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ККттоо  ооннаа,,  ууттааёённннааяя  ммууззаа  ППуушшккииннаа??  
  
  

ООттввеетт  ммггннооввеенннноо  ссррыыввааееттссяя  сс  яяззыыккаа::  ннуу,,  ккооннееччнноо  жжее,,  вв  ААннннаа  ККееррнн..  ТТаа--
ккооее  ввооссттоорржжееннннооее  ппооссввяящщееннииее……  ККаакк  ммииммооллееттннооее  ввииддееннььее,,   ккаакк  ггеенниийй  ччииссттоойй  
ккрраассооттыы……  

  ММоояя  ссооббеессееддннииццаа  ккаакк--ттоо  ооссооббеенннноо,,  ооччеенньь  ппоо--ууччииттееллььссккии  ттииххоо,,  ввззддооххннуу--
ллаа::  

--  ННуу,,  ккааккааяя  жжее  ээттоо  ттааййннааяя  ллююббооввьь,,  еессллии  еессттьь  ппооссввяящщееннииее??  ЭЭттоо  ввоо--
ппееррввыыхх..  ВВоо--ввттооррыыхх,,  ссппееццииааллииссттыы  ддоо  ссиихх  ппоорр  ссееррььееззнноо  ссппоорряятт::  ддееййссттввииттееллььнноо  
ллии  ппооээтт  ббыылл  ттаакк  ссттрраассттнноо  ввллююббллеенн  вв  ААннннуу  ККееррнн??  

ННоо  вв  ккооггоо  жжее  ттооггддаа??  ЕЕссттьь  ооттввеетт..  ТТооччннееее,,   ввееррссиияя..  ННоо  оо   ннеейй  ччууттьь  ппооззжжее..  
ССннааччааллаа  ппррееддссттааввллюю  ссооббеессееддннииццуу..  ССееггоодднняя  ммыы  вв  ггооссттяяхх  уу  ЛЛююббооввии  ППеетт--

ррооввнныы  ББууттееннккоо,,  ззааммеессттииттеелляя  ддииррееккттоорраа  ллииццееяя  №№  1144  ппоо  ууччееббнноойй  ии  ввооссппииттаа--
ттееллььнноойй  ррааббооттее..   ННоо  ппооввоодд  ддлляя  ввссттррееччии  ––  ооттннююддьь  ннее  ддооллжжннооссттнноойй  ееее  ссттааттуусс,,   аа  
ррууссссккааяя  ллииттееррааттуурраа,,  ккооттооррууюю  ЛЛююббооввьь  ППееттррооввннаа  ллююббиитт,,  уувваажжааеетт,,  ццеенниитт,,  ккооттоо--
рроойй  ннее  ууссттааеетт  ввооссттооррггааттььссяя  ии  ппеерреедд  ккооттоорроойй  ттррееппееттнноо  ппррееккллоонняяееттссяя..  ИИ  ввоотт  уужжее  
ттррииддццааттьь  ттррии  ггооддаа  ооттккррыыввааеетт  ссввооиимм  ппииттооммццаамм  ппррееккрраасснныыйй  ммиирр  ррууссссккоойй  ллии--
ттееррааттууррыы..  

ВВыыууччииттьь  ммоожжнноо  ввссее..   ИИ  ссааммыыее  ссллоожжнныыее  ффооррммууллыы,,  ии  ссааммыыее  ззааккооввыыррии--
ссттыыее  ппррааввииллаа,,  ии  ссааммыыее  ззааннуудднныыее  ддааттыы……  ККооннееччнноо  жжее,,  ммоожжнноо  ооттллииччнноо  ввыы--
ууччииттьь  ии  ллююббооее  ззааддааннииее  ппоо  ллииттееррааттууррее  ––  оотт  ббииооггррааффииии  ааввттоорраа  ддоо   ааннааллииззаа  ллююббоо--
ггоо   ппррооииззввееддеенниияя..  ККооннееччнноо  жжее,,  ммоожжнноо  ооттллииччнноо  ииззллоожжииттьь  ввыыууччееннннооее,,   ооттввееттииттьь  
ннаа  ввссее  ддооппооллннииттееллььнныыее  ввооппррооссыы..  ВВ  ррееззууллььттааттее,,   ввооззммоожжнноо,,  вв  жжууррннааллее  ппоояяввииттьь--
ссяя  ««ппяяттееррккаа»»  ((ззаа  ууссееррддииее,,   ууссииддччииввооссттьь,,  ддооббррооссооввеессттннооссттьь)),,  аа  ннее  ««ооттллииччнноо»»..  ИИ  
ддееттии  ппррееккрраасснноо  ччууввссттввууюютт  ррааззннииццуу  ммеежжддуу  ээттииммии  ооццееннккааммии..  ЗЗаассллуужжииттьь  ««оотт--
ллииччнноо»»  уу  ууччииттееллььннииццыы  ллииттееррааттууррыы  ББууттееннккоо  ммоожжнноо  вв  ттоомм  ссллууччааее,,   еессллии  ппррооиизз--
ввееддееннииее  ннее  ттооллььккоо  ччииттааеешшьь,,  нноо  ии  ррааззммыышшлляяеешшьь  ннаадд  нниимм,,  еессллии  ззааддууммыыввааеешшьь--
ссяя::  ппооччееммуу  ааввттоорр  ссккааззаалл  ттаакк,,  аа  ннее  ииннааччее,,   ччттоо  оонн  ииммеелл  вв  ввииддуу,,  ччттоо  ссккааззаалл  ппрряяммоо,,  
аа  ччттоо  ссккррыылл  ммеежжддуу  ссттрроокк,,  ввппллооттьь  ддоо   ттооггоо,,  ппооччееммуу  оонн  ииммеенннноо  ттаакк  рраассссттааввиилл  
ззннааккии  ппррееппииннаанниияя..  АА  ггллааввннооее  ––  еессллии  ннее  ббооиишшььссяя  ввыыссккааззааттьь  ссооббссттввееннннууюю,,  
ппууссттьь  ддаажжее  ии  ннее  ссооввссеемм  ввееррннууюю,,  нноо  ((ооббяяззааттееллььнноо!!))  ннееооррддииннааррннууюю  ттооччккуу  ззррее--
нниияя……  ППррииччеемм  ннее  ттооллььккоо  ввыыссккааззааттьь,,  нноо  ии  ооббооссннооввааттьь,,  ддооккааззааттьь  ии  ооттссттоояяттьь  ееее..   

ТТуутт  ккссттааттии  ббууддеетт  ввееррннууттььссяя  кк  ППуушшккииннуу,,  ееггоо   ппооттааеенннноойй  ллююббввии..  ТТоотт  уурроокк  
ллииттееррааттууррыы,,  ннаа  ккооттоорроомм  ии  ррооддииллаассьь  ппооддооббннааяя  ииддееяя  ииссссллееддоовваанниияя,,  ббыылл  ннее--
ссккооллььккоо  ллеетт  ннааззаадд..  УУрроокк  ооббыыччнныыйй::  ччииттааллии  ссттииххии,,  ооббссуужжддааллии  иихх,,  ввссппооммииннааллии  
ккааккииее--ттоо   ллииттееррааттууррооввееддччеессккииее  ппууббллииккааццииии,,  ккттоо--ттоо   ууппооммяяннуулл  ккннииггуу  ПП..ГГууббеерраа  
««ДДооннжжууааннссккиийй  ссппииссоокк  ППуушшккииннаа»»,,  ккттоо--ттоо  ввыыссккааззаалл  ммннееннииее,,  ччттоо  уу  ввееллииккооггоо  ппоо--
ээттаа  ооббяяззааттееллььнноо  ддооллжжннаа  ббыыллаа  ббыыттьь  ссввоояя  ммууззаа,,  ссввоояя  ББееааттррииччее,,  ччттоо  ииммяя  ееее  ппооээтт  
ннее  ооттккррыывваалл  ннииккооммуу……  РРааззммыышшллеенниияя  ттаакк  ппооннррааввииллииссьь  ууччииттееллььннииццее,,  ччттоо  ооннаа  
ппррееддллоожжииллаа  ррееббяяттаамм::  аа  ддааввааййттее  ппооиищщеемм,,  ккттоо  ввддооххннооввлляялл  ппооээттаа,,  ккттоо  ббыылл  ееггоо  
ммууззоойй..  

ИИддеееейй  ззаажжггллииссьь  ммннооггииее,,   нноо  ппооттоомм,,  ккаакк  ччаассттоо  ээттоо  ббыыввааеетт,,  ммннооггииее  ии  ппоооосс--
ттыыллии..  ММннооггииее,,  нноо  ннее  ООлляя  ААллееппоовваа..  ППооччттии  ттррии  ггооддаа  ооннаа  ((ррааззууммееееттссяя,,  ЛЛююббооввьь  
ППееттррооввннаа  ввссееггддаа  ббыыллаа  рряяддоомм))  ччииттааллаа  ии  ппееррееччииттыыввааллаа  ллююббииммооггоо  ппооээттаа,,  ппрроо--
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ппааддааллаа  вв  ббииббллииооттееккаахх,,  ««ззааррааззииллаа»»  ииддеееейй  ммааммуу,,  ддррууггиихх  ррооддссттввееннннииккоовв..  ССннааччаа--
ллаа  ввееррссиияя  ббыыллаа  ттааккааяя::  ппооттааеенннноойй  ллююббооввььюю  ППуушшккииннаа  ббыыллаа  ММаарриияя  РРааннееввссккааяя..  
ВВррооддее  ббыы  ллооггииччнноо,,  ммннооггооее  ууккааззыыввааеетт  ииммеенннноо  ннаа  ээттоо  ииммяя..  ННоо  еессттьь  ии  ттоо ,,  ччттоо  ззаа--
ссттааввлляяеетт  ссооммннееввааттььссяя..  

ООппяяттьь  ккннииггии,,  ооппяяттьь  ббииббллииооттееккии,,  ооппяяттьь  ддооггааддккии,,  ооппяяттьь  ппооиисскк..  ВВооззннииккллаа  
ввеессььммаа  ннееоожжииддааннннааяя  ввееррссиияя..  ООннаа  ббыыллаа  ооттррааббооттааннаа,,  ббллеессттяящщее  ддооккааззааннаа  ии  ппррии--
ззннааннаа  ииннттеерреесснноойй..  ЗЗааммееттиимм,,  ннее   ттооллььккоо  вв  рроодднноойй  шшккооллее,,   нноо  ии  ……  вв  ддааллееккоойй  
ААммееррииккее..  ППррееддппооллоожжееннииее  ттааккооее::  ППуушшккиинн  ввооззввыышшеенннноо,,  сс  ооттррооччеессккиийй  ллеетт    ббыылл  
ввллююббллеенн    вв  ииммппееррааттррииццуу  ЕЕллииззааввееттуу  ААллееккссееееввннуу……  ППоо  ммннееннииюю  ююннооггоо  иисс--
ссллееддооввааттеелляя,,  ээттоо  ееее  ооббрраазз  ттррееппееттнноо  ппррооннеесс  ппооээтт  ччеерреезз  ммннооггииее  ссввооии  ппррооииззввееддее--
нниияя..  

ЧЧттоо  ррааббооттаа  ООллии  ААллееппооввоойй  ббыыллаа  сс  ииннттеерреессоомм  ппррооччииттааннаа,,  ччттоо  ббыыллаа  ддооллжж--
нныымм  ооббррааззоомм  ооццееннееннаа  ннее  ттооллььккоо  вв  ллииццееее,,   нноо  ии  ннаа  ммеежжддууннаарроодднноойй  ккооннффееррееннццииии  
ппоо  ггууммааннииттааррнныымм  ннааууккаамм  ссррееддии  шшккооллььннииккоовв,,  ппоонняяттнноо..  ННоо  ппррии  ччеемм  ззддеессьь  
ААммееррииккаа??  АА  ввоотт  ппррии  ччеемм::  ООлляя  ттееппееррьь  уужжее  ссттууддееннттккаа,,  ссттаажжииррууяяссьь  вв  ССШШАА,,  рраасс--
ссккааззааллаа  оо   ссввооеейй  ррааббооттее  ккууррааттоорруу,,  ппррооффеессссоорруу,,  ттоотт  ооччеенньь  ззааииннттеерреессооввааллссяя  ии  ссаа--
ммоойй  ввееррссииеейй,,  ии  ттееммии  ддооккааззааттееллььссттввааммии,,  ккооттооррыыммии  ООлляя  ееее  ппооддккррееппииллаа..  ИИ  
ппррееддллоожжиилл  ддееввуушшккее  ппррооччииттааттьь  ууннииккааллььннууюю  ллееккццииюю  вв  ссввооеемм  ккллаассссее..   

ЭЭттоотт  ппррииммеерр  ––  ввооввссее  ннее  ииссккллююччееннииее  вв  ппррееппооддааввааттееллььссккоойй  ппррааккттииккее  ЛЛюю--
ббооввии  ППееттррооввнныы,,  ссккооррееее,,   ээппииззоодд  иизз  ррааззрряяддаа  оожжииддааееммыыхх  ии  ппррииввыыччнныыхх..  ННаа  ттоо  ии  
рраассссччииттыыввааеетт,,  ннааччииннааяя  уурроокк::  ччттооббыы  ррееббяяттаа  ззааииннттеерреессооввааллииссьь,,  ааккттииввнноо  ввккллюю--
ччииллииссьь  вв  ррааббооттуу,,  ддууммааллии,,  ииссккааллии..  ЕЕее  ууррооккии  ппррииввыыччнныыммии  ииллии  оожжииддааееммыыммии  
ннааззввааттьь  ттрруудднноо..  ДДаа,,  ппррооггррааммммннааяя  ттееммаа  ооббяяззааттееллььнноо  ббууддеетт  ооббссуужжддааттььссяя,,  нноо  ввссёё  
ддееллоо  вв  ттоомм  --  ккаакк..    ООннаа  ммоожжеетт,,  ллиишшьь  ооттккррыывв  ддввееррьь,,  ннааччааттьь  ччииттааттьь  ссттииххии,,  ммоо--
жжеетт,,  ззааддууммччииввоо  гглляяддяя  вв  ооккнноо,,  ннееоожжииддаанннноо  ссппррооссииттьь::  

--  ККаакк  ввыы  ддууммааееттее,,   ппооччееммуу  ДДооссттооееввссккиийй  ннааззвваалл  ссввоойй  ррооммаанн  ««ППрреессттууппллее--
ннииее  ии  ннааккааззааннииее»»??  ИИ  ччттоо  ттааккооее  вв  ддаанннноомм  ссллууччааее  ннааккааззааннииее??  ППооччееммуу  яя  ггооллооссоомм  
ввыыддеелляяюю  ««ии»»??  УУ  ДДооссттооееввссккооггоо  ээттоо  ссооююзз,,  ссллуужжееббннааяя  ччаассттьь  ррееччии,,  ииллии  ссааммооссттоояя--
ттееллььннооее  ссллооввоо??  

ЗЗннааеетт,,  ооттввееттыы  ббууддуутт  ссааммыыее  ррааззнныыее  ––  ии  оо   ххааррааккттееррее,,  ммееттаанниияяхх  РРаассккоолльь--
ннииккоовваа,,  ии  оо   ннееооттввррааттииммооссттии  ннааккааззаанниияя……  ННоо  ттаакк  жжее  ттооччнноо  ззннааеетт,,  ччттоо  ккттоо--ттоо  
ттииххоо  ии  рраассттеерряянннноо  ссппррооссиитт::  аа  ммоожжеетт,,  ввссее  ддееллоо  вв  ппррииззыыввее  кк    ппооккааяяннииюю??  ИИ  ттаакк  
жжее  ттооччнноо  ззннааеетт,,  ччттоо  ррааззггооввоорр  ооббяяззааттееллььнноо  ввыыййддеетт  ннаа  ббииббллееййссккииее  ззааппооввееддии,,  ччее--
ллооввееччеессккииее  ццееннннооссттии..  УУччииттееллььннииццаа  сс   ггооррддооссттььюю  ппррииззннааееттссяя,,  ччттоо  ббыыллаа  вв  ввоосс--
ттооррггее,,   ккооггддаа  ккттоо--ттоо   иизз  ррееббяятт  ооссттоорроожжнноо  ззааммееттиилл::  аа  ммоожжеетт,,  ннааккааззааннииее   ––  ээттоо  ннее  
ккаарраа,,  ннее  ввооззммееззддииее  ((ввееддьь  ББоогг  ннее  ннааккааззыыввааеетт!!)),,   аа  ннааккаазз  ББооггаа  ччееллооввееккуу,,  ккаакк  
жжииттьь,,  ччттоо  ддееллааттьь  ддааллььшшее  ггееррооюю??  ммыы  ввыыххооддиимм  

--  ККооггддаа  ннаа  ууррооккее  ппооддннииммааююттссяя  ффииллооссооффссккииее  ппррооббллееммыы,,  ээттоо  ммоойй  ллююббии--
ммыыйй  уурроокк,,  --  ппррииззннааееттссяя  ЛЛююббооввьь  ППееттррооввннаа,,  --  яя  ббыы  ддаажжее  ссккааззааллаа,,  ээттоо  ммоойй  ззввеезздд--
нныыйй  ччаасс,,   ккаакк  ууччииттеелляя ::  ммннее  ууддааллооссьь  ззааттррооннууттьь  вв  ддуушшаахх  ддееттеейй  ссааммыыее  вваажжнныыее  
ссттрруунныы,,  ппооббууддииттьь  иихх  кк  ррааззммыышшллеенниияямм,,  ппооииссккуу  ооттввееттоовв..  ВВоотт,,  кк  ппррииммеерруу,,  ввоозз--
нниикк  ннаа  оодднноомм  иизз  ууррооккоовв  ввооппрроосс::  ппооччееммуу  ггееррооии  ппррооииззввееддеенниийй  ДДооссттооееввссккооггоо  
ввссееггддаа  ссттоояятт  ппеерреедд  ввыыббоорроомм??  ККаакк  вв  ррууссссккиихх  ссккааззккаахх  ппеерреедд  ггооррююччиимм  ккааммннеемм::  
««ННааллееввоо  ппооййддеешшьь……  ННааппррааввоо  ппооййддеешшьь……»»  ННее  ззааддууммыыввааллииссьь  ллии  ввыы,,  ппооччееммуу  
ннеетт  ннааддппииссии::  ««АА  ннааззаадд  ппооййддеешшьь……»»..  ДДооррооггаа  жжииззннии  ииддеетт  ттооллььккоо  ввппеерреедд!!  АА  ввоотт  
еещщее  ввыыввоодд,,  ккооттооррыыйй  яя  ууссллыышшааллаа  ннаа  ууррооккее::  еессллии  ииддеешшьь  ––  ттоо   ттооллььккоо  ввппеерреедд,,  
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ддррууггииее  ддооррооггии  ––  ооттссттууппллееннииее,,  ииззммееннаа  ссееббее,,   ээттоо  ннее  ттввоойй  ппууттьь……  ТТаакк  ччттоо  ччееллооввеекк  
ввссееггддаа  ссттооиитт  ппеерреедд  ввыыббоорроомм……  ИИ  ззааммееттььттее::  иизз  ттрреехх  ввааррииааннттоовв  ттоотт  жжее  ссккааззоочч--
нныыйй  ггеерроойй  ввссееггддаа  ввыыббииррааеетт  ссааммыыйй  ттрруудднныыйй,,  ээттоо  ппууттьь  ппооииссккаа,,  ппооззннаанниияя  ссееббяя  ии  
ммууддррооссттии..  ИИ  вв  ррееааллььнноойй  жжииззннии  ччееллооввеекк  ччаащщее  ввссееггоо  ппооссттууппааеетт  ттаакк  жжее  ––  ввыыббии--
ррааеетт  ппууттьь  ччеессттии  ии  ддооссттооииннссттвваа,,  ппооззннаанниияя  ии  ттввооррччеессттвваа……  

ККссттааттии,,  аа  еейй  ссааммоойй  ччаассттоо  ппррииххооддииттььссяя  ввыыббииррааттьь??  
--  ДДаа  ппооссттоояянннноо!!  ККаакк  ии  ллююббооммуу  иизз  ннаасс,,   --  ггооввоорриитт  ооннаа,,  --  жжииззнньь  ссттааввиитт  ввоо--

ппррооссыы  ккаажжддыыйй  ддеенньь..  
ННее  ссооггллаассииттььссяя  ннееввооззммоожжнноо..  ННоо  еессттьь  ввыыббоорр  ккаажжддооддннееввнныыйй,,  ббыыттооввоойй,,  аа  

еессттьь  ввыыббоорр  ггллааввнныыйй,,  ттаакк  ссккааззааттьь,,  ссууддььббоонноосснныыйй……  ВВеесс  ввооппррооссаа  ннее  ииммеееетт  ззннаа--
ччеенниияя,,  ссччииттааеетт  ЛЛююббооввьь  ППееттррооввннаа,,  ггллааввннооее  ппррии  ллююббоомм  ввыыббооррее  ––  ннее  ииззммеенняяттьь  
ссееббее..   

ННоо  ввееррннееммссяя  вв  ккллаасссс..   ППррииззннааююссьь::  яя  ппооззааввииддооввааллаа  ллииццееииссттаамм,,  ччттоо    ссууддьь--
ббаа  ссввееллаа  иихх  сс  ттааккиимм  ттааллааннттллииввыымм  ууччииттееллеемм,,  сс  ууввееррееннннооссттььюю  ммооггуу  ссккааззааттьь,,  
ччттоо,,  ккаакк  ббыы  ннии  ссллоожжииллаассьь  иихх  жжииззнньь,,  ррооддннааяя  ллииттееррааттуурраа  сс  ннииммии  ннааввссееггддаа..  ККаакк  
ппууттееввооддннааяя  ннииттьь……  

ССееггоодднняя  ооннии  ббеессееддооввааллии  сс  ББллооккоомм..  ИИммеенннноо  ттаакк::  ббеессееддооввааллии  сс  ггееннииаалльь--
нныымм  ппооээттоомм,,  аа  ннее  ««ррааззббииррааллии»»  ееггоо   ссттииххии..  ККаакк  ооннаа  ччииттааеетт  ееггоо   ссттииххии!!  ЛЛююббиитт  ччии--
ттааттьь  ссееббее,,  ллююббиитт  ччииттааттьь  ддееттяямм..  ««ООттккррыыллаа»»  ееггоо  ддлляя  ссееббяя  еещщее  вв  шшккооллее,,   ии  ггооддыы  
ннииссккооллььккоо  ннее  ппооккооллееббааллии  ввооссттоорргг  ооттккррыыттиияя..  ССккооррееее,,   ннааооббоорроотт::  ччеемм  ссттаарршшее  
ссттааннооввииллаассьь,,  ттеемм  ггллууббжжее  ппооннииммааллаа  ии  ппррииннииммааллаа  ееггоо   ппооээззииюю..  ВВоотт  ии  ссееггоодднняя  
((уужж  ккооттооррыыйй  рраазз  ззаа  3333--ллееттннюююю  ппееддааггооггииччеессккууюю  ппррааккттииккуу!!))  сс  ввооллннееннииеемм  оотт--
ккррыыллаа  ссббооррнниикк::  ««……  ИИ  вв  ттааййннее  ттыы  ппооччииеешшьь,,  РРууссьь……»»  

ККооннееччнноо,,  ооннии  ззннааюютт  ээттии  ссттррооккии..  ННоо  ттаакк  ллююббяятт,,  ккооггддаа  ЛЛююббооввьь  ППееттррооввннаа  
ччииттааеетт  ввссллуухх……  ТТиишшииннаа  вв  ттааккииее  ммииннууттыы  ууддииввииттееллььннааяя..  ИИ  ввддрруугг  ––  ттииххиийй  
ввззддоохх::  

--  ООннаа  ––  ккаакк  ссппяящщааяя  ццааррееввннаа,,  ппррааввддаа??  ЕЕее  ннааддоо  ррааззббууддииттьь……  
--  РРооссссииюю??  ––  ззааддааеетт  ккааввееррззнныыйй  ввооппрроосс  ууччииттееллььннииццаа..  
--  ННеетт,,  --  ггоорряяччоо  ууттооччнняяеетт  ууччеенниикк,,  --  РРууссьь!!  
ККаакк  ооннаа  жжддааллаа  ииммеенннноо  ттааккооггоо  ооттввееттаа,,  ттааккооггоо  ппооннииммаанниияя  ппооээззииии..  ККттоо  

ззннааеетт,,  ккеемм  ссттааннеетт  вв  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  жжииззннии  ээттоотт  ююнноошшаа,,  нноо  ооннаа  ттооччнноо  ззннааеетт,,  
ччттоо  оонн  ннииккооггддаа  ннее  ссттааннеетт  ррааввннооддуушшнныымм..  ННии  вв  ччеемм..  ННии  вв  ссввооеейй  жжииззннии,,  ннии  вв   
жжииззннии  ссттрраанныы..  

ООттллииччнноо!!  ИИ  ууччееннииккуу,,  ии  ууччииттееллюю!!  
ННееддааввнноо  иизз  ААммееррииккии  ппрриишшллоо  ппииссььммоо..  ООтт  ООллии  ААллееппооввоойй..  ««ВВееччеерр..  ВВееттеерр..  

ВВееччннооссттьь..  ВВооссееммьь..  ИИ  ввыы..  ООддннаа..  ВВ  ооггррооммнноойй  шшккооллее  ттееммнноо..  ИИ  ттооллььккоо  вв  ккааммооррккее  
ннаа  ттррееттььеемм  ээттаажжее  ссввеетт……  

РРааддии  ээттооггоо  ссттооиитт  жжииттьь,,  ууччииттьь,,  ллююббииттьь……  ЧЧттооббыы  вв  ккааммооррккее  ббыылл  ссввеетт……»»  
ЛЛююббооввьь  ППееттррооввннаа  ччаассттоо  ччииттааеетт  ээттоо  ппииссььммоо..  ООнноо  ххоорроошшееее..   ППррооссттоо  ззааммее--

ччааттееллььннооее!!  УУ  ннееее   ммннооггоо  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ннааггрраадд,,  нноо  ссааммыыммии  ццеенннныыммии  ооннаа  
ссччииттааеетт  ннааггррааддыы  ввоотт  ттааккииее  ––  ппррииззннааннииее  ссввооиихх  ууччееннииккоовв..  
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