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Этого никогда не было, хотя могло бы и 
быть… Одним словом, по главной улице 
большого города шёл маленький мальчик, 
вернее, он не шёл, а его тянули и тащили 
за руку, а он упирался, топал ногами, 
падал на коленки, рыдал и вопил: 
— Хочу ещё мороженого! 
— Больше не куплю! — спокойным 
голосом повторяла его мама, крепко 
держа Малыша за руку.  
А Малыш продолжал вопить на всю улицу: 
— Хочу ещё! Хочу ещё! 



Так они дошли до своего дома и вошли в 
квартиру. Здесь мама провела Малыша в 
маленькую комнату, поставила в угол и 
строго сказала: 
— Будешь так стоять, пока я тебя не 
прощу! 
— А что мне делать? — спросил Малыш, 
перестав реветь. 
— Думать! 
— А о чём? 
— О том, что ты ужасный ребёнок! — 
ответила мама и вышла из комнаты, 
заперев дверь на ключ. 

Ужасный ребёнок стал думать. Он понял, 
что сцена была безобразной, потому что 
сквозь слёзы видел, как оборачивались 
прохожие, глядели им вслед, качали 
головами и тоже говорили: 
— Какой ужасный ребёнок!.. 
И еще Малыш стал думать о том, как 
плохо быть маленьким и что надо 
обязательно постараться как можно 
скорее вырасти и стать большим, потому 
что большим всё можно, а маленьким 
ничего нельзя.  



Но не успел он об этом подумать, как 
услышал за своей спиной стук в оконное 
стекло. Каково же было его удивление, 
когда он увидел за окном настоящего 
Бумажного Змея. Тот за что-то зацепился 
и теперь бился на ветру об оконную раму. 
Мальчик подошёл к окну, распахнул его и 
помог Змею отцепиться. 

— Спасибо 
тебе, Малыш! 
— произнёс 
Бумажный 
Змей, 
почувствовав 
себя на 
свободе.  
— Как тебя 
зовут? 
— Меня зовут 
Ужасный 
ребёнок! 

— А ты почему сидишь дома? 
— Меня наказали. 



— Что же ты натворил? 
— Это долго рассказывать. А наказала 
меня мама. 
— Вечная история! — сочувственно 
произнёс Бумажный Змей. — Я в своей 
жизни ещё не встречал маленьких детей, 
которых бы кто-нибудь не наказывал. 
Впрочем, я знаю одно место, где с этим 
покончено. Я как раз сегодня собираюсь 
туда лететь. 
— Возьми меня с собой! — попросил 
Малыш. 
— Почему бы тебя и не захватить? 
Вдвоём нам, пожалуй, будет веселей!  



Недолго думая, мальчик схватился обеими 
руками за хвост Бумажного Змея, 
оттолкнулся обеими ногами от 
подоконника и через мгновение уже летел, 
— и с высоты он смело смотрел вниз, на 
землю, и у него, честное слово, совсем не 
кружилась голова… 

Часы на городской башне пробили 
полночь. 
Папа, мама, дедушка и бабушка стояли в 
комнате и молча смотрели на спящих 
близнецов — Репку и Турнепку. Сладко 
посапывая, они крепко спали в своих 
кроватках и улыбались во сне. 
— Смотрите! —  сказал папа. — Они ещё 
улыбаются! 
— Пора! — решительно сказал папа. — 
Нас не будут ждать! 
Мама подошла к кроваткам и 
наклонилась, чтобы поцеловать детей. 
— Не надо! — тихо сказал папа. — Они 
могут проснуться, и тогда нам никуда не 
уйти. 



Бабушка подошла к кроватке внучки и 
поправила одеяло. При этом она 
незаметно смахнула слезинку, катившуюся 
по щеке. 

   

- На этот раз мы должны проявить 
характер… — прошептал дедушка и 
направился к двери. 
— Пошли, пошли! — торопливо сказал 
папа и взвалил на плечи тяжёлый рюкзак, 
набитый всякой всячиной. 
Мама набросила на руку два клетчатых 
пледа, бабушка взяла корзиночку с 
вязаньем, и все четверо на цыпочках 
вышли из комнаты, закрыв за собой 
дверь.


