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Аннотация
Сипсик – тряпичная кукла, которую смастерил мальчик Максим в подарок на день

рождения младшей сестре Ане. Сипсик, правда, вышел некрасивым, и расстроенный
Максим ляпнул: «Это просто сипсик какой-то». После этого кукла ожила. Аня и Максим
играют с Сипсиком – залезают на крышу, отправляют его на Луну, путешествуют по морю в
надувной лодке, сражаются с осами – и одновременно узнают много нового об окружающем
мире.

Пересказал с эстонского Геннадий Муравин.
Рисунки Г. Огородникова
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Эно Рауд

Сипсик
 

Аня, Максим и Сипсик
 

Максим и Аня – брат и сестра.

Однажды, незадолго до дня рождения Ани, когда ей должно было исполниться шесть
лет, Максим, который уже учился в школе, подошёл к бабушке и сказал:

– Я ведь должен подарить Ане что-нибудь ко дню рождения.
– Обязательно, – ответила бабушка.
– А как ты думаешь, можно, я подарю ей куклу? – спросил Максим.
– Можно, – согласилась бабушка.
– Но мне хочется самому сделать для неё куклу, – сообщил Максим.
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– Вот и сделай, – одобрила его план бабушка.
– Я хочу, чтобы это была настоящая, красивая кукла, а не просто вырезка из бумаги, но

ведь я не знаю, как сделать настоящую куклу, – сказал Максим.
Бабушка знала, как сделать настоящую куклу, и согласилась объяснить всё Максиму.
– Туловище, руки, ноги и голову куклы надо выкроить из материи, затем сшить и

набить ватой, – рассказывала бабушка. – А когда всё будет набито и зашито, останется нари-
совать ей лицо, раскрасить и пришить волосы из ниток. И затем сшить ей одежду.

Максим выслушал бабушку очень внимательно.
А бабушка поискала и нашла в шкафу подходящие лоскутки, достала вату и затем

дала Максиму свою коробку для рукоделия. В этой бабушкиной коробке лежали ножницы,
и катушки с нитками, и нитки, смотанные в клубки, и иголки в специальном футлярчике,
и напёрсток.

Максим пообещал, что будет аккуратно обращаться с бабушкиными принадлежно-
стями для рукоделия, и принялся за работу.

В первый день он сделал туловище.
На другой день – голову.
На третий день – обе руки.
На четвёртый – ноги.
Оказалось, что самому делать куклу ко дню рождения сестрёнки – трудная работа, и

несколько раз впивалась в палец игла, и Максиму было очень больно – один раз он даже
заплакал. Но он всё-таки продолжал работу и пришил голову, руки и ноги куклы к туловищу,
потому что представил себе, как обрадуется Аня, когда получит в подарок красивую куклу,
сделанную им самим.

Максим исполнил всё так, как объясняла бабушка, но, когда работа была закончена, он
немного огорчился. Кукла получилась совсем некрасивая, не такая, какую он мечтал сделать.

– Не огорчайся, – утешила его бабушка. – Главное – ты сам её сделал. Но Максим всё
же был огорчён. Он взял куклу и ушёл с нею в другую комнату.

– Это вовсе никакая не кукла, – сказал он сам себе расстроенно. – Это просто сипсик
какой-то.

Если бы Максима спросили в тот миг, что такое «сипсик», он не смог бы ответить.
Просто это слово как-то само собой подвернулось ему на язык, когда он хотел обозначить
неудачную свою работу, – ведь кукла, как ему казалось, получилась совсем некрасивая.

Но тут вдруг послышался чей-то тоненький голосок:
– Не расстраивайся! Я хотя и не особенно красив, но зато у меня нет никаких других

недостатков.
Этот тоненький голосок прозвучал так неожиданно, что Максим вздрогнул. Он погля-

дел по сторонам, но в комнате никого не было. Тогда Максим сообразил, что это, наверное,
говорит сделанная им кукла.

– Ну и ну! – удивился Максим. – Неужели ты и говорить умеешь?
– Умею! – сказала кукла.
– А как тебя зовут? – поинтересовался Максим.
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– Сипсик, – ответила кукла. – Ты же сам дал мне такое имя.
– Но откуда у тебя всё-таки умение разговаривать? – продолжал удивляться Максим.
– Tы так сильно хотел порадовать свою сестрёнку и делал меня с такой любовью, что

я ожил, – объяснил Сипсик. – Ведь правда это здорово, что я ожил?
– Конечно, здорово! – воскликнул Максим. – Аня обязательно обрадуется, когда полу-

чит тебя в подарок!
Затем прошло ещё несколько дней, и наконец наступил день рождения Ани.



Э.  М.  Рауд.  «Сипсик»

7

 
День рождения

 

Когда Аня вечером ложилась спать, ей было ещё пять лет, а когда она проснулась утром
в день рождения, ей было уже шесть лет. Это казалось удивительно, что за одну ночь она
стала старше на целый год. Но тем не менее всё было именно так на самом деле, потому что
на столе лежал именинный крендель, а на нём в специально сделанных углублениях стояли
свечи и горели. Шесть свечей. По свече в честь каждого года.

И подарки лежали рядом: мозаика, и заводная утка, и кукла с золотистыми волосами,
и ещё одна очень забавная кукла в полосатых штанишках. Аня увидела и всё это, и папу, и
маму, и бабушку, и Максима, которые подошли к ней, поздравили с днём рождения и поже-
лали счастья. А Максим ещё шепнул ей на ухо:

– Эта кукла с волосами из ниток – Сипсик! Он живой!
И вдруг Аня услыхала тоненький голосок:
– Поздравляю с днём рождения!

Аня догадалась, что это сказал Сипсик, она поняла, что он и впрямь живой, и была
очень ему рада. Гораздо больше, чем кукле с золотистыми волосами, хотя на ней было зелё-
ное платье и она очень понравилась Ане тоже.
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Как Сипсик на Луну летал

 

Однажды папа читал вслух маме и бабушке газету, где было написано, как ракета
летала на Венеру. Максим и Аня тоже сидели и слушали. И они узнали, что Венера – это
одна из звёзд в небе и что она на самом деле почти такая же огромная, как земной шар, и
называется не звезда, а планета. Она очень, очень далеко от нас, поэтому и кажется совсем
маленькой.

– Скоро настанет время, – сказал папа, – когда люди в ракетах полетят куда угодно: на
Венеру, на Марс, – на любую планету!

И затем папа рассказал ещё о космосе, о Луне, Венере, ракетах и многом другом. Для
Максима и Ани очень многое в этом папином рассказе было непонятным, поэтому они ушли
играть в свою комнату.

– Во что будем играть сегодня? – спросила Аня.
– Поиграем в ракету, – предложил Максим.
– А как в это играют? – ещё спросила Аня.
– Прежде всего надо построить ракету, а там посмотрим, – ответил Максим.
Они выпросили у мамы картонную коробку из-под обуви и оклеили её красной бума-

гой. Так коробка превратилась в ракету.
– Но ведь из этой ракеты ничего не видно, – заметила Аня.
– А мы проделаем в ней окошко, – решил Максим.
Они прорезали в ракете окошко, а потом попросили у мамы немножко той бумаги, кото-

рой закрывают банки с вареньем. Из этой прозрачной бумаги они сделали стекло в окошке
ракеты, чтобы из ракеты не выходил воздух. Папа же говорил, что в космосе совсем нет воз-
духа и поэтому надо туда воздух брать с собой – иначе дышать будет нечем.

– Теперь готово, – объявил Максим.
– Красивая, красная, – похвалила ракету Аня. И вдруг тоненький голос сказал:
– Я хочу полететь на этой ракете в космос!
Этот голосок раздавался из уголка, где лежали Анины игрушки. И конечно же, он при-

надлежал Сипсику.
– Может, ты и на Венеру хочешь полететь? – спросил Максим.
– И на Венеру тоже! – согласился Сипсик. Но Аня закричала, чуть не плача:
– Нельзя на Венеру! Я не разрешаю!
– Почему ты не разрешаешь? – спросил Максим.
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– Венера ведь далеко, – сказала Аня. – Ракета будет лететь туда очень долго, а я не хочу
так долго оставаться без Сипсика.

– Пусть тогда Сипсик слетает на Луну, – рассудил Максим. – До Луны недалеко, он
успеет быстро слетать туда и вернуться.

– Ты хочешь полететь на Луну? – спросила Аня у Сипсика.
– Можно и на Луну, – согласился Сипсик.
Но был день, и на небе не было видно Луны, поэтому они решили дождаться вечера.
Наконец наступил вечер, а Луны всё равно не было видно. И они легли спать.
Ночью Максим проснулся, и первое, что он увидел, была Луна. Большая круглая Луна,

которая смотрела прямо в окно. Максим быстренько вылез из-под одеяла и подошёл к
постели Ани.

– Вставай, – сказал Ане Максим. – Луна появилась.
Аня проснулась сразу. И вдвоём они разбудили Сипсика. Затем они посадили Сипсика

в ракету и тихонько вышли на балкон. Ночь была прохладной, но они не обращали на это
внимания, хотя и были только в ночных рубашках.

– Мы должны дать ему хорошее ускорение, – сказал Максим.
– Да, – согласилась Аня и добавила: – До скорого свидания, милый Сипсик!
Максим размахнулся и изо всех сил запустил ракету в сторону Луны. Затем Максим и

Аня вернулись в комнату и легли спать.
Проснувшись утром, Максим и Аня быстро оделись и побежали в сад. Они хотели

посмотреть, не вернулся ли Сипсик с Луны. И что ты скажешь! Сипсик уже был там. Вер-
нулся. Он уже успел выбраться из ракеты и сладко спал между двух грядок.

– Сипсик, бедняжка… – пожалела Аня. – Наверное, ты очень устал.
– Ни капельки, – сказал Сипсик. – Я ведь летал в ракете.
– Ну и как там, на Луне-то? – спросил Максим.
– Там горы и долины, – сообщил Сипсик. – Но ни деревьев, ни травы, ни цветов –

ничего там нет. Там ничего не растёт. И ещё там нет ни одного моря, ни озера, ни реки. Там
вообще воды нет. И людей там тоже нет. А животных и подавно.

– А это правда, что там очень легко прыгать и бегать? – спросил Максим.
– Правда, – сказал Сипсик. – Хороший прыгун смог бы там запросто вспрыгнуть даже

на крышу дома, если бы там были дома.
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Аня и Максим очень обрадовались тому, что теперь они знают, как там, на Луне. Они
отнесли Сипсика в комнату и положили его отдыхать в уголке, где лежали все игрушки Ани.
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Телевизор Ани

 

Однажды Аня и Максим вместе с папой и мамой ходили в гости к дяде. Там было очень
интересно, потому что дядя купил себе цветной телевизор. Ане особенно понравился один
кукольный фильм, где куклы выделывали всякие забавные штуки, а одна кукла даже пела.

Дома у Ани и Максима телевизора тогда ещё не было. Правда, папа уже давно соби-
рался купить, но всё никак не мог решить, какой марки телевизор лучше. Поэтому на следу-
ющий день после посещения дяди Аня решила, что сделает себе телевизор – тогда можно
будет снова посмотреть кукольный фильм. Максима не было дома, но Аня решила, что и
сама справится с устройством телевизора. Она вынула все свои игрушки из ящика и поло-
жила его набок. Отверстие ящика Аня заклеила листом белой бумаги. Но перед этим она
нарисовала на бумаге кукол, которые должны были выступать в кукольном фильме. И ещё
она нарисовала собаку, но на самом деле эта собака была кукольная, потому что в кукольном
фильме и людей и животных могут играть только куклы.

Устроив всё таким образом, Аня посадила рядом с собой Сипсика, и они начали смот-
реть кукольный фильм. И Аня объясняла Сипсику, что происходит на экране. Но фильм
получился довольно скучным – собака гналась за двумя мальчишками и никак не могла их
догнать. Затем стали смотреть фильм по-другому, и это было немножко интереснее: лев
гнался за двумя неграми, но и он тоже не мог догнать их.

Максим вошёл в комнату как раз в тот момент, когда Аня придумывала, какой бы фильм
ещё посмотреть. Максим уставился на Анин телевизор и спросил:

– Что это?
– Это мой телевизор, – сообщила Аня.
– Тоже мне телевизор! – презрительно сказал Максим.
Аня не поняла, почему старшему брату не понравился её телевизор.
– Это же просто пустой ящик, – пояснил Максим. – У телевизора внутри должна быть

аппаратура – всякие там проволочки, и провода, и лампочки. И ещё нужно иметь антенну,
чтобы ловить волны.

– Какие ещё волны? – не поняла Аня.
– Те, что идут с верхушки телевизионной башни, – опять принялся объяснять Мак-

сим. – Глазом их не увидишь, но антенна ловит эти невидимые волны и направляет их в
телевизор, а там они превращаются в изображение на экране. Но ты ещё слишком малень-
кая, тебе этого не понять!
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Аня огорчилась, что ей всего этого не понять и что её телевизор никуда не годится.
Но Максим сказал:

– Сделаем твоему телевизору антенну!
– Давай сделаем! – обрадовалась Аня.
Они взяли пластилин и вылепили из него диск. Он должен был служить основанием

антенны. Затем воткнули в него два цветных карандаша.
– Антенна готова, – объявил Максим.
– А в телевизоре-то всё равно ничего нет, – сказала Аня.
Но Максим уже взял какую-то бечёвку и сказал, что пусть это будет проводок, который

должен находиться внутри телевизора. Затем Максим принёс из прихожей трубку, которую
надевают на пылесос, и сказал, что эта трубка может очень хорошо превращать волны в
изображение. Трубку и проводок они поместили в телевизор, и он стал почти как настоящий.

Но вдруг Сипсик, который молча смотрел, как делают новый телевизор, сказал:
– Я хочу выступать по телевидению.
Максим очень обрадовался и заявил, что это будет здорово. Но Аня очень забеспоко-

илась.
– Сипсика не будет видно, – сказала она. – Потому что экран бумажный.
– Экран мы тоже переделаем, – решил Максим. – Ведь всё равно возле экрана должны

быть всякие кнопки и колесики, которые надо нажимать и крутить, чтобы было лучше видно
и слышно.

Максим снял с ящика бумагу и подрисовал снизу на ней кружочки – кнопки для
настройки. Потом он принёс ножницы и вырезал в бумаге большое четырёхугольное отвер-
стие, так что осталась только бумажная рамка. Эту рамку он и наклеил обратно на отверстие
ящика.

Теперь их телевизор стал ещё больше похож на настоящий, только он ничего не пока-
зывал, потому что Анин кукольный фильм оказался вырезанным и вместо него чернела четы-
рёхугольная дыра.
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