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Аннотация
Перед вами 10 историй из серии смехотерапевтических сказок,

написанных дипломированным психологом.В данной книге они
называются "поучалки", что означает – поучающие истории. Они
научат детей некоторым формам адаптации в похожих жизненных
ситуациях.
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Предисловие

 
Здрямкуйте, мои маленькие хохотуны!
Пишет вам Дед Смеховик.

На это раз я расскажу вам 10 поучительных историй «по-
учалок» из жизни нашего леса. В них вы найдете: мудрость,
загадки, ответственность, дружбу, доброту, умение радо-
ваться и радовать, хитрость, ловкость, смелость. Эти знания
помогут вам понимать лучше друг друга.

Читайте мои сказки всей семье. Обдумайте и обсудите
вместе, какую премудрость Смеховика они несут.

Если будут вопросы, напишите мне письмо.

До следующей встречи, друзья!



 
 
 

 
Сказка 1

 
 

Улитка дизайнер
 

Жила-была улитка Лида. Она работала дизайнером. По
роду этой деятельности Лида придумывала разные домики.
Очень много домиков.

Каждый день она надевала на себя новый домик, не похо-
жий на предыдущий. Сейчас вы узнаете про семь домиков.

По понедельникам Лида ставила на себя домик-кабинет.
Там она работала.

По вторникам она надевала на себя домик-машинку. Лида
ездила на ней по своим делам в лесу.

По средам – она прикрепляла домик -детский сад. При-
глашала к себе в гости ребят -улиток. Они вместе играли и
веселились.

По четвергам – улитка Лида накидывала на себя до-
мик-телефон и болтала с подружками о всяких делах.

По пятницам – она устанавливала домик-театр. Там вы-
ступали разные артисты. Лида смотрела спектакли с ними и
хлопала в ладоши от восторга.

По субботам – Лида надевала домик-дискотеку. Включа-
ла там музыку с красивыми огоньками. Приглашала друзей.
Они танцевали, хохотали, пили ягодную газировку.



 
 
 

А по воскресеньям – Лида предпочитала обычный домик
улитки. Самый любимый и родной. В нём она сладко спала.
Пила вкусный чай с липой, придумывала себе новые инте-
ресные домики, чтоб жить интересно и весело.

А если у вас, ребята, богатая фантазия, вы тоже сможете
творить чудеса.



 
 
 

 
Сказка 2

 
 

Тоня, Тоня, Антонина
 

Тоня, Тоня, Антонина,
Божья коровка.
Собралась по магазинам
И взлетела ловко.

Ведь сегодня день рождения
Тони, Антонины.
И она пошла купить
Платье в магазины.

Надо Тоне быть красивой
На свой день рождения,
Чтоб гостей всей удивить
И вызвать восхищение.

В магазине 100 нарядов,
Все красивы, хороши.
Все примерит Антонина,
НарядИтся от души.



 
 
 

Перед зеркалом стоит,
туфли примеряет.
Плащ накинула на плечи.
Шляпу надевает.

И перчатки, И сапожки,
И колготки, и серёжки,
И помада, и духи,
И зеркальные очки.

Все примерила она,
Задержалась допоздна.

Вот и вечер пролетел.
Полночь наступила.
Тоня из-за своих дел
Про гостей забыла.

Спохватилась. Побежала.
Полетела. Поскакала.
Дома пусто и темно.
Из гостей нет никого!

Зря одежду покупала,
Зря наряды выбирала.
Ведь на свой же день рождения



 
 
 

Антонина опоздала.

Тоня, Тоня, Антонина,
Божья коровка.
У стихотворенья здесь
Грустная концовка.

Если ты позвал гостей,
Если ты позвал друзей,
В зеркало ты не смотрись,
А с друзьями веселись.



 
 
 

 
Сказка 3

 
 

Продолжение сказки Колобок
– как Лисёнок спас Колобка

 
Ребята, а вы помните, как заканчивалась старинная народ-

ная сказка про Колобка?
Там Лиса посадила Колобка к себе на нос, чтобы съесть…

А тут давайте остановимся! В нашей истории продолжение
совсем другое, доброе и поучительное.

Так вот. Лиса проглотить Колобка хочет, а он сидит на
носу у неё, песенку напевая.

– Я Колобок, я Колобок…
Тут из-за куста раздался чей-то возмущенный писк:
– Мама. Ты чего! Ай-ай-ай, нельзя обижать маленьких!
Из кустов выскочил Лисёнок, – он шёл из школы. Увидел

свою маму-Лису. Тут же смекнул, что к чему. И остановил
её!

– Ой! Ты чего? Ты думаешь, что я собираюсь его съесть?
Ошибаешься! Я вообще не ем хлебобулочные изделия, – на-
чала оправдываться Лиса. – Просто песенку хотела послу-
шать. Ээээ. Она когда-то играла по радио. Ой, простите!
Убегаю на собрание в школу, я совсем забыла.



 
 
 

Лиса покраснела от стыда. Опустила глаза вниз. И быстро
убежала.

Лисёнок обратился к Колобку:
– Ты кто такой?
– Колобок.
– Почему ходишь по лесу совсем один? Ты потерялся?
– Я от бабушки ушел. Я от дедушки ушел, – сказал тот и

начал горько плакать.
– Не грусти, я тебе помогу найти дорогу домой. Пошли, –

скомандовал уверенно Лисёнок.
Идут они по тропинке, а тут на встречу им Медведь. Ко-

лобок спрятался за спину Лисенка, громко крикнув:
– И Медведь меня хотел съесть. Но я от него убежал.
– Эх, дядя Миша. Вы хулиган! – прикрикнул Лисенок. –

Малыша-Колобка чуть не слопали. Ай-яй-яй.
– Какого малыша? – надев очки, сказал Медведь и стал

смотреть вокруг, делая вид, что ничего и никого не замеча-
ет. – Не вижу никакого малыша. У меня же зрение от старо-
сти плохое.

– Да я же стою перед вашим носом! – осмелел Колобок,
выпрыгнув из-за спины Лисенка вперед, поближе к Медве-
дю.

– Кто здесь? – пробурчал Медведь, озираясь. Очень хит-
рое лицо у него стало. – Никого не вижу. Никого не слышу.
Какие-то голоса у меня в голове что ли? Ох, и объелся я кис-
лой клюквы. Поэтому ничего не понимаю. Побегу-ка к док-



 
 
 

тору.
Хитрющий Медведь скрылся с глаз.
– Ах какой притворюшка Медведь, – возмутился Лисе-

нок, грозя ему в след маленьким коготком на пушистой сме-
лой лапке.

Дальше катится Колобок, а за ним марширует отважный
Лисенок. И тут на встречу им Волк. Колобок опять говорит:

– Волк тоже меня хотел съесть. Но и от него я убежал.
– Эх ты, дядя Волк, – сказал Лисёнок, остановившись. –

Ай-яй-яй, нельзя обижать младших. Им надо помогать. За-
чем Колобка напугал?

Волк начал заикаться в растерянности:
– К-к-к-конечно… Ка-ка-ка-ка-какой же я глупец! Вэ-вэ-

вэ-вэ в следующий раз обязательно извинюсь перед Колоб-
ком и на-на-на-накормлю его орешками.

Волк нырнул в кусты, поджав хвост.
Идут Лисенок и Колобок дальше. А на встречу им Заяц.
– Заяц тоже меня чуть не укусил, – пожаловался Колобок

другу.
– Гражданин Заяц, – отозвался Лисёнок. – Извинитесь пе-

ред Колобком, пожалуйста, за своё плохое поведение.
–  Какое-такое ещё поведение? Какой-такой ещё Коло-

бок? – начал спорить Заяц и притворился сонным. – Я же
спал. В кустиках у дороги. А тут слышу, – вдруг на дороге
топчется какой-то огромный Колобоко-зубато-мохнато-бок!
Мне показалось, что он питается зайцами! И я сразу задры-



 
 
 

гал своими зубищами! Дыц-дыц! Чтоб его напугать. Хотя, я
так и не понял – может это был мой сон?!

Сказав это, Заяц лёг на мох и уснул.
Колобок и Лисёнок двинулись дальше.
Лес закончился, и показался домик. Рядом с домиком на

лавочке -грустные старик со старухой.
– Ура! Мой дом! – закричал радостный Колобок. – Спа-

сибо тебе, Лисёнок. Ты меня спас. И теперь я понял. Надо
слушаться старших, уважать и не убегать от них далеко. Я
больше так не буду. Ты настоящий друг!



 
 
 

 
Сказка 4

 
 

Как парикмахер Ёжик Ильич не
смог подстричь козочку и овечку

 
Ёжик Ильич работал парикмахером в лесу – он делал при-

чески зверятам. Ох и классные причёски! Свои инструменты
Ильич вешал себе на спину, на торчащие иголки. Расчески,
бигуди, ножницы, фен, плойка, шпильки, заколки, шампунь,
лосьон – всё это помещалось на ёжике одновременно.

В тот день в парикмахерскую Ильича зашли сразу двое:
Козочка Розочка и Овечка Ромашка. Они уселись рядом на
соседние кресла перед огромным зеркалом. Ильич с важным
видом встал между ними, жонглируя ножницами. И красиво
в стихах заговорил.

– Будем стричь? –
Спросил Ильич.
– Я для вас испёк кулич.
Подстрижётесь и потом
Чай попьёте с куличом.
–  Меее, подровняйте и выпрямите мнееее, пожалуйста,

мои длинные волосы, – сказала Козочка Розочка.
– Бееее. Какая безвкусица, – отозвалась Овечка Ромашка.



 
 
 

– Чтооо? – изумилась Розочка. – Безпупсица?
– Бееез-вку-си-ца, я тебе говорю! Твои длинющик волосы

висят как верёвки. Пачкаются об землю и мешают ходить.
Лохмотья какие-то. Не иначе.

Дальше, крутясь довольно перед зеркалом, Ромашка про-
должала:

– Вот кудряшки, как у меня, гораздо симпатичнее и прак-
тичнее. Будьте любееееезны, обратите внимание.

– Так будем стричь? – спросил Ильич.
– И не дёргайтесь вы в кресле.
Лишнего чтоб не обстричь.
А Козочка и Овечка не утихали, не обращая на Ильича

никакого внимания.
–  Лохмотья?! У меня?!  – орала Розочка.  – Да в твоих

кудрях насекомые живут. Бе-бе-бе, гнездо на голове!
– Смеееешно! Беееелиберда! – отвечала Ромашка. – Да ты

посмотри на свой веник. Он же весь лес подметает. Ме-ме-
ме, мочалка на головееее, – ехидничала она.

– Как вас стричь? – вскричал Ильич. Он уже был на пре-
деле. От волнения его иголки поседели. А все инструменты
до потолка подлетели.

Козочка и Овечка продолжали свой спор.
– Ты мою шелковую прядь назвала мочалкой? Да я твои

кудри на свои рога намотаю, – взбесилась Козочка и вскочи-
ла на кресло всеми копытами.

– А я твои пакли повыщипываю,  – Розочка прыгнула на



 
 
 

соседку.
– Мееееееее, – завопила коза, отмахиваясь от нападающей

буйной овцы.
Розочка с Ромашкой, превратившись в клубок, кубарем

повалились – покатились по полу, сбив с ног Ильича.
Инструменты возмущенного ёжика-парикмахера рухнули

на пол вместе с его настроением.
– Как вас стричь? – завыл Ильич.
В двери постучался Сыч:
– Вот и я. Савелий Сыч.
Птица гордая. Не дичь.
Я пришёл – побрить свой клюв.
Запищал в ответ Ильич:
– Извини, Савелий Сыч.
Ты, пожалуйста не хнычь.
Убегай скорей отсюда. Прилетит в тебя кирпич.
Испугалась птица Сыч. Убежал скорей за дверь.
Все прочие посетители разбежались из парикмахерской,

кто в двери, кто в окно, кто в трубу, кто в щель. Кто с бигу-
дями на голове, кто наполовину подстриженный и побритый.
Лишь бы подальше отсюда.

А Козочка и Овечка продолжали бой. Разнесли всю па-
рикмахерскую. Тут и там летали предметы мебели в впере-
мешку с клочьями шерсти Ромашки и Розочки…

Ильич, глядя на это безобразие, сначала задумчиво усмех-
нулся себе под нос, потом даже всплакнул. Затем отряхнулся



 
 
 

от налетевшего мусора, встал в привычную важную позу, и
промолвил:

– Всё! Стрижка отменяется! Приходите через месяц. Вы
же сами сделали мою работу. Всю свою шерсть вырвали.
Осталось только подмести пол.

Козочка и Овечка наконец остановились. Посмотрели на
Ильича, потом в зеркало, потом друг на друга. И зарыдали
в голос.

Ильич тем временем достал откуда-то уцелевший кулич и
угостил их. Те жевали кулич, вытирая слёзы.

Эх, какие красивые длинные прямые волосы были у Ко-
зочки. А у Овечки – кудряшки, как розочки.

Ребята! Любите и цените то, что дано вам природой. Будь-
те индивидуальностью сами и старайтесь увидеть уникаль-
ное в каждом. Быть как все – не то, к чему надо стремиться.



 
 
 

 
Сказка 5

 
 

Зайцы и кроссворд
 

На солнечной полянке сидели зайчики-попрыгайчи-
ки. Они дружно разгадывали кроссворд.

– Итак, слушайте внимательно вопрос кроссворда, – по-
правляя очки на носу, сказал самый старший. – Отгадайте,
кто это такой?! Белый, маленький, пушистый трусишка; хво-
стик как катышек; ушки на макушке; любит морковку и пры-
гает. Четыре буквы. Кто это?

– Трусишка? – спросил второй заяц.
– Маленький и пушистый? – уточнил третий заяц.
– Любит морковку, – задумался четвёртый заяц.
Старшие зайцы задумались… А потом на перебой затара-

торили.
– Вообще очень простой вопрос!
– Я знаю! Это слон!
– Правильно!
– Слон, слон!
– Слоны маленькие, пугливые. Четыре буквы. Подходит.

Пиши!
– Или, может, тигр!
– И тигр подходит!



 
 
 

– Тигр – тоже четыре буквы. И тоже трусишка. Я одного
тигра встретил в лесу, так он в обморок упал и заплакал.

– А ещё может быть волк или рысь! Они трусишки и едят
морковку. И тоже четыре буквы.

– Или даже морж!
– Да-да! Моржей я видел! Они прыгают!
Вдруг сверху раздался громкий звук.
– Каррррр! – это ворона каркнула с ветки дерева.
Все зайцы подпрыгнули от страха, поджали ушки на

макушке. Затрепетали своими хвостишками-катышками и
бросились прятаться в норках.

– Каааррр. Какой кошмарррр! Какая смехота! Зайцы на-
зывают трусишками слона, тигра, волка и рысь! Позоррр-
рище! Каррртастрофа! Каваррдак! Эй, вы, лопоухие! Кросс-
ворд решили обмануть! Ведь и так понятно, что это слово
"заяц"!

– Нет, не правильно! – воскликнул самый маленький зай-
чонок, оставшийся сидеть на полянке. – Заяц смелый и боль-
шой!

– Какой же ты большой, если ты тут самый маленький! И
у тебя хвостик дрожит, – возмутилась ворона.

– Так я только вчера родился. Но скоро вырасту большим.
Когда морковку съем. Я стану больше, чем волк, рысь, тигр
и слон!

– Да ты их даже никогда и не видел!
– Не видел. Правильно. Потому что они меня боятся и



 
 
 

прячутся в лесу, – сказал зайчишка, со страхом глядя сквозь
деревья и кусты.

–  Кошмаррр, кар-кар! Тебя может бояться только ка-
кой-нибудь клоп.

И вдруг из травы на зайчика прыгнул малюсенький кло-
пик.

– А вот и я, – пискнул он.
– Ой, ты кто, слон? – спросил зайка.
– Ха-ха! Слон! – хохотала ворона. – Конечно это слон из

кроссворда. Карликовый.
– Нет, я клоп. Я маленький и всех боюсь.
– И даже меня? – уточнил зайчишка.
– И даже тебя.
– Тогда дружи со мной. Я буду тебя защищать от тигров

и волков.
– Спасибо.
С этого дня зайчик почувствовал себя больше и сильнее.

Ведь он стал защитником для клопика.



 
 
 

 
Сказка 6

 
 

День рождения белки
и неподходящее дупло

 
Лес шуршит, гудит, кричит.
Громкий праздник предстоит.
Белка Катя ждёт всех в гости.
Свет горит и стол накрыт.

Музыка, шары, подарки.
Цветы, конфеты, монпансье.
Дары несут бельчонку Кате.
Про День Рождения знают все.

Голубь Игорь, лев Андрюша.
Зайчик милый Агафон.
Сыч Савелий, филин Стасик.
Нет отстающих никого.

Муха Аня, клещ Ирина.
Чиж Маруся, лань Захар.
Топал весь народ на праздник.



 
 
 

Плыл по лужам морж Макар.

Вот пришли…
Ворчат у входа.
Влезть не могут все в дупло.
Закричали. Загалдели. Ух как много всех пришло!

Белка вышла, растерялась.
И ресничками хлоп-хлоп.
– Я не знала, что придут все.
Даже ёрш примчал, и клоп!

– Вы не влезете все разом!
Что же делать? Как же быть?
И тогда толпа сказала:
– Надо домик подарить!

– Где же вы его возьмете?
Надо, чтоб огромный был.
– Мы тебе его построим!
– Вдруг бобер провозгласил.

Гости сОздали бригаду.
Мишка бревна притащил.
Птицы принесли солому.
Дятел окна просверлил.



 
 
 

Двери ставят волк и зайчик.
Мебель делают скворцы.
И построили хоромы.
Ай, какие молодцы!

В новый дом все поместились.
Праздник сразу начался.
До утра провеселились.
А потом ещё три дня.

Ну, а ты, мой друг, читатель,
Выпей чай и скушай пряник.
И запомни: это счастье,
Если ценишь дружный праздник.



 
 
 

 
Сказка 7

 
 

Кусючий шершень
 

Жил да был шершень Шурик, у которого выросло острое
жало. При помощи такого жала шершни кусаются. А шер-
шень Шурик использовал своё жало в коварных целях! Он
любил кататься верхом на спинах других животных, без
спросу и разрешения.

Бывало сядет он коня и говорит:
– Эй, лошадь, давай кататься!
– Во-первых, меня зовут не Эй, а Геннадий. А во-вторых,

у меня завтрак по расписанию. Я ем траву.
Тогда Шурик нагло кусал коня. Тот пускался галопом, сам

не зная куда. А шершень сидел на нём верхом, громко сме-
ясь.

Так же Шурик мог невзначай подлететь к лосю:
– Обожаю кусаться, кататься и смеяться! Эй, Лось, пока-

тай меня.
– Мне некогда, уважаемый. Я чешу рога о дерево. Изволь-

те не мешать.
Тогда Шурик грубо колол своим жалом лося. Лось визжал

от боли, вставал на дыбы и бежал с оторвавшимся куском
дерева на рогах по кочкам, круша все на своем пути. А шер-



 
 
 

шень Шурик в это время заливался смехом на его спине.
Вот такой кусака-шершень. Жалил всех подряд. Никого

не боялся. Ни с кем не церемонился. Никогда не слышал и
не признавал чужое мнение.

А вчера он решил укусить лягушку.
Сел на нее и говорит:
– Эй, лягушка, давай кататься!
Не дожидаясь ответа, он уже достал своё кусючее жало,

замахнулся им, чтоб сильно воткнуть его в кожу лягушке.
Но Шурик не знал, что у лягушки есть длинный язык!

Очень ловко лягушка выпустила язык, который достал до её
спины, и утащил вредного шершня прямиком в рот. Шурик
даже не успел моргнуть глазом или опомниться.

Лягушка медленно прожевала шершня и сказала:
– Знаю я вас шершней. Уж больно вы хитрые. Но вкусные.

Ням ням.



 
 
 

 
Сказка 8

 
 

Чудо паутинка
 

Печальный паучок Петя ронял большие слёзы на свою па-
утинку. Слёзы катались по паутинке как шарики.

– Ой-ёй-ёй-ёй-ёй, как же мне одиноко. Как же скучно. Ни-
кто со мной не играет. Эххх, – плакал паучок.

Вокруг него собрались сердитые насекомые, которые не
любили паучков.

– Ха! Он плачет! – ухмыльнулся жук Потап.
– Ну и пусть плачет! – рассмеялась муха Зина.
– Его паутина просто ужасна! – воскликнул комар Игнат.
– Пусть так и сидит один со своей противной паутиной! –

сделал вывод клещ Ефим.
– Подождите! – возмутилась моль Елена. – Петя ведь доб-

рый!
– Никакой он не добрый! Он же паук! Паутиновый бан-

дит! – резюмировал таракан Веньямин.
– Петя сшил паутинку для нас! – объяснила добрая Елена.
– Именно для нас! Чтоб поймать нас! – протарахтел свер-

чок Ян.
– Не поймать, а поразвлекать! – заплакал Петя.
– Расходимся, товарищи! Пусть помучается, – закончила



 
 
 

собрание блоха Эльвира.
Все насекомые расползлись и разлетелись, кроме моли

Елены.
Петя заметил Елену. Взял ее за лапку, аккуратно поставил

на паутинку, и сказал:
– Попрыгай! Попробуй. Не бойся.
Елена начала прыгать. Сначала потихоньку, потом все вы-

ше и выше. И она поняла – эта паутинка создана для прыж-
ков. Для веселья! Точно!

Петя и Елена стали хохотать и прыгать вместе. Как на
батуте – вверх-вниз, вверх-вниз! Легко и радостно! Прыг-
прыг, тру-ляля!

На их заразительный смех вернулись все насекомые.
– Весьма любопытная паутинка, – пробурчал клещ Ефим.
– Они крутят сальто! Паутинка развивает прыгучесть? –

с завистью пропищал комар Игнат.
– А что же вы сразу не сказали, что тут так весело?! –

запрыгнула на паутинку блоха Эльвира.
– Скажите, а сколько стоит этот аттракцион? – с умным

видом поинтересовалась муха Зина.
– Нисколько, – раздался голос паучка Пети.
И тогда все насекомые стали прыгать на паутинке. Вместе.

Дружно.
Оказывается, обычная паутинка может стать аттракцио-

ном, поднимающим настроение и начинающим дружбу.



 
 
 

 
Сказка 9

 
 

История про дружбу, про
пчелку Флай и кузнечика Прыга

 
Однажды маленькая добрая пчёлка по имени Флай при-

летела на ромашку, где сидел кузнечик Прыг со своей скрип-
кой.

– Стой! – крикнул Прыг. – Я играю на скрипке! Постарай-
ся не жужжать!

– Ззззз, – прожужжала пчёлка Флай и остановилась. – Хо-
рошо.

– Пиу-иу-иу-иии, фия-ия-ия-иии, – заиграла скрипка куз-
нечика.

– Красивая музыка, – сказала Флай. И опять продолжи-
ла тихонько собирать пыльцу для мёда, старясь не мешать
Прыгу.

– Флай, тебе не надоело каждый день делать мёд? – ска-
за Прыг, остановившись. – Это так скучно и нудно! Лучше
слушай мою музыку!

– Я должна делать мёд! – ответила Флай.
– Да перестань! На скрипке играть гораздо веселее! – на-

стаивал кузнечик.



 
 
 

– Пиу-иу-иу-иии, фия-ия-ия-иии…, – водил он смычком
туда сюда.

– У каждого своя работа, – застенчиво улыбнулась Флай.
– Мне вот ни капельки не нужен этот мёд! – обиженно

заявил Прыг и улетел на другой цветок, даже не попрощав-
шись с доброй Флай.

Прошёл день, другой, третий, а Флай и Прыг почему-то
не встретились больше.

Тогда Флай решила слетать к нему в гости. Она взяла с
собой мёд, который насобирала специально для друга. Флай
зашла к Прыгу в домик и испугалась, потому что тот кашлял,
чихал и плохо выглядел.

Оказывается, Кузнечик заболел. И теперь он не мог играть
на любимой скрипке. Тогда Флай взяла себя в руки и реши-
тельно сказала:

– Прыг, а ну-ка быстро пей горячий чай. И ешь мой мёд.
Он лечебный. Прыг послушался. Выпил чай. Поел мёд. И
сразу выздоровел.

– Урааа! – радостно закричал Прыг. – Пчёлка спасла меня
своим мёдом! Какое счастье!

– Вот теперь можешь играть на скрипке, – ответила Флай.
–  Пиу-иу-иу-иии, фия-ия-ия-иии,  – запела радостно

скрипка Прыга.
В тот день кузнечик Прыг понял, что пчёлка должна соби-

рать мёд. И ей нельзя в этом мешать. Ведь однажды ее труд
принесет кому-то огромную пользу или даже спасет жизнь.



 
 
 

 
Сказка 10

 
 

Разговор дедушки Муха с его
внуком Мушонком о дождике

 
Две мухи сидят на подоконнике. Большая и маленькая.

Дедушка Мух и его внук Мушонок.
На улице идёт дождь и громко барабанит по стеклу.
Мух и Мушонок смотрят в окно. А там яблоневый сад.

Ветер в саду дудит в свои невидимые дудочки. Яблоки ру-
мяными щеками постукивают по листочкам, но боятся со-
рваться с дерева и упасть. Из-за дождя стекло окна туманно
расплывчатое. А за ним сад тоже поплыл и размазался пят-
нами жёлто-зелёных листьев.

Мушонок начал разговор.
– Дедушка Мух, окошко намокло.
– Мушонок… Это капли дождя, – ответил Мух.
– А кто такой дождь?
– Ээээ. Ну это такая большая водная муха, которая летит

наверху. Вон там, такая серая.
– А как такая большая серая муха попала к нам на окно?
– Ну сначала она летит, а потом течёт. А потом пролива-

ется на яблони, на вон ту речку за садом, на клумбу с цвета-



 
 
 

ми, ну и на наше окно тоже.
– А зачем прилетела водная муха? – Мушонок опять с во-

просом.
– Она здесь прячется. Чтоб её не поймала большая рука.
– Что за большая рука?
– Называется – ветер.
– Аааа… Ветер… Который дует на мои крылья, когда я

летаю…А зачем рука-ветер ловит водную муху? Ей что, де-
лать нечего?

–  О! Очень мудрая рука-ветер. Она шлёпает огромную
водную муху, чтобы та выливалась на землю. Такая вот за-
бота о природе.

– А земля – тоже муха?
– Земля – это самая огромная муха. На ней все живут. А

водная муха даёт земле попить. А земля даёт попить всем.
– Вокруг одни мухи! – перебил Мушонок. – А из-за вод-

ной мухи я не могу пойти гулять с друзьями.
Вдруг капли дождя замедлили свою барабанную дробь.

Тучи рассеялись. В окно хлынул поток солнечного света. Сад
озарился красотой.

– О-хо-хо! Солнышко! – воскликнул Дедушка Мух.
– Какая светящаяся муха! – прищурил глаза Мушонок.
– Да, солнышко – самая светящаяся и горячая муха. Она

прогоняет водную муху!
– Какое счастье! – зажужжал радостно крылышками Му-

шонок и вылетел в форточку на волю.



 
 
 

– Видишь, Мушонок, мухи бывают разные. И у каждой –
своя загадка. Важно, чтобы ты разгадал эти загадки. Тогда
тебя не сможет поймать большая рука-ветер.
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