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Жили-поживали в одном доме вещи: элек-
трическая плита, электрический чай-
ник, электрическая лампочка и электри-
ческая бритва. В доме, конечно, были и 
другие вещи, но нас интересуют именно 
эти. Почему?  Да потому что именно они 
затеяли однажды ожесточённый спор: 
кто из них важнее в доме. А в доме, надо 
сказать, кроме названных и других нена-
званных вещей жил ещё человек. Он был 
владельцем дома и, следовательно, все 
вещи принадлежали ему, и они называ-
ли его между собой Хозяином. А коли так, 
то и мы отныне будем именовать его не 
иначе, как Хозяин.

Итак, каждое утро Хозяин просыпал-
ся, включал свет, принимал душ, брился 
в ванной электрической бритвой, гото-
вил на скорую руку завтрак на электри-
ческой плите, включив одновременно 
электрический чайник. Поскольку все 
эти упомянутые вещи электрические, 
то, чтобы далее не повторяться, опу-
стим слово «электрический» и будем на-
зывать их просто Чайник, Плита, Брит-
ва, Лампочка. 

В это утро, как обычно, Хозя-
ин, приняв душ и побрившись, 
включил Плиту и Чайник, и 
в этот момент ему позво-
нили в дверь. С кем-то пе-
реговорив минуту, Хозяин, 
не одеваясь, вышел из квар-
тиры. И вот тут-то нача-
лось. Начинавший закипать 
Чайник вдруг ни с того, ни с 
сего глубокомысленно изрёк: 
«Между прочим, я изо всех 
вас, здесь присутствующих, 
для Хозяина важнее. Только 
я готовлю ему каждое утро 
божественный напиток – 
кофе, иногда с сахаром, ино-
гда с молоком. Хозяин недавно 
признался – и вы все слышали 
– что он жить не может без 
кофе. Значит, я для Хозяина 
важнее вас всех!»

Тут же вспыхнула Плита 
и чуть всех огнём не опалила: 
«Как это так?  Чайник важнее 
всех! Вот умора! Ты разве не зна-
ешь, кто кормит Хозяина за-
втраком, обедом и ужином? 
Не я ли готовлю для него 
нежнейшие отварные со-
сиски, омлеты, супы и каши? 
Без приготовленной мною 
пищи он бы давно умер с голо-
да, питаясь только твоим кофе. 
Нет, это я здесь важнее вас всех! И пере-

стань кипеть, дышать на нас сво-
им паром!» 

Тут уже не выдержала Лампоч-
ка. Она висела выше всех и, следова-
тельно, уже по своему положению 
считала себя особой более зна-
чимой, чем все остальные. «Вам 
бы следовало знать, что мне 
сверху  виднее, кто из нас всех 
полезнее для Хозяина, а зна-
чит, и важней. Без моего све-
та в кромешной темноте ни 
ты, Чайник, и ни ты, Плита, не 
смогли бы ничего, абсолют-
но ничего приготовить для 
Хозяина. Вам это понят-
но?» 

Пока Чайник, Плита и 
Лампочка препирались, 
Бритва лежала в фут-
ляре – каждое утро, по-
брившись, Хозяин клал её 
в небольшой футляр до сле-
дующего дня. Футляр был плотный, и 
Бритва лежала в нём в темноте и пол-
ном покое. До сегодняшнего дня. Сегодня 

громкие голоса спорящих на кухне нару-
шили её покой, заставили прислушаться 
к высказываниям спорщиков. То, что она 
услышала, вызвало в ней искреннее него-
дование. «Как? Они там, на кухне, счита-
ют себя важнее всех для Хозяина? Её Хо-

зяина! Ближе и нужнее для Хозяина, чем 
она, его Бритва, нет никого. Ведь это 
она каждое утро нежно гладит его по 
щекам, тщательно убирая волосок за 
волоском. Хозяин ценит её, можно ска-
зать, любит, и всякий раз после бри-

тья бережно укладывает в футляр. 
Это ли не доказательство того, что 

для Хозяина она важнее всех! Так ду-
мала Бритва, но высказать всё 

вслух этим негодным спорщикам 
она не могла: футляр-то был 
плотный, к тому же она лежала 

в нём, а говорить умные мысли и 
спорить с кем-либо, когда ты ле-

жишь, как-то не очень  удобно и не 
очень ловко. Так и осталась Бритва ле-

жать в футляре при своём, пусть и не вы-
сказанном, мнении, что она всех важнее и 
нужнее в доме.

Между тем спор на кухне так 
разгорелся, что все уже гото-

вы были  перейти к рукопаш-
ной. Но… тут случилось не-
предвиденное. Надутый и 
переполненный кипящей 
водой Чайник, фыркая и 
плюясь на всех, не переста-
вая кричать, что он самый 
важный, самый главный, 
самый… вдруг булькнул и 
замолк – сгорел! Вслед за 
Чайником возмущённая его 

нахальным утверждением 
раскалённая докрасна Пли-

та тоже неожиданно умолк-
ла, стала бледнеть, блед-

неть… Злорадно хохочущая 
над ними Лампочка вдруг закаш-

лялась, поперхнулась и рассыпалась 
осколками на кухонном полу… Помни-

те, ведь они все были электрическими, 
но даже электричество не смогло вы-

держать такого напряжения страстей, 
такого накала!

Вошедший на кухню Хозяин 
ахнул, увидев, что случилось 

за время его отсутствия и 
стал бранить себя за рассе-
янность и забывчивость – не 

выключил, уходя из дома, элек-
троприборы. Так-то оно так! Но 

мы-то с вами знаем истинную причи-
ну того, почему сгорели Чайник, Плита 

и Лампочка. 
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Бабушка с Машенькой сидят за сто-
лом, пьют чай. На столе стоит краси-
вый электрический чайник – пода-
рок Машенькиной мамы. Бабушка не 
нарадуется на чайник: налил воды, 
включил его в розетку – и вот уже го-
тово: заваривай чай и пей. Раньше у 
бабушки на столе стоял старинный 
медный самовар. С ним возни было 
много: надо постоянно чистить его, 
чтобы блестел, а чтобы чаёк попить, 
надо было в трубу горящих углей по-
ложить, а сверху разных щепочек 
или еловых и сосновых шишек. Сго-
рая, они нагревали воду в самоваре, 
а на это уходило время. Выходит, что-
бы чаёк попить, надо было терпени-
ем запастись, а не как сейчас: раз-два 
– и готово!  Бабушка вспоминает, что 
чаёк-то из самовара всё же вкуснее 
был. И ещё  рассказывала бабушка, 
как раньше чай с сахаром вприкуску 
пили, и даже показала Машеньке, как 
это делается. В общем, деревенский 
файв-о-клок с бабушкиными воспоми-
наниями мог бы длиться долго, если 
бы вдруг не погас свет – сгорела элек-
трическая лампочка в абажуре над 
столом. 
 – Ну вот, доспорилась – перегорела, – 
произнесла как-то загадочно бабушка, 
глянув вверх на лампочку. 
 – Бабушка, а кто это с кем здесь спо-
рил? – недоумевающее спросила 
внучка. 
 – А ты, Машенька, разве не слышала? 
Это  ведь лампочка с чайником спорят, 
кто из них в доме важнее. Вот и доспо-
рилась одна – вышла из строя. 
 – Бабушка, а разве вещи могут разго-
варивать между собой? 
 – Могут, ещё как могут, только они по-
особому разговаривают.  
 – А как же ты их язык понимаешь? – 
продолжает спрашивать внучка. 
 – Разговор их услышать и понять 
можно тогда, когда сидишь, предполо-
жим, в комнате долго, тихо, незамет-
но, как будто тебя и вовсе  нет здесь. 
Сам уши навострил и наблюдаешь. 
Вещи подумают, что в комнате нет 
никого, и начинают между собой ве-
сти беседу, разговор, а то и спор, как у 
лампочки с чайником. И прелюбопыт-
нейшие истории можно тогда услы-
шать, скажу я тебе. 
 – Бабушка, расскажи хоть одну какую-
нибудь историю, ну, например, про 
чайник и лампочку, – просит заинтри-
гованная  внучка. 
 – Сейчас, Машенька, надо только лам-
почку поменять. Ну вот, лампочка на 
месте, снова светло. Можно и сказку 
про спор вещей рассказать. Слушай. 

 – Ну, а ты, Машенька, как думаешь: кто из этих вещей важ-
нее всех в доме? – с улыбкой спросила бабушка. 

– Я думаю, что все эти вещи нужны и важны, но всех важ-
нее в доме…, – тут Машенька сделала паузу, хитро прищу-

рилась и громко выпалила: – …но важнее всех в доме – это 
ты, моя бабушка!

Всплеснув руками, бабушка залилась добродушным смехом, 
а вслед за ней громко и весело рассмеялась находчивая внучка.


