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Каждому свое дело (сказка)
Было летнее солнечное утро. На деревенском огороде уродился богатый урожай. Все овощи были довольны собой и хвастались – кто кого нужнее в доме. Только картошка грустила и размышляла о будущем. О том, как она попадет на разделочную доску, а потом в борщ. Какая тоска! Так она вздыхала и охала. Вдруг послышались вздохи и ахи с соседней грядки. Это морковка переживала о том же. И вот картошка предложила ей пойти по белу свету, найти дело получше. Только вышли за калитку, как слышат:
- Стойте, стойте! Я с вами пойду. Не желаю в борщ!
То была свёкла. Она подслушала разговор соседок и решила попытать счастья. Свёкла была крепкой, круглой барыней и говорила без умолку. Пока они шли, она рассказала все новости и сплетни о своих соседях по грядкам.
Солнце поднялось уже высоко, когда трое подружек подошли к прекрасному фруктовому саду. Каких деревьев здесь только не было. И яблони, и груши, и вишни. Все деревья были покрыты пушистыми кронами, из которых выглядывали спелые наливные фрукты.
- Ах, какие же вы красивые! Как должно быть хорошо висеть среди такой роскошной листвы и радовать своим видом хозяйку этого сада! Какое достойное занятие! Не могли бы вы принять нас в своё великолепное общество, чтобы и мы смогли принести пользу этому саду?
- Ну что ж! Можно попробовать, поднимайтесь к нам и располагайтесь, где вам будет удобно.
Когда хозяйка вышла в сад и посмотрела на деревья, то всплеснула руками:
- Какие странные фрукты! Своим видом они портят мой сад! Нужно срочно убрать их с деревьев.
И она ушла за подмогой. Наши овощи быстро поняли, что не пришлись ко двору. Спрыгнув с деревьев, они продолжили свой путь.
Длинная дорога их утомила, и они решили присмотреть место для отдыха. Но вокруг были только поля и ни одного кустика, под который можно было спрятаться в тень.
- Я устала, устала! Больше не могу!
Бедная свёкла. Дорога оказалась для неё трудной. Вся её округлость пропала, а на боках виднелись ссадины. Да и картошка с морковкой выглядели не лучше.
- Идите к нам! К нам! К нам!
Голоса раздавались со всех сторон, как звонкое эхо. Когда приятельницы пошли на зов, то увидели перед собой огромные тыквы, которые неуклюже пытались развернуться к ним. Когда же им это удалось, они сначала выпучили глаза от удивления, а потом начали хохотать.
- Какие же вы смешные! Какие же вы маленькие! Оставайтесь с нами, и вы станете как мы – пузатыми и золотистыми.
Но морковка спросила:
- А какая от вас польза? Ради чего нам становиться такими же, как вы?
- Из нас делают фонарики! И ночью мы светимся, как светлячки. Дети очень нас любят!
- Ну что ж, это любопытно. Мы остаемся!
В это время мимо проходил хозяин поля и увидел рядом с тыквами овощи.
- Это что такое? Какое безобразие! Нужно срочно выполоть этих чужаков!
И он ушёл за тяпкой. И в этот раз все трое поняли, что не пришлись ко двору.
Солнце клонилось к закату. Наши путницы совсем выбились из сил, когда вошли в густой лес. Здесь они встретились с грибами, которые важно и чинно стояли на пригорке и о чём – то переговаривались.
Свёкла вежливо обратилась к ним:
 Можно постоять рядом с вами? Ведь в этом наверняка есть какая – то польза. 
- Конечно, есть! Белки из нас делают гирлянды! И развешивают на ветках деревьев! Можете составить нам компанию! Мы не против.
Но когда прискакала белка, то обнюхав овощи, она фыркнула, махнула хвостом и исчезла среди деревьев.
Сил на поиски больше не осталось и подруги решили вернуться домой. Под утро грязные и помятые они появились на родном огороде. Другие овощи стали потешаться над ними.
- Ну что? Нашли дело получше?
Но появилась хозяйка, поставила корзинку и положила в неё картошку, морковку и свёклу. Свёкла от удовольствия даже крякнула. Она, наконец – то почувствовала себя нужной.
Вся семья собралась за обеденным столом. Борщ, от которого шёл овощной аромат, нахваливал каждый. Да и какой борщ без картошки, морковки и свёклы?

 



