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рдздЕл 4. нА учндя )ссЕистикА

упрямо штоtьть изрЕшЕчЁнную ткАвь доБрл...
Аядреll Остдпепко

несколько JrФ нrзад. когда Mon \rпадцпе Jоrlери быiи псрвоuаlлкамиj
кочевая комавдлровоqяал еньryю сельск}ю ulколу
па юге наlJей Фрапы. Де,,Iо быiо в б.рхапоN септябре. В шкоjlьвоу дворе с
видом нл море бегаrrа резве ребятля. нехотя резгир)q на perkиji шкоiъяь]й
звонок. Пропуспв эту Dесёщф ватагуJ я яеспс]ппо воlцёл
здаяие, с професс!овеrьны\l rмересом стм разгпrлы
Первое, что бросЕrось в rш АвтиlIарко, ва стеfiах
фФ!бюJя, Особенво На нём бы] изобрая-ё! соrуэт
t &тебкой девочки в шарадЕой,л(ольпой фор!tе с белевьким фартуком и
со.,. стар}цlечьпм ллцо\!. Под ?гим сцанны]!! (оJтажсм красовtrпась
яадппсь: (Если ъi бу]еlчь уiотребпять лар,(оI,кл. ты булешь такой|, Я
сразу вспошви,r своих первоЕrашех ll жшо предс]авцл, как я, пршерныfi
палаш& прпвоту Б первый раз в первый ,iqacc. а иrt в гr3а брФаФя Фраза
l(Есrи ты 6),децlь }тlотреблятъ яаркотям, ть, будсшьтаюй1,

Папа, а что такое наркотики? 
- 

слроси любоlIытный IlФыш, А
шрослый под}маст: (и зачеt я ToibKo на)il!л их qлтать до lUкопы|} и будет
]пхорадочно !скаъ отDfl, который всё раЕо окаже

.-, В одяой цr спбирских шко, я ),впдел ссрпю яаФеаt,оii наг]rrдяости
qrlитсррор HJ одноч k, плака-ов р,обрвrlены мнаJuагь

способов, кек п кудд мохяо заrожить взршяое устроЙство, Я поймм себя па
мысли, что одпlвадцать rолову не прпхопш!. д ведь мвмо

лроходrт рввыс ,1юдп- И :Lrя
преryпрелдениеlr. а дrя ,iLруг!х - fiнстр)ъц!ей,

Страннь,е взроспые, котор поqему-то ду аютl
что расскаJызать полрост!ам в подробяостях о rcx !пи иных пороках и
грехах - }.о ! есъ ltрофллакт,}lа. Kfi говорят лlой звако!lый профессор:
(Основвое тактtцо,техн,!чесfiое свойство греtа _ trTo его пр!'Jmость>,
Помяпте } Аrелса!дра Галича: (И тогm ты }знасUlь, каN сjадок Tpex,,.D
Ipex сrадок. порок привлекателен Jrёгок в усвоенпи. Таковы их свойства,
Как и все сорняки, ови распростраяяются безо всякп уOrлий, тоr]да как
добропетель как iультурное pacтeн}te тебует уко,lа и усшиЛ по его
взрацпвавию. Это аrcио\,а, IЪстояцее требует усl!лпй. а полса, как !аяilа,
Kalla, заглатывается без пере)(ёsывания.

В массовом взрослом мrрово]зрении за поФедние деслилетия
прошошлп опасаая дефорDlацш, ЗJrо бьLlо поставпеffо на оIпл }ровеяь с
добродетепью. Скольl(о раз \ше приходшФь слыlllаъ Ф (умшых, взрослых
о тош. 1 rо] .]ескатьj ребёяry с -1етства н4lо делать проф ла@еск),lо
прqвшý !ротпв всrких mдостей н пакостей. Зло. tверJt]п зти страdные
взрос]rыеt _ Taкal ,(€ вахне, веобходимd суtrLllосъj (ак ш добро, Еслп бы

з],r



не бьйо зjr4 нпкго бы ве оцеgll! положительность добра. Добро мо,{rф быть
виднотопько яа фоЕе 1qa, Зпо ею оттеняет п делает заIlеЕlее.

М€хlry тtм яезаv.по зло, которое ста"lо затемть добро,
добро tr зло чс могл быть раsновелик@! и равяоlяавlмы!м

суцяост,мл, Добро есть бъпие, зло есть Есбfilrе, Добро есь бублпк, а т,о
- дырка в яём, Mip созда добрым, а зло - это дырка в сЕlошвой TtiaEи
доброrо Mipa, Тмв моr(ет бьл,ь без дырок. а дыркп без
Порок _ trTo дьрка в сплошяотс добролетели.

Есл! (проф лапировать, порок! п}тём рввеI!ива,lи, плакатов

"АнIц-епрор. -АIl,ияаркU-. "{н.и.пиr-. ro llo &i равло, ло пmпем
расковыршать шrркя в ткаял добролетеlи ll говорйтъ: nBm в,tмгс. каее
лалiие дырш|), (Вот вхдяте. Ka}cie отвратirеjlыше rрехл|, Но дырок будФ
от trтого топьхо больl!е. И Mip чем дыlъше. тем боlьце буаем no\or(,rм яа
решето. Но в.дь своЙство nopolla Il г!ехD помпmь
сле4чет: он cja!o,i, прштея и соблазнителея- ?го всё равяо, qго перед

crя. и беltsонечl,о оасLtа,ыuаlь, чго ol tsп{х б)!)r
бодсть зубь, i] чесаться ди

К соrФrев}rю. пересташ быъ очевидеlм то, qто борьбd с порак.Фч
о.реdсhвох взра |uбанчя dоб?аdепе|еа, Бароться
ним способоч - )-цряjо ц| аfоDtь ч,реIuечен.)4

пкfuь dобра. А это во мвого ра тудjrес. чем развесптъ плакаты,
ре,сrамируощие Фздкяй !орок,

И есл! вы поJr}чяли очередвой trиркуJйр, пряьYхдающнй вас х
проф}i]rактЕк. оч.редяого лорока. подумайте, <как слово ваше отзовётся). А
то ояова хаIая-нябуь первоклассяшlа яе.поумё!тно спросиr,:

Пала, а что такое EapKoT,{Kl
А коль вопрос задан. то первый llla- сдей!: лптерес лоrвшся.

Осталось сдепать второй - убедrться в том, .fjо это действ!тельно тадостъ, А
та . lпядllць, и втяяется,,.


