


Хаиров А. Р.
Родная мачеха. Сказки, рассказ – Верхний Тагил:
 Уральское провинциальное издательство (ИП Чумаков С. В.) – 2019 
(Серия "Лауреаты конкурса "Серая Шейка")
Подготовлено на основе оригинал-макета печатного издания
Ознакомительный файл

UUID: fb6f03b7-cb7f-446f-ae7e-b8126314db68

Знак информационной продукции 0+

© Хаиров А. Р., текст, 2019
© Составление, оформление. ИП Чумаков С. В., 2019

В книгу входят современные татарские сказки на народные мотивы и 
рассказ, навеянный воспоминаниями о детстве писателя.

Редактор: Капленко В. Н.
Дизайн обложки: Яковлева Т. А.
Подготовка электронного издания: Чумаков С. В.

Все права защищены. Предназначено для использования только в личных целях.
Копирование, распространение и коммерческое использование запрещены.

ИП Чумаков Сергей Викторович, Свердловская область, r. Верхний Тагил
e-mail: uralizdat@bk.ru сайт: http://uralizdat.ru 
rpynna в соцсетях: https://www.facebook.com/groups/uralizdat



Адель Хаиров

Верхний Тагил
2019

Родная мачеха



45

Содержание

Родная мачеха...................................................3

Маленькие сказки...........................................23

Я вырос на той волшебной бахче...................32



3

Родная мачеха
(по мотивам татарских народных сказок)

Мама… ласкает руками, словами. 
Мама ласкает глазами…

Голосом строгим, тоже ласкает. Да, 
и такое бывает!

Ты в её сердце, как в домике тёплом, 
спрятан от бурь и метели.

Страшные птицы чтоб в сон не 
летели, мама стоит у постели…

Из старинной татарской песни

Круглая сирота

В летних сумерках, когда овраги наполняются туманом 
и коряга у тропинки превращается в лешего, в деревне 
зажигаются огоньки. Издали они похожи на звёзды. Над 
крышами поднимается золотой рог полумесяца, из которого 
льётся ясный свет. За околицей загадочно серебрится озеро 
Кара-Куль. В одном дворе тявкает собака, в другом старый 
подслеповатый петух перепутал луну с солнцем и вдруг 
закукарекал, в третьем ржёт во сне лошадь. Далеко-далеко 
звенит-торопится по пыльной дороге медный колокольчик.

Из стога сена вылезает Сказочник, ему всегда холодно, 
поэтому он даже летом ходит в валенках.

– Давно это было… –  кряхтя, начинает он свой рассказ.
– То ли при хане Сарымсаке, то ли при царе Горохе, никто
уже и не помнит точно. Но начну по порядку. Жила-была в 
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деревне одна добрая женщина по имени Майсара, и было у 
неё две дочери: Альфинур и Зайнап. Муж её утонул на озере 
Кара-Куль, когда удил рыбу. От его лодки остались только 
щепки и одно весло, на котором были видны глубокие цара-
пины от когтей змея Аждахи. Змей и теперь следит за всем 
происходящим в деревне. Ведь ночь – это время, когда он 
выходит на охоту!

–  Тпру!!! –  послышалось у ворот избы с резными на-
личниками в виде белых лебедей. –  Ну, вот и приехали… 
Эй, кто там есть, отпирай ворота!

–  Кого вам надо? –  выглянула в окно Майсара.
–  Это старик Махмут, да видать не один, –  сразу узнал 

его Сказочник.
В доме Майсары всегда полный порядок: пуховые по-

душки на кровати взбиты и лежат одна на другой пира-
мидкой, сверху они покрыты ажурной салфеткой. На стене 
рядом с часами-ходиками висит портрет всей семьи во главе 
с хозяином дома. В буфете – дорогая фарфоровая посуда, 
которую ставят на стол по большим праздникам. На под-
носе сияет начищенный тульский самовар; когда в нём за-
кипает родниковая вода, то он начинает петь свою весёлую 
песенку. Раньше ведь в деревне самоварные песни в дуэте 
со сверчком слушали вместо радио, которого в избах ещё 
не было. А когда весной заливался в саду соловушка, то это 
был настоящий концерт столичного артиста!

Махмут заводит в дом девочку. На ней серый платок, 
почти полностью закрывающий лицо, и старое платье с 
чужого плеча. С печи, переговариваясь и хихикая, выгля-
дывают любопытные девочки.

–  Фу, какая смешная! –  фыркает Альфинур.
–  Городская! Оделась по последней моде, прямо как ка-

пуста! –  ехидничает Зайнап.
Майсара строго одёргивает их:



5

–  Ну-ка, хватит вам! Нашли, над чем смеяться? –  и, за-
суетившись, обращается к девочке: –  Айда, проходи! Скоро 
дождь пойдёт, вон какой гром за озером грохочет. Тапочки 
надевай. Сейчас кормить тебя буду, плов в печи ещё совсем 
тёплый.

–  Эхе-хе, вот, и не стало у неё отца… –  грустно вздох-
нул Махмут. –  На сенокосе молнией убило! Хороший был 
человек, знаменитый во всей округе плотник. Золотые руки! 
Рядом с матерью схоронили… Теперь девочка, как луна, 
круглая сирота.

–  Постой, почему сирота? –  не согласилась Майсара. –  
Мы же есть у неё, место на печке всегда найдётся, хлебом 
поделимся. Я хоть и троюродная тётка ей, но буду вместо 
мамы! Как звать-то тебя, доченька?

–  Алсу, –  еле слышно произнесла стеснительная девочка.
–  Айда, Алсу, присаживайся, не стесняйся! –  ободрила её 

Майсара, накладывая в тарелку из чугунного казана плов. –  
Была дальняя родня –  стала близкая! Кушай-кушай, давай…

Сверкает молния, раскалывая старые дубы в урмане. В 
озере шевелится что-то зловещее. Мало кто из сельчан мог 
похвастать, что видел Аждаху хоть раз в жизни, ведь даже 
смельчаки и те, подкравшись к озеру и увидев только трёх-
главую тень, тут же зажмуривали от страха глаза и сверкали 
пятками. Вот как его боялись!

Исчезновение Алсу
Деревня летом вся утопает в волнах фруктовых садов. И 

только крыши домов, как разноцветные лодочки, плывут по 
поверхности этой зелёной реки. На лугу пасутся кудрявые 
барашки, они щиплют кислый щавель. Соседский парень 
Ильгизар колет дрова. Добрый он человек, если кто его по-
просит о помощи, то никогда не откажет. И воды принесёт, 
и в магазин сходит, и хворост из леса натаскает.
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Сказочник присел на пенёк и заговорил, опершись о 
клюку:

–  Незаметно, день за днём пролетела весна, а за ней ма-
кушка и серёдка лета, и вот наступил август. Майсара в Алсу 
души не чаяла, и только сёстры каждый раз напоминали ей, 
что она сирота! Обижали девочку.

Майсара с утра ушла в магазин за солью. В окне появи-
лись две сестры, которые только что проснулись и начали зе-
вать: сначала первая, потом вторая, а затем –  одновременно.

–  Эй, Алсушка! –  крикнула Альфинур. –  Ну-ка, принеси 
мне из сада наливное яблочко…

–  А мне слив набери! –  приказала Зайнап. –  Да смотри, 
не с земли подбирай, а с дерева срывай…

–  Нет, я чего-то расхотела яблочко, –  закапризничала 
Альфинур. –  Ты мне лучше это… Сорви сочную грушу! Я 
видела, у соседей поспели такие большие груши и, наверное, 
сла-а-адкие.

–  Туда нельзя! –  округлила глаза Зайнап. –  У них же 
огромный волкодав.

–  Да тихо ты! –  одёрнула её Альфинур. –  Чё пережива-
ешь? Не тебя же посылаю…

Алсу послушно направилась к соседской ограде, где ры-
чала злобная псина.

–  Пёсик-пёсик, –  попросила она ласково. –  Прине-
си мне, пожалуйста, грушу. А я тебе после обеда куриную 
косточку дам…

Пёс заскулил и принёс в зубах целую корзинку груш. 
Злые сёстры очень этому удивились.

Сказочник улыбнулся, почесал бородку и сказал:
–  А весь секрет, ребята, в ласковом слове и ещё в том, 

что перед вежливыми людьми все двери открываются!

Теперь самое время описать сестёр. Альфинур –  худая, 
как жердь, а Зайнап –  толстая, как бочка. Обычно они го-
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Маленькие сказки 

Айлюли
Странный это город – Айлюли. Здесь проживают только 

весёлые. А если сюда попадают плаксы, то они моментально 
подхватывают «инфекцию» и тоже становятся весёлыми. 
Целый день Айлюли сотрясается от смеха, топота и визга.

В этом городе нет зубных врачей, зато есть такие кон-
феты, которые съешь – и зуб уже не болит…

День рождения здесь принято отмечать не раз в году, 
как положено, а каждый день. Это удобно, потому что не 
надо убирать посуду за гостями, которые никуда не уходят, 
а только отлучаются за подарками.

В айлюлинском магазине можно купить всё, что душа по-
желает: сверхпрочные разноцветные мелки – рисунки, сде-
ланные ими, не смоет даже поливочная машина; кляксовый 
аппарат, который ставит красивые пятна; сколько угодно 
жужжалок, представляющих собой хитроумное устройство 
из спичечного коробка и живого майского жука; громкие 
хлопушки и гремелки; и даже шпионский набор – чёрные 
очки с усами и чёрный пистолет с пистонами.

Уроки здесь длятся всего пять минут, зато переменка 
– сорок пять. Но во время учёбы всё, что было куплено в 
магазине, вдруг как начинает стрелять, хлопать и жужжать 
– просто кошмар какой-то! Так что учителя решили сокра-
тить уроки до одной минуточки, ведь и за это время можно 
многое успеть: поздороваться с учителем, сесть за парту, 
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открыть тетрадку и… поставить туда красивую кляксу. А 
если не дожидаться, пока клякса высохнет, и тут же закрыть 
тетрадь, то что получится? Правильно, две кляксы!

Для того чтобы учитель не тратил своё время на простав-
ление оценок, все айлюлинские тетради уже имеют внизу 
каждой страницы оценку. Есть тетрадки с круглыми пятер-
ками, а есть только для ударников, и даже для троечников 
в продаже имеются свои тетрадки. А вот мне, например, 
больше нравится двойка, потому что она похожа на изящ-
ного красного лебедя, но в магазине сказали:

– Таких нету!
– Но что же делать? – спросил я.
– А вы купите за пять фантиков тетрадку для отлични-

ков и… переверните её! – посоветовала мне продавщица. 
Так я и сделал.

Но пока выбирал тетрадку, айлюлята собрались в своём 
секретном штабике и решили отменить все оценки. Вместо 
них они попросили учителей ставить им… зверюшек. Как 
это? Всё оказалось очень просто. Поросёнок – это пятёрка, 
четвёрка – собачка, тройка – зайчик, двойка – змейка, ко-
лышка – жираф.

Представляете, как чья-нибудь мама хвалится по теле-
фону:

– Моя сегодня поросёнка домой принесла!
А ей другая мама в ответ:
– Мой постоянно змей таскает. Я ему говорю, может, 

лучше собачку? Но он ни в какую…
Вот так и живёт этот город Айлюли… Но под вечер 

из города Охохо за айлюлятами приезжают бабушки и де-
душки, папы и мамы и забирают их в свой взрослый город. 
Вскоре в городе Охохо тоже начинают звучать весёлый смех 
и топот. И тогда кажется, что это вовсе не Охохо, а самый 
настоящий Айлюли!
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Город Мокрого Солнца
В этом городе дождь никогда не кончается. Деревья отя-

желели от капель. По улицам плавают речные трамвайчики, 
а вместо такси – катера с шашечками. Здесь и памятники 
великим горожанам ставят на площадях сразу с бронзовыми 
зонтиками. Солнце изредка всё же выглядывает из-за туч, 
но лучи у него мокрые-мокрые, как фонарики под водой. На 
местном телевидении давно уже отменили передачу «Про-
гноз погоды» и уволили всех красавиц-ведущих, так как им 
приходилось повторять одно и то же каждый вечер: «Завтра 
ожидается дождь», «Завтра ожидается дождь»…

Но однажды случилось такое… Такое! Неожиданно 
дождевые пузыри начали лопаться! И теперь в городе стоял 
ужасный треск, как из пулемёта. Раньше горожане вместо 
концертов классической музыки наслаждались шумом до-
ждя по железным крышам и любили послушать, как «поют» 
водосточные трубы, но теперь эту «Мокрую симфонию» 
заглушали лопающиеся пузыри. Жители города были очень 
обеспокоены. И этому необычному явлению был даже по-
свящён спецвыпуск экстренных новостей.

Меня срочно вызвали в город как специалиста по дож-
девым пузырям из НИИ Осенних Дождей. С местными 
научными сотрудниками мы долго исследовали эту пробле-
му. Вводили в пузыри канцелярский клей для укрепления 
стенок, снабжали пузыри миниатюрными глушителями, 
прикрывали их стеклянными колпачками, но всё тщетно. 
Пузыри лопались и лопались. И наконец лопнул последний! 
Позднее ему даже открыли памятник в виде стеклянной 
сферы, внутри которой стояла мокрая девочка.

Прохожие остолбенели. Закрыли разбухшие и поржа-
вевшие зонты, сняли плащи и растерянно посмотрели на 
сухое небо. Дождь кончился! Это было главной сенсацией 
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Я вырос на той волшебной 
бахче 

Бабушка будила часов в шесть. Я завтракал с закрытыми 
глазами. Мы влезали в полупустой троллейбус у кинотеа-
тра «Победа» и ехали на окраину Казани. За окном хмурые 
дворники подметали солнечные зайчики, загоняя их в совки. 
Полусонные прохожие отскакивали от хамоватой метлы, ко-
торой дяденька в грязном фартуке размахивал как косой, а 
девушки с визгом пробегали под струёй, бьющей из шланга 
сверкающими горошинами.

 По дороге на дачу
Я заглядывал в слепые глаза купеческих домов. Пока сто-

яли на светофоре успевал разглядеть загогулину на карни-
зе, фигурно выпиленную из дерева, заржавевший в дождях 
флюгер, захламлённую террасу, где раньше посвистывал 
самовар, опоясанный баранками с маком…

Потом появлялся строй подтянутых сталинок, здесь 
уже жили совсем другие люди, освобождённые от груза 
прошлого и старых вещей. Я видел, как бронзовый атлет 
крутит мельницу на балконе, а на него с фасада поглядывает 
гипсовая физкультурница с веслом.

За прогрохотавшим над головой железнодорожным 
мостом начиналась стройная ограда с колоннами, за ней 
тонким лучом в небо била золотая игла Казанского ВДНХ. 
Троллейбус неспешно шуршал по пустой дороге. Танк с 
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постамента разворачивал на нас дуло, но он был свой – 
не бабахнет! Жёлтые казармы с бегающими солдатиками 
по кругу оставались позади и вдруг за изгибом поворота 
ослепляла вспышка – это сияло расплавленное серебро за 
плакучими ивами. Деревья осторожно входили в воду и у 
них вспыхивали кончики распущенных волос.

Нос вспоминает 
Выгружались на конечной, ловили попутку – какой-ни-

будь пыльный «ЗиЛ», который подбрасывал до поворота. И 
отсюда по шпалам узкоколейки направлялись к заветной 
даче. Бабушка тащила пластмассовые корзины со снедью, я 
– бидон с молоком или яйцами. Шли мимо бесконечного за-
бора пивзавода, откуда вырывался на просторы пьяненький 
ветерок. Спускались на просёлочную дорогу, и там нас ино-
гда подбирал какой-нибудь извозчик на скрипучей телеге.

Мой нос многое помнит. Нет-нет, да и появится в ноз-
дрях дурманящий запах бензина из кабины грузовика, 
острый солярочный – от шпал и придорожной травы, 
сладковатый – от пивных дрожжей, горячий хлебный – от 
потной лошади.

Но вот мы оказывались у голубой калитки садового то-
варищества. За ней обрывались дорожные запахи, и тебя 
начинали обволакивать сотни всевозможных туманов и 
ветерков, которые текли из садов.

Я видел, как одни из них вздымаются самоварным дым-
ком к бирюзовому небу, другие стелются по росной траве, 
третьи виснут на плечах, как пёстрые ленты, и тянутся к 
нежному горлу. Можно было часами ходить по садовому 
товариществу и разглядывать носом!

Вечерами я любил гулять по аллеям и изучать домики. 
Вот в этом ярко-зелёном с верандой на одно кресло-качал-
ку, живёт пенсионерка, влюблённая в мальвы. Она и сама в 
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пурпурной панамке, как старая мальва! Её цветы на длинных 
стеблях высовываются за ограду, чтобы клюнуть какого-ни-
будь дачника в темечко. Напротив в полуразвалившейся 
халупе ощетинилась крыжовником злая старушенция. Я 
как-то подкрался и набрал полную бескозырку маленьких 
зелёных арбузов, но она засекла-таки и погналась за мной, 
щёлкая костлявыми коленками. Я юркнул в какую-то щель…

А в теремке необычной конструкции – с крышей до 
самой земли – проживал чудак, он выращивал кишмиш и 
дыни. У калитки рос огромный грецкий орех, а под грушей 
висел гамак из рыболовной сети. 

Мне кажется, что садоводы в те годы были менее прак-
тичными. Огурцы и помидоры не заслоняли им театрально 
растекающийся по крышам закат. По вечерам они, как куп-
цы, любили долго чаёвничать на веранде, пробуя ложечкой 
всевозможные варенья и джемы. Угощались сладкими пи-
рожками. Пробовали вишнёвую наливку из липкой бутылки 
с мумиями ос…

…Мы подошли к своей голубой даче с тыльной сторо-
ны. Осталось только отомкнуть амбарный замок на дверце, 
сделанной из спинки железной кровати, чтобы пройти на 
участок.

– Салям-элейкум! – кричит моя бабушка соседу.
Старик Джапар, помешивая черпаком в тазике варенье, 

поднимает заплаканные от дыма глаза, и машет рукой, под-
зывая. Она посылает меня к нему с кружкой. Он наклады-
вает тёплую фиолетовую пенку до краёв, и мы с бабушкой 
пьём чай, макая куски белого пшеничного хлеба в кружку. 
Губы у нас фиолетовые. Их хочет поцеловать оса.
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О конкурсе «Серая Шейка»

Городской открытый конкурс литературного творчества «Серая Шей-
ка», посвящённый уральскому писателю Д. Н. Мамину-Сибиряку, про-
водится в городе Нижний Тагил с 2006 года. Его учредитель – Управление 
культуры Администрации города, организатором выступает Центральная 
городская библиотека.

Идея создания принадлежит тагильскому краеведу, инженеру-метал-
лургу Юрию Даниловичу Исупову. Поддержал её и Глеб Борисович Удинцев, 
внучатый племянник Д. Н. Мамина-Сибиряка, член-корреспондент Россий-
ской академии наук.

Творчество участников оценивает профессиональное жюри, в состав 
которого входят тагильские авторы, члены Союза журналистов и Союза 
писателей России, представители управления культуры, специалисты Цен-
тральной городской библиотеки.

За годы проведения в конкурсе приняли участие более трёх тысяч чело-
век, о нём снимали фильмы, победителей приглашали на телевидение, луч-
шие работы публиковали в газетах и журналах. Поверив, благодаря «Серой 
Шейке», в свои силы, юные тагильчане нередко становятся лауреатами реги-
ональных и всероссийских конкурсов.

С каждым годом растут не только количество участников, но и их про-
фессионализм. Жюри отмечает всё больше оригинальных сюжетов и литера-
турных находок. Больше всего работ собирает любимая детская номинация 
– «Сказки». Дети создают удивительный яркий мир фантазий, чудес и пре-
вращений, в котором живут самые разные сказочные герои. Многие участ-
ники пишут истории, сказки, стихи о родном крае. Эти сюжеты навеяны, в 
том числе, произведениями Мамина-Сибиряка, в творчестве которого тема 
малой родины была центральной. В номинации «Медиапроекты» дети пред-
ставляют электронные презентации и викторины, фильмы о Мамине-Сиби-
ряке, творческие семейные проекты. 

С 2013 года для взрослых участников конкурса введена номинация 
«Художественные произведения о детях и для детей», открывающая для 
читателей новые имена талантливых авторов. Работы присылают не только 
тагильчане и жители близлежащих территорий, но и авторы из разных горо-
дов России и зарубежья. Победителями и дипломантами в номинации за это 
время стал 21 человек.

Конкурс становится более современным, а вот задачи перед организато-
рами стоят всё те же: воспитание талантливого читателя, поддержка творче-
ски одарённых детей и возрождение традиций семейного чтения. 

Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте Центральной городской 
библиотеки Нижнего Тагила: 

http://tagillib.ru/readers/for_children/seraia_sheika. 
Группа «Серая Шейка» Вконтакте http://vk.com/public135911441



Серия книг «Лауреаты конкурса «Серая шейка»»

Серия готовится при содействии сотрудников МБУК «Централь-
ная городская библиотека» города Нижний Тагил и представляет 
творчество авторов, ставших победителями и дипломантами кон-
курса «Серая Шейка» в номинации «Художественные произведения 
о детях и для детей».

Книги включают как произведения, отмеченные жюри конкурса, 
так и отобранные самими авторами. Многие произведения издаются 
впервые, а для некоторых писателей эти книги стали их первыми из-
даниями.

Светлана Беляева. Буква «КВА» (стихи)
Галина Буркова. Гномик Лёлик. Проша-Прошенька (сказки)
Алина Гаёва. По дороге из хлебных крошек (стихи)
Анна Голикова. Чтобы жить (рассказы)
Никита Горев. Новогодние сказки для любимой внучки
Валентина Коломиец. Всё о Нюше (рассказы)
Анатолий Корпачёв. Первые уроки (рассказы и сказки)
Серей Леонтьев. Тимошина книга
Ольга Мальцева. Селфи на качелях (рассказы)
Лариса Ожегова. Соберём в корзинку солнечный денёчек (стихи)
Елена Ожич. Дождевяк червяной (стихи)
Татьяна Пермякова. Всё будет синим вечером (рассказы и cтихи)
Анна Прилепина. Добрые стихи для детей и родителей
Надежда Сергеева. Зелёные огоньки (сказы)
Юрий Согрин. Две книжки под одной обложкой (стихи)
Адель Хаиров. Родная мачеха (сказки, рассказ)
Андрей Чуднов. Тайна. Литературная догадка
Марина Шапошникова. Крошка Пелли и её друзья (сказки)
Людмила Якимова. Рассказы о природе
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Данная электронная книга подготовлена Уральским 
Провинциальным Издательством на основе оригинал-макета 
печатного издания, выпущенного в 2019 году. 

Уральское Провинциальное Издательство (Урализдат) 
осуществляет подготовку и издание книг в печатном виде и 
цифровом формате (E-book).
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