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Лариса ОСЕНЬ
Шира, Хакасия

Член литобъединения «Июсы» при районной 

газете «Ширинский вестник». Писать начала с 

1998 года. Лауреат конкурса авторов-чтецов в 

честь 300-летия присоединения Хакасии к России, 

призёр конкурса новогодних рассказов в респу-

бликанской газете «Пятница». Печаталась в газе-

тах «Абакан» и «Ширинский вестник», в альмана-

хах «Новый Енисейский литератор» и «Енисейка».

Сказки

ПЕТУШОК,  МУРКА  И  ТУЗИК

Жил-был петушок. Вышел он как-то на улицу — никого 

нет: ни кошки Мурки, ни собачки Тузика. Стал он их звать: «Ку-

ка-ре-ку-у-у! Ку-ка-ре-ку-у! Идите сюда! Будем играть в песо-

чек. Там я камушек спрятал. Кто найдёт, тому он и достанется».

Ждёт-пождёт — никого нет. Опять кричит: «Ку-ка-ре-ку! 

Ку-ка-ре-ку! Я вас жду!» И опять никого нет.

«Вот засони какие,— подумал петушок.— Пойду их будить».

Тук-тук — стучит в окно. «Кто там?» — спросил Ту-

зик. «Это я, петушок. Выходите играть на улицу».— «Пойду 

кошку Мурку позову,— сказал Тузик.— Мурка, иди сюда, 

тебя петушок спрашивает».— «Сейчас,— ответила Мур-

ка,— допеку пироги и выйду».
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Испекла кошка пирожки и выносит их друзьям: «Уго-

щайтесь, Петя и Тузик».— «Спасибо, Мурка. У-у-у! Какие 

вкусные пирожки!» — поблагодарили кошку друзья.

«Пойдёмте теперь играть в песочек. Я там камушек 

спрятал. Кто его найдёт, тому он и достанется». Тузик за-

кричал: « Чур, я первый! Гав! Гав!» А Мурка говорит: «Всё 

равно я камушек найду, а не ты. Правда, петушок?» — «Кто 

найдёт,— ответил он,— тому и будет. А кто не найдёт, тому 

я свой камушек принесу и подарю. Он у меня дома лежит. 

Бежим скорее!» — «Бежим!» — закричали Мурка и Тузик.

Хорошо, когда у тебя есть друзья!

Февраль 2015

СКАЗКА  ПРО  УТЁНКА  И  ГУСЁНКА

Жили-были мама-утка и её сынок-утёнок. Как-то раз 

пошли они на речку искупаться. Утёнок немножко попла-

вал и вышел на берег — посидеть на травке и обсохнуть на 

солнышке. Сидит, отдыхает.

Вдруг, откуда ни возьмись, подбегает к нему гусёнок и 

спрашивает: «Что ты тут делаешь?» — «Отдыхаю»,— отве-

тил утёнок. «Отдыхаешь? Это хорошо. А давай лучше побе-

гаем наперегонки. Кто быстрее — я или ты?» — предложил 
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гусёнок. «Нет, не хочу бегать. Я очень устал. Давай я лучше 

тебя научу букву „р“ выговаривать?» — «Давай,— согласил-

ся гусёнок и сел рядом с утёнком на траву.— Ну, начинай!»

«Пи-пи»,— сказал утёнок. «Го-го-го»,— пискляво ему 

вторил гусёнок. Попищал-попищал, задумался и спросил 

утёнка: «Слушай, а где тут буква „р“?» — «Я ещё маленький 

и не умею говорить правильно».— «А я тоже не умею,— 

грустно сказал гусёнок и предложил: — Давай позовём 

твою маму. Она нас научит говорить правильно».— «Да-

вай»,— согласился утёнок и позвал маму.

Утка подплыла к берегу и спросила сына: «Что у вас тут 

случилось?» — «Мама, научи нас выговаривать букву „р“»,— 

попросил утёнок. «Кр-р-р-р-ря! Кр-р-р-ря! — вскрикнула 

утка.— Кр-р-р-ря! Повторяйте за мной: кр-р-ря!» Утёнок и 

гусёнок, как ни старались, так и не смогли выговорить букву 

«р». Только пищали. Утёнок тонко-тонко, а гусёнок погромче. 

«Эх, вы! Подрасти вам ещё нужно. Пойдёмте домой. Кр-ря! 

Кр-р-ря!» — позвала утёнка и гусёнка утка. «Сейчас, мы толь-

ко ещё немножко поучимся и придём»,— попросили они.

Утёнок пищит: «Пи-пи-пи». Гусёнок слегка басит: 

«Го-го-го». Нет, опять ничего не получилось. Делать не-

чего. Пошли они вслед за уткой вдоль бережка домой.



Приложение к альманаху «Новый Енисейский литератор» 171

Загадки. Шутки. Забавные истории Лариса Осень

А вы, ребята, умеете выговаривать букву «р»?

Давайте попробуем: «Р-р-р-р-р!»

Март 2015

ЖАДИНА-ГОВЯДИНА,  СОЛЁНЫЙ  ОГУРЕЦ

Как-то раз пошла девочка Маша в лес за грибами. На-

встречу ей зайчик бежит.

«Куда, Маша, идёшь?» — спрашивает он девочку. 

«В лес, грибы собирать»,— отвечает Маша.

«Иди прямо и опять прямо, а потом сверни в сторо-

ну куста большого. Под этим кустом много грибов най-

дёшь»,— советует ей зайчик. «Спасибо, зайка»,— благо-

дарит Маша.

«Иди, иди быстрее, а то кто-нибудь сорвёт их раньше 

тебя»,— говорит зайчик.

Подходит Маша к кусту, а там лиса грибы почти все 

уже собрала. Маша подбегает к ней и просит: «Оставь, 
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лиса, и мне немножко грибочков».— «Нет, они самой мне 

нужны»,— отвечает лиса.

Девочка давай её упрашивать: «Ты же в лесу живёшь и 

все места здесь знаешь. Эти грибы мне оставь, а сама в дру-

гом месте соберёшь».— «Нет, не дам»,— упрямится лиса.

Рассердилась Маша и давай её обзывать: «Жадина-го-

вядина, солёный огурец».— «Что ты сказала?! — закричала 

лиса.— Ну-ка уходи отсюда!» — «Жадина-говядина, солё-

ный огурец!» — заплакала Маша.

Лиса сорвала последний грибок и сказала на прощанье 

девочке: «Я не люблю попрошаек — это раз, а во-вторых, 

вообще не люблю тех, кто дразнится».

И убежала. Только хвост мелькнул перед Машиными 

глазами. Постояла девочка у куста, постояла, да делать не-

чего — пошла дальше, под другие кустики заглядывать. Па-

лочкой травку пошевелит, глядь — грибок нашла, второй, 

третий... И понемножку целую корзину набрала.

Вдруг, откуда ни возьмись, лиса опять появилась. 

Грибы-то домой унесла. С пустым ведром бежит.

Просит Машу теперь она: «Дай мне немножко гри-

бов».— «Нет, не дам,— говорит ей Маша.— Ты ведь жади-

на-говядина, солёный огурец».

Лиса обиделась: «Вот, обзываешь меня по-всякому, а это 

очень некрасиво для девочки. Хорошие девочки не дразнят-

ся». Маша строго посмотрела на лису: «Ты же не дала мне 

грибов, значит, тоже нехорошо поступила. Ты жадная».

Лиса подумала-подумала и предложила Маше: «Давай 

другу у друга прощенья просить?» — «Давай,— согласи-

лась девочка и, повернувшись к лисе, сказала: — Прости 

меня, лиса, я не буду больше дразнить тебя».— «Прости 

меня, Маша, я теперь всегда буду делиться едой и гриба-

ми»,— сказала ей в ответ лиса. «Я тебя прощаю,— сказала 

Маша.— Пойдём, я тебе грибное место покажу».

И привела лису к тем кустам, где ещё много грибов росло.

Вот такие дела!

Март 2015

Рисунки И. Жулёвой


