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Далеко на севере, где-то в Архангельской или Вологодской 
области, есть невидимая деревня Дедморозовка. В этой дерев
не и проводит большую часть года Дед Мороз, его внучка 
Снегурочка, а также их помощники -  снеговики и снеговйчки. 
В первой книге рассказывалось о том, как снеговики пошли в 
школу и готовились к новогодним праздникам. А  как они 
встретили Новый год и о многом другом, вы узнаете из этой 
книги. Автор записал её со слов Деда Мороза. Поэтому все опи
санные здесь события -  чистая, как снег, правда.
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КАК СНБР0ВИКИ 

*  НОВЫЙ Р0Д СПРАВЛЯЛИ

Новый год -  самый главный праздник на земле. У школь
ников начинаются каникулы, взрослые не ходят на работу, 
а малыши -  в детский сад. Но для Деда Мороза и его помощ
ников Новый год -  самое трудное время. Нужно заглянуть 
на каждую ёлку, зайти в каждый дом, подарить каждому 
подарок и ещё обязательно послушать детский стишок или 
песенку.

И неважно, что в деревне снегу по пояс, а в городе пробки, 
метель или гололёд -  дедушке нигде нельзя опаздывать. 
Ведь Новый год бывает только раз в году!

Целую неделю волшебная тройка Деда Мороза и летаю
щий грузовик «Дед Мороз-экспресс» с двадцатью снегови
ками на борту носились из города в город, с улицы на улицу. 
Целых семь дней снеговики с подарочными мешками спе
шили из дома в дом, из подъезда в подъезд, с этажа на этаж...

Если вы их не видели, то только потому, что каждому из 
помощников Снегурочка сшила шапку-невидимку.

Найти нужный адрес и оставить подарок под дверью -  не 
самое сложное. Это в деревне и в маленьком посёлке можно 
положить коробку с подарком на крыльце или у калитки. 
А в больших городах, с кодовыми замками на подъездах и 
строгими охранниками, ещё не в каждый дом попадёшь.
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В одном месте скажешь: «Служба доставки. От Деда Моро
за» -  откроют. А в другом позвонишь в подъезд -  «не вы
зывали!».

-  Я обычно делал так, -  рассказывал потом снеговичок 
Морковкин, -  налеплю снежков и давай кидать в окошко, а 
сам спрячусь за дверью. Охранник выскочит, а я в это время 
шмыг в подъезд!

Снеговики впервые были в городе, и многое им казалось 
непривычным: толпы людей, несущиеся автомобили, 
рекламные щиты на домах... Кастрюльников в первый же 
день застрял в лифте, а рассеянная Беломухина несколько 
раз чуть не попала под машину.

Но больше всего снеговиков удивило то, что по улицам 
ходят ненастоящие Деды Морозы и Снегурочки.

-  Я сначала решила, что это наша Снегурочка, -  взволно
ванно рассказывала Косичкина. -  Побежала за ней, а потом 
гляжу -  какая-то незнакомая тётенька! Чуть не потеря
лась ...

-  А я сразу догадалась, что она ненастоящая, -  пожала 
плечами Брошкина.

-  Как?
-  У неё шубка короче, и подол другой, и пуговицы не пер

ламутровые.
-  А фальшивого Деда Мороза видели? -  спросил Кроссов- 

кин.
-  Я даже двух, -  похвастал Варежкин. -  Но меня не прове

дёшь. Что я, нашего дедушку от неизвестно кого не отличу?!
-  Их даже малые дети отличают, -  сказала Рябинина. -  

Я в одном дворе слышала. Мальчик подошёл к Деду Морозу 
и говорит:

«Ты не настоящий!»
«Почему ты так думаешь?»
«Дед Мороз не курит!»
Тот говорит:
«Верно! В Новом году обязательно брошу!»
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Снегурочка объяснила снеговикам, что в костюмы Деда 
Мороза и Снегурочки одеваются члены ДДПДМ -  Добро
вольной дружины помощников Деда Мороза. Они раздают 
детям подарки...

-  Но они же ненастоящие! -  возмутился Морковкин.
-  Важно, что они делают хорошее дело, -  сказала Снегу

рочка. -  Пристегнитесь, мы трогаемся!

Снеговики, конечно, видели нашу страну и на глобусе, и 
на карте. Но одно дело на карте и совсем другое -  из окошек 
летающего грузовика и из саней Деда Мороза.

-  До чего же у нас огромная страна! -  удивлялись они.
-  Это Урал? -  спрашивал Котелков, сидевший в водитель

ской кабине рядом со Снегурочкой.
-  Нет, Алтай. Урал вы проспали!
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Снеговики так уставали, что, плюхнувшись в свои кресла, 

мгновенно засыпали. Спать им удавалось урывками, пока 
«Дед Мороз-экспресс» и волшебные сани перелетали из 
одного города в другой. А Дед Мороз и Снегурочка, управ
лявшая трейлером, за целую неделю вообще не сомкнули 
глаз.

В Дедморозовку они вернулись только под утро первого 
января. Дед Мороз стал распрягать лошадей, Снегурочка 
отправилась кормить кота Пушка и собак, а снеговики сразу 
завалились спать. У многих даже не было сил раздеться.

Спали они два дня подряд. Морковкин проснулся первым.
-  Тихо-то как, -  удивился он, выглянув на улицу.
У крыльца его поджидал Пират, старый одноглазый пёс:
-  Просто ты за неделю от тишины отвык!
-  Угу, -  кивнул Морковкин. -  Там везде шум, музыка гре

мит, сигнализация вопит, как будто коту хвост прищемили.
-  Знаю, -  сказал Пират. -  Я в городе пару раз бывал.
-  А ещё петарды грохают. Знаешь, я чуть, как ты, без 

глаза не остался, -  похвастал Морковкин. -  Смотрю, маль
чишки что-то подожгли и отбежали. Я подошёл поближе, а 
оно как бабахнет... Еле отскочил.

-  Не люблю, когда без дела стреляют, -  заметил Пират.
К обеду проснулись и остальные.
-  А где дедушка и Снегурочка?
-  Спят, наверное, -  сказал Морковкин. -  Пойдём узнаем.
Пряжкин в городе раздобыл пару хлопушек. И по дороге

хлопнул одну. Собаки бросились удирать. С берёзы с гром
ким карканьем взлетели вороны.

-  Здорово! Давай вторую грохнем? -  предложил Крос- 
совкин.

-  Я вам грохну, -  испуганно мяукнул с крыльца Пушок. -  
Дедушка спит, а они тут грохают. Вот Снегурочка встанет, 
я ей всё расскажу...

-  Я уже встала. -  В дверях появилась Снегурочка.
-  Мы только хотели узнать, -  сказал Чугунков, -  когда 

Новый год будем праздновать?
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-  Ну, дают, -  сказал Пушок. -  Ты что, чугунком об лёд 

стукнулся?! Новый год когда был? Его ещё позапозавчера 
праздновали.

-  Ты, может, и праздновал, -  нахмурился Чугунков. -  
А мы с дедушкой работали.

-  И подарков нам не дарили!.. -  зашумели остальные.
-  Тихо, -  сказала Снегурочка.
-  Ничего, я уже проснулся. -  Окно распахнулось, и по

явилось румяное лицо Деда Мороза. -  Снеговики правы. 
Обязательно отпразднуем. Нарядим ёлку. Пригласим лес
ника Петровича с женой. Праздничный стол накроем.

-  Ну, если праздничный стол, тогда другое мяу, -  согла
сился Пушок.

Снеговики радостно загалдели:
-  А когда будем праздновать? И где? А кто будет ёлку 

выбирать?
Дед Мороз, глядя на них, довольно улыбался.
-  Ты прямо как маленький, -  сказала Снегурочка. -  Это 

они в первый раз Новый год встречают...
-  И мы с тобой -  тоже, -  заметил дед. -  Сколько лет 

живём, а в собственной деревне ни разу праздник не устраи
вали!

Как говорил Дед Мороз, в празднике самое важное -  под
готовка. Снегурочка со снеговичками отправились готовить 
праздничный стол. Снеговички побежали в лес искать 
самую красивую ёлку. А сам дедушка послал с совой Гагой 
пригласительную открытку Петровичу, а затем заперся в 
мастерской и стал над чем-то колдовать...

Снеговики бегали по всему лесу. Каждому хотелось найти 
самую большую и самую красивую ёлку. Морковкин ещё 
издалека заметил огромную разлапистую ель, но, когда 
подошёл поближе, из-за ствола выглянул Кроссовкин:

-  Разворачивай лыжи! Я её раньше тебя нашёл... Видишь, 
пометку сделал?
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На стволе мелом была жирно выведена буква «К».
-  Ладно, я ещё больше и красивее найду, -  пообещал Мор

ковкин.
Снеговичок часа два вырисовывал лыжню, пока не нашёл 

подходящее, а главное, никем не отмеченное дерево. Воз
вращаясь, он увидел несколько пометок на ёлках: «В», «П» 
и две « Ч ».

«Наверное, одна -  Чайникова, другая -  Чугункова, -  поду
мал он. -  А может, кто-то сжульничал и сразу две пометил?»

Вечером только и разговоров было:
-  Я такую ёлку нашёл! Закачаешься!
-  А у моей -  хоть качайся, хоть подпрыгивай -  макушки 

не увидишь!
-  Моя выше!..
- Нет, моя! ф
-  Утро вечера виднее, -  сказал Дед Мороз. -  Завтра посмо

трим!

*  *



-  Дедушка, -  спросила Берёзкина, -  а кто первый приду
мал в Новый год наряжать ёлку? Ты?

Дед Мороз покачал головой и рассказал, что первая 
ель появилась в тот день, когда возник наш мир. Поэтому 
её и назвали мировым деревом. Это было прекрасное 
могучее дерево, украшенное разноцветными ленточками 
и ш арами. Но злые силы решили погубить дерево, насла
ли страшный ураган. Ураган сломал ель, и шары разле
телись...

-  Один из них, голубой шарик -  наша Земля. Вот какое 
дерево было!

Снеговики затаили дыхание.
-  А ты видел эту ель?
-  Нет. О ней мне рассказывал мой дедушка, а ему -  его 

дедушка, а ему...
-  Его дедушка, -  догадалась Уголькова.
-  Точно, -  сказал Дед Мороз. -  В общем, давным-давно.

#
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...На следующий день отправились выбирать ёлку.
Все ёлки были как на подбор, высокие, стройные, кра

сивые...
-  Ж аль губить такую красоту, -  сказала снеговичка Ряби- 

нина. -  Это в городе ёлок нету, вот они и рубят...
-  А если устроить праздник возле живой ёлки? -  предло

жила Синичкина.
Идея Деду Морозу понравилась. А вот снеговики были не 

очень довольны.
-  Таскать в лес столы? -  пыхтел Варежкин.
Но Берёзкина сказала, что видела очень хорошую ёлочку 

на краю деревни, за баней, где рос молодой ельник.»>
Елочка была не самая высокая, но пушистая, и к тому же 

стояла в центре полянки.
-  Отличное место, -  сказал Дед Мороз. -  И ёлочка пре

красная.
-  Маловата будет, -  фыркнул Мерзлякин.
-  Можно подумать, что ты очень большой, -  сказала Сне

гурочка. И снеговички захихикали.

Вскоре возле ёлочки соорудили длинный стол. По краям 
поляны повесили кормушки для птиц и белок -  с орехами и 
семечками. Для лошадей притащили три никелированных 
таза с медовой пшеницей. Свои миски собаки принесли сами.

Наряжали ёлку всей деревней. Кто украшал нижние 
ветки, кто-то встал на табуретку, а Чугунков забрался на 
спину Январю и почти дотянулся до макушки. Даже Пушок 
не удержался и решил повесить свою любимую игрушку -  
заводную мышь. Правда, при этом разбил пару хрусталь
ных шаров.

-  Ничего, это к счастью! -  сказал Дед Мороз. Он оглядел 
ёлку и развязал мешок. -  Я тут тоже кое-что принёс.

Дедушка что-то прошептал -  и из мешка вылетела золо
тая звезда: она поднялась высоко в воздух, а затем опусти
лась на верхушку. Следом вылетели разноцветные светя
щиеся шары и закружились вокруг ёлки.
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...Вскоре приехал Петрович с женой Петровной и выгру
зил из багажника три ящика с домашним компотом.

-  Ну, вот и подарки приехали. Пора начинать!
Усадив гостей за стол и подождав, пока снеговики пере

станут пихаться, Дед Мороз поздравил всех с Новым годом. 
А потом взял подарочный мешок и приступил к главному...

Первые подарки достались гостям: Петровичу -  какая-то 
необыкновенная складная удочка с набором рыболовных 
снастей, а Петровне -  шаль из гагачьего пуха. Снеговики 
получили настоящие хоккейные шлемы и клюшки, а снего- 
вички -  фигурные коньки и скакалки, которые светились в 
темноте, и через них можно прыгать даже ночью.

Снегурочке, у которой из-за школьных занятий не остава
лось времени на хозяйство, дедушка подарил фирменный 
пылесос, который также мог мыть полы, ковры и даже посуду.

Снеговики с удивлением наблюдали, как Дед Мороз всё 
достаёт из мешка новые подарки:

-  И как только туда всё влезло?
Подарки достались всем: Декабрю, Январю и Февралю -  

новые попоны, собакам -  большие жевательные кости 
(грызть их можно чуть не месяц), а Пушку -  красивый 
антиблошиный ошейник.

-  У меня блох нет, -  недовольно мяукнул Пушок.
-  Тогда отдай мне, -  сказала лайка Фуфайка. -  А если 

заведутся, тебя новым пылесосом и почистят, и помоют, и 
высушат.

А потом все принялись за угощение, плавно перешедшее в 
концерт. После традиционной «Ёлочки» Петрович с Петров
ной запели: «Ой, мороз, мороз, не морозь меня...» Сначала 
на два голоса. А потом к ним присоединились собаки.

В конце Беломухина прочитала стихотворение:

Новый год слетает с неба?
Или из лесу идёт?
Или из сугроба снега
Вылезает Новый год?
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Он, наверно, жил снежинкой 
На какой-нибудь звезде 
Или прятался пушинкой 
У Мороза в бороде...

В этом месте дедушка задумчиво почесал бороду.

Но всегда бывает чудо:
На часах двенадцать бьёт -  
И неведомо откуда 
К нам приходит Новый год!
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Снеговичка торжественно закончила чтение.
Дед Мороз громко захлопал. А Снегурочка посмотрела на 

часы и сказала:
-  Без одной минуты двенадцать!
Дед Мороз достал из мешка двенадцать разноцветных тру

бочек и воткнул их в снег.
-  Петарды, -  догадались снеговики. -  Сейчас шанда

рахнет!
Собаки на всякий случай отбежали на край поляны.
-  Не волнуйтесь, это моё новое изобретение -  волшеб

ный музыкальный салют, -  сказал Дед Мороз и поджёг 
запал.

Двенадцать ракет -  одна за другой -  взлетели высоко в 
небо, рассыпаясь яркими огнями и переливаясь трелями 
тысяч колокольчиков. Небо над Дедморозовкой осветилось, 
а эхо ещё долго повторяло мелодию.

-  Здорово, -  прошептала Беломухина.
-  А если б грохнуло, было бы ещё лучше, -  сказал стояв

ший рядом Пряжкин.

Петрович с Петровной собрались домой. Прощаясь, лес
ник пообещал, что на следующий год обязательно привезёт 
из города в Дедморозовку внуков.

Снеговики обрадовались: ведь сами они детей видели, а те 
их нет.

-  А меня одна девочка видела, -  сказал Варежкин. -  
Я в последний день так запарился с мешком, что снял шап
ку-невидимку.

-  И что? -  заинтересовались все.
-  Она стала показывать на меня пальцем и дёргать маму: 

«Посмотри! Посмотри! Живой снеговик!»
-  А ты что?
-  А я показал ей язык и надел шапку.
-  Молодец! -  покачав головой, сказала Снегурочка. -  

А сейчас всем спать. Новый год закончился.
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...По дороге домой снеговики обсуждали, как здорово 
прошёл праздник.

-  Одно нехорошо, -  сказала вдруг Берёзкина.
Все с удивлением посмотрели на неё.
-  Дед Мороз всем нам сделал подарки. А мы ему ничего не 

подарили!
-  Действительно, -  задумались снеговики. -  Ну, ничего. 

В следующем году мы ему сделаем какой-нибудь необыкно
венный подарок...

А Морковкин вдруг вспомнил, что забыл свою клюшку и 
шлем возле ёлки, и побежал обратно.

Праздничная поляна была пуста. Только летающие вол
шебные шары кружились вокруг ёлки. Морковкин сначала 
хотел поймать один, но потом передумал: «А вдруг это такие 
маленькие планеты, на которых живут маленькие люди и 
крохотные снеговички?»

М :
W

*



эк

*

.м .

И30БРВТВНИЯ ДВДА М0Р03А

В Дедморозовке было множество всяческих строений: 
школа, оранжерея, конюшня, кузница, разные сараи и 
амбары. Рядом со школой находились мастерские, где Дед 
Мороз и его помощники делали игрушки для детей. Снего
виков мороженым не корми -  дай что-нибудь постругать, 
покрасить или приклеить.

В отдельном помещении Снегурочка проводила занятия 
со снеговйчками: учила их шить, вязать, вышивать, делать 
украшения из бересты и соломки.

Кроме того, была закрытая секретная мастерская Деда 
Мороза. В ней дед занимался своими изобретениями и про
водил разные опыты.

Мало кто знает, но это именно он много лет назад изо
брёл знаменитые северные лыжи. Чтобы лыжи не сколь
зили, Дед Мороз приклеил к ним снизу полоску тюленье
го меха...

-  Всё очень просто, -  объяснил он своим ученикам-снего- 
викам. -  Такие лыжи всегда скользят вперёд, а обратно -  
мех топорщится.

Лыжи у снеговиков получились отличные. Правда, снего- 
вичок Морковкин прослушал объяснение и приклеил мех 
не той стороной, поэтому первый лыжный кросс ему при
шлось бежать задом наперёд.
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Подумаешь, лыжи, скажете вы. Но Деду Морозу принад
леж ит и множество других волшебных изобретений. 
Например, прозрачная материя, из которой Снегурочка 
шьёт шапки-невидимки: тончайшее покрывало из этой 
материи висит над Дедморозовкой, чтобы скрыть её от 
посторонних глаз.

Всех изобретений Деда Мороза не перечислить.
Это он придумал сахарный снег, из которого получаются 

необыкновенно вкусные леденцы.
И волшебный посох, управляющий погодой: с его помо

щью можно вызвать метель или растопить снег в радиусе 
ста метров!

И подарочный новогодний мешок, устройство которого 
дед хранит в тайне от всех. Секрет мешка заключается в 
том, что, сколько бы подарков дедушка ни доставал из него, 
мешок никогда не бывал пустым.

Ну, а самое известное изобретение Деда Мороза есть сей
час в каждом доме. Это -  холодильник!

*
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Новые изобретения Дед Мороз всегда сначала испытывал 
в своём хозяйстве. Так получилось и с зимней теплицей.

Лето на севере короткое, как заячий хвост. Поэтому мно
гие овощи в огороде не успевали вырасти и созреть. Снегу
рочку это очень расстраивало.

-  Ну вот, -  вздыхала она, глядя на первые снежинки. -  
Пропали мои огурцы. А про помидоры -  и говорить нечего... 
И так каждый год!

Снегурочка давно уже просила дедушку сделать ей тепли
цу. Дед Мороз отмахивался: для этого нужно было везти из 
города целый грузовик стекла, потом это стекло вставлять в 
рамы... А потом на лето эти рамы надо снимать, а к зиме 
снова ставить, а затем весной снова снимать... Как будто у 
него других дел нет.

Но внучка была настойчивой. И дед сдался. Двое суток он 
просидел у себя в мастерской, писал формулы, чертил чер
тежи, кряхтел и чесал в бороде (говорят, это очень помогает 
изобретателям) и наконец придумал ледяную теплицу. Точ
нее, ледяную плёнку для неё.

Ещё день он строил каркас для теплицы, а затем наморо
зил ледяное покрытие.

Суть изобретения была проста: прозрачная ледяная плён
ка отлично пропускала солнечный свет, но не впускала 
холод. Кроме того, снизу лёд подтаивал -  и получалось
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искусственное орошение. А сверху намерзал новый слой 
ледяной плёнки.

-  Ай да я! -  радовался Дед Мороз. -  Зимой сама намерза
ет, летом -  сама оттаивает. И ничего собирать-разбирать не 
надо. Ну, внучка, принимай работу!

Снегурочка осталась довольна:
-  Спасибо, дедушка! Хорошая теплица.
-  «Хорошая теплица», -  передразнил дед. -  Да это не 

теплица, а настоящая зимняя ОРАНЖЕРЕЯ!
-  Конечно, настоящая зимняя оранжерея.
Снегурочка улыбнулась и поцеловала деда: дедушка был

необыкновенно скромным, но иногда любил, чтобы его 
похвалили.

-  А ты, дедушка, настоящий волшебник!
-  То-то же!
Зимняя теплица-оранжерея работала превосходно. В пер

вый год Снегурочка вырастила самые северные огурцы, на 
следующий -  помидоры и редиску, а на третий год высадила 
разные диковинные тропические растения, в том числе 
росток банана, который ей прислал из Бразилии дальний 
дедушкин родственник, бразильский Дед Мороз -  Пай 
Натал.

-  Теперь у нас будут самые северные бананы в мире! -  ска
зал, широко улыбаясь, Дед Мороз.

-  Зря смеёшься, дедушка, -  нахмурилась Снегурочка. -  
Тебе ведь нравится, что у нас круглый год свежие фрукты и 
овощи?!

-  Конечно нравится, -  сказал дед. -  Только надо будет 
узнать: бананы солят или маринуют?

Когда в Дедморозовке появились снеговики, Снегурочка 
поначалу опасалась за свою теплицу. И не напрасно. В пер
вый же день помощники умудрились разбить два ледяных 
стекла. Но Дед Мороз быстро наморозил новые, а снегови
кам объяснил, что играть в снежки лучше в другом месте, 
подальше от оранжереи.
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А через некоторое время у Снегурочки появились до
бровольные помощницы -  снеговички. Особенно охотно 
возились с тяпкам и и совками Рябинина и Уголькова. 
Но если Рябининой просто нравилось заниматься с рас
тениями, то Уголькова незаметно подкраш ивала клубни
кой губы.

-  Надо же, как улитки ягоды объели! А я думала, они 
зимой спят, -  вздыхала Снегурочка.

После Нового года на бразильской пальме, как её назвал 
Дед Мороз, появились первые бананы. Даже не бананы, а 
бананчики. Они были не больше указательного пальца, но 
Снегурочка сияла от счастья.

-  И хорошо, что маленькие. Большие бананы -  кормо
вые, а маленькие -  самые вкусные и лучшие, -  объяснила 
она дедушке.

-  У нас на севере всё самое лучшее. И бананы, и люди, и 
снеговики, -  поддержал её дед. -  А кусочек дашь попро
бовать?

Всем досталось по одному бананчику. Снеговикам угоще
ние очень понравилось. Во-первых, они никогда не видели 
диковинных фруктов, а во-вторых, бананы были действи
тельно вкусные.

Не съел свой бананчик только М ерзлякин. Он решил 
пощеголять и вставил его вместо морковки. Щ еголял снего- 
вичок недолго: через полдня банан почернел на морозе, и 
пришлось его выбросить. Мерзлякин вернул морковку на 
место. Но его ещё долго дразнили африканским «снегрови- 
ком» и «бананосом».

Успех с бананом вдохновил Снегурочку, и она решила в 
будущем году вырастить в оранжерее самые северные ана
насы и «арктические» лимоны.

-  Кислятина! -  авторитетно скривился Варежкин. -  Я их 
пробовал.

-  Много ты чего понимаешь, -  сказал снеговичок Пряж- 
кин. -  Зато у них есть косточки! Можно пуляться.
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С появлением в Дедморозовке снеговиков хлопот у Деда 
Мороза прибавилось, но зато и радостных мгновений -  
тоже.

-  Знаешь, -  сказал он однажды Снегурочке, -  когда я 
общаюсь с ними, я чувствую себя моложе. У детей совсем 
другие мозги. Вчера слышу такой разговор. Сорокина Ряби- 
ниной говорит: «Интересно, почему в мороз берёзы тре
щат?» А Рябинина подумала и отвечает: «Наверное, пото
му, что на них сороки сидели!»

-  Но это же глупость, -  улыбнулась Снегурочка.
-  Глупость, -  согласился дед. -  Но сама мысль какова! Да 

и у меня с ними голова начинает работать по-новому, раз
ные идеи свежие появляются. Сегодня ко мне Варежкин 
подошёл и спрашивает: «Дедушка, вот вы со Снегурочкой 
чай пьёте, а нам не даёте! Почему? » Я ему объясняю, что чай 
горячий и от него можно растаять. А он говорит: «А ты сде
лай холодный чай! Со льдом!» Холодный чай! Представля
ешь? Это же настоящее открытие!

-  Представляю, -  вздохнула Снегурочка. -  Ты пей, дедуш
ка, а то у тебя и без Варежкина чай остыл.

-  Недостаточно остыл, -  сказал дед. -  Нужно, чтобы он 
был ледяной. Вообрази, как летом, в жару, такой чай при
ятно пить! Нужно только немного поэкспериментировать со 
вкусом. И получится новый потрясающий напиток!
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-  Пойду вынесу его на холод. -  Дед Мороз взял чашку и 

направился к двери.
-  Если увидишь Варежкина, -  крикнула вслед Снегуроч

ка, -  передай этому открывателю, чтобы он холодильник 
без спроса не открывал.

Впрочем, были изобретения, которые понравились даже 
Снегурочке. Вскоре после Нового года Дед Мороз сообщил 
внучке, что Чайников изобрёл стиральную машину.

-  Какую ещё стиральную машину?
-  Для снеговиков. Пойдём, увидишь!
«Стиральная машина» Чайникова состояла из торчащих 

во все стороны рычагов, двух старых веников, нескольких 
одёжных щёток и двигателя с приводом.

В сарае вокруг неё уже толпились снеговики.
Чайников объяснял, как работает механизм:
-  Всё очень просто. Мотор приводит в движение привод, 

рычаги начинают двигаться, а щётки -  стирать грязь.
-  Видишь, -  сказал внучке Дед Мороз. -  Очень нужное и 

полезное изобретение.
-  Посмотрим, -  недоверчиво сказала Снегурочка.
Снеговички ещё кое-как следили за своим внешним видом,

а снеговики отказывались умываться и просто размазывали 
на себе грязь.

«Хорошо, что у нас в Дедморозовке чисто, -  думала ино
гда учительница. -  Представляю, как бы они уделались, 
если б мы ж или в городе!»

-  Ну, кто смелый? -  спросил Дед Мороз.
Ученики задумались.
-  Котелков! -  сказала учительница.
Котелков, мечтавший стать водителем, вечно отирался 

возле дедушкиного трактора и постоянно был в мазутных 
пятнах.

-  Котелков, ты же у нас любитель новой техники! -  под
бодрил снеговика Дед Мороз.

-  Была не была, -  вздохнул Котелков и встал к агрегату. -  
Включай!
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-  Держи морковку крепче!
Чайников нажал кнопку, мотор загудел. Щ ётки и веники 

задвигались во все стороны.
-  Ой! -  закричал Котелков. -  Ой! Ай...
-  Тебя что -  током бьёт? -  испугалась Снегурочка.
-А й , нет, -  извивался Котелков. -  Ай, не могу!.. Ой,

щекотно... Ха-ха-ха... Ай!.. Хи-хи-хи...
Чайников выключил машину, и снеговичок вышел, поша

тываясь от смеха.
-  Ни единого пятнышка! -  констатировал Дед Мороз. -  

Чисто лебедь!
-  Кто следующий?
У «стиральной машины» образовалась очередь.
-  Действительно полезное изобретение, -  оценила Снегу

рочка.
-  А главное, весёлое, -  сказал Дед Мороз.
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...Теперь пятница в Дедморозовке была объявлена стираль
но-машинным днём, или -  как предложила Снегурочка -  
днём чистоты. И все снеговики после школы бросались к 
сараю занимать очередь.

По просьбе дедушки снеговичка Беломухина сочинила 
стихи. И рядом с машиной повесили плакат:

Не боимся веника, не боимся щётки!
И  не испугаемся никакой щекотки:
Ха-ха-ха! Хи-хи-хи! Станем мы чистюлями -  
Будем чистить весело чугунки с кастрюлями!

Однажды Дед Мороз вернулся из мастерской в отличном 
настроении:

-  Сегодня я изобрёл мешок-со-смехом!
-  А зачем тебе мешок с мехом? -  удивилась внучка.
-  Не с мехом, а со-смехом. Сейчас всё объясню. Шёл я в 

обед мимо погреба и вижу -  дверь открыта. А из-за двери 
смех слышен: «Хи-хи-хи... Хо-хо-хо... Гы-гы-гы...»

Заглянул -  никого. Только мешки с картошкой. Ну, 
думаю, ослышался. Только вышел за дверь -  опять: «Хи-хи- 
хи... Хо-хо-хо...» И так -  несколько раз. Потом сообразил, 
заглянул в один мешок, а там Мерзлякин сидит и хихикает. 
Оказывается, они в прятки играли, и его целый час никто 
найти не мог.

-  Теперь понятно, почему в подвале всё время картошка 
рассыпана, -  нахмурилась Снегурочка. -  Не вижу ничего 
смешного.

-  Сейчас увидишь. -  Дед достал из кармана небольшой 
красный мешочек, похожий на кисет. -  Вот он -  мешок-со- 
смехом!

-  Ты что, Мерзлякина уменьшил? -  ахнула внучка.
-  Да нет же. Это просто такой новогодний сюрприз. Дума

ешь, там подарок, а там ничего, кроме смеха.
Дед Мороз развязал верёвочку. И из мешка послышалось:
-  Хи-хи-хи... Хы-хы-хы... Гу-гу-гу...
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-  По-моему, не смешно, -  сказала Снегурочка. -  Непонят

ное изобретение.
-  Чего ж тут непонятного? Мешок-со-смехом -  это радость 

в чистом виде! Просто ты расстроилась из-за картошки.
А вот дёрнешь за верёвочку -  настроение сразу и улучшится.

Дед Мороз ушёл в мастерскую. А Снегурочка отправилась 
в подвал собирать рассыпанную картошку. Когда она воз
вращалась обратно, то ещё издалека услышала, как из дома 
доносится:

-  Хи-хи-хи, хо-хо-хо, гу-гу-гу...
Снегурочка заглянула в окно. На столе, рядом с мешком, 

сидел кот Пушок. Он то засовывал в мешок, то вытаскивал 
лапу, пытаясь поймать невидимую мышь.

Вид у кота был глупый и обиженный: кто-то явно поте
шался над ним:

-  Хи-хи-хи, гу-гу-гу...
Но кто смеялся над ним, Пушок понять не мог, и снова, и 

снова засовывал лапу в мешок-со-смехом.
«Вот дурачок-то!» -  подумала Снегурочка и, не удержав

шись, тихонько засмеялась.
*
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БАНКИ С СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ

В Дедморозовке нет электричества. Но тёмными зимними 
ночами деревня ярко освещена. Горит свет и в избе Деда 
Мороза, и в школе, и в оранжерее, а на берёзах и рябинах -  
вдоль всей улицы -  висят разноцветные фонари.

-  Как это так? -  удивитесь вы. -  Электричества нет, а 
лампочки горят?

Ну, во-первых, это не лампочки, а баночки. А во-вторых... 
лучше всё по порядку.

Открытие это Дед Мороз совершил во время одной из поез
док на Северный полюс. Неподалёку от полюса у него есть 
небольшой домик, сложенный из ледяных кирпичей. Эскимо
сы называют такие дома -  иглу. А Дед Мороз звал своё жили
ще по-русски -  дача. Особенно он любил выезжать туда летом. 
Но иногда, на несколько дней, выбирался и среди зимы.

-  Не хочешь съездить со мной на дачу? -  спрашивал он у 
внучки, собирая рыболовные снасти.

-  Что мне там делать? Снег мести? -  отвечала она. -  А тут 
у меня хозяйство!

Снегурочка прекрасно понимала, что дедушке нужно 
отдохнуть и побыть в одиночестве.

-  Смотри не простудись! -  наказывала внучка, укладывая 
в нарты запасные валенки и полушубок.

-  Никогда! -  торжественно обещал дед. И собачья упряж
ка стрелой летела на север.

*

*
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На даче у Деда Мороза было два любимых занятия: рыбал

ка и рисование.
Некоторые удивятся: что можно рисовать на Северном 

полюсе? Белый снег, белых медведей, тюленей?
Не угадали. Прежде всего -  северное сияние! Это самая 

прекрасная картина в мире: небо переливается всеми цве
тами радуги, как хвост сказочной Ж ар-птицы. А внизу, 
по бесконечным снегам, волнами бегут разноцветные 
тени...

«Жаль, внучка этой красоты не видит», -  переживал Дед 
Мороз. И однажды в голову ему пришла отличная идея.

Когда-то, давным-давно, Дед Мороз изобрёл посох, кото
рый мог управлять погодой и вызывать снег. Дедушка поль
зовался им крайне редко, так как считал, что в дела приро
ды лучше не вмешиваться. Но ему очень хотелось порадовать 
внучку...

В общем, он достал свой волшебный посох, стукнул им об 
лёд, произнёс заклинание и... с неба пошёл снег.

Снег этот был не обычный, а цветной -  окрашенный север
ным сиянием. Мало того, он светился, как будто с неба 
падали не снежинки, а светлячки.

Одна из лаек сунула в разноцветный сугроб нос -  и он 
засиял, как небольшая лампочка.

-  Осторожно, -  предупредил Дед Мороз собак. -  А то вы 
будете выглядеть, как собаки Баскервилей.

Кто такие собаки Баскервилей, лайки не знали, но всё же 
на всякий случай отбежали подальше.

А дед набрал разноцветного снега в пустую стеклянную 
банку, набил им запасные валенки, положенные заботливой 
внучкой, и отправился в обратный путь.

Дома он поставил банку с северным сиянием на стол. И по 
стенам побежали разноцветные зайчики.

-  Ну, как? -  спросил он.
-  Потрясающе, -  сказала Снегурочка. -  Только посмотри, 

что у тебя с новыми валенками? Они в каких-то разводах.

QO
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-  Кажется, снег начал таять, -  сообразил дедушка. -  Ско

рее тащи банки из-под огурцов.
Дед весь перепачкался, но выглядел очень довольным:
-  Вот это урожай! Десять литров стопроцентного северно

го сияния!
-  И что мы с ним будем делать? -  спросила Снегурочка.
-  Займёмся освещением деревни!
В тот же день Дед Мороз разлил северное сияние по полу

литровым банкам, крепко закрутил их крышками. Не
сколько банок он оставил в доме, а остальные развесил по 
деревьям.

Для того, чтобы гасить свет, дед сконструировал специ
альные колпачки для банок: поднял колпачок -  свет заго
релся, опустил -  погас.

-  И правда красиво! -  сказала Снегурочка.
-  И за электричество платить не надо, -  добавил дедушка.
В следующий раз Дед Мороз привёз с полюса полные

нарты банок с цветным снегом.
-  Зачем тебе столько? -  удивилась Снегурочка.
-  Скоро увидишь.
Целую неделю дед сидел в своей мастерской и сумел раз

ложить северное сияние по цветам.
-  Сто тридцать два волшебных цвета! -  с гордостью сказал 

он Снегурочке. -  Это самые лучшие и яркие краски в мире. 
Представь, какие красивые получатся ёлочные игрушки!

Любимым развлечением снеговиков были снежки, а 
местом для стрельбищ -  стоявшая на краю деревни баня, 
под крышей которой висел небольшой ярко-красный 
фонарь.

-  А давайте стрелять, кто попадёт в банку! -  предложил 
снеговичок Пряжкин по прозвищу Пряжкин-Фуражкин.

Все стали по очереди метать снежки. Самым метким ока
зался Кастрюльников.

Трах!
Банка треснула, и северное сияние вылилось на снег.
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-  Ох, и влетит нам от дедушки!
-  А если её заклеить, а свет обратно запихнуть?
П ряжкин полез на крышу снимать банку. А Кастрюльни-

ков стал соскребать светящийся снег.
-  Ничего не выйдет, -  осмотрев треснутое стекло, сказал 

Чайников. -  Нужна или новая банка, или...
-  Или что?
-  Или надо сознаваться!
-  А может, дедушка не заметит? -  спросил Кастрюльников.
-  Как это не заметит? -  хмыкнул Мерзлякин. -  Ты посмо

три на свои руки!
Руки Кастрюльникова светились красным светом. Снего- 

вичок стал оттирать их чистым снегом, но краска не отти
ралась.

-  Чем это тут занимаются мои помощники? -  послышал
ся голос Деда Мороза.

Кастрюльников спрятал руки за спину. Остальные молча
ли. Но разве от Деда Мороза что-нибудь скроешь?

-  A-а, играли в войну, -  сказал дед, увидев разбитый 
фонарь. А затем вдруг направил на снеговиков посох и 
закричал. -  Руки вверх!

Снеговики подняли руки... Тут всё и выяснилось.
-  Меткие ребята! И сообразительные, -  усмехнулся Дед 

Мороз. -  Пытались всё исправить, но ничего не получилось?
Меткие ребята дружно закивали.
-  Ладно, идите, -  вздохнул дедушка. -  Но больше по лам

почкам не стреляйте. Мне за ними приходится на Северный 
полюс ездить.

-  А что мне с руками делать? -  спросил Кастрюльников. -  
Они у меня что, навсегда такими останутся?

-  Не волнуйся, через неделю краска сойдёт, -  успокоил 
его Дед Мороз. -  А пока возьми мои рукавицы, а то ещё 
напугаешь кого-нибудь!

Лучше бы Дед Мороз этого не говорил. Он пошёл к Снегу
рочке за новой банкой. А у Морковкина появилась идея:

-  Слушай, Кастрюльников, а давай снеговичек пугать!
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...Берёзкина и Уголькова шли из школы, когда из темно

ты вдруг появилась красная рука, за ней -  вторая. Руки 
плыли над землёй, а затем приподнялись, как две хищные 
птицы, и полетели в их сторону.

Снеговйчки дружно взвизгнули и бросились бежать.
С криком «Спасите!» они влетели в конюшню, где снего- 

вичок Ведёркин кормил лошадей.
-  Чего орёте? Лошадей напугаете!
-  Там красные руки! -  пролепетали снеговички.
-  Ерунда какая!
-  Сам посмотри!
Ведёркин вышел на улицу и ничего не увидел.

-  Я говорил, ерунда! -  сказал он. И тут из-за угла показа
лись две светящиеся руки.

Ведёркин попятился и наткнулся на деревянную ло
пату.
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-  Не подходите, -  закричал он, хватая лопату. -  Я буду 
драться!

Руки подумали, показали Ведёркину светящуюся фигу и 
исчезли.

-  Представляете, -  шёпотом рассказывал Ведёркин перед 
сном. -  Выплывают две красные кровавые руки...

Снеговики давились от смеха.
-  Не может быть, -  хихикнул Мерзлякин.
-  Клянусь морковкой! -  обиделся Ведёркин. -  Если не вери

те, спросите у Берёзкиной и Угольковой. Они тоже видели.
-  Красные?
-  Красные!
-  Большие?
-  Огромные!
-  Вот такие? -  спросил Кастрюльников и снял рукавицы.

#
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САМЫЙ БОЛЬШОЙ ТЕЛЕВИЗОР 

В МИРЕ

С северным сиянием связано ещё одно открытие Деда 
Мороза. Может быть, самое великое. В смысле -  большое.

Снегурочка напрасно думала, что дедушке удаётся побыть 
на полюсе в полном одиночестве. Стоило ему приехать на 
дачу, как через день-другой у ледяного домика появлялись 
местные жители: белые медведи, тюлени, моржи.

Дед Мороз гостей не гнал. Он прекрасно понимал: народу 
на севере -  никого, и его приезд -  большое событие.

-  Раньше хоть пароход во льдах застрянет, -  ж ало
вались тюлени. -  Какое-никакое развлечение. А теперь 
атомные ледоколы пройдут мимо, матросы с борта по
машут -  и всё!

-  Да, техника нынче серьёзная, -  важно говорил морж 
Фёдор.

-  Много ты понимаешь в технике, -  фыркал белый мед
ведь Василий.

-  А правда, что в небе проделали дырки и скоро весь лёд 
растает? -  спрашивал ещё кто-нибудь.

С приездом деда всем хотелось узнать новости, обсудить 
разные проблемы, попробовать сгущёнки...

Собаки хоть и ворчали, но гостей не трогали. К тому же 
моржи и тюлени притаскивали столько рыбы, что к концу 
отпуска собаки смотреть на неё не могли.
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Местные обитатели не очень понимали, зачем дед сидит у 
лунки с мормышкой:

-  Хочешь, мы тебе косяк селёдки пригоним, хочешь -  два...
-  Да зачем мне столько? -  отказывался Дед Мороз. -  

Я люблю на удочку ловить!
Тюленям это занятие казалось пустым баловством. Но так 

как к дедушке все относились с величайшим почтением, то 
считалось, что просто он колдует.

Чаще всего в гости на летнюю дачу наведывались морж 
Фёдор и белый медведь Василий. Оба любили поговорить о 
технике и о прогрессе. Фёдор несколько раз бывал на зато
нувшей подводной лодке и знал её вдоль и поперёк. А Васи
лий медвежонком полгода жил на полярной станции и 
видел телевизор.

-  Дедушка, скажи, а у тебя телевизор есть? -  спрашивал он.
-  Нет, -  говорил Дед Мороз.
-  А как же ты новости узнаёшь?
-  Сороки на хвосте приносят. Это, если маленькие, мест

ные, -  улыбался дед. — Которые побольше — сова Гага сооб
щает. Ну, а для самых больших, мировых -  у меня есть 
радио. -  И доставал небольшой радиоприёмник.

Гости замолкали, некоторое время слушали трещавшую 
из приёмника классическую музыку, а затем начинали 
шептаться:

-  Телевизор -  это то же самое. Только здесь слышно, а там 
и слышно и видно. И ещё он побольше...

-  С иллюминатор?
-  С два иллюминатора. Только квадратный.
-  Как это -  квадратный?
-  Темнота. Ты даже телевизора не видел!

Однажды морж Фёдор спросил:
-  Дедушка, а телевизор -  это волшебство или техника?
Дед Мороз задумался, посмотрел в круглые серьёзные

глаза моржа и ответил уклончиво:
-  В любом волшебстве есть техника. И наоборот...

on ль?
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Гости ушли. А он продолжал сидеть над лункой, пока в 
небе не замерцало северное сияние. В этот момент у деда и 
возникла идея: «А почему бы не устроить самое северное 
телевидение? Во-первых, интересный опыт. А во-вторых, 
развлечение для местных жителей...»

Дед Мороз установил на крыше своего ледяного дома спе
циальную антенну. Несколько дней он сидел с паяльником, 
крутил ручки приёмника, настраивая антенну на северное 
сияние...

И вдруг прямо в небе появилось изображение танцующих 
пингвинов. Самый большой в мире телевизор работал.

-  Круто, -  сказал медведь Василий. -  Такого я даже у 
полярников не видел!

Нечего и говорить, что цвет у северного сияния был лучше, 
чем в самом дорогом японском телевизоре, и экран пошире -  в 
полнеба.

Изображение было просто великолепное.
Все обитатели Заполярья забросили свои дела и только и 

делали, что пялились в небо. Единственным недостатком 
самого северного телевидения было отсутствие звука. Но 
Деда Мороза это вполне устраивало. Никто не донимал его 
вопросами, какие звери есть в Московском зоопарке и что 
предпочитает дедушка на завтрак -  треску или сайру? Толь
ко моржи дружно хлопали ластами, когда смотрели хоккей.

Впрочем, тишина воцарилась ненадолго. Через пару дней 
начались ссоры и споры, какую программу смотреть. Белым 
медведям больше нравились «Белоснежка и семь гномов», 
«Умка» и другие мультфильмы, тюлени без конца были 
готовы смотреть бразильские сериалы, а моржи предпочи
тали спортивные новости.

На Северном полюсе стоял такой шум и гам, что Дед Мороз 
с трудом разобрал сообщение, которое передавали по при
ёмнику. Оказывается, самый большой телевизор в мире 
смотрели не только звери, но и экипажи морских судов. 
И смотрели с таким увлечением, что в районе моря Лаптевых
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чуть было не столкнулись два ледохода -  «Красин» и 
«Некрасов»...

Дед Мороз выключил телевизор:
-  Побаловались и хватит!
Вернувшись домой, он провёл ещё один эксперимент. Из 

пятилитровой банки с северным сиянием дедушка сде
лал круглый телевизор, у которого экран был не плоским, 
а объёмным. Смотреть его можно было со всех сторон, как 
аквариум с рыбками. Но затем началась подготовка к Но
вому году, и он засунул телевизионную банку куда-то 
под стол.

Когда снеговики пошли в школу, Дед Мороз вспомнил про 
своё изобретение и решил поставить в классе телевизор. 
Однако Снегурочка была категорически против:

-  Нечего забивать детям голову всякой ерундой. С утра до 
вечера там сплошные стрелялки-пулялки.

-  Не только, -  попытался возразить дед. -  Бывают и хоро
шие передачи: научно-популярные, и спортивные, и мульт
фильмы разные. Сейчас без телевизора нельзя.

-  Вот я в детстве росла без телевизора. И ничего. Вроде не 
дура. А в Африке и сейчас прекрасно без него обходятся.

-  У нас не Африка.
Но внучка стояла на своём:
-  У них и так развлечений масса: и хоккей, и лыжи, и 

снежки. А если телевизор поставить -  прилипнут к экрану 
и учёбу забросят.

-  Что ж , ты у нас главная учительница, тебе видней, -  
вздохнул Дед Мороз.

Иногда, чуть выдавалось свободное время, Снегурочка 
читала снеговичкам сказки. Голос у неё был мелодичный, 
читала она с выражением, и послушать её собиралась вся 
Дедморозовка.

Вечерами в школу приходили не только ученики, но и 
собаки, а кот Пушок лежал на коленях у хозяйки с таким
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гордым видом, как будто это он рассказывал сказки. Дед 
Мороз, несмотря на свою занятость, тоже не пропускал 
чтений. Во-первых, он любил сказки, а во-вторых, самое 
интересное начиналось потом, когда снеговики задавали 
вопросы:

-  А почему Колобок ушёл от бабушки и дедушки. Они его 
тоже съесть хотели?

-  А какую скорость может развить серый волк с Иваном- 
царевичем?

-  А из золотого яйца курочки Рябы кто-нибудь вылупил
ся или оно было пустое?..

Однажды, когда Снегурочка прочла сказку про Бабу-ягу, 
Чайников поднял руку:

-  А волшебное блюдечко с яблочком, которое может всё 
показать, существует?

Снегурочка растерялась. Обманывать она не умела, а 
говорить ученикам про телевизор ей не хотелось.

-  Интересный вопрос, -  пришёл внучке на помощь Дед 
Мороз. -  А почему тебя это так интересует?

-  Я думаю, если нет, то можно попробовать его изобрести.
-  Ну, и что бы ты смотрел в этом блюдце?
-  Пока не знаю.
-  А я знаю, -  сказал Морковкин, -  я бы смотрел другие 

страны, и как там люди живут, и...
-  А я, -  закричал Ведёркин, -  я бы смотрел, как снегович- 

ки себе брови сажей мажут. Я один раз видел -  смешно...
-  Подглядывать нехорошо, -  сказала Снегурочка и быстро 

свернула разговор на что-то другое.

-  Вот видишь, -  сказал Дед Мороз внучке за ужином. -  
Как правду ни скрывай, а она всё равно вылезет. Если детям 
не показывать телевизор, рано или поздно они его сами изо
бретут. Прогресс не остановишь!

-  Лучше поздно, чем рано, -  решительно заявила Снегу
рочка. -  Будет у нас в деревне телевизор. Но только в следу
ющем году!
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ВОЛШЕБНЫЕ [Т0ДК0ВЫ

Однажды Дед Мороз уехал по какому-то срочному делу в 
город и второпях забыл закрыть свой секретный кабинет.

В это время снеговичок Варежкин, бродивший по мастер
ским без дела, увидел незапертую дверь...

«Интересно, что там у него?» -  подумал Варежкин.

♦
 В лаборатории наверняка было много всяких чудесных и 
удивительных вещей. Но особенно интересовал снеговичка 
волшебный порошок, из которого получался сладкий снег.

Варежкин огляделся по сторонам и тихонько шмыгнул в 
кабинет.

Мастерская дедушки переливалась разноцветными огня
ми. На полках стояли банки с северным сиянием. На столах 
лежали, ходили, крутились, тикали и пикали разные зага
дочные механизмы. На стенах висели неизвестные прибо
ры... Трогать их снеговичок побоялся. Во всей мастерской 
было только три знакомых ему вещи: глобус, большой гра
дусник на стене и висевшая рядом связка подков...

Волшебного порошка Варежкин не нашёл. И вдруг в голо
ву ему пришла одна любопытная мысль...

Когда в Новый год снеговики разносили по домам подар
ки, они заметили: на некоторых дверях зачем-то висят 
подковы. Снегурочка объяснила, что существует примета: 
подкова над дверью приносит удачу и счастье.

-  Это правда? -  удивились ученики.
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-  Наверное, -  сказала Снегурочка. -  Раз прибивают, зна
чит, кому-то приносит...

Так вот, Варежкину пришла идея прибить подкову к 
своей парте: «Посмотрим, принесёт она удачу или нет?»

Снеговичок снял с гвоздя подкову. Потом подумал и взял 
ещё одну. «Счастья много не бывает, -  решил он. -  А две 
удачи больше, чем одна!..»

Потом он ещё подумал и снял ещё парочку: «Если срабо
тает, отдам Морковкину или ещё кому-нибудь...»

Вообще-то Дед Мороз строго-настрого запрещал заходить 
в мастерскую и тем более брать оттуда вещи. Но подковы 
были старые. К тому же Варежкин взял только четыре. Ещё 
восемь -  он посчитал -  остались на гвозде. Так что дедушка 
вряд ли заметит!

Две подковы снеговичок засунул в рукавицы, две -  в вален
ки, и, выбравшись из кабинета, прикрыл за собой дверь.

Затем Варежкин заглянул в столярную мастерскую, взял 
молоток, гвозди и отправился в школу. Но в классе сидели 
Чайников и Косичкина и решали какую-то сложную мате
матическую задачу для пятого класса.

-  Ты чего это? -  удивился Чайников, увидев Варежкина с 
молотком.

-  Хочу скворечник прибить, -  соврал Варежкин, решивший 
раньше времени никому не говорить о своём эксперименте. Вот 
получится -  тогда да. А то ведь, если не выйдет -  засмеют...

Чайников посмотрел на него с подозрением: Варежкин 
никогда не отличался трудолюбием. Впрочем, мысли Чай- 
никова были заняты другим, и они с Косичкиной снова 
уткнулись в учебник.

«Ничего, -  подумал Варежкин. -  Зайду попозже. Когда- 
нибудь они решат эту задачу».

За школой играли в волейбол. Через бельевую верёвку с 
накинутой на неё рыболовной сетью. Это было одним из изо
бретений Чайникова.
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Чтобы не задавали лишних вопросов, Варежкин засунул 

молоток в валенок.
-  Иди к нам, -  помахал ему Морковкин. -  У нас как раз 

одного игрока не хватает.
Других дел у снеговичка всё равно не было. И он со

гласился.
Игра сразу не заладилась. Варежкин и без того был не 

очень спортивный, а тут молоток и подковы в валенках, да 
ещё гвозди...

-  Выше прыгай! -  кричал на него Кроссовкин. -  Что ты 
ворочаешься, как мешок с картошкой!

«Ага, -  думал Варежкин, -  легко тебе говорить, а у меня 
железа килограмма три, если не больше».

Одна из подков провалилась глубоко в валенок и впилась 
в пятку. Снеговичок не мог дождаться окончания игры.

-  Варежкин, бери, -  крикнул вдруг Морковкин.
Пытаясь отбить мяч, Варежкин подпрыгнул что есть

силы...
И неожиданно стал подниматься в воздух.
Остальные игроки забыли про мяч: снеговичок медленно 

плыл вверх, как в замедленной съёмке.
-  Вот это прыжок! Рекорд мира! -  присвистнул Крос

совкин.
Наконец до снеговиков дошло, что их товарищ улетает.
-  Варежкин, ты куда? -  закричал Чугунков.
-  Не-не-не знаю... -  прошептал снеговичок.
К счастью, подъём прекратился. И он завис метрах в деся

ти над землёй.
Снеговики зачарованно смотрели вверх.
-  Круто! -  сказал Кроссовкин. -  И долго ты собираешься 

там висеть?
-  Почём я знаю, -  жалобно простонал Варежкин. -  Сни

мите меня отсюда!
-  Как же мы тебя снимем?
-  Нужно дедушку позвать, он чего-нибудь придумает, -  

предложил Кастрюльников.
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-  Д едуш ка уехал в город.
-  Тогда Снегурочку...
Снеговики наперегонки побежали за учительницей. 

С В ареж кины м, для моральной поддержки, остался только 
М орковкин.

-  К ак это у тебя получилось? -  спросил он.
-  Сам не понимаю! Ш
-  Может, съел что-нибудь не то?
-  Ничего я не ел.
-  Но ведь не бывает так, чтобы ни с того ни с сего взле

теть? -  сказал М орковкин.
Вареж кин задумался: а вдруг причина в том, что он за 

шёл в мастерскую? Вдруг он случайно просыпал на себя

&
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>-< О —'какой-нибудь летательный порошок или во что-нибудь вля

пался? ..
Додумать эту мысль он не успел.
-  Варежкин, как ты там оказался? -  строго спросила Сне

гурочка, прибежавшая с остальными учениками на волей
больную площадку.

-  Не знаю, честное слово, -  промямлил Варежкин.
-  Надо стащить его вниз, -  предложил кто-то.
Снеговики отвязали бельевую верёвку и принялись кидать

её вверх. Но верёвка не долетала. А  тут ещё задул ветерок, и 
снеговичка стало относить на край деревни...

-  Спасите! Улетаю! -  завопил Варежкин.



*
На его счастье, из школы выбежал Чайников. Он сразу 

сообразил, что к концу верёвки надо привязать что-нибудь 
тяжёлое. Морковкин сбегал в мастерские и притащил гайку 
от трактора. После двух-трёх попыток Варежкин наконец 
поймал брошенный ему конец.

Снеговики дружно взялись за верёвку и стали тянуть. Но 
как они ни старались, Варежкин ни на сантиметр не при
ближался к земле...

-  Ну ты, толстый! Есть меньше надо! -  сердито крикнул 
Кроссовкин.

И тут Варежкин подумал, что для облегчения веса надо 
сбросить валенки с молотком и подковами. Правда, при 
этом он не подумал, что валенки могут попасть кому-нибудь 
по голове...

Блям!
-  Совсем, что ли, одурел? -  закричал Ведёркин, на кото

рого свалился выпавший из валенка молоток.
Тут же на Чугункова обрушился ливень гвоздей. А  в сан

тиметре от носа Кроссовкина просвистела подкова.
-  Ну, только спустись! -  пригрозил Кроссовкин.
И тут Варежкин стал опускаться... Сначала медленно, 

затем быстрее и, наконец, шмякнулся о землю.
Снегурочка бросилась осматривать, цел ли он, и обнару

жила в рукавицах ещё две подковы.
-  Что это у тебя? -  удивилась она.
-  Подковы... на счастье.
-  И где ты их взял?
-  Нашёл... у дедушки в мастерской!
-  Ну, тогда всё ясно, -  сказала Снегурочка.
-  Что ясно? Ничего не ясно! -  зашумели снеговики.
-  Это вам дедушка объяснит, -  строго сказала учительни-

• ца. -  И кого надо накажет.
Вернувшийся из города Дед Мороз никого наказывать 

не стал.
-  Я сам виноват, что не закрыл кабинет, -  вздохнул он.
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И объяснил снеговичкам, что взятые Варежкиным подко
вы сделаны из специальных волшебных магнитов. Эти маг
ниты, взаимодействуя с магнитным полем Земли, могут 
поднимать тяжёлые грузы. Вот почему его тройка под 
Новый год способна летать по воздуху.

-  А  вообще тебе сильно повезло, что подковы истёрлись и 
что ты взял только четыре, -  сказал дед Мороз Варежкину. -  
А  то бы...

-  А  то бы что? -  вздрогнул снеговичок.
-  Унесло тебя куда-нибудь в облака, а может, и на земную 

орбиту. Так что считай, что всё закончилось удачно!
-  Ещё бы, -  хмыкнул Мерзлякин. -  Ведь он и брал их для 

удачи.
-  Кстати, а зачем ты взял четыре подковы? -  поинтересо

вался Дед Мороз.
-  С Морковкиным хотел поделиться, -  буркнул Вареж

кин.
-  Делиться счастьем -  это хорошо, -  одобрительно сказал 

дед. -  Вот видишь, внучка, и у некрасивых поступков быва
ют положительные стороны.

Через день, придя в школу, Варежкин обнаружил, что 
к его парте прибита подкова. И у Морковкина -  тоже. 
И у остальных...

-  Опять за своё? -  строго спросила Снегурочка.
-  Это не я прибивал, -  стал оправдываться Варежкин.
-  Это я повесил, -  сказал, входя в класс, Дед Мороз. -  

Всем вам на удачу и на счастье.
-  А  мы не улетим куда-нибудь? -  осторожно спросила 

Берёзкина.
-  Не волнуйтесь, я их размагнитил.
-  А  жаль, -  вздохнул Морковкин. -  Здорово было бы 

лететь всем классом и... например, географию изучать! 
Сидишь за партой -  и всё тебе видно!

-  Летающий класс? -  улыбнулся Дед Мороз. -  А  что, 
неплохая идея! Надо будет обдумать!
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КАК ДБД М0Р03 ОРГАНИЗОВАЛ 
0РКБСТР

Одним из самых любимых уроков у снеговиков был урок 
пения. Помощники Деда Мороза с удовольствием распева
ли: «Маленькой ёлочке холодно зимой» и «Во поле берёза 
стояла».

Снегурочка аккомпанировала им на баяне, и Дед Мороз 
частенько сидел на школьном крыльце, слушая, как хор 
выводит: «Люли-люли, стояла»...

Голоса у снеговиков были звонкие, и после урока в журна
ле у всех стояли пятёрки. Кроме двоих. Общую успевае
мость портили Варежкин и Кастрюльников. У Кастрюльни- 
кова не было совсем никакого слуха.

-  Эх, Кастрюльников, -  вздыхала Снегурочка. -  Тебе мед
ведь на ухо наступил...

-  Неправда, -  сердился тот.
-  Конечно неправда, -  вступился за товарища Мерзля

кин. -  Он ему не на ухо, а на всю кастрюлю наступил!
У  Варежкина, напротив, слух был отличный, а вот голоса -  

никакого. Он хрипел и сипел как старый чайник.
-  Сосулек надо меньше есть, -  качала головой учительни

ца, выводя тройку за старательность.
-  Прямо не знаю, что с ними делать. Весь хор портят, -  

пожаловалась она дедушке. -  Может, мне их на каком-нибудь 
инструменте научить играть? Например, на ложках...
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-  Отличная мысль, -  поддержал внучку дед Мороз. -  

А  ещё лучше -  организовать оркестр!
В тот же день дед уехал в город и привёз полные сани 

инструментов: и трубы, и флейты, и саксофон, и гитару, и 
аккордеон, и даже арфу.

Снеговики быстро разобрали инструменты. Толстый 
Варежкин ухватил тубу:

-  Солидный инструмент! Если как следует дунуть, все 
вороны с деревьев попадают! — важно заявил он, погляды
вая на Берёзкину с Косичкиной, которые выбрали себе 
флейты.

Мерзлякину досталась гитара, Кастрюльникову -  бала
лайка.

Морковкин хотел научиться играть на каком-нибудь не
обычном инструменте. Но пока он метался, не зная, что 
выбрать, остались только деревянные ложки.

-  Давай меняться, -  предложил он Пряжкину, который 
повесил себе на грудь барабан. -  Я тоже хочу быть барабан
щиком.

-  А  ты ложками -  по пустым собачьим мискам.
Морковкин обиделся:
-  Сам барабань по собачьим мискам, а я что-нибудь поин

тереснее придумаю!
Снеговичок решил, что ударная установка интереснее 

барабана. И когда на следующий день началось прослуши
вание, стал барабанить своими ложками по головам Ведёр- 
кина, Котелкова и Чугункова: бум-бум, бряк-бряк, дзынь- 
дзынь-бум...

-  Ты чего, совсем ошалел? -  закричал Ведёркин и бросил
ся на обидчика.

Снеговиков с трудом разняли.
-  Ну, мяузыканты! -  мяукнул Пушок. -  Смотрите, Ведёр

кин свою трубу погнул!
-  Это не труба, а валторна, -  уточнил Дед Мороз. -  Но 

драться всё равно не стоит.
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Места для двадцати учеников с инструментами в школе 

было мало. И деду пришлось переоборудовать один из сара
ев под музыкальный класс.

Снеговики думали, что сразу начнут играть. Но вместо 
этого Снегурочка стала обучать их нотной грамоте.

-  До-ре-ми-фа-соль-ля-си. Сколько получается нот в 
гамме?

-  Шесть, -  поднял руку Чугунков.
-  Как -  шесть?
-  До, ре, ми, фасоль, ля, си. Шесть.
-  Фасоль -  это овощ, -  объяснила учительница. -  А  ноты -  

отдельно.
-  Ну, если ноты отдельно, тогда получается пять!

Ученики освоили ноты быстро. А  вот научиться играть 
оказалось совсем непросто. Когда после уроков снеговики 
собирались в музыкальном классе, собаки сбегали на дру
гой конец деревни. А  Пушок попросил Снегурочку сшить 
ему шапку с двойными ушами.

-  Не могу слышать этой котофонии, -  жаловался он.
Лесник Петрович, заехавший в Дедморозовку, поинтере

совался у деда:
-  У  тебя бензопила несмазанная?
-  Нет, -  покачал головой дедушка. -  Это Уголькова на 

скрипке учится.
Дед Мороз очень гордился достижениями внуков:
-  В музыкальной школе этому семь лет учат, а здесь 

Шапочкина за неделю гамму на виолончели освоила... Скоро 
у нас в Дедморозовке будет свой оркестр!

И правда, снеговики занимались с усердием. Даже 
Кастрюльников, несмотря на отсутствие слуха, довольно

• ловко бренчал на трёх аккордах.
Один Морковкин не желал осваивать ложки. И так как 

занятия в музыкальном классе считались необязательны
ми, убегал играть с собаками.

• о о
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-  Если тебе не нравятся ложки, можешь поменять их на 

губную гармошку, -  предложила ему Снегурочка. Но Мор
ковкин гордо отказался.

Как-то вечером Дед Мороз вышел из мастерской и услы
шал неподалёку странные звуки:

Тинь-динь, тинь-динь, пинь-тинь-динь...
Как будто кто-то звонил в маленькие хрустальные коло

кольчики.
Дедушка заглянул за угол и увидел Морковкина. Тот сту

чал ложками по сосулькам, свисавшим с крыши. Сосульки 
были разной длины. И выходило что-то вроде мелодии 
« Чижик-пыжик ».

-  Красиво, -  сказал дед. -  Сам придумал?
-  Угу, -  буркнул Морковкин.
-  Похоже на ксилофон.
-  А  что такое ксилофон?
-  Это такой ударный инструмент, только у него не сосуль

ки, а деревяшки. Но у тебя звук лучше.
-  Правда? -  обрадовался Морковкин.
-  Правда. К тому же инструмент оригинальный. Такого 

ни в одном оркестре нет, -  сказал Дед Мороз. -  Надо бы ему 
название придумать.

-  Сосулькофон, -  немного подумав, предложил Мор
ковкин.

-  Хорошее название.
-  Жаль, его с крыши не снимешь.
-  И не надо. Завтра приходи на занятия. Получишь фир

менный сосулькофон. Моей ручной работы.

Дед Мороз до ночи возился в мастерской, придумывая 
конструкцию, наращивая и укорачивая сосульки.

На следующий день снеговики пришли на занятия и ахну
ли, увидев диковинный инструмент, стоявший посреди 
класса:

-  Что это?





-  Сосулькофон, уникальный зимний инструмент, -  ска
зал Дед Мороз. -  Сейчас его изобретатель Морковкин про
демонстрирует, как он'звучит.

Морковкин продемонстрировал «Чижика-пыжика».
-  Здорово придумал, -  сказал Чайников. -  А  можно мне 

попробовать?
Поиграть на новом инструменте захотелось и другим.
-  Только аккуратно. Вещь хрупкая... Это вам не бара

бан! -  сказал Морковкин и со значением посмотрел на 
Пряжкина.

По одному снеговики играли вроде неплохо. Но когда 
состоялась сводная репетиция оркестра, каждый стал дуть в 
свою дуду, кто-то забыл ноты... В результате все сбились с 
ритма, и вышла -  по замечанию Пушка -  «настоящая кото- 
фония».

Дедушка серьёзно огорчился.
-  Не получается у нас оркестр, -  сказал он внучке, когда 

репетиция закончилась.
Снегурочка поникла, как плакучая берёзка:
-  Ты же сам говорил: в музыкальной школе семь лет учат

ся и ещё пять -  в училище... А  они всего месяц играют. 
Чудес не бывает!

Дед Мороз аж подскочил:
-  Ты что говоришь?! Слышал бы кто-нибудь! Внучка Деда 

Мороза говорит, что чудес не бывает?!
-  Извини, дедушка, -  сказала Снегурочка. -  Я неправиль

но выразилась...
Но Дед Мороз не мог успокоиться.
-  Чудес не бывает?! Да они через неделю будут играть, как 

большой симфонический оркестр, как виртуозы Москвы, 
нет, -  задумался он, -  как виртуозы Севера!

Снегурочка спорить с дедом не стала. А  вот Пушок при 
упоминании о виртуозах Севера фыркнул:

-  Через неделю? May! Могу поспорить на полтора кило
грамма рыбы путассу...

. • *
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-  Мышиный хвост тебе, а не путассу! Что ты понимаешь в 

музыке?! -  высунулся из бороды Деда Мороза Снегирёк.
Вы спросите, откуда в бороде деда взялся Снегирёк?
Эта маленькая птичка с красной грудкой появилась после 

Нового года. Однажды Дед Мороз проснулся и увидел перед 
собой снегиря. Тот лихо скакал по бороде и что-то клевал.

-  Ты что это делаешь? -  удивился дед.
-  Обедаю, -  не смутившись, ответил Снегирёк. -  Знаешь, 

сколько крошек у тебя в бороде?
-  Сколько?
-  Ещё и на ужин хватит.
Так Снегирёк остался до ужина, а на ужин была клюква в 

сахаре, поэтому он попросил разрешения заночевать в боро
де. А  потом и вовсе решил свить гнездо.

Снегурочке это не очень понравилось:
-  У  тебя борода, дедушка, растрёпанная, как старый 

веник!
Но Дед Мороз сказал:
-  Пускай остаётся, если нравится... Только не вздумай 

завести семью и выводить птенцов, иначе переселю в скво
речник! -  пригрозил он.

Так Снегирёк и остался жить в бороде. Коту, как и хозяй
ке, Снегирёк тоже не нравился, а может быть, Пушок про
сто ревновал.

-  Нахлебник! -  кричал он.
-  А  ты мышей не ловишь! -  отвечал Снегирёк.
Спор Пушка с Дедом Морозом насчёт виртуозов Севера 

сильно возмутил снегиря.
-  Ты даже «чижика-пыжика» просвистеть не можешь, -  

сказал он коту. -  И вообще, какое отношение ты имеешь к 
музыке?

-  Имею, -  прищурился Пушок. -  Насчёт чижика не 
помню. А  двух Соловьёв я съел!

Весь вечер Дед Мороз ломал голову, соображая, как научить 
двадцать учеников играть дружно и слаженно. Снегурочка
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и так делала, что могла: снеговики и ноты выучили, и соль
феджио. Может быть, раздумывал он, пригласить в Дедмо- 
розовку профессора из консерватории или известного дири
жёра? Должен же быть какой-нибудь новый педагогический 
метод...

Снегирёк прыгал по разложенным на столе нотам, клевал 
насыпанные ему семечки и что-то время от времени насви
стывал. И тут Деда Мороза осенило:

-  Ты ноты знаешь?
-  Зачем? -  удивился Снегирёк. -  Я любую мелодию и так, 

если надо, могу насвистеть! У  всех птиц абсолютный слух.
-  У  меня появилась идея, -  подмигнул ему Дед Мороз. -  

Но это пока тайна!
На рассвете сова Гага оповестила всех окрестных птиц, 

что у Деда Мороза есть к ним важное дело. А  сам дедушка 
погрузил на санки мешок семечек, садовые грабли и корыто 
с золой и отправился в лес. Деревенские голуби, синицы, 
сороки устремились за ним. Что они там делали -  неизвест
но, но живший на конюшне воробей Чирикин хвастался 
вечером лошадям, что теперь он может щёлкать ноты, как 
семечки.

Так продолжалось несколько дней.
-  Ты где пропадаешь целыми днями? -  спросила у деда 

Снегурочка.
-  Отрабатываю новый педагогический метод, -  сказал 

Дед Мороз. -  Называется «живая музыка»
-  Ничего не понимаю.
-  Скоро поймёшь. Передай ученикам, чтобы повторили 

ноты. В воскресенье у нас показательный концерт!

В воскресенье Дед Мороз попросил снеговиков с инстру
ментами выстроиться перед школой в одну шеренгу:

-  Сейчас мы с вами исполним старинную народную песню 
«В лесу родилась ёлочка».

-  А  ноты? -  спросила Шапочкина.
-  Ноты не нужны, -  сказал Дед Мороз и взял грабли.
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-  А  зачем грабли?
-  Новый педагогический метод: кто плохо играет, того 

будут бить граблями! -  мяукнул сидевший на перилах 
Пушок. •

Дед Мороз сунул грабли в корыто с золой и прочертил по 
снегу длинную полосу.

-  Нотные линейки, -  догадался кто-то.
-  Верно. -  Дедушка убрал грабли и хлопнул в ладоши. 

Сидевшие на соседних деревьях синицы, воробьи, снегири 
опустились на прочерченную им полосу.
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-  Ноты всем видно? -  спросил Дед Мороз и, не дожидаясь 

ответа, взмахнул посохом, как дирижёрской палочкой...
Птицы ловко запрыгали по линейкам.
-  В-ле-су-ро-ди-лась-ё-мо-ё, -  пробормотал Ведёркин. -  

Ух ты!
-  Здорово!.. Живые ноты! -  закричали остальные.
-  Тишина, -  скомандовал Дед Мороз и снова поднял 

посох. -  А  теперь все вместе!
Оркестр грянул. Проиграли «Ёлочку» до конца. Потом 

ещё раз и ещё... Играли все дружно и слаженно. Но неожи
данно в пятнадцатом такте скрипка Угольковой так фаль
шиво и отчаянно взвизгнула, что все замерли...

-  Ты что, Уголькова?
-  У  меня нота улетела!
Оказалось, пока все увлечённо играли, Пушок подкрался 

к её синичке и прыгнул. Синичка успела улететь...
-  Ты что ж это, вредитель! -  сдвинул брови Дед Мороз. -  

Музыку решил испортить?!
Кот бросился удирать.
-  Вот тебе и путассу, -  свистнул ему вслед Снегирёк.

Дед Мороз был очень доволен -  и собой, и виртуозами 
Севера.

-  Теперь у нас в Дедморозовке есть свой оркестр. Будем раз 
в неделю давать воскресные концерты. Моцарта разучим...

-  А  у тебя ещё семечки остались? -  высунулся из бороды 
Снегирёк.

-  Семечки это не главное. А  ты что думаешь, внучка?
-  Чудеса бывают, дедушка! -  сказала Снегурочка.
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Случилось это в субботу. Занятий в школе не было. И снего
вики занимались кто чем вздумается: кто-то пошёл на горку, 
кто-то строил из снега замок, а Морковкин бродил по деревне, 
не зная, чем заняться. Тут к нему и подошла Синичкина.

Это была самая маленькая и тихая ученица в классе. Сне
гурочка говорила, что, когда снеговичку слепили, на плечо 
к ней села синица, поэтому ей и дали такую фамилию.

Синичкина всё время таскала с собой корм для птиц.
А  однажды повесила на берёзе свою варежку.

-  Зимой птицам холодно, а из варежки может получиться • 
тёплое гнёздышко!

Кто-то в классе засмеялся. Но Снегурочка сказала, что 
Синичкина очень наблюдательна. Синицы действительно 
вьют свои гнёзда в форме варежек.

Птицы совсем не боялись снеговички: брали корм из рук, 
а нахальный воробей Чирикин, живший на конюшне, встре
чал её после уроков, садился к ней на шапочку и гордо 
поглядывал на всех остальных.

-  Я хочу пойти в лес, птиц покормить, -  сказала снегович- 
ка Морковкину. -  Но одна боюсь, пойдём со мной!

Морковкин кивнул: хоть какое-то полезное занятие.
В лесу они насыпали зерна и семечек в кормушки и уже 

возвращались обратно, когда Морковкин увидел на опуш
ке рога.
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-  Ух ты, смотри, -  сказал он. -  Кажется, лосиные! Откуда 

они взялись?
-  Наверное, лось их потерял, -  предположила Синичкина.
-  Это плохо, -  сказал Морковкин.
-  Почему?
-  Потому что если нападут волки, как лось от них отби

ваться будет?.. Лось! Лось! -  закричал снеговичок.
Но лось не отзывался.
-  А  может, его уже загрызли? -  расстроился Морковкин.
-  Лось давно их потерял, -  сказала снеговичка.
-  Почему?
-  Следов не видно!
-  Ты права, -  сказал Морковкин. -  Значит, мы должны 

найти лося...
-  Я могу спросить у кого-нибудь из птиц. Сороки, напри

мер, всё знают.
-  Не вздумай, -  сказал Морковкин. -  Они тут же растре- 

щат по всему лесу, и волки сразу узнают, что лось без рогов.
-  Что же делать?
-  Есть одна идея. -  Морковкин припорошил рога снегом, 

и они вернулись в деревню.
Морковкин взял санки и отправился в собачий городок. 

Конечно, он обо всём рассказал бы своему другу Пирату. Но 
у Пирата распухла лапа, и Дед Мороз повёз его к знакомому 
ветеринару делать укол.

Поэтому снеговичок подошёл к лайке Фуфайке и спросил, 
не хочет ли она принять участие в спасательной экспеди
ции. Фуфайка с радостью согласилась.

Вскоре все трое были уже на опушке. Морковкин и Синич
кина погрузили рога на санки и сверху прикрыли рогожей.

-  Это чтобы никто не видел, -  объяснил Морковкин.
Фуфайка долго бегала и крутилась, но след найти не могла.
-  Наверное, лось их давно потерял, -  сконфуженно сказа

ла она.
Что делать дальше и где искать лося, никто не знал. И тут 

Синичкина вспомнила, что слышала разговор двух сорок
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о том, что рядом с избушкой лесника Петровича есть кормуш
ка для лосей. С солью. Потому что лоси очень любят соль.

До избушки лесника было километров десять. Но Фуфай
ка пару раз бывала там с Дедом Морозом и взялась показать 
дорогу.

Одно дело топать налегке, и совсем другое -  тащить за 
собой санки, которые то и дело цепляются за кусты и коря
ги. Морковкин был уже и сам не рад, что взялся за это дело. 
Но Синичкина, которая шагала рядом, ни разу не пожало
валась и даже предлагала помочь. Однако Морковкин гордо 
мотал головой и тащил сани, отгоняя мысль -  запрячь в них 
Фуфайку, которая бесполезно бегала взад-вперёд.

Уже стало смеркаться, когда они выбрались на неболь
шую полянку. На краю снеговики увидели лосиную кор
мушку. Кормушка напоминала букву «Н »: между двух 
берёз была прибита перекладина с корытцем.

-  Кажется, это она! -  сказала Синичкина.
А  Фуфайка вдруг залаяла.
И тут метрах в двадцати от кормушки большое горбатое 

пятно шевельнулось и двинулось. Морковкин замер и 
несколько секунд стоял неподвижно, пока до него не дошло, 
что это лось.

-  Лось! Стой, лось! Мы твои рога нашли!
Но лось стремительно удалялся. Сучья трещали уже где-то 

вдалеке. Бестолковая Фуфайка продолжала лаять, вместо 
того чтобы догнать лося и всё ему рассказать. Морковкин от 
обиды чуть не заплакал: проделать такой путь и в послед
ний момент всё испортить...

-  Это ты разлаялась и напугала его! -  сердито крикнул он 
Фуфайке.

-  Не расстраивайся, -  тихо сказала Синичкина и взяла 
Морковкина за руку. -  Главное, что лось -  живой!

Это вдруг сразу успокоило снеговика. Он посмотрел на 
Синичкину и заулыбался.

И тут послышался лай незнакомых собак, а затем чей-то 
голос грозно произнёс:
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-  Это кто тут шляется в лесу?
И снеговики увидели Петровича с ружьём и с двумя лай

ками.
-  Мы не шляемся, мы лося спасали! -  сказал Морковкин.
-  A -а, это вы, -  увидев снеговиков, Петрович улыбнул

ся и опустил ружьё. -  Далеко же вы забрались от Дедмо- 
розовки!

Избушка лесника была рядом. И Петрович сказал, что 
отвезёт их домой на машине. По дороге снеговички расска
зали, как нашли рога и отправились выручать лося. Петро
вич долго смеялся, а затем объяснил, что лоси к зиме всегда 
сбрасывают тяжёлые рога, а весной они опять отрастают. 
И ещё он сказал, что самое сильное оружие лося не рога, а 
копыта. Так что Фуфайка правильно не бросилась догонять 
сохатого, не то ей бы досталось.

Пока Петрович прогревал двигатель, его жена Петровна 
угостила снеговичков брусничным морсом и попросила 
передать Снегурочке банку свежей морошки в сахаре.

-  А  что нам с рогами делать? -  спросил Морковкин.
-  Забирайте их себе, -  сказал лесник.

Через полчаса лесник выгрузил снеговичков, санки и 
Фуфайку у дома Деда Мороза и укатил обратно.

-  А  мы уже собирались вас искать, -  сердито сказала Сне
гурочка.

Морковкин понурился. Но Синичкина отдала подарок 
Петровны и сказала:

-  Мы сделали правильно. Хотя и ошибались...
Узнав, где пропадали ученики, Снегурочка смягчилась, а 

Дед Мороз даже похвалил Морковкина и Синичкину. Толь
ко попросил предупреждать, когда они в следующий раз 
затеют какую-нибудь спасательную экспедицию.

-  Или пусть меня спросят. То, что к зиме лоси сбрасывают 
рога, каждой охотничьей собаке известно, -  буркнул Пират, 
покосившись на Фуфайку.

-  А  что с рогами-то делать? -  спросил Морковкин.
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-  Будешь волков пугать, -  заметил ехидный Мерзлякин, -  
вместе с Синичкиной.

-  Кто Синичкину обидит, насмерть заклюю, -  закричал 
Чирикин, устроившийся на голове у снеговички.

Все засмеялись.
-  Погодите. -  Чайников внимательно посмотрел на рога, 

задумался, пересчитал отростки, а затем сказал: -  Знаешь, 
из них может получиться неплохая вешалка. Если тебе не 
жалко!

-  Не жалко, -  сказал Морковкин.
Чайников отправился в мастерскую за молотком и гвоздя

ми. И вскоре в избе у снеговиков красовалась ветвистая 
вешалка.

-  Хорошо придумали, -  одобрил Дед Мороз, зашедший к 
снеговичкам перед сном.

Снегурочка кивнула:
-  А  то у них вечно котелки и варежки по всей избе валя

ются. Ноги можно сломать!
-  Девчонки увидят -  обзавидуются, -  подвёл итог Крос

совкин.

Морковкин был доволен, что всё так удачно закончилось. 
Правда, он подумал, что вышло не совсем справедливо. 
Хотя рога нашёл, конечно, он, но ведь Синичкина позвала 
его в лес, а потом пошла с ним спасать лося... Ладно, решил 
он, найду ещё -  и вторую вешалку подарю снеговичкам.

Своими соображениями он поделился с Варежкиным. Тот 
согласился, особенно когда узнал, что у лесника снеговиков 
угощали брусничным морсом...

Тут Морковкин вспомнил ещё об одном трофее и достал из 
кармана белый искрящийся кусок.

-  Что это у тебя? -  спросил Варежкин.
-  Это из лосиной кормушки...
-  Леденец? -  заинтересовался Варежкин. Лизнул и смор

щился.
-  Соль, -  сказал Морковкин.

•  *
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колечки из гтвчки

#

Дед Мороз нарадоваться не мог на снеговичков.
-  Какие у нас славные помощники!
-  Славные, -  кивала Снегурочка.
-  И сообразительные!
-  Это точно.
-  И трудолюбивые!
-  В основном. -  Снегурочка внимательно посмотрела на 

деда. -  Вот только с дисциплиной у них плоховато.
-  Кто-нибудь прогулял урок? -  спросил Дед Мороз.
-  Этого не хватало, -  сказала учительница. -  Но по ночам • 

не все спят!
-  А  чем занимаются? -  заинтересовался дед.
-  Ерундой всякой. Я сегодня ночью вышла, гляжу: Уголь- 

кова и Рябинина сидят на лавке, на звёзды смотрят... «Смо
три, какое красивое созвездие, -  говорит Рябинина. -  Я бы 
себе такое ожерелье сделала». -  «Нет, по-моему, серёжки из 
него лучше выйдут, -  отвечает Уголькова».

-  А  про какое созвездие говорили-то? -  спросил Дед 
Мороз.

-  Не знаю, -  сказала Снегурочка. -  Я их отругала и спать
* отправила.

-  На звёзды смотреть -  это неплохо, -  вступился за снего- 
вичек дед. -  Я вот тоже, когда у меня бессонница, иногда 
выйду на крыльцо и любуюсь.
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-  Ты, дедушка, другое дело, ты уже взрослый, -  стояла на 
своём Снегурочка. -  А  они должны дисциплину и распоря
док дня соблюдать.

-  Какой же распорядок дня ночью? -  улыбнулся Дед 
Мороз. -  И потом, они астрономию будут лучше знать.

-  Астрономия не астрономия, а ночью нужно спать. А  то 
потом сидят на уроках, как...

-  Как дохлые мыши, -  подсказал с печки Пушок.
-  Сонные мухи, -  поправила его Снегурочка. -  Без дисци

плины, дедушка, они совсем разбалуются.
Дед Мороз не считал, что балует внуков, просто он придер

живался правила: «Что не запрещено, то разрешено».
Единственное, что Дед Мороз строго-настрого запретил 

делать снеговикам -  близко подходить к огню и баловаться 
со спичками:

-  Во-первых, вы можете устроить пожар. А  во-вторых, это 
вредно для вашего здоровья. Смотрите, если кто-нибудь рас
тает, снова лепить не буду!

Но известно: то, что запрещено, вызывает особое любо
пытство. Снеговички всегда с пристальным интересом 
наблюдали, как Снегурочка готовит на печке еду. А  снего
вики не пропускали того момента, когда дедушка затапли
вал баню.

Если в какой-нибудь книге была картинка, изображаю
щая пожар, все страстно принимались её обсуждать. Поло
вина снеговиков мечтала стать пожарными.

-  Смотри, прямо в огонь лезут!
-  У  них специальные шлемы и костюмы!
-  Может быть, когда-нибудь и для нас такие изобретут!

Однажды, когда Снегурочка растапливала печь, Морков
кин и Беломухина сидели на лавочке и смотрели на дымок, 
вылетающий из трубы.

Беломухина сочиняла стихи, а Морковкин сидел просто 
так, за компанию, и слушал:

•  *
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Из трубы летят колечки,
Как бараны и овечки...
Прямо в небо улетают,
А  потом берут и тают.

-  Что делаете? -  поинтересовался Чайников.
-  Беломухина стихи сочиняет, как из трубы летят колеч

ки и овечки...
Чайников поправил очки и посмотрел наверх:
-  Это никакие не овечки и не колечки, а скорее буква «О ».
-  Точно, -  сказал Морковкин. -  А  за ней «Г » выгнулась...
-  У  вас просто нет воображения. -  Беломухина встала с 

лавочки и удалилась.
А  снеговики стали дальше наблюдать за дымными изгиба

ми и завитками.
-  Вот было бы здорово, -  сказал Морковкин, -  если бы 

Снегурочка могла писать задание дымом. Она у себя дома, а 
мы -  в классе. Списывай, сколько хочешь...

-  А  это хорошая идея, -  сказал Чайников.
-  Что? -  не понял Морковкин.
-  Такую печь сконструировать, чтобы не просто дымила, 

а разные слова писала.
-  Да она никогда не согласится, -  сказал Морковкин.
-  Мелко мыслишь. Если изобрести такую печь, то можно 

будет разные сообщения посылать на большие расстояния. 
Дым издалека виден. Вот, например, Дед Мороз уедет в 
город...

-  А  Снегурочка заболеет, -  подхватил Морковкин. -  А  мы 
ему письмо напишем: «Дедушка, возвращайся!»

-  Вроде того, -  кивнул Чайников. -  В общем, эту идею 
обдумать надо. Но ты пока никому про неё не рассказывай.

Морковкин про этот разговор тут же забыл. Но через 
несколько дней Чайников после уроков отозвал его в сто
ронку и показал рисунок.

-  Что это? -  удивился Морковкин.
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-  Чертёж пишущей печи. Я всё придумал и собираюсь 
провести эксперимент!

Чайников привёл товарища в сарай. Там в углу стояла 
чугунная печка. Похожую печь Морковкин видел в бане. 
Только у этой из трубы росло странное дерево из железных 
трубок.

-  Конструкция готова. Но мне нужна твоя помощь.
-  Конечно, -  сказал Морковкин. -  А  какая?
Хотя никого в сарае не было, Чайников долго оглядывал

ся по сторонам и наконец прошептал:
-  Спички!
Морковкин уже был не рад, что вызвался помогать Чай- 

никову. Но он дал слово, и обратного хода не было. Весь 
вечер снеговичок ломал голову. Спички можно было достать 
только в одном месте -  в избе Деда Мороза. Но как туда 
попасть, а главное -  незаметно взять?

Случай выдался на следующий день. Снегурочка забыла 
дома тетради по математике. И Морковкин вызвался сбе
гать за ними. Он надеялся, что в избе никого нет. Но только 
снеговичок открыл дверь, как с печи послышалось:

-  May! Дует!
Из-за цветной занавески высунулась заспанная морда 

Пушка:
-  A -а, это ты, Мурковкин!.. Что ты у нас забыл?
-  Это не я забыл, а Снегурочка! Тетради по математике.
-  Что стоишь, бери и иди, -  недовольно проворчал Пушок.
Коробок со спичками лежал на полочке, в двух шагах. Но

пока Пушок грел живот на своей лежанке, взять их неза
метно было невозможно. Снеговичок лихорадочно сообра
жал, как ему выманить кота...

-  Не могу, -  вдруг сказал он и показал на дверь. -  Там 
мышь сидит. Здоровенная!

-  Ты что, мышей боишься? -  фыркнул Пушок. -  Чему вас 
только в школе учат? Открывай дверь и смотри, что будет.

Как только кот выскользнул за дверь, Морковкин быстро 
схватил с полки коробок и сунул его в варежку.
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-  Никакой мыши там нет, -  недовольно произнёс Пушок 

и с подозрением посмотрел на снеговика.
-  Наверное, убежала, -  заморгал Морковкин. -  Увидела 

тебя и убежала!
-  Ладно, -  самодовольно произнёс кот. -  Если встретишь 

ещё раз, зови. Только сразу.
-  Обязательно, -  пообещал Морковкин.

Эксперимент решили проводить после уроков. Дедушка 
как раз был в отъезде. А  Снегурочка со снеговичками соби
ралась пойти в лес за берестой для своих художественных 
поделок. Всё складывалось как нельзя лучше.

Выждав, когда учительница с девчонками скроются в 
лесу, снеговики водрузили печку на санки и вывезли из



сарая. Но далеко отвозить не стали, чтобы в случае чего 
быстро вернуть её на место и спрятать. Щепки и поленья 
были приготовлены заранее.

-  Приступаем, -  сказал Чайников. Выглядел изобрета
тель уверенно. А  если и волновался, то виду не подавал.

А  вот у Морковкина дрожали руки. И он сломал несколь
ко спичек, прежде чем сумел разжечь огонь. Пламя разгоре
лось быстро, и печь тихонько загудела.

Сначала шла обычная струйка дыма. Но потом Чайников
кочергой стал открывать и закрывать какие-то заслонки... 
И из трубы выплыла буква «С » , затем «О », а затем ещё «С » ...

-  «СОС», -  прочёл Морковкин и спросил: -  Что пишем -  
СОСИСКИ иди СОСУЛЬКИ?

-  Просто «СОС», -  сказал Чайников. -  Такой сигнал пода
ют терпящие бедствие моряки и лётчики.

-  Здорово, -  сказал Морковкин. Он мгновенно предста
вил, что они вдвоём с Чайниковым оказались на необитае
мом острове или на отколовшейся от берега льдине.

Неожиданно из-за угла сарая высунулся Мерзлякин.
-  Ух ты! -  удивился он. -  Что это вы тут делаете?
-  Печь испытываем, -  объяснил Морковкин. -  Смотри, 

никому не проболтайся!
-  Больно надо, -  сказал Мерзлякин и исчез.
Через несколько минут за сараем собрались остальные 

снеговики.
-  «Ж-Ж-Ё-М Г-В-О-З-Д-И», -  прочитал Варежкин и спро

сил: -  А  зачем вы их жжёте?
-  Не жжём гвозди, а «ЖДЁМ В ГОСТИ», -  объяснил Чай

ников. -  Просто я ещё не успел как следует отладить меха
низм.

Вскоре в небе появилась надпись: « Д-Е-Д-М-О-Р-О-З-О-В-К...»
А  затем случилось непредвиденное. Снег под санками под

таял, и они неожиданно покатились к сараю: от удара печь 
перевернулась, головешки высыпались -  и стена сарая заго
релась. Всё произошло так быстро, что никто и сообразить 
ничего не успел.
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Снеговики жутко перепугались и бросились врассыпную.
Не растерялся только Чайников.

-  Тащите лопаты! -  закричал он. %  
Команда снеговиков дружно боролась с огнём, закидывая

стену сарая снегом. Кому не хватило лопат, сбивали пламя 
снежками.

Дед Мороз прибыл, когда пожар был уже потушен. Снача
ла он проверил, все ли помощники целы, а затем устроил 
допрос и разнос.

-  Олухи... неслухи... беспризорники! -  кричал он.
Снеговики никогда не видели дедушку таким рассержен

ным. Чумазые от копоти и дыма, они стояли потупившись.
И только Морковкин спросил, шмыгая носом:

-  Дедушка, а ты какой сигнал прочёл -  «СОС» или 
«Ж Ж ЁМ  ГВОЗДИ»?

*
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-  Такой дым валил, что и без слов понятно -  пожар! -  

усмехнулся Дед Мороз. -  А  теперь всем отмываться... пожар
ники! А  то ваша учительница в обморок упадёт!

До конца этого дня снеговики были тише воды, ниже 
травы. И старались не попадаться на глаза Снегурочке. Уже 
перед сном кто-то спросил:

-  Олухи и неслухи -  это ясно. А  кто такие беспризорники?
Все задумались.
-  По-моему, всё понятно, -  заметил снеговичок Староме- 

тёлкин, которого иногда называли Прутковым и Ёжико
вым. -  Беспризорники -  значит, без призов, без подарков...

-  Точно! -  ахнул Варежкин. -  Оставят нас всех без слад
кого!

-  А  почему всех? -  возмутился Мерзлякин. -  Пожар Чай
ников с Морковкиным затеяли. Пусть они и отвечают.

Чайников молчал. И Морковкин тоже не стал отвечать. 
Конечно, товарищи были правы, но с другой стороны, если 
бы они оказались на льдине или на необитаемом острове?.. 
«Сидели бы там без сладкого!» -  мстительно подумал он.

На следующее утро Дед Мороз выстроил снеговиков перед 
школой и вынес всем благодарность за тушение пожара. 
А  вот главные виновники, Чайников и Морковкин, получи
ли строгий выговор и должны были целую неделю убираться 
в классе.

Морковкин обрадовался: хорошо, что их наказал дедушка -  
если бы наказывала Снегурочка, они получили бы не мень
ше месяца.

А  вот Чайников расстроился. Он же придумал очень 
полезную вещь, а получилось...

-  Не вешай морковку, -  похлопал его по плечу Дед Мороз. -  
Нам, изобретателям, всегда в жизни трудно приходится!
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Снеговичок Пряжкин, по прозвищу Пряжкин-Фураж- 

кин, с самого первого дня мечтал стать военным. И не про
сто военным, а северным десантником или арктическим 
пограничником. Он мог без устали проползти по-пластунски 
вдоль всей деревни -  туда и обратно. Пряжкин рыл в снегу 
окопы, строил снежные крепости. А  перед сном старательно 
чистил бляху солдатского ремня и латунные пуговицы со 
звёздочками. Их у него было три, и он по праву считал себя 
сержантом.

Из фанеры Пряжкин выпилил себе ружьё и вечерами • 
ходил строевым шагом по деревне, распевая песню:

Ш ли в поход снеговики,
Что им пули и штыки?
Им снаряды не страшны,
Лишь бы не было весны.
Ать-два, ать-два!

-  Эй, Пряжкин, ты что, и на Новый год с ружьём пой
дёшь? -  хихикали снеговички.

Но Пряжкин не обращал на их насмешки никакого вни
мания:

-  Если враги нападут, никакого Нового года вообще не 
будет!
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Снеговичок мог подолгу сидеть в засаде. А  затем вдруг 

выскакивал из сугроба, пугая снеговичек:
-  Тра-та-та-та-та-та-та...
-  С кем сегодня воюем? -  спрашивал его Дед Мороз.
-  Враги всегда есть. Просто мы не всегда их видим, пото

му что они маскируются, -  отвечал «арктический погранич
ник» и по-военному отдавал Деду Морозу честь.

Пряжкин дедушку уважал. В одной книге он вычитал, 
что Мороз помог победить русским войскам в войне с фран
цузами, а затем и с немецкими захватчиками. А  ещё он вос
хищался Суворовым, которого почему-то называл Сурово- 
вым, и часами рассматривал картинку в учебнике «Переход 
Суворова через Альпы».

Из лайки Фуфайки Пряжкин решил сделать погранич
ную собаку и начал обучать её различным командам. Фуфай
ка с удовольствием бегала по лесу и лаяла на «вражеских 
белок», но когда в собачьем городке начинался обед, само
вольно удирала с поста.

-  Жаль, у нас в деревне овчарки нет, говорят, это лучшие 
пограничные собаки, -  вздыхал Пряжкин. *
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Конечно, и другие снеговики с удовольствием играли в 

войну, и в казаки-разбойники, и в рыцарей, и во взятие 
снежной крепости. Но по нескольку часов сидеть в погра
ничном сугробе, чтобы напугать какую-нибудь снеговичку, 
им казалось скучным.

-  Ничего вы не понимаете, -  говорил Пряжкин. -  В воен
ном деле главное -  дисциплина.

-  Я вообще не понимаю, что хорошего в войне, если убива
ют? -  спросила его снеговичка Синичкина.

-  Убивать совсем не обязательно, может быть и несмер
тельное оружие, -  объяснил Пряжкин. -  Вот наш дедушка 
кого угодно своим посохом может заморозить, а потом раз
морозить. У  нас самая северная страна. И если кто-нибудь к 
нам полезет, мы им устроим «холодную» войну!

Пряжкин предложил Чайникову разработать новый вид 
вооружения: снежные пушки и сосулепулемёты. Чайников 
сначала загорелся и даже нарисовал несколько чертежей, 
но вскоре остыл. В это время его захватила другая идея: 
если отшлифовать куски льда и сделать из них линзы, то 
получится подзорная труба, в которую можно наблюдать за 
звёздным небом.

-  Ты, Пряжкин, только представь. Можно сделать такую 
трубу, в которую можно будет увидеть луну с лунатиками...

-  А  если эти лунатики нападут на Землю? А  мы безоруж
ные?! -  не отступал Пряжкин.

Чтобы отвязаться, Чайников смастерил товарищу рогат
ку и пообещал выточить ледяной полевой бинокль.

Пряжкин-Фуражкин временно успокоился и занялся при
цельной стрельбой гайками по мишеням.

Неподалёку от Дедморозовки находился заповедник, в 
котором работал знакомый Деда Мороза -  лесник Петрович. 
Дедушка иногда наведывался к Петровичу: по делу или про
сто попить чаю.

Однажды утром сова Гага, знавшая все птичьи ново
сти, сообщила тревожную весть: «В заповеднике появились
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браконьеры». Дед Мороз отложил свои дела, встал на лыжи 
и немедленно отправился в заповедник.

Снеговики в это время были в школе. Писали сочинение: 
«Звери -  мои друзья». Урок уже подходил к концу, когда с 
улицы донёсся странный хриплый лай.

-  Чего это собаки разлаялись? -  Снегурочка выглянула в 
окно. Но собак не увидела.

-  Это не собаки, -  сказала Синичкина. -  Это сова.
-  Сова? -  хмыкнул Мерзлякин.
-  Полярная сова, когда злится, всегда лает, -  объяснила 

Синичкина. -  Наверное, что-то случилось!
Снегурочка выбежала из класса, ученики -  за ней. На 

крыльце сидела Гага -  злая и взъерошенная. Немного успо
коившись, сова рассказала, что в заповедник приехали бра
коньеры: сначала связали лесника с женой, а затем и Деда 
Мороза...

-  Ты это сама видела? -  спросила Снегурочка.
-  Я плохо вижу, но у меня отличный слух! -  И Гага снова 

принялась лаять.
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-  Я поеду в город за милицией, -  сказала снеговикам учи

тельница. -  А  вы сидите здесь и не вздумайте каких-нибудь 
глупостей наделать!

Снегурочка запрягла лошадей и уехала. Слух о том, что с 
дедушкой случилось несчастье, мгновенно облетел всю 
деревню. У  школы собрались собаки, прибежал даже Пушок, 
обычно дремавший в это время на печке.

-  А  кто такие эти браконьеры? -  спросила Брошкина.
-  Те, кто охотится без разрешения, -  пояснил Пират.
-  Значит, у них и ружья есть?
Кто-то из снеговичек негромко всхлипнул.
-  Дедушка в опасности, а мы будем тут сидеть сложа 

руки? -  возмутился Пряжкин. -  Мы ружей не боимся!
-  Неизвестно ещё, когда милиция приедет, -  заметил 

Мерзлякин.
-  Мы должны освободить дедушку! -  решительно заявил 

Пряжкин.
-  Снегурочка сказала, чтобы вы... -  начал Пушок. Но 

собаки так рыкнули на него, что он замолчал.
Спасать Деда Мороза были готовы все. Но Пряжкин, при

нявший на себя командование, сказал, что всем идти не 
нужно. Снеговички пусть останутся в деревне. Кто-то дол
жен за хозяйством следить, собак кормить. И вообще война 
не женское дело!

Собаки стали лаять, что они тоже... за дедушку горло 
перегрызут.

Решили так: половина собак останется охранять деревню 
и снеговичек, а остальные пойдут со снеговиками.

-  Я тоже с вами! -  закричал мелкий и драчливый воробей 
Чирикин.

-  Хорошо, -  сказал Пряжкин. -  Будешь осуществлять 
воздушную разведку.

Снеговики быстро надели лыжи и отправились через лес к 
избушке Петровича. Впереди бежала лайка Фуфайка, хоро
шо знавшая дорогу, за ней -  Пряжкин, для маскировки
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привязавший к фуражке еловую ветку, а за ними остальные. 
До дома лесника оставалось уже недалеко, когда в кустах 
раздался шорох. Собаки зарычали. Снеговики замерли.

-  Кто там? -  грозно крикнул Пряжкин, доставая рогат
ку.- Стрелять буду!

-  Это не браконьер, это заяц, -  сообщил воздушный раз
ведчик Чирикин.

Из кустов осторожно выглянул заяц Федька.
-  Ты браконьеров видел?
-  Угу, -  кивнул заяц. -  Страшные такие.
-  Сколько их?
-  Трое. Двое с ружьями пошли в сторону оврага, а один 

остался в доме!

Перед домом лесника стоял старый джип Петровича и неиз
вестная машина. Снеговики спрятались на опушке. А  воробей 
слетал к дому, покрутился перед окном, вернулся и сообщил 
следующее: лесник Петрович с женой и дедушка сидят при
вязанные к стульям, а перед ними расхаживает здоровенный 
детина с ружьём и размахивает посохом Деда Мороза.

-  Понятно, будь посох у дедушки, он бы этого браконьера 
в сосульку превратил, -  буркнул Чугунков.

Снеговики посовещались и разработали такой план: кто- 
нибудь выманит браконьера из дома, двое заберутся на 
крышу избушки и прыгнут на него сверху. Тут подбегут 
остальные, все навалятся и скрутят противника. Их -  один
надцать. Неужели не справятся?

Лезть на крышу вызвались трое: Морковкин, Чугунков и 
Кастрюльников.

-  Главное его оглушить! -  объяснил Пряжкин.
-  Понятно, -  сказали Чугунков и Кастрюльников.
-  А  ты, Морковкин, засунь ему в рот кляп, чтобы не кричал.
-  На, возьми. -  Варежкин протянул приятелю свою ва

режку.
Морковкин, Чугунков и Кастрюльников по-пластунски 

поползли к дому, а оставшиеся снеговики рассредоточились
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по поляне. Пряжкин достал рогатку и вдруг хлопнул себя 
по лбу:

-  Эх, я болван, гайки забыл. А  шишкой такого не про
шибёшь!

-  А  может, сосулькой? -  предложил Варежкин. -  У  меня 
припрятана парочка...

-  Нет, у меня есть кое-что получше. -  Пряжкин показал 
на латунную солдатскую пуговицу.

Увидев, что трое разведчиков уже на крыше, Пряжкин 
дал сигнал Чирикину, и тот полетел к дому.

А  в избе происходило следующее. Дед Мороз пытался уго
ворить браконьера, чтобы он их развязал:

-  Послушай, Толик, ведь ты же был маленьким. Разве не 
помнишь, как я приходил к тебе на Новый год с подарками?

-  Ладно, дед, сказки рассказывать!
И тут кто-то постучал в окно.
-  Это ещё кто? Сидите тихо, а то хуже будет.
Толик снял с плеча ружьё и выглянул за дверь. Перед домом 

никого не было. Браконьер выругался и захлопнул дверь. Но 
как только он вернулся в избу, в окно снова постучали...

-  Что там за дятлы такие? -  Толик выскочил на улицу и 
стал оглядываться.

Пряжкин выстрелил... Латунная солдатская пуговица 
угодила браконьеру точно в лоб. Толик схватился за голову. 
И в этот момент сверху обрушились три снеговика. Получив 
с одной стороны чугунком, а с другой -  кастрюлей, детина 
упал на землю.

Тут на него навалились и связали по рукам и ногам.
Снеговики ворвались в дом и освободили Деда Мороза и 

Петровича с Петровной.
-  Вы что, все здесь? -  удивился Дед Мороз.
-  Нет, снеговички в деревне. И один сторожит задержан

ного! -  доложил Пряжкин.
Услышав доносившееся с улицы мычание, Дед Мороз 

поспешил за дверь.



#  *
Толстый Варежкин, поставив ногу на поверженного бра

коньера, грозно спрашивал:
-  Ты зачем связал нашего дедушку? Отвечай!
-  Как же он ответит, когда у него во рту твоя варежка?! -  

засмеялся Дед Мороз.
-  Допрашивать потом будем, мы должны задержать 

остальных, -  сказал Пряжкин, рассматривая ружьё брако
ньера.

-  А  ну, положи, -  строго сказал Дед Мороз.
-  У  них ружья, а мы что -  с голыми руками будем?
-  Не с голыми. -  Дед показал на свой посох. -  Темнеет, 

они скоро вернутся.

Когда браконьеры появились на поляне, Дед Мороз вышел 
из избы и направил на них посох:

-  Положите оружие!
-  Брось дурить, дед! -  Первый браконьер поднял ружьё... 

И тут же его уронил. А  затем стал вопить диким голосом и 
дуть на руки.

Второй бросился бежать и повалился как подкошенный.
-  Ух ты! Видели? -  галдели снеговики. -  Какое у нашего 

дедушки холодное оружие!
-  Вот так он и французам задал, -  сказал Пряжкин. -  

Отморозил им все руки и ноги!
К приезду милиции браконьеры уже были связаны. Один 

всё время дул на руки, другой сучил отмороженными нога
ми, пытаясь растереть их, а у третьего, Толика, уши рас
пухли, как блины, и на лбу красовалась здоровенная 
шишка. Камуфляжные штаны у всех троих были порваны 
собаками.

-  Красавцы, -  засмеялись милиционеры. Они погрузили 
задержанных в фургон и уехали.

А  через минуту на взмыленной тройке прискакала Снегу
рочка. Увидев снеговиков, учительница рассердилась:

-  Как вы здесь оказались? Я же сказала, чтобы вы сидели 
в деревне!
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-  Ничего, -  сказал дедушка, обнимая внучку. -  Они 
молодцы. Выручили деда.

-  Хороших помощников вырастили, -  согласился Петро
вич. -  Может, и нам в следующем году таких завести, как 
думаешь, Петровна?

Лесник с женой предложили попить чайку и отпраздно
вать освобождение. Но Дед Мороз отказался:

-  Домой пора! А  то снеговйчки, наверное, волнуются... Ты, 
внучка, поезжай. А  мы своим ходом. Кто у нас командир?

Снеговики давно уже стояли на лыжах. Только командир 
Пряжкин копался в снегу у крыльца: он не мог найти свою 
пуговицу со звездой

Узнав, в чём дело, Дед Мороз направил свой посох на 
землю. Снег мгновенно растаял. А  под ним оказалась латун
ная пуговица и подснежник.

-  Тепловая пушка! Вот это оружие! -  шептались снего
вики.

-  Ерунда, -  сказал Дед Мороз. -  Есть оружие помощнее, 
чем все тепловые пушки и морозильные посохи.

-  И что это за оружие? -  заинтересовался Пряжкин.
-  Дружба. Мы бы ни за что не победили, если бы не помо

гали друг другу. Вы -  мне, я -  Петровичу, а Петрович -  
своим лосям, кабанам и зайцам!

В тот день деревня долго не ложилась спать. Снеговики в 
красках расписывали снеговйчкам свои подвиги.

Воробью Чирикину дали целый батон. Из конюшни долго 
слышалось его хвастливое чириканье:

-  Я теперь воздушный разведчик-чик-чирик...
А  по деревне строевым шагом ходил Пряжкин и распевал 

солдатскую песню:
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Мы ребята хоть куда,
Из сосулек борода.
Пусть носы у нас красны, 
Дошагаем до весны!
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ЛЕТНЯЯ СПЯЧКА %
Весна на север приходит поздно, где-то в конце апреля. 

А  в Дедморозовке всегда было на два-три градуса холоднее, 
чем в округе. Но приближение весны всё-таки чувствовалось. 
Хотя кругом лежал снег, солнышко пригревало всё сильнее. 
Снеговики сделались сонными и рассеянными и на уроках 
слушали невнимательно. Снеговйчки то и дело капризничали.

-  Прямо не знаю, что с ними делать, -  сказала деду Снегу
рочка. -  Сегодня я сделала замечание Брошкиной, так она 
расплакалась и выбежала из класса...

-  Весна, -  заметил Дед Мороз.
-  Дедушка, я уже давно думаю, что будет с нашими уче

никами, когда... -  Внучка замолчала и внимательно на него 
посмотрела.

-  Я тоже думаю, -  сказал Дед Мороз. -  Это вопрос серьёз
ный, тут важно всё взвесить и найти правильный ответ.

#

*  Вопрос о том, что будет, когда придёт лето, конечно, тре
вожил снеговиков. И если они не задавали его учительнице, 
то только потому, что боялись показаться смешными или -  
хуже того -  трусливыми.

-  Слушай, Чайников, -  спросил как-то Морковкин. -  
А  ты не боишься, что весной мы, как сосульки...

-  Растаем? -  Чайников задумался. -  С одной стороны, по 
законам природы, обязательно должны.
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-  А  с другой?
-  А  с другой, технический прогресс. Сейчас всякие холо

дильники есть, морозильные камеры...
-  И мы полгода будем сидеть в этой морозильной камере?
-  Совсем не обязательно. Может быть, дедушка изобретёт 

для нас какие-нибудь жаропрочные костюмы, как у стале
варов, или солнцезащитный крем.

-  Волшебный крем? Это было бы здорово. Намажешься 
им -  и можно на каникулы отправиться в Африку!

Морковкин поделился своими сомнениями с Варежки- 
ным. Но тот как-то легкомысленно отмахнулся:

-  Наш дед -  волшебник, он что-нибудь придумает. Меня 
другое волнует, летом сосулек не будет...

-  Балбес ты! -  хотел сказать Морковкин, но промолчал.

Был замечательный выходной день. Воробьи весело чири
кали, принимая солнечные ванны. Но у Морковкина на 
душе было муторно. Снеговичок брёл по лесу и думал: «Вот 
растаю я и никогда больше не увижу ни этих берёзок, ни 
ёлочек...»

-  Привет! -  послышался знакомый голос. И из кустов по
явился заяц Федька. -  У  тебя, случайно, ничего с собой нет?

Под «ничего» Федька подразумевал свёклу или капуст
ный лист, которые Морковкин иногда таскал для него из 
погреба.

-  Извини, забыл! -  сказал снеговичок.
-  Ладно, -  махнул лапой Федька. Из его белоснежной 

шкуры почему-то торчали серые клоки.
-  Тебя что, собаки подрали?
-  Нет, линять начинаю. Мы весной всегда линяем. Эх, 

скоро здорово будет, тепло, всё растает, заячья капуста по
явится...

-  Я, может быть, тоже растаю, -  сказал Морковкин.
-  Извини, -  смутился Федька. -  Я думал, а вдруг у вас, у 

снеговиков, спячка, как у медведей? Только наоборот -  не 
зимняя, а летняя.
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-  Ничего, -  вздохнул снеговичок. -  Знаешь, если я растаю, 

я попрошу дедушку, чтобы он отдал мою морковку тебе.
-  Спасибо, -  окончательно смутился Федька и быстро 

исчез в кустах.
«Летняя спячка, -  думал Морковкин, возвращаясь в 

деревню. -  Это было бы здорово!»

С каждым днём становилось всё теплее. Дед Мороз отме
нил утреннюю зарядку, а Снегурочка посоветовала учени
кам меньше бегать и находиться на солнце.

Снеговики совета, конечно, не послушали. И на каждой 
перемене, как обычно, выбегали играть в волейбол. А  снего- 
вйчки крутили обруч и прыгали через скакалку... Пока с 
Сорокиной -  самой крепкой и плотной снеговичкой -  не 
случился обморок.

-  Что со мной? -  пробормотала Сорокина, приходя в себя. 
Лицо у неё посерело, а с носу капало.

-  Тепловой удар, -  сказала Снегурочка. -  Ты просто пере
грелась на солнце.



Вечером Дед Мороз собрал снеговиков в школе. Вид у него 
был необычно серьёзный:

-  Я хотел с вами поговорить вот о чём. Приближается лето. 
Через полтора месяца во всех школах начнутся летние кани
кулы. Но у нас школа особая, и занятия закончатся раньше.

-  Ура! -  крикнул Кроссовкин.
-  Тихо, -  сказала учительница. -  Вы учили природоведе

ние и знаете, что летом...
Все затаили дыхание.
-  Мы растаем? -  робко спросила Синичкина.
-  Нет, -  покачал головой Дед Мороз. -  У меня есть одна 

идея. Но вы уже взрослые, и я хотел бы обсудить её с вами...
Идея заключалось в том, что снеговики будут спать все 

летние каникулы, а проснутся в сентябре, когда выпадет 
первый снег.

-  Спать всё лето? -  спросил кто-то.
-  В этом нет ничего необычного, -  сказала Снегурочка. -  

Белки, ежи, медведи спят всю зиму. А  у вас получится на
оборот...

-  Летняя спячка? -  спросил Морковкин.
-  Подходящее название, -  одобрил Дед Мороз. -  Какие у 

вас будут вопросы и соображения?
Все дружно зашумели: когда начнутся каникулы? И где 

они будут спать? А  у снеговичек будет отдельное помещение 
или нет?

Дедушка объяснил, что под летнюю спальню переоборудуют 
большой погреб. Продукты оттуда перетащат в новый холо
дильник. А  в погребе сделают ремонт и поставят кровати...

-  Я боюсь, что не усну. Некоторые мальчишки так хра
пят, особенно Ведёркин, -  пожаловалась Сорокина.

-  Поэтому ложись к нему поближе, -  сказал Мерзлякин.
-  Почему? -  не поняла Сорокина.
-  Потому что он своим храпом будет в погребе крыс отгонять!
Несколько снеговичек нервно взвизгнули.
-  Успокойтесь, -  сказал Дед Мороз. -  Никаких крыс в погре

бе нет. И спать вы будете крепко, обещаю. Есть ещё вопросы?

•  *
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Руку поднял Старометёлкин. Свою фамилию он получил, 
так как из головы у него торчали прутья от старой метлы. 
Снегурочка хотела дать ему более благозвучную фамилию -  
Прутков. Но пришлось бы начисто переписывать классный 
журнал. Поэтому он так и остался -  Старометёлкиным. А  дру
гие снеговики называли его кто как: и Прутковым, и Ёжико
вым, и даже Лысенко. Но Старометёлкин не обижался:

-  Важно не то, как тебя называют. А  то, что ты есть.
Он вообще был очень спокойный и рассудительный снего- 

вичок. С философским складом мышления, как говорил 
Дед Мороз. И хотя учился неважно, но иногда ставил свои
ми вопросами учительницу в тупик: «Что было раньше: 
яйцо, курица или петух?» или «Что важнее в жизни -  быть 
умным или счастливым? »

-  А  сам ты как думаешь? -  спросила Снегурочка.
Старометёлкин почесал в затылке:
-  Если вдуматься, что такое жизнь: вода, морковка и не

сколько волшебных слов.
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-  Настоящий мыслитель! -  восхитился дед Мороз.
...Так вот, Старометёлкин поднял руку и сказал:
-  Я вообще не понимаю, зачем вся эта суета. По-моему, 

лучше растаять. А  зимой дедушка слепит нас снова!
Дед Мороз растерялся:
-  Очень неожиданное предложение. И может быть, пра

вильное. Но я не уверен, что когда вы заново появитесь на 
свет, то будете помнить всё, что было в этом году.

-  А  друг друга мы вспомним? -  спросил кто-то.
-  Так что, нам опять идти в первый класс? -  возмутился 

Ведёркин. -  Ты, Ёжиков, не лезь со своими предложения
ми! А  то получишь! -  и показал ему кулак.

Другие тоже были против. Особенно те, у кого были отлич
ные оценки:

-  У  Лысенко половина троек, вот ему своих знаний и не 
жалко!

Старометёлкин пожал плечами:
-  Большинство всегда право. Даже когда не право!
Снегурочка прекратила споры, объявив, что каникулы

начнутся через неделю. За это время она успеет подвести 
итоги учебного года. А  Дед Мороз вместе с помощниками 
подготовит помещение для летней спячки.

На следующий день Дед Мороз отправился в город и при
вёз оттуда здоровенный холодильник. Холодильник был 
такой огромный, что одиннадцать снеговиков с трудом зата
щили его в один из сараев. Затем стали перевозить на сан
ках картошку, свёклу, банки с компотами и соленьями.

Когда помещение освободилось, Снегурочка со снеговйч- 
ками разрисовали стены погреба, который теперь именовал
ся летней спальней. На одной стене нарисовали зелёный лес 
с ягодами и грибами, на другой -  речку и за ней цветущее 
поле...

-  Красота какая, -  вздохнула Рябинина. -  А  мы ни лан
дышей, ни одуванчиков не увидим!

-  А  Морковкин говорил, что в следующем году дедушка 
изобретёт специальную волшебную мазь. Если ей намазать-

•  *
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ся, то можно будет даже загорать на пляже, -  сообщила 
Сорокина.

-  Ох, и фантазёр этот Морковкин! -  сказала Снегурочка.
Когда краска высохла, снеговики взялись перетаскивать

кровати. Перетаскивали целый день. А  вечером вдруг выяс
нилось, что пропал Варежкин.

Сначала решили, что он пошёл за берёзовыми сосульками и 
в темноте заблудился. Варежкин часто бегал в дальний берез
няк за деревней и говорил, что там самые вкусные сосульки...

Но снеговичок не появился ни утром, ни к обеду. Дед 
Мороз был не на шутку встревожен.

Сова Гага подняла на поиски птиц. Птицы облетели все 
окрестные леса, однако Варежкина нигде не нашли.

Тогда за дело взялись собаки, они до самой ночи рыхлили 
носами снег, но обнаружить след пропавшего снеговика не 
сумели.

-  Как под лёд провалился, -  сказал Пират. Чем сильно 
напугал всех: а вдруг и правда Варежкин пошёл на речку и 
утонул?

-  А  может быть, он растаял? -  предположил Кроссовкин.
-  Вряд ли, -  сказал Пират. -  Если бы растаял, осталась 

варежка. И мы бы её унюхали!

Нашёлся Варежкин на третий день. Точнее, на третью 
ночь. И обнаружил его Пушок. Ночью кот решил залезть в 
холодильник за маслом и обнаружил там пропавшего.

Оказывается, когда снеговики перетаскивали продукты, 
Варежкин приметил пару банок с вишнёвым компотом и 
тайком решил полакомиться...

-  А  дверь в холодильнике захлопнулась, -  объяснял он. -  
И свет сразу погас. Я кричал, стучал, а вы...

-  Молчал бы, -  сердито сказала Снегурочка. -  Из-за него 
вся деревня на ушах стояла...

-  И на задних лапах, -  добавил Пушок.
Впрочем, ругать снеговичка не стали. Не попало и коту, 

без спросу забравшемуся в холодильник. Поэтому Пушок
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ходил, гордо задрав хвост, и хвастал, что у него нюх лучше, 
чем у всех собак в деревне.

-  А  мою кровать перетащили? -  спросил Варежкин.
-  Конечно, я её поставил рядом со своей, -  сказал Морков

кин. -  Многие решили, что ты утонул. Но я до конца не верил.

Летняя спальня была готова. Снегурочка посыпала пол 
ледяной крошкой, а Дед Мороз повесил на стену большой 
термометр. Градусник показал минус три.

-  Температура в самый раз!
-  Дедушка, а ты не забыл мою просьбу? -  спросила Уголь- 

кова.
Дедушка вспомнил, что снеговичка боялась засыпать в 

темноте:
-  Не волнуйся, я повешу баночку с северным сиянием.

На следующий день в школе состоялось последнее собра
ние. Снегурочка подвела итоги за год. Оценки в основном 
были хорошие и отличные. Конечно, были и тройки. Но 
даже у Морковкина, Старометёлкина и Чугункова средний 
балл получился приличный:

-  Чайников -  пять, Чугунков -  четыре с минусом, Шапоч- 
кина -  твёрдая четвёрка.

-  А  почему у меня «с минусом»? -  проворчал Чугунков.
-  Чтобы ты от радости не растаял! -  сказал Мерзлякин.
И все засмеялись.
Потом начался прощальный ужин. Ученики сдвинули 

парты в один длинный ряд и расставили стулья. Дед Мороз 
достал из кармана шубы узорчатый платок, что-то пошеп
тал над ним и подбросил в воздух...

Платок, опустившись на стол, превратился в длинную 
скатерть, на которой стояли вазочки с мороженым всевоз
можных сортов.

-  Ура! -  закричали снеговики.
А  потом все сидели за столом, ели мороженое и вспомина

ли прошедший год. Как ходили в лыжный поход, и как





вытаскивали из реки утонувший бульдозер, и как делали 
подарки для детей, кормушки и скворечники.

-  Наверное, в них скоро скворцы поселятся, -  вздохнула 
Синичкина. -  А  мы не увидим.

-  Дедушка, а ты можешь придумать так, чтобы мы летом 
не таяли? -  спросила Рябинина. -  Очень хочется посмо
треть, как растут живые цветы...

-  Сейчас нет, -  сказал Дед Мороз. -  А  вот на следующий 
год постараюсь что-нибудь придумать.

-  Лучше отправиться в поход, -  предложил Морковкин, -  
и устроить летний лагерь на Северном полюсе. Там белые 
ночи, и можно будет вообще не спать.

-  Поживём -  увидим, -  улыбнулся дед.

Вечер закончился почти под утро. Дед Мороз и Снегуроч
ка обошли всех снеговиков и пожелали спокойной ночи.

-  Тогда уж спокойного лета! -  сказал Мерзлякин.
-  Или спокойных каникул! -  добавил кто-то, кажется 

Морковкин.
-  Когда вы проснётесь, пойдёте во второй класс, -  напут

ствовала учеников Снегурочка.
Дед Мороз произнёс волшебное заклинание. И снеговики 

мгновенно затихли.
Под потолком висела небольшая баночка с северным сия

нием. Под ногами искрилась ледяная крошка. Дед и внучка 
помолчали.

-  Полгода тишины, -  вздохнул Дед Мороз. -  Знаешь, 
внучка, мне будет их не хватать.

Неожиданно из угла послышалось негромкое дребезжа
ние... Будто звонил старый будильник.

-  А  Ведёркин действительно храпит, -  засмеялась Снегу
рочка.
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