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Бывает, что люди злорадствуют, если у односельчан случается беда. А 

бывает и так… 

Жили  в моём  селе  две семьи, Волковых и Дубковых. 

Надо сказать, что семьи эти были совершенно разные.  

  В семье Волковых все были дружны, как говорят, не  разлей вода. Все 

праздники отмечали вместе и весело. Всем людям улыбались и всегда 

здоровались. Все в селе говорили Тане, единственной дочке в семье 

Волковых, что ей повезло с родителями. 

А вот в семье Дубковых было все по-другому. Всегда все ходили злые и 

ни с кем не здоровались, друг друга не любили. Родители выпивали, 

особенно отец. Семья была большой, в селе уважали младшую, Катю. Она 

всегда была приветливой  и вежливой, но на ее лице виднелась печаль, 

многим казалось: ей стыдно за своих родителей.  

Однажды после зимних каникул Катя шла в школу и встретилась с  

Таней Волковой. Таня улыбнулась и поздоровалась с девочкой. Катюша 

вместо приветствия заплакала. Таня спросила: «Что с тобой?». Катя 

покачала головой и, не ответив, пошла дальше. Таня хорошо знала семью 

Дубковых, отношения в семье.  Ей стало грустно.  

Придя домой после школы, Таня рассказала родителям про Катю. 

Родители, заметив волнение дочери, пошли к Дубковым. Они пришли к ним 

во двор и ужаснулись: везде  была разруха, валялись неприбранными вещи. 

Они постучали в двери, им долго  не открывали. Они уже хотели было 

развернуться, но дверь открылась, на пороге стояла Катя. Она, опустив 

заплаканные глаза,  молча отошла в сторону. 

Зайдя в дом, Волковы увидели спящих родителей Кати. В доме было 

холодно  и не прибрано, стоял стойкий запах спиртного.  Волковы решили 

не оставлять девочку в беде и забрали её к себе на время … 

...Прошел месяц. Катя уже прижилась в новом доме и была очень рада, 

что оказалась в таких замечательных условиях. Родители Кати всё это время 

как будто даже не вспоминали о ней. Лишь иногда тайком девочка 

пробиралась к дому и через окошко наблюдала за своими родителями, 

которые продолжали пить. Это привело к тому, что отца Кати увезли в 

больницу. Дубковы рассказали об этом Кате.  

Катя бежала домой и вспоминала, как хорошо они жили раньше,  как 

родители   гуляли за  руки и как они обнимались. 

Мама, не говоря ни слова, обняла дочь на пороге и тихо прошептала  ей 

на ухо: «Теперь, видимо, мы останемся одни».  Катя ей ответила: «Нет! Все 

будет хорошо!» Она усадила маму на диван. Они долго обнимались и 

говорили слова, которые надо было говорить всегда. Позже Катя спросила, в 

какой больнице  лежит ее отец. Мама ей все рассказала. Катя посмотрела на 

часы и рванула в больницу. 

Когда Катя зашла в палату к больному, ее сердце сильно билось. Она 

подошла к папе и заплакала. Папа стал ее утешать. Они долго говорили о 



своем. Катя спросила папу, как можно его излечить. Папа отпустил голову и 

сказал: «Нужны деньги. Очень много денег. Нам не потянуть…» 

Катя передала разговор с папой  Тане. Перед сном Катя просила 

Богородицу помочь семье, помочь спасти отца. 

Когда Катя  заснула, Таня все рассказала своим родителям.  

Танины родители очень привыкли к Катюше и полюбили ее. Они очень 

хотели, чтобы семья их подопечной была полноценной. Они решили 

заплатить за лечение отца Кати.  

Через неделю ему сделали операцию и он  пошел на поправку. Папа 

улыбнулся Катюше и сказал: « Не зря, видать, ты убежала тогда к 

Волковым, вот твоя новая «родня» и мне помогла: за операцию заплатила. 

Добрые они, хорошие…». 

Катя прибежала к Волковым, обняла их и поцеловала. Как ещё она, 

маленькая девочка,  могла отблагодарить их за помощь…  

…Прошло 2 месяца. Папу Кати  привезли из больницы домой. После 

всего этого семья Дубковых стала совсем другой: доброй, вежливой, 

трудолюбивой. Все удивлялись в селе таким хорошим переменам. Отец 

перестал пить,  мама устроилась на хорошую работу в городе, поэтому 

семья туда и перебралась. Они стали ходить в местный храм. И, по слухам, 

ждут прибавления в семействе, только Кате пока не говорят, хотят сделать 

сюрприз к дню её рождения. 

Осталось только добавить, что Волковы и Дубковы с тех пор стали 

дружить семьями. 

 Вот так бывает, если люди не остаются равнодушными к чужой беде. 

 

 
 

 


