
про Тошу

Дед Мороз
Сегодня  стояла  такая  жара,  что  жирная  муха,  которая  летела  по  своим 

мушьим делам, заснула на лету, и свалилась в компот дяде, сидящему на улице под 
зонтиком. Но об этом дядя узнал тогда, когда в животе у него что-то зажужжало. Он 
решил что это будильник и засобирался домой.  Впрочем,  история совсем не про 
этого дядю.

У  магазина  открылась  неприметная  дверь  из  которой  вышел  старичок  в 
красных башмаках, красных шортах и красной футболке. Это был... футболист. Все в 
след ему так и закричали: "Смотрите! Идет футболист играть в ... шахматы." Ведь 
сегодня была среда, а по средам он всегда ходил играть в шахматы. Хотя нет, это 
история то же не про него.

Мальчик Тоша прогуливался по аллее и напевал свою любимую песню: «Ля-
ля-ля, ля-ля-ля».

Слова и  мелодия в  ней были очень  простые,  по-этому Тоше она особенно 
нравилась.

Да, Тоша не просто шел, а шел целенаправленно к палатке в конце улицы, что 
бы купить свои любимые наклейки с ниндзями. К сожалению, наклеек в палатке не 
оказалась и неизвестно когда они будут. От нечего делать Тоша купил картинки с 
бабочками, в самом деле, не возвращаться же домой с пустыми руками.

Когда Тоша брел обратно, он чуть не споткнулся о большой мешок, стоящий у 
скамейки.  А  на самой скамейке  сидел явно о  чем-то  призадумавшийся  дедушка.

- О чем думаешь, дедуля? - спросил мальчик. Хотя Тоша был воспитанным и 
знал,  что  к  незнакомым  дедушкам  так  не  обращаются,  но  уж  очень  больно  он 
ударился о мешок.

-  Я думаю о  том,  что не успеваю разнести все подарки,  -  грустно заметил 
дедушка.

- Это явно Дед Мороз, - подумал Тоша, - и он точно заблудился, по-скольку 
лето уже в самом разгаре!

- Не знаешь ли ты мальчик, Тошу? - спросил дедушка.
- Я! Я он и есть! - сказал обрадованный мальчик.
- Это очень хорошо, - ответил "Дед Мороз", - потому что, у меня как раз есть 

подарок для тебя от девочки Лены, - и он отдал мальчику маленький сверток.
Тоша  быстро  развернул  сверток  и  увидел  в  нем  наклейки  с  ниндзя-

черепашками. 
- Ух ты!, - восхищенно воскликнул Тоша, - как раз, то что я и хотел! Спасибо 

дедушка!
Он немного подумал и добавил: 
- А не могли бы Вы, дедушка, тоже кое что передать для Лены? - и сунул в руку 

"Деду Морозу" только что купленные картинки с бабочками.
- Конечно передам, - сказал "Дед Мороз", а про себя тихо добавил: - Какие 

добрые дети, я все-таки никогда не разнесу подарки...
И только дома мама объяснила мальчику, что это был никакой не "Дед Мороз", 

а почтальон с почты, но Тоша все равно не поверил, он то знал, кто приносит детям 
подарки.
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про Тошу

Мороженное
Однажды, Тоша пошел в гости к своей подруге Лене. И, что бы Лена сильно 

обрадовалась,  он решил купить ей чего-нибудь вкусненького.  А по-скольку стояла 
невыносимая жара (ну вы помните про муху), Тоша захотел купить мороженного, и ни 
какого-нибудь.  а  самого  вкусного.  А  самое  вкусное,  как  считал  Тоша,  было 
мороженное из разноцветных шариков в вафельном стаканчике!

В общем, сказано-сделано. Подойдя к будке с мороженным, Тоша попросил, - 
тетя, а дайте мне, пожалуйста, самых вкусных шариков! 

Тетя  заметно  удивилась,  но  протянула  ему  красный  и  зеленый  воздушный 
шарик со словами, - на конечно, но на вкус я их не проверяла...

- Нет! - сказал Тоша, - я конечно могу съесть всякую фигню, но сейчас мне 
хотелось бы шариков именно мороженного!

- А! - сказала Тетя, - тогда тебе в палатка с мороженным, не видишь, я тут 
газеты продаю!

Видимо  Тоша  так  замечтался,  как  Лена  обрадуется  мороженному,  что 
перепутал палатки.

Со  второй  попытки  Тоше  удалось  купить  мороженное  с  двумя  шариками: 
фисташковое и крем-брюле, правда он просил десять штук, но тетя, почему-то, дала 
ему  только  два.  По  дороге  к  Лене  Тоша  опять  замечтался  и  наступил  на  хвост 
дворовому коту, мирно лежавшему по середине дороги. Кот так громко выругался, 
что Тоша от испуга уронил ему на голову шарик крем-брюле. Но кота это нисколько 
не  обидело,  а  даже  наоборот,  сильно  обрадовало,  и  он  быстро  слопал  упавший 
шарик.

Путь к Лене лежал через парк, где деревья хоть и прикрывали от полуденного 
зноя, но не так сильно, потому что мороженное начало подтаивать. Тоша никак не 
мог этого допустить и начал слизывать растаявшую верхушку, да так усердно, что 
мороженное закончилось как раз около Лениной квартиры. Но делать-то нечего, раз 
уж пришел, все равно пришлось звонить. 

Дверь открыла Ленина мама и пригласила Тошу войти со словами, - проходи 
Тоша, а Лена лежит, у нее разболелось горло...

У  Тоши мгновенно появилась  идея,  он  вошел к  Лене и  произнес,  -  привет, 
Лена!  Я  принес  тебе  волшебный  вафельный  стаканчик,  ты  его  съешь,  и  сразу 
поправишься!

- Привет, Тоша! Очень хотелось бы, - просипел Лена.
Лена ела стаканчик и поправлялась прямо на глазах, может быть от внимания, 

оказанного ей мальчиком, а может от того, что очень хотела гулять (ведь в такую 
жару совершенно невозможно сидеть дома), а может от хорошего настроения, ведь 
Тоша  был  такой  смешной  с  зелеными  усами,  которые  он  забыл  вытереть  после 
поедания мороженного.
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про Тошу

Торт
Ранним утром Тоша встал ни свет-ни заря,  и сразу побежал будить папу и 

маму,  но,  как  оказалось,  папа встал еще раньше и  уже  ушел на работу,  а  мама 
спряталась под одеялом и совершенно не хотела от-туда вылезать. 

- Иди посмотри телевизор. Хр-пщь. Хр-пщььь... - только и разобрал Тоша из 
маминого бурчания.

Тоша,  как  послушный  ребенок,  пошел  на  кухню,  открыл  холодильник, 
приготовил себе хлопья с молоком и уселся в предвкушении интересных передач.

Как назло по телевизору были только дяди и тети, которое болтали не пойми о 
чем. Хотя - стоп! Вот этот дядя в белоснежном колпаке готовил что-то невообразимо 
вкусное. Это было видно по тому, как облизывались зрители в зале. Буквально на 
глазах, на столе перед дядей из яиц, муки и сахара возникал огромный торт, которым 
можно было накормить, пожалуй, кучу человек. 

К тому моменту, как дядя смастерил последнюю розочку на торте, Тоша готов 
был откусить кусок чашки - как ему хотелось попробовать торта! 

- Я обязательно буду поваром! - пообещал себе Тоша и опять пошел будить 
маму.

- Мама, а испечешь мне торт? - попросил Тоша.
-  Хорошо, хр-пщь... - ответила мама.
- А друзей я можно приведу? - сново спросил Тоша.
- Очень хорошо, хр-пщь... - ответила мама.
И Тоша побежал звать всех своих друзей к вечернему чаю.
К вечеру Тоша порядком вымотался, ведь он помогал маме печь торт, как учил 

его  дядя  по  телевизору.  Когда  к  восемнадцати  часам  пришли  все  приглашенные 
гости, рот открыла не только мама, но и сам Тоша, сколько у него оказалась друзей. 
Гости еле влезли на кухню и еще несколько человек осталось в коридоре. Торт был 
нарезан  всем  по-ровну,  и  выяснилось,  что  каждому  достанется  лишь  маленький 
кусочек, а чай пришлось кипятить целых три раза, что бы всем хватило. Вместе с 
тортом  гости  уплели:  пакет  вафель  и  пряников,  корзинку  зефира,  черничный  и 
малиновый  рулеты,  лимонные  дольки,  а  так  же  коробку  конфет,  которые  мама 
берегла к празднику.

Позже, когда все разошлись и мама стала мыть посуду, она сказала, - знаешь, 
Тошка, я очень рада, что у тебя так много друзей, но в следующий раз, не мог бы ты, 
привести только настоящих друзей?

- А кто такие "самые настоящие друзья"? - спросил Тошка.
-  Ну  это  те,  м-м-м...  Кто  отдаст  тебе  саму  последнюю  конфету  из  своих 

запасов, вместо того, что бы слопать ее самому - ответила мама.
Когда Тоша засыпал, он лежал на кровати и думал, глядя в потолок - кто же у 

него самые настоящие друзья? Наверное Валера и Андрюша, они самые добрые. А, 
ну и конечно,  еще и Леночка! -  совсем уже сквозь сон подумал он,  отвернулся к 
стенке и уснул.
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про Тошу

Солнышко
Тоша  проснулся  ранним  утром  и  ничегошеньки  не  понял.  Было  так  темно, 

будто и не утро совсем. Тоша подбежал к окну, что бы отдернуть штору, и в этот 
момент раздалось: "БА-БАХ!!!", да так громко, что Тоша отлетел обратно на кровать.

Началась настоящая гроза: гремел гром, сверкала молния, свистел ветер и по 
балкону  стучал  дождь.  Тоше  это  совершенно  не  понравилось,  и  он  отправился 
исправлять ситуацию. Он сел за стол, достал альбом, краски и кисточки и принялся 
тщательно рисовать Солнышко.

Тоша очень старался,  ведь нельзя же начинать день совсем без солнышка 
даже в грозу. Когда работа была закончена, и на листе бумаге засияло Солнышко, из 
коридора раздался голос мамы, - Тоша! Ты не видел мою помаду и блестки?

-  Ой!  -  тихо  вскрикнул  Тоша,  оглядевшись,  он  и  не  заметил,  как  во  время 
рисования окунал кисточку в помаду и блестки, - то-то Солнышко засияло так ярко!

- Они здесь, мамочка! Кажется ты у меня их вчера оставила!
Мама вечно что-нибудь забывала, и, по-этому, только что-то проворчала себе 

под нос.
Тоша  сложил  рисунок  и  убрал  в  шкаф,  пока  мама  не  увидела,  чем  он 

нарисован.  А  тут  и  дождик  закончился  и  они  пошли  с  мамой  гулять.
Вечером, когда Тошка ложился спать, он увидел лучик света на стене и очень 

удивился. Свет исходил из шкафа. Хоть было и немного страшно, Тоша пересилил 
себя  и  заглянул  в  шкаф.  В  шкафу  сиял  Тошин  утренний  рисунок.  Тоша  очень 
обрадовался, что у него теперь есть свой ночничок и повесил его на стенку.

В этот вечер Тоша засыпал под ласковое сияние своего Солнышка.
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