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Саше нравится играть, и он любит игрушки. 
Мальчик любит читать книги и играть с 
воображаемыми самолетами и мягкими игрушками. 
Саша часто погружается в свой мир, забывая про 
все остальное. Когда это случается, мальчик очень 
счастлив.



Но Саша не всегда чувствует себя счастливым. Он 
живет с редким заболеванием, у которого 
настолько странное название, что мальчик не 
может его выговорить.
 
Из-за болезни Саша часто устает. Тогда он не 
выходит на улицу и становится грустным. Болезнь 
Саши мешает ему заводить новых друзей.
 
Мама и папа Саши водили мальчика во многие 
больницы к разным врачам. Саша не всегда 
понимал, что говорят врачи, - все, чего он хотел, 
это вылечиться, чтобы выходить на улицу и 
играть, как другие дети.



В свой первый день в школе Саша с нетерпением 
ждал встречи с другими ребятами. 
 
Саша сидел рядом с мальчиком по имени Коля, 
который пригласил его поиграть вместе в кубики. 
 
В итоге мальчики собрали огромное сооружение, 
которым они очень гордились. Все остальные 
дети собрались вокруг и стали с восторгом 
разглядывать конструкцию мальчиков.



Первый день Саши прошел хорошо.  Но потом 
пришло время играть на улице.
 
«Давай побегаем?» - предложил Коля.
«Я не могу бегать», - Саша нахмурился.
«Неужели?» - удивился Коля. 
Саша кивнул.
«Какая жалость, я очень люблю бегать, - сказал 
Коля. - Тогда, наверное, увидимся позже».
 
Коля выбежал на игровую площадку. Саша с 
грустью смотрел в окно на других детей, 
играющих на улице.



Шли дни. Саша часто сидел один, потому что не 
мог бегать с другими детьми. При этом мальчик 
не хотел никому говорить, как сильно это его 
расстраивает. 
 
Иногда мама и папа забирали Сашу пораньше из 
школы, чтобы отвезти в больницу. Однажды из-за 
этого он даже пропустил день рождения друга в 
школе. После того случая Саша начал чаще 
грустить.



В школе дети стали говорить, что с Сашей 
неинтересно и что они больше не хотят с ним 
играть. Одна девочка не пригласила Сашу на свой 
день рождения - ее мама сказала, что не стоит 
приглашать мальчика, который не играет с 
другими.
 
"Зачем его приглашать, если он даже не сможет с 
тобой играть?" - сказала мама девочки. "Саша 
только и делает, что сидит один, пока другие дети 
играют". 
 
Так мальчик с каждым днем становился 
печальней. 



Однажды друг Саши Коля сломал ногу, и ему 
наложили гипс. Оба мальчика сидели и 
наблюдали, как играют другие дети. Коле не хотел 
так провести весь день, но не мог ничего сделать.
 
«Мне жаль, что ты ушибся, - сказал Саша, - 
надеюсь, скоро ты снова сможешь бегать».



 В тот день Коля понял, каково это сидеть и 
смотреть, как другие дети играют без тебя. 
 
«Как должно быть грустно Саше сидеть одному 
каждый день. – подумал Коля. - И ведь он ничего 
не может с этим поделать». 
 
Через несколько недель нога Коли наконец 
зажила, и он снова мог бегать. Но мальчик не 
забыл, как ему было грустно, когда он носил гипс, 
поэтому он решил постараться помочь Саше.



Приближался день рождения Саши. Мальчик 
боялся, что к нему никто не придет. Он заметил, 
что многие дети избегают его в школе. 
 
Саша не знал, что его друг Коля готовит сюрприз...
 
В честь праздника Саше накрыли стол, на котором 
были сок, торт и закуски - не хватало только 
других детей! 
 
Мальчик смотрел в окно с надеждой, что 
кто-нибудь придет. Прождав немного, Саша 
сильно расстроился.



Вдруг снаружи послышались голоса и шум. И тут 
Коля вбегает в комнату Саши, а за ним его 
одноклассники. 
 
Все они пришли поздравить Сашу и принесли с 
собой кубики, краски и бумагу. Вместе с Сашей 
ребята стали играть в разные игры. 
 
Перед тем как пойти в гости к Саше, Коля 
объяснил своим одноклассникам, что его другу 
нравится играть с другими детьми, но он быстро 
устает из-за своей болезни, поэтому ему лучше 
играть дома, а не на улице. Узнав об этом, все 
ребята захотели пойти на день рождения Саши. 



После дня рождения друга Коля стал больше 
времени проводить с Сашей. Другие дети снова 
стали играть с Сашей. Мальчика по-прежнему 
часто забирали в больницу, но он больше никогда 
не чувствовал себя одиноким в школе.



Когда Саша вырос, он стал известным 
художником, и многие его школьные друзья 
приходили на его выставки, где с гордостью всем 
говорили, что он их друг. Саша никогда не 
забывал доброту своих друзей, которые выросли 
внимательными и чуткими людьми.



RareDiseaseDay.org

Авторы: Даниела Кнез и Иван Драйзл

В партнерстве с Днем редких 
болезней данная книга была 

адаптирована с сербского языка 
Анастасией Хван


