
Самовар и Чайник 

Жили Самовар и Чайник в крестьянской избе на кухне. Жили не тужили. 

Каждый день они выполняли свою работу старательно и с радостью. Грели 

воду. Семья, в которой жили, относилась к ним бережно. Но всё-таки, особое 

внимание уделяли Самовару, ведь он был не просто Самовар, а электрический. 

И чистили его чаще, так что он блестел – ведь он стоял на самом почётном 

месте – на кухонном столе. Ведь сколько гостей, друзей собирал Самовар 

около себя за столом в будни и праздничные дни! За Самоваром вели беседы, 

пели песни, шутили.  

А Чайнику было место отведено только на плите русской печи, и он чаще 

был закопчённый. Но он охотно выполнял свои обязанности. 

Так жили Самовар и Чайник на кухне и поглядывали друг на друга, а 

разговаривали они только тогда между собой, когда в них закипала вода. Но 

каждый думал о себе, про себя, тихо. 

Самовар думал, что он самый важный, нужный и незаменимый, а Чайник 

думал, что он какой-то неказистый, не такой красивый, как Самовар. Он тихо 

грустил и переживал. 

Но в одно осеннее утро пришёл хозяин семьи на кухню, взял Чайник с 

собой и повёз его на поле, где он работал. На полях в то время велась работа 

по уборке урожая – копали картофель. Чайник сначала испугался: «Зачем 

привезли сюда, – ему немного стало страшно, – вдруг меня хотят выбросить? 

Вот здесь на поле, что будет со мной?», – думал он. Но добрые натруженные 

руки взяли и поставили на костёр греться. 

Ох, какой же получился вкусный чай на костре, да на свежем воздухе! 

Вокруг Чайника собрался весь народ, что трудился в поле. Все хотели попить 

горячего чая, утолить жажду, а кто, взяв кружку в руки, просто их погреть. 



Чайник с радостью смотрел на них со стороны и молча думал: «Как 

здорово, когда ты нужен людям, хоть немного, хоть чуточку, когда они 

нуждаются в тебе». И неважно, как ты выглядишь, красивый ты или 

невзрачный, самоё главное – давать тепло друзьям, приносить пользу и 

согревать их! Быть нужным для них. И теперь после каждого чаепития 

благодарили Чайник за такую нужную и необходимую работу. Ведь в работе 

каждый предмет необходим, и нельзя отдавать предпочтение одному, каков 

бы он не был. А Чайник с тех пор решил остаться жить и работать в поле, 

дарить людям тепло! 


