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╊きょぃぉけ! 
｠ かけょすを!

╊きょぃぉけ! 
｠ かせぉいを!

Маленьким детям интересно их тело и то, как они появились 
на  свет. Многие из них задают бесконечное количество вопросов 
на эту тему. Они спрашивают, чем они отличаются от других лю-
дей, какая разница между мальчиком и девочкой, как называются 
части тела, откуда берутся дети, что такое семья и многое другое. 
На  одни из них ответить легко, на другие – не очень.

Мы создали эту книгу, чтобы ответить на эти многочисленные во-
просы. Мы побеседовали с родителями, учителями, библиотекарями, 
медсёстрами, врачами, социальными работниками, психологами, учёны-
ми и священниками, чтобы убедиться в соответствии материала кни-
ги возрасту и сделать его наиболее актуальным и точным с научной 
точки зрения. 

Многие спрашивают нас, как лучше заниматься с детьми по этой 
книге. Единого ответа дать невозможно. Кто-то из малышей захочет 
читать вслух вместе с родителями, другие обратятся только к  опреде-
лённым отрывкам книги, чтобы найти ответ на интересующий их во-
прос, а кто-то, возможно, решит прочитать её самостоятельно.

Мы надеемся, что наша книга поможет вам ответить на любые ка-
верзные, но абсолютно нормальные детские вопросы.

РОБИ Г. ХАРРИС и МАЙКЛ ЭМБЕРЛИ, январь 2006 г.



ПРЕДИСЛОВИЕ ПРЕДИСЛОВИЕ 
РОССИЙСКОГО ЭКСПЕРТА РОССИЙСКОГО ЭКСПЕРТА 

 Откуда берутся дети? Таким «неудобным» вопросом малыш начинает атаковать 

маму и папу, когда ему исполняется 4–5 лет. И если на первых порах ребен-

ка вполне устраивают версии: «принес аист», «купили в магазине», «нашли в 

капусте», то, становясь старше, он еще больше ставит родителей в тупик сво-

ими расспросами. 

Что ответить ребенку, если он, разглядывая фото беременной мамы, интере-

суется тем, как попал в ее живот? Или спрашивает, чем мальчики отличаются 

от девочки? А в финале разговора с детской непосредственностью любопыт-

ствует, что означает услышанное им по телевизору слово «секс»? 

Нас, людей, выросших в стране, где «секса нет», эти вопросы смущают и не-

редко вгоняют в краску. Отвечая на них, большинство используют ту же схе-

му, что и предыдущее поколение родителей: сочиняют сказки или меняют 

тему разговора. Для нашего менталитета это нормально. Аргумент в таких слу-

чаях один: «рано дитю знать такое, пусть сначала повзрослеет». 

Однако есть вещи, которые ребенку можно и нужно знать уже в детском 

саду. Возможно, вы об этом не задумывались. Но уже в раннем возрас-

те девочкам и мальчикам необходимо понимать, какие действия со сторо-

ны взрослых недопустимы, можно ли позволять другим дядям, тетям и даже 

сверстникам трогать себя в интимных местах и нужно ли рассказать об этом 

родителям? Случается, что малыш годами вынужден терпеть насилие, но он 

не осознает этого. Ему просто не объяснили, что такое хорошо и что такое 

плохо. Что не надо молчать, несмотря на угрозы и уговоры держать в тайне 

этот «маленький секрет». Ваш ребенок должен быть информирован, чтобы дать 

отпор обидчику или вовремя обратиться за помощью к вам.

Эту книгу составляло огромное количество людей. Над ней работали профес-

сора, доктора медицинских наук, психиатры, именитые педагоги, рядовые вос-

питатели, библиотекари, мамы с папами и даже дедушка! Авторы хотели сде-

лать свой труд максимально понятным, несмотря на всю его научность. Они 

просто и весьма корректно рассказывают о том, чем отличаются мальчики и 

девочки, как они взрослеют, что такое яйцеклетка и сперматозоид, как про-

исходит оплодотворение, как рождается малыш. Составители затрагивают массу 



любопытных и ни в коем случае не пошлых нюансов. Некоторые факты будут 

интересны не только малышу, но и родителям!

Не стоит воспринимать эту книгу исключительно как первое эротическое посо-

бие для вашего чада. Она значительно «глубже и шире», чем может показать-

ся на первый взгляд. В ней есть главы, рассказывающие о том, что такое се-

мья, усыновление, как можно помочь с новорожденным маме, что такое друг 

и как строить с ним отношения.

Возможно, листая эту книгу, вы подумаете, что вашему сыну или дочери та-

кое «пособие» нужно будет показать в 7, 8 или даже 10 лет. Окончательное 

решение остается за вами, но не хотелось бы, чтобы вы слишком затягивали 

с таким важным вопросом. Всегда есть риск того, что вы не успеете, а ре-

бенок узнает об «этом» от ребят на улице, которые могут слишком исказить 

информацию и сместить акценты на нежелательные подробности. Более того, 

может измениться и восприятие ребенка: слушать он вас будет с неумест-

ным хихиканьем.

Если вы не готовы начать с первых глав, предполагающих «экскурсию» по че-

ловеческому телу, начните с последних страниц, которые рассказывают о сек-

суальной безопасности малыша. Обращайтесь к книге всякий раз, когда поче-

мучка станет вас донимать нестандартными вопросами. Вы можете зачитывать 

отрывки из этой «шпаргалки», отыскивая только интересующие ребенка факты, 

а можете штудировать ею полностью, что называется «от корки до корки». 

Если ваш малыш уже умеет читать, можно доверить ему самостоятельное из-

учение книги. К этому располагает ее доступность и красочное оформление. 

Повествование идет с участием нарисованных героев: жизнерадостный зеленый 

попугай и маленькая, но очень серьезная пчелка обмениваются эмоциями и 

комментариями по поводу полученной информации. Их диалоги выглядят как 

комиксы. Интересно и доступно!

Авторы книги надеются на то, что это издание сможет помочь вам в просве-

щении ребенка. Ведь отвечать на «неудобные» вопросы так же естественно, 

как и задавать их. 
ТАТЬЯНА БУЦКАЯ, 

педиатр-ретроград, эксперт по роддомам, 

обладатель премии «Выбор родителей», главный редактор журнала «Роды.ru»

 @tanya.butskaya

 Татьяна Буцкая/Tanya Butskaya 
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′うおけきょ! 
′ぉうてに ぁぉぅぉうおけおぃ! ‶ えょし 

くおぃくぉう あきおそぉせえつっ うをいつそ-
ぁぉぅぉうおけょあ! ╉え けをあおっ 

うょいつっ!

╊お-うおぉうこ, うをいつそ 
えぉ けをあおっ こゃ ょ 

あきおそぉせえつっ!

╃ おけあこぇを ぇぉけょ 
ぁぉきこけくに?

╅けお けをあおっ 
うをいつそ-
ぁぉぅぉうおけ?

】けお ぇぉけぬえつそ! 
┿ぉけぬえつそ ぁぉぅぉうおけを!

】けお えぉ けお, 
せけお に しおけぉい 

くかきおくょけて.

｠ ぉたぬ えぉ こぃょぇぉい 

えょ おぇえおぅお 

えをくぉあおうおぅお!

】けお ┿╀┽╉〉╅┻ 
ょいょ ╇┻╆【〉╃╅?

¨ぉぁぉ えぉ ょえけぉきぉくえお こゅえをけて, 
せぉう ╇┻╆【〉╃╅╃ おけいょせをなけくに 

おけ ┿╀┽╉〉╀╅?
┻ ょゅ せぉぅお 

おえょ くぇぉいをえつ?
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╈ぉけ, うえぉ 
ょえけぉきぉくえお, 

おけあこぇを ぁぉきこけくに 
えをくぉあおうつぉ...

┻ うおゃぉけ, かをかを 
かおあこかをぉけ うぉそおあ くぉうにえ, 
ょゅ あおけおきつし えを おぅおきおぇぉ 
ぃつきをくけをなけ ぇぉけょ? ╊おけおう 
うをうを くきつぃをぉけ く ぅきにぇあょ 

きぉぁぬえあを, あおけおきつっ 
ぉっ えきをぃょけくに.

¨お ぉくけて ぇぉけぉっ 
くきつぃをなけ く ぅきにぇあょ?

╃いょ, うおゃぉけ, かをかを 
ゅをあをゅつぃをぉけ きぉぁぬえあを 

かお ╃えけぉきえぉけこ?

╇えぉ あをゃぉけくに, 
に ゅえをな, おけあこぇを 

ぁぉきこけくに ぇぉけょ! ╇おゃぉけ, 
うをうを くちぉぇをぉけ くぉうぉせあお 

をきぁこゅを, を ょゅ えぉぅお 
かおけおう ぃつきをくけをぉけ 

きぉぁぬえおあ?

┻ うおゃぉけ, をょくけ 
かきょえおくょけ きぉぁぬえあを, 
を うをうを ょいょ かをかを 

ぉぅお いおぃにけ.

╈ぉ うおゃぉけ 
ぁつけて!

¨をあ おけあこぇを ゃぉ 
ぁぉきこけくに ぇぉけょ?

╊きをぃぇを???

′おうえぉぃをなくて!
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╇をいつそょ 
かおぃくなぇこ! ′ぉうてょ 

かおぃくなぇこ!

〉ょきょあをなたょぉ 
かけぉえせょあょ – くをうつぉ 
うょいつぉ うをいつそょ 

えを くぃぉけぉ!
╁こゃゃをたょぉ 

かせぬいあょ – くをうつぉ 
うょいつぉ うをいつそょ 

えを くぃぉけぉ!

11

ТАК МНОГО ТАК МНОГО 
ВОПРОСОВ!ВОПРОСОВ!

Ты, наверное, видел, как разные семьи: твоя, 

 семья двоюродного брата или сестры, семья 

друзей, соседей, кошек, собак, пингвинов, 

 свинок, бегемотов, лошадей, дельфинов 

или слонов – обнимают, любят, кормят 

своих детей, играют с ними и заботят-

ся о них.
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Возможно, у тебя есть множество вопросов 

о том, откуда появились все эти дети, а также 

откуда взялся ты и как ты родился.

Наверное, тебе интересно, чем мальчи-

ки и девочки отличаются друг от дру-

га и чем они похожи.

Задавая вопросы, ты сможешь узнать о мире 

больше. Спроси взрослого, например маму, 

папу, тётю, дядю, бабушку, дедушку, медсе-

стру или врача, и ты найдёшь ответы на все 

свои вопросы.

Ты также можешь прочитать эту кни-

гу самостоятельно или попросить няню, 

учителя и других хорошо знакомых лю -

дей прочитать её тебе вслух. Так ты 

тоже получишь ответы на свои вопросы.

｠ きおぇょいくに 
ぃ うをいぉえてあおう ぅおきおぇぉ 

╅おぃきおぃぉ.

┻ に きおぇょいくに 
ぃ ぁおいてそおう ぅおきおぇぉ 
′をえあけ-╊ぉけぉきぁこきぅぉ.
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ЧТО ДЕЛАЮТ ЧТО ДЕЛАЮТ 
МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИМАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ

┿をゃぉ うをいぉえてあょぉ 
うをいてせょあょ ょ ぇぉぃおせあょ 

おけいょせをなけくに ぇきこぅ 
おけ ぇきこぅを!

╈お おえょ ゃぉ 
おせぉえて かおしおゃょ!

┿ぉぃおせあょ 
いおぃにけ きつぁおあ, 

せぉきぃにあおぃ 
ょ ぁこあをそぉあ!

╃ うをいてせょあょ 
けおゃぉ! ‶ うをいてせょあおぃ 

ぁおいてそょぉ ょ くょいてえつぉ 
うこくあこいつ.

╃ こ ぇぉぃおせぉあ 
けおゃぉ!

┿ぉぃおせあょ ょぅきをなけ 
く あこあいをうょ ょ かいなそぉぃつうょ 

うょそあをうょ!

╃ うをいてせょあょ 
けおゃぉ!

╇をいてせょあょ 
ょぅきをなけ く かおぉゅぇをうょ, 

くをうおいぬけをうょ 
ょ ぅきこゅおぃょあをうょ!

╃ ぇぉぃおせあょ 
けおゃぉ!

┿ぉぃおせあょ 
かおなけ ょ 
けをえすこなけ!

╃ うをいてせょあょ 
けおゃぉ!
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╇をいてせょあょ 
いをゅをなけ かお ぇぉきぉぃてにう 
ょ ゅをえょうをなけくに あをきをけぉ! ╃ ぇぉぃおせあょ 

けおゃぉ!
┿ぉぃおせあょ くうぉなけくに, 
あきょせをけ ょ おせぉえて 

そこうにけ! ╃ うをいてせょあょ 
けおゃぉ!

╇をいてせょあょ えおくにけ 
ぇいょええつぉ ぁきなあょ 

ょ あおきおけあょぉ そけをえょそあょ!
╃ ぇぉぃおせあょ 

けおゃぉ!

┿ぉぃおせあょ あきょせをけ, 
あおぅぇを ぃょぇにけ 

くけきをそえつし うおえくけきおぃ!

╃ うをいてせょあょ 
けおゃぉ!

‶ うをいてせょあおぃ 
あおきおけあょぉ ぃおいおくつ! ╃ こ えぉあおけおきつし 

ぇぉぃおせぉあ けおゃぉ!

¨つ かきをぃ!

╇をいてせょあょ 
ょ ぇぉぃおせあょ 

えぉ けをあょぉ こゃ 
ょ きをゅえつぉ...
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