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Аннотация
Зайка Ричард никак не хотел учиться засыпать, ему

казалось, что вечер бесконечен. Подушка летела на пол, одеяло
сворачивалось в трубочку, на уме зайчика были сказки, песни и
веселье, но его мама Мэри понимала, что научиться засыпать –
очень важно. И не только потому, что тем, кто раньше засыпает,
достаются самые сладкие сны, а потому что она сама хотела
немного отдохнуть и уделить время любимым занятиям. Маме
ведь тоже иногда нужно заниматься своими делами, как думаете?
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В одной прекрасной норе, вместе с папой, мамой и двумя
ручными улитками жил маленький зайчик по имени Ричард.

Зайчишку так назвал его папа – Томас Вилл, в честь сво-
его любимого героя из английских историй – Ричарда Льви-
ное Сердце.

Мама – Мэри Вилл – благополучно вела хозяйство и це-
лыми днями напролет заботилась о норке, обедах, запасах
и, конечно, своем любимом зайчонке Ричарде.

Томас уходил сразу после завтрака и довольно поздно воз-
вращался с работы, а Мэри и Ричард с утра и до глубокого
вечера готовили еду, делали домашние дела, играли, читали
книги и с большим удовольствием решали задачки по ста-
рым учебникам, по которым еще учился дед Ричарда – Рок-
ки Вилл. Да и он говорил, что эти книги уже тогда,  когда он
их получил, были неновыми.

Ричард обожал играть в кубики рядом со своими улитка-
ми Зи и Зу. У него был любимый конструктор с гайками,
винтами и ключами, которыми можно было скручивать же-
лезные уголки и пластины, в наборе даже имелись колеси-
ки. Иногда у Ричарда получались машинки, реже – велоси-



 
 
 

педы,  а в дни,  когда ни у кого ничего толком не ладится,
выходили смешные железные кракозябры с глазами из колес.

Дни текли плавно, а вот вечером, когда Ричарду заканчи-
вали читать сказки, и приходило время отправляться спать,
начинался настоящий кавардак.



 
 
 

Сперва все шло так, как положено: зайка чистил зубки,
надевал пижамку, пил водичку, ложился в кроватку, и ма-
ма рассказывала ему две сказки.  Но, когда сказки закан-
чивались, Ричард начинал просить еще, потом он ворочал-
ся, скидывал одеяло, снова пил водичку, укутывался, потому
что замерз хвост. Потом он крутился с одного боку на дру-
гой, ему становилось жарко, тогда Ричард вытаскивал лапу
из под одеяла и снова просил попить, потом клянчил песен-
ку, потом стучал лапой, долго устраивал уши на подушке,
сминал подушку и ложился на нее животиком, одеяло спол-
зало, плюхалось на пол, Ричард охал и начинал рассказывать
о планах на завтра. Мама терпеливо успокаивала его, объяс-
няла, что сон – особое состояние, нужно лечь и тихонечко
ждать, когда он придет, а не пугать его ворочаньем и разго-
ворами.

Мама, утомленная дневными заботами, вечером мечтала
спокойно почитать книжку, попивая вкусный чай с мятой и
апельсиновой цедрой, чтобы немного отвлечься и набраться
сил, но ее надежды на отдых таяли каждый раз, когда Ричард
не давал себе труда расслабиться и спокойно полежать.

– Не скачи перед сном, – уговаривала его мама,  – Ты же
опять допоздна не заснешь…я снова не отдохну, а ведь весь
завтрашний день мне нужно будет делать разные дела, учить
тебя, играть и гулять с тобой, и мне обязательно нужно де-
лать все это, находясь в хорошем настроении…

Ричард слышал, но не слушал маму и продолжал скручи-



 
 
 

вать одеяло, чтобы заменить им подушку, которая лежала
под кроватью.

И так каждый раз.
Но даже маминому терпению может прийти конец.
Итак, настал очередной вечер, книжка кончилась, зайка

почистил зубки и надел пижаму. Попив воды, малыш улегся
в кроватку и стал ждать, когда мама расскажет сказку. Но
Мэри Вил, чувствуя глубокую усталость, даже подумав о том,
что еще час придется успокаивать Ричарда, сказала себе:

"У меня все равно не останется времени и сил ни на кни-
гу, ни на чай, поэтому можно даже не надеяться."

Мэри почистила зубы, расчесалась, надела пижаму и легла
вместе с Ричардом.

– Знаешь, – сказала она,  – раз я остаюсь без книжки, ты
тоже сегодня остаешься без сказок.

Она повернулась на правый бок и под неуверенные про-
тесты Ричарда, уснула.

Зайка погладил мамино ухо. Удивленный, он притих и в
скором времени его тоже сморил сон.

Ему приснилось, что он играет в свой конструктор, а две
его улитки Зи и Зу, просят покушать, он кормит их и идет
играть, но Зи и Зу качают головами: "теперь ты должен с на-
ми гулять". После прогулки улитки снова требуют еду, по-
том хотят, чтобы Ричард купал их, играл в кораблики, выти-
рал мыльную воду с пола. Только стоит зайке прикоснуться
к конструктору, так Зи и Зу дают ему новое задание: налить



 
 
 

чай, принести бутерброд, нарисовать цветочек, найти мячик,
прочитать стишок, полить цветы, вытереть пыль с подокон-
ника, достать конфетку. Зайчонок выбился из сил, а Зи и Зу
звали его громче и настойчивее, он залез под стол, закрыл
ушки, заплакал и вдруг…проснулся.

Ричард долго лежал и смотрел в потолок. Он все думал
и думал, вспоминая, как мама весь день посвящает семье:
готовит, прибирает, играет, разговаривает с ним и водит гу-
лять, и ведь она так редко делает что-то свое, у нее на это
так мало времени!

Утром Ричард подошел к маме и сказал:
– Давай ты будешь рассказывать мне на ночь мои две сказ-

ки, а я буду быстро-быстро засыпать, ладно?
– А если ты снова начнешь вредничать? – уточнила Мэри.
– Не начну, обещаю, – ответил зайка и крепко-крепко об-

нял маму.
Как думаете, Ричард сдержал свое обещание?
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