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Помню, в 3-м классе на уроках окружающего мира мы проходили тему о 

Конституции Российской Федерации. Если честно, то я мало, что понял. 

Поэтому, придя домой, начал задавать вопросы родителям. Они долго 

рассказывали, что Конституция – основной Закон нашей страны, что-то про 

права и обязанности и многое-многое другое.  Я и не заметил, как на 

секундочку закрыл глаза…  

А когда я их снова открыл, то застыл в изумлении: сижу на поляне, 

светит солнце, а рядом плетёт венок какая-то девчонка. 

- Ты кто? – осипшим голосом спросил я её. 

- Конституция. 

- Кто?! 

- Конституция! Ну зовут меня так! 

«Да, совсем родители с ума посходили – как только детей не называют», 

- подумал я. 

- А где мы? 

- В сказочном лесу. Я сюда по приглашению приехала. 

- И что же мы будем делать? 

- Пойдём искать кого-нибудь, обличенного властью. 

- Обли… чё? – я уже совсем перестал понимать эту девчонку. 

- Ну, того, кто всем здесь руководит. Какой же ты необразованный! 

Я уже хотел обидеться, но тут до нас донесся истошный крик, а потом 

послышались рыдания. Мы бросились сломя голову на шум.  

Вот так картина! Стоит красивый домик, рядом на лавочке сидит и 

рыдает Заяц, а в это время Лиса вышвыривает его вещи из окна. 

«По-моему, я где-то уже это видел», - пронеслось у меня в голове. 

- А что здесь происходит? – подала голос Конституция. 

Бедный Заяц начал рассказывать: 

- Была у меня избушка лубяная, а у Лисы – ледяная. Пришла весна. У 

Лисы избушка растаяла, вот она меня и выгнала. Говорит, что здесь теперь 

жить будет, - и Зайчик пуще прежнего разрыдался. 



- Гражданочка! – до невозможности официально обратилась к Лисе 

Конституция. - А Вы в курсе, что согласно статье 25 жилище неприкосновенно, 

никто не вправе проникать в дом против воли проживающего в нём лица. А 

согласно статье 40 никто не может быть произвольно лишён жилища. 

Услышав это, все застыли на месте, как вкопанные: я, Заяц, Лиса. Заяц 

вообще забыл, что нужно рыдать, глаза его сначала собрались в кучку, а потом 

разбежались в разные стороны. Первой в себя пришла Лиса. Вытянув шею и 

выпучив глаза, она повторила мой недавний вопрос: 

- Ты кто? 

- Я – Конституция! Я являюсь основным Законом государства, обладаю 

высшей юридической силой и устанавливаю основы политической, правовой и 

экономической систем.  

Все испытали повторный шок. Вернее, я и Заяц, который вообще сполз 

под лавочку. Вот только Лиса, похоже, не очень-то и растерялась: 

- Высшей силой, говоришь? – и стала, облизываясь, медленно 

приближаться к девчонке. 

- Гражданочка, я Вам напоминаю, что согласно статье 22 каждый имеет 

право на свободу и личную неприкосновенность! – снова подала голос 

Конституция, впрочем, делая шаг назад. 

- Ага, ты мне из кастрюли про права и обязанности будешь 

рассказывать, - крикнула Лиса и бросилась на нас. 

Как же мы бежали! У меня аж дух захватывало. А эта девчонка знай себе 

выкрикивает: 

- Согласно статье 20 каждый имеет право на жизнь! 

- Вот сейчас тебя сожру и осуществлю своё право на жизнь, - прорычала 

Лиса, догоняя нас. 

 - А согласно статье 17 осуществление прав и свобод человека не 

должно нарушать права и свободы других лиц! 

«Ну, всё, - подумал я, - сейчас нам точно зачитают наши обязанности, а 

про права и не вспомнят». 



И тут – бац! Все мы во что-то врезались. Открываю глаза (поистине день 

сюрпризов!) – перед нами стоит Медведь. А Конституция раз – и спряталась за 

ним: 

- Михайло Потапович, а я к Вам! Это же Вы меня приглашали? 

- Добро пожаловать, Конституция. Давненько я тебя уже по лесу ищу. 

Что это вы за беготню устроили? 

А Лиса тут как тут: 

- Михайло Потапыч, не слушай ты эту девчонку, она хорошему точно не 

научит. У меня от её разговоров уже мозг в манную кашу превратился. Давай её 

просто съедим! 

- Согласно статье 80 части 2 Президент является гарантом Конституции. 

Так что, Лисонька, иди малинки поешь, если не хочешь преследования по 

закону, - не успокаивается девчонка, всё ещё прячась за спину Медведя. 

- Так, Лиса, раз мы пригласили Конституцию, значит, будем жить по её 

законам. 

- Да, и Заячий домик освободите, гражданочка, и вещички все вернуть 

не забудьте! – опять подала голос Конституция. 

- Да что же это делается, люди добрые? Что ж мне теперь и Зайца 

обидеть нельзя? – возмутилась Лиса. 

- Согласно статье 6 пункта 2 каждый обладает равными правами и 

свободами и несёт равные обязанности, - не унималась тараторка из-за спины 

Медведя. 

- Не расстраивайся, Лиса. Поможем мы тебе с домиком, - успокоил 

рыжую Медведь. - Будем считать, что потеряла ты жильё в связи с 

чрезвычайной ситуацией. 

От всех споров у меня голова просто кругом пошла. И решил я, как 

говорится, «сесть на пенёк, съесть пирожок».  Пенёк как раз рядом оказался. 

Сел, да видно не попал: полетел я кубарем в какую-то яму. Бах! Открываю 

глаза – лежу в своей постели и уже утро. Вот так сон! И присниться же такое! 



А на следующем уроке я про Конституцию такого нарассказывал, что 

мне сразу две пятёрки учительница поставила. Хотите – верьте, хотите – нет, а 

вот они в дневнике стоят, красуются! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


