


– А что такое бабочки? –
спросил кузнечик.

– Цветы без запаха, – ответил 
лягушонок. – Утром они 
расцветают. Вечером они 
осыпаются. Однажды я сидел 
на лугу: отцвела голубая
бабочка. Её крылья лежали на 
траве – их гладил ветер. Потом 
пришёл я и тоже погладил. Я 
сказал: «Откуда эти голубые
лепестки? Наверное, облетает 
голубое небо».

Если голубое небо облетит –
оно станет розовым. Если 
голубое небо облетит –
расцветёт солнце. А пока мы 
должны сидеть на лугу и 
гладить голубые лепестки.



Добрые волшебники выглядят по-
разному: у кого-то красный колпак с 
помпоном, у другого есть голубой
вертолёт, а у этого волшебника круглые 
очки, взъерошенные волосы, добрая 
улыбка и имя – Цыферов Геннадий 
Михайлович.

(1930-1972)



Сказочник родился в Свердловске 26 
марта 1930 года, где его отец озеленял 
городские парки, а мама работала 
бухгалтером. Когда Геннадий Цыферов 
закончил Московский педагогический 
институт, он пошёл работать 
воспитателем-педагогом и именно тогда 
он решил, что сочинять добрые истории 
для детишек – это то волшебство, 
которое он хочет создавать.



Под его волшебным чернильным пером 
оживали добрые и весёлые сказочные 
персонажи, такие как Разноцветный 
жираф, который боялся дождика, и 
Паровозик из Ромашково!



Милые и добрые разноцветные истории 
Геннадия Цыферова знакомы каждому. 
Герои, которые живут в книгах этого 
замечательного детского писателя, 
всегда придут на помощь друг другу. 
Медвежонок и цыплёнок, слонёнок и 
ослик – все они заботятся друг о друге, 
своим примером воспитывая детей 
самого разного возраста. Из поколения 
в поколение целые семьи с 
удовольствием всматриваются вновь и 
вновь в любимых героев: 
самоотверженных, заботливых и 
добрых.



Обыденное он представлял 
необычайным, а примелькавшееся –
удивительным и прекрасным. Если 
видишь прекрасное, красивое, 
остановись и насладись этим чудом, 
которое подарила тебе природа. 



«А могли бы опоздать на все лето, на всю 
весну и на всю жизнь»… Это не просто 
слова, адресованные каждому, кто спешит, 
ничего вокруг не замечая. Это наставление 
доброго сказочника, поэта и философа, 
который учил детей и взрослых острее 
видеть и внимательнее слушать –
Геннадия Михайловича Цыферова. 



А настоящим завещанием сказочника 
можно считать его эпилог к «Сказкам 
старинного города»: «Хорошее слово –
вернулся. Например, солнышко не 
взошло, а вернулось. Вернулось к тебе, 
значит оно доброе. И звёзды тоже 
добрые. Всякий раз они возвращаются 
на небо. Нет, это не сказка. Просто я 
хочу, чтобы ты любил людей и думал о 
них. Когда думаешь о человеке, он как 
бы возвращается к тебе. Входит в 
твою комнату, садится за стол, 
говорит с тобой…»



Однажды лягушонок сидел у реки и смотрел, как в голубой
воде плавает жёлтое солнышко. А потом пришёл ветер и 
сказал: «Ду». И по реке и по солнышку пошли морщинки. 
Рассердился тут ветер и сказал ещё раз: «Ду, ду, ду». Очень 
сильно. Он, видимо, хотел разгладить морщинки, но их стало 
больше.
И тут рассердился лягушонок. Он взял прутик и сказал ветру: 
«А я тебя прогоню. Ты зачем морщишь воду и любимое 
солнышко?»

И он погнал ветер, погнал через лес, через поле, через 
большую жёлтую канаву. Он гнал его в горы, где пасутся козы 
и овцы.
И весь день там лягушонок скакал за ветром и махал прутиком. 
Кто-то думал: он отгоняет пчёл. Кто-то думал: он пугает птиц. 
Но он никого и ничего не пугал.

Он был маленький. Он был чудак. Просто скакал в горах и пас 
ветер.
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