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Не надо врать Автор: Михаил Зощенко 
 

Я учился очень давно. Тогда ещё были гимназии. И учителя тогда ставили в 

дневнике отметки за каждый спрошенный урок. Они ставили какой-нибудь балл — от 

пятёрки до единицы включительно. 

А я был очень маленький, когда поступил в гимназию, в приготовительный класс. 

Мне было всего семь лет. И я ничего ещё не знал, что бывает в гимназиях. И первые три 

месяца ходил буквально как в тумане. 

И вот однажды учитель велел нам выучить наизусть стихотворение: «Весело сияет 

месяц над селом, Белый снег сверкает синим огоньком...» А я этого стихотворения не 

выучил. И я не слышал, что сказал учитель. Я не слышал потому, что мальчики, которые 

сидели позади, то шлёпали меня книгой по затылку, то мазали мне ухо чернилами, то 

дёргали меня за волосы и, когда я от неожиданности вскакивал, подкладывали под меня 

карандаш или резинку. И по этой причине я сидел в классе перепуганный и всё время 

прислушивался: что ещё замыслили против меня сидевшие позади мальчики? 

А на другой день учитель, как назло, вызвал меня и велел прочитать наизусть 

заданное стихотворение. А я не только не знал его, но даже и не подозревал, что на свете 

есть такие стихотворения. Но от робости я не посмел сказать учителю, что не знаю этих 

стихов. И совершенно ошеломленный стоял за своей партой, не произнося ни слова. 

Но тут мальчишки стали подсказывать мне эти стихи. И благодаря этому я стал 

лепетать то, что они мне шептали. А в то время у меня был хронический насморк, и я 

плохо слышал одним ухом и поэтому с трудом разбирал то, что они мне подсказывали. 

Ещё первые строчки я кое-как произнёс. Но когда дело дошло до фразы: «Крест 

под облаками, как свеча, горит», я сказал: «Треск под сапогами, как свеча, болит...» 

Тут раздался хохот среди учеников. И учитель тоже засмеялся. Он сказал: 

— А ну-ка дай сюда свой дневник — я тебе единицу поставлю. 

И я заплакал потому, что это была моя первая единица, и я ещё не знал, что за это бывает. 

После уроков моя сестрёнка Лёля зашла за мной, чтоб вместе идти домой. По 

дороге я достал из ранца дневник, развернул его на той странице, где была поставлена 

единица, и сказал Лёле: 

— Лёля, погляди, что это такое. Это мне учитель поставил за стихотворение «Весело 

сияет месяц над селом». 

Лёля поглядела и засмеялась. Она сказала: 

— Минька, это плохо. Это тебе учитель влепил единицу по русскому языку. Это до того 

плохо, что я сомневаюсь, что папа тебе подарит фотографический аппаратик к твоим 

именинам, которые будут через две недели. 

Я сказал: 

— А что же делать? 

Лёля сказала: 

— Одна наша ученица взяла и заклеила две страницы в своём дневнике, там, где у неё 

была единица. Её папа послюнил пальцы, но отклеить не мог и так и не увидел, что там 

было. 

Я сказал: 

— Лёля, это нехорошо обманывать родителей. 
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Лёля засмеялась и пошла домой. А я в грустном настроении зашёл в городской сад, 

сел там на скамейку и, развернув дневник, с ужасом глядел на единицу. 

Я долго сидел в саду. Потом пошёл домой. Но когда подходил к дому, вдруг 

вспомнил, что оставил свой дневник на скамейке в саду. Я побежал назад. Но в саду на 

скамейке уже не было моего дневника. Я сначала испугался, а потом обрадовался, что 

теперь нет со мной дневника с этой ужасной единицей. 

Я пришёл домой и сказал отцу, что потерял свой дневник. И Лёля засмеялась и 

подмигнула мне, когда услышала эти мои слова. 

На другой день учитель, узнав, что я потерял дневник, выдал мне новый. Я развернул этот 

новый дневник с надеждой, что на этот раз там ничего плохого нету, но там против 

русского языка снова стояла единица, ещё более жирная, чем раньше. 

И тогда я почувствовал такую досаду и так рассердился, что бросил этот дневник за 

книжный шкаф, который стоял у нас в классе. 

Через два дня учитель, узнав, что у меня нету и этого дневника, заполнил новый. И 

кроме единицы по русскому языку он там вывел мне двойку по поведению. И сказал, чтоб 

мой отец непременно посмотрел мой дневник. 

Когда я встретился с Лёлей после урока, она мне сказала: 

— Это не будет вранье, если мы временно заклеим страницу. А через неделю после твоих 

именин, когда ты получишь фотоаппаратик, мы отклеим её и покажем папе, что там было. 

Мне очень хотелось получить фотографический аппарат, и я с Лёлей заклеил 

уголки злополучной страницы дневника. 

Вечером папа сказал: 

— Ну-ка покажи свой дневник. Интересно знать — не нахватал ли ты единиц. 

Папа стал смотреть дневник, но ничего плохого там не увидел, потому что страница была 

заклеена. Но когда папа рассматривал мой дневник, на лестнице кто-то позвонил. 

Пришла какая-то женщина и сказала: 

— На днях я гуляла в городском саду и там на скамейке нашла дневник. По фамилии я 

узнала адрес и вот принесла его вам, чтоб вы сказали, не потерял ли этот дневник ваш 

сын. Папа посмотрел дневник и, увидев там единицу, всё понял. Он не стал на меня 

кричать. Он только тихо сказал: 

— Люди, которые идут на вранье и обман,— смешны и комичны, потому что рано или 

поздно их враньё всегда обнаружится. И не было на свете случая, чтоб что-нибудь из 

вранья осталось неизвестным. 

Я, красный как рак, стоял перед папой, и мне было совестно от его тихих слов. Я 

сказал: 

— Вот что, ещё один, мой третий дневник с единицей я бросил в школе за книжный шкаф. 

Вместо того чтоб на меня рассердиться ещё больше, папа улыбнулся и просиял. Он 

схватил меня на руки и стал меня целовать.Он сказал: 

— То, что ты в этом сознался, меня исключительно обрадовало. Ты сознался в том, что 

могло долгое время остаться неизвестным. И это мне даёт надежду, что ты больше не 

будешь врать. И вот за это я тебе подарю фотоаппаратик. 

Когда Лёля услышала эти слова, она подумала, что папа свихнулся в своём уме и 

теперь всем дарит подарки не за пятёрки, а за единицы. 
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И тогда Лёля подошла к папе и сказала: 

— Папочка, я тоже сегодня получила двойку по физике, потому что не выучила урока. 

Но ожидания Лёли не оправдались. Папа рассердился на неё, выгнал её из своей 

комнаты и велел ей немедленно сесть за книги. И вот вечером, когда мы ложились спать, 

неожиданно раздался звонок. Это к папе пришёл мой учитель. И сказал ему: 

— Сегодня у нас в классе была уборка, и за книжным шкафом мы нашли дневник вашего 

сына. Как вам нравится этот маленький врун и обманщик, бросивший свой дневник с тем, 

чтобы вы его не увидели. Папа сказал: 

— Об этом дневнике я уже слышал лично от моего сына. Он сам признался в этом 

поступке. Так что нет причин думать, что мой сын неисправимый врун и обманщик. 

Учитель сказал папе: 

— Ах вот что! Вы уже знаете об этом. В таком случае — это недоразумение. Извините. 

Покойной ночи. 

И я, лёжа в своей постели, услышав эти слова, горько заплакал. И дал себе слово 

говорить всегда правду. 

И я действительно, дети, так всегда и делаю. 

Ах, это иногда бывает очень трудно, но зато у меня на сердце весело и спокойно. 

 

 

 

 

 

 

Рыцари. Автор: Виктор Драгунский 

 
Когда репетиция хора мальчиков окончилась, учитель пения Борис Сергеевич сказал: 

— Ну-ка, расскажите, кто из вас что подарил маме на Восьмое марта? Ну-ка ты, Денис, 

докладывай. 

— Я маме на Восьмое марта подарил подушечку для иголок. Красивую. На лягушку 

похожа. Три дня шил, все пальцы исколол. Я две такие сшил. 

А Мишка добавил: 

— Мы все по две сшили. Одну — маме, а другую — Раисе Ивановне. 

— Это почему же все? — спросил Борис Сергеевич.— Вы что, так сговорились, чтобы 

всем шить одно и то же? 

— Да нет,— сказал Валерка,— это у нас в кружке «Умелые руки»: мы подушечки 

проходим. Сперва проходили чёртиков, а теперь подушечки. 

— Каких ещё чёртиков? — удивился Борис Сергеевич. 

Я сказал: 

— Пластилиновых! Наши руководители Володя и Толя из восьмого класса полгода с нами 

чёртиков проходили. Как придут, так сейчас: «Лепите чёртиков!» Ну, мы лепим, а они в 

шахматы играют. 

— С ума сойти,— сказал Борис Сергеевич.— Подушечки! Придётся разобраться! 
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Стойте! — И он вдруг весело рассмеялся.— А сколько у вас мальчишек в первом «В»? 

— Пятнадцать,— сказал Мишка,— а девочек двадцать пять. 

Тут Борис Сергеевич прямо покатился со смеху. 

А я сказал: 

— У нас в стране вообще женского населения больше, чем мужского. 

 

Но Борис Сергеевич отмахнулся от меня: 

— Я не про то. Просто интересно посмотреть, как Раиса Ивановна получает пятнадцать 

подушечек в подарок! Ну, ладно, слушайте: кто из вас собирается поздравить своих мам с 

Первым мая? Тут пришла наша очередь смеяться. Я сказал: 

— Вы, Борис Сергеевич, наверно, шутите, не хватало ещё и на май поздравлять. 

— А вот и неправильно, именно что необходимо поздравить с маем своих мам. А это 

некрасиво: только раз в году поздравлять. А если каждый праздник поздравлять — это 

будет по-рыцарски. Ну, кто знает, что такое рыцарь? 

Я сказал: 

— Он на лошади и в железном костюме. 

Борис Сергеевич кивнул: 

— Да, так было давно. И вы, когда подрастёте, прочтёте много книжек про рыцарей, но и 

сейчас, если про кого говорят, что он рыцарь, то это, значит, имеется в виду благородный, 

самоотверженный и великодушный человек. И я думаю, что каждый пионер должен 

обязательно быть рыцарем. Поднимите руки, кто здесь рыцарь? 

Мы все подняли руки. 

— Я так и знал,— сказал Борис Сергеевич,— идите, рыцари! 

Мы пошли по домам. А по дороге Мишка сказал: 

— Ладно уж, я маме конфет куплю, у меня деньги есть. 

И вот я пришёл домой, а дома никого нету. А меня даже досада взяла. Вот в кои- то 

веки захотел быть рыцарем, так денег нет! А тут, как назло, прибежал Мишка, в руках 

нарядная коробочка с надписью «Первое мая». Мишка говорит: 

— Готово, теперь я рыцарь за двадцать две копейки. А ты что сидишь? 

— Мишка, ты рыцарь? — сказал я. 

— Рыцарь,— говорит Мишка. 

— Тогда дай взаймы. 

Мишка огорчился: 

— Я всё истратил до копейки. 

— Что же делать? 

— Поискать,— говорит Мишка.— Ведь двадцать копеек — маленькая монетка, может, 

куда завалилась хоть одна, давай поищем. 

И мы всю комнату облазили — и за диваном, и под шкафом, и я все туфли мамины 

перетряхнул, и даже в пудре у неё пальцем поковырял. Нету нигде. 

Вдруг Мишка раскрыл буфет: 

— Стой, а это что такое? 

— Где? — говорю я.— Ах, это бутылки. Ты что, не видишь? Здесь два вина: в одной 

бутылке — чёрное, а в другой — жёлтое. Это для гостей, к нам завтра гости придут. 

Мишка говорит: 

— Эх, пришли бы ваши гости вчера, и были бы у тебя деньги. 

— Это как? 

— А бутылки,— говорит Мишка,— да за пустые бутылки деньги дают. На углу. 

Называется «Приём стеклотары»! 

— Что же ты раньше молчал? Сейчас мы это дело уладим. Давай банку из-под компота, 

вон на окне стоит. 

Мишка протянул мне банку, а я открыл бутылку и вылил черновато-красное вино в банку. 

— Правильно,— сказал Мишка.— Что ему сделается? 
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— Ну конечно,— сказал я.— А куда вторую? 

— Да сюда же,— говорит Мишка,— не всё равно? И это вино, и то вино. 

— Ну да,— сказал я.— Если бы одно было вино, а другое керосин, тогда нельзя, а так, 

пожалуйста, ещё лучше. Держи банку. 

И мы вылили туда и вторую бутылку. Я сказал: 

 

— Ставь её на окно! Так. Прикрой блюдечком, а теперь бежим! 

И мы припустились. За эти две бутылки нам дали двадцать четыре копейки. И я 

купил маме конфет. Мне ещё две копейки сдачи дали. Я пришёл домой весёлый, потому 

что я стал рыцарем, и, как только мама с папой пришли, я сказал: 

— Мам, я теперь рыцарь. Нас Борис Сергеевич научил! 

Мама сказала: 

— Ну-ка расскажи! 

Я рассказал, что завтра я маме сделаю сюрприз. Мама сказала: 

— А где же ты денег достал? 

— Я, мам, пустую посуду сдал. Вот две копейки сдачи. 

Тут папа сказал: 

— Молодец! Давай-ка мне две копейки на автомат! 

Мы сели обедать. Потом папа откинулся на спинку стула и улыбнулся: 

— Компотику бы. 

— Извини, я сегодня не успела,— сказала мама. 

Но папа подмигнул мне: 

— А это что? Я давно уже заметил. 

И он подошёл к окну, снял блюдечко и хлебнул прямо из банки. Но тут что было! Бедный 

папа кашлял так, как будто он выпил стакан гвоздей. Он закричал не своим голосом: 

— Что это такое? Что это за отрава?! 

Я сказал: 

— Папа, не пугайся! Это не отрава. Это два твоих вина! 

Тут папа немножко пошатнулся и побледнел. 

— Какие два вина?! — закричал он громче прежнего. 

— Чёрное и жёлтое,— сказал я,— что стояли в буфете. Ты, главное, не пугайся. 

Папа побежал к буфету и распахнул дверцу. Потом он заморгал глазами и стал 

растирать себе грудь. Он смотрел на меня с таким удивлением, будто я был не 

обыкновенный мальчик, а какой-нибудь синенький или в крапинку. Я сказал: 

— Ты что, папа, удивляешься? Я слил твои два вина в банку, а то где бы я взял пустую 

посуду? Сам подумай! 

Мама вскрикнула: 

— Ой! 

И упала на диван. Она стала смеяться, да так сильно, что я думал, ей станет плохо. Я 

ничего не мог понять, а папа закричал: 

— Хохочете? Что ж, хохочите! А между прочим, этот ваш рыцарь сведёт меня с ума, но 

лучше я его раньше выдеру, чтобы он забыл раз и навсегда рыцарские манеры. 

И папа стал делать вид, что он ищет ремень. 

— Где он? — кричал папа.— Подайте мне сюда этого Айвенго! Куда он провалился? 

А я был за шкафом. Я уже давно был там на всякий случай. А то папа что-то сильно 

волновался. Он кричал: 

— Слыханное ли дело выливать в банку коллекционный чёрный «Мускат» урожая 1954 

года и разбавлять его жигулёвским пивом?! 

А мама изнемогала от смеха. Она еле-еле проговорила: 

— Ведь это он... из лучших побуждений... Ведь он же... рыцарь... Я умру... от смеха. 

И она продолжала смеяться. А папа ещё немного пометался по комнате и потом ни с того 

ни с сего подошёл к маме. Он сказал: 
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— Как я люблю твой смех. 

И наклонился и поцеловал маму. 

И я тогда спокойно вылез из-за шкафа. 

 

 

Соринка. Автор: В. П. Крапивин 
Ветер жил в водосточной трубе старого двухэтажного дома. Он поселился там 

давно, когда труба ещё не была покрыта ржавчиной и вокруг стояла маленькая деревня, а 

не большой город. 

От деревни только и остался этот один-единственный дом с кирпичным низом и 

бревенчатым верхом. Среди деревенских изб он был самым большим, а в городе оказался 

самым маленьким, если не считать газетных киосков. 

Ветер, живущий в трубе, был тоже маленький. По сравнению с ветрами, которые 

летают над всей землёй и гнут большие деревья, это был просто уличный сквозняк. Алька 

звал его Шуршуном, потому что этот ветер, когда вылетал на улицу, сразу начинал 

шуршать по асфальту сухими листьями. 

У Шуршу на был очень скверный характер. Наверное, от зависти. Шуршун 

завидовал большим ветрам. Он злился на своё бессилие и, чтобы на него обратили 

внимание, старался навредить людям. Вырывал из рук газеты, хлопал форточками, 

поднимал пыль в переулках. Но сил у него хватало всего на несколько минут. 

Иногда, в холодную погоду, Шуршун выл в трубе от тоски и злости. Труба была 

дырявая, проржавевшая, и Шуршун мёрз в ней. 

Алька прижимался щекой к трубе и слушал, как голосит противный ветер. 

Приходила соседская девчонка Женька и тоже слушала. 

Они оба не любили этот ветер. Однажды Шуршун залетел в открытое окно, 

хлопнул створкой и опрокинул пузырёк с тушью на чертёж старшей Альки- ной сестры 

Марины, который лежал на подоконнике. Попало, конечно, Альке. А у Женьки Шуршун 

прошлым летом вырвал из рук голубой шар с нарисованным жёлтым цыплёнком. Было бы 

не обидно, если бы шар улетел к самому небу. Но Шуршун не хотел отдавать его ветрам, 

которые высоко-высоко передвигали горы белых облаков. Он ударил голубой шар с 

жёлтым цыплёнком о провода, и шар лопнул. 

— Почему он такой вредный? — говорила Женька. — Прямо ужас какой вредный! 

— Он как маленькая собачонка, — решил Алька. — Большие собаки всегда добрые, а 

маленькие только и хотят за ногу тяпнуть. 

Алька и Женька, чтобы разозлить своего врага, по очереди кричали в трубу: 

— Эй ты, сквозняк несчастный! 

Шуршун замолкал, услышав такие оскорбительные слова, а потом ещё громче выл 

от возмущения... 

Однажды зимой Алька, Женька и Валерка шли из школы. Вернее, шли только 

Валерка и Алька. Они тянули за верёвочку санки. На санках сидела Женька и держала три 

портфеля: свой и мальчишек. Они возвращались с урока физкультуры. Урок у 

первоклассников был весёлый: соревновались в парке, кто дальше всех съедет с горы. 

— А Валерка ехал-ехал да как головой в сугроб вр-р-режется! — вдруг вспомнил Алька. 

Валерка сразу засмеялся. Он любил смеяться. А Женька хохотала так, что рассыпала 

портфели и сама свалилась на бок. 

Шуршун терпеть не мог, когда кто-нибудь весело смеялся. Кроме того, он давно 

хотел отомстить Альке и Женьке за насмешки. Он полетел к котельной, поднял там с 

земли несколько крошечных острых угольков, смешал их со снежной пылью и понёс 

навстречу ребятам. 
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Валерка, всё ещё смеясь, подставил снежному облаку лицо. Было очень приятно, 

когда снежинки таяли на разгорячённых щеках. А Женька не решилась подставить лицо 

снегу и закрылась шапкой с пушистым помпоном. 

Потом они взглянули на Альку и увидели, что он совсем не смеётся. Он стоял, опустив 

голову, и тёр кулаком глаз. 

— Ты что? — удивилась Женька. 

— Соринка попала, — сморщившись, сказал Алька. 

— Больно? — сочувственно спросил Валерка. 

Алька не ответил. Ему было так больно, будто глаз проткнули иголкой. Слёзы сами собой 

бежали по щекам. 

— Не три кулаком, — сказала Женька. — Дай я соринку языком вытащу. Я умею. 

Она была просто сумасшедшая! Алька даже подумать боялся, что кто-то может 

дотронуться до его больного глаза. Он его и открыть-то никак не мог, а рука сама 

прижималась к лицу. 

— Ну-ка покажи, — велела Женька. 

— Убирайся! — крикнул Алька. — Как дам! 

Женька скривила губы и сказала: 

— Недотрога! Испугался! 

Алька одним глазом поглядел на санки, схватил свой портфель и ударил Женьку. 

Но если смотришь одним глазом, да ещё сквозь слёзы, всё кажется каким-то 

перекошенным. И Алька промахнулся. Он треснул портфелем не по Женьке, а по 

собственной ноге. А Женька отскочила и запела: 

— Не-до-тро-га... Алька-каралька! 

— Опять вы... — жалобно сказал Валерка. — Ну хватит вам! 

Он больше всего на свете не любил, когда кто-нибудь ссорился. Сам он никогда не 

обижался и ссорился очень редко. Валерка был весёлым и улыбался почти каждую 

минуту. А когда кто-нибудь начинал ругаться, лицо у Валерки делалось грустным, будто 

он вот-вот заплачет. 

— А тебе какое дело? — сказала ему Женька. — Ты не лезь. 

Алька снова тёр глаз кулаком, но другим глазом следил за Женькой. И думал, 

погнаться за ней или не стоит. 

Валерка взял Женькин портфель, поставил его на покрытый снегом тротуар. Алька 

видел, как уходил Валерка. Он тащил санки, будто они были тяжёлые- тяжёлые. А на 

санках лежал только один Валеркин портфель. 

 

Дома Алька долго промывал глаз водой, и соринка наконец выскочила. Но 

настроение всё равно было плохое. Он сел готовить уроки и даже решил два примера, но 

потом бросил ручку. Делать домашние задания один он не привык. 

Алька вспомнил, как Валерка тащил на санках свой портфель, и ему стало совсем 

грустно. Даже злость на Женьку пропала. Он походил по комнате, потом натянул пальто и 

шапку и выскочил на улицу. На улице он сразу увидел Женьку. Она шла в ту сторону, где 

стоял дом Валерки. Пошёл и Алька. 

Они шли по разным сторонам тротуара и делали вид, что вовсе не знают друг 

друга. Потом Женька протянула, будто сама с собой разговаривала: 

— А я к Валерику пошла, во-от... 

— Больно ты ему нужна! — не оборачиваясь, сказал Алька. 

— Я у него задачник забыла, — проговорила Женька, разглядывая на ходу небо с 

клочковатыми облаками. 

— А я... я тоже забыл... — Но Алька так и не придумал, что он забыл у Валерки. И решил 

больше с Женькой не разговаривать. 
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Только как-то так получилось, что шагали они уже не по разным краям тротуара, а 

посередине, совсем близко друг от друга. 

— Соринка-то всё ещё сидит в глазу? — тихо спросила Женька. 

— Выскочила, — вздохнул Алька и зачем-то потёр глаз кулаком. 

— Не три варежкой, — строго сказала Женька. — Натрёшь — ещё пуще болеть будет. 

— Да уже не болит, — сказал Алька. — Это я так. 

Они поравнялись со старым домом, и Алька грохнул кулаком по ржавой трубе. 

— Это всё из-за него. 

— Из-за Шуршуна? 

— Конечно, — смущённо сказал Алька. — Это он соринку мне в глаз запустил. 

— Вот вредняга! — посочувствовала Женька. — Запереть бы его тут. 

Оба поглядели на трубу. 

— Как его запрёшь? — сказал Алька. — Это всё- таки ветер. 

— Сделать деревянную затычку, — развеселилась Женька. — Сделать вторую. Внизу 

трубу заткнуть и вверху... 

— А на боках у трубы вон сколько дыр. 

— Да-а... 

— Ну его, — махнул варежкой Алька. — Всё равно соринки уже нет. Ничего у него не 

вышло. 

Шуршун в трубе тихо завыл от досады. А они зашагали быстро-быстро, чтобы 

поскорей прийти к Валерке, который, наверно, совсем загрустил один. 

 

 


