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ТОРОПЛИВЫЙ НОЖИК

С трогал Митя палочку, строгал 

да бросил. Косая палочка по-

лучилась. Неровная. Некрасивая.

— Как же это так? — спра-

шивает Митю отец.

— Ножик плохой, — отвечает 

Митя, — косо строгает.

— Да нет, — говорит отец, — 

ножик хороший. Он только тороп-

ливый. Его нужно терпению вы-

учить.

— А как? — спрашивает Митя.

— А вот так, — сказал отец.



Взял палочку да принялся её 

строгать потихонечку, полегонечку, 

осторожно.

Понял Митя, как нужно но-

жик терпению учить, и тоже стал 

строгать потихонечку, полегонечку, 

осторожно.

Долго торопливый ножик не 

хотел слушаться. Торопился: то 

вкривь, то вкось норовил вильнуть, 

да не вышло. Заставил его Митя 

терпеливым быть.

Хорошо стал строгать ножик. 

Ровно. Красиво. Послушно.
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ПТИЧЬИ ДОМИКИ

В ася и Ваня ещё в третьем 

классе решили стать строите-

лями. Большие дома решили стро-

ить. Но это ещё не скоро будет. 

А строить хочется.

Вот и придумали два товари-

ща с маленьких домов начинать. 

С птичьих домиков.

Хоть и прост дом для скворцов, 

а строить его непросто. В прошлом 

году ребята много наделали скво-

речниц, да только скворцы не стали 

в них жить. Со щелями оказались 
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домики. И гвозди внутри торчали. 

А скворцы — птицы разборчивые: 

не во всяком доме живут.

Знают это Вася и Ваня. Доски 

остругивают гладко. Сколачивают 

их плотно, чтобы ни одной щели 



не осталось. И гвозди аккуратно 

вбивают.

Сразу видно — хорошие стро-

ители вырастут из этих ребят. 

И дома, которые построят Вася и 

Ваня, будут такими же прочными 

и удобными, как птичьи домики...

Большие мастера видны и в ре-

бячьих делах.
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ДЛЯ ЧЕГО РУКИ НУЖНЫ

П етя с дедушкой большими дру-

зьями были. Обо всём разго-

варивали.

Спросил как-то дедушка внука:

— А для чего, Петенька, людям 

руки нужны?

— Чтобы в мячик играть, — 

ответил Петя.

— А ещё для чего? — спросил 

дед.

— Чтобы ложку держать.

— А ещё?

— Чтобы кошку гладить.

— А ещё?
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— Чтобы камешки в речку бро-

сать...

Весь вечер отвечал Петя дедуш-

ке. Правильно отвечал.

Только по своим рукам обо 

всех других судил, а не по мами-

ным, не по папиным, не по трудо-

вым, рабочим рукам, которыми вся 

жизнь, весь белый свет держится.
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ПЕРВАЯ РЫБКА

Юра жил в большой и друж-

ной семье. Все в этой се-

мье работали. Только один Юра не 

работал. Ему всего пять лет было.

Один раз поехала Юрина семья 

рыбу ловить и уху варить. Много 

рыбы поймали и всю бабушке от-

дали. Юра тоже одну рыбку пой-

мал. Ерша. И тоже бабушке отдал. 

Для ухи.

Сварила бабушка уху. Вся семья 

на берегу вокруг котелка уселась 

и давай уху нахваливать:



— Оттого наша уха вкусна, что 

Юра большущего ерша поймал. 

Потому наша уха жирна да нава-

риста, что ершище жирнее сома.

А Юра хоть и маленький был, 

а понимал, что взрослые шутят. 

Велик ли навар от крохотного ер-

шишки? Но он всё равно радовал-

ся. Радовался потому, что в боль-

шой семейной ухе была и его 

маленькая рыбка.
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УДАЧЛИВЫЙ РЫБАК

Н а реке Усолке трое взрослых 

рыбаков за одно утро еле-

еле два десятка плотвы наловили. 

А паренёк, сидевший поодаль, то 

и дело таскал рыбку за рыбкой 

и за утро поймал никак не менее 

пяти-шести десятков плотвиц.

Тогда рыбаки спросили у него:

— Почему у тебя такая удача, 

а у нас нет? Может быть, это ме-

сто рыбное?



— Да нет, — ответил паре-

нёк, — у меня всякое место рыб-

ное.

Сказал он так и потянул за 

шнур. Потянул за шнур и вытя-

нул пузатую бутыль из прозрачно-

го стекла. Бутыль была наполнена 

водой, а в воде кишмя кишел от-

борный красный мотыль.

— Рыба видит его, а съесть не 

может. Вот и держится у бутыли 

целой стаей, а я свой крючок 

возле бутыли закидываю. Р-раз — 

и готово! — смеётся паренёк.

«Хитёр», — подумали рыбаки 

и переняли у мальца умную за-

тею.
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РАКИ

Р ечка Берёзовка хоть и малень-

кая, да рыбная. А вот раков 

в Берёзовке не было. Перевелись, 

да и всё.

— В старые годы, когда мы 

мальчишками были, по сотне, по 

две раков из Берёзовки добыва-

ли, — рассказывал Ванин дедушка.

И Тишина бабушка говорила то 

же самое.

А в соседней речке Вертушинке 

раки не переводились. Только хо-

дить туда было далеко. Через лес 

да ещё через болото.


