
Сказка "Тёма и сон" для тех, кто не хочет засыпать 

 

Ольга Быкова 

В одном городе жил-был мальчик. Звали его Тёма. Он был 

самым обыкновенным мальчиком, таким же, как другие 

дети. У него были мама и папа, бабушка и дедушка. Одна 

только особенность отличала его от других мальчиков и 

девочек - он очень плохо засыпал по вечерам. И Фея снов 

всегда очень долго ждала, когда можно будет послать Теме 

сказочный сон.                 

Надо сказать, что в каждом городе есть своя Фея снов. В её 

маленьком домике полным-полно серебряных 

колокольчиков - столько, сколько в городе детей. И, как 

только какой-нибудь малыш засыпает в своей кроватке, его 

колокольчик начинает звенеть, выводя особую мелодию. 

Фея достаёт из огромного кувшина мерцающий шарик и 

дует на него. Шарик быстро и плавно летит к адресату, неся 

ему сладкий сказочный детский сон. И тогда все дети 

города спят спокойно и растут. Ведь давно известно, что 

дети растут во сне, когда летают под облаками вместе с 

героями своих сказок. 

 

Так было из ночи в ночь. Дети сладко спали, спали и их 

родители, набираясь сил для нового дня. Но вот однажды, в 

один прекрасный вечер, наш Тёма отказался засыпать. Его 

папа и мама валились с ног от усталости, но никак не могли 

уложить спать своего сынишку. А бедная Фея всю ночь 

прислушивалась к колокольчику Тёмы, но так и не 

дождалась его призывного звона. 

Это продолжалось и неделю, и две, и три. Однажды 

измученная Фея снов не смогла бодрствовать ночью, ведь 



Феям тоже надо когда-то спать. И она уснула как раз тогда, 

когда должна была посылать свои сны. А дети, не получив 

сказочные сны, перестали спать сами и не дали отдыхать 

своим родителям. 

Все перепуталось в городе. Невыспавшиеся родители не 

могли нормально работать, они просто засыпали на ходу. 

Дети спали украдкой и понемножку днём. Бедная Фея сна 

уже ничего не понимала. От волнений и неразберихи она 

сама впала в глубокий сон и уже не просыпалась ни днем, 

ни ночью. Утомленные бессонницей взрослые не могли 

больше даже покупать продукты и готовить из них еду. В 

домах исчезли молоко и хлеб, не говоря уже о сладостях. А 

как же дети могут обойтись без молока?! В общем, в городе 

творился полный беспорядок. 

А наш Тёма тихо слонялся по своей комнате, уставший и 

голодный. От нечего делать он решил собрать свои 

игрушки. Тёма стал медленно складывать из кубиков 

башню. Кубик на кубик, кубик на кубик… Мальчик не 

заметил, что начал строить эту башню с самого маленького 

и неустойчивого кубика. И когда все кубики уже стояли, 

выстроившись высоко-превысоко, башня вдруг наклонилась 

- кубики рассыпались, больно ударив Тёму. 

На крик своего малыша в комнату вбежали испуганные 

родители. Но они увидели счастливые глаза своего ребёнка. 

«Мама, папа, я всё понял! - кричал радостный малыш. - Я 

понял, как нарушился порядок в нашем городе! Я - это 

маленький кубик, который всё сломал!» 

И они ещё долго-долго говорили втроём о понятном и 

непонятном. О том, что ещё предстоит узнать Тёме, когда 

он станет взрослым. А потом наступил вечер. Тёма лег в 



свою кроватку, закрыл глаза и стал мечтать, каким он будет, 

когда вырастет. И… незаметно уснул. 

В своём маленьком домике Фея проснулась от громкого и 

настойчивого звона колокольчика, которого она давно не 

слышала. Обрадованная, она отправила Тёме самый 

прекрасный сон - сон о будущем. Этот сон был о звездочёте, 

который умел разговаривать со звёздами по ночам, и 

который когда-то был мальчиком, никак не желающим 

засыпать вечером в своей маленькой кроватке. 

Постепенно гасли огни в засыпающем городе. А из окна 

домика Феи все летели и летели, переливаясь волшебным 

светом, прекрасные детские сны. 

 

 
 

Сказка "Смелый мальчик и Тётушка Ночь" для тех, кто 

никак не хочет засыпать 



Дмитрий Соколов 

Мальчик Серёжа был сильным и умным, и ему было так 

интересно жить, что он даже не хотел ложиться спать. Днем, 

наяву, с открытыми глазами ему было так интересно! Он всюду 

бегал, все узнавал и даже помогал своим родителям узнавать 

что-то новое! 

И вот однажды пришёл вечер, и подошла ночь, и мальчику 

настала пора ложиться спать. А он говорит: «Не хочу ложиться 

спать! Мне здесь интересно, зачем я буду куда-то засыпать?» 

Все его уговаривали, но он никого не послушался. Вместо того 

чтобы лечь спать, он взял саблю и вышел во двор. Туда уже 

пришла Тетушка Ночь со своей дочкой, которую звали Темнота. 

Мальчик ни капельки их не испугался. Он сказал им: «А ну-ка, 

живо уходите прочь! И больше не приходите! Здесь теперь 

будет всегда жить Солнышко! И никаких тетушек!» 

И Серёжа прогнал Ночь со двора, и её дочь Темнота ушла 

вместе с ней. На двор вернулось Солнышко, которое очень 

дружило с Сережей. 

 
Они принялись вместе играть, и им было очень весело. А потом 

мальчик заметил, что Солнышко устало. Он спросил: «Ты 

чего?» «Понимаешь, - сказало Солнышко, - мне же приходится 

светить не только в этом дворе, но и на всей улице, и во все 

городе, и во всем мире! Знаешь, как это трудно? Обычно я свечу 

днем, а потом отдыхаю, когда приходит моя сестра Ночь. А 

сегодня она куда-то исчезла, и теперь я должно все время 

светить, а я уже так устало и хочу спать!..» 

Серёжа не стал говорить Солнышку, что это он прогнал Ночь, 

но решил помочь ему, потому что Солнышко было ему 

настоящим верным другом. Он сказал: «Подожди, я скоро 



вернусь! Я сбегаю за тетушкой Ночью!» И побежал. 

А куда бежать - Сережа и не знал. На всякий случай он побежал 

на юг, потом на восток, потом ещё немножечко на север - и 

очутился в странном лесу. Лес становился все темнее и темнее, 

но Сережа ни капельки не боялся, потому что в руке у него была 

сабля, а за спиной - Солнышко. Когда он зашёл в самую темную 

часть этой чащи, он принялся звать: «Тетушка Ночь! Тетушка 

Ночь!» Вначале ему никто не отзывался, а потом ухнула сова, 

заскрипели ветки, зашуршали листья, и перед ним явилась 

тетушка Ночь. Там было так темно, что Сережа её почти не 

видел. «Тетушка Ночь, - сказал Сережа, - я хотел попросить у 

вас прощения. Как-то неправильно получилось. Вы, в общем, 

приходите к нам, пожалуйста, а то без вас Солнышку плохо». 

Ночь улыбнулась и ничего не сказала, просто кивнула. 

И мальчик стал выбираться из леса. Шёл-шёл, а куда идти - он 

не знал, и уже очень сильно устал. Тогда тетушка Ночь взяла 

мальчика на руки и понесла. И уже очень скоро они оказались 

на родном дворе, а потом в родной кроватке. Мальчик заснул и 

видел сны, и это было так же интересно, как бегать днем. 

 

Засыпай и ты, дружок! 

 

 

 

 


