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Аннотация
Детство – самый важный этап в жизни человека. Именно в этот период формируется

характер, развиваются способности и мировоззрение. Уже в ранние годы можно достаточно
точно спрогнозировать, как сложится судьба ребенка.

Иллюстрации И. Семенова.
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Один раз Павлик взял с собой Котьку на реку ловить рыбу. Но в этот день им не
повезло: рыба совсем не клевала. Зато когда шли обратно, они забрались в колхозный огород
и набрали полные карманы огурцов. Колхозный сторож заметил их и засвистел в свисток.
Они от него бежать. По дороге домой Павлик подумал, как бы ему дома не досталось за то,
что он лазит по чужим огородам. И он отдал свои огурцы Котьке.
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Котька пришёл домой радостный:
– Мама, я тебе огурцов принес!

Мама посмотрела, я у него полные карманы огурцов, и за пазухой огурцы лежат, и в
руках ещё два больших огурца.

– Где ты их взял? – говорит мама.
– На огороде.
– На каком огороде?
– Там, у реки, на колхозном.
– Кто ж тебе позволил?
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– Никто, я сам нарвал.
– Значит, украл?
– Нет, не украл, а так просто… Павлик брал, а мне нельзя, что ли? Ну, я и взял.
Котька начал вынимать огурцы из карманов.
– Постой, постой! Не выгружай! – говорит мама.

– Почему?
– Сейчас же неси их обратно!
– Куда ж я их понесу? Они на грядке росли, а я сорвал. Всё равно они теперь уже расти

не будут.
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