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Доброе сердце. 

 

Шѐл солдат с войны домой. Война ещѐ не была закончена, но солдату был 

положен заслуженный отдых после долгой службы. Дом был уже совсем близко и 

солдат с умилением думал о том, как он войдѐт в избу, обнимет жену и детей, с 

которыми не виделся так долго. Он шѐл, и, несмотря на свои истоптанные сапоги и 

уставшие ноги, с радостью думал только об этом.  

Вдруг, откуда ни возьмись, появляется на его пути человек, испуганный, и 

просит о помощи. 

– Солдат, помоги мне! Я вижу, ты – человек служивый, храбрый, и сабля у тебя 

есть. 

Солдат отвечает ему: 

– Чем же я тебе помогу? 

– Человек я простой. Нет у меня ни храбрости твоей, ни сабли. Одолел меня 

разбойник один, никак не могу с ним справиться. А у меня жена и дети малые. Жалко 

их. 

– Где же твой разбойник? 

– Там, в моей деревне, где я живу. 

– А далеко ли до твоей деревни? 

– Два дня пути. 

Солдат призадумался. Очень уж ему хотелось попасть домой. Да и ноги устали, 

и сам устал. Он ведь войну прошѐл, сколько врагов перебил! Но очень уж было у 

солдата доброе сердце. 

– Ладно, – говорит солдат, – я пойду с тобой. 

Человек очень обрадовался такой удачи и повѐл солдата в свою деревню. По 

дороге они познакомились. Солдата звали Андрей, а человека, который повстречался 

ему на пути, Игнат. Так и дошли они до деревни. 

Игнат завѐл Андрея в свой дом, познакомил его с женой и детьми, и рассказал 

свою печальную историю. 
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Вот, – говорит, – есть у меня конюшня. Там осталось три лошади. А разбойник 

проклятый хочет у меня этих лошадей украсть. По ночам пробирается к конюшне, а я 

в сенях сторожу. Сколько раз пытался его поймать и всѐ без толку! 

Солдат, выслушав  рассказ Игната, нахмурился и строго сказал: 

– Игнат, пойдѐм, выйдем с тобой… 

Они вышли из избы, и солдат сурово продолжил: 

– Игнат, я прошѐл войну. Я был на войне пять лет! И всѐ это время я не видел 

свою семью. Посмотри на мои сапоги, они все в дырах. Я в этих сапогах истоптал все 

дороги нашей Родины, которую защищал. А ты теперь хочешь, чтобы я защитил тебя 

от разбойника, который хочет украсть твоих лошадей? Я думал, что он хочет 

причинить вред твоей жене и детям, и поэтому согласился тебе помочь. Неужели ты 

сам не можешь справиться с этим разбойником. Он ведь всего лишь вор. И где твоя 

сабля? 

Игнат не знал, что ответить, но очень обиделся на слова солдата. 

– Я не знаю, – ответил он, – я еѐ потерял. 

Солдат не отступал: 

– Разве можно потерять свою саблю?! Ведь с нею ты и в боях, и в засадах! И в 

плен возьмут, сабли не отдашь! Игнат, а ты в бою-то был? Уж больно не похож ты на 

служивого человека. Трусоват. 

Солдат говорил в порыве чувств, а Игнат от таких слов обиделся ещѐ больше. 

Он весь покраснел от обиды и злости. А Солдат не привык отступать и смотрел 

Игнату прямо в глаза. 

– Игнат, скажи честно, ты на войне был? 

Игнату некуда было деваться, а врать солдату, глядя ему в глаза, он не смог. 

Ему казалось, что тот видит его насквозь. 

– Нет, на войне я не был. – Ответил Игнат, но тут же поспешил себя оправдать. 

– Я не мог оставить жену и детей одних. И, когда все пошли на войну, я остался, 

чтобы приглядывать за деревней. Мы с другом здесь одни остались, и на нас теперь 

вся надежда. Больше в деревне мужиков нет. 

– Так вот как, – сказал солдат, – вы с другом остались? 
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– Да, это он меня отговорил идти на войну. Сказал, что на войне и без нас 

разберутся. А если нас там убьют, то жена останется без мужа, а дети без отца. 

– Игнат, знай, что от своей судьбы не уйдѐшь. И, если тебе суждено умереть, то 

смерть тебя и здесь найдѐт. Да хотя бы от руки твоего разбойника. И хорошо же вы 

деревню защищаете. С каким-то вором справиться не можете. Эх, Игнат, Игнат. 

Много в твоих словах лжи. И зачем ты на друга наговариваешь. Что, у тебя своей 

головы нет? 

– Да вроде есть. – Ответил Игнат. 

– Да лучше бы в ней что-нибудь было. – Сказал солдат, тяжело вздохнул и 

покачал головой. – Ладно, раз я взялся тебе помочь, давай доведѐм твоѐ дело до 

конца. Не зря же я прошагал сюда целых два дня. 

В ту же ночь Игнат с Андреем притаились в сенях и стали поджидать вора. 

Вскоре появился вор и стал прокрадываться к конюшне. Тут Андрей с Игнатом 

выскочили из сеней, схватили его и повалили на землю. Солдат решил хорошенько 

проучить разбойника, чтобы ему впредь неповадно было воровать, и, замахнувшись 

над ним своей саблей, сурово сказал: 

– У нас за воровство руки отрубать полагается! Закон такой! 

Вор в страхе стал молить о пощаде, обещая никогда в жизни больше не 

воровать и никому не делать зла. Тогда солдат, увидев искреннее раскаяние 

разбойника, опустил свою саблю и поднял его с земли. Игнат громко вскрикнул. Он 

увидел лицо вора. Это был его друг, тот самый, который не захотел идти с ним на 

войну. Тогда Игнат, в порыве злости, кинулся на друга и стал бить его кулаками. Но 

солдат быстро разнял друзей и посадил их подальше друг от друга.  

Эх вы! – говорил он. – Посмотрите, во что вы превратились! Один – вор, 

который крадѐт у друга. Второй – трус и лжец, который сваливает свою вину на 

другого. Как вам не стыдно! 

– Я не трус! – воскликнул Игнат с ещѐ большей обидой. 

– Тогда докажи, что ты не трус. Жена твоя, небось, не знает, как было на самом 

деле, почему ты не пошѐл на войну. А ты пойди и расскажи ей. У вас с ней такая 

любовь, а живѐте во лжи. Не порядок. 
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Игнат в ужасе взглянул на солдата и сказал: 

– Она же меня никогда не простит! 

– Почему не простит? Она женщина хорошая, сразу видно, добрая и любящая. 

А тот, кто любит, всѐ прощает. 

Игнат закрыл лицо руками и заплакал от стыда. Ему на самом деле было очень 

стыдно перед этим солдатом, который прошѐл войну. Стыдно было и перед женой, 

которая всегда думала, что он, Игнат, остался, чтобы защищать деревню от врагов. А 

особенно ему было стыдно перед самим собой. Он понимал, что он трус, лжец, и 

недостоин даже сидеть рядом с таким добрым и храбрым человеком, как этот солдат. 

Игнату стало противно от своих поступков, от самого себя, и он решил непременно 

всѐ исправить. 

В этот же день Игнат поговорил с женой и рассказал ей всѐ, как есть. Она 

плакала, но сказала, что каждый человек может измениться, если захочет. Она ещѐ 

сказала, что всегда любила его не за поступки, а за доброе человеческое в нѐм. 

В этот день Игнат принял решение идти на войну. Жена собирала его в дорогу, 

но не с печалью, а больше с радостью оттого, что он наконец-то взялся за ум. Друг 

его решил пойти на войну вместе с ним. Он чувствовал свою вину перед Игнатом. Но 

за это время они помирились и простили друг друга, правда, не без помощи солдата, 

который в этом деле взял на себя роль миротворца. 

Утром друзья отправились в путь. Солдат добрую часть пути шѐл с ними и 

много рассказывал им о настоящей дружбе, которой не страшны никакие ссоры, об 

истинной любви, которая никогда не держит зла, о долге перед Родиной. Они 

слушали его, но уже без обид и злости, а с глубоким уважением к его мудрости. 

Потом со слезами на глазах они простились. Друзья пошли на войну служить Родине, 

а солдат отправился домой. По дороге он думал о том, что не зря он встретил на 

своѐм пути Игната, не зря пришѐл к нему в дом, и что вообще всѐ в этом мире 

делается не зря. 

Пробыв дома месяц, солдат не смог дольше оставаться. Сердце тянуло его 

обратно на фронт. Война ведь ещѐ не была закончена. Он думал и о тех друзьях 

новобранцах, которые ушли на войну, и очень надеялся увидеть их снова. Они 
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почему-то за это короткое время стали ему родными. И судьба, которая очень любила 

солдата за его доброту, привела новобранцев именно в ту роту, где служил солдат. 

Там они и повстречались. 

К всеобщему счастью, война вскоре окончилась. Солдату довелось встретить 

победу на поле боя и увидеть радость своих товарищей по оружию. Он искренне 

радовался вместе с ними и думал о том, как обрадуются их жѐны и дети, узнав о 

наступлении долгожданного мира.  

О своѐм добром сердце он не знал. Но зато о нѐм знали другие, все, кому он в 

этой жизни помог. 
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