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Что делает человека счастливым 

       Был ясный солнечный день, но Иру ничего не радовало. Поднимаясь по 

эскалатору в метро, девушке хотелось плакать.  

- Почему я должна навещать бабушку? Почему именно сегодня, когда меня 

пригласили на вечеринку? – восклицала Ира. 

Тут она посмотрела на книгу в руках и со злостью стукнула ею о поручни. 

- Еще и статью писать по какому-то дурацкому произведению  «Мцыри»! 

Что за название такое?  

       Выйдя из метро, девушка поспешила к вокзалу, ведь до ее дачи нужно 

преодолеть приличное расстояние. 

       Зайдя в вагон, Ира села на первое попавшееся место и открыла книгу. Ей 

осталось дочитать совсем немного. Вскоре Ира почувствовала на себе 

пристальный, но добрый взгляд. Она подняла голову и увидела пожилую 

женщину, смотрящую на нее. 

- Вы что-то хотели?- через силу спросила Ирина. 

- Не подумайте ничего дурного, - поспешила объяснить старушка, - но все ли 

у вас в порядке? 

       Ира, желаю с кем-нибудь поделиться своим горем, рассказала женщине, 

что ее позвали на вечеринку к друзьям, но мама попросила съездить к 



бабушке на дачу, проведать ее, так еще срок сдачи статей к 180-летию 

произведений Лермонтова подходил к концу. 

- Я искренне разделяю ваше, как вы выразились, несчастье, но так ли это на 

самом деле? 

-  Что вы хотите этим сказать? – подняла бровь Ира. 

- Сравните себя с мальчиком из произведения «Мцыри». Так ли вы 

несчастны, как он? 

- Я вас не совсем понимаю. Он – несчастный?  

- Разумеется, и я охотно объясню, почему, - улыбнулась старушка. 

Ира все еще недоумевала, но приготовилась слушать свою спутницу. 

- Он, еще будучи ребенком попал в плен, - начала женщина, - юыл отделен от 

семьи, возможно и от друзей. Мальчик рос, пытался сбежать… 

- Почему? – перебила Ира, - зачем?  

- Ну а как ты сама думаешь?  

- Возможно, - начала размышлять вслух Ира, - ему надоело заточение, 

хотелось на свободу, к семье? 

- Так, - улыбнулась старушка, - а теперь сравни свои проблемы с его. 

- В данном случае, он, конечно, страдает больше, чем я, - неуверенно 

произнесла девушка.  

- Поэтому я и попросила сравнить именно эту ситуацию, - пояснила 

попутчица, - и все же, твои проблемы по сравнению с его горем – ничто. 

- Возможно, - ответила Ира. 

- Давай дальше, - продолжала спутница, - мальчик сбежал, но вскоре его 

нашли монахи израненного, на рани смерти, но Мцыри не жалеет о побеге, - 

говорила старушка, беря у Иры из рук книгу и ища нужную страницу. 

- «Меня печалит лишь одно: мой труп холодный и немой не будет тлеть в 

земле родной…» - прочла женщина, - видишь, мальчик жалеет не о побеге, а 

о том что так и не повидал родную землю, не испытал семейной ласки, 

счастья, не увидел своих родителей, и, наконец, что он просто не будет 

похоронен в родной земле! 



       В голове Ирины царил хаос. Она все больше сочувствовала мальчику, 

осознавая, насколько она…счастлива. 

- Ну? – спросила женщина, - теперь ты понимаешь, насколько ты счастлива? 

- Кажется, да… - неуверенно произнесла девушка, - теперь я понимаю, что 

все, что имею я, не имел он, Мцыри. Ведь у него не было ни семьи, ни 

друзей, ни дома, ни даже как таковой жизни! А у меня это все есть. У меня 

есть то, что делает меня счастливой. Спасибо вам огромное за то, что 

открыли мне глаза. Я думаю, что теперь мне будет гораздо легче писать 

статью, с такой темой. Да и теперь внутри меня что-то зажглось, ожило… 

- Не за что меня благодарить, - улыбнулась старушка, - доброго тебе дня, 

девочка! 

       Ирина уже приехала на нужную ей станцию и вышла из вагона. Идя к 

дому бабушки, девушка чувствовала такую теплоту на душе, ощущала 

ясность, покой. Шагая по дороге, Ира с улыбкой сжила в руках книгу 

«Мцыри», которая дала ей повод для радости и помогла осознать, что же 

делает человека счастливым. 

 

 

 


