
Чего боятся привидения? 

Здравствуй, мой юный читатель. Тебе, наверное, известно о 

привидениях? В детстве мы часто прятались под одеялом от них. 

Взрослые говорили, что их нет, но нас это не успокаивало. А чтобы 

не бояться, мы говорили про себя, что это всё не настоящее. И это 

нам тоже не помогало. Возможно, эта сказка тебе сможет помочь. 

Жил на свет мальчик Лёша. Ему было семь лет. Он очень 

боялся привидений, потому что старший брат Иван (ему было 14 

лет) рассказал Лёше страшную историю о привидениях. Старший 

брат даже нарисовал картинку, чтобы показать Лёше, как они 

выглядят. Лёша очень испугался: он никогда ещё не видел таких 

чудовищ. А тут ещё Иван к-а-а-к закричит! 

Наступила ночь. Лёшу уложили в кровать и пожелали 

спокойной ночи. Лёша крутился, переворачивался сам с боку на 

бок, переворачивал подушку, взбивал её, но сон не шёл. Ну хоть ты 

тресни! Может, укрыться с головой одеялом и из укрытия 

подглядывать, не появилось ли привидение? Лёша очень его 

боялся! А вдруг придёт и заберёт его?! И не будет больше такого 

замечательного мальчика! А то, что он замечательный, Лёша знал 

точно. Вон сколько веснушек на лице! Как его из-за них не 

заметить? Конечно, всякий заметит! Вот и получается, что очень 

замечательный. 

Так рассуждая, Лёша незаметно для себя заснул, и приснился 

ему его дом. Правда, дом почему-то стоял у моря. На море был 

штиль, солнце сверкало на поверхности воды так ярко, что 

невозможно было на него смотреть. На песчаном берегу загорали 

мама с папой, бабушка читала под раскрытом зонтом, он с Ваней 

играл мячом в воде. Всё было хорошо. Неожиданно брат бросил 

мяч, и тот полетел в кусты. 

Кто пойдёт? Конечно, младший! А младший-то он, Лёша. 

Пошёл. Зашёл осторожненько в заросли, ищет мяч. Поднимает 

голову – привидение! Что делать? Бежать! Да-да, бежать! Что есть 



духу пустился наш герой от привидения. Остановился перевести 

дух, огляделся, а привидение рядом! Опять бежать, а мяча нигде 

нет! Вот Ванька-то задаст, если мяч не найдётся! А пусть не бросает 

так далеко! Много ещё подобных мыслей крутилось в Лёшкиной 

голове, а что толку: мяча нет, привидение мчится рядом! 

Выбившись из сил от таких гонок, пошёл Лёша шагом, 

приговаривая про себя: «Будь что будет!» Перед тем как войти в 

заросли, Лёша приметил один кустик, чтобы не потеряться, и вот 

теперь почему-то он его постоянно встречает. Получается, что он 

кружит на месте. Дом и пляж пропали. Поднимает Лёша голову – 

привидение! Как подкошенный брякнулся он на землю, подскочил 

и помчался вновь. А про себя думает: «Так и умереть от страха 

можно!» 

Мальчик убежал достаточно далеко. Вот уж заросли 

превратились в самые настоящие джунгли, и выхода из них нет. 

Сколько бы Лёша не ходил, выхода нет. Наступила ночь. Надо было 

искать какое-нибудь убежище. Не ночевать же под открытым 

небом! Неожиданно Лёша набрёл на маленький домик. Там была 

кровать и еда. Мальчик поел и лёг спать. Сил не было даже на то, 

чтобы бояться привидение. Проснувшись рано утром, он вышел из 

своего ночного убежища и что же он видит: привидение! Да. Да. 

Привидение! Оно точно так же, как и он, кралось в кустах. Лёша 

спрятался в домик и притаился. Вдруг дверь тихонько скрипнула, и 

на пороге появилось привидение. Перепугавшись друг друга, они 

выскочили из домика. Лёша спрятался за дерево и стоял, как 

говорится, не дыша. Вдруг: Ау! Ау! Ау! Выглядывает осторожно и … 

привидение смотрит на него в упор! Лёша падает, привидение 

носится как угорелое вокруг дерева в попытках найти безопасное 

убежище. 

«Всё! Баста! Надоело бояться!» - решил Лёша. Встаёт и не 

понимает, чего это привидение трясётся от страха. Ведь это ж его 



должны все бояться! Подошёл Лёша к привидению и говорит: «Ты 

чего?» 

- Не пугай меня, пожалуйста! – говорит привидение. – У меня уже 

сил нет убегать. 

- Я тебя не пугаю. Это ты меня пугаешь. 

- Нет. Это вы, люди, пугаете нас. Это вы страшные! 

- С чего ты взял? 

- Брат мне так сказал. 

- И меня брат вами, привидениями, напугал. Вот я от тебя и бегал. 

Рассмеявшись, мальчик и привидение познакомились. Привидение 

спросило у Лёши, что он делал в кустах. 

- Мяч искал. 

- Не этот? – привидение держало в руках мяч Лёши. 

Вдруг Лёша проснулся и подумал: «И что страшного в 

привидениях, если с ними можно подружиться?» 

За завтраком старший брат опять попробовал испугать Лёшу: 

«Смотри, привидение!» Лёша резко повернулся и сказал: 

«Привет!» Ваня удивился: «Ты что, с привидениями 

разговариваешь? Они же страшные!» 

Тут Лёша всё рассказал брату про свой сон и что теперь он не 

боится привидений. Ваня же признался, что он сам их жутко 

боялся. Мальчики рассмеялись. Вот так весело закончилась эта 

маленькая история о привидениях. 
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