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ДУРАК   
 

Стоит дурак, на нѐм колпак… 
Загадка. 

 
     Как-то в одной из больниц моя жена познакомилась с 

соседкой по палате. Та преподавала литературу в 

английской школе. Школа славилась на весь город, и 

попасть в неѐ было трудно, особенно если ребѐнок 

проживал в другом районе. Узнав, что наша дочка учится в 

обычной школе, она предложила способствовать еѐ переводу. По языку наш 

ребѐнок отставал от программы на год, и это создавало дополнительные 

трудности. Но протекция великое дело. Дочь взяли с условием обязательных 

дополнительных занятий. Выглядело всѐ это весьма трогательно. На первом 

родительском собрании было объявлено, что в классе появилась новая ученица. 

Это племянница учительницы литературы, известной им Валентины 

Николаевны. Вопросов не было. Все восприняли факт как должное.  

     Первый год обучения в новой школе был довольно трудным. Но наш ребѐнок 

оказался к языкам способным, и занималась дочка с удовольствием, быстро 

класс догнала и скоро стала одной из первых. Мы этому очень радовались. 

Трудность состояла только в том, что новая школа находилась довольно далеко. 

Добираться приходилось на автобусе, который в утренние часы почти всегда 

был переполнен. Вначале кто-нибудь из нас обязательно сопровождал еѐ с утра 

и забирал после уроков. Когда маршрут стал, как говорят, отработанным, мы 

решили, что достаточно будет просто с утра еѐ в автобус сажать и далее 

полагаться на детскую самостоятельность. Девочкой она была крепкой и 

уверенной в себе. 

     Как-то, выйдя на Невский проспект (там была наша посадочная остановка), 

мне с ней пришлось ждать автобуса довольно долго. Подошѐл он набитый до 

отказа. Надо бы его пропустить. Но она и так опаздывала. А к школьному 

режиму мы относились тогда трепетно. В голову не приходило, что просто так 

школу можно пропустить или опоздать на урок. Наверное, поэтому я стал 

пристраивать наше чадо на первую площадку, буквально втискивая в толпу 

пассажиров.  Кое-как, что называется, «прилепил» к какой-то тѐтке. Отошѐл. 

Внутри беспокойство.  Но вижу, дочка держится крепко. Автобус, слава богу, 

ещѐ не тронулся. Водитель ждѐт, когда можно будет закрыть двери. Они не 

закрываются. Никто выходить не хочет. Уплотниться уже невозможно. Моѐ 
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беспокойство возросло. И вдруг меня кто-то сзади трогает за плечо, и мужской 

голос говорит: 

– Дурак! Что ты делаешь! Ведь она же выпадѐт по дороге! 

И я будто отрезвел. Действительно, дурак я, и есть самый настоящий дурак. 

Бросился к автобусу и «отлепил» наше чадо от дверей. Мужику же сказал 

спасибо, и благодарен ему до сих пор. Уехала дочка на другом, нормально 

загруженном автобусе. Какие мы бываем идиотами, и как хорошо, что есть на 

свете не безразличные люди. 

 

 

          
 


