
«Игрушка моего детства» 

Рассказ 

Детство – самая замечательная и беззаботная пора и, несомненно, 

самое прекрасное, что есть в человеческой жизни, но как и все прекрасное, 

оно имеет свои недостатки. Главным его недостатком является 

быстротечность, многие из нас уже выросли и уже давно оставили позади ту 

прекрасную и беззаботную пору. Но детство не может пройти бесследно, 

после него всегда остаются приятные воспоминания и вещи, которые 

напоминают нам о счастливых моментах детства. Наверное, у каждого есть 

или была игрушка, которая росла вместе с нами. 

И у меня есть игрушка моего детства. Когда я приезжаю в 

родительский дом и вижу свою подружку-куклу, сидящую в уголке на 

стареньком комоде, мне кажется, что я на мгновение возвращаюсь в детство. 

Игрушек в моем детстве было немного. Старшей сестре одноклассники 

подарили куклу. Боже, как я ей завидовала. Сестра, конечно же, разрешала с  

куклой играть. Но это была её, а не моя игрушка. И у меня, я училась тогда в 

классе третьем, появилась заветная мечта – большая кукла. К сожалению, на 

тот момент в нашей семье было недостаточно средств, чтобы исполнить мое 

желание, и я это прекрасно понимала. Но все равно мечтала. И как говорят, 

мечты сбываются! В день моего рождения к нам пришла моя тетя. В руках 

она держала большую коробку. И какого же было мое удивление, когда я, 

открыв коробку, увидела огромную куклу с большими васильковыми 

глазами-пуговками, ярко-красными губами, пухленькими розовыми 

щечками, красивыми светлыми локонами в красивом розовом платье с белым 

пояском-ленточкой. А еще самое главное, кукла умела ходить, произносить 

слово «мама», когда шагала, и плакала, когда ее укладывали. Это было что-то 

невероятное. Моей радости не было предела! Я была в восторге! Тётя, тогда 

она казалась мне доброй волшебницей, устроила незабываемый сюрприз! 

Как же мне хотелось похвастаться всем своим подружкам, притащить ее в 

школу, но унести девочке (я была очень маленького роста) куклу с ее 

собственный рост было трудновато. Коробка, в которой она лежала, вскоре 

стала ее колыбелькой. Папа приделал к ней ремешки и подвесил ее к 

потолку. Я клала в нее перед сном свою куклу, укрывала ее ажурным белым 

покрывальцем (которое мама связала, когда я родилась), качала ее, напевая 

тоненьким голоском колыбельные песенки. Из лоскутков мама нашила моей 

Лиле (так звали мою куклу) много нарядных платьев, юбок, кофточек, 



косыночек и даже маленькое пальтишко. Став постарше, я уже сама шила и 

вязала для своей подружки. Красивая и нарядная была у меня кукла! 

    Больше всего в памяти у меня осталось то, как я делилась с ней 

душистыми карамельками-подушечками. 

    Когда я уходила из дома, мне было грустно расставаться с ней. Хотелось 

брать ее за руку и вести с собой! Каждый раз на ночь я рассказывала ей на 

ушко о событиях, которые происходили со мной за целый день. Лиля знала 

все мои секреты и никому их не рассказывала и за это я ее особенно любила. 

    Прошло много лет, мои дети уже выросли. Моя дочка, когда мы приезжали 

к бабушке с дедушкой, тоже с удовольствием играла с куклой. Не одно 

поколение не только девочек, но и мальчишек ( внуки, правнуки и даже 

праправнуки моих родителей) в нашей семье покорила моя Лиля. Всем 

хотелось пройтись с куклой, держа ее за руку. А Лиля с улыбающимися 

васильковыми глазами с удовольствием разрешала с ней прогуляться, 

произнося на каждый шаг «мама». 

    За много лет моя кукла уже не выглядит так нарядно, как раньше. 

Пушистые локоны кое-где скатались. Платье выцвело. Но ее милое личико и 

красивые васильковые глаза нисколько не изменились. Она всегда с 

радостью встречает меня, сидя на стареньком комоде. Я беру куклу на руки, 

такую любимую, такую далекую и родную подружку из моего беззаботного 

детства, и вдруг, как въявь, слышу ласковый мамин голос: 

    «Баю-баю-баиньки, 

    Купим Свете валенки, 

    Наденем на ноженьки, 

    Пустим по дороженьке. 

    Будет Светонька ходить, 

    Новы валенки носить». 

    Любимая игрушка – это очень ценная вещь, напоминающая нам о самых 

прекрасных годах нашей жизни. Не спешите с не расставаться, возможно, в 

будущем она вновь станет для вас хорошим другом, которому вы будете 

высказывать всю свою радость и делиться с не самыми сокровенными 

мыслями. Пусть эта игрушка уже старая, потрепанная и давно выцвела, 

воспоминания и годы, связанные с ней поистине бесценны. 


