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Успешный бизнесмен приезжает в поселок детства и придается 

детским воспоминаниям. Он вспоминает о человеке, которого 

называли в поселке нелюдим. 

Будучи десятилетним пацаном по кличке Жиндос, он и двое его 

друзей, кладут в сапоги взрослого необщительного соседа Никите 

дохлых крыс и убегают. Предоставленные самим себе, парни 

безнаказанно творят детские шалости, не задумываясь о 

последствиях. В этот же день, они видят, как другой сосед Петр 

Иванович топит маленьких щенят в местном деревянном туалете. 

Пацаны хотят спасти щенят, но не знают, как этого сделать. В 

этот момент мимо них проходит тот самый Никита, которого они 

очень боятся и именно он помогает ребятам спасти бедных щенят и 

их маму собаку. Нелюдим Никита вызволяет собак из смертельного 

плена и приглашает ребят к себе в гости. Вечером, ребята вместе 

с соседкой Любкой приходят в гости к Никите и видят отмытых 

щенков и собаку Герту. Ребята счастливы и довольны. Попав в дом 

к странному соседу, они узнают, что Никита бывший фронтовик, 

сбивший на войне самолет из винтовки, о котором написал сам 

Твардовский в военной газете. Узнав, что Никита потерял жену и 

ребенка, ребята меняют свое отношение к нелюдиму и проникаются к 

нему чувствами. Увидев в Жиндосе своего умершего сына, Никита 

дарит мальчику наручные командирские часы. Со словами: «Вернешь 

обратно и скажешь спасибо, когда станешь настоящим человеком», 

Никита надевает часы на руку Жиндосу.  

Добившись успехов в жизни и став настоящим человеком, 

взрослый Жиндос (ныне Евгений Владимирович) через сорок лет 

находит дом старика и самого Никиту, и со словами благодарности 

возвращает часы другу. Но старик Никита уже не помнит ни пацана, 

ни часов. Видя, в каких условиях все еще живет дорогой ему 

человек, бизнесмен торопится в местную администрацию, чтобы 

помочь старику, оставив свои часы на скамейке. На небе 

появляется солнце. Старик Никита берет в руки часы и вспоминает 

наконец Жиндоса и свои часы, но в этот момент старика настигает 

смерть. Со словами: «Женька, Жиндос! Это ты?», старик умирает, 

роняя часы, на обратной стороне которых выгравирована надпись: 

«Дорогому бойцу, сподвигшему меня написать поэму. Ваш друг А. 

Твардовский» 

 

 

 


