
Чем пахнут ремёсла? 

                      Джанни Родари  

У каждого дела 

Запах особый: 

В булочной пахнет 

Тестом и сдобой. 

 

Мимо столярной 

Идѐшь мастерской, - 

Стружкою пахнет 

И свежей доской. 

 

Пахнет маляр 

Скипидаром и краской. 

Пахнет стекольщик 

Оконной замазкой. 

 

Куртка шофѐра 

Пахнет бензином. 

Блуза рабочего - 

Маслом машинным. 

 

Пахнет кондитер 

Орехом мускатным. 

Доктор в халате - 

Лекарством приятным. 

 

Рыхлой землѐю, 

Полем и лугом 

Пахнет крестьянин, 

Идущий за плугом. 

 

Рыбой и морем 

Пахнет рыбак. 

Только безделье 

Не пахнет никак. 

 

Сколько ни душится 

Лодырь богатый, 

Очень неважно 

Он пахнет, ребята! 

 

 

 



Какого цвета ремесла 

                      Джанни Родари  

Цвет свой особый 

У каждого дела. 

Вот перед вами 

Булочник белый. 

Белые волосы. 

Брови, ресницы. 

Утром встаѐт он 

Раньше, чем птицы. 

Чѐрный у топки 

Стоит кочегар. 

Всеми цветами 

Сверкает маляр. 

В синей спецовке 

Под цвет небосвода 

Ходит рабочий 

Под сводом завода. 

Руки рабочих 

В масле и в саже. 

Руки богатых 

Белее и глаже. 

Нежные пальцы, 

Светлые ногти. 

Нет на них копоти, 

Масла и дегтя. 

Знаешь: пускай у них кожа бела, 

Очень черны у богатых дела! 
 

 

 

 

 

 

 



Борис Житков из книги "Помощь идёт" 
 

НА ЛЬДИНЕ 
 

Зимой море замѐрзло. Рыбаки всем колхозом собрались на лѐд ловить 

рыбу. Взяли сети и поехали на санях по льду. Поехал и рыбак Андрей, а с 

ним его сынишка Володя. Выехали далеко-далеко. И кругом, куда ни глянь, 

всѐ лѐд и лѐд: это так там замѐрзло море. Андрей с товарищами заехал 

дальше всех. 

Наделали во льду дырок и сквозь них стали запускать сети. День был 

солнечный, всем было весело. Володя помогал выпутывать рыбу из сетей и 

очень радовался, что много ловилось. Уже большие кучи мороженой рыбы 

лежали на льду. Володин папа сказал: 

— Довольно, пора по домам. 

Но все стали просить, чтобы остаться ночевать и с утра снова ловить. 

Вечером поели, завернулись поплотней в тулупы и легли спать в санях. 

Володя прижался к отцу, чтобы было теплей, и крепко заснул. 

Вдруг ночью отец вскочил и закричал: 

— Товарищи, вставайте! Смотрите, ветер какой! Не было бы беды! 

Все вскочили, забегали. 

— Почему нас качает? — закричал Володя. 

А отец крикнул: 

— Беда! Нас оторвало и несѐт на льдине в море. 

Все рыбаки бегали по льдине и кричали: 

— Оторвало! Оторвало! А кто-то крикнул: 

— Пропали! 

Володя заплакал. Днѐм ветер стал ещѐ сильней, волны заплѐскивали на 

льдину, а кругом было только море. Володин папа связал из двух шестов 

мачту, привязал на конце красную рубаху и поставил, как флаг. Все глядели, 

не видать ли где парохода. От страха никто не хотел ни есть, ни пить. А 

Володя лежал в санях и смотрел в небо: не глянет ли солнышко. И вдруг в 

прогалине между туч Володя увидел самолѐт и закричал: 

— Самолѐт! Самолѐт! 

Все стали кричать и махать шапками. С самолѐта упал мешок. В нѐм была 

еда и записка: «Держитесь! Помощь идѐт!» Через час пришѐл пароход и 

перегрузил к себе людей, сани, лошадей и рыбу. Это начальник порта узнал, 

что на льдине унесло восьмерых рыбаков. Он послал им на помощь пароход 

и самолѐт. Лѐтчик нашѐл рыбаков и по радио сказал капитану парохода, куда 

идти. 

 

 

 



ОБВАЛ 

 

Девочка Валя ела рыбу и вдруг подавилась косточкой. Мама закричала: 

— Съешь скорее корку! 

Но ничто не помогало. У Вали текли из глаз слѐзы. Она не могла говорить, 

а только хрипела и махала руками. 

Мама испугалась и побежала звать доктора. А доктор жил за сорок 

километров. Мама сказала ему по телефону, чтоб он скорей, скорей 

приезжал. 

Доктор сейчас же собрал свои щипчики, сел в автомобиль и поехал к Вале. 

Дорога шла по берегу. С одной стороны было море, а с другой стороны 

крутые скалы. Автомобиль мчался во весь дух. 

Доктор очень боялся за Валю. 

Вдруг впереди одна скала рассыпалась на камни и засыпала дорогу. Ехать 

стало нельзя. 

Было ещѐ далеко, Но доктор всѐ равно хотел идти пешком. 

Вдруг сзади затрубил гудок. Шофѐр посмотрел назад и сказал: 

— Погодите, доктор, помощь идѐт! 

А это спешил грузовик. Он подъехал к завалу. Из грузовика выскочили 

люди. Они сняли с грузовика машину — насос и резиновые трубы и провели 

трубу в море. 

Насос заработал. По трубе он сосал из моря воду, а потом гнал еѐ в другую 

трубу. Из этой трубы вода вылетала со страшной силой. Она с такой силой 

вылетала, что конец трубы людям нельзя было удержать: так он трясся и 

бился. Его привинтили к железной подставке и направили воду прямо на 

обвал. Получилось, как будто стреляют водой из пушки. Вода так сильно 

била по обвалу, что сбивала глину и камни и уносила их в море. 

Весь обвал вода смыла с дороги. 

— Скорей, едем! — крикнул доктор шофѐру. 

Шофѐр пустил машину. Доктор приехал к Вале, достал свои щипчики и 

вынул из горла косточку. 

А потом сел и рассказал Вале, как завалило дорогу и как насос-гидротаран 

размыл обвал. 

 

 


