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Добрая пуговка 
 

 

Был у одной доброй женщины сундучок со швейными помощниками. Что это были 

за помощники? Да самые простые помощники, что живут в швейной шкатулке у любой 

хорошей хозяйки. Это были цветные нитки, острые иголки и ножницы, крючки для 

застежки, и много других разных, очень нужных мелочей. Вам может показаться, что это 

были самые обычные швейные принадлежности, но у них был один секрет. Все они умели 

разговаривать. Только жили они между собой не очень дружно. И чаще всего разговоры 

превращались у них в перебранку. 

 

Берёт хозяйка в руки иголку, а та кричит: «Смотрите все, как хозяйка меня любит! 

Только мной и шьёт! Какая я у нее хорошая помощница!» 

 

А тут уже и нитки вступают в спор: «Ну и что ты можешь без нас? Как будешь шить 

одна, без ниток-то?» И они дружно смеются над хвастуньей. 

Старый наперсток молчал - молчал, а потом тоже стал ворчать: «Позвольте, позвольте! А 

как же вы будете без меня шить, если попадется вам кусок такой плотной ткани, что у 

хозяйки не хватит сил его проколоть? Вот тут-то вы и узнаете, кто главный!» 

Долго спорили иголки, нитки, застежки, ножницы, булавки и крючки между собой. Но 

никто из них не мог понять: если они все такие хорошие и талантливые, то почему же 

вещи, которые они шьют, никто носить не любит? 

 

Сошьет хозяйка, к примеру, косынку, а она вроде и красивая получается, но какая-то 

неласковая. Всё норовит упасть с головы или причёску испортить. Или соберётся 

вышивать, а нитки так перепутаются, что и кончика не найти. 

Вздохнет хозяйка, посмотрит на рукоделие своё, и печально закроет шкатулочку. 

А в шкатулке спор разгорается с новой силой. «Это вы, нитки, виноваты, что 

недостаточно яркие» - кричат иголки. «Да нет же, посмотрите, вы сами криво шьете», - 

кричат им в ответ нитки. Вот так они и жили, ссорились между собой да бранились, а 

добрые вещи у них никак не получались. И до того они переругались между собой, что и 

вовсе перестали разговаривать друг с другом. И в сундучке стало совсем тихо и тоскливо. 

Только вдруг однажды хозяйка открыла сундучок и положила туда маленькую пуговку. 

Это было простая медная пуговка. Она была почтенного возраста, совсем уже не блестела; 

но была дамой крепкой и ровно держалась на своей одной ножке. А на голове у нее была 

звезда - остроконечная пятиугольная звезда. О, какая это была бравая пуговица! Всем 

жителям швейного сундучка показалось, что к ним проник лучик яркого солнца. Они 

осмотрелись вокруг, но не увидели, что бы это так блестело? Там была только их новая 

знакомая - пуговица. 

 

И по привычке жители сундучка заворчали. Они говорили о том, что им и так тесно 

жить в их маленьком мире, а тут к ним добавилась еще и пуговица! Старая пуговица, 

которая точно не сможет стать украшением ни одной вещички, чтобы порадовать хозяйку. 

Фи! Звезда! Это так немодно и некрасиво! 

 

«Позвольте к вам обратиться, - вежливо сказала пуговица. - Почему вы ссоритесь? 

Разве вам не хватает места? Или просто вам скучно?» 
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И швейные принадлежности наперебой стали рассказывать о том, что у них не 

получаются красивые, добрые вещи, а им так хочется подарить хорошее настроение 

хозяйке! 

 

Пуговка послушала, помолчала, подумала и сказала: «А вот послушайте историю 

моей жизни. Я родилась давным-давно, в 1943 военном году. Мне досталось почетное 

место на военной форме солдата. Я была застежкой на его нагрудном кармане. В нём 

хранились самые дорогие солдатскому сердцу вещи: старенькая желтая семейная 

фотография и письма из дома. Когда была свободная минутка, солдат бережно доставал 

свои письма и перечитывал, как ждут его дома с войны с победой, разглядывал 

фотографии своих детей. И я чувствовала, какой любовью и добротой наполнялось в это 

время его сердце. И он снова был готов идти в бой за Отчизну и мирное небо для своих 

детей. 

 

Наконец-то закончилась война, и солдат вернулся домой. Очень бедно жили люди 

после войны, не хватало еды, не хватало тёплой и удобной одежды. Но люди не унывали. 

Они работали и занимались хозяйством, растили детей и пели песни. Да так задорно пели, 

что даже мне хотелось им подпевать. И я это с удовольствием делала, поблескивая на 

солнце. 

 

Однажды домой прибежал школьник - сын солдата. Он горько плакал. Ведь 

наступила зима, близились морозы, а у него не застегивалась шапка. Старая пуговица 

давно потерялась. Рассмеялся отец: «Помогу я твоему горю!» 

 

Достал он свою старую военную гимнастерку, срезал меня с нагрудного кармана и 

пришил суровыми нитками к детской шапке. 

 

Началась у меня новая жизнь. Я каждый день отправлялась в школу вместе с 

мальчиком. И пока он учился, терпеливо ждала его в школьном ранце. Я радовалась, когда 

мальчик блестяще отвечал на уроках, и переживала, когда у него что-то не получалось. 

Так и ходили мы вместе в школу, пока он не вырос. Потом мама взяла старую шапку, 

срезала меня и положила в сундучок. А вдруг пригодится?» 

 

Замолчала пуговка, потом говорит: «Вот такая жизнь у меня получилась. И пусть я 

была самой обычной пуговкой, но всегда старалась нести добро тем, кто был рядом со 

мной. Да и сама я становилась добрее». 

 

В шкатулке воцарилась тишина. Но впервые за долгое время это была добрая 

тишина. Каждый думал о чем-то своем; вспоминал, как он прожил свою жизнь; кому он 

подарил добро. 

 

Вдруг голубая ниточка робко сказала: «Мне бы хотелось стать ярким небом на ковре 

у нашей хозяйки; пусть она смотрит на него и радуется». 

 

«Я тебе помогу и красиво вышью тебя, ниточка», - обрадовалась иголка. 

«И мы, и мы хотим помочь», - заволновались остальные жители швейного сундучка. 

Работа закипела! Нитки, иголки, застежки, наперсток - все весело пели и дружно 
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рукодельничали. Так продолжалось несколько дней. А когда хозяйка пришла и открыла 

свой сундучок, она не поверила своим глазам! 

 

Добрая женщина увидела красивый ковер. На нем были изображены голубое небо и 

зелёная права, яркие цветы и птицы. И веселые дети бежали к быстрой реке. А на реке их 

ждал огромный корабль. Украшала мачту этого корабля наша знакомая пуговка. Блестела, 

как солнце, ее пятиконечная звезда. Пуговка была счастлива, что она снова может дарить 

радость людям! 

 

Жители сундучка тоже были рады. Ведь они перестали ссориться по пустякам! Они 

смогли сделать такое доброе дело все вместе! 

 

Улыбнулась хозяйка, взяла ковер и повесила на видное место в своем доме. В 

комнате сразу стало тепло и уютно. То ли потому, что небо было таким голубым, а травка 

зеленой, то ли потому, что с мачты корабля светилось пятиконечной звездой золотое 

солнышко - так полюбившаяся ей пуговка. А может быть потому, что доброты на нашем 

белом свете стало еще больше! 
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