был нетерпелив, а по‑
тому и глуп. настоящая любовь, даже если она неразде-
лённая — её ещё называют несчастной, — даже такая 
любовь никогда не приведёт к мысли о смерти. потому 
что настоящая любовь — это сама жизнь, это вечность, 
это то, что созидает.

А потому хочу повторить: если ситуация зашла в тупик, 
не рви постромки, оглядись спокойно, потому как сама жизнь 
укажет выход из трудного положения. Дай только время, 
и само твоё терпение направит тебя к потаённой двери, за ко‑
торой окажется различимая и плотная дорога к счастливой 
жизни.

В помощь учителям и родителям
1.	 Кто-то	 из	 великих	 сказал,	 что	 всякая	жизнь	 бесценна,	 никакая	жизнь	

не	 может	 заменить	 другую	 жизнь,	 никто	 не	 вправе	 повторить	 жизнь	
и	оборвать	её.
—	 Как	вы	понимаете	эти	слова?
—	 К	кому	из	героев	рассказа	эти	слова	относятся	в	первую	очередь?	

Докажите	примером	из	текста.
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2.	 Объясните,	почему	эти	слова	нельзя	отнести	к	Ромео?	Для	полного	от-
вета	на	данный	вопрос	проследите	по	тексту,	что	произошло	в	жизни	
молодого	человека	до	поступления	в	клинику.

3.	 В	чём	вы	видите	причину	такого	решительного	шага	в	жизни	героя?	Сто-
ило	ли	ради	этого	лишать	себя	жизни?

4.	 Можем	ли	мы	утверждать,	что	спустя	месяцы	после	успешной	операции	
в	новом	облике	молодого	героя	не	осталось	ничего	от	прежнего	Ромео?	
Обрисуйте	дальнейшую	жизнь	этого	человека	после	рождения	его	ре-
бёнка.

Самостоятельная работа
1.	 Есть	ли	в	рассказе	«Ромео»	предупреждение?	О	чём	оно?	Письменно	

сформулируйте	свой	ответ	в	виде	связного	текста.
2.	 Пользуясь	толковыми	словарями,	найдите	значение	слова	эгоизм.

Дополнительные задания
1.	 Сделайте	предположение,	что	имел	в	виду	хирург	Виктор	Николаевич,	

спасший	жизнь	Ромео,	утверждая,	что	«тут	без	Бога	не	обошлось».
2.	 «Добро,	подаренное	вами	миру,	обязательно	вам	вернется,	но	не	обя-

зательно	в	том	виде	и	тогда,	когда	вы	этого	хотите.	Все	будет	так	и	тог-
да,	как	должно	быть».	Соотнесите	данные	слова	с	текстом	рассказа.	За-
читайте	авторские	строки,	являющиеся	отражением	данного	афоризма.
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«ненаВиЖУ»

Витьке исполнилось двенадцать лет. Он учился в пя‑
том классе, уже дважды был влюблён, ходил вместе со мной 
на акробатическую секцию, сносно стоял на руках, но в шко‑
ле успевал так себе. Бросался в наступление, когда одолевали 
двойки, но, едва лишь в дневнике появлялись четвёрки и пя‑
тёрки, сдавал позиции.

Однако в тот день Витька был тщателен и последовате‑
лен. И даже гордился своею хозяйской рачительностью. Он 
появился во дворе с авоськой, в которой, точно рыбёшка в под‑
сачнике, ёрзала свежая булочка. Навстречу ему шёл отец. 
От неожиданности Витька остановился. Он не знал и стеснял‑
ся своего следующего шага. И всё потому, что несколько меся‑
цев назад папа покинул пределы этого двора, а мама сказала, 
что он ушёл к другой женщине.

Витька знал, что значит прогуляться с другой девчонкой, 
но не понимал, отчего такая мысль вошла именно в папину 
голову.

Его родители долгое время увлекались скандалами 
и даже дрались. Первой, как правило, начинала мама. Она 
подступала к отцу с открытыми и ярыми до мщения ладошка‑
ми, стремясь отщемить от него какой‑нибудь клочок волос или 
свитерной шерсти. Папа опрокидывал её на диван, складывал 
ей на груди руки и держал некоторое время, точно больного, 
нуждающегося в полезном, но противном уколе.

— Милицейские приёмчики применяешь! — шипела 
придавленная к дивану мать и обещала больше не драться.

И вот теперь, в шляпе и длинном плаще, отец вышел 
к Витьке навстречу и держал большой и немного влажный ку‑
лёк с виноградом.
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— А! Про детей вспомнил! — крикнула вдруг от парад‑
ных дверей мама. — Нет у тебя больше детей!

— Витя! С днём рождения, — сказал отец и протянул ку‑
лёк с виноградом.

— Не нужны нам больше твои подарки! Ушёл и ушёл! 
Опомнился! Что, тоскливо стало со своей мымрой?!

Витька почувствовал, что презирает мать за этот всесто‑
ронний крик и рыночный говорок. Он не понимал отца, его 
молчание, его уход, его беспомощность. Но понимал только, 
что способен любить их вместе за их согласие и свой покой.

А мама кричала всё громче, чтобы все слышали, какой он, 
её бывший муж, плохой. Отец стоял и что‑то говорил Витьке. 
И Витька вдруг побежал. Побежал прочь со двора.

— Витя! Сынок! — услышал он отца.
Но слёзы уже текли по щекам, и рыдание перехватило 

горло.
— Вот! От тебя даже дети убегают! — победно кричала 

мама.
Витька вдруг остановился, обернулся к ним и заорал сры‑

вающимся голосом:
— Ненавижу! Не‑на‑вижу!
— Ага! Дождался! Дети тебя ненавидят! — кричала 

мама, стремясь заглушить и себя, и двор, и все возможные воз‑
ражения и доводы.

Нет, Витька кричал это не только отцу, он кричал это им 
обоим. Как он мог их ненавидеть, если он их любил! Но он уже 
не останавливался, он бежал дальше, он уже рыдал.

Витька забежал в строящийся дом. Вокруг — битый кир‑
пич, хрустящий под ногами. Лестничный пролёт упирался 
в голубое и тёплое небо. Он сел на деревянный поддон, утёр 
слёзы и уткнул голову в колени, на которых лежал мягкий ба‑
тон хлеба.

Домой Витька вернулся поздно. Мать суетилась подле, 
точно чувствовала свою вину. А ему почему‑то сделалось всё 
безразличным, остались лишь тоска и ощущение, что у него 
нет родителей, что он — сирота.
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Сиротой Витька закончил своё детство. Его родители 

весь остаток жизни ненавидели друг друга. Отец умер, так 
и не простив свою жену. Когда Витька пытался уговорить его 
простить мать, губы отца вздрагивали, от волнения кашель 
забивал горло, и он с тяжёлым хрипом и болью откашливал 
астматическую слюну.

Уже в то время нашей молодости разводы между роди‑
телями были не редкостью, теперь статистики утверждают, 
что на десять браков приходится семь разводов. разводы, 
а в итоге — осиротевшие дети заполнили наши дома. 
страна брошенных детей.

Если спросить взрослого и вполне грамотного челове‑
ка, в каких родственных отношениях находятся муж и жена, 
в большинстве случаев ответа будет два: первый — «муж 
и жена — одна сатана», второй — «в никаких». Не одну тысячу 
лет люди знали, что муж и жена — это единое целое, и древние 
брачные обряды всех племён и народов мира полны символа‑
ми единства и неразрывной целостности супругов, а теперь мы 
легкомысленно уверены, что «в никаких».

И я сам не так давно понял, что муж или жена — не про‑
сто случайность, а самая что ни на есть закономерность, со‑
ответствующая твоему характеру. И потому всякий последую‑
щий муж или жена будут не лучше. Почему? Для того чтобы 
появилась хорошая жена или муж, или изменилась и стала 
лучше твоя собственная половина, измениться должен ты сам, 
измениться — стать лучше. А если ты смог стать лучше, до‑
брее, внимательнее, справедливее, сдержаннее, тут же изме‑
нится и твоя половина, причём в ту же, положительную, сто‑
рону. Конечно, не в одночасье изменишься ты сам, и понятно, 
что не вмиг отреагируют на эти перемены твои близкие — всё 
это процесс трогательный, трудный и длительный, но счаст‑
ливый. И если проявлено терпение и преодолена собственная 
уязвлённая гордость, тогда возникает естественный вопрос: 
зачем менять свою родную половину на неродную, с которой, 
будь уверен, поселятся в твоём доме все те же проблемы боя 
и выживания.
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И не дай Бог, конечно, дожить, чтобы дети, от великой, 
чистой, ангельской своей души, со всей не вмещающейся в их 
сознание любовью, когда‑нибудь крикнули вам: «Ненавижу!»

А ещё страшнее, когда не простил пусть неправого, но род‑
ного человека, не проявил милости, не помиловал.

В помощь учителям и родителям
1.	 Одним	из	любимых	детских	праздников	считается	день	рождения.

—	 Каким	 событием	был	 омрачён	 двенадцатый	день	 рождения	 героя	
рассказа	Витьки?

—	 Почему	этот	день	надолго	останется	в	памяти	юного	героя?
2.	 Как	вы	считаете,	что	явилось	причиной	развода	Витькиных	родителей?	

Что	об	этом	говорит	автор?
3.	 Педагоги	утверждают,	что	процесс	развода	родителей	является	причи-

ной	тяжёлой	психической	травмы	для	ребёнка.
—	 Опишите	состояние,	в	котором	пребывал	главный	герой.
—	 Какими	словами	он	выразил	своё	отношение	к	обоим	родителям?	

Почему?
4.	 Какое	 противоречие	 возникло	 в	 душе	 ребёнка?	 Найдите	 в	 рассказе	

предложение,	 содержащее	 в	 себе	 это	 противоречие.	 Как	 это	 можно	
объяснить?

Самостоятельная работа
1.	 Пользуясь	 толковыми	 словарями,	 найдите	 значение	 слов:	 сирота,	

стресс,	супруги.

Дополнительные задания
1.	 Напишите	сочинение	на	тему:	«Сирота	при	живых	родителях».
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Усатый

Сменный мастер приходил к восьми часам, широко откры‑
вал входную дверь и ступал тяжёлыми пимами в маленькую 
комнатку мастеров. Наш рабочий уголок, язык не повернётся 
назвать его кабинетом, походил на тамбур пассажирского ва‑
гона. Дверь не успевала открыться, чтобы запустить человека, 
а тёплый, нагретый жужжащими батареями воздух вмиг ока‑
зывался на воле, но зато прокалённый морозцем и, кажется, 
посиневший, будто лёд на пруду, свежий воздух плотно наби‑
вался в комнатку, грелся о тёплые стены и спины людей.

Сменный мастер Виктор Карлович, крупный, ленивый 
немец, приходил всегда загодя, ставил на свободный стул пу‑
затый портфель с едою (мы работали по суткам и продукты 
брали с расчётом на всю смену), уходил переписывать остаток 
вагонов на станцию.

Вслед за Виктором Карловичем на пороге появлялся не‑
высокий худой человек. Даже через густой налёт угольной 
пыли на лице, от которого живыми оставались только глаза, 
можно было понять, что он немало попил горькую на своём 
веку, поскитался по белу свету. Он входил в комнату быстро, 
чуть приоткрыв входную дверь, останавливался напротив 
меня и молча ожидал. Настоящее его имя и фамилию знали 
только мы, мастера и бухгалтерия, остальные звали его запро‑
сто — Усатым. Усы у него действительно были, но чуть види‑
мые, как у подростка, редкие, с рыжим оттенком, а подбородок 
и шея чернели от въевшейся угольной пыли и, может быть, 
поэтому всегда казались заросшими.

Усатый терпеливо ждал, пока я заполню наряд на разгру‑
женные им за ночь вагоны. Последние годы он жил тут же, 
в механическом цехе угольного склада, ел в грязной комнатке 
около раздевалки, к дверям которой была прибита табличка: 
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«Комната для принятия пищи», отдыхал в сушилке — узком 
коридоре с дополнительным рядом отопительных труб, на ко‑
торых грузчики сушили свою промокшую под дождём или 
влажную от пота одежду. У него не было квартиры, и он ни‑
где не снимал угол, у него не было даже паспорта. Бухгалте‑
рия, которая знала его уже не первый год, давно притерпелась 
к нему и выдавала деньги без предъявления каких‑либо до‑
кументов.

Никому и в голову не приходило интересоваться его про‑
шлым, хотя, наверное, догадывались о нём, потому что про‑
шлое у всех бичей похожее. Он частенько выпивал, но ни разу 
не валялся пьяным (а это, по нашим складским меркам, при‑
знак чуть ли не аристократического поведения), играл с груз‑
чиками в домино и карты, иногда проигрывался и после весь 
месяц работал на долг; он часто шутил, но все шутки у него 
выходили какими‑то злыми.

Помню, в декабре, накануне Нового года, выйдя из своего 
тёплого кабинетика, я увидел, как Усатый забрасывает пустые 
бутылки на заснеженную крышу механического цеха.

— Что ты делаешь? — спросил я, подозрительно огляды‑
вая хмельного бича.

— Не бойся, начальник, — недовольный моим внезап‑
ным появлением, ответил Усатый. — Копилка у меня там, 
на чёрный день.

Я проследил, как оставшиеся бутылки улетели на крышу, 
и пошёл по своим делам, но он вдруг окликнул меня:

— Слышь, начальник, ты не звонил бы про моё храни‑
лище.

Я не ответил, лишь согласно кивнул. Ничего предосуди‑
тельного в том не было — видимо, Усатый решил подкопить 
бутылок поболее и сдать весною на внушительную сумму. 
Я прикинул аппетит нашей бригады грузчиков и отдал долж‑
ное остроумию Усатого.

— Хорошо, — вслух согласился я, — только часть бутылок 
спрячь на другой крыше, эта может не выдержать.

Угольный склад — большая площадь, сплошь засыпан‑
ная углём и рассечённая во всю длину двухметровой высоты 
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эстакадой. Когда тепловоз заталкивал на эстакаду вагоны, 
с верхом гружённые углём, казалось, гигантская гусеница 
вползает в лабиринты чёрных угольных гор. Люки в полу ва‑
гонов открывались, и, поднимая тучи плотной, как подушка, 
пыли, уголь обильным потоком высыпался, вагоны зачищали 
грузчики, и после уже опустошённая гусеница выволакива‑
лась со склада вон.

Впервые на угольном складе Усатый появился восемь 
лет назад вместе с группой линялых алкашей, которые «по‑
калымили» недельку и, почуяв нелёгкий труд, убрались во‑
свояси. Усатый остался. Первое время он жил где‑то непо‑
далёку и прибегал на разгрузку, как только устанавливали 
на эстакаду вагоны с углём. Но, чуть пообтеревшись, он как‑то 
незаметно для нашего внимания перебрался жить в мехцех. 
В раздевалке поставил кабинку для одежды, куда вошёл весь 
его гардероб, а в бойлерной на водяном баке устроил себе по‑
стель из рваных фуфаек и толстого лоскута ватина. Ватин, 
правда, скоро украли, и, надо признаться, обворовывали Уса‑
того в год раза два. Впервые это случилось, когда директор, 
узнав о прижившемся у нас биче, вызвал милицию, и Усатого 
забрали в тот же день. Через неделю грузчики решили, что тот 
уже не вернётся, вскрыли его кабинку, покопались в грязном 
белье, нашли две поллитровки водки, пачку сигарет и сорок 
рублей денег. Водку и деньги пустили «на коллективизацию». 
Усатый появился через месяц, остриженный, худой и со справ‑
кой вместо паспорта. Он никому не пожаловался на грабёж, 
навесил новый замок и вновь зажил размеренной жизнью без‑
домной, но трудолюбивой собаки.

Случилось так, что я ближе всех познакомился с Уса‑
тым. Была обычная смена, днём работала бригада грузчиков, 
а в ночь оставшиеся вагоны начал разгружать он. Всё шло сво‑
им обычным чередом: я заполнил нужные бумаги, отчёты, на‑
ряды, посмотрел телевизор, почитал недельной давности га‑
зетку и лёг спать. Около трёх часов меня разбудил стук в окно.

— Начальник, — звал Усатый.
Я открыл дверь, включил свет и, протирая глаза, уселся 

на стол.
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— Разгрузил? — спросил я и глянул на часы.
— Начальник, я пас.
Только теперь я поднял на Усатого глаза, и с меня разом 

слетела сонливость. Он стоял, прислонившись к стене, по лицу 
стекали капли чёрного от пыли пота, а из носа струилась уди‑
вительно алая кровь.

— Что с тобой?
— Кранты, начальник, — прохрипел Усатый и вышел 

на улицу. Я за ним. Он, пошатываясь, дошёл до бойлерной 
и лёг на валявшуюся на полу ватиновую тряпку.

— Сейчас, — я, наконец, сообразил, что нужно делать.— 
«Скорую» вызову.

— Нет, начальник, не суетись, не успеет. Что будет, то бу‑
дет.

Эти слова он произнёс таким твёрдым голосом, что я не по‑
смел его ослушаться. Устроив поудобнее лежанку, я сбегал 
за водой, обмыл его лицо и положил прохладный тампон 
на переносицу. Усатый, кажется, задремал, кровь останови‑
лась, но был он по‑прежнему чрезвычайно бледным. Я сбегал 
на эстакаду, собрал разбросанный инструмент и под ослепи‑
тельным светом прожектора увидел большое красное пятно 
на деревянном трапике около головного вагона. Крови он по‑
терял много. Вернувшись к больному, я пощупал его пульс.

— Что с тобой случилось? Сердце?
— Лагеря, — неопределённо ответил он. — Я здоровье 

там оставил, себе шиш взял.
— За что же ты сидел? — участливо спросил я.
— За что? За воровство. Первый раз за лошадей, угна‑

ли. Пацаном ещё… В соседнюю деревню драться ездили, тебе 
не понять, мы всегда деревня на деревню. Дурачьё, одним сло‑
вом. Лошади колхозные, пять лет строгого.

Усатый умолк и закрыл глаза. Я тоже затих, боясь нару‑
шить тишину, понимая, что он сейчас вспоминает те давние 
деревенские годы, когда лихо скакал на колхозной гнедой 
по высоким луговым травам, в которых и осталась его настоя‑
щая жизнь.

— А ты знаешь, какие у нас покосы были? — прошептал 
Усатый.
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Я содрогнулся от того, что так верно угадал его мысли.
Что‑то хрипнуло в горле больного, и кровь вновь тонкой 

струйкой сбежала по подбородку. Я намочил в глубокой чаш‑
ке, что стояла у изголовья, лоскут материи и наложил ему 
на переносицу.

— Тебе много ли ещё до пенсии?
— Мне‑то? — он поправил холодную примочку и вновь 

закрыл глаза. — Девять лет.
Я невольно оглядел его: худая фигура, по‑стариковски 

морщинистое лицо, — и вспомнил Виктора Карловича, кото‑
рый, уезжая после смены на дачу, нагружал полный рюкзак 
угля и, нисколько не пригибаясь, шёл к станции, будто пух 
нёс. Я вспомнил его мощную грудь, из которой часто и совсем 
не вовремя нёсся храп. На собраниях он непременно засыпал, 
и ему всякий раз делали внушения «как руководителю средне‑
го звена, как опытному члену партии».

— Начальник, у меня в кабинке капли, флакон в целло‑
фан завёрнут… принеси, коль уж такой жалостливый.

Я сделал вид, будто не услышал насмешки в его сло‑
вах, быстро направился в раздевалку, открыл его шкаф, по‑
копался на верхней полке, нашёл лекарство, собрался было 
закрывать, но увидел на задней стенке старую фотографию 
женщины с грудным ребёнком на руках. Ребёнок был запелё‑
нут, а женщина с широким скуластым лицом улыбалась, при‑
слонившись к щербатому палисаднику, за которым виднелся 
рубленый дом.

Знать, не только деревенское детство и тюремные годы 
терзали душу Усатого, но спросить о том я так и не решился.

— А ведь я сегодня ещё буду жить, — улыбнулся Усатый. 
— А то ведь думал, всё, кранты. Одному помирать страшно…

Через несколько дней после случившегося Усатый вновь 
разгружал вагоны, появлялся вслед за Виктором Карловичем, 
но на моё предложение присесть по‑прежнему молчал и са‑
дился только в том случае, если действительно сильно уставал. 
У меня даже появилось подозрение, что он стесняется встречи 
со мной из‑за откровенности в минуту слабости в ту памятную 
ночь. Возможно, что я ошибаюсь, но всякий раз в восемь часов 
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утра вслед за Виктором Карловичем, который в полусонном 
состоянии прожил всю свою сознательную и несознательную 
жизнь, в комнате появлялся избитый судьбой, измождённый 
человек, потухший, доживающий. Взгляд Усатого был равно‑
душно‑холодный, такой не похожий на подёрнутый послео‑
беденной поволокой, всегда готовый замутиться сном взгляд 
Виктора Карловича.

С тех пор много угля разгрузили на складе, тысячи ва‑
гонов‑гусениц опустошили свою утробу на высокой эстакаде. 
Неделю назад Усатый исчез. В этом не было ничего удиви‑
тельного, такие исчезновения случались и раньше, то были 
дни загулов и самоотпусков. Дни, когда милиция забирала его 
для «выяснения личности», а выяснив, выдавала ему справ‑
ку вместо паспорта, которую он тут же терял или выбрасывал. 
Это небрежение было для нас удивительным, он ненавидел 
паспорт и не признавал прописку. «Я свободный человек!» 
— вспоминал я его слова и завидовал. Да, завидовал: вот он, 
Усатый, бесправный бич, которого с территории склада гнал 
всякий подвыпивший грузчик, мог, единственный среди нас, 
похвастаться действительной свободой. Нет, пожалуй, я пре‑
увеличиваю свою зависть, вспоминая старую фотографию 
на задней стенке шкафа, — понимаю, что абсолютная свобода 
лишила его многого в этой жизни.

Прошла неделя, как исчез Усатый. Более всех чертыхал‑
ся Виктор Карлович, вагоны у которого по ночам простаивали.

Теперь каждое утро он начинает с одного и того же вопроса:
— Усатый не появился?
— Нет, — отвечаю, будучи совершенно уверенным, 

что Усатый на склад более никогда не вернётся. Вот такая 
ни на чём не основанная уверенность, но, странное дело, вся‑
кий раз, когда Виктор Карлович уходит на станцию перепи‑
сывать вагоны, я в ожидании смотрю на дверь, и мне кажется, 
что сейчас она распахнётся и на пороге появится Усатый, весь 
чёрный от угольной пыли.

Усатого, бездомного и беспаспортного бича, нашли на ис‑
ходе второй недели. Его вытащили из‑под кучи угля, под 
эстакадой, куда, видимо, он упал и был засыпан углём. Он 
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окоченел и был изуродован гусеницами бульдозера. На его 
подбородке настыла красная наледь; я понял, что с ним про‑
изошло, — значит, умер он всё‑таки в одиночестве.

Его увезли в морг. Грузчики хмуро говорили о случив‑
шемся, я распорядился вскрыть его кабинку. Там, как и в пер‑
вый раз, нашли две бутылки водки и сорок рублей денег. 
Я отправил грузчиков на крышу собирать пустые бутылки. 
Вот и пришёл тот чёрный день, о котором с усмешкой говорил 
Усатый. Деньги я отправил в морг, чтобы тамошние работяги 
хорошенько отмыли пыльное тело грузчика. Я аккуратно ото‑
рвал фотографию от задней стенки шкафа, решив непременно 
положить её к покойнику в гроб.

Вернувшись из столярки, где мужики бойко стучали мо‑
лотками, сооружая Усатому домовину, я увидел спящего Вик‑
тора Карловича. Он сидел за столом, запрокинув кудлатую 
голову назад, и его храп забивал жужжание отопительных 
батарей.

— Да послушайте, вы! — не выдержал и закричал 
я на спящего.

— А? Что? Вагоны? — Виктор Карлович спросонья начал 
искать на столе карандаш.

Я вышел на улицу, сильно хлопнув дверью.

думаем вместе
Что‑то не пошло в жизни человека, что‑то пошло не так, 

думаем мы. Чего он хотел добиться? Свободы? Но не существу‑
ет свободы, потому что желание свободы — это уже не свобода. 
Не в тюрьме теряет человек свою истинную свободу, а в душе, 
когда его представления о жизни не совпадают с теми требо‑
ваниями, традициями, законами, которые предъявляет ему 
общество. Тюрьма отбирает свободу передвижения, но не спо‑
собна лишить свободы духа и мысли. Усатый желал полной 
и безоговорочной свободы, но не получил её, потому что это 
невозможно, потому что человек не может жить вне общества, 
а значит, и вне законов этого общества. Но тогда, возможно, 
желание полной воли и свободы и привело Усатого ко всеоб‑
щему равнодушию?
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Кого в рассказе считать «хорошим» или «плохим»? Может 
быть, Виктора Карловича, который живёт всю жизнь в полу‑
сне, не замечая людей, событий, который не проявил ни капли 
сострадания по поводу смерти Усатого… А сегодня? Разве мы 
живём иначе? Так чем тогда мы лучше Виктора Карловича?

Или автор стал единственным на складе свидетелем и по‑
мощником физической и душевной боли Усатого. Или помощь 
— это уже тогда, когда есть сострадание? Почему он не узнал 
о нём всё? Может, та женщина с фотографии была жива, жда‑
ла? Может, Усатому требовалась помощь, а он стеснялся о ней 
попросить?

Или, наконец, Усатый. Он «плохой» или «хороший»? 
Жизнь его сломила или закалила? Он опустился или вознёс‑
ся? Может быть, он стал истинно вольным человеком? Или всё 
растерял, совершая опрометчивые поступки, потерял даже 
своё имя. А может, он, подобно праведникам Николая Леско‑
ва, через грехи пришёл к святости?

И всё‑таки страшно, когда мы перестаём замечать людей, 
перестаём пытаться помогать в горе и радоваться чужому сча‑
стью. Страшно жить по принципу «моя хата с краю, ничего 
не знаю». Страшно жить без людей!

В помощь учителям и родителям
1.	 Какая	моральная,	нравственная	обстановка	царит	на	угольном	складе?
2.	 Где	и	как	жил	Усатый?
3.	 Что	мы	узнали	о	его	прошлом?
4.	 Как	вы	думаете,	почему	никто	на	угольном	складе	не	пытался	узнать	

историю	жизни	Усатого,	не	помог	устроиться	иначе	в	жизни?	Могли	ли	
они	помочь?

5.	 Какое	 единственное	 светлое	 воспоминание	 хранил	 в	 памяти	Усатый,	
что	было	его	настоящей	жизнью?	Почему	спустя	годы	и	испытания	он	
не	захотел	к	ней	вернуться?

6.	 Чего	больше	всего	боялся	в	оставшейся	жизни	Усатый?	Разве	не	был	
он	одиноким	пока	жил?	Почему	смерть	так	страшила	одиночеством?

7.	 Понимание	свободы	рассказчиком	и	героем,	в	чём	разница?
8.	 Как	 на	 угольном	 складе	 отнеслись	 к	 исчезновению	Усатого?	Измени-

лась	ли	жизнь	тех,	кто	работал	на	угольном	складе,	после	смерти	Уса-
того?
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9.	 В	чём	смысл	названия	рассказа?
10.	О	чём	заставил	задуматься	тебя	этот	рассказ?
11.	Ваше	понимание	свободы.

Самостоятельная работа
1.	 Является	ли	прозвище	«Усатый»	столь	уж	очевидным	для	героя?	По-

чему	автор	выбирает	именно	его?
2.	 Каково	общее	настроение	рассказа?	Есть	ли	отступления?
3.	 Наша	жизнь	зависит	от	нас	самих,	мы	решаем,	какой	ей	быть?	Или	есть	

то,	что	в	разы	сильнее	нашей	воли?
4.	 Почему	 автор	 рассказа	 так	 много	 внимания	 уделяет	 образу	 Виктора	

Карловича	(мы	знаем	о	нём	гораздо	больше,	чем	об	Усатом)?
5.	 Пользуясь	словарями,	найдите	значение	слов:	равнодушие,	сострада-

ние,	свобода,	воля.

Домашняя работа
1.	 Обсудите	с	родителями	вопросы:

—	 Всегда	ли	мы	бываем	внимательны	к	людям,	окружающим	нас?
—	 Что	мы	знаем	о	них?
—	 Что	знаем	об	их	прошлом	и	настоящем?
—	 Знаем	ли	об	их	проблемах?

2.	 Напишите	 эссе	 о	 равнодушии	 или	 о	 человеке,	 который	для	 вас	 стал	
примером	отзывчивости	и	доброты.
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родниК счастьЯ

Дорогие мои старики! 
Сегодня был странный день, день воспоминаний. Па‑

мять с самого утра ходила за мной следом и толкала в спи‑
ну, и я, то улыбался, то сердце тоскливо сжималось и вдруг 
хотелось вернуться в ту далёкую и счастливую пору детства 
и юности.

Вы помните, как приучали меня к послушанию? Долго 
и, как мне кажется, безрезультатно. Был один случай в ого‑
роде, особенно смешной. Мама, ты читала какой‑то роман, 
в котором настоятель монастыря посадил пару саженцев ка‑
пусты вверх корешком и распорядился дальше так же сажать 
послушнику. Через некоторое время послушник доложил, что 
всю порученную работу закончил. Когда настоятель увидел 
ровно посаженную вверх ботвой капусту, он сделал первое 
внушение юноше о послушании, мол, дорога не капуста, сы‑
нок, дорого послушание.

Наступила весна, и пришло время высаживать капусту 
на нашем огороде. Ты, мама, пристроила ящички с рассадой 
вдоль грядки и повелела мне заняться их посадкой. Ты ста‑
ла показывать, как я должен посадить капусту: выкапывала 
ямку и опускала в неё нежные зелёные листочки капустной 
рассады, присыпала их так, что на поверхности оставался 
только корешок.

— Понял? — спросила ты, и я с готовностью кивнул голо‑
вой.

Ты не знала, что я читал взрослые книжки ровно следом 
за тобой, и уже был знаком с педагогической хитростью на‑
стоятеля. Я уже знал, что старших необходимо слушаться без 
условий. И даже в том случае, когда они ставят росточек с ног 
на голову. Через полчаса вся капустная рассада была уничто‑
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жена, то есть, высажена в полном соответствии с директивой, 
и я бодро отрапортовал о своём трудовом подвиге. Я отчётливо 
помню, как ты, милая моя мамочка, не спеша вытерла руки 
полотенцем, отставила тазик с картошкой и вместе со мною 
вышла в огород. Я шёл впереди и чувствовал себя героем.

Когда мы подошли к грядке, ты оцепенела. Я стоял рядом 
и ждал всяческих похвал — естественно, не за убитую рассаду, 
а за послушание. Но ты подошла к грядке и медленно вытяну‑
ла крайний капустный корешок. Ещё недавно столь нежные 
и молодые зелёные капустные листочки сникли и удручённо 
лежали в твоих укоризненных ладонях.

— Ты что же наделал, стервец?! — вдруг вырвалось 
у тебя. — Ты же всю рассаду угробил!

Ты подхватила прут и погналась за мной. Но я был лёгок 
на ногу и, удачно совершив необходимые манёвры меж гря‑
док, попытался ещё раз доложить, что исполнил всё с самой 
откровенной дотошностью и, полагаясь только на приобретён‑
ные назидания, посадил капусту.

На шум появился отец. Он остановился и принялся на‑
блюдать, как ты гоняешься за мной по огороду. Наконец ты 
устала, и, задыхаясь от бега и негодования, подняла дыхани‑
ем прядки, прилипшие ко лбу.

— Что стряслось? — спокойно спросил папа.
— Ты посмотри, что он с капустой натворил!
Мама, прости меня, ты тогда, едва сдерживая слёзы, при‑

села подле капустной грядки и, чуть не плача, сказала:
— Саша, у нас больше рассады нет, эта вся.
Отец не читал вдумчивых книжек, а потому спокойно ос‑

вободил от застёжки и брючных бретелек свой казённый ре‑
мень.

— Не надо, Саша, я сама виновата.
— Не понял. Кто изуродовал рассаду?
— Я сама показала ему, что надо сажать вверх ногами, 

он и посадил.
В этот момент я постарался незаметно исчезнуть, потому 

что понимал, как тебе трудно будет объяснить непросвещённо‑
му отцу самую сущность и оттенки своего назидания.



212

Воспитательно-обучающий раздел

Дорогие мои старики, сколько счастья было в нашем дет‑
стве! Теперь мы уже отяжелели, не такие смешливые и энер‑
гичные — познакомились с жизнью и своей усталостью. Но ка‑
кое счастье, когда мы встречаемся в день рождения или когда 
приходим поздравлять племяшей. И чудно: в одном я вижу 
твои глаза, мама, в других — отцовские жесты и мимику. Вы 
невольно живёте в нас. Жить трудно, трудно всем, но нам лег‑
че, нас много и мы рядом. Спасибо вам, мои старики, спасибо 
за детей, за моих сестёр и младшего брата. Завтра мы будем 
опять вместе, у братишки родился сын, а у Верки — уже внук. 
Праздник! Нас всё больше и больше, а родник нашего счастья 
— это вы, мои старики.

Прощайте. Недавно узнал, что слово «прощайте» от слова 
«простите». Уходя, гости просили прощения, если чем обиде‑
ли или помешали хозяевам. Прощайте и простите нас, ваших 
детей. Жаль только, что письмо мне отправить некуда — вас 
нет. Нет, неправильно написал. Вы — есть. Вас нет среди нас 
на этом свете, но вы всегда будете в памяти, в улыбке наших 
внуков, в характере… и радостных и благодарных воспомина‑
ниях.

думаем вместе
Одиночество. Мне трудно представить его, потому что 

моё детство прошло среди многочисленной родни. Теперь это 
наша семейная традиция. Мы ещё не старики, но у нас уже 
семь внуков, а потому мы не боимся старости.

«Зачем плодить нищету» — теперь, к сожалению, многие 
так думают и говорят, мол, дай Бог одного поднять и в люди вы‑
вести. Одному денег больше достанется и на учёбу, и на одеж‑
ду, и на будущее». Эти рассуждения не выходят за рамки забо‑
ты о детях. Но ведь многие почему‑то не задумываются и знать 
не хотят, что при такой тенденции падения рождаемости в на‑
шей стране на каждого ребёнка скоро будет приходиться два 
пенсионера. На одного работающего и выплачивающего пен‑
сионное отчисление — два неработающих, а зачастую немощ‑
ных и требующих дополнительной заботы стариков! Может вы 
думаете, что отчисления в Пенсионный фонд, которые вычи‑
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тают сегодня из нашей зарплаты, откладываются в специаль‑
ный ящик государственного комода? Ошибаетесь. Эти деньги 
идут на содержание ныне живущих пенсионеров. Представьте 
себе, каково будет вашим детям через двадцать лет! Этим я хо‑
тел сказать лишь одно, что если вы действительно любите 
своего ребёнка, то обязательно укрепите, обезопасьте, 
облегчите его жизнь, подарив ему много братиков и се-
стрёнок*.

И в подтверждение своих выводов, приведу пример 
из жизни. Если бы моя тёща в своё время не нарожала детей, 
то сейчас мы с женой и не знали бы, что с ней делать. В во‑
семьдесят шесть лет она сломала ногу. Понятно, что в этом 
возрасте кости не срастаются, понятно, — что мать родная. Те‑
перь четыре месяца она живёт при нас, потом четыре месяца 
— у старшей дочери и так далее.

Демографическая проблема не является проблемой сла‑
бой экономики, тому пример некоторые азиатские и африкан‑
ские страны. Проблема демографии — проблема нравствен‑
ная, проблема обострённого эгоизма.

трудности по силам, когда нас много. а где трудно-
сти по силам, там и живёт наше симпатичное и весёлое 
счастье**.

* В 2000 году в стране было 38 миллионов пенсионеров, это на один 
миллион человек больше, чем детей. В этом же году было 10 миллионов ин‑
валидов, в 2005 году — уже около 12,5 миллиона. В 2016 году численность 
выходящих за пределы трудоспособного возраста в Российской Федерации 
почти вдвое превысила численность вступающих в трудоспособный возраст.

** Днями племяш из школы в порезанной куртке пришёл. Стали вы‑
яснять, и оказалось, что в школе учатся около десятка недавно прибывших 
к нам жить представителей иных государств. С пятого класса у каждого нож. 
Пытались они построить наших мальчишек, когда те заступились за учи‑
тельницу. Наваляли им наши ребята по полной программе. А как же иначе, 
если на учительницу нож наставили! Потом в школу вся диаспора пришла. 
Гвалт был, будто цыганский табор в школе остановился. Про учительницу 
и нож слышать не хотели. Зреет в нашей стране что‑то, очень нехорошее, 
но зреет. Приезжает много, жить мирно не хотят, традиции наши презирают. 
Странные они какие‑то, эти представители южных стран, агрессивные, злые. 
Но — очень дружные между собой. «Свято место пусто не бывает». Земля пу‑
стовать не будет. Если мы не хотим, чтобы на этой земле жили наши дети, 
на эту землю приедут жить дети из других стран.
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В помощь учителям и родителям
1.	 Можно	 ли	 отнести	 этот	 рассказ	 к	 жанру	 письма?	Назовите	 основные	

признаки	этого	жанра,	приводя	примеры	из	текста.
2.	 Кому	адресовано	это	произведение?	Какими	словами	передано	обра-

щение?	Почему	автор	решил	использовать	именно	этот	жанр?
3.	 Перескажите	 урок	 послушания,	 преподанный	матерью	 в	 раннем	 дет-

стве.	Какие	выводы	сделал	герой	после	посадки	капустной	рассады?
4.	 В	чём	счастье	уже	взрослого	героя	рассказа?	Чем	он	гордится?	Зачи-

тайте	в	качестве	доказательства	фрагменты	текста.

Самостоятельная работа
1.	 Как	вы	понимаете	смысл	названия	рассказа	«Родник	счастья».
2.	 Согласны	ли	вы	со	словами	автора,	обращёнными	к	родителям:	«Вы	

невольно	живёте	в	нас…»
3.	 Многодетная	семья	в	России	и	многих	других	странах	рассматривается	

как	имеющая	на	иждивении	от	трех	и	более	детей,	ни	одному	из	кото-
рых	не	исполнилось	18	лет.		

4.	 Заполните	таблицу	«Плюсы	и	минусы	многодетной	российской	семьи».	
Сравните	многодетную	и	малодетную	семьи:

Характеристики +	или	—
1. Материальное благополучие семьи. Доходы. Уровень жизни
2. Уровень физического здоровья детей и родителей
3. Образование, его уровень
4. Социальная адаптированность детей и родителей
5. Уровень психического здоровья детей и родителей
6. Уровень жизни стариков в семье
7. Уровень защищённости детей от внешних угроз

5.	 На	основании	данных	таблицы	можно	ли	утверждать,	что	многодетная	
семья	—	это	хорошо	или	плохо?

6.	 Каково	мнение	автора	рассказа	по	этому	вопросу?
7.	 Найдите	фото	своих	родных.	Кто	на	них	запечатлён?	Как	вы	думаете,	

на	кого	из	них	похожи	вы	(брат	или	сестра)?	Что	общего	во	внешности,	
а	может,	в	личности,	поведении,	способностях	или	привычках	вы	заме-
чаете?

8.	 Автор	заканчивает	своё	письмо	к	родителям	словом	«прощайте».
—	 Каково	значение	этого	слова	для	нашего	понимания	авторского	за-

мысла?
—	 У	 кого	 из	 близких	 людей	 вам	 хочется	 попросить	 прощение?	

За	что?	Попробуйте	тоже	написать	кому-нибудь	из	близких	письмо,	
а	не	СМС.	Чем	очень	личным	вы	хотели	бы	поделиться,	о	чём	рас-
сказать?
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гость чЁрного дома

На нашей улице стоял старый одноэтажный дом с окнами, 
вытянутыми кверху, словно монастырские бойницы. Время 
и дожди отчеканили его мощные брёвна, и он казался чёрным, 
даже на солнце. Яблони, сирени, беззастенчиво разросшиеся 
в палисаднике, совершенно скрыли его от посторонних глаз 
и сделали недоступным и таинственным.

В доме жила старуха с большим крючковатым носом и не‑
движным взглядом. Она редко появлялась и всегда носила 
только чёрное: длинную юбку, застиранную до седин, чёрную 
кофту и тяжёлую шаль с кистями. Шаль была такой большой, 
что нам казалось, будто старуха накинула на голову чёрную 
простыню и вышла нас пугать. При её появлении мы, паца‑
ны, разбегались врассыпную, потому что меж нами сложилось 
поверье, будто она ведьма и может заколдовать любого, кому 
только посмотрит в глаза. Она нам казалась очень страшной.

Рассказывали, что она с мужем появилась у нас в самом 
начале войны, их вывезли из Ленинграда. Они купили этот 
дом и прослыли очень богатыми. Но муж вскоре умер, а старуха 
осталась жить одна и в стороне от всех. Мы, уличные мальчиш‑
ки, придумали, а после свято поверили, что она стережёт клад.

Да и сам Чёрный дом жил загадочной для нас жизнью. 
Мы не видели, когда привозили туда дрова или уголь, ког‑
да и кто прибирался в палисаднике или красил наличники 
на окнах. Но зимой из Чёрного дома валил сытный угольный 
дым, палисадник был выполот, а наличники торжественно по‑
блёскивали на солнце, не в пример нашим — забелённым из‑
вестью.

А у нас в доме жили открыто, тесно и шумно, что называ‑
ется с распахнутой калиткой. В семье нас было четверо детей 
— я и три старшие сестрёнки. Ещё дед с бабушкой — мамкины 
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родители. У нас всегда было шумно, весело и все всегда чем‑то 
были заняты.

И всякое существенное движение по хозяйству — заготов‑
ка дров или сена у нас превращалась во всенародный сход. 
Праздник! Всё шумело, двигалось — порознь и слаженно. Му‑
жики ломали колуном упрямые чурки. Мальчишки складыва‑
ли дрова в поленницу. Предлагали друг другу подышать са‑
мыми ароматными из них, пахнущими пряным муравьиным 
спиртом. Кто‑то катал уголь в тачке, чьи колёса выписывали 
такие кренделя, что и самому запойному пьянице никогда 
не повторить. Девчонки помогали складывать посередь огоро‑
да стожок из пряного и ещё нежного сена, тёрли платочками 
и без того красные щёчки, подражая взрослым бабам, загадоч‑
но улыбались.

А мама с бабушкой что‑то готовили, варили, крошили, 
раскладывали по тарелкам. Запахи солений и корешков но‑
сились по двору и дразнили голодные желудки. Потом засто‑
лье и песни. А как старики пели! Слаженно, на разные голоса. 
Мой дед, бывало, подхватит низким голосом, да вдруг распла‑
чется. А когда я его спрашивал: «Почему, деда, плачешь?» — 
он улыбался и говорил, что соринка в глаз попала.

К нам ходили соседи. Мы — к соседям. Короче, суета, 
жизнь кипела. Потом мама решила рожать. И шуму стало ещё 
больше.

Дед подначивал:
— Давай, доченька, давай, только мужика нам, чтоб Ми‑

колке под руку, а то одни бабы на дворе, никакого с них толку.
— С вас толк большой, за стол — да, на горшок, — воз‑

ражала бабушка, а к маме обращалась ласково: — Дочень‑
ка, ну куда тебе их столько, солить, что ли? Так ведь погреба 
не хватит. Ты пойми, через год‑два я тебе уже не помощница.

— Дети — на старость, — отвечала мама. — Эти скоро вы‑
растут, девки — по мужьям, а этот, — она кивала на меня, — 
хвост пистолетом и поминай, как звали. А за себя не волнуйся, 
вон у меня какие помощницы подрастают!

Главное, потом все собрались в уголке, возле комода — 
мама, бабушка, сестрёнки — и давай, тряпочки, пелёнки, рас‑
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пашонки перебирать, Смеются. Жалуются. Клянутся не бро‑
сать друг друга. Помогать. И плачут — одно слово, бабы. Бабы 
— да и только.

И вышли они из этого угла уже клином — сплочённой 
такой армией. И давай каждому рассказывать, что кому над‑
лежит делать. И уж тут всех расписали — кому строгать, кому 
светить, кому окурки подбирать. А отец как‑то умел выкру‑
титься. Пригладить этот бабий пыл. Подойдёт к маме, приоб‑
нимет её и скажет:

— Люблю я тебя.
— Чего?! — ещё с пылу‑жару несёт маму.
— Красивая ты, — подмигнёт отец.
— А, — махнёт рукой, вдруг подобревшая, мама, — у тебя 

всё одно в голове. Кто про что, а вшивый всё про баню!
Но довольная. Пусть с боем, но свой комплимент получа‑

ла.
…И всё‑таки я полез в этот Чёрный дом. Пробрался 

по крыше соседского сарая. Сверху оглядел двор — никого. 
Но дорожки выметены, травка ровная, даже крапива под за‑
бором не растёт. Спрыгнул с двухметровой высоты, повалился 
на землю, а когда поднялся, то увидел перед собою страшную 
старуху.

— Здрасте, — растерянно сказал я.
Она вдруг протянула мне руку. Я зажмурился, подозре‑

вая, что сейчас она треснет меня по голове или, того страшнее, 
посмотрит в глаза.

— Прошу вас, как я понимаю, вы в гости пришли. Пой‑
дёмте же пить чай, — сказала она и провела меня в дом.

Возле окна стоял стол. Сытно пощёлкивал самовар. И пар 
поднимался над початой чашкой с чаем. За окном я рассмо‑
трел соседский сарай и понял, что старуха видела, как я про‑
бирался во двор.

В комнате было темно, но очень чисто, так чисто, что каза‑
лось, будто здесь никто не живёт. Старуха предложила мне тя‑
жёлый стул с резными ножками и прямой спинкой, украшен‑
ной шишечками и укрытой ажурной салфеткой с вышитыми 
вензелями. Поставила передо мной массивную фарфоровую 
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чашку с позолоченной ручкой. Шоколадные конфеты в корзи‑
ночке, сплётенной из тончайших фарфоровых нитей, колотый 
сахар в просторной вазочке, устроила рядом щипчики и какой‑
то диковинный пинцет, изготовленный из серебра и украшен‑
ный гербами. А у нас таких вазочек и в помине не было — всё 
больше железные и алюминиевые тарелки, а чай мы пили 
из гранёных стаканов. А тут — чашка с блюдечком и пинцет.

— Угощайтесь, прошу вас, — предложила старуха, посмо‑
трела на меня чёрными глазами и… погладила по голове. — 
Чай цейлонский, жуковского развеса, шоколад от Эйфеля. Это 
замечательная фабрика, поверьте мне. Попробуйте вот эти — 
с халвой. Халву там готовят просто вдохновенно.

Старуха молча пила чай и пристально разглядывала 
меня, а я ложечкой гонял по блюдцу кусочек сахара и всё 
оглядывался по сторонам. На окнах от самого потолка висели 
тяжёлые бордовые шторы, точно платья, с поясками или зана‑
весы в Доме культуры. Мне казалось, что сейчас из‑за шторы, 
прямо по подоконнику, выйдет конферансье и торжественно 
объявит следующий номер концертной программы.

А у нас были только простые занавески с вышивкой. Ве‑
черами бабушка, мама и сёстры садились на кухне за рукоде‑
лье и пели песни, как на репетиции. Бабушка вязала, мама 
строчила на старой швейной машинке, а сёстры вышивали 
на пяльцах. А я сидел на полатях и смотрел, как крестики 
превращались в цветочки на белой материи. Мне нравил‑
ся шум швейной машинки, тепло печки и котёнка, который 
засыпал под моим боком и непрестанно мурзил, мурзил, 
мурзил, сладостно отзываясь всем своим тельцем. Но боль‑
ше всего мне нравились песни. Начинала бабушка, сёстры 
подхватывали, а потом вступала мама — и получалось очень 
красиво. Я тоже пытался подпевать, но сёстры всегда проси‑
ли меня заткнуться.

Чай был горячим, и я пил его с ложечки. Получалось чуд‑
но и шумно. Старуха всякий раз, когда я втягивал его, морщи‑
лась и кривила тонкие бескровные губы.

— Как вас зовут? — спросила она.
— Коля, — тихо ответил я.
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— Вы вор, Николай?
— Нет, — удивился я.
Потом мы надолго замолчали, и мне показалось, что на‑

ступила моя очередь вести разговор, и я спросил:
— А вы живёте одна?
— Да, я одинокая женщина.
— А где ваши дети?
— У меня нет детей.
— Умерли?
Она не ответила.
— А это кто на картинке? — я указал на портрет в рамоч‑

ке. На стене висело много фотографий, но только на этой была 
женщина в пышном белом платье.

— Это я.
— Ух ты! Красивая. А у вас и сёстры есть или, скажем, 

братья? — я совсем осмелел и съел пятую конфету.
— Нет. Скажем, брата у меня нет, впрочем, о сёстрах 

можно сказать то же самое.
— А у меня три сестры, вреднючие. Но больше я не лю‑

блю Верку. Она дрыгается по ночам.
— Вы вместе спите?
— Да, на одной кровати. Она развалится, как корова. 

Я два раза уже падал, а ей хоть бы что. Говорит, если я летаю 
по ночам, значит расту! А вы кем работали?

— О, это достаточно подробная история, но, впрочем, из‑
вольте, пройдёмте в залу.

Она провела меня в большую комнату с кожаными кресла‑
ми и роскошным диваном, в очертаниях замысловатой резьбы 
которого угадывались львиные морды и даже лапы с грозны‑
ми когтями, настолько точно вырезанные, что их непременно 
хотелось потрогать и даже поскрести своим собственным ног‑
тем.

— Взгляните, Николай, — предложила старуха, — это 
моё пианино. Мой инструмент. А это скрипка мужа. Вы когда‑
нибудь видели пианино?

— Да, — ответил я, — в Доме культуры. А вы сыграйте 
что‑нибудь.
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— Извольте, юноша, а что бы вы хотели?
И я, приосанившись под местного блатыку, лихо спел:
— На палубе матросы курили папиросы, а бедный Чарли 

Чаплин окурки подбирал… пара‑па‑па! Умеете?
— Едва ли, мой друг, но я постараюсь разучить к вашему 

следующему приходу. Вы же придёте ещё? — спросила стару‑
ха.

— Приду, — согласился я и, едва коснувшись струн на та‑
инственной скрипке, вернулся к столу.

Вскоре мы распрощались.
А конфет с собой старуха не дала. Я потихоньку стянул 

две штуки. Но она вышла меня провожать, открыла тяжёлую 
калитку в воротах и спросила:

— Что у вас в руке?
Я разжал кулак с двумя подтаявшими шоколадными кон‑

фетами.
— А ведь вы уверяли, что не воруете.
— Но это же сестрёнкам, — возразил я.
— Идите, — сухо ответила старуха.
— Спасибо, баба Соня. Спасибо. До свидания, — попро‑

щался я.
Она вдруг посмотрела на меня насмешливо и удивлённо.
Я пожал плечами, не понимая, что сказал не так. И ушёл, 

опозоренный, но с гостинцами.
С этого случая и началась наша странная дружба с ней. 

Иногда, заприметив меня на улице, она выходила и низким 
хриплым голосом звала:

— Николай!
Она звала меня, как взрослого — Николай.
Я бежал к ней, она приглашала меня в дом, усаживала 

за стол, наливала чай и ставила передо мною пирог или ещё 
какую‑нибудь вкуснятину. И мы разговаривали. Она, оказы‑
вается, была знаменитой пианисткой.

Я ел много, потому что старуха с собою не разрешала ни‑
чего брать. Одно мне было непривычно — когда она вдруг гла‑
дила меня по голове. Я всякий раз втягивал голову.
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Так я перестал бояться Чёрного дома, и мои друзья, ко‑
торые сначала по привычке прятались от старухи, теперь без 
страха, но с любопытством разглядывали её. А когда я шёл 
в гости к старухе, друзья просили:

— Сопри конфет.
— Как я сопру, если она меня проверяет. Ты, говорит, 

здесь ешь сколько хочешь, но не воруй.
Друзья обижались на меня. А дома удивлялись, но ходить 

к старухе не запрещали. Бабушка даже, напротив, говорила:
— Сходи, внучек, развесели старушку. Скучно ей од‑

ной, без внуков. Это у нас тут одно веселье, покою нет, а у неё  
тоска.

А отец как‑то сказал, ты, мол, гость Чёрного дома. Все рас‑
смеялись, а мне отчего‑то сделалось жалко старуху — чёрную, 
худую и одинокую. И на праздник я подарил ей свой рисунок 
— рогатую корову с чёрными пятнышками. У меня только 
вымя нарисовалось ниже копыт, и потому казалось, что моя 
корова тащит его по траве.

Но старухе очень понравился мой рисунок, и она прикре‑
пила его на стене возле фотографии женщины в белом пыш‑
ном платье.

Вскоре старуха умерла. Я обнаружил её мёртвой на кро‑
вати. Позвал отца. Он посадил нас, ребятишек, возле ворот 
и велел ждать, в дом не заходить, никого не впускать, а сам 
ушёл вызывать милицию.

Потом он принёс домой фотографию «Женщины в белом 
платье» и сказал:

— Это тебе, сынок, на столе лежала, и записка, мол, Ни‑
колаю. Значит, она знала, что помирает, и о тебе думала.

Я взял портрет в руки.
— Кто это? — спросил отец.
— Это баба Соня, она была знаменитой пианисткой.
— Надо же, — только и сказал отец.
А фотография куда‑то делась. У нас было много переез‑

дов, да и мал я был совсем. Потерял я её. Ну, потерял.
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думаем вместе
Я не знаю, отчего старуха осталась одна, почему у неё 

не было детей и почему одиночество поймало её своими то‑
скливыми руками. Я не знаю, почему она превратилась в чёр‑
ное страшилище, от которого шарахалась уличная детвора. 
Да это и не важно. Важно то, что я уже тогда понял, что 
одиночество — это страшно. и благодарен своим роди-
телям за то, что нас много. и, уверен, что наши дети бу-
дут благодарны нам с женой за то, что нас снова и во-
преки всему тоже много.

Отец потом бегал по всяким конторам, организовывал 
похороны и даже вместе с соседями устроил поминки. Я, как 
единственный друг старухи, сидел во главе стола. И все, когда 
предлагали помянуть её, смотрели на меня. А я смущался.

Я не знаю, что заставляло отца мотаться по конторам, 
оформлять бумаги и хоронить старуху. Были службы, которые 
хоронили одиноких людей на бюджетные средства, пусть бы 
и занимались. Но не такими были наши родители. Они посчи‑
тали, что не по совести без подобающих почестей провожать 
человека в последний путь, не помянуть при этом и не пожа‑
леть.

В помощь учителям и родителям

1. Чем дорог родной дом для юного героя? Дом — это …
2.	 Чем	привлёк	мальчика	дом	одинокой	старухи?	Каким	его	воспринимают	

герой	и	его	друзья?	Почему	он	кажется	чёрным,	какие	чувства	вызыва-
ет?

3.	 В	силу	каких	причин	лишилась	своего	прежнего	дома	«старуха»?	По-
размышляйте,	что	может	испытывать	человек,	лишившись	дома	и	по-
теряв	близких.

4.	 Почему	автор	называет	Николая	гостем	Чёрного	дома,	и	в	какой	момент	
он	стал	другом?	Что	значит	«гостить»?

5.	 Как	юный	герой	подружился	с	хозяйкой	Чёрного	дома,	какие	открытия	
сделал	для	себя?

6.	 Приходилось	ли	вам	встречать	одиноких	людей	среди	соседей	или	зна-
комых?	Поразмышляйте	о	том,	что	можно	предпринять,	чтобы	скрасить	
жизнь	этих	людей.	Предложите	решения	данной	проблемы.
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7.	 Дружба	с	одинокой	женщиной	дала	герою	то,	что,	возможно,	он	не	мог	
получить	в	родном	доме.	Как	вы	думаете,	какие	уроки	жизни	извлёк	Ни-
колай	из	этих	отношений?

8.	 Когда-нибудь	у	вас	будет	свой	дом,	каким	вы	себе	его	представляете?
9.	 Напишите	эссе,	ответив	на	вопрос:	«Что	для	вас	значит	родной	дом,	что	

в	нём	вам	особенно	дорого?»
10.	Каковы	правила	гостеприимства?	Каковы	права	и	обязанности	гостей	

и	хозяев?
11.	Что	значит	быть	«хозяином	своего	дома»?

Самостоятельная работа
1.	 Пользуясь	 толковым	 словарём,	 найдите	 значение	 слов	 одиночество,	

дружба,	демография.

Практическое задание
1.	 Пригласите	в	гости	своих	друзей,	подумайте,	как	их	угостить,	как	встре-

тить?	Обсудите	с	родителями	план	встречи	или	помогите	им	встретить	
гостей.
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С М Ы С Л  Ж И З Н И

4+ 

солдат

Жил‑был мальчик, и звали его Саша. Летом Саша го‑
стил у дедушки с бабушкой в деревне. У них был большой дом 
из толстых круглых брёвен, с высоким крыльцом и пыльным 
чердаком, на котором хранились сундуки, коробки и корзины.

В сарае жили куры, корова Зорька, бычок Борька и соба‑
ка Дура. Собака совсем и не была дурой, и даже напротив, 
очень умной и сообразительной. Но почему‑то её так назвали. 
А на сеновале никто не жил, там было тихо, пахло пылью и се‑
ном.

На день рождения папа подарил Саше автомат. Автомат 
был как настоящий: нажмёшь на курок, а он: «та‑та‑та!» — 
трещал очередями. Саша любил играть в войну.

— С кем ты всё сражаешься? — как‑то спросила Сашу ба‑
бушка. — С утра и до вечера тра‑та‑та‑та, тра‑та‑та‑та.

— Со страшными трансформерами с другой планеты, они 
хотят захватить нас, а я их та‑та‑та — всех до одного. Я спасу 
мир, бабушка!

— А ты кто? Солдат или офицер?
— Я — главный бандит, у меня есть своя банда — это 

Лёшка и Васька.
— Как! Лёша и Вася тоже бандиты?! — удивилась бабушка.
— Самые крутые парни в нашей деревне!
Бабушка промолчала, ничего не стала отвечать внуку, 

но когда наступило время обеда и дедушка, бабушка и Саша 
сели за стол, бабушка вздохнула:

— Вот, дед, дожились мы до счастливых дней, внук наш 
— главный бандит в нашей деревне, а соседские ребята Лёша 
и Вася — его банда.
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— Это кто же придумал такую игру? — спросил дедушка.
— Я, — гордо ответил Саша.
— Н‑да, — вздохнул дед, — какая каша в голове у ребён‑

ка.
— Почему у меня каша в голове? — обиделся Саша.
— Потому что, когда ты её ешь, она у тебя не в живот 

идёт, а в голове остаётся.
Саша посмотрел на свой живот и нажал пальцем на ма‑

ленький пупок.
— Вот здесь у меня каша, и молоко, и пряники!
Дед ничего не ответил, начал молча хлебать жирные щи.
Весь остаток дня Саша сидел на сеновале, в войну не играл 

и на призыв своих друзей по банде не отзывался. Он обиделся.
Вечером, когда бабушка доила корову, Саша подошёл 

к ней и присел рядом на корточки. Он любил смотреть, как ба‑
бушка ловко доит Зорьку. Она так умело тянула за сосцы, что 
казалось — молоко брызжет тонкой струйкой из её кулаков. 
Молоко звонко билось о дно подойника и пенилось большими 
белыми пузырями.

— Бабушка, а можно мне подоить корову? — тихо спро‑
сил Саша. Он уже знал, что во время дойки шуметь нельзя.

— Нет, — прошептала бабушка в ответ, не прекращая до‑
ить корову.

— А почему?
— Бандиты коров не доят, они только грабят и убивают 

людей.
— А я хороший бандит.
— Хороших бандитов не бывает. Бывают только плохие 

бандиты.
— А кто же мир спасёт?
— Мир не спасают, а защищают солдаты и офицеры.
— А кто главнее, солдат или офицер?
— Офицер, конечно.
— Тогда я буду офицером.
— Прежде чем стать офицером, нужно быть солдатом. 

А чтобы стать солдатом, нужно много знать.
— А что нужно знать?



226

Воспитательно-обучающий раздел

— Позже расскажу, не мешай теперь, видишь, Зорька 
нервничает, хвостом машет.

Саша затих и задумался. Но потом опять зашептал.
— Бабушка, а солдаты сильнее трансформеров?
— Конечно.
— А…
— Потом, внучек, потом, — прервала бабушка Сашу.
Вечером, когда Саша уже лежал в постели, пришла ба‑

бушка, села на краешек кровати и будто продолжила давно 
начатый разговор.

— Солдат, внучек, служит людям, он защищает свою 
страну, после победы возвращается домой, а если солдат погиб 
в бою, он всё равно живёт в памяти благодарных людей. Ты, 
наверное, видел обелиск с именами героев. Счастлива мать, 
отдавшая сына защищать Родину. Бандиты служат только 
себе, о них люди даже не вспоминают, и мы о них говорить 
не будем. Когда вырастешь, кем бы ты ни стал — служи людям 
и своей стране, и тогда и людям будет хорошо, и тебе радостно. 
Если сейчас меня не понял, то потом поймёшь, посерьёзнеешь 
и поймёшь. А теперь спи.

— Бабушка, я буду солдатом.
— Вот и хорошо, будущий солдат должен много работать, 

много кушать и крепко спать.
— Бабушка, а каша у меня в голове?
— Теперь уже в животе. Спокойной ночи, солдат мой 

и защитник. Бабушка поцеловала внука и вышла из комнаты. 
А счастливый Саша повернулся на правый бок и уснул.

В помощь воспитателям и родителям
1.		 Мы	предлагаем	поработать	с	вашим	ребёнком	над	следующими	вопро-

сами:
—		В	какую	игру	играл	Саша?
—		Какую	задачу	ставил	перед	собой	в	этой	игре	Саша?
—		Почему	же	огорчились	бабушка	и	дедушка?
—		Обиделся	ли	Саша	на	них?	Почему?
—		Почему	бабушка	не	позволила	Саше	подоить	корову?
—		Кто	защищает	нашу	Родину?
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—		Кому	же	служат	солдаты?	И	как	люди	относятся	к	ним?
—		Почему	Саша	решил	стать	солдатом?

Практическое задание
1.		Где	и	как	служили	твои	папа,	дедушка?
2.		Росинке	и	вашему	ребёнку	будет	интересно	узнать	о	трудовом	под-

виге,	который	совершали	женщины	во	время	войны	в	тылу,	и	о	том,	
как	почётно	служить	в	армии.	Найдите	рассказы	или	иные	материа-
лы	на	эту	тему.
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сВистоК

Жил‑был мальчик, и звали его Коля. Коля был не простой 
мальчик, а очень озорной. Сидеть  на месте не умел ни мину‑
ты. «Шебутной» — звали его взрослые. Бегал Коля очень бы‑
стро, кричал очень громко, никто из детей так не мог.

Кто‑то подарил Коле свисток, и Коля начал свистеть с утра 
до вечера. Соседи ходили к Колиным родителям жаловаться, 
пытались сами отобрать у него свисток. Но разве можно было 
догнать быстрого Колю!

Однажды во двор зашёл незнакомый дядя, сел на детскую 
качелю и стал пить пиво из бутылки. Дети в это время игра‑
ли в песочнице. Дядя выпил пиво и бросил пустую бутылку, 
а из сумки достал другую.

Дети смотрели на дяденьку, как тот качался и пил пиво.
— Давайте и мы будем пить, — сказал Алёша.
— У нас нет пива, — ответила Маша.
— А мы понарошку, — Алёша сжал кулачок, будто дер‑

жал стакан, и начал пить из него.
— Пиво пьют плохие люди, так папа говорит, — сказала 

Алина и подошла к дяде.
— Дяденька, зачем вы пьёте и бросаете бутылки? Мы 

здесь играем и сами прибираемся.
Тот посмотрел на Алину, встал и пнул бутылку. Бутылка 

запрыгала, ударилась об оградку и разбилась.
Алина взяла своё ведёрко и начала собирать в него стекло.
А Лёша с Вовой начали пинать игрушки, как дяденька 

бутылку.
— Ой! — вскрикнула Алина, и все увидели кровь на её 

руке.
— Алинка порезалась! — закричали дети вдруг появив‑

шемуся Коле. Коля подбежал к качели, на которой сидел 
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дядька, да как свистнул в свой свисток. От неожиданности дя‑
денька свалился с качели и пролил пиво себе на брюки. Он 
подскочил и кинулся догонять Колю.

— А‑а‑а!!! — закричали дети, да так громко, что на их 
крик прибежали взрослые, поймали дядьку и отвели в мили‑
цию. Весело было потом на площадке, только Алинка ходи‑
ла с перебинтованным пальчиком. А Коля? Коля после этого 
перестал кричать и свистеть, он теперь просто играл с детьми, 
а свисток у него всегда был в кармане. Вдруг кто решит попить 
пиво на детской площадке, он как свистанет, родители как вы‑
скочат…

В помощь воспитателям и родителям
1.		 Почему	взрослые	называли	Колю	«шебутной»?
2.		 Как	стали	играть	дети	после	прихода	дяди?
3.		 Нужно	ли	подражать	плохим	поступкам	взрослых?
4.		 Как	Коля	помог	справиться	с	плохим	дядей?
5.		 Если	твои	друзья	или	знакомые	будут	в	игре	повторять	плохие	поступки	

взрослых,	что	ты	им	скажешь?

Практическое задание
1.	 Росинка	 предлагает	 установить	 стенд	 со	 схемой	 правил	 поведения	

на	детской	площадке.	Нарисуйте	знаки,	запрещающие	распивать	спирт-
ные	напитки,	курить,	ломать	игрушки,	бить	стекло.
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георгий-победитель

Жил был мальчик и звали его Гоша, но это его детское 
имя, по‑настоящему его звали Георгием, а когда он вырастет, 
его будут звать Георгием Леонидовичем, потому что он — Ге‑
оргий, а папа его — Леонид. У взрослых всё очень запутанно: 
например, жила девочка Маша, а её папу звали Васей, когда 
девочка выросла и стала воспитательницей в детском саду, все 
стали звать её Марией Васильевной. Не Маша Васильевна, 
а Мария Васильевна. Но Машу, когда она была маленькой, 
звали ещё и Марусей, и Маней, а хулиганы даже обзывали 
Муркой.

Наш знакомый мальчик Гоша был воспитанным челове‑
ком и Машу называл Машей, Дашу — Дашей, девочку Сашу 
— Сашей, а не Шурой или Александрой, как иногда ещё зовут 
девочек по имени Саша. Родился Гоша в очень хитрый день — 
восьмого марта, когда все празднуют женский праздник вес‑
ны. А мужчины и мальчики в этот день дарят своим дамам 
и мамам цветы и всякие красивые подарки. Так и получилось, 
что у всех девочек праздник — Восьмое марта, и у Гоши празд‑
ник — день рождения. Девочкам дарят подарки и Гоше дарят 
подарки, возможно, что от этого случайного совпадения, Гоша 
рос очень стеснительным и робким мальчиком.

В тот день ему исполнилось пять лет! Все собрались в дет‑
ском саду в актовом зале на концерт, чтобы поздравить мам 
и воспитательниц. Гоша должен был читать стихотворение, 
правда, когда он репетировал, то сильно смущался, но доста‑
точно громко читал стихотворение собственного сочинения 
о маме.

И вот все уже собрались и расселись на стулья, которые 
ещё вчера воспитатели собрали по всему детскому саду и со‑
ставили ровными рядами в зале. Гошина мама тоже сидела 
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и смотрела концерт. Дети выступали хорошо, особенно Дина 
и Катя красиво танцевали с ленточками и шарами. После тан‑
ца шары полетели в зал, и все — и дети и взрослые — стара‑
лись по ним ударить, и так веселились, пока все шары не по‑
лопались. Потом на сцену вышел Кирилл, он запел песню про 
Антошку, который не хотел копать картошку. А Кирилл сам 
был похож на ленивого Антошку, и потому всем было весело 
его слушать. Он смешно таращил глаза и разводил руками, 
когда начинал припев: «Это мы не проходили, это нам не за‑
давали!»

Всем очень понравилось его выступление, его вызвали 
на бис, и Кирилл опять пел и ещё больше смешил зрителей. 
Когда аплодисменты стихли и Мария Васильевна отпустила 
Кирилла, он вдруг опять заскочил на сцену и запел: «Это мы 
не проходили!», но воспитательница остановила его и попро‑
сила идти к маме.

 А потом Мария Васильевна объявила Гошин номер и ска‑
зала, что Гоша поэт и прочитает стихотворение собственного 
сочинения. Гоша вышел на сцену и увидел много народа, так 
много мам в одной комнате он ещё никогда не видел и смутил‑
ся. Он стоял и молчал. Мамы и дети для ободрения захлопали 
в ладоши, а он всё равно молчал и смотрел в пол. Тогда Мария 
Васильевна взяла его за руку и спросила:

— Гоша, а ты помнишь, какой сегодня праздник? — Гоша 
кивнул головой, громко шмыгнул носом и утёрся рукавом кур‑
точки. — Так, какой сегодня праздник? — переспросила вос‑
питательница.

— Сегодня день моего рождения! — сказал Гоша, и все 
вдруг засмеялись и вновь захлопали в ладоши.

— Да, мы это помним. Ну, хорошо, иди к маме, но как 
только вспомнишь своё стихотворение, приходи на сцену. Хо‑
рошо?

Гоша кивнул и побежал к маме. А Мария Васильевна 
пригласила выступать красивую девочку Веру, которая нача‑
ла исполнять песню про весну. Мама обняла Гошу и тихонько 
спросила:

— Мальчик мой, ты что, забыл стихотворение?
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— Нет, — ответил Гоша маме на ушко, — я испугался.
— Но, Гоша, у тебя такое красивое стихотворение и ты 

боишься порадовать людей? Знаешь, как громко тебе будут 
аплодировать? Вот увидишь. Тебе никак нельзя бояться, по‑
тому что ты Георгий — это значит победитель. Давай, сейчас 
с тобой победим страх, и он больше никогда не придёт к нам. 
Сейчас ты выйдешь на сцену, будешь смотреть на меня и гром‑
ко читать свой стишок. Хорошо? — Гоша кивнул. Мама по‑
целовала Гошу, обняла и шепнула: — Иди, сынок, за победой, 
я жду тебя.

Гоша подошёл к сцене, и когда Верочка закончила петь, 
Мария Васильевна вновь объявила Гошин номер. Гоша вы‑
шел на сцену, поднял глаза, увидел маму и громко прочитал:

Моя мама милая,
Самая красивая,
Я её люблю,
И ей песенку пою:
Ля‑ля, ля‑ля, ля, ля!

Зрители долго хлопали в ладоши, а Мария Васильевна 
подарила Гоше большого плюшевого медведя и сказала, что 
«нашему герою сегодня исполнилось пять лет».

С этого дня мама и папа стали звать Гошу полным име‑
нем — Георгий.

В помощь воспитателям и родителям
1.	 Как	звали	мальчика?
2.	 Каково	его	полное	имя?
3.	 Как	тебя	называют	твои	родители?	Всегда	ли	тебя	одинаково	называют?
4.	 Назови	своё	имя	и	отчество.	Как	зовут	твоих	папу	и	маму?
5.	 В	какой	день	родился	Гоша?
6.	 Чем	ещё	знаменит	день	Восьмое	марта?
7.	 Как	ребята	в	детском	саду	поздравляли	своих	мам	и	воспитателей?
8.	 Как	ты	думаешь,	чего	испугался	Гоша?
9.	 Смог	ли	Гоша	победить	свой	страх?
10.	Почему	родители	стали	звать	мальчика	его	полным	именем	—	Георгий?
11.	Как	в	твоей	семье	отмечают	праздник	Восьмое	марта?
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Подумаем вместе
1.	 Зачем	человеку	имя?	Можно	ли	жить	без	имени?
2.	 Почему	так	говорят:	«Не	имя	красит	человека,	а	человек	имя»?
3.	 Как	ты	бережёшь	своё	доброе	имя?

Задание для взрослых
1.	 Подробнее	 расскажите	 детям	 о	 том,	 что	 есть	 разнокоренные	 имена.	

Приведите	новые	примеры.
2.	 У	 каждого	 имени	 есть	 своя	 история	 и	 значение.	 Расскажите	 ребёнку	

историю	и	значение	его	имени.

Практическое задание
1.	 Росинка	тоже	очень	любит,	когда	её	поздравляют	с	праздником		Вось-

мое	марта.	Поздравь	Росинку,	нарисуй	ей	открытку.
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солнечный мальчиК

Жил‑был мальчик с тоненькими ручками и ножками, ма‑
леньким бледным лицом и большими голубыми глазами — 
необычными глазами. Всякий, кто решался заглянуть в них, 
видел свою душу. Говорят, что один мясник увидел вместо сво‑
его отражения безобразную жабу. Вот такие совершенно уди‑
вительные глаза.

У мальчика была тележка, на которой стоял короб, это 
что‑то похожее на большое ведро, только плетёное из тонких 
прутьев и с крышкой. Мальчик катал тележку по городу и сла‑
бым, но достаточно звонким голосом выкрикивал:

— Солнечный лучик! Солнечный лучик!
Люди пожимали плечами, удивляясь, кому нужен Сол‑

нечный лучик, да и зачем он нужен, если над городом не по‑
является Солнце. Да, в городе давно установилось серое утро, 
а может быть, вечер. Просто никто уже не помнил, когда ушло 
Солнце, утром или вечером.

Люди расступались, пропуская мальчика, кто‑то с удив‑
лением и интересом провожал его взглядом, кто‑то вертел 
пальцем у виска, мол, сумасшедший.

— Солнечный лучик! — выкрикивал мальчик, и только 
маленькие колёсики его тележки поскрипывали в ответ.

Однажды он повстречался на улице с другим мальчиком, 
который возил тележку с большой кастрюлей и выкрикивал: 
«Горячие сосиски! Горячие сосиски!»

— Покажи свой Лучик, — попросил сын повара, — я дам 
тебе сосиску.

— Нет. Нельзя.
— Отчего же нельзя. Вот у меня сочные сосиски. — Он 

приподнял крышку кастрюли, оттуда повалил пар, и мальчик 
ловко выловил горячую розовую сосиску.
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— Я не могу показать свой Лучик, — ответил мальчик, 
— ещё не время, он может погибнуть. Над городом так давно 
не было Солнца.

— Так зачем же ты кричишь о своём Солнечном лучике, 
если его не то что продать, а и увидеть нельзя.

— Сосисок в городе много, а Лучик один. И люди должны 
помнить о том, что когда‑то было Солнце.

— Глупец ты, братец! — сказал мужик, подслушавший 
разговор мальчиков. — Кому это нужно — знать про твой Лу‑
чик и помнить о том, чего давно нет.

Мужик купил сосиску, и тут же принялся с аппетитом её по‑
едать. Он не заметил, как в голубых глазах мальчика отразился 
пень. Да, да, обычный пень, каких много встречается в лесу.

Трудно сказать, сколько прошло времени с той встречи, 
ведь Солнце не появлялось над городом, и никто не знал, 
когда начинается и кончается день. Ох, и бестолковая жизнь 
была в этом городе: ни дня, ни ночи. Одни просыпаются, идут 
в булочную, а там спать легли. Вот такая неразбериха: кто 
в лес, кто по дрова.

Но каждое утро появлялся мальчик с Солнечным лучи‑
ком, который бродил по городу и выкрикивал:

— Солнечный лучик! Солнечный лучик!
Люди начали привыкать к нему, а потом и задумываться: 

«Неспроста в городе появился этот мальчик». А самые смелые 
решались заглянуть в его глаза.

Никто и не скажет теперь, кто первым назвал его Солнеч‑
ным мальчиком. Больше того, люди стали просыпаться в тот 
час, когда Солнечный мальчик начинал бродить по городу 
и выкрикивать, как заклинание, свои слова. Но с некоторых 
пор жизнь в городе начала налаживаться, люди научились 
просыпаться в один и тот же час.

И вот молва о Солнечном мальчике дошла до самого 
Царя. Царь был злым человеком, а как услышал о мальчике, 
который научил город просыпаться в один час, совсем рассви‑
репел. И решил, чтобы другим было неповадно, разделаться 
с ним, и не тайком — в комнате пыток, а принародно, чтобы 
люди не забывали, что такое страх.
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И когда мальчик вышел на городскую площадь, где всегда 
было много народа, его вдруг окружили всадники на крупных 
храпящих лошадях, охранники Царя, а потом появился сам 
Царь. Он сидел на троне, и четыре здоровенных раба тащили 
этот трон на своих плечах. Трон опустили на землю, и Царь 
уставился на мальчика злыми глазами. Люди столпились во‑
круг, перешёптывались, с тревогой наблюдая за Царём и Сол‑
нечным мальчиком.

— Что в твоём коробе? — грозно спросил Царь.
— Солнечный лучик, — ответил мальчик.
Он произнёс эти слова так твёрдо и уверенно, что люди 

впервые не усомнились в них.
Царь встал.
— Открой, — приказал он, посмотрел мальчику в глаза 

и расхохотался. — Кто лгал мне, что этот щенок обладает чу‑
десными глазами! Вот я смотрю в его глаза и ничего не вижу.

— Верно, — ответил мальчик, — ничто не может отраз‑
иться даже в зеркале.

Люди рассмеялись.
— Молчать! — гаркнул Царь и замахнулся на мальчика, 

чтобы ударить его плёткой.
Волна недовольства прокатилась по толпе. Люди зашуме‑

ли, а кто‑то даже крикнул:
— Не тронь мальчика! Он не сделал ничего дурного!
— Что?! Бунт?! — заорал Царь на людей, а стражники 

выставили острые копья. — Бунт не потерплю! И этого щенка 
не потерплю! — ещё неистовее заорал Царь и пнул по коробу.

Короб упал с тележки, и крышка отлетела в сторону. Буд‑
то что‑то вспыхнуло, ударившись о стенки короба, а может, 
это всем просто показалось, но яркий свет взметнулся вверх, 
и верхушки деревьев и верхние этажи домов вдруг осветились 
первыми лучами восходящего Солнца. Вся площадь ликова‑
ла. В город вернулось Солнце! А когда первый восторг прошёл, 
все заметили, что Солнечного мальчика нигде нет, и Царя сре‑
ди людей тоже нет…

Где теперь Солнечный мальчик, никто не знает. Может 
быть, он в вашем городе? Может быть, над вашим городом 
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тоже давно нет Солнца, но вы об этом не знаете, потому что 
не помните какое оно — это Солнце? Тогда слушайте, слушай‑
те внимательно и вы обязательно услышите: «Солнечный лу‑
чик! Солнечный лучик!»

думаем вместе
Нельзя жить без мечты! солнечный лучик, даже очень-

очень маленький, гораздо сильнее самой густой тьмы, 
потому что там, где появляется свет, исчезает тьма!

В помощь воспитателям и родителям

1.  Кто населял город? Каким он был и почему?
2.		 Чем	отличался	Солнечный	мальчик	от	других	и	почему?
3.		 Сравните	сына	повара	и	Солнечного	мальчика.
4.		 Почему	люди	прозвали	его	Солнечным	мальчиком?

Задание для взрослых
1.	 Как	вы	понимаете	слова	героя	«Люди	должны	помнить	о	том,	чего	дав-

но	нет»?
2.	 Почему	Солнечный	мальчик	 сказал,	 что	 ещё	 «не	 время»	 показывать	

солнечный	лучик	людям?
3.	 Когда	лучик	показался?	Почему	именно	в	этот	момент?
4.	 Что	изменилось	после	его	появления?	Почему	исчезли	не	только	Царь,	

но	и	Мальчик?
5.	 Как	вы	понимаете	смысл	слова	«герой»?	Уточните	значение	этого	сло-

ва	по	словарю	и	попытайтесь	донести	смысл	этого	слова	до	своего	ре-
бёнка.

6.	 Вспомните	других	сказочных	героев,	которые	спасали	людей.	Чем	они	
похожи?	Почему?	Расскажите	о	них	своим	детям.

7.	 Есть	ли	люди	среди	нас,	похожие	на	него,	чем?	Расскажите	о	них	своим	
детям.

8.	 Вспомните	 или	 найдите	 пословицы	 и	 поговорки	 о	 значении	 солнца	
и	любви.	Обсудите	их	с	вашим	ребёнком.

Практическое задание
1.	 Росинка	просит	тебя	нарисовать	Солнечного	мальчика.
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чемодан

Эта история произошла очень давно. Мне исполнилось 
пять лет, когда мы с отцом отправились в большое путеше‑
ствие. Отец мой был родом из Шипицина, это селеньице со‑
хранилось до сих пор посреди Барабинских степей. И поводом 
того путешествия, видимо, и было навестить своих родствен‑
ников, родные степи и, конечно, похвастаться мною — сыном, 
наследником.

От станции мы шли едва ли не целый день, пытаясь до‑
стигнуть пределов неведомой мне деревни. Устал я страшен‑
но. Помню, за ради минут самого короткого отдыха я, точно 
собачка, обгонял отца, устраивался в сырой и не тронутой ве‑
сенним солнцем траве и прислушивался к размеренному ходу 
отцовских шагов. Отец нёс большой фанерный чемодан с по‑
дарками.

В деревне, где мы, наконец, заночевали, нам дали ло‑
шадь с телегой, и оставшиеся километры до Шипицина я уже 
нежился на подстилке из тёплого и душистого сена, разгля‑
дывая, как железный обод тележного колеса выдавливает 
глубокий след на сырой дороге. Иногда моё внимание и нос, 
исколотый пыльными травинками, привлекал чемодан, в ко‑
тором — это я знал в точности — содержались жестяная ба‑
ночка с разноцветными монпансье и целый и круглый кило‑
грамм конфет, обёрнутых плотною бумагой. Эти карамельки 
тоже были крохотными, наподобие подушечек, присыпанных 
сахаром. Однако, были покрупнее бомбошек из монпансье 
и, что самое важное, содержали в себе малую толику повидла, 
при одном только виде которого не только сопливая девчуш‑
ка, но и самая крепкая баба складывала оружие и делалась 
покладистой. Потому и называли эти подушечки «дунькина 
радость».
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Дорогу нам преградил ручей. Однако! Таким ласковым 
и невинным словом этот мутный поток называли, наверное, 
только летом, да и то, скорее всего, самым засушливым. Те‑
перь же его струи заполняли весь овраг целиком и так, что 
верхние веточки ивушек едва возвышались над водой. Отец 
приструнил лошадь, прогулялся по вязкому берегу, но места, 
подходящего для переправы, так и не обнаружил.

Раздевался отец долго, сосредоточенно, теперь‑то я пони‑
маю, что он продумывал переправу, а тогда мне было страшно 
и хотелось, чтобы мы поскорее переправились и всё было бы 
уже позади. Отец стянул комок своей одежды ремнём и, раз‑
бежавшись, перекинул его на другой берег.

— Ну, сынок, держись, поехали, — решился он и, акку‑
ратно подёрнув поводьями, повёл лошадку к ручью.

Лошадь всё глубже заходила в воду, она похрапывала, 
идти не хотела, но отец уверенно держал поводья и ласково 
приговаривал:

— Давай, давай, милая, полегонечку.
Но вот он поплыл рядом с лошадью, а у той вода готова 

была уже сомкнуться над спиной, как она, вдруг зацепившись 
за дно, начала подниматься. А в телеге, в которой сидел я, по‑
явилась вода, чемодан всплыл и начал дрейфовать к краю. 
Я схватился за чемодан, и меня потянуло из телеги. Но отец 
уже был на берегу, помогал лошади подняться на крутой берег 
ручья. Он обернулся и закричал:

— Держись! Держись за телегу! Отпусти чемодан!
Правой рукой я ухватился за край телеги, а левой — 

упрямо тянул чемодан к себе. Мне кажется, я выл от страха, 
но чемодан так и не согласился отпустить.

Когда мы были уже наверху, отец переодел меня в свою 
сухую одежду, уложил в телегу. Он остался в нижнем белье 
и сапогах, пошёл рядом и всё выговаривал мне:

— Сынок, не нужно держаться за чемодан. Дело пустое, 
утянет, и — поминай как звали. Чемодан‑то можно новый ку‑
пить, а тебя не купишь. Булькнул бы в воду с этим добром, 
и как тебя потом выловишь в такой мутине…
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А я был доволен. Отец бежал рядом с лошадью, я захру‑
стел «дунькиной радостью», и дразнящий аромат ванильного 
сахара, запахи сырой степи и сена наконец сошлись в столь 
желанное для меня представление о счастливой жизни.

думаем вместе
Я скажу вам, что в этом случае для меня сошлись сразу 

две тайны. Они очень разные, и поначалу можно даже поду‑
мать, что они противоположны друг другу, но на самом деле 
только в равновесии между ними жизнь может оказаться 
гармоничной и счастливой. Первая тайна говорит о том, что 
нельзя жить только надеждами на будущее, нельзя чувство‑
вать себя слабым. нужно быть сильным и уметь бороться 
за своё счастье, которое питается в том числе и духов-
ной самодостаточностью, и материальным достатком. 
Нужно уметь крепко держать ручку своего чемодана и не вы‑
пускать его из рук.

Вторая же тайна открывается в словах отца о том, что бы-
вает невозможно удержать вожделенное и нажитое — 
нужно иметь силы оставить всё это с тем, чтобы не по-
гибнуть посреди собственного упрямства и алчности. 
Соблюдая это бесхитростное, но крайне опасное равновесие 
— «держать и отпускать», — возможно счастливо прожить это 
удивительное путешествие на телеге средь бескрайних степей, 
которое и называется жизнью.

В помощь учителям и родителям
1.	 	Детские	воспоминания	—	всегда	самые	запоминающиеся.

—	 Какие	яркие	детали	из	жизни	пятилетнего	мальчика	рисует	автор?	
Продолжи	ассоциативный	ряд:	путешествие — чемодан.

—	 Какие	слова	из	данного	ряда	символизируют	жизненные	трудности	
и	испытания?

2.	 Как	можно	объяснить	поступок	мальчика,	 когда	наперекор	отцу	в	мо-
мент	переправы	через	реку	он	пытался	удержать	тяжёлый	чемодан?

3.	 Найдите	слова,	сказанные	отцом	юного	героя	в	тот	момент,	когда	пере-
праву	удалось	преодолеть.	Объясните	их	смысл.

4.	 В	чём,	по-вашему,	состоит	счастье	для	мальчика	и	в	чём	заключается	
счастливая	жизнь	для	его	отца?
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5.	 Радуют	ли	материальные	ценности	людей?	А	что	делает	их	счастливы-
ми?

6.	 Как	назывались	конфеты,	которые	спасал	герой?	Почему	в	их	названии	
«дунькина	радость»	чувствуется	ирония?

7.	 Сравните	два	понятия	«радость»	и	«счастье».	Что	в	них	общего	и	в	чём	
их	отличие?

Самостоятельная работа
1.	 Автор	считает,	что	чемодан	есть	добро,	—	духовный	и	материальный	

достаток.	Для	пятилетнего	мальчика	—	это	жестяная	баночка	с	разноц-
ветными	монпансье,	да	конфеты	«дунькина	радость»,	которые	этот	че-
модан	наполняли.

2.	 Поразмышляйте,	в	каком	случае	чемодан	перестаёт	быть	символом	до-
бра,	какой	иной	смысл	автор	пытается	вложить	в	слово	чемодан?	Воз-
можно,	к	выводу	вас	подтолкнут	слова,	сказанные	отцом	мальчика:	«Не	
нужно	держаться	за	чемодан…».

3.	 Напишите	сочинение	на	тему:	«Моё	представление	о	счастливой	жиз-
ни».

4.	 Пользуясь	толковыми	словарями,	найдите	значение	слова	«гармония».
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источниК

Люблю тяжёлую и просторную «Волгу», и чтобы рядом 
сидела жена, и чтобы дурманило бензином и качало, как 
на финской волне. Ира всегда внимательно следит за дорогой, 
назидательно указывает на возможные опасности, изредка за‑
бывает об обязанностях ментора, опускает солнцезащитный 
козырёк, в котором есть маленькое зеркальце, и, чуть разом‑
кнув губы, поправляет причёску. Люблю летнее утро, в кото‑
ром не содержится ещё признаков зноя и душной людской су‑
еты. Люблю чувствовать в себе бодрость и силу и обольщать 
жену сосредоточенным спокойствием.

Шесть часов утра. Дороги свободны от подслеповатых пе‑
шеходов и прозорливых гаишников. Можно покачать закос‑
невшую педаль газа и познакомить неуклюжую машину с её 
собственными возможностями.

— Куда разогнался? Я хочу ехать без напряжения, имею 
я право отдохнуть или нет?

Я ждал этого вопроса, и потому сбросил скорость. Ира 
действительно имела полное право на отдых, на покой, на что 
угодно, но, при всём нашем всесемейном старании в сторону 
обеспечения этого неприхотливого женского права, создать ус‑
ловия для его действительного присутствия нам никак не уда‑
валось: облегчить ей жизнь, уберечь от потрясений, пережива‑
ний и всяких непредвиденностей. На её голову, и обязательно 
при отсутствии моих мужественных плеч, падали все возмож‑
ные беды и несчастья: роды нашей собаки, её собственные 
роды и даже роды наших соседей сверху, которые в суматохе 
забыли закрыть кран с горячей водичкой; даже роды жены 
нашего электрика — и те пришлись кстати и ровно на мою 
командировку, и моя семья провела при свечах три незабы‑
ваемых вечера. Такова метафизика моего дома — всё дурное 
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в нём случается без моего согласия и охранного глаза, но толь‑
ко чьими‑то упрямыми усилиями.

В тот день мы путешествовали в сторону Ложка, так на‑
зывается местечко за Искитимом. В этом отдалённом и непри‑
ютном местечке когда‑то располагался лагерь для политза‑
ключённых. А теперь о нём знают благодаря целительному 
источнику, пробившемуся, как говорят люди, недалеко от того 
места, где расстреляли священника.

Указатель с надписью «Ложок» я нашёл довольно скоро, 
однако задумался, точно витязь на распутье, разглядывая 
паутинку из просёлочных дорог, прихотливо разбегавшихся 
в разные стороны. Я решился попылить по самой накатанной 
и натруженной колее. И не прогадал.

Мы прорвались через берёзовые колки по тряской скали‑
стой дороге, и вот перед нами широкий простор: огромный зе‑
лёно‑цветочный луг; за ним, прицепившись тонким ручейком, 
будто ниточкой за воздушный шар, большое бело‑зеркальное 
озеро, а прямо перед глазами домик‑часовенка с деревянным 
крестом на крыше.

— А где же родник? — спрашивает жена.
— Теперь уже найдём, — бодро отвечаю я, останавливаю 

машину недалеко от часовенки, выхожу размять затёкшие 
ноги.

Пока я выходил из машины, Ира, прикрыв голову пе‑
пельным шарфиком, уже встала против простенькой бумаж‑
ной иконки Иисуса Христа и перекрестилась.

Мы стали спускаться вниз, к глубине лога; высокая, 
не успевшая выгореть трава и цветы оросили потемневшие 
штанины до колен, я сорвал несколько ромашек, уложил плот‑
ным букетиком и повернулся к жене.

— Неужели ты вспомнил, что у тебя есть жена? — рас‑
трогалась довольная вниманием Ира, — а я уже начала подо‑
зревать, что ты про меня вообще забыл.

Она протянула руку за букетиком. Подражая небезызвест‑
ным рыцарям‑паломникам, я опустился на колено и, склонив 
упрямую голову, преподнёс своей даме букетик, норовя украд‑
кой обхватить её стройные ноги.
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— Ну, началось, ты не можешь не кривляться!
— О Господи, — воздев руки, взмолился я, — накажи эту 

женщину участью жить со мною до конца третьего тысячеле‑
тия!

— Боже, — засмеялась Ира, — упаси меня от этого на‑
казания, — но вдруг сделалась серьёзной. — Хватит болтать, 
не отдыхать приехали, а к Святому источнику.

Мы нашли родник, устроенный какими‑то умельцами 
так, чтобы удобно было набрать катящуюся по желобку святую 
воду в пластиковую канистру. Около родника стол и две лавки 
по бокам, но мы пошли вниз по ручью — были наслышаны 
о купальне, где можно окунуться в святые воды источника.

Мы шли медленно, выбирая дорогу, радовались, что одни, 
что утро свежее, говорили о расстрелянном священнике.

— А где он похоронен? Давай найдём его могилу и поло‑
жим цветы, — Ира с надеждой посмотрела на меня.

— Не думаю, что найдём могилу, но, может, часовенка 
и стоит на могиле священника?

— Да, наверное, мы цветы у часовенки поставим, я банку 
с собой взяла, чтобы воду черпать, в неё цветы и поставим.

После этих слов Ира затихла и задумчиво произнесла:
— Отчего люди такие жестокие, друг дружку убивают. 

Какая пустота в душах, темень непроходимая.
А меня удивило не это, хотя всё, что сказала Ирина, вер‑

но; меня удивило другое: за убийство — не наказание жесто‑
комим людям, а Святой источник на исцеление. Иногда меня 
приводит в ужас многотерпение Бога, сколько же зла соверше‑
но человеком.

— Знаешь, — продолжала Ира, — мне иногда представ‑
ляется наш Бог в виде солнца, он дарит нам любовь‑свет, 
а мы, люди, — это зеркальца‑души. Если душа чистая, то она 
отражает Божественную любовь, и маленький лучик летит об‑
ратно на солнце, и это радует Бога, а наша планета похожа 
на шарик с миллионами светящихся огоньков. Но если чело‑
век грешит, то его зеркальце‑душа начинает отворачиваться 
от Бога, и свет его души улетает в пустоту, а у самых отъяв‑
ленных грешников, которые отвернулись от Бога, — в них 
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отражается только тьма. Когда человек умирает, его чистая 
душа по лучику, как по ниточке, улетает к Богу, а душа злого 
человека остаётся без любви.

Я представил себе Бога в виде солнца и земной шар, 
светящийся калейдоскопом чистых душ, и мне стало хорошо 
и уютно.

Купальня была оборудована неожиданно добротно, а тро‑
пинка вымощена плитами. И даже сами вязкие берега укрыты 
опрятными камушками.

— Нужно помолиться и трижды окунуться в воду, — на‑
зидательно сказала жена.

Мы трижды окунулись в ледяные воды Святого источни‑
ка, клацая зубами, с трудом произнесли «Отче наш» и выско‑
чили на берег.

Тела наши стали розовыми и лёгкими. Я натянул руба‑
ху и штаны, обуваться не стал. Чтобы согреться, мы побежали 
наверх по тропинке, остановились на косогоре, отдышались. 
Потом мы медленно побрели к часовенке.

— Как хорошо, что мы сюда приехали, — радовалась 
жена и срывала цветы.

Я шёл рядом, помогал ей в нехитром деле, тоже выиски‑
вал крупные ромашки, укладывал в букет и чувствовал себя 
удивительно молодым и счастливым.

— Нам нужно приехать сюда с детьми, но не как теперь, 
а на весь день, и обязательно искупаться в Источнике.

— Хорошо, будем считать, что нынешняя поездка — это 
разведка боем.

— Этот Источник, — вслух продолжила свои размышле‑
ния Ира, — многих исцелил, и никто ещё ни разу от купания 
в нём не простыл…

Мне нравилось, что она осталась наивной девчонкой, ве‑
рящей в сказки, волшебство и чудеса. Я обхватил жену, сильно 
прижал к себе и поцеловал.

— Мне больно, ты груб, у тебя только животные инстин‑
кты…

Я не дал ей договорить:
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— Я люблю тебя, я люблю детей, я люблю Бога, даровав‑
шего мне мою жизнь, мою жену и моих детей. Я не знаю, за что 
я счастлив, но я счастлив, и пойдём, поставим этот букет, наш 
с тобой букет, к часовенке, помянем священника и поблагода‑
рим Бога за моё незаслуженное счастье.

Ира посмотрела мне в глаза и сказала:
— Хорошо, но мы забыли налить воду, — и она протянула 

мне литровую стеклянную банку.
Я помчался обратно к ручью, вихрем летел обратно на ко‑

согор, желая удивить жену скоростью в исполнении поруче‑
ния, но замер удивлённый: Ира стояла около часовенки и пла‑
кала, горько плакала.

— Ира, что случилось? — я огляделся кругом, пытаясь 
увидеть обидчиков.

— Посмотри, что они наделали! — Ирина обвела меня 
вкруг часовни и показала на иконку Божьей Матери, простре‑
ленную мелкокалиберными пульками.

Ира поставила цветы у часовенки‑домика, перекрести‑
лась, поцеловала осквернённую икону и пошла к машине.

Я смотрел на лик расстрелянной Богородицы, на рваные 
дырочки, расставленные по образу со снайперской тщательно‑
стью.

«Что ж ты, парень, натворил? — думал я. — В кого стре‑
лял? В жену, мать, дитя, Россию, Бога? Стрелял в них, а попал 
в себя…»

На следующий год, когда мы приехали в Ложок, с удив‑
лением узнали, что чуть выше Источника пробился ещё один 
родник и тоже с водою необычной — святою.

думаем вместе
Наш нынешний максимализм разрушителен: то храмы 

строим ударными темпами, то по иконам стреляем. Однако, 
ни то, ни другое не есть русский человек. настало время, 
давно настало время учиться быть русским человеком 
— братолюбивым и честным, жертвенным и требова-
тельным, созидающим и умным, смелым и думающим, 
искренним и ответственным!
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В помощь учителям и родителям
1.	 Какие	святые	места	изображены	в	этом	рассказе?
2.	 Выпишите	 из	 текста	 рассказа	 словосочетания	 со	 словом	 «святой».	

Пользуясь	словарём,	объясните	значение	этого	слова	в	данном	употре-
блении.

3.	 Работа	в	группах.	Словесно	изобразите	пейзаж	тех	мест,	где	происхо-
дит	действие	в	рассказе.
—	 Какие	краски	будут	преобладать	в	вашем	описании?
—	 Как	изображение	природы	связано	с	настроением	главных	героев?	

При	ответе	на	вопрос	обратите	внимание	на	повтор	слова	«люблю»	
как	в	начале	рассказа,	так	и	на	последних	его	страницах.

4.	 Перечитайте	отрывок,	в	котором	героиня	делится	с	мужем	своим	пред-
ставлением	о	Боге.
—	 Что	 показалось	 интересным	 в	 плане	 представленных	 образов,	

в	плане	цветового	решения?
—	 Как	это	связано	с	внутренним	восприятием	нашими	героями	окружа-

ющего	мира,	Бога?

Самостоятельная работа
1.	 Одной	из	проблем,	поднятых	в	рассказе,	является	«вандализм».

—	 Определите	значение	этого	слова,	пользуясь	толковым	словарём.
—	 Найдите	в	тексте	пример	вандализма.
—	 Выразите	своё	отношение	к	проступку,	описанному	в	рассказе.
—	 Предложите	свои	пути	решения	данной	проблемы.

2.	 Как	вы	понимаете	слова	героя	рассказа:	«…За	убиение	—	не	наказание	
жестокому	народу,	а	Святой	источник	на	исцеление».

3.	 Напишите,	в	чём,	по-вашему,	заключается	символический	смысл	назва-
ния	рассказа.
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Работая только ради матери-
альных благ, мы сами себе строим 
тюрьму.

И запираемся в одиночестве, 
и все наши богатства — прах и пе-
пел, они бессильны нам доставить 
то, ради чего стоит жить.

А. Сент‑Экзюпери

12+
ВарВара

Райцентр, в котором родилась и где окончила школу Вар‑
вара, был симпатичным городком и находился поблизости 
от большого города, полчаса езды на автобусе. Новое «пере‑
строечное» поколение мальчишек и девчонок отличалось рас‑
крепощённостью, они казались деловыми, не стеснялись вы‑
ступать со сцены, быстро осваивали компьютер, в старших 
классах разговаривали с учителями на равных.

Варвара была по‑настоящему красива. Именно поэтому 
её приметил заместитель главы района, молодой человек, 
и, даже не дождавшись окончания учебного года, сделал Вар‑
варе предложение. Более того, он посетил их дом и познако‑
мился с родителями. Родители Варвары были скромными 
и трудящимися людьми: мама всю жизнь проработала воспи‑
тателем в детском саду, отец — мастером энергосбыта.

Но у Варвары были свои планы. Она решительно отвергла 
всякие предложения, даже на перспективу, сказав, что замуж 
не собирается вообще. Её интересуют только учёба и бизнес.

На втором курсе университета она с подругами проверну‑
ла первую сделку и открыла агентство недвижимости. Арен‑
довали маленький офис, в котором трудились три красави‑
цы‑студентки. Дежурили по очереди, в учёбе успевали, тем 
более что в университете был негласный, но твёрдый прейску‑
рант стоимости заваленных экзаменов. У них были средства 
на удовлетворение требований прейскуранта. На четвёртом 
курсе Варвара подобрала из студентов пробивных ребят и ор‑
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ганизовала рекламное агентство. В мэрии они понравились 
и неожиданно получили максимум доверия. «Откаты» были 
внушительными, но и право «попилить» бюджет тоже «не 
на дороге валяется».

На пятом курсе удалось наладить поставку угля на ТЭЦ 
города. Вот где были деньги! И только этот договор заставил 
Варвару уступить ухаживаниям плешивого чиновника, кото‑
рый торговал квотами. Чиновник был удивлён и напуган тем, 
что Варвара оказалась девственницей.

Потом пошла череда неприятностей. От чиновника Вар‑
вара забеременела. Дальше — аборт, осложнение и долгое 
скитание по больницам.

Первую машину она разбила за год, но научилась ма‑
стерски водить и прекрасно ориентировалась в огромном го‑
роде. Джип она купила после того, как поняла, что «встречают 
по одёжке».

Бизнес процветал. Она впервые поехала за границу. По‑
знакомилась с молодым человеком. Он был великолепен, кра‑
сив, обходителен, попросил занять, чтобы отдать долг. Но Вар‑
вара не смешивала деловые отношения с личными. Итог был 
печален: скандал, ссора, пропали серёжки, осталась венериче‑
ская болезнь.

Варваре решительно не везло на личном фронте. Снова 
больница. Воспаление. Бесплодие.

После операции Варвара никак не могла прийти в себя. 
Она поняла, что матерью ей уже не стать никогда. Она и не со‑
биралась, дети не сочетались с её перспективным жизнь‑
планом. Однако, осознание того, что она, если захочет, всё 
равно уже не сможет, выбило её из привычного состояния 
равновесия. Варвара захандрила. Она взяла отпуск, неделю 
просидела дома, не отвечая на звонки, пила коньяк, смотрела 
индийские фильмы и плакала.

Она вдруг почувствовала себя незащищённой женщиной. 
Деньги, крутая машина, уважение и восхищённые взгляды 
мужчин уже не приносили удовлетворения, напротив, они на‑
чали раздражать. Особенно мужчины, они ухаживали одина‑
ково, говорили одни и те же комплименты, но главное, сама 
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Варвара не верила никому — ни мужикам, ни партнёрам 
по бизнесу. Неожиданно привычное одиночество стало тоскли‑
вым.

Варвара впервые поняла очевидное — деньги решают 
многое, но не всё. Даже бешеный темп работы и усталость 
не гарантировали покоя, вечером дома её ждала тоска. Варва‑
ра пошла к психоаналитику.

Психоаналитик, как показалось Варваре, лез в душу, был 
излишне предупредителен и слишком уверен в том, что непре‑
менно поможет Варваре. И оставлял после себя неприятный 
привкус — будто бы он готов помогать, с удовольствием и не‑
пременно, пока у неё не закончатся деньги в кошельке. Она 
ушла от психоаналитика с решением не возвращаться и с ре‑
цептом на антидепрессанты.

Нынче у Варвары — сеть цветочных магазинов, ресторан, 
спортивно‑оздоровительный клуб, масса поклонников, кото‑
рых она презирает, в сумочке — ключи от машины, от кварти‑
ры, пачка презервативов и антидепрессанты.

Есть у неё и «бойфренд». Она изредка звонит ему, он при‑
езжает и остаётся до утра. Никаких романтических разгово‑
ров, на прощанье она говорит: «Я позвоню».

Как‑то «бойфренд» спросил Варвару:
— Почему ты никогда не зовёшь меня по имени?
— Не хочу привыкать, — ответила она и, чтобы прервать 

неловкую паузу, предложила: — Тебе кофе сварить?
С одноклассниками и однокурсниками Варвара не встре‑

чалась. Ей завидовали, у неё просили денег, но благотвори‑
тельность и бизнес не находили общего языка.

Родители продолжали высаживать картошку, выращи‑
вать морковку и держать кур. Варвара периодически привоз‑
ила старикам деньги. Предложила отцу купить машину, тот 
отказался, — сказал, что ездить ему некуда. Просил внуков.

По совету подруг она начала много путешествовать. Лю‑
безная заграница ей не понравилась, и Варвара начала ос‑
ваивать горные лыжи. С некоторых пор все, кто ещё недавно 
посещал теннисные корты, начали кататься с гор. Менялись 
президенты, менялась мода.
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Следующий отпуск она провела, сплавляясь по необжи‑
тым рекам Красноярского края. Там познакомилась с Михаи‑
лом. Она не была влюблена, она была удивлена. Когда‑то Ми‑
хаил покинул Москву и стал охотником‑промысловиком, что 
не помешало ему окончить два института и написать несколь‑
ко книг. Он жил на берегу Енисея в старом, покосившемся до‑
мике в две комнаты. Топил печь, ел сырого тайменя, а сково‑
родки с пригоревшим хариусом отдавал вылизывать собакам. 
У него была одна серая от стирки простыня и один пододеяль‑
ник для гостей. Сам он нежился в спальнике на полу. Варвара 
прожила у него две недели. Это был действительно чудесный 
отпуск. Михаил читал ей свои новые «повестухи», орал на со‑
бак, готовил рыбу и был на удивление заботлив, как отец. 
И главное, его нисколько не интересовал её бизнес и деньги. 
Он довольствовался тем, что она рядом.

— Оставайся, — предложил он Варваре, — хозяйкой бу‑
дешь. Я дом новый построю.

Остаться в деревне в двадцать домов, без телефона, без 
причала на реке и дороги на большую землю, она, конечно же, 
не могла. Но когда Михаил вёз её на своей моторной лодке 
к теплоходу, ожидавшему пассажиров на середине Енисея, 
она впервые за отпуск вспомнила про успокоительные таблет‑
ки.

Праздник закончился. Кудлатый Мишка остался в мотор‑
ке, грустный и бородатый, как старовер. Варвара вернулась 
домой и с головой ушла в работу. Но когда становилось осо‑
бенно тоскливо, она включала компьютер и подолгу рассма‑
тривала енисейские пейзажи и Мишкину улыбку. А завтра, 
послезавтра и во все последующие дни чередой следовали 
планёрки, счета и платёжки, деловые встречи, договоры, пре‑
зентации и светские тусовки, тухлые комплименты, пошлые 
намёки, и бездушный секс по выходным — всё как всегда. Зна‑
комо и невыносимо.

Вчера Варвара вселилась в новую квартиру в элитном 
доме в центре города.

Она стояла у огромного, во всю стену, окна, под ногами 
лежала бурая шкура сибирского медведя, в чёрно‑стеклянных 
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глазах которого отражались огни вечернего города. Ей впер‑
вые показалось, что она прожила целую жизнь. Она привычно 
выпила успокоительные таблетки и вновь уставилась в окно. 
Огни, огни, огни. Но ей не интересен был город, и ей не хо‑
телось знать, какую жизнь освещает огонь в окнах городских 
квартир. Ровное и ворчливое дыхание города изредка разреза‑
ли тревожные сирены. Она стояла у окна, улыбалась, плакала 
и шептала: «Я сильная. Я сильная. Я сильная».

думаем вместе
Человек — сложное создание. Существуя в физическом 

мире, как и всё живое на земле, он принадлежит части более 
тонкого и сильного духовного мира, это проявляется в прису‑
щем не только человеку, но и всему живому, осознанию со‑
вести. В процессе жизни эта часть духовного мира в человеке 
может измениться, кстати, то же самое происходит и в мате‑
риальной жизни. Она или увеличивается, и человек может 
стать нравственно совершенным, можно сказать, нравственно 
богатым, либо становится бессовестным человеком или нрав‑
ственно бедным и в своей нижней точке может стать челове‑
ком‑зверем.

люди, которые не учитывают свою духовную со-
ставляющую, а живут только меркантильными забо-
тами, нарушают саму природу человека. А всякое на‑
рушение гармонии приводит к проблемам. К проблемам 
духовного плана, духовные же проблемы, в свою очередь, 
порождают проблемы физического и психологического здо‑
ровья человека.

Зачастую человек не может объяснить, что его мучает, 
но это мучение или неудовлетворённость преследует его. Ан‑
тидепрессанты помогают, как и спиртное, до утра, но заканчи‑
вается их действие, и беспокойство будто ждёт человека. Это 
беспокойство — из мира духовного и подсознательного.

Наша Варвара утратила главное — смысл жизни жен‑
щины. Она потеряла то, что могло сделать её неподдельно 
счастливым человеком. Трагедия нашей героини в том, что, 
встретив бородатого «красноярского медведя», она вдруг поня‑
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ла всей глубиной своей природной интуиции, что такое жен‑
щина! Она поняла, что быть женщиной, женой, мамой — 
это именно то, к чему стоит стремиться всю свою жизнь, 
и чего стоит по-настоящему хотеть.

В помощь учителям и родителям
1.	 Главная	героиня	Варвара	принадлежит	к	«перестроечному»	поколению	

мальчишек	и	девчонок.
—	 Как	автор	характеризует	этих	молодых	людей?
—	 Какое	впечатление	возникает	у	читателей	при	знакомстве	с	Варва-

рой?
2.		 Проследите	по	тексту,	насколько	быстро	и	успешно	продвигается	биз-

нес	девушки	во	время	учёбы	в	университете.
—	 Как	 вы	 понимаете	 слова	 и	 выражения:	 «первая	 сделка»,	 «внуши-

тельные	откаты»,	«встречают	по	одёжке»,	«бизнес	процветал»?
—	 Как	меняется	отношение	читателей	к	героине	рассказа?	Что	начина-

ет	настораживать	в	ней?
3.		 Как	вы	думаете,	почему	девушке	не	везло	«на	личном	фронте»?	Как	

автор	повествует	о	её	отношениях	с	мужчинами?
4.		 «Сеть	 цветочных	 магазинов,	 ресторан,	 спортивный	 оздоровительный	

клуб,	куча	поклонников…»	—	этот	перечень,	что	есть	у	Варвары,	можно	
продолжать.
—	 А	чего	в	этом	списке	не	хватает?	Кто	в	этом	виноват?
—	 Составьте	 свой	 перечень	 тех	 «богатств»,	 которые	 должны	 быть	

у	каждой	женщины.
5.	 Почему	женщина	две	недели,	проведённые	на	берегу	Енисея,	называет	

«чудесным	отпуском»?
6.	 Какое	предложение	сделал	охотник	нашей	героине?	Почему	она	отве-

тила	на	это	отказом?

Дополнительные задания
1.	 Подумайте	над	последними	строками	рассказа	со	слов:	«Вчера	Варва-

ра	въехала	в	новую	квартиру…»
—	 Что	и	как	противопоставляет	автор	в	этом	фрагменте?	Почему?
—	 Найдите	слова	и	выражения,	характеризующие	безысходность	жиз-

ни	героини.
2.	 Что	ожидает	Варвару	в	будущем?
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Самостоятельная работа
1.	 Перечитайте	эпиграф	к	рассказу	«Варвара».	Согласны	ли	вы	с	выска-

зыванием	А.	Сент-Экзюпери?	Почему	автор	в	качестве	эпиграфа	взял	
именно	эти	слова?	Как	они	соотносятся	с	жизнью	главной	героини?

2.	 Многие	считают,	что	современная	деловая	женщина	добилась	многого.	
Она	наравне	с	мужчиной	решает	общественные,	политические	и	эко-
номические	вопросы,	успешно	осваивает	традиционно	«мужские»	про-
фессии,	виды	спорта,	несёт	службу	в	Вооружённых	силах	России	и	т.	д.
—	 Как	вы	считаете,	объяснимо	ли	желание	таких	женщин	лишиться	се-

мейного	счастья,	радости	материнства?
—	 Материнство,	 природная	 предназначенность	 женщины	 вызывали	

у	Вас	чувство	уважения?
—	 Является	ли	материнство	социально	значимым	для	нашей	страны,	

общества?	Может	ли	женщина,	имеющая	много	детей,	чувствовать	
себя	необходимым	членом	общества?

—	 Считаете	ли	Вы,	что	смысл	жизни	женщины	в	материнстве?
3.		 Пользуясь	 толковыми	 словарями,	 найдите	 значения	 слов:	 богатый,	

бедный,	страдание,	антидепрессанты.
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12+

ФормУла счастьЯ
(Из дневника Ирины)

Моей подруге, знавшей меня с детских лет, не исполни‑
лось и тридцати восьми, когда она тяжело заболела и вскоре 
скончалась. Если бы я сказала ей то, что знаю сейчас, может 
быть, она осталась жива.

Людмила неважно училась, но была очень весёлым, увле‑
кающимся человеком. Мы с ней играли в детском кукольном 
театре, писали стихи, сочиняли пьесы. Нам никогда не было 
скучно вместе. Однажды мы поклялись друг другу, что наша 
дружба будет вечной! И ещё — что мы будем счастливы.

— Но мы ничего не знаем о счастье, — вдруг сказала 
Людмила. — Мы не знаем формулы счастья. Мы знаем мно‑
го формул, с их помощью решаем задачки и по математике, 
и по физике, но мы не знаем формулы, которая бы помогла 
сделаться счастливыми.

— Мы обязательно узнаем её, — ответила я, — и будем 
жить счастливо!

Людмила вышла замуж раньше меня. Муж попался, как 
говорят, «всё в дом», хозяйственный. И закипела у них жизнь. 
Сначала ютились в комнатке рядом с мамой, но, вопреки пре‑
пятствиям, вскоре родили двух мальчиков — погодков. Затем 
получили квартиру, купили землю, построили дачу, купили 
машину… Людмила работала бухгалтером, а вечерами шила 
тапочки, обычные домашние тапочки на продажу. Володя под‑
рабатывал вечерами, летом промышлял в тайге на заготовках. 
В доме появился достаток. Но маховик уже по инерции крутил 
ту же песню: обновить машину, перестроить дом на участке 
— старый уже мал, ещё и ещё. С Людмилой мы встречались 
очень редко. А когда встречались, то наш разговор неизбежно 
сводился к деньгам, заработкам, машинам и дачам. Мне стало 
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с ней неинтересно. Я пыталась говорить о другом. Но всё было 
напрасно, Людмила могла думать только о материальных 
благах и путях, на которых их возможно приобрести. Каждый 
раз, приезжая к Людмиле, я ожидала какого‑нибудь чуда, на‑
деялась, что она вдруг вспомнит что‑то важное, прежнее, и мы 
снова будем дружны и понятны друг другу. И даже наши се‑
мьи смогут сделаться ближе. Но чуда не происходило.

Однажды я нашла в почтовом ящике письмо от подру‑
ги с просьбой о помощи. Я, забыв о делах, помчалась к ней. 
Людмила сидела за столом, — худая, изработавшаяся, с си‑
ними кругами под глазами от бессонных ночей, проведённых 
за шитьём тапочек. Она достала из тумбочки бутылку конья‑
ка, до времени схороненную от мужа и отчима, и поставила её 
на стол. Поправила скатерть и нечаянным движением спрята‑
ла от моего взгляда свои исхудавшие и разве что не посинев‑
шие ноги. Хотя когда‑то эти ноги были её козырем. Когда мы 
с ней ходили на вечера, она распускала свои тяжёлые русые 
волосы и выставляла вперёд красивую ногу, — от мальчишек 
не было отбоя. Она не пропускала ни одного танца. Конечно, 
Людмила носила мини‑юбку, за что её сильно ругали школь‑
ные учителя. Да, ещё у неё была длинная шея! Мы с нею даже 
соревновались — у кого длиннее. Я помню, что расстроилась 
потому, что у меня шея оказалась короче. Я смотрела на Люд‑
кины крашеные жидкие чёрные волосы. Куда что подевалось? 
И, может быть впервые, я почувствовала, что выгляжу инте‑
реснее Людмилы.

Людмила рассказала, что ей изменил муж. Это было для 
неё страшной трагедией. Она всё время повторяла: «Найди 
мне мужика, я хочу отомстить ему!» Людмиле сделалось со‑
всем плохо — она уснула прямо за столом и долго не просы‑
палась. Вызвали «скорую помощь», и трое суток её приводили 
в сознание врачи. Одним словом, тогда она оказалась на краю 
гибели.

Спустя некоторое время она навестила меня и выглядела 
уже вполне устроенной и независимой женщиной. Она расска‑
зала, что занялась продажей дублёнок. Челночила по поль‑
ским рынкам, а затем сбывала на наших барахолках. Страсти 
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утихли. Людмила обзавелась любовником и напарником одно‑
временно. «Поехали со мной, сколько можно в нищете жить, 
— звала она. Людмила одевалась во всё лучшее, но выглядела 
всё хуже. Однажды приехав к ней, я испугалась, увидев безоб‑
разный шрам на её лице. Оказалось, что по причинам влаж‑
ного польского климата и частой смены климатических поясов 
у неё начался фурункулёз, который пришлось оперировать. 
Косметических хирургов под рукой не оказалось, — только 
обыденные и добросовестные. Как всегда, Людмила была пре‑
красно одета, но эта красивая одежда только подчёркивала её 
обезображенное, страшное лицо.

Людмила повела всё тот же разговор о прибыли и бизне‑
се, а мне хотелось крикнуть: «Ты сумасшедшая! Деньги пре‑
вратили тебя в смерть, только косы не хватает!» Но я не крик‑
нула, я сдержалась, я уехала, и мы не виделись несколько лет. 
После я получила письмо, в котором моя подруга сообщила, 
что они с мужем сдали квартиру, а сами уехали в село, в на‑
мерении сделаться фермерами, и даже купили трактор. При‑
глашала к себе в гости с детьми, но я не поехала.

И вот однажды, проезжая мимо прежней квартиры своей 
подруги, я решила заглянуть и узнать о них. Дверь мне от‑
крыл её сын и сказал, что мама умерла. Мне захотелось за‑
кричать и заплакать. Денежная плита всё‑таки раздавила её.

Однажды мой муж сказал, что, если он узнает истину, 
то станет Богом. Глупости. Если бы мы знали истину, то ста‑
ли бы, наверное, просто счастливыми людьми. Но прошло мно‑
го‑много лет, и всю жизнь я стремилась найти Формулу сча‑
стья. Людмила посчитала, что счастье в деньгах, но ошиблась, 
и её уже нет.

Мы в своей семье сохранили любовь и бережное уваже‑
ние друг к другу — поверьте, это было не просто сделать, по‑
требовалось много терпеливого труда. Я думаю, что в любви 
и заключается Формула счастья. Об этом свидетельствует 
весь наш жизненный опыт — Формула счастья — это любовь! 
Если бы я узнала об этом раньше! Моя Людка, моя Людмилоч‑
ка могла бы жить, а не гнить на кладбище в самом расцвете 
сил! Мы считаем себя образованными и умными людьми — 
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какое заблуждение! мы можем знать тысячи математиче-
ских формул и не быть образованными, если не знаем 
простой Формулы счастья. любовь — вот и вся Формула 
счастья. если мы живём по Формуле счастья — мы ду-
ховные, умные люди, но если знаем, но не пользуемся 
Формулой счастья в решении наших жизненных задач, 
грош цена нашей образованности и всем трудам и забо-
там нашим. Но я слишком поздно поняла, что именно нужно 
было беречь и копить, оберегать и за что страдать и над чем 
трудится.

Людмила меня уже не услышит…»

Вместо размышлений
Откуда взялась эта история? Всё просто. Когда я сидел 

за компьютером и работал над очередной главой этой книги, 
подошла жена и протянула старую тетрадь.

— Что это? — спросил я.
— Мой дневник. Иногда, когда мне было очень трудно 

жить, я делала в него записи.
— А тебе что, со мною было трудно жить? — с несколько 

уязвлённым самолюбием спросил я.
— Было, — просто сказала жена. — Тебе можно прочи‑

тать вот от этой и до этой страницы.
— А другие страницы? — спросил я.
— Я не разрешаю, а ты как хочешь, тебе потом стыдно 

будет. Не мне, а тебе.
— Тогда зачем даёшь мне свой дневник и искушаешь 

меня?!
— Прочитай вот эти страницы, может быть, они приго‑

дятся для твоей книги.
Такого поворота я не ожидал. Я тут же прочитал несколь‑

ко страниц рукописного текста. И понял, что Ира чувствует, 
всё ещё чувствует свою вину перед подругой за то, что не спас‑
ла её, не сумела спасти. И не в счёт множество вполне обо‑
снованных причин, почему это было невозможно сделать. Она 
носила в своём сердце боль невыполненной клятвы в вечной 
дружбе.
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Она принесла мне свой дневник, свою личную тайну с на‑
деждой, что, может быть, где‑нибудь в квартире миллионного 
города или в доме далёкой сибирской деревни эту книгу про‑
читает юная Людмилочка, задумается и… не погибнет.

В помощь учителям и родителям
1.	 Дружеские	отношения	связывают	людей	не	только	по	общности	их	ин-

тересов	и	вкусов,	но	и	по	тому,	какие	общие	цели	ставят	люди	перед	
собой.
—		Что	объединяет	героиню	рассказа	Ирину	с	её	подругой	Людмилой?
—		Как	вы	понимаете	выражение	«формула	счастья»?	Ведь	именно	её	

пытались	узнать	молодые	подруги.
2.	 Как	строилась	жизнь	Людмилы	с	того	момента,	когда	она	вышла	замуж.	

Обрела	ли	своё	счастье	молодая	женщина?	В	чём	оно?
3.	 После	очередной	встречи	с	подругой	Людмилой	наша	героиня	призна-

лась:	«Мне	стало	с	ней	неинтересно».	Почему?
—		Что	произошло	в	дальнейшей	жизни	Людмилы?
—		Какие	детали	её	внешности	указывают	на	то,	что	хоть	и	«одевалась	

она	всё	лучше,	но	выглядела	хуже».	Зачитайте	примеры	из	текста.
—		Была	ли	формула	счастья	у	Людмилы?	Если	была,	то	какая?

4.	 Указывая	на	ошибку,	совершённую	подругой,	Ирина	с	сожалением	про-
износит:	«Денежная	плита	всё-таки	раздавила	её».	Объясните	данное	
выражение.

5.	 Своё	 понимание	 формулы	 счастья	 у	 Ирины.	 Как	 она	 сама	 говорит	
об	этом?	Согласны	ли	вы	с	её	доводами?	Чья	формула	жизни,	Людми-
лы	или	Ирины,	вам	ближе?	А	вашим	родителям?

Самостоятельная работа
1.	 Из	текста	рассказа	выберите	фразу,	которая	могла	бы	стать	выводом	

из	темы,	поднятой	автором.	Запишите	данный	вывод	в	тетрадь.
2.	 Письменная	 работа.	 Напишите	 небольшое	 сочинение	 на	 тему:	 «Как	

стать	счастливым	человеком?»
3.	 Подберите	2–3	цитаты	известных	людей	о	счастье.	Выпишите	их	в	те-

традь.	Чью	точку	зрения	вы	поддерживаете	в	этом	вопросе?	Объясните.
4.	 Пользуясь	словарями,	найдите	значения	слов:	счастье,	дружба,	выго-

да.
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Вопрос Жизни

Осенние упрямые ветры, будто упёртые в своём рвении 
слуги, вымели раздольные поля до жёсткой стерни, выхлеста‑
ли берёзовые колки до прозрачности. Пустота вокруг, и толь‑
ко тяжёлые тучи безуспешно прикрывают осеннюю наготу. 
А у меня день рождения.

Бреду домой, пиная пёструю листву. Мне сегодня было 
позволено многое: я мог поменять местами «да» и «нет» в скуч‑
ной грамматике жизни, имел право не работать, не касаться 
до грязной посуды, шляться по городу, пить пиво в самых не‑
прихотливых углах и хандрить, глядя на одинокий и гордый 
листик, преодолевающий пространства лужи. Но очень скоро 
я пренебрёг своими вольностями и вернулся домой, где нашёл 
подле своих дверей собственную жену и соседа. Они были за‑
няты вдумчивым спором.

— Как дела? — спросил, пожимая руку соседу и почему‑
то огорчился, что за столько лет мы с ним ни разу не выпили 
за наше давнее и вынужденное общежитие.

— Отопление дали, вот батарея потекла.
Я увидел лужу под стареньким, измазанным всеми кра‑

сками жизни радиатором, с трудом державшимся на лестнич‑
ной стенке.

— Смотрите, вода больше не прибывает, — в продол‑
жение прерванного разговора заключила наблюдательная  
жена.

— Вот аварийка приедет и разберётся, — отказался 
от спора сосед.

— Аварийку уже вызвали? — спросил я.
— А что прикажешь, ждать, когда подъезд зальёт?! — как 

всегда, с некоторым напором, отреагировала жена.
Я хмыкнул и с удовольствием сообщил:
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— Лужа больше не будет, потому что мужик, который 
здесь справил малую нужду, уже ушёл. Вы что, все с насмор‑
ком? Неужто не чуете, что этот мужик пил не только пиво, 
но и смесь портвейна с косячной водкой?!

— А я‑то думаю, откуда так несёт? — обрадовался с по‑
ниманием сосед.

— Мне пора, — решила жена, расслышав шум и тяжёлые 
шаги внизу. — Это я слесарей вызвала.

— Ёклмн, — пробурчал сосед, — ну ладно бы собака на‑
прудила…

— Человек — не хуже животного, — философски заметил я.
— Ещё вопрос, кто лучше? — жена почему‑то вырази‑

тельно посмотрела на меня и скрылась в квартире.
— Что случилось? — спросил слесарь и поставил сумку 

с инструментом под ноги.
— Да вот, думаем, — почесал голову сосед, — чем человек 

лучше животного?
— Вопрос, конечно, интересный, если вам на голову вода 

не капает.
— Уже не капает, ложный вызов. Ошибочка получилась, 

какой‑то нехороший и пьяный дяденька ввёл в заблуждение 
жителей нашего подъезда, — я указал на лужу под батареей. 
— Поэтому остаётся нерешённым только один вопрос: чем че‑
ловек лучше животного?

Слесарь вздохнул и ответил:
— Ничем.
Я пожал руку слесарю.
— До свидания. Но такого быть не может.
Слесарь поднял свою сумку с инструментом и показал 

на лужу:
— Как видите, может.
Сосед скрылся за дверью своей квартиры, но вдруг выгля‑

нул:
— Вспомнил. Я читал какого‑то учёного, он написал, что 

человек — это социальное животное.
— Человек — не животное, — заупрямился я.
— Ну, как знаешь, — и сосед прикрыл за собою дверь.
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Я остался один, огляделся и, не обнаружив никого подле 
себя, продекламировал достаточно громко и так, чтобы слы‑
шали все соседи:

— Я — не животное! Я даже не социальное животное! 
Я — человек!

Дома я сказал:
— Я не хочу быть животным.
— У тебя что, заело или тебя кто‑то заставляет быть жи‑

вотным? Что тебя беспокоит?
— Незнание. Я знаю, что я не животное, но чем я отлича‑

юсь от животного — я не знаю.
— Мудришь всё, — улыбнулась жена и погладила меня 

по голове как ребёнка. — Пойду готовить ужин, как‑никак 
у тебя сегодня день рождения.

Она спряталась на кухне, а я с растревоженными чувства‑
ми и с дотошной ревностью к истине принялся звонить по те‑
лефону.

— Привет. Сашка, ты, говорят, умный мужик.
— Правильно говорят.
— Тогда ответь на простой вопрос: чем ты отличаешься 

от животного?
Сашка хмыкнул и спросил:
— Именно я?
— Именно ты.
— Ты уже выпил?
— Нет.
— Тогда выпей.
— Я понял: ты не знаешь.
— Человек живёт для того, — сочинил задумчивость 

Сашка, — чтобы найти ответ на этот вопрос. Находит ответ 
и уходит из жизни.

— Значит, если сегодня я найду ответ, то к утру я буду 
уже прохладненьким и просветлённым?

— Ну, не так категорично, конечно.
— Нет, Саша, мне думается, если я узнаю ответ, то мне, 

напротив, очень захочется жить. Моя жизнь может сделаться 
более самостоятельной в отношении смутных мыслей.
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— Ты всё‑таки выпей, осмыслять будет веселее. А пока 
будешь закусывать, я успею закончить совещание. У меня 
полный кабинет народа. Я помню, что у тебя день рождения, 
и я тебя обязательно поздравлю, но после работы. Хорошо?

— Вот он — менталитет учёного: не ответить на вопрос 
и уйти на совещание, — проворчал я и положил трубку.

«Зачем портить людям настроение дурацкими вопросами, 
— думал я, — зачем ставить их в дурацкое положение, толь‑
ко лишь потому, что у меня дурацкое настроение и самый что 
ни на есть дурацкий день рождения? Это мой каприз, который 
я воздвигнул пред собой, и нет нужды заставлять других сту‑
чаться в него лбом, решил я и набрал номер наугад.

— Здравствуйте, — бодро поприветствовал я приглушён‑
ное «да». — Ответьте, пожалуйста, на один‑единственный во‑
прос: чем человек отличается от животного?

Голос в трубке заговорил, когда он закончил, я долго си‑
дел немного ошарашенный и никак не мог понять, зачем он 
сказал мне так много обидных слов.

Но старый чешский телефон не сломался, он выдержал 
весь поток брани, умели же когда‑то делать хорошие аппара‑
ты!

Я прошёл на кухню, повинуясь десятому приглашению 
жены. Стол был сервирован с любовью и нежностью верного 
и терпеливого друга.

— Как успехи? — спросила заботливая жена.
— Жена! — торжественно объявил я. — Если следовать 

цели, намеченной в последнем разговоре, то мне лучше стать 
животным или не искать ответа, это оказывается очень оскор‑
бительное мероприятие!

думаем вместе
Как часто в дни рождения нас начинают посещать тяжё‑

лые размышления — это грусть о том, что годы бегут, а мы, ка‑
жется, ещё и не жили? Или отсутствие привычной шумной ко‑
пании друзей? Или просто так почему‑то совпало или звёзды 
не сошлись, и ты остался один? Часто с годами день рождения 
становится совсем другим. Это уже не весёлый праздник с по‑
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дарками, шарами и маминым тортом, которого почему‑то всё 
равно хочется. А жизнь продолжается, кругом люди и у них 
странные и назойливые бытовые проблемы: дали отопление, 
а тут лужа. И какое‑то отчаяние, потому что лужа вместо по‑
дарка — это всегда отчаяние. Значит, появился повод обидеть‑
ся, а потом, когда обида пройдёт, всё равно будет стол, накры‑
тый с любовью, и смысл продолжать тяжёлые размышления 
пропадёт сам собой. Надо просто вытереть лужу, и жить даль‑
ше счастливо и безмятежно. Не этим ли человек отличается 
от животного?

В помощь учителям и родителям
1.	 Определите	настроение	начала	рассказа.	Какую	лексику	использует	ав-

тор	при	передаче	настроения?
2.	 В	чём	видели	отличие	человека	от	животного	все	герои	рассказа?
3.	 Желание	найти	ответ	на	вопрос	у	именинника	—	это	действительно	же-

лание	разобраться	или	результат	дурного	настроения?
4.	 Что	же	значит	быть	человеком?	Человек	лучше	или	хуже	животного?
5.	 Герой	достиг	цели	в	поисках	ответа	на	вопрос?
6.	 А	вы	пробовали	понять,	для	чего	дана	вам	жизнь?

Самостоятельная работа
1.	 Какие	 глаголы	выбирает	автор	в	начале	рассказа?	Они	помогают	по-

нять	настроение	героя?
2.	 А	действительно,	как	учёные	смотрят	на	природу	человека?	Постарай-

тесь	познакомиться	с	разными	точками	зрения?	Может,	это	вам	помо-
жет	понять	смысл	собственной	жизни.

3.	 Найдите	в	толковом	словаре	значение	слова	«менталитет».	Мнение	ге-
роя	о	своём	друге-учёном	«вот	он	—	менталитет	учёного:	не	ответить	
на	вопрос	и	уйти	на	совещание»	говорит	о	том,	что	учёные	сами	ещё	
многого	не	знают	или	просто	не	хотят	объяснить?

4.	 Почему	именно	в	день	рождения	герой	взялся	искать	ответ	на	вопрос?

Письменная работа
1.	 Напишите	сочинение-рассуждение	«Главный	вопрос	моей	жизни».
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поКроВ день

С Калугиным я познакомился во дворе Литературного 
института, что на Тверском бульваре. Он стоял в кругу сту‑
дентов, его задорный смех «от души» немного удивил и по‑
нравился. Может быть, потому, что я сам смеюсь громко, меня 
успокаивало очевидное: этот недостаток не только мой. Я по‑
дивился, что не был знаком с ним, хотя ничего удивитель‑
ного, всего вторая сессия. Прозвенел звонок. Помню, то было 
первое занятие по практической грамматике, я по школьной 
привычке широко разместился на последней «парте». Раство‑
рилась дверь, на пороге появился Калугин. Я замахал рукой 
и позвал: «Старик, подгребай, отсюда видней». «Старик» вдруг 
смутился, прошёл на кафедру, ответил: «Мне здесь удобнее бу‑
дет вести урок». Студенты рассмеялись.

Василий Васильевич попытался сбить нашу весёлость, 
вызвал меня к доске. Я сделал необходимые ошибки, и после‑
дующие годы учёбы прошли в тяжёлом единоборстве с грам‑
матикой, но я завоевал, увы, не знания, но уважение.

С Калугиным наладились отличные отношения, какие 
только могут быть у преподавателя и студента. На четвёртом 
курсе я, рассерженный на своих литературных оппонентов, 
пришёл на кафедру, встретил там Василия Васильевича и по‑
требовал стилистического анализа своих рассказов. Рассказы 
Калугину понравились, и он рекомендовал плевать на всех 
и не обращать внимания на «происки врагов». С тех пор я рав‑
нодушен к критике.

Объём институтских заданий на год физически невы‑
полним, поэтому мы, уже опытные студенты, выбирали, как 
нам казалось, самые важные и нужные предметы, изучали их, 
а остальные — только бы сдать экзамен. Учебник стилистики 
я не открывал весь семестр. Ну, во‑первых, потому что предмет 
сам по себе замороченный, а во‑вторых, стилистику прини‑
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мал Калугин. И, что греха таить, после столь лестного отзыва 
о рассказах я чувствовал себя «классиком». А зачем «классику» 
стилистика?

За несколько дней до экзамена, как опытный студент, 
я подошёл к Василию Васильевичу и наплёл невесть что про 
трудности жизни. Растроганный моей историей преподава‑
тель вынул из портфеля конспекты лекций, вручил мне: так 
он, наивный человек, пытался помочь. Но дело было сделано: 
студент подготовил почву и уронил семя надежды. Лекции 
Калугина взахлёб читались однокурсниками, вдруг обнару‑
жившими жажду знаний, а я готовился к следующему экзаме‑
ну. Правда, стоит сознаться, накануне что‑то дрогнуло во мне, 
и я выучил пятый билет — так, на всякий случай.

И вот экзамен! Я — один из первых, захожу в аудиторию, 
смело беру билет, сажусь, готовлюсь. Сценарий был продуман 
заранее и позволял с честью выбраться из трудного положе‑
ния не только мне, но и преподавателю.

Праздник начался. Я перед Калугиным вещаю содержа‑
ние пятого билета.

— Позвольте, — вдруг прерывает мою песню Василий Ва‑
сильевич, — Николай, а какой у вас билет?

— Пятый, — не моргнув глазом, отвечаю я.
Калугин глянул в свой блокнот.
— Николай, у вас двадцать седьмой билет.
Так классно придуманный сценарий рушился на глазах, 

я чуть слышно попытался исправить положение:
— Какая разница, Василий Васильевич, это же не прин‑

ципиально, поставьте мне троечку, и делу конец.
Калугин опешил. С трудом, честно сказать, не сразу, но на‑

конец он понял, что о стилистике говорить со мною не надо.
— Хорошо, Николай, отложим билет, в конце концов, это 

действительно не принципиально. Расскажите тогда, как вы 
понимаете…

— Боже упаси, Василий Васильевич, — шёпотом возопил 
я. — Да поставьте же мне тройку!

Калугин надолго задумался. Я пододвинул к нему свою 
зачётку.
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— Поставьте троечку, — смиренно, превозмогая позор, 
со стыдом и мольбою заканючил я.

— Хорошо, — вдруг очнулся Калугин, — в конце концов, 
главное — сдать экзамен. — Он наклонился над зачёткой 
и написал: «отл».

— Ты что делаешь! — вырвалось у меня.
— Вы, Николай, хотели оценку. Вы получили что хотели.
Если бы мы были в кабаке и пьяные, я бы его ударил. 

Я встал и вышел вон. Трепещущие студенты кинулись ко мне, 
выхватили раскрытую с невысохшими чернилами зачётку 
и, как лёгкие пощёчины, зашелестело:

— «Отлично», «отлично», Калугин поставил «отлично»!

…Неширокая Нерль спокойно несла свои тёмные 
воды среди низких берегов, неопрятно заросших высо-
кой жухлой травой. Тёмные кудлатые деревья угрюмо 
разглядывали её глубь. Ничто не нарушало покоя засы-
пающего вечера. Только око лунного бельма и несколь-
ко мигающих звёздочек на ещё светлом небосклоне.

Князь Андрей стоял на берегу задумчивой реки. 
Слабый, не по-осеннему тёплый ветерок дружески це-
плял полу его длинного плаща, и не ветерок даже, нет, 
дыхание: полей, тлеющих ароматом трав, утомлён-
ной земли, многоцветье пышных кустов дышали ему 
в лицо. За спиной раздавался храп взнузданных лоша-
дей, негромкий человеческий говор, смех. Не в битвах 
томилась его душа, не в усмирении строптивых бояр, 
не в высокоумных хитростях, — всё то, как Божья 
кара, как тяжёлый Крест. И не роптал он, нёс свою 
повинность стойко, по умению и совести, во славу ро-
димой стороны, в угоду Господу Богу. А тяготела душа 
его к великолепию храмов, лику Божьей матери, к кра-
соте Русской земли, — рвалась всеми силами челове-
ческими: не воевать — а миром ладить, не убивать — 
а защищать, не грабить — а строить. Улетали годы, 
спешил жить князь Андрей по прозвищу Боголюбский, 
достойный сын могучего отца своего князя Долгору-
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кого, внук великого Мономаха. Бог наградил его тяже-
стью строптивого характера отца и нежностью ма-
тери, красавицы-половчанки. Мука и радость — Божья 
отметина.

— Батюшка!
— А, Прокопий, — князь чуть уловимым движени-

ем руки позволил приблизиться слуге. — Смотри, кру-
гом красота-то какая, вот он — Храм Божий, лучшего 
не сотворишь. Вишь, луна как неровно резана, будто 
хлеба ломоть, звёздочки в чёрной сини веселятся, там 
Господь наш Праведный, смотрит на нас и радуется. 
Как разумеешь, аль печалится, глядя на нас, грешных?

— Да что ж не радоваться, вон ты каких хором на-
строил, всю Русь церквями украсил. Ты, батюшка, всё 
о Боге печёшься, чего же гневаться? Это я, супостат, 
всё по молодкам, морок меня не берёт. А ты — Божий 
человек, Боголюб.

Приятна князю лесть Прокопия, знал, что 
от души, знал, что любит его холоп, то и было ему 
оправданием. Огорчали проделки Прокопия: не мог 
тот без бабьего люда, остёр становился на слово, ло-
вок в ухажёрстве, дерзок до непослушания, а ведь не мо-
лод давно, лыс да морщ ликом. «Отправлю в мона-
стырь тебя, собака!» — ругался князь, но то напускное 
всё, любил Прокопия, терпел шалопаистого.

— Слышь, Прокопий, а ведь уж десять лет тому, 
как на княжество шёл, стал тут лагерем, — князь 
простёр руку в сторону Боголюбова, — и решил тогда: 
жить мне на этой земле. Жить!

Последние слова его прозвучали так торжествен-
но и сильно, будто не с холопом речь вёл. Вдруг почув-
ствовал единство своё с окружающим миром и небом.

— Жить! — повторил он, а повернувшись к Проко-
пию, приказал: — Здесь ныне ночуем.

— Помилуй, батюшка, в болотине этой, а до хо-
ром пять вёрст.

Князь строго глянул:
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— Ставь лагерь. А баб до завтра забудь, целей бу-
дут.

Прокопий поклонился и прочь заспешил, ведая, что 
отшучивался князь единожды, потом — гроза. Знал 
крутой характер, не раз лечил синяки от его крепкой 
руки.

Князь шёл полем, сухая трава шелестела, туго уда-
ряясь о кожу сапог. Память растревожила его. Вспом-
нилось, как уехал из Вышегорода, не предупредив отца, 
знал наперёд волю Долгорукого, но всё чуждо было ему 
в Южной Руси, не стерпел более царства алчущих вла-
сти, гнездилища злодейств и грабительских междуу-
собиц. Распри от скудоумия казались ему достойными 
гнева Божьего. Горестью болела душа за отца, не пони-
мающего бесплодия борьбы за власть с единокровными 
братьями своими, не желающего видеть бед людских 
и ненависти. Чуял иное своё предназначение, не хотел 
более бороться с тягой к родному краю.

Не понимал князь Андрей, за что прогневался Бог 
на Русь, на весь род людской, почему не слышал мольбы 
его.

— Господи! — прошептал он, остановившись средь 
поля, — Господи, знаю, наступит час, и я паду ниц 
пред Тобою, знаю, не уйти от ответа ни лукавством, 
ни мольбою. Но, ещё не переступив порога Твоего, хочу 
понять: зачем такова жизнь? Отец, надоумь, подска-
жи, открой суть страдания, людской злобы, искуше-
ний и безнадёжности! При жизни открой истину греха 
дум моих. Ты наградил меня заботами о хлебе, радени-
ем о близких и борьбою с горем. Кому нужна боль моя? 
Я могуч, надоумь же, как исцелить мир от проказы 
греха! Прости, дерзок я, но роптать буду, как откро-
ешь врата и впустишь меня в Обитель Свою. Но ещё 
не переступив порога Твоего, прошу: поведай мне, зачем 
испытываешь терпение Своё? Почему недостойный 
люд дорог Тебе? Распри, битвы, кровь, сироты, голод 
и разруха — зачем лишил разума нас? Ад бытия мое-
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го в поисках тебя, Господи. Скажи, зачем метущаяся 
душа моя? Боль моя?

Князь был слаб только перед Богом, молился неис-
тово — искал убежища душе своей. И ночью поднимал-
ся с постели, истерзанный думами, падал пред иконой 
Святой Богородицы, просил открыть путь к жизни 
без греха, по завету Божьему, знал — Истина у Бога.

— Духа свята дай мне, Господи! — молил он. — 
Силы праведной!

Долго бродил в раздумьях князь Боголюбский, вер-
нулся в ночи, когда вдруг налетел дерзкий ветер, зат-
мились звёзды тяжёлыми тучами. На огонь костров 
шёл князь. Прокопий, завидев его, кинулся:

— Батюшка, государь ты наш, с ног сбились.
— Спать, Прокопий, теперь спать.

…Недавно я был в Москве в совершенно удивительный 
день. Погода шокировала: то лил проливной дождь, то начи‑
нало припекать близкое, июньское солнце. В этот день на со‑
брании кафедры ректор настоял не продлевать с Василием 
трудового договора на следующий учебный год. Иначе говоря, 
мой друг оставался без работы. И ничего в том удивительного, 
потому как Калугин обладал не только великими знаниями, 
но и строптивым характером, вкусив который редкий началь‑
ник продлит договор. К сожалению, я не понял его бурную, 
трагическую реакцию на это решение. Абсурд был столь оче‑
видным, что я не смог прочувствовать его горя. И, слава Богу, 
думалось мне, знать, вырос Василий из этих штанов, пора по‑
настоящему, всерьёз заняться наукой.

В тот день моего приезда, день его увольнения, Василию 
предстояло принимать экзамен у одной из очных групп. Я, ма‑
явшийся в ожидании, забрёл к нему на экзамен. Расстроенный 
Василь Васильевич собрал студентов в аудиторию, оглядел 
их тоскливым взглядом и спросил: «Кто знает на тройку? Да‑
вайте сюда зачётки». Меня, сидящего в стороне, обалдевшие 
от радости студенты чуть не смели со стула. Василий надол‑
го склонился над столом. Когда наконец‑то с зачётками было 
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покончено, он оглядел оставшихся: «А кто знает на четыре?» 
С места не тронулось пять «наглецов», остальные со сдержан‑
ным спокойствием подошли к столу преподавателя. С новой 
партией зачёток Василий справился достаточно быстро. Я ра‑
довался гениальному ускорению приёма экзамена, я пони‑
мал, что Василию теперь уже, по большому счёту, всё равно, 
да и не в том он был состоянии, когда можно было вытерпеть 
одному такую пытку: с билетами, подготовкой и бредовым ле‑
петом. Но я не угадал, сценарий вдруг изменился, и Василий 
разложил на столе билеты. Полтора часа он принимал экза‑
мен у «отличников». Не зря я недолюбливал этих зубрил ещё 
со школы.

В тот вечер Калугин был саркастичен и едок, сильно пере‑
живал. Его уязвлённое самолюбие было так чисто, его негодо‑
вание так по‑детски откровенно, что вызывало только удивле‑
ние: как можно, дожив до сорока лет, сохранить в себе столько 
наивности?! Настоящие, действительно великие учёные воис‑
тину — большие дети, они ни фига не понимают в интригах, 
подставках и закулисной мышиной возне бездарей у власти, 
да, у власти, пусть это всего лишь институт, но страсти здесь 
те же, что и на вершине государственного олимпа. Василий 
слишком талантлив, чтобы уметь подличать, пресмыкаться 
и угождать. А если ещё и правду — в глаза, то и жизнь скла‑
дывается интересно.

Мы не задержались в Москве ни на час, как только вы‑
яснили, что под забором вот уже год стоит новенькая «Волга» 
— память об умершем муже Галины Александровны, декана 
заочного отделения.

Решение было принято в тот же миг. И вот я веду тяжё‑
лую машину, а Василий с Галиной Александровной сидят 
на заднем сиденье и всё спорят про институтские дела. Васька 
кричит, что всё бросит, уйдёт, а Галина Александровна, как 
мать родная, утешает его, убаюкивает, хвалит, ругает всех 
Васькиных обидчиков, — хороший она человек. Сколько пом‑
ню, она со всеми прогульщиками, пьяницами и двоечниками 
была удивительно терпелива. «Они такие талантливые», — 
заступалась она, в очередной раз отстаивая провинившегося 
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«классика», как всегда, под свою ответственность и, как всегда, 
на свою же шею.

Мы с трудом пробиваемся через автомобильные пробки, 
суетный пригород. Хороший хозяин был муж Галины Алек‑
сандровны, добротный мужик, Царство ему Небесное, машина 
ухожена, послушна, в багажнике запчастей — новую собрать 
можно.

Землица центральной России так себе, никчёмная: песок 
да глина рыжая. Это не наш сибирский чернозём, в руках — 
как сливочное масло, жирный, лоснится отливом, упругий, 
на вкус попробовать хочется. Но люблю Подмосковье за бе‑
рёзовую прозрачность, широту изумрудных полей, за золото 
воздушных маковок церквей, проплывающих вдоль дороги 
на Владимир. А Василий всё рычал, полупьяный от пива. 
Я расспрашивал о церквях, Галина Александровна рассказы‑
вала, отвлекая моего друга от тяжёлых дум, ошибалась в да‑
тах, и тогда Василий вступал в спор, стыдил Галину Алексан‑
дровну, не подозревая о нашей игре, а она всё баюкала его, 
пестовала, как дитя малое, капризное, была тонка, податлива, 
мудра. Поклон тебе, милая женщина!

Не доезжая двадцати километров до Владимира, мы свер‑
нули влево, прокатились грязным после дождя полем, свер‑
нули в узкую щель в берёзовом колке, и вот он, дом‑крепыш, 
дача Галины Александровны. Мы топили печь, садили кар‑
тошку, парились в бане, пили пиво и много говорили: я про 
свои командировки на Сахалин, а Василий всё пенял, что при‑
ехал я не вовремя, в такой его «чёрный день». Но я‑то знаю 
другое и, конечно, приеду ещё в светлый Васькин праздник, 
какие наши годы. Там мы и обменялись нательными креста‑
ми, побратавшись уже навеки.

…Когда утром князь вышел из шатра, то невольно 
прикрыл глаза рукою. Вся даль полевая, повозки, дере-
вья — всё в снегу. Белое великолепие сияло. Снег и те-
перь валил, снедаем томной рекой и крупами несёд-
ланных лошадей. Прокопий слепил снежок и засунул 
зазевавшемуся конюху за ворот.
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— А, ты сучий сын, собака… — но, увидев князя, 
осёкся мужик, молча извиваясь, вытряхнул из одежды 
снег.

— Балуешь всё, — довольный князь зачерпнул 
горсть, смял с удовольствием, по пальцам стекла хо-
лодная влага.

— Покров день, батюшка, Господь с нами, — Про-
копий трижды перекрестился. — С праздником, Госу-
дарь.

— Да, Покров, — задумчиво вторил князь. — Знать, 
услышал Боже мою молитву, знак верный. Защитит 
нас Покров Богородицы от недугов тяжких и ворогов 
лютых.

И стал вдруг князь, будто вкопанный, вспомнил, 
как вёз из Вышегорода полюбившуюся икону Святой 
Богородицы, как молился, вглядываясь в печальные 
очи Матери Божьей. Как искал защиту и поддержку 
в них, веровал и поднимался с колен с новой силою.

— Что, батюшка, — подскочил Прокопий, почуяв 
неладное, — хворь, бледен-то ликом стал?

Но отстранил его князь и сказал:
— Быть здесь церкви во славу Божию. И наречена 

будет — церковью Покрова на Нерли!
И долго молился князь, стоя на коленях в снегу, 

и люди его поклоны клали без устали. А снег валил 
и валил, и лошади мерно жевали овёс, и таял снежок 
на их тёплых спинах.

Вместо послесловия
Весь следующий день мы кочевали по Владимирской 

и Суздальской земле. Василий, великолепный знаток рус‑
ской истории, провёл самую длинную в своей жизни лекцию. 
Я, учившийся как‑никак шесть лет, не подозревал о его уни‑
кальных знаниях: он наизусть читал летописи. Я просмотрел 
самый живой фильм, когда стоял во дворе кремля и слушал 
его рассказ о поворотах и трагедиях русской жизни на старо‑
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славянском языке Летописца. Обязательно, по возможности, 
конечно, загляните во двор полуразрушенного монастыря, где 
хранится боевой дух русичей — защитников Отечества наше‑
го, прикоснитесь к святыням, пропитанным кровью предков 
— и почувствуете, как вольётся в вас сила и укрепится сму‑
щённая вера. Там вы поймёте не своё одиночество, но связь 
крови вашей и души с древнейшей многотысячелетней исто‑
рией, с миллионами русских, со всею Русью.

Не всё запомнил я из рассказов Василия, и невозможно 
было, не под силу памяти, но прикосновения к белокаменной 
стене церкви, тягучий, далеко уплывающий тонкий голос ко‑
локола над туманным от моросящего дождя полем, гвалт испу‑
ганного воронья, тихую Нерль, томящуюся в травяных берегах, 
— всё помню. Помню лики святых в сумеречных церковных 
сводах, замершее пламя свечи в руке, молитву свою помню. 
Отшумел, откипел и Василий мой, отбурлила обида в нём 
и негодование, остудилась душа, загустели чувства, задумчив 
стал. Умом, может, он тогда ещё и не понял всю ничтожность 
своих переживаний, но душа уже окрепла, наполнилась. И кто 
знает, в какой миг, рассказывая историю Русскую, ощутил он 
единство и обрёл силу. Никто не знает. Но я видел перед собою 
уже другого человека — готового жить дальше.

В помощь учителям и родителям
1.	 Зачем	люди	учатся?
2.	 Почему	полученная	пятёрка	не	принесла	герою	радости?
3.	 Почему	Калугин	поставил	в	зачётную	книжку	не	«3»	как	просил	студент,	

а	«5»?
4.	 С	какой	целью	автор	переносит	читателей	в	XII	век,	период	княжения	

Андрея	Боголюбского?
5.	 Как	Вы	думаете,	удалось	ли	герою	освоить	стилистику?
6.	 Как	описывает	автор	природу	Древней	Руси?	Почему?	Как	это	характе-

ризует	автора,	князя	Андрея?
7.	 Как	 понимает	 Андрей	 Боголюбский	 своё	 княжеское	 предназначение?	

В	чём	заключались	его	обязанности	как	князя?
8.	 В	русском	языке	есть	два	однокоренных	слова	«служба»	и	«служение».	

В	чём	сходство	и	различие	их	лексических	значений?
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9.	 О	 чём	 страдала	 душа	 князя	 Андрея?	 В	 чём	 сущность	 его	 молитвы?	
В	чём	сила	героя	и	почему	его	так	прозвали?

10.	В	чём	заслуга	Андрея	Боголюбского	перед	Родиной?	Можно	ли	назвать	
его	патриотом?	Почему?

11.	Почему	Калугин	так	легко	поставил	«3»	и	«4»	в	зачётные	книжки	студен-
тов,	а	тщательно	опрашивал	отличников?

12.	Как	Вы	понимаете	выражение	«Кому	много	дано,	с	того	много	и	взыщет-
ся»?	Кому	из	героев	рассказа	можно	применить	его?

13.	Что	значит	сдать	жизненный	экзамен?
14.	Почему	рассказ	называется	«Покров	день»?	В	чём	смысл	посещения	

Калугиным	церкви	Покрова	на	Нерли?

Практическое задание
1.	 Прототипом	Калугина	В.В.	является	наш	современник	профессор	Калу-

гин	В.В.	Найдите	информацию	об	этом	человеке.	Как	Вы	думаете,	в	чём	
заключается	«служба»	и	«служение»	героя	этого	рассказа?

2.	 Какое	 значение	 в	 истории	Российского	 государства	имело	правление	
Ярослава	Мудрого,	Юрия	Долгорукого,	Андрея	Боголюбского?

3.	 Найдите	в	источниках	информацию	об	историческом	событии,	описан-
ном	в	этом	рассказе,	об	архитектуре	и	строительстве	церкви	Покрова	
на	Нерли.	Составьте	презентацию.	Почему	нужно	помнить	историю	сво-
ей	страны?	Существует	ли	связь	времён?
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14+

браКоньеры

— Мишка! Так я чё, так без рыбы и уеду?
Мишка засунул в рот остатки подсохшей за ночь сосиски, 

прильнул к окну, разглядывая огромный простор Енисея. Он 
шумно жевал и мурлыкал гимн Советского Союза. Мишкина 
башка что‑то быстро соображала.

— Деревенские — трусы, чуть волна — на реку не ходят. 
— Он повернулся ко мне. — Давай по маленькой пока твоей 
хозяйки нет, и поедем самолов смотреть.

Ирка была в бане. После вчерашней закладки там ещё 
хранилось мягкое тепло и уйма горячей воды, жена занялась 
постирушкой.

Мы быстро разлили по стаканам косячной водки, куплен‑
ной вчера в местном магазине. Правильно предупреждал 
Мишка: на Севере гостовской водки не бывает. Я закусил сы‑
рым тайменем, а Мишка сжевал последнюю сосиску. Здесь, 
на краю света, под боком у Полярного круга, в таёжной де‑
ревне на берегу Енисея, населённой охотниками‑промыслови‑
ками, поддавшись настойчивым приглашениям друга Миш‑
ки, оказался я с женой в коротком осеннем отпуске. Мишка 
просил привезти колбасы и настоящей водки — и то и другое 
было деликатесной диковинкой в деревне, которая не имела 
даже причала для судов. Редких гостей деревни встречали 
на фарватере и пересаживали с теплохода в неуклюже при‑
седавшие на быстрой и неровной волне лёгкие казанки в лю‑
бую погоду и в любое время суток. Вкусные сосиски и колбаса, 
которые мы привезли в угоду одичавшему Мишке, закончи‑
лись, и мне подумалось, что Мишка, скорее всего, окончатель‑
но утратит к нам объедки интереса, и самое разумное валить 
теперь по стёжке‑дорожке до дома. Однако уехать без свежей 
осетрины казалось делом немыслимым, даже, скорее, легко‑
мысленным.
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— Пойдём, — приказал Мишка, и мы вышли на высокое 
крыльцо дома.

Ветер вырвал из рук край куртки, я отвернулся. Волосы 
на Мишкиной башке, которые и при небольшом штормике 
скучают, точно солома на деревенской крыше, всклокочились, 
а штанины истерически забились, готовые сорваться с ног 
и удрать куда подальше.

— Ветерок, но у меня самолов за мысом, там спокойно.
Я представил таёжный мыс и штилевую воду. Мы верну‑

лись в дом.
— Одевайся теплей, — командовал Мишка, сам быстро 

находил нужные вещи, хранившиеся в хаосе домашнего по‑
рядка, смело скидывал их в картофельный мешок, нисколько 
не заботясь о том, что вещи от столь смелого обращения мо‑
гут сломаться или разбиться. Он застыл над столом, выловил 
между тарелок огромный охотничий нож.

Я очень хотел привезти рыбу домой и на работу. Я знал 
наперёд, что никто не поверит моим таёжным байкам и рас‑
сказам об обилии рыбы без вещественных доказательств. 
Но ведро сырого тайменя и осетрины я съел за неделю госте‑
вания, и пустая тара теперь валялась у порога просторных се‑
ней, а ленивый кобель, с дурацкой кличкой Корень, изредка 
вылизывал её заляпанные чешуёй бока. Ведро каталось по не‑
ровному полу и звякало дужкой. Очень хотелось, чтобы мне 
позавидовали сослуживцы.

Мишка кинул мне огромную пуховую куртку.
— Зачем, у меня же есть? — я показал свою кожаную 

с цигейковым подкладом.
— Это для вашего городского климата, а эта для нашего.
Я не стал спорить, надел просторный и лёгкий пуховик, 

закатал длинные рукава, которые стали походить на пышные 
манжеты английских лордов. Когда мы подошли к реке, я уви‑
дел, что волна‑то нешуточная. Мишка деловито склонился над 
движком казанки, прикрепляя шланг бензобака.

— Мишка! — бодро позвал я. — А может, ну её, рыбу эту, 
там у меня в заначке пол‑литра водки «Мариинского розлива» 
есть. Пьётся, как родниковая вода!
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— О, чертило! Я знал, что у тебя есть загашник! — обра‑
довано заорал Мишка и кивнул. — Самолов проверим и вы‑
пьем.

Сказать по‑честному, бутылку доброй водки я хранил 
на наши проводы из таёжной Мишкиной деревни и никак 
не рассчитывал выпить её буднично, но что было делать, сло‑
во не птичка…

— Писатель, сам чертило старый, сидел бы у печки и кро‑
пал свои таёжные рассказы, потонем ведь, а у меня повесть 
не дописана, — не очень громко ворчал я, но показаться тру‑
сом не хотел, а лимит осторожности был уже исчерпан.

Мы вытолкнули лодку на воду, Мишка сел за руль, 
а я, упираясь шестом, гнал лодку на глубину. Волна нака‑
тывала, кидала нас к берегу; казалось, река сопротивлялась 
нашему желанию прокатиться по её спине. Но вот двигатель 
прокашлялся, стукнул три раза по транцу и взял передачу, 
лодка дёрнулась, и берег медленно стал удаляться.

Я стоял на коленях в носовой части и держался за дюра‑
левый бок лодки и зыбкий уголок плекса. Видимо, когда‑то 
он служил лобовым стеклом, но от него остался этот тресну‑
тый и затёртый до бесстрашия обломок. Вскоре я понял раз‑
ницу между своей курткой и Мишкиным пуховиком. Лёгкий 
пуховик не пропускал сырого порывистого ветра. Мы прошли 
метров двадцать от берега, и река вдруг изменилась. Волны 
беспорядочно гнались друг за другом и с каким‑то дикарским 
придыханием пробовали на прочность нашу лодку. Ветер сры‑
вал пенные верхушки и кидал в нас, на дне лодки под деревян‑
ной решёткой скоро захлюпала вода. Мишка сосредоточенно 
смотрел поверх моей головы вперёд и ловко ловил ветер и вол‑
ну, управляя газом и прислушиваясь к дыханию «движка».

Моя голова‑компьютер быстро просчитала, что в сапогах, 
в тёплых нательных штанах под брезентухой и в пуховике 
я, случись что, уйду под воду за пять сек. Компьютер быстро про‑
крутил все ситуации, ответа не нашёл и ушёл на перезагрузку.

— Мишка! — заорал я, пытаясь перекричать мотор и сти‑
хию енисейских просторов. — У тебя спасательные жилеты 
есть?!
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— Чего?
— Где спасательный круг?! — что есть силы заорал я.
— А зачем тебе?! — удивился Мишка.
— Понял, — ответил я.
— Чего? — Мишка подался ко мне всем телом.
— Ничего, что с дурака спросишь? — махнул я рукой 

и отключил защитную программу организма, которая называ‑
ется, кажется, инстинктом самосохранения. И мне сразу стало 
легче. Я почувствовал себя в самолёте на заоблачной высоте, 
когда моя жизнь от меня уже не зависит.

А в пыль дождя начала вплетаться мелкая крупчатка 
снега, берега пропали, и скоро белые вихри окружили нас. 
Я огляделся кругом: огромные тёмно‑зелёные валуны, дрожа‑
щая от напряжённого хода лодка, сосредоточенная Мишкина 
физиономия.

Теперь я понимал, почему Мишке так нравится писать 
о тайге и охотниках. Здесь была жизнь — жестокая и краси‑
вая, честная и настоящая. Здесь не было городской неврасте‑
нии и лживой цивилизации.

Я матерился и молился одновременно, почему‑то не к ме‑
сту вспомнилось ворчание жены: мол, как ты, матерщинник, 
смеешь своими погаными губами иконы целовать. Моя милая 
жёнушка теперь уже наверняка зашла в дом, но, не найдя нас, 
сидит у окна и смотрит на реку. Моя милая и расчудесная жё‑
нушка, если я сдохну, выйдет замуж за какого‑нибудь козла, 
и всё из‑за нашей с Мишкой глупости.

— Мишка! — заорал я. — Куда мы едем?
— Зюй‑зюй‑вест! — ответил Мишка, напоминая извест‑

ный анекдот.
— Ты не умничай, а пальцем покажи! — поддержал я его 

неутомимый оптимизм. — Долго ещё?
— Ага! — не понял меня Мишка.
Через полчаса этой заварухи, я почувствовал, что волна 

немного утихла и ветер будто ослаб, но усилилась белая круп‑
чатка, которая сыпала и сыпала, стерев чуть видимые милые 
сердцу берега. Она бесовски кружилась и бесследно таяла 
в воде, только складки одежды сохраняли её белые полоски.
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— Иди сюда! — заорал Мишка.
Я подполз к нему.
— Держи, — Мишка вложил мне в руку румпель, — дер‑

жи вон на тот бакен.
Никакого бакена я не увидел, но держал лодку верно, по‑

тому что Мишка меня ни разу не отругал. А тем временем он 
вынул из люка в носовой части лодки моток верёвки и кошку, 
размотал и бросил за борт. Мы медленно ползли, бултыхаясь 
в кипящих волнах, я тоже пытался уходить от высоких греб‑
ней, рулил, лавируя между волнами.

— Есть, едрёна вошь! — заорал Мишка, и ко мне верну‑
лась некоторая уверенность, что мы спасёмся. — Глуши дви‑
жок!

Капроновая верёвка в его руках тонко и прямо дрожала; 
я понял, что зацепили где‑то там лежащий на дне самолов. 
И я вновь почувствовал некоторое облегчение — лодка, пусть 
условно, но зацепилась за землю. Само понятие земной тверди 
мне было приятно, даже если эта твердь лежала на дне Ени‑
сея.

— Колян! Держи лодку против течения под углом, по‑
нял?!

Я ничего не понял, но согласно кивнул. Мишка начал вы‑
бирать капроновый шнур. Скоро из воды появилась другая ве‑
рёвка, и я впервые в жизни увидел острые зловещие крючья 
браконьерской снасти.

Мы продолжали бултыхаться в киселе енисейских волн 
и снежном вихре пурги, Мишка медленно перебирал самолов, 
распутывал крючки и матерился, — мол, рыбы нет. Мне было 
плевать на рыбу, я хотел на берег к бутылке водки и жене.

— Есть! — заорал Мишка. — Ты везучий, едрёна вошь!
— Рыба?! — удивился я.
Мишка кивнул в сторону, и я увидел там, в тёмной сини 

воды нечто напоминающее кусок бревна.
— Держи самолов, щас вытащим! Да не зацепись, крю‑

чья острее иголок!
Через ветровой плекс Мишка перебрался на плоский нос 

лодки. Я видел, как непрочно упёрлись его колени в скольз‑
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кий от сырости и снега титан, он нагнулся и перехватил хреб‑
тину самолова:

— Отпускай!
— Ты сорвёшься!
— Отпускай! — захрипел Мишка, и я отпустил самолов.
Он медленно подтягивал осетра к лодке, и чем ближе к по‑

верхности поднималась рыбина, тем больше она становилась.
— Колян! — опять заорал Мишка. — Ты смотри, чтоб 

рыбнадзора не было, не проворонь.
— Какой, понимашь, рыбнадзор! Они чё, дурачье — 

в таку кашу на Енисей ходить?!
И вдруг я понял, что сказал Мишке нечто на местно‑про‑

мысловом языке, и почувствовал себя почти что прописанным 
на этом великом просторе Красноярского края.

— Колян! Посмотри там багор.
Я кинулся искать багор, теперь я исполнял Мишкины 

приказы не как случайный гость Енисея, размазня цивилиза‑
ции, а с чувством соучастника, содобытчика. Я обшарил лодку, 
но багра не нашёл.

— Нет багра! — отупело от неудачи заорал я.
— Ищи! Там он, проволока с крюком!
— Нету, Миш, хоть убей, нету! — взмолился я.
Мишка стоял на коленях с хребтиной самолова в руках, 

осетрюга билась о борт в такт нападающим волнам и безволь‑
но шевелила хвостом. Острый крюк самолова глубоко пронзил 
ее бочину.

— А, я его Толяну давал, а взять назад забыл! Погодь, — 
успокоил он меня, — щас добудем.

— Давай я тебя за куртку держать буду! А то свалишься 
еще!

— Не мешай! Лодку держи, вишь, самолов уже где!
Я кинулся к рулю и, улавливая течение огромной реки, 

отодвинул борт и освободил самолов.
Мишка вытянул свободный крюк самолова и, оголив над 

водой бок осетра, с маху вонзил в него второй крюк. Рыби‑
на рванулась, но Мишка был начеку, в секунду закинул её 
на лодку и придавил к плексу.
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— Здоров, парень, — удивился я Мишкиной силе и лов‑
кости.

Он выдернул из рыбины крючья самолова и, прокричав 
«держи», кинул её мне. Это было неожиданно, и рыбина была 
неподьемного веса, и я в обнимку с осетром упал на дно лодки.

Он бился в моих объятиях, всеми силами пытаясь вы‑
рваться, но я был решителен и неутомим.

— Погодь, — услышал я голос над собой и обернулся.
Топор промелькнул перед глазами и тупо ударил рыбу 

по голове.
— Ты чё! — заорал я, — а если бы по мне?!
— Зачем по тебе‑то?
— Качка! Скользко! Сантиметр в сторону, и мне по голове!
— Я же не сильно бил, — примирительно сказал Мишка.
Он устроился у движка, рванул стартёр, и мы опять оку‑

нулись в кошмар штормовой пучины фарватера и снежной пе‑
лены, но прежнего страха уже не было, только тяжёлые капли 
растаявшего снега катились по онемевшему от холода лицу.

Берег. Рыбина не влезла целиком в мешок, и её холодный 
хвост болтался над моей головой, когда я нёс её, перекинув 
мешок через плечо.

Увидев огромную рыбину, Ира приятно засуетилась у сто‑
ла и безропотно достала из «загашника» припасённую бутыл‑
ку. Я впервые в жизни чувствовал себя добытчиком.

Первая же рюмка согрела и увела тревогу, мы бурно вспо‑
минали браконьерскую рыбалку, хвалили таёжную жизнь 
и энергично плевали на город.

Тема всплыла актуальная: москвич Мишка живёт в таёж‑
ной глуши, а я, деревенский Колька, — в городе.

— Плохо там, — прочувствованно‑пьяно утверждал Миш‑
ка, говоря про город, — люди не те. Здесь я к любому зайду, 
и он мне рад. А в городе? Волки там живут. Вот, Ира, допу‑
стим, у тебя участок для охоты рядом с моим. Неужели я тебе 
не помогу?

— Конечно, поможешь, — убеждённо согласилась Ира.
— Не понял, — прервал я, голова от недавних пережи‑

ваний и водки шла кругом, я плохо соображал и никак не мог 
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понять: почему участок моей жены около Мишкиного, а моего 
участка вообще нет?

— Так я же к примеру, — попытался оправдаться Миш‑
ка.

— Плохой пример, смени.
— Всё, — махнула на меня рукой жена, — нарезался.
Но переубедить меня уже никто не мог, и чтобы дело 

не дошло до мордобоя, Ира сменила тему.
Когда в рюмки упали последние капли водки, Мишка 

хлопнул меня по плечу:
— Отлично, Колян, я беру тебя в напарники!
Мне было приятно это слышать, но про себя я подумал: 

«Нет уж, я лучше к себе, в город».

Вместо размышлений
Каюта, большое квадратное окно, за окном кромка тайги 

и блестящая полоска Енисея, на палубе — два ведра с разру‑
бленным на большие куски осетром. В каюте спит жена, я смо‑
трю на её спокойное красивое лицо.

А ведь всё могло быть по‑другому: искажённое горем 
и страхом лицо жены, тщетные поиски нас на дне Енисея, 
срочные телеграммы в Новосибирск, соболезнования и прочая 
стандартная чепуха… и недописанная книга. Как иногда не‑
осторожно мы рискуем великим даром жизни за‑ради невели‑
ких, пустых, а оттого и постыдных желаний. Как несоизме-
рима цена великого блага жить и утверждать жизнью 
своей правду добра, верности, дружбы, сострадания, по-
мощи с потешными играми со смертью. Как глупо лег-
комысленным велением на одну чашу весов класть лю-
бовь и саму возможность преумножать её, а на другую 
чашу — добровольную, ничем не оправданную смерть?!

«На то и мужики, — сказал мне один человек, — чтобы 
добывать, потому что он — добытчик, а ещё, кто не рискует тот 
и не пьёт шампанское. Мужик — он не только муж, но от него 
и мужество требуется!»

Верно. Мужество требуется на фронте, если надо Родину 
защищать, перед финкой бандита, если надо слабого отстоять, 
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в огонь и в воду, если надо попавшего в беду человека спасти, 
а всё остальное, как то: экстремальные виды спорта, пьяный 
риск на бушующем Енисее — дурь, и глупость, и предатель‑
ство тех, кто любит тебя, ждёт и верит в тебя.

В помощь учителям и родителям
1.	 Где	проводил	очередной	отпуск	герой	со	своей	женой?	Опишите	места,	

где	происходит	действие	рассказа.	Почему	Енисей	в	народе	называют	
«батюшкой»?

2.	 Рассказчик	утверждает,	что	здесь,	на	краю	света,	была	другая	жизнь	—	
«жестокая	и	красивая»?	Может	ли	быть	жестокость	красивой?

3.	 Чем	 промышляют	 местные	 рыболовы?	 Какую	 запрещённую	 снасть	
используют?	Почему	рыбу,	пойманную	в	Енисее,	можно	назвать	«цен-
ной»?

4.	 Как	описывает	главный	герой	Колька	надвигающийся	шторм.	Как	меня-
ется	в	связи	с	непогодой	его	внутреннее	состояние?

5.	 В	какой	момент	пребывания	на	реке	герой	по-настоящему	испугался,	
осознал	то,	что	вместе	с	другом	могут	погибнуть	из-за	их	общей	глупо-
сти?

6.	 Перечитайте	эпизод,	когда	горе-рыболовы	вытягивали	огромного	осе-
тра.

7.	 Какие	трудности	им	вновь	пришлось	преодолеть?
8.	 Почему	в	этот	момент	герой,	исполняя	приказы	Мишки,	вдруг	осознал,	

что	он	соучастник?	Соучастник	чего?
9.	 Чем	отличается	поведение	на	рыбалке	Мишки	и	Кольки?
10.	Как	вы	считаете,	они	герои	или	преступники?
11.	Чем	могла	закончиться	эта	злополучная	рыбалка?	Стоило	ли	ради	это-

го	рисковать?
12.	Почему	 Енисей	 был	 таким	 грозным?	 Как	 относится	 автор	 к	 героям,	

а	вы?

Дополнительное задание
1.	 Обсудите	следующие	вопросы	и	дайте	ответ:	«Какие	человеческие	ри-

ски	могут	быть	оправданны?
2.	 Пользуясь	 толковыми	 словарями,	 найдите	 значения	 слов:	 трусость,	

смелость,	экстремальный.
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12+

Я Встретил себЯ

С поворотом ключа в хлипких дверях дачного домика 
закрывался ещё один год жизни и прятался в тайник памя‑
ти, а ключ в целлофановом пакетике — под домик. Всё по‑
хозяйски прибрано и аккуратно уложено на участке с надеж‑
дой, что никто не влезет, не взломает, не найдёт, не украдёт.

Знакомая, остывшая и потому, наверное, неприветливая 
тропинка от пролома в заборе дачного кооператива по тополи‑
ным тёмным посадкам вдоль железнодорожной насыпи выво‑
дит на ровный асфальт платформы полустанка.

Электропоезд уже слышно, но я знаю, что прибудет он ми‑
нут через пять, с оглашённым свистом и на полном ходу, с веч‑
ным желанием проскочить мимо; завизжат тормоза, обожжёт 
нос железной гарью, и состав застынет, клацнув короткими 
автосцепками. Мне давно знаком норов дачной электрички, 
и я, опытный пассажир, всегда оказываюсь напротив шипя‑
щих вакуумными насосами дверей, потом — четыре заплё‑
ванные окурками железные ступеньки, грохот расхлябанных 
роликов дверей из тамбура в вагон и жёсткая, неудобная ска‑
мейка.

Мой любимый вагон — второй, потому что в демисезонье 
экономные машинисты отапливают только первые два вагона. 
Я люблю шестую лавку по правой стороне, и если она вдруг 
занята, томлюсь на другой всю дорогу. Сегодня мне повезло 
— «моя» лавка свободна, только мальчик сидит неподалёку 
и грустно смотрит в окно.

— Позволите? — спросил я у мальчика и сел напротив 
него.

— Да, — ответил тот и взглянул на меня голубыми гла‑
зами.
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Я удивился, потому что на меня смотрели до боли знако‑
мые глаза. Потом я привычно расположился, прежде заки‑
нув свой упругий рюкзак на полку над головой, опять посмо‑
трел на мальчика, пытаясь вспомнить, где я видел эти глаза. 
И вдруг понял, что это мои глаза. Я ещё раз глянул и обомлел, 
напротив меня сидел я, да — я, но не теперешний, а когда ещё 
был двенадцатилетним мальчишкой.

— Юноша, — спросил я, — вас зовут Колей?
Мальчик удивлённо посмотрел на меня и кивнул:
— Да.
— Ты едешь с дачи, ты только что спрятал лопаты и граб‑

ли в дровах, а ключ от домика завернул в целлофановый 
пакет… Нет, так теперь не говорят, это я в своём детстве за‑
ворачивал ключ в целлофан, а ты, верно, завернул его в по‑
лиэтиленовый пакет и подсунул под дом.

Он с тревогой посмотрел на меня и обернулся на пассажи‑
ров в вагоне.

— Не волнуйся, я хороший человек, я сам только что 
спрятал ключи в щели между фундаментом и домом, и меня 
тоже зовут Колей, ну, может быть, дядей Колей.

Мальчик ещё раз внимательно посмотрел на меня и сму‑
щённо отвернулся к окну. А за окном мелькали прозрачные 
ветви деревьев и потемневшие от дождей деревенские низкие 
дома с покосившимися заборами и грязными дворами.

Когда‑то, очень давно, я, как и этот юный Коля, ездил 
в электричке на дачу. Я чувствовал всю полноту власти и са‑
мостоятельности на наших четырёх сотках, уже тогда я пла‑
нировал заботы на лето, и мне нравилось восхищение соседей 
моим трудолюбием и хозяйственностью. Мы жили бедно, мы 
жили трудно, но мы жили весело и с удивительным и не про‑
ходящим ожиданием счастья.

Глядя на знакомое лицо, я знал, что этот маленький че‑
ловек очень стесняется своего крупного носа, боится девчонок, 
но втайне всегда влюблён. Я знал, что он мечтателен, наивен 
и честен.

Я вспомнил, каким светлым и чистым ребёнком я был. 
Наивность моя и доверчивость не знали пределов. Я так лю‑
бил людей, отчётливо помню это состояние души и ощущение, 
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что вокруг меня все такие хорошие, добрые и умные люди. 
И не менее отчётливо помню то время, когда вдруг пришло 
понимание необходимости бороться за место на земле, за свой 
клочок неба над головой. И я променял всё небо на этот кло‑
чок. С такой оголтелой настойчивостью и энергией я приспо‑
сабливал себя к окружающему миру, что и не заметил, как 
изуродовал себя. Я научился лгать, изворачиваться, подсте‑
регать и ненавидеть, научился быть вероломным и рачитель‑
ным. Я окончил большую школу, но теперь я понимаю, ясно 
и жестоко понимаю, что учил не те предметы.

Я сидел молча и понуро, изредка поднимал глаза и украд‑
кой глядел на юного соседа‑себя. Я не мог и предположить, что 
когда‑нибудь встречу себя совсем юного, я оказался не готов 
к этой встрече. Что сказать, как предупредить, как оградить 
этого маленького Колю, своё детское отражение, от бед и не‑
счастий? Как в двух словах рассказать, что такое жизнь и по‑
чему она такая сумасшедшая? Я не знал, как рассказать, и по‑
тому сидел и молчал. Трусливо молчал, потому что боялся, что 
этот мальчик сам испугается моих рассказов о жизни, не пове‑
рит и подумает, что только сумасшедший может рассказывать 
о сумасшедшей жизни, и убежит.

Мы подъезжали к городу, но вдруг я сообразил и торопли‑
во снял с полки свой рюкзак, развязал горловину и в много‑
численном ворохе вещей нашёл тонкую книжечку.

— Возьми, прочитай. Это я написал. Посмотри, на тыль‑
ной стороне обложки есть моя фотография.

Мальчик принял книжку и посмотрел на моё фото.
— И мы когда‑то были рысаками, — пошутил я, оправды‑

вая свои морщины и лысину.
— Спасибо. Это, правда, вы написали?
— Я, честное слово. Николай, я очень старался, когда пи‑

сал её. Я писал её о себе, но то, о чём там написано, касается 
и тебя лично. Поверь мне. Ты поймёшь это, пусть не сейчас, 
пусть через несколько лет, но ты обязательно поймёшь. Я буду 
очень рад, если она поможет тебе. Ты её только не потеряй, 
хотя бы до времени…

Электропоезд медленно вполз на конечную станцию. Мы 
поднялись с жёстких скамеек и побрели к выходу. Двери впу‑
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стили сырой холодный воздух улицы. Коля спрыгнул со ступе‑
нек вагона первым и, обернувшись, крикнул:

— До свиданья!
Я махнул ему рукой и, кажется, захотел остановить его. 

Потом долго стоял, наблюдая, как он быстро поднимается 
по лестнице перехода.

От меня удалялся я сам, и теперь уже — в вечное буду‑
щее.

«Терпи, сынок, — думал я, — терпи, у тебя впереди ещё 
целая жизнь — непрожитая жизнь».

Я утёр онемевшее от напряжения лицо. Что мне радост‑
ного было в ней, в этой неустроенной и запутанной жизни? 
— Ничего! Сколько страданий и горя? — Гора! Так почему же 
так щемит сердце и тоскливо сжимается грудь? Почему жаль, 
что она осталась позади? И я вдруг понял, я понял, что должен 
был сказать и о чём предупредить. Я должен был сказать, что 
главное в жизни — это любовь! Да, конечно, и без сомнения — 
главное — это любовь! Но ведь, чтобы он поверил мне, я дол‑
жен был рассказать ему, что такое любовь. И что я стал вдруг 
и сразу счастливым человеком, когда понял, что такое любовь.

А как за несколько минут рассказать, что любовь — это 
искренняя доброта, бескорыстная щедрость и горячее 
милосердие; любви не бывает, если твоё сердце не пол-
нится осмысленным состраданием и твои поступки 
не полны разумной, полезной помощью людям и сози-
дательным трудом, а чувства твои должны гореть ярко 
и радостно вечной надеждой на лучшее. и особенно 
ярко, когда кругом тьма! понимаешь ли, сынок! пони-
маешь ли, особая честь и радость — гореть именно в кро-
мешной и беспощадной темноте! Если бы ты только знал, 
сколько безупречного и ясного восторга я испытываю нынче 
в осознанном труде, наполненном надеждой на лучшее.

любовь не ищет выгоды и не торгуется, она беско-
рыстна! любовь — и только любовь — есть смысл жиз-
ни, только ради неё и стоит жить. Вот на чём держится 
человечность и чем наполняется человеческое достоин-
ство — любовью!
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Я смотрел на опустевшую лестницу железнодорожного 
моста, на ступеньках которого остывали мои следы. Смотрел 
и думал, думал вдогонку ушедшему себе: Коля, Коленька, сы‑
нок! Удастся ли тебе уберечь свою чистую душу от горя и бед? 
Трудно. Попытайся, может, у тебя получится, у меня не по‑
лучилось. Я жил, страдал и часто мучился, потому что делал 
не то и не так, потому что понял смысл истинного счастья, ког‑
да стал стариком, но я успел‑таки стать счастливым челове‑
ком! Ты молод, ты совсем ещё юн, тебе так много дано — целая 
и не прожитая жизнь! Жизнь, которую целиком и полностью 
ты можешь прожить радостно и счастливо, если поймёшь, что 
сила и ценность её — в любви, в твоей готовности служить 
высокому и непостижимому. А понять это и просто, и труд‑
но. И дело не в том, в какое время ты живёшь, где живёшь 
и кто рядом, кто твой друг и какая власть над тобой, главное 
дело в том, для чего ты живёшь. Понимаешь ли, не оборачи‑
ваясь ни на кого, знать, для чего именно ты живёшь! Конечно, 
не последнее дело — кто у власти и кто рядом с тобой, и когда 
счастье твоего бытия родилось и живёт в твоей душе; а более 
того, когда это торжество забилось, застучало в твоей груди не‑
равнодушным сердцем.

Настойчиво зарабатывай деньги, упорно делай карьеру, 
радуйся славе и творческим успехам потому, что все эти ма‑
териальные блага позволят тебе совершить много добрых дел 
и послужить вечности, тому что любовь нетленна, она и есть — 
вечность! Вот что стало теперь смыслом моей жизни.

Сегодня я встретил самого себя. И что я сделал, чем по‑
мог? Подарил книжку? Какая наивность! Мне кажется, что 
наивность — это единственное, что осталось у меня с детства, 
от меня самого настоящего. Но ведь я должен оставить что‑
нибудь для будущего. Я так хочу, чтобы люди жили счастливой 
жизнью! И я подарил книгу. Утешит ли это меня и оправда‑
ет ли многие годы, прошедшие в поиске смысла собственно‑
го бытия? Не знаю, а теперь это и не важно. Но так хочется, 
если бы вы только знали, как хочется, чтобы моё прошлое при‑
мирилось с моим настоящим и моё детское наивное счастье со‑
единилось со счастливой судьбой старика!
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В помощь учителям и родителям
1.	 В	вагоне	электропоезда	произошла	неожиданная	встреча	главного	ге-

роя	с	12-летним	мальчиком	Колей.
—	 В	чём	состоит	необычность	этой	встречи?
—	 Проследите	по	тексту	рассказа,	что	объединяет	этих	двух	героев?

2.	 О	чём,	с	точностью	до	мелочей,	может	рассказать	главный	герой	о	дет-
стве	маленького	Николая?

3.	 Продолжите	ряд	слов,	передающих	характер	юного	Коли:
 Самостоятельность — трудолюбие — …
—	 Как	вы	понимаете	слова,	сказанные	героем:	«Мы жили с удивитель-

ным и непроходящим ожиданием счастья»?
4.	 Юному	доверчивому	Коле	герой	противопоставляет	себя,	уже	повзрос-

левшего.
—	 Какими	новыми	качествами	стал	овладевать	герой,	приспосабливая	

себя	к	окружающему	миру?
—	 Составьте	новый	ряд	слов	и	выражений,	позволяющий	представить	

уже	взрослого	Николая:
 Оголтелая настойчивость — изуродовал себя — …
—	 Объясните	 авторскую	метафору:	 «…	 теперь	 я	 понимаю,	 что	 учил	

не	те	предметы».

Дополнительные задания
1.	 «Любовь	—	 и	 только	 любовь	—	 есть	 смысл	 жизни,	 только	 ради	 неё	

и	стоит	жить»,	—	вот	заключение,	которое	сделал	для	себя	герой,	про-
жив	долгую	и	трудную	жизнь.
—	 Письменная	 работа.	 Найдите	 определение	 любви,	 предложенное	

автором,	выпишите	его	в	тетрадь.
—	 Запишите	своё	определение	слову	«любовь»,	не	забудьте	при	этом,	

по	отношению	к	кому	(чему)	она	проявляется.
2.		 Пользуясь	 толковыми	 словарями,	 найдите	 значение	 слов:	 душа,	 на-

следство.

Домашняя работа
1.	 Напишите	сочинение-размышление	на	тему	«В	чём	смысл	жизни	чело-

века?»
2.	 Обсудите	в	кругу	своей	семьи	вопрос,	поднятый	в	рассказе	«Я	встре-

тил	 себя».	Попросите	 старших	 членов	 семьи	 высказать	 своё	мнение	
о	смысле	жизни.	Поделитесь	с	одноклассниками	результатами	вашего	
разговора	со	старшими,	учитывая	при	этом,	что	некоторые	их	доводы	
пригодятся	вам	в	дальнейш
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С Л У Ж Е Н И Е

пиночет
Полковник Лукин был удивительным образом, совершен‑

но, доподлинно и безупречно похож на чилийского диктатора 
Пиночета: среднего роста, крепкого телосложения, с умерен‑
ным излишком веса, который, кстати, наполнял полковника 
солидностью, основательностью и тем достоинством, которое 
не к лицу офицерам младшего чина. Идеально подогнанная 
форма, офицерская фуражка на взлёт с тем, что называется 
«вставочкой» и безупречной кокардой, и взгляд — спокойный, 
уверенный и проникающий сквозь любую броню человеческо‑
го или бронетанкового характера. Ему даже старались не смо‑
треть в глаза. Впрочем, Сергей Иосифович считал себя челове‑
ком добрым и с устоявшейся настойчивостью вторил кровавому 
диктатору: «Я не диктатор, это у меня взгляд такой». Офицеры 
с пониманием соглашались, но объяснимая и вполне ощути‑
мая тревога заставляла их напрягать неравнодушную улыбку.

В округе Лукин прослыл волевым, жёстким и даже жесто‑
ким командиром, оттого и направили его служить в гарнизон 
расхлябанный, разнузданный и прославившийся не одним 
криминальным скандалом. Ему поручили гарнизон, самый 
скверный из всех самых скверных, гарнизон — образ или 
даже подобие развала, разрухи, разложения, гарнизон, кото‑
рый стал излюбленным местом начинающих газетных щелко‑
пёров и жадных до скандалов маститых, равнодушных до чу‑
жой боли и думающих только о рейтинге телевичков. Проще 
говоря, Лукину поручили гарнизон — символ утраты военной 
силы.

Для представления нового начальника на плацу были 
построены все военные подразделения гарнизона. Штабисты 
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округа, которых возглавлял генерал Платов, ровным поряд‑
ком встали возле стойки с микрофоном.

Начальник штаба подполковник Бабахин слегка осип‑
шим голосом командовал построением.

— Гарнизо‑он! Смир‑р‑но! Равнение на середину! — Он, 
стараясь чеканить каждый шаг, подошёл к штабистам и, при‑
ложив руку к козырьку, доложил: — Товарищ генерал‑майор, 
гарнизон по вашему приказанию построен!

— Здравствуйте, товарищи офицеры, прапорщики, сер‑
жанты и солдаты! — поприветствовал всех генерал.

— Здравия желаем, товарищ генерал‑ал‑ал! — недруж‑
ным эхом отозвался строй. — Генерал не показал неудоволь‑
ствия отсутствием простейших навыков строевой подготовки 
и продолжил говорить в микрофон холодно и отстранённо: — 
Представляю вам нового командира гарнизона полковника 
Лукина Сергея Иосифовича!

Генерал отступил от микрофона, а на его место шагнул 
полковник Лукин.

Строй отреагировал немым, но слышимым удивлением — 
перед ними стоял человек небывало грозного вида, но более 
всех поразил его парадный мундир, густо и плотно увешан‑
ный орденами и медалями. И всем сразу и вдруг стало ясным 
и понятным, что гарнизоном будет командовать человек не‑
обычайной судьбы и характера.

— Для опроса жалоб и предложений, — низким голо‑
сом произнёс Лукин, — на установленную дистанцию, шагом 
марш! — Сержанты сделали три шага вперёд, прапорщики 
шесть, а офицеры девять шагов вперёд. И все замерли в на‑
стороженном строю.

Лукин прошёлся вдоль шеренг и батальонных построе‑
ний, останавливаясь перед каждым подразделением, спраши‑
вал:

— Товарищи солдаты, у кого есть жалобы и предложе‑
ния?

Но строй, как положено, молчал и пытался прочесть ико‑
ностас полковника — отнюдь не свежий и для многих зага‑
дочный. Солдаты с любопытством пялились то на просторное 
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поле наград, то на фартовые, ручной работы сапоги с идеаль‑
но стоящими голенищами. Всё свидетельствовало о том, что 
полковник человек упрямый, тщеславный, обожающий свою 
службу и безгранично предан однажды выбранному делу.

После обязательного построения, прощаясь, генерал Пла‑
тов, приобнял Лукина и по‑мальчишески с искренней жадно‑
стью попросил:

— Сергей, как говорится, не для прессы, прошу как 
друга, как однокашника, наконец, — наведи здесь порядок 
Век помнить буду! Понимаешь, для меня это крайне важно. 
Я, можно сказать, в твоих руках. От тебя теперь зависит, как 
я закончу службу. Смогу ли уйти с достоинством. Понимаешь, 
мне скоро на покой, хочется смотреть на внука и на поплавок, 
а войнушку эту забыть и не видеть. А тебя буду рекомендовать 
на своё место, если захочешь, конечно. Там откроются другие 
возможности и горизонты, хватит тебе ходить в полковничьих 
погонах. Ты понимаешь, о чём я? От меня любая поддержка, 
помощь, всё, что пожелаешь, кто будет мешать — тех порву, 
кто помогать — тех награжу! — Генерал глубоко вздохнул, по‑
думал и продолжил: — Знаю, что трудно будет, мне иногда 
кажется, что сюда со всего округа самую избранную сволочь 
собрали, как в околоток. Понимаю, всё понимаю, ну, и ты меня 
пойми. Кроме тебя, никого не знаю, кто бы эту гадину заду‑
шил. А ты справишься, я верю, я знаю. У тебя здесь уже всё 
пучком, даже прозвище подходящее — Пиночет.

— Матвей, ты не Карабас Барабас, чтобы подвешивать 
меня, как Пьеро, на стенной крючок.

— И это всё, что мне мог сказать человек, после того как 
я лбом все двери обстучал и вынул его с Острова, на котором 
даже черти передохли, — в город и с квартирой?!

— Матвей, я ведь тебя не просил. Может, мне на Север‑
ном Острове теплее было, — Лукин поправил фуражку и не‑
много обмяк. — Пойдём, я тебя до твоего паровоза провожу, 
— предложил он, указывая на генеральский джип.

— Ну, язва. Хуже крапивы, — с облегчением выдохнул 
генерал, будто ещё раз убедился, что в выборе начальника 
гарнизона не ошибся.
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— Видишь, как получилось: хороших — по хорошим, 
а меня к тебе, — привычно съязвил Лукин.

— И почему я тебя тогда ещё, в училище, на ковре не за‑
душил? — генерал слегка ударил полковника по плечу, при‑
обнял по мальчишески за плечи и направился к машине.

— Видимо, на крайний случай берёг, — скинул его руку 
Лукин. — Чтобы потом всё‑таки рассказать мне действитель‑
ные причины моего волшебного перевода с Крайнего Севера, 
да в самую серёдку округа. Я же, Платоша, тоже многое уже 
видел, а оттого и много знаю. Не переживай, всё сделаем, как 
надо, служба есть служба. Не подведу! — Лукин на прощание 
крепко сжал руку генералу.

— Ух! Хватка у тебя мёртвая, помнишь, на занятиях 
по самбо я тебя положил на ковёр хитрым приёмом? Лежу 
сверху, а ты пыхтишь и пытаешься вырваться, а я говорю тебе: 
«Спи, Лукаша, не отпущу», и болевой тебе жму! А ты вдруг за‑
шипел: «Отпустишь», и ведь встал вместе со мной на плечах, 
вот ведь силища‑то какая была! А!

— Да дело не в силе, хотя, я действительно крепок был.
— Правильно, не в силе, а в характере! Вот потому‑то 

ты и здесь! Тебя не сотрёшь, потому что ты уже как памятник 
в землю врос. Не своротишь, тебя одолеть нельзя, убить если 
только, но они на это не пойдут.

— Кто они?
— Это я к слову. Ну, давай, прощай, брат, я, если что, ря‑

дом, я, если что, прикрою. — Они обнялись и, более по при‑
вычке, отдав честь, расстались.

забурели

Скоро курочка бегает и деньги тратятся, но не враз сказ‑
ка складывается, особенно о гарнизоне, состоящем в том числе 
и из тех, кто просто «отмывает» свою биографию, и приблудив‑
шихся случайных птенцов, прибитых мутным потоком очеред‑
ных реформ, которые, как всегда, заканчиваются окончатель‑
ным обнищанием бедных и достатком и властью мысливших 
и державших хвост по ветру.
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А ещё, если гарнизон разместился не на Северном полю‑
се, а в центре города, то наладить службу и навести порядок 
— задача не из лёгких. С ходу такую крепость не взять. Но на‑
стоящая беда случилась, когда много талантливых, умных, 
профессиональных офицеров ушло из армии — куда угодно, 
— лишь бы за борт не блевать и семьи кормить.

А потом, по сценарию большого бизнеса и желающих при‑
умножить собственный капитал, вдовесок ко всем свалившим‑
ся бедам, армию превратили в банальный потребительский 
рынок, который возглавили люди, способные только прода‑
вать, покупать, менять и откладывать копеечку себе в карман 
на чёрный день. При таком «счастливом» случае наладить 
службу становится значительно легче, потому что в этой си‑
туации всем уже ни до чего дела нет, всем уже всё «по бараба‑
ну», «до фени», «до лампочки», и всем становится понятно, что 
ни порядок, ни служба, ни армия никому не нужны.

Погрузившись в работу, уже через неделю Лукин собрал 
офицеров гарнизона. Он принялся распекать всех и каждого 
в отдельности, он обвинял офицеров в неспособности навести 
элементарный порядок во вверенных им подразделениях. Он 
угрожал, унижал, оскорблял, обзывал «памперсами» и «по‑
рожняком». Офицеры сидели молча и безразлично. И вдруг 
кто‑то сказал в наступившей тишине:

— Сам бы попробовал.
— Чьё мнение? Попрошу представиться, — приказал Лу‑

кин.
Поднялся офицер и доложил.
— Капитан Соколов.
— Обоснуйте своё мнение, капитан. Или вы на меня же‑

лаете переложить обузу своих обязанностей?
— У нас открытый военный городок, товарищ полковник. 

Однако родственники, друзья срочников и всякий и прочий 
элемент беспрепятственно проникают на территории частей 
и не только по ночам, но и днём гоняют на машинах, часто пья‑
ные. Мы находимся на службе, а наши семьи в это время безза‑
щитны. Вы здесь не живёте, а по ночам в городке ор стоит, пес‑
ни, маты, салюты, собачий вой и женские вопли. Детей усыпить 
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не можем. Я хотел доложить, что есть обстоятельства, которые 
не позволяют нам работать в полную силу. Смею заметить, что 
не все решения в пределах моей компетенции. Поступают даже 
конкретные угрозы по адресам некоторых офицеров. Мы дей‑
ствительно опасаемся за жизнь и здоровье своих семей. И ещё, 
товарищ полковник, позвольте не согласиться с вами…

— Не позволяю. Садись, капитан. Больше всего мне по‑
нравился ваш рассказ про женские вопли. Я покажу вам при‑
мер наведения порядка. Обещаю. Но начну это делать с вас! 
Где майор Шишкин и капитан Шунько? Почему их нет?

— Товарищ полковник, — поднялся начальник штаба 
подполковник Бабахин, — майор Шишкин и капитан Шунько 
просили передать…

— Не понял, подполковник… Хорошо, пусть будет так, 
в чём, собственно, их просьба состоит?

— Просили передать, что они уехали по делам в штаб 
тыла и на совещании присутствовать не смогут.

Много видел за время службы полковник Лукин, но столь 
вызывающего и открытого высокомерного пренебрежения 
к работе и вышестоящему должностному лицу ещё не встре‑
чал. И этот выпад нужно было принимать как вызов на ду‑
эль. Он отошёл к окну и спокойно сказал, глядя на лоскуты 
асфальта на дороге:

— Слов нет, ребята. Вы все здесь откровенно забурели. 
Из вас уже борщ можно варить. И я его сварю, чудой‑юдой 
буду. Все свободны, кроме начальника штаба.

октябрь

Октябрь месяц совершенно необычайный! Его с одно‑
го боку не рассмотришь, а если и рассмотришь, то всё равно 
не поймёшь, путаник он, путаник‑перепутаник. То, непогода 
и холод со снегом сыплет и лёд подстерегает ногу, а то вдруг 
утро ясное, сухое, прохладное и звонкое, как льдинка на ве‑
точке искрится, а чуть ободняет — как барышня раскраснеет‑
ся и ярким солнцем по прозрачным колкам льёт без устали, 
да и во всю ширь теплом дышит. И только упрел, и только ра‑
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зомлел человек, а он вдруг опять в грязь, да в мразь морозную, 
да в мучительную сырость. Вот же зараза какая! За то и имя 
у него противное — Октябрь Лешак‑Нежить.

В лес, бывало, зайдёшь, а он играть начинает, страху 
нагоняет. То зверем воет, то разбойником свищет, то змеёю 
шипит и листву под ногами гонит, то затрещит по‑медвежьи 
сучковато, то аукнет‑расхохочется, то плачем совиным вдруг 
зайдётся.

А и в городе не лучше, то тихоней с утренним ледком 
на лужице прикинется, то вдруг рёвом ревёт в проводах, 
да в водосточных трубах гудом гудит. То полы куртки вдруг 
из рук вырвет, распахнёт настежь и тёплый шарф на шею вы‑
дует. Ну, словом, нечисть она и есть нечисть!

А сам‑то он, если кто видел этого Лешака, хуже любого не‑
настья: волосья перепутаны набекрень, да по леву руку чубарь 
лежит, глаз один зелёный, да, хитрющий, а другой в прищуре 
не видать, бровей и ресниц, как и листвы на деревах, вовсе 
нет, всё ушло, сбежало, сдуло, и не ухожен, потому как одинок, 
а какая баба такого баловника терпеть будет, вот и мыкается, 
то у одной, то у другой бабёнки поживёт, но нигде не задер‑
жится, вот и ходит в лохмотьях да в грязи, одно слово — Леше‑
гон‑Грязевик.

У Лешаки‑та чё, характер плюнуть да растереть — де‑
бошир, забияка, но деток любит и не пугает, а больше девок, 
ох, до девок охоч, да молодух замужних тоже любит, за бока 
щиплет. Но, если кто слабого обидеть намерится или иную 
беду занести, лютым на врага делается, беспощадным и же‑
стоким. Беда тому, кто на слабого руку поднял, погубит Ле‑
шак‑Октябрь, до смерти сведёт! А так он безобидный, ходит 
эдак боком и рожу прячет, и не поймёшь, то ли от людей, то ли 
от ветра ледяного прячется, и пальтишко чуть ли не на голову 
натянет, вроде как для тепла, а это оттого, что уха у него нету, 
оторвали звери ухо ему за мухлёж, за шулерство ещё в про‑
шлом году, когда на зайцев играли, ну, об этом ещё в газетах 
писали, в картишки они играли, а Леший их всех и попутал. 
Так зайцы изобличили лиходея. Вот за то уха и лишился, по‑
тому и Лишенец.
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Но опять‑таки, октябрь — он сытный, с достатком в под‑
валах, с лишком в закромах, да пузат по амбарам. Где‑то 
к Новому году только место в погребке появляется, чтоб сту‑
пить, да не убиться. Да,.. сладкий месяц, весёлый, свадебный, 
по всей округе треск, почитай чуть ли не в каждой деревне, 
чуть ли не в каждой девятиэтажке свадьбы, вот девки‑то и тре‑
щат… без умолку, всё о суженых своих стрекочут. Оттого ок‑
тябрь — Свадебник.

Да что там о нём говорить! У него имён‑то ещё сколько: 
октябрь — Жовтень, Зазимок, Косоперц, Оброчник, проще ска‑
зать — красавчик, каких мало, но с такими и тяжело, и уверен‑
но, потому что хоть и чудит, но любит. Вот же тайна‑то какая 
в октябре заключена — всех замучает, а в любви останется. 
Потому обиды на него никто и не держит. То‑та! А вы — ок‑
тябрь, октябрь… А что? Октябрь — отличный месяц!

Родился Лукин в октябре, как же тут его судьбу и харак‑
тер угадаешь. Потому и отказался от Лукина доктор‑гомеопат, 
потому что запутался и лекарства подобрать не сумел. А как 
тут подберёшь, если сама природа закрутила‑замутила, да всё 
напутала. Вот и мучился народ, всё подходы к Лукину искал, 
а не там искал, а и не надо искать, тут всё напрямки лучше, 
потому что в нём было всё, и это всё тем и ценно, что под любо‑
вью грелось, и потому всё, что ни делал Лукин, шло на пользу 
да во благо людям. Вот оно как, а мы всё на характер Лукина 
сетуем, на октябрь сетовать надо!

сахар

Не учитывать всех замыслов и возможных угроз, тяжки‑
ми тучами нависших над гарнизоном, способен только глупец. 
Лукин понимал, что генерал не Бог, и в любом случае станет 
прикрывать в первую очередь себя, а всех остальных — по си‑
туации. И потому решения придётся принимать самостоя‑
тельно, а если надо, то и круговую оборону держать: от чужих 
и от своих.

Некие люди предложили новому начальнику гарнизона 
дружбу, он сделал вид, что не понял предложения. Скоро по‑
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чувствовал, а потом и просчитал организованное, не стихий‑
ное, а именно организованное и продуманное сопротивление. 
Второе явление не заставило себя долго ждать, и делегация 
«деловых», но не служащих в гарнизоне людей попыталась 
найти общие интересы в кабинете полковника Лукина. Пред‑
лагали всё конкретно, без «понтов», «паровозов» и угроз: мол, 
мы берём на себя решение снабжения гарнизона, обещаем 
продуктовые пайки и своевременные бонусы, типа зарплаты, 
личному составу, а вы, драгоценный наш герой и полковник, 
заслуженный человек, живёте спокойно и не мешаете нашим 
промысловикам на ниве пожинания и процветания. Резуль‑
тат этой встречи был предсказуем, поскольку после катего‑
рического отказа полковника уже на следующий день, возле 
выхода из магазина, прижали его дочь к пристеночку и пред‑
ложили совсем юной девушке передать папе, чтобы тот ещё 
разик и хорошенько всё раскидал в башке и приставил свой 
слюнявый палец к ветру, и прикинул, на какой берег он спосо‑
бен его вынести вместе с семьёй, котом и хомячком.

Разъярённый Лукин построил весь гарнизон на плацу.
Он приехал, когда солдаты уже истомились в строю, вы‑

шел из служебной безукоризненно чистой чёрной «Волги» в по‑
левой форме, с планкой наград на груди, а на ремне надмен‑
но висела кобура с «Макарычем». После доклада начальника 
штаба в наступившей тишине он произнёс громко и внятно:

— В моей жизни существуют две важные вещи: присяга 
и семья. Служить будете все, и как положено. Тем, кто будет 
«дурковать», психушку подберу быстро! Это я вам обещаю, — 
полковник указал на «кичу» и хоздвор, на его побагровевшем 
лице проступили бруснички пота. — Вчера напугали мою 
дочь и предложили мне не видеть воровства и предательства! 
Слушайте сюда! Я знаю вас. Но если, если хотя бы единый 
волос падёт с головы моих детей и жены и, не дай Бог, кто 
прикоснётся к семье любого честного офицера, обещаю — враз 
поймёт, кто я и на что я готов, защищая тех, кто мне дорог: 
я расстреляю вас собственной рукой, вот здесь, у этой стены! 
— Лукин ловким и отработанным движением выхватил пи‑
столет из кобуры и выстрелил в бетонную стену. — Вот вам, 
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моя метка! И свидетелями моего слова станете вы все! — Про‑
должая говорить, Лукин опустил в кобуру «Макара», не глядя, 
привычным движением застегнул её. — Потом я сяду в тюрь‑
му. Но мне будет легко, потому что ты, грязь из‑под ногтей, 
будешь уже гнить в сырой глине. А теперь! А теперь, вольно!

И вдруг, не от выстрела, а от тихого и уже спокойного 
«вольно», стая ворон сорвалась с тополей и чёрной тучей мет‑
нулась прочь. — Падаль, — сказал им вслед Лукин, провожая 
взглядом улетающую шумную стаю, и, оглядев ровный строй 
солдат и офицеров, спросил:

— Какие претензии к службе? — Казалось, что недоуме‑
ние сжало плац со всех сторон. — Опять нет жалоб и предло‑
жений?! Или это гарнизон трусов?!

— Еда плохая!
— Масла уже полгода нет!
Выкрики, будто новая чёрная стая поднялась над плацем, 

она металась из стороны в сторону, будто волною раскачивала 
и искажала идеально ровную разметку и строй солдат. Снаб‑
жение действительно было отвратительным, полковник несо‑
крушимо, смотрел перед собой и понимал обоснованную прав‑
ду претензий. Снабжением в округе с недавних пор занялась 
коммерческая фирма, и принадлежала она сыну… разговоров 
было много, но хозяина доподлинно никто не знал, только до‑
гадывались.

— Сахара нет! Два месяца уже чай без сахара!
— Сахар? — вдруг оскалился Лукин. — Сахар? Сахар 

пьют москвичи и пидорасы. Хорошо, я найду вам несколько 
мешков сахара! Будете пить чай с сахаром!

Лукин поднял руку, требуя внимания.
— Надеюсь, что зам по тылу, начальник столовой и даже 

хлеборезы слышат претензии солдат, и уверен, что через двое 
суток наведут порядок, а я проверю. — Лукин обернулся к на‑
званным лицам и спросил: — Я верно надеюсь, товарищи?

 «Товарищи» молча и согласно стояли рядком и рассма‑
тривали рябой асфальт утоптанного плаца.

— В таком случае, честь имею, — произнёс полковник 
и направился к своей «Волжанке».
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На том и закончилось внеплановое построение гарнизона. 
И при чём тут были москвичи, и при чём здесь москвичи во‑
обще? Он бы и сам затруднился ответить, — к слову пришлось, 
— нужно было разрядить обстановку, как «Макара» в глухую 
и тупую стенку. Ну, считают люди, что вся дрянь в их жизни 
прописана в Москве, — кушайте, коль масла нет, и тем более, 
если считаете, что вы ни при чём, и что вы бедные и несчаст‑
ные, а других не меньших придурков мнят богатыми и тоже 
ни в чём не виноватыми! Валяй, круши жизнь тех, кто тебе 
не нравится — богатых или бедных, по своему вкусу! Врагов 
внешних можешь подтянуть, а после с ними же задумчиво 
дискутировать. А ещё есть въедливые и внутренние преда‑
тели. Возможно, и с ними «в войнушку поиграться». И тогда 
богатые сделаются богаче, враги — сильнее, а ты как был ни‑
щебродом и дебилом, так и останешься, потому что не понял 
главного, что вся проблема твоей жизни в самом тебе, в твоём 
глупом равнодушии, и безделии, и нежелании честно рабо‑
тать и счастливо жить.

После построения, будто бы случайно, несколько офице‑
ров собрались возле кулинарии.

— Ну что, мужики, доигрались, — сказал один старлей, 
вжадную втягивая пиво. — Отец народов пришёл. Сейчас же 
всё порешает и всех порешит.

— А сколько можно терпеть? Правильно! Лучше понят‑
ный всем режим Сталина, чем бардак!

— Сталин — не Сталин, а полковник прямо‑таки по‑
настоящему крут. Может, он родственник Сталину? — заду‑
мался какой‑то капитан.

— Умница, — отозвался старлей, — он племянник Бе‑
рии, только фамилию сменил и кошек любит, как самых близ‑
ких родственников. У нас даже дырявая стена плача сегодня 
появилась по безвременно ушедшему порядку.

— Но он не диктатор, понимаете, он просто сегодня со‑
рвался, психанул, с кем не бывает. Он бьётся и орёт, и «Мака‑
ром» машет, и врезать готов. У него злость‑то не диктаторская. 
А как по‑другому разговаривать, если по‑другому не понима‑
ют? И Сталин не был диктатором, но порол жестоко, но по‑
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отцовски. А если бы не порол, то и страны бы не было. А кого‑
то и к стенке ставил, и ведь правильно ставил! Предатель 
должен стоять у стенки! Альтернативы у полкана нет, потому 
что мы и правда забурели.

— Слышь, капитан, твоя задача — детей сохранить, 
а не к стенке их ставить, — разозлился старлей, — в против‑
ном случае с бабами и Сталиным воевать будешь.

— А он не детей к стенке ставить собирается, он не про 
детей говорил, он нашу сволоту к стенке обещал поставить.

— Я у себя в роте эксперимент однажды провёл, ре‑
шил стать добрым командиром. Ребята, я потом роту собрать 
не мог. Вообще перестали что‑либо понимать! — улыбнулся 
вдруг другой старший лейтенант.

— Русский человек без звездюлей, как без пряников, 
ну никак служить не может.

— Да не нужно ему «звездюлей», — возразил вдруг стар‑
лей, — а обыденного и понятного товарищества и правды рус‑
ский человек хочет.

— А ведь зря Лукин на Сокола наехал, Сашка самую суть 
говорил, — выпрыгнул вдруг кто‑то.

— Мужики, наехал, переехал или гранатками закидал 
— это всё пустое, — отозвался Соколов. — У нас есть ребята, 
у нас есть мы, ну, и присяга, на крайняк. Остальное всё «до 
лампадки»!

— Когда я учился, — вступил сивый от седины майор, — 
у нас старенький полковник преподавал, насмотрится, быва‑
ло, на наши подвиги и успехи, и говорит: «Если начнётся во‑
йна — лучше сразу сдавайтесь, не так позорно будет. А если 
ядрёный взрыв случится, то всем и сразу накрываться просты‑
нёй и ползти в сторону кладбища». Это я о качестве нашей 
службы, ребята. К слову вспомнил.

— Согласен, — рубанул рукой Соколов, — но, должен 
признаться, мне с таким «полканом» было бы очень надёжно 
в любой переделке‑перетруске. Не сдаст и не отступит никогда 
и ни при каких обстоятельствах. Он просто нормальный мужик.

Вот такие разговоры. А чай с того самого дня в гарнизоне 
привыкли пить без сахара.



303

чиж

Подъезжая к воротам разорённого КПП, полковник Лу‑
кин вдруг увидел высокого старика — прапорщика. Тот шёл 
по тротуару от офицерского общежития. Его высокая, крупная 
и нескладная фигура, наклонённая вперёд, будто падающий 
башенный кран, широкий гулливеровский шаг и, казавшие‑
ся маленькими погончики на его широких плечах, не могли 
не остановить взгляда любого проходящего или проезжающего.

— Юра, ну‑ка, притормози, — приказал Лукин водителю 
и кивнул с сторону прапорщика. — А это что за чудик?

Волга остановилась на обочине.
— А, да, это Чиж! — Заулыбался водитель. — О, извини‑

те, товарищ полковник, это прапорщик Чижов. Хотя на самом 
деле он не прапорщик, просто хлеб печёт. У нас в кулинарии, 
у новых хозяев пекарня, так он там работает. Пекарь отмен‑
ный, к нам в городок специально за хлебом люди приезжают, 
утром даже очередь выстраивается. Хлеб в магазинах какой 
— корка, а в ней крошки, и вкуса никакого. — Лукин поко‑
сился на болтливого Юрку, но промолчал. — А Чиж выпека‑
ет, будто хлеб уже в масло обмакнул. А живёт здесь, в общаге. 
— И водитель вдруг заговорил доверительным тоном, будто 
по секрету нечто важное рассказал начальнику гарнизона. 
— Понимаете, у него сын в Чечне погиб, жена поболела‑по‑
болела, да померла, а он опять форму надел, за сына, сказал, 
служить буду. Классный дед! Даже, когда денег у кого‑нибудь 
нету, хлеба даёт и не спрашивает, потом подождёт‑подождёт 
— сам в кассу положит.

— И что же здесь за балаган такой? Цирк‑шапито, 
а не гарнизон, — вздохнул Лукин. — Давай в штаб, что стоим‑
то.

— Товарищ полковник, — дёрнув ручку передач, забеспо‑
коился водитель, но осторожно съехал с обочины. — Вы не ду‑
майте, он дед что надо, ну и пусть форму надел, ему, может, 
так легче. Вы, когда с ним познакомитесь, поговорите, поймё‑
те, что он хороший человек. И он непростой, он дед что надо, 
с резьбой крупной, какую просто не раскрутишь.
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— Ну, что ты раскудахталась, мать Тереза. Уговорил, 
проверим резьбу твоего прапорщика, привезёшь его ко мне 
в штаб, к одиннадцати, раскручивать буду. Устроили тут дом 
инвалидов.

— А он не инвалид, он и сейчас подкову разогнуть может, 
товарищ полковник, представляете, недавно, на спор шест‑
надцатую трубу узлом завязал. На ячейку яиц спорили. Не‑е, 
зря вы, он классный дед.

— Юра, а что это ты меня заряжаешь, я тебе не пушка, 
меня заряжать! И болтай меньше, трезвонишь без умолку. 
Ехай дальше!

— Да я так, к слову. Он хороший дед, добрый, а вы, това‑
рищ полковник, вон вы какой, вы уж его не обижайте.

— Так, если ты сейчас не заткнёшься, пойдёшь пешком 
и предположительно на исправительные работы.

— А я чё, вы спросили, — я ответил, — на всякий случай 
испугался водитель и обиженно замолчал.

Ровно в одиннадцать прапорщик вошёл в кабинет полков‑
ника.

— Товарищ полковник, — смущаясь, доложил он, — пра‑
порщик Чижов по вашему приказанию прибыл.

Полковник внимательно осмотрел старика: высокий, слег‑
ка сутулый, крепкий в плечах, с крупными чертами лица. Он 
выглядел неуклюжим, пальцы узловатые, и широкие ладони. 
Взгляд спокойный, бесстрастный, но неравнодушный.

— Товарищ прапорщик, вам сколько лет?
— Шестьдесят семь скоро, но ещё не стукнуло, товарищ 

полковник.
— Шестьдесят семь, — повторил Лукин. — Как зовут?
— Прапорщик Чижов.
— А по батюшке?
— Валентин Иванович.
— Где служишь?
— Так при кулинарии мы, хлеб пекём, приготовляем, 

значит.
— Хлеб пекём, — раздражённо повторил Лукин. — Ох‑

ренели вы здесь совсем! Не гарнизон, а скопище воров, про‑
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хвостов, стариков блаженных, да ряженых! Ты мне скажи, вот 
ответь мне на один вопрос, вот объясни мне, чем армия отли‑
чается от дома престарелых?

Прапорщик опустил голову и сурово уставился в пол.
— Что молчишь? Шестьдесят семь лет! Уму непостижимо! 

«Хлеб пекём, приготовляем», — передразнил Лукин. — Дерев‑
ня! По утрам очередь! Ты зачем форму надел? Как посмел?! 
Кто разрешил?! Под юродивого косишь? Под блаженного ду‑
рака?! Почему в офицерском общежитии? Да я тебя… Ты что 
здесь делаешь?

Прапорщик отступил было в замешательстве, оглядел ка‑
бинет, да вдруг вскинулся:

— Служу, господин полковник! — старик вытянулся 
по стойке смирно.

— О, как!
— Так точно! Дурак, ваше благородие, господин полков‑

ник.
— Да ты и впрямь юродивый, а с виду на человека похож. 

Ну. И откуда такой ты взялся, из какой богадельни выпал?
— Советские мы!
— Это кто? Это какие такие — советские?
— Такие, которые с добром и товариществом, а не как 

твари в лесу, ничего, акромя добычи, не видят, господин пол‑
ковник!

— Хватит! Вон, ты как! Да тут, я вижу, всё по‑серьёзному… 
— Полковник задумался, прошёл вкруг стола, посидел немно‑
го, переложил бумаги с одного края на другой, вновь встал, 
подошёл к старику, в упор и беспощадно посмотрел ему гла‑
за, будто силясь разглядеть нечто важное в самой глубине его 
души.

— Больше никогда не называй меня «господином пол‑
ковником» или «вашим благородием»! Понял? Потому что для 
офицера, у которого мать и отец большим трудом жили, для 
офицера, у которого жизнь Родине отдана, это звучит унизи‑
тельно. Был, есть и буду товарищем, а не господином. Господа 
там, за линией фронта, на той стороне дохлую лошадь доеда‑
ют и доллары по норам тырят. А вот то, что Родину не забыл 
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и не предал, спасибо. Ну, давай, краба, прапорщик Чижов Ва‑
лентин Иванович! — протянул руку Лукин, но скоро пожалел, 
поскольку после искреннего рукопожатия прапорщика у него 
до позднего вечера ныла и жаловалась рука.

— Ну, уж, иди, с Богом, хлеб пеки, — мысленно разминая 
руку, разрешил Лукин.

Старик тяжёлой, широкой походкой двинулся к выходу.
— Постой! — задумчиво остановил его полковник. — Пи‑

сать умеешь?
— А что писать‑то?
— Понял. Завтра на службу ко мне, моим писарем бу‑

дешь, нет, секретарём… нет! Дай подумать… и не советни‑
ком, и не референтом, какой из тебя референт… будешь моим 
внештатным заместителем. Всё. Свободен.

— Так, я — пекарь, товарищ полковник, я же в кулина‑
рии, хлеб человеческий…

— Знаю, что в кулинарии, скажешь, что я приказал.
Лукин подошёл к старику, взял за плечо, провожая к две‑

ри, и спокойно и даже очень доверительно признался.
— Мне, Валентин Иванович, посоветоваться другой раз 

надо, а не с кем. Понимаешь? Вот и будем советоваться, по‑
стариковски, не торопясь и мудро.

— Спасибо за доверие, товарищ полковник. А ежели 
не смогу? А ежели… а вдруг…

— Ну‑ну, не робей, не на таких рубежах воевали. И вот 
что скажите мне, товарищ прапорщик, достаточно ли хорошо 
вы знакомы с капитаном Соколовым?

— Хороший парень. Ребят бережёт.
— Вот вы с Соколовым подготовьте парадное прохожде‑

ние ко Дню сухопутных войск. Он очень хорошо строевым вла‑
деет, и голос такой… сильный голос. Хочу, чтоб как на Крас‑
ной площади было.

— Товарищ полковник, позвольте напомнить, что, соглас‑
но уставу, подобным построением завсегда начальник штаба 
командовал, товарищ Бабахин.

— Скажу тебе так, в церкви поп может быть и плюгавень‑
ким, и кривым, и рябым, и даже вороватым, а дьячок всегда 
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голосистым. А для чего так? А для того, чтобы служба была 
красивой. Красота‑то она не с неба падает, а человеком созда‑
ётся. А с Бабахиным я договорюсь, думаю, он нас поддержит.

Прапорщик вышел, бережно прикрыл дверь, а полковник 
ухмыльнулся и, довольный, покачал головой.

— А ведь нескладный, несуразный старик, но как с ходу 
врезал — господин полковник! По самому больному месту! А? 
Молодец, действительно, такого на пушку не возьмёшь, круп‑
ная резьба, плотная! — Полковник удовлетворённо щёлкнул 
пальцами — служба вдруг нашла какую‑то свою струю — из‑
вилистую, подобно ручью, но ясную и точную.

генерал

В пятом классе на уроке биологии девчонка‑однокласс‑
ница предложила Матвею Платову сыграть в мини‑шахматы, 
которые находились в плоской коробочке размером не более 
ладони, с малюсенькими фигурками, которые только и мож‑
но было уцепить и, сделав ход, сунуть в дырочку посреди на‑
меченного квадратика. Маленькая шахматная доска стояла 
между ними на скамейке парты, девчушка выиграла право 
первого хода, и он даже был рад этому, но когда на четвёртом 
ходу Наташка Полозкова объявила ему мат, это стало полной 
и беспощадной неожиданностью, крахом и позором особенно 
сильным, потому что Наташка ему очень нравилась и он даже 
ухаживал за нею и всегда старался держаться перед ней та‑
кого фасона, таких безупречных козырей и ума, каких никто 
более предъявить не мог. А тут мат! И слово‑то какое‑то пога‑
ное. «Тебе мат», — сказала она, совершенно счастливая и без‑
заботная.

Он скрыл обиду и уже на следующий день записался 
в шахматный клуб. Кстати, когда в восьмом классе, провожая 
домой всё ту же Наташку, проявляя тем самым незаурядное 
постоянство, Платов получил по сопатке от местных дворовых 
подрастающих жеребцов, он покинул шахматы и записался 
в секцию борьбы. Неизвестно, какие бы ещё повороты судьбы 
ждали Матвея, если бы не выпускной в школе и не военное 
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училище. Красивая Наташка скоро вышла замуж и уехала 
в Крым, а жизнь у Платова вдруг наполнилась спокойствием 
и плановыми результатами.

Но тот шахматный мат не прошёл даром, именно шахма‑
ты научили сдержанности и умению думать на несколько хо‑
дов вперёд. Эта привычка неторопливого пошагового решения 
стала характером, который и сформировал последующую судь‑
бу молодого офицера. Платов не верил королям, и их советни‑
кам, и всем сильным мира сего, потому что они были уязвимы 
и слабы, и их жизнь зависела от любого дуновения ветерка. 
А вот опора на лёгкие фигуры сулила больше возможностей 
в освоении служебной лестницы прихотливыми прыжками — 
три вверх, две вниз и обратною. И Платов решил, что друж‑
ба — это опасная привязанность и не надо дружить близко 
ни с кем в отдельности, а надо дружить со всеми и сразу. Пла‑
тов знал, что самая сильная фигура — пешка, и, помня это, 
не упускал возможности проявить заботу о солдате и таким об‑
разом наполниться самоуважением.

Так, с лёгкой руки симпатичной, но неверной девчонки, 
шахматы стали деловой матрицей его жизненного сценария, 
и шахматы не подвели. Платов хотел стать генералом и он им 
стал.

В молодые и школьные годы у него не было дилемм и пра‑
ва выбора, за него решила его родословная, родители и все 
родственники Матвея Ивановича были уверены, что они по‑
томки легендарного атамана, героя Отечественной войны ты‑
сяча восемьсот двенадцатого года Платова Матвея Иванови‑
ча. Было ли это так на самом деле, никто доподлинно не знал, 
но какие‑то документальные свидетельства имелись, и вообще 
— главное — это внутреннее состояние сопричастности семьи 
Платовых к роду Платовых и то, что всех мальчиков называли 
либо Матвеями, либо Иванами и отправляли служить в армию.

Генералу повезло: он стал волею судьбы полным тёзкой 
знаменитого героя и преодолел двухсотлетний рубеж непре‑
рывной службы рода Платовых в русской армии. Расчувство‑
вавшийся на торжестве по поводу получения офицерского 
звания, отец будущего генерала, назвал молодого лейтенанта 
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юбилейным Платовым. Но старший Платов не дожил до разо‑
чарования, у сына рождались только девочки.

Военное училище, ровная учёба, тренировки в секции 
самбо. Именно там он сблизился с Сергеем Лукиным. Боро‑
лись они ожесточённо и на равных, но Лукин всегда был злее 
и беспощаднее, он в каждой схватке готов был умереть за по‑
беду над противником и никогда не сдавался. Матвей был на‑
стойчив, силён, умён, но умерен. Перед каждой тренировкой, 
если им предстояло работать в спарринге, он безнадёжно про‑
сил: «Серёжа, давай без фанатизма». «Это как?» — удивлялся 
Лукин и шёл в атаку, только кости трещали. Но эта приме‑
чательная способность быть, но не казаться, звучать и не вы‑
пячиваться каким‑то удивительным образом помогала ему 
успешно продвигаться по служебной лестнице. Женился он 
не на генеральской дочке, а потому добывать звёзды прихо‑
дилось самому, собственными силами и давно опробованными 
средствами. Например, прослыв умелым шахматистом, изред‑
ка и очень убедительно проиграть партию‑другую своему вли‑
ятельному партнёру, или прислать пару глиняных горшков 
ручной работы с рассадой петуний, или сказать тост очевидно 
холуйский, но искренний и патриотичный, или… ну, впрочем, 
многообразие безгранично.

Платов в отличие от своего древнего предка не пил, не де‑
боширил, не скандалил и не лез на рожон, он, напротив, был 
аккуратен, прекрасно пел, аккомпанировал себе на гитаре 
и не очень уверенно на фортепьяно. Генерал даже позволял 
себе побыть романтиком, но не до такой степени, чтобы влезть 
в какую‑нибудь сомнительную афёру, в то же время Матвей 
Иванович отменно играл не только в шахматы, но и в карты, 
отдавая предпочтение подкидному, покеру и шестидесяти ше‑
сти, — здесь побеждала беспокойная кровь предка.

не бойцы

Сегодня к семнадцати часам, к вечернему чаю, генерал 
ждал Лукина. Лукин впервые попросил о встрече, а это обе‑
щало напряжённый разговор.
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— Товарищ генерал, полковник Лукин! — доложил се‑
лектор.

— Замечательно, пусть заходит, — ответил генерал, вы‑
шел из‑за стола навстречу гостю. — Серёга, дружище, рад ви‑
деть. Если Лукин попросил аудиенцию, значит, разговор се‑
рьёзный, значит, другу потребовалась моя помощь.

— Рано испугался, товарищ генерал, вопрос есть, но он 
простой.

— Ух, Лукин, ух, характер, не успел поздороваться и уже 
ударил! Ну, да ладно, знаю эту твою манеру и не обижаюсь, 
давай по чайку, что ли?

— А почему бы и нет, «давай по чайку», — передразнил 
полковник.

Генерал пригласил за гостиный стол, на котором традици‑
онно стояла раскрытая шахматная доска с фигурами из янта‑
ря с незаконченной партией, рядом томились приготовленные 
чайные приборы. Тяжёлый металлический чайничек казался 
крохотным, даже игрушечным, на такой же чёрной круглой 
подставочке, рядом в затейливой вазочке кусочки тростнико‑
вого сахара и розовые чайные чашечки тончайшего костяного 
фарфора на розовых блюдечках.

— Опять выигрываешь? — спросил Лукин, разглядывая 
прерванную партию на шахматной доске.

— Как всегда, — кивнул Платов. — Ладно, не тяни, го‑
вори, что случилось. Но просьба должна быть скромной. Ты 
должен понимать и знать, что на тебя и так накат большой, 
я только и успеваю тебя защищать, то там кого‑то прижал, 
то там кому‑то хвост прищемил.

— Какая заявочка, товарищ генерал, такая и работа. 
Я в своём гарнизоне, как в засаде, и ни чё, не жалуюсь. Ты 
чаю‑то нальёшь? — Лукин пододвинул свою чашку. — Я к тебе 
действительно за помощью пришёл.

— Уже слушаю, — генерал с видимым напряжением за‑
молчал, но со вкусом и знанием дела начал разливать чай. — 
Чай, наверное, уже остыл. Клади сахар!

— Нет, спасибо, чай с сахаром с некоторых пор не пью.
— Зря, а я за милую душу, люблю сладкий чай!
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— Я понял некую систему и вычислил ключевые узлы, 
— сосредоточенно начал разговор Лукин, он придвинул шах‑
матную доску и расставил фигуры в определённом порядке, 
а лишние смёл с доски на стол. — Мне нужно убрать из части 
двух офицеров. Фигуры не ключевые, но связующие. Если их 
исключить из налаженной системы, — Лукин вывел из вы‑
строенного ряда две ладьи и поставил их на стол, — то я уже 
смогу обещать, что наведу порядок, если, конечно, в армии во‑
обще можно навести порядок.

— Серёжа, ты, вообще‑то, понимаешь, что значит двух 
офицеров перевести, а я догадываюсь, о ком ты говоришь.

— Понимаю, что трудно, но я пришёл не за них просить, 
— нарочито хитро улыбнулся Лукин, обнаруживая свою игру 
и расчёт.

— Фу, слава Богу! — Платов откинулся на спинку крес‑
ла. — А я‑то уже думал…

— Эту проблему, Платоша‑друг, будем решать позже, — 
обнадёжил Лукин. — А сейчас всё проще: у меня трое бойцов, 
им осталось по несколько месяцев службы, отменные мерзав‑
цы, но с криминальными связями, мне их с воспитательной 
целью, нужно показательно и торжественно актировать. Я пе‑
реговорил со своей частью на Северном Острове, там готовы их 
принять на перевоспитание. Собственно, я уже всё решил, мне 
нужно только твоё согласие и твоя готовность глушануть, если 
шумнут из засады.

— Господи! Серёжа! Да с такими просьбами приходи хоть 
каждый день.

— Отлично. Спасибо. Понимаешь, эти солдатики непро‑
стые, повязаны общими с некоторыми офицерами делами, от‑
того и оборзевшие и неуправляемые. Придумал я показатель‑
ный урок для всех. Я, так сказать, хочу историческую память 
потревожить, а то народ как‑то расслабился и забылся, про 
права знают, а про обязанности не помнят. Напомнить хочу, 
что бывает, когда солдат не исполняет Устав.

— Давай, ещё семерых присовокупим для ровного счёта! 
— Платов поднял чашку с чаем и предложил чокнуться.
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— Достаточно в расход пустить троих, а то перебор бу‑
дет, после этих те семеро будут как шёлковые. — Лукин под‑
нял свою чашку, и чашки из тонкого и прозрачного фарфора, 
встретились над столом.

— Педагог! Прямо Макаренко! Ты у нас личность много‑
гранная, методы твои изобретательно‑избирательные, тебе 
надо было в школу идти. Представляешь, школа на военном 
положении! Нет, в школу тебя пускать нельзя, а в интернат 
для малолетних преступников — в самый раз, ты бы их как 
гнутые гвозди выпрямлял.

— В армии гвоздей не меньше, и здесь работы хватает.
— Всё, считай, что и согласовал, и утвердил, и получил 

моё полное и ответственное добро. Вот какой я у тебя помощ‑
ник! Кстати, не хочешь отдохнуть? В округе соревнование 
по самбо среди юношей, завтра финал. Поехали вместе, посмо‑
тришь на наших будущих бойцов.

— Не поеду, во‑первых, потому что семье обещал эти вы‑
ходные, а во‑вторых, потому что я уже был вчера на отбороч‑
ных схватках.

— А почему без меня, без председателя федерации? Не‑
хорошо, недальновидно. Ну, и как впечатление?

— Слабо.
— Кто бы сомневался в твоей высокой оценке! Вот, я так 

и думал, что и тут всё не по тебе! А эти‑то чем тебе не угоди‑
ли? А мы, между прочим, по шесть‑семь мастеров спорта в год 
готовим!

— Мне показалось, что у мальчишек нет воли, нет ре‑
шимости бороться до конца, до немыслимого упора. Они как 
борются, посмотри: приём, упал, свисток, судья засчитал или 
не засчитал. Это борьба? Это показательные выступления для 
девочек из параллельного класса. Это не бойцы! Плохо.

— Это школьники! Эх, Лукаша, Лукаша, они же совсем 
ещё дети от восьми до четырнадцати лет.

— Это не школьники, это юноши, завтрашние мужчины, 
это нормальные мальчики, которым девочки нравятся. И ты 
предлагаешь радоваться тому, что им девочки нравятся? Это 
что, уже достижение? А кто страну защищать будет, не в по‑
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стели, а на поле боя? Не чувствуешь разницы, товарищ гене‑
рал? Кто с фашистами из Соединённых Штатов Америки во‑
евать будет?

— У них ещё не прошёл период возмужания, им не более 
четырнадцати лет. Серёжа, не перегибай палку!

— Хорошо, Матвей, что тебя твой предок не слышит, 
он бы сейчас тебя вздул как следует.

— Некорректный приём, Серёжа, удар ниже пояса. Вре‑
мя было другое.

— Время другое, только враги прежние! Платов‑старший 
— отчаянный забияка был! А? Ему Наполеон табакерку за му‑
жество, а он его куда послал с этой табакеркой? А? Он ему 
прямо в глаза: «А я не у вас служу» и не принял презентик! 
А нынче‑то принимают, из политкорректности принимают, 
а некоторые и служат! Время такое… А какое время? Жесто‑
кое и подлое! Скоро совсем не останется мужиков, способных 
на поступок честный, мужественный, с самоотдачей!

— Но, Серёжа, надо понимать, что современная моло‑
дёжь, она несколько инфантильна, она в других условиях 
живёт. Наши дети теперь созревают позже. Это надо учиты‑
вать.

— В штанах они созревают вовремя, в этом у них нет про‑
блем? Да что о мальчишках говорить, кто из генералов встал 
на защиту страны, когда шушера государственный переворот 
учинила? Где Комитет госбезопасности был? Где весь наш Ген‑
штаб был? Табакерки от америкосов принимали?!

Генерал встал, прошёл к дверям и прикрыл их плотно.
— Ох‑хо! Полковник, война штука жестокая, — генерал 

вдруг нечто вспомнил, и, будто извиняясь, закончил мысль: — 
Не мне же тебе о том рассказывать.

— Тот Платов, — продолжил Лукин, — может, и не очень 
воспитанным человеком был, пил, дебоширил, опять‑таки — 
женщины, сквернословие — это, конечно, плохо. Но было в нём 
главное — он был мужиком, мужчиной! А мужчина — это всег‑
да боец! Боец решительный и целеустремлённый, сильный 
и бесстрашный, умный и добрый, ответственный и бескорыст‑
ный. Вот, кто такой настоящий мужчина! Нам, дорогой мой 
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друг, не просто спортсмены нужны, нам бойцы нужны, му‑
жики настоящие, дерзкие, волевые, решительные! И пусть — 
грешники, после победы их грехи замолим, а не будет победы 
— и Бога не будет, ни русского, ни славянского, ни мусульман‑
ского, никакого Бога не будет, потому что америкосы любого 
Бога сотрут, а на его месте золотого тельца своего нарисуют, 
жирного такого, на свинью похожего! И молиться нас на эту 
свинью заставят. Ладно, — решительно махнул рукой Лукин, 
— пойду я, спасибо за поддержку, и за чай, спасибо.

— Да, хорошо, иди, но про свинью мне понравилось. Точ‑
но, в десятку. Иди, Серёжа, дай нам Бог силы это всё превоз‑
мочь!

Они пожали друг другу руки, и Лукин покинул кабинет.
Генерал ещё некоторое время стоял посреди кабинета, 

смотрел на закрытую дверь и думал о том, что война не про‑
ходит бесследно, рвёт она людям нервы, напрочь рвёт.

расстрел

Березы осенью греют чистой и нежной желтизной, а рас‑
чищенное утренним рассветным сквозняком небо прозрачно, 
и под этим праздничным шатром стройные берёзы и ровный 
строй солдат, столь не похожие друг на друга, объединились 
в одушевлённое и единое целое — так мужеству необходима 
нежность, а смелости необходима любовь, а подвигу — стра‑
дание.

Всё было привычно, стройно, чисто и подтянуто, гарнизон 
замер в ожидании командира. Капитан Соколов и прапорщик 
Чижов расположились ближе к центру плаца возле стола, на‑
крытого тёмно‑бордовой виссоновой скатертью, разложили 
на столе подарки, все понимали, что будет торжественная 
часть и награждения. Но ощущение праздника размывали 
странный зелёный «пазик» и белая «газель» с язвительной 
надписью «Похоронный дом «Ангел», отстранённо и в то же 
время назойливо стоящие у въездных ворот на плац.

По рядам прошёлся волной безответный вопрос, но вот, 
будто чёрная и тревожная торпеда, в которой до времени хра‑
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нился ответ, на плац въехала командирская «Волга» и, слегка 
пискнув тормозами, застыла, но с уловимой готовностью вдруг 
сорваться с места и мчаться вновь. Лукин вышел неспешно, 
привычно одёрнул полы мундира, поправил фуражку, чуть 
тронув козырёк. Шустрый водитель Юрка выскочил из маши‑
ны и подал полковнику кожаную коричневую папку.

— Гарнизо‑он! Равняйсь! Смир‑р‑но! Равнение на сере‑
дину! — зычно скомандовал капитан Соколов, и пока он шёл 
строевым шагом, будто вбивая подошвы ботинок в асфальт, 
все были поглощены этим зрелищем, а над плацем привычно 
взметнулась разбуженная стая воронья, но никто не поднял 
головы, не шелохнулся. Тем временем капитан замер напро‑
тив полковника, приложил руку к козырьку.

— Товарищ полковник! Гарнизон по вашему приказанию 
построен!

— Здравствуйте, товарищи! — поприветствовал полков‑
ник.

— Здравия желаем, товарищ полковник!
— Поздравляю вас с Днём сухопутных войск!
И дружное троекратное «Ура!» подняло с берёз самых тер‑

пеливых и бесстрашных ворон.
Полковник открыл папку и принялся читать:
— Рядовой Ржанов, рядовой Жупиков и ефрейтор Колес‑

ников, выйти из строя!
Из строя вышли названные солдаты.
Лукин осмотрел солдат, потом ровный строй гарнизона, 

зачем‑то поднял глаза на обступившие плац берёзы, будто ему 
нужно было убедиться в том, что самые честные свидетели 
на месте и во внимании, и, повернувшись к капитану Соколо‑
ву, приказал:

— Читай приказ, только громко, как умеешь, чтобы все 
слышали.

— Есть товарищ полковник, — козырнул капитан и при‑
нял папку. — Приказ по гарнизону! Рядовые Ржанов, Жупи‑
ков и ефрейтор Колесников за систематические нарушения 
устава и дисциплины, избиение сослуживцев… — Соколову 
действительно не нужен был микрофон и все блага усилитель‑
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ной техники, его голос поднялся выше берёз, и, казалось, весь 
городок притих, вслушиваясь в слова приказа. В это же время, 
пока Соколов сурово оглашал приказ, задняя дверь зелёного 
«пазика» открылась.

— За самовольные отлучки за пределы гарнизона, непод‑
чинение старшим по званию, отказ от несения службы, связь 
с криминальными структурами, за расхищение народной соб‑
ственности… — неумолимо неслось над плацем.

А из автобуса вышло несколько автоматчиков в полном 
обмундировании и в чёрных масках, они привычно и по‑
деловому, не мешкая, построились в колонну, вошли на плац, 
и надели на троих солдат наручники. Капитан читал, изредка 
поднимая взгляд то на полковника, то на спецназ, но полков‑
ник стоял с окаменевшим, ничего не выражающим, лицом, 
как монументальное изваяние, как памятник — невозмутимо 
и основательно.

— За ослабление обороноспособности страны, которое 
приравниваю к предательству Родины, данной мне властью, 
приказываю: именем Российской Федерации рядовых Ржано‑
ва, Жупикова и ефрейтора Колесникова, — капитан удивил‑
ся сам, и глубокомысленная пауза была секундной, но успе‑
ла придать моменту особую торжественность, — приговорить 
к расстрелу! Приговор обжалованию не подлежит. Приговор 
привести в исполнение!

Бойцы спецназа со знанием дела, провёл арестованных 
солдат по плацу и бесцеремонно затолкали в автобус. И всё 
это происходило в совершенной и недоумённой тишине. Авто‑
бус, проскрежетав сцеплением нечто невнятное, но досадное, 
тронулся с места. На глазах у всех он свернул к заброшенным 
складам ещё дореволюционной постройки, от которых, соб‑
ственно, ничего не осталось, кроме полуразрушенных стен. 
Но полный шок произвела белая «газель» Похоронного дома, 
которая со зловещей последовательностью и неумолимостью 
поехала за автобусом.

Памятник вдруг ожил, и Лукин приказал Соколову:
— А теперь здесь читай, — он ткнул пальцем в папку 

и надменно пошёл к столу с наградами.
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— В связи с праздником сухопутных войск командование 
объявляет благодарность… — Соколов торжественно, громко 
выговаривая каждую фамилию, зачитал список отмеченных 
за хорошую службу офицеров, прапорщиков и солдат. Потом 
началась церемония вручения наград. Капитан называл фа‑
милии, прапорщик Чижов готовил подарок, а полковник вру‑
чал его отличившемуся солдату или офицеру. После церемонии 
награждения, над плацем вновь возвысился голос Соколова:

— Гарнизон, равняйсь, смир‑р‑но! К торжественному 
маршу поротно, управление прямо, остальные напра‑аво! 
Шаго‑ом марш!

Лукин умел стоять не шелохнувшись, идеально ровная 
ладонь и сжатые пальцы застыли у виска, он действительно 
был похож на грозный памятник. Гарнизон прошёл круг тор‑
жественного марша и замер. И опять голос Соколова взмыл 
над плацем:

— Для прохождения с песней, управляющие прямо, 
остальные напра‑аво! Запе‑евай!

И именно в это время со стороны заброшенных складов 
раздались автоматные очереди, и строй замер, будто сплю‑
щился. Опытные солдаты услышали, что стреляли не холо‑
стыми, стреляли боевыми патронами.

— Запе‑евай! — повторил команду, сам немало ошалев‑
ший капитан, он даже обернулся на прапорщика Чижова, 
но тот стоял почему‑то безучастно, опустив голову, рассматри‑
вал свои чистые ботинки.

— Да ну, на хрен! — пробилось в шуме строевого шага 
чьё‑то недоумение.

Но ему никто не ответил.
— Во даёт! — вырвался почему‑то радостный голос, кото‑

рый тут же потух, прибитый голосом запевалы. И вдруг с азар‑
том и отчаянностью и какой‑то лихостью гарнизон подхватил 
строевую песню:

— Кап, кап, кап… из ясных глаз Маруси капают слёзы 
прямо на копьё!

Когда последние шеренги покидали плац, со стороны за‑
брошенных складов появился автобус, он так же надсадно выл 
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уставшим мотором, а за ним тянулась «газель» со зловещим 
названием «Ангел». Солдаты оборачивались, спотыкались 
о неровности дороги, нарушали строй, но всё оглядывались, 
не понимая и не представляя, возможность всего происшед‑
шего.

Вор

После построения не прошло и пятнадцати минут, как 
в кармане капитана Шунько завибрировал сотовый телефон. 
Он достал его, открыл крышку и услышал взволнованный го‑
лос майора Чуботаева:

— Саш, привет.
— Что, соскучился? — спросил Шунько с презрительной 

и брезгливой усмешкой, представляя, как трусливый и сует‑
ливый майор, сейчас трясётся и всё его рыхлое тело напомина‑
ет плохо застывший и бесформенный студень.

— Саш, а мне что‑то не до шуток, поговорить надо.
— Хорошо, поговорим, может, это тебя успокоит. 

И не дыши так взволнованно и неприлично, не девочка! Че‑
рез пять минут подъеду к кулинарии. Понял? Давай скачка‑
ми, ждать не буду.

Не прошло и минуты ожидания, а из‑за поворота появи‑
лась нескладная фигура майора Чуботаева. При виде столь 
неуклюжей комбинации бега со спортивной ходьбой. Шунько 
даже засмеялся. А майор, не переведя дыхания, не останавли‑
ваясь, ещё на подходе, взмолился:

— Саша, что делать будем? Ведь этот бульдог, если узна‑
ет, от нас мокрого места не останется.

Майор достал носовой платок, развернул его и, точно по‑
лотенцем, начал утирать взмокшее лицо.

— Чуб, тебе скоро сорок лет, а ты на дешёвые разводы 
ловишься. Тебя напугал спектакль Луки? — с презрением на‑
блюдал за майором капитан. — А меня, напротив, обрадовал. 
Я не стал его трогать после выстрела в стену, я простил его, 
психанул полкан, бывает, нормально. Эти придурки и есть 
придурки, зачем было девчонку трогать. Да я за свою дочь во‑
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обще бы порвал весь гарнизон. Я его, как пацана настоящего, 
как отца, понял и простил. И сейчас понимаю, но не прощу. 
Чуб, ты просекаешь масть? Он подставился, как лох. Да не тря‑
сись ты, как припадочный! Я о таком расстреле даже мечтать 
не мог. Полкан с виду не дебил, но, видимо, контуженный. Ты 
не знаешь, у него контузия была?

— Саш, вот ты смеёшься, а если что узнают, он меня 
и из СИЗО достанет и тебя достанет.

— А меня почему? — зло удивился Шунько.
— А потому, что я молчать‑то не буду. Саша, если он меня 

колоть начнёт, я не выдержу, понимаешь, я его физически бо‑
юсь, ко мне паралич подступает, когда он на меня смотрит.

— Пар‑Ильич к тебе подступает. Ты что, не понимаешь, 
что он картину прогнал, для солдатиков.

— Но он расстрелял трёх заправщиков бензина, он же их 
как‑то вычислил? Он что‑то знает, это не просто так! Это на‑
мёк! Он… я не знаю, что думать.

— А что их вычислять, они всех задрали, они весь гарни‑
зон на уши поставили! Я же тебе говорил — подбери вменя‑
емых, а не скотов, а ты отморозков каких‑то нашёл. Короче, 
заправку закрыть, отгрузку прекратить, партнёрам обстоя‑
тельства объяснить. Ложись на дно, отдохни.

— Спасибо, Саша, большое спасибо.
— Спасибо на том свете скажешь, за лампочку и светоч 

разума, — Шунько постучал пальцем по околышу и посмо‑
трел куда‑то вдаль, — если, конечно, своею смертью сдохнешь 
и не на нарах.

— А на том свете разницы нет, Саша, какой смертью ты 
пал, это только живым интересно.

— Ну‑ну, не дрейфуй, не льдина, плыви до дому. Люська, 
поди, заждалась.

лошадь

— Лукин! Ты что творишь? Ты кого здесь расстрелива‑
ешь? — Возмущённый генерал буквально ворвался в кабинет 
начальника гарнизона.
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— Что случилось, Матвей Иванович? — поднялся ему на‑
встречу Лукин, дружелюбно улыбнулся и протянул руку для 
рукопожатия. Генерал посмотрел на руку Лукина, секунду ду‑
мал, но после решительно пожал её.

— Закрой‑ка дверь, — сквозь зубы попросил генерал.
— Прапорщик Чижов, прикройте нашу дверь, да, по‑

плотнее!
— Устраивая потешные расстрелы, запугивая людей, 

ты готовишься только к одному — к встрече с прокуратурой. 
И самое малое, что тебе будет — это отстранение от должности 
и позорная пенсия! И я тебя не спасу. Я даже спасать не буду! 
Я даже сам выступлю с обвинением о превышении должност‑
ных обязанностей.

— Матвей Иванович, ты не шуми, я, если в чём вино‑
ват, отвечу. В кустах замечен никогда не был, сам знаешь, 
и ответственность ни на кого не перекладывал, не увиливал 
и не боялся. Но даже сейчас, когда в армии холуй на холуе, 
ни я, ни тем более ты не должны забывать, что армия в пер‑
вую и последнюю очередь — это жёсткая и даже жестокая дис‑
циплина! И благодаря именно этой памяти за достаточно ко‑
роткий срок мне удалось наладить работу служб и повысить 
боевую подготовку частей и вверенных мне подразделений. 
Показатели гарнизона за последний месяц самые высокие 
в округе. На учениях мы стали лучшими, так, товарищ гене‑
рал, или нет? Или это тоже потешные игры, и потешный гар‑
низон, и потешные результаты? Или это не есть кропотливая 
работа и не титанический труд всего личного состава гарни‑
зона?! Или не это результат строжайшей и безукоризненной 
дисциплины?!

— Ты меня, кажется, не слышишь, я не о показателях, 
а о превышении должностных обязанностей, о вопиющих 
маскарадах, которые ты тут устраиваешь! И не только себя, 
но и всех, кто рядом, и кто за тебя ходатайствовал и поручался 
— ты всех, всех нас подставляешь! — генерал перевёл дыха‑
ние и утёр слюну с губ. — Ладно, мы посмотрим, что будет зав‑
тра, а сейчас доложи, уж будь любезен, куда дел трёх солдат, 
которых просил перевести на Северный Остров?
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— Сегодня в четыре утра по московскому времени, — 
Лукин вытянулся по стойке смирно, — поступило сообщение 
о прибытии трёх бойцов к новому месту несения службы. Все 
живы и здоровы.

— Понял, ладно, да перестань паясничать! Лукин, за са‑
моуправство… — генерал обмяк, но строго продолжил: — Го‑
товься, голубчик, тебе это так не пройдёт! И поверь, я тебе 
не защита, заварил кашу, сам и расхлёбывай!

— Матвей Иванович, а что, может, по чайку? — улыбнул‑
ся Лукин.

— Лукин, ты меня не дразни. Я столько за службу пере‑
видал, таких чудаков, таких комедиантов, не чета тебе клоуны 
были!

Лукин нажал кнопку селектора.
— Валентин Иванович, нам чаю. Да, товарищ генерал 

любит чёрный. Спасибо. — Лукин отключил селектор.
— А что у тебя за прапорщик? — спросил генерал. — Ему 

сколько лет?
— Это нормальный прапорщик, что надо прапорщик, 

у тебя такого нет.
— Это ты прав, я как‑то без декораций обхожусь.
— Матвей Иванович, дорогой мой, мы же не первый день 

знакомы. Не слушай ты никого. Ты в суть смотри. Да, было дело, 
сказал, что пристрелю, ну и что? Да, сказал, сгоряча сказал.

— У Пиночета тоже мания к расстрелам была?
— Точно, была, но сколько ни зарились его посадить, 

так и не сумели. Понял намёк? А? Матвей, ты не волнуйся, 
приедет комиссия, мы ей объективные данные: на, мол, смо‑
три, потом по гарнизону прокатим, личный состав покажем, 
все живы‑здоровы. У меня санчасть пустая, один солдат, и тот 
вчера с ангиной поступил, молочко солдатик холодное попил.

— Не комиссия приедет, Серёжа, а прокуратура, а это 
разные вещи.

— Да, кто бы ни приехал, и там умные люди есть.
Вошёл неуклюжий и огромный прапорщик Чижов, в его 

руках поднос с чашками смотрелся лилипутским угощением. 
Между тем он аккуратно разместил прибор на столике.
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— Ну‑с, давай, Матвей Иванович, как ты говоришь, «по 
чайку». Кстати, ты знаешь, откуда эта приставочка «с» к сло‑
вам, типа ну‑с, нет‑с? Вот видишь, до генерала дослужился, 
а простых вещей не знаешь. Это сокращённое слово сударь. 
Ну‑с, сударь Матвей Иванович, извольте‑с чаю‑с откушать, 
у меня, правда, чай от «партнёров» наших заклятых, турец‑
ких, горький, зараза, но с таким мягким послевкусием. Вот, 
сколько веков с турками живём рядом, всё время им морду 
бьём, а потом по чайку‑с, и так до новой драки‑с. Хорошо‑с!

— Господи, — вздохнул генерал, — откуда у тебя эта 
склонность к лубочному фиглярству? Эх, Серёжа, Серёжа, 
думаю, что прокуратура уже на пороге, а у меня с ними дав‑
ние счёты, и всё из‑за твоего гарнизона. Они отсюда лет де‑
сять не вылезали, и есть там человечек, который спит и видит, 
как бы меня ужалить, а ты им такой подарочек преподнёс, 
рвать не только тебя будут, но и меня зацепят, и ведь больно 
зацепят, вот увидишь.

— И кто же там такой грозный? Прокуратор прокурату‑
ры? Я как‑то ещё с ним не знаком.

— Ничего, не переживай, скоро познакомишься, прозви‑
ще у него Чапай, потому что мало думает, но много шашкой 
машет и орёт.

— Орёт? И что, всё время орёт?
— Всё время, он бывший танкист, вот и беседует как 

в танке на огневой, — привычка.
— А там, в прокуратуре, все танкисты?
— Нет, Серёжа, есть и другие, вот их‑то я и опасаюсь. Они 

тебя, как цыплёнка в табаках, Чапаю подадут на тарелочке 
с голубой каёмочкой, а он шашечкой, хась! и всё, и нет цы‑
плёнка.

— Грустно, но прорвёмся. Может коньячку? У меня до‑
брый коньяк — Валентин Иванович делает. Я‑то поначалу 
думал, что он только пекарь, а он, оказывается, кудесник. Ко‑
ньячок — чистейшей выделки, хапнешь чуток, моргнёшь, а он 
уже по щеке катится.

— Горилка? Сами, что ли, гоните?
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— Ну конечно! Зачем нам заводская, с нахаловского под‑
ворья, у нас всё своё, экологически чистое. И прокуратура до‑
вольна будет, с собой ещё просить станут! Стратегия!

— Драматург ты хренов, вот откуда в тебе это? Ты же 
серьёзный офицер, ну вот откуда эта страсть к авантюриз‑
му и скандалу с вышестоящими командирами? Нет, не буду 
я с тобою пить твою горилку, лучше чаю попью и всё. Почему 
сахара нет на столе?

— О, — Лукин нажал кнопку селектора. — Валентин 
Иванович, а где сахар к чаю? — переадресовал он вопрос.

— Товарищ полковник, так, нету, — ответил селектор, — 
где же ему быть, вы же сами сказали, что сахар пьют москвичи 
и пидорасы! А у нас ни тех, ни других.

Лукин отпустил кнопку и, улыбаясь, отошёл от стола.
— Кто? — не понял Платов. — Кто не пьёт?
— Матвей Иванович, не обращай внимания, это наши 

местные дела. Тебя никто обидеть не хотел.
— Да я и не обиделся, я к Москве никакого отношения 

не имею. Из Новочеркасска мы. Кстати, комиссия‑то может 
из Москвы прилететь, мне представляется, что и туда звонок 
уже поступил. Вы тут не лупаните чего‑нибудь про сахар, по‑
том никакая стратегия не поможет, никакой спектакль с клоу‑
нами и фокусниками не спасёт. Тогда всё, — можно стрелять‑
ся. Эх, Лукин, Лукин, ну, на черта мне твою морковку грызть, 
когда у меня свой хрен с редькой не слаще?

— Для благодарности. Вот они сейчас приедут, а тут по‑
рядок. Глянут, понюхают, на вкус попробуют, а всё отлично! 
Служба налажена, показатели по всем видам и направлени‑
ям от боевых до бытовых — ух! Ну, давай чокнемся, что ли? — 
Лукин поднял чашку с чаем.

— Хватит, Серёжа, уговаривать меня, прокуратуру угова‑
ривать будешь. Ну, и что ты ко мне со своей чашкой тянешься, 
давай обещанный коньяк.

— Вот! Это по‑нашему! — Лукин распахнул дверь кабине‑
та. — Валентин Иванович, мы решили по коньячку жахнуть.

Второй поднос не заставил себя долго ждать, они чокну‑
лись и дружно выпили крепкий напиток.
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— И мне теперь, не важно, — продолжил вслух какую‑то 
давнюю свою мысль Лукин, — мне не важно, кто и как прибрал 
объекты и некоторое имущество, продали, в аренду ли сдали, 
был приказ министерства, не было приказа министерства, кто 
кому сколько откатил, кстати, вот чем твой Чапай заниматься 
должен! А мне теперь не это главное, мне важно отстранить 
тех, кто организовывал и совершал это. Убрав этих, я смогу 
развалить криминальную систему. Я тебе об этом уже говорил. 
Пока система работает, и я, и ты, и все прочие просто бессиль‑
ны. Тот, наверху, силён, пока работает система, а у меня будет 
другая система, лучшие офицеры пойдут по службе. Поддер‑
жи меня сейчас, я постараюсь сделать невозможное. Мне толь‑
ко препаскудную парочку актировать нужно.

— Что значит актировать? — встрепенулся Платов.
— Вывести из системы.
— И как ты себе это представляешь? Мне их расстрелять 

прикажешь?
— Не знаю. Хорошо было бы, но не удастся. Ещё по рюм‑

ке? — предложил Лукин.
Генерал подумал и отчаянно и безнадёжно махнул рукой. 

Полковник наполнил рюмки, они чокнулись и выпили.
— Так, значит, ты солдатиков после расстрела сразу же 

в аэропорт увёз?
— Нет, я сейчас не о солдатах, я про офицеров! И ты пой‑

ми главное, у меня люди, они же ведь всё понимают, и если 
я этих прихлопну, офицеры, особенно молодёжь, они духом 
воспрянут, они поймут, что не всё ещё потеряно, не всё прода‑
но, за душой ещё чуток совести и чести осталось. Понимаешь 
это?

— Не туда ты смотришь, ты в сторону прокуратуры смо‑
три, не сегодня‑завтра они здесь будут, и какая у тебя пер‑
спектива — этого никто наверняка не скажет. Но перспектив‑
ка у тебя, скажу я честно, очень неприглядная, даже можно 
сказать, дюже омерзительная.

— Сейчас важно людей поддержать, — Лукин встал и по‑
шёл по кабинету. — Это нам кажется, что людям всё равно, 
нет, им не всё равно, им даже очень не всё равно, и не хотят 
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они воровать и не будут, вот ведь ещё закавыка какая! Силь‑
ные и самые умные воровать не будут! А слабые, но тоже ум‑
ные — будут и воруют. Но они живут с чувством не пойман‑
ного вора, они же готовы слинять и раствориться в мировом 
пространстве, под любым кустом спрятаться, если вдруг какая 
печаль случится. Мне иногда кажется, что у них и паспорта 
уже есть на другие имена, и в иные страны. У них, как гово‑
риться, запасные аэродромы, а у нас дом пустой.

— Не совсем пустой, Серёжа, надо быть объективными 
или хотя бы стараться быть таковыми. За последний год наша 
армия очень окрепла, новые разработки, не чета американ‑
ским!

— Это кто тебе такое сказал? Американцы или наши 
честные агитаторы?

— Объективность! — генерал поднял палец, привлекая 
внимание подполковника. — Посмотри, какие воздушно‑кос‑
мические войска, новое оружие! Ты, Серёжа, пессимист, безна‑
дёжный и крайне вредный. И твой пессимизм какой‑то одно‑
образный и занудный. Началась комплексная модернизация 
армии! Это ли не благо? Это ли не надежда на ближайшую 
перспективу?!

— Пессимисты — это те, кто ноет и ничего не делает, 
а я работаю за двоих, а то, зачем бы ты меня, такого песси‑
миста, наперекор всем с Северного Острова притащил? Ты 
говоришь — вредный… Недавно с сыном на рыбалку ездили. 
Хорошо так, спокойно сидим, и вот уже на закате, в красном 
зареве на самом гребне холма лошадёнка пасётся, худенькая, 
видать заезженная, но тихая и смиренная, и если бы не вы‑
пирающие кости, хоть картину с неё пиши, щиплет себе трав‑
ку и, перешагивая, отфыркивается. И тут, в этой благостной 
тиши, жеребцы с другого берега вдруг заржали, почуяли, 
видимо, эту кобылку. И вздрогнула она, подняла голову, за‑
стыла, прислушалась, набрала полный живот воздуха и … из‑
вини, так дунула, что хвост чуть не оторвало! Потом, эдак без‑
надёжно и обиженно голову опустила и опять траву щипать. 
Ты, дорогой друг, Матвей Иванович, про какое вооружение 
мне сейчас рассказываешь, если промышленности нет? Или 
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мне тебе говорить, что армия — это работающая экономика. 
Точечными площадками спастись не удастся, и они там, за бу‑
гром, это давно просчитали! А мы всё врём о своей силе, и лад‑
но бы им врали, для дезинформации и устрашения, а то себе 
врём и сами же своему вранью верим.

— Лукин, а лошадь‑то здесь причём?
— А ты не понял, что ли? Наша армия с нашей сегодняш‑

ней экономикой, только навонять может, и то советскими за‑
пасами.

— А, теперь понял. На нашу страну, Серёжа, сколько бед 
уже сыпалось, устояла матушка и сейчас устоит, всё выдержа‑
ла и сейчас выдержит. У нас народ непобедимый! И это я знаю 
верно! Вон, какие орлы…

— Да, выдержала, миллионами жизней! — прервал гене‑
рала Лукин. — И сейчас выдержала и изнасилование, и гра‑
бёж, и позор, и унижение! И продолжает поражать терпени‑
ем. Тьмы волосатых блох, клопов и кровопийц со всего мира 
вцепились в её тело и ненасытно и жадно высасывают её кро‑
вушку, а она всё держится, а народишко уже с каким‑то ма‑
зохистским отчаянием хвастается, что вот ведь, не было у нас 
такого ещё позору, чтобы несколько тысяч прохвостов всю мно‑
гомиллионную армию победителей в плен взяли. И ведь стоим 
не шелохнёмся! Пейте, жрите нас, а мы такие, мы непобеди‑
мые, а мы устоим! А правительство хвост поднимет, дунет, ло‑
жью навоняет, и все опять успокоятся, и — последнюю травку 
жевать! — Лукин остановился напротив Платова, похлопал 
себя по карманам. — Дай закурить?

— Серёжа, не придумывай, ты не куришь. И я не курю.
— Не курю, но курить хочется.
— В первые годы приватизации, и ты же об этом знаешь, 

ведущие научно‑исследовательские институты были прива‑
тизированы американскими фирмами, а некоторые учёные 
вместе со своими изобретениями и идеями уехали за грани‑
цу. Сколько десятилетий теперь потребуется это восполнить? 
Я бы очень хотел думать по‑другому! Как бы я хотел быть не‑
правым! Как бы я хотел ошибаться, а на самом бы деле, как 
было бы хорошо, если бы я просто не знал о каком‑то чуде, 
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о котором и америкосы не знают! Признаюсь, я иногда думаю, 
а вдруг и правда — есть такое секретное чудесное чудо. Вот, 
смотри, как Крым вернули, разве это не чудо?! Из‑под носа 
американского, увели! Те уже спали и видели себя в Крыму 
и всем Чёрным морем владели, а наши ребятки‑то на ходу ка‑
блуки америкосам подрезали. Вот такая тайная надежда есть, 
а в реальности пока другое. На днях лейтенанта распекаю, 
спрашиваю, ты, засранец, как воевать с врагом собираешь‑
ся, если у тебя машина даже не заводится? А он мне, наглец, 
и глазом не моргнув, отвечает, мол, как всегда, товарищ пол‑
ковник! Не понял, говорю, доложи! Ну, думаю, сейчас я тебе! 
А он, не смущаясь, отвечает: «Как всегда, товарищ полковник, 
сначала до Москвы, а потом обратно!» Ты понял? А самое по‑
ганое, что той машине уже тридцать пять лет, потому что все 
другие, посвежее, расконсервировали и продали! И приказы 
на продажу подписаны рукой, до которой мои клыки дотянут‑
ся не могут.

— Серёжа, не мельтеши, присядь уже, знаешь, о чём 
я сейчас подумал. И как это всё умно сделано было, вот ведь 
зараза какая! А я ведь этого врага уважаю. Какую операцию 
они провернули, какой титанический труд! И ведь не в один 
день и даже не в одно десятилетие! И старую номенклатуру 
развратили, и новую вырастили! Генералов Комитета госу‑
дарственной безопасности огромной страны просто и баналь‑
но подкупили! Почему я не запил до сих пор? От одной этой 
мысли запить можно.

— Нет, дорогой друг, смотреть глубже надо. В России 
не капитализм победил, не олигарх или иная какая сволочь, 
в России мещанство победило, самого низкого и пошлого свой‑
ства. Мещанство — это не те, кто за тельцом гоняется, это те, 
кто телячьим телом наслаждается. С генералов всё только на‑
чалось, а теперь всё залито пошлым мещанством, вся страна 
будто дерьмом измазана, и те, которых не запачкали, тою же 
вонью воняют, потому что трусливо сидят у себя на последнем 
этаже и мнят, что хата их с краю и ничего в ней ни познать, 
ни сотворить невозможно. И из любой ситуации, из любого по‑
вода кайф качнуть желают, чтобы уберечь пусть маленькое, 
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но своё — вот она идеология мещанства, идеологи червя, кото‑
рый в заднице жить будет, но только бы его не трогали и его 
маленькие игрушки не отбирали. Нет власти в стране, потому 
что власть — это созидательная сила, а у нас — попутчики 
лжи и цинизма. И, думаешь, народ не виноват? Виноват. Ты 
понял, о чём я? Вот в чьём плену находится наше Отечество 
— в плену пошлого мещанства, а это пострашнее любой ядови‑
той плесени будет, это сама смерть — мещанство. Ну, вот, а ты 
спрашиваешь, почему я курить хочу. — Лукин похлопал себя 
по карманам, но горячо продолжил. — А некоторые ещё блеют 
про смирение, мол, на всё воля Божья, мол, кто постиг смире‑
ние, тот чуть ли не свят. Хрен‑то! Враг на Родину напал — нет 
моего смирения и не будет! Предатель и вор разоряет страну 
— нет моего смирения и не будет! Лжёт власть и подличает — 
нет моего смирения и не будет!

— Ну, ты, Серёга, даёшь, запиши, а то забудешь, мысль‑
то хорошая, правильная. Ты прямо как поп сейчас на пропо‑
веди.

— Не волнуйся, у попов та же проблема. Поп — он хорош 
пока беден, а богатый — та же мещанская дрянь.

— Жаль, Серёга, снимут тебя завтра, к чёртовой матери 
снимут! Давай на посошок, и я домой. Хороший самогон, пря‑
мо‑таки пятизвёздочный.

— Давай, на посошок. Но ты‑то, Платов, теперь понял, 
почему я предателей расстреливаю? Чтобы другие не забыва‑
ли, что такое Родина и что её не доить, а защищать надо!

Важняк

Ждали и дождались, прибыла следственная бригада 
из Военной прокуратуры — четверо следаков‑майоров, словно 
из карточной колоды метнули на стол четырёх валетов раз‑
ных мастей, и старшим группы у них числился следователь 
по особо важным делам майор Головко Сергей Ильич — масть 
важняка не вызывала спора — валет червовый, розовощёкий 
и круглый, с головой тибетского монаха, небольшого роста, на‑
живший небрежный животик, крепкие покатые плечи и ладо‑
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ни юркие и хваткие, как тисочки. Взгляд — быстрый, цепкий, 
но неназойливый, можно даже сказать, слегка застенчивый. 
Он будто стеснялся смотреть людям в глаза: глянул, зафик‑
сировал кадр и увёл взгляд в сторону, будто ушёл проявлять 
плёнку, на которой, как на рентгеновском снимке, должны 
были объявиться все тайны здоровья и всё, что было утаено 
от чуткого и честного глаза следователя военной прокуратуры.

Майор Головко нарочито вежливо и даже витиевато из‑
винялся за своё вынужденное присутствие, но делал это не‑
торопливо и основательно, он как бы ненароком и невзначай 
задавал вопросы, тут же фиксировал на рентгене ответы — соб‑
ственно, это и был профилактический осмотр и опрос от про‑
куратуры. Однако, спросите у любого самого внимательного, 
и даже у того, кто по‑дружески называет Головко «Ильичом», 
никто не сможет вспомнить цвета его глаз, но у каждого в па‑
мяти всплывёт станочный и беспощадный зуд его рентгена.

После доклада прапорщика Чижова майор Головко во‑
шёл в кабинет Лукина.

— Сергей Иосифович! Вы меня, конечно, простите, 
но я не мог не зайти к вам, чтобы не узнать, как в целом дела 
в гарнизоне, — при этом Головко едва не склонил повинную 
голову.

— Да, пожалуйста, заходите, — спокойно и с едва уло‑
вимым недовольством пригласил Лукин, понимая, что следо‑
ватель по особо важным делам майор Головко с группой, так 
сказать, «товарищей» прибыл в гарнизон не по случайному, 
а по вполне известному поводу. — Проходите, присаживай‑
тесь. Может быть, приказать подать чаю?

— Буду вам обязан, не откажусь, — застенчиво согласил‑
ся майор. — Да вы, наверное, догадываетесь, по какому слу‑
чаю мы здесь? Говорят, что несколько дней назад кто‑то стре‑
лял в гарнизоне. Было это или нет, не знаю. Вот зашёл узнать 
из первых уст, правда это или нет. А может, наговаривают 
люди? А если, правда, то придётся думать, как жить‑служить 
дальше.

— Возможно, что кто‑то и стрелял, на то и военный горо‑
док, служба, бывает, и постреливаем.
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— Вот давайте вместе и разберёмся, кто стрелял, зачем 
стрелял, в кого стрелял в открытом военном городке, а не на 
полигоне? Как вы думаете, нам не трудно будет работать над 
этими вопросами? Я своих товарищей уже отправил, чтобы не‑
много порасспросили, а сам вот к вам заглянул.

Не только Головко, но все следователи военной прокура‑
туры хорошо знали и были знакомы с неспокойными тради‑
циями гарнизона, были времена, когда приходили в кабинет 
начальника гарнизона как на работу, а в момент расследова‑
ния эпизода, связанного с самоубийством двух офицеров, им 
даже выделили отдельную канцелярию. Но после назначения 
начальником гарнизона полковника Лукина обстановка резко 
изменилась. Следователи прокуратуры забыли дорогу в горо‑
док. Но вот вдруг звонок о невероятном случае снова привёл 
важняков в гарнизон.

— Да. Видел я ваших товарищей уже, насмотрелся, при‑
ходилось встречаться, и не раз, — даже не пытаясь скрыть сво‑
его раздражения, поддержал разговор Лукин. — Вот нет, что‑
бы вам делом настоящим заняться, действительно важным, 
вы ходите, отвлекаете людей от работы. Я же знаю вас и прин‑
цип всех ваших важных дел: «Была бы спина, вина — най‑
дётся!» Вот ваш принцип. — Лукин более по привычке встал 
и подошёл к окну. Головко не спешил обижаться, внимательно 
оглядел знакомый кабинет.

По звонку в прокуратуру и от неизвестно кого дело, ко‑
нечно, не возбуждали, решили проверить на месте. Но с ка‑
ким жаром прокурор вдруг озаботился этим делом, удивило 
не только Головко. И такое необычное, и очень пристальное 
внимание — отправить сразу четырёх следаков, у каждого 
из которых не менее пятнадцати дел в производстве! Действи‑
тельно, неисповедимы прихотливые тропы дел прокурорских.

— Вы, я вижу, пословицы уважаете, — хитро улыбнулся 
Головко, — так я, с вашего позволения, тоже знаком с несколь‑
кими: «В камень стрелять — только стрелы терять». — Головко 
встал и тоже подошёл к окну и указал на бетонный забор пла‑
ца. — Смотрите, даже отсюда видно, что стена совсем облупи‑
лась, побелить надо, а то и оштукатурить.
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 Лукин молчал, в другой ситуации этот майор летел бы 
к себе в прокуратуру, эдак низенько, чтобы совсем не разбить‑
ся, но теперь, когда прибыло столько народа сразу, значило 
это одно — дело становится действительно важным. И, види‑
мо, Головко хоть и взялся валять дурака, но знал уже многое, 
и о выстреле в бетонную стену тоже знал.

— В камень стрелять — только стрелы терять, — искрен‑
не и даже очень довольный собой повторил Головко не под‑
держанную полковником мысль и вернулся за приставной 
столик. — Вот видите, товарищ полковник, я тоже знаю умные 
и познавательные поговорки.

— А сколь давно вы на службе, сударь? — привычно осед‑
лал полковник своего нахрапистого и бесцеремонного Конька‑
Горбунка, который отличался стремительной и жёсткой манерой 
езды. — Может, вам ещё опыта поднакопить, оглядеться по сто‑
ронам, чтобы дров не наломать, спокойно послужить и хотя бы 
подполковником стать. А то как‑то не к лицу с сединой и одной 
звёздочкой гарнизоны вынюхивать и падаль клевать. — Лукин 
смотрел пристально в лицо следователя, но тот хитрил и умело 
уворачивался от предложенного поединка взглядами. — Май‑
ор, я хочу, чтобы ты понял, что я сюда людьми уважаемыми 
и серьёзными поставлен. Я, между прочим, в отличие от тебя, 
в две войнушки уже успел поиграть. Трудно тебе, майор, в моём 
гарнизоне придётся. Ни разу ни одной позиции не сдал и тебе, 
майор, гарнизон не отдам. А если когда по камням стреляю, 
то всегда с далёким и большим смыслом, который не всякому 
майору понять, даже если он из прокуратуры.

Головко снисходительно улыбнулся очевидной и прово‑
кационной грубости полковника и не спешил отвечать. Ког‑
да утром прокурор инструктировал следаков перед походом 
в гарнизон, он привычно хамовато орал: «Самого к стенке, 
эту гниду», но при этом непривычно много и бурно горячил‑
ся и стучал кулаком по столу.И ещё этот назойливый приказ: 
«Дознать всё, что есть, и чего нет, во что бы то ни стало — всё». 
И именно этот хамский напор заставил Головко для начала 
познакомиться с личным толстым и увесистым делом Лукина, 
а потом уже идти вслед за товарищами в гарнизон.
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— А я, товарищ полковник, ознакомился с вашим лич‑
ным делом — достойно служили, уверенно, но неаккуратно 
и, как вы справедливо заметили, без оглядки. И вот в этом 
месте я с вами соглашусь, потому что действительно нельзя 
без оглядки, потому что «и комар лошадь свалит, если мед‑
ведь подсобит». И вы уж извините, но мерятся звёздочками 
не к лицу нам, не юноши уже, и у вас седины не занимать. 
Я ведь к вам не со злом пришёл. Хочу разобраться и прошу 
вас подумать, кто здесь в гарнизоне за вас, а кто против вас. 
Кто желает хорошего, а кто плохого. А я пойду проведаю своих 
ребят, сколько грибов набрали, сколько ягод, да и проверить 
надо каких, чтобы ядовитыми не оказались. Заработались, 
наверное. А ведь всё надо в меру делать. Правильно, Сергей 
Иосифович, я говорю? Тогда до скорой встречи. А чай, види‑
мо, у меня уже пить будем. Да, и вместо рукопожатия, днями 
в стройбате услышал: «Крутизна личности на траекторию кир‑
пича не влияет». Забавно, сказано, да? Не будем переходить 
на личности, будем думать, как увернуться от кирпича.

Закрылась дверь за майором, следом появилась голова 
прапорщика Чижова.

— Ну как, Сергей Иосифович, выкрутимся поди, а?
— Подожди, Валентин Иванович, мне подумать надо.
— Тогда, чайку, пятизвёздочного, нашего?
— Нет, мне сейчас нужно, чтобы голова была светлой, 

а ум ясным. Рюмочка, она тогда хороша, когда победил, 
а я ещё не победил.

Голова прапорщика исчезла за дверью и дверь осторожно 
спрятала щель.

Лукин в действительности за годы службы не единож‑
ды встречался с военной прокуратурой, — жизнь гарнизона 
наполнена сюрпризами и неожиданными поступками и сол‑
дат и офицеров. Но в предыдущем опыте всё было иначе 
— необходимо было давать объяснительные, и обязательно 
в письменном виде. После совершался наезд, причём из тех, 
которые называют «на понтах», а вот уже потом происходил 
допрос, который сводился к тому, чтобы запутать, запугать 
и выявить противоречия в показаниях, а далее — уже дело 
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техники — зачистить и, как карасика, подать в сметанке. 
А этот ни одной бумажки не взял, ни протокола, да, и допро‑
са как такового не было. Крайне загадочный важняк. Лукину 
было бы спокойнее, если бы этот майор разыграл привычную 
карту и начал загонять в угол, — тогда всё пошло бы по зна‑
комому сценарию, но сегодня всё с самого начала происхо‑
дило как‑то не так, и эта двойственность раздражала и даже 
злила. Чего хотел майор? В чём цель визита? Может, это не‑
что новое в следственной практике, неведомое Лукину? Тог‑
да, значит, надо уходить на пенсию, тогда, значит, состарил‑
ся, если майор заурядной военной прокуратуры знает больше 
опытного командира. Может, просто взять и рассказать, всё 
равно свидетелями был весь гарнизон, а вдруг следак только 
этого и ожидает, и решил взять Лукина, как какого‑то про‑
стачка‑лоха. Но, вот тут‑то не угадал майор Головко, Лукин 
без боя не сдаётся.

Шуня

— Товарищ полковник, капитан Шунько по вашему при‑
казанию прибыл!

Полковник встал, подошёл к капитану, посмотрел ему 
в лицо. Невысокий, даже симпатичный молодой человек. 
Взгляд острый, пристальный и умный. Худощав и строен. Лу‑
кин знал, что Шунько занимается восточными единоборства‑
ми, любит активный и здоровый образ жизни, много путеше‑
ствует, не пьёт, не курит. Женат, имеет двоих детей. Исполняет 
обязанности исправно, его называют смотрящим за гарнизо‑
ном, всё, что здесь происходит, узнают в штабе округа именно 
через Шунько. Для полковника осталось неизвестным только 
одно, как Шунько, будучи одним из офицеров гарнизона, смог 
наладить столь тесный и деловой контакт с недосягаемым 
армейским олимпом, подножие которого ограничено окру‑
гом, а верховья, очевидно, достают до Москвы. И самое неяс‑
ное, почему, при столь очевидных связях, он всё ещё капитан 
и служит всё в том же сибирском гарнизоне. Ответа не было, 
только догадка: капитан выполнял некую функцию, которую 
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лучше выполнять не на посту руководителя, с которого весь 
спрос, и, по всей видимости, после выполнения этой функции 
его ждёт стремительный карьерный рост. Полковник был по‑
дозрителен, но здравый смысл и элементарная логика застав‑
ляла думать именно так.

— Как служится, капитан? — спокойно и даже равнодуш‑
но спросил Лукин.

— Нормально, товарищ полковник.
Лукин, качнулся на каблуках и, размеренно прогуляв‑

шись по кабинету, привычно остановился у окна.
— Я знаю, капитан, что ты сучонок. Я знаю, что ты осведо‑

митель и стукач, и связующее криминальное звено, и ты жив 
ещё только потому, что у меня нет достоверных фактов и сви‑
детельств. Но до того как они у меня появятся, а они у меня 
появятся, тебе лучше перевестись в другую часть.

Шунько снисходительно улыбнулся:
— У меня ещё здесь много дел, товарищ полковник.
— У тебя здесь дел нет, если ты только не считаешь своим 

делом воровство. Воровать я тебе больше не дам.
— Не воровал, и не всё вы решаете, товарищ полковник, 

есть и другие боги. Вам дали задание сделать так, чтобы о гар‑
низоне забыли все, и газеты, и телевидение — это ваша за‑
дача, у меня иная задача, которую передо мной тоже ставит 
наше командование.

— Ты обыкновенный, мелкий ублюдок, который питается 
падалью. Ты просто прокладка, обыкновенная гигиеническая 
прокладка, которую используют и выкинут, предварительно 
завернув в газетку.

— Товарищ полковник, я знаю эту вашу способность 
оскорблять людей, но должен заметить, — Шунько был строг 
и спокоен, и только жена, прожившая с ним уже больше десяти 
лет, могла заметить по чуть видимому стригущему движению 
усов, что Шунько злится. Шунько не переносил оскорблений. 
Он стоял твёрдо и спокойно, как вкопанный, но злость уже за‑
кипела в нём, он придушил гнев, и, улыбнувшись, спокойно 
продолжил: — Вы, товарищ полковник, не в лучшей роли, 
более того скажу, вы ещё более размашистая прокладка, вы 
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— памперс, который впитает в себя столько дерьма, что мне 
и не снилось. И я вам не завидую.

Полковник, так же спокойно прохаживаясь по кабинету, 
остановился напротив капитана и упёрся в него взглядом. Рес‑
ницы Шунько дрогнули и он отвёл взгляд. Он понял, что этот 
бой характеров он проиграл вчистую, и крышку терпения со‑
рвало.

— Полковник, я скажу вам, зачем вы здесь, если соб‑
ственного ума догадаться не было. Гарнизон уже приговорён, 
его уже нет. Все только ждут, когда о нём забудут, чтобы рас‑
формировать. Да, собственно, никто и не ждёт, работа идёт 
вовсю. Вы наивный человек. Вы даже не понимаете, что вас 
используют. А я знаю, кто, за что использует меня и, главное, 
за сколько. Я знаю, кто я на самом деле и сколько я стою. А ваш 
ужас ещё впереди. У вас впереди почётная отставка и наша 
благодарность за доблестную службу. И я вам её выражаю.

— Спасибо, капитан. Не житок ты, видимо, умрёшь 
скоро.

— Что расстреляете и на Северный Остров? Эта комедия, 
как всякая шутка, смешна только раз. Деньги, говорят дело‑
вые люди, любят тишину, вот за‑ради неё, родимой, вы здесь 
и сидите, а для чего бы ещё понадобилось тащить вас сюда 
с края земли.

— Хорошо, умный капитан. Очень хорошо. Я давно хо‑
тел с тобой поговорить откровенно, и наш разговор состоялся. 
Я и сам о многом догадывался, но твоё подтверждение име‑
ет особую правдивую силу. — Лукин вновь подошёл к окну 
и, глядя на улицу, на неровный отряд солдатиков, шагавших 
вразнобой по проезжей части дороги, на двух молоденьких 
мамок с колясками, у одной двойня, этой причуде природы 
улыбнулся Лукин. Шунько заметил эту улыбку, добрую и без‑
мятежную, и ещё больше возненавидел этого толстеющего, 
но очевидно счастливого человека.

— Жалко вас, — произнёс задумчиво Лукин, — и свои вы, 
вроде бы, и как будто бы пришлые, чужие и никому не нуж‑
ные. Многие из таких, как ты, капитан, думают, что свою часть 
страны возьмут, а то и целиком хапнут. Но не возьмёте вы рус‑
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ский люд, не возьмёте. Да, он, безусловно, жаден, хитёр и по‑
рой даже гадок и тщеславен. Одного в нём нет — способности 
обидеть слабого. И вот, что бы ни случилось, в какую бы бездну 
не падал русский народ, всегда хранил и сохранял такое до‑
стоинство, которое никаким благородиям и не снилось! А по‑
чему? Потому что не обижал никого и никогда! А в тебе, Шуня, 
вот эта способность обидеть есть, она живёт в тебе и в таких, 
как ты, она там прописана. Ты не заступишься за обиженного 
солдата, не погибнешь за друга, за преданную Родину, потому 
что в тебе жалости нет, а значит, и любви нет. А, знаешь, по‑
чему так? Нет, ты не знаешь, а я тебе скажу. Всё у вас есть: 
и деньги, и прихотей тоже полно. Но нет у вас матери, кото‑
рая любит, нет у вас бабы бескорыстной, нет у вас ни города, 
ни Родины прилипшей к слезам. Нет у вас ничего главного, 
нет у вас ничего достойного, того, что имеет истинную цену 
и ценность, ради чего и жизнь дана, и дни и ночи ради чего 
крутятся, и ради чего солнце встаёт каждое доброе утро — 
души в вас нет! Теперь иди, Шуня. Ты мне больше не интере‑
сен. — Когда капитан уже открыл дверь, полковник остановил 
его. — Но когда я докажу твоё участие в организации сбыта во‑
рованного топлива, ты поймёшь, что быть честным не только 
почётнее, но и выгоднее. А теперь иди.

Дверь сухо хлопнула и приоткрылась.
— Значит, ещё вернёшься, значит, ещё не всё потеряно, 

— подумал Лукин.
В кабинет ввалилась неуклюжая фигура прапорщика Чи‑

жова.
— Ну, и чё поёт‑то? Может, коньячку нашего, а то глаза 

у тебя, Сергей Иосифович, чёй‑то бледные очень. Давай ко‑
ньячку, после всякой холеры или заразы какой, первый си‑
нопсис — это рюмочка. А я вот и окно открою, — прапорщик 
подошёл к окну, и увидел удаляющегося Шунько. — Во, падла 
узкозадая, человека расстроила.

— Валентин Иванович, а и правда, давай немного твоего 
коньячку, по рюмашечке, для равновесия! Ведь главное в на‑
шем деле туман с рассветом не перепутать! Понимаешь ли, 
милый старик, вот что главное!
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замес
Встреча в кабинете полковника Лукина не выходила 

из головы следователя и не давала ему покоя. С одной сторо‑
ны, были все основания для возбуждения уголовного дела в от‑
ношении Лукина по факту превышения им своих служебных 
полномочий, оставалось только вынести небольшое, но убеди‑
тельное постановление, и можно считать задание Чапая вы‑
полненным. С другой стороны, опыт и интуиция, подсказыва‑
ли, что перед ним не тот человек, который импульсивно, как 
психопатическая личность, мог выхватить пистолет, да ещё 
и на общем построении, начать стрелять в бетонный забор.

История с расстрелом, которая немало позабавила всех 
следаков, вообще не умещалась в голове майора Головко. Как 
только он начинал представлять, как капитан Соколов зачи‑
тывает приказ, спецназ в намордниках скручивает трёх бедо‑
лаг, закидывает в автобус и мирно пасущуюся рядом «газель» 
из Похоронного дома, майор невольно начинал улыбаться. 
Это действительно было смешно. Важняк не мог понять про‑
стые вещи, как опытный боевой офицер, на счету которого 
числились совершенно удивительные боевые операции, мог 
опуститься до безумных действий? Один только факт: защи‑
щая высоту от сил превосходящего противника, он не только 
не сдал её, но и не потерял ни одного бойца. Без воды, еды 
и боеприпаса они продержались двое суток, отстреливаясь 
одиночными и только на поражение. Наградные документы 
долго бродили по штабному кишечнику, но вместо Звезды Ге‑
роя полковнику Лукину вручили орден Мужества.

Личное дело Лукина читалось как захватывающий бое‑
вик, где на последних страницах боевого романа все награ‑
ды аккуратно завернули в приказ о переводе на Северный 
Остров. И в этот калейдоскоп противоречий умело вписыва‑
лось истеричное требование прокурора — возбудить уголовное 
дело, отстранить Лукина от должности, провести ему психоло‑
го‑психиатрическую экспертизу и после проведения ВВК* при‑
нять окончательное и бескомпромиссное решение. При этом 

* Военно‑врачебная комиссия (ВВК).
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он положил перед важняком дело по факту хищения бензина 
в гарнизоне и потребовал переключиться на это дело, посколь‑
ку в нём замешана целая группа офицеров, к которым может 
быть причастен и Лукин.

Но в конце концов договорились до того, что следователь 
в последние дни проверки соберёт все материалы и доложит 
о них шефу, а после они примут окончательное решение.

Пришло время и Головко попросил Лукина написать соб‑
ственноручно и обстоятельно, без какой‑либо торопливости 
развёрнутое объяснение. Для этого важняк через одного из до‑
знавателей передал вопросы, на которые и следовало Лукину 
ответить в течение нескольких дней. Собственно, все вопросы 
сводились в одному: зачем, почему и для чего боевой и заслу‑
женный офицер устроил весь этот спектакль?

Лукин подошёл к написанию своего объяснения ответ‑
ственно, и первая строчка легла легко и ровно: «По существу 
дела могу пояснить следующее», но на этом вся простота на‑
писания объяснения и заканчивалась. Он несколько раз рвал 
недописанные листы бумаги, начинал снова уже почти кал‑
лиграфическим почерком — «по существу дела, могу пояснить 
следующее» и, наконец, написал документ, который показал‑
ся ему удачным и объясняющим его действия.

Через несколько дней, после того как полковник отдал 
объяснительную, Головко сам позвонил Лукину и попросил 
его зайти к нему. Они согласовали время, и утром следующего 
дня полковник переступил порог ненавистной прокуратуры. 
Из подвала тянуло сыростью, старое здание требовало капи‑
тального ремонта, но, видимо, военное ведомство не спешило 
выделить средства, так мимоходом подумал Лукин и вошёл 
в кабинет Головко.

Головко поднялся навстречу полковнику.
— Здравствуйте, Сергей Иосифович! Спасибо, что зашли, 

рад вас видеть живым и здоровым.
— Я также, Сергей Ильич, — без особого энтузиазма от‑

ветил Лукин.
— Как дела в гарнизоне?
— Нормально, происшествий нет.
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— Что дальше планируете делать?
— Служить, как служил, ну, конечно, если позволите.
— И так же иногда постреливать будете?
Лукин напрягся и, на мгновение позабыв, зачем и почему 

он здесь, сказал со стальной ноткой в голосе:
— Я ответственности не боюсь, товарищ следователь, 

и если я совершил преступление, то готов понести наказание. 
Только не надо со мной разговаривать таким тоном. Если есть 
доказательства и факты, то предъявляйте обвинение и дело 
с концом!

— Вот, вы возмущаетесь, даже злитесь, Сергей Иосифо‑
вич, а как вы позволите ваши поступки, мягко говоря, оце‑
нивать? Сегодня вы решили напугать трёх военнослужащих, 
и для этого даже приговор сочинили, из пистолета постреля‑
ли, а завтра что — на плац гранату бросите или из пушек нач‑
нёте палить? Что завтра, товарищ полковник, от вас ожидать, 
каких поступков?

Лукин вдруг внимательно посмотрел на следователя и по‑
нял, что если бы тот действительно хотел привлечь его к ответ‑
ственности и прогнать со службы, то сделал бы это по‑другому 
и не стал бы тянуть из него жилы. И Лукин улыбнулся.

— Вот, товарищ полковник, и даже вам стало смешно, 
но это не Афганистан, это центр огромного города. Какие га‑
рантии, что вы ничего подобного для блага Родины не совер‑
шите, если останетесь в должности?

Лукин молчал и слушал, потому что давно привык, что 
только он, в отличие от других, всегда поступал и говорил пра‑
вильно.

— И ещё, дорогой Сергей Иосифович, вот что хотел вам 
сказать. Вот вы говорите о фактах. Факты — это хорошо, со‑
гласен с вами. Факты — вещь упрямая, если их, конечно, 
правильно объяснить. Факты, смею вам заметить, молчали‑
вы и сами за себя говорить не могут, их объясняют люди. По‑
нимаете? Люди. И если сделать из них, из фактов, простите 
за специфическую терминологию, замес, такой добротный гу‑
стой замес, то цепочка доказательств будет столь прочной, что 
её трудно будет разорвать, а может быть, и невозможно! Лад‑
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но, что об этом говорить, хотя подумайте об этом на досуге. Вот, 
товарищ полковник, поскольку проверка подошла к концу, оз‑
накомьтесь с материалами, и если у вас появятся вопросы или 
возражения, я рядом, мы с вами их тут же и обсудим.

Головко взял со стола увесистую папку с материалами 
проверки и провёл Лукина в соседний кабинет.

— Надеюсь, вам здесь будет удобно.

дело

Сумрачный, как и вся прокуратура, кабинет, маленький, 
тесненький, с глубоким, как бойница, окном и широким и бес‑
полезным подоконником, больше пригодным для застолья.

Лукин уселся за стол на расшатанный стул и придвинул 
к себе толстый том с материалами проверки. И когда успели, 
удивился он, пробуя увесистую папку на вес. Документы были 
подшиты аккуратно и даже старательно и разделены на две 
части. Сначала шли заявления на него о превышении им слу‑
жебных полномочий и ссылка на лиц, которые могли подроб‑
но рассказать о незаконных действиях полковника Лукина, 
затем указывались места, в которых, по мнению заявителя, 
находятся предметы или документы‑доказательства, изобли‑
чающие начальника гарнизона. Далее в заявлениях приво‑
дились примеры из других гарнизонов, должностные лица 
которых за действия аналогичного характера были привлече‑
ны к уголовной ответственности, а часть других — отстранены 
от должности или отправлены на пенсию или в отставку.

Первую часть Лукин просмотрел очень внимательно 
и подробно, потому что герои именно этих двадцати пяти стра‑
ниц исполняли роли ломика и лопатки копавшим для него 
ямку позора и пенсионного забвения. Пролистав ещё раз стра‑
ницы, доказывающие его вину, он забеспокоился, потому что 
заявления и обвинения были сформулированы убедительно 
и из материалов следовало очевидное, что заявители находи‑
лись совсем рядом — в гарнизоне, хорошо знали номенкла‑
туру дел, на которые ссылались и, очевидно, жаждали крови 
и настроены были решительно и беспощадно. Недруги были 
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не одиноки и хорошо организованы, потому что советующая 
и направляющая рука юриста угадывалась в особой дотошной 
логике и специфическом стиле изложения. Лукин понял, что 
группа офицеров наняла профессионального и очень опытно‑
го юриста и непременно, и решительно настроилась довести 
дело обвинения до победного конца. Завершив повторный 
просмотр обвинительных страниц, Лукин окончательно рас‑
строился и еле совладал с собой, чтобы не войти в соседний 
кабинет и не обрушить на голову Головко весь этот толстен‑
ный труд, собравший, кажется, всю подлость и предательство 
гарнизона в один беспощадный и несправедливый кулак. Ему 
пришлось потрудиться, чтобы взять себя в руки, успокоиться 
и вернуться к дальнейшему изучению материалов проверки.

Во второй части бумажного балета, выступили всё те же 
заявления, справки, рапорты различных должностных лиц 
гарнизона и другие реляции, которые удивили Лукина своим 
содержанием. Он судорожно пробегал глазами один за другим 
документы и не верил глазам своим — они доказывали обрат‑
ное и совершенно не согласующееся и противоположное на‑
строению первой части! Например, с тридцать второй по сорок 
первую страницы значились объяснения трёх военнослужа‑
щих рядовых Ржанова, Жупикова и ефрейтора Колесникова, 
которые были переведены на Северный Остров. Из них следо‑
вало, что служба у них наладилась, были поощрения командо‑
вания за благоустройство городка, никаких претензий в связи 
с переводом ни к кому не имеют и считают, что их права не на‑
рушены.

Лукин встал, хотел по привычке пройтись по кабинету, 
но в этом кабинете идти было некуда, и тогда он достал пла‑
ток, утёр лоб и вновь утвердился на расшатанном стуле и про‑
должил читать материалы следствия.

Из приобщённого рапорта дознавателя воинской части 
также следовало, что в ходе осмотра служебного кабинета пол‑
ковника Лукина не удалось обнаружить тот «приговор», на ко‑
торый ссылаются заявители. Ряд военнослужащих в своих 
объяснениях утверждали, что выстрел из пистолета был холо‑
стым, и этот выстрел они истолковали как требование Лукина 
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об обязательности и скорости исполнения приказов команди‑
ров и начальников, как требует устав. Здесь же находилась 
и справка от оружейника воинской части, что недостачи вы‑
данных патронов у Лукина нет. Имелся и протокол осмотра 
плаца и прилегающей территории, из которого следовало, что 
разыскиваемая в ходе осмотра стреляная гильза от пистолета 
Макарова не обнаружена.

Ознакомился Лукин и со справкой эксперта о том, что 
в ходе осмотра бетонной стены, в которую предположитель‑
но производилась стрельба, следов от пули не обнаружено. 
И тут же крепко вшитая в дело справка от Похоронного дома 
«Ангел», что в день построения из близ находящегося дома 
похоронная команда забирала тело умершего накануне ве‑
терана.

Взволнованный Лукин встал, шагнул, развернулся 
и опять шагнул, отодвинул стул и замер у окна. Получалось, 
что вроде бы выстрел был, но объективно он не находил под‑
тверждения в материалах проверки. Он не был зафиксирован 
никакими техническими средствами, не было доподлинно 
установлено, каким патроном стреляли, куда исчезла стреля‑
ная гильза и пуля, от которой не обнаружено следа на стене.

— Но это же чёрт знает что! — удивился вслух обрадован‑
ный полковник. — Это же мошенничество! Господи, неужели 
у нас всё такое правосудие? Это спор двух чертей, кто кого хи‑
трее обманет, а правда никого не интересует. — Лукин замер 
на секунду, вспоминая слова важняка, когда он сказал, что 
факты сами за себя не говорят. Вот, оказывается, что он имел 
в виду! Ай, да, Головко! Вот так голова!

Лукин вдруг вспомнил юркого и несколько суетливого 
оружейника воинской части Сизова, явившегося уже на сле‑
дующий день после того злосчастного построения и стрельбы 
по забору, он пришёл к нему в кабинет и составил акт о том, 
что все боеприпасы в наличии, и, потирая руки со словами, 
что «он так и думал», исчез за дверью вместе с прапорщиком 
Чижовым. Да, и прапорщик Чижов в последнее время на все 
его вопросы отвечал загадочной улыбкой и никак не мог ра‑
зыскать листок со злосчастным приговором и даже пытался 
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обижаться на недоверие, но бумажка та при этом всё равно 
куда‑то бесследно исчезла. И только теперь Лукин понял под‑
линный смысл слов прапорщика, который приготавливая для 
него чай, вдруг сказал: «Что вы, Сергей Иосифович, так рас‑
страиваетесь, на нет и суда нет». Старый плут знал и делал 
многое, эти вояки были опытнее и дальновиднее его — Луки‑
на, который считал себя если не самым умным и прозорливым, 
то приближённым к совершенству. И только теперь Лукин по‑
нял, что в гарнизоне у него есть подлинные, молчаливые и са‑
мые настоящие друзья.

Лукин закрыл дело, осмотрел неряшливый кабинет 
и вдруг вслух сказал:

— Вот так перец, — он промокнул платком вспотевший 
лоб и окончательно понял смысл поговорки: «Бог не выдаст, 
свинья не съест».

 Немного обескураженным вышел в коридор и буквально 
наткнулся на Головко.

— Сергей Ильич, а я как раз к вам, — и тут он увидел 
на погонах важняка вторую звёздочку.

Следователь перехватил взгляд полковника.
— Да, повысили, это чтобы вы, Серей Иосифович, меня 

больше не обижали подозрениями и сомнениями о нужности 
работы следователя по особо важным делам.

Лукин подал папку с документами и с уважением попри‑
ветствовал Головко, вскинув руку к козырьку.

— Поздравляю, товарищ подполковник!
— Спасибо. Знаю, что ваши слова от души. Итак, Сер‑

гей Иосифович, если вы согласны с результатами проверки, 
то придётся вам ещё послужить, и помните — «битая посуда 
два века живёт». Согласны с этим?

— Трудно, Сергей Ильич, с вами не соглашаться! Очень 
трудно, но полезно.

— Отлично сказано! И всё‑таки у меня один вопрос, мож‑
но вас пригласить в кабинет, как говорится, вопрос на посо‑
шок. — Головко открыл двери своего кабинета. — На минут‑
ку, буквально на ходу. Вот, можно даже и не садиться. Сергей 
Иосифович, не для протокола, как другу, а в моём дружеском 
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отношении вы, надеюсь, уже не сомневаетесь. Откуда всё‑таки 
эта бредовая идея с расстрелом? Хочу всё‑таки понять, откуда 
штаны растут у этого мероприятия? Не верю, что с бухты‑ба‑
рахты! Не тот вы человек. Я читал ваше объяснение, его по‑
вторять не надо, я знаю, что причина значительно глубже.

— Хорошо, расскажу, но присесть всё‑таки придётся. — 
Лукин решительно сел на стул и убедительно, по‑хозяйски 
предложил Головко кресло напротив себя. — Присядьте, Сер‑
гей Ильич, я вас долго не задержу. Но скажу сразу, эта исто‑
рия не имеет никакого отношения к нашему гарнизону.

Головко не возражал, он даже не прокомментировал хо‑
зяйские действия полковника в своём кабинете, только улыб‑
нулся и удобно расположился в кресле.

— Мой отец участник Отечественной войны, но воевал 
не с германскими фашистами, а на Восточном фронте, с япон‑
цами. Полегло там много наших солдат, об этом мало пишут, 
и полегло бы ещё больше, если бы не несколько эшелонов бой‑
цов и офицеров, которые в срочном порядке были переброше‑
ны с Западного фронта. Его командиром стал один из тех не‑
многих родившихся в 1923 году, которые прошли всю войну 
и остались живы. Трусости среди наших солдат было много, 
особенно среди молодых и, как тогда говорили, необстрелян‑
ных ребят. Трусов, как предателей, расстреливали перед стро‑
ем беспощадно и хладнокровно. А домой писали, мол, пал 
смертью храбрых.

Тот юнец, с первого дня как прибыли на фронт, прилип 
к отцу, искал его защиты и поддержки, хотя отцу тоже было 
семнадцать, они оба были связистами. Молодой солдат не смог 
подняться в атаку и остался лежать в окопе. После боя, его 
поставили перед строем, и командир произнёс короткий при‑
каз о расстреле предателя и труса. Паренёк стоял покорно 
и даже отрешённо. Командир достал табельное оружие, по‑
смотрел на юнца и выстрелил в воздух. А потом сказал, что‑
бы тот шёл куда подальше и выгнал его из роты. С тех пор 
его никто не видел. Месяца через три отец прочитал сообще‑
ние в полковой газете, что погиб тот молоденький солдатик‑
связист смертью храбрых, нашёл порыв телефонного кабеля, 
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который соединял командиров соседних отрядов, восстановил 
связь и держал оборону до последнего, нашли его уже после 
боя, лежал он на торопливо скрученном порыве телефонного 
кабеля, даже мёртвый он защищал и обеспечивал связь.

В сумрачном кабинете наступила тишина, видимо, офи‑
церы каждый задумался о чём‑то своём. Головко прервал ти‑
шину.

— А ведь мы до сих пор благодаря подвигу советского сол‑
дата чувствуем себя единым народом. Та победа и теперь ещё 
хранит и защищает нас! Вот о чём я сейчас почему‑то подумал. 
Вот почему тот подвиг бессмертен! Хороший рассказ вы вспом‑
нили.

— Мой отец, — продолжил Лукин, — неоднократно по‑
вторял слова своего командира: «У солдата есть только одно 
право и одна обязанность — честно служить и мужественно 
сражаться за Родину, всё остальное — предательство, а пре‑
дателей расстреливают. Но человеку всегда нужно давать воз‑
можность вновь стать человеком». Признаюсь, я уже однажды 
читал приказ о расстреле, это было во время боевых действий 
в Афганистане, я выстрелил вверх и сказал, что он мёртвый, 
но я ему даю шанс выжить. И с того дня лучшего солдата 
у меня не было. Мой отец был прав. Понимаете, Серей Ильич, 
солдат не имеет права служить плохо, плохой солдат — всег‑
да предатель, потому что солдат, он всегда на войне. Вот это 
почему‑то не все понимают и помнят. Это граждане страны 
живут в мирных условиях, а солдат никогда, у солдата быва‑
ет только передышка перед боем. За последнее время, думаю, 
вы, Сергей Ильич, это знаете, дисциплина в гарнизоне стала 
образцовой, нарушений за текущий месяц не зафиксировано. 
И коль вы начали этот разговор, позвольте вам доложить, то‑
варищ подполковник, по сообщениям начальника гарнизона 
Северного Острова претензий к трём переведённым бойцам 
нет, более того, он отмечает особо ответственное отношение 
к службе и особо уважительное отношение к своим товарищам. 
Значит, тот спектакль был не зря. Понимаете? Это пробило 
тех, кто стал настоящим солдатом, но уже там, на Острове, 
и здесь многим прочистило мозги.
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— Да, не бесспорно, но я услышал вас. Спасибо. Очень 
любопытное наблюдение.

— Я не знаю, устроил ли вас мой ответ, но, поверьте, я был 
искренним. — Лукин задумался и жестом остановил Головко, 
который намеревался выбраться из своего кресла. — И в свою 
очередь у меня есть вопрос к тебе, Сергей Ильич, скажи, за‑
чем, почему и для чего ты это делаешь? Ведь меня утопить 
было значительно легче, чем спасти. И самое страшное, что 
и то и другое исполнить можно было исключительно по зако‑
ну. «Закон как дышло, куда повернул, туда и вышло» — я по‑
следнее время глубже стал понимать русские поговорки.

— Увлекательная вещь поговорки, я рад, что вы их полю‑
били. И я тоже не люблю разговаривать на вы, а вопросов ты 
задал, товарищ полковник, всё‑таки три, но ответ будет один. 
Видишь ли, уважаемый Сергей Иосифович, плохие люди дав‑
но объединились и грабят страну, пора объединиться хорошим 
людям и защитить Родину.

— Спасибо, понял, и оценил степень доверия, — Лукин 
встал, одёрнул китель, отдал честь, крепко пожал следовате‑
лю руку и решительно вышел из кабинета.

салаги

Этих салаг было видно сразу, они шли спешно и рядыш‑
ком, чуть ли не держась за руки, робко, но с любопытством ози‑
рались, разглядывая двухэтажные здания вековой постройки, 
в которых размещались и казармы, и штаб, и дом офицеров, 
и даже кулинария гарнизона. Двух молоденьких не тронутых 
армейской жизнью солдатиков в новой форме заприметил вы‑
сокий солдат. На его физиономии было написано, что от ар‑
мии он «косил» не один год, его слегка рябое после юношеских 
«хочунчиков» лицо выражало равнодушие к той силе, которая 
всё‑таки выловила беглеца и водворила с метлой и лопатой 
чистить и подметать приказарменную территорию. Пиво, дру‑
зья и девушки остались за высоким бетонным забором.

— О! Салабончики! К дедунечке подошли! Чё, замерли, 
родимые?! Бегом ко мне! И рассказываем, куда идём, чего 
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хотим? Почему без сопровождающего? Почему шатаемся без 
дела?!

— Да мы сами, тут же вот рядом, — товарищ старший 
солдат, — в кулинарию мы, пряников купить.

— Верно, говоришь, сынок — рядом. Но рядом не значит 
близко. Откуда такой смелый призыв?

Солдатики с готовностью и наперебой начали говорить, 
но тот их прервал.

— Понял. Издалека попугайчиков пригнали. Вот что, 
братья по оружию, метле и лопате, слухай в ухо! Дедушка 
устал, дедушке надо помочь. Один за лопату, второй за метлу, 
даю полчаса, чтобы здесь всё сияло и блестело!

— Мы не можем… — но договорить солдат не успел, по‑
лучил удар в солнечное сплетение и задохнулся.

— Ты кому перечишь, макушка кудрявая! — И пока один 
солдат, согнувшись, пытался справиться с перебитым дыхани‑
ем, рябой схватил второго за шиворот и подтянул к себе. — Ты 
понял?

Солдатик согласно закивал головой не в силах возразить.
— Ты хочешь мне поперчить или поперечить? — Рябой 

ещё ближе подтянул к своему лицу вытаращенные глаза обо‑
млевшего солдатика, который с искренней готовностью, тре‑
петно и отрицательно замотал головой.

Рябой отпустил его, поправил форму и спокойно и даже 
со стариковским брюзжанием, сказал:

— За работу, сынки, не надо спорить с дедушкой. Не надо 
обижать дедушку. Дедушка старенький, дедушка устал. Один 
метнулся за питанием в кулинарию, другой, и самый дерзкий, 
взялся за шанец! — Он вдруг резко обернулся к онемевшим 
новичкам и гаркнул: — О чём стоим, педагоги, пинка кому‑то 
добавить?!

Птенцы рассыпались исполнять приказание, а рябой сол‑
дат уселся под стеной казармы, выбрав уютный тенёк, и заку‑
рил какую‑то измятую сигаретку без фильтра и более от без‑
делья решился преподать салаге несколько уроков из жизни.

— Ну, вот смотри, ты же один, — начал делиться своими 
размышлениями с оставшимся бойцом Рябой, — как Красная 
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Шапочка, только пирожки мамкины все уже съел. Я эту шко‑
лу прошёл, теперь ваша очередь уроки делать. — На дорожке 
появился солдатик отправленный в кулинарию, в его руках 
томился полиэтиленовый пакет с пряниками. Рябой блаженно 
затянулся, тонкой струйкой пустил дым, и было видно по его 
рябому и счастливому лицу, что армейская жизнь наконец‑то 
и вдруг начала ему нравиться. Он принял пряники и со вку‑
сом сплюнул. — Помогай. Так вот, мальчики, у всех своя исто‑
рия. — Солдатики дружно принялись мести и прибирать по‑
рученную территорию. — Тяжело в столовой, легко в кровати, 
салабончики вы мои нежные. — Меня первый месяц прессин‑
говали, как мальца подле школы. Бился я с дедами до послед‑
ней табуретки, а как все табуретки об их головы переломал, 
меня к майору отправили, гараж строить. Нас, таких отморо‑
женных, с разных взводов пять человек было, один, правда, 
сдёрнулся и прямиком в прокуратуру. Придурок. У майора 
две дочки было, и у меня с одной уже что‑то замутилось. Ко‑
роче, нас тут же в гарнизон вернули, а стукача отправили 
на перевоспитание, яму копать под фундамент дома какого‑то 
барыги, типа, местного олигарха. Слышь сюда, салаги, и за‑
поминай три закона местных джунглей: «Сахар, масло не ру‑
бать, старикам всё отдавать». Зарубили? Просьба старика — 
это закон. Поняли, ханурики? Здесь прав тот, у кого больше 
прав — это три. Всё! И баста! За полгода у меня здесь столько 
прав накопилось, сколько вам и не снилось! И в эти оставши‑
еся полгода я верну всё с лихвой, с горочкой! Я здесь столько 
гнили и тухлятины сожрал… аж блевать хочется! Но опять‑
таки, — Рябой смачно потянулся, отбросил окурок в сторону 
солдатиков. — Мне когда‑то отец сказал, мудрый был чело‑
век. Он сказал: «Человек должен много и хорошо работать!» 
Поняли, мальцы! Вы здесь, чтобы много и хорошо работать! 
Я вам мудрость армейскую толкую, уму‑разуму учу. Я вам гла‑
за на жизнь открываю. Скоро сами всё поймёте, потому что 
жизнь, она сама научит, она сама расскажет, больше и резвее, 
чем я, расскажет, что человек — скотина злобная и жадная, 
и работать не хочет! Но не ссыте, придёт и ваш срок должки 
в обратку собирать. И вы будете сидеть на моём месте, а два 
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придурка будут горбатится за вас в этой грёбаной армии. Не‑
навижу я здесь всё, ненавижу, а теперь и люблю. Потому что 
теперь настал мой срок службу принимать.

Из‑за угла казармы вышел солдат, при виде которого Ря‑
бой подскочил как ошпаренный.

— Ты о чём сидишь?! Ты работу сделал?! — заорал по‑
явившийся солдат.

— Так делаю! Товарищ Аникин, посмотрите, всё в луч‑
шем виде! — вдруг взмолился Рябой. — Вот, два салабончика 
помогают.

Из‑за того же угла казармы появился солдат с ведром 
и малярной кистью на длинной палке, поверх форменной 
одежды накинут серый халат заляпанный краской, на его го‑
лове красовалась пилотка из газеты.

— А вы что здесь делаете? — спросил он салабончиков.
— Так, вот товарищ старший солдат приказал подметать, 

а мы только в кулинарию за пряниками.
— Понятно. В роту бегом марш! И чтоб без старшего 

из роты ни ногой!
Салаги враз, будто репетировали эту сцену уже не пер‑

вый год, бросили инструменты и побежали прочь. Они мча‑
лись с такой лихостью и небывалой прытью, что кинувшийся 
было за ними Рябой споткнулся о метлу и, падая, ударился 
головой о дерево. От боли он извивался и корчился на земле, 
жалобно выл, зажав голову руками, и несчастно ойкал в на‑
дежде на помилование, но Аникин почему‑то молчал. И тихие 
маты скоро перестали безнадёжно биться о сухую траву, мирно 
зарылись в пыльную землю и устало затихли. Когда Рябой ре‑
шился поднять голову, то увидел, что Аникин и маляр дерутся 
молча и сосредоточенно. Они боксировали почти на равных, 
но Аникин был плотнее, а его удары стремительнее и точнее. 
Но маляр держал удар и настойчиво переходил в атаку, было 
очевидно, что он выносливее. Рябой встал, опасливо собрал 
инструмент, ещё раз оглянулся на дерущихся и, эдакой тихой 
цыпой, скрылся за углом казармы.

А пакет с пряниками, что остался лежать в теньке казар‑
менной стены, растрепала местная собачонка. Жалко пряни‑
ков.
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Коля чухов
Второй день апреля, и второй день солнце плещет как 

из ведра, безудержно, щедро и даже с какой‑то нарочитой 
расточительностью, вознаграждающей всех и разом за покор‑
ность и терпение отданные долгой, неуютной и холодной зиме.

Утро сухое, тихое, кругом безликая и ровная серость. 
Снег сошёл, но ещё не видны знаки пробуждающейся жизни 
— ни зелени, ни мухи, одуревшей от долгого сна, или иной 
какой летучей и неистово жужжащей козявки — кругом уны‑
лая земля, уставшая от тяжёлой и скучной снежной шубы, 
просто и безвольно и совсем лениво лежит и греется, безвкус‑
ная и слепая, будто умерли все краски и звуки. Но это только 
так кажется, это человеку не видно, как, впитывая обильное 
и благодатное солнце, земля уже бурлит в неведомых недрах, 
и невидимая лаборатория готовит ядрёный замес, который 
вот ещё неделя‑две и вырвется наружу и зальёт всю округу 
яркой и светлой зеленью, засыплет дорожки липкими одёж‑
ками пахучих почек, зарумянит округу нежными розово‑осле‑
пительными облаками цветущих черёмух и яблонь, защебе‑
чет, зажужжит, запоёт и оживёт вся округа — ярко и сиренево, 
празднично‑жасминово, и с неистовым и непобедимым жела‑
нием жить и радоваться.

Но это всё потом, а пока тишина, и только на дороге, 
у самой обочины, мерцают подтаявшим узорчатым, тонким 
и хрупким льдом вымерзшие за ночь лужицы.

Полковник Лукин отпустил машину и от КПП медленно 
пошёл в сторону Кулинарии, сетуя, что добиться ремонта до‑
роги так и не смог, и ямы забили старым кирпичом.

За высоким забором из металлических прутьев с остры‑
ми и опасными наконечниками виднелся знакомый строевой 
плац, с ровной белой разметкой, несколькими бронемашина‑
ми, стоявшими вдоль левой стороны, и архаичные казармы. 
С правой стороны плац упирался в стену, составленную из бе‑
тонных плит, хранивших отметину полковничьей пульки. 
И не зашёл бы Лукин на плац, если бы не приметил возле них 
солдатика с малярной кистью на длинном черенке и ведром 
извести. Солдат бойко работал, нанося ровные белые мазки 
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на серые бетонные плиты, изредка останавливался, поправ‑
лял пилотку из газеты и вновь с усердием втирал известковое 
молочко в слоновью шкуру бетона. Обычная бытовая работа 
и ранний, но уже душный час не смутили бы полковника, 
если бы внимание не привлекло нечто необычное. И он не сра‑
зу даже смог понять, что непривычного было в этом солдатике. 
Полковник медленно пересёк плац и приблизился к маляру. 
А тот без оглядки на зрительский зал, махал кистью вверх‑
вниз, метко макал в ведро и то напевал, то мурлыкал безмя‑
тежную песню:

— А я иду, шагаю по Москве, и я ещё пройти смогу…
«Шагать тебе ещё и шагать», — улыбнулся Лукин и по‑

нял, что именно необычайный азарт и старательность солда‑
та привлекли его внимание. Совсем ещё мальчишка, видимо, 
из последнего призыва, так виртуозно белил бетонные плиты, 
так умело и тщательно, с таким неподдельным и творческим 
подъёмом, что даже не слышал рядом стоящего командира. 
Полковник снял фуражку, привычно промокнул носовым пла‑
точком вспотевший лоб и поймал себя на мысли, что уже готов 
дать солдатику внеочередной отпуск за одну лишь только воз‑
можность самому пройтись кистью и увидеть плод своего тру‑
да — ровный мокрый след от белил.

И расчувствовавшийся Лукин, вдруг решил сказать до‑
брое слово, поддержать юнца, мол, тяжело в учении, легко 
в бою. Держись, сынок, я тоже был молод, но трудом и терпе‑
нием всё превозмог. И так думая, Лукин вдруг почувствовал 
себя добрым и мудрым стариком и, возможно, по причине это‑
го тёплого и малознакомого чувства вновь снял фуражку и до‑
стал платок.

— Боец, ко мне! — негромко, но внятно позвал полков‑
ник.

Солдатик вздрогнул, и кисть его неосторожно вильнула 
и начертила параболу. Далее всё было быстро и чётко. Солдат 
приставил кисть к стене, строевым шагом подошёл к полков‑
нику, поднял руку к газетной пилотке и зычно отрапортовал:

— Товарищ полковник! Рядовой Чухов выполняет зада‑
ние командира взвода.
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И тут полковник от неожиданности замер и, не утерев 
лоб, водрузил фуражку на привычное место, у солдата Чухова 
левый глаз светился наплывшим и обширным синяком.

— Твою же мать! — вырвалось у полковника Лукина. — 
А это ещё что такое?

— Товарищ полковник, по приказу командира взвода 
провожу текущий ремонт бетонного забора!

— Не ори! Что орёшь, — Лукин глубоко и безнадёжно 
вздохнул. — Так, сынок, откуда синяк?

Солдатик зачем‑то посмотрел вверх, будто там обитала 
и подмигивала спасительная подсказка.

— Товарищ полковник! Вчера вечером возвращался в ка‑
зарму, задумался и не заметил сосну. Удар пришёлся на ле‑
вый глаз.

— Дерево не сломал?
— Никак нет!
— Боец Чухов, упал, двадцать раз отжался.
Полковник Лукин стоял, замкнув руки за спиной, и ду‑

мал о том, что пора на покой, если даже мальчишки смеются 
над ним. Лукин обиженно засопел и теперь уже более от до‑
сады снял фуражку и утёр лоб. Ещё совсем недавно подчи‑
нённые, не то что соврать, мигнуть боялись под его взглядом, 
а теперь заморыш‑солдатик смотрит ему в глаза и врёт! И что 
это значит? А это значит, что пришла старость! Когда Чухов 
перестал пыхтеть, поднялся с земли и отряхнул ладони, пол‑
ковник спросил:

— Уразумел?
— Так точно!
— Докладывай.
— Вчера вечером возвращался в казарму и нечаянно…
— Ты, видимо, ничего не понял, солдат, ты вообще спосо‑

бен сосредоточится или тебе все мозги вышибли? — Полковник 
постоял в задумчивости, даже качнулся на каблуках, но про‑
должил допрос: — Так, солдат, а теперь напрягись, и попытай‑
ся вспомнить на территории городка хотя бы одну полудохлую 
сосну! Ну, вспомнил? Тебя отец научил врать командиру?

— Никак нет!
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— Чего никак нет, мозгов у тебя никак нет?! Я тебя спра‑
шиваю, ты это в Уставе прочитал, что можно врать старшему 
по званию?

— Никак нет! Отец сказал, что для солдата жаловаться 
и стучать — это самое последнее дело.

— Вот оно что, отец тебе сказал. Упал, тридцать раз от‑
жался!

Чухов с готовностью и даже с какой‑то ироничной готовно‑
стью, так показалось полковнику, начал отжиматься на руках.

— Я тебе здесь и папа… и мама тоже, и судья и проку‑
рор. — Полковник немного подумал, вспомнив про крикливо‑
го Чапая, но не стал отвлекаться, продолжил: — И Господь Бог 
тоже я. Ты, видимо, не уразумел, солдат, что я тебя здесь за‑
живо сгноить могу. Встать! — Чухов быстро поднялся на ноги. 
— Третья и последняя попытка, а потом пеняй на себя! Смир‑
но! Слушаю правду, только правду и ничего кроме правды. Ты 
понял?

— Так точно! — Чухов вытянулся по стойке смирно, по‑
том вдруг потёр ладошки друг о друга и непроизвольно про‑
мокнул о натруженные ягодицы.

— Тьфу, детский сад, честное слово. Слушаю.
— Вчера вечером возвращался в казарму, — солдат пере‑

вёл сбившееся дыхание, пот градом тёк по его лицу, он бы‑
стрым движением смахнул его и продолжил: — Задумался 
я, товарищ полковник, и не заметил тополь.

— Кто ротный?
— Капитан Соколов.
— Понятно, по Сеньке и шапка. Достала меня эта птич‑

ка! Бегом в роту, наряд вне очереди, три наряда вне очереди! 
Засранцы! Я вам устрою! Чтобы у меня — и мордобой! С такой 
рожей и на плац выставили! Дебилы!

Полковник Лукин действительно расстроился и даже раз‑
волновался, потому что был совершенно и непоколебимо уве‑
рен, что все проблемы взаимоотношений, дисциплины были 
решены давно и окончательно. Оказалось, что нет. Оказалось, 
что во вверенном ему гарнизоне старослужащие по всей оче‑
видности избивают молодёжь!
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Прапорщик Чижов был на месте. Полковник вошёл в свой 
кабинет, не закрыв дверь, и позвал:

— Валентин Иванович, зайди. Сейчас встретил солдата 
Чухова из роты Соколова с синяком под глазом. Понимаешь?

— Ну, обычное дело, мальчишки дерутся.
— Подожди, философ. Мне нужно знать, с кем, причина 

и ликвидировать эту ситуацию. Сходи в роту всё узнай.
— Так, может, у Чухова и узнать?
— А я чем сейчас, по‑твоему, занимался? Художественной 

фотографией? Я ему чуть второй глаз не подбил! Понимаешь? 
А он не признался! Ему отец, видите ли, сказал — не стучи! 
Понимаешь? Он командира ослушался! Во что армию превра‑
тили! Докатились. Чтобы мне — и врать… в глаза! Да я…

— Разрешите идти в роту, — улыбнулся прапорщик.
— Да, иди, и Соколова ко мне. Ты чему улыбаешься? Так, 

подожди, зайди‑ка назад, закрой дверь. Это что же, если я тебя 
что спрошу, то и ты мне всю правду не скажешь?

— По обстоятельствам, товарищ полковник, если за прав‑
дой подлость скрывается, то и не скажу.

— Неправильно свою задачу понимаешь, товарищ пра‑
порщик. Твоя задача меня прикрывать, чтобы из меня чухана 
не сделали.

— А как фамилия бойца?
— Чухов, — удивился полковник.
— Интересно, — улыбнулся прапорщик, — разрешите 

идти?
— Да иди уж, — махнул рукой полковник.

пятнадцатилетний капитан

— Ну‑с, пятнадцатилетний капитан, докладывай, как 
служишь, как воспитываешь солдат, бойцов русской армии? 
Судя по Чухову, ты ещё с десяток лет послужишь, и я тебя, мо‑
жет быть, за хорошее поведение майором на пенсию отправлю. 
Поощрение тебе такое будет, так сказать, за выслугу бездар‑
ных лет.
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— Товарищ полковник, у меня в роте дедовщины нет. 
У меня все бойцы одного призыва.

— А синяк под глазом? С полки упал, об сосну мальчонка 
шарахнулся? Или о тополь? А может, о берёзу? И вместо того, 
чтобы его спрятать, чтобы его днём с огнём не нашли, ты его 
ещё на подиум отправил! Нате, люди добрые, смотрите, как 
полковник Лукин служит! Болваны!

— Товарищ полковник, взводный отправил, а я не знал. 
Чухов отменно белит и вообще парень мастеровой, на все руки, 
а тут плац, дело ответственное, вот взводный и отправил, 
а я, извините, недосмотрел.

— Ты, я вижу, каяться научился, осознавать, вот и дер‑
зить перестал, надоело, стало быть, в капитанах ходить.

— Никак нет, товарищ полковник, я за звёздочки про‑
гибаться и подличать не буду. А если виноват, то и виноват. 
Признаю.

— Что ты понимаешь, капитан, тебе только по плацу хо‑
дить, красоваться, больше ты ни на что не годен, а в роте бар‑
дак. Ты что, думаешь, я забыл, как ты сказал: «Сам попробуй». 
Я попробовал. Я помог? И что?! То‑то, молчишь, кра‑асава!

— Товарищ полковник, прекратите меня оскорблять 
или…

— Что или? Сопляк, пятнадцатилетний капитан! Чтобы 
ИЛИ говорить, надо мозги иметь и за пятнадцать лет хотя бы 
ротой научиться командовать. Или… ну, какое твоё или? Что 
ты можешь? Ничего! Тьфу на тебя. Пшёл на хрен! Чтоб глаза 
мои тебя больше не видели! Соколов! Да, какой ты Соколов, 
куропатка хренова!

— Это тьфу на вас, товарищ полковник, и сами вы идите 
туда же. А моё «или»… я вас на дуэль вызываю!

— Чего? Юноша, иди отсюда, а то я тебя вот здесь и при‑
стрелю.

— Вы трус, товарищ полковник!
Капитан Соколов не понял, как и в какой момент оказал‑

ся на полу. Полковник сидел сверху и пытался пробить защи‑
ту капитана, наносил удары, но всё время попадал в руки по‑
верженного.
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— Товарищ полковник, — зашипел заскочивший на шум 
прапорщик Чижов и неимоверным усилием оторвал полков‑
ника от капитана. — Товарищ полковник, что ж ты так‑то, 
да возьми себя в руки!

Капитана выручила недюжинная сила старого прапор‑
щика.

— Вон отсюда! Щенок! Ты у меня в лейтенантах дослужи‑
вать будешь! Засранец!

Капитан поднялся, поправил форму, нашёл измятую фу‑
ражку, распрямил, надел и спокойно произнёс:

— Стреляться будем на пистолетах.
— Ага! На пушках!
— Иди, иди, сынок, — прапорщик подтолкнул капитана 

к выходу, — не буди зверя, хватит, а то и до дуэли не дожи‑
вёшь.

— А что он обзывается, он же первый начал.
— Иди, иди, хватит дурить. Как дети, честное слово. 

Не армия, а детский сад. Воспитатели подрались. Иди, и ни‑
кому ни слова. Понял? Гляди, ответишь, — прапорщик при‑
грозил ему массивным кулаком из узловатых и натруженных 
пальцев.

Капитан ушёл, полковник снял китель, поправил рубаш‑
ку, галстук, а Чижов тем временем утверждал на ножки раз‑
бросанные стулья и опрокинутую мебель.

— Товарищ полковник, вам лет‑то сколько? — ворчал он. 
— Это же как же так можно, вы же старший товарищ, значит, 
это же дедовщина настоящая — младших бить.

— Заткнись, старик, без тебя тошно.
— Я тебе вот щас заткнусь. Я вот тебе щас так врежу, что 

и удержу не будет, гадить по углам начнёшь! Как разгова‑
риваешь со стариком?! Вот, я тебе щас дедовщину‑то устрою. 
Я тебе без дуэли дуэль устрою. Малец есшо, так со мною гово‑
рить, — прапорщик возмущённо засопел, поднял с пола ско‑
росшиватель. — Вон, глянь лучше, вон здеся папка валялась, 
её Соколов принёс, да, и забыл, поди.

— Что там, — ещё не успокоившимся дыханием спросил 
полковник.
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— Личное дело рядового Чухова.
— Хорошо. Положи на стол. А пятнадцатилетнего ка‑

питана Курочкина‑Куропаткина‑Рябчикова в академию го‑
товить будем. Учиться ему надо. Тьфу ты, гад, рукав порвал. 
С резьбой парень, с правильной резьбой.

Военная тайна

Утром следующего дня настроение было просто замеча‑
тельным. И что совсем необычно и чего никогда не случалось 
с полковником Лукиным, ему вдруг захотелось петь. И, может, 
впервые за последние недели Лукин не пошёл с обходом по во‑
енному городку, а приехал сразу в штаб.

— Валентин Иванович, зайди, — громоздкая фигура 
прапорщика протиснулась в кабинет, — Есть предложение, 
старик, а давай по чайку, а? Давай зелёненького, но чуть‑чуть 
с сахаром. Подсластим жизнь!

— Ну, и ты на меня не обижайся, — примирился прапор‑
щик, — сгорячился я вчера, бывает.

— Да, значит — мир? А хорошо мне сегодня, оттого, что 
есть у нас офицеры, и не всех судьба согнула. Вон, они ходят, 
как торпеды, хоть сейчас ими пушки заряжай. Понимаешь, 
отчего мне хорошо? Когда герои повторяются, как бы это ска‑
зать, воспроизводятся в народе, значит, народ жив, и такой 
народ непобедим! А! Платов‑то прав! Мы непобедимы! Вот 
какая радость! Если капитан вызвал меня на дуэль, значит, 
честь имеет, а если честь имеет, значит, достоин Родину за‑
щищать! А? Ты думаешь, каждый имеет право защищать ро‑
дину? Нет. Ты думаешь, каждый имеет право умереть за Ро‑
дину? Опять нет! За Родину порадеть да пострадать — это 
честь великая да славная. Это честь! И эту честь надо иметь! 
Ты понял, старик, и этот щенок, который пятнадцать лет 
в капитанах просидел, а я теперь понимаю, почему он про‑
сидел, как в ссылке, он имеет право служить Родине! А Чухов 
парень мутный. Давай‑ка этого Чухова ко мне. Ты, кстати, 
не узнал с кем у него ссора?
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— Очень неточно, товарищ полковник, поговаривают, 
то бишь слухи ходят, что с Аникиным, есть там такой парень, 
перворазрядник по боксу, авторитетный солдат. Но всё так, 
неточно.

— Да, но ничего, правда скоро проявится, она всегда на‑
ружу лезет, где и не ждёшь. Давай сюда Чухова, колоть будем, 
порубаем до самой жопы. У меня к нему много вопросов, очень 
много.

— Может, пускай с солдатиком ротный занимается, 
это же его дело? Что же это ты, товарищ полковник, с каждым 
и будешь возиться? А ротный что? Непорядок это.

— Соколов пусть ждёт, я уже переговорил с генералом, 
новое назначение ему будет. Но ему пока ни слова, пусть по‑
остынет, помучается, остепенится Куропаткин‑Рябчиков. 
А к Чухову у меня свои вопросы. — Полковник сел за стол, 
отодвинул ящик стола и достал папку с личным делом Чухова. 
— Вот здесь вопрос на вопросе. Давай, гони его сюда часикам 
к двенадцати, в самый раз будет.

К назначенному времени Чижов установил рядового Чу‑
хова возле двери кабинета и постучался.

— Серей Иосифович, вот, птенца привёл, принимай, — 
и осторожно прикрыл дверь за Чуховым.

— Товарищ полковник, рядовой Чухов по вашему прика‑
занию прибыл!

Полковник со всего маху ударил кулаком по столу, из‑за 
чего прапорщик Чижов влетел в кабинет полковника, едва 
не сорвав с петель входную дверь.

— Ну, мартышкин труд! — полковник дробно застучал 
по столу. — Кто сделал мою работу? — он указал на Чухова, — 
кто поставил второй синяк? Сосна? Берёза, осина или Аникин?

Чухов стоял, низко опустив голову.
— Настоящие бойцы после драки не морду лечат, а ку‑

лаки. — Полковник отошёл к окну, постоял немного, но вдруг 
примирительно обернулся к солдату. — Ладно, давай погово‑
рим. Мне тебя ещё домой вернуть надо, понимаешь, живым 
и здоровым. Откуда родом?

— Местный я, — пожал плечами Чухов.
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— Понятно, что местный, откуда в Сибирь предки при‑
ехали?

— Из Белоруссии. Брестская область, Пинский район. 
Деревня Чуховская.

— Там все Чуховы?
— Нет, ещё есть Чуховские.
— О! Какое разнообразие! Свинину выращивают, что ли?
— Не знаю.
— Что с Аникиным не поделили? Молчишь. А мне 

и не интересно, мне, молчун, и без тебя есть чем занять‑
ся. Но вот ответь мне на вопрос, — полковник открыл папку 
с личным делом и нашёл нужную бумагу. — Валентин Ивано‑
вич, тоже слушай внимательно, поможешь мне разобраться, 
а то я сам не одолею этот ребус. Вот, смотри, Валентин Ивано‑
вич, вот Коля Чухов учится в школе, заканчивает девять клас‑
сов на одни пятёрки. Вот копия благодарственного письма. 
И вдруг переводится в вечернюю школу и устраивается на за‑
вод учеником слесаря. Вопрос: почему, зачем? Какая причина 
столь оригинальной трансформации? Я понял бы, если бы твои 
родители были инвалидами, но папа — конструктор на заво‑
де, а мама заведующая библиотекой! Ты понял, почему у меня 
возник к тебе персональный вопрос? Что заставило тебя пой‑
ти на завод? Валентин Иванович, у тебя версии есть? — Лу‑
кин тыкнул пальцем в сторону солдата. — Вот, рядовой Коля 
Чухов, и у товарища прапорщика никаких вразумительных 
версий. Слушаю тебя, надеюсь, это не военная тайна? И сосна 
здесь ни при чём?

— Товарищ полковник, разрешите ответить? — Солдат 
привычно вытянул руки по швам.

— Разрешаю, просвети нас, герой.
— После девятого класса мне отец сказал, что настало 

время мне познакомиться с жизнью, с людьми, а это значит, 
надо идти на завод. И я пошёл на завод. Я сам выбрал про‑
фессию слесаря.

— И что, успешно? Поумнел?
— Я слесарь четвёртого разряда.
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— О! Похвально. Ладно, пусть так. Но вот ещё вопрос. 
Ты, Коля, поумнел до слесаря четвёртого разряда, заканчи‑
ваешь многострадальную вечернюю школу с золотой меда‑
лью! Валентин Иванович, ты слышал когда‑нибудь, от ко‑
го‑нибудь, чтобы вечернюю школу кто‑то закончил с золотой 
медалью?

— Вечернюю? — прапорщик комично сморщил лоб 
и улыбнулся, — не‑а, не слыхивал, товарищ полковник.

— А что ты улыбаешься, Валентин Иванович, это же дурь 
полная! А я хочу понять. Вот, у меня есть сын и дочь, знаешь? 
Сын закончил школу, не с золотой, конечно, медалью, потом 
— университет и теперь работает руководителем среднего зве‑
на. Но ему и годков‑то двадцать четыре. Дочь после школы 
собирается в медицинский. В поступках есть логика, а здесь 
нет логики. Школа, пусть вечерняя, законченная с золотой 
медалью, это стопроцентное попадание в высшее учебное за‑
ведение, все вузы страны твои. Боец Чухов, слушай сюда, зо‑
лотомедалист хренов, ты просекаешь алогизм? Хорошо, совсем 
просто, вопрос для двоечника: Коля, сынок, ты что в армии 
делаешь?

— Товарищ полковник, разрешите доложить?
— Да уж, сделай милость, доложи.
— После школы мы поговорили с отцом, и он сказал, что 

пришло время служить Родине. И я пошёл в армию.
— Отец сказал?
— Да, отец сказал.
— В армию?
— Так точно, я сам захотел в мотострелковый полк!
— Коля, иди в казарму, пока я тебя здесь не прибил. Я по‑

следнее время много и часто дерусь. А детей бить я не могу, 
не научился, Всё! Отец ему сказал! А если бы тебе отец сказал 
в колодец прыгнуть? И ты бы прыгнул?

Чухов отступил и смущённо ответил:
— Товарищ полковник, но он же этого не сказал.
— Так, началось. Иди отсюда, Коля Чухов, иди в казарму 

по пустырю, чтобы тебя ни одна зараза не видала. Вечером 
я тебя заберу на исправительные работы. Всё, свободен.
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отец сказал

— Ну что, товарищ прапорщик, не служба у нас с тобой, 
а чёрт знает что. Найди‑ка мне легенду местного бокса рядово‑
го Аникина и доставь сюда, если потребуется транспорт, бери 
мою машину.

— Товарищ полковник…
— Валентин Иванович, обратись как положено, — пре‑

рвал полковник.
— Сергей Иосифович, Аникин в санчасти.
— Я же говорю, у нас не гарнизон, а чёрт знает что! И что 

с ним?
— У рядового Аникина нос сломан.
— Ещё не лучше, у нас здесь членовредительство вовсю, 

а я про школу мальчика расспрашиваю, про оценки, а он носы 
уже навострился ломать! Где капитан Курочкин, Селезнев, 
Уткин?! Подать его сюда и этого, с носом, тоже сюда.

— Так Аникин же, говорю, в санчасти.
— Вместе с санчастью сюда!
Не прошло и минуты, «Волга» уже мчалась за рядовым 

Аникиным, а прапорщик Чижов жал заскорузлым пальцем 
непослушные кнопки сотового телефона и невнятно ворчал.

— Хрень демократная, для кого сделана, для лилипутов 
сделана.

— Валентин Иванович, закрой мою дверь и не ворчи без 
причины на блага цивилизации.

Лукин подошёл к столу, взял телефон и набрал знакомый 
номер.

— Алло, сынок, привет. Пара минут у тебя есть?
— Конечно. Что‑нибудь случилось, пап?
— Нет, но вот вопрос у меня к тебе возник. Скажи… Даже 

мысль не знаю, как сформулировать. Скажи, я тебе что‑нибудь 
такое говорил важное и нужное, что тебе действительно при‑
годилось в жизни?

— Пап, у тебя всё в порядке, ничего не случилось? Ты, 
извини, но ты какой‑то странный. Вы не выпивали там слу‑
чайно?
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— Сынок, я трезв, не смейся над стариком. Понимаешь, 
тут у меня солдатик завёлся один, я ему одно, а он мне, мол, 
отец сказал и баста.

— Понял. Всё понял, бать, слушай, рассказываю. Когда 
мне было лет тринадцать, в День Победы, мы возвращались 
домой от Вечного огня. Ты весь в орденах, на тебе парадный 
мундир и ты мало отличался от ветеранов, только молодой, 
и я очень гордился тобой. К тебе подходили совсем старики, 
тоже все в орденах и медалях, и вы разговаривали на рав‑
ных. А я просто млел. Вот я хочу, чтобы и мои дети так же 
гордились, и не только тобой, но и мной тоже. Ты тогда много 
рассказывал про деда, он успел повоевать, но на Восточном 
фронте, с японцами, и про прадеда, у которого было два Геор‑
гия, тоже, кстати, в Русско‑японскую. Да, пап. Ты тогда сказал 
очень важные слова: «Береги, сынок, семью и Родину». Ты зна‑
ешь, я как‑то сразу увидел своё место в жизни и даже больше, 
я понял, как надо жить. Нет, даже не понял, а встал на ноги, 
как мужик, как хозяин земли. Понимаешь меня? Так что были 
такие слова, отец, были.

— Вот как, а я забыл. Видишь, как оно бывает. А ты вот 
и запомнил. Ну и хорошо, что запомнил, сынок. Спасибо, ты 
меня успокоил, значит, я успел сделать главное.

— Что сделать? Пап, не понял?
— Я успел воспитать хорошего сына. — Лукин отключил 

телефон и, удовлетворённый, пробурчал: — Значит ещё важ‑
но, что отец сказал!

В дверь вошёл прапорщик Чижов, но не успел он рта от‑
крыть, за ним в кабинет ступил капитан и доложил:

— Товарищ полковник, капитан Соколов по вашему при‑
казанию прибыл!

— Соколов, ты работать собираешься или нет? У тебя что 
в роте происходит? Почему продолжаются драки? Одному — 
синяки, другому — нос! Это что?! Если сейчас об этом узнает 
поганая свора журналистов, ты понимаешь, что будет? Здесь 
не только штаб округа, здесь весь женсовет будет. А они страш‑
нее прокуратуры, они любую армию мира своими копытьями 
на каблуках затопчут!
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— Товарищ полковник, инцидент исчерпан.
— Да что вы говорите, а всё, что я сегодня видел — мне 

это померещилось?
— Видите ли, таких стычек не избежать, это мальчишки. 

Аникин, он боксёр. Авторитет. А тут Чухов со своей смешной 
фамилией, а чуханы в армии, сами знаете. Но парень с харак‑
тером оказался. Отбился.

— Отбился, как бы нам теперь отбиться. Я второй про‑
куратуры не потяну. Так, бойца Аникина со сломанным носом 
сейчас Юрка сюда привезёт, капитан, прячь его куда хочешь, 
и чтобы через неделю был как новенький, и чтобы его уже се‑
годня в городке не было. Хоть домой забирай. А я Чухова спря‑
чу на недельку. Оформи им отпуска. И не дай Бог, если у тебя 
в роте ещё что‑нибудь случится, и дуэль тебя не спасёт.

— А куда вы Чухова? Товарищ полковник, я же должен 
знать.

— К себе на дачу, там у меня жена и дочь, кстати, дочь 
будущий медик. Вот и пусть примочки ставит. И забор надо 
покрасить, а маляр он отменный, сам видел. И слесарь он 
ещё, найдём, чем заняться. Вот как оно, всё продумано долж‑
но быть.

— А девку‑то не обидит? — засомневался Чижов.
— Чухов не обидит никого и ни за что. Разве ты парня 

не понял? Я ему скажу, как отец, мол, береги и стереги, будет 
до смерти беречь.

— Товарищ полковник, разрешите обратиться?
— Что ещё, капитан?
— Я знаю о своём новом назначении. Хотел сказать спа‑

сибо.
Полковник глянул на прапорщика.
— Так ты исполняешь мои приказания молчать?
— Товарищ полковник, — вмешался капитан Соколов, — 

из штаба звонили, из канцелярии, документы требуют, справ‑
ки там и прочее.

В кабинет заглянул водитель Юрка.
— Товарищ…
— Привёз?
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— Так точно!
— Давай его сюда.
В кабинет вошёл молодой человек, небольшого роста, 

но крепкого телосложения. Корректирующая повязка сделала 
его похожим на опереточного мистера Икс.

— Товарищ полковник, рядовой Аникин по вашему при‑
казанию прибыл, — прогундосил солдат.

— Чухов нос тебе сломал?
— Упал я, товарищ полковник.
— Я сейчас попрошу товарища прапорщика, чтобы он 

тебе нос поправил.
Аникин посмотрел на огромные и узловатые пальцы Чи‑

жова и не стал спорить.
— Так точно, Чухов, товарищ полковник.
— Ну вот, видишь, как всё просто, легко откручивать, 

когда резьба не глубокая. А теперь слушай сюда, мистер: если 
я о тебе услышу ещё хотя бы раз, если в роте случится хоть 
один инцидент, мне даже не важно с кем, но казнить буду 
тебя. Понял? Твоих дружков‑то не нашли, а знаешь почему, 
потому что я с крематорием договорился, сожгли трупики‑то. 
Ты понял меня? Я тебя могу повысить, могу понизить, могу 
по ветру пустить. Уразумел?

— Так точно, товарищ полковник.
— Это хорошо, что уразумел. Армия — это, конечно, се‑

рьёзное испытание, товарищ Аникин, и пройти его с честью 
и остаться человеком — это уже большой приз. Но запомни, 
сынок, по мелкой резьбе крупная резьба завсегда ляжет, так 
что у тебя ещё не всё потеряно. Понял? Иди, дерзай. Заби‑
рай пациента, капитан, и увози из городка. Юрка, не прячься 
за дверью, всё вижу, поступаешь в распоряжение товарища 
капитана.

Полковник остался один, выглянул из окна. «Волга» мча‑
лась, поднимая красноватую кирпичную пыль, к КПП, ветер 
причесал тополиную серебристую листву, а со стороны плаца 
слышались команды: «Равняйсь! Смир‑р‑на! Равнение на сре‑
дину! Отставить! Вы чё, как чуханы, нам на площади, в День 
Победы!..
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— Всё хорошо, — вздохнул полковник, — служба идёт, — 
поднял стакан с зелёным чаем, пригубил. — Да, присластил 
Валентин Иванович. Значит, всё‑таки держит сахарок‑то про 
запас, хитрый лис. — Лукин потянул чай, вдыхая. — Да, хо‑
рош зелёный чай, когда не горячий и немного сладкий.

резьба

— Впервые! Впервые мой старый друг и товарищ решил 
посоветоваться со мной, прежде чем кого‑то в расход пустить! 
Я прав? Сегодня точно если не снег пойдёт, то град случится! 
Ну‑с, по чайку?

— По чайку, — весело согласился Лукин.
Платов поговорил по селектору, и тут же, будто нарочно 

за дверью стоял дежурный с подносом, в кабинет внесли чай.
— У нас нынче суетно, — продолжил разговор Платов, 

когда дежурный прикрыл за собою дверь. — Сам понимаешь, 
что значит для штабистов новый командующий.

— Да и не только для штабистов, для всех Вооружённых 
сил — это событие, и, как говорят, новая метла метёт проница‑
тельно, а потому гарнизон пока останется на месте и земельку 
из‑под гарнизона не подрежут нехорошие люди? Я правильно 
понимаю, товарищ генерал?

— В общем, да, — не захотел продолжать тему генерал. 
— Так в чём совет‑то у тебя, нужда или действительно посо‑
ветоваться пришёл?

— Я, Матвей, об отставке задумался, вот и хотел с тобой 
на эту тему поговорить. Твоего места мне не видать, как своих 
ушей, тебе и самому здесь хорошо, а я что‑то устал, не забы‑
вай, служил я не при штабе. Нет, я без укора…

— Понимаю, не оговаривайся, всё понимаю. И у нас здесь 
служба — не сахар, но это всё равно не на передовой. Я по‑
нимаю, и усталость понимаю. Но вот скажи мне, друг ситный, 
ты вложился в гарнизон, наладил службу, побывал под про‑
куратурой и вышел сухим из воды! Я до сих пор поверить в это 
не могу. Как? Из‑под Чапая?!

— Подожди, Матвей, а что значит ситный?
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— О! До полковника дослужился, а простых вещей 
не знаешь. Ситный — просеянный, то есть отборный. Понял? 
Но это ладно, не отвлекай. И вот, когда самое трудное позади, 
ты вдруг — в отставку? Логики нет. Ты навёл порядок, а на во‑
йсковых учениях вы — лучшие! Я такое даже в кошмарном сне 
представить не мог! Офицеры пошли в гору! Смотри! Соколов 
на повышении, и каком, и впереди у него академия! Шунько 
— этот вообще орёл! Уже в штабе округа, и тоже при хорошей 
должности! И впереди у него та же академия! Вот она — наша 
смена! Молодая, здоровая, деловая! И это всё мы с тобой сдела‑
ли! Понимаешь? Мы, старые служаки!

— Шунько в штабе округа?
— Да, а что, опять что‑то не по тебе? Ты разве не знал? 

Кто документы подписал? Разве не ты?
— Понял, но спешу доложить «разве не я». Очень хоро‑

шо, что к тебе зашёл, узнал много нового, интересного. Отбой, 
Матвей, никакой отставки, здесь ещё дел оказывается невпро‑
ворот. Вот не дадут, черти шустрые, на пенсию уйти!

— Как у тебя настроение быстро меняется! А? — Гене‑
рал поднялся, прошёлся по кабинету, остановился посредине 
и, будто размышляя вслух, сказал: — Не так давно, Сергей, 
помнишь, ты мне про смирение рассказывал, мол, враг на‑
пал — нет моего смирения. Видишь, как я внимательно тебя 
слушал, запомнил дословно. Но то на войне, а здесь в мирное 
время, глубоко в тылу, если человек ведёт себя как на войне, 
это уже не героизм, это значит, человек дурь свою оседлать 
не может. Война, Серёжа, давно закончилась, здесь твоё не‑
смирение — это дурь, которую в узде держать надо. Или как? 
Ты мне чем‑то нашего прокурора напоминаешь, это у него: 
посадить! отстранить! привлечь! И всё нахрапом, и всё орёт, 
как оглашенный. Но он из танка, у него привычка, ему про‑
стительно. А ты? Ты боевой офицер! Ты отличный командир! 
Или прокуратура ничему не научила? Или всех под свой ка‑
ток, а неугодных к стенке? Теперь что, Шунько на очереди?

— Прав ты, Платоша, чертовски прав! Голова у тебя хо‑
рошая, совести, правда, мало, но мозги отменные. Правильно 
ты говоришь, дурь свою смирять надо, особенно там, где твои 
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близкие и родные, где солдатики‑мальчишки — дети, они Ро‑
дине служат. Смирять себя надо там, где любовь твоя обитает. 
Вот так, товарищ генерал‑майор, как ты говоришь, друг ты мой 
ситный, отборный. Выходит, что любовь и смирение — сёстры 
родные и неразлучные. Так что даже наказывать с любовью 
надо. Понимаешь? Вот, что хотел сказать мне отец, когда гово‑
рил, что человеку всегда надо давать возможность опять стать 
человеком. Это он о любви говорил. А врагу и одной смерти 
мало! Понял?

— А Шунько‑то здесь при чём? Серёжа! А Шунько‑то ког‑
да тебе дорогу перешёл?

— Шунько? Да, это же самое главное, ему надо дать воз‑
можность честным человеком стать, а если парень не справит‑
ся, то актировать. Вот, поэтому и получается, что в отставку 
мне ещё рано, тем более, мы теперь с прокуратурой за одно 
— за порядок. И теперь у меня остался один‑единственный во‑
прос: ты когда мне своё обещанное место освободишь?

— Вот, однако, как всё получается, ты пришёл в отставку 
проситься, а в конце разговора решил, что это мне пора на по‑
кой! О, друг! А?! Это надо же так вывернуть! Теперь я пони‑
маю, почему прокуратуре заплохело и они тебя сами за борт 
выбросили. — Генерал решительно сел напротив Лукина. — 
А теперь ты мне посоветуй, что мне делать, как дальше жить, 
если ты меня в отставку отправляешь?

— Федерацией самбо займёшься. Молодых бойцов воспи‑
тывать будешь, бойцов с хорошей памятью и чистым сердцем. 
Я не оговорился, именно, с памятью, память даёт силу и бой‑
цовские качества. То, чего сейчас так не хватает. Ты обяза‑
тельно пойми, Матвей, пока жива наша память, мы непобеди‑
мы, даже если там, наверху, предатели, даже если у нас нет 
оружия, даже если поля пусты и заводы разграблены! Но если 
мы помним, что отец сказал, мы — непобедимы! Вот где наша 
сила! Помни прошлое и смело делай будущее. А ты спраши‑
ваешь, что делать? Жить! И знаешь, кто меня этому научил? 
Нет?

— Серёжа, поверь, даже представить сложно, чтобы тебя 
кто‑то и чему‑то мог научить! Это что за кудесник такой?
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— Вот, в этом наша сила, в непредсказуемости. А научил 
меня простой паренёк, рядовой из мотострелковой роты Коля 
Чухов.

— Кто?
— Коля Чухов, не слыхал о нём? Скоро услышишь, их 

пусть не много пока, но они есть, и они скоро придут нам 
на смену. И это, товарищ Платов, очень хорошо!

думаем вместе
Качество жизни в большей мере зависит от способности 

мужчин обеспечить такой порядок, такую систему, которая 
гарантировала бы не только комфортное проживание всему 
населению, но и перспективное развитие общества. Современ‑
ные проблемы нашего государства в нежелании и неспособно‑
сти мужчин проявить волю, смелость, твёрдость, характер, на‑
стойчивость и силу, в неспособности осмыслить и взять на себя 
ответственность за негативное развитие событий в нашей 
стране и совершить умное, выверенное действие. Проблема 
в инфантильности, трусости, ленности и нежелании мужчин 
к объединению ради общей цели.
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глава «пиночет»

Поразмышляем о прочитанном
1.	 Главный	герой	повести	полковник	Лукин,	по	мнению	сослуживцев,	по-

хож	на	Пиночета.	Уточните	в	справочнике,	что	это	за	политический	дея-
тель,	и	проведите	параллель	между	Лукиным	и	чилийским	лидером.

2.	 Как	 вы	 думаете,	 почему	 именно	 Лукину	 поручили	 гарнизон	 «расхля-
банный,	разнузданный»?	Продолжите	ряд	слов,	характеризующих	гар-
низон,	 который	возглавил	полковник	Лукин.	Объясните	значение	этих	
слов.

3.	 Подслушаем	доверительный	разговор	Платова	и	Лукина.	Что	даёт	он	
для	понимания	настоящего	состояния	дел	в	гарнизоне?

4.	 «Не	переживай,	всё	сделаем,	как	надо,	служба	—	есть	служба.	Не	под-
веду!»	—	как	характеризуют	эти	слова	Лукина?

глава «забурели»

Поразмышляем о прочитанном
1.	 На	совещании	офицеров	Лукин	узнаёт	от	капитана	Соколова	о	настоя-

щей	жизни	гарнизона.	Что	происходит	в	военном	городке?	Почему	Лу-
кин	не	позволил	капитану	Соколову	завершить	доклад?

2.	 Почему	отсутствие	офицеров	Шишкина	и	Шунько	новый	начальник	вос-
принял	как	вызов	на	дуэль?	Кто,	по-вашему,	одержит	победу	в	этой	ду-
эли?

3.	 Вспомните,	что	сказал	отец	Петруше	Гринёву	перед	началом	службы?	
(«Капитанская	дочка»	А.С.	Пушкин).

Самостоятельная работа
1.	 Пользуясь	словарями,	сформулируйте	значение	слов:	дисциплина,	по-

рядок,	честь.
2.	 Поясните	 высказывание:	 «Как	может	 цвести	 дерево,	 если	 у	 него	 вы-

сохли	корни?	Так	и	здесь:	пока	в	царстве	не	будет	должного	порядка,	
откуда	возьмётся	военная	храбрость»	(Царь	Иван	IV	(Грозный)).
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глава «октябрь»

Поразмышляем о прочитанном
1.	 Характер	человека,	конечно,	во	многом	обусловлен	генетикой,	воспита-

нием	и	личными	особенностями.	Но	не	всем	известно,	что	на	индиви-
дуальность	людей	влияет	также	месяц	их	рождения.	А	«родился	Лукин	
в	октябре,	как	же	тут	его	судьбу	и	характер	угадаешь».

2.	 Какими	словами	прозвали	октябрь	в	народе?	Найдите	в	словарях	зна-
чение	и	происхождение	этих	слов.	Почему	современные	названия	ме-
сяцев	не	совпадают	с	народными?

3.	 Какое	прозвище	автор	использует	чаще	всего?	Как,	по-вашему,	это	про-
звище	соотносится	с	образом	главного	героя	Лукина?	Обратите	внима-
ние	на	«говорящую»	фамилию	героя.

4.	 Перечитайте	авторские	утверждения	о	том,	каким	был	на	самом	деле	
Лукин,	чем	наделил	его	Октябрь.	Почему	автор	одновременно	и	любу-
ется	своим	героем,	и	подшучивает	над	ним?

Самостоятельная работа
1.	 Премьер-министра	Великобритании	Уинстона	Черчилля	нельзя	заподо-

зрить	в	симпатии	к	нашей	стране,	но	однажды	он	сказал:	«Концепция	
добронравия	—	жить	по	совести	—	это	по-русски».	Есть	ли	подтвержде-
ние	этому	утверждению	в	главе	Октябрь?

2.	 Поразмышляйте	над	словами	великого	русского	поэта	и	тайного	совет-
ника	Ф.И.	 Тютчева:	 «Пройдитесь	 по	департаментам	Франции…	спро-
сите	жителей…	какой	солдат	из	 войска	противника	постоянно	прояв-
лял	величайшую	человечность,	строжайшую	дисциплину,	наименьшую	
враждебность	к	мирным	жителям?..	Можно	поставить	сто	против	одно-
го,	что	вам	назовут	русского	солдата».

Письменная работа
1.	 Напишите,	как	в	народе	называют	месяц,	в	котором	родились	вы?	За-

метили	ли	вы	влияние	месяца	рождения	на	ваш	характер?	Какое	оно?

глава «сахар»

Поразмышляем о прочитанном
1.	 «Деловые»	попытались	найти	общие	интересы	с	полковником	Лукиным.	

По-вашему,	кто	это	мог	быть?	Какие	условия	предлагали?	Как	пытались	
запугать?
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2.	 Перечитайте	монолог	Лукина	на	плацу.	Почему	герой	не	стесняется	в	вы-
ражениях?	О	чём	предупреждает	солдат	и	офицеров	своего	гарнизона?	
Каким	неожиданным	для	всех	действием	сопровождает	свою	речь?

3.	 В	чём	признались	солдаты	своему	начальнику?
4.	 Почему	 больше	 всего	 Лукина	 возмутила	 жалоба	 на	 чай	 без	 сахара?	

В	чём	«сладость	солдатской	службы»	по	мнению	Лукина?	Офицеров	
гарнизона?	Вашему?

5.	 Кого	 видит	 в	 солдате	 «старлей»,	 почему?	 А	 Лукин?	 Кто,	 по-вашему,	
прав?	Почему	в	гарнизоне	исчезла	дисциплина,	виноват	ли	в	этом	сред-
ний	комсостав?	Если	да,	то	в	чём,	если	нет,	в	чём	заключается	их	слу-
жебный	офицерский	долг?

6.	 В	разговоре	офицеров	после	«учений	на	плацу»	звучат	слова	одобре-
ния	в	адрес	Лукина.	Найдите	их,	зачитайте.	С	кем	из	государственных	
лидеров	они	проводят	параллель?

7.	 Докажите	 примерами	 из	 текста,	 что	 начальником	 гарнизона	 одержа-
на	первая	победа	в	дуэли,	на	которую	когда-то	вызвали	его	офицеры	
Шунько	и	Шишкин?

Самостоятельная работа
1.	 Поясните	слова	генералиссимуса	А.В.	Суворова:	«Душу	—	Богу,	Серд-

це	—	Родине,	Жизнь	—	Отечеству,	Честь	—	никому».
2.	 Как	 вы	 понимаете	 слова	 генералиссимуса	 И.В.	 Сталина:	 «Помните:	

сильная	Россия	миру	не	нужна,	 никто	нам	не	поможет,	 рассчитывать	
можно	только	на	свои	собственные	силы.	Я	сделал,	что	мог,	надеюсь,	
вы	сделаете	больше	и	лучше.	Будьте	достойны	памяти	наших	великих	
предков».

глава «чиж»

Поразмышляем о прочитанном
1.	 Почему	 слова	водителя	Юрки	 убедили	полковника	Лукина	 в	 том,	 что	

с	Чижом	необходимо	познакомиться?
2.	 Найдите	в	тексте	ключевые	слова,	характеризующие	личность	Чижова.
3.	 Какие	детали	портретного	описания	прапорщика	подчёркивают	силу	его	

характера?
4.	 Уточните,	почему	прапорщик	Чижов	в	свои	67	лет	надел	военную	форму?
5.	 Докажите	примерами	из	текста,	что	прапорщик	—	«дед	что	надо».
6.	 При	 знакомстве	 с	Лукиным	прапорщик	Чижов	представляется:	 «…со-

ветские	 мы».	 Опираясь	 на	 текст	 данной	 главы,	 объясните	 значение	
этих	слов.
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7.	 Как	вы	думаете,	почему	Лукин	назначил	старика	своим	внештатным	за-
местителем?	Какое	первое	задание	он	ему	поручает?

Самостоятельная работа
1.	 Как	вы	понимаете	слова	императора	Павла	I:	«Лучше	быть	ненавиди-

мым	за	правое	дело,	чем	любимым	за	дело	неправое».

Письменная работа
1.	 Почему	афоризм:	«Уж	если	внешность,	то	что	ж	говорить	о	внутренно-

стях»	можно	считать	выводом	главы	«Чиж»?

глава «генерал»

Поразмышляем о прочитанном
1.	 Почему	шахматы	стали	«деловой	матрицей»,	«схемой	режиссирования	

его	жизненного	сценария».
2.	 Объясните	«схему	жизни»	генерала	Платова.
3.	 Как	помогли	шахматы	в	становлении	личности	Платова	как	человека,	

генерала?
3.	 Почему	отец	будущего	генерала	назвал	сына	«юбилейный»	Платов?
4.	 Какое	качество	характера	помогало	Платову	продвигаться	по	служеб-

ной	лестнице?
5.	 Почему	можно	утверждать,	что	генерал	обладает	разносторонними	ин-

тересами?	Какими?
6.	 Считал	ли	Платов	Лукина	своим	другом?	Почему?	Сравните,	как	автор	

объясняет	истоки	характеров	Платова	и	Лукина	(гл.	2).	Кто,	по-вашему,	
более	симпатичен	автору,	почему?	В	ком	из	героев	в	большей	степени	
проявлялись	лучшие	качества	русского	офицера,	какие,	как?

7.	 Как	вы	понимаете	слова	автора:	«Быть,	а	не	казаться,	звучать,	а	не	вы-
пячиваться»?

Самостоятельная работа
1.	 Объясните	слова	канцлера	Германии	Отто	фон	Бисмарка:	«Русских	не-

возможно	победить,	мы	убедились	в	этом	за	сотни	лет.	Но	русским	мож-
но	привить	лживые	ценности,	и	тогда	они	победят	сами	себя».	Как	вы	
думаете,	о	каких	«лживых	ценностях»	говорил	Бисмарк?	Перечислите	
их.
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Поразмышляем о прочитанном
1.	 Лукин	наметил	план	перевоспитания	трёх	бойцов,	самых	«оборзевших»	

и	«неуправляемых».
—	 Почему	он	начал	именно	с	них?
—		О	какой	помощи	он	просит	генерала	Платова?
—		Почему	 Лукин	 называет	 этот	 план	 «показательным	 уроком»	 для	

всех?
—		Почему	Платов	поддержал	Лукина?	Сближает	их	что-либо?
—		В	чём	заключается	цель	«шахматной	партии»	Лукина?

2.	 Почему	 полковник	 не	 принимает	 приглашения	 генерала	 посетить	 со-
ревнования	по	самбо?
—		Как	он	отзывается	о	мальчишках-борцах?
—		В	каких	словах	полковника	находит	отражение	мысль	о	сегодняш-

нем	времени	и	современной	молодёжи?

Самостоятельная работа
1.	 Поясните	 слова	 генерала,	 Героя	 Советского	 Союза	 В.Ф.	 Маркелова:	

«Сбит	с	ног	—	сражайся	на	коленях,	идти	не	можешь	—	лёжа	наступай».
2.	 Как	вы	понимаете	слова	легендарного	лётчика-испытателя	В.П.	Чкало-

ва:	«Я	слабый	человек,	но	сделаю	себя	сильным	и	пригодным	для	борь-
бы.	Для	этого	нужно	себя	натренировать	и	закалить	в	себе	уверенность,	
что	я	буду	победителем».

3.	 Поразмышляйте	и	обсудите	с	друзьями	слова	русского	императора	Пе-
тра	I:	«Когда	Европа	начинает	корчить	рожи	и	поворачиваться	к	России	
жопой	—	значит	мы	на	верном	пути.	Для	величия	России	это	не	страш-
но.	Страшно	будет	Европе,	когда	Россия	повернётся	к	ней	задом.	Вот	
тогда	они	познают	свою	истинную	ничтожность	по	сравнению	с	величе-
ством	России».

глава «расстрел»

Поразмышляем о прочитанном
1.	 Глава	повествует	о	праздновании	Дня	сухопутных	войск.

—	 Как	автор	описывает	момент	ожидания	военнослужащими	появле-
ния	командира	гарнизона?

—	 Что	всё-таки	смущало	солдат	и	офицеров,	стоящих	ровными	ряда-
ми	на	плацу?
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2.	 Назовите	фамилии	бойцов,	которые	попали	в	список	наказуемых.
—	 В	чём	их	обвиняют?
—	 Согласны	ли	вы	с	тем,	что	причины	их	преступлений	довольно	ве-

ские	и	их	следует	наказать?
—	 Какой	приговор	ожидал	этих	бойцов?	Как	он	был	приведён	в	испол-

нение?	Расскажите.
3.	 «…Раздались	автоматные	очереди…	Стреляли	боевыми	патронами…»

—	 Как	отреагировали	солдаты	и	офицеры	в	строю	на	случившееся?
—	 Верите	ли	вы	во	всё	происходящее?	Какими	словами	вы	могли	бы	

охарактеризовать	всё	это?
4.	 Наметив	план	перевоспитания	трёх	самых	«оборзевших»	и	«неуправ-

ляемых»	бойцов,	Лукин	назвал	его	«показательным	уроком»	для	всех.
—	 Можно	 ли	 утверждать,	 что	 Лукин	 преподал	 ещё	 один	 урок	 своим	

подчинённым?
—	 Не	кажется	ли	вам,	что	за	такое	самоуправство	начальник	гарнизона	

сам	может	понести	наказание?

Самостоятельная работа
1.	 Поясните	слова	генералиссимуса	А.В.	Суворова:	«Послушание,	обуче-

ние,	дисциплина,	 чистота,	 здоровье,	 опрятность,	 бодрость,	 смелость,	
храбрость	—	Победа».

глава «Вор»

Поразмышляем о прочитанном
1.	 Кто	выше	по	званию,	капитан	или	майор?	Какова	иерархия	настоящих	

отношений	майора	и	капитана,	кто	из	них	начальник,	кто	—	подчинён-
ный?	Почему?

2.	 Диалог	 капитана	 Шунько	 с	 майором	 Чуботаевым	 —	 доказательство	
того,	что	полковником	Лукиным	одержана	ещё	одна	победа	над	крими-
нальным	миром,	«окутавшим»	его	гарнизон.
—		Какое	отношение	к	этому	миру	имеют	эти	офицеры?
—		Проанализируйте	речь	капитана	Шунько.	Какими	словами	и	выра-

жениями	она	наполнена?	Какого	стиля	речи	эти	слова,	почему?
—		В	каких	словах	героев	выражен	испуг,	вызванный	«спектаклем»,	ра-

зыгранным	Лукиным	на	плацу?
3.	 Как	вы	понимаете	выражение:	«Лечь	на	дно»?	Почему	глава	называет-

ся	«Вор»?
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Самостоятельная работа
1.	 Согласно	утверждению	Даниила	Заточника:	«Девицы	губят	свою	красо-

ту	распутством,	а	мужчины	губят	мужество	—	воровством».	Поясните	
слова	древнерусского	писателя.

2.	 Найдите	в	словаре	значение	и	происхождение	слова	«вор».

глава «лошадь»

Поразмышляем о прочитанном
1.	 Почему	генерал	Платов	очень	эмоционально	и	раздражённо	воспринял	

случай	«расстрела»	солдат	на	плацу?
2.	 Согласны	ли	 вы	 с	 полковником	Лукиным,	 что	 «армия	 в	 первую	и	 по-

следнюю	очередь	—	это	жёсткая	и	жестокая	дисциплина».	Обоснуйте	
своё	мнение.

3.	 Генерал	беспокоится	 за	 судьбу	полковника	Лукина,	 а	беспокоится	ли	
за	свою?	Почему?

4.	 Почему	прокурора	прозвали	Чапай?
5.	 Почему	Лукин	сомневается	в	мощи	российской	армии?	Как	вы	думаете,	

прав	ли	он?
6.	 Кто	такой	пессимист,	что	об	этом	говорит	полковник	Лукин.	Согласны	ли	

вы	с	ним?	Сравните	трактовку	этого	слова	Лукиным	с	тем,	что	найдёте	
в	рекомендуемых	словарях.

7.	 Как	вы	поняли	слова	лейтенанта,	который	говорит:	«…сначала	до	Мо-
сквы,	 а	 потом	обратно».	Почему?	На	 какие	моменты	истории	России	
намекает	лейтенант?

8.	 Согласны	ли	вы	с	полковником	Лукиным,	когда	он	говорит	о	смирении.	
А	как	вы	понимаете	значение	этого	слова?

9.	 Почему	глава	называется	«Лошадь»?
10.	Как	 предполагает	Лукин	бороться	 «со	 злом»,	 какие	меры	 собирается	

применять?
11.	Как	вы	думаете,	разделяет	ли	Платов	точку	зрения	своего	друга?

Самостоятельная работа
1.	 Выделите	 основные	 линии	 спора	 Платова	 и	 Лукина.	 Определите	 по-

зиции	друзей	по	выделенным	проблемам	спора.	Сформулируйте	про-
грамму	Лукина.

2.	 Какое	новое	оружие	появилось	на	вооружении	российской	армии	за	по-
следние	годы?	Найдите	эту	информацию	и	обсудите	в	классе.
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глава «Важняк»

Поразмышляем о прочитанном
1.	 Предсказание	генерала	Платова	сбылось	—	в	военный	гарнизон	при-

ехали	следователи	из	прокуратуры.
—		Какая	деталь	внешности	майора	Головко	наиболее	ярко	представ-

лена	автором?	Почему?
—		Как	понимает	цель	приезда	полковник	Лукин,	как	—	майор	Головко?

2.	 Перечитайте	диалог	начальника	гарнизона	Лукина	и	майора	Головко.
—		Объясните	смысл	пословиц,	которые	используют	в	«словесной	дуэ-

ли»	герои.
—		О	чём	каждый	из	них	намекает?

3.	 Почему	Лукин	решил,	что	Головко	—	«крайне	загадочный	важняк»?
4.	 Какие	 последние	 авторские	 строки	 придают	 читателю	 уверенность	

в	том,	что	Лукин	—	опытный	военачальник?

Самостоятельная работа
1.	 Поразмышляйте	 над	 словами	 генерала	М.Д.	 Скобелева:	 «Только	 че-

ловек,	 у	 которого	развито	сознание	собственного	достоинства,	может	
сознательно	 нести	 во	 имя	 Отечества	 те	 жертвы	 и	 трудности,	 кото-
рые	требует	от	солдата	война,	только	такой	человек	как	на	войне,	так	
и	во	время	мира	будет	постоянно	на	высоте	требований	от	современно-
го	солдата	цивилизованного	государства».

глава «Шуня»

Поразмышляем о прочитанном
1.	 Лукин	хорошо	разбирается	в	людях,	умело	строит	отношения	с	ними.

—		Почему	же	по	отношению	к	капитану	Шунько	он	всё	же	подозрите-
лен?

—		В	чём	обвиняет	его	Лукин,	называя	«осведомителем»	и	«стукачом»?
2.	 Какую	«правду»	о	гарнизоне,	о	Лукине	и	о	самом	себе	преподнёс	Шунь-

ко	своему	начальнику?
3.	 Начальник	ставит	на	место	подчинённого,	преподав	ему	урок.

—		Что	есть	особенного	в	русском	человеке,	 по	мнению	Лукина,	 чего	
нет	у	других?

—		Согласны	ли	вы	с	героем?	Может,	у	вас	есть	своё	мнение	по	этому	
вопросу?

4.	 Что,	по-вашему,	в	поведении	Шунько	позволило	Лукину	предположить,	
что	«ещё	не	всё	потеряно»?
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Самостоятельная работа
1.	 Поясните	 слова	 государственного	 деятеля	 П.А.	 Столыпина:	 «Народ,	

не	имеющий	национального	самосознания	—	есть	навоз,	из	 которого	
произрастают	другие	народы».

глава «замес»

Поразмышляем о прочитанном
1.	 Что	о	 прошлом	Лукина	мы	узнали	 вместе	 со	 следователем	Головко?	

Можно	ли	полковника	назвать	героем?
2.	 Верите	ли	вы	в	то,	что	начальник	гарнизона	имеет	отношение	к	факту	

хищения	бензина,	в	чём	его	подозревает	прокурор?

Самостоятельная работа
1.	 Поясните	 слова	 князя	 Киевского	 и	Новгородского	Ярослава	Мудрого:	

«Если	будете	в	ненависти	жить,	в	распрях	и	ссорах,	то	погибнете	сами	
и	погубите	землю	отцов	своих,	которые	добыли	её	трудом	своим	вели-
ким».

глава «дело»

Поразмышляем о прочитанном
1.	 По	результатам	проверки	следователем	Головко	была	составлена	«уве-

систая	папка»	материалов.
—		Чем	закончилась	проверка?
—		О	каком	«замесе»	говорит	следователь	Лукину?
—		Что	в	большей	степени	помогло	Лукину	избежать	наказания	за	спек-

такль	с	расстрелом?
2.	 Что	значит:	«дать	человеку	возможность	вновь	стать	человеком»?

Самостоятельная работа
1.	 Мог	бы	полковник	Лукин	повторить	слова,	которые	когда-то	сказал	ге-

нерал-фельдмаршал	русской	армии,	князь	А.И.	Барятинский:	«Высшая	
честь,	которая	может	быть	оказана	русскому	—	доблестно	сражаться	
за	Россию!»

2.	 Согласны	ли	вы	со	словами	четырежды	Героя	Советского	Союза,	мар-
шала	Г.К.	Жукова:	«Время	не	имеет	власти	над	величием	всего,	что	мы	
пережили	в	войну.	А	народ,	переживший	однажды	большие	испытания,	
будет	и	впредь	черпать	силы	в	этой	победе».
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глава «салаги»

Поразмышляем о прочитанном
1.	 Объясните	слова	из	армейского	лексикона:	«салага»,	«дед»	—	что	они	

обозначают?
2.	 Какой	 пример	 «дедовщины»	 автор	 демонстрирует	 в	 данной	 главе?	

Жалко	ли	вам	солдат-новобранцев?
3.	 Чему	поучает	Рябой	молодых	солдат?	О	каких	армейских	законах	ведёт	

речь?	Как	вообще	отзывается	об	армии?	Вы	с	ним	согласны?
4.	 Проследите	за	поведением	Рябого,	которого	Аникин	уличил	в	неиспол-

нении	приказания.
—		Как	ведёт	себя	Рябой?
—		В	какой	сцене	он	не	только	смешон,	но	и	жалок?

5.	 Можно	ли	назвать	Рябого,	Аникина,	солдата	с	ведром	и	малярной	кистью	
военнослужащими,	честно	отдающими	свой	долг	Родине?	Почему?

6.	 Какое	известное	изречение	отца	русских	 солдат	А.В.	Суворова	пере-
фразировал	Рябой,	как	это	его	характеризует?
—		Слышал	ли	Рябой	о	традициях	русской	армии,	ставших	её	законом?
—		По	каким	законам	он	сам	служит	(живёт)?
—		Почему	он	считает,	что	«у	всех	своя	история»?
—		Чему	учил	Рябого	его	собственный	отец?	Живёт	ли	он	по	его	заве-

ту?	Почему?

Самостоятельная работа
1.	 Поясни	слова	адмирала	П.С.	Нахимова:	«Береги	язык,	на	котором	гово-

ришь,	каюту,	в	которой	живёшь,	и	мундир,	который	носишь».

глава «Коля чухов»

Поразмышляем о прочитанном
1.	 Ранним	погожим	апрельским	днём	полковник	Лукин	увидел	солдатика	

с	малярной	кистью	и	ведром	белил.
—		Что	привлекло	внимание	Лукина?
—		Почему	в	момент	приветствия	полковник	замер	от	удивления?
—		Что,	по	мнению	Лукина,	произошло	в	роте	капитана	Соколова?

2.	 Почему,	как	вы	считаете,	Чухов	не	сказал	всей	правды	начальнику	гар-
низона?

3.	 Как	Лукин	пытался	«перевоспитать»	солдата,	чтобы	добиться	призна-
ния?
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4.	 Почему	 при	 упоминании	 новобранцем	 Чуховым	фамилии	 «Соколов»	
Лукин	произносит:	«…по	Сеньке	и	шапка»?	Как	вы	поняли	эти	слова?

5.	 Почему	после	встречи	с	Чуховым	полковник	Лукин	не	может	никак	успо-
коиться?

6.	 Какое	задание	поручил	Лукин	прапорщику	Чижову?
7.	 Чем	отличаются	«завет	отца»	Чухова	от	«завета	отца»	Рябого?	Чем	от-

личаются	их	дети,	как	вы	думаете	—	почему?

глава «пятнадцатилетний капитан»

Поразмышляем о прочитанном
1.	 В	начале	главы	мы	присутствуем	при	разговоре	Лукина	и	Соколова.

—		В	чём	обвиняет	Лукин	капитана	Соколова?
—		Что	вывело	из	себя	Соколова,	почему	он	решился	вызвать	началь-

ника	на	дуэль?
—		В	какой	момент	разговора,	по	вашему	мнению,	капитан	Соколов	до-

стоин	уважения?
2.	 Прапорщик	Чижов	усмиряет	пыл	«дуэлянтов»,	предотвращая	драку.

—		Почему	по	отношению	к	обоим	он	говорит	следующие	слова:	«вос-
питатели	подрались»?

—		Какой	воспитательный	момент,	в	свою	очередь,	прапорщик	прово-
дит	с	Лукиным?

—	 Зачитайте	 монолог	 Чижова.	 Какие	 выражения	 вызывают	 улыбку	
у	читателя?

3.	 Как	 вы	понимаете	 заключительные	 слова	Лукина,	 сказанные	в	 адрес	
Соколова:	«С	резьбой	парень,	с	правильной	резьбой»?

Самостоятельная работа
1.	 Поясни	слова	атамана	Всевеликого	войска	Донского	генерала	от	кава-

лерии,	графа	М.И.	Платова:	«Честь	дороже	жизни».

глава «Военная тайна»

Поразмышляем о прочитанном
1.	 На	 следующий	 день	 после	 разговора	 с	 Соколовым	 полковник	 Лукин	

пребывал	в	хорошем	настроении.
—		Как	он	объясняет	прапорщику	Чижову	своё	отличное	расположение	

духа?
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—		Какой	смысл	Лукин	вкладывает	в	понятие	«чести»?
—		Кто,	по	словам	Чижова,	избивает	рядового	Чухова?

2.	 Полковник	Лукин	вновь	составляет	разговор	с	рядовым.
—		Что	в	личном	деле	солдата	вызвало	интерес	у	Лукина?
—		Какие	вопросы	он	задаёт	ему	лично?
—		Как	Коля	Чухов	объясняет	своё	пребывание	в	армии?

3.	 При	разговоре	с	начальником	 гарнизона	Лукиным	рядовой	постоянно	
повторяет:	«…отец	сказал».	Что	для	нашего	понимания	даёт	этот,	ис-
пользованный	автором,	приём	повтора?

4.	 Вновь	у	Лукина	возникает	желание	что-то	изменить	в	жизни	солдата.	
Что	он	решает	в	отношении	Чухова?	Как	вы	думаете,	для	чего	он	это	
делает?

5.	 Почему	эта	глава	называется	«Военная	тайна»?
—		О	каких	тайнах	в	ней	рассказывается?

6.	 Как	«ставит	на	крыло»	Лукин	своих	«птенцов»?

Письменная работа
1.	 Расскажите	о	человеке	(родственнике	или	просто	знакомом),	который	

пользуется	у	вас	особым	почтением,	вызывает	у	вас	уважение.	Какие	
отношения	сложились	с	этим	человеком,	чем	он	примечателен?	Может,	
он	достоин	того,	чтобы	о	нём	узнали	другие?

глава «отец сказал»

Поразмышляем о прочитанном
1.	 Выяснение	дел	с	рядовым	Чуховым	подтолкнуло	Лукина	на	откровен-

ный	разговор	со	своим	сыном.
—		Что	главное	для	самого	себя	хочет	узнать	Лукин?
—		Какую	историю	из	прошлого	рассказал	сын?
—		Что	такого	важного	сказал	много	лет	назад	своему	13-летнему	сыну	

полковник	Лукин?
2.	 «Береги	семью	и	Родину!»	Как	понял	эти	слова	сын	Лукина?	Можно	ли	

их,	действительно,	назвать	«важными»?
3.	 Ответ	сына	позволил	полковнику	осознать,	что	он	как	отец	успел	сде-

лать	главное.
—		Что	именно?	Найдите	ответ	в	тексте.
—		Поверил	ли	Лукин	после	разговора	со	своим	сыном	в	искренность	

слов	новобранца	Чухова?
4.	 Какую	воспитательную	беседу	провёл	главный	герой	с	боксёром	Аники-

ным	и	почему	велел	Соколову	вывезти	из	военного	городка?
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5.	 В	чём,	по	мнению	автора,	заключается	связь	поколений?
6.	 Сравните	Лукина	в	начале	повествования	и	в	этой	главе.	Изменился	ли	

герой?	Если	да,	то	в	чём,	почему?

Самостоятельная работа
1.	 После	истории	с	Чуховым	начальник	гарнизона	боится	прибытия	в	во-

енный	городок	журналистов,	«штабистов»,	но	более	всего	женсовета,	
который	«любую	армию	мира	 своими	 копытьями	на	 каблуках	 затоп-
чет».

2.	 Задание:	 узнай	 и	 расскажи	 сверстникам	 о	 такой	 общественной	 орга-
низации,	как	«Комитет	солдатских	матерей».	Какую	помощь	оказывают	
сотрудники	Комитета	призывникам,	военнослужащим	и	членам	их	се-
мей?

3.	 Поясните	слова:
 «Страна забывшая свою культуру, историю, традиции и националь-

ных героев, обречена на вымирание».	Л.Н.	Толстой.
 «Только тот народ, который чтит своих героев, может считаться 

великим». Маршал	Советского	Союза	К.К.	Рокоссовский.

глава «резьба»

Поразмышляем о прочитанном
1.	 Решение	старого	друга	крайне	удивило	генерала	Платова.

—		О	 чём	 хотел	 поговорить	 Лукин?	 Как	 он	 объясняет	 своё	 решение	
об	отставке?

—		Почему	Платов	утверждает,	что	«логики	нет»	в	этом	решении?
2.	 Что	нового	Лукин	узнаёт	о	капитане	Шунько?	Почему	эта	новость	изме-

нила	решение	Лукина	об	отставке?
3.	 Какие	слова	своего	отца	вновь	вспомнил	полковник?	Что	по	отношению	

к	Шунько	он	задумал?
4.	 Почему	Лукин	открыто	заявляет	генералу,	что	ему	пора	в	отставку?	Чем	

предлагает	ему	заняться?
5.	 Что	такого	особенного	есть	в	солдате	Чухове,	если,	по	мнению	Лукина,	

именно	такие	парни	придут	ему	и	Платову	на	смену?
6.	 В	чём	заключается	сила	русского	воинства?
7.	 Символ	русского	единства	—	Минин	и	Пожарский.	Попробуйте	провести	

ещё	исторические	параллели.
8.	 Какие	черты	каких	русских,	советских	полководцев	вы	заметили	в	геро-

ях	этой	повести?
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9.	 Какие	произведения	о	русских	офицерах	вы	читали?	Вспомните	про-
изведения	М.	Булгакова	«Дни	Турбиных»,	«Бег».	В	чём	трагедия	этого	
поколения?

10.	Какие	лучшие	традиции	русских	офицеров	унаследовал	и	развил	пол-
ковник	Лукин?

Самостоятельная работа
1.	 Опираясь	на	текст	повести,	подготовьте	советы	ребятам,	готовящимся	

в	 будущем	 стать	 защитниками	Родины,	 указав	 в	 обращении	 «Плюсы	
и	минусы	армейских	будней».	Возможно,	эти	советы	помогут	составить	
им	и	вам,	в	том	числе,	представление	о	современной	армии.

2.	 Вспомните	и	запишите	наставления	ваших	родителей	или	близких	лю-
дей,	что	рекомендовали	они,	какими	напутственными	словами	прово-
жали	вас	в	самостоятельную	жизнь.

3.	 Что	 бы	 вы	 хотели	 сказать	 своим	 детям,	 наставляя	 их	 на	 жизненный	
путь?

4.	 Как	вы	думаете,	как	сложатся	судьбы	основных	героев	повести?

Письменная работа
1.	 Расскажите,	как	вы	понимаете	слова:

—	 «Патриот — это тот, кто знает, изучает и гордится историей 
своей Родины, проектирует и созидает будущее своей страны, 
а также видит своё будущее вместе со своей страной».

—	 «Пока жива наша память, мы непобедимы».



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ
РАЗДЕЛ
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Д И А Г Н О С Т И К А
(тесты)

Считается, что результаты в сфере нравственного воспи‑
тания видны только с годами и не имеют столь четкой оце‑
ночной шкалы какая существует в системе обучения, но мы 
настоятельно делаем попытку диагностики внутреннего мира 
человека, столь важного для понимания и анализа траекто‑
рии движения воспитательного процесса.

Наша диагностика не ставит перед собой задачи оценивать 
личность человека — плох он или хорош, наша цель опреде‑
лить те личностные качества внутреннего мира человека, его 
нравственной стороны, какими он обладает на данный момент 
с той лишь целью, чтобы у человека, в первую очередь молодо‑
го человека, появился стимул или ориентир для дальнейшего 
нравственного, духовного совершенствования, а вторая цель 
нашего исследования в попытке проследить тенденцию изме‑
нения или развития личностных качеств и дать оценку работе 
педагога в области воспитания детей и молодежи.

Мы предлагаем учителям, родителям или молодым лю‑
дям для самостоятельного диагностирования нравственных 
качеств и убеждений использовать диагностические тесты 
в начале и вторично в конце учебного года. Далее сравнить 
данные и поставить оценку собственной работе. В данном из‑
дании представлены тесты для трех возрастных категорий:

1).  Для детей 3–4 начальных классов.
2).  Для  юношей и девушек 5–8 средних классов
3).  Для молодых людей 9–11 старших классов.
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ТЕСТ 1
для девочек и мальчиков 3–4 классов

Методика С.Ф. Рыбальченко

Цель: 
выявление уровня нравственной самооценки учащихся

блоК 1
Ситуативные вопросы:

1. ты давно мечтаешь о самом крутом телефоне, но его 
цена слишком высокая. Как ты поступишь?

а) Закачу скандал родителям, но выпрошу именно 
этот телефон.

б) Буду копить дальше, пока не соберу всю сумму 
денег.

в) Куплю другой телефон, менее дорогой и буду 
радоваться этой обновке.

2. девочка (мальчик) из параллельного класса при- 
гласил(а) тебя в кино. прибыв на место, ты обнару-
живаешь, что тебя никто не ждет. Как ты поступишь?

а) Разозлюсь на нее (него) и пойду домой.

б) Позвоню по телефону, узнаю, «Что случилось?»

в) Раз уж встреча не состоялась, я сам(а) схожу 
в кино, а потом расскажу, какой интересный фильм 
шел в кинотеатре.

г) Подумаю: «Ну, и ладно!»
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3. если у вас появились деньги, способны ли вы истра-
тить все, что у вас есть, на подарки друзьям?

а) Да.

б) Нет.

в) Не знаю.

4. твои одноклассники решили пойти вместе с учи-
телем в поход на природу, а родители настаивают 
на том, чтобы ты поехал(а) на дачу, помочь им в ого-
роде. Как ты поступишь?

а) Устрою истерику и все равно пойду в поход.

б) Попрошу родителей отпустить меня в поход 
вечером, а на даче помогу днем.

в) Лучше вообще останусь дома.

5. Как ты проводишь свое свободное время?

а) Маюсь от скуки перед телевизором или бегаю 
с друзьями на улице.

б) Радуюсь, что выдалась свободная минутка, 
стараюсь помочь близким людям.

в) Стараюсь придумать себе занятие и спланировать 
день.
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6. если ваш друг хуже вас играет в шашки или другую 
игру, будете ли вы иногда ему поддаваться, чтобы 
сделать приятное?

а) Никогда. Пусть лучше тренируется.

б) Составлю такую стратегию, чтобы он выиграл. 

в) Это будет не честно.

7. представьте себе, что твой обидчик оказался в опас-
ной ситуации, например, провалился в прорубь. 
Кроме вас никого нет. никто не слышит его крик 
о помощи. Как вы поступите?

а) Пройду мимо и подумаю, что так ему и надо.

б) Несмотря ни на что, брошусь его спасать.  

в) Сделаю вид, что очень тороплюсь.

8. ты получил в школе двойку. Вопросов родителей 
об «успехах» не избежать. Как поступишь?

а) Подожду. А вдруг не спросят. 

б) Приду и сразу все честно расскажу, «как на духу».

в) Спрячу дневник. Пусть все забудется
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9. если товарищ рассказывает вам о своих неприят-
ностях, дадите ли вы ему понять, что вас это мало 
интересует?

а) Я сразу дам понять ему, что эта тема мне 
не интересна.

б) Буду слушать столько, сколько нужно.

в) Сделаю вид, что слушаю, но на самом деле думаю 
о другом.

10. говорите ли вы людям приятные слова, просто что-
бы поднять им настроение?

а) Закачу скандал родителям, но выпрошу именно 
этот телефон.

б) Буду копить дальше, пока не соберу всю сумму 
денег.

в) Куплю другой телефон, менее дорогой и буду 
радоваться этой обновке.

Ключ к тесту: если ребенок выбирает правильный ответ 
— 1 балл, неправильный — 0 баллов. Результатом является 
сумма набранных правильных ответов. Максимальное коли‑
чество баллов по тесту — 10.

Интерпретация результатов:
От 8 до 10 баллов — высокий уровень нравственной самооценки.
От 4 до 7 баллов — средний уровень нравственной самооценки.
От 0 до 3 баллов — низкий уровень нравственной самооценки.
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блоК 2

Цель:  
выявить уровень сформированности основных понятий

Понятийные вопросы:

1. Вежливость — это…

а) повседневное уважение и открытая 
доброжелательность к людям.

б) черта характера, которая характеризует 
личность хорошими манерами, добрыми делами 
и образованностью. 

в) оказание бескорыстной помощи другим людям.

2. что такое уважение?

а) способность человека определять своё поведение 
с учетом законов природы и общества.

б) почтительное отношение к людям, основанное 
на признании их достоинств.

в) установленный, принятый порядок поведения.

3. Как ты думаешь, из чего создается добро?

а) Из добрых чувств и мыслей.

б) Из добрых дел.

в) Из благодарности за добрые дела.
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4. щедрость — это…

а) почитание людей за их благородное происхождение 
и за богатство.

б) оказание бескорыстной помощи другим людям, 
отсутствие скупости.

5. что поможет избавится от обиды?

а) месть к обидчику.

б) умение прощать.

в) забыть обиду.

6. честность — это…

а) почитание людей за их благородное происхождение 
и за богатство.

б) искренность, добросовестность, правдивость, 
надежность, отрицание обмана и воровства.

в) привязанность между людьми, возникающая 
на основе взаимоуважения.

7. терпение — это…

а) черта характера, которая говорит о том, что 
человек отвечает за собственные поступки.

б) настойчивость, упорство и выдержка в каком-
нибудь деле.

в) проявление сострадания и любви к ближнему.
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8. семья — это…

а) дом, родственники и домашние животные.

б) объединение людей разного возраста, основанное 
на кровнородственных связях.

в) наследственное семейное имя, переходящее 
от родителей к детям.

9. добро — это  

10. зло — это

11. счастье это

ответы детей оцениваются и классифицируются 
по следующим уровням:

1) понятие не сформировано, ребенок не понимает, о чем 
идет речь

2) смутные представления о понятии, противоречивые, 
запутанные

3) четкие представления о понятии, достаточно глубокое 
(на доступном для возраста анкетируемого уровне) понимание 
значения предложенного слова.
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Рекомендуемые вопросы для обсуждения:
1.  можно ли принудить человека быть добрым? почему?
2.  согласны ли вы с мыслью о том, что началом добро-

го отношения к людям является умение прощать? да-
вайте порассуждаем.

3.  Как вы понимаете слова известного испанского пи-
сателя мигеля сервантеса: «ничто не обходится нам 
так дёшево и не ценится так дорого, как вежливость 
и доброта».

4.  притча:
Юноша:
— О, мудрейший, возьми меня к себе в ученики, я хочу 

познать истину.
— Умеешь ли ты лгать? — спросил мудрец.
— Конечно, нет! — ответил юноша.
— А воровать?
— Нет.
— А убивать?
— Нет…
— Так иди, — воскликнул учитель, — и познай все это. 

А познав, не делай!
Что хотел сказать мудрец своим странным советом?
(Мысль мудреца была такой: кто не узнал и не пережил 

зла, тот не может быть по‑настоящему, деятельно добр. Как вы 
думаете, добро и зло связаны между собой?)
5. соедини части пословиц:

1. «Час в добре пробудешь — тот ходит в серебре»

2. «Кто живет в добре — кто добра не делает никому»

3. «Бедного обижать — а добро — век не забудется»

4. «Худо тому, все горе забудешь»

5. «Лихо помнится, а добрый от радости»

6. « Злой плачет от зависти, себе добра не желать»
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ТЕСТ 2
для юношей и девушек 5–8 классов

Методика С.М. Петровой

Цель: определить уровень нравственной воспитанности 
учащихся и выяснить особенности ценностных отношений 
к жизни, к людям, к самим себе.

Ход проведения. Учащимся предлагается бланк с 60 по‑
словицами.

Возможны два варианта работы с этим бланком.
1 вариант: учащимся требуется внимательно прочитать 

каждую пословицу и оценить степень согласия с ее содержа‑
нием по следующей шкале: 1 балл — согласен в очень не‑
значительной степени; 2 балла — частично согласен; 3 балла 
— в общем согласен; 4 балла — почти полностью согласен; 5 
баллов — совершенно согласен.

2 вариант:  ученику необходимо внимательно прочитать 
каждую пару пословиц «а» и «б» и выбрать ту из пары, с содер‑
жанием которой согласен в наибольшей степени.

I дУХоВное — бездУХоВное

1

А. Счастлив	тот,	у	кого	совесть	спокойна А

Б. Стыд	не	дым,	глаза	не	выест Б

2

 А. Лучше	жить	бедняком,	чем	разбогатеть	
со	грехом А

Б. Что	за	честь,	коли	нечего	есть Б
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II богатстВо — бедность

1

А. Не	хлебом	единым	жив	человек А

Б.	Живется,	у	кого	денежка	ведется Б

2

А. Не	в	деньгах	счастье А

Б. Когда	деньги	вижу,	души	своей	не	слышу Б

III счастье — несчастье

1

А.	Кому	счастье	служит,	тот	ни	о	чем	
не	тужит А

Б. Где	зависть	плодится,	там	и	зависть	
родится Б

2

А. Кто	хорошо	живет,	тот	долго	живет А

Б. Жизнь	прожить	—	не	поле	перейти Б

IV оптимисты — пессимисты

1

А. Боятся	несчастья	и	счастья	не	видать А

Б. Людское	счастье,	что	вода	в	бредне Б
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А.	Деньги	—	дело	наживное А

Б.	Голым	родился,	голым	и	умру Б

V реШительность — остороЖность

1

А.	Только	тот	не	ошибается,	кто	ничего	
не	делает А

Б.	Береженого	Бог	бережет Б

2

А.	На	Бога	надейся,	а	сам	не	плошай А

Б.	Не	зная	броду,	не	суйся	в	воду Б

VI самостоЯтельный — заВисимый

1

А.	Всяк	сам	своего	счастья	кузнец А

Б.	Бьется,	как	рыба	об	лед Б

2

А.	Хочу	—	половина	могу А

Б.	лбом	стену	не	прошибешь Б
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VII ЦелеУстремленный — рассеЯный

1

А.	Добрая	слава	лучше	богатства А

Б.	Уши	выше	лба	не	растут Б

2

А.	Как	проживешь,	так	и	прослывешь А

Б.	Выше	головы	не	прыгнешь Б

VIII добрый — злой

1

А.	Мир	не	без	добрых	людей А

Б.	На	наш	век	дураков	хватит Б

2

А.	Люди	—	всё,	а	деньги	—	сор А

Б.	Деньгам	все	повинуются Б

IX общее — личное

1

А.	Что	в	людях	живет,	то	и	нас	не	минет А

Б.	Живу	как	живется,	а	не	как	люди	хотят Б



397

2

А.	От	народа	отстать	—	жертвою	стать А

Б.	Никто	мне	не	указ Б

X мое — наШе

1

А.	Всякий	за	себя	отвечает А

Б.	Моя	хата	с	краю,	я	ничего	не	знаю Б

2

А.	Своя	рубашка	ближе	к	телу А

Б.	Наше	бело	сторона Б

XI длЯ ВсеХ — длЯ себЯ

1

А.	Сам	пропадай,	а	товарища	выручай А

Б.	Делай	людям	добро,	да	себе	без	беды Б

2

А.	Жизнь	дана	на	добрые	дела А

Б.	Когда	хочешь	себе	добра,	то	никому	
не	делай	зла Б
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XII Вместе — Врозь

1

А.	Не	имей	сто	рублей,	а	имей	сто	друзей А

Б.	На	обеде	—	все	соседи,	а	пришла	беда,	
они	прочь,	как	вода Б

2

А.	Доброе	братство	лучшее	богатство А

Б.	Черный	день	придет	—	приятели	
откажутся Б

XIII Ученый — неУч

1

А.	Ученье	—	свет,	неученье	—	тьма А

Б.	Много	будешь	знать,	скоро	состаришься Б

2

А.	Учение	лучше	богатства А

Б.	Век	живи,	век	учись,	а	дураком	помрешь Б

XIV трУд — лень

1

А.	Без	труда	нет	добра А

Б.	От	трудов	праведных	не	наживешь	палат	
каменных Б
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А.	Можно	тому	богатым	быть,	кто	от	трудов	
мало	спит А

Б.	От	работы	не	будешь	богат,	а	скорее	
будешь	горбат Б

XV заКон — ВседозВоленность

1

А.	На	что	и	законы	писаны,	если	их	
не	исполнять А

Б.	Закон	—	паутина,	шмель	проскочит,	муха	
увязнет Б

2

А.	Где	тверд	закон,	там	всяк	умен А

Б.	Закон	—	что	дышло,	куда	поворотишь,	
туда	и	вышло Б

Обработка полученных данных

Текст методики содержит 30 пар ценностных суждений 
о жизни, людях, самом человеке, зафиксированных в содержа‑
нии пословиц и противоречащих друг другу по смыслу. Цен‑
ностные отношения человека к жизни, к людям, к самому себе 
конкретизируются в отдельных пословицах.

Подсчитывается сумма баллов (по варианту 1) или коли‑
чество выборов (по варианту 2) отдельно по ответам «а», «в». 
Основной принцип оценивания полученных результатов — 
сравнение сумм баллов или количества выборов.

Более высокие оценки или большее количество выборов 
по ответам «а»  свидетельствует об устойчивости желательных 
ценностных отношений учащихся к жизни, к людям, к самим 
себе; по ответам «б»  — об устойчивости нежелательных цен‑
ностных отношений к жизни, к людям, к самим себе.
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Показатель нравственной воспитанности определяется 
соотношением: чем больше степень согласия с содержанием 
пословиц «а», и меньше степень согласия с содержанием по‑
словиц «б», тем выше уровень нравственной воспитанности 
учащихся, и, наоборот, чем меньше степень согласия с содер‑
жанием пословиц «а», и больше степень согласия с содержани‑
ем пословиц «б», тем он ниже.



401

К Р У Г О З О Р
(дополнительная литература)

Авторский коллектив  предлагает перечень русской, со‑
ветской и современной литературы для детей, в которых остро 
ставятся вопросы нравственного выбора. Использование ниже 
перечисленных произведений помогут более глубоко и де‑
тально разобраться в вопросах нравственного выбора и поиска 
правильного ответа.

Для детей
 1. Алексеев С. «Богатырские фамилии»
 2. Алексин А. «Самый счастливый день»
 3. Воронкова Л. «Девочка из города»
 4. Гайдар А. «Совесть»
 5. Горький М. «Данко»
 6. Грин А. «Победитель»
 7. Драгунский В. «Денискины рассказы»
 8. Железников В. «Чучело»
 9. Житков Б. «Механик Салерно»
 10. Катаев В. «Сын полка», « Цветик‑семицветик», «Дудочка 

и кувшинчик»
 11. Короленко В.  «Дети подземелья»
 12. Куприн А. «Чудесный доктор»
 13. Осеева В. «Волшебное слово», «Сыновья», «Просто старуш‑

ка»
 14. Пантелеев А. «Честное слово», «Две лягушки»
 15. Паустовский К. «Теплый хлеб», «Заячьи лапы»
 16. Симонов К. «Сын артиллериста»
 17. Толстой А. «Русский характер»
 18. Шолохов М. «Судьба человека»
 19. Яковлев Ю. «Он убил мою собаку», «Багульник», Мальчик 

с коньками»
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Для взрослых
 1. Афанасьева Т.  Семья.
 2. Богданова О., Калинина О., Рубцова М. Этические беседы 

с подростками
 3. Вокруг тебя мир 
 4. Гиппенрейтер Ю. Общаться с ребенком. Как?
 5. Гордон Т.  Повышение родительской эффективности.
 6. Корчак  Я. Как любить детей. Межличностные отношения 

ребенка от рождения до семи лет
 7. Макаренко А.  Книга для родителей
 8. Минияров В. Психология семейного воспитания.
 9. Нефедов В., Щербань Ю. Искусство воспитания в семье
 10. Никитин Б., Никитина Л. Мы, наши дети и внуки.
 11. Петровский А.  Дети и тактика семейного воспитания.
 12. Райнпрехт  Х. Воспитание без огорчений.
 13. Сухомлинский В.  Письма дочери
 14. Сухомлинский В.  Письма сыну




