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Аннотация
"Глупость" короткий рассказ, в котором рассказывается о

необычном дне студента.



 
 
 

Данила Ботаника
Глупость

Зима, холод. Время сессий. Все студенты готовятся к эк-
заменам, вот и Сергей Романов сидит на кухне, книги кото-
рые ему надо прочитать почти выстроились в иглу северных
народов. Сам он приехал на выходные домой. Сережа сидит
и вчитывается в каждое слово, вдруг Сергей что-то слышит,
это его младшая сестра несётся к нему крича его имя.

– Сережа,– хныча, крикнула Оля.
– Что случилось?– раздражённо будто библиотекаря, по-

крывшемся пылью и паутиной, потревожили.
– Сережа, Радион не даёт мне посмотреть мультики, хотя

сейчас моя очередь,– возмущенно, но так мило говорила она,
будто пропивала с полными глазами слез.

– ладно, пошли,– идя под ручку, мы узрели эту наглую
морду, сидит и ест чипсы на диване.

– Радион!!! Что за беспредел?– со злости крикнул, но я
думаю это к лучшему, ведь смотреть как наводят бардак в
доме, где ты весь день убирался.

– Что-о-о-о?– сказал он, подняв верхнюю губу будто зверь
приготовившейся укусить.

–  Сейчас по расписанию Оля смотрит свои мультики,
сдрыснул!– взял его за шкиряк одной рукой, а другой пачку
чипсов и скинул его с дивана.



 
 
 

– Что ты делаешь?– резко своим режущим ухо голосом
крикнул Радион, махая руками и прыгая на месте.

– Сейчас не твоё время,
– Но сейчас полуфинал чемпионата европы,
– Тогда можешь взять у меня в комнате…– хотел предло-

жить ему взять флешку и записать весь матч, чтобы мы по-
смотрели его вместе с Гришей ( наш третий брат мы любим
смотреть футбол, баскетбол, рыбалку и охоту).

– Да пошёл ты… Придурок!– сам я не вспыльчивый про-
сто сегодня всё мешало мне учиться и сейчас такое не уваже-
ние самому старшему брату. Мой кулак направился сокру-
шительным ударом к его лицу. Этот шкаф с меня ростом
упал на диван будто присел на него.

Когда мама пришла домой, Радион нажаловался ей. Это
крысиный поступок. Жаль я не ударил сильнее.

– Сынок, Сережа, это правда?– спросила она меня своим
опьяняющим голоском.

– Да – отвернувшись и закрыв глаза рукой ответил я.
– Э-э-эх!– так тяжело вздохнула, конечно она пашет на

двух работах ради нас, ради свиней не благодарных.
– Как ты мог поднять руку на своего брата, он, да вся наша

семья, самые близкие люди тебе -
– Он мне не брат. Он -свинья – взбесившись ответил я.
В тот же момент я пошёл в гараж, там взял ружье и па-

троны, в портфеле моём было все что мне надо пол бухан-
ки хлеба, нож, топорик. Оделся я быстро в бушлат, тёплые



 
 
 

штаны и шапку ушанку. Выйдя на улицу моё тело обжёг су-
ровый зимний ветер.

– Может пойти извиниться?– голос в моей голове глаголил
мне.

– Нет – крикнул я на весь двор и направился в сторону
леса.

Он был в полу километре от нашего дома. По тропинке
шёл молча, всего меня распирало от злости.

Уже во время охоты я заметил движение, это был заяц,
медленно подкрадывался к нему, вдруг он поднял уши.Вы-
стрел. Промах. Я продолжил идти, как внезапно провалился
в сугроб.

– Черт побери! – крикнул, что почти порвал связки.
– Тут так холодно, и я так устал – закрываю глаза.
– Нет – голос мой был такой спокойный будто бы заснул,–

Мне надо идти – приподнимаюсь.
– Понимаю, что мы виноваты оба, я старший, я защита -
У меня ели получилось поднять своё обессилевшее тело

из сугроба, отряхнулся и пошёл домой.
– странно, я иду уже достаточно долго, но дорога нику-

да не ведёт – зимние дни довольно коротки. Ночь наступает
внезапно, вот и сейчас уже темнеет. Да уж пение птиц сме-
нил вой волков. Их перебивал лишь редкий хруст веток и
скрип снега.

– Слишком холодно; я устал; может прилечь?– эти мысли
переплетались и чередовались в моей голове.



 
 
 

Мои шаги стали медленнее, ноги тяжелели, «ветка*» ноги
мои подкосились, я упал на колени. И наконец, я вижу свет.
Собрав все силы, я ринулся туда. С каждым шагом бежать
было все легче и легче.

– это изба – там кто-то есть. Зайдя в избу меня встретил
крупный мужик с длинными волосами и бородой.

– Давай, говори, что случилос? – с такой теплотой сказал
мужичек, будто моя душа возле печки, но я все равно замеш-
кался.

– А, я Ягва, а тебя как зовут?
– Меня Сергей.
– Что случилос, Сергей? Редко кто сюда приходит в столь

раннем возрасте просто так, -
– Понятно, поссорился с мамой, ударил брата и на охоте

замёрз -
– Понятненько, но ты понимаешь, что ты тоже не прав,

Нина Александоровна работает на двух работах и такое по-
трясение ей сделал -

– Какое?
– Смотри – он достал тазик с водой, взял веточку ели и

ударил ею по воде.
В волнах я увидел свою маму. Она бежала в лесу, там мой

рюкзак? Сугроб где я валялся!!! Я!!!
– Да, ты замёрз в сугробе


