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Поздравляем с 

наступлением 

нашего любимого 

года КОТА! 

Нет, а мы поздравляем 
с наступлением года  
любимого КРОЛИКА! 
 

 

‒ Так какой же кот, тьфу, год 

наступает? 
Пусть он будет счастливым 
и долгим годом ЧЕРЕПАХИ! 
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Анастасия Сукгоева 
 
ХИТРЫЕ РЫБЁШКИ 
 
Река покрыта снегом, льдом. 
Зимой в реке темно. 
Но свет попал рыбёшкам в дом 
–  
Рыбак пробил окно. 
 
Но к лунке не спешат судак, 
Плотва и окунёк. 
– Ты не обманешь нас, рыбак! 
Мы видим твой крючок! 

Анастасия Сукгоева 
 
СКОЛЬКО СНЕГА НУЖНО ДЛЯ 
СЧАСТЬЯ 
 
Затянулись лужи 
Ледяною коркой. 
Тонким покрывалом 
Лёг снежок на горку. 
Санки и ледянки 
Заскрипели дружно –  
Вот как мало снега 
Нам для счастья нужно! 

Нина Агошкова 
 
СИНИЦА 
 
Скачет весело синица 
И мороза не боится. 
Хорошо пичужке – 
Есть еда в кормушке! 
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Надежда Шемякина 
 
КОШКА-ЗИМА 
 
Ночью к нам пришла зима 
Белоснежной кошкой, 
Разукрасила дома 
Ледяною крошкой. 
 
Пронеслась по проводам 
Вдоль столбов и линий, 
Заискрился тут и там 
Серебристый иней. 
 
Всё: дома, деревья, луг, - 
Незнакомым стало. 
Изменила мир вокруг 
И к утру устала. 
 
Задремала у сосны 
И осталась до весны! 
 

Анастасия Сукгоева 
 
ЗИМА НА НОСУ 
 
Выбежал из норки зайчик: 
– Что за стаи белых мух? 
Или это одуванчик 
Раскидал повсюду пух? 
 
Села лёгкая пушинка 
Прямо зайчику на нос, 
Прошептала: – Я снежинка, 
А за мной придёт мороз. 
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Такса Ласка растянула своё длинное 

тельце на коврике возле камина, а вокруг неё и 

даже на ней уютно пристроились щенята: 

Вострик, Шустрик и Альбертина. 

Любознательные чада донимали мамашу 

бесчисленными вопросами.  

 

– Как называется то, что нас греет и тихо 

жужжит? – спросила Альбертина, навострив 

чуткие ушки.  

– Это камин, а жужжит в нем э-лек-три-

чест-во, – отвечала мудрая Ласка.  

– А что тикает над камином? – поспел 

Шустрик со своим вопросом.  

– Это часы.  

– А что это за палка висит вон там, на 

стене? – поднял Вострик острый носик  

– Это палка-стрелялка. Хозяин называет 

её ружьём. Мы с ней на охоту ходим.  

– И ты тоже? А это интересно?! Расскажи про охоту, мамочка! – разом запищали её 

детишки.  

– Так и быть, расскажу про охоту. Слушайте, а уж интересно или нет – решать вам. 

Последний раз, – начала свой рассказ Ласка, – ходили мы с хозяином на охоту прошлой 

зимой. Приехали мы в лес. Хозяин встал на лыжи – палки такие, чтобы по снегу бегать, – 

спустил меня с поводка, ведь я бывалая охотница, и приказал: «Ищи!»  

Места мне были знакомы. Бегу я по лесу, а хозяин за мной поспевает. Отыскала я 

лисью норку. Разбросала снежок, что вход в неё прикрывал, и туда – нырь. А хозяин с ружьём 

ждёт, когда я из норки лисицу выгоню, чтоб тут её и подстрелить.  

Вхожу я, а навстречу моя приятельница лиска Люська.  

– Добро пожаловать, подруга! – обрадовалась она мне. – Как раз к обеду поспела.  

– К обеду? Это хорошо…  Перед охотой меня не 

кормят.  

– Да знаю, знаю. А моя тушёная зайчатина и на 

сытый желудок хороша.  

– Тушёная зайчатина! – у меня от запаха голова 

закружилась. – Любимое блюдо охотничьих собак, – 

отвечаю я, сдержанно облизнувшись.  

Сели мы за стол, и тут я подивилась: у лискиной 

зайчатины есть не только кости, но и мясо! Видать, не в 

здешних лесах ловила. Сказала я это Люське, а она, 

хитрунья, ничего не ответила, только посмеялась надо 

4



мной.  

Сидим мы с лиской, зайчатину уминаем. Люська смакует, каждую косточку не торопясь 

обсасывает. А мне, коротконожке, немного надо. Давно насытившись, сижу, нервничаю, 

подругу поторапливаю:  

– Засиделись мы, однако. Хозяин нас ждет.  

– Зачем спешить? Разве он без тебя уйдет?  

Призадумалась я.  

– Да нет, не должен. Он меня ни за что не бросит.  

– Так и сиди себе спокойно. Вон ещё ножку возьми. А я 

сейчас его проверю. У меня тут и перископ имеется, чтоб 

окрестности под контролем держать.  

Подошла Люська к палке берёзовой, торчащей из 

потолка. Приставила глаз к отверстию, повращала палку, 

посмотрела и говорит:  

– Здесь, как миленький. Ишь, русского пляшет. Ну и лихо у него получается! – Люська 

тоже затопала лапкой.  

– Ну, пока ещё русского, – торопиться некуда, – успокоилась я. – Народных танцев 

много. Вот когда до грузинской лезгинки с ножом в зубах дойдёт, – тогда другое дело.  

– Соснуть, что ли, – зевнула Люська, похлопав по выпуклому животу.  

– И впрямь в сон клонит, – согласилась я. – А не проспим ли?  

– Да не бойся ты, куда он без нас денется! Поспим, как с почётным караулом. Не 

каждый день такое выпадает. Мы недолго, часок или два.  

Прикорнули мы с ней. Выспавшись, разбудила я Люську.  

– Ну, давай, подруга, выручай меня.  

А уж в умной лискиной голове подробный план моей охоты готов:  

– Когда твой хозяин отвернётся, выбегу я первой через чёрный ход. Досчитаешь до 

пяти – выскакивай и ты, – наставляет она меня. – Тявкнешь, когда один мой хвост из кустов 

видно будет. Да в следующий раз приведи своего хозяина к моей сестрёнке Хитрушке, что 

под чёрным дубом живёт. Она не хуже моего готовит.  

Посмотрела Люська в берёзовую палку-перископ:  

– Наш охотник в лезгинке по кругу пошёл, сейчас как раз отвернётся… Ну, до скорого, 

подружка! – и выбежала из норы.  

Досчитала я до шести и с громким лаем выскочила вслед. Вздрогнул мой хозяин и 

оглянулся. Пока он ружьё вскинул, прицелился и окоченевшими пальцами на крючок нажал, 

лискин след уже простыл. Бегу я – будто бы по следу. Оглядываюсь, а хозяина всё нет и нет. 

Возвращаюсь, а он, озябший, только лыжи надел. Набросился он бранить меня и упрекать.  

– Что ты бранишь меня? Я норку нашла?  

– Нашла.  

– Я лису выгнала?  

– Выгнала.  

– Я тявкала?  

– Тявкала.  

– По следу бежала?  

– Бежала.  

– А ты не поспел. И из стрелялки промахнулся. Так кто ж из нас плохой охотник?  

– А что ты там четыре часа прохлаждалась?  

– Так лису ж искала. У нее ж ХОРОМЫ, а не собачья будка.  

– Пока ты в её хоромах плутала, Иван-иванычевы спаниели аж двух зайцев затравили. 
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Учти, тебе сегодня ни кусочка не перепадёт!  

«Подумаешь, – усмехнулась я про себя, – у вашей зайчатины всё равно одни кости. А 

уж завтра я у Хитрушки отобедаю».  

– Теперь я понимаю, что такое охота! Это так интересно! – загалдели детишки, как 

только мама такса умолкла.  

– Тс-с! - Ласка прислушалась, приподняв ушко.  

С лестницы донеслись шаги хозяина. Схватив в зубы тапочки, хитрая такса бросилась 

его встречать, а за ней покатились и три её щеночка, будущие охотничьи собачки: Вострик, 

Шустрик и Альбертина.  
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Римма Алдонина 
 
СМЕХОТА 
 
Хозяин с улицы принес 
Бродячего кота. 
– Вот и дружок тебе, Барбос! 
Но это ж смехота! 
Какая дружба?! Я же пес! 
Я кошек не люблю! 
А он сует кота под нос... 
Ну, ладно, потерплю. 
Хозяин как с утра уйдет, 
Так жди весь день его. 
Пускай уж рядом будет кот, 
Чем вовсе никого. 
Гуляем вечером втроем. 
Но кот нас тормозит! 
Он устает и отстает, 
Садится и сидит. 
Но мне хозяин смастерил 
Корзинку на спине, 
Велел, чтоб я кота возил, 
И кот сидит на мне. 
И мы теперь быстрей идем, 
И кот не устает. 
Когда гуляем мы втроем, 
Хохочет весь народ!  

 

Марина Тараненко 

КОТОГРЕЙ 

Заведите котогрея, 
Заведите прямо в дом! 
Пусть лежит на батарее, 
Заряжается теплом. 
А потом с таким зарядом 
На кровать он к вам придёт, 
Помурлычет, ляжет рядом 
И согреет тёплый кот. 
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Анастасия Антонова 
 
НОВОГОДНИЕ ДОГОВОРКИ 
 
Раз, иголка! Два, иголка! 
Мы поставим дома… (ёлку)! 
 
А под ней в коробках ярких 
Новогодние… (подарки)! 
 
Украшаем ёлку: 
Мишура, фонарики, 
Дождик, бусы… (шарики)! 
 
Макушка ёлки одинока и пуста, 
Но настроенье поднимает ей … (звезда)! 
 
Вы не узнаете веранду! 
На ней развесили … (гирлянду)! 
 
Кто царь на праздничном столе? 
Конечно, это… («Оливье»)! 
 

 

Провожаем Старый Год, 
Дружно водим … (хоровод)! 

 
«За гóд ты сказочно подрос!» - 
Басит с улыбкой Дед …(Мороз)! 
 
Стихи про Новый Год учил, 
Но от волненья… (позабыл)! 
 
С восторгом держит паренёк 
В руке бенгальский… (огонёк)!  
Часы двенадцать бьют, и вот 
Земля встречает Новый … (Год)! 
 
Покинем комнаты уют, 
Скорей бежим смотреть… (салют)! 
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Ирина Иванникова 

НОВЫЙ ГОД 

В каждом доме наряжена ёлка, 
И на окнах мерцают огни. 
Этот праздник мы ждали так 
долго 
И считали заранее дни. 

Он приходит минута в минуту, 
Незаметно ступив на порог. 
Мир готов к новогоднему чуду, 
И желаний загадано впрок. 

Что ни год – обязательно новый, 
Но потом и ему старым стать. 
А у праздника запах сосновый 
И, конечно, еловая стать. 

Время в гости нагрянуть с 
подарком, 
Веселиться всю ночь до утра. 
С Новым годом, волшебным и 
ярким, 
Нам поздравить друг друга пора! 

 

Мила Веснушкина 

ПРИБЫВАЕТ 

– На планету каждый год 
прибывает… 
– Пароход? 
– Нет! 
– На планету каждый год 
прибывает... 
– Звездолёт? 
– Нет! 
– На планету каждый год 
прибывает… 
– Новый год? 
Да-да-да! 
И в жару, и в холода 
Прибывает, обнимает, 
Остаётся навсегда! 

ЁЛОЧНЫЕ ШАРЫ 

– Красный, привет! Бока 
отлежал? 
– Синий, привет! Я так тебя 
ждал! 
И ты наконец-то на ёлке! 
– Всё хорошо, но иголки 
Мне упираются в бок, 
Красный, ты бы помог? 
– Бабушка-ёлка, Синему колко! 
– Ох, малыши, 
не вздумайте только 
На ветке качаться, ни-ни, 
Праздник большой впереди! 
Бабушка ёлка поправила ветки: 
– Стало получше, шарики-детки? 
– Да, хорошо! Спасибо! 
Ты так добра и красива! 

  

 

Мила Веснушкина 

ВОТ-ВОТ 

Город надел белый вязаный свитер, 
Ёлку поставил на площади. Видел? 
Выкрасил в яркое окна и крыши, 
Лёгким морозом на стёклышки дышит, 
Дышит и ждёт, что вот-вот 
В гости придёт Новый год! 
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Морозные дни неожиданно сменила оттепель. На 

выходных городской парк заполнился звонким ребячьим 

смехом. Детвора каталась с горки. Девочки лепили 

снеговиков, а мальчики строили снежные крепости. 

Егорка, вдоволь накатавшись на ледянке, 

оставил папу с младшим братом на горке и побрёл на 

площадку с качелями. Мимо прошла девочка с большим 

помпоном на шапке. Егорка быстро слепил комок, 

прицелился, бросил его и попал прямо в этот помпон. 

Шапка съехала девочке на глаза, и та с криком 

помчалась к своей маме. 

Егорка тут же свернул на другую дорожку, 

бросился бежать и сам не заметил, как оказался в конце 

парка. Он нашёл кем-то вытоптанную узкую тропку, 

петлявшую между заснеженных берёз. Долго не думая, 

направился по ней и вскоре увидел маленькую ёлку, 

заботливо украшенную мишурой и блестящими шарами. 

«Отличная мишень!» – пронеслось в голове у 

Егорки. Ловко слепленные комочки один за другим 

полетели в сторону ёлочных игрушек. Шары закачались, а 

один даже упал в сугроб.  

Егорка, довольный своей меткостью, подбежал к 

упавшему шарику. Рядом с ёлкой он приметил большое дерево. 

Оно, как и все лиственные деревья, стояло с голыми ветками, едва 

покрытыми снегом. И только на одной из нижних веток одиноко висел 

большой засохший бурый листик. И это было очень странно, ведь все 

листья давно опали и лежали теперь под снежным одеялом. 

Егорке непременно захотелось сбить этот листик. Он приготовил 

очередной комочек, прицелился и… промазал. Снова пульнул, но опять не 

попал. Когда он промахнулся в пятый раз, то ужасно разозлился и бросился к 

листику. Егорка протянул было уже руку, чтобы сорвать этого упрямца, но его 

остановил внезапно возникший голос. 

– Пожалуйста, не срывай меня, – прошуршал Листик, – я должен довисеть здесь до 

весны. 

Егорка в изумлении остановился, не веря своим ушам, но всё же спросил: 

– Это ещё почему? 

– Если я упаду – жители снежного городка могут остаться без дома, – грустно 

прошептал Листик.  

– Какие ещё жители? – недоумевал мальчик. 

– Посмотри сам – на мне вырос целый городок, – Листик легонечко качнулся. 
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Егорка внимательно посмотрел на Листик, но ничего кроме снега не увидел. Тогда 

он наклонился пониже и задел кончиком носа морщинистую поверхность Листика. Снег попал 

Егорке в нос, и он неожиданно громко чихнул. 

И тут произошло нечто невероятное! Всё, что его окружало: листик, дерево, ёлка с 

игрушками – всё стало увеличиваться в размерах. Хотя, нет – это он, Егорка, вдруг начал 

уменьшаться и за секунду стал ростом меньше самой маленькой снежинки. В конце концов 

он оказался лежащим на том самом Листике. 

Приподняв голову, Егорка заметил стоявшие вокруг него деревянные домики, 

укрытые белыми шапками снега. Только он хотел подняться, как ему прямо в лоб прилетел 

снежный ком. Затем ещё один комок ударил в руку, и ещё один – в ногу. Егорка снова начал 

вставать, но очередной снежок сбил с него шапку. Затем послышались тихие шаги, и кто-то 

протянул ему сбоку тоненькую ручонку в белых пушистых варежках: 

– Вставай, – прозвенел незнакомый голосок. 

Егорка немного замешкался, прежде чем протянуть в ответ руку. Ему помогли 

встать.  

– Привет! – большие блестящие, словно льдинки, глаза с любопытством уставились 

на него. Девочка в белоснежной шубке захлопала длинными ресницами. Её светлое личико 

сияло в окружении пушистых волос, которые напоминали лучики снежинки. 

Егорка хотел ответить, но снова получил удар снежным комом. На этот раз в спину. 

– Комочек, – обратилась девочка к тому, кто закидал Егорку снежками, – хватит 

пугать нашего гостя!  

Это оказался круглолицый мальчик в белом комбинезоне и большой круглой шапкой 

на голове. Он с озорной улыбкой глядел на Егорку. 

– Я Снежинка, а это – мой брат Комочек, – представилась девочка. 

Тут послышалось громкое тявканье, и к ним подбежала длинноухая собака. 

– Вьюга, ко мне! – скомандовал Комочек и добавил, глядя на Егорку: – Не бойся, она 

лает, потому что сама тебя испугалась. У нас гости бывают редко. А как тебя зовут? 

– Егорка. 

– Егорка – это потому, что ты с горки любишь кататься? – подмигнул Комочек. 

Егорка немного осмелел и спросил: 

– А это вы меня уменьшили? 

– Ты уменьшился, потому что прикоснулся к Листику, – ответила Снежинка. – Все, 

кто тронут наш Листик, становятся маленькими. По-другому в наш городок не попадёшь! 

– А вы не боитесь, что Листик когда-нибудь оторвётся от ветки из-за сильного ветра? 

– обратился Егорка к новым знакомым. 

– Мы хорошо приморозили его к дереву. Если надо будет – я ещё укреплю! – Комочек 

даже попрыгал на месте, будто бы проверяя, хорошо ли держится под ним Листик. 

– А что будет с вами весной? – спросил Егорка. 

– Как всегда: мы растаем, превратимся в капельки, Листик упадёт в ручеёк и понесёт 

нас, словно лодочка, – начала перечислять Снежинка. 

– Потом мы испаримся и вернёмся обратно на тучку, – закончил рассказ её брат, – а 

зимой снова прилетим сюда белым снегом. 

Сверху послышался птичий щебет, и синички со снегирями опустились на Листик 

рядом со Снежинкой. 

– Ах, птички мои, – зазвенел голос Снежинки, – сейчас я вас накормлю. 

Проголодались, маленькие! 

– Они каждый день сюда прилетают полакомиться, – объяснил Комочек. – Видишь, 

тоже уменьшились? 

– А вы, – обратилась Снежинка к мальчикам, – вместо того, чтобы бросаться 

комками, лучше бы будку для Вьюги сделали. Скоро морозы вернуться! 

10



 Егорка с Комочком сделали для собаки не простую конуру – настоящую крепость 

соорудили из снежных комков. Собака, виляя хвостом, обнюхала новое жилище и тут же 

залезла в него. 

 – Ой, – вдруг спохватился Егорка, – меня же папа с братом потеряют! 

 – Ну, так беги! – посоветовала Снежинка. – Прыгай вниз, и снова станешь большим. 

 Егорка взглянул на край Листика и испугался. 

 – Эй, – взбодрил его Комочек, – неужели такой смельчак испугается нырнуть в обычный 

сугроб?  

 – Хочешь, мы прыгнем вместе с тобой, а потом ты вернёшь нас на Листик? – 

предложила Снежинка. 

 Брат с сестрой взяли Егорку за руки, и все втроём дружно прыгнули вниз. 

 Егорка вылез из сугроба и огляделся вокруг: да, он стал как прежде. Но где же его 

новые друзья? Ах, да, конечно, вот же они – на варежках. На одной рукавичке лежала 

пушистая снежинка, а на другой – малюсенький комочек. Егорка бережно положил их на 

Листик и помахал рукой.  

Он уже бросился бежать, но вернулся, повесил на ёлку сбитый им шарик и подошёл к 

Листику.  

– Я ещё приду к вам, – прошептал Егорка над Листиком. – Завтра. С кормушкой. Можно, 

я повешу её на ваше дерево? 

Листик легонечко покачался в ответ.  
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Елена Овсянникова 
 
ЧТО ТАКОЕ РОЖДЕСТВО 
 
Что такое Рождество? 
Это неба торжество! 
Некогда на небе тёмном 
Вспыхнула одна звезда – 
И узнал весь мир огромный 
О рождении Христа! 
И поплыли вдаль столетья, 
И поверил человек 
В бесконечность и в 
бессмертье 
И отныне, и навек! 
Вечереет за калиткой…. 
Дома вместе за столом 
Мы негромкую молитву 
Перед праздником прочтём. 
И на ёлке нежным светом 
Загорится вновь звезда, 
Чтоб небесная – приветно 
Освещала путь всегда! 

 

     Старостина Анна 

     СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ 

Кружатся хлопья 

Спокойно и плавно, и 

Кажется - город исчез. 

Тихо спускаются 

Снежные ангелы 

С мягких пушистых небес. 

Снежные ангелы, 

Белые-белые, 

Нежно обняли дома, 

Тёмные улицы 

Светлыми сделали: 

Радуйтесь, люди! 

Зима! 

 

Ангелы кружатся 

В танце за окнами: 

И, раз, два, три, раз, два, три... 

Кажется, город 

Со всеми заботами, 

С ними тихонько парит. 

И замолкает, и спит, 

убаюканный, 

Веря зиме и снегам... 

Белые ангелы, нежные, юные, 

К светлым манят берегам... 
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Татьяна Шипошина 
 

КОГДА РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ПОРОЮ... 

 

Когда Рождественской порою 

Сияет месяц над горою, 

И воздух – аж звенит, 

И звезды в небе хороводят –   

Одна Звезда тогда восходит, 

В сияющий зенит. 

 

И люди сразу вспоминают, 

И люди верят, ждут и знают, 

Сегодня – Рождество!  

В дороге, в храме ли, в квартире –  

Всё люди молятся о мире 

Для всех –   

И для всего. 

 

 

АНГЕЛЬСКИЕ ПЕСНИ 

 
Песен ангельских – не слышно 
Ни в домах, ни средь полей... 
Славят Бога, славят «в 
вышних», 
Эхо тает на земле. 
 
День и ночь. Светло и строго. 
Каждый миг, и каждый час –  
Хор крылатый славит Бога! 
Хоть немного –  
И за нас. 
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Утром мама поставила в прихожей табурет, на него тарелку со сладостями, и сказала 
Тимке: 
– Сегодня Рождество, будешь помогать мне. Когда придут колядники, дашь каждому по три 
конфеты и по прянику.    
– А когда они придут? – спросил Тимка. – Я хотел пойти погулять… 
– Раздашь всё и можешь идти.  
И она ушла на кухню, где что-то шипело. 
–  Ничего себе! – посмотрел Тимка на полную тарелку. – Здесь человек на сто. Пока 
раздашь и день кончится. 
  Тимка включил телевизор и стал ждать колядников. Но сколько он не прислушивался, 
в дверь никто не звонил. 
 «Так и день пропадёт», – подумал Тимка и позвонил другу Валерику. 
 – К вам приходили колядники? 
 – Кто - кто? – переспросил Валерик. 
 – Колядовать приходили, глухомань? 
 – Приходили две какие-то малявки. А к вам? 
 – К нам ещё нет. Быстрее дуй ко мне, а то меня на улицу не пускают. 
Через несколько минут Валерик был у Тимки.   
– Что случилось? – спросил он, расстёгивая куртку. 
Тимка молча показал на тарелку. 
– С Рождеством, Валерик! – услышал вдруг Тимка мамин голос. – Какой молодец! 
Колядовать пришел? – спросила мама. 
 Не успел Валерик открыть рот, как в дверь  позвонили.  
На площадке с пакетом в руке стояла Светка – толстушка Светка из соседнего подъезда. 
 Ангел к нам с небес спустился 
И сказал: «Христос родился!». 
Мы пришли Христа восславить, 
А вас с праздником поздравить, – прочитала с выражением Светка.  
Она читала так, точно стояла на сцене. 
–Учитесь! – похвалила Светку мама и протянула ей конфеты и пряник. 
 – А чё тут учиться? Так и мы можем, – переглянулись ребята. 
 – Ну что ж, начинайте, а мы послушаем.  
Но кроме первой строчки ребята ничего не вспомнили. 
 Мама улыбнулась и сказала: 
–  Светка, забирай этих ангелов колядовать, пусть тренируются. 
 – А как же конфеты, колядники?– спросил Тимка.  
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 – Сама как-нибудь справлюсь. 
 На улице Светка спросила:  
  –  Куда идём? 
– Не знаю, – пожал плечами Тимка. – Я что-то сомневаюсь, что нас где-то ждут. 
– Ты что! – воскликнула Светка. – Сегодня большой праздник – родился Иисус Христос! Нам 
будут рады не только в нашем городке, но и во всём мире!    
– Давайте так: каждый берёт по дому и колядуем. А потом меняемся, – предложил Валерик. 
– Тогда уж лучше по улице: больше конфет выйдет, – усмехнулась Светка и скомандовала: 
– Начинаем все вместе с первого подъезда. Колядку помните?  
– Помним, – буркнули Тимка с Валериком и поплелись следом. 
На каждом этаже Светка начинала колядку, Тимка с Валериком, фальшивя, подхватывали 
её.   
В одной квартире им долго не открывали. Ребята собрались уже уходить, но тут дверь 
открыла бабушка. Она была худенькая, маленькая, и казалось, не понимала, что нужно 
ребятам. Светка, Тимка и Валерик дружно спели свою колядку и стали ждать.  
– И вас с Рождеством, миленькие, – виновато улыбнулась бабушка. – А мне и угостить вас 
нечем. Приболела я малость, не было сил в магазин сходить. Может, вы  позднее  
заглянете? 
–  Мы завтра придём, – еле слышно сказал Валерик, но увидел строгие глаза Светки и 
замолчал. 
 Спускаясь по лестнице, ребята некоторое время думали про бабушку. Но потом новые 
квартиры, новые гостинцы и новые впечатления   затмили эту рядовую встречу. 
Пакеты становились все тяжелее, и они начали фантазировать: 
– На неделю конфет хватит. 
– На какую неделю –  месяц! – сказала Светка. –  Ну, что, возвращаемся? Всех конфет всё 
равно не соберёшь. 
И ребята то ли с грустью, то ли с радостью посмотрели на последние дома военного 
городка.   
– А ведь нас там, наверняка, ждут, – вздохнул Валерик.  
– Тебя бабушка ждёт, – похлопал его по плечу Тимка. 
– Не меня, а нас, – Валерик  в ответ тоже хлопнул товарища по плечу. – Она просила нас 
зайти попозже. 
– Ребята! Давайте, действительно, зайдём к бабушке и занесём ей один пакет с  
гостинцами, – предложила Светка. 
Валерик от неожиданности чуть не шлёпнулся на тротуар: 
– Интересно: и чей же? 
Светка остановилась возле подъезда, где жила бабушка. 
– У нас есть три пакета, у бабушки – ни одного. А Господь призывал всех делиться. Не 
будем мелочиться и считать конфеты, а просто подарим ей один пакет, – рассудила она.  
– А два остальные разделим на троих, – посмотрел на Валерика Тимка. 
– А я чё? Я ничё! – ответил Валерик.  
…Порог Тимкиной квартиры ребята переступили уставшие и взволнованные. 
  – Теперь бабушка быстрее поправится, – раздеваясь, размышлял вслух Валерик. 
– От твоих конфет, что ли? – хмыкнул Тимка. 
– Не от моих, а – наших, – поправил Валерик. – Мы же договорились, что это наш 
совместный подарок.  
– Как говорит мой папа – врач, – вмешалась Светка, – чтобы быстрее поправиться, надо 
есть что-то существенное. 
– Значит, завтра бабушку нужно обязательно навестить, – сказал Тимка. – В магазин, если 
нужно, сходить.  
–  Прекрасная идея!  – согласилась Светка и неожиданно поцеловала мальчика в щеку: – С 
Рождеством, Тимка! 
– Ты что - о? – Тимка удивлённо вытаращил глаза и, покраснев как рак, бросился на кухню 
ставить чайник. 
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Лисёнок и Медвежонок сидели под тополем и 
молчали. Лисёнок пристально вглядывался в 
горизонт. Он обхватил передними лапами 
колени и почти не шевелился. Он прищурился 
и почти не мигал. Медвежонок искоса 
поглядывал на друга, вздыхал и ёрзал. 
Иногда он набирал в грудь воздуха, силясь 
что-то сказать, но никак не мог решиться и 
только тяжело пыхтел. 

Вот уже двенадцать дней, как Лисенок 
перестал смеяться, играть и погрузился в 
молчание. И вот уже двенадцать дней, как 
Медвежонок не смел с ним заговорить. С тех 
самых пор, как улетел Дык. 

Дык приземлился на этом самом месте – 
около тополя на Лисьем холме. В тот день 

стояла такая жара, что играть совсем не хотелось. Лисёнок и Медвежонок лежали 
в зарослях лопухов и ловили жуков. Вдруг земля содрогнулась от ужасного 
грохота. Как будто били и скрежетали металлом о металл. Из зарослей мгновенно 
высунулись две взлохмаченные головы. В метре над землей в воздухе висела 
летающая тарелка. Она была коричневого цвета, который переливался в желтый 
и обратно. По корпусу тарелки в ряд шли круглые окошки с зеркальной 
поверхностью. 

Тарелка покачивалась в воздухе, как будто не могла решить: приземляться ей 
окончательно или улететь, пока не поздно. Наконец, в ней что-то заскрипело, 
заулюлюкало, запело и зашипело. Так бывает, когда настраиваешь радио. На дне 
раскрылись четыре круглые створки. Из них выдвинулись тонкие металлические 
ножки. Потом что-то оглушительно щелкнуло, и все звуки оборвались. С ровным 
гудением часть корпуса начала раскрываться и опускаться вниз. 

Она опускалась ужасно медленно. Медвежонок и Лисёнок замерли в лопухах и 
ждали, что будет дальше. Наконец, дверца плотно уперлась в траву. Получилась 
маленькая горка. Друзья насколько могли вытянули шеи: что же там, внутри этой 
загадочной тарелки? Но не увидели ничего, кроме темноты. 

Но вот что-то зашуршало. В дверях показался невзрачный зелёный человечек. Он 
состоял из двух почти одинаковых шаров – головы и туловища. Из туловища 
торчали пупырчатые руки и ноги, тонкие, как палки. На голове у него был 
огромный чёрный шлем. Стекло шлема было опущено. Из-за него ошарашенно 
смотрели вокруг выпуклые глаза без ресниц. 
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Человечек сел на пол и аккуратно скатился по горке на землю. Поднимаясь, он 
коснулся ладонями земли. Поднес руки к стеклу и долго разглядывал грязь на 
своих ладонях. 

Лисенок с Медвежонком удивлённо переглянулись. А человечек потряс руками, 
желая стряхнуть грязь, растерянно оглянулся на тарелку и опять посмотрел на 
запачкавшиеся ладони. Он до того растерялся, что Медвежонок с Лисёнком не 
выдержали и прыснули от смеха. 

Инопланетный человечек вздрогнул и рванулся обратно к тарелке. С разбегу ему 
удалось забежать на горку на несколько шагов, но потом он упал и скатился вниз. 
Шлем съехал на бок, и человечек, как обычный малыш, заревел от отчаянья и 
страха. Тогда Медвежонок и Лисёнок перестали смеяться и вылезли из лопухов. 

– Ты чего ревёшь? – спросил Лисёнок. 

– Дык страшно, – по-земному ответил человечек. 

– Ты что по-нашему понимаешь? – удивился Медвежонок. 

– Дык я по-всякому, – ответил человечек. Он взялся тоненькими ручками за шлем 
и с натугой потянул вверх. «Плюм» – выпрямилась антенна, согнутая под шлемом. 
Она напоминала толстую проволоку с красной круглой лампочкой на конце. 
Лампочка трещала и неровно помигивала.    

– Я Лисенок. Это мой друг Медвежонок, – представился Лисёнок, – мы тут часто 
играем, – а ты откуда? 

– Дык с иной планеты, – ответил малыш и улыбнулся. 

– А как тебя зовут? 

– Дык Инопланетный. 

Дык пробыл на Лисьем холме три дня. В первый же день он пригласил друзей в 
гости, то есть в летающую тарелку. Они увидели, что стены там все сплошь 
улеплены разными кнопками: зелёными, жёлтыми, красными, треугольными, 
круглыми, пятиугольными.  

– Ах, какая же тут красота! – всплеснул лапами Медвежонок и потянулся к самой 
большой круглой кнопке красного цвета. Вот только нажать он её не успел – 
Лисёнок вовремя схватил его за лапу. 

– Не трогай, – прошептал ему Лисёнок в ухо, – мало ли что. 
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– Дык это технологии. А на красоту я к вам прилетел посмотреть, – ответил Дык. 

– А можно нажать вот на эту кнопочку? – спросил Медвежонок. 

– Дык можно, – ответил Дык, – но лучше не надо. 

– Почему? – спросил Медвежонок. Он уже занес над кнопкой лапу. 

– Дык улетим. 

– Куда? – выдохнули друзья вместе. 

Дык показал пальцем вверх. Лисёнок с Медвежонком испуганно переглянулись и 
попятились от стен. 

Рядом с самым большим окном они увидели маленькое мягкое кресло. Друзья 
несколько раз сидели там по очереди, пристёгивались ремнями безопасности, 
крутили рычаги с металлическими набалдашниками и нажимали педали. 

Оказалось, что опасно было нажимать только на красные, жёлтые и круглые 
кнопки. А на треугольные, пятиугольные и зелёные – пожалуйста. Особенно 
радовался Медвежонок. Он нажимал кнопки, с радостным визгом крутился на 
кресле и даже пытался натянуть на себя шлем Дыка. Только шлем оказался 
маловат, и ничего из этого не вышло. 

Лисёнок с Медвежонком научили Дыка играть в охотников и ловить жуков. А ночью 
они втроем устраивались в траве около тополя и смотрели на звёзды. 
Медвежонок засыпал сразу. А Лисёнок не мог  он слушал. 

– Дык звёзды – это не точки. Это отсюда они такие, а там… 

Дык рассказывал про планеты, которые вращаются вокруг солнца: про Марс, 
Венеру, Юпитер, саму Землю. Про кометы, Луну, про другие Галактики и 
бесконечность Космоса. 

К середине ночи засыпал и Дык. Только Лисёнок лежал, заложив лапы за голову, и 
завороженно смотрел на ночное небо. Иногда он поднимался и долго 
всматривался в зелёную мордочку спящего Дыка. «Вот он какой! – думал Лисёнок 
в восхищении, – такой малыш, а сколько всего уже перевидал!». 

Только под утро, когда угасали звезды и розовел рассвет, Лисёнок закрывал 
глаза. Погружаясь в сон, он спиной чувствовал, как летит с сумасшедшей 
скоростью вместе с планетой Земля вокруг Огненного Светила. От этого 
захватывало дух и снились хороводы звезд. 
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А потом Дык улетел. 

Без объяснений. Просто однажды утром натянул на голову 
свой шлем. Антенна его при этом опять сложилась пополам. 
Медвежонок с Лисёнком помогли ему вскарабкаться по 
скользкой металлической горке в летающую тарелку. Дык 
помахал им своей зелёной пупырчатой рукой, улыбнулся на 
прощание и нажал на одну из кнопок. Дверь стала медленно 
со скрипом подниматься. 

У Лисёнка вдруг бешено забилось сердце, и всё похолодело 
внутри. Он только теперь понял: Дыка больше не будет! Ему 
казалось, вместе с зелёным человечком улетает от него 
Космос. Завтра он проснётся, и всё будет по-прежнему: 

поляна, ленивые от солнца жуки, и тополь будет также шелестеть кроной, и 
Медвежонок, как обычно, позовет к реке… Вот только инопланетный странник 
будет далеко-далеко отсюда. Мимо него будут мчатся кометы, и он только 
мимоходом взглянет вниз, на маленький шарик, с которого сейчас улетает. 
Вспомнит ли о друзьях? Не забудет ли на следующий день? Там ведь и дней-то 
нет… Там всё иначе.   

Лисёнок заметался по поляне: «Что делать? Как остановить?». Щель становилась 
всё меньше и меньше. Дык улыбался сквозь стекло шлема и махал рукой. 

– Ты вернёшься? – отчаянно закричал Лисенок и замер, боясь прослушать ответ. 

– Дык вернусь, – глухо послышалось сквозь шлем. Дверь плотно затворилась, 
будто сожрав инопланетного малыша.  

И вот теперь, двенадцать дней спустя, Медвежонок смотрел на Лисёнка и больше 
не смел его утешать. Первые несколько дней он уговаривал друга: 

– Не отчаивайся, может быть, он прилетит завтра. 

Но на следующий день он никогда не прилетал. Лисёнок каждую ночь стоял на 
Лисьей горе, задрав кверху голову. Когда рассветало, он уныло плёлся домой. 
Пушистый хвост волочился сзади, пригибая траву. Лето кончалось. Всё вокруг 
постепенно увядало. Казалось, Лисёнок увядает тоже.   

– Ты, главное, не горюй, – утешал его как-то раз Медвежонок, – может быть, 
просто ещё не пришло время. У них там и время-то идёт не так, как у нас. Для них 
может день – это как у нас… год, – выпалил он и в испуге приложил лапу ко рту. 

– Год…, – эхом отозвался Лисёнок. 
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– Не год, не год, что ты, – торопливо залепетал Медвежонок, – как полгода… 
нет… как неделя… два дня. Да, у нас день – а у них два. 

– Тогда у него там прошло в два раза больше времени, отчего же он все не летит? 
– грустно спросил Лисенок. Медвежонок совсем запутался. 

– Может быть, он собирается прилететь завтра, ну или на следующей неделе, – 
уныло продоложал Медвежонок, – готовится, чистит шлем, думает о тебе. Это 
может случиться каждый день. Главное верить. Если уверен, что он прилетит, то и 
жить можно спокойно. А пока он не с тобой… 

– Он всегда со мной, – сказал тогда спокойно без горечи и обиды Лисенок, – он 
везде, куда я ни погляжу. Тут он упал, помнишь? Вот даже ямка осталась. А там, 
около кустов шиповника, испугался гусеницу. Как смешно он сморщился, – на 
мордочке Лисёнка вспыхнула и тут же погасла слабая улыбка, – эх, да что там, – 
он безнадежно махнул лапой и отвернулся. 

Лисёнок каждое утро ходил на Лисью гору и стоял до рассвета, задрав кверху 
голову. Или ложился на траву, закладывал под голову руки и смотрел на небо, 
будто мечтал. Только он ни о чём не мечтал, и даже не думал ни о чём. Он ждал. 

Медвежонок всё понимал. Он тоже ждал. Но только не инопланетного человечка. 
«Когда же он вернётся ко мне?», – думал Медвежонок, глядя на Лисёнка. Он 
чувствовал, что всё вокруг померкло и не радует, как раньше. По ночам 
Медвежонку теперь снился один и тот же сон. Он летит в бескрайней темноте. 
Далеко впереди рыжий силуэт Лисёнка. Он всё удаляет и удаляется. Медвежонок 
тянет к нему лапы и кричит: «Лисёёёнок! Лисёёёнок!». Лисёнок не оборачивается, 
а вокруг носятся и хохочут злые колючие звёзды. 

… Дык прилетел через двадцать восемь дней. Лисенок не взвизгнул от радости, 
как мечтал, не схватил его крепко и не скакал вокруг тополя. Он стоял и смотрел 
как от летающей тарелки мелкими шажками, спотыкаясь, ковыляет на тоненьких 
ножках зеленый невзрачный человечек. Дык держал свой огромный шлем в одной 
руке. И, казалось, шлем перевесит его сейчас и опрокинет на землю. Дык, не 
отрываясь, смотрел на Лисёнка и широко улыбался. 

Лисёнок тоже смотрел на малыша. Потом он втянул носом осенний свежий воздух 
и закрыл глаза. Давно ему не дышалось так легко. И в это мгновение он 
почувствовал, как его лапу мягко сжала тёплая лапа Медвежонка. 
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Если вам на выходные 

Задан был доклад огромный, 

Никому не говорите: 

Меньше знают – лучше спят. 

 

Погуляйте, поиграйте, 

На диване поваляйтесь 

Но в обличье партизана, 

Рот закрывши на замок. 

 

На вопросы о домашке, 

Что есть мочи, повторяйте: 

"Ничего не задавали", 

Ну, и морду кирпичом. 

 

А под вечер воскресенья 

Подходите сразу к маме 

Пока мама не уснула 

Пусть взбодрится что уж там. 

 

В красках маме опишите 

Что доклад, мол, нужен срочно 

И зевайте очень сладко 

Чтобы вас послали спать. 

 

Ну, а мама за ночь быстро 

Все изучит материалы, 

Утром кратко перескажет – 

Точно хватит на тройбан! 
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Жили-были два брата Плюс и Минус. Совсем разными были братья. Плюс –
толстенький, весёлый, жизнерадостный и удачливый. 
А Минус худой – кожа да кости, невезучий и оттого вечно унылый. 
За что Плюс не возьмётся, всё ладится у него. Купит корову, а она тут же 
телят принесёт. Не успеет оглянуться, как уже тучное стадо пасётся. И 

молока коровы дают много, да жирного, вкусного. Знают 
об этом люди и покупают у Плюса молоко. 

Посеет он пшеницу, так урожай двойной получит. 
Богатеет Плюс и радуется: во всём удача, да и семья 

у него большая, дружная, деток много. И все 
здоровенькие, румяные, пухленькие. 
А у Минуса всё наоборот. Купит корову 
хорошую, упитанную, породистую. Думает, 

удача привалила. Так нет, корова худеть 
начинает, болеть. Молоко у неё пропадает, 

только и остаётся, что продать её намного 
дешевле, чем купил. 
Решит Минус пшеницу посеять, купит мешок зерна, 
так по дороге с ярмарки обязательно что-либо 
случается. То телега с зерном перевернётся, и 
половина пшеницы просыплется на дорогу, то 
дождь пойдёт, и зерно намокнет. А если и удастся 
Минусу довезти пшеницу до амбара в целости и 
сохранности, то во время сева что-нибудь да 
произойдёт. То градом побеги побьёт, то 
заморозки грянут не вовремя. Ни разу Минусу не 

удалось урожай собрать. И семья у Минуса не 
сложилась: кто же будет с неудачником 

впроголодь жить? 
Отправился как-то раз Минус в лес за валежником. 

И, как всегда, ему не повезло: не успел вглубь леса 
зайти, как начался ливень. Стал искать укрытие и видит вдруг огромное дерево, а 
в нём дупло. 
Забрался Минус в дупло, согрелся и заснул. И снится ему сон, как Леший стоит и 
над ним смеётся. 
– Чему смеёшься, дедушка Леший? Разве над невезучими хорошо смеяться? – 
спрашивает Минус. 
– А тому смеюсь, что не невезучий ты, а глупый! Бог тебя талантом одарил, так 
же, как и твоего брата, а ты им не пользуешься! – отвечает Леший. 
– Как это? Брат мой – Плюс, вот у него всё и прибавляется. А я Минус, 
следовательно, невезучий! 
– А не думал ли ты, глупый человек, свой талант всё уменьшать использовать? 
– Так разве это, дедушка Леший, кому-нибудь нужно? 
– А как же! Ты только сам пойми, что и когда уменьшать нужно, тогда и жизнь твоя 
переменится! – ответил Леший, и Минус проснулся. 
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Проснулся и задумался: – Интересно, а если и в правду попытаться всё 
уменьшать, что получится? 
Смотрит, ливень-то не прекращается. 
– Вот бы дождь уменьшился! – воскликнул Минус. И вдруг заметил, что ливень 
превратился в слабый дождик. 
– Ещё, ещё уменьшайся! – закричал Минус, не веря своим глазам. 
Смотрит, а дождь прекратился. 
– Теперь я понял, что нужно делать, – обрадовался Минус и вылез из дупла. – 
Жаль только, валежник не собрал. 
Смотрит, а перед ним дерево с сухими ветками стоит. 
Теперь уже Минус знал, как следует поступить. 
– А ну-ка, дерево, сбрось с себя ветки сухие, пусть их будет меньше! – обратился 
он к дереву. 
И к радости Минуса, сухие ветки попадали с дерева на землю. Он их собрал и 
домой понёс. 
Подходит к дому, а навстречу ему братец Плюс весь в слезах идёт. 
– Что случилось, брат? Почему ты плачешь? – спрашивает Минус. 
– Как же мне не плакать, когда у жены жар не спадает, что не делаю, ей только 
хуже! 
Догадался Минус, как больной помочь, и попросил брата отвести его к больной 
жене. 
– Да чем ты ей поможешь, ты и себе помочь не умеешь! – отмахнулся Плюс. 
– А давай все-таки я попробую, хуже точно не будет, – ответил Минус. 
Подошёл к больной, положил руку ей на лоб и говорит: 
– А ну-ка, жар, уменьшайся, да поскорее! 
Глядь, у больной температура спала, легче ей стало, на поправку пошла. 
Удивился братец Плюс, как это у его неудачливого брата получилось вылечить 
больную. 
А тот и говорит: 
– Понял я одно: каждый талант нужно правильно применять, тогда будет польза и 
тебе, и людям. 
С тех пор Минус помогает людям от разной хвори избавиться, а люди платят ему 
за то большим уважением. И не только уважением, но и подарки всякие дарят. 
Так что, в жизни очень важен не только Плюс, но и Минус, если его правильно 
использовать. 
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Один Сёма сидел дома и захотелось 
ему взять корабль на абордаж. 
Корабль взял, а абордаж забыл. 
Вдруг звонок в дверь. 
‒ Пираты, ‒ решил Сёма. 
А это никакие не пираты. А пиратки. 
Полина с Лерой. Схватили Сёму, 
связали и говорят зловещим голосом: 
‒ Дай задание по информатике 
списать на флэшку!!! 
А у Сёмы у самого списывать нечего. 
Он задание не делал. Потому что 
абордаж искал. 
Тогда развязали Полина с Лерой 
Сёму и заставили домашнее задание 
делать. 
Сделал Сёма задание, а списать 
Полине с Лерой всё равно не даёт. 
Запаролил компьютер. И сидит себе 
хитренький. 

‒ Пока волшебное слово не скажете, ничего не получите! 
Обрадовались Лера с Полиной, потому что Гарри Поттера ночью с 
фонариком читали и много заклинаний успели выучить. Выхватили 
волшебные палочки из карманов и давай волшебными словами в 
Сёму кидаться похлеще Гермионы. 
Сёма то в лягушку превращается, то в бассейн с акулами падает, 
то по джунглям от чуда-юда заморского бегает. 
‒ Надоело мне колдовать, ‒ Лера говорит. – Я есть хочу. 
‒ ГРРРРРРР, ‒ ей Полина отвечает. Точнее не Поли на, а её 
живот. 
‒ Вы бы лучше не ерундой занимались, а обед наколдовали, ‒ им 
Сёма из джунглей кричит. 
Стали Полина с Лерой обед колдовать, а ничего не получается. 
Все рецепты забыли. В голове только лягушки, акулы и чуды-юды. 
Полинин живот всё громче урчит, а рядышком ему Лерин живот 
подпевает. 
Даже чудо-юдо заморское испугалось, оставило Сёму в покое и 
подальше от такого концерта убежало. 
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Вышел Сёма поскорее из наколдованных джунглей и давай 
пельмени варить. 
Накормил Сёма пираток обедом. Пиратки наелись и стали 
добрыми. 
‒ Проси, Сёма, что хочешь, а задание по информатике мы так и 
быть сами сделаем. 
Тогда пожаловался им Сёма, что абордаж потерял. И попросил с 
поисками помочь. 
Искали Сёма, Полина и Лера абордаж весь вечер. И наконец 
нашли. 
Сёма обрадовался. Взял абордаж. А корабля нет нигде. Уплыл. 
А на обед к Сёме стали пиратки захаживать. Лера с Полиной. 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Одна Лера любила из библиотеки по 10 или 
даже 20 книг каждую неделю брать. 
И был у этой Леры портфель неподъемный. 
Позвонила как-то Лере фея-крестная по 
видеосвязи и говорит: 
‒ Лера, ма шерИ, была я на мастер-классе на 
самом волшебном симпозиуме и кое-чему 
новенькому научилась. Поднеси-ка свой 
портфель к экрану – увидишь. 
Поднесла Лера портфель к экрану, а он – бух-
бах-бултых. И превратился в кокер-спаниеля. 
Рыжего такого. С длинными ушами. 
‒ Фея-крёстная, фея-крестная, ‒ закричала 
Лера, ‒ а как же я теперь уроки-то делать 
буду? – а сама спаниеля за ухом чешет. 
Такой хорошенький. 
‒ Не волнуйся, ма шерИ, когда ты дойдёшь до 
дома, портфель снова станет портфелем. Это 
чтобы книжки легче носить. Пусть портфель 
сам бегает за хозяйкой. Ну, пока! 

Делать нечего, пошла Лера со спаниелем домой. А как только порог дома 
переступила, спаниель снова стал портфелем, плюхнулся в коридоре и стоит 
себе, даже хвостиком не виляет. 
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Села Лера уроки делать, книжки читать. А наутро вышла из дома, портфель 
снова – бух-бах-бултых и стал спаниелем. Бежит за Лерой. Глаза-бусинки, уши 
кудрявые, а нос холодный и мокрый. 
Всё дорогу до школы Лера со спаниелем играла, а как в школу вошла, 
увидела, что в руках у неё снова рюкзак. 
И так каждый день. Подружились Лера и спаниель, расхотелось спаниелю 
обратно в портфель превращаться. Вошла Лера в школу, а спаниель как был 
спаниелем, так и остался. Так и пришлось Лере на уроки идти совсем без 
портфеля, зато с собакой. 
А её не пускают. 
‒ Так нельзя, ‒ учительница говорит. 
‒ Где это видано, ‒ директор возмущается. 
А весь класс вскочил с мест и давай спаниеля за ушами чесать и 
приговаривать: 
‒ Какой хорошенький! 
Спаниель был очень умный, потому что это был не простой спаниель, а 
спаниель из портфеля, почувствовал, что ребята вокруг такие хорошие и стал 
фокусы показывать: то на задние лапы встаёт, то вальс танцует, то ушами 
шевелит. 
Учительница с директором подобрели, потому что они фокусы очень любили, 
а в цирк им ходить некогда было. 
‒ Пусть остаётся, ‒ сказала учительница. 
‒ Только пусть сидит тихо, ‒ согласился директор, ‒ и чтобы никаких фокусов. 
А Лера думает: 
‒ Где учебники-то брать? 
Пришлось фее-крестной звонить по видеосвязи. 
Фея-крестная не знала, как быть. И хотела Лере сначала электронную книгу 
подарить, чтобы она в библиотеку не ходила, а книжки вместе с учебниками из 
интернета скачивала. Лера расстроилась, потому что она очень любила 
настоящие книги по обложкам в библиотеке выбирать, но спаниель есть 
спаниель. 
Фея-крестная поехала на другой волшебный симпозиум, сходила на другой 
мастер-класс, а потом научила Леру книжки волшебной пыльцой посыпать, 
чтобы они легче становились и прямо из библиотеке на дом прилетали. По 
воздуху. 
Спаниель теперь у Леры живет и больше в портфель не превращается. 
А рюкзак новый купить пришлось. Для школы. 
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Как-то нильский Крокодил 

На Ямале наследил. 

Говорят, нырял в сугробы, 

Обморозился. А то бы!.. 

Цирк отправился на полюс. 

Север. Стужа. Снег по пояс. 

Тем, кто в шубах - всё равно. 

Слон поехал тоже. Но... 

 

Занята все дни Горилла. 

Дочь едва уговорила 

Ей слепить снеговика. 

Только завтра. ‒ А пока?. 

Бабу мы лепили с Вовкой. 

Шарфик. Шляпка. Нос морковкой. 

Кто был ночью: Лось ли, Бес ли? 

Утром носа нет. А если?!. 

Царь-отец лепил пельмешки 

для царевны-сладкоежки. 
Взял муку и простоквашу, 
– он вчера готовил кашу – 

всё в тазу перемешал, 
скалкой тесто раскатал. 
Сверху ПОЛОЖИЛ начинку: 
вишню, грушу, мандаринку. 
Но никак решить не мог, 
тво́рог КЛАСТЬ или творо́г. 
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Жил-был Снеговик. Необычный Снеговик. А необычным он был потому, что очень 
любил драться. И дрался он, как правило, ночью. 
     Бывало, только наступит темнота, исчезнут прохожие, Снеговик снимается с 
места и идет в другие дворы искать снеговиков, с которыми можно было бы 
подраться. 
     Встретит кого-нибудь из них, почешет свои снежные кулаки и снова домой, в 
свой родной двор. И стоит весь день такой радостный, счастливый и улыбается 
всем и каждому. 
     И до того понравились ему такие похождения, что постоянно отлучался он со 
своего места. Ни одной ночи не пропускал. И каждую из них дожидался с 
нетерпением: быстрей бы день закончился.                     
     И вот однажды с этим Снеговиком приключилась очень удивительная история, 
после которой он перестал драться. Нет, он не растаял. Потому что история эта 
случилась перед Новым годом. А какому снеговику придет в голову таять перед 
самым Новым годом? 
     И никто не разрушал его. Остался он таким же нормальным снеговиком, каким 
и был. Только перестал драться. Совсем перестал. 
     А дело было так. Встретил ночью какого-то снеговика. Всю голову ему 
размолотил. Да еще половину бока вырвал в придачу. Вроде, так надо. И, 
довольный, потопал на свое место. И опять стоял весь день такой радостный, 
счастливый. И улыбался всем и каждому. 
     А ребята из того двора на другой день удивились: кто же это изуродовал их 
снеговика? И голова куда-то делась. 
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     Ну, слепили ему новую голову. И бок подлатали. А девочки красавицы что 
удумали! Взяли и прилепили изуродованному снеговику сзади косу из снега. И 
получился не снеговик, а Снеговица. Красивая такая. Нормальная. 
     И вот в очередную ночь отправился наш драчун на поиски приключений. Ночь. 
Темно. Не видно ничего. Но снеговика-то он разглядел. Думает: щ-щас! Подходит 
и не поймет: в чем дело? Это же не снеговик. Это… это… Что делать? А никто 
ему не подскажет, что делать. Ночь. Темно. Лишь этот Снеговик. Да Снеговица 
эта. 
     И вот всю ночь топтался наш Снеговик на одном месте. Смотрел в оба глаза на 
Снеговицу. И все думал: 
     ‒ Что же делать? Делать-то что? 
     Так ничего и не придумал. И под утро грустный-прегрустный поплелся на свое 
место. И стоял весь день никакой не радостный, не счастливый. И никому не 
улыбался. 
     А люди, которые проходили мимо, все удивлялись на этого грустного 
Снеговика: 
     ‒ А почему у него нос-морковка стал краснее обычного? 
     Но никто не мог объяснить людям, что же произошло со Снеговиком. А сам 
Снеговик им об этом не говорил. Он… он… стеснялся. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зинаида Попова 

ЧТО ВИДИШЬ ТЫ, КОШКА? 

Что видишь ты, кошка, 
В морозных картинках? 
–Творог в белых плошках 
И сливочки в крынках, 
В кудряшках овечку, 
Молочную речку, 
В сметане блиночки, 
Котлеты, биточки; 
 
Трёх рыб серебристых, 
Двух мышек хвостатых, 
Цыпляток пушистых... 
А вот –  кот усатый, 
Он  в шляпе, в сапожках 
Вдвоём из окошка 
Мы вечером поздним 
Считать будем  звёзды. 
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Опять приближается Новый год. Мука мученическая. Кто его только 

придумал? Не знаю, кому как, но для котов это сплошное измывательство. В 

другое время живёшь себе спокойно, крамольные мысли в голову не лезут. А тут 

поставят посреди комнаты искушение в чистом виде, украсят блестящими шарами 

и полагают, что ты будешь вести себя, как добропорядочный семьянин. Но я же не 

диванный валик. У меня тоже чувства имеются. 

Не скрою, выдержка мне изменила. Только примерился к ёлке, как тут же 

охрана набежала. Трое на одного. Даже Ваню в добровольную дружину записали. 

Понял. Не дурак. Предприятие бесперспективное. Пошёл поел. Снова 

вернулся. Не судьба. Перефразирую слова классика: 

Хозяйка обходит дозором 

Гостиную, ёлку храня. 

И, если я рядом, с укором 

Хозяйка глядит на меня. 

А то ещё завели моду – дверь в гостиную закрывать. Ареал моего обитания 

сузился. Развлечений никаких, а за стенкой ёлка шарами сверкает. Я ж говорю, 

обыкновенный садизм. 

Сегодня в череде тоскливых дней наметился просвет. Я ненароком 

подслушал, как Хозяйка с Хозяином перешёптывались, что придёт Дед Мороз. 

Главное, Ване не сообщили, хотя именно он в Великий Устюг письмо писал. 

Ладно, думаю, пускай секретничают. Сам тоже стал Деда Мороза ждать. Ваня 
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говорил, что тот все желания исполняет. Может, думаю, и мне даст пару раз от 

души по шарам садануть. 

Явился Дед Мороз. Борода по пояс, нос красный, шуба с блескушками – в 

общем, все дела. Я рядом потёрся, чтобы про меня не забыли, и сразу отметил, 

что дедушка не чужд людским порокам. Обоняние-то у меня на уровне, я 

курильщиков за версту чую. 

Тут дед зычно так завёл: 

– Долго я спешил на праздник к вам из северных краёв, 

Пробирался через вьюги из-за гор, из-за лесов… 

Пока я слушал, я к нему сочувствием проникся, ей-ей. И даже курево ему 

простил. В самом деле, не сладко старикану живётся: целый год среди снегов, в 

глуши один-одинёшенек. 

Смотрю, Ваня тоже внимательно слушает, аж дыхание затаил. Дед Мороз 

закончил, к нему нагнулся и ласково так спрашивает: 

– И как же тебя звать-величать, мальчик? 

– Ваня. Дедушка, я тебе письмо писал. 

– Помню, помню! Письмо от Ванечки. А где же твой братик Антошка? Что же 

он меня не встречает? 

– Сейчас! 

Ваня сорвался с места и спринтером вылетел из гостиной. Пока Ваня бегал, 

Дед Мороз зычным голосом продолжал: 

– Ёлочка у вас хорошая, пушистая. Сейчас мы, детки, хоровод поводим, 

песни попо… 

Из коридора донеслись звуки возни. Дед Мороз обернулся и увидел в 

дверях Ваню, который тащил за руку упирающегося Оболтуса. При виде «братика 

Антошки» лицо у Деда Мороза вытянулось и песенное настроение пропало. Я его 

понимаю. При взгляде на Оболтуса у меня тоже настроение портится. Но дед 

оказался стойкий, быстро пришёл в себя. Достал из мешка свёрток и говорит: 

– Ну что ж, Антон, надеюсь, ты себя хорошо вёл. Вот тебе от меня подарок. 

«Не надейся», хотел возразить я, но не успел, потому что Оболтус меня 

обескуражил. Он, насупившись, посмотрел на Хозяйку и ни к селу ни к городу 

ляпнул: 

– Ма, ну ты чего? 

– Ты же хотел роликовые коньки. Вот и скажи спасибо, – сурово велела 

Хозяйка. 

– Ага, спасибо, – буркнул Оболтус и взял подарок. 

Я прямо остолбенел от возмущения. За что ему подарок? Никакого понятия 

о манерах, воспитания – ноль и стишок не рассказал. Но Оболтус не стал 

дожидаться, пока Дед Мороз сообразит, что опростоволосился и, ко всеобщему 

удовольствию, удалился. 

Дед Мороз приободрился и отыгрался на Ване по полной. Ваня ему и пел, и 

стихи читал, и загадки отгадывал. То ли старику зрелищ захотелось, то ли хотел 

подарок зажилить. Но Ваня – голова, всё рассказал и разгадал. Делать нечего, 

надо платить за развлечение. Дед Мороз снова полез в мешок и вытянул оттуда 

здоровенную коробищу: набор лего «Звёздные войны». 
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Ваня аж запрыгал от радости. Ясное дело, он же его в письме заказывал. А 

у меня, как пелена с глаз: дед-то вор и мошенник. Откуда я узнал? Очень просто. 

Он Ване подарил ту самую коробку, которую Хозяйка накануне купила и в шкаф 

спрятала. Думаете, я обознался? Мол, все коробки одинаковые? Как бы не так! Я 

эту коробенцию когтём пометил, когда Хозяйка её из магазина принесла. Не 

нарочно, без злого умысла. Я тогда и не подозревал, что моя царапина важной 

уликой окажется. 

Я к Хозяйке: «Мяу!» Посмотри, мол, в шкаф. Дедок-то коробку умыкнул и 

дарит, как будто сам принёс. Но Хозяйка сделала вид, что оглохла на оба уха. Я к 

Ване – куда там! Подарок прижимает, глазёнки горят – как есть невменяемый. 

Не знаю, что меня погнало в прихожую, видимо, интуиция. Смотрю, входная 

дверь чуть приоткрыта. Выскочил наружу и что же я вижу! В общем коридоре 

возле нашей двери стоит спортивная сумка, а в ней пальто, шапка и сапоги рядом. 

Факты налицо: не Дед Мороз это, а переодетый жулик. Звать подмогу я не стал. У 

меня свои методы. Сначала я примерился к сапогам, но они и так не благоухали. 

Поэтому я сделал выбор в пользу сумки, оставил в ней свою визитную карточку и 

гордый вернулся домой. 

После того, как самозванец покинул нашу территорию, события 

развивались стремительно. Через пару минут в дверь позвонили. 

«С повинной пришёл», – догадался я. 

Действительно, на пороге стоял мужик с красным носом, но без шубы и без 

бороды. Он держал на вытянутых руках раскрытую сумку, и на лице его читалась 

гремучая смесь скорби и возмущения. 

Что было дальше, не знаю. Потому что Хозяйка выскочила за порог и 

плотно прикрыла за собой дверь. Я с удовлетворением вернулся в гостиную. Дело 

сделано, теперь можно отдыхать. И тут до меня дошло: ёлка-то без присмотра. 

Оболтус у себя, у Вани один конструктор на уме. 

Эх, была ни была! Я разогнался и изо всех сил наподдал по самому 

большому шару. 

Вот теперь и думаю: может, это правда Дед Мороз был? Желание-то 

исполнилось. 
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Анастасия Антонова 

НЕУДАВШАЯСЯ ФОТОСЕССИЯ 

На фотосессию пингвины 
Построились шеренгой длинной 
И улыбались перспективе 
Покрасоваться в объективе. 

Надели праздничные фраки. 
(Чуть было не дошло до драки, 
Кто будет в центре, а не с краю). 
Фотограф крикнул им: «Снимаю!» 

…Не пряча горестные мины, 
Бредут тихонечко пингвины. 
Ведь оказалось, что на фото 
Все-все похожи отчего-то… 

 

Надежда Болтачёва 

В ДИКИХ ДЖУНГЛЯХ ОБЕЗЬЯНЫ 
СОБИРАЮТ ЧЕМОДАНЫ 

В диких джунглях обезьяны 
раскричались – не унять. 
Собирают чемоданы 
в экзотические страны, 
где на снежные барханы 
ставит зимушка печать. 

Им бы с горки прокатиться, 
налепить снеговиков, 
льдом фруктовым насладиться, 
с головой в сугроб зарыться, 
от лучей палящих скрыться 
в лабиринтах ледников. 

Им бы ёлочку шарами 
вместо пальмы нарядить. 
И за снежными горами, 
океанами, морями 
хоровод у ёлки с нами, 
развесёлыми, водить. 
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Овсянникова,Анастасия Сукгоева,Надежда 

Шемякина,Марина Тараненко,Анастасия 

Антонова,Ирина Иванникова,Анна 
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