
 

Старая, но нужная 

 

Жила-была указка. Да-да, самая обыкновенная указка! Совсем простенькая, в 

виде полуметровой деревянной палочки, с утолщением в начале и заострением в 

конце. Всю свою жизнь она провела в школе. Лишь несколько дней она и несколько 

её сестрёнок-указок пролежали на прилавке магазина с красивым названием 

«Кругозор».  

Её и трёх сестрёнок купила заместитель директора школы. Потом принесла в 

большое трёхэтажное здание и раздала учительницам. С тех пор, более уже 

тридцати лет, не покидали указки пределов тех кабинетов, в которые попали.  

Наша указка любила своё место пребывания и любила общаться с 

окружающими: картами, школьной доской и постоянно меняющимися кусочками 

мела. Братья-мелки уважительно называли указку Географичкой, ведь она всю 

жизнь верой и правдой служила учителям этого нужного предмета. Приходили и 

уходили учителя, менялись ученики, а Географичка оставалась всё такой же 

стройной и нужной.  

Но вот последние несколько лет Географичка явно скучала. Её все чаще и чаще 

забывали. Она скромно лежала в тумбочке под партой и грустила. Она слишком 

привыкла к работе. Работа у неё была интересной и познавательной. Острым своим 

концом она путешествовала по многочисленным картам, с которыми давно была 

на «ты». Она знала наизусть реки Африки и Азии, горы обеих Америк, моря 

Антарктиды и Арктики. Города были её старыми знакомыми. Сколько раз бывала 

она в бумажных Лондоне, Париже, Москве, Воронеже, да и в других столицах и 

областных центрах. Сколько раз она повторяла очертания великих рек, заливов и 

проливов. Географичка наизусть знала все самые высокие вершины мира и 

безошибочно могла показать их, пока дети, крепко сжимая её в руке, мучительно 

пытались вспомнить, где те находятся.  

Сейчас же ей всё чаще приходилось испытывать настоящий культурный шок. 

Дети становились всё непонятнее и непонятнее для неё. Она помнила тех ребят, у 

которых горели глаза при взгляде на карту, помнила их уверенные ответы и 



довольные улыбки при получении хороших оценок. Теперь путешествия были для 

Географички постоянным испытанием. Особенно доставали мальчишки. Схватив 

её, они носились по классу и тыкали острым концом в одноклассников.  

– Получи, дурачок! – орали самые непонятные, коля немного сколотым 

концом визжащих от страха или восторга мальчишек и девчонок.  

А всё дело было в том, что у неё появилась конкурентка. Один из выпускников 

школы подарил учительнице географии новую указку – лазерную. Та была 

необычайно маленькой, но очень самодовольной. Новенькая сразу показала, кто 

здесь хозяин. Она прямо-таки плясала в руках детей, направляя в нужном 

направлении невидимый луч, концентрируя его в красную точку. Дети были в 

восторге от новинки. Теперь, когда занятия в школе заканчивались, безымянная 

указка горделиво заговаривала о том, что скоро она останется здесь единственной. 

Географичка грустила, но понимала, что по такой жизни молодёжи действительно 

надо дать дорогу. А им, деревянным, только и останется, что иногда превращаясь 

в шпагу или саблю и со свистом разрубая воздух, носиться в руках нескольких 

обезумевших мальчишек по коридору. И то, исключительно на переменах! 

Географичку почти год не доставали из тумбочки во время уроков. Она уже 

совсем потеряла надежду, как вдруг её забрала в свой кабинет учительница истории 

Ольга Николаевна. Здесь Географичка обрела новую жизнь и новые обязанности. 

Прежней активности не было, Ольга Николаевна редко использовала карты, но она 

активно пользовалась указкой при объяснении новой темы. Географичка с 

интересом узнавала новую информацию: лица исторических персонажей, 

очертания древних городов, устройство славянской избы, шедевры Оружейной 

палаты.  

– И всё равно я хочу вернуться в кабинет географии, – жаловалась она братьям-

мелкам, – я же Географичка. Я там почти тридцать лет проработала. 

– А нам всё равно где! – резвились братья-мелки, – хоть здесь в кабинете 

истории, хоть на асфальте дети нами пусть рисуют. Мы только рады будем!  

– Ну, у вас своя жизнь, – мудро замечала указка, – вы же информацию создаёте. 

А я простая указка! Я то, что вы создали, наглядно детям показываю. 



Тот день был ярким и солнечным. Ольга Николаевна спроецировала на 

выдвижной экран карту Центральной России и начала опрос учеников. Третьей по 

счёту отвечала невысокая стройная девочка Анастасия. Ей досталось рассказать о 

Гражданской войне. Настя чётко и уверенно начала. 

– Рассказывать-то ты горазда, – заметила Ольга Николаевна, – а вот покажи 

нам на карте те места, где проходили самые известные битвы.  

Настя неуверенно вышла к доске и взяла указку. Географичка напряглась.  

– Вот ты рассказывала об обороне Царицына, а где он расположен? – спросила 

учительница.  

Настя внимательно вглядывалась в карту. Никакого Царицына здесь не было.  

– Город этот в двадцатом веке дважды сменил название, сначала его назвали в 

честь очень известного человека, потом его снова переименовали, – постаралась 

помочь Ольга Николаевна.  

Ученица совсем растерялась. 

– Ты задание в контурной карте делала? – строго спросила учительница. 

– Да, – слабым голосом произнесла Анастасия, – только я её дома забыла.  

– А по-моему, ты ничего не делала, иначе мигом показала бы нам и Царицын 

и другие города. Тебя что учительница географии зря хвалила?  

– Не зря, – тихим голосом виновато отвечала Настя, – я действительно хорошо 

знаю географию. Но здесь карта современная, а Вы просите показать места событий 

начала двадцатого века. 

– И что? – удивилась Ольга Николаевна, – разве география России изменилась 

за сто лет столь кардинально? География, она и в Африке география. Как и сто лет 

назад у нас в России по-прежнему и реки также текут, и горы также стоят. Ну, разве 

что водохранилища появились! Так где тот самый Царицын, о котором ты 

рассказывала?  

Географичка глянула на Анастасию. Без слёз на неё смотреть было 

невозможно. И, имей такую возможность, указка всплакнула бы! Она помнила эту 

девочку. Она действительно неплохо училась, правда никогда не проявляла к 

предметам интереса большего, чем заслуживала тема урока.  



Настя с силой сжала указку и тут Географичку осенило. Она не знала, где этот 

Царицын, но помнила, как Ольга Николаевна рассказывала, что города получали 

имена по названию рек, на берегах которых были основаны.  

Настя неожиданно переступила с ноги на ногу. Она вдруг почувствовала, что 

указка тянет её руку к центру карты. Острый конец Географички уперся в излучину 

великой русской реки Волги.  

– Неужели вспомнила? – приятно удивилась Ольга Николаевна. 

Анастасия молчала, да и не могла ничего объяснить: не она водила указкой, а 

указка управляла её рукой. Конец указки уверенно повторял очертания Волги и 

вдруг направился к одному из её притоков, не подписанному на карте. Именно 

здесь у крупного кружка синего цвета указующий перст словно прирос.  

– Молодец, это действительно бывший Царицын, современный Волгоград, – 

одобрила Ольга Николаевна. – После Гражданской войны он будет переименован 

в Сталинград, а в шестидесятые годы – в Волгоград. Ладно, садись! Пятёрка! 

Анастасия бережно положила указку на тумбочку под школьной доской и 

незаметно для учительницы и одноклассников, благодарно погладила указку 

обеими ладонями.  

– Тётушка Географичка, а как ты так сумела Насте помочь? – от братьев-

мелков ничего не могло укрыться. – Ты что, знала про этот Царицын?  

– Нет, про сам Царицын я не знала, – степенно ответила старая указка, – но я 

помнила, что в реку Волгу впадает река с красивым названием Царица, вот и 

подвела себя к ней, а там на берегу и всего-то один город отмечен – только он 

Волгоград называется.  

– Да, тетушка Географичка, ты действительно мудра! – признали братья-

мелки.  

А старая указка вспоминала то благодарное поглаживание от тёплых 

Настиных рук. Она думала о том, что ей ещё рановато на покой уходить. Дадут и 

они бой этим лазерным никелированным выскочкам!  


