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Номинация: «Дети, в школу собирайтесь!» 

 

Когда Виктор Петрович шёл преподавать, он мечтал о том, как будет громко 

вслух читать стихи и прозу, а ученики будут их подхватывать. Он мечтал 

привить детям любовь к литературе, но с каждым годом его юношеский запал 

гас, и сейчас это угасание достигло своего пика, и данный ему новый класс 

вряд ли мог что-то изменить. 

Новый класс Виктора Петровича был особенно необычным. Учитель не 

понимал, зачем, но руководство аргументированно объяснило, почему 

современная школа должна обучать ещё и роботов. 

– Они же будут работать среди людей, а никакой другой предмет, кроме 

литературы, не сможет помочь им понять нас. 

– Но чему я должен их учить? – недоумевал Виктор Петрович. 

– Поверьте, – сказала завуч, – они тоже знают не всё. Разработчики передали 

вам характеристики на эту модель. – Она протянула ему толстую глянцевую 

книжицу. – В конце найдёте рекомендации. Ознакомьтесь, пожалуйста, и вы 

поймёте, чего они от вас хотят. 

– Но невозможно социализировать робота! 

– Их создатели так не считают, – парировала завуч. – Объясните им, почему 

люди поступают так или иначе. Почему Гай Монтэг отказался сжигать книги, а 

Болконский любовался небом Аустерлица. Это нелогично для роботов. А им 

предстоит работать с этой нелогичностью повседневно. Поймите и нас тоже. 

Вы справитесь. Удачи! 

Деваться было некуда, а спорить бесполезно. Вся ирония была в том, что и 

директор, и завуч тоже не понимали, зачем это нужно, но и у них не было 

выбора. 

Первый раз учитель увидел новых учеников только на уроке: много-много, 

целый класс, и все одинаковые, с остатками механического движения, 

тщательно замаскированного под искусственной кожей, детали притёрлись 

друг к другу и не создавали лишних звуков, но было в них заметно неживое, и 

это сильно бросалось в глаза. Виктор Петрович представился и оглядел класс. 

«Все равны как на подбор, – подумал он, – с ними…» 

– А кто староста? 



 
 

Синхронными движениями роботы огляделись по сторонам. 

– Извините, – осмелился один из них. – А что это такое? 

– Это человек… простите, – оговорился Виктор Петрович, – это тот, кто 

отвечает за класс. Вы и будете старостой в таком случае, – обратился он к 

спрашивавшему роботу. – Вам нужно назначить дежурного. Помогу вам. 

Начнём с первой парты. Кто сегодня отсутствует? 

Робот с первой парты встал, как подобает отвечающему перед человеком 

роботу, и сказал, что присутствуют все тридцать моделей. Виктор Петрович 

сделал пометки в журнале. 

«Нужно дать им имена», – подумал он, скользя ручкой по списку меняющихся 

цифр. Притянув к себе глянцевые характеристики, похлопал по ним ладонью, 

раздумывая.  

Тридцать пар одинаковых глаз проследили за каждым его жестом, и при таком 

количестве одинаковых движений звук двигающихся механизмов был слышен. 

Однако однообразный, тихий, скользящий по воздуху, он не мешал Виктору 

Петровичу, хотя и что-то задевал в глубине его души, пусть это и не шло в 

сравнение с шёпотом класса, предательски шипящим повсеместно, 

раздражающим ещё больше, но вместе с тем более родным и близким. 

Парадокс: звуки внимания ложились здесь на душу больнее и скрипучее, чем 

звуки равнодушия и пренебрежения. 

Он не знал, с чего начать, и решил отдаться случаю. Он рассказал им, зачем 

нужна литература и какое место в ней занимают люди. Давно он не вёл уроки с 

таким запалом. 

– Придумайте себе имена и прочитайте к следующему занятию «Доктора 

Живаго» Пастернака, – сказал он, закончив. – До свидания. 

Но через несколько секунд поднялась рука. 

– Мы уже всё прочитали, – встал с места робот-староста. 

– Как? – удивился Виктор Петрович. – Когда? 

– Прямо сейчас. 

– То есть? 

– Обработали файл с документом «Доктор Живаго». 

В полной растерянности Виктор Петрович сел. 

– Хорошо, – сказал он. – Всё равно вы на сегодня свободны. Идите. 

Имитируя человеческую походку, роботы ушли, и Виктор Петрович остался 

один. В голову лезли разные мысли, и это одиночество было невыносимым. Он 

выскочил из класса и ворвался в учительскую, в надежде встретить кого-то, 

кому можно было выговориться. На счастье, там пил чай историк Иван 

Павлович. 

– Как прошёл первый урок? – спросил он. 



 
 

– Всё ужасно, – констатировал Виктор Петрович. – Я не знаю, о чём я только 

думал, когда согласился на это! Литература – это чувства, а у них нет никаких 

чувств, одни вычисления и расчёты, сплошная не нужная здесь логика. Они не 

чувствуют прочитанного. 

– Они ещё и читают? 

– Это громко сказано! – воскликнул Виктор Петрович, размахивая руками. – Я 

задал им прочитать роман, а через пять секунд они его уже «прочли». 

Обработали файл. Благодаря им я пришёл к выводу: наслаждение чтением – это 

прерогатива человека, и никого более. Но мы этого не ценим: прерогатива 

теряется, тактильный контакт с книгой забывается… 

– Ты неизбежно консервативен, – ответил Иван Павлович. – Имей я право, я бы 

заглянул в будущее и убедил тебя потом, что бумажные книги не исчезнут, как 

бы электроника их не вытесняла, и даже в летающих поездах и 

сверхскоростном метро при бесшумном двигателе будет слышен шелест 

перелистываемых страниц. 

Отхлебнув чаю, Иван Павлович продолжил: 

– А ты привыкнешь. Ты делаешь выводы, проведя с ними меньше урока, а это 

не педагогично. Когда нам в университете преподавали Англию девятнадцатого 

века, на урок приглашали Неда Лудда, чтобы он подробнее рассказал о своих 

деяниях. Так чудак чуть было не сломал машину времени, кинувшись на неё с 

поднятым в руках стулом. Еле сдержали его. Пришлось стирать ему память, 

чтобы возвратить на родину в добром здравии. Сейчас ты похож на него. Бери 

лучше пример с Галилея или Коперника, которые до сих пор, увлёкшись идеей, 

читают лекции в нашем университете, рассказывая о своём времени и ничуть не 

боясь нашего. Отнесись к этому по-философски, в конце концов. 

– У чудака было отчаяние. 

– Чудак просто испугался. 

На следующий урок Виктор Петрович шёл заранее неудовлетворённым. Он 

вошёл в класс, бросил на стол хрестоматию, отметил в журнале, что все 

присутствуют, и сразу, без лишних слов, начал: 

– Давайте обсудим обработанный вами роман… 

– Но Виктор Петрович, – поднял руку робот-староста. – Вы задавали ещё одно 

задание, которое, по нашим расчётам было бы желательнее для вас рассмотреть 

первым. 

– Какое? 

– Придумать имена. Мы всё сделали. Каждый готов. 

– Да? – удивился учитель. – Здорово! Вы сами нашли себе имена? Или сами 

рассчитали? 

– Сами выбрали. 



 
 

– Это замечательно! – воскликнул Виктор Петрович, потирая от радости руки. – 

Тогда напишите… – он незаметно подглядел в характеристику: писать они 

умели, – напишите свои имена на тетрадных листочках и сложите листочки 

треугольничками, так, чтобы вы смогли поставить их на парту, как таблички. 

Из тетрадей были вырваны листки, роботы что-то написали и стали складывать 

бумагу, тщательно проглаживая сгибы. 

В предвкушении, с огромным любопытством Виктор Петрович стал 

разглядывать оказавшиеся на партах таблички. Но тут его ждало 

разочарование. На всех листах было выведено одинаковое имя: Юрий. Видимо, 

в честь обработанного персонажа. И никакого разнообразия. 

– Взяли первое попавшееся? – расстроился Виктор Петрович. 

– Нет, сделали осознанный выбор, – ответили роботы. 

Маленькое разочарование было сопряжено с грандиозным успехом. 

– Это замечательно! – воскликнул Виктор Петрович. – Но, к сожалению, мне 

придётся печально констатировать, что цель моего задания не выполнена. Я 

хотел, чтобы каждый из вас обладал своим собственным уникальным именем, 

которым я мог бы его называть. Не модель, не простое местоимение, а именно 

имя. Вы справились, прекрасно справились, как я вижу, но у меня всё равно 

ничего не получится, потому что все имена у вас одинаковые и мы будем 

просто-напросто путаться. Чтобы не было обид и споров, имя Юрий сразу 

изымаем из списка. Я вернусь через пять минут, и, надеюсь, к этому времени 

всё будет готово. 

Он вышел, встал возле двери, но надолго терпения не хватило, и учитель 

быстро вернулся в класс, разглядывая по пути новые таблички. 

– Придумали? Придумали сами? – спросил Виктор Петрович. 

– Мы обработали ещё несколько книг, – ответил робот-староста, – и взяли 

имена оттуда. 

– Почему именно эти имена? 

– По проведённому нами анализу произведений и анализу критических 

источников персонажи с данными именами были наиболее положительны. Это 

и заставило нас взять эти имена. 

– Вы хотите быть положительными? 

– Да, именно так. 

– Вы не хотите быть злодеями, подлецами и глупцами? 

– Да, именно так. 

– Но всё это вы вывели из анализа… 

– Да, именно так. 

Виктор Петрович сам не понял, что почувствовал в этот момент. Всё-таки они 

что-то понимали. Но счёт преобладал. На то они и роботы. 



 
 

Прозвенел звонок. 

– Идите на перемену, – устало сказал Виктор Петрович. 

На перемене роботы играли с детьми. Они стояли в рекреации этажа, 

перекидывая друг другу мяч, и роботам в этом деле не было равных, как ловко 

они это делали, и дети, конечно же, им в этом уступали. 

Виктор Петрович наблюдал за этим недолго. Ему стало противно, и он скрылся 

в учительской. 

Кажется, Иван Павлович никогда не покидал её. Он был по-прежнему там, на 

своём месте, со своей чашкой в руках, отхлёбывая из неё напиток и хитро 

улыбаясь при виде Виктора Петровича. 

– Ничего, – пожал плечами тот. – Я не знаю, что мне делать. Они меня не 

понимают, а я – их. Мы находимся в совершенно разных мирах. Мы думаем по-

разному или даже процессы, которые называются мышлением, происходят у 

нас по-разному. Через призму чувств – у меня, через призму логики и расчётов 

– у них. Они – машины. И ничего глупее, кроме как втолковывать машине о 

чувстве достоинства князя Болконского или о глупости и наглости Фомы 

Гордеева я в жизни не делал. Чего они хотят от меня? Чтобы я научил робота 

быть человеком? Да никогда этого не получится! 

Виктор Петрович прыжком уселся на диван. 

– Что же вы молчите? 

– А разве я должен что-то отвечать? – спросил Иван Павлович. – Знаете, когда в 

институте мы путешествовали во времени, было особенно интересно смотреть, 

как строится этот мир, во что он превращается со временем, и я уверяю вас, что 

тот мир, где в школах учатся одни дети, маленькие человеки, вам бы точно не 

понравился. Нравилось до сих пор, но вы – дитя своего времени, и у вас ничего 

не получится сделать, чтобы изменить это время. Да этого и не надо. Ваши 

недовольства вызваны тем, что вы просто-напросто не знаете, что именно вы 

должны сделать, потому что человек вам известен, хотя бы потому, что вы сами 

являетесь человеком. Но робот, которым вы не являетесь, действительно 

представляет собой другой мир. И мне, как историку, было бы любопытно 

взглянуть на то, как открытие этого другого мира происходит, как развиваются 

наши взаимоотношения, но я не могу сделать этого сейчас, в один момент, 

потому что я принадлежу к тому времени, когда это всё происходит. Откройте 

этот мир. Почему бы вам этого не сделать? 

– Кажется, скоро будет звонок, – отведя глаза от историка, сказал Виктор 

Петрович. – Мне пора идти. 

– До новой встречи, – ответил Иван Павлович и отхлебнул из чашки. 



 
 

Игры в коридоре кончились. Все роботы уже были в классе, и последний шёл 

как раз перед Виктором Петровичем. Здесь было подозрительно тихо, и только 

знакомый звук притёршихся деталей звучал так громко в этой тишине.  

Вдруг из-за угла высунулась чья-то нога, робот не успел её заметить, запнулся 

и упал. Раздался дружный гогот, и дети высыпали из своего укрытия, тыкая 

пальцами в крутящегося на полу как жук на спине робота. Он катался по полу, 

и дети смеялись, делая это на расстоянии, боясь приблизиться к заведённому 

механизму. 

– Что вы делаете? – крикнул Виктор Петрович, и дети брызнули прочь. 

Поднять робота было не сложно, сложнее было подступиться к нему. 

– Всё хорошо? – спросил учитель. 

– Да, – прокручивая и помаргивая глазами, ответил робот. – Спасибо. 

– Ты в порядке? 

– Да. Мне же нечего чувствовать. 

Вот оно, подумал Виктор Петрович. Роботы не умеют чувствовать, но они 

умеют обижаться. Всё на самом деле не так просто, как казалось до этого. 

Постучав пальцами по лежащим на столе характеристикам, Виктор Петрович 

убрал их в стол и громко хлопнул ящиком. Потом, встав посередине доски, 

начал: 

– Оставим Пастернака. Для нас он не так актуален. Для того, чтобы понять 

человека, вы сперва должны понять себя. Перейдём к тому, что ближе вам. 

Задам такой вопрос: что у вас есть такого, что вы точно знаете? 

В классе была тишина. 

– У вас есть три правила, завещанные вам добрым дедушкой Исааком, – 

продолжил учитель, – и ими вы руководствуетесь в вашей жизни. Мне стыдно 

это признавать, но я не смогу вас ничему научить. Главная ваша заповедь – «не 

навреди человеку», и дальше неё вам ничего не нужно. 

– Итак, – сказал он, – у вас есть три заповеди. У человека их целых десять. Если 

не больше. Свои три вы выполняете отлично, иначе и быть не может. С десятью 

своими человек не справляется. Это остаётся на его совести. Он может 

выбирать. В этом есть большое различие между вами… – он осёкся, – нами. И 

кроме того, что литература является величайшим выражением чувств человека, 

она так же призвана и научить не делать плохого. Вы всё равно никогда не 

поймёте человека, равно как и человек никогда не поймёт вас. Ни вас надо 

сажать в мой класс, а ваших создателей – в ваш. И на этом я должен поставить 

всему точку: я не знаю, что ещё вам сказать. Урок окончен. Все занятия 

окончены. Спасибо. 

Виктор Петрович вышел из класса первым, оставив роботов одних. 

В учительской был один только Иван Павлович. 



 
 

– Уже всё? – спросил он. 

– Я распустил их. 

– Быстро вы… 

– У вас что, совсем нет занятий? – спросил Виктор Петрович. 

– Почему же? Есть, – ответил историк. 

– Тогда почему вы тут? 

– Я прячусь от детей. Дико не хочется вести урок. 

– Но как же так?.. 

– Я дал им задание. Написать сочинение: «Какой была бы ваша встреча с 

Наполеоном Бонапартом?». 

– Кажется, сочинения больше относятся к моим урокам. 

– Почему же? Они пишут, не беспокоят меня, а вместе с этим ищут, копают: 

кто же был этот достопочтимый Наполеон, заросший пылью на полках? Что он 

такого, собственно, сделал, чтобы встретиться со мной? А дальше всё: и 

покорение Европы, и Эльба и Сто его дней, и Остров Святой Елены… и они 

видят его перед собой, как видел я в девятнадцатом веке, и история лучше 

втекает в их вены… Мы должны их заинтересовать. Мы должны учить их 

интересоваться. 

– Замечательно! – воскликнул Виктор Петрович, хлопнув в ладоши. 

– А сколько у меня впереди ещё тем… – мечтательно протянул Иван Павлович. 

«Мои классы обязательно должны будут встретиться с Живаго и Воландом, – 

решил Виктор Петрович, уходя домой. – А мальчики обязаны написать письмо 

Татьяне, равно как девочки – ответить Онегину…» 

В окно при выходе он увидел одного из своих роботов. Тот уходил из школы, 

но перед крыльцом вдруг поскользнулся, упал и снова не мог подняться сам. 

Виктор Петрович хотел было броситься на помощь, но заметил, как к 

беспомощному роботу уже подбежала какая-то девочка, класса из восьмого. 

Она что-то крикнула, присела с ним рядом, махнула куда-то рукой, и тут же к 

ней подбежал мальчик, и они вдвоём помогли роботу встать. 

«И всё-таки есть одна черта, которая так сильно нас различает, – подумал тогда 

Виктор Петрович. – Если робот будет помогать в соответствии с тремя своими 

правилами, то человек поможет просто потому, что он так чувствует». 

 

 

 

 

 


