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«Никогда бы не подумала, что такое 

может произойти, но без тени смущения 

заявляю, что я без ума от Игната, героя 

книги Нины Дашевской «Я не тормоз». 

Вообще эта книга вся такая - чудесная, 

прекрасная, светящаяся добром…». 

                         

                             (Отзыв в сети Интернет) 
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Нина Дашевская родилась 23 мая 1979 года в Твери. Закончила Московскую 

государственную консерваторию им. П.И. Чайковского.  В  2009 году состоялся 

писательский дебют Дашевской - журнал «Кукумбер» напечатал её сказку для детей. В 2011 

году была издана первая книга писательницы «Семь невысоких гномов», а в 2014 году сразу 

две её книги были отмечены литературными наградами. Сборник  рассказов для подростков 

«Около музыки» победил в номинации «Воспитание чувств» на конкурсе «Новая детская 

литература» и занял первое место на конкурсе «Книгуру», а повесть «Вилли» завоевала 

премию им. В.П. Крапивина. Очередная книга писательницы «Я не тормоз» стала 

победителем конкурса детской книги «Книгуру» в 2015 году. 

 Повесть написана от  лица главного героя, тринадцатилетнего подростка Игната 

Волкова. У него чудесная семья: папа - антрополог, мама - театральный художник и 

маленький забавный братишка Лёва, который не выговаривает буквы, но придумывает 

замечательные смешные песенки. Жизнь идёт своим чередом: папа постоянно в экспедициях, 

мама – творческая личность, и поэтому даже на кухне думает о работе, брат Лёва - в детском 

саду. А Игнат? А что Игнат? Он современный подросток. Его жизнь - вечное движение! На 

роликах или самокате, это всё равно! Лишь бы быть в движении!  Главный герой не стоит на 

месте, ему надо бежать, катить, слышать в ушах свист ветра! Он и ботинки надевает на бегу! 

И неважно, какого цвета носки! И медлительные одноклассники его раздражают, и в 

столовке он ест быстрее всех, и на эскалаторе он весь изнервничается. А всё потому, что 

надо быстрее! Он и за братом в садик гоняет на самокате. Вот такой он Игнат - мальчик-

скорость, мальчик - вечное движение!  

И книжка такая же: динамичная, интересная, позитивная. Именно о ней, «чудесной, 

прекрасной, светящейся добром» книге, мы размышляем с детьми, педагогами, родителями и 

предлагаем их вниманию вопросы для обсуждения. 

 

Как бы вы охарактеризовали главного героя повести? Какое впечатление он на вас 

производит? Какие качества Игната вам нравятся? Можно ли назвать его «героем 

нашего времени»? 

Необычный мальчишка этот Игнат. Для него время - это очень важно. Парню хочется 

всё увидеть и всё успеть. Он всегда торопится. Для него самое лучшее на свете - это 

скорость! Даже на эскалаторе в метро жизнь для него останавливается. «Хочу обогнать и не 

могу», - говорит главный герой. «Время останавливается. Я еду на этом эскалаторе сто 

лет. За это время у меня выросла борода. Я прямо чувствую, как она лезет. Потом 

седеет…». Он быстро ест, быстро читает, пропуская слова или целые предложения. Он не 

может медленно читать, ходить, потому что после этого устаёт!!! Даже на уроке «время 
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застывает, как асфальт. Вообще не двигается». Сорок пять минут неподвижного сидения 

для главного героя - невыносимо! На уроках математики он пропускает действия в задаче - 

забыл записать. Да и зачем? Ответ же правильный!  

И дел у Игната полно: доклад, реферат, газета на английском, «привести комнату в 

человеческий вид». И мыслей в голове полно; «и они все мечутся, как будто в кастрюле 

сидят под крышкой, ищут выход, тычутся в стенки - бум, бум! Всё меняет направление, всё 

про разное, в разные стороны, броуновское движение в башке. Кажется, она лопнет, 

треснет!» Только скорость и ветер выстраивают все эти мысли Игната в «длинную линию, 

она как-то стройнеет, вытягивается…». Только движение придаёт ему сил. А ещё  только 

в это время залетают в его голову слова, которые складываются в быстрые строчки стихов, 

порой немного корявых и нелепых, но стихов! Хотя Игнат считает, что это и не стихи вовсе! 

И во всём этом движении он любит свой город, свою Москву, которую знает наизусть. 

Мальчик умеет не только её СЛЫШАТЬ, но и созерцать: барельефы в метро, удивительную 

архитектуру костёла, стройность мостов, разноцветные осенние листья, бархатную кору 

сосны, водную гладь реки. Для него Москва «радостный, лёгкий город». Но мальчик любит 

«свои, хмурые набережные, пустые без этой праздной толкотни», где хочется спуститься 

по ступеням к  воде, посидеть и подумать. 

Игнату нравится наблюдать за людьми, он небезразличен к их проблемам. Мальчик с 

большой любовью относится к своей первой учительнице Дине Моисеевне. Переживает за 

одноклассницу Тоню, у которой сложный характер, и за это её не очень-то любят в классе. 

Только его быстрые ноги останавливаются возле дурно пахнущего инвалида, в то время 

когда другие люди проходят мимо. Это Игнат, недолго думая, покупает кофе 16-летней 

девушке Маше, плачущей на скамейке в парке, стараясь её утешить. И никакой он не герой. 

Он совершает обычные, нормальные поступки. И не зациклен мальчишка на гаджетах и 

компьютерных играх. Он умеет дружить и помогать людям, близким и незнакомым, маме, 

брату. Но слишком уж бежит главный герой, без оглядки, хотя  многое замечает, делает 

хорошие поступки. Поэтому, наверное, автор даёт ему «вынужденную» передышку... И не 

зря  Игнат ломает ногу. Автору нужно, чтобы герой о многом подумал, многое осмыслил. И 

вот тогда, во время поездки с семьёй в Финляндию Игнат впервые испытывает совсем другие 

эмоции. 

« Мы…жили в маленьком домике, на берегу озера. И вокруг - никого. Мама с Лёвкой 

ходили на лыжах… А папа сидел и работал. А я тоже сидел и смотрел в окно, на это 

огромное озеро заледеневшее. И впервые в жизни мне никуда больше не хотелось, так бы 

сидел и сидел». 

Вот и выходит, что не всегда нужно бежать. 
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   Как вы понимаете слова Игната «друзей у меня нет»? Как считаете вы? Как вы 

думаете, почему такие разные люди, как Игнат и Костик, становятся друзьями? 

Какие качества Костика вам нравятся? 

 

Как говорит сам Игнат: «Друзей у меня нет. Ну, можно сказать, я со всеми дружу; 

врагов у меня нет тоже. Но так, чтобы прямо друг - нет. Они все какие-то слишком 

медленные, не догоняют меня. Рассказывают там чего-то… Я уже давно понял! А они 

объясняют, объясняют… так медленно! Они думают, я что, тупой?!» На самом деле 

Игната уважают в классе и, когда Тоня обращается к нему с просьбой организовать помощь 

Дине Моисеевне, она говорит: «…ты - другое дело. Ты, если скажешь, всё сделают». Но тут 

в  классе появляется новенький - Костя Зайцев! Он совсем другой: долго одевается, 

застёгивает куртку, делает всё размеренно и тщательно. «О. Вышел. Явление… Курточка 

застёгнута. Шапочка. Всё такое аккуратное. Собрался, вышел. Хоть на выставку. А я уже 

три круга вокруг школьного двора отмотал...». Логичный, умный, непробиваемый Костя 

Зайцев - полная противоположность главному герою. И даже фамилия у одного Волков, а у 

другого Зайцев. Вот как, оказывается, бывает.  Но ребята находят общий язык. Они вместе 

ходят к Дине Моисеевне, вместе фантазируют в метро, придумывая  имена смешной парочке, 

увиденной ими в мраморной облицовке станции, вместе ищут Лёву. Именно рассудительный 

Костик вспоминает, что нужно обязательно позвонить семье Кирилловых и рассказать о том, 

что Лёва нашёлся, ведь они тоже волнуются и места себе не находят. Именно этот «…Заяц, 

который был такой логичный, умный такой, непробиваемый… сидит на полу. И плачет. По-

настоящему, слезами, размазывает кулаком». И тогда Игнат, понимая состояние 

одноклассника, говорит папе, что Костя его друг.  «И ещё весь вечер в голове всплывал Заяц. 

Вот я сказал, что он мой друг. И ведь правда: мне никогда в жизни никто не помогал вот 

так». Именно Заяц позвонил маме Игната, когда тот повредил ногу, именно Заяц 

договорился с бабушкой, чтобы та забрала к себе Лёву из детского сада. Хотя… когда Игнат 

говорит ему: «Ну, Заяц, ты вообще… Какой-то суперспасатель. Человек-паук. Как ты всё 

это?.. Я, знаешь… Я и не знал, что ты столько сможешь»,  Заяц отвечает: «Я тоже не 

знал… Я же, знаешь… Я вообще трус и какая-то растяпа. А с тобой нет». Такие разные, 

эти мальчишки дополняют друг друга.  

 

Как развиваются отношения между Игнатом и его мамой? Что служит 

отправной точкой для разговора  сына с матерью о самом сокровенном? 
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 Конечно, как и все родители, мама волнуется за Игната: учится не особо, в комнате у 

него завалы, на кухню не войдёшь, носится по городу на самокате, ест быстро, книги 

«глотает». Да и вообще, по словам главного героя, он «давал прикурить родителям не по-

детски»… Но как бы то ни было,  Игнат стремится помочь маме: он забирает из садика Лёву, 

сам пытается сварить макароны. И это становится настоящим событием для Игната - 

впервые что-то сделать самому! «Теперь никто не скажет мне, что я ничего не стою, что я 

ничего не сделал в жизни. Я сварил макароны. И мама сказала, что в жизни не ела ничего 

вкуснее». А визит вместе с мамой в кафе, где Игнат совершает «космически взрослый» 

поступок, покупая  круассаны и кофе, чувствуя себя взрослым человеком? И когда у мамы 

звонит телефон, а она просит перезвонить, потому что сейчас занята - пьёт кофе с сыном, 

Игнат понимает, насколько важно для мамы общение с ним! Мамин поступок и помог ему 

сделать шаг навстречу и рассказать о самом сокровенном, хотя совсем недавно он не 

собирался этого делать. 

 « И она тоже рассказывает про театр… 

А потом ей надо бежать, и мы уходим, она бежит через дорогу… Я раскрываю 

самокат. Внутри меня круассан и кофе, и какое-то страшное удовольствие». 

 Радость от общения с мамой, самым близким человеком! 

В театре Игнат не может высидеть представления, но именно он чувствует красоту 

маминой работы - театрального художника. И когда ей предлагают новую самостоятельную 

работу, зная о том, как это важно для неё, он говорит маме: «Знаешь краткое пособие для 

начинающих?- Какое? - Начните… -  Прямо сейчас. Давай». 

При всей стремительности своей жизни Игнат любит наблюдать за людьми. «Иногда 

бывают такие люди, на которых хочется смотреть. Не то чтобы она очень красивая (да, 

это она), просто… Ну, красиво стоит. И волосы красивые, то есть не сами по себе, а всё 

вместе. И вдруг я понял, что это мама. Моя мама. Ничего себе. Я как будто первый раз так 

её увидел, как незнакомого человека со стороны». Игнат как будто делает для себя 

неожиданное открытие. Но, наблюдая за мамой, он делает ещё большее открытие, когда из её 

уст слышит очень важные для себя слова о том, что в трудную минуту она может 

рассчитывать на его поддержку, поддержку своего сына!  

«И я понял, про кого. И тихо-тихо отполз со своим самокатом. Огородами. 

И поехал медленно, не спеша. 

Я никогда не знал. Что она рассчитывает на меня. И вообще… Это неправда. Я же 

всё забываю. Но вот это… Что бы она без меня делала… 

А я-то всегда думал, что у неё от меня одни заботы и неприятности». 
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Как можно охарактеризовать папу Игната?  

 

«Мой папа полярник. То есть на самом деле нет, это мама так говорит. Что она 

жена полярника. Я долго не знал, что это шутка,  и смысла слова не понимал, думал, это 

настоящее название его профессии. А он на самом деле антрополог. Нормальная профессия, 

можно сидеть в Москве и писать себе научные труды. Но папе это неинтересно. А 

интересно ему тащиться на край света. И там изучать людей, которые живут совсем не 

так, как мы. Я бы сказал, что он путешественник. Потому что если он дома, то это…  Ну 

месяц он может дома. А потом начинается…». Так говорит о своём отце главный герой 

повести. Папа Игната - человек, увлечённый своей профессией, - не может долго усидеть 

дома. Но даже далеко от семьи папа - это ПАПА! Именно папа помогает Игнату, когда тот, 

оказавшись в сложной ситуации, так нуждается в его поддержке. 

« Я сломал ногу»,- шёпотом говорю я. Сам себе. Леденеет внутри. Не может быть, 

как плохой сон. 

Надо что-то делать. Звонить. Кому? Скорая? Не умираю же я. Или если в «скорую» 

звонить - необязательно умирать? 

Мама. Нет. 

И тут я понимаю, кому надо звонить. Дорого, конечно, но он всё равно не ответит, 

он всегда занят. Но я звоню».  

И папа находит выход, хотя сам  очень далеко, а Игнату сразу становится легче, легче 

от сознания того, что папа взял трубку, поговорил, успокоил, дал телефон врача. А дальше 

читатель понимает, что в книге всё происходит не просто так! Потому, что дальнейшие 

события просто удивляют! Ведь доктор, к которому привозит Игната «Заяц-спасатель», - это 

и есть знакомый доктор папы Игната и бабушки Костика! 

И только папа сможет оценить «не стихи» собственного сына, которые сам так хотел 

писать в детстве, но не получалось! Папа может отогреть замёрзших дворников, предложив 

им горячего чая, положить «случайно» на стол сына книгу «Трудно быть богом», которую 

тот и читать-то не собирался, а прочитал аж два раза и долго думал над тем, а на кого он 

хотел бы быть похожим? 

 

А действительно, на кого хочет быть похожим  Игнат? Как вы понимаете слова 

главного героя «я хотел быть отдельно стоящим»? Почему Игнат решает не сдавать 

сочинение? Как считаете вы? 
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Сложная тема. И не только для ребят, но и для учителя. «Почему? Всё просто!», - 

скажут многие. Но это только для тех, кто «в состоянии отлично написать такое сочинение 

одной головой, совершенно не пропуская его через себя». А если хорошо подумать и написать 

не для галочки, а всерьёз, для себя. И Игнат, долго думая, пишет для себя и про себя. Но это 

не бахвальство, не позёрство, он так чувствует. Он такой, какой есть. 

«Я бы хотел быть похожим на Игната Волкова. Я пока не знаю, кто это. Мне 

кажется, он, или я, каждую минуту разный. Но я не хотел бы повторять кого-то. Я хотел 

бы быть отдельным, отдельно стоящим. Я ненавижу, когда меня сравнивают с кем–то. Я 

не хочу быть лучше или хуже. Пока я не пойму, что во мне главное. Но хочется, чтобы было 

такое. Чтобы сразу понятно: я - это я, Игнат Волков».  

«Я хотел быть отдельным, отдельно стоящим», - пишет Игнат. Но в этом слове, как 

известно, два варианта ударений. Каким хочет быть Игнат отдельно стоящим или всё-таки 

чего-то стоящим?  Главный герой не разобрался, кто же он такой? Но, читая повесть, мы уже 

знаем, что парень-то стоящий!!! Почему нет? Он думающий, сочувствующий, понимающий 

людей, а это уже много! Однако сочинение Игнат не сдаёт, показывает своей старенькой 

первой учительнице. А та говорит: «Возраст такой. Непростой. Всем непросто даётся, 

кто… головой пользуется». Но сочинение советует не сдавать. 

 Хотелось бы, чтобы над этим моментом поразмышляли сами читатели и высказали 

своё мнение. 

 

Как Игнат «открывает» для себя людей? Как вы думаете, что имеет в виду 

Игнат, размышляя о том, что «легко сравнивать людей с чем-то, чего много. С песком. 

Со звёздами. Или с микробами. Зависит от пафосности настроя»? 

 

Многое в жизни познаёт Игнат впервые. Он любит наблюдать за людьми и в то же 

время иногда в них ошибается. Мог ли он подумать, что историк Абрамов, которого парень 

считает «самым нечеловеческим учителем в школе» за то, что тот закрывает его в кабинете 

на ключ, пригласит ребят на чай с пирогом собственного изготовления, да ещё и извинится 

перед ним при всех.  «И ещё оказалось, что Абрамов умеет улыбаться. И вообще он вполне 

нормальный человек». Или «открытие» им братьев Левиных, которые были раньше для 

Игната «закрытой системой», а сейчас оказалось, что они классные ребята.  Миша - 

настоящий музыкант. Он считает, что «весь этот мир без музыки превратится в «Кин-дза-

дза».  Без музыки и без искусства вообще человек не может. Это единственное, что 

удерживает его. На самом краю». А Яша мечтает стать «крутым адвокатом» для того, 

«чтобы была возможность… Заниматься делами тех, кому нечем платить. Кто не 
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виноват...». Взрослые не по годам тринадцатилетние мальчишки в глазах Игната становятся 

спасателями этого мира.  

«Мне ужасно не хотелось от них уходить, казалось, такого разговора больше не 

будет. Они будто великаны рядом со мной. Хотелось бы… Ну, не дружить, конечно. Они 

только вдвоём, им никто не нужен. Но хотя бы говорить иногда». В голову Игната 

приходят мысли о том, что ему всегда казалось, что он не тормоз, он «…всегда впереди всех, 

а все остальные не догоняют…». Но оказалось, что братья Левины «сильно впереди, не 

догонишь». А ещё Игнат думает о том, что люди все разные. Но только кто-то как яркая 

звезда, а  кто-то мелкая  песчинка, микроб. И зависит это от настроя каждого. 

 

       В завершение беседы можно предложить читателям пофантазировать на тему 

«Как сложится дальнейшая судьба главных героев?» или написать сочинение - 

рассуждение на тему: «Если бы я был автором, что бы я изменил в повести?», ответить 

на вопросы:   

Как вы считаете, почему  в книге нет иллюстраций?  

Какую обложку для книги вы могли бы  посоветовать нарисовать художнику?  

А также предложить читателям нарисовать рисунки к тем событиям в повести, 

которые им особенно запомнились. 

 

В книге много такого, что заставляет задуматься взрослых: родителей, педагогов, 

психологов. Ведь это не простая книга, это повесть о гиперактивном подростке. Как часто в 

наше время встречается у детей этот диагноз! И Нина Дашевская даёт возможность не 

только посмотреть на таких ребят со стороны, но и увидеть их способ и образ мысли, в конце 

концов, понять.  

Поистине добрая и светлая повесть Нины Дашевской учит читателя доброму 

отношению к своим близким, настоящей дружбе, тому, что в скоростном ритме нашей жизни 

важно не упустить что-то нужное, не пройти мимо чужого горя. Это касается и взрослых 

тоже! Ведь за своей суетой, скоростью семиклассник Игнат умеет не только слышать и 

видеть, но и вовремя остановиться и помочь человеку, в то время как взрослые проходят 

мимо.  
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