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Подошёл человеYк интеллигеYнтного виYда с бороYдкой и сел 
ряYдом с МиYтей. ВскоYре он спросиYл: «У вас тоYже граждаYнский 
иск?» ПолучиYв отвеYт, он сообщиYл, что нахоYдится здесь по деYлу 
своегоY клиеYнта, и дал визиYтку. РассказаYв о деYле своегоY клиеYнта, 
он поинтересоваYлся, по какоYму деYлу здесь МиYтя. МиYтя расска-
заYл всё как есть. РассказаYл потомуY, что у негоY быYло хороYшее 
настроеYние поYсле тогоY, как он за полценыY быYстро офоYрмил иск.

— ДеYло, такоYе же, как у вас, я недаYвно вёл, — сказаYл чело-
веYк с бороYдкой. — Да. БыYло такоYе деYло. Мы егоY выYиграли. 
ПозвоYльте спросиYть, вас представляYет ктоY-нибудь иYли вы саYми 
буYдете защищаYть своиY интереYсы в судеY?

— Сам.
— Не хочуY вас расстраYивать, молодоYй человеYк, но у вас вряYд 

ли что полуYчится.
— ПочемуY?
— Без деYнег ничегоY не буYдет.
— И скоYлько эYто стоYит?
— Пять тыYсяч.
— Пять тыYсяч? РублеYй?
— КонеYчно, рублеYй. Э]то судьеY. И адвокаYту, котоYрый всё эYто 

сдеYлает. А ещё официаYльная оплаYта. Две тыYсячи.
Е]сли бы у МиYти быYло сейчаYс семь тыYсяч, то он не стал бы их 

траYтить на граждаYнство. ТепеYрь эYто быYло ни к чемуY. МужчиYна с 
бороYдкой продоYлжил:

— Е]сли для вас эYто доYрого, то даваYйте так: судьеY — пять, а 
мне стоYлько, скоYлько не жаYлко…

Вот и сегоYдня, когдаY МиYтя ужеY пришёл за положиYтельным 
решеYнием судаY, эYтот адвокаYт с бороYдкой был здесь. Он то беYгал 
по коридоYру, то садиYлся ряYдом с кеYм-нибудь и начинаYл раз -
говоYр.

НаконеYц, адвокаYт замеYтил МиYтю и, похоYже, сраYзу догадаYлся, 
что тот выYиграл суд и пришёл за решеYнием судаY. ТепеYрь он 
погляYдывал на МиYтю дружелюYбно и с ироYнией. МиYтя же дуYмал, 
что он ужеY не лох, потомуY что смог убежаYть от эYтого охоYтника 
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за лоYхом! Он поYнял, что, еYсли бы дал эYтому адвокаYту деYньги, 
то в слуYчае положиYтельного решеYния он бы сказаYл: «ВиYдите. 
Я обещаYл и всё сдеYлал!» Е]сли бы отвеYт был отрицаYтельным, то 
он бы извиниYлся, сказаYYв, что судьяY деYнег не взял, и вернуYл бы 
их.

«ГоYсподи! — удивиYлся МиYтя. — Как мноYго нароYду вокруYг 
эYтой кормуYшки желаYет получиYть свой кусоYк! МашиYна! Для когоY-
то — трагеYдия и унижеYние. Для когоY-то — хорошоY рабоYтаю-
щий биYзнес. И каYждая буYква в каYждом закоYне коYрмит когоY-то. 
И еYсли вдруг эYто перестаYнет быть так?»

МиYтя не замеYтил, как вернуYлась деYвушка, котоYрая зани-
маY лась егоY докумеYнтами. ОнаY позвалаY егоY по фамиYлии. Он на-
праYвился к ней. ДругиYе деYвушки ужеY закрываYли косметиYчки, 
шкафыY и сеYйфы и собираYлись домоYй. Он получиYл решеYние судаY.

Вот и всё.

Вопросы

1. Объясните выражения: «человек интеллигентного вида», 
«рассказать всё как есть», «оформить что кому за полцены», 
«представлять чьи интересы в суде», «защищать свои интересы 
в суде», «кому что было ни к чему», «положительное решение 
суда», «охотник за лохом», «каждая буква в каждом законе кого-
то кормит».

2. Почему адвокат с бородкой подсел к Мите и начал с ним раз-
говор?

3. Почему Митя понял, что он уже не лох?
4. Почему Митя назвал законы кормушкой?
5. Митя сразу получил решение суда? Почему? Девушка, вы-

дающая документ, нарушила какой-либо закон? Почему?
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— НичегоY, — сказаYл он. — ОдиYн раз не считаYется.
Он подуYмал, что, навеYрное, так говориYл и ОлеYг, когдаY ктоY-

нибудь даваYл емуY наркоYтик. КогдаY ОлеYг стал наркомаYном? 
ПоYсле университеYта, когдаY он оказаYлся в ноYвой свобоYдной 
жиYзни, котоYрая не остаYвила емуY свобоYды быть преYжним? И]ли 
недаYвно? ТогдаY, когдаY замеYтил, что в ноYвой жиYзни он хорошоY 
устроYился, праYвда, заплатиYв за эYто слиYшком доYрого, и у негоY не 
остаYлось сил поYльзоваться эYтой жиYзнью?

От сигареYты наYчало тошниYть. МиYтя её не выYбросил, потомуY 
что нуYжно быYло чтоY-то деYлать. Он посмотреYл на сигареYту и ска-
заYл: «Чёрт!»

МиYтя тоYлько что сказаYл себеY праYвду. ПраYвда былаY в том, что 
он — предаYтель. «Чёрт! Чёрт!» — повториYл он.

Он подуYмал, что быYло бы хорошоY, еYсли бы ЛюYся презираYла 
егоY. Э]то был бы выYход. ТепеYрь ужеY и не поняYть, когоY он преYдал, 
предаYв ЛюYсю, друYга иYли любоYвницу. НавеYрное, любоYвницу. 
Как, окаYзывается, ужаYсно быть поYйманным жеYнщиной, котоYрой 
врёшь, на меYсте преступлеYния. И ещё ужаYснее позвоYлить ей 
узнаYть, что её теYло нуYжно быYло тоYлько для тогоY, чтоYбы дуYмать 
о другоYй.

МиYтя сноYва затянуYлся.
Да, он сумеYл сдеYлать с ней то, что сдеYлал: предаваYть для негоY 

проYсто.
Он наYчал с тогоY, что преYдал тогоY юYношу, котоYрый собираYлся 

завоеваYть раYдость. Но, как тоYлько он поYнял, что за раYдость наYдо 
драYться, онаY перестаYла егоY интересоваYть. И он спряYтался тудаY, 
где всегдаY пряYчутся слаYбые, котоYрым нужнаY не побеYда, а уте-
шеYние.

Он преYдал себяY, когдаY пошёл рабоYтать охраYнником в банк. 
Он тиYхо просидеYл там те саYмые гоYды, когдаY мужчиYна доYлжен 
рабоYтать, воеваYть, твориYть иYли хотяY бы погиYбнуть. ПустыYе 
гоYды. ОниY прошлиY как одиYн день.

Он преYдал странуY, в котоYрой собираYлся любиYть и растиYть 
своегоY ребёнка. У негоY неY было даYже смеYлости сдеYлать чтоY-то по-
своYему. Он не остановиYл то, что меYрзко. И когдаY емуY сказаYли: 
«БуYдет так», — скривиYлся и моYлча ушёл в уYгол. И когдаY 
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Во двореY судаY МиYтя увиYдел птиц, котоYрые велиY бой за кусоYк 
хлеYба. Он пошёл в стоYрону доYма. ИдтиY быYло далекоY, и эYто егоY 
раYдовало.

У]лица закоYнчилась. От неё расходиYлись два переуYлка. МиYтя 
выYбрал тот, над крыYшами котоYрого он замеYтил большоYе зелё-
ное деYрево — яYркое зелёное оYблако. ВоYзле ближаYйшего доYма 
он увиYдел бутыYлки с маYслом, выYставленные на продаYжу. МиYте 
показаY лось, что внутриY эYтих бутыYлок быYло не маYсло, а соYлнце, 
взяYтое в плен. ПокаY он шёл, эYто соYлнце слеYдовало за ним. МиYмо 
проеYхал маYльчик на стаYром велосипеYде. МиYтя посмотреYл на негоY 
и решиYл, что перееYдет жить к маYтери. ПройдяY ещё немноYго, 
МиYтя поYнял, что деYрево — в другоYм переуYлке. Он решиYл не 
возвращаYться, а идтиY даYльше. ДойдяY до стаYрого забоYра, он 
остановиYлся. ПосмотреYл за забоYр. За забоYром — маYленькое 
оYзеро, а на егоY противополоYжном берегуY сидиYт ЛеваYн и смоYтрит 
перед собоYй незряYчим взгляYдом.

МиYтя сел на стаYрый пень и положиYл перед собоYй судеYбное 
решеYние. СвеYрху прикрыYл егоY каYмешками. Поднёс ладоYнь к 
ноYсу и понюYхал. СредиY весныY запаYхло осеYнними лиYстьями.

— Ха! — сказаYл МиYтя своеYй паYхнущей оYсенью ладоYни.
ЛеваYн сидеYл так, виYдимо, давноY. Он сидеYл, подстаYвив лицоY 

соYлнечному свеYту и слуYшая шум автомобиYлей.
МиYте нраYвилось сидеYть и любоваYться дереYвьями. ПоYсле 

эYтого он всегдаY испыYтывал такоYе же чуYвство, котоYрое остаётся, 
когдаY хорошоY поговориYшь с человеYком. Но эYто быYло давноY. С тех 
пор у негоY быYло мноYго дел. Вот, напримеYр, получеYние граждаYн-
ства. ПокаY МиYтя егоY получаYл, он совсеYм разучиYлся любоваYться 
дереYвьями. Он их даYже не виYдел.

МиYтя посмотреYл на ЛеваYна и криYкнул емуY: «ДождалиYсь 
весныY!»

СтариYк вздроYгнул, приложиYл к уYху руYку и, сообразиYв, о чём 
речь, соглаYсно кивнуYл.

МиYте оYчень захотеYлось куриYть. ВпервыYе захотеYлось с тех 
пор, как он броYсил куриYть. Он закуриYл, но не почуYвствовал 
привыYчного вкуYса табакаY. Он ещё раз сдеYлал затяYжку.
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странуY изнасиYловали, сказаYл: «Вот суYчка!» ПреYдал её, когдаY 
болеYзнь назваYл судьбоYй. ПреYдал её, когдаY не увиYдел раYзницы 
меYжду руYсским и хаYмом, говоряYщим по-руYсски. ПреYдал, когдаY 
шуYлерские хиYтрости признаYл за праYвила игрыY.

БылаY возмоYжность поняYть, был срок, чтоYбы стать сиYльным.
Не стал. ПреYдал, подуYмал — и преYдал ещё раз.
И предаYв, расстроYился, что плоYхо себяY чуYвствует.
МиYтя посмотреYл на противополоYжный беYрег. СтарикаY ужеY 

почтиY неY было виYдно в весеYнней зеYлени…
— Я виноваYт, стариYк, — сказаYл МиYтя. — Я виноваYт.

Вопросы

1. Объясните выражения: «вести бой за кусок хлеба», «взятый 
в плен», «незрячий взгляд», «один раз не считается», «быть пой-
манным женщиной», «место преступления», «пустые годы», «мол-
ча уйти в угол», «шулерские хитрости», «правила игры».

2. Почему Митя решил пойти по переулку, в котором росло де-
рево?

3. Почему Митя увидел Левана?
4. Что имел в виду Митя, говоря, что они дождались весны?
5. Почему Леван понял Митю?
6. Выразите своё отношение к высказываниям:
— Любоваться деревьями — то же самое, что хорошо говорить 

с человеком.
— Молодость не уходит после университета, когда оказываешь-

ся в новой свободной жизни, поэтому можно остаться прежним.
— Ничего особенного, если женщина понимает, что ты ей 

врёшь.
— Ужасно, когда женщина узнаёт, что она была нужна для 

того, чтобы думать о другой.
— За радость надо драться.
— Мужчина, пока он молод и силён, должен работать, воевать, 

творить или хотя бы погибнуть.
— Между русским и хамом, говорящим по-русски, разницы 

нет.
7. Кого предал Митя? В чём он виноват?
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Вы познакомились с романом Дениса Гуцкого «Русскогово-
рящий». Ответьте на следующие вопросы:

1. Почему автор сделал своим героем тридцатитрёхлетнего мо-
лодого мужчину, лучшие годы которого (десять лет!) прошли в бан-
ке, где он работал охранником?

2. Почему автор ни разу не назвал героя полным именем «Дми-
трий»?

3. Можно ли назвать поступком то, что Митя признался сам 
себе в том, что он предал и страну, и себя, отступив, промолчав, 
приняв всё, как есть? Почему? Что ему даёт понимание того, что он 
предатель? Как это изменит его жизнь?

4. Разрушается ли личность, когда родина пребывает в состоя-
нии глубокого кризиса? Как?

5. Разрушается ли культура, традиции, обычаи, картина мира, 
ментальность и менталитет народа, когда страна находится в глу-
боком кризисе? Как?

6. Как человеку, воспитанному в другой культуре, начинать 
жить на новом месте: а) в благополучной стране? б) в стране, на-
ходящейся в кризисе?

7. Как, интегрируясь в современную жизнь, сохранить себя и 
культуру своего народа?

8. Нужна ли человеку родина? Аргументируйте свой ответ.
9.  Один из героев фильма «Брат — 2» (режиссёр С. Бодров) го-

ворит: «Сегодня родина там, где задница (bottom, bum, butt) в те-
пле». Выразите своё отношение к этой фразе.

10. Согласны ли вы с тем, что обрести родину значит обрести 
себя? Аргументируйте ответ.

11. В результате демократических и экономических измене-
ний многие люди возвращаются на свою историческую родину. 
Как принять родину, которая в мечтах была лучше, чем оказалась 
в реальности?

12. Как должна встречать своих детей историческая родина?
13. Миллионы бывших советских людей были вынуждены по-

менять место жительства, профессию, язык, среду и доказывать 
своё право на биологическое существование. Были ли подобные 
проблемы в истории вашей страны? Как люди их решали?

14. Помогает ли глобализация интеграции в современную 
жизнь? Как?

15. Помогает ли толерантность интегрироваться в современ-
ную жизнь? Как?
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Словарь

А
аYлиби (53)
атавиYзм (51) 
атаYка (6) 

Б
бак (19)
баYрхатный (20)
батареYя (13) 
баяYн (46)
(бесиYть/) взбесиYть 

кого? кто? что? 
(19) 

блуждаYть (НСВ) где? 
(30) 

бритоголоYвый (1)
бульдоYг (31)
бычоYк (19)

В
валяYться (НСВ) (54)
вераYнда (20)
вертеYть (НСВ) чем? 

перед кем? (28)
видеосалоYн (43)
виYски (46)
вклаYдыш (3)
вождь (57)  
(врываYться/) 

ворваYться куда? 
к кому? (25)

вокаYл (24) 
ВселеYнная (49)
выдаYвливать 

(/выYдавить) кого? 
что? откуда? (56)

выкруYчиваться 
(/выYкрутиться) 
(45)

(высвобождаYться/) 
выYсвободиться (39)

(вытраYвливать/) 
выYтравить кого? 
откуда? (56)

выть (7)

Г
гаYвкать (НСВ) 

на кого? на что? 
(56)

гадаYть (/погадаYть) 
кому? на чём? (25)

гаYдость (45) 
гладиаYтор (27) 
глазоYк (54)
горшоYк (54)

Д
даYйвинг (10) 
двоYечница (31)
диктофоYн (47)
дубиYнка (46)
дураYк (7)  
дух (20)

Е
ерундаY (18)

Ж
жечь (/сжечь) кого? 

что? (8) 
жираYф (7) 
жрать/пожраYть (47)

З
забегаYловка (1) 
заблудиYться (СВ) где? 

(41) 
зад (21)
замаYшка (18)
зануYда (23)

запроYс (3) 
затяYжка (32)
(захлёбываться/) 

захлебнуYться чем? 
(14)

И
извнеY (40)
изнасиYловать (СВ) 

кого? (59)
иск (57) 
искалеYченный (56)
истеYрика(8)  
истеYц (56)

К
казниYть кого? за что? 

(22) 
кайф (54) 
каYка (56)
канаYлья (49)
каYпля (56)
карнаваYл (6)
каYторга (11) 
клаYдбище (21) 
клан (44)
клеYтка (27)
кляYсться (/покляYсть-

ся) кому? в чём? 
(57)  

коYдекс (23) 
козёл (31)
кормиYлица (26)
кормуYшка (58) 
(кривиYться/) 

скривиYться 
от чего? (59)

круYто (18) 
кудряYшка (24)
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