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Роза
Хуснутдинова

Смотрители звёзд,
провожатые облаков

Лягушонок 
и радуга

Как-то лягушонок спрашивает свою 
маму-лягушку:

– Почему радуги на небе нет? Хочу 
увидеть радугу.

– Радуга бывает после дождя, – от-
вечает мама.

– А когда бывает дождь?
– Когда тучки на небе соберутся.
– А когда они соберутся?
– Когда ветер их нагонит.
– А когда ветер их нагонит?
– Когда проснётся.
– А где ветер спит?
– Вон в том дубе, в дупле.
– Так я разбужу! Голос у меня гром-

кий!
Поскакал лягушонок к дубу, сел воз-

ле него и заквакал громко, изо всех сил.
Тут в лесу все проснулись. Про-

снулся в берлоге медведь, проснулась 
в норе лисица, заяц проснулся, пере-
пугался, птицы всполошились, защебе-
тали – у кого это в лесу такой громкий 
голос?

Проснулся и ветер в дупле дуба, по-
летел над лесом, зашумел, засвистел, 
нагнал в небе тучки, собрались они в 
большую тёмную тучу, пошёл дождь.

А когда дождь кончился, на небе за-
сияла радуга.

– Мам, это я радугу на небе сделал! 
– сказал лягушонок.

 

Разговор
Увидела мышка белку и говорит:
– Откуда у тебя такой хвост, пуши-

стый и длинный?
– А я им машу, – отвечает белка, – 

махну раз – он длиннее, махну ещё раз 
– он пушистее, а вечером махну – и он 
вот такой!..

И белка махнула хвостом и запах-
нулась в него, как в шубку, по самые 
глазки...

– А я, – вздохнула мышка, – машу, 
машу хвостом, а он всё такой же. Мах-
ну раз – такой же, махну другой – такой 
же, и вечером ещё раз махну, а он всё 
такой же!..

сказки
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Кукушка
В дачном доме возле леса висели на 

стене часы с кукушкой. Из них выскаки-
вала кукушка и куковала.

Час времени пройдёт – один раз 
прокукует, два часа пройдёт – дважды 
кукует.

Как-то пролетала мимо окна лесная 
кукушка. Увидела, как из часов выско-
чила металлическая кукушка и прокуко-
вала.

Лесная кукушка так удивилась! И те-
перь часто прилетала к окну, смотрела, 
как выскакивает из часов металличе-
ская кукушка.

Однажды часы сломались. Дедушка 
уселся за стол и стал их чинить.

– Сколько сейчас времени? – спро-
сила бабушка.

И тут лесная кукушка, сидевшая на 
ветке за окном, прокуковала, три раза.

– Три часа, – сказала бабушка. – А 
ты заметил, голос нашей кукушки стал 
звонче, певучей?

– Так то живая кукушка, не железная, 
из душистого леса к нам прилетела, – 
ответил дедушка.

 

Речь
Один человек любил вражаться 

сложно.
Если копал огород, называл себя ис-

следователем чернозёма.
Если смотрел в небо, называл себя 

смотрителем звёзд, провожатым обла-
ков.

Если у него падал забор, и он ставил 
новый, называл себя любителем верти-
кальных плоскостей.

Однажды у него во дворе загорелся 
сарай.

– Пожар! – закричала жена.
– Возгорание соломы из-за изменив-

шейся траектории полёта спички? – про-
изнёс муж.

Прибежали соседи, помогли пога-
сить огонь.

Жена стала думать, как заста вить 
мужа жить проще, выражаться короче.

– Уйду я от тебя! – говорила она 
мужу.

– Покинешь мыслящую субстанцию? 
– уточнял муж.

– Умру я от тебя! – сердилась жена.
– Твоя бессмертная душа расста-

нется с безжизненной формой? – про-
износил муж.

К врачам его водила, в бане подолгу 
парила – ничего не помогало.

Но как-то на голову ему свалилась 
балка и сильно его ушибла. Целый час 
пролежал он без сознания, потом очнул-
ся, снова стал ходить, говорить, есть, 
спать.

Но говорил мало.
– Поешь, – говорила жена.
– Поем, – говорил он.
– Дождь будет, – говорила она.
– Дождь будет, – повторял он.
Жена забеспокоилась.
– Дождь-то будет, а как бы ты по-

своему об этом сказал? – спрашивала 
она.

Муж молчал.
– Ну, скажи, очень тебя прошу, – го-

ворила жена.
– Будут наблюдаться атмосферные 

осадки в виде тёплого грибного дождя, 
– наконец, выговорил он.

Оба улыбнулись, обнялись.
С тех пор они не ссорились из-за 

того, как выражаться.

 

Любопытная 
Варвара

Любопытная Варвара зимой на реч-
ку прибежала, головой в прорубь суну-
лась, узнать, живут ли рыбы подо льдом 
зимой. Свалилась в воду, еле её выта-
щили, сказали: «Любопытной Варваре 
чуть нос не оторвали! Больше в прорубь 
не лезь!»

Любопытная Варвара летом в лес 
пошла, дупло на дубе нашла, в дупле 
пчёлы дикие роятся. Варвара на дуб 
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влезла, головой в дупло сунулась: дай-
ка, пчёл всех пересчитаю. Облепили её 
пчёлы со всех сторон, стали жалить. 
Хорошо, шёл мимо медведь, Варвару с 
дуба снял, от дупла уволок, на опушку 
леса вывел, на дорожку к дому поста-
вил, сказал: «Любопытной Варваре чуть 
нос не оторвали! Больше к пчёлам не 
лезь!»

Любопытная Варвара, когда умер 
у неё муженёк, «поднялся, мол, на 
небо» – лестницу к дому приставила, 
полезла вверх, проверить, там ли, на 
небе ли, муженёк. Лезла, лезла вверх, 
уж лестница кончается, а Варвара всё 
лезет. Хорошо, муженёк её, который в 
это время на полпути между небом и 
землёй был, увидел Варвару, столкнул 
её вниз, сказал: «Любопытной Варваре 
чуть нос не оторвали! Раньше срока на 
небо не лезь!» Скатилась Варвара по 
лестнице вниз, к себе во двор. Три дня 
потом горевала, что до неба не добра-
лась.

 

Старик Тимофей
Старик Тимофей семь пудов кар-

тошки из подпола достал, перебрал, 
почистил, сварил, молодых солдатиков 
из казармы по соседству, что седьмой 
месяц обеда дожидались, к себе в гости 
позвал. Солдатики пришли, картошку, 
семь пудов, съели, старика Тимофея 
поблагодарили, избу, плетень, баню 

ему починили, да ещё трубу медную, 
сверкающую ему подарили. Играй, мол, 
старик Тимофей, на трубе, встречай на 
заре солнышко красное, а то, может, у 
тебя и петуха нет.

Петух у старика Тимофея был, Заха-
рием его звали, старый был, за печкой 
скрывался... Теперь старик Тимофей на 
утренней зорьке раньше петуха вста-
вал, на трубе играл, тогда петух тоже 
просыпался, ему подпевал, так они вме-
сте солнышко красное встречали....

А солдатики молодые, когда их служ-
ба тяжёлая кончилась, домой вернулись 
живыми, здоровыми, дома старика Ти-
мофея часто вспоминали...

 

Квадрат
Квадрат – не чёрный, не красный – 

белый, линией тонкой обведённый, все 
углы свои пересчитал, проверил, на 
месте ли, равны ли друг другу, торчат 
ли во все стороны, как положено углам, 
вздохнул, поднатужился и – в круг обра-
тился. Все прямо растерялись: как так, 
был квадратом, а стал кругом? С какого 
бока теперь к нему подступиться? Не ух-
ватишь, не зацепишь – не за что. Одна 
кривая линия, без начала и конца... А 
ведь какой хороший квадрат был – не 
чёрный, не красный – белый, линией 
тонкой обведённый, по бокам углы тор-
чат, все прямые, в обнимку стоят, и все 
равны друг другу...

г. Москва


