
Материалы к занятиям А.А. Скулачева 
 

1. М/ф Н. Чернышевой «Возвращение» https://www.youtube.com/watch?v=FuUwjV0iGfU 
2.  

В. Хлебников 
Кузнечик 
Крылышкуя золотописьмом 
Тончайших жил, 
Кузнечик в кузов пуза уложил 
Прибрежных много трав и вер. 
«Пинь, пинь, пинь!» — тарарахнул зинзивер. 
О, лебедиво! 
О, озари! 
 

3.   
Маша Рупасова 
Луговые травы 
Луговые травы! 
Травы, 
Вы не правы. 
Зачем вы увядаете 
И землю 
Покидаете? 
Вообще-то, 
Этот луг 
Был мой 
Самый 
Лучший друг: 
Он звенел, 
Он вздыхал, 
Он цветами полыхал. 
Я любил лежать 
В траве 
С облаками в голове, 
Я любил бежать навстречу 
Самолетной синеве. 
А сегодня выпал снег 
Там, 
Где звонко 
Пел кузнечик. 
Я печальный человечек, 
Я печальный человек. 
 

4.   
Рид Грачев 
ДИСПУТ О СЧАСТЬЕ 
 
Шумели деревья в Екатерининском парке. За деревьями ревели моторы. По улицам шли 
солдаты и пенсионеры. Над Лицеем полз вверх маленький самолет. В библиотеке 
начинался диспут на тему "Что такое счастье". 
На диспут пришли двенадцать пенсионеров и взвод солдат. Солдаты сели строем на две 
скамейки и стали держать на коленях пилотки. Пенсионеры сложили на стол сумки, 



книги, зонтики и палки. Пришла какая-то женщина в строгом жакете, села в уголок и 
стала серьезно смотреть на солдат и пенсионеров. 
"Вот они пришли, — думала женщина-библиотекарь, — и хотят говорить о счастье. "На 
свете счастья нет, а есть покой и воля". Я понимаю, что это значит, и я счастлива. Я 
счастлива, потому что знаю, какие слова весят и какие нет, какие поступки стоят того, 
чтобы их совершать, а какие никому не нужны. Я счастлива, потому что не жду от людей 
больше, чем они могут сделать и понять, и не сержусь на тех, кто причиняет мне боль. 
Они ведь не виноваты, они просто не понимают". 
"Я счастлива, — думала женщина, — потому что меня радует бледное солнце за окном, и 
шум деревьев в парке, похожий на рев моторов, и рев моторов, похожий на шум 
деревьев. И эти солдаты с розовыми лицами и с пилотками на коленях, и эти опрятные 
старички и старушки, которым нечего делать и которые хотят поговорить о счастье". 
Библиотекарь хотела сказать обо всем этом солдатам и пенсионерам, но в углу сидела 
женщина в скучном жакете, и библиотекарь подумала, что говорить не стоит, потому что 
ее могут не понять, а незнакомая женщина, возможно, имеет свои установки на счастье, и 
ей может не понравиться то, что думала библиотекарь. 
Кто знает эту женщину, кто она? Зачем она пришла сюда? Что думает эта женщина в 
своем серьезном жакете? 
И библиотекарь сказала обычные слова, какие должны говорить библиотекари, открывая 
диспуты о счастье. 
Затем встал старичок в пиджаке цвета асфальта, только рукава до локтей не выцвели на 
его пиджаке, потому что много лет были закрыты нарукавниками. 
Он сказал, что счастье в труде и что все зависит от того, какую специальность выберешь 
в молодости. Сам он выбрал профессию бухгалтера и совсем не жалеет об этом. Он был 
счастлив, счастлив всю жизнь. 
Старичок говорил долго, но главное он сказал вначале. 
Румяная старушка сказала, что однажды, когда она заболела, к ней пришел молодой врач. 
Этот врач был очень любезен. Он сделал ей укол, прописал лекарство, улыбался, шутил. 
И она была счастлива оттого, что к ней пришел любезный молодой врач. Он так хорошо 
улыбался! 
Потом старушка была в магазине. Там стояло в очереди много стиляг в узких брюках. 
Они толкались, наступали на ноги и не говорили "извините", не говорили "пожалуйста". 
И когда один стиляга сильно толкнул старушку, она сказала: "Какая теперь грубая 
молодежь!" И вдруг стиляга повернулся, улыбнулся и сказал старушке: "Простите, 
пожалуйста, здесь так тесно!" И кто же это был? Это был молодой врач. Да, да, она его 
сразу узнала. И она была счастлива во второй раз. 
Старушка еще долго рассказывала о молодом враче, но самое важное она рассказала 
вначале. 
Другой старичок сказал, что счастье зависит от людей, с которыми рядом живешь, и что 
самые плохие люди — мещане. У них у всех квартиры в Ленинграде и дачи в Ялте. Жить 
с ними рядом — сплошное несчастье. Но он никогда не видел мещан своими глазами и не 
знает, где они живут. Поэтому он счастливый. 
Остальные девять старичков и старушек также сказали свои мнения о счастье. Они 
говорили долго и очень по-разному. Но главное — выяснилось, что все они счастливы 
или были счастливы, и, узнав это, старички и старушки порозовели и стали похожи 
издали на молодых. 
Солдаты ничего не сказали о счастье. Они сидели строем, держали пилотки на коленях и 
хотели в кино. Женщина в мрачном жакете тоже ничего не сказала. Она убрала в сумку 
блокнот и строго посмотрела на солдат и пенсионеров. 
Библиотекарь взглянула в окно на красное солнце, посмотрела на женщину в черном 
жакете, вздохнула и сказала обычные слова, какие говорят библиотекари, закрывая 
диспуты о счастье. 



Пенсионеры взяли со стола свои книги, сумки, зонтики и палки. Солдаты встали со 
скамеек и вышли строем, держа пилотки в руках. 
Куда-то делась женщина в незаметном жакете. 
Библиотекарь вышла на улицу. 
По улице шли солдаты и пенсионеры. Шумели деревья в Екатерининском парке. В кино 
шли разные люди, в основном молодые. В основном, они улыбались. А те, кто не 
улыбался, — смеялись. А те, кто не смеялся, — пели. 
На них смотрел старичок в асфальтовом пиджаке и думал, что все они счастливы, потому 
что выбрали хорошие специальности. 
Старушка смотрела и видела много молодых врачей, любезных, в узких брюках. И 
каждый раз, когда мимо проходил молодой врач, она радостно вздрагивала и ее пожилое 
сердце сладко сжималось и сильно стучало... 
Другой старичок смотрел и не видел мещан. Мещане прятались в своих квартирах и на 
дачах в Ялте. И поэтому старичок весело стучал палкой, глядя, как мимо идет передовая 
советская молодежь. 
Остальные старички и старушки тоже смотрели на молодежь и вспоминали о том, какие 
они были счастливые по разным своим причинам и как хорошо они выступали на 
диспуте. 
Только сами молодые люди не думали о счастье. Они были просто молоды, и просто 
красивы, и просто ошалели от счастья. Они просто шли в кино. 
Женщина-библиотекарь тоже не думала о счастье. Она хотела сказать им, что ей также 
весело, что она тоже идет в кино и — видите — тоже улыбается. 
Но она была уже не молодая и знала, что такое счастье. Поэтому она решила никому 
ничего не говорить. 
...Солнце садилось за Баболовским парком. Над Лицеем взбирался к рыжему облаку 
маленький самолет. 
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5. Ссылки: 

Сайт Гильдии словесников https://slovesnik.org 
ММСО.Пушкин https://pushkin.mmco-expo.ru  
 


