
БЛОК 14   СЧАСТЬЕ  

Как Вы понимаете значение слова СЧАСТЬЕ? Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами 
определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Что такое счастье», взяв в качестве тезиса 
данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, под-
тверждающих Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а вто-
рой — из Вашего жизненного опыта. 

Текст 14.1 

(1)В детстве я ненавидела утренники, потому что к нам в садик приходил отец. (2)Он садился на стул 
возле ёлки, долго пиликал на своём баяне, пытаясь подобрать нужную мелодию, а наша воспита-
тельница строго говорила ему: «Валерий Петрович, повыше!» (3)Все ребята смотрели на моего отца 
и давились от смеха. (4)Он был маленький, толстенький, рано начал лысеть, и, хотя никогда не пил, 
нос у него почему-то всегда был свекольно-красного цвета, как у клоуна. (5)Дети, когда хотели ска-
зать про кого-то, что он смешной и некрасивый, говорили так: «Он похож на Ксюшкиного папу!» 

  
(6)И я сначала в садике, а потом в школе несла тяжкий крест отцовской несуразности. (7)Всё бы 

ничего (мало ли у кого какие отцы!), но мне было непонятно, зачем он, обычный слесарь, ходил к 
нам на утренники со своей дурацкой гармошкой. (8)Играл бы себе дома и не позорил ни себя, ни 
свою дочь! (9)Часто сбиваясь, он тоненько, по-женски, ойкал, и на его круглом лице появлялась ви-
новатая улыбка. (10)Я готова была провалиться сквозь землю от стыда и вела себя подчёркнуто хо-
лодно, показывая своим видом, что этот нелепый человек с красным носом не имеет ко мне никако-
го отношения. 

  
(11)Я училась в третьем классе, когда сильно простыла. (12)У меня начался отит. (13)От боли я 

кричала и стучала ладонями по голове. (14)Мама вызвала скорую помощь, и ночью мы поехали в 
районную больницу. (15)По дороге попали в страшную метель, машина застряла, и водитель визгли-
во, как женщина, стал кричать, что теперь все мы замёрзнем. (16)Он кричал пронзительно, чуть ли 
не плакал, и я думала, что у него, наверное, тоже болят уши. (17)Отец спросил, сколько осталось до 
райцентра. (18)Но водитель, закрыв лицо руками, твердил: «Какой я дурак!» (19)Отец подумал и 
тихо сказал маме: «Нам потребуется всё мужество!» (20)Я на всю жизнь запомнила эти слова, хотя 
дикая боль кружила меня, как метель снежинку. (21)Он открыл дверцу машины и вышел в ревущую 
ночь. (22)Дверца захлопнулась за ним, и мне показалось, будто огромное чудовище, лязгнув челю-
стью, проглотило моего отца. (23)Машину качало порывами ветра, по заиндевевшим стёклам с шур-
шанием осыпался снег. (24)Я плакала, мама целовала меня холодными губами, молоденькая мед-
сестра обречённо смотрела в непроглядную тьму, а водитель в изнеможении качал головой. 

  
(25)Не знаю, сколько прошло времени, но внезапно ночь озарилась ярким светом фар, и длинная 

тень какого-то великана легла на моё лицо. (26)Я прикрыла глаза и сквозь ресницы увидела своего 
отца. (27)Он взял меня на руки и прижал к себе. (28)Шёпотом он рассказал маме, что дошёл до рай-
центра, поднял всех на ноги и вернулся с вездеходом. 

  
(29)Я дремала на его руках и сквозь сон слышала, как он кашляет. (30)Тогда этому не придали 

значения. (31)А он долго потом болел двусторонним воспалением лёгких. (32)Эта ночь перевернула 
моё представление об отце. 

  
(33)...Мои дети недоумевают, почему, наряжая ёлку, я всегда плачу. (34)Из тьмы минувшего ко 

мне приходит отец, он садится под ёлку и кладёт голову на баян, как будто украдкой хочет увидеть 
среди наряженной толпы детей свою дочку и весело улыбнуться ей. (35)Я гляжу на его сияющее сча-
стьем лицо и тоже хочу ему улыбнуться, но вместо этого начинаю плакать. 

  



(По Н. Аксёновой)* 
  
* Аксёнова Нина – современный детский поэт и прозаик. 

 

Текст 14.2 

(1)Запах кофе был для Андрея не просто запахом. (2)Он был незабываемым воспоминанием, воспо-
минанием о прошлом, о детстве, 

о счастье, о том самом настоящем счастье, которое можно испытать только тогда, когда лет тебе 
совсем мало. (3)Запах молотого кофе всегда наводит его на эти воспоминания... 

  
(4)Дома у них, по правде говоря, кофе не водился. (5)Насколько Андрей помнил, ни мать, ни отец 

его не пили. (6)Не любили? (7)Или попросту отказывались из соображений экономии, считали, что 
дорого? (8)Сейчас даже в голове не укладывается, как они жили тогда, но ведь жили же как-то... (9)А 
нынешним детям, наверное, и не объяснишь, что в его детстве не то что не было ни кока-колы или 
там фанты – слов-то таких не знали. (10)Лимонад и сок маленькому Андрюшке покупали лишь из-
редка, а дома пили в основном чай. 

  
(11)А вот бабушка, мамина мама, та не могла жить без кофе, и священный бабушкин кофейный 

ритуал, когда в её квартиру вселялся дух кофе, завораживал Андрюшу. 
  
(12)Дефицитным продуктом бабулю обеспечивала соседка Нина, продавщица овощного отдела в 

гастрономе на углу. (13)Она приносила бабушке плотные коричневые бумажные пакеты с кофейны-
ми зёрнами. 

(14)Ни бабушки, ни Нины давно нет на свете, а воспоминания остались, да какие яркие и почти 
осязаемые! (15)О том, как бабушка, такая вся домашняя и уютная, в собственноручно сшитом 
зелёном клетчатом фартуке, распечатывает на кухне хрустящий пакет и высыпает твёрдые зерна в 
ручную кофемолку. (16)Маленький Андрей тут как тут. (17)Ему тоже хочется покрутить тугую пласт-
массовую ручку, очень тонкую и поэтому неудобную. (18)Но ещё больше хочется, чтобы бабушка 
разрешила взять одно зёрнышко. (19)Вкус разгрызенного кофейного зерна всегда очень нравился 
Андрею: он напоминал шоколад и в то же время казался каким-то другим, даже ещё лучше, чем шо-
колад. 

  
(20)Ну и конечно – запах! (21)Чаще всего маленький Андрей, когда оставался у бабушки, просы-

пался именно от него, и он до сих пор помнит то радостное ощущение на границе меж сном и явью, 
когда так трудно открыть глаза и ты ещё не понимаешь, отчего это так хорошо на душе... (22)И лишь 
потом, разлепив наконец веки, осознаёшь, что это бабушка в кухне готовит кофе, а впереди целый 
долгий безмятежный день, счастливый и беззаботный... 

  
(23)Интересно, отчего эти незамысловатые, но такие милые сердцу картинки до сих пор так проч-

но остаются в его памяти? (24)Может быть, потому, что у бабушки ему действительно было хорошо? 
(25)Родной дом был связан в детском сознании с серыми буднями, с ненавистным ранним вставани-
ем сначала в детсад, потом в школу, с нудными повседневными обязанностями и вечным домашним 
заданием, с постоянными родительскими ссорами, с мамиными криками и слезами. (26)У бабушки 
же, куда его часто привозили на выходные, всё было не так. (27)Здесь было тихо и спокойно, никто 
Андрюшку не ругал и не кричал на него. (28)Бабушка кормила его тем, что он любит, подсовывала 
лучшие кусочки, разрешала гулять до позднего вечера, а укладывая спать, всегда рассказывала что-
нибудь. (29)И он так любил слушать её истории. 

  
(По О. Ю. Рою) * 

  



* Рой Олег Юрьевич (род. в 1965 г.) – современный российский писатель. 
 

Текст 14.3 

(1)Когда нас оделили мороженым и фруктами, делать на ковре было нечего, и мы, несмотря на 
косые, палящие лучи солнца, встали и отправились играть. 

  
– (2)Ну, вот что! – сказала Любочка, щурясь от солнца и припрыгивая по траве. – (3)Давайте в Ро-

бинзона. 
  
– (4)Нет... скучно, – сказал Володя, лениво повалившись на траву и пережёвывая листочек, – 

вечно в Робинзона! (5)Ежели непременно хотите, так давайте лучше беседочку строить. 
  
(6)Володя заметно важничал: должно быть, он гордился тем, что приехал на охотничьей лошади, 

и притворялся, что очень устал. (7)Может быть, и то, что у него уже было много здравого смысла и 
слишком мало силы воображения, чтобы вполне наслаждаться игрою в Робинзона. (8)Игра эта состо-
яла в представлении сцен из Робинзона, которого мы читали незадолго перед этим. 

  
– (9)Ну, пожалуйста... отчего ты не хочешь играть с нами? – приставали к нему девочки. 
  
– (10)Право, не хочется – скучно! – сказал Володя, потягиваясь и вместе с тем самодовольно улы-

баясь. 
  
– (11)Так лучше бы дома сидеть, коли никто не хочет играть, – сквозь слёзы выговорила Любочка. 
  
(12)Она была страшная плакса. 
  
– (13)Ну, пойдёмте; только не плачь, пожалуйста: терпеть не могу! 
  
(14)Снисхождение Володи доставило нам очень мало удовольствия; напротив, его ленивый и 

скучный вид разрушал всё очарование игры. (15)Когда мы сели на землю и, воображая, что плывём 
на рыбную ловлю, изо всех сил начали грести, Володя сидел, сложив руки и в позе, не имеющей ни-
чего схожего с позой рыболова. (16)Я заметил ему это, но он отвечал, что оттого, что мы будем боль-
ше или меньше махать руками, мы ничего не выиграем и не проиграем и всё же далеко не уедем. 
(17)Я невольно согласился с ним. (18)Когда, воображая, что я иду на охоту, с палкой на плече, я от-
правился в лес, Володя лёг на спину, закинул руки под голову и сказал мне, что будто бы и он ходил. 
(19)Такие поступки и слова, охлаждая нас к игре, были крайне неприятны, тем более что нельзя 
было в душе не согласиться, что Володя поступает благоразумно. 

  
(20)Я сам знаю, что из палки не только что убить птицу, да и выстрелить нельзя. (21)Это игра. 

(22)Коли так рассуждать, то и на стульях ездить нельзя, а Володя, я думаю, сам помнит, как в долгие 
зимние вечера мы накрывали кресло платками, делали из него коляску, один садился кучером, дру-
гой – лакеем, девочки – в середину, три стула были тройка лошадей, – и мы отправлялись в дорогу. 
(23)И какие разные приключения случались в этой дороге! (24)И как весело и скоро проходили зим-
ние вечера!.. (25)Ежели судить по-настоящему, то игры никакой не будет. 

(26)А если игры не будет, что же тогда остаётся? 
  

(По Л.Н. Толстому) * 
  
* Толстой Лев Николаевич (1828–1910) – великий русский писатель и мыслитель.. 

 



Текст 14.4 

(1)Солнечные лучи, легко пронзая белые занавеси, веером разлетаются по комнате. 
  
(2)Что сулит мне этот долгожданный воскресный день? (3)Может, буду помогать маме собирать-

ся на дачу. (4)На даче, в двух шагах от застеклённой веранды, висит удобный, глубокий гамак, в кото-
рый так хочется поскорее залезть, что он мне снится по ночам – в виде сказочной ладьи, плывущей 
над сосновым лесом. (5)А ещё на даче имеется сердитый медный самовар. (6)Он кормится шишками 
и очень недоволен, когда их мало. 

  
(7)А может быть, сегодня пойдём гулять через Тучков мост, на Петроградскую сторону. (8)За-

бредём в Зоосад. (9)Вот это будет здорово! (10)Соседская Ирочка рассказывала, что там с недавних 
пор катают не только на пони, но и на верблюдах. 

  
(11)А может, мы поедем в большой парк на островах. (12)В парке папа берёт лодку и даёт мне не-

много погрести. (13)Но это – мечты. (14)А покамест я ещё лежу в своей кровати. 
  
(15)Вот скрипнула дверь. (16)Ныряю с головой под одеяло. (17)Пускай папа подумает, что я куда-

то подевалась. (18)Я часто так от него прячусь, а он очень пугается и драматическим голосом взывает 
к несуществующей публике: 

  
– (19)Пропал ребёнок! (20)Вот несчастье! (21)Куда же он у меня подевался? (22)Надо срочно по-

звонить в милицию! (23)Вы случайно не видели, дорогие граждане, здесь одну противную девчонку, 
которая вечно пропадает? (24)Ленка, Ленка, где ты? 

  
(25)Тут я выскакиваю и ору: 
  
– (26)Не надо милицию! (27)Я нашлась! 
  
– (28)Ах, ты нашлась, – говорит папа, – вот я тебя сейчас! 
  
(29)И у нас начинается развесёлая возня, беготня по комнате и швыряние подушек до тех пор, 

пока мама решительно не прекращает этот шум, который может потревожить соседей. 
  
(30)Лежу, притаившись, и хихикаю под одеялом, но никто меня не ищет. (31)Делаю маленькую 

щёлку и оглядываю комнату одним глазом. (32)В чём дело? (33)Мама стоит подле табуретки с 
моими вещичками. (34)Она наклоняется, берёт платьице, перебирает его руками, а сама смотрит 
куда-то в сторону, в одну точку, и лицо у неё напряжённое и такое печальное, что мне становится не 
по себе. 

  
(35)Высвобождаюсь из-под одеяла – мама словно не видит меня. 
  
– (36)Мамуленька, видишь, я уже встала… 
  
– (37)Да, да… 
  
(38)Мама всё ещё отсутствует, её нет со мной. 
  
(39)Тихонько дотрагиваюсь до маминой руки, и вдруг она, обычно такая сдержанная, крепко-

крепко, до боли, обнимает меня, прижимает к себе, будто боится, что меня могут отнять у неё, за-
брать, увести. 

  



(40)Приходит папа. (41)Он тоже какой-то необычный, невесёлый. 
  
– (42)Лена, – медленно говорит он, – сегодня война началась. (43)Побудь дома одна. (44)Нам с 

мамой надо уйти. 
  
…(45)Я встревожена. (46)Война! (47)Как это – война? (48)Что это – война? (49)От мальчишек из на-

шего двора я знаю, что война – самая интересная на свете игра, в которую девчонок берут только в 
виде исключения. (50)Все бегут, стреляют из деревянных пистолетов, рогаток, кричат «Ура!» и дерут-
ся. (51)Но это игра… (52)А как выглядит война взаправдашняя? 

  
(По Э.Е. Фоняковой) * 

  
* Фонякова Элла Ефремовна (род. в 1934 г.) – петербургская писательница, чьи произведения 

посвящены ленинградской блокаде, с которой совпало детство автора.. 
 


