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Янна де Латхаудер 

Иллюстрации Анне Шнайдер



ретью ночь подряд шум! – сердито бормотала жаба. 
– Почему бы филину просто не пойти спать? Сколько можно 

петь и топать?
– Веселиться надо днём! – ворчали павлины.
– И почему это он нас не пригласил?! – возмущались свиньи.
Да, филин Уил мешал спать всему лесу.
– Интересно, что у него не так? – спросил Эйкхорн (эта белка 

была другом Уила и беспокоилась за него).
– Не так?! – вскричал павлин Пау и запрокинул голову. – 

У этой птицы всё не так! У него всё не то что не так, а просто 
никак!

–Т



Эйкхорн решил узнать, 
в чём дело. Всё равно 
никто не спит.



– Что здесь за праздник? – спросил Эйкхорн, 
запрыгивая к Уилу в домик. 

– Праздник? – удивлённо спросил филин. – Понятия 
не имею. 

Эйкхорн огляделся. И правда, на праздник тут 
совсем не похоже.

– А что же ты тогда делаешь? 
– Я стараюсь не заснуть! – с энтузиазмом воскликнул 

Уил и прыгнул с постели на стул.
Эйкхорн едва успел отскочить у него с дороги. 
– И почему же ты не хочешь засыпать, интересно?



– О-о-ой, не-е-е-ет! – задрожал Уил (говоря это, 
он висел на лампе вниз головой). – Если я пойду 
спать, придёт ОНО.

– Что такое – ОНО?
– ЧТО-ТО СТРАШНОЕ! 
При этих словах перья у Уила на затылке встали 

дыбом. Эйкхорн посмотрел вокруг, но ничего и 
никого не обнаружил.

– ОНО приходит только тогда, когда я сплю, – 
объяснил филин.



– И ты не спишь уже три ночи?
– Да. Здорово придумано, правда? – ответил Уил, стараясь 

быть бодрым. – Может, и ты не будешь спать вместе со мной?
– Ну уж нет. Я придумал кое-что получше, – твёрдо сказал 

Эйкхорн.
– Ты знаешь какое-нибудь средство, чтобы не спать? – 

с надеждой спросил Уил.
– Нет, но я знаю одно средство против НЕГО. Жди здесь! – 

сказав так, Эйкхорн исчез.
Всё это хорошо, но филин и так знает единственное верное 

средство против НЕГО – не спать!
– Эй! – крикнул Уил вниз. – Эйкхорн мне поможет!
– Отлично! Помощь тебе точно не помешает, – ответил ему 

павлин Пау, а затем тихонько добавил: – Помощь с переездом 
в другое место.

Все вокруг захихикали.


