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Аннотация
Рассказы обо всём на свете. Истории из жизни мальчика,

который может быть живёт рядом с вами.



 
 
 

Мальчик, который очень не любил спать

Один мальчик очень не любил спать днём. Когда прихо-
дило время ложиться в кровать, он говорил маме и папе:

– Некогда мне спать! Сейчас нужно нарисовать волшеб-
ный лес, потом построить самую высокую башню из кубиков.
А ещё слепить из пластилина тигра. Нет, трёх! Потом обед,
а там и гулять пора.

И не ложился спать.
И вот однажды наступил день рождения мальчика. Это

был его самый любимый праздник в году. Конечно, ещё был
Новый год, который мальчик тоже очень любил, но всё же
чуть меньше, чем свой день рождения. В этот день с самого
утра в доме пахло сдобой и шоколадом – бабушка готовила
угощения и праздничный торт.

Дедушка надувал воздушные шары. Жёлтые, красные, зе-
лёные. Казалось, их так много, что они заполняли всю ком-
нату. Папа передвигал мебель, чтобы освободить место для
веселых игр и танцев. А мама гладила и парила самые кра-
сивые платья и костюмы для всей семьи.

И, конечно же, подарки. Мальчик очень любил сюрпри-
зы. С самого утра родные дарили мальчику маленькие по-
дарки. Машинку, любимую конфету, цветные карандаши, а
вечером – самый главный подарок. Самый большой и такой
долгожданный. Мальчик всегда удивлялся, откуда родители,



 
 
 

бабушка и дедушка знают, что он хотел именно это? А ещё за
завтраком можно было смотреть мультики. Но вот сон даже
в день рождения никто не отменял.

– Сынок, ложись спать сейчас, чтобы, когда придут гости,
ты отдохнул и смог играть и веселиться с ребятами. А то
устанешь, и сил на веселье не останется. Или проспишь весь
праздник.

– Не-е, не просплю! У меня сил ого-го сколько. Не хочу
спать.

И опять не стал спать.
Наступил вечер. Все с нетерпением ждали гостей. Маль-

чишек и девчонок – друзей мальчика. И вот в дверь позво-
нили.

– Ура! Гости! Гости! – радостно закричал мальчик и по-
бежал встречать первых гостей.

Гости приходили один за другим, и каждый раз мальчик
радостно бежал встречать кого-то из своих друзей.

Совсем скоро дом звенел от детского смеха. Мальчишки
и девчонки играли в прятки, догонялки, громко пели весё-
лые песни и читали стихи. Папа включил заводную музыку,
и дети, громко топая ногами, запрыгали по комнате. Всем
было очень весело!

Пришло время дарить подарки. Дети по очереди поздра-
вили мальчика. Ему подарили пожарную машину, конструк-
тор, робота, динозавра и ещё много всего. Дети тут же при-
нялись играть с новыми игрушками. Они придумывали ис-



 
 
 

тории о злых динозаврах, которые хотели поджечь город, и
смелых роботах-пожарных.

После все сели за праздничный стол. Бабушкины угоще-
ния всем очень понравились. Именинник уплетал за обе щё-
ки и вдруг понял, как сильно он устал.

Пришло время задувать свечи на праздничном торте. Ма-
ма позвала всех гостей на кухню, а мальчика попросила по-
дождать в комнате за столом. Свет погасили, и только на-
стольная лампа мерцала тёплым светом в углу комнаты.

Мальчик зевнул один раз, а потом другой. Потёр глаза и
решил закрыть их на полминуточки, пока все не вернутся.

Вся семья мальчика и ребята вошли в комнату. Мама нес-
ла перед собой огромный торт со свечками, а папа самый
главный подарок. Когда все подошли к мальчику, чтобы он
задул свечки, то поняли, что он крепко спит.

Вот так мальчик проспал самый главный подарок и празд-
ничный торт в свой день рождения, потому что очень уж не
любил спать днём.

Мальчик, который познакомился с медведями

Как-то летом мальчик собирался с папой в поход. Папа
укладывал вещи в большой рюкзак: палатка, термос с ча-
ем, спальные мешки, фонарик и котелок. Мальчик уклады-
вал вещи в маленький рюкзак: печенье, робот, две машинки,
книга сказок и мыльные пузыри.



 
 
 

Когда вещи были собраны, папа с мальчиком отправились
на вокзал. Они сели в электричку и поехали прочь из города.
Мальчик заворожённо смотрел, как за окном быстро мель-
кают деревья, маленькие домики и речушки. Наконец папа
сказал, что пора выходить. Электричка остановилась у пер-
рона, и мальчик с папой вышли из вагона.

– Пошли, сынок! Нам туда, – и папа показал рукой на лес
вдалеке.

Они шли по высокой траве, в которой стрекотали кузне-
чики. Рядом журчал ручей. А когда вошли в лес, мальчик
очень удивился, какие высокие бывают деревья. Они при-
шли на большую поляну, вокруг которой росли пушистые
ёлки. Папа и мальчик поставили палатку и разожгли костёр.
Пока папа готовил обед, мальчик решил отправиться на по-
иски зайца или ёжика. Он заглянул под каждую ёлочку на
опушке, но так никого и не нашёл.

– Нашёл зайца? – спросил папа мальчика.
– Нет. Ни зайца, ни ёжика. Даже лягушек нет, – грустно

ответил мальчик.
– Не переживай, сынок! Когда стемнеет, мы пойдём смот-

реть медведей.
Мальчик очень обрадовался и улыбнулся, но потом ему

стало немного страшно. Ведь медведь очень большой и опас-
ный. Но раз папа его не боится, то, наверное, они хорошие
друзья.

Наступил вечер. Начало смеркаться. Мальчик и папа си-



 
 
 

дели у костра. Мальчику очень хотелось спать, но посмот-
реть на медведей хотелось ещё больше.

– Пап, а когда придут медведи?
– Очень скоро. Когда совсем стемнеет.
Когда наступила ночь, папа посмотрел в небо и сказал:
– Сынок, смотри! Вот они – Большая Медведица и Малая.
Мальчик посмотрел по сторонам, но никого не увидел.
– Посмотри наверх, сынок. Видишь, вон там созвездия –

большой ковш, а рядом поменьше? Это и есть медведицы, –
и папа начертил в небе пальцем два ковша.

Мальчик посмотрел в небо и увидел звёзды. Их было так
много, что всё небо сверкало и блестело, словно мамино ве-
чернее платье. Некоторые звёзды мерцали очень ярко, ка-
кие-то еле заметно.

– Ах вот про каких медведей ты говорил, папа. А я боялся,
что к нам придут настоящие медведи, – засмеялся мальчик.

Папа тоже засмеялся и обнял мальчика. Они пили аро-
матный чай и смотрели в ночное звёздное небо, пока сон не
сморил их.

Мальчик, который любил дождь

Один мальчик очень любил дождь. Ему нравилось гулять
в ярком дождевике, шлёпать в резиновых сапогах по лужам
и наблюдать, как капли скатываются по веткам кустов и де-
ревьев.



 
 
 

Однажды в гости к мальчику пришла девочка, с которой
он вместе ходил в детский сад. Они играли в игрушки, пря-
тались по очереди и искали друг друга, прыгали в пододеяль-
никах наперегонки по комнате. И вдруг небо за окном затя-
нули серые тучи, и пошёл дождь. Мальчик очень обрадовал-
ся и захлопал в ладоши.

– Ура! Дождь! Побежали скорее на улицу! – закричал он.
– Ты что? Как гулять, если дождь на улице? Качели мок-

рые, кругом лужи. Ни покачаться, ни побегать. Скучно,  –
сказала девочка.

– И совсем не скучно. Я покажу тебе столько всего инте-
ресного, только тебе нужны резиновые сапоги.

Девочка не хотела идти на улицу, потому что не любила
дождь, но ей было очень любопытно, что же можно делать,
когда всё вокруг мокрое.

Для девочки нашлись замечательные красные резиновые
сапожки и синий дождевик. И вместе с мамами мальчик и
девочка пошли гулять.

На асфальте растеклись лужи. Дождь капал по ним и
оставлял круги на воде.

– Смотри, какая лужа! Давай померим, глубокая или нет?
А потом узнаем, сколько камней в неё влезет.

– Прямо в лужу полезем? – спросила девочка.
– Ага! Пошли! – и мальчик потянул девочку за собой в

лужу.
Оказалось, что лужа совсем не глубокая и камней в неё



 
 
 

влезло всего 8 штук. Поэтому мальчик и девочка отправи-
лись на поиски другой лужи – поглубже. Потом они долго
считали, сколько капель скатывается с горки, сколько ведё-
рок песка нужно, чтобы получился необитаемый остров по-
среди самой глубокой лужи. Мальчик сложил из листа бу-
маги кораблик и отправил его в плаванье. Девочка предло-
жила построить замок из песка, а вокруг сделать ров с во-
дой. Мальчик, конечно же, согласился, ведь ему так нрави-
лось строить замки из песка. Когда замок был готов, дождь
закончился.

– Ну вот, дождик перестал капать, – грустно сказала де-
вочка.

– Теперь тебе нравится гулять под дождём? – спросил её
мальчик.

– Очень! Столько всего интересного! – ответила девочка.
Мальчик и девочка взялись за руки и, весело смеясь, по-

бежали по лужам. Брызги воды блестели на весеннем солн-
це, а в небе появилась радуга.

Мальчик, который не любил овощи

Один мальчик очень не любил есть овощи. Его мама жа-
рила морковь и лук, варила картофель, запекала баклажаны
и брокколи, но всё равно мальчик говорил:

– Не хочу овощи! Они невкусные!
Мама и папа рассказывали мальчику, что овощи очень по-



 
 
 

лезны. В них много витаминов, которые так нужны малень-
ким детям. Если каждый день есть овощи, то можно совсем
не бояться простуды. Но даже после этого мальчик не полю-
бил овощи.

У мальчика был лучший друг – собака Нюша, которая
очень любила овощи. Очень-очень. Она с радостью ела жа-
реные морковь и лук, варёный картофель и запечённые ба-
клажаны с брокколи. А получала она свою порцию, потому
что мальчик тайком кормил её под столом. Чтобы мама и па-
па думали, что это он съел все овощи.

В один дождливый день мама собиралась пойти на про-
гулку с собакой Нюшей. Мальчик тоже захотел пойти, пото-
му что очень любил прыгать по лужам.

На улице вместе с собакой Нюшей они бегали и прыгали
по лужам, измеряли их глубину и брызгались водой. А когда
пришли домой, помыли руки и сразу же сели обедать. Маль-
чик опять не хотел есть овощи и незаметно кормил под сто-
лом собаку Нюшу.

На следующий день утром мальчик проснулся и понял,
что у него очень болит горло. Да так болит, что он даже «ма-
ма» сказать не может. Но мама поняла всё без слов. Завари-
ла горячий чай и принесла малиновое варенье.

Мальчик лежал в кровати и смотрел, как собака Нюша ве-
село гоняется за своим хвостом. Она подпрыгивала и звон-
ко лаяла. И мальчик подумал: «Вот почему у собаки Нюши
горло не болит, а у меня болит? Ведь вчера по лужам мы бе-



 
 
 

гали вместе».
А мама снова поняла всё без слов и сказала мальчику:
– Потому что собака Нюша съела на обед все овощи. И

поэтому у неё горло не болит.
А мальчик думал, что мама не видела, как он кормил соба-

ку Нюшу. Ему стало стыдно, что он обманывал маму. Маль-
чик опустил глаза и закивал головой.

«Теперь я тоже буду есть все-все овощи. И тогда я тоже
не буду болеть. А для Нюши нужно готовить ещё порцию», –
подумал он и посмотрел на маму.

Мама улыбнулась и поцеловала мальчика, потому что она
всё поняла без слов.

Мальчик с шоколадной кожей

Как-то раз мальчик и мама пошли на детскую площадку.
Там было очень много детей. Мальчики и девочки весело
смеялись, катались с горок, качались на качелях и играли в
песочнице.

Мальчик побежал к качелям. Одни были свободны, а на
соседних качалась девочка. Мальчик улыбнулся ей и сказал:

– Привет!
Девочка тоже улыбнулась, но промолчала. И тут к девоч-

ке подошёл мальчик с шоколадной кожей. Он видел, что со-
седние качели только что занял мальчик, а девочка качается
уже очень давно.



 
 
 

– Можно мне покачаться? Пожалуйста! Ты уже давно ка-
чаешься, – спросил мальчик с шоколадной кожей.

– Нет! – громко крикнула девочка. – Отойди от меня, а то
я тоже буду как ты! Фу!

Мальчик с шоколадной кожей опустил голову и отошёл
от качелей. Он очень расстроился, что девочка накричала на
него и прогнала.

Мальчик очень удивился, что девочка так грубо накрича-
ла на мальчика с шоколадной кожей. И почему она сказала,
что быть таким как он – фу? Что с ним не так?

Мама и папа рассказывали мальчику, что люди бывают с
разной кожей: шоколадной, банановой, клубничной и даже
огурцовой, когда болеют ветрянкой. Но какой бы ни была их
кожа, все мы равны. Просто одни люди бесцветные, а другие
раскрашенные. А может, девочке не нравится шоколадная
кожа? Или родители не рассказывали ей, что это нормально
– быть раскрашенным?

– Эй, а почему ты на него кричишь? – спросил мальчик.
– Потому что он странный. Ты видишь, какого он цвета?

Он какой-то неправильный.
– А какая разница, какого он цвета? Когда у меня была

ветрянка, я был весь зелёный, но это же был я.
– Нет, это другое! Ты потом перестал быть зелёным, а этот

всегда такой. Это не проходит. Он не такой, как я и ты. Он
странный.

– А мне кажется, что он точно такой же. Смотри, у него



 
 
 

такие же руки и ноги, глаза и нос – только мы бесцветные,
а он раскрашенный.

– Ну вот и уступай ему качели! А я не буду!
Мальчик слез с качелей и позвал мальчика с шоколадной

кожей.
– Садись. Я больше не хочу качаться. Я пойду кататься с

горки. И ты приходи, когда надоест качаться.
– Спасибо! А давай я сразу с тобой пойду на горку? Не

хочу я качаться рядом с этой злюкой, – сказал мальчик с шо-
коладной кожей.

– Правильно! А то станешь такой же, как она. Фу! – за-
смеялся мальчик.

– Фу! – закричали мальчики и, смеясь, побежали к горке.

Мальчик и старая собака Соня

Как-то утром мальчик проснулся раньше всех. Его разбу-
дил тихий писк. Мальчик не сразу понял, что это за звук и
откуда он. Мальчик вышел из комнаты и увидел, что у двери
лежит старая собака Соня и жалобно скулит. Мальчик очень
испугался, что собака Соня заболела, и побежал будить ро-
дителей.

– Папа, мама! Просыпайтесь скорее! Собака Соня заболе-
ла! – закричал он, вбегая в комнату родителей.

Папа и мама вскочили с постели и побежали к собаке Со-
не. Старая собака Соня посмотрела на папу, потом на маму.



 
 
 

Закрыла глаза и перестала скулить.
– Всё, Соня ушла, – тихо сказала мама и заплакала.
– Как ушла? Куда? – взволнованно спросил мальчик.
Папа подошел к мальчику, сел перед ним на корточки и

положил руки ему на плечи.
– Сынок, собака Соня умерла. Она была очень старая, и

пришло её время уйти. Она прожила долгую и счастливую
жизнь, но теперь мы должны проститься с ней.

– Умерла? Как это? Кажется, что она просто уснула.
– Когда кто-то спит, то он обязательно проснётся. А когда

кто-то умирает, то он уже не просыпается.
– И даже холодная вода или взрыв не смогут разбудить?
– Даже сотни взрывов не разбудят того, кто умер. Старая

собака Соня теперь не с нами. Но мы должны попрощаться
с ней, сказать ей, как сильно мы её любим и будем очень
скучать по ней.

Мальчик подошёл к собаке Соне, погладил её по спине и
сказал:

– Я очень рад, что мы были друзьями. Мне нравилось иг-
рать с тобой. Бегать и охотиться за лягушками. Ты всегда за-
щищала меня. Успокаивала, когда я плакал, и веселила, ко-
гда грустил. Мне будет очень грустно без тебя, – мальчик по-
чувствовал, что в носу что-то щекочет, а глаза наполняются
слезами. – Папа, я больше никогда не буду играть с собакой
Соней?

– К сожалению, никогда, мой дорогой. Но ты всегда мо-



 
 
 

жешь вспоминать те счастливые дни, когда вы играли вме-
сте. Собаке Соне будет очень приятно, что ты её помнишь.

– Да, я буду всегда помнить собаку Соню! – сказал маль-
чик и горько заплакал на мамином плече.

Мальчик, который обидел игрушки

Один мальчик очень не любил убирать свои игрушки и
книги. Устроит гонки на машинках и оставит их на полу у
финиша. Построит целый город из кубиков, а потом придёт
злой динозавр и всё разрушит. Так и лежат руины. Посмот-
рит рисунки в книгах и оставит рядом с разрушенным горо-
дом.

– Сынок, нужно игрушки собрать в корзину. Если хочешь,
я могу тебе помочь, – сказала мама мальчику.

– Да пусть валяются. Я же завтра опять играть буду.
– Будешь, но ты же идёшь спать. Ты будешь спать в кро-

вати, а игрушки хотят спать в корзине. Это их дом. А если
их так оставить, то они обидятся и уйдут, – сказала мама.

– Уйдут? Да как они уйдут, они же игрушки.
Так и не стал мальчик убирать игрушки и ушёл спать.
Проснулся утром мальчик, а игрушек на полу нет.
– Ой! А где мои игрушки? – удивлённо спросил он и за-

вертел головой по сторонам.
Проверил под кроватью – пусто. В шкафу – тоже никого.

И даже в корзине для игрушек ничего не было.



 
 
 

Мама готовила завтрак, и мальчик поспешил к ней.
– Мама, мама! Мои игрушки исчезли! – закричал он.
– Да? Видимо, они обиделись и ушли. Не понравилось им

спать на полу, – спокойно ответила мама.
– Как ушли? Куда? – спросил мальчик.
– Ушли искать новый дом. Может, там их не будут остав-

лять где попало.
– А как мне вернуть мои игрушки?
– Нужно извиниться и пообещать им, что всегда-всегда

после того как поиграешь, будешь возвращать их в корзи-
ну, – сказала мама. – Пойдём поищем их, может, они ушли
недалеко.

Мальчик и мама пошли в прихожую, а у двери в ряд вы-
строились игрушки и книги.

– Вот они, мама! Они ещё не ушли! – радостно закричал
мальчик и подбежал к игрушкам.  – Простите меня, я так
больше не буду. Теперь я всегда-всегда буду возвращать вас
в ваш дом, – сказал мальчик и бережно собрал все игрушки
и книги в корзину.

С тех пор мальчик всегда собирал свои игрушки и книги.
И никогда не оставлял их разбросанными на полу, потому
что знал, что игрушки тоже умеют обижаться.

Мальчик и очень разные семьи

Как-то раз мальчик с мамой пошли на день рождения к



 
 
 

девочке. Мальчик гордо нёс перед собой красивый букет из
пионов и подарок в яркой обёрточной бумаге.

В доме девочки было очень красиво. Праздничное настро-
ение витало в воздухе. Повсюду были воздушные шары и
праздничные гирлянды. В комнате был накрыт стол с угоще-
ниями.

Мальчик вручил девочке букет, подарок и поздравил с
днём рождения. Девочка пригласила мальчика за празднич-
ный стол, где уже ждали другие ребята. Мальчик сел и по-
чувствовал, что стул под ним шатается.

– Стул шатается. Нужно сказать твоему папе, чтобы он его
починил, – сказал мальчик девочке.

– А у меня нет папы, – ответила девочка.
– Как это нет? У всех есть папа, – удивлённо сказал маль-

чик.
– А у меня нет, – пожала плечами девочка. – У меня толь-

ко мама, которую я очень люблю. Я её и как маму люблю, и
как папу.

Девочка побежала на кухню, чтобы помочь маме принести
графины с соком и лимонадом.

Дети веселились, играли, поздравляли именинницу, пели
песни и танцевали. Но вот пришло время расходиться по до-
мам.

Мальчик поблагодарил девочку за вкусные угощения и ве-
сёлый праздник. Ещё раз поздравил с днём рождения, и они
с мамой отправились домой.



 
 
 

Мальчик молчал и всё размышлял о том, что сказала де-
вочка про папу. Мальчик и правда думал, что у всех детей
семьи такие же, как и у него – мама и папа, бабушки и де-
душки. И его очень удивило, что бывает совсем по-другому.

–  Мам, а разве бывает так, что нет папы?  – задумчиво
спросил мальчик. – Девочка сказала, что у неё есть только
мама. Как же так? Я думал, что папа есть у всех.

Мама посмотрела на мальчика, улыбнулась и сказала:
– Знаешь, дорогой, наш мир очень разнообразный. И се-

мьи в нём бывают разные. Бывают семьи, где есть мама и па-
па, как у нас. Бывают семьи, где есть только мама или толь-
ко папа. Бывают семьи, где есть мама и бабушка. А может,
дедушка. Бывают семьи, где есть только бабушка и дедушка.
Бывают семьи, где есть два папы или две мамы. А бывают се-
мьи, где мама или папа пришли из другой семьи. А ещё бы-
вают семьи, где дети растут не с рождения, а находят своих
родителей позже. Семьи бывают разные. Но каждая из них
счастлива. И в каждой любят и уважают друг друга.

– Понятно. Я и не думал, что так бывает, – сказал маль-
чик. – Завтра в садике спрошу у ребят, кто в какой семье
живёт. Интересно же!

– Конечно! А ещё можете устроить конкурс рисунков, и
пусть каждый нарисует свою семью.

– Точно! А я прямо сейчас нарисую! Тебя, папу, бабушек,
дедушек и собаку Нюшу! Мам, побежали быстрей домой.

Мальчик потянул маму за руку, и они побежали домой. А



 
 
 

на следующий день в детском саду открылась выставка ри-
сунков «Моя семья». И теперь каждый мог узнать, что семьи
бывают разные.

Обложка создана с помощью сайта https://placeit.net


