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Аннотация
На верхушке фонарного столба жил маленький человечек –

Фонарик. Каждый вечер он зажигал электрическую лампочку, а
когда наступало утро – гасил её. В этом заключалась его миссия:
он нёс людям свет. Но однажды в парке появилась новогодняя
ёлка, украшенная разноцветной электрической гирляндой. Люди
перестали собираться около фонаря и ушли веселиться к ёлке.
Фонарик обиделся на людей и решил прекратить свою миссию, но
перед самым Новым годом ёлка неожиданно перестала гореть…



 
 
 

Игорь Марков
Фонарик и его миссия

На верхушке фонарного столба под железным колпаком
жил маленький человечек – Фонарик. Каждый вечер, когда
на улице становилось темно, он зажигал электрическую лам-
почку, а когда наступало утро – гасил её.

Летом ночи короткие и тёплые. На яркий свет фонаря
прилетали жуки и бабочки. Они кружились вокруг лампочки
до умопомрачения и развеселившись бились в стекло голо-
вой. Фонарик ругался, чтобы они не безобразничали и вели
себя культурно, но насекомые его не слышали или не хотели
слушать. А утром, когда из-за деревьев появлялось большое
жёлтое солнце, разлетались по своим делам.

– На сегодня миссия выполнена, – говорил сам себе Фо-
нарик, выключал лампочку и ложился спать до вечера. – Я
сделал всё, что мог, – принёс в этот беспокойный мир свет
и теперь могу отдохнуть.

Вечером, когда солнце уходило за горизонт, Фонарик вы-
лезал из-под железного колпака и включал лампочку. Яркий
жёлтый луч освещал землю вокруг столба.

– Люди, моя миссия начинается. Я несу вам свет, – гово-
рил он с гордостью.

Но люди внизу его не слышали и занимались своими де-
лами. Молодые мамы гуляли под фонарём с маленькими



 
 
 

детьми в колясках. Они встречали с работы своих мужей и
пап. А когда уходили домой ужинать, в круге света собира-
лась шумная компания школьников. Они рассказывали друг
другу весёлые истории, показывали видеоролики в телефо-
нах и громко смеялись. Наступала ночь, и к фонарю прихо-
дили влюблённые парочки. Они тихонько сидели на скамей-
ке, прижавшись друг к другу, и о чём-то шептались.

После тёплого лета приходила зима с длинными и холод-
ными ночами. Жуки и бабочки прятались в опавшей листве
и засыпали до весны, но миссию Фонарика никто не отме-
нял. Он также просыпался каждый вечер, чтобы нести в этот
мир свет. Когда становилось совсем холодно, к фонарю по-
греться возле тёплой лампочки прилетал Воробей.

– Привет,  – говорил Фонарик Воробью. – Что-то давно
тебя не было видно. Как поживаешь?

– В деревню летал, – отвечал Воробей. – Летом в пыльном
городе делать нечего. Здесь только шум и суета. А в деревне
хорошо: чистый воздух, речка, цветы растут. Благодать. За-
хотел есть – лети куда вздумается: хоть в поле, хоть на огород
– еды везде навалом. А вот зимой в деревне туго. В городе
прокормиться легче.

– Хорошо тебе, – со вздохом говорил Фонарик. – Ты птица
вольная. Летаешь, куда захочешь, а нам так нельзя. У нас
важная миссия: мы несём людям свет.

Общаясь с Воробьём, Фонарик говорил о себе почему-то
во множественном числе, хотя он всегда жил один, и других



 
 
 

фонарей поблизости никогда не было.
Когда-то очень давно, Фонарик и не помнил уже сколько

прошло лет, в городе появился человек, которого местные
жители называли зловещим именем – Застройщик. Как-то
раз он заметил, что между жилыми домами осталась свобод-
ная лужайка, и решил построить тут большой торговый ком-
плекс с автомобильной парковкой. Местным жителям этот
проект не понравился: они любили гулять на своей лужайке,
летом играли в футбол, а зимой катались на санках и лепили
снеговиков. Но Застройщика это не интересовало. И одна-
жды на лужайку пришли чужие люди в оранжевых касках и
чёрных сапогах. Они достали большой чертёж, похожий на
рыбий скелет, и стали забивать в землю колышки, размечая
строительную площадку. Тогда жители вышли из своих ма-
логабаритных квартир на улицу и заявили:

– Здесь ничего строить нельзя. Здесь у нас будет город-
ской парк.

После этого они принесли из леса молодые деревца и заса-
дили ими всю лужайку, оставив в середине круглую поляну
для игр и несколько дорожек для прогулок. И чтобы офици-
ально обозначить парковую территорию, в начале централь-
ной дорожки соорудили деревянные ворота с надписью «Го-
родской парк культуры и отдыха», вкопали фонарный столб
с электрическим освещением и поставили красивую садовую
скамейку с выгнутой спинкой на чугунных ножках.

Прошло много лет: деревья выросли, ворота с надписью



 
 
 

развалились, но скамейка и фонарный столб уцелели. За-
стройщик ушёл в другой город, и никто больше не планиро-
вал здесь ничего строить. Только маленький и стойкий Фо-
нарик продолжал выполнять свою ежедневную миссию. Мо-
жет быть, в глубине души он тоже мечтал куда-нибудь уйти,
но другого дома и другой работы у него не было.

– Ведь если я уйду, – говорил он Воробью, – кто будет
зажигать вечером лампочку и нести свет людям? Где будут
гулять мамы с колясками и встречать своих мужей после ра-
боты? Где молодые люди будут веселиться и показывать друг
другу смешные видеоролики? И как же влюблённые без ме-
ня найдут в темноте друг друга?

– Дурак ты, Фонарик, – отвечал ему Воробей. – Ты ниче-
го не понимаешь в жизни. Выдумал себе какую-то миссию,
а сам сидишь тут один, никому не нужный, накрылся желез-
ным колпаком и ничего дальше своего столба не видишь. Ес-
ли ты не будешь зажигать свою лампочку, то они просто уй-
дут в другое место. А влюблённым свет вообще не нужен, им
в темноте ещё и лучше: никто не подглядывает.

Фонарик обижался, уходил в свой домик и обещал себе,
что никогда больше не будет разговаривать с этим нахаль-
ным Воробьём, раз он не понимает, какая важная и нужная
у него миссия. Но проходил день, и Воробей снова прилетал
погреться возле тёплой лампочки, и Фонарик снова разгова-
ривал с ним: ведь больше поговорить ему было не с кем.

Наступила зима. Деревья и поляну в середине парка засы-



 
 
 

пал снег. И вот однажды утром, когда Фонарик только-толь-
ко собрался лечь спать после ночной смены, его разбудил
шум автомобильного мотора. По дорожке мимо фонарного
столба проехал грузовик, в кузове которого лежала большая
зелёная ёлка. Фонарик видел, как два человека в синих ком-
бинезонах и меховых шапках установили её на поляне в са-
мой середине парка. Украсили ветви гирляндами из разно-
цветных лампочек, а на макушке закрепили большую крас-
ную звезду.

Пришёл вечер, стемнело. Фонарик как обычно вылез из
своего домика и зажёг лампочку. Жёлтый круг высветил снег
и скамейку внизу, но на ней никого не было. Мамы с коляс-
ками, школьники с телефонами, влюблённые парочки и дру-
гие незнакомые ему до этого люди проходили по дорожке
мимо, не замечая света, который он им принёс.

Новогодняя ёлка красивая и нарядная сверкала тысячами
разноцветных огней, заливая яркими лучами не только цен-
тральную поляну, но и все деревья в парке. Люди гуляли, ра-
довались, бегали вокруг ёлки, лепили снеговиков и играли в
снежки. И никто даже не смотрел в сторону одинокого фо-
нарного столба.

Фонарику стало обидно.
«Вот какие, оказывается, неблагодарные люди бывают. Я

столько лет включал для них свою лампочку, – пробивал, так
сказать, лучом света темноту ночи, – а они бросили меня,
ушли к какой-то зелёной вертихвостке. Даже Воробей пере-



 
 
 

стал прилетать… Не буду я им больше светить», – подумал
Фонарик и сделал то, чего никогда ещё не делал, – выключил
лампочку.

Но никто этого не заметил. Люди продолжали веселиться
около нарядной ёлки.

Так прошло несколько дней. Каждый вечер, как только
стемнеет, в парк приходил Электрик. Он включал ёлочную
гирлянду, красную звезду и большую аудиоколонку, из ко-
торой на всю округу раздавалась громкая музыка. Фонарик
смотрел на это веселье из темноты своего железного колпака
и завидовал чужому празднику. «Вот бы сделать так, чтобы
все ёлочные лампочки перегорели, – думал он. – Тогда все
вспомнят обо мне и вернутся в мой светлый круг на мою лю-
бимую скамейку».

Говорят, что, если что-нибудь пожелать под Новый год, то
желание обязательно сбудется. Говорят, что желание должно
быть обязательно хорошим и добрым. Но кто из нас может
с уверенностью сказать: что в этом мире на самом деле хо-
рошо, а что плохо? И какое желание должно исполниться в
первую очередь?

Наступил последний день уходящего года, и желание Фо-
нарика сбылось: в положенное время Электрик не вышел на
работу и не зажёг ёлку. Одни говорили, что он простудился и
заболел. Другие рассказывали, что он уехал в деревню к ба-
бушке. Ходили даже слухи, что он сегодня очень рано начал
праздновать и отключился… Никто толком ничего не знал.



 
 
 

Но проблема была не в этом – без него никто не знал, как за-
жечь гирлянду и включить музыку. Всем стало очень грустно
в тёмном и тихом парке, и люди молча начали расходиться
по домам. Только один Фонарик обрадовался. «Вот сейчас я
зажгу свою лампочку, и все снова придут ко мне», – решил
он. Лампочка загорелась. Жёлтый луч осветил скамейку, но
людям от этого бледного пятна стало ещё печальнее.

– Куда же вы уходите? Я принёс вам свет. Собирайтесь
в круг. Ведь раньше вы очень любили здесь встречаться, –
кричал Фонарик с верхушки своего столба, но никто его не
слышал: или голос у Фонарика на холоде ослабел, или уши
у людей от мороза были закрыты меховыми шапками и шер-
стяными платками. Фонарику стало совсем грустно.

– Ну и пусть уходят, если мой свет им не нужен, – обидел-
ся он и спрятался под своим железным колпаком.

Вдруг сверху кто-то постучал. Может это дождь пошёл, и
капли барабанят по железной крыше? Но нет, не похоже. На
улице мороз и ясное небо… Сверху снова настойчиво посту-
чали, как будто кто-то просил открыть дверь. Фонарик вы-
глянул на улицу. Это своим крепким клювом стучал Воро-
бей.

– Привет, – сказал Воробей. – Как поживаешь?
– Привет, – ответил Фонарик. – Чего тебе от меня надо?
– С наступающим Новым годом…
– Ну и что?
– Ничего. Просто захотел поздравить тебя с праздником.



 
 
 

– Спасибо… Только праздновать никто не хочет. Все го-
сти по домам разошлись.

– Вот и я о том же, – сказал Воробей. – Без тебя никак не
получается.

– А я-то тут при чём?
– Специалист нужен. Включи ёлку. А то кроме тебя никто

в электричестве не разбирается. Не будет ёлки с музыкой –
Новый год вообще не наступит и мимо нас пройдёт.

Фонарик задумался. Похоже, что Воробей был прав: без
ярких огней и музыки Новый год в темноте может их город
и не заметить.

– Это не моя миссия, – сказал он.
– Сегодня твоя, – сказал Воробей.
Фонарик задумался и наконец ответил:
– Ну ладно… Я ничего, конечно, не обещаю, но попробо-

вать могу…
Первый раз за многолетнюю службу Фонарик оставил

свой пост. И ничего страшного не случилось. Его одинокая
лампочка продолжала освещать вход в парк, а на централь-
ной лужайке через несколько минут сотнями разноцветных
огней загорелась ёлка. А когда из аудиоколонки раздалась
весёлая музыка, люди вышли из отдельных малогабаритных
квартир и собрались все вместе встречать Новый год.

– Спасибо тебе. Спас праздник, – сказал Воробей утром,
когда Фонарик погасил свою лампочку и собирался лечь
спать.



 
 
 

– А с ёлкой, что делать будем? – спросил он.
–  Пускай сверкает. Каникулы же ещё не закончились.

Праздник продолжается.
Прошло две недели. Из деревни от бабушки вернулся

Электрик. Он выключил электричество, снял гирлянду, смо-
тал провода и спрятал их в коробку до следующего года. По-
том приехал грузовик. Два человека в синих комбинезонах
закинули сухую пожелтевшую ёлку в кузов, подмели осыпав-
шиеся иголки и уехали в неизвестном направлении.

Вечером Фонарик проснулся и не узнал своего парка.
Кругом снова было темно и тихо. Он зажёг лампочку, и яр-
кий жёлтый луч осветил садовую скамейку. Вскоре пришли
две мамочки с колясками. Потом появилась шумная компа-
ния школьников. А когда наступила ночь, пришла влюблён-
ная парочка. Они сели на скамейку, прижались друг другу,
чтобы не замёрзнуть, и стали о чём-то тихо шептаться – Фо-
нарик не мог разобрать о чём.

– Привет, – услышал он знакомый голос Воробья. – Ещё
раз поздравляю тебя с наступившим Новым годом. Праздник
закончился, а жизнь продолжается. Спасибо тебе. Без твоей
миссии ничего бы не получилось.

Фонарик ничего не ответил. Он улыбнулся и посмотрел в
глубокое чёрное небо, где неведомые ему человечки зажгли
миллионы маленьких звёздочек-лампочек, которые тоже ко-
му-то были нужны каждый день, а не только по праздникам.

«У каждого из нас – своя миссия», – подумал он.


