
ВОЛШЕБНАЯ КОПЕЙКА 

 

Шел по дороге паренек. Смотрит — копейка лежит. «Что же, - подумал он, 

— и копейка - деньги!» Взял ее и положил в кошель. И стал дальше думать: 

«А что бы я сделал, если бы нашел тысячу рублей? Купил бы подарки отцу с 

матерью!» Только подумал так, чувствует - кошелек вроде бы толще стал. 

Заглянул в него, а там — тысяча рублей. «Странное дело! — подивился 

паренек. - Была одна копейка, а теперь - тысяча рублей! А что бы я сделал, 

если бы нашел десять тысяч рублей? Купил бы корову и поил бы молоком 

родителей.!» Смотрит, а у него уже десять тысяч рублей! «Чудеса! - 

обрадовался счастливчик, - А что, если бы сто тысяч рублей нашел? Купил 

бы дом, взял бы себе жену и поселил бы в новом доме своих стариков!» 

Быстро раскрыл кошель, - и точно: лежат сто тысяч рублей! Тут его раздумье 

взяло: «Может, не забирать в новый дом отца с матерью? Вдруг они моей 

жене не понравятся? Пускай в старом доме живут. И корову держать 

хлопотно, лучше козу куплю. А подарков много не стану покупать, итак 

расходы большие...» И вдруг чувствует, что кошель-то стал легким-

прелегким! Испугался, раскрыл его, глядь — а там всего одна копейка лежит, 

одна-одинешенька... 

 

ХРУПКАЯ ВЕЩЬ 

 

Было это давно или совсем недавно, не важно. Да только пришел в одно 

селение путник. И остался в нем жить. Мудрый был человек. Людей любил, а 



особенно деток. А уж что руки золотые! Такие игрушки мастерил, что ни на 

одной ярмарке не сыщешь. Да вот только незадача – поделки-то, слишком 

хрупкие. Обрадуется ребятня забаве, а она возьмет да и разобьется. Поплачут 

дети, а мудрец им новую игрушку смастерит. Да еще более хрупкую. 

– Что же ты, мил человек, такие подарки детям нашим делаешь? Ведь ты 

мудр и любишь их, как родных, - спрашивали у мастера родители. – Дети 

стараются играть аккуратно, а подарки ломаются. Сколько слез-то! 

Улыбнулся мудрец: 

– Время мчится очень быстро. Совсем скоро другой человек подарит вашему 

сыну или дочке свое сердце. Хрупкая вещь! Думается, мои игрушки научат 

их бережно относиться к этому бесценному дару… 

 

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ 

 

В одном маленьком городе живут по соседству две семьи. Одни супруги 

постоянно ссорятся, виня друг друга во всех бедах, а другие в своей 

половинке души не чают. Дивится строптивая хозяйка счастью соседки. 

Завидует. Говорит мужу: 

– Пойди, посмотри, как у них так получается, чтобы все гладко и тихо. 

Пришел тот к соседям, зашел тихонечко в дом и спрятался в укромном 

уголке. Наблюдает. А хозяйка веселую песенку напевает, и порядок в доме 

наводит. Вазу дорогую как раз от пыли вытирает. Вдруг позвонил телефон, 

женщина отвлеклась, а вазу поставила на краешек стола, да так, что вот-вот 

упадет. 

Но тут ее мужу что-то понадобилось в комнате. Зацепил он вазу, та упала и 

разбилась. "Что будет-то?", – думает сосед. 

Подошла жена, вздохнула с сожалением, и говорит мужу: 

– Прости, дорогой. Я виновата. Так небрежно ее на стол поставила. 

– Что ты, милая? Это я виноват. Торопился и не заметил вазу. Ну да, ладно. 

Не было бы у нас большего несчастья. 

…Больно защемило сердце у соседа. Пришел он домой расстроенный. Жена 

к нему: 

– Ну что ты так долго? Посмотрел? 



– Да! 

– Ну и как там у них? – У них-то все виноваты. А вот у нас все правы. 

 

Хлебец с маслом. Семейная притча. 

 

 

Муж с женой прожили вместе тридцать лет. В день тридцатилетия 

совместной жизни жена, как обычно, испекла небольшой хлебец — она пекла 

его каждое утро. За завтраком она разрезала хлеб вдоль, намазала обе 

половинки маслом и, как обычно, собралась передать мужу верхнюю часть. 

Но на полпути рука ее остановилась... 

Она подумала: «В день нашего тридцатилетия я хочу сама съесть верхнюю 

часть хлебца. Я мечтала об этом тридцать лет и заслужила верхнюю 

половинку: была примерной женой, вырастила прекрасных сыновей, 

содержала в полном порядке дом». 

И она передала мужу нижнюю часть хлебца. Такого она никогда не 

позволяла себе за все тридцать лет совместной жизни. 

А муж взял хлеб и сказал с улыбкой: 

Какой неоценимый подарок ты сделала мне сегодня! Я с детства люблю 

нижнюю, поджаристую часть хлебца. Но всегда считал, что она по праву 

принадлежит тебе. 

 

 


