
«По уши в привычном. Или репортаж по дороге домой». (из серии работ «Азбука жизни») 

Я иду домой. Место, где я живу, не отличается особой живописностью. Это типичный спальный район, 

какие есть практически во всех городах страны. Серые дома с облупленной краской уходят далеко вверх 

навстречу свинцовому питерскому небу, которое обычно не видно из-за дождя. Трава,  по своему 

обыкновению,  покрыта слоем промышленной пыли, а белый снег можно увидеть только в лесопарковый 

зоне. Всё это нагоняет холод и тоску на иностранцев и на людей, не знакомых с понятием «городская 

окраина». Зато дети, которые выросли в подобном месте, едва ли поймут, о каких минусах идёт речь. Я из их 

числа. 

Своих первых друзей я нашла в детском саду, там было по-настоящему весело и хорошо, а раз так, важно ли, 

что на детской площадке из инвентаря были только два полу вкопанных автомобильных колеса, одни 

скрипучие качели и огромное разнообразие алюминиевых банок, сигаретных бычков и собачьих фекалий. 

Как говорится, чем богаты, тому и рады, а в этом плане наш район – настоящая кладовая. 

Прохожу мимо детского сада. Парни «гоняют в футбол». Вместо мячика у них - консервная банка.  «Эй, ты в 

офсайде!»- не удержалась я, увидев, как один парнишка слишком близко подбежал к мусорному баку, 

выполняющему роль линии ворот.  А ведь раньше я не обращала внимания, что «мяч»- консервная банка, а 

«ворота»- мусорные баки. Тут-то мне стало не по себе, ведь так быть не должно. Сразу появились перед 

глазами  воспоминания из собственного детства, самой светлой поры, когда любая щепочка, поднятая с 

земли, становилась игрушкой. 

Далее - школа. Именно тут мне дают знания, необходимые для достойного существования, и я это 

действительно ценю. Именно здесь я нашла интересных людей. Но не только интересных, и я захотела 

расширить круг общения. Например,  ухоженная миловидная девушка, моя ровесница, может выбросить  

фантик на тротуар, не дойдя до мусорного ведра «два шага», лёгкое дуновение ветерка – этот фантик уже не 

на асфальте, а на земле. Так незатейливо можно оставить памятник своему свинству на многие столетия. 

Мне доводилось общаться с такими особами, они часто бывают умными и образованными, в курсе  

последних тенденций моды, тщательно ухаживают за собой. И вот, представьте ситуацию: с иголочки одетая 

юная леди цокает каблуками фирменных сапог по асфальту,  в радиусе метра воздух благоухает её 

брендовыми духами, а салонная причёска и дорогая кожаная сумка красноречиво указывают на 

«аристократический» социальный статус барышни. Вдруг, её собачка оставляет зловонный продукт своей 

естественной нужды посреди улицы.  Дама шагает дальше.  

Самое страшное – сегодня люди в этом не видят ничего аморального, меж  тем, как  например, в  Швеции эта 

ситуация вызвала бы не столько недоумение, сколько презрение к виновнице – идёшь гулять с четвероногим 

другом  - будь готов убрать за ним, приготовь полиэтиленовые пакетики. Это не обсуждается. Это и 

официальный, и негласный закон, который соблюдают все. Ведь одно дело, когда ребёнок не замечает грязи 

во время игры, у него может не быть чётко сложившегося понятия о чистоте и то, что мы посчитаем 

мусором,  для него может оказаться ценным элементом игры,  но человек взрослый  обязан отличать  мусор 

от предметов игры. Ведь если определённый субъект настаивает на звании Гражданина, если он претендует 

на права и свободы, то он уже не должен себя вести подобно ребёнку:  чистота  должна быть для него 

необходимость, ради которой он должен  отказаться от лени, равнодушного восприятия окружающего мира. 

Однако, наши граждане имеют отличительную особенность – что бы ни случилось – виновато Государство. 

На улице грязно – виновато Государство. Плохо обустроены дворовые участки – виновато Государство. 

Гораздо справедливее было бы говорить по-другому: «Я - ленивое эгоистичное существо, далекое по 

моральным и этическим соображения от цивилизованного человека. Я не способен донести «окурок» до 

урны, сделать самые простые деревянные качели СВОЕМУ ребёнку, высадить вокруг дома цветы, чтобы 

было приятно МОИМ глазам, и убрать экскременты за СВОЕЙ собакой, потому, что должно сделать 

…Государство». Безусловно, в сложившейся катастрофической экологической ситуации есть немалая вина 

правительства и государственных чиновников, ведь именно они закрывает глаза на масштабное 

умерщвление природы промышленными отходами, но и это можно предотвратить, если активная 

гражданская позиция наших соотечественников  будет выходить за пределы их собственной кухни.  Теперь 

обвинить Государство чуточку сложнее, но мы справимся, чем бы человек не тешился – лишь бы не брал на 

себя ответственность. Я не знаю, что можно сделать с такой странной по своей сути проблемой: с 

нежеланием человека достойно жить, с непреодолимой потребностью ныть, жаловаться и искать виновных.  

Возможно, это особенности русского менталитета, но я надеюсь, что это просто плохая привычка, которую 

можно заменить.  И придет понимание, что район – это тоже дом, только больше, что домом является и 

город, и страна, и целая планета – вот такая скромная простая истина. (Даша Попович, студия журналистики 

«Юнтеле» Дома детского творчества «На 9-й линии», С.-Петербург.10-й класс).  


