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АВТОРИТЕТ  
 

- Ну ладно, дай кусманчик. 
                                                                                                                                        - Нет, не дам. 

(Республика Шкид) 
 

 
     По субботам я приезжал в пос. Ушково, где Верочка 

работала воспитателем на даче детского сада. В этот 

день стояла прекрасная тѐплая погода, и она с группой 

гуляла на лесной полянке. Детвора толпилась около. 

Она делала для них луки. Изделия были простенькими. 

Тоненькие палочки, согнутые  бечѐвкой. Стрелки мальчишки отыскивали сами, 

находя лѐгкие лозинки. Получив лук, каждый тут же стрелял. Стрела падала 

недалеко, но часто пропадала в траве или кустике. Луки ломались, и  Вера не 

успевала восстанавливать потери.   Тут появился я. Дети меня знали. Они 

кинулись ко мне. И мальчишки и девочки. Все скучали по папам. Помню, все 

десять пальцев рук у меня мгновенно оказались захваченные их кулачками. Я 

шѐл, растопырив руки. Нам было хорошо. Процедуру изготовления луков 

пришлось взять на себя. Как и Вера, я не поспевал. Мальчишки толпились 

вокруг меня и просящими голосами, кто громче, кто тихо просили: 

– Дядя Саша, мне, мне, вначале мне. Я давно уже сломал, а я уже и стрелку 

потерял, порвалась моя верѐвочка!  

Я пытался сформировать какую-то очередь, не обидев ни кого. Помню среди 

этой толпы, выделялся один мальчик. Кажется, его звали, как и меня, Саша. Он 

не приставал ко мне. Подходил спокойно и говорил: 

– А я вот хорошую палочку нашѐл. У меня и верѐвочка есть. А вот и стрелки. 

Потом мне сделаете лук, ладно? 

Как-то получилось, что он остался один. Конечно, я сделал лук. Палочка, 

действительно была отличная: в меру толстая, ровная. Бечѐвка крепкая. Да и 

стрелки лучше, чем у других. Терпелив он был. 

    Отдав ему готовый лук, я обратил внимание, что он не стал из него стрелять. 

Это просто была его вещь, нужная ему, возможно, про запас. Он мог еѐ 

использовать, но не торопился, берѐг. 

     Почти сразу, как лук для Саши был готов, закончилась прогулка. Вера стала 

организовывать их в пары, чтобы двигаться на ужин. И тут оказалось, что 

единственный ребѐнок, у которого был лук и стрелы – Саша. К нему стали 

приставать: 
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– Саш, а Саш! Дай стрельнуть. 

Его реакция была чѐткой и неоднозначной. Одним он отвечал: 

 – Нет, – или – Не дам.  

Говорилось это так, что просящий больше к нему не обращался. Другим сулил: 

– Подожди. Может быть, дам. 

Он обнадѐживал их.  Эти мальчишки группировались около него. Других не 

подпускали, отталкивали, уменьшая конкуренцию. Это была уже его команда. 

Она ему добровольно подчинялась. Саша становился в их глазах авторитетом и 

мог ими управлять. Думаю, что если бы кто-то захотел у Саши лук отнять, они 

бы этого не допустили. Лук был Сашин. Он им распоряжался. Свита принимала 

его собственность как должное. Но, поскольку им пообещали тоже 

попользовать ею, они воспринимали себя совладельцами, хотя им сказано 

только: 

– Может быть. 

     Откуда всѐ это? Думаю – так устроен Мир. 

 

 


