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Кто сам хороший друг, тот имеет много хороших 
друзей. Никколо Макиавелли

Не порывай грубо нить дружбы, ибо если придëтся 
опять еë связать, то останется узел. Индийская 
пословица

Единственный способ иметь друга — самому быть им.
Ральф Уолдо Эмерсон

Дружба кончается там, где начинается недоверие.
Луций Анней Сенека (Младший)

Искренность отношений, правда в общении — вот 
дружба. Александр Васильевич Суворов

Даже болеть приятно, когда знаешь, что есть люди, 
которые ждут твоего выздоровления, как праздника. 
Антон Павлович Чехов

Живи с людьми так, чтобы твои друзья не стали 
недругами, а недруги стали друзьями. Пифагор













Однажды свинья заступилась за улитку и прогнала боль-
шую черную ворону, лишив ту добычи.

Стала улитка от всего сердца благодарить свинью и обе-
щать ей помощь в трудную минуту. Рассмеялась свинья:

— Что можешь ты, такая маленькая, кроме того, как пол-
зать по веткам и листьям, поедая зелень. Нет, никогда не от-
платить тебе услугой за услугу!

Не стала спорить улитка и поползла своей дорогой…
Случилось так, что хозяин свиньи получил известие о 

том, что в его доме остановится проездом важный чиновник 
из столицы. Велел чиновник заколоть свинью и приготовить 
для него и его свиты рис со свининой.

Жаль свинью, а делать нечего. Загнал её хозяин в сарай, 
закрыл на засов, а сам пошел ножи точить.

В ужасе мечется свинья по сараю в поисках выхода и вдруг 
видит в щели между досками рожки улитки.

— Не бойся, свинья, — говорит улитка, — пришла пора и 
мне спасти твою жизнь.



Собрала улитка друзей и подружек, родственников и сосе-
дей, сообща они отодвинули засов и открыли дверь, выпустив 
свинью на свободу.

Скрылась свинья в лесу, а хозяин, чиновник и челядь оста-
лись голодными…

Бывает, что и маленький друг может оказать большую ус-
лугу.


