
Как папа писал два сочинения. А. Раскин

Когда папа был маленьким и учился в школе, у него был товарищ Вася Середин. Вася жил 
рядом с маленьким папой. И они всегда вместе ходили в школу и вместе шли из школы 
домой. И в школе они сидели на одной парте. Когда был урок арифметики, Вася решал 
задачи быстрее всех. И он помогал маленькому папе по арифметике. А папа помогал Васе 
учить  стихи  и  писать  сочинения.  И  они  были  очень  довольны  друг  другом.  И  даже 
дрались только между собой.
Однажды учительница задала всему классу сочинение на тему «Как я провёл лето». Вася 
Середин сказал папе:
— Я не знаю, что мне писать...
Маленький папа спросил его:
— Ты где был летом?
— В деревне,— сказал Вася.
— Вот и напиши про деревню.
— А чего писать?
— Ну, что ты там делал летом?
— А я ничего не делал... Купался в речке, рыбу удил с ребятами, в лес ходил...
— Ну вот и напиши все это, — сказал маленький папа.
Вася Середин написал свое сочинение очень быстро и показал его маленькому папе.
Вот  что  он  написал:
«Как я провел лето
Я летом был в деревне у бабушки. Купался, ловил рыбу, ходил в лес с ребятами. Летом в 
деревне  хорошо.
В. Середин».
— Какое же это сочинение? — сказал маленький папа.— Ты напиши про бабушку, какая 
она была, что говорила, что делала, какие песни пела...
— Она не пела, она сказки говорила,— сказал Вася.
— Вот и напиши про сказки. Напиши, какие были ребята. Про речку напиши и про лес.
— Я так не умею,— сказал Вася.— Лучше я тебе всё расскажу, а ты мне напиши.
И Вася всё рассказал папе про бабушку, про ребят, про лес и речку. Папа написал большое 
сочинение.  Он  очень  старался.  И  сочинение  получилось  хорошее.  Вася  был  очень 
доволен.
— Теперь я перепишу,— сказал он,— а ты пиши своё сочинение. А то уже поздно.
Когда Вася ушёл и маленький папа сел писать своё сочинение, дело у него пошло гораздо 
хуже. Писать два раза подряд одно и то же не так просто. Маленький папа тоже летом жил 
в деревне, тоже бегал в лес и на речку. Про всё это он уже писал за Васю. И теперь он 
думал  только  об  одном:  как  бы  написать  непохоже  на  Васино  сочинение.  А  то 
учительница сразу догадается, что он писал за двоих. Маленький папа уже не думал о том, 
хорошо или плохо он напишет. И он написал сочинение, которое совсем не было похоже 
на Васино. Оно даже, по словам учительницы, вообще ни на что не было похоже.
Раздавая ученикам их домашние работы, учительница сказала так:
— Вот,  ребята,  ваши сочинения.  Лучше  всех написал  Вася  Середин.  Его  сочинение  я 
сейчас прочту вслух.
И она прочла первое папино сочинение, то самое, что он написал за Васю.
—  Молодец,  Вася!  —  сказала  учительница.  —  Очень  хорошо  написал.  Грамотно 
интересно, живо. Хорошая у тебя бабушка! И товарищи у тебя хорошие!
При этом она почему-то посмотрела на маленького папу. Вася Середин очень покраснел. 
Он не любил, когда его зря хвалили. Потом учительница сказала:
— А теперь я прочту самое плохое сочинение.
И она прочла то, что написал маленький папа во второй раз. И тут покраснел маленький 
папа. Он не любил, когда его ругали, и ему было стыдно.



Прочитав папино сочинение, учительница сказала:
— Я надеюсь, что в следующий раз ты напишешь лучше, а Вася не хуже. Ты меня понял?
— Да... — тихо сказал маленький папа.
—  А ты, Вася? — спросила учительница. И Вася тоже тихо ответил:
— Понял...
Оба они сидели красные, и весь класс смотрел на них, ничего не понимая. Маленький 
папа и Вася Середин ничего не сказали друг другу. Но с тех пор маленький папа стал сам 
решать задачи, а Вася писал сочинения без папиной помощи. Конечно, сначала маленький 
папа часто ошибался, а Васины сочинения были не очень хорошими. Но потом у обоих 
дело пошло на лад, и оба они поняли, что надо делать всё самому, а то никогда ничему не 
научишься. И они сидели на одной парте ещё много лет.
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